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Цель и задачи МБДОУ № 266 на 2022/2023 учебный год 

 

ЦЕЛЬ: создание равных возможностей для раскрытия потенциала каждого участника 

образовательного процесса путем организации в ДОУ специализированной информационной 

образовательной среды 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ МБДОУ № 266 

на 2022 – 2023 учебный год 

1. Создать необходимые условия: материально-технические, кадровые, организационно-

методические, обеспечивающие развитие цифрового образовательного пространства, 

доступного всем участникам образовательной деятельности. 

2. Продолжать повышать уровень педагогической ИКТ-компетентности педагогов в 

использовании современных информационных технологий при организации образовательной 

деятельности с детьми и во взаимодействии с родителями посредством системы непрерывного 

обучения и повышения квалификации педагогов и специалистов ДОУ в сфере цифровизации 

образовательного процесса. 

3. Организовать систему дистанционного и сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса для решения широкого спектра образовательных и управленческих 

задач. 

4. Воспитывать социально ответственную и гармонично развитую личность дошкольника 

посредством развития у детей системы базовых и духовно-нравственных ценностей. 

5. Сформировать систему определения, поддержки и развития способностей у детей 

дошкольного возраста для последующего самоопределения и успешной профориентации. 

6. Формировать культуру здорового образа жизни и любовь к спорту у детей через интеграцию 

различных видов деятельности. 

 7. Создать условия для развития у детей любознательности и познавательной активности через 

оптимизацию инновационной деятельности ДОУ в условиях реализации муниципальных и 

региональных проектов: 

- Областная инновационная площадка "Развитие цифровой образовательной среды в детском 

саду как условие повышения качества дошкольного образования"; 

- Стажировочная площадка «Ростов - город, открытый для школ»; 

- Федеральный проект "Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для 

дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде "ПиктоМир"; 

- Муниципальный проект «Здоровый дошкольник»: 

- Муниципальный проект «Математическая вертикаль» 

 

Основные направления деятельности МБДОУ 

 Реализация задач Основной образовательной программы дошкольного образования с целью 

достижения целевых ориентиров.  

 Реализация задач адаптивной образовательной программы дошкольного образования 

 Сохранение и укрепление здоровья детей.  

 Создание специальных условий для поддержки детей дошкольного возраста с ОВЗ (согласно 

79 статье ФЗ-273)  

 Обеспечение взаимодействия педагогических работников, детского сада и родителей по 

вопросам развития детей дошкольного возраста; развития у детей инициативы и 

самостоятельности.  



 Создание цифровой образовательной среды (ЦОС) 

 

ЗАДАЧИ  

по управлению образовательной деятельностью 

1. Совершенствование нормативно-правового поля деятельности в соответствии с 

действующим законодательством РФ: внесение изменений в Образовательную программу 

МБДОУ, программно-методическое обеспечение МБДОУ с учетом содержания Программы  

дошкольного образования «От рождение до школы» Н.Е. Веракса. 

2. Совершенствование системы комплексно-тематического планирования образовательной 

деятельности согласно ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

3.  Развитие и модернизация материально-технической базы МБДОУ в соответствие с 

требованиями СанПиН.1 

4. Обеспечение психологического сопровождения проектирования содержания 

образовательного процесса в соответствии с образовательными областями.  

5.Совершенствование системы здоровьесбережения в условиях МБДОУ на основе проектной 

деятельности. 

6. Создание образовательной мотивационной среды, которая дает возможность каждому 

максимально реализовать свой потенциал и непрерывно саморазвиваться. 

 

Направления реализации годовой задачи: 

 

• Совершенствование структуры управления 

• Информационное обеспечение 

• Социально-педагогическое обеспечение 

• Методическое обеспечение 

• Обновление ЦОС 

 

Цель планирования: 

1. Выработка единства действий административного и педагогического коллективов.  

2. Уметь четко сформулировать цели и задачи, стоящие перед коллективом на основе глубокого 

анализа уровня достижений за прошедший учебный год. 

3. Наличие специальных знаний и умений.  

4. Соблюдение в соответствии с номенклатурой дел системы планов: устав, программа 

развития, образовательная программа, адаптивная программа, план работы на учебный год, 

индивидуальные планы у каждого педагога, руководителя и специалиста 

 

Основные задачи планирования: 

−  обеспечение выполнения решений государственных органов по вопросам воспитания, развития 

и эмоционального благополучия детей раннего и дошкольного возраста; 

− вычленение главных, узловых вопросов в деятельности педагогического коллектива; 

−  определение конкретных мероприятий, сроков их 

− исполнение и ответственные исполнители; 



−  воспитание ответственности и дисциплинированности у членов коллектива. 

 

Особенности образовательного процесса. 

 При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников:  

• физическая культура,  

• здоровье,  

• безопасность,  

• социализация,  

• труд,  

• познание,  

• коммуникация,  

• чтение художественной литературы,  

• художественное творчество,  

• музыка. 

 В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач   

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

В соответствии с поставленными годовыми задачами в 2022-2023 учебном году эти 

направления будут реализованы следующим образом:  

- организована работа с педагогами по повышению профессиональной компетентности в 

вопросах организации воспитательно-образовательного процесса с учетом требований ФГОС 

ДО;  

- в каждой группе созданы условия для развития детской инициативы и самостоятельности: 

предоставлена возможность выбора детьми материалов видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, обновлены и дополнены центры активности;  

- разработаны методические материалы, подобран наглядный, дидактический материал по 

речевому развитию детей дошкольного возраста; 

- обновление банка ЭОР.  

 



Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.3. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Реализация образовательных программ  

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ 

№ 266, утвержденной заведующим 30.08.2022 

В течение 

года 

Воспитатели 

Проверить и по необходимости 

актуализировать основную образовательную 

программу дошкольного образования на 

наличие тематических блоков, направленных 

на изучение государственных символов 

Российской Федерации 

Сентябрь Старший воспитатель 

Выполнение плана мероприятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности  

В течение 

года 

Воспитатели 

Выполнение плана летней оздоровительной 

работы  

Июнь, 

июль, 

август 2022 

года 

Воспитатели 

Выполнение плана мероприятий с 

воспитанниками по ОБЖ (Приложение № 4 к 

плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Проведение физкультурных и музыкально-

развлекательных мероприятий (в соответствии 

с календарным планом) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Выполнение плана медицинских и 

профилактических лечебно-оздоровительных 

мероприятий  

В течение 

года 

Медицинская сестра 

Участие в муниципальных, региональных и 

Всероссийских конкурсах  

В течение 

года 

Воспитатели, педагоги-

специалисты 

Выполнение планов мероприятий 

инновационной деятельности (реализация 

городских проектов, стажировочной 

площадки, областной площадки, федеральной 

площадки РАН)  

В течение 

года 

Воспитатели, педагоги-

специалисты 

Выполнение мероприятий в рамках выявления 

и поддержки одаренных обучающихся (5-7 

лет) 

 

В течение 

года 

Воспитатели, педагоги-

специалисты 

Выполнение мероприятий в рамках 

социального партнерства  

 

В течение 

года 

Воспитатели, педагоги-

специалисты 



Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительной группы) 

Сентябрь  

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель  

Вывешивание в кабинетах дидактических и 

наглядных материалов для создания 

насыщенной образовательной среды 

Октябрь Старший воспитатель 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием 

интерактивных образовательных технологий 

(для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели, учителя 

Проверить и по необходимости 

актуализировать основную образовательную 

программу дошкольного образования на 

наличие тематических блоков, направленных 

на изучение государственных символов 

Российской Федерации 

Сентябрь Старший воспитатель 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительной группы) 

Сентябрь  

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель  

Вывешивание в кабинетах дидактических и 

наглядных материалов для создания 

насыщенной образовательной среды 

Октябрь Старший воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий у 

воспитанников 

Октябрь-

декабрь 
Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

Ноябрь Воспитатели 

1.1.2. Воспитательная работа 

Мероприятие Срок Ответственный 

Корректировка календарного плана 

воспитательной работы (включение в 

календарный план мероприятий, направленных 

на изучение государственных символов 

Российской Федерации и мероприятий в связи 

с объявлением 2023 года – Годом педагога и 

наставника)  

Август Старший воспитатель 

Внедрение рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы в 

рамках нового учебного года 

В течение 

года 

Воспитатели 



«Разработка  АОП  по рекомендациям ПМПК 

для детей  ОВЗ, ЗПР, Для ребенка с 

умственной отсталостью. 

Сентябрь ППк МБДОУ№266 

Подготовить список воспитанников 

дошкольного возраста и работников, которые в 

силу успешных результатов своей 

деятельности достойны поднимать/спускать и 

вносить Государственный флаг 

ежемесячн

о до 5 

числа 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

В течение 

года 
Воспитатели 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия к Международному дню 

распространения грамотности 

до 8 

сентября  

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия ко Дню работника дошкольного 

образования 

до 27 

сентября  

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

воспитанниками 

Октябрь Старший воспитатель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия, посвященного Празднику Весны 

и Труда 

до 27 

апреля  

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия ко Дню победы 
до 5 мая  

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия «Выпускной» 
до 25 мая 

Воспитатель старшей и 

подготовительной 

группы, музыкальный 

руководитель 

Обновление содержания рабочей программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в целях реализации 

новых направлений воспитания 

Май-июль 

Воспитатели, педагог-

психолог, старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

В течение 

года 
Воспитатели 

Подготовить список воспитанников 

дошкольного возраста и работников, которые в 

силу успешных результатов своей 

деятельности достойны поднимать/спускать и 

вносить Государственный флаг 

ежемесячн

о до 5 

числа 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия к Международному дню 

распространения грамотности 

до 8 

сентября  

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия ко Дню работника дошкольного 

образования в рамках Года педагога и 

до 27 

сентября  

Воспитатели, старший 

воспитатель 



наставника 

 

1.1.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 
Сентябрь 

Педагоги дополнительного 

образования 

Формирование учебных групп Сентябрь 
Педагоги дополнительного 

образования 

Составление расписаний кружков, дополнительных 

занятий 
Сентябрь 

Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Информационная кампания в целях привлечения 

детей к обучению по дополнительным 

общеразвивающим программам 

Август-

сентябрь 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

1.1.4. Летняя оздоровительная работа 

Мероприятие Срок Ответственный 

Опрос родителей (законных представителей) о посещении 

воспитанников в летний период 
Апрель Воспитатели 

Осмотр игровых площадок и оборудования на наличие 

повреждений/необходимости ремонта 
Апрель Завхоз  

Ревизия и подготовка выносного игрового оборудования: 

–  скакалок; 

–  мячей разных размеров;  

–  кеглей; 

–  мелков и канцтоваров для изобразительного творчества и 

т.д. 

Апрель 

Завхоз  

Благоустройство территории (сбор опавшей листвы, высадка 

цветов и т.д.) 
Апрель 

Завхоз  

Формирование перечня оздоровительных процедур на Май Медсестра 



летний период с учетом состояния здоровья воспитанников 

Сбор согласий родителей (законных представителей) на 

закаливание воспитанников  
Май Воспитатели 

Создания условий для проведения закаливающих и иных 

оздоровительных процедур 
Май Завхоз 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

Формирование перечня воспитательно-образовательных 

мероприятий на летний период 
Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной работы с 

воспитанниками 
Май  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Инструктирование воспитателей: 

–  о профилактике детского травматизма; 

– правилах охраны жизни и здоровья детей в летний период; 

–  требованиях организации и проведении спортивных и 

подвижных игр 

Май Старший воспитатель 

 

2.4. Работа с семьями воспитанников 
1.2.1. Взаимодействие 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское вмешательство, 

обработку персональных данных и т.п.) 
Август Заведующий 

Сбор заявлений (о компенсации родительской платы, 

право забирать ребенка из детского сада и т.п.) 
Август Заведующий 

Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– удовлетворенность организацией питания 

 
Старший воспитатель, 

воспитатели 



воспитанников; 

- анкетирование вновь поступивших 

Сентябрь  

– оценка работы детского сада Апрель  

Опросы:  

–  «позитивные и негативные установки для ребенка» 
Май 

Старший воспитатель 

– способы взаимодействия с работниками детского 

сада» 
Август 

 

1.2.2. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По 

необходим

ости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Обновление содержания работы с родителями 

посредством современных средств 

коммуникации  - «Инфокиоск» 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, специалисты 

«Дни открытых дверей» Практическое 

знакомство родителей с особенностями 

образовательной деятельности в разных 

возрастных группах (в случае снятия 

ограничений по коронавирусу)  

Апрель Старший воспитатель,  

воспитатели, специалисты 

«Занимательная логика». Методические 

рекомендации для родителей 

Сентябрь Воспитатели, специалисты 

Выставка творческих работ «Осенние дары» Октябрь воспитатели. 

Праздник «День матери» Ноябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

«День добрых дел» (Посади дерево; Кормушка 

для птиц). День древонасаждения. 

Ноябрь воспитатели 

Конкурс семейного творчества «Мастерская 

Деда Мороза» 

декабрь воспитатели 

Консультация «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей средствами художественной 

литературы» 

Январь 

 

воспитатели 

Выставка детско-родительских работ февраль воспитатели 



«Защитники Родины», «О папе с любовью» 

Выставка творческих работ «Широкая 

Масленица» 

март воспитатели 

Экологический десант (Помощь в 

благоустройстве территории детского сада) 

апрель Завхоз, воспитатели 

Выставка детско-родительских работ «Русь 

Пасхальная» 

май воспитатели 

Реализация плана профилактической работы 

детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

Реализация плана профилактической работы 

по пожарной безопасности 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

1.2.3. Информирование и просвещение 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 
Старший воспитатель 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических мероприятий 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

Групповое консультирование: 

– «Формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников»; 

Сентябрь  

Старший воспитатель, 

медицинский работник – профилактика коронавирусной инфекции Октябрь 

– формирование самостоятельности у детей Ноябрь 

– компьютерные игры и дети Декабрь 

Дни открытых дверей 
Апрель, 

июнь 
Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала: 

– родительская плата 

 

Сентябрь  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

– правила фото- и видеосъемки в детском саду Сентябрь  

– правила посещения детского сада Сентябрь  

– мы пешеходы Апрель 

– безопасность ребенка у водоема» Май 



Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте детского сада 

В течение 

года 
Старший воспитатель 

 

1.2.4. Родительские собрания 

 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в предстоящем учебном году 

Внесение изменений в календарный план 

воспитательной работы в целях включения 

мероприятий, направленных на изучение 

государственных символов Российской 

Федерации и мероприятий в связи с 

объявлением 2023 года - Годом педагога и 

наставника  

Заведующий, старший 

воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Январь Внедрение интерактивных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в прошедшем 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Вторая младшая группа «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет. Кризис 3-х лет» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» « Особенности детей с 

речевыми нарушениями». 

