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1. Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 31 (далее ДОУ) функционирует с 2021 г. Расположен по адресу: 

город Ставрополь, ул. Пригородная, 227а. Здание ДОУ отдельно стоящее, 

кирпичное, двухэтажное, расположено внутри жилого комплекса. Лицензия на 

образовательную деятельность № 6394 от 22.06.2021, выданная Министерством 

образования Ставропольского края, бессрочно. Юридический адрес: 

Ставропольский край, город Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Пригородная, д. 227а. 

 Адрес электронной почты: dou_31@stavadm.ru  

        Официальный сайт: https:// stavsad31.ru/  

ДОУ осуществляет воспитание и обучение детей от 1,6 до 8 лет. Комплектование 

воспитанников по возрастным группам происходит с июня на основании 

направления, выданной комитетом образования администрации города 

Ставрополя.  

2.  В ДОУ функционирует 13 возрастных групп, из них: группа раннего 

возраста (1,6-2 г.)-1,  первая  младшая группа (2-3 года)-1, вторая младшая группа 

(3-4   года)- 3, средняя группа (4-5 лет)- 4, старшая  группа (5-6 лет)-3,  

подготовительная группа (6-7 лет)-1. Списочный состав детей на 01.09.2022 г.- 

458 человек.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи: 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие 

посредством формирования начальных представлений о здоровье, здоровом образе 

жизни и правилам личной безопасности.  

2. Совершенствовать работу по формированию у детей целостной картины мира, 

экологического воспитания, воспитание патриотизма, основ гражданственности, 

интереса к своей «малой Родине». 

3. Создание условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности, профессионального роста педагогов через наставничество.  
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Август 

Вид деятельности Срок Ответственный 

Педагогический совет № 1 Установочный «Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2022-2023 учебном году» 

1. Выборы председателя и секретаря Педагогического 

совета.  

2. Подведение итогов работы в летне-оздоровительный 

период.  

Отчеты педагогов 

3. Утверждение основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 31 на 2022-2023 учебный год 

4. Утверждение рабочей программы воспитания 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 31 на 

2022- 2023 учебный год.  

5. Утверждение годового плана работы ДОУ, учебного 

плана на 2022-2023 учебный год, годового календарного 

учебного графика, расписания организованной 

образовательной деятельности, кружков на 2022-2023 

учебный год.  

6. Утверждение рабочих программ педагогов.  

7. Утверждение графиков и циклограммы работы 

специалистов на 2022-2023 учебный год. 

 8. Утверждение локальных актов учреждения: 

Положение об использовании государственных 

символов  в ДОУ 

Положение об Академии дошкольных наук 

 . 

 Заведующий А.А. 

Кротенко 

Зам. зав . по УВР И.С. 

Склярова, 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Воспитательная и образовательная деятельность 

1.1. Работа с воспитанниками 

 Развлечение «День знаний».   1 сентября  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Беседа «День солидарности в борьбе с терроризмом» 02.09.2022 Воспитатели групп 

Неделя безопасности  В течение 

месяца 

Старший воспитатель, 

Воспитатели групп 

Уроки краеведения «Мой город Ставрополь, мой 

Ставропольский край!» 

14.09-19.09. 

2022 

Воспитатели групп 

Экскурсия в библиотеку. Викторина «Моё 

Ставрополье!» 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

«Академия дошкольных наук». Диагностика детей 

подготовительной к школе группы (отбор детей). 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

1.2. Выставки, смотры, конкурсы 

Смотр-конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году»  

09.09.2022 Воспитатели групп 

Конкурс чтецов «Мой Ставрополь!» 15.09.2022 Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

воспитатели групп 

Выставка рисунков «Любимые места моего города» 12.09-

20.09.2022 

 Воспитатель по изо 

Участие детей и педагогов в интернет-конкурсах. в течение 

месяца 

 Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

1.3.  Работа с семьями воспитанников 

Анализ семей воспитанников. 
Пополнение банка данных о семьях воспитанников 

05.09-09.09. 

2022 

Педагог-психолог 

Информирование родителей 

«Родитель, ты тоже водитель!» 
12.09-

15.09.2022 

Воспитатели 

Общее родительское собрание № 1 «Основные 

направления работы ДОУ в 2022-2023 учебном году». 

12.09.-

16.09.2022 

Заведующий 

Зам. Зав. По УВР, 

Воспитатели групп 



1. Основные направления работы ДОУ в 2022-2023 

учебном году. 

2. Выступление сотрудника ОГИБДД. 

