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1. Пояснительная записка 

Годовой план дошкольного отдела Муниципального   автономного   образовательного 

учреждения  Фабричной средней общеобразовательной школы   является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении с учётом специфики дошкольного отдела, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

Дошкольный отдел МАОУ Фабричная СОШ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ, а также следующими нормативно - правовыми документами: 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандар- 

та дошкольного образования»;

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,  

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.20г. – с 01.01.2021г. 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного

 образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373);

• Постановлением Правительства Российской Федерации «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» от 05.08.2013№662 (с изменениями и дополнениями 
от 21 марта, 25 мая 2019 г., 12 марта 2020 г.).

• Действующими нормативно правовыми документами в сфере образования;

• Распорядительными документами Учредителя;

• Уставом МАОУ Фабричная СОШ.

• Основной образовательной программой дошкольного образования в  дошкольном отделе.



 

2. Цели и задачи дошкольного отдела  на  2022 – 2023  учебный год: 

 

Цель работы: по итогам анализа деятельности дошкольного отдела МАОУ Фабричная СОШ за 

прошедший год и  с учетом направлений программы развития и изменений законодательства 

необходимо: 

создать образовательное пространство, направленное 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, потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

 Задачи:  для достижения намеченных целей необходимо: 

• организовать образовательное пространство, направленное на непрерывное накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия 

с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями; 

• совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению здоровья детей, 

обеспечению физической и психической безопасности, формированию основ безопасной 

жизнедеятельности; 

• обеспечить развитие педагогических подходов и технологий осуществления преемственности 

образования, направленных на формирование фундаментальных личностных компетенций 

дошкольника и учащегося начальной школы в соответствии с ФГОС ДО и НОО; 

• внедрять современные технологии и методы развития связной речи как условия улучшения 

речевых способностей дошкольников в различных видах деятельности; 

• совершенствовать работу педагогов по созданию обогащенной развивающей предметно-
пространственной среды, способствующей развитию социальных и психологических 

качеств личности дошкольника в различных видах деятельности. 

• совершенствовать деятельность по созданию условий для формирования у детей целостной 

картины мира, воспитание патриотизма, основ гражданственности, интереса к своей «малой 
Родине». 

• совершенствовать профессиональное мастерство педагогов. 

 

 

                    3.  Общие сведения о дошкольном отделе МАОУ Фабричная СОШ 

 

Полное наименование  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Фабричная 

средняя общеобразовательная школа 

структурное подразделение – дошкольный отдел 

 

Фактический адрес  

 

Адрес: 623922 Свердловская обл., 

Туринский район,  п. Фабричное 

ул. Школьная, 12 а 

 

Статус (организационно-правовая  

форма)  

 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение 

 

Телефон  

 

Тел. 8(34349) 26 – 1 – 05 

 

Директор Гарбузова Ольга Олеговна  

Адрес электронной почты Fabrshol1@yandex.ru 



Лицензия на правоведения  

образовательной деятельности  

 

 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области 

№16119  от 01.06.2012г. 

Количество групп  

 

В дошкольном отделе функционирует  

3 группы, из них: 

1 группа разновозрастная  младшего возраста 

(1,6 – 4 лет) 

1 группа среднего возраста (4-5 лет) 

1 группа разновозрастная старшая-

подготовительная (5-7 лет) 

 

Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее - Программа), разработанная и утвержденная в дошкольном отделе 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа базируется на положениях инновационной  

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 г. 

 

Ведущими целями Программы являются создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

-патриотизм;  

-активная жизненная позиция;  

-творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

-уважение к традиционным ценностям.  

Также в образовательном процессе используются образовательная программа «СамоЦвет»  О. А. 

Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; 

парциальные программы:  

Программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова Н.В. 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Динамика индивидуальных развивающих результатов детей; (развитие ребенка по возрасту)  

2. Модель образовательной среды, в том числе и с одаренными детьми;  

3. Оснащение развивающей среды в соответствие с ФГОС ДО;  

4. Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов;  

5. Приведение в соответствие с ФГОС ДО ООП ДО и реализация ООП ДО;  

6. Методические разработки по реализации ФГОС ДО;  

7. Обобщение педагогического опыта;  

8. Формы информирования и педагогического просвещения родителей;  

9. Механизмы управления в условиях реализации введения ФГОС ДО.  

  

Численный состав контингента воспитанников  в дошкольном отделе 43 детей.  

 Режим работы учреждения:  

 с сентября по май – образовательно-воспитательный процесс;  

 с 01 июня по 31 июля – летняя оздоровительная деятельность;  

 рабочая неделя – пятидневная;  

 длительность пребывания детей – 9 часов;  

 ежедневный график работы: с 7:30 до 16.30 часов.  

 

Учебный день делится на три блока:  

I. Утренний блок (07.30 – 09.00) – совместная деятельность воспитателя и детей;  

самостоятельная деятельность детей.  



II. Развивающий блок (09.00 – 11.00) – организованное обучение в форме игр  – ООД.  

III. Вечерний блок (15.30 – 16.30) – индивидуальная работа, игры – занятия, самостоятельная 

деятельность детей и совместная деятельность с воспитателем, работа с родителями.  

                                                       4. Кадровое обеспечение 

     
Общие сведения: 
Всего сотрудников – 15 человек, из них административный состав – 2 человека, педагогический 

персонал – 5 человек, обслуживающий персонал – 8 человек. 

Образовательный уровень педагогов: 

Зам. директора – среднее специальное образование. 

Воспитатели: 3 человек – среднее специальное образование. 

1 воспитатель высшее образование. 

Специалисты: 

Музыкальный руководитель – среднее специальное образование (совместительство). 

Инструктор по физической культуре (внутреннее совмещение)- среднее специальное образование . 

 

                                                            Расстановка педагогов по группам: 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Ф.И.О. педагога Квалификационная 

категория 

Стаж  

 

1 Разновозрастная группа 

младшего возраста  

(1,6-4 года) 

Крутикова Ирина 

Николаевна 

1 12  

2  Средняя группа  

(4-5 лет) 

Ворончихина Светлана 

Реомировна 

-  1 

3 Разновозрастная старшая -

подготовительная группа (5-7 

лет) 

  Исаева Наталия 

Михайловна   

1 7 

4 Подменный воспитатель Быц Ольга 

Владимировна 

1 36 

 

                                5. Содержание годового плана на 2022-2023 учебный год 

 5.1.Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДО 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

 

1  

 

Совершенствование нормативно-правовой базы 

дошкольного отдела на 2022-2023 учебный год. 

в течение года Директор МАОУ 

Фабричная СОШ 

2 Разработка нормативно-правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2022-2023 

учебный год. 

в течение года Директор МАОУ 

Фабричная СОШ 

 

 

3 

 

Внесение изменений в нормативно-правовые 

документы в соответствии с Законом об образовании 

в течение года Директор МАОУ 

Фабричная СОШ 

4 

 

Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

в течение года Зам. директора, 

ответственный по 

ОТ 

5 Производственные собрания и инструктажи 

 

в течение года Зам. директора, 

ответственный по 

ОТ 

 

 

   

 



5.2      Информационно-аналитическая деятельность дошкольного отдела 

 

№ Мероприятия  срок Ответственный 

1. Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в течение года Директор МАОУ 

Фабричная СОШ 

2. Определение ключевых направлений работы 

дошкольного отдела на 2022-2023 учебный год, 

составление планов по реализации данной работы 

август Директор МАОУ 

Фабричная СОШ, 

зам. директора, 

педагоги   

3. Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития  на 

основе анализа работы учреждения 

август Директор МАОУ 

Фабричная СОШ 

Зам. директора 

4. Составление перспективных планов образовательной 

деятельности педагогов 

август Педагоги ДО 

5. Проведение педсоветов, инструктажей и др. форм  

информационно-аналитической деятельности 

в течение года Зам. директора, 

завхоз 

6. Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим управленческим вопросам 

в течение года Зам. директора 

7. Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги 

в течение года Директор МАОУ 

Фабричная СОШ, 

зам. директора, 

педагоги   

8. Подведение итогов деятельности дошкольного отдела 

за 2022-2023 учебный год, анализ проделанной 

работы, подведение итогов, выводы. 