Воспитатель старшей 

группы. педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Октябрь 

Ноябрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Типичные случаи 

детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Воспитатели групп, 

старшая медсестра 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

младших дошкольников»  «Жестокое 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог, 

инструктор по физической 



обращение с детьми» культуре. 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 

группы, учитель-логопед 

Февраль 

Декабрь 

Февраль 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» «Профилактика 

жестокого обращения в семье» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Апрель 

Средняя группа: «Развитие воображения у 

детей- важный психический процесс» Роль 

художественной литературы в развитии 

воображения и в развитии нравственных 

качеств детей» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Подготовительные группы: «Семья на пороге 

школьной жизни» 

Воспитатель, педагог-

психолог 

Старшая и подготовительная группы:  

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Первые 

числа 

августа 

Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022 -2023учебном году 

Заведующий  

IV. Заседания Совета родителей 

 

сентябрь 

Тема: «ДОУ в условиях действующего 

законодательства» 

«Актуальные вопросы развития системы 

дополнительного образования детей» 

Председатель Совета 

родителей 

декабрь Тема: «Участие Совета родителей в 

планировании и проведении музыкально-

развлекательных, физкультурных праздников 

в ДОУ» 

Председатель Совета 

родителей 

апрель Тема: «Итоги работы ДОУ за 2022-2023 

учебный год» 

Председатель Совета 

родителей 

 



1.2.5. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Работа консультационного центра 

Организовать разработку отдельного раздела на сайте 

детского сада 

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Провести семинары (вебинары) для родителей 

воспитанников на темы: 

«Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период» 

«Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом» 

«Совместная работа семьи и детского сада по 

профилактике безнадзорности детей» 

«Ответственность родителей за воспитание детей» 

«Бесконтрольность свободного времени – основная 

причина безнадзорности ребенка» 

«Влияние детско –родительских отношений на 

формирование личности ребенка»  

 «Что нужно знать родителям о творческих и одарённых 

детях»  

Октябрь-

май 

старший 

воспитатель 

 

Мониторинг деятельности 

МКДО 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 



Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Нормотворчество 

2.1.1. Разработка локальных, распорядительных актов и служебных документов 

 

Наименование документа Основание 

разработки 

Срок Ответственный 

Документы по питанию: 

– ведомость контроля за рационом 

питания; 

– график смены кипяченной воды; 

– основное меню 

– ежедневное меню 

– индивидуальное меню; 

– гигиенический журнал; 

– журнал учета температуры и 

влажности в складских помещениях; 

–технологические документы блюд; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Октябрь-

Ноябрь 

Ответственный за 

питание 

 

 

 

Кладовщик 

Приказ о назначении ответственного 

за организацию питания 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Сентябрь Заведующий 

Составление инструкций по охране 

труда для каждой должности и 

профессии работников, которые есть 

в штатном расписании детского сада 

Трудовой 

кодекс 
Январь 

Специалист по 

охране труда, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Разработка правил по охране труда 

детского сада 

Трудовой 

кодекс 
Январь 

специалист по 

охране труда 

Составление проектов, смет на 

приобретение материалов и 

оборудования в соответствии с 

планом обновления и обогащения 

развивающей предметно-

пространственной среды и 

помещений ДОУ 

 В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз, главный 

бухгалтер 

Регулирование нормативно-правовых 

документов в соответствии с 

Уставом. 

 В течение 

года 

Заведующий,  

Совершенствование нормативно –

правовой базы  МБДОУ на 2022– 

2023 учебный год 

 В течение 

года  

 

заведующий 

Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных нормативных 

 В течение 

года  

заведующий 



актов о работе учреждения на 2022– 

2023 уч. год 

Внесение изменений в нормативно – 

правовые 

документы в соответствии с: 

- ФГОС ДО (распределение 

стимулирующих выплат, локальные 

акты, Положения 

и др.) 

- Профстандарта 

 В течение 

года 

профком 

заведующий  

старший 

воспитатель 

 

Положение о планировании 

воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ (приказ 

Министерства народного 

образования РСФСР от 20.09.88 № 41 

«О документации детских 

дошкольных учреждений»), 

устанавливающий перечень 

педагогической документации 

детских дошкольных учреждений 

 В течение 

года  

 

заведующий 

 

2.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование документа Основание 

обновления 

Срок Ответственный 

Положение об оплате труда Индексация 

окладов 

октябрь Заведующий, 

главный бухгалтер 

Локальный акт, устанавливающий 

порядок обеспечения работников 

СИЗ и смывающими средствами, 

распределение обязанностей и 

ответственности должностных лиц 

за этапы обеспечения работников 

СИЗ и смывающими средствами, с 

учетом особенностей структуры 

управления детского сада и  

требования 

Правил, 

утвержденн

ых приказом 

Минтруда от 

29.10.2021 

№ 766н 

до 1 сентября  
специалист по 

охране труда 

Локальный акт «О нормах 

бесплатной выдачи СИЗ и 

смывающих средств работникам» 

(составить на основании Единых 

типовых норм, с учетом результатов 

СОУТ, результатов ОПР, мнения 

выборного органа первичной 

профсоюзной детского сада или 

иного представительного органа 

работников) 

требования 

Правил, 

утвержденн

ых приказом 

Минтруда от 

29.10.2021 
№ 766н 

до 1 сентября  

специалист по 

охране труда, 

заведующий 

Внесение изменений в локальные  В течение Заведующий, 



акты учреждения и издание новых. года старший 

воспитатель 

 

2.2. Организационные мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Согласование и утверждение документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ.  

Подготовка приказов по основным направлениям 

деятельности ДОУ. 

Август  Заведующий 

Заключение договоров  с родителями (законными 

представителями) 

Август  Заведующий 

Подготовка инструктивно-распорядительных 

документов (об охране труда и соблюдении правил 

техники безопасности) 

Август  Заведующий 

Подготовка инструктивно-распорядительных 

документов (утверждение штатного расписания 

МБДОУ, тарификация педагогических работников). 

Август  Заведующий 

Составление циклограмм работы специалистов и 

графиков работы специалистов 

Август  Старший 

воспитатель 

Утверждение циклограмм работы специалистов и 

графиков работы специалистов 

Август  Заведующий 

Корректировка программ с учетом требований 

законодательства: 

 - ООП ДО; 

 - АООП ДО; 

 - рабочие программы педагогов.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Разработка основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

Планирование образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации 

январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Заключение договоров с педагогами, оказывающими 

платные услуги. 

Сентябрь Заведующий 

Организации платных образовательных услуг в 

детском саду 

Сентябрь Заведующий 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

–переговоры с социальным партнером; 

–проработка основных  характеристик образовательной 

программы, вида и направленности, объема ресурсов, 

используемых  каждой  организацией; 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий 



– распределение обязанностей между организациями; 

– заключение договора о сетевой форме по образцу, 

утвержденному  Минобрнауки и Минпросвещения 

приказом от 05.08.2020 № 882/391. 

Методическое сопровождение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО). 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Заключение (пролонгация) договоров по курсам 

повышения квалификации с образовательными 

организациями 

Сентябрь  Заведующий  

Написание плана работы на ЛОП 2021-2022 учебного 

года 

Май 2022 Старший 

воспитатель 

Обновление уголка по охране труда в целях 

обеспечения охраны труда, распространение правовых 

знаний 

Сентябрь  Завхоз, 

председатель 

профкома 

Проведение комплексных мер по 

антитеррористической защите 

В течение 

года 

Завхоз, 

заведующий  

Самоанализ деятельности воспитательно-

образовательной работы за 2022-2023 учебный год. 

 

Апрель 

2022 

Старший 

воспитатель 

2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Мероприятие  Срок  Ответственный  

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности  

Составление графика аттестации 

педагогических кадров на 

соответствие занимаемой должности 

и квалификационную категорию 

сентябрь Старший воспитатель 



Составление плана работы 

аттестационной комиссии 

сентябрь Старший воспитатель 

Оформление документации на 

аттестующихся педагогов на 

соответствие занимаемой должности 

по итогам заседания аттестационной 

комиссии. 

В течение года Старший воспитатель 

Сопровождение аттестации 

педагогических кадров на 

соответствие занимаемой должности  

В течение года Старший воспитатель 

2.3.2. Аттестация педагогических работников на квалификационную категорию 

Мероприятие  Срок  Ответственный  

Помощь педагогам в оформлении 

материалов , подтверждающих 

результаты педагогической 

деятельности для аттестации на 

первую и высшую категорию 

В течение года Старший воспитатель 

Сопровождение аттестации 

педагогических кадров на  

квалификационную категорию. 

В течение года Старший воспитатель 

Составление сводного календаря КПК 

аттестуемых   

за последние 5 лет Старший воспитатель 

2.3.3. План-прогноз 

Ф. И. О. работников, 

которым необходимо 

пройти аттестацию на 

квалификационную 

категорию в 2022-2023 

году 

Должность Категория  Дата окончания 

действия категории 

Лымарева Ю.С. 
Инструктор по 

ФК 

Без категории  -  

Полуляшная Е.В. Воспитатель Высшая 24.06.2021 

Пшеничная Т.Л. Старший 

воспитатель 

первая 24.12.2024 

Вернова Т.С. Педагог-психолог высшая 22,05. 2022 

2.3.4. Организация труда и оформление кадровых документов 

 

Мероприятие Основание Срок Ответственный 

Привлечение 

студентов к 

Приказ 

Минпросвещения от 

С сентября Старший 

воспитатель 



педагогической 

деятельности 

18.09.2020 № 508 
Заведующий 

Оформление 

кадровых документов 

по удаленной работе 

по новым 

требованиям 

Федеральный закон от 

08.12.2020 № 407-ФЗ 

С сентября делопроизводитель 

Специальная оценка 

условий труда 

работников 

Федеральный закон от 

28.12.2013 № 426-ФЗ 

В течение года Заведующий 

завхоз 

 

2.4. Организационное обеспечение управления ДОУ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Комплектование ДОУ апрель-

июнь 

Заведующий 

Тарификация  работников МБДОУ  Сентябрь  Заведующий  

Главный 

бухгалтер 

Подготовка отчётов, информационно-аналитических 

справок о работе ДОУ  

в течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Обновление банка данных педагогических работников  Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Осуществление мониторинга развития ребенка (оценка 

индивидуального развития ребенка, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования) 

01.09-

15.09.2021 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ПМПк апрель Педагог-психолог 

Учителя-

логопеды 

Организация работы официального сайта ДОУ 

(своевременное обновление информации) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

2.4.1. Общие собрания работников 

 

 Срок Ответственный 

Общее собрание работников № 1  

Тема: «Основные направления деятельности ДОУ на 

2022-2023 учебный год» 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Должностные инструкции сотрудников 

-Текущий инструктаж по охране труда, технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей 

Сентябрь  Заведующий  



- Инструктаж «Поведение и действия должностных лиц 

и работников ДОУ при террористическом акте» 

-Знакомство с приказами 

Общее собрание работников № 2 

 - Утверждение графика отпусков на 2023 год 

- Соблюдение пожарной безопасности 

- Соблюдение антитеррористической безопасности 

Декабрь  Заведующий 

Общее собрание работников № 3 

Тема: «Предварительные итоги учебного года» 

- Результаты работы за прошедший учебный год 

- Сохранность имущества 

- Выполнение правил внутреннего распорядка 

-Основные задачи работы ДОУ на летний 

оздоровительный период 

- Текущие организационные вопросы 

Май Заведующий 

2.5. Охрана труда 

Мероприятие Срок Ответственный 

Формирование плана мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда 

Декабрь 
Специалист по охране 
труда 

Провести закупку: 

– поставка СИЗ, прошедших подтверждение соответствия 

в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, на основании единых Типовых норм 

выдачи средств индивидуальной защиты; 

– поставка дезинфицирующих средств, на основании 

единых Типовых норм выдачи смывающих средств 

До 1 

сентября 

Контрактный 

управляющий, 

специалист по охране 
труда 

2.6. Заседания первичной профсоюзной организации 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

О согласовании графиков работы  работников ДОУ на 

2023 год 

Декабрь  Председатель ПО 

ДОУ  

Об оказании социальной помощи членам Профсоюза  В течение 

года  

Председатель ПО 

ДОУ  

Ведение документации профсоюзной организации В течение 

года  

Председатель ПО 

ДОУ  

Оформление профсоюзного стенда. Своевременное 

ознакомление работников с новостями профсоюзной 

жизни. 

В течение 

года  

Председатель ПО 

ДОУ  

Организация празднования общественных праздников 

культурно-развлекательными программами 

В течение 

года  

Председатель ПО 

ДОУ  

Участие в аттестации педагогов В течение Председатель ПО 



года  ДОУ  

 

2.7. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при заведующем. 

Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении № 1 к настоящему 

плану. 

 

 



БЛОК III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Работа с педагогическими работниками 

3.1.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Формирование заявок в учреждения на прохождение 

курсов на 2023 год 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ». Формы прохождения: очная и дистанционная. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Оказание методической помощи воспитателям в 

подготовке и проведении мониторинга развития детей 

Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Методическая помощь музыкальным руководителям и 

инструктору по физической культуре в подготовке 

утренников и спортивных мероприятий. 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Участие педагогов в семинарах, вебинарах, 

конференциях различного уровня (дистанционных и 

очных) 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Формирование заявок в учреждения на прохождение 

курсов на 2023 год 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ». Формы прохождения: очная и дистанционная. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Организация участия педагогов и воспитанников в 

различных конкурсах через образовательные Интернет-

порталы и ресурсы. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оказание методической помощи педагогам в ведении 

документации . 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оказание методической помощи педагогам в 

организации развивающей предметно-

пространственной среды 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оказание методической помощи педагогам в 

организации образовательной деятельности с детьми. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оказание методической помощи педагогам в 

организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями ) воспитанников. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оказание методической помощи педагогам в 

подготовке к участию в районных методических 

объединениях 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Методическая и практическая помощь в организации и 

проведении методических мероприятий по плану 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 



работы ДОУ. 