Фотоколлаж «Мы - Ставропольцы!» 14.09-

19.09.2022 

Воспитатели 

2. Административная и методическая деятельность 

2.1. Методическая работа 

           2.1.1 Организационная работа 

Инструктивно – методическое совещание по 

ознакомлению с нормативно-правовыми документами 

по ФГОС. 

08.09.2022  Зам. зав. По УВР 

Проведение Дня дошкольного работника.  27.09.2022 Профком,  

Музыкальный 

руководитель 

2.2 Консультации, семинары, открытые просмотры 

Семинар-практикум: «Организация утреннего и 

вечернего круга в ДОУ» 

08.09.2022 Воспитатель Савина 

О.В. 

Консультация: «Работа с семьей в адаптационный 

период» 

15.09.2022 Педагог-психолог 

«Современные технологии обучения дошкольников 

ПДД» 

22.09.2022 Старший воспитатель 

2.3. Работа с кадрами 

Совещание при заведующем - о готовности ДОУ к 

началу нового 2022 - 2023 учебного года 

09.09.2021 Зам. зав. по УВР 

старший воспитатель 

Составление графика аттестации, оформление 

документации по аттестации, составление плана 

работы повышения профессиональной квалификации 

педагогов. 

В течение 

месяца 

Зам. зав. По УВР 

Определение тематики самообразования педагогов. В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Работа с творческой группой. Подготовка к 

профессиональному празднику. 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

2.3.1. Наставничество 

Выявление проблем и трудностей педагогов и 

специалистов (провести анализ проблем за прошлый 

учебный год)  

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Составление плана работы наставников на учебный 

год 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 



Утверждение годового плана работы 

наставников, списки наставников и подшефных 

педагогов 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Старший воспитатель 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

 «Календарно-тематическое планирование»  в течение 

месяца 

Зам. Зав. по УВР,  

Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

в течение 

месяца 

Заведующий 

Оперативный контроль по плану.  Проверка 

санитарного состояния групп. 

в течение 

месяца 

Заведующий                  

Зам. зав. по УВР, 

медработники 

3.Хозяйственная деятельность и безопасность 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Анализ материально – технической базы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

06.09.2022 Зам. зав. По АХЧ 

Зам зав по УВР 

Работа по благоустройству территории  02.09- 

08.09.2022 

Зам. зав. По АХЧ 

3.2. Охрана жизни и безопасность 

Обсуждение действия персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов, практические занятия по 

эвакуации детей в условиях ДОУ. 

В течение 

месяца 

Зам. зав. По АХЧ  

Текущие инструктажи педагогического коллектива, 

помощникам воспитателей и обслуживающему 

персоналу по охране труда, охране жизни и здоровья 

детей.  

01.09.2022 Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. По АХЧ 

 

Инструктаж по санитарному состоянию групп, 

правила обработки посуды и проветривания. 

В течение 

месяца 

Зам. зав. По АХЧ  

Разработка локальных актов В течение 

месяца 

 Зам. зав. по УВР  

 

 

 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Воспитательная и образовательная деятельность 

1.1. Работа с воспитанниками 

Поздравляем дорогих, дедушек 

и бабушек родных» - мини- 

поздравление ко дню пожилого человека 

03.10.2022 Воспитатели старших 

групп 

Международный день музыки 04.10.2022 Воспитатели 

подготовительной 

группы  

Муз. руководители 

Выставка детских рисунков 

«Дорога. Ребенок. Безопасность» 

05.10-

12.10.2022 

Воспитатель по ИЗО 

 воспитатели 

Спортивный праздник «Делай как мы, делай лучше нас!» 

(средние группы) 

13.10.2022 Воспитатель по ФИЗО 

Тематические мероприятия «Осень Ставрополья» 24.10-

28.10.2022 

Воспитатели  

Муз. руководители 

1.2. Выставки, смотры, конкурсы 

 Выставка рисунков «Яркие краски осени» 11.10-

17.10.2022 

Воспитатель по ИЗО 

 Конкурс поделок «Что нам осень принесла?» 24.10-28.10. 

2022 

Воспитатели групп 

1.3.  Работа с семьями воспитанников 

Изготовление коллажа «Мой любимый питомец» 04.10.2022 Воспитатели групп 

Консультация для родителей «Игры детей дома» 20.10.2022 Воспитатели групп 

Информационная работа на сайте ДОУ. в течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

2. Административная и методическая деятельность 

2.1. Методическая работа 

           2.1.1 Организационная работа 

Производственное совещание 

 «Итоги адаптации детей раннего возраста  к ДОУ» 

06.10.2022 Заведующий 

Зам. зав. по УВР, 

педагог-психолог 

Организационная работа с педагогами дополнительного 

образования. 