  

май Директор МАОУ 

Фабричная СОШ, 

зам. директора, 

завхоз, педагоги   

 

 

 5.3. Повышение квалификации и профессионального мастерства 
 

Работа в меж аттестационный период.  

Основные задачи по организации работы в 2022 – 2023 учебном году следующие:  
1. Раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 

2. Стимулирование личностного, профессионального роста; 

3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение инновационного опыта; 
 

№  

 

Вид деятельности  

 

 

Сроки  

 

Ответственные  

 

1. Выбор тем по самообразованию Сентябрь  

 

Воспитатели  

 

2. Составление планов работы по  

самообразованию.  
 

Октябрь Воспитатели  

 

3. Беседы с педагогами по темам  

самообразования 

По  запросу  

 

Зам. директора 

    

 

 5.4 Самообразование педагогов.  

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянного 

самосовершенствования. 
      

                                                       Планирование работы по самообразованию 

 

№ ФИО педагога должность Тема самообразования 



1. Крутикова Ирина 
Николаевна 

воспитатель «Развитие речи детей младшей 

группы с использованием 

пальчиковых игр и упражнений» 
 

2. Быц Ольга Владимировна воспитатель «Дыхательная гимнастика как 

средство оздоровления детей» 

 

3. Ворончихина Светлана 
Реомировна 

воспитатель «Игра как средство общения 

дошкольников» 

4. Исаева Наталия 

Михайловна 

воспитатель «Рисование нетрадиционными 

техниками  с детьми дошкольного 

возраста» 

5. Верхоланцева Лариса 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

«Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста средствами 

музыки» 

 

5.5.   Организационно –педагогическая работа 

 

Совещания (планерки) при директоре, зам. директоре 

 

  № 

п/п  

Дата Содержание Ответственный Отметка о  

выполнении 

1. 

 

сентябрь  
 

1.Об итогах подготовки дошкольного отдела к 
новому учебному году.  

2.Итоги комплектования групп на 2022/2023учебный 

год.  

3.О результатах контроля за организацией питания 
детей  

4.Об охране жизни и здоровья детей.  

5. Профилактика ДТП  
6. Подготовка и проведение групповых 

родительских собраний. 

Зам. директора  
дошкольного 

отдела 

 

2  

 

октябрь 1. О заболеваемости и посещаемости.  

2. О результативности контрольной деятельности.  
3. Соблюдение требований ОТ, ТБ и ПБ  

4. Организация питания.  

Зам. директора  

дошкольного 
отдела 

 

3 ноябрь 1.Об организации работы по профилактике ОРЗ, 
гриппа.  

2.О результатах контроля за обеспечением пожарной 

безопасности.  

3.Об организации дежурства в праздничные дни.  

Зам. директора  
дошкольного 

отдела, медик 

 

4. декабрь 1.О ходе подготовки к новогодним праздникам 

(воспитательная работа, обеспечение безопасности)  

2. Утверждение графика утренников . 
3. Принятие мер безопасности при проведении 

новогодних утренников.  

4. Рассмотрение и согласование графика отпусков 

работников на 2023 г.  
5. Утверждение графика дежурства на выходные и 

праздничные дни. 

Зам. директора  

дошкольного 

отдела 

 

5. январь 1.Об организации закаливающих и 
профилактических мероприятиях.  

2. Состояние и результативность контрольной 

деятельности в дошкольном отделе . 

3. Организация питания.  
4. О создании  безопасных условий в дошкольном 

отделе и на участках.  

5.О результатах контроля за организацией питания 
детей.  

Зам. директора  
дошкольного 

отдела 

 



6. февраль 1. О выполнении инструкций по охране жизни и 
здоровья детей.  

2. О заболеваемости и посещаемости детей.  

3.О работе в группах по патриотическому 

воспитанию. 

Зам. директора  
дошкольного 

отдела 

 

7. март 1. О соблюдении внутреннего распорядка.  

2.О результатах контроля по обеспечению  

режима безопасности и предупреждению  

возможных террористических актов. 

Зам. директора  

дошкольного 

отдела, завхоз 

 

8. апрель 1.Об организации месячника по благоустройству 

территории.  

2.О результатах контроля за обеспечением  
пожарной безопасности.  

3.О результатах контроля за выполнением  

культурно-гигиенических навыков. 

Зам. директора  

дошкольного 

отдела, завхоз 

 

9. май 1.О результатах выполнения требований  
СанПиН в дошкольном отделе.  

2. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей.  
3. Об итогах работы по созданию предметно- 

развивающей среды на участках.  

5. О подготовке к летнему оздоровительному 

периоду. 

Зам. директора  
дошкольного 

отдела, завхоз 

 

10 июнь 1. О результатах контроля за организацией  

совместной деятельности педагога с детьми.  

2. О наличии выносного материала . 
3. Выполнение инструкций по охране жизни  

и здоровья детей.  

4.Об организации ремонтных работ.  

5. Организация питания в летний период. 

Зам. директора  

дошкольного 

отдела, завхоз 

 

11 июль 1. Об организации и выполнении питьевого режима.  

2. Об итогах работы по организации питания.  

3. О создании условий в дошкольном отделе и на 
участках 

Зам. директора  

дошкольного 

отдела 

 

12 август 1.О результатах контроля за организацией питания 

детей.  

2.О создании  безопасных условий в дошкольном 
отделе. 

3. Подведение итогов работы по организации  

и проведению летнего отдыха воспитанников. 

Зам. директора  

дошкольного 

отдела 

 

 
  

  Малые  педагогические советы 

  

Педагогический совет № 1 август 

Тема: Установочный 

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на 2022-2023учебный год. 
  

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка отчётов о работе в летний оздоровительный период Зам. директора, воспитатели 

2. Подготовка и оформление документации в группах. воспитатели 

3. Подготовка учебного плана, проекта годового плана на 2022-2023год Зам. директора 

4. Изучение программ по возрастным группам. воспитатели 

5. Подбор методической литературы. воспитатели 

6. Маркировка мебели по ростовым показателям. воспитатели 

7. Обновление интерьера групп и игрового оборудования. воспитатели 

 

Педагогический совет №2 (ноябрь)  

Тема: «Технология исследовательской деятельности в дошкольном отделе как условие повышения 

качества образования современных детей в условиях ФГОС» 



Цель: Систематизация знаний педагогов по развитию познавательно  - исследовательской деятельности детей, 
совершенствование педагогического мастерства. 

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1.Консультация для воспитателей «Организация предметной среды для 

познавательно-исследовательской деятельности в детском саду в 

соответствии с ФГОС» 

Зам. директора, воспитатели 

2. Просмотр опытно-экспериментальной деятельности во всех группах. воспитатели 

3. Консультация для воспитателей «Основные направления работы 

по познавательно-исследовательской деятельности» 

Зам. директора 

4. Тематический контроль «Состояние работы с дошкольниками по 

организации познавательно-исследовательской и опытно - 
экспериментальной деятельности» 

Зам. директора  

 

Педагогический совет №3  (май) 

Тема: «Анализ воспитательно - образовательной работы за 2022-2023 уч. год» 
Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый учебный год. 

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению программы за год Зам. директор, а воспитатели 

2. Анкетирование воспитателей по итогам методической работы в течении 

учебного года 

Зам. директора, воспитатели 

3. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе дошкольного отдела» Зам. директора, воспитатели 

4. Составление плана работы на летне-оздоровительный период Зам. директора  

5. Обсуждение проекта годового плана на следующий учебный год Зам. директора, воспитатели 

6. Подготовка отчета педагогических работников по самообразованию  воспитатели 

  
 

Открытые просмотры, мероприятия  

 

Месяц Тема, содержание Ответственные 

 Октябрь ООД  Основы науки и естествознания  ( старшая –

подготовительная группа ) 
ООД  математика ( средняя группа) 

ООД рисование (младшая группа) 

ООД музыка (средняя группа) 
ООД  музыка( старшая –подготовительная группа ) 

Исаева Н.М. 

 
Ворончихина С.Р. 

 Крутикова И.Н.. 