Индивидуальное сопровождение педагогической 

деятельности педагогов. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3.1.2. Школа молодого педагога 

 

ФИО молодого специалиста ФИО наставника 

Пшеничная Татьяна Леонидовна Ластовина Светлана Александра 

Добродей Надежда Владимировна Полуляшная Елена Викторовна 

Тузова Евгения Юрьевна Швецова Александра Сергеевна 

Тактайкина Мария Сергеевна Тихомирова Екатерина Ивановна 

3.2. Работа с непедагогическими работниками (МОП) 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Консультация: «Игры с малышами в 

адаптационный период» 

октябрь Педагог-психолог 

Консультация: «Организация работы младших 

воспитателей во время карантина по гриппу» 

ноябрь Медсестра 

Консультация: «Игры и упражнения для 

совместной деятельности с подгруппой детей» 

декабрь Старший воспитатель 

Обучающий всеобуч: «Выполнение СанПиН» январь Медсестра 

Консультация: «Взаимодействие воспитателя 

и младшего воспитателя при организации и 

проведении праздников и развлечений» 

февраль Старший воспитатель 

Консультация: «Соблюдение ТБ и 

эксплуатации электроприборов» 

март Завхоз 

Консультация: «Построение общения с 

гиперактивным ребёнком». 

апрель Педагог-психолог 

 

3.3. Организационно-методическая работа по реализации задач годового 

плана 

3.3.1. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Педагогический совет № 1 «Установочный» 

Тема: ««Приоритетные направления работы МБДОУ 
№ 266 в 2022/2023 учебном году: идеологическая 
воспитательная работа с детьми и новые подходы 

Сентябрь Заведующий, 

Старший 

воспитатель, Все 

педагоги  



организации деятельности с воспитанниками».» 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. Итоги работы ЛОК (самопрезентации педагогов) 

3. Результаты фронтального контроля «Готовность 

групп и кабинетов к новому учебному году» 

4. Рассмотрение и принятие годового плана работы на 

2022-2023  учебный год 

5. Рассмотрение и принятие Программы воспитания 

ДОУ 

6. Рассмотрение и принятие рабочих программ 

педагогов 

7. Рассмотрение и принятие плана работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

8. Рассмотрение и принятие плана работы с родителями 

(законными представителями) 

9. Рассмотрение и принятие изменений ООП ДО и 

АООП ДО 

10. Проект решения педагогического совета 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Использование инновационных технологий: 

ЭОР, ИСО как необходимое условие в решении задач 

образовательной области. Создание условий для 

поддержки инициативы и самостоятельности детей»  

Выполнение решений предыдущего педсовета 

/динамическая группа/ 

1. Итоги тематической проверки «Интеграция 

образовательных областей («Познание», 

«Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы». «Музыка», «Художественное 

творчество») в ходе непосредственно 

образовательной деятельности» по использованию 

ЭОР 

2. Мультимедийная самопрезентация опыта работы: 

«ИКТ-среда в дошкольном учреждении в 

соответствии с ФГОС ДО. Организация повседневной 

работы с детьми с использованием ЭОР» 

3. Мультимедийная презентация опыта работы по 

реализации мероприятий Областной инновационной 

площадки 

4. Подготовка публикаций, к участию в конкурсе 

Ноябрь  Заведующий, 

Старший 

воспитатель, Все 

педагоги 

Педагогический совет № 3 

Тема: Обеспечение оздоровительной направленности 

физического развития детей в детском саду 

посредством проведения прогулок  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. Мультимедийная презентация «Конструктивное 

Февраль Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Все педагоги 



взаимодействие детского сада и семьи для целостного 

развития личности и успешного формирования 

здорового образа жизни». 

3. Итоги тематического контроля : «Система работы 

ДОУ по формированию основ жизнебезопасного 

поведения дошкольников» 

Педагогический совет № 4 «Итоговый» 

Тема: «Анализ результатов учебно-образовательной 

работы за 2022-2023 учебный год. Подготовка к 

летнему оздоровительному периоду» 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. Отчеты (наставников, творческой группы, узких 

специалистов) о работе в учебном году. Отчет 

педагогов о ходе инновационной работы в рамках 

Областной площадки. Творческие отчеты о 

проделанной работе  воспитателей и педагогов – 

специалистов. 

3. Итоги мониторинга подготовки детей к школе 

(педагог- психолог). 

4. Анализ результатов мониторинга качества освоения 

ООП по образовательным областям 

5. Анализ мониторинга индивидуального развития детей 

в ДОУ 

6.  Приоритетные направления работы (основные 

задачи) работы на следующий учебный год 

7. Утверждение плана мероприятий по подготовке к 

новому учебному году  

8. Обсуждение проекта годового плана на 2023-2024 

учебный год 

9.  Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

Утверждение плана летней оздоровительной 

кампании 

Май Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Все педагоги 

3.3.2 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников 

 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Общий план   

Повышать профессиональный уровень педагогов путем 

посещения  и участия в работе РМО дошкольных 

педагогов, семинаров, конференций и тд. 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ  

Участие в конкурсе «Воспитатель года - 2023» По графику ПедагогиДОУ 

Активное участие педагогов в районном конкурсе 

«Ярмарка методических идей» 

Февраль Педагоги ДОУ 



 - Реализация плана мероприятий в рамках Областной 

инновационной площадки 

 - Участие в работе стажировочной площадки: 

Реализации образовательного проекта «Ростов –на – 

Дону, город, открытый для школ»; 

 - Участие в городских проектах: «Математическая 

вертикаль», «Здоровый дошкольник» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Участие во всероссийских, региональных, городских 

конференциях, фестивалях, конкурсах 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

ДОУ 

Специалисты 

ДОУ 

Участие в интерактивных вебинарах В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

ДОУ 

Специалисты 

ДОУ 

Размещение публикаций и размещение информации на 

сайте учреждения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

ДОУ 

Специалисты 

ДОУ 

Работа творческой группы по проблемам реализации 

ФГОС ДО 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

ДОУ 

Консультации для педагогов по вопросам 

планирования содержания воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Консультации для педагогов по вопросам обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Специалисты 

ДОУ 

Психологические тренинги, формирование культуры 

межличностных отношений 

В течение 

года 

педагог-

психолог 

Индивидуальный план   

Индивидуальные консультации по заявке.  Старший 

воспитатель 

Открытые просмотры НОД В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пройти аттестацию: ноябрь Старший 



-на соответствие занимаемой должности: В течение 

2022/23года 

воспитатель 

Индивидуальное консультирование (школа молодого 

педагога) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

ДОУ 

Курсы повышения квалификации  

8 педагогов 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Самообразование педагогов 

(планирование – итоги) 

Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Диагностика затруднений педагогов. Оформление 

индивидуальных карт профессионального мастерства. 

Апрель, май Старший 

воспитатель 

3.3.3 Семинары (вебинары) для педагогических работников 

 

Тема Срок Ответственный 

Семинар-практикум № 1 

«Развитие творческих способностей. Комплексное 

образовательное решение «Детская мультстудия «Kids 

animation desk» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Соц партнеры 

Семинар-практикум № 2 

«Современные образовательные технологии» 

Цель: обеспечить условия для повышения 

компетентности педагогов в вопросах использования 

современных образовательных технологий в 

педагогической практике. 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Семинар – практикум № 3 

Вариативные формы профессиональной педагогической 

деятельности» 

Цель: обеспечить условия для повышения 

компетентности педагогов в вопросах использования 

вариативных форм профессиональной педагогической 

деятельности. 

Февраль Старший 

воспитатель 

Семинар «Особенности работы с одаренными 

дошкольниками» 
Раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации воспитательно-

образовательной деятельности при помощи 

дистанционных технологий 

Октябрь Старший 

воспитатель 



Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май  Старший 

воспитатель 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации как 

эффективное условие полноценного развития личности 

ребенка 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3.3.4. Проектная деятельность  

 

Название проекта  Ответственный  Сроки 

выполнения  

Проект « Наураша» воспитатели 

старшей/подготов

ительной групп 

В течение года  

Безопасность детей на улице и дома  

«Здоровым быть – здорово!»  

«Мой друг – светофор!»  

воспитатели 

групп; 

специалисты 

В течение года  

Духовно-нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста  

«Моя малая Родина»  

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

воспитатели 

групп; 

специалисты 

В течение года  

Экологическое воспитание дошкольников воспитатели 

групп; 

специалисты 

В течение года  

Воспитание толерантности у детей дошкольного 

возраста 

воспитатели 

групп; 

специалисты 

В течение года  

Ранняя профориетация дошкольников воспитатели 

групп; 

специалисты 

В течение года  

Приобщение дошкольников к ЗОЖ воспитатели 

групп; 

специалисты 

В течение года  

Мультстудия 

« Мы входим в мир прекрасного»  

« Этот волшебный мир театра»  

воспитатели 

групп; 

специалисты 

В течение года  



Математическая вертикаль воспитатели 

групп; 

специалисты 

В течение года  

Финансовая грамотность дошкольников воспитатели 

групп; 

специалисты 

В течение года  

Здоровый дошкольник воспитатели 

групп; 

специалисты 

В течение года  

 

3.3.5. Открытые просмотры 

 

Цель работы: трансляция опыта работы на уровне ДОУ. 

  

№ 

п/п 

НОД Тема Срок Ответственный 

1. Физическое развитие  октябрь Лымарева Ю.С. 

2. Познавательная 

деятельность 

 декабрь Пашаева Г.В. 

3. Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

 январь Полуляшная Е.В. 

6. Речевое развитие  февраль Михайлюк Е.М. 

7. Познавательная 

деятельность 

 март Привалова Л.Ю. 

8. Музыкальная 

деятельность 

 апрель Добродей Н.В. 

9. Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

 апрель Ипатьева Г.А. 

10. Социально-

коммуникативная 

деятельность 

 март Вернова Т.С. 

 

3.3.6. Рабочие группы по реализации инновационных проектов 

 

п/п Название проекта Сроки Состав рабочей группы  

1 «Здоровый дошкольник» В течение 

года 

1. Лымарева Ю.С.- инструктор по ФК 

2. Швецова А.С. – воспитатель 

3. Добродей Н.В. - воспитатель 

4. Полуляшная Е.В. - воспитатель 

5. Пашаева Г.В. – воспитатель 

6. Тузова Е.Ю. – воспитатель 

7. Тактайкина М.С. – воспитатель 



2 «Математическая 

вертикаль 

В течение 

года 

1. Лымарева Ю.С.- инструктор по ФК 

2. Швецова А.С. – воспитатель 

3. Михайлюк Е.М. – учитель-логопед 

4. Полуляшная Е.В. - воспитатель 

5. Пашаева Г.В. – воспитатель 

6. Ипатьева Г.А. - воспитатель 

7. Тузова Е.Ю. - воспитатель 

8. Привалова Л.Ю. – воспитатель 

9. Добродей Н.В. – воспитатель 

 

3 «Ростов-на-Дону – 

город, открытый для 

школ» 

В течение 

года 

1. Швецова А.С. – воспитатель 

2. Михайлюк Е.М. – учитель-

логопед 

3. Полуляшная Е.В. - воспитатель 

4. Пашаева Г.В. – воспитатель 

5. Ипатьева Г.А. - воспитатель 

6. Тузова Е.Ю. – воспитатель 

7. Привалова Л.Ю. - воспитатель 

8. Добродей Н.В. -воспитатель 

9. Вернова Т.С. – педагог-

психолог 

 

4 "Развитие цифровой 

образовательной среды в 

детском саду как условие 

повышения качества 

дошкольного 

образования"; 

 
1.  Швецова А.С. – воспитатель 

2. Михайлюк Е.М. – учитель-

логопед 

3. Полуляшная Е.В. - воспитатель 

4. Пашаева Г.В. – воспитатель 

5. Ипатьева Г.А. - воспитатель 

6. Тузова Е.Ю. – воспитатель 

7. Привалова Л.Ю. - воспитатель 

8. Добродей Н.В. -воспитатель 

9. Вернова Т.С. – педагог-

психолог 

10. Тактайкина М.С. -воспитатель 

11. Тихомирова Е.И. -воспитатель 

1.  

5 «Мультстудия 

«Солнечный зайчик»» 

В течение 

года 

1. Полуляшная Е.В– воспитатель 

2. Швецова А.С. – воспитатель 

3. Полуляшная Е.В. - воспитатель 

4. Тузова Е.Ю. – воспитатель 

5. Привалова Л.Ю. – воспитатель 

6. Тактайкина М.С. -воспитатель 

 

6 «Лаборатория 

«Наураша»» 

В течение 

года 

1. Швецова А.С. – воспитатель 

2. Пашаева Г.В. – воспитатель 

3. Ипатьева Г.А. - воспитатель 

4. Привалова Л.Ю. - воспитатель 

5. Добродей Н.В. -воспитатель 

 



7 «Интерактивные полы 

«Магиум» 

В течение 

года 

1. Швецова А.С. – воспитатель 

2. Ипатьева Г.А. - воспитатель 

3. Привалова Л.Ю. - воспитатель 

4. Добродей Н.В. -воспитатель 

 

8 "Апробация и внедрение 

основ алгоритмизации и 

программирования для 

дошкольников и 

младших школьников в 

цифровой 

образовательной среде 

"ПиктоМир" 

В течение 

года 

1. Пашаева Г.В. – воспитатель 

2. Ипатьева Г.А. – воспитатель 

3. Полуляшная Е.В. – воспитатель 

4. Швецова А.С. – воспитатель 

5. Тузова Е.Ю. – воспитатель 

 

 

3.3.7. Конкурсы, смотры (муниципальные, региональные, всероссийские, на уровне ДОУ)  

 

Название мероприятия  Сроки Ответственный  

Рамочные конкурсы:   

«Воспитатель года» март Педагоги ДОУ 

Всероссийский конкурс «Восемь жемчужин 

дошкольного образования 2023» 

Сентябрь-

октябрь 

Педагоги ДОУ 

За успехи в воспитании сентябрь Педагоги ДОУ 

Лучшие практики реализации ФГОС ДО сентябрь Педагоги ДОУ 

«Детский сад года» Всероссийский открытый 

смотр-конкурс» 

октябрь – 

февраль 

Педагоги ДОУ 

Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского Ноябрь-

январь 

Педагоги ДОУ 

Всероссийский конкурс творческих работ 

«Неопалимая купина» 

февраль Педагоги ДОУ 

Детский чемпионат BabySkills Март-апрель Педагоги ДОУ 

«Всероссийский смотр –конкурс «Образцовый 

детский сад 2022-2023» 

Ноябрь-март Педагоги ДОУ 

Всероссийский конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» 

Декабрь-

январь 

Педагоги ДОУ 

«Открытый публичный Всероссийский смотр-

конкурс образовательных организаций» 

Январь 2021 Педагоги ДОУ 

Всероссийском конкурсе на лучшую организацию 

работ в области условий охраны труда «Успех и 

безопасность – 2023» 

Январь-

февраль 

Педагоги ДОУ 

Областной конкурс «Лучший педагогический 

работник дошкольного образования Ростовской 

Январь-май Педагоги ДОУ 



области» в 2023 году 

Областной конкурс «Детские сады-детям»  Февраль  Педагоги ДОУ 

Городской открытый фестиваль детских и 

юношеских любительских театральных 

коллективов «Браво, дети!» 

