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Пояснительная записка. 

Годовой план работы МБДОУ детский сад № 3 составлен на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 

2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказа Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказа Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО) 

 Устава ДОУ 

 Образовательной программы ДОУ 

 

I. Аналитическая справка 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 

Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 города Славянска – на – Кубани муниципального 

образования Славянский район открыт в 1982 году. 

Сокращенное название: МБДОУ д/с № 3. 

Юридический адрес: 353560, Россия, Краснодарский край, город. 

Славянск-на-Кубани, ул. Комсомольская 94-а, фактический – 353560, Россия, 

Краснодарский край, город Славянск – на – Кубани, ул. Комсомольская 94-а. 

Телефон/факс 8 (861 46) 2-17-88 

Электронный адрес детского сада: kutovaya1959@mail.ru 

Сайт детского сада: www.dou-3snk.ru 

Учредитель: администрация муниципального образования Славянский район 

Краснодарского края. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, выходные дни суббота, 

воскресенье; с 10-часовым пребыванием – с 7.30 до 17.30. 

Мощность МБДОУ д/с № 3: плановая – 164 человека, фактическая – 170 чел. 

Функционирует всего 8 групп, из которых 6 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности (общее 

недоразвитие речи). 

Руководитель МБДОУ д/с № 3 – Кутовая Екатерина Ивановна, высшее 

педагогическое образование. 

 

Нормативные - правовые документы: 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 3 города Славянска – на – Кубани муниципального образования 
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Славянский район принят на общем собрании трудового коллектива, протокол № 

3 от 18.11.2015 года, утвержден 26.11.2015 года, согласован 11.06.2020 года. 

Лицензия № 07398 на право ведения образовательной деятельности серия 

23ЛО1, № 0004246, дата выдачи 04.декабря 2015 года, министерство образования 

и науки Краснодарского края. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 26 октября 2015 года 

№ ЛО -23-01-009334, Серия ЛО32-01 № 010144. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 города Славянска – на – Кубани 

муниципальное образование Славянский район выдано бессрочное санитарно – 

эпидемиологическое заключение от 24.02.2016 года 

№23.КК.12.000.М.000350.12.16 

Свидетельство о праве оперативного управления на здание серия 23-ОК № 

588387, дата выдачи 15.02.2012 года, управление Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком серия 23-АК № 575726, дата выдачи 26.01.2012 года, управление 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю. 

В детском саду имеется медицинский блок, в который входит процедурный 

кабинет, изолятор, кабинет медсестры. Так же в детском саду имеется 

музыкальный зал, совмещенный с физкультурным залом, методический кабинет, 

логопедический кабинет, комната быта. 

 

1.1. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

вспомогательным, техническим персоналом. Работа с кадрами направлена на 

повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической 

культуры педагогов, оказания методической помощи педагогам. Составлен план 

прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов.  Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

В ДОУ работают: заведующий, старший воспитатель, 13 воспитателей,  1 

музыкальный руководитель, 2 логопеда, 1 инструктор по физической культуре. 

Все работают на штатной основе. 

 

Анализ качественного состава педагогических кадров: 

по образованию, стажу педагогической работы, квалификации, возрасту 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Категория 

год 

Год 

рожден. 

Пед. 

стаж на 

01.09.2022 

1. Кутовая Е.И. заведующий высшее СЗД 1959 40 

2. Кошелько 

З.И. 

ст. 

воспитатель 

среднее 

специальное 

1 категория 

2022 год 

1953 49 

3. Феняк М.В. учитель-

логопед 

высшее высшая 

2018 год 

1955 47 

4. Берсинева 

Т.В. 

учитель-

логопед 

высшее высшая 

2020 год 

1982 18 

5. Сазонова Л.И. муз.  

руковод. 

среднее 

специальное 

высшая 

2018 год 

1956 45 

6.  Собур О.Б. инструктор  

по ФК 

высшее СЗД 1978 16 

7. Анурьева В.В. воспитатель высшее 1 категория 

2021 год 

1996 6 

8. Вырвина Н.В. воспитатель высшее высшая 

2020 год 

1981 10 

9. Дегтярева 

Т.С. 

воспитатель высшее высшая 

2020 год 

1989 9 

10. Круглова Т.А. Воспитатель высшее высшая 

2020 год 

1983 16 

11. Лавриненко 

И.Е. 

воспитатель высшее 1 категория 

2017 

1981 9 

12. Максимович 

О.А. 

воспитатель высшее 1 категория 

2018 

1981 12 

13. Панкова Н.А. воспитатель среднее 

специальное 

1 категория 

2018 

1975 19 

14. Пискунова 

В.В. 

воспитатель высшее без 

категории 

1993 6 

15. Сабирова Е.А. воспитатель высшее высшая 

2020 год 

1987 12 

16. Токарева Г.Г. воспитатель высшее без 

категории 

1982 17 

17. Цубера В.И. воспитатель высшее без 

категории 

1993 6 

18. Кожина С.Н. воспитатель среднее 

специальное 

1 категория 

2021 год 

1967 16 

19. Курдюмова 

Ю.А. 

учитель-

логопед 

высшее без 

категории 

1986 1 

20. Холодняк 

Ю.А. 

муз. 

 руковод 

    

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 
Численный 

состав 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее 

специальное 

Среднее 

профессиональное 

18 14 4 - 



 

6 
 

 

Педагоги, имеющие почетные звания 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Награда 

1. Кутовая Екатерина 

Ивановна 

 

Заведующий ДОУ Отличник народного 

просвещения РФ.   

Заслуженный учитель 

Кубани   

2. Кошелько Зинаида 

Ивановна 

Старший воспитатель Почетный работник 

общего образования 

3. Феняк Мария 

Васильевна 

 

Учитель-логопед Почетный работник 

общего образования  

4. Сазонова Людмила 

Ивановна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Почетный работник  

сферы образования РФ 

5. Берсинева Татьяна 

Викторовна 

Учитель-логопед Почетная грамота 

министерства 

просвещения РФ 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива 
Численный 

состав 

Высшая 

категория/% 

Первая 

категория/% 

Соответствие 

занимаемой 

должности/% 

Без 

категории/% 

18 7/40 6/35 1/5% 4/20 

 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в тесном 

взаимодействии с ФГБОУ ВО «Куб ГУ», ИРО КК. 

В 2021-2022 году 2 педагога прошли курсы повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

С приходом в детский сад молодых специалистов, без опыта работы, в ДОУ 

организовано наставничество. 

Аттестация работников проводится в соответствии с Положением о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, нормативных документов 

Российской Федерации. 

 

Количество аттестованных педагогических работников  
Должность Высшая Первая Подтверждение соответствия 

занимаемой должности 

Без категории 

Педагоги 7 6 1 4 

 

Стажевые показатели педагогического коллектива 
Количество Стаж педагогов 
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педагогов До 5 лет/% 5-10 лет/% 10-15 лет/% 15-20 лет/% Более 20 лет 

18 4/24 4/24 5/26 2/10 3/16 

 

Возрастные показатели педагогического коллектива 
Количество 

педагогов 

20-29лет/% 30-39 лет/% 40-49 лет/% 50 и более 

лет/% 

18 4/24 5/26 6/34 3/16 

 

По уровню образования 

Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

Специальное 

Среднее 

14 

79% 

- 4 

21% 

- 

 

1.2. Анализ работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 3 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствие 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детский сад №3, а также на основе изучения контингента родителей 

(образовательный, возрастной, материальный уровень) с учетом их социального 

заказа как активных участников педагогического процесса. Весь образовательный 

процесс педагогический коллектив строит на основе планирования, анализа 

результатов в его основу определен комплексно - тематический принцип с 

ведущим видом деятельности - игровой деятельностью. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, а также 

в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия ДОУ с семьями детей по реализации ООП ДО.  

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 

и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для их полноценного развития и 

подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных 

условиях.  