Исаева Н.М. 
Верхоланцева Л.А 

Ноябрь ООД математика (старшая –подготовительная группа) 

ООД рисование  старшая –подготовительная группа ) 

ООД развитие речи ( средняя группа) 
 

Исаева Н.А. 

Быц О.В. 

Ворончихина С.Р. 
 

Декабрь ООД  развитие речи( старшая –подготовительная группа ) 

ООД рисование (средняя группа) 

Открытое  физкультурное развлечение «Зимние 

подвижные игры» 

Исаева Н.М. 

Ворончихина С.Р. 
Быц О.В 

Январь ООД  музыка (младшая группа) Верхоланцева Л.А 

Февраль ООД  лепка (средняя группа) 

ООД музыка (средняя группа) 
ООД физкультура 

Ворончихина С.Р. 

Верхоланцева Л.А 
Быц О.В. 

Март ООД  математика (младшая группа) 

ООД развитие речи ( младшая группа) 
ООД  развитие речи ( старшая –подготовительная группа ) 

ООД  музыка( старшая –подготовительная группа ) 

Крутикова И.Н. 

Быц О.В. 
Исаева Н.М. 

Верхоланцева Л.А 

Апрель ООД  музыка (младшая группа) 

ООД математика (средняя группа) 
ООД  Основы науки и естествознания   (младшая группа) 

Верхоланцева Л.А 

Ворончихина С.Р. 
Крутикова И.Н. 



 

Смотры-конкурсы, проекты 
 

Месяц Тема , показатели Срок Ответственные 

сентябрь «Группа, где хорошо детям»  Оформление 
познавательной развивающей среды. 

02.09. - 30.09.2022г. Воспитатели групп 
 

 

 «Центр ПДД» - смотр дидактического 

материала по ПДД в группах 

Проект «Хлеб всему голова» (старшая 

– подготовительная) 

 

октябрь Выставка поделок «Что у осени в 

корзинке…?» 

04.10. – 11.10. 

2022г 

Воспитатели групп 

Смотр -  конкурс центров пожарной 

безопасности «Огонь – друг, огонь –

враг» 

В течение месяца 

Проект «Вода нужна всем!» (средняя 

группа) 

 Ворончихина С.Р. 

ноябрь «Мамины руки не знают скуки» - 

творческая выставка, посвященная дню 

матери 

14.11. – 25.11. 

           2022 г. 

 

Воспитатели групп 

 

 

Мастерская добрых дел  

«Поможем птицам зимой» (совместная 

деятельность родителей с детьми по 

изготовлению и развешиванию 

кормушек). 

В течение месяца 
 

 Воспитатели групп 
 

 

Проект краткосрочный «Культурно 

гигиенические навыки детей» 
(младшая группа) 

 Крутикова И.Н. 

 

 
 

Исследовательский проект «Символы 

России» (старшая –подготовительная 

группа) 

 Исаева Н.М. 

декабрь Выставка поделок  «Чудеса своими 

руками» (младшая группа) 

  Крутикова И.Н. 

Выставка рисунков и поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

В течение месяца 

 

 Воспитатели 

Январь Физкультурное развлечение «Снег- 

снежок» 

Физкультурное развлечение «Зимняя 

Олимпиада» 

Проект «Снеговичок» (средняя группа) 

В течение месяца 

 

Быц О.В. 

 

 
 

 

 

 

Февраль  Выставка поделок и рисунков 

«Мы будущие защитники Родины»  

14.02.-21.02.2023г. Воспитатели групп 

 

 

Проект краткосрочный «Цветные 

фантазии» (младшая группа) 

 Крутикова И.Н. 
 

Проект «Наши имена» (старшая –

подготовительная группа) 

 Исаева Н.М. 

Март   Творческая выставка поделок и 

рисунков «Весна, весна…» 

 В течение месяца Воспитатели групп 
 

Май Выпускной «До свидания, детский сад!» Верхоланцева Л.А 
Исаева Н.М. 

http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/4687.html


Проект «Волшебный магнит» (средняя 

группа) 
 Ворончихина С.Р. 

 

 

Апрель  Проект краткосрочный «Репка» 

(младшая группа) 

   Крутикова И.Н. 

   

Смотр – конкурс «Огород на 

подоконнике» 

 Воспитатели 
  

Конкурс рисунков «Я рисую космос» 

Исследовательский проект 
«Круговорот воды в природе» (старшая 

–подготовительная группа) 

 Исаева Н.М. 

Май-   

 
«Мы этой памяти верны» - смотр 

центра патриотического воспитания в 

группах. 

 

 

 
 

В течении месяца  

 

  
 

 . 

Воспитатели групп 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Цветочная фантазия»   конкурс  по 

формированию природной среды на 
участках.   

 Выставка поделок  ко  Дню Победы. 

«Будем помнить подвиги ваши». 

Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год 

взрослей». (старшая –подготовительная 

группа) 

Проект «Песок и его свойства» 

(средняя группа) 

 

                                                 «Школа воспитателя» 
Цель. Поддерживать инициативу воспитателей в повышении своего профессионального 

мастерства в соответствии с требованиями ФГОС ДО  к педагогу, побуждать к активному 

участию в инновационной деятельности ДО, взаимодействию с родителями и социумом через 

реализацию социально-значимых проектов.   

Дата Тема Содержание деятельности 
Сентябрь Практикум: «Содержание ООП ДО; 

нормативных документов по 

организации учебно-воспитательного 

процесса (ФГОС, СанПины). 
 «Документация воспитателя» 

Повторить содержание Программы и 

нормативных документов, знакомство с 

планом ведения документации воспитателя 

на группе. 

 Планирование  и организация работы 

по самообразованию, проведению 

педагогической диагностики. 

Ориентировать педагога на постоянное 

пополнение знаний, овладение передовыми 

методами и приемами в работе с детьми, 

оформлении необходимых документов. 

 Консультация: «Планирование 

воспитательно-образовательного 

процесса» 

Проработать  виды планирования 

(перспективно-тематическое, календарное 

и пр.) 

 Консультация: 

«Роль народной игрушки в 

 патриотическом воспитании дошкол

ьников» 
Мастер- класс для 

педагогов:  «Народная игрушка своими 

руками» 

Ориентировать педагога на работу по 

патриотическому воспитанию детей и 

родителей  воспитанников. 

  

Октябрь Консультация: «Воспитание любви к 

Родине через знакомство с народными 
традициями» 

Систематизировать знания об особенностях 

организации режимных моментов с детьми 

старшего дошкольного возраста 



 Лекция - практикум:  

«Педагогическая диагностика. 

Заполнение нормативных карт 

детского развития».  

Закреплять умение педагогов проводить 

педагогическую диагностику и заполнять 

нормативные карты развития. 

 Дискуссия «Трудная ситуация на 

занятиях и ваш выход из нее» 
 

Выявить затруднения педагога в 

проведении НОД и оказание помощи 

выхода из затруднительных ситуаций 

Ноябрь Практикум: «Занимательный 

материал по математике и его 

использование при организации 

регламентируемой и индивидуальной 

деятельности с детьми  старшего 

дошкольного возраста». 

Познакомить со способами организации 

деятельности с детьми, с помощью 

занимательного материала. 
Выставка методической литературы и д/игр 

по математике в методическом кабинете. 

 Консультация: «Современные 

подходы 

к патриотическому воспитанию дошколь

ников в условиях ФГОС» 

 

Систематизировать знания педагогов о 

методах и приемах ознакомления 

дошкольников  с чувством патриотизма. 

 Выступление: «Анализ. Самоанализ 

организованной образовательной 

деятельности». 
Практическое задание: «Составить 

технологическую карту занятия по 

одной из прослушанных тем». 

Провести занятие с детьми своей 

группы. 

Просмотр открытого занятия с 

последующим анализом и самоанализом 

организованной образовательной 

деятельности. 

Декабрь Консультация «Ознакомление с 

малой Родиной  как средство 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

  

 Мастер - класс: «Нетрадиционные 

техники рисования». 

 

Познакомить с нетрадиционными 

техниками рисования, их применением в 

работе воспитателя. 