Февраль-март Педагоги ДОУ 

Областной конкурс дошкольных образовательных 

организаций «Родительский патруль» и ПДД 

вместе с ЮПИД» 

Октябрь 

март 

Педагоги ДОУ 

Лучшее озеленение Апрель-июль Педагоги ДОУ 

Конкурсы ДОУ 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Конкурс персональных сайтов педагогов 

 

Октябрь Педагоги ДОУ 

Локальный конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 

Август  Педагоги ДОУ 

Смотр-конкурс рисунков «Юный художник» - 

«Мой любимый город» 

сентябрь Педагоги ДОУ 

Смотр – конкурс «Лучший участок» май –август Педагоги ДОУ 

Локальный конкурс «Мой сказочный друг» 

(поделки животных и птиц из осеннего природного 

материала, овощей, фруктов) 

Октябрь  Педагоги ДОУ 

Олимпиада дошкольников «Умники 

и умницы» 
ноябрь Педагоги ДОУ 

Смотр-конкурс поделок ко Дню рождения 

Снеговика « Парад снеговиков»  

январь Педагоги ДОУ 

Локальный декоративно-прикладной конкурс  

«Наша Армия родная» 

февраль Педагоги ДОУ 

Конкурс «Огород на подоконнике» март Педагоги ДОУ 

Спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, 

сильнее» 

апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

Конкурс мультфильмов «Мультзвезда» май Педагоги ДОУ 

Конкурс чтецов среди детей старших групп «Моя 

Родина - Россия» 

22 августа Педагоги ДОУ 

 

  3.3.8. Педагогические часы 

 

Содержание  Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Педагогический час №1  

«Мониторинг» 
сентябрь Старший 

воспитатель 



Педагогический час №2  

Создание методических материалов для работы с 

одаренными дошкольниками 

сентябрь все педагоги 

Педагогический час №3   

 «Адаптация детей к условиям ДОУ. Здоровье» 
октябрь Старший 

воспитатель 

Педагог- психолог 

Педагогический час №4  

«Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка» 

октябрь Старший 

воспитатель 

Педагогический час №5   

 «Формирование активности и организация 

двигательного режима в детском саду», РППС в 

группах 

ноябрь Инструктор  по ФК   

Педагогический час №6   

 «Игры и развлечения на воздухе. Методика 

проведения подвижных игр на воздухе» Презентация 

мультимедийных картотек игр 

декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 Педагогический час №7   

 «Организация работы ДОУ по познавательному 

развитию дошкольников» Наураша 

январь 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагогический час №8   

 «Как соблюдать педагогический такт в общении с 

родителями»  

февраль 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагогический час №9   

 «Физкультминутки на занятиях» Презентация 

мультимедийных  картотек 

март Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагогический час №10   

 «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников через реализацию проекта 

стажировочной площадки»-Квесты, ЭОР 

апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

специалисты 

Педагогический час №11 

Презентация итогов работы по самообразованию.  

Пополнение банка  творческих работ педагогов 

май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

специалисты 

 

Блок IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

4.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-хозяйственная 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь и 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель по 



деятельность помещений август АХЧ 

Адаптация воспитанников 

в детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение натуральных 

норм питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности коллектива 

детского сада по 

формированию привычки 

к здоровому образу жизни 

у детей дошкольного 

возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

групп 

Проведение родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Организация предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 



экспериментирования) 

Организация НОД по 

познавательному развитию 

в подготовительных 

группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

 Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–август Старший 

воспитатель, 

медработник 

4.1.1 Тематический контроль 

 

№ 

п/п 

Тема, содержание Сроки Ответственные 

1 контроль по теме «Готовность групп к новому 

учебному году» 

сентябрь старший 

воспитатель 

2 тематический контроль по теме «Состояние работы 

по патриотическому воспитанию детей» 

ноябрь старший 

воспитатель 

3 тематический контроль работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

февраль старший 

воспитатель 

4 тематический контроль по теме «Состояние работы 

по речевому развитию детей» 

апрель старший 

воспитатель 

4.1.2. Оперативный контроль 

 

№ 

п/п 

Тема, содержание Сроки Ответственные 

1. Оперативный контроль по теме «Оценка состояния 

условий для создания РППС с учетом 

использования современных образовательных 

технологий и ФГОС ДО»  

октябрь старший 

воспитатель 

2. Оперативный контроль по теме «Санитарное 

состояние групп МБДОУ № 266» 

март старший 

воспитатель 

4.1.3. Мониторинг 

 

Диагностика детей групп 

компенсирующей направленности 

1. Стартовая психолого-

 

 

сентябрь 

учитель-логопед 

 

 



педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

речевыми нарушениями 

2.  Выявление детей с речевыми 

нарушениями в общеразвивающих 

группах ДОУ (направление на 

комиссию ПМПК) 

3. Оценка качества и устойчивости  

результатов коррекционно-речевой 

работы с ребенком (итоговая 

диагностика выпускных группах) 

 

 

октябрь- 

ноябрь 

 

 

май 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

учитель-логопед 

 

Мониторинг результатов освоения 

детьми ООП ДО 

сентябрь 

май 

 

воспитатели 

специалисты 

старший воспитатель 

Мониторинг уровня подготовки детей 

к школе. Анализ образовательной 

деятельности за учебный год 

 

май педагог-психолог 

Мониторинг результативности летней 

оздоровительной работы 

август 

 

ст. медсестра 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

 

 

4.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах 

с учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 



Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение года Заведующий, 

старший воспитатель 

 

4.3. Внешний контроль деятельности детского сада 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подготовка к проверке Управления Роспотребнадзора 

(проверка соблюдения действующего законодательства в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения) 

Октябрь завхоз, медработник 

Подготовка к проверке ГУ МЧС России (проверка 

соблюдения требований пожарной безопасности) 
октябрь 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Ознакомление со сводным планом проверок Генеральной 

прокуратуры на 2023 год 
декабрь заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому учебному году Май-

июнь 

завхоз, старший 

воспитатель 

 



БЛОК V. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

5.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

5.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД 
Декабрь 

Заведующий, 

бухгалтер 

Инвентаризация ноябрь Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 20 

апреля 

Заведующий 

Подготовка публичного доклада Июнь–июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

предстоящий учебный год 

Июнь–август Старший 

воспитатель 

5.1.2. Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований санитарных норм и 

гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация профилактических и лабораторных 

мероприятий программы производственного контроля 

В течение всего 

периода 
Завхоз  

Заключение договоров: 

– на утилизацию люминесцентных ламп; 

– постельного белья и полотенец; 

– дератизацию и дезинсекцию; 

– вывоз отходов; 

– проведение лабораторных исследований и испытаний 

Ноябрь 
Заведующий, 

завхоз 

Высадка на территории зеленных насаждений Апрель Сотрудники ДОУ 

5.1.3. Мероприятия по обеспечению реализации образовательных программ 

Мероприятие Срок Ответственный 



Провести закупки: 

• поставка символов государственной власти 

(гербов и флагов РФ), подставок напольных под 

флаги 

• поставка обучающих наборов умница «Флаги и 

гербы», кубиков и пазлов с изображением 

государственных символов РФ 

Сентябрь-

октябрь  

Контрактный 

управляющий 

Проверить места размещения государственных символов 

РФ на соответствие требованиям Федерального 

конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ, 

Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-

ФКЗ, письму Минпросвещения России от 15.04.2022 № 

СК-295/06 

сентябрь  завхоз 

Обустроить площадку для церемонии поднятия 

Государственного флага РФ и исполнению 

Государственного гимна РФ 

сентябрь  завхоз 

Приобретение: 

– наглядных пособий, плакатов, стендов; 

– оборудования для игровых комнат; 

– программного обеспечения для компьютеров 

апрель- 

май 

Контрактный 

управляющий, 

старший воспитатель, 

завхоз 

5.1.4. Мероприятия по преодоления последствий влияния антироссийских санкций 

Мероприятие Срок Ответственный 

Сокращение бумажного документооборота 
В течение всего 

периода 

Работники детского 

сада 

Переход на электронный кадровый 

документооборот 
Сентябрь – октябрь Специалист по кадрам 

5.2. Безопасность 

5.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению в 

здание и на территорию образовательной организации 

Обеспечить обучение работников детского сада 

действиям в условиях угрозы или совершения 
Октябрь Руководители структурных 



теракта подразделений 

Обеспечить закрытие на время 

образовательного процесса всех входных групп 

в здания изнутри на запирающие устройства 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить обмен информацией с 

представителями охранной организации не 

менее одного раза в неделю 

Ноябрь 

Заведующий, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Продлить договор на реагирование системы 

передачи тревожных сообщений в Росгвардию 

или систему вызова экстренных служб по 

единому номеру «112» 

Декабрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности, завхоз 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и 

внутриобъектового режимов и признаков подготовки или совершения террористического 

акта 

Проводить периодический осмотр зданий, 

территории, уязвимых мест и критических 

элементов, систем подземных коммуникаций, 

стоянок автомобильного транспорта, систем 

подземных коммуникаций, складских 

помещений: 

– разработать схемы маршрутов по зданию и 

территории; 

– составить график обхода и осмотра здания и 

территории 

Сентябрь 

завхоз, ответственный 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить поддержание в исправном 

состоянии инженерно-технических средств и 

систем охраны: 

Ноябрь 

Заведующий и ответственный за 

обслуживание здания 

– заключить договор на техническое 

обслуживание систем охраны; 

– заключить договор на планово- 

предупредительный ремонт систем охраны; 

– заключить договор на обслуживание 

инженерно-технических средств; 
Декабрь 



– заключить договор на ремонт инженерно-

технических средств 

Составить и согласовать план взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, 

МВД и Росгвардии 

Январь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников с 

телефонами экстренных служб 
Сентябрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Проводить антитеррористические инструктажи 

с работниками 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Наполнить стенды наглядными пособиями о 

порядке действий работников и иных лиц при 

обнаружении подозрительных лиц или 

предметов, поступлении информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Июль 

Заведующий, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Закупить памятки по действиям граждан при 

возникновении и локализации ЧС, 

террористических актов и установлении 

уровней террористической опасности 

Август 
Заведующий, контрактный 

управляющий 

5.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-методические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Сентябрь, январь, май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Актуализировать планы эвакуации людей в 

случае пожара 
Ноябрь 

завхоз, ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 



Актуализировать инструкцию о мерах 

пожарной безопасности и инструкция о 

действиях дежурного персонала при 

получении сигнала о пожаре и 

неисправности систем противопожарной 

защиты 

Февраль 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Профилактические и технические противопожарные мероприятия 

Проверить работоспособность основных 

рабочих и резервных пожарных насосных 

агрегатов 

Ежемесячно 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения от 

пожара – нет ли механических повреждений 

Сентябрь 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Организовать очистку от горючих отходов 

и отложений: 

— вентиляционные камеры; 

— циклоны; 

— фильтры; 

— воздуховоды 

Октябрь 

Заведующий, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить водоотдачу наружных и 

внутренних водопроводов 

противопожарного водоснабжения 

Октябрь, апрель 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь 

завхоз, ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить работоспособность задвижек с 

электроприводом, установленных на 

обводных линиях водомерных устройств 

Ноябрь, май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обновить на территории и в помещениях 

образовательной организации знаки 

безопасности 

Январь, май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Организовать осмотр и перезарядку 

огнетушителей 

В соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

завхоз, ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проконтролировать работы по проверке 

работоспособности и техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

По регламентам 

технического 

обслуживания 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 



защиты противопожарных 

систем 

безопасности 

Проверка подвала на наличие посторонних 

предметов, строительного и иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 
завхоз 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 25-м 

числам 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обеспечить персонал средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания в 

необходимом количестве 

В течение всего 

периода 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обеспечить дежурный персонал ручными 

электрическими фонариками 

В течение всего 

периода 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Производить своевременную очистку 

крышек люков колодцев подземных 

пожарных гидрантов от льда и снега 

В зимний период 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Информирование работников и обучающихся 

о мерах пожарной безопасности  

Обновлять информацию о мерах пожарной 

безопасностив уголке пожарной 

безопасности 

По необходимости, но 

не реже 1 раза в 

квартал 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

заведующие кабинетами 

Проведение повторных противопожарных 

инструктажей 

В соответствии с 

графиком 

Ответственные за 

проведение 

инструктажей 

Направление работников в учебные центры 

на обучение по программ ДПО в области 

пожарной безопасности 

В соответствии с 

перспективным 

графиком обучения 

Заведующий 

Проведение тренировок по эвакуации при 

пожаре 
Октябрь, март 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Реализация планов занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной 

безопасности 

В течение всего 

периода 

Педагогические 

работники 



5.3. Ограничительные меры 

5.3.1. Профилактика COVID-19 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

Сентябрь, январь 

Контрактный 

управляющий, 

бухгалтер, завхоз 

Подготовить здание и помещения к работе: 

– обеспечить наполнение дозаторов с 

антисептиками для обработки рук 

Еженедельно 

завхоз 
– проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их ревизию и 

обеспечить, очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов; 

Октябрь, март 

– следить за работой бактерицидных установок; Ежедневно Медсестра 

– обеспечить проведение генеральной уборки с 

применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму 

Еженедельно Завхоз  

Размещать на информационных стендах памятки 

по профилактике вирусных инфекций 
1 раз квартал Медсестра 

Проводить разъяснительную и просветительскую 

работу с родителями и работниками по вопросам 

гигиены и профилактике вирусных инфекций 

Сентябрь, январь Медсестра 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр воспитанников и 

работников: 

–  термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

– опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

Ежедневно утром 

Медсестра, 

ответственный за 

охрану труда 



Проводить уборку помещений и проветривание 

для воспитанников и работников с применением 

эффективных при вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств 

ежедневно технический персонал 

Выдавать работникам пищеблока запас масок и 

перчаток, при ухудшении санитарной обстановки – 

всем работника 

еженедельно по 

понедельникам 

ответственный за 

охрану труда 

Следить за порядком обработки посуды, кулеров ежедневно 
ответственный за 

организацию питания 

Обучать воспитанников основам личной гигиены, 

обеспечению здоровья 
Постоянно воспитатели групп 

 



Приложение № 1 к годовому плану 

 МБДОУ № 266 

на 2022/2023 учебный год 

 

ГРАФИК ОПЕРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема Повестка Участники Результат 

АВГУСТ 

Организация 

работы в 

первом 

полугодии 

учебного года 

Обсуждение 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью 

Члены общего 

собрания 

работников 

– Рассмотрены 

причины срывов в 

работе, подготовлены 

два решения по 

ликвидации их 

последствий и 

недопущению впредь; 

– распределены 

обязанности между 

заместителями 

заведующего 

Профилактик

а 

коронавируса 

Ограничительные меры 

по профилактике 

коронавируса 

Старший 

воспитатель, 

завхоз; 

Медработник 

 

Разработан перечень 

необходимых 

мероприятий, сроки их 

исполнения, список 

ответственных лиц 

СЕНТЯБРЬ 

Подготовка к 

новым видам 

проверок  

Обсудить новые 

особенности проверок  по 

Закону от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ: виды, сроки, 

частоту проверок. 