Оценка методической работы ДОУ 

 

 В течение 2021-2022 учебного года в ДОУ решались следующие задачи: 

1.«Интеграция познавательно-математического развития дошкольников в 

контексте музыкально-театрализованной деятельности». 

- повышение компетентности педагогов по организации познавательно-

математической деятельности в режиме дня; 
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- использование игровых методов и приемов при обучении детей математике.  

 

2. «Продолжать совместную работу детского сада и семьи по пропаганде 

ПДД и ОБЖ». 

- организация взаимодействия педагогов ДОУ и семей воспитанников по 

пропаганде предотвращения дорожно-транспортного травматизма; 

- овладение педагогами практическими приемами руководства при изучении 

правил дорожного движения.  

3. «Поддержка инициативы и самостоятельности детей в процессе 

художественно-эстетического развития детей в ДОУ». 

- обеспечение сбалансированности разных видов деятельности, контроля над 

оптимальной образовательной нагрузкой; 

- повышение компетентности педагогов по организации различных видов 

изобразительной деятельности. 

В 2021/22 учебном году проводились педагогические советы, на которых 

проводился анализ выполнения педагогами годовых задач, планировались 

текущие мероприятия, рассматривались результаты контрольной деятельности. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных годовых задач. Внутри детского сада в 2021/22 учебном году 

проводились смотры-конкуры:  

 «Подготовка групп к новому учебному году», «Центры «Домашняя 

математическая игротека», «Лучший центр в группе по изобразительной 

деятельности», «Лучший центр в группе по правилам дорожного движения»,  

«Подготовка групп и участков к летнему оздоровительному сезону». 

По итогам конкурсов воспитателям групп были даны рекомендации пополнить 

развивающую предметно – пространственную среду различными маркерами, 

ширмами, а также материалом для конструктивной деятельности.  

В детском саду были организованы тематические выставки по лексическим 

темам и темам ДОУ, которые регулярно проводились в групповых раздевалках. 

Воспитатели творчески отнеслись к смотрам и конкурсам, очень ярко 

представили свои центры, мини-музеи, подбирали материалы согласно возрасту 

детей. 

Для формирования положительного отношения к сверстникам, используются 

театрализованные игры, разнообразные виды театров. Работа с родителями 

реализуется через традиционные и нетрадиционные формы общения. Все группы 

в системе проводят родительские собрания определенной тематики, исходя из 

перспективного плана работы с родителями. Проверка групповой документации 

показала, что во всех возрастных группах есть планы работы с родителями, 

которые включают в себя различные формы работы, в приемных оформляются 

стенды с соответствующей информацией. В конце учебного года было проведено 

анкетирование. Результаты данных анкет показывают, что большинство 

родителей (95%)положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных услуг. 
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Большую помощь в пополнении развивающей предметно - пространственной 

среды оказали родители, что говорит о тесном сотрудничестве детского сада с 

семьями воспитанников.  

Вывод: проводимая работа с педагогами способствовала росту педагогического 

мастерства, развитию творческого потенциала всего педагогического коллектива 

и эффективности образовательной деятельности, а подобранные практические, 

обучающие занятия помогли организовать самообразование педагогов и 

повысить их эффективность. По итогам проведенных разнообразных форм 

сотрудничества с семьями можно отметить, что работа была результативной и 

плодотворной. Родители принимают активное участие в деятельности ДОУ: 

оказывают помощь при подготовке к утренникам и праздникам, проявляют себя в 

творческих конкурсах, посещают собрания и консультации. Несмотря на 

положительные отзывы работы ДОУ, есть и трудности это не все родители идут 

на контакт и обращаются за помощью в  затруднительных вопросах, поэтому на 

следующий учебный год  необходимо продолжать использовать практические 

методические мероприятия (семинары - практикумы, дни открытых дверей). 

 

 В целом можно сделать вывод, что коллектив МБДОУ с поставленными 

задачами справился: были созданы организационные, методические и 

материально-технические условия, обеспечивающие развитие воспитанников 

МБДОУ и комфортную среду жизнедеятельности, повышение профессионализма 

сотрудников и вовлечение родителей в образовательный процесс. По результатам 

анализа деятельности в 2021-2022 году работа МБДОУ детский сад № 3 признана 

удовлетворительной. 

 

Анализ развивающей предметно - пространственной среды в ДОУ 

 

В текущем учебном году в ДОУ продолжалась работа по созданию и 

совершенствованию развивающей предметно - пространственной среды в 

группах, кабинетах и на территории ДОУ. Развивающая предметно-

пространственная среда детского сада, в соответствии с ФГОС, содержательно 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная, организована с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей каждой возрастной группы и интеграцией образовательных областей. 

Мебель в группах размещена рационально, среда комфортна для пребывания 

детей. Для оформления групп и приемных используются  детские работы, 

постоянно оформляются и обновляются выставки детей и родителей. В группах 

имеется игровой материал для познавательного развития детей, для сюжетных 

игр, материалы для продуктивной и творческой деятельности детей. Все игровое 

оборудование доступно для детей, центры задействованы в течение всего дня. 

Выделены центры для познавательно - исследовательской и игровой 

деятельности. Большую помощь в организации развивающей предметно-

пространственной среды оказывают родители. Необходимо обустроить 

групповые помещения модульными центрами активности, легко 

трансформируемыми под потребности свободной игры детей. Для реализации 
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программ в ДОУ имеется методическое обеспечение: укомплектованность 

методической литературой, учебно-наглядными пособиями и материалами. 

Вывод: развивающая предметно-пространственная образовательная среда  ДОУ 

направлена на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды и 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает их эмоциональное благополучие; способствует профессиональному 

развитию педагогических работников; создает условия для развивающего 

вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного 

образования; создает условия для участия родителей в образовательной 

деятельности. Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям, реализуемым образовательным программам дошкольного 

образования, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход.  

 

Анализ административно- хозяйственной деятельности в ДОУ 

 

Административно-хозяйственная работа в ДОУ  проводилась согласно 

годовому плану работы. В течение 2021-2022 учебного года были проведены: 

инструктажи сотрудников ДОУ по охране труда, по противопожарной 

безопасности, по предупреждению террористических актов; проведение 

дезинсекции и дератизации (ежемесячно); работа по благоустройству территории 

(субботники по очистке территории от листвы, озеленение участков, разбивка 

цветников и огорода, высаживание рассады, ремонт уличного оборудования). 

Вопросы по хозяйственной части обсуждались с коллективом на 

производственных планерках, общих собраниях, в индивидуальном порядке. 

Положительное решение этих вопросов позволило создать благоприятные и 

комфортные условия для пребывания воспитанников в детском саду: в группах 

приобретены игрушки и игровые пособия для детей, пополнена развивающая 

предметно – пространственная среда физкультурного и музыкального зала. В 

целом, материально-хозяйственная деятельность всегда направлена на поддержку 

функционирования и развития ДОУ. Проведенный анализ работы показал, что 

наряду с достигнутыми успехами в системе работы организации существуют 

следующие проблемы и потребности: дополнительное финансирование на 

выполнение полноценного качественного текущего ремонта помещений детского 

сада. Имеется потребность в информатизации образовательного процесса. 