Январь Лекция - практикум: «Детское 

экспериментирование. Организация и 

проведение экспериментов с 

дошкольниками. Занимательные 

опыты и эксперименты». 
Памятка: «Центр 

экспериментирования в группе 

детского сада» 

Расширять знания педагога  о развитии 

познавательного интереса и 

познавательной активности детей 

дошкольного возраста средствами 

экспериментальной деятельности. 

Формировать представление о правильной 

организации экспериментирования с 

детьми. 

Февраль Консультация: «Сотрудничество 

воспитателя и музыкального 

руководителя». 
Памятка: «Центр музыки в группе» 

Раскрыть сущность взаимодействия 

специалистов для достижения наилучших 

результатов развития детей. 

Март Консультация: «Современные 

инновационные технологии в системе 

дошкольного образования. Проектная 

технология». 

Выставка: «Проекты дошкольного 

отдела»   

Создание условий, раскрывающих 

творческий и интеллектуальный потенциал 

дошкольников, ориентированных на 

диалогическое взаимодействие детей, 

родителей и педагогов, способствующих 

самопознанию и саморазвитию всех 

участников педагогического процесса. 



Апрель Консультация: «Развитие личности в 

трудовой деятельности» (виды труда 

и их освоение детьми; оборудование; 

руководство трудом). 

Воспитание трудолюбия в процессе 

формирования личности. Формирование 

нравственных ориентиров, трудолюбия, 

осознания полезности труда. 

 Организация и руководство 

творческими играми детей 

Содействовать развитию педагогом 

творческого потенциала старших 

дошкольников 

Май  Анкетирование по определению 

перспектив на следующий учебный 

год.  

Презентация: «Учиться, всегда 

пригодиться!» 

Подведение итогов работы. Определение 

перспектив на следующий учебный год. 

 «Школа младшего воспитателя» 

Цель: повысить уровень компетентности младших воспитателей. 

N Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребенка» 

Сентябрь Зам. директора  
дошкольного отдела 

2 Тема: «Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков 

приема пищи. Культура поведения за 

столом» 

Ноябрь Зам. директора  

дошкольного отдела 

Медик 

3 Обеспечение безопасных условий для 

детей в группе и территории дошкольного 

отдела. 

Декабрь Медик, Зам. директора  

дошкольного отдела, 
воспитатели 

4 Тема: «Создание комфортной среды 

общения взрослого и детей, влияние 

взрослого на психо-эмоциональное 

состояние ребенка», «Организация 

совместной деятельности с 

дошкольниками в группе» 

Март Педагог-психолог 

         5 Тема: «Условия и организация 

закаливающих процедур». «Соблюдение 

правил питьевого режима» 

Апрель Медик 

 

 

Работа с трудовым коллективом 

N                            Содержание Срок Ответственный 

1.  Систематический инструктаж по охране 

труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

2 раза в год 

по плану 

Зам. директора  

дошкольного отдела 

2.  Постоянная работа с сотрудниками по 

соблюдению должностных инструкций, 

инструкции по охране труда, жизни и 

здоровья детей. Правил внутреннего 

    В 

течение года 

Зам. директора  
дошкольного отдела 



распорядка 

3.  Постоянный контроль над своевременной 

уплатой родительских взносов, 

выполнением плана детодней; уровнем 

заболеваемости воспитанников и 

сотрудников 

В течение 

года 

Зам. директора  

дошкольного отдела 
Завхоз 

4.  Произвести косметический ремонт в 

группах, коридорах силами коллектива 

 Июль Завхоз 

5.  Улучшение материально-технической базы: 

 -  обновление игрового материала;                                    

-  обновление медицинского материала и 

оборудования; 

 - приобрести ткани для театральных 

декораций, сценических костюмов и прочее.                                                                    

В течение              

года 

Завхоз 

6.  Пополнение ассортимента дидактических 

средств обучения 

В течение 

года 

Зам. директора  
дошкольного отдела 

Завхоз  

7.  Изготовление рекламной продукции     

(листовки, буклеты, баннеры, стенды) 

В течение 

года 

Зам. директора  

дошкольного отдела 

Завхоз 

8.     Пополнять методическую базу дошкольного 

отдела в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

В течение             

года 

Зам. директора  

дошкольного отдела 
Завхоз 

 

5.6.  Контрольно- аналитическая деятельность 

                                                                      Оперативный контроль. 

 

Срок Вопросы контроля Методы, формы 

контроля 

Кто контролирует 

Сентябрь Организация предметно- развивающей 

среды в группах, готовность к новому 
учебному году 

Беседы 

наблюдения 

 Зам. директора  

дошкольного отдела 

Проведение входной диагностики развития 

воспитанников. 

Посещение 

групп во время 
диагностики 

   Зам. директора  

дошкольного отдела 

Адаптация детей к условиям детского сада Посещение   

группы раннего 

возраста 
наблюдение за 

детьми 

   Зам. директора  

дошкольного отдела 

Октябрь  Соблюдение режима дня и организация 

работы группы. Проверка планов учебно- 
воспитательной работы 

Беседы, 

наблюдения. 
Просмотр планов 

воспитательно- 

образовательной 
работы. 

   Зам. директора  

дошкольного отдела 



 

 

Ежедневно 1.Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

2.Организация учебно-воспитательного процесса.  
3.Выполнение режима дня.  

4.Организация питания. 

5.Проведение оздоровительных мероприятий. 
6.Техника безопасности и сохранности имущества. 

1 раз в месяц 1.Выполнение плана по детодням.  

2.Проведение физкультурных досугов и развлечений.  

3.Анализ детских работ по ИЗО.  
4.Выполнение решений педсовета. 

5.Ведение документации по группам.  

6.Подведение итогов смотров – конкурсов. 

1 раз в квартал 1.Выполнение норм питания. 

2.Анализ заболеваемости.  

3.Уровень проведения родительских собраний.  

4.Выполнение общеобразовательной программы в ДО. 

Ноябрь Сформированность культурно- 
гигиенических навыков. 

Санитарно-гигиеническое состояние 

учебного процесса  

Проверка выполнения программы в 
соответствие с планами, выполнение 

нормы количества занятий. 

Просмотр 
 

Наблюдения 

 

Посещение 
занятий, 

проверка планов 

    Зам. директора  
дошкольного отдела 

Декабрь Подготовка и проведение новогодних 

утренников. 

 Формы работы с детьми в преддверии 
праздника. 

Анализ 

воспитательно- 

образовательной 
работы. 

   Зам. директора  

дошкольного отдела 

Январь 

 

 

 
 

Организация и проведение режимных 

моментов. 

Сформированность у детей младшей и 

средней групп навыков самообслуживания 

Наблюдения  

Посещение 

групп 

  

 

 

 
 

 

Зам. директора  
дошкольного отдела  

 

   

Февраль Анализ состояния работы и наличие 

планов.  
Анализ навыков и умений детей при 

выполнении основных видов движения в 

соответствии с программой. 

Посещение 

занятий. 
Просмотр планов 

образовательной 

деятельности. 

Март Подготовка и проведение целевых 

прогулок и экскурсий при ознакомлении 
детей с окружающим миром.  

Проверка знаний у детей о растительном и 

животном мире 

Посещение 

занятий, 
прогулок. Беседы 

наблюдения 

Наблюдение 

беседы. 

   Зам. директора  

дошкольного отдела 

Апрель  Здоровьезберегающая деятельность 

педагога.  

Проведение закаливания 

Организация лечебно-физкультурной 
работы по коррекции нарушений осанки и 

плоскостопия 

Наблюдения 

просмотр 

утренней 

гимнастики, 
закаливающих 

процедур 

   Зам. директора  

дошкольного отдела 

Май  Проведение итоговой диагностики 

Готовность детей подготовительной 
группы к школе. Планирование на летний 

оздоровительный период. 

Анализ 

диагностических 
карт 

 Наличие 

планирования в 

группах. 