  

Члены общего 

собрания 

работников 

Подчиненным дан 

инструктаж о порядке 

действий при 

проверках 

Организация 

питания 

Обсудить новые 

требования к организации 

питания по СанПиН 

2.3/2.4.3590-20  

Старший 

воспитатель, 

завхоз; 

Медработник 

Ответственный за 

питание 

Разработан перечень 

необходимых 

мероприятий, сроки их 

исполнения, список 

ответственных лиц 

ОКТЯБРЬ 



Профилактик

а гриппа и 

острых 

респираторны

х вирусных 

инфекций 

– Обсудить причины 

заболеваний; 

– составить перечень мер 

по профилактике 

инфекций 

– Медсестра; 

– представитель 

Роспотребнадзора 

(по согласованию); 

– воспитатели 

Разработан проект 

плана мероприятий по 

профилактике 

заболеваний 

Подготовка 

тренировки 

по пожарной 

безопасности 

– Разработать с 

ответственным за 

пожарную безопасность 

тактический замысел 

тренировки 

– Ответственный за 

пожарную 

безопасность; 

– завхоз 

Составлена схема 

здания с отметками о 

тактическом замысле 

тренировки. 

Подготовлены  график 

тренировок, приказ о 

тренировке по 

эвакуации, план 

тренировки по 

эвакуации, 

календарный план 

тренировки 

НОЯБРЬ 

Регулировани

е финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

– Проконтролировать 

реализацию ПФХД; 

– обсудить корректировку 

ПФХД 

– Бухгалтерия; 

– завхоз 

– Получена 

информация об 

исполнении плана; 

– подготовлены 

предложения о 

внесении изменений в 

ПФХД 

Организация 

сетевой 

формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

– провести переговоры с 

социальным партнером 

(Энский музей русских 

сказок); 

– обсудить основные 

характеристики 

образовательной 

программы, вид и 

направленность, объем 

ресурсов, которые 

использует каждая 

организация; 

– распределить 

обязанностей между 

организациями. 

Старший 

воспитатель  

– Разработан договор 

о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ; 

–  составлена сетевая 

образовательная 

программа  

ДЕКАБРЬ 

Хозяйственно

е обеспечение 

– проанализировать 

затраты по основным 

– Бухгалтер; Подготовлены 

предложения по 



деятельности 

детского сада 

статьям расходов 

(газоснабжение, 

водопотребление, вывоз 

ТБО) за 2021 год, 

планирование мер 

экономии 

– завхоз 
оптимизации расходов 

на хоз.обеспечение 

Переоформле

ние пожарной 

декларации 

– проанализировать новые 

акты в сфере пожарной 

безопасности в целях 

актуализации пожарной 

декларации 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Подготовлена новая 

декларации и вместе с 

заявлением 

направлена на 

регистрацию 

ЯНВАРЬ 

Организация 

работы во 

втором 

полугодии 

учебного года 

– Повысить 

продуктивность работы; 

– Обсудить порядок 

применения 

дистанционных 

технологий; 

– распределить поручения 

по организации 

деятельности во втором 

полугодии  

–Заместители 

заведующего,  

–педагогические 

работники 

– Рассмотрены 

причины срывов в 

работе, подготовлены 

два решения по 

ликвидации их 

последствий и 

недопущению впредь; 

– распределены 

обязанности между 

заместителями 

заведующего 

Подготовка к 

повышению 

квалификаци

и педагогов и 

технических 

работников 

– Составить список 

работников, которые 

подлежат обучению; 

– выбрать организацию 

дополнительного 

профессионального 

образования из вариантов, 

представленных 

заместителем 

заведующего; 

– сформировать график 

посещения курсов 

Заместители 

заведующего 

Составлены: 

– проект приказа о 

направлении 

работника на 

обучение; 

– проект графика 

обучения 

ФЕВРАЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

праздновани

ю Дня 

защитника 

Отечества и 

Международ

ного 

женского дня 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

– Организаторы 

мероприятий; 

– представители 

родительской 

общественности; 

– ответственные за 

безопасность 

Составлены: 

– проект программы 

мероприятия; 

– календарный план 

обеспечения 

безопасности; 

– график дежурства 

работников на 

мероприятии 



Организация 

проведения 

самообследов

ания 

– Утвердить состав 

комиссии по 

самообследованию, 

обязанности председателя 

и членов комиссии; 

– определить формы и 

сроки исполнения 

процедур; 

– утвердить структуру, 

содержание и порядок 

оформления отчета 

– старший 

воспитатель 

– председатель 

педагогического 

совета; 

 

 

 

  

Составлены проекты 

приказа и графика 

проведения 

самообследования 

МАРТ 

Контроль 

реализации 

производстве

нного 

контроля 

– Рассмотреть отчеты 

исполнителей; 

– решить текущие 

вопросы; 

– проконтролировать 

выполнение программы 

производственного 

контроля 

Ответственные за 

производственный 

контроль 

Разработан проект 

плана мероприятий по 

устранению 

нарушений 

АПРЕЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

праздновани

ю Дня 

Победы 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

– Организаторы 

мероприятий; 

– представители 

родительской 

общественности; 

– ответственные за 

безопасность 

Составлены проекты: 

– программы 

мероприятия; 

– календарного плана 

обеспечения 

безопасности; 

– графика дежурства 

работников на 

мероприятии 

Подготовка к 

весенне-

летнему 

периоду года 

– Составить регламент 

уборки на теплый период 

года; 

– утвердить сроки 

проведения субботников; 

– организовать весенний 

осмотр территории; 

– рассмотреть 

предложения по 

корректировке плана-

графика по 

техобслуживанию здания 

детского сада 

– Завхоз; 

– дворник; 

– рабочий по 

техническому 

обслуживанию 

– Составлен проект 

регламента уборки; 

– определены сроки 

проведения 

субботников; 

– рассмотрены 

предложения по 

корректировке плана 

техобслуживания 

здания 

Планировани – Сформировать план – Заместитель Подготовлен проект 



е летней 

работы с 

детьми 

мероприятий, 

направленных на отдых, 

оздоровление и 

образование 

заведующего по 

ВМР; 

– воспитатели; 

– медицинский 

работник 

плана летней работы 

Подготовка 

выпускного 

утренника в 

старшей и 

подготовильн

ой группах 

– Распределить 

поручения; 

– составить программу 

мероприятий 

– Заместитель 

заведующего по 

ВМР и завхоз; 

– воспитатели 

выпускных групп; 

– музыкальный 

руководитель 

Подготовлены 

проекты планов: 

– праздничных 

мероприятий; 

– обеспечения 

безопасности на 

мероприятии 

МАЙ 

Подготовка 

программы 

развития 

– Назначить 

ответственных; 

– рассмотреть порядок 

формирования документа, 

типовые ошибки и 

недочеты, которые 

допускают при разработке 

программы; 

– обсудить планируемую 

концепцию и ключевые 

ориентиры программы 

– Заместители 

заведующего; 

– члены рабочей 

группы 

– Разработан проект 

приказа о разработке 

программы развития; 

– определена 

концепция и ключевые 

ориентиры программы 

Проверка 

готовности к 

текущему 

ремонту 

– Заслушать отчет 

контрактного 

управляющего о 

проведенных закупках; 

– заслушать отчет завхоза 

о состоянии помещений 

детского сада; 

– обсудить текущие 

вопросы и проблемы 

– Завхоз; 

– ответственный за 

техническое 

обслуживание 

Заслушаны отчеты 

исполнителей 

Даны оперативные 

поручения 

ИЮНЬ 

Подготовка 

детского сада 

к приемке к 

новому 

учебному 

году 

– Утвердить состав 

комиссии; 

– утвердить график 

проверки готовности к 

приемке; 

– сформировать 

проверочный лист по 

проверке готовности 

детского сада к новому 

учебному году 

– Завхоз; 

– заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе; 

– ответственный за 

безопасность 

Разработаны проекты 

приказа и графика 

подготовки к приемке 

Завершение Подвести итоги – Воспитатели; Заслушана итоговая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к годовому плану 

учебного года деятельности 
– заместители 

заведующего; 

– 

административный 

персонал 

информация 

ИЮЛЬ 

Подготовка 

плана работы 

– Проанализировать 

работу за прошлый год; 

– определить задачи на 

предстоящий год; 

– составить проект плана 

мероприятий  

– Заместители 

заведующего; 

– 

административный 

персонал 

– Определены задачи; 

– подготовлен проект 

плана мероприятий 

Организация 

платных 

услуг 

– Проанализировать 

работу кружков и секций 

за прошлый год; 

– Оптимизировать 

количество доп. 

объединений 

– старший 

воспитатель 

– воспитатели 

– музыкальный 

руководитель 

Актуализирован 

перечень платных 

доп.объединений  

АВГУСТ 

Начало 

нового 

учебного года 

– Укомплектовать 

группы; 

– ознакомить работников 

с графиками и планами 

работы 

– Заместители 

заведующего; 

– воспитатели; 

– 

административный 

персонал 

Составлены: 

– списки 

укомплектованных 

групп по возрастам и 

направленностям; 

– проекты приказов 



 МБДОУ № 266 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

План мероприятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста на 

2022–2023 учебный год 

 

Младшая группа (3–4 года) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Экскурсия по 

детскому саду 

(знакомство с 

сотрудниками 

детского сада, с 

помещениями) 

Сюжетно-ролевая 

игра «В детском 

саду» 

Природоохраняемая 

акция «Сохраним 

цветок» 

Целевая прогулка 

(растения участка, 

природа родного 

края) 

Октябрь 

Беседа «Моя семья» Проект (занятие) 

«Мама, папа, я – 

семья» 

Проект (рисование) 

«Портрет семьи» 

Проект (занятие) 

«Как животные 

родного края к зиме 

готовятся» 

Ноябрь 

Проект «Варвара-

краса, длинная коса» 

(знакомство с трудом 

мамы) 

Беседа «Хорошо у 

нас в саду» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Бабушка 

приехала» 

Рассматривание 

иллюстраций «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

Декабрь 

Природоохраняемая 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

Целевая прогулка к 

ближайшей улице, 

находящейся возле 

детского сада 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя 

Музей друзей и 

дружбы – что мы там 

видели 

Январь 

Проект «Мой родной 

город» 

Проект 

(конструирование) 

«Мы построим 

новый дом» 

Беседа «Домашние 

животные у нас 

дома» 

Лепка «Угостим 

новых знакомых 

оладушками» 

Февраль 

«Белая береза под 

моим окном» – 

деревья в родном 

городе 

Проект (рисование) 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей» 

«Как мы с Фунтиком 

возили песок». Дать 

представление о том, 

что папа проявляет 

заботу о своей семье 

Беседа «Как стать 

сильным» 

Март 

«Я и моя мама» Проект (рисование) 

«Для мамы расческу 

я нарисую. Порадую 

милую, дорогую» 

«Что мы делаем в 

детском саду». Труд 

взрослых 

Проект «Помоги 

растению» 

Апрель 

«Рассказы о своей 

семье» 

«Наши добрые дела». 

Труд взрослых 

Беседа «Дом, в 

котором мы живем» 

Аппликация 

«Строим, строим 
дом. Вырос дом 

огромный» 

Май 

Целевая прогулка по 

украшенной к 

празднику улице 

Проект (рисование) 

«Это вспыхнул перед 

нами яркий 

праздничный салют» 

Чтение 

стихотворений «Что 

такое лес?», «Что 

такое луг?», «Что 

такое река?», «Что 

такое море?» из 

сборника 

Беседа «Наш город» 



В. Степанова «Наша 

природа» 

Июнь 

Природоохраняемая 

акция «Посади 

цветок» 

Экскурсия в сквер к 

памятнику адмирала 

С.О. Макарова 

Акция «Бережливым 

будь с водой, 

хорошенько кран 

закрой» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по морю» 

Июль 

Познавательное 

развитие «Труд 

воспитателя» 

Физкультурный 

досуг «В здоровом 

теле здоровый дух» 

«Друзья наши 

меньшие» – 

знакомство с бурым 

медведем 

сахалинских лесов 

Беседа «Город – моя 

родина» 

Август 

Лепка «Божьих 

коровок скорее 

слепите! Деревья от 

тли спасите» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну чистоты и 

здоровья» 

Рассматривание 

фотоальбома «Мой 

город» – изучение 

зданий и памятников 

города 

«Наша дружная 

семья» 

Средняя группа (4–5 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Познавательное 

развитие «Детский 

сад» – знакомство с 

детским садом и его 

сотрудниками, 

профессиями тех, 

кто работает в 

детском саду 

Проект (занятие) 

«У медведя во бору 

грибы, ягоды 

беру…» 

Акция «Сохраним 

цветок» 

Познавательное развитие 

«В нашем детском саду» 

– беседа о труде 

взрослых 

Октябрь 

Беседа «Семья» – 

дать понятие о 

семье, родственных 

отношениях 

Прохождение 

экологической 

тропы – природа 

города 

«Семейная 

фотография» – 

расширение знаний 

о своей семье 

Проект «Мой родной 

город» 

Ноябрь 

Экскурсия по 

улицам города «С 

чего начинается 

Родина» 

Труд: «Помоги 

дворнику собрать 

опавшие листья» 

Чтение 

стихотворения 

С. Черного «Когда 

никого нет дома» 

Целевая прогулка «В 

нашем городе строят 

новый дом» 

Декабрь 

Проект (рисование) 

«Построим 

большой дом» 

Беседа «Мое 

здоровье» 

Беседа «Труд 

взрослых»: понятие 

«профессия», 

профессии 

сотрудников 

детского сада 

Познавательное развитие 

«Моя семья» – беседа о 

любимых занятиях 

родителей и других 

членов семьи 

Январь 

Природоохраняемая 

акция «Покорми 

птиц зимой» 

Проект «Дружат 

дети на планете» 

Целевая прогулка 

по улице, 

прилегающей к 

детскому саду 

Досуг «Рота, подъем!» 