Приобретение методической литературы и пособий. Анализируя работу за 

2021/2022 учебный год, коллектив детского сада пришел к выводу, что годовые 

задачи выполнены, наблюдается положительная динамика по всем направлениям 

работы дошкольного учреждения. Деятельность коллектива ДОУ в течение 2021-

2022 учебного года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые 

результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного года 

целям и задачам. Повышение профессионального уровня проходит на уровне 

теоретического педагогического просвещения, в проведении просмотров 

непосредственно - образовательной деятельности и на курсах повышения 

квалификации. В большом объеме реализовывалась работа по охране и 
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укреплению здоровья детей, по формированию основ здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. Осуществлялась работа с родителями по 

развитию ДОУ и привлечение их в образовательный процесс в ходе реализации 

проектов, посредством наглядной информации, собраний и консультаций. В ДОУ 

созданы необходимые условия для воспитания и обучения детей по всем 

образовательным областям программы. В течение года велась работа по их 

поддержанию и улучшению. Принимая во внимание достигнутые результаты и 

основные проблемы, определились перспективы работы на следующий учебный 

год: 

 - продолжать улучшать материально-техническую базу ДОУ, развивать и 

обновлять развивающую предметно-пространственную среду во всех возрастных 

группах в соответствии с ФГОС ДО; 

 - продолжать использовать в работе современные образовательные технологии;  

- продолжать развивать профессиональные компетенции педагогов в области 

дошкольного образования в соответствии с требованиями профстандарта 

«Педагог»; 

 - совершенствовать работу по взаимодействию семьи и детского сада для 

создания условий позитивной социализации детей в процессе 

здоровьесберегающей деятельности.  
 

Годовой план выполнен со следующими результатами: 

 

* Результаты мониторинга свидетельствуют о положительной динамике усвоения 

образовательной программы; 

* Провели совместную работу с родителями по приобщению детей к здоровому 

образу жизни; 

* Дети и педагоги принимали участие в различных  конкурсах разного уровня. 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности ДОУ за прошлый год, 

и в целях повышения эффективности и качества воспитательной работы 

педагогическим коллективом определены цели и задачи на 2022 – 2023 учебный 

год. 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на повышение 

качества дошкольного образования для формирования общей культуры личности 

детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, социальными запросами 

и потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

 

Задачи:  
1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в ДОУ 

систему физкультурно-оздоровительной работы, используя инновационные 

методики и технологии, уделять особое внимание профилактике негативных 

эмоций, поддерживать бодрое и жизнерадостное настроение во время пребывания 

детей в детском саду.  
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2. Формировать у детей положительное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатов. 

 3. Обогащать и расширить связи ребенка с окружающим миром природы, 

развивать интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально 

организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное 

отношение к окружающему миру. 

 

Сентябрь 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

Организационно-методическая деятельность. 

Консультации: 

1. Рабочая программа воспитания. Реализация 

направлений рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (семинар в 

течение года). 

 

Ст. воспитатель 

2. Конкурс «На лучшую подготовку групп к новому 

учебному году» 

Председатель ПК, 

комиссия 

3. Открытые просмотры: 

1. «Встреча с детским садом» (группы раннего возраста). 

2. Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» (младшие 

и средние группы). 

3. Праздник «День Знаний» (старшие и 

подготовительные группы совместно с родителями). 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

Музыкальный 

руководитель 

4. Праздники, тематические дни: 

27 сентября – День дошкольного работника. 

Тематический досуг «Край любимый» (подгот.  гр.) 

Воспитатели 

5. Педсовет № 1 (установочный) «Педагогический 

старт. Новые перспективы работы в 2022-2023 

учебном году». 

Цель: утверждение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ в новом учебном 

году, активизация деятельности педагогов в процессе 

обсуждения перспектив планируемой работы в ДОУ. 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива в 

летне-оздоровительный период 2022 года. 

2. Утверждение: 

- основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 3 на 2022-2023 год; 

- адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 3 на 2022 – 

2023 год (для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

3. Утверждение годового плана работы МБДОУ д/с № 3 

 

 

 

Заведующий  

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 



 

13 
 

на 2022-2023 год. 

4. Утверждение: 

- модели непрерывной образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 3 на 2022-2023 год; 

- модели дня для каждой возрастной группы на 2022-

2023 год; 

-  формы и сроков написания календарного плана; 

- перечня программ и методического обеспечения. 

5. Утверждение плана аттестации педагогических 

работников на 2022-2023 год. 

6. Утверждение списка наставников молодых 

специалистов на 2022 – 2023 год. 

7. Утверждение тем и планов работы педагогов по 

самообразованию. 

8. Утверждение годовых, перспективных планов 

педагогов, плана праздников и развлечений. 

9. Утверждение плана мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2022 – 

2023 год. 

10. План лечебно-профилактической и оздоровительной 

работы МБДОУ д/с № 3 на 2022 – 2923 год. 

11. План мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности на 2022 – 2023 год. 

12. План мероприятий по пожарной безопасности на 

2022 – 2023 год. 

13. Готовность к новому 2022-2023 году (итоги смотра 

готовности к новому учебному году). 

14.Обсуждение расстановки кадров по группам. 

15. Проект решения педсовета. 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Председатель ПК 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

6. Работа в методическом кабинете: 

1. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 3 

(изменения и дополнения) 

2. Разработка рекомендаций по календарно-

тематическому планированию воспитательно-

образовательной работы. 

3. Работа с педагогами по подготовке к эффективному 

проведению родительского собрания. 

4. Оказание помощи педагогам по вопросам проведения 

диагностики педагогического процесса в группах 

разного возраста. 

5. Составление режимов дня, сетки НОД. 

6. Составление графика аттестации, плана работы по 

аттестации педагогических кадров. 

7. Подготовка к праздничному концерту ко Дню 

дошкольного работника. 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 
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8. Обновление обязательной информации на сайте ДОУ. Музыкальный 

руководитель 

7.  Педагогический час: «Обсуждение и выбор 

кандидатуры для участия в конкурсе «Воспитатель года 

2023». 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

II. Работа с родителями: 

1. Листовки «Как устроить ребенка в детский сад 

(правила приема и записи детей в детский сад)». 

2. «Для вас, родители!» - оформление родительских 

уголков информацией: режимы, памятки, сетки НОД (во 

всех группах). 

3. Общие родительские собрания «Основные 

направления работы по ДОУ на 2022-2023 год с 

участием специалистов ДОУ. 

4. Групповые родительские собрания по плану, работа с 

родительским активом. 

5. Консультации «Ультрикс – вакцина против гриппа». 

6. Анализ семей по социальным группам воспитанников. 

7. Санбюллетень «Ротовирусная инфекция – 

профилактика». 

 

Заведующий ДОУ 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

Воспитатели 

 

Ст.  медсестра 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

III. Административно-хозяйственная работа: 

1. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 

2. Работа по благоустройству территории. 

3. Контроль за маркировкой и подбором мебели в 

группах. 

4. Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и 

мебелью. 

5. Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных. 

6. Производственное собрание «День работников 

дошкольного образования». 

7. Тренировочная эвакуация на случай пожара или ЧП. 

 

Заведующий ДОУ 

 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

 

Завхоз 

 

Заведующий ДОУ 

 

Профком 

 

Завхоз 

 

Октябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

Организационно-методическая деятельность. 

Консультации: 

1. Практикум: «Нетрадиционные формы проведения 

утренней гимнастики в детском саду», « 

2. «Развитие мелкой моторики рук для детей с ОВЗ». 

 

 

Инструктор по ФК 

Собур О.Б. 

Учитель-логопед 

Феняк М.В. 
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2. Открытые просмотры: 

1. «Осень в гости к нам пришла!» - тематические НОД в 

группах младшего и среднего возраста. 

2. НОД в 1 младшей группе «Такие разные друзья» 

(ознакомление с окружающим миром). 

3. «Щедра осень на Кубани…» осенняя ярмарка 

(старший дошкольный возраст). 

4. НОД развитие речи «Мы и спорт»  

 

Музыкальный 

руководитель 

Круглова Т.А. 

 

Воспитатели 

 

Курдюмова Ю.А. 

3. Фотовыставка «Осенняя фантазия». Совместное 

творчество детей и взрослых. 

 

Воспитатели, 

Родители 

4. Конкурс чтецов «Моя поэтическая тетрадь». Воспитатели 

5. Работа в методическом кабинете: 

1. Подготовка и участие педагога в районном конкурсе 

«Воспитатель года – 2023». 