В течение 

месяца 

Зам. зав. По УВР 

«Педагогическая документация в группе.  

Методические рекомендации по ее ведению». 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По УВР. 

Старший воспитатель 



 

 

 

 2.1.2 Консультации, семинары, открытые просмотры 

 Консультация «Использование логоритмических 

упражнений в режимных моментах группы». 

13.10.2022 Учитель-логопед 

Семинар-практикум «Эффективное взаимодействие 

педагога с воспитанниками ДОУ» 

20.10.2022 Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Посещение ООД «Познавательное развитие» в группах. В течение 

месяца 

Зам. Зав. По УВР. 

Старший воспитатель 

Посещение ООД «Физкультура на прогулке» В течение 

месяца 

Воспитатели ДОУ 

2.2.  Работа с кадрами 

Совещание при заведующем:  

- организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей;  

- проведение мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ; контрольной деятельности. 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

 Зам. зав по УВР  

Медработники 

Производственное совещание с обслуживающим 

персоналом: «Санитарное состояние групп детского сада» 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

Зам зав по АХЧ  

Медсестра 

2.2.1 Наставничество 

Проведение заседания наставников В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Педагоги-наставники 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

 Организация питания   В течение 

месяца  

 Заведующий 

зам. зав. по УВР,  

зам. зав. по АХЧ 

Мониторинг качества освоения ООП 17.10-

31.10.2022 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ, 

Организация прогулок, соблюдение двигательного режима 

в группах 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель , 

Воспитатель по ФИЗО 

3.Хозяйственная деятельность и безопасность 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Готовность к отопительному сезону 04.10.2022 зам. зав. по АХЧ 

Результаты инвентаризации.  В течение 

месяца 

Зам. зав. По АХЧ 

 Составление проекта плана приобретения оборудования и 

инвентаря на 2023 год 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Зам. зав. По АХЧ 

3.2. Охрана жизни и безопасность 



Рейд по проверке правил по противопожарной 

безопасности 

06.10.2022  зам. зав. по АХЧ 

                Тренировочное занятие по ОБЖ 

«Эвакуация детей и сотрудников ДОУ при пожаре» 

12.10.2021 Зам. зав. По АХЧ  

Работа с документацией В течение 

месяца 

Зам. Зав по АХЧ 

 

НОЯБРЬ 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Воспитательная и образовательная деятельность 

1.1. Работа с воспитанниками 

Акция «Каждой птичке свой домик» 14.11-

18.11.2022 

Воспитатели групп, 

социальный педагог 

«Азбука безопасности со Смешариками» 

- электроприборы и безопасность. 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Тематические занятия «Наши мамы» 

 

22.11-25.11. 

2022 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

Тематические мероприятия, посвящённые Дню 

Государственного герба РФ 

30.11.2022 Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

1.2.Выставки, смотры, конкурсы 

Конкурс рисунков «Мы разные, но мы равны» 01.11- 03.11. 

2021 

Воспитатель по ИЗО 

Выставка рисунков «Портрет любимой мамочки» 22.11.-

25.11.2022 

Воспитатели групп, 

воспитатель изо 

1.3.  Работа с семьями воспитанников 

Фотоколлаж «Пусть всегда будет мама!» 22.11-

25.11.2022 

Воспитатели групп 

Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Оформление наглядной агитации «Уголки здоровья» - 

«Профилактика простудных заболеваний». 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

медработники 

 Групповые мероприятия, посвященные  

Международному Дню матери  

«Самой близкой и родной!» 

22.11-25.11. 

2022 

Воспитатели групп 

2. Административная и методическая деятельность 

2.1  Методическая работа 

           2.1.1 Организационная работа 



 Педсовет № 2. «Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях 17.11.2022 

Цель: Систематизация знаний педагогов об организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста по вопросам нравственно-патриотического воспитания. Создание условий для 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

1. «Значение нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников в современных условиях» – презентация 

воспитателя 

 Гарибова Т.В. 

2. Использование разнообразных форм и методов в 

работе с детьми дошкольного возраста по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

 Мерёкина Ю.Н. 

3.  Взаимодействие ДОУ и семьи в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников» 

 Чуйкина А.С. 

4.«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников посредством игры» 

 Басова О.А. 