Февраль 

Познавательное 

развитие «Мы 

следопыты» – о 

жизни диких 

животных в 

сахалинских лесах 

Проект «Письмо в 

сказочную страну», 

знакомство с 

профессией 

почтальона 

Познавательное 

развитие «На земле, 

в небесах и на 

море» – об армии, о 

родах войск 

Беседа «Папы, дедушки 

– солдаты» – о 

государственном 

празднике «Защитники 

Отечества» 

Март «Наша мама лучше «Город. Транспорт. Познавательное Развлечение «Быть 



всех» Пешеход» развитие «Люблю 

березку русскую» 

(деревья и растения, 

природа родного 

края) 

здоровыми хотим» 

Апрель 

Рассматривание 

альбома «Мой 

город» 

Экологическая 

тропа весной «В 

гости к деду 

Природоведу» 

Беседа 

«Помощники» – об 

обязанностях, 

которые дети 

выполняют дома, об 

обязанностях 

членов семьи 

Знакомство детей с 

флагом России и области 

Май 

Экскурсия по 

праздничным 

улицам города 

Рассказ воспитателя 

«О Дне Победы» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы рыбаки», 

знакомство с 

профессией рыбака 

Целевая прогулка к 

«Стеле памяти», 

посвященной Великой 

Отечественной войне 

Июнь 

Акция «Озелени 

участок» 

Проект (рисование) 

«Салют в честь 

праздника России» 

Досуг «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

Рассказ воспитателя о 

лекарственных 

растениях 

Июль 

Экскурсия к 

памятнику 

адмирала 

С.О. Макарова 

Проект (рисование) 

«Мой детский сад» 

Досуг 

«Преодоление 

препятствий» 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Достопримечательности 

города» 

Август 

Акция «Природа 

просит защиты» – 

бережное 

отношение к 

природе родного 

края 

Чтение 

художественной 

литературы для 

детей на семейную 

тему 

Рассматривание 

фотоальбома «Наша 

дружная семья» 

«Мой край задумчивый и 

нежный» 

Старшая группа (5–6 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Рассказ воспитателя 

«О Дне 

освобождения 

Сахалина и Курил 

от японских 

милитаристов» 

Беседа с детьми о 

летнем отдыхе: 

страна большая, 

наш край, город – 

ее часть 

«Край, в котором мы 

живем» (географическое 

расположение, 

климатические 

особенности) 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

(растительный мир 

родного края) 

Октябрь 

Мир природы 

«Хвойные и 

лиственные 

деревья» 

Сюжетно-ролевая 

игра «МЧС» 

Рассказ воспитателя «О 

символике родного края» 

Рассматривание 

карты России, 

карты области, 

города 

Ноябрь 

Беседа «Чем 

славится город» (на 

основе наглядного 

материала) 

Экскурсия к 

строительству 

нового дома 

«Поиграем в экономику» 

(что из чего сделано?) 

Выставка рисунков 

«Мама лучшая на 

свете», 

посвященная Дню 

матери 

Декабрь 

Проект «Панорама 

добрых дел» 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Природоохраняемая 

акция «Не рубите 

елочку» 

Создание 

группового альбома 

«Все профессии 

важны, все 



профессии нужны» 

(профессии округа) 

Январь 

Чтение рассказа 

В. Осеева «Кто 

хозяин?» 

Изготовление с 

детьми и 

родителями герба 

города 

Беседа «История 

возникновения родного 

города» 

Проект «Вкусная и 

полезная пища» 

Февраль 

Защитники земли 

Русской (Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич, Алеша 

Попович) 

Природный мир 

«Природа и 

человек» 

Акция «Подарки для 

защитников Отечества» 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

Март 

Праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 8 

Марта 

Целевая прогулка 

по близлежащим 

улицам города, 

природоохраняемая 

акция «Берегите 

птиц» 

Изготовление альбома 

фотографий 

«Достопримечательности 

города» 

Экскурсия в 

центральную 

районную 

библиотеку 

«Встреча со 

знаменитыми 

людьми города» 

Апрель 

Беседа с детьми 

«Люди каких 

национальностей 

населяют наш 

город» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по родному городу» 

Беседа «Кем работают 

наши родители» 

Экскурсия к 

памятнику 

погибшим от 

пожара корейским 

школьникам 

Май 

Тематический 

праздник «День 

Победы». Встреча с 

героями ВОВ 

города 

Беседа «Вкусная и 

полезная пища» 

Беседа «Национальная 

одежда коренных 

народов» 

Викторина «Знаешь 

ли ты свой город?» 

Июнь 

Озеленение 

территории 

детского сада 

«Украсим детский 

сад» 

Выставка рисунков 

«Дом, в котором я 

живу» 

Досуг «Зарница» Путешествие по 

экологической 

тропе «Лесные 

приключения»  

Июль 

Беседа «Рыбы 

наших водоемов», 

сбор гербария 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Развлечение 

«Приключения 

капельки» 

Знакомство с 

заказником 

«Макаровским», с 

животными, 

занесенными в 

Красную книгу 

Август 

Игровая обучающая 

ситуация «Школа 

для игрушечных 

зайчиков» 

Составление с 

детьми Красной 

книги города 

Беседа «Символика 

города» 

Беседа о коренных 

народах, 

населяющих город, 

«Наша дружная 

семья» 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

освобождения 

Сахалина и Курил от 

японских 

Родные просторы 

(знакомство с 

местоположением 

города на карте) 

«Край, в котором 

мы живем» 

Проект «Наше 

дерево» 



милитаристов, 

«Памятники героям» 

Октябрь 

Беседа «Как можно 

стать юным экологом» 

Посещение 

библиотеки «Как все 

начиналось?», 

встреча со 

старожилами, 

первопроходцами 

города 

Оформление 

подборки из 

домашних 

фотоальбомов 

«История моего 

города» 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам города. 

Рассказ педагога о 

происхождении 

названий улиц 

Ноябрь 

Проект (комплексное 

занятие) «Символика 

области» 

(изобразительная и 

музыкальная 

деятельность) 

Беседа «Лес – 

многоэтажный дом», 

знакомство с 

профессией лесника, 

егеря 

Беседа «Кладовая 

города» (полезные 

ископаемые 

округа) 

Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

матери 

Декабрь 

Беседа «Важные даты 

области и города» 

Экскурсия в 

музейную комнату 

школы № 1 

(преемственность) 

Изготовление 

плакатов на тему 

«Сохраним 

красавицу елку» 

Творческая гостиная 

для детей и 

родителей 

«Культура коренных 

народов» 

Январь 

Спортивное 

развлечение «Достань 

пакет», 

«Ориентировка по 

карте» 

Чтение 

З. Александрова 

«Дозор», А. Нехода 

«Летчики» 

Экскурсия в 

центральную 

районную 

библиотеку. 

Знакомство с 

поэтами города 

Сбор информации об 

участниках войны – 

жителях нашего 

города, встреча с 

советом ветеранов 

города 

Февраль 

Природоохраняемая 

акция «Помогите 

птицам зимой» 

Оформление альбома 

«История детского 

сада в фотографиях» 

Операция 

«Радость»: 

изготовление 

подарков и 

вручение солдатам 

воинской части 

города 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

Март 

Праздник «Наши 

мамы» 

Беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

Беседа с 

использованием 

эксперимента 

«Край суровый и 

ласковый» 

(климатические 

особенности) 

Рассказ педагога о 

Героях Советского 

Союза: капитане 

Л.В. Смирных, 

сержанте 

А.Е. Буюклы 

Апрель 

Досуг «Зеленая 

служба Айболита» (к 

всероссийскому дню 

здоровья) 

«Чем богат наш 

край» – экскурсия в 

краеведческий музей 

Проект (рисование) 

«Язык орнаментов» 

Беседа «Архитектура 

родного города», 

акция «Спасти и 

сохранить» 

Май 

Экскурсия к «Стеле 

памяти», посвященной 

ВОВ 

Рассказ педагога о 

заповедных местах 

района 

Викторина 

«Конкурс знатоков 

родного города» 

«Я и мой город» с 

использованием 

поэтических 

произведений 

искусства, местных 

поэтов, художников 

Июнь 
День взаимопомощи 

«Зеленая улица» 

Беседа «Красная 

книга округа» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

Игра-фестиваль 

«Загадки Лешего» 



(озеленение 

территории детского 

сада) 

по городу» 

Июль 

Тренировочное 

упражнение «Учимся 

радоваться природе» 

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем 

людям нужна 

вода?» 

Составление 

творческих альбомов 

по рассказам детей 

«Мой город» 

Август 

Государственная 

символика, символика 

города, области (День 

флага) 

Праздник корейского 

народа (традиции, 

игры, обряды) 

Досуг «Наши 

друзья деревья» 

Встреча с 

участниками 

Чеченской и 

Афганской войны 

(подарки, 

благодарственные 

письма) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к годовому плану 

 МБДОУ № 266 

на 2022/2023 учебный год 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С 

ВОСПИТАННИКАМИ МБДОУ № 266 НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. План мероприятий с воспитанниками средней группы 

 

Сроки 

проведения 

 

Формы работы 

 

Продолжительность 

занятия, мин 

Сентябрь Конкурс детских рисунков «Не шути с огнем» 20 

Октябрь Изучение коллажа «Наши помощники – 

электроприборы» 

15 

Ноябрь Тренировка по эвакуации при пожаре 

 

15 

Декабрь Просмотр мультфильмов на противопожарную 

тематику 

 

10 

Январь Изучение наглядных пособий по 

противопожарным правилам 

 

15 

 

Февраль Чтение воспитанникам произведений Маршака 

С.Я.: 

«Что горит?», 

 «Кошкин дом», 

 «Сказка про спички». 

30 

Март Экскурсия «Знакомство с планом эвакуации и 

знаками пожарной безопасности» 

20 

Апрель Лепка из пластилина «Пожарные собаки» 

«Пожарные машины» 

20 

Май Подвижная игра «Огонь, вода и едкий дым» 

 

15 

Июнь Летний праздник с включением тем по 30 



пожарной безопасности 

Июль Беседа на тему «Лесной пожар» 15 

Август Тренировка по эвакуации при пожаре 20 

 

2. План мероприятий с воспитанниками старшей группы 

 

Сроки 

проведения 

 

Формы работы 

 

Продолжительность 

занятия, мин 

Сентябрь Аппликатирование плаката «Не забудьте 

отключить» 

15 

Октябрь Чтение стихотворений на противопожарную 

тематику 

20 

Ноябрь Подвижная игра «Пожарные на учениях» 20 

Декабрь Конструирование из бумаги поделки 

«Пожарная машина» 

30 

Январь Экскурсия на кухню детского сада 

«Знакомство с электроприборами» 

30 

Февраль Творческая игра «Средства защиты дыхания» 20 

Март Беседа на тему «Меры пожарной 

безопасности» 

20 

Апрель Разучивание стихотворения С.Я. Маршака 

«Пожар» 

25 

Май Сюжетно-ролевая игра «Вызов пожарных» 25 

Июнь Спектакль «Прогулка по лесу» 30 

Июль Спортивный праздник с включением в него 

эстафеты «Кто быстрее потушит пожар» 

25 

Август Тренировка по эвакуации при пожаре 20 

 

  

 

 

 



 

Приложение № 4 к годовому плану 

 МБДОУ № 266 

 на 2022-2023 учебный год 
 

 

План 

спортивных праздников, физкультурных развлечений и досугов 
на 2022-2023 учебный год 

 

М

ес

я

ц

ы 

Период проведения 
Тема недели 

Мероприятие Модуль 

Воспитательной 

работы 

Возрастная 

группа 
Ответствен 

ные 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

1 
н
е

д
е
л

я 

 

с 01.09. 

по 03.09 

«День Знаний» 

«Здравствуй, 
детский сад!» 

Музыкально – 

физкультурное 

развлечение 

«Ребенок в мире 
знаний» 

Все группы 

 

Инструктор 
по ФК. 

Воспитатели. 

2 
–

3 
н

е
д
е

л
я 

  

с 6.09. по 
17.09 

 

«Мой город, 

мой край 
родной»  

«Осень 

золотая» 

 

Физкультурное 

развлечение 
 

Музыкально-

физкультурное 

развлечение 

«Волшебница 

осень!» 
  

«Ребенок и социум» 

«Ребенок в мире 
прекрасного» 

Группы 

старшего, 
подготовите

льного 

возраста 

Группа 
среднего 

возраста 

 

 

Инструктор 
по ФК 

Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

Родители 

4 
н
е

д
е
л

я 

с 20.09 по 

30.09 

 

 

Открытие детской 

Спартакиады 

«Спорт нужен всем, 

кто дружен» 

• Конкурс 

эмблемы к 

детской 

Спартакиаде 

• Сдача 

контрольных 

нормативов 

«В здоровом теле – 
здоровый дух» 

Все группы 

Инструктор по 
ФК 

Воспитатели 

 

О

к

т

я

б

р

ь 

1, 
2 
н

е
д
е

л

с 01.10 по 
15.10 

«Неделя 
безопасности» 

 

 
Музыкально-

физкультурное 

развлечение «Мы 

пожарные!»  

«Безопасность»  
Группа 

младшего, 
среднего 
возраста 

 

Инструктор 
по ФК. 

Муз. 
руководитель. 
Воспитатели 



я 

 

3,

4 
н
е

д
е

л
я 

с 18.10 по 

29.10 

 

«Мир, в 
котором я 

живу» 

 

 
Физкультурный 

досуг «Играй, 

детвора!» 