2. Выставка литературы, материалов по работе с детьми 

осенью. 

3. Индивидуальные консультации по аттестации для 

педагогов ДОУ(внутренний аудит). 

4. Просмотр работы молодых специалистов. 

5. Проверка педагогической документации в группах. 

6. Размещение методических материалов на сайте ДОУ. 

7. Тематическая проверка «Организация оптимальной 

двигательной активности детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях ДО (самоанализ). 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

6. Педагогический час: «Утверждение сценариев к 

празднику Осени, оформление зала, подготовка 

атрибутов». 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

7. Медико-педагогическое совещание № 1 

«Анализ адаптационного периода. Экспресс-обзор 

группы». 

1. Анализ адаптации. 

2. Анализ заболеваемости в адаптационный период в I 

младших группах. 

3. «Социальный портрет» группы. 

4. Обсуждение плана работы на II квартал. 

 

 

 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

 

Круглова Т.А. 

8. Праздники, досуги, тематические дни: 

1 октября – «День пожилого человека»/ концерт: «С 

праздником, любимые дедушки и бабушки». 

«Праздник Осени». 

Тематическое развлечение «Мой город». 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

II Работа с родителями: 

1. «Профилактика педикулеза» - санбюллетень. 

2. Режим дня дома (памятки для родителей). 

 

Воспитатели 
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3. Мастер-класс для родителей детей с ОНР 

«Занимательная логопедия» (видеоролик). 

4. Работа с родителями по благоустройству территории. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

III Административно-хозяйственная работа: 

1. Работа с кадрами. «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 

2. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

3. Инвентаризация материальных ценностей в ДОУ. 

Списание малоценного и ценного инвентаря. 

4. Осенний осмотр состояния здания, помещений и 

территории ДОУ (подготовка к зиме). 

5. Профсоюзное собрание: 

- о работе администрации и профсоюзного комитета по 

созданию условий труда и соблюдению трудового 

законодательства.   

 

Заведующий 

 

Ст. медсестра 

Завхоз 

 

Председатель ПК 

ДОУ 

 

Ноябрь 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

Организационно-методическая деятельность: 

Консультации: 

1. Нетрадиционное спортивное оборудование как результат 

совместного педагогов и родителей.  

2. «Совместные требования к организации предметно-

пространственной окружающей среды в ДОУ по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и 

дошкольного возраста». 

 

 

Инструктор по ФК  

Собур О.Б. 

Пискунова В.В. 

 

2. Открытые просмотры: 

1. «О тебе поем, родная мама!» (концерт, посвященный 

Дню Матери). 

2. Физкультурный досуг «Мама, папа, я – дружная семья»  

(Народные игры и забавы). 

 

Воспитатели 

(старший возраст) 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

3. Выставка детских рисунков и фотографий «Сердце матери 

лучше солнца греет». 

Воспитатели 

4. Конкурс «Лучший физкультурный уголок».  Воспитатели 

5. Праздники, досуги, тематические дни: 

4 ноября – День народного единства 

«День матери» - тематическая неделя 

 

Воспитатели 

6. Работа в методическом кабинете: 

1. Фотовыставка «Осенние праздники и развлечения» (сайт 

ДОУ) 

2. Консультирование молодых специалистов. Выставка 

 

Сабирова Е.А. 

 

Ст. воспитатель 
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новинок литературы. 

3. Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации. 

4. Подготовка к празднику «День Матери». 

7. Педагогический час: «Обсуждение и выбор кандидатуры 

для участия в конкурсе «Воспитатель года – 2021». 

Ст. воспитатель 

8. Педагогический совет № 2 «Создание условий для 

охранения и укрепления здоровья детей, физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ». 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для 

совершенствования физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

1. Отчет о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

2. Вступительное слово «Роль двигательной активности в 

жизни ребенка». 

3. Справка по итогам тематической проверки 

«Организация оптимальной двигательной активности 

детей раннего и дошкольного возраста в условиях ДО» 

(самоанализ). 

4. «Организация двигательной активности детей старшего 

дошкольного возраста на прогулке» (из опыта работы)  

5. «Здоровьесберегающие технологии в физическом 

развитии и оздоровлении дошкольников» (из опыта 

работы).  

6. Из опыта работы «Су – Джок терапия на логопедических 

занятиях». 

7. Знакомство с новой технологией: «Степ-аэробика – как 

эффективная форма работы по физическому воспитанию и 

развитию дошкольников». 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Вырвина Н.В. 

 

Панкова Н.А. 

     

II Работа с родителями: 

1. Обновление информации стенда «Красный, желтый, 

зеленый». 

2. Памятка для родителей «Значение светоотражающих 

элементов». 

3. Профилактика энтеробиоза (памятки). 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Ст. медсестра 

III Административно-хозяйственная работа: 

1. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп. 

2. Работа по оформлению ДОУ к Новому году. 

3. Проверка освещения ДОУ. 

4. Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и других инфекционных заболеваний. 

5. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему 

периоду (уборка территории). 

 

Ст. воспитатель, 

 

Завхоз 

Ст. медсестра 

 

Завхоз 

 



 

18 
 

Декабрь 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

Организационно-методическая деятельность: 

Консультации: 

1. Играть – здоровье укреплять. Зимние подвижные игры 

на воздухе. 

2. Требования к очным и дистанционным собраниям с 

родителями. 

 

 

Инструктор по ФК 

Собур О.Б. 

Дегтярева Т.С. 

 

2. Открытые просмотры: 

1. Мастер-класс» Использование элементов арт-терапии в 

работе с детьми с ОВЗ.  

2. Ручной труд (подготовительная группа). 

3. «Новогодний калейдоскоп» (утренники во всех 

группах).  

 

Феняк М.В. 

 

Максимович О.А. 

Музыкальные 

руководители 

 

3. Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление групп. Председатель ПК 

4. Выставка поделок «Новогодние игрушки». Воспитатели 

5. Работа в методическом кабинете: 

1. Методическая помощь в подготовке к новогодним 

праздникам. 

2. Индивидуальные консультации по аттестации 

педкадров. 

3. Размещение методических материалов на сайте ДОУ. 

4. Ознакомление педагогов с новинками педагогической и 

методической литературой. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

6. Педагогический час: 

1. «Новый год у ворот» Обсуждение сценариев и 

организация работы по подготовке к новогодним 

праздникам. 

2. «Проведение новогодних праздников» (для молодых 

специалистов). 

 

Ст. воспитатель 

 

Музыкальные 

руководители 

7 Праздники, досуги, тематические дни: 

«День рождения елочки» (1 младшая группа). 

«В гости елка к нам пришла!» (мл. группа, ср. группа) 

«Приключения в зимнем лесу» (ст. гр, подг. гр.) 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

8. Медико-педагогическое совещание № 2 

1. Анализ заболеваемости за I квартал. 

2. Анализ работы с детьми и семьей за I квартал. 

3. Результаты контроля за культурно-гигиеническими 

навыками за I квартал. 

4. Отчет воспитателей по организации работы по 

сенсорному развитию детей раннего возраста (улучшение 

материальной базы). 

 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Круглова Т.А. 

 

Воспитатели 
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II Работа с родителями: 

1. Консультация «Профилактика острых респираторных 

заболеваний». 

2. «Безопасный Новый год» (памятки по правилам 

безопасного поведения в период новогодних каникул). 

3. Участие в оформлении зала, групп к Новому году. 

4. Организация и приобретение новогодних подарков. 

 

Ст. медсестра 

 

Воспитатель 

 

Воспитатели 

 

III Административно-хозяйственная работа: 

1. Составление графиков отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел. 

2. Общее собрание трудового коллектива. 

Утверждение графиков трудовых отпусков, проведение 

инструктажей: 

- по технике безопасности; 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- по охране труда; 

- по безопасности (антитеррор, пожарная). 

3. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений, 

приобретение новогодних украшений. 

4. Подготовка ДОУ к проведению новогодних праздников: 

анализ и проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. Составление актов о 

готовности всех помещений к проведению праздников. 

5. Утверждение графика  дежурства в праздничные 

Новогодние дни. 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

Председатель ПК 

Завхоз 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Завхоз 

 

Завхоз 

 

 

 

Заведующий 

 

Январь 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 
Организационно-методическая деятельность: 

Консультации: 

1. «Предметно-развивающая среда по трудовой 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

 

Лавриненко И.Е. 

2. Открытые просмотры: 

1. НОД по ФЭМП. Квест-игра «Путешествие в город 

профессий» (подг. группа компенсирующей направлен.) 

2. Труд в природе (подг. группа). 

3. НОД по развитию речи (1 младшая группа)  

 

Вырвина Н.В. 

 

Панкова Н.В. 

Анурьева В.В. 

3. Выставка «Зимние узоры» (рождественские украшения 

для группы и дома своими руками). 

Воспитатели 

4. Конкурс уголков дежурств. Воспитатели 

5. Подготовка к участию в муниципальном конкурсе Ст. воспитатель 
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исследовательских проектов и творческих работ 

дошкольником «Я – исследователь». 

6. Работа в методическом кабинете: 

1. Работа с нормативными документами. 

2. Подготовка к педсовету, оформление наглядности. 

3. Подготовка к тематической проверке по теме педсовета. 

4. Размещение методических материалов на сайте ДОУ. 

5. Оказание помощи в оформлении портфолио педагогов. 

6. Работа с книжным фондом. 

Ст. воспитатель 

 

7. Праздники, досуги, тематические дни: 

Музыкальное развлечение «Рождественские колядки». 

11 января – Международный  День спасибо. 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

10. Педагогический совет № 3 «Развитие 

самостоятельности и инициативности дошкольников 

через реализацию трудового воспитания в детском 

саду»  

Цель: систематизация работы педагогического 

коллектива по трудовому воспитанию с детьми 

дошкольного возраста. 

1. Отчет о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

2. «Современные подходы к трудовому воспитанию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». 

3. Итоги смотра-конкурса «Лучший уголок дежурства». 

4. Деловая игра с элементами тренинга. 

5. Выставка ярмарка дидактических пособий и игр по  

6. Принятие решения педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

Председатель ПК 

 

Воспитатели 

II. Работа с родителями: 

1. Рекомендации для родителей по проведению зимних 

каникул: «Осторожно, сосульки!», «Осторожно, тонкий 

лед!». 

2. Буклеты по трудовому воспитанию «Что должен уметь 

дошкольник» (в соответствии с возрастом детей). 

3. Консультация «Фитотерапия при простудных 

заболеваниях». 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Ст. медсестра 

 

III. Административно-хозяйственная работа: 

1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лед, сосульки, гололед». 

2. Профсоюзное собрание: 

- о работе администрации и профсоюзного комитета по 

созданию условий для роста профессионального 

мастерства педагогических работников; 

- об итогах бюджетного и внебюджетного 

финансирования. 

 

Заведующий 

 

 

Председатель ПК 

 

 

Заведующий 
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3. Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности. 

4. Приобретение методической литературы по вопросам 

здорового образа жизни и физическому воспитанию. 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

 

Февраль 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

Организационно-методическая деятельность: 

Консультации: 

1. «Как включить обязательную творческую активность 

детей в режим дня». 

2. Организация центра театрализованной деятельности с 

разными видами театра. 

 

 

Курдюмова Ю.А. 

 

Воспитатели 

2. Открытые просмотры: 

1. Спортивный досуг ко Дню защитника Отечества «Один 

день в армии». 

2. «Витамины на окошке» (итог проекта «Выращивание 

микрозелени»). 

3. Познавательное развитие (1 младшая группа). 

4. Масленичные гуляния «Бабушкины блины»  

 

Инструктор по ФК  

Воспитатели 

Лавриненко И.Е. 

 

Круглова Т.А. 

Муз. руководители 

3. Выставка групповых газет «Наши отважные папы». Воспитатели 

4. Праздники, досуги, тематические дни: 

17 февраля – День Добра. 

«День защитника Отечества» - музыкально-спортивный 

праздник с участием родителей (ст. дошкольный возраст). 

Музыкальное развлечение «Ух ты, Масленица!» 

 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

 

Музыкальный 

руководитель 

5. Семинар-практикум «Новые подходы по организации 

экологического воспитания детей в ДОУ». 

Цель: повышение экологической культуры как основы 

экологического образования и воспитания. 

Ст. воспитатель, 

Творческая группа 

6. Тематическая проверка «Организация работы по 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста» 

Ст. воспитатель, 

7. Работа в методическом кабинете: 

1. Отчет по самообследованию за 2021 год. 

2. Методическая помощь в подготовке тематических 

занятий, посвященных 23 февраля, 8 марта. 

3. Помощь педагогам в оформлении тем 

самообследования. 

4. Размещение методических материалов на сайте ДОУ. 

 

Ст. воспитатель 

8. Медико-педагогическое совещание № 3 

«Анализ нервно-психического развития детей за II 
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квартал, выделение приоритетных направлений на III 

квартал». 

1. Анализ заболеваемости за II квартал. 

2. Планирование работы с детьми и с семьей на III 

квартал. 

3. Выступление воспитателей по плану самообразования. 

4. Планирование закаливания и оздоровления на III 

квартал. 

5. Отчет воспитателей о проведении НОД 

«Художественное творчество» (рисование) за II квартал с 

показом детских работ. 

 

 

Ст. медсестра 

Анурьева В.В. 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

7. Педагогический час: «Утверждение сценариев к 

празднику защитника Отечества, подготовка атрибутов». 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

II. Работа с родителями: 

1. Советы родителям «Использование музыкотерапии в 

совместной деятельности с детьми». 

2. «Режим ребенка с ослабленным здоровьем» 

(индивидуальные беседы с родителями). 

3. Онлайн-флешмоб «Папа может» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Ст. медсестра 

 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

III. Административно-хозяйственная работа: 

1. Приобретение мебели. Улучшение МТБ ДОУ. 

2. Проведение производственного контроля в учреждении. 

3. Выполнение санэпиднадзора в ДОУ. 

4. Тренировочная эвакуация работников и детей на случай 

ЧС. 

5. День охраны труда. 

6. Оперативный контроль состояния посуды, кухонного и 

уборочного инвентаря в группах. 

Завхоз 

Заведующий 

Коллектив 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

Завхоз 

 

Март 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 
Организационно-методическая деятельность: 

Консультации: 

1. «Значение наблюдений в экологическом воспитании 

дошкольников». 

2. «Весенние эксперименты с детьми в мобильной 

эколаборатории» Мастер-класс 

 

 

Максимович О.А. 

 

Лавриненко И.Е. 

2. Педагогический час: 

1. «Сегодня мамин праздник» - утверждение сценариев к 

празднику 8 Марта. 

 

Музыкальные 

руководители 

Ст. воспитатель 

3. Открытые просмотры:  
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1. Утренники – Международный женский день 

2. НОД «Игра и экологическое воспитание 

дошкольников» 

3. НОД  по развитию речи (ЗКР во 2 младшей группе) 

4. НОД по познавательному развитию «Я и моя семья» 

Муз. руководитель 

Сабирова Е.А. 

 

Пискунова В.В. 

Тыцкая А.И. 

4. Смотр-конкурс «Лучшая газета по экологическому 

воспитанию детей» 

Ст. воспитатель 

5. Фотовыставка «Моя мама – лучшая на свете!» Воспитатели 

6. Праздники, досуги, тематические дни: 

1. Широкая масленница 

2. 23марта – День освобождения города Славянска – на – 

Кубани от фашистских захватчиков. 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

7. Работа в методическом кабинете: 

1. Подготовка к педсовету. 