   Зам. директора  

дошкольного отдела 



                                                          Организация питания 

 

№ 

п/п 
Вопросы  контроля Периодичность 

Ответственные 

за контроль 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм в кладовых, пищеблоке, группах 

1 раз  в неделю  Зам. директора  

дошкольного 

отдела, завхоз 

2. Условия хранения и соблюдение сроков 

реализации продуктов питания 

1 раз в неделю  Зам. директора, 

завхоз, медик 

3. Качество продуктов питания ежедневно  Зам. директора 

4. Выполнение финансового норматива 1 раз в месяц  Директор 

5. Выполнение натуральных норм питания 1 раз в две недели  Зам. директора 

6. Нормативные показатели калорийности 1 раз в месяц медик 

7. Закладка основных продуктов ежедневно  Зам. директора, 

завхоз 

8. Бракераж готовой пищи Ежедневно   Зам. директора, 

члены комиссии 

Культура питания 
 

№ 

п/п 
Вопросы контроля Периодичность 

Ответственные 

за контроль 

1. Режим питания В течение 

месяца 

Зам. директора 

2. Сервировка стола В течение 

месяца 

Зам. директора 

3. Подготовка к приему пищи В разные 

периоды приема 

пищи (завтрак, 

обед, полдник) 

Зам. директора 

4. Формирование культуры еды В разные 

периоды приема 

пищи (завтрак, 

обед, полдник) 

Зам. директора 

5. Роль помощника воспитателя в организации и 

проведении питания детей 

В разные 

периоды приема 

пищи (завтрак, 

обед, полдник) 

Зам. директора 

                                                                          Режим дня 

№ 

п/п 
Вопросы  контроля Периодичность 

Ответственные  

за  контроль 

1. Прием  детей  Ежедневно  Зам. директора 

2. Подготовка педагогов к работе текущего дня Ежедневно  Зам. директора 

3. Выполнение режимных моментов в 

соответствии с требованиями программы, 

возраста, сезона 

1 раз в неделю  Зам. директора 

4. Соблюдение норм учебной нагрузки на детей 

 

1 раз в неделю  Зам. директора 

5. Организация и проведение утренней 

гимнастики 

1 раз в квартал  Зам. директора 

6. Прогулка, особенности ее организации и 

содержания в группах раннего возраста 

1 раз в квартал  Зам. директора 

7. Сон, педагогические условия организации сна 1 раз в квартал  Зам. директора 

8. Система закаливания группы 1 раз в месяц  Зам. директора 

9. Обучение – фактор укрепления и охраны 

здоровья детей 

1 раз в квартал  Зам. директора 



6.  Работа с родителями 

 

В целях повышения эффективности воспитания ребенка и успешной социализации необходимо 

осознанное включение родителей в единый образовательный процесс, используя различные 

современные подходы. 

 Пополнять педагогический багаж знаний родителей, оказывать  психологическую поддержку 

(психолого-педагогическое просвещение родителей, наглядная пропаганда, консультирование 

узкими специалистами, проведение совместных мероприятий с родителями). 

 Проводить анкетирование родителей с целью выявления запросов и текущих проблем. 

 Активно использовать в работе с родителями наглядно-агитационную информацию по  

достижениям науки в вопросах воспитания (информационные стенды в группах). 

 Знакомить родителей с творчеством детей (выставки детских работ), приглашение родителей 

для просмотра и участия в играх, досуге ребенка, коллективном труде, занятиях. 

 Использование нетрадиционных форм работы с родителями: реализация проектов, 

организация родительских клубов по интересам.  

                               

                               Основные направления в работе с родителями: 
1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Защита прав ребенка, повышение правовой культуры родителей. 

3. Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания. 
4. Изучение семей воспитанников . 
5. Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим коллективом 

детского сада в процессе повседневного общения и специально организованных мероприятий 
 - праздники и развлечения 
 -консультации  

 -выставки детских работ  

 -игротеки   
6. Повышение психолого-педагогической культуры родителей по следующим направлениям: 

 - здоровье и физическое развитие 

 - познавательно-речевое развитие  

 - социально-коммуникативное развитие  
 - художественно-эстетическое развитие. 

 Формы работы:  

- индивидуальные консультации 
- папки-передвижки 

 - дни открытых дверей 

- выставки 

- семейные проекты 
- газеты для родителей 

                

№ Мероприятия  

 

Сроки проведения 

1. Заключение договоров с родителями 

 

По мере поступления 

детей 

2. Анкетирование  родителей   по текущим вопросам В течение года 

3. Проведение  родительских собраний 1 раз в квартал 

4. Планирование работы родительского комитета сентябрь 

5. Оформление родительских уголков: размещение информации об 

организации образовательного процесса и функционировании 

группы 

В течение года 

6. Дни открытых дверей 1 раз в год 

7. Участие в организации и проведении  праздников и досугов:  

 (согласно календарному плану работы с детьми) 

В течение года 

8. Организация выставок совместного творчества детей и родителей. В течение года 

9. Участие в акциях В течение года 

10. Организация совместных дел: В течение года 



                                                                                   
План работы с родителями 

 

Срок Мероприятия Ответственные. 

Сентябрь Социальный анализ семей. Индивидуальные беседы и 

консультации с вновь поступившими детьми 

Консультации:  

 1.«Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге»» 

2. «Все о развитии речи» 

3. «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

4. «Поговори со мною мама» 

5. «Адаптация для родителей и детей » 

6. «Одежда детей в группе и на улице» 

 

Воспитатели 

Октябрь Организация работы родительского комитета в группе. 

Проведение родительских собраний 

Консультации:  

1.«Как поддержать здоровье ребенка осенью» 

2.«Как одевать ребенка осенью» 

3.«Как развивать память у детей». 

4. «Где живут витамины» 

5. «Профилактика  дорожно-транспортного травматизма» 

6. «Еда, которая вредна» 

Выставка поделок «Что у осени в корзинке…?» 

 

  

Воспитатели групп 

Ноябрь Консультации: 

1.«День народного единства» 

2.«Антитеррористическая безопасность» 

3. «К здоровью вместе!» 

Творческая выставка, посвященная дню матери 

 «Мамины руки не знают скуки»  

Мастерская добрых дел  

«Поможем птицам зимой» (совместная деятельность 

родителей с детьми по изготовлению и развешиванию 

кормушек). 

Праздник «День матери» 

 
Воспитатели групп 

Декабрь Консультации: 

1.«Игры в кругу семьи» 

2.«Зимние забавы» 

3. «Готовим руку  дошкольника к письму». 

4. «Что такое межполушарное взаимодействие» 

5.«Эмоциональное благополучие в семье» 

 

  
 

Воспитатели групп 

подготовка групп к новому году 

участие в субботниках по благоустройству территории ДО; 

 

11. Участие родителей в проектной деятельности, конкурсах и т.д. 

Оказание родителями помощи при организации участия 

воспитанников в различных конкурсах, викторинах 

В течение года 

 

12. 
Оформление санитарно – просветительских материалов для 

родителей 

В течение года 

 

13. Составление и реализация плана индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями — психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По необходимости 



6.«Новый год и дети» 

Январь    Консультации: 

1.«Как развивать логическое мышление у дошкольников» 

2. «Режим дня – залог здоровья и успеха в учебе» 

3. «Как и для чего читать детям сказки»  

4. «Безопасность детской игрушки» 

5. «Чем опасно обморожение» 

6. «Братья наши меньшие» 

7.«Капризы ребёнка и их предупреждение» 

Воспитатели групп 

Февраль Консультации:  
1.«Здоровый образ жизни ваших детей» 

2.«История праздника 23 февраля» 

3. «Патриотическое воспитание в семье» 

4. «Детская вежливость»  

 

 
 Воспитатели групп 

Март  Консультации: 

1. «В каких продуктах живут витамины» 

2. «Какие игрушки нужны детям» 

3. «Компьютер и ребенок» 

4.«Мамочка, милая мама моя..» 

5. «Как одевать ребенка весной» 

6. «Воспитательная роль бабушек и дедушек в семье» 

7.«Активные дети». 

8.«Почему ребёнок не слушается» 

   

 
  

Воспитатели групп 
  

Апрель Консультации: 

1.«Правила пожарной безопасности» 

2.«Родителям о речи ребёнка» 

3. «Как преодолеть страх перед школой?». 