Физкультурный 

досуг «Я природу 

берегу!» 

«Игровая 
деятельность» 

 

«Экология» 

Группа 
старшего 

возраста 

Группа 
подготовите

льного к 
школе 

возраста 

 
Инструктор 

по ФК. 

Муз.руководи
тель. 

Воспитатели. 

Н

о

я

б

р

ь 

1.
2 

н
е
д

е
л
и 

С 01.11 
по 12.11 

«Мы одна 
страна» 

Физкультурное 
развлечение «Я, ты, 

он, она – вместе 
целая страна» 

«Патриотическое 
воспитание с 

региональным 
компонентом» 

  

3 
- 
4 

н
е
д

е
л
я 

с 15.11 по 
30.11 

 

«Мое здоровье» 
«Неделя 

Здоровья» 

 

 
Физкультурный 

досуг «В гостях у 

Спортика»  

«Безопасность»  
Группа 

младшего 
возраста 

. 

Инструктор 

по ФК. 

Муз 

руководитель. 

Мед. работник 

Воспитатели. 

Музыкально - 

спортивное 

развлечение «Друж

ат люди всей 

земли» 

«Безопасность» Группа 

среднего 

возраста 

Музыкально – 

спортивный 

праздник 

«Праздник 

Здоровья» 

«Безопасность» Группы 

старшего, 

подготовите
льного к 

школе 
возраста 

Д

е

к

а

б

р

ь 

1 
-2 
н

е
д
е

л
я 

с 01.12 по 
10.12 

 

«Зимушка – 
зима» 

Физкультурный 

досуг «Зимние 

забавы» 

«В здоровом теле – 
здоровый дух» 

Все группы Инструктор 
по ФК. 

Воспитатели. 

3 

– 
4 

н
е
д

е
л

13.12 по 
30.12 

«Праздник 
«Новый год!» 

Праздник – 

утренник 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

«Ребенок в мире 
прекрасного» 

Все группы Инструктор 
по ФК. 

Воспитатели. 

Муз. 

руководитель. 



я 

Я

н

в

а

р

ь 

2-
3-

4 
н
е

д
е

л
и 

с 10.01 по 

21.01 

 

Неделя театра. 
Театр и дети. 

Физкультурный 

досуг 

«Рождественские 

забавы. Святки» 
  

«Патриотическое 
воспитание с 

региональным 
компонентом» 

Группа 
младшего, 

среднего 
возраста 

Инструктор 
по ФК. 

Воспитатели. 
Муз. 

руководитель. 

 

Веселые старты 

«Со спортом 

дружить — весело 

жить»  

«Безопасность» Группа 

подготовите
льного к 
школе 

возраста 

Физкультурный 

досуг 
«Спортивный 

теремок» 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Группа 

старшего, 
подготовите

льного к 

школе 
возраста 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

1 

н
е

д
е
л

я 

с 01.02 по 

11.02 

 

«Вся жизнь 

игра» 

 

Досуг «Любимые 

игры» 
 

 
 
  

«Игровая 

деятельность» Группа 
младшего, 

среднего 
возраста 

  

Инструктор 

по ФК. 

Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

 

 
 
 

. 

2- 
3 

н
е
д

е
л
я 

с 14.02 по 
28.02 

«День 
освобождения 

Ростова-на-
Дону! «День 
Защитника 

Отечества» 

 
Спортивный 

праздник В»В 

честь 

освобождения 

Ростова» 

Музыкально – 

спортивный 

праздник 
«День Защитника!» 

«Ребенок и социум» 

«Патриотическое 

воспитание с 
региональным 
компонентом» 

Группа 
старшего, 

подготовите

льного к 
школе 

возраста 

М

а

р

т 

1 
-2 
н

е
д

е
л
я 

01.03 по 
11.03 

 

«8 марта-
женский день» 

Досуг «Спортивны

е подарки для 

Белоснежки» 

«Трудовая 
деятельность и 

ранняя 

профориентация» 

Группа 
младшего, 
среднего 

возраста 

Инструктор 
по ФК. 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель. 

 

3-
4 
н

е
д

е
л
я 

с 14.03 по 
25.03 

«Знакомство с 
народной 

культурой и 

традициями» 

Физкультурное 

развлечение 

«Калейдоскоп 

народных игр» 

«Ребенок в мире 
знаний» 

Группа 
старшего 
возраста 

 



5 

н
е

д
е
л

я 

С 28.03 

по 31.03 

«Весна» 

 

Спортивно-

музыкальная 

дискотека  

«В здоровом теле - 

здоровый дух» 

Группа 

подготовите
льного к 

школе 
возраста 

А

п

р

е

л

ь 

2 
н

е
д
е

л
я 

с 04.04 по 
15.04 

«Всемирный 
день здоровья» 

«Наша планета 
(Планета Земля, 

Космос)» 

День рождения 
ДОУ 

 

«Спорт – полезная 
привычка» 

 
Музыкально - 

физкультурное 

развлечение 

«Путешествие к 

звёздам» 
  

«В здоровом теле - 
здоровый дух» 

 
«Ребенок в мире 

знаний» 
 
 

 
 
 

«Ребенок в мире 
прекрасного» 

Все группы 
 

Группа 
младшего, 

среднего 
возраста 

 

Все группы 

 

 
Инструктор 

по ФК. 

Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

3 
- 
4 

н
е

д
е
л

я 

с 18.04 по 
29.04 

«Азбука 
безопасности» 

(ОБЖ) 

 

Физкультурный 

досуг по ОБЖ 

«Береги себя» 

«Безопасность» Группа 
старшего 

возраста 

Инструктор 
по ФК. 

Муз. 

руководитель. 

Воспитатель 

Спортивный 

проект родителей с 

детьми «Семейный 

час – Степ-

аэробика» Долина 

веселых движений. 

«Безопасность» Группа 
подготовите

льного к 
школе 

возраста 

Инструктор 
по ФК. 

Воспитатель 

М

а

й 

1 
- 

2 
н
е

д
е
л

я 

03.05 по 
13.05 

 
«День 

Победы!» 

 
 

  

Физкультурно-

музыкальная 

композиция «День 

Победы!!!» 
 

  

«Ребенок в мире 
прекрасного» 

Группа 
старшего, 

подготовите

льного к 
школе 

возраста 

Инструктор 
по ФК 

Муз. 

руководитель. 
Воспитатели. 

Детская 

Спартакиада 

«Спорт нужен всем, 

кто дружен» 
Сдача контрольных 

нормативов 

«Патриотическое 
воспитание с 

региональным 
компонентом» 

Все группы 

 

 

3 
н
е

д
е

с 16.05 по 
20.05 

 

«Книжкина 
неделя» 

  

Физкультурное 

развлечение «Что 

за чудо эти 

сказки!» 
  

«Ребенок в мире 
прекрасного» 

Группа 
младшего 

Инструктор 
по ФК. 



л

я 

возраста 

  

Муз. 

руководитель. 

Воспитатели. 

 
«Что за чудо эти 

сказки!» - 

интегрированное 

развлечение  

«Ребенок в мире 
прекрасного» 

Группа 

среднего 
возраста 

 

Инструктор 
по 

ФК. Учитель-

логопед 
Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

4 

н
е
д

е
л

я 

с 23.05 по 

27.05 

«Парад 

победителей». 
Подведение итогов 

детской 

Спартакиады, 

награждение 

победителей 

«Ребенок и социум» Все группы Инструктор 

по ФК. 

Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

5 

н
е
д

е
л
я 

с 30.05 по 
01.06 

«Дружат дети 
всей планеты» 

Музыкально-

спортивный 

праздник «Веселая 

карусель», 

посвященный дню 

защиты детей 

«Ребенок и социум» Все группы Инструктор 
по ФК. 

Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к годовому плану 

 МБДОУ № 266 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

План работы с детьми  

по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Цель: 

1. Формирование у детей дошкольного возраста основных представлений, об основах 

безопасности жизнедеятельности и стимулирование развития у детей смысловых 

образований, поведенческих навыков в вопросах безопасности и жизнедеятельности.  

 

Задачи: 

➢ Освоение знаний по ОБЖ. 

➢ Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечение безопасного поведения в опасных ситуациях. 

➢ Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни. 

➢ Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной защиты. 

➢ Расширять и систематизировать знания о правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. 

➢ Способствовать эмоциональному и благополучному развитию                 ребенка - 

дошкольника. 

 

Принципы организации образовательного процесса:  

✓ Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на уже 

освоенное в предыдущем. 

✓ Наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к познанию. 

✓ Деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую деятельность 

с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

✓ Интеграции – интегративность всех видов детской деятельности, реализующихся в 

образовательном процессе. 

✓ Дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной педагогической 

помощи детям в совершенствовании их личности, способствует созданию специальных 

педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, личностные 

способности и возможности воспитанников. 

✓ Возрастной адресности – одно и то же содержание используется для работы в разных 

возрастных группах с усложнением, соответствующим возрастным особенностям детей. 

✓ Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях образовательного учреждения 

и семьи – ничто не убеждает лучше примера родителей. 

 

   Для реализации поставленных задач по программе используются следующие формы работы: 

беседы, чтение стихов, рассказов, сказок, загадывание загадок, игры, рисование, аппликация, 

рассматривание иллюстраций, разбор конкретных поступков и ситуаций, обучающие 

презентации и просмотр мультфильмов, прослушивание аудиосказок, целевые экскурсии. 

 

2-я младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

к школе группа 

«Ребёнок и природа» 



Игра «Идем в лес за 

грибами» 

Теневой театр 

«Осторожно, 

ядовито!» 

Игра-беседа 

«Съедобные и 

несъедобные грибы»  

Игра «Ядовитые 

грибы и ягоды» 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Ядовитые 

растения» 

Беседа «Не собирай 

не знакомые грибы»  

Чтение сказки                

В. Даля «Война 

грибов с ягодами»  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения»  

Игра – беседа «Как 

надо обращаться с 

домашними 

животными»  

Настольная игра 

«Каждый грибок в 

свой кузовок» 

Беседа «Умеешь ли 

ты обращаться с 

животными?»  

Беседа «Что мы 

должны знать о буре 

и урагане»  

Игра - беседа 

«Каким бывает 

снег» 

Беседа «Правила 

безопасности на 

льду» 

Беседа «Берегись 

мороза» 

Беседа «Обходи 

скользкие места»  

Беседа «Осторожно, 

сосульки!» 

Беседа «Что такое 

метель» 

Игра-беседа 

«Познакомимся с 

нашими соседями» 

Беседа «Берегись 

насекомых» 

Игра-беседа 

«Берегись 

насекомых» 

Беседа «Поведение 

на воде» 

Беседа «Осторожно, 

гроза!» 

Беседа «Что надо 

знать, чтобы 

избежать опасности 

во время грозы» 

Игра-беседа 

«Солнечный удар» 

Игра-беседа «Чем 

опасно солнце» 

Беседа «Не прыгай в 

воду в незнакомых 

местах» 

Игра  «Не зная 

броду, не суйся в 

воду» 

«Ребенок дома» 

Рассматривание 

иллюстрации                  

Ю. Васнецова 

«Кошкин Дом»Игра 

«Тушим пожар» 

Подвижная игра 

«Огонь» 

Занятие «Огонь – 

друг или враг?» 

Беседа «Профессия 

пожарного» 

Беседа «Не ешь 

лекарство и 

витамины без 

разрешения» 

Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»  

Подвижная игра 

«Огонь друг и враг» 

Игра - ситуация 

«Что ты будешь 

делать, когда 

останешься дома 

один, без родителей, 

а в дверь 

позвонили?»  

Игра - ситуация «Не 

играй со спичками – 

это опасно!» 

Игра 

«Тушим пожар» 

Подвижная игра 

«Птенчики в беде» 

Викторина «Юные 

пожарники»  

Беседа «Не влезай на 

высокие предметы» 

Беседа «Не 

выглядывай в 

открытое окно» 

Игра-соревнование 

«Сбей мяч» 

Драматизация 

«Спичка-невеличка» 

Беседа «Не ходи с 

чужими людьми, не 

разговаривай с 

ними» 

Беседа «Не 

открывай дверь 

чужим людям» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну Здоровья» 

Беседа «Незнакомые 

предметы» 

Подвижная игра 

«Костер» 

Дидактическая игра 

«Доскажи словечко» 

Игра-беседа 

«Службы «01», «02», 

«03» на страже» 

Дидактическая игра 

«Разложи по 

порядку» 

Беседа «Не включай 

электрическую 

Беседа «Это не 

игрушки, это 

Беседа «Опасные 

предмета дома» 

Подвижная игра  

«На пожаре» 



плиту» опасно» 

Беседа «Будь 

осторожен с 

открытым огнем» 

Дидактическая игра 

«Электроприборы»  

Подвижная игра 

«При пожаре не 

забывай: огонь 

водою заливай»  

Дидактическая игра 

«Если возник 

пожар» 

«Береги здоровье» 

Игровая ситуация 

«Таблетки растут на 

ветке, таблетки 

растут на грядке»  

Игра - эксперимент 

«Слушай во все 

уши!» 

Игра - беседа 

«Спорт – это 

здоровье» 

Досуг «Дорога к 

доброму здоровью»  

Игра - беседа «Как 

лечили жирафика» 

Игра-беседа «Наши 

руки» 

Беседа «Осторожно, 

грипп!» 

Беседа «Сохрани 

свое здоровье сам»  

Развлечение                    

«В гостях у 

Айболита» 

Игра - беседа 

«Подружись с 

зубной щеткой» 

Беседа «Витамины 

укрепляют 

организм» 

Игра - беседа 

«Смотри во все 

глаза!»  

 

Планирование работы  

по основам безопасности жизнедеятельности с педагогами и родителями 

 

Период Педагоги Родители 

Сентябрь  

- Создание в группе среды 

«Уголок безопасности» 

- Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

- Беседа «Почему нужно доводить 

ребенка до группы детского сада и 

отдавать непосредственно 

воспитателю». 

- Диспут «Надо ли объяснять 

детям, как вести себя с 

незнакомыми людьми». 

Октябрь 

Ноябрь Консультация «Детская 

безопасность дома и на улице» 

- Беседа «Безопасность в Вашем 

доме. Почему происходят 

несчастные случаи». 

- Беседа «Что должны знать дети». 

Поговорим о соблюдении правил 

поведения на улице, дома, 

Декабрь Разработать перечень 

рекомендаций для родителей 

по ОБЖ. 