2. Работа по аттестации. Помощь воспитателям в 

оформлении портфолио. 

3. Подготовка к проведению тематической проверки. 

4. Размещение материалов на сайте ДОУ. 

5. Обновление информации на стенде по аттестации. 

6. Организация и проведение рабочей группой 

самообследования за 2022 год 

 

Ст. воспитатель 

8. Педагогический совет № 4 «Формирование основ 

экологической культуры дошкольников» (круглый 

стол) 

Цель: расширять знания педагогов по организации 

экологического воспитания детей в ДОУ. 

1.Отчет о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

2. Актуальность темы 

3. Результаты тематической проверки «Организация 

работы по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

4. Воспитание у младших дошкольников 

любознательности и бережного отношения к 

окружающему миру в процессе наблюдений в природе 

5. Организация проектной и исследовательской 

деятельности как средство развития познавательной 

активности и бережного отношения к окружающему миру 

детей старшего дошкольного возраста 

6. Деловая игра «Экологическая грамотность» 

 

7. О разном 

8. Проект решения педсовета. 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель, 

 

 

Анурьева В.В. 

 

 

Дегтярева Т.С. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Творческая группа 

Заведующий 

II. Работа с родителями: 

1. Выставка групповых газет ко Дню 8 Марта «Милые 

 

Воспитатели 
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мамочки». 

2. Музыкальное поздравление детей мамам и бабушкам. 

3. «Самолечение – это опасно». 

4. Акция «Подари домик для скворца». 

5. Групповые родительские собрания. 

6. Помощь в подготовке территории ДОУ к весеннему 

периоду. 

7. Анкетирование  (по теме педсовета). 

Музыкальные 

руководители 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Завхоз 

 

Ст. воспитатель 

III. Административно-хозяйственная работа: 

1. Соблюдение санэпидрежима (беседа с персоналом). 

2. Пополнение пособиями спортивного зала. 

3. Весенний осмотр состояния здания ДОУ, помещений и 

подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. 

4. Анализ накопительной ведомости в ДОУ. 

 

Заведующий 

Инструктор ФК 

Завхоз 

 

 

 

Апрель 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 
Организационно-методическая деятельность: 

Консультации: 

1. «Составление описательных рассказов с помощью 

мнемотаблиц» 

2. «Как с помощью интеллект-карты рассказать о космосе 

и космонавтах». 

 

 

Лавриненко И.Е. 

 

Дегтярева Т.С. 

2. Педагогический час: 

1. Утверждение сценария праздника «Этот День 

Победы…» 

2. Обсуждение сценариев выпускных утренников. 

 

Ст. воспитатель 

 

Музыкальные 

руководители 

3. Открытые просмотры: 

1. Музыкальное развлечение «День смеха». 

2. Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню 

космонавтики «Ждут нас быстрые ракеты для полетов по 

планетам». 

3. НОД по  развитию  речи (1 мл. гр.) 

4. 7 апреля – «Всемирный день здоровья» 

5. НОД «В гостях у Зеленки, Иода, и Витаминки» 

 

Муз руководители 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

Круглова Т.А. 

Инструктор по ФК 

Токарева Г.Г 

4. Мастер-класс «Технология бумагопластики». Вырвина Н.В. 

5. Выставка детских работ художественно-продуктивной 

деятельности «Удивительный мир космоса». 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

6. Праздники, досуги, тематические дни: 

1 апреля – «День смеха и шуток». Всемирный день птиц. 

2 апреля – международный день детской книги. Неделя 

книги. 

 

Воспитатели 
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2 апреля – Всемирный день распространения информации 

по проблеме АУТИЗМА 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

12 апреля – День космонавтики. 

22 апреля – День Земли. 

7. Работа в методическом кабинете: 

1. Оказание методической помощи при подготовке 

«Недели книги», выставки «Удивительный мир космоса», 

тематическим дням. 

2. Составление плана работы по аттестации педкадров. 

3. Проверка педагогической документации на тему 

«Работа с родителями». 

4. Проведение внутреннего аудита для аттестуемых в 

2022-2023 году. 

5. Размещение материалов на сайте ДОУ. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

8. Медико-педагогическое совещание № 4 

«Анализ нервно-психического развития детей за III 

квартал, выделение приоритетных направлений в работе с 

детьми на IV квартал». 

1. Анализ нервно-психического развития детей за III 

квартал. 

2. Анализ заболеваемости за III квартал. 

3. Планирование работы с детьми и с семьей на IV 

квартал. 

4. Планирование оздоровительной работы на IV квартал. 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

II. Работа с родителями: 

1. Акция «Подари книгу на память». 

2. Музыкальные игры в семье. Знакомство детей с 

народным кубанским фольклором. 

3. Консультация «Желудочно-кишечные заболевания у 

детей». 

4. Участие в субботнике. 

5. Групповые родительские собрания. 

 

Родители 

Сазонова Л.И. 

 

Ст. медсестра 

 

Завхоз 

Воспитатели 

III. Административно-хозяйственная работа: 

1. Профсоюзное собрание: 

- отчет профсоюзного комитета о работе за 2022-2023 год; 

- о выполнении коллективного договора. 

2. Состояние спортивного и игрового оборудования на 

участках. 

3. Организация работы по благоустройству и озеленению 

территории. 

4. Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному периоду. 

5. Перезарядка огнетушителей. 

6. Работа по упорядоченью номенклатурных дел. 

 

 

Председатель ПК 

 

Завхоз 

 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

Коллектив ДОУ 

Завхоз 

Заведующий 
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Май 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

Организационно-методическая деятельность: 

Консультации: 

1. «Космический бадминтон» Учим детей играть в 

бадминтон 

2. «Требования СанПиН к работе с детьми летом» 

 

 

Инструктор по ФК 

Ст. воспитатель 

2. Открытые просмотры: 

1. Праздник «Их подвигом гордятся внуки» - старшие и 

подготовительные группы 

2. «До свидания, детский сад!». 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

3. Конкурс чтецов «Спасибо деду за победу!» 
 

Воспитатели 

4. Выставка ко дню Победы «Этих дней не смолкнет 

слава». 

Воспитатели 

 

5 Смотр готовности к летнему оздоровительному периоду 

«Вот и лето пришло». 

Комиссия 

Председатель ПК 

6. Педагогический час: «Утверждение сценариев  

выпускных утренников» 

Ст. воспитатель 

Муз. руководители 

7. Праздники, досуги, тематические дни: 

«Мы помним – мы гордимся» 

«Выпуск детей в школу» 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

8. Работа в методическом кабинете: 

1. Подготовка к педсовету. 

2. Составление годовых отчетов, анализа методической 

деятельности. 

3. Разработка методических рекомендаций: «Работа с 

детьми летом». 

4. Анализ выполнения годового плана за 2022-2023 год. 

5. Написание проекта основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 3 на 

2023-2024 год, АООП, рабочей программы воспитания 

6. Составление плана  работы на летний оздоровительный 

период. 

7. Размещение материалов на сайте ДОУ. 

 

Ст. воспитатель 

9. Педагогический совет № 5 (итоговый). 

«Педагогический совет с использованием методов 

активации». 

1. Выполнение решения предыдущего педагогического   

совета. 

2. «О наших успехах» - отчет воспитателей групп о 

проделанной работе за год. 

3.Результаты работы специалистов узкой направленности 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 
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за 2022-2023 год: 

- состояние физического развития детей старшего 

дошкольного возраста (мониторинг); 

- состояние речевого развития групп компенсирующей 

направленности (отчет); 

- воспитание музыкой (отчеты). 

4.Анализ заболеваемости детей ДОУ. 

5. Утверждение рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы ДОУ, АООП, рабочей 

программы воспитания. 

6. Обсуждение задач и направлений работы на 2023-2024 

год. 