5. Подведение итогов смотра – конкурса «Содержание 

уголков по патриотическому воспитанию» 

 Зам. Зав. По УВР, 

старший воспитатель 

6.Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в старших и подготовительных группах 

(справка)  

 Зам. Зав. По УВР 

Новинки методической литературы по нравственно-

патриотическому воспитанию 

 

 В течение 

месяца  

Зам. Зав. По УВР, 

старший воспитатель 

2.1.2 Консультации, семинары, открытые просмотры 

 Просмотры открытых занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию детей   

01.11-

03.11.2022 

Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп: Гандаева Л.М.,  

Дубовцева О.Ю., 

Москвитина В.А. 

Кулешова Е.А. 

Деловая игра «Наша Родина - Россия» 08.11.2022 Воспитатель 

Краснянская Н.А. 

«Взаимодействие инструктора по ФК с педагогами 

ДОУ по вопросам физического воспитания, сохранения 

и укрепления здоровья детей» (все группы) 

22.11.2022 Воспитатель физо 

«Академия дошкольных наук». Консультация для 

педагогов ДОУ: «Особенности работы с одаренными 

детьми старшего дошкольного возраста». 

15.11.2022 Педагог-психолог 

2.2 Нормотворчество 

Положение о поощрении воспитанников В течение 

месяца 
 Зам. Зав по УВР 

Составление инструкций по охране труда В течение 

месяца 

Зам. Зав по АХЧ 



2.3 Работа с кадрами 

Ознакомление аттестующихся с порядком прохождения 

процедуры аттестации 

В течение 

месяца 

Зам. Зав по УВР 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

Санитарное состояние помещений группы В течение 

месяца 

Медсестра 

Старший воспитатель 

Проведение фильтра В течение 

месяца 

Медсестра 

Старший воспитатель 

Соблюдение требований к прогулке В течение 

месяца 

Зам. Зав. По УВР , 

Старший воспитатель 

3.Хозяйственная деятельность и безопасность 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Составление нормативной документации В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, бухгалтер 

3.2. Охрана жизни и безопасность  

Рейд по проверке правил по противопожарной 

безопасности 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Воспитательная и образовательная деятельность 

1.1. Работа с воспитанниками 

Обновление в группах центров экспериментирования 

(изготовление схем экспериментов, научных буклетов о 

свойствах воды, почвы, воздуха, и т.д.) 

В  течение 

месяца 

Воспитатели старших, 

подготовительных  

групп, социальный 

педагог 

Праздник «Новогодние чудеса» 20.12.-

24.12.2022 

Воспитатели групп 

1.2. Выставки, смотры, конкурсы 

Конкурс новогодних поделок «Новогодняя сказка» 13.12- 17.12. 

2022 

Воспитатель по ИЗО 

 Воспитатели групп 

Смотр-конкурс «Новогоднее оформление в группах» 

(безопасность и эстетичность оформления группы к 

новогодним праздникам) 

05.12.2022 Воспитатели групп 

   

1.3.  Работа с семьями воспитанников 



Участие в районном конкурсе новогодней игрушки 

«Мастерская Деда Мороза» 

По графику 

администрации 

Старший воспитатель, 

Воспитатели групп 

Городской конкурс «Новый год к нам идёт…» По плану 

комитета 

образования 

Воспитатель по ИЗО, 

Воспитатели групп 

Консультация «Детский травматизм в зимний период. 

Опасности на дорогах». 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Бакулина Ю.В. 

Консультация для родителей «Автоматизация звуков в 

домашних условиях» 

14.12.2022 Учитель-логопед 

Соловьёва А.А. 

2. Административная и методическая деятельность 

2.1 Методическая работа 

           2.1.1 Организационная работа 

Производственное совещание.  

1.Подготовка к проведению новогодних праздников. 

2. Итоги аттестации педагогического коллектива 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Зам. Зав. По УВР, 

старший воспитатель 

«Познавательное развитие детей старшего дошкольного 

возраста путем приобщения к экологической культуре».  
В течение 

месяца 

старший воспитатель 

Составление плана профилактических мероприятий по 

каждой группе. 

В течение 

месяца 

 медработники 

2.1.2 Консультации, семинары, открытые просмотры 

Мастер класс «Необычное в обычном»  

 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ИЗО 

 Консультация  

«Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями» 

 

11.12.2022 Феоктистова Е.А. 

2.2 Нормотворчество 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в зимний 

период» 

В течение 

месяца 

 Зам. Зав по УВР 

Инструктаж: «Соблюдение техники противопожарной 

безопасности при проведении новогодних праздников» 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

2.3 Работа с кадрами 

Составление графика отпусков В течение 

месяца 

Инспектор по кадрам 

 1.Подготовка к проведению новогодних праздников. 