4. «Экология в жизни ребенка» 

5.«Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

 

  
 

Воспитатели групп 

Май Консультации: 

1. «Великий праздник» 

2. «Безопасное поведение детей на дороге летом» 

3. «Наш главный праздник страны» 

4. «Безопасность ребенка летом» 

5. «Режим будущего школьника» 

  
 

Воспитатели групп 

  

                                                           Общие родительские собрания 

 

                                                       

Месяц Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Отчет руководителя   об организации проведения летней 

оздоровительной работы. 

Об организации учебно-воспитательного процесса в 2022-
2023 учебном году  

Выборы родительского комитета ДО 

 

Директор МАОУ 
Фабричная СОШ,  

зам. директора 

 Май Итоги работы за учебный год; 

-Наши планы на летний оздоровительный период; 

-анкетирование родителей «Удовлетворенность 

качеством образовательного процесса»  



                                                    Групповые родительские   

Группа Тема Сроки Ответственный 

Разновозрастная 

младшая 

1.«Давайте познакомимся» Октябрь Воспитатель 

Ворончихина С.Р. 2.«Развитие речи детей младшей 

группы с использованием 

пальчиковых игр и упражнений» 

Февраль 

3.«Чему мы научились за год». 

Итоги года 

Май 

Средняя 1«Средний дошкольный возраст-

какой он?» 

Октябрь Воспитатель 

Исаева Н.М. 

 2.  «Семья-маленькая Родина» Декабрь 

3.Успехи нашей группы». Итоги  

года». 

Май 

Разновозрастная 

старшая-

подготовит. 

1.«Через год в школу» Октябрь           Воспитатель 

           Крутикова И.Н. 

        Первый учитель 

Белоусова Е.А. 

2.«Как подготовить ребенка к 

школе» 

Декабрь 

3.«Что умеют будущие 

первоклассники» Итоги года. 

Май 

                                       

7. Организация работы по взаимодействию с МАОУ Фабричная СОШ. 

     Цель: Создание единого образовательного пространства. Установление делового сотрудничества 

между педагогами ДО и школы, подготовка детей к благополучной адаптации  к школьному обучению 

 

N Содержание Сроки Ответственный 

1.  Обсуждение и утверждение 

совместного  плана работы школы  и 

дошкольного отдела 

Сентябрь  Зам. директора 

УВР зам. директора 

дошкольного 

отдела 

 2.  «Круглый стол»: обсуждение 

преемственности разделов ООП начальной 

школы и  детского сада. 

Октябрь Зам. директора УВР 

зам. директора 

дошк.отд. 

Учитель нач. кл. 

Воспитатель 

3.  Наблюдение уроков в 1 классе 

воспитателями подготовительной группы.     

Ноябрь зам. директора 

дошк.отд.                    

Учитель нач. кл. 

4.  Наблюдение учителями начального 

звена занятий по развитию речи, математике, 

рисованию  в подготовительной к 

школе  группе.                

Декабрь Воспитатели 

  5. Знакомство воспитателей подготовительной 

группы с требованиями школьной 

программы 1 класса 

Январь Зам. директора УВР                  

Учитель нач. кл. 

 6.  Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 

класса школы 

Февраль Воспитатели 

Учителя нач. кл. 



 7. Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, 

утренников, спортивных  мероприятий, 

«Дней открытых дверей». 

   Март Зам. директора ДО     

Учителя нач. кл. 

Воспитатели 

 8.  Участие учителей школы в родительском 

собрании родителей детей подготовительной 

группы в рамках семинара «Семья на пороге 

школьной жизни ребенка». 

Апрель Зам. директора ДО 

Учителя нач. кл. 

Воспитатели  

  

9.  Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу». 

  Май Учителя нач. кл. 

Воспитатели  

 

8.Психолого – педагогическое сопровождение социальных и личных качеств дошкольников 

 

Цель:  Создание условий для психолого-педагогического сопровождения дошкольников. 

8.1. Перспективный план 

(по формированию представлений у детей старшего дошкольного возраста о Главных 

Государственных символах России – Флаге, Гербе, Гимне) 

Месяц Задачи Занятия Самостоятельная 

деятельность 

Сентябрь Уточнить и углубить 

знания и представления 

детей о России как о 

государстве, в котором 

они живут 

(территория, Президент, 

столица, язык, и др.). 

Наша Родина – Россия. Находить на карте 

Россию, город Москву, 

Екатеринбург, поселок 

,где мы живем 

октябрь Познакомить детей с 

изображением 

Государственного флага 

РФ, формировать 

представление о его 

происхождении, 

назначении, символики 

цветов и их 

взаиморасположении. 

Государственный флаг РФ. Д/и «Белый – Синий – 

Красный». 

Заучивание 

стихотворения «Мой 

флаг». 

Д/и «Выложи флаг из 

полосок». 

Д/и «Нарисуй флаг». 

ноябрь Познакомить детей с 

главным символом 

России – Гимном. 

Научить отличать от 

других музыкальных 

произведений. 

Рассказать о правилах 

его использования. 

Воспитывать 

Государственный гимн РФ Прослушивание гимна в 

аудиозаписи. 

Д/и «Подбери слова из 

гимна». 

Д/и «Моя Россия». 

Рассматривание 

портретов композитора 

А.В.Александрова и 



уважительное отношение 

к Государственному 

Гимну. 

поэта С.В. Михалкова. 

декабрь Познакомить детей с 

изображением герба 

Москвы, Екатеринбурга, 

Туринска его 

происхождением, 

назначением, символикой 

образов и цвета в нем. 

Москва – столица России. 

Герб Москвы, 

Екатеринбург, Туринск 

Рассматривание 

иллюстраций о Москве, 

Екатеринбурге, 

Туринске, Фабричное 

беседа о их 

достопримечательностях.   

Рассматривание 

снаряжения древних 

воинов. 

Чтение сказок о победе 

воинов над чудовищами. 

январь Познакомить детей с 

Государственным 

гербом России. 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

происхождении и 

функциях герба России. 

Рассказать о 

символическом значении 

цветов и образов в нем 

Государственный герб 

России. 

Рассматривание 

иллюстраций о птицах. 

Орел – царь птиц. 

Составление рассказа-

описания «Герб России». 

Рассматривание монет. 

Чтение сказок о победе 

воинов над чудовищами. 

февраль Познакомить детей с 

понятием «эмблема», 

закрепить понятие 

«символ», познакомить с 

наиболее 

распространенными 

эмблемами различных 

родов войск и значением 

символов в них. 

Вооруженные силы 

России. 

Эмблемы и символы. 

Д/и «Кому подходит 

такой символ?». 

Рассматривание 

иллюстраций о разных 

видах войск. 

март Познакомить детей с 

основными 

неофициальными 

символами России. 

Воспитывать любовь к 

Родине, к природе, к 

своему народу. 

Неофициальные символы 

России. 
Картинки с 

изображением березы, 

ромашки, матрешки и 

т.д. 

Зарисовка 

неофициальных 

символов. 

«Нарисуй свою малую 

Родину». 

Рассматривание 

иллюстраций о России, 

её истории и культуры. 

Д/и «Разрезные 



картинки». 

апрель Познакомить детей с 

изображением флага и 

герба родного города, со 

значением символа в нем, 

символикой цветов. 

Герб родного города. 

Флаг родного города. 

Д/у «Обведи по точкам». 

Д/и «Над – под – 

между». 

Д/и «Найди и покажи». 

май Формировать 

элементарное 

представление об 

истории Отечества, 

закрепить и обобщить 

знания о видах флагов, 

их назначении. Дать 

знания об истории 

знамен. 

Воспитывать уважение к 

подвигу воинов ВОВ. 

Знамя Победы. 

Парад победы на Красной 

площади. 

Рисунок для ветерана. 

Д/и «Кто 

внимательный». 

Рассматривание 

иллюстраций о ВОВ. 

Слушание песен по теме. 

Прослушивание песни 

«Священная война». 

Заучивание 

стихотворения «Победа». 

 
8.2. План работы по музыкальной деятельности. 