7. Итоги аттестации педагогов за 2022-2023 год. 

8. Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период 2023 года. 

 

Инструктор по ФК 

 

 

Учитель-логопед 

Музыкальные 

руководители 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

II. Работа с родителями: 

1. Экскурсии к памятникам и памятным местам нашего 

города (совместные посещения детей и родителей) 

2. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

ДОУ». 

3. «Первая помощь при ушибах и переломах» (памятка). 

4. Праздник «Выпуск детей в школу». 

5. Помощь в посадке цветочной рассады на клумбах. 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Ст. меджсестра 

Муз. руководители 

завхоз 

III. Административно-хозяйственная работа: 

1. Подготовка ДОУ к работе в летний период. Уточнение 

количества детей и кадровое обеспечение на июнь-август. 

2. Контроль готовности детских площадок и оборудования 

к работе в летний период. 

3. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

организации и проведении прогулок летом». 

4. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

года. 

5. Закупка материалов для ремонтных работ. 

6. Приобретение спортивно-игрового оборудования на 

летний период. 

7. Благоустройство территории, подготовка ДОУ к новому 

учебному году. 

 

Заведующий ДОУ 

 

Завхоз 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. медсестра 

Инструктор ФК 

Завхоз 

Инструктор по ФК 

Завхоз 

Завхоз 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Цель: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания,  
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обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с 

родителями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество.  

Сплотить не только детскую группу в коллектив единомышленников, но и их 

родителей сделать своими союзниками.  

Задачи:  

• Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей 

принадлежит им самим.  

• Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости.  

• Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными 

сведениями.  

• Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в 

воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития своего 

ребенка.  

• Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их 

педагогической компетентности.  

Методы и формы работы с семьей:  
• Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение на 

дому).  

• Индивидуальная работа с родителями: беседы, домашние задания, анкеты,  

консультации, посещение НОД родителями.  

• Формы и методы коллективной работы: родительский совет, семинар-

практикум, лекции, доклады, дискуссии, беседы, конкурсы, праздники, круглый 

стол, родительские собрания, конференции.  

• Разработки методических и педагогических консультаций: – советы психолога и 

других специалистов; памятки для родителей.  

• Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: изучение 

социального заказа.  

•Дни открытых дверей, консультации.  

 

План работы с родителями на 2022 – 2023 год 

 

Общие родительские собрания 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Заключение договора с родителями. Май, 

сентябрь 

Заведующий 

Общие родительские собрания 

1. Тема: «Давайте познакомимся!» 

Повестка дня: 

1. Отчет заведующей о поделанной работе. 

2. Отчет родительского комитета. 

3. Ознакомление родителей с новыми 

локальными актами. 

4. Пропускной режим в ДОУ. 

Сентябрь  

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Старшая 
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5. «Актуальность и необходимость обучения 

детей безопасному поведению на дорогах». 

6. Выборы родительского комитета. 

медсестра 

2. Тема: «Наши успехи и достижения!» 

Повестка дня: 

1. «Взаимодействие детского сада и школы в 

подготовке детей к школьному обучению в 

соответствии с ФГОС ДО». 

2. «Отчет педагогов об образовательной 

деятельности в группах в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». 

3. Безопасность урок «Здоровья» - усиление мер 

по профилактике инфекций». 

4. «Безопасность жизнедеятельности 

воспитанников в летний оздоровительный 

период, беседа с родителями по профилактике 

ДТП, пожарной безопасности и ЧС, безопасности 

на дорогах. 

Май  

 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Старшая 

медсестра 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Темы  групповых родительских собраний 

I младшая группа 

 

Сентябрь 

Тема: «Ребенок на пороге детского сада» 

Л.В. Минкевич «Родительские собрания в детском саду» ст.10 

1. Задачи обучения детей в 1 младшей группе. 

2. Выбор родительского комитета. 

Декабрь 

Тема: «Взаимодействие детского сада и семьи по преодолению речевых 

нарушений у детей младшего возраста» 

1. Рисовать пальчиками – это интересно и полезно. 

2. Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста. 

О.Л. Зверева, Т.В. Кротова «Родительские собрания в ДОУ» ст.17 

3. Подготовка к новому году. 

Март 

Тема: «Формирование у детей младшего дошкольного возраста привычки 

к здоровому образу жизни» 

1. Вырастим детей здоровыми. 

Л.В. Мицкевич «Родительские собрания в детском саду» ст.17 

Май 

Тема: «Итоги воспитательно-образовательной работы «Чему мы 

научились за год?» 

1.Итоги воспитания у детей КГН. 

2. Привитие простейших навыков самообслуживания. 
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3. Итоги воспитания за год. 

4. Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

 

II младшая группа 

 

Сентябрь 

Организационное собрание 

Тема: «Совместная подготовка к учебному 2022-2023 году» 

1. Доклад «Возрастные особенности детей 3-4 лет». 

2. Знакомство с программой, расписанием ДОУ. 

3. Выбор родительского комитета. 

4. Разное. 

Декабрь 

Тема: «Скоро-скоро Новый год» 

1. Подготовка к новогоднему празднику: как подготовить ребенка к новогоднему 

утреннику, изготовление атрибутов и пошив костюмов. 

2. Поделки с совместные работы детей и родителей для праздничной выставки 

«Новогодний серпантин». 

3. Как провести время на новогодних каникулах. 

4. Выступление родительского комитета. 

Май 

Тема: «Чему мы научились за год» 

1. Наши успехи и достижения. 

2. Итоги года. 

 

Средняя группа  

Сентябрь 

Тема: «Мы теперь на год взрослее» 

1. Адаптация после долгого отсутствия: 

- что должны знать родители о возрасте 4-5 лет; 

- настроение ребенка в детском саду после долгого пребывания дома; 

- выбор родительского комитета; 

- планы на новый учебный год. Участие родителей в жизни детского сада. 

Декабрь 

Тема: «Здравствуй, здравствуй, Новый Год» 

1. Правила проведения новогодних праздников! 

2. Обсудить новогодние утренники и подарки. 

3. Ознакомить родителей с техникой безопасности при использовании 

пиротехники в присутствии детей. 

4. Выступление родительского комитета. 

Март 

Тема: «Сезонные заболевания. Как правильно одевать детей по погоде» 

1. Консультация для родителей о сезонных простудах, как поднять иммунитет 

ребенку. 

2. Как вести здоровый образ жизни. 
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3. Подготовка к празднику весны «8 марта». 

Май 

Итоговое родительское собрание 

Тема: «Скоро лето!» 

1. Подвести итоги учебного года. Рассказать и показать результаты, полученные в 

течение года. 

2. Выступление родительского комитета. 

3. Обсудить с родителями предстоящие отпуска, напомнить о технике 

безопасности. 

4. Обсудить предстоящий ремонт. Уточнить дату выхода детей после ремонта. 

 

Старшая группа  

 

Сентябрь 

Тема: «Порадуем близких» 

1. Об итогах летнего сезона. Оформление альбома группы «Наш летний отдых» 

(в детском саду и дома). 

2. Инсценировка на тему: «Как правильно заботиться о близких». 

3. Консультация для родителей «Предметно-развивающая среда в средней 

группе». 

4. Консультация для родителей «Профилактика заболеваний в осенне-зимний 

период». 

5. Разное. 

Декабрь 

Тема: «Воспитание и обучение с увлечением» 

1. Привлечение родителей к оказанию помощи в изготовлении кормушек для 

зимующих птиц. 

2. Оформление рубрики в уголке для родителей «Воспитание сыновей и дочек». 

3. Консультация на тему «Спокойные и подвижные игры». 

4. Украшение группового помещения к новогодним праздникам. 

5. Обсуждение новогодних подарков для детей. 

Март 

Тема: «Доброе слово – что ясный день» 

1. Оформление папки-передвижки «Моя мама – самая добрая и красивая». 