2. Итоги аттестации педагогического коллектива 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Зам. Зав по УВР 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

Готовность групп к проведению новогодних утренников 13.12-14.12. 

2021 

Заведующий 

Зам. Зав. По УВР 



Анализ заболеваемости за 2022 год  

Уровень физического развития и здоровья детей ДОУ 

В течение 

месяца 

Медработники 

Мониторинг качества дополнительного образования 

воспитанников ДОУ 

В течение 

месяца 

Зам. Зав по УВР, 

старший воспитатель 

3.Хозяйственная деятельность и безопасность 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Приобретение украшений для оформления зала, 

 холлов ДОУ 

 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Зам. Зав. По УВР, 

музыкальные 

руководители 

Проведение инвентаризации материальных ценностей 

учреждения 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

3.2  Охрана жизни и безопасность  

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок,  

в прачечную 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Проверка работоспособности системы оповещения о 

пожаре  

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

 

ЯНВАРЬ 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Воспитательная и образовательная деятельность 

1.1. Работа с воспитанниками 

 Развлечение «До новых встреч!»  

(прощание с ёлкой) 

10.01.2023 Муз. руководители 

 Тематическая неделя «От Святок до Сочельника!»  

 

09.01-

13.01.2023 

Воспитатели групп 

Зимние забавы и соревнования  27.01.2023 Воспитатели старшей 

и подготовительной 

группы 

Воспитатель по ФИЗО 

Тематическая неделя «У нас в гостях Айболит» В течение 

месяца 

Медработники, 

Воспитатели групп 

1.2  Выставки, смотры, конкурсы 

Выставка «Эко-снежинка» 18.01.2022 Воспитатели групп 

воспитатель по изо 

 «Быть здоровыми хотим!»  

Уголки здоровья в группах 

19.01.2023 Медработники, 

 старший воспитатель 

Конкурс чтецов «Люблю я зиму русскую!» 25.01.2023 Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели старших 

групп 



1.3.  Работа с семьями воспитанников 

 Экологическая акция 

 «Эко-снежинка из подручных материалов» 

13.01-

17.01.2023 

Воспитатели групп  

Информационный материал «Осторожно, грипп»  В течение 

месяца 

Медработники  

 Консультация «Физкультура и здоровье ребенка» В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

«Академия дошкольных наук». Развиваем творческие 

способности у детей. 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

2.Административная и методическая деятельность 

Методическая работа 

           2.1.1 Организационная работа 

Деловая игра по повышению педагогического мастерства 

в области экологического воспитания детей 

«Экологическое ассорти». 

26.01.2023 Ст. воспитатель 

2.1.2 Консультации, семинары, открытые просмотры  

Консультация «Развитие осознанного отношения к своему 

здоровью у детей дошкольного возраста» 

20.01.2023 Воспитатель по 

физо 

Консультация «Организация и планирование прогулок в 

зимний период». 

19.01.2023 Воспитатель физо 

Просмотр образовательной деятельности по 

формированию экологическому воспитанию 

 (открытые занятия) 

24.01-25.01. 

2023 

 Средние группы: 

ГарибоваТ.В. 

Савина О.В.  

Бакулина Ю.В. 

Иванова Е.И. 

2.2 Нормотворчество 

Внесение изменений в локальные акты 

учреждения и издание новых, подготовка 

положений, писем и инструкций 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

2.3 Работа с кадрами 

1. Помощь воспитателям в подготовке документов для 

прохождения аттестации.  

В течение 

месяца 

Зам . зав по УВР 

2. Пополнение портфолио, оформление и систематизация 

работ педагогов 

 Ст. воспитатель 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

Отчет. Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения за 2023 год.  

Форма № 85-К. 

По плану 

комитета 

образования 

Зам. зав. по УВР 



Оперативный контроль. Организация деятельности детей 

в течение дня, использование ЗСТ 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

3.Хозяйственная деятельность и безопасность 

Материально-техническое обеспечение 

Приобретение хозяйственного инвентаря, посуды, 

чистящих и моющих средств, методических пособий и 

литературы, медицинских препаратов 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Охрана жизни и безопасность 

Текущие инструктажи по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Проверка работоспособности системы оповещения о 

пожаре и сигнализации о пожаре 

 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Воспитательная и образовательная деятельность 

1.1. Работа с воспитанниками 

 Тематическая неделя «Есть такая профессия, Родину 

защищать!» 