 

 

МЕСЯЦ 

Разновозрастная  

младшая группа 

Средняя группа 

 

Разновозрастная старшая 

–подготовительная 

группа 

1 НЕДЕЛЯ 

 

2 НЕДЕЛЯ 

 

3 НЕДЕЛЯ 

 

СЕНТЯБРЬ «Магазин игрушек» 

(развлечение) 

«День Знаний» 

(игровая программа на 

открытом воздухе) 

«День Знаний» 

(игровая программа на 

открытом воздухе) 

ОКТЯБРЬ Праздник Осени 

(утренник) 

Праздник Осени 

(утренник) 

Праздник Осени 

(утренник) 

НОЯБРЬ «В гости к Маше» 

(развлечение) 

«Дружба – это я и ты» 

(досуг) 

«Путешествие в страну 

Ритма» 

(квест-игра) 

ДЕКАБРЬ Новогодний утренник. 

(утренник) 

Новогодний утренник. 

(утренник) 

Новогодний утренник. 

(утренник) 

ЯНВАРЬ «В гости к Белочке» 

(развлечение) 

«Зимушка весёлая в 

гости к нам пришла» 

(досуг) 

«Снежинка-веселинка» 

(досуг) 

ФЕВРАЛЬ «День рождения у 

Мишки» (развлечение) 

День Защитника 

Отечества (тем. занятие) 

«Хорошо у нас в саду» 

(развлечение) 

День Защитника Отечества 

(тем. занятие) 

«В поисках пропавшей 

песенки» (квест-игра) 

МАРТ «Матрешка-затейница» 

(развлечение) 

 

«День 8 марта» 

(утренник) 

«Масленица широкая» 

(праздник на открытом 

воздухе) 

 «День 8 марта» (утренник) 

 «Масленица широкая» 

(праздник на открытом 

воздухе) 

АПРЕЛЬ «Путешествие в сказку» 

(развлечение) 

 «Весенние 

приключения» 

(развлечение) 

«Карандаши, радуга и 

клякса» (развлечение)  

МАЙ  «Что в корзиночке День Победы (тем. День Победы (тем. занятие) 



моей?» (развлечение) занятие) 

«Угадай-ка» (досуг) 

Выпускной бал. 

 

8.3 Оздоровительно-профилактическая работа с детьми  

                                                     Физкультура в режиме дня 

1 Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели в спортивно-

муз.зале 

2 Физкультурные занятия в зале и на 

открытом воздухе 

По расписанию Инструктор по физо, 

воспитатели 

3 Подвижные и спортивные игры на 

прогулке 

ежедневно Инструктор по физо, 

воспитатели 

4 Двигательные разминки и 

физкультминутки 

ежедневно воспитатели 

5 Гимнастика после сна ежедневно воспитатели 

6 Индивидуальная работа с детьми 1 раз в неделю в 

каждой группе 

Инструктор по физо, 

воспитатели 

7 Самостоятельная двигательная 

активность детей 

ежедневно воспитатели 

                   

План проведения физкультурных развлечений и праздников  

на 2022 – 2023 учебный год 

№  Мероприятие Группа Срок 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Период  проведения Ответственные  

1 Ежедневное проведение утренней 

гимнастики 

постоянно воспитатели,   инструктор по 

физ. культуре 

2 Проведение НОД по физической 

культуре 

2 раза в неделю в 

зале и 1 раз на 

открытом воздухе 

воспитатели,   инструктор по 

физ. культуре 

3 Прогулки, продолжительностью не 

менее четырех часов в день 

постоянно воспитатели, старшая медсестра 

4 Проведение закаливающих процедур: 

-хождение по дорожкам здоровья с 

использованием массажеров; 

-хождение по ребристой доске   

-умывание до локтя 

-хождение босиком по траве (лето) 

 

постоянно 

 

 

 

 

Воспитатели   

5 Полоскание полости рта после 

приема пищи кипяченой водой 

постоянно 

 

воспитатели 

6 Витаминотерапия: 

-аскорбиновая кислота 

-ревит 

9-5 месяца (1 раз в 

день с 

чередованием) 

воспитатели, медик 

7 Дыхательная гимнастика ежедневно воспитатели,   

8 Ежедневный профосмотр в течение года воспитатели 

9 Промывание носа проточной водой 

(при умывании) 

сентябрь-май воспитатели,   

10   Фитонцидотерапия (лук, чеснок) в 

предэпидемический 

период 

воспитатели,   

11 Профилактика гриппа: 

-вакцинация против гриппа 

в 

предэпидемический 

период 

воспитатели, медик 



п/п реализации 

1 Музыкально-спортивный 

праздник «День знаний». 

Все группы Сентябрь 

2 Спортивный досуг «Осенние 

старты » 

Разновозрастная старшая- 

подготовительная группа 

 

Октябрь 

3 Досуг «Путешествие в осенний 

лес» 

Разновозрастная младшая, средняя 

4 Спортивное развлечение «Я расту 

здоровым» 

Разновозрастная младшая, средняя  

Ноябрь 

5 Дорожная азбука (спортивный 

досуг) 

 

Разновозрастная старшая- 

подготовительная группа, средняя 

6 Спортивный досуг «Зимние 

забавы» 

Разновозрастная младшая  

Декабрь 

7 Физкультурное развлечение 

«Зимние подвижные игры» 

Разновозрастная старшая- 

подготовительная группа, средняя 

8 Физкультурное развлечение 

«Снег- снежок» 

Разновозрастная младшая, средняя  

Январь 

9 Физкультурное развлечение 

«Зимняя Олимпиада» 

Разновозрастная старшая- 

подготовительная группа 

10 Спортивный конкурс «А ну-ка, 

парни» 

Разновозрастная старшая- 

подготовительная группа 

 

Февраль 

11 Спортивный досуг «День 

защитника Отечества» 

Разновозрастная младшая, средняя 

12 Спортивный конкурс «А ну – ка 

девочки» 

Разновозрастная старшая- 

подготовительная группа 

 

Март 

13 Праздник «Проводы Зимы» Все группы 

14 Спортивный досуг 

«Путешествие в космос» 

Разновозрастная младшая, средняя Апрель 

15 «Путешествия по планетам» Разновозрастная старшая- 

подготовительная группа 

16 Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Разновозрастная младшая, средняя Май 

 

17 Военно-патриотическая игра 

«Зарничка» 

Разновозрастная старшая- 

подготовительная группа 

 

 

Санитарно-гигиенический режим 

 

№  

п\п 
Вопросы контроля Периодичность 

Ответственный 

за проведение 

контроля 

1. Температурный режим помещений 1 раз в месяц Зам. директора, 

завхоз 

 

2. Одежда детей и взрослых  1 раз в месяц Зам. директора 

3. Режим проветривания 1 раз в месяц Зам. директора  

4. Мебель и оборудование 1 раз в квартал Зам. директора, 

завхоз 

5. Освещение  1 раз в месяц Завхоз 

6. Санитарное состояние помещений и участка  

1 раз в месяц 

Зам. директора, 

завхоз 

7. Фильтр в группах раннего возраста 1 раз в месяц Медик 

8. Соблюдение личной гигиены работниками 

дошкольного отдела 

 

Ежедневно  

Зам. директора, 

завхоз 



9. Профилактический осмотр сотрудников, 

наличие мед. книжек 

 

1 раз в квартал 

Медик 

 

10. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

мероприятий при инфекции или эпидемии 

При 

возникновении 

неблагоприятных 

условий 

Зам. директора, 

медик 

 

11.  Обработка рециркуляторами помещений ДО Ежедневно  Воспитатели, 

младшие 

воспитателей,  

завхоз 

 

  9. Административно-хозяйственная работа  

Цель: Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников.  

Задача: оснащение и укрепление материально-технической базы и создание благоприятных условий 

для осуществления воспитательно - образовательного процесса в дошкольном отделе. 

 

  N  Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка  нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб до в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Проверка условий: 

1) готовность дошкольного отдела к новому 

учебному году; анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу 

дошкольного отдела в соответствии с ФГОС 

ДО».   

Сентябрь Директор МАОУ 

Фабричная СОШ 

Зам. директора по 

дошк.отделу 

Завхоз 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей и сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп (комиссия по административному 

обходу). 