2. Подготовка совместного с родителями праздника «Дорогие наши мамы». 

3. Игровые ситуации «Комплимент», «Дорога добра». 

4. Театральное представление «Волшебное слово». 

5. Консультация на тему: «Уход за больным ребенком в домашних условиях. О 

профилактике инфекционных заболеваний». 

Май 

Итоговое родительское собрание 

Тема: «Успехи нашей группы» 

1. Итоги воспитательно-образовательной работы «Чему научились наши дети за 

год». 

2. Оформление тематического стенда «Жизнь нашей группы». 
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3. Рекомендации для родителей на тему: «О безопасности детей на дорогах, в 

общественных местах». 

4. Консультация на тему: «Прекрасное и опасное лето». 

5. Подготовка к ремонту. 

 

Старшая группа компенсирующей 

направленности 

 

Сентябрь 

Тема: «Начало учебного года» 

1. Отчет заведующей о расходовании бюджетных средств (выступление 

председателя родительского комитета). 

2. «Наступает новый учебный год» (консультация воспитателя). 

3. «Сохрани жизнь ребенку – ПДД».  

4. «Терроризм – угроза XXI века». 

5. «Что нужно знать о прививках?». 

6. Охрана жизни и здоровья детей на улице (дорожно-транспортное), 

профилактика гриппа, прививки. 

Декабрь 

Тема: «Охрана прав и достоинства ребенка» 

1. «О жестоком обращении с детьми в семье». 

2. «Безопасный Новый год». 

3. «Осторожно гололед!». 

4. «Профилактика гриппа и простуды». 

5. «Проведение новогодних праздников – охрана жизни и здоровья детей, на 

водных объектах (лед); охрана прав детей». 

Май 

Тема: «Лето и безопасность наших детей» 

1. «Отчет об итогах образовательного процесса». 

2. Презентация театрализованной деятельности по сказке «Колобок». 

3. «Солнце доброе и злое». 

4. Безопасное лето ребенка». 

5. «Безопасное поведение ребенка на детской площадке». 

 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности  

 

Сентябрь 

Тема: «Скоро в школу» 

1. Выступление заведующего детским садом . 

2.Выступление воспитателя  с докладом «Здоровый образ жизни детей. 

Вакцинация против ГРИППА». 

3.  Консультация логопеда «Говорим правильно». 

4. Консультация для родителей «Страна Знаний», «Значение режима дня в 

воспитании старшего дошкольника». 
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5. . Консультация для родителей с  законом «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае 

1539». 

6. Беседа с родителями на тему: «Предметно-развивающая среда в группе». 

7. Выбор родительского комитета. 

Декабрь 

Тема: «Воспитание добротой. Искусство  хвалить и уметь наказывать» 

1. Выступление фотографа. 

2. Выступление председателя родительского комитета  с отчетом о потраченных 

средствах. 

 3. Консультация воспитателя  для родителей «Готовность к школе». 

4. Консультация для родителей  

5. Обсуждение новогодних подарков для детей. Обсуждение новогодних 

костюмов. 

6.Выставка совместных работ детей и родителей «Зимние фантазии». 

7.Изготовление поделок «Елочка красавица». 

Апрель 

Тема: «Скоро  в школу» 

  1. Отчет о проведенной  воспитательно - образовательной работе с детьми 

подготовительной группы за время пребывания в детском саду. Воспитатель 

группы – Сабирова Е.А. 

 2. Консультация для родителей " Диспансеризация ребенка  в 6 лет". 

 3.  Консультация для родителей «Как преодолеть страх перед школой».  

 4. Выступление логопеда «Развитие связной речи». 

 5. Обсуждение выпускного бала. Пожелания родителей. 

 

Подготовительная группа  

 

Сентябрь 

Тема: «Роль семьи в подготовке ребенка к школе» 

1. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. 

2. Папки-передвижки «Что должен знать ребенок 6-7 лет» и «Роль семьи в 

подготовке ребенка к школе». 

3. Консультация «Все о развитии детской речи». 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

5. Анкета для родителей «Какой вы родитель?» Повышение педагогической 

культуры родителей. 

6. Фотогазета для родителей «Лето – праздник солнца и света»!» Отразить в 

выставке культурно-досуговую деятельность детей летом. 

Декабрь 

Тема: «Развитие добрых чувств у ребенка» 

1. Беседа на тему «Если ребенок не желает заниматься серьезными делами». 

2. Семейный конкурс «Зимняя сказка», выставка поделок. 

3. Круглый стол с родителями «Как развивать любознательность детей?» 
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4. Консультация на тему «Приобщение детей к народным традициям». 

5. Разное. 

Март 

Тема: «Какие игрушки нужны вашим детям?» 

1. Беседа с родителями «Если ваш ребенок левша». 

2. Консультация на тему «Здоровье всему голова». 

3. Организовать посиделки «Моя мама – мастерица» (знакомство с хобби мам и 

их дочек, с семейными традициями) 

4. Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

5. Организовать заседание родительского комитета по теме «Подготовка к 

выпускному баллу». 

6. Разное. 

План работы родительского комитета 

 

№ п/п 

заседания 

Вопросы 

рассматриваемые 

на заседании 

родительского 

комитета 

Содержание деятельности 

по подковке вопросов на 

заседании 

Сроки Исполнители 

Заседание 

№ 1 

Октябрь 

1. Исполнение 

нормативно-

правовых 

документов, как 

одно из условий 

организации 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация 

питания. 

3. Организация 

оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Изучение нормативно-

правовых документов, 

локальных актов ДОУ на 

групповых родительских 

собраниях. Обсуждение и 

по необходимости 

корректировка локальных 

актов на общем 

родительском собрании. 

(Положение о родительском 

комитете, положение о 

родительском собрании, 

договор ДОУ с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников). 

Изучение информации об 

организации питания в 

ДОУ. Изучение анализа 

работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

за истекший год, по 

организации 

оздоровительной работы.  

До 

14.10. 

2022 г. 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

повар 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медсестра 

Заседание 

№ 2 

1. Роль 

родительской 

Анализ участия 

родительской 

До 

08.12. 

Заведующий 
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Декабрь. общественности в 

жизни ДОУ. 

 

2. Организация и 

проведение 

новогодних 

утренников. 

общественности в жизни 

ДОУ.  

Работа с родительскими 

комитетами групп 

музыкальных 

руководителей по 

подготовке к новогодним 

праздникам. 

2022 г.  

 

 

Председатель 

РК ДОУ 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Заседание 

№ 3 

Февраль. 

1. Роль семьи в 

охране жизни и 

здоровья детей. 

 

2. Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника 

Отечества и 

Международному 

женскому дню  

8 Марта 

Изучение отношения семьи 

и уровня ответственности за 

создание условий по охране 

жизни и здоровья детей.  

Анализ работы 

дошкольного учреждения 

по сохранению и 

укреплению  здоровья 

детей.  

Работа с родительскими 

комитетами групп, 

воспитателями, 

музыкальными 

руководителями,  с 

участием родителей.   

До 

03.02. 

2023 г. 

Старшая 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

РК ДОУ 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Заседание 

№ 4 

Апрель. 

1. Готовность детей 

подготовительной к 

школе группы к 

школьному 

обучению. 

Организация и 

проведение 

выпускного бала. 

2. Организация 

летнего отдыха 

детей. 

3. Помощь 

родительской 

общественности в 

подготовке 

помещений и 

территории ДОУ к 

новому учебному 

году. 

Изучение результатов 

диагностики состояния 

здоровья и облученности 

выпускников детского сада. 

Обсуждение программы 

проведения выпускного 

бала. 

 

Разработка совместного 

плана работы родительской 

общественности и ДОУ по 

организации летнего отдыха 

детей. 

Разработка плана работы по 

подготовке помещений и 

территории МБДОУ к 

новому учебному году. 

До 

25.04. 

2023 г. 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 
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