13.02-17.02. 

2023 

Воспитатели групп 

Творческие работы «Сувенир для  папы» 

 

16.17.02.2023 Воспитатели групп 

Праздник «День Защитника Отечества» 21.01.2023 Воспитатели  

старших и 

подготовительной  

группы 

Муз. руководители 

Фольклорный праздник «Масленица Широкая!» 22.02.2023 Муз. 

Руководители, 

воспитатель изо 

«Академия дошкольных наук».  

Отборочный тур интеллектуальной олимпиады  

«По дороге знаний», «Умники и умницы» 

 

 По плану 

ГИМЦ 

Педагог-психолог 

1.2 Выставки, смотры, конкурсы 

Творческий проект «Мой папа военный!» 15.02.2023 Воспитатель по 

ИЗО 

Смотр - конкурс «Огород на окне» 17.02.2023  Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

1.3.  Работа с семьями воспитанников 



Физкультурное развлечение  

«Готовлюсь Родине служить!». 

20.02.2023 Воспитатель по 

ФИЗО 

Фотоколлаж «Наши папы смелые, сильные умелые!» 15.02-

22.02.2023 

Воспитатели групп 

Рекомендации для родителей «Гимнастика для пальчиков» В течение 

месяца 

Учитель-логопед 

2.Административная и методическая деятельность 

2.1 Методическая работа 

           2.1.1 Организационная работа 

Педсовет № 3 

Тема:  «Поиск эффективных методов осуществления экологического воспитания 

дошкольников» 09.02.2023г. 

Цель: Совершенствование работы ДОУ по формированию у дошкольников основ экологической 

культуры. 

1.Погружение в проблему педсовета.  Зам. зав. по УВР 

2.Итоги тематической проверки «Организация работы по 

экологическому воспитанию дошкольников» 

 Зам. зав. по УВР 

3.«Педагогическая мастерская»: 

-Экологическое воспитание дошкольников в рамках ФГОС 

  

Воспитатель  

Седых И.А. 

-Проектно-исследовательская деятельность с дошкольниками в 

рамках экологического образования 

 Сушкова И.В.  

-Использование игровых технологий в процессе экологического 

воспитания дошкольников 

 Бакулина Ю.В. 

 

Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам экологического 

воспитания. 

 Воронкова С.В. 

4. Рефлексия «Экологическое лукошко»  Ст. воспиатель 

2.1.2 Консультации, семинары, открытые просмотры 

Тематические занятия ко Дню Защитника Отечества 

 

21.02.-

22.02.2023 

Воспитатели групп 

Педагогические кейсы: когда родители качают права, а когда 

действительно правы 

20.02. 

2023 

 Старший 

воспитатель 

2.2 Нормотворчество 

Регулирование нормативно-правовых 

документов в соответствии с Уставом. 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

Работа с документацией В течение 

месяца 

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

2.3 Работа с кадрами 



Участие педагогов в семинарах, вебинарах, 

конференциях разного уровня  

(дистанционных и очных). 

В течение 

месяца 

Зам . зав по УВР 

Организация курсов повышения квалификации  В течение 

месяца 

Зам. зав по УВР 

 

2.3.1.Наставничество 

Провести заседания наставников В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Мониторинг реализации плана наставничества В течение 
месяца 

Старший 
воспитатель 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

 Организация прогулки в зимний период. 

 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 
Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Контроль за закладкой продуктов. 

 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Ст. воспитатель 

Председатель ПО 

3.Хозяйственная деятельность и безопасность 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Организация мероприятий по обеспечению 

технического функционирования ДОУ с 

электриками, сантехниками. 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

3.2. Охрана жизни и безопасность 

Рейд комиссии по охране труда  

«Создание условий труда для всех служб ДОУ» 

 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Проведение инструктажей накануне массовых мероприятий В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

 

МАРТ 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Воспитательная и образовательная деятельность 

1.1. Работа с воспитанниками 

Изготовление сувениров для мам «Цветы для мамы» 01.03.2023 Воспитатели групп 

Праздник «Поздравляем милых наших бабушек и мам» 01.03-06.03  

2023 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 



«Академия дошкольных наук». 

 Краевой этап интеллектуальной олимпиады  

«Умники и умницы» 

По плану  

центра 

ПОИСК 

 

Педагог-психолог 

Театральная неделя «Сундучок сказок» 27.03-30.03. 