- Памятка «Новогодняя азбука 

безопасности». 

- Папка-передвижка для 

родителей. «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности». 

- Консультация «Как провести 

выходные дни с ребёнком?». 

Январь Анкетирование «Откуда 

опасность?» 

Анкетирование «Откуда 

опасность?». 

Февраль Консультация «Влияние 

условий жизни на уровень 

подвижных процессов» 

- Консультация «Здоровый образ 

жизни семьи». 

Март Создание буклета 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности» 

Круглые столы, деловая игра. 

Апрель Разработка диагностического 

инструментария 

 

Май  Диагностика   



 

Приложение № 6 к годовому плану 

 МБДОУ № 266 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 266» 

(МБДОУ № 266) 

 

План проведения методических недель МБДОУ № 266 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Тема методической недели Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Укрепление здоровья детей в ходе прогулки сентябрь Старший воспитатель 

2 Организация двигательного оздоровительного 

режима в ДОО 

декабрь Старший воспитатель 

3 Физическое развитие дошкольников  

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

октябрь Старший воспитатель 

4 Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды как системы 

социализации и индивидуализации детей 

октябрь Старший воспитатель 

5 Использование интерактивных форм 

взаимодействия по речевому развитию детей 

дошкольного возраста 

ноябрь Старший воспитатель 

6 Использование детских и детско-взрослых 

проектов  

в рамках экологического воспитания 

апрель Старший воспитатель 

7 Решение задач экологического воспитания 

детей в летний период 

май Старший воспитатель 

8 Создание условий для формирования  

элементарных математических представлений 

у детей 

декабрь Старший воспитатель 

9 Использование ИКТ в образовательной 

деятельности ДОО 

январь Старший воспитатель 

10 Повышение культуры общения 

воспитателей 

сентябрь Старший воспитатель 

11 Мастерство современного педагога 

 

март Старший воспитатель 

 

 

 

 

 



 

 

План проведения методической недели по теме  

«Укрепление здоровья детей в ходе прогулки в МБДОУ № 266»  

 

Период проведения: начало учебного года  

Время проведения мероприятий ________________2022 год 

 

День недели Место 

проведени

я, время 

Мероприятие Ответственн

ый 

Понедельник Методичес

кий 

кабинет 

Открытие недели.  

Консультация по теме «Использование 

здоровьесберегающих технологий на прогулке» 

Старший 

воспитатель 

Вторник Младшая 

группа  

 

Старшая 

группа 

Индивидуальная работа с детьми младшей группы 

по развитию движений, физических качеств  

 

Игры большой, средней и малой подвижности на 

прогулке для детей старшей группы 

Воспитатели 

младшей и 

страшей 

групп 

Среда  Старшая 

группа  

 

Методичес

кий 

кабинет 

Мастер-класс  

«Утренняя гимнастика в старшей группе» 

 

Выставка методических пособий по организации 

двигательной активности детей летом 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старшей 

группы 

Четверг  Территори

я МБДОУ 

Конкурс на лучшую подготовку участка к летней 

оздоровительной работе  

Старший 

воспитатель, 

члены жюри 

Пятница Методичес

кий 

кабинет 

Подведение итогов.  

Рефлексия.  

Награждение победителей конкурса 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План проведения методической недели по теме  

«Организация двигательного оздоровительного режима в ДОО»  

 

Период проведения: середина учебного года  

Время проведения мероприятий ________________ 

 

День недели Место 

проведения, 

время 

Мероприятие Ответственный 

Понедельник Музыкально-

физкультурный 

зал 

Открытие недели.  

Анкетирование «Уровень педагогической 

компетенции воспитателей по вопросам 

организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми» 

Старший 

воспитатель 

Вторник Методический 

кабинет  

Консультация для воспитателей 

«Значение утренней гимнастики для 

здоровья детей» 

 

Старший 

воспитатель 

Среда Методический 

кабинет 

 

Средняя группа 

 

 

Старшая группа 

Картотека гимнастики после сна по 

возрастам 

 

Двигательная разминка – 

физкультминутка 

 

Динамический час 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

средней группы 

 

Инструктор  

по физической 

культуре 

Четверг Группы ДОО Конкурс на лучший физкультурный 

уголок в группе 

Старший 

воспитатель, члены 

жюри 

Пятница Музыкальный 

зал 

Подведение итогов.  

Рефлексия.  

Награждение победителей конкурса 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



 

План проведения методической недели по теме  

«Физическое развитие дошкольников  

в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

 

Период проведения: середина учебного года  

Время проведения мероприятий ___________________ 

 

День недели Место 

проведения, 

время 

Мероприятие Ответственны

й 

Понедельни

к 

Методический 

кабинет 

Открытие недели.  

Презентация «Работа ДОО по реализации 

содержания образовательной области 

“Физическое развитие”» 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Вторник Методический 

кабинет 

Консультация педагогов по теме «Требования 

ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде группы».  

Тестирование «Профессиональная 

компетентность педагога в обеспечении 

охраны здоровья и безопасности 

жизнедеятельности воспитанников» 

Старший 

воспитатель 

Среда Методический 

кабинет 

Практический семинар (работа в подгруппах) 

«Требования к оснащению центров по 

физическому развитию в разных возрастных 

группах»  

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Четверг Методический 

кабинет 

Презентация проектов «Развивающая 

предметно-пространственная среда в группе 

по физическому развитию» 

Воспитатели 

групп 

Пятница Методический 

кабинет 

Подведение итогов.  

Рефлексия.  

Обобщение педагогического опыта 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения методической недели по теме  

«Использование ИКТ в образовательной деятельности ДОО» 

 

Период проведения: середина учебного года  

Время проведения мероприятий ________________ 

 

День недели 

Место 

проведения, 

время 

Мероприятие 
Ответствен

ный 

Понедельник Методический 

кабинет 

Открытие недели. 

Конкурс электронных презентаций «Наша 

группа – самая лучшая» 

День Победы  

Старший 

воспитатель 

Вторник Методический 

кабинет  

 

Методический 

кабинет 

Консультация по использованию книг с 

дополненной  

 

Анализ опыта работы педагогов других 

детских садов по использованию девайсов 

Старший 

воспитатель 

Среда Средняя группа  

 

 

Подготовитель

ная группа 

ООД в средней группе с использованием 

ИКТ  

 

ООД в подготовительной группе с 

использованием ИКТ 

Воспитатели 

средней и 

подготовите

льной групп 

Четверг Методический 

кабинет 

 

Методический 

кабинет 

Мультстудия 

 

Мастер-класс на тему «Игры с 

использованием документ-камеры» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

старшей-

подготовите

льной групп 

Пятница Методический 

кабинет 

Подведение итогов:  

рефлексия «Архиватор 3, 2, 1» 

награждение победителей конкурса «Наша 

группа – самая лучшая» 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План проведения методической недели по теме 

 

«Создание условий для формирования  

элементарных математических представлений у детей» 

 

Период проведения: конец учебного года  

Время проведения мероприятий ___________________ 

 

День недели Место проведения,  

время 

Мероприятие Ответственный 

Понедельник Музыкальный зал Открытие недели «Встречаем 

Царицу Математики».  

Игра-викторина 

«Занимательная математика» 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

Вторник  Музыкально-

физкультурный зал 

Аукцион педагогических идей 

«Использование 

инновационных технологий по 

формированию элементарных 

математических представлений 

у детей дошкольного возраста в 

практике работы ДОО» 

Презентация «Использование 

игрового набора «Дары 

Фрёбеля» в образовательной 

деятельности с 

дошкольниками» 

«Использование ИКТ в игровой 

деятельности с целью 

математического развития» 

(мастер-класс) 

Воспитатели разных 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

Среда Группы ДОО Конкурс на лучший центр 

математики 

Старший воспитатель, 

члены жюри  

Четверг Средняя группа  

 

 

 

 

 

Музыкально-

физкультурный зал 

Открытый показ ООД по 

художественно-эстетическому 

развитию в средней группе  

«Коврики для кукол» 

 

Открытый показ ООД по 

музыкальному развитию в 

старшей группе «В гостях у 

сказки» 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

рукводитель 

Пятница Музыкальный зал Подведение итогов.  

Рефлексия 

«Плюс.Минус.Интересно». 

Награждение победителей 

конкурса на лучший центр 

математики в группе 

Старший воспитатель 

 



 

План проведения методической недели по теме  

«Обогащение развивающей предметно-пространственной среды как системы 

социализации и индивидуализации детей» 

 

Период проведения: начало учебного года  

Время проведения мероприятий ________ 

День 

недели 

Место проведения, 

время 

Мероприятие Ответственный 

Понедел

ьник 

Методический кабинет Использование игровых 

приемов в адаптационный 

период в группах раннего 

возраста 

Старший 

воспитатель 

педагог-психолог 

Вторник Методический кабинет  

 

 

 

 

Консультация «Социализация 

и индивидуализация 

образования через 

организацию РППС группы в 

ДОО» 

Уголок уединения в группе 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Среда Методический кабинет 

 

 

 

 

Влияние РППС на 

формирование у 

дошкольников 

эмоционального равновесия 

«Радуга эмоций».  

Мастер-класс по 

изготовлению коробок-

мирилок 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Четверг Вторая младшая группа  

 

Старшая группа  

«Работающие» стенды в 

группах младшего 

дошкольного возраста.  

«Работающие» стенды в 

группах старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 



Пятница Методический кабинет Подведение итогов.  

Рефлексия  

«Составление синквейнов» 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

План проведения методической недели по теме  

«Решение задач экологического воспитания детей в летний период» 

 

Период проведения: конец учебного года  

Время проведения мероприятий __________________ 

День недели Место 

проведения, время 

Мероприятие Ответственный 

Понедельник 

 

Методический 

кабинет 

Открытие недели.  

Круглый стол «Работа с детьми 

в летний период: решаем задачи 

экологического воспитания» 

Старший 

воспитатель 

Вторник 

 

Участок средней 

группы 

 

 

 

 

Старшая группа 

Открытый показ ООД в средней 

группе «Организация 

наблюдений за природой в 

летний период»  

 

Открытый показ ООД  

в старшей группе «Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей» 

Воспитатели 

средней и 

старшей группы 

Среда  

 

Методический 

кабинет 

Семинар-практикум 

«Разработка маршрута 

экологической тропы  

на территории ДОО» 

Старший 

воспитатель 

Четверг  

 

Методический 

кабинет 

Стендовая информация по 

организации работы с детьми 

летом.  

Презентация проектов по теме 

«Береги и охраняй природу 

родного края» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Пятница 

 

Методический 

кабинет 

Подведение итогов.  

Рефлексия.  

Подготовка методических 

рекомендаций 

Старший 

воспитатель 



 

 

 

 

 

План проведения методической недели по теме 

«Использование детских и детско-взрослых проектов  

в рамках экологического воспитания» 

 

Период проведения:  

Время проведения мероприятий _______________________ 

День недели Место проведения, 

время 

Мероприятие Ответственны

й 

Понедельни

к 

 

Методический 

кабинет 

Открытие недели. 

Презентация детских и детско-

взрослых проектов в рамках 

экологического воспитания 

Старший 

воспитатель 

Вторник 

 

Методический 

кабинет  

Консультация  

для педагогов «Использование 

метода проектов для решения 

задач экологического 

воспитания».  

Тестирование 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

организации проектной 

деятельности с детьми и 

родителями» 

Старший 

воспитатель 

Среда  Старшая группа Открытый показ ООД по теме 

детско-взрослого проекта 

экологической направленности 

(этап реализации проекта – 

основной) 

Воспитатели 

старшей 

группы 

Четверг  Методический 

кабинет 

Практический семинар (работа в 

подгруппах) «Особенности 

разработки и реализации детских 

и детско-взрослых проектов» 

(работа в группах – разработка 

методических рекомендаций) 

Старший 

воспитатель 



Пятница Методический 

кабинет 

Подведение итогов.  

Рефлексия. Обобщение 

педагогического опыта 

Старший 

воспитатель 

 

 

План проведения методической недели по теме  

«Повышение культуры общения воспитателей» 

 

Период проведения: 

Время проведения мероприятий ______________________ 

День 

недели 

Место проведения, 

время 

Мероприятие Ответственны

й 

Понедель

ник 

Методический 

кабинет  

Открытие недели.  

Консультация по теме «Структура 

педагогического общения» 

Старший 

воспитатель 

Вторник Методический 

кабинет 

Психолого-педагогический семинар 

для воспитателей по теме 

«Определите свой стиль общения».  

Анкетирование 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Среда  Методический 

кабинет  

 

 

Круглый стол по теме «Как стиль 

общения влияет на взаимодействие 

воспитателя с детьми, коллегами и 

родителями 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог  

 

 

 

Четверг  Старшая группа  

 

 

 

Средняя группа 

 

Открытый показ ООД  

по социально-коммуникативному 

развитию детей в старшей группе 

 

Родительская гостиная «Стили 

общения с ребенком в семье: какой 

самый эффективный» 

Воспитатели 

старшей и 

средней групп 



Пятница  Подведение итогов.  

Рефлексия  

Старший 

воспитатель 

 

План проведения методической недели по теме  

«Мастерство современного педагога»  

 

Период проведения: конец учебного года  

Время проведения мероприятий _____________________ 

День недели Место 

проведения, время 

Мероприятие Ответственный 

Понедельник Методический 

кабинет 

Открытие недели.  

Выставка портфолио 

педагогов-новаторов ДОО 

Старший 

воспитатель 

Вторник Методический 

кабинет 

Психолого-педагогический 

семинар по теме «Слагаемые 

педагогического мастерства».  

Анкетирование педагогов 

«Самооценка 

профессиональных знаний, 

навыков и умений» 

Старший 

воспитатель 

Среда  Музыкальный зал Научно-практическая 

конференция «Педагогическое 

мастерство педагогов-

новаторов» 

Старший 

воспитатель 

Четверг  Музыкальный зал  Конкурс педагогического 

мастерства 

Старший 

воспитатель, 

члены жюри 

Пятница Методический 

кабинет 

Подведение итогов.  Старший 

воспитатель 



Рефлексия.  

Награждение победителей 

конкурса педагогического 

мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 к годовому плану 

 МБДОУ № 266 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 
Примерный календарный план событий 

 на 2022/2023 учебный год 
2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 
2023 год - Год педагога и наставника 
Дата   Наименование 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

  - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

  - Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - День неизвестного солдата 

  - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 



25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

  - День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта - Всемирный день театра 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 



27 августа - День российского кино 
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