2022 

Воспитатели групп 

Взаимодействие с социумом. Экскурсия в библиотеку В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

 

Акция «Вылечим книгу!» 14.03-

16.03.2023 

воспитатели групп 

1.2 Выставки, смотры, конкурсы 

Выставка рисунков «Моя мамочка, я рисую для тебя!» 01.03.-

07.03.2022 

Воспитатель по ИЗО 

Выставка поделок и стенгазет «Увлечения наших мам» 01.03.-07.03. 

2022 

 Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

1.3.  Работа с семьями воспитанников 

Консультация «Маршруты выходного дня»  18.03.2022 Социальный педагог  

Акция «Каждой птице свой дом» (изготовление и 

развешивание скворечников) 

31.03.2023 Воспитатели групп 

 Информация на сайте ДОУ В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

2.Административная и методическая деятельность 

2.1. Методическая работа 

           2.1.1 Организационная работа 

 Семинар-практикум «Учим детей составлять загадки» 15.03.2023 Учитель-логопед 

2.1.2 Консультации, семинары, открытые просмотры 

Консультация «Безопасность детей – забота взрослых. 

ОБЖ» 

23.03.2023  Воспитатель  

Григорян М.Г. 

Консультация «Роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников» 

30.03.2023  Музыкальный 

руководитель 

2.2 Нормотворчество 

Текущие инструктажи по охране труда жизни и здоровья 

детей, технике безопасности педагогического коллектива, 

помощникам воспитателей 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

Разработка локальных актов В течение 

месяца 

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

2.3 Работа с кадрами 

Консультации по организационным вопросам,  

оказание методической помощи. 

В течение 

месяца 

Зам . зав по УВР 



Курсы повышения педагогов В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

 

Организация дополнительного образования в ДОУ. 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Организация питания В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

3. Хозяйственная деятельность и безопасность 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

Рейд по проверке сохранности имущества, инвентарные 

номера 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Приобретение материалов, заключение договоров  В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

3.2. Охрана жизни и безопасность 

Проверка работоспособности системы оповещения о 

пожаре  и сигнализации о пожаре 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Проведение инструктажей накануне массовых мероприятий В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

 

АПРЕЛЬ 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Воспитательная и образовательная деятельность 

1.1. Работа с воспитанниками 

Тематические занятия «Пернатые соседи» 03.04.2023 Воспитатели групп 

«Спортивное развлечение «Весну встречаем – здоровьем, 

тело наполняем»» 

07.04.2023 Воспитатель по ФИЗО 

Воспитатели групп 

 Праздник День космонавтики 12.04.2023 Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Высадка цветочной рассады для цветников 26.04-

28.04.2023 

Воспитатели групп 

 

Развлечение «Весна идёт- весне – дорогу!» 16.04.2023 Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

День Земли 21.04.2023 Воспитатели групп 

 

1.2 Выставки, смотры, конкурсы 

Конкурс утренней зарядки «Доброе утро!» 06.04.2023 Воспитатель по ФИЗО 

Выставка рисунков «Где живёт здоровье?» 03.04.2023 Воспитатель по ИЗО 



Пасхальная Выставка 17.04.2023 Воспитатель по ИЗО 

Воспитатели групп 

1.3.  Работа с семьями воспитанников 

Утренняя зарядка «За здоровьем всей семьёй» 07.04.2023 Воспитатели групп 

Воспитатель по ФИЗО 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 14.04.2023 Воспитатели групп 

Воспитатель по ФИЗО 

Памятки родителям «Расту здоровым» В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Размещение информации на сайте ДОУ. 

 Месячник здоровья 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

2.Административная и методическая деятельность 

2.1. Методическая работа 

           2.1.1 Организационная работа 

Конкурсно-игровая программа с педагогами  

«Мы здоровью скажем ДА!» 

07.04.2023 Воспитатель по ФИЗО 

2.1.2 Консультации, семинары, открытые просмотры 

Педагогическая копилка: «Как научить детей 

сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения». 

В течение 

месяца 

 Педагог-психолог 

Консультация: «Физкультурная сказка как 

средство развития двигательных навыков детей 

дошкольного возраста». 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

Коваленко С.В. 

2.2 Нормотворчество 

Работа с документацией В течение 

месяца 

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

2.3 Работа с кадрами 

Оказание методической помощи в организации 

образовательной деятельности с детьми. 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Оказание методической помощи в ведении 

документации. 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

«Спортивные уголки в группе» В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

Оперативный контроль «Организация приема пищи, 

трудовой деятельности старших дошкольников» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

3. Хозяйственная деятельность и безопасность 



3.1. Материально-техническое обеспечение 

Рейд по проверке участков ДОУ. Благоустройство 

территории детского сада. 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Составление графиков субботников по 

благоустройству территории. 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Охрана труда 28.04.2023 Зам. Зав. По АХЧ 

3.2.  Охрана жизни и безопасность  

Проверка исправности игрового и спортивного 

оборудования на участках 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

. 

Инструктаж «О мерах по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма»,  

 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

О предупреждении отравлений детей ядовитыми 

растениями и грибами» 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

 

МАЙ 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Воспитательная и образовательная деятельность 

1.1. Работа с воспитанниками 

Праздник «День Победы» для детей старших и 

подготовительных групп 

03.05.-

04.05.2023 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Экскурсии и возложение цветов к памятникам погибших 

воинов 

05.05.2023 Воспитатели групп 

Выпускной балл «До свиданья, детский сад!» 31.05.2023 Муз. руководитель 

Воспитатели групп  

1.2 Выставки, смотры, конкурсы 

Смотр-конкурс «Наш участок самый чистый» 25.04.2022 Воспитатель по ИЗО 

Стена памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» 03.05.2022 Воспитатель по ИЗО 

Воспитатели групп 

Фотовыставка «Моя семья» 16.05.2022 Воспитатели групп 

Смотр-конкурс развивающей среды к летнему 

оздоровительному периоду в группах 

20.05.2023 воспитатели групп 

Конкурс «Самая здоровая группа»  30.05.2023 медсестра 

1.3.  Работа с семьями воспитанников 



Веломарш Победы По плану 

комитета 

образования 

Воспитатели групп 

Воспитатель по ФИЗО 

Оформление Стены памяти  03.05.2023 Воспитатели групп 

 

Общесадовское родительское собрание с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

2.Административная и методическая деятельность 

2.1. Методическая работа 

           2.1.1 Организационная работа 

Педсовет: «Итоги работы учреждения за 2022-2023 учебный год» 

Цель: подведение итогов психолого-педагогического сопровождения развития детей ДОУ, 

выполнение годовых задач.                          29.05.2023 

1.Итоги работы по реализации годовых задач за 2022-2023 

уч.год 

 Зам. зав по УВР 

2.Итоги мониторинга качества освоения программы  

за 2019-2020 уч. г. 

 Старший воспитатель 

3.Анализ заболеваемости детей за  2019-2020 уч. г. / 

коэффициент заболеваемости детей ДОУ  

 Медсестра 

4.Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 2023-2024 учебный год 

 Заведующий 

5. Итоги работы «Академии дошкольных наук» за 2022-

2023 уч.г.» 

 Педагог-психолог 

 6.План  «Летний оздоровительный период  - 2023»  Зам. зав по УВР 

2.1.2 Консультации, семинары, открытые просмотры 

Акция «Мечты в ладошках» 

К Международному дню семьи. 

14.05.2022 Старший воспитатель 

Консультация «Летний отдых в семье» в течение 

месяца 

старший воспитатель 

2.2 Нормотворчество 

Разработка инструктажей В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Зам. зав по УВР 

Работа с документацией В течение 

месяца 

Заведующий 

 Зам. Зав. По АХЧ 

Зам. зав по УВР 

2.3 Работа с кадрами 

Творческие отчеты о работе по самообразованию В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 



Отчет об аттестации педработников В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

2.3.1.Наставничество 

Заседание наставников В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Подведение итогов работы наставников  Итоговый  

педсовет 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

Итоговый контроль «Развитие познавательных 

психических процессов у воспитанников ДОУ» 

 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

Оперативный контроль  

«Организация питания в детском саду». 

 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

бракеражная комиссия 

3. Хозяйственная деятельность и безопасность 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

Завоз песка, приобретение игрушек для игр с песком и 

водой 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Оборудование новых клумб и цветников на игровых 

площадках 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Приобретение материалов, заключение договоров  

для обеспечения нужд детского сада. 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

3.2. Охрана жизни и безопасность  

Проверка исправности игрового и спортивного 

оборудования на участках 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Тренировочное занятие по ОБЖ  

«Эвакуация сотрудников ДОУ при пожаре» 

16.05.2023 Зам. Зав. По АХЧ 

Инструктаж педагогического коллектива и 

обслуживающего персонала «Об охране жизни и 

здоровья детей в летний период», «Первая медицинская 

помощь при тепловом ударе, укусах змей и насекомых» 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По АХЧ 

Зам зав. по УВР 
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