Октябрь  Зам. директора по 

дошк.отделу, 

медик,             

Завхоз 

3 1. Оформление документации по 

оперативному управлению зданием.  

2. Приобретение оборудования по 

физическому воспитанию, пополнение 

методического кабинета. 

3. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО ФГОС ДО. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

дошк.отделу  

Завхоз 



4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов  готовности 

всех помещений к проведению праздников 

 2. Составление графика отпусков. 

Декабрь  

5 1.Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период.    

Январь  Зам. директора по 

дошк.отделу 

Завхоз 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии 

по ОТ. 

 2. Проверка санитарного состояния групп, 

служебных помещений, кухни.  

Февраль Зам. директора по         

дошк.отделу 

Завхоз 

6 1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в дошкольном 

отделе. 

3. Подготовка территории дошкольного 

отдела к весенне-летнему периоду. 

Март Зам. директора по 

дошкольному 

отделу 

Завхоз 

Медик 

7 1. Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников   

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону .  

3. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году. 

Апрель Зам. директора по 

дошк.отделу  

Завхоз 

8 1. Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списков.    

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации прогулки 

летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период». Консультирование 

педагогов по организации  образовательной 

деятельности в ЛОП 

3. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-август. 

Май  Зам. директора по 

дошк. отделу 

 

 

  Завхоз  

     9 1. Благоустройство территории дошкольного 

отдела. Ремонт и покраска оборудования на 

участке. 
2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Зам. директора по 

дошк. отделу 

Завхоз 

  

   10 Продолжить пополнять музыкально-

спортивный зал, приобретением   

оборудования для занятий. 

Приобретение и изготовление атрибутов, 

В течении 

года 

Зам. директора по 

дошк. отделу 

Завхоз 

Воспитатели 



костюмов  

11 Учебные тренировки эвакуации детей и 

сотрудников, действий при возникновении ЧС 

(по плану 

В течении 

года 

Зам. директора по       

дошк. отделу 

Завхоз 

Воспитатели 

 

 
9.1. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма   

                                                                 2022-2023 учебный год 

  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Издание Приказа об организации работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, о назначении 

ответственного за профилактику ДДТТ. 

июнь-август директор 

2.  Совещание с воспитателями «Формы работы по 

профилактике ДДТТ», ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

сентябрь заместитель директора 

3.  Проведение экскурсий с детьми старшего 

возраста по микрорайону детского сада, 

разработка (корректировка) маршрутов 

безопасности «Дом-детский сад-дом» 

сентябрь воспитатели 

4.  Обновление информационных стендов: 

«Добрая дорога детства», групповых уголков по 

безопасности дорожного движения  

сентябрь, 

в течение 

учебного года 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

5.  Заслушивание отчетов воспитателей на 

педагогическом совете о проведении 

профилактических мероприятий 

январь, 

май 

заместитель директора 

6.  Проведение общих родительских собраний с 

приглашением сотрудников ГИБДД 

сентябрь 

апрель 

директор 

7.  Проведение групповых родительских собраний 

с приглашением сотрудников ГИБДД 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

8.  Проведение профилактических бесед, 

инструктажей с детьми 

октябрь, 

декабрь,  

март, май 

воспитатели 

9.  Проведение минуток безопасности с 

использованием информации ГИБДД 

1 раз в месяц воспитатели 

10.  Проведение профилактических мероприятий в 

рамках «Единого дня профилактики» и «Недели 

безопасности дорожного движения» 

2 раза в год по 

плану УО 

заместитель директора, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

11.  Проведение профилактических мероприятий в 

рамках ПМ «Внимание – дети!» Предоставление 

справки о проведении мероприятий. 

май-июнь 

август-сентябрь 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

12.  Проведение профилактических мероприятий в 

рамках ПМ «Рождественские  каникулы!» 

Предоставление справки о проведении 

мероприятий. 

январь ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

13.  Проведение профилактических мероприятий в 

рамках ПМ «Горка» (викторины, соревнования, 

беседы, конкурсы, игры, акции и др.) 

Предоставление справки о проведении 

мероприятий. 

декабрь-

февраль 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

14.  Проведение творческих конкурсов по БДД. в течение года ответственный за 



Участие в районных, областных, всероссийских 

творческих конкурсах  

по безопасности дорожного движения 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

15.  Привлечение родительской общественности к 

участию  

в широкомасштабном мероприятии 

«Родительский патруль» 

1 раз в квартал ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

16.  Проведение профилактических бесед  

с воспитанниками и их родителями/ 

законными представителями по фактам 

нарушения ПДД РФ (по информации ГИБДД). 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

17.  Ведение мониторинга по всем фактам 

нарушений ПДД воспитанниками дошкольного 

отдела   

в течение года ответственный за 

профилактику ДДТТ 

18.  По всем фактам ДТП с участием воспитанников 

дошкольного отдела предоставлять справку в 

ГИБДД  

по факту ДТП ответственный за 

профилактику ДДТТ 

                                                                                                                                                                                                                      

 9.2  План мероприятий по пожарной безопасности    

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей по 

противопожарной безопасности  с 

сотрудниками 

В течение года Завхоз  

2 Практические занятия по эвакуации 

детей в случае возникновения пожара 

 В течение года Зам. директора по дошкольному 

отделу, завхоз 

3 Консультации: 

 Средства пожаротушения  

 «Основы пожарной 

безопасности» 

 

Декабрь 

Февраль  

 

 Зам. директора по дошкольному 

отделу, завхоз 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Не шали с огнем! 

 Чтобы на сгореть 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности 

дома: на кухне, в спальне, в 

общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к 

детям елочка придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в 

детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

В течение года, 

еженедельно  

 

 

 

 

Воспитатели    

2 Подвижные игры: 

 Мы спасатели 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

 

3 Сюжетные игры: 

 «Мы пожарные» 

 

В течение года 

 

Воспитатели   



 «Служба спасения» 

 «Задымленный коридор» 

 «Тушение пожара» 

4 Художественная литература: 

 Ю.Л. Смирнов. Огонь. Книжка 

для талантливых детей и 

заботливых родителей. 

 С.Я. Маршак. Рассказ о 

неизвестном герое. 

 Л.П. Анастасова. Жизнь без 

опасностей, ч. 1, 2; 

 А. Гостюшин. Шаг за шагом. 

Безопасное поведение, ч. 1, 2. 

 С.Е. Гаврина. Безопасность 

вашего малыша. 

 С.Я. Маршак. Кошкин дом.  

 Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

В течение года 

Воспитатели   

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

В течение года 

Воспитатели   

6 Оформление выставки детских 

рисунков «Не шути с огнем» 

 

Ноябрь  Воспитатели старшей - 

подготовительной группы 

7 Практикум для детей и воспитателей 

«Оказание первой помощи в 

экстренных ситуациях» 

Январь  Фельдшер ФАП 

8 Тематический досуг:  «Добрый и злой 

огонь» 

Март Исаева Н.М. 

Музыкальный руководитель 

9 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

 В магазин электробытовой 

техники 

 

 В течение года 

 

Воспитатели старшей - 

подготовительной группы 

10 Рассматривание плакатов, 

иллюстраций по теме «Пожар». 

В течение года Воспитатели всех возрастных 

групп 

11 Совместный просмотр мультфильмов, 

презентаций 

В течение года  Воспитатели всех возрастных 

групп 

12 Создание игровых, обучающих 

ситуаций: 

 «Бабушка забыла 

выключить утюг»,  

 «Маша обожглась». 

В течение года Воспитатели старшей –

подготовительной группы   

13 Художественно-продуктивная 

деятельность детей: свободное 

рисование; создание книжек, брошюр, 

игр, коллажа. 

В течение года Воспитатели всех возрастных 

групп 

 Работа с родителями 

1 Систематическая сменяемость 

информации на  стенде « Пожарная  

В течение года Зам. директора по дошкольному 

отделу  



безопасность» 

2 Консультации: 

 Помогите детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности 

 Безопасность детей в наших 

руках 

 Пожарная безопасность в дни 

Новогодних каникул 

 «Ребенок и огонь: обеспечим 

безопасность» 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели 

 

3 Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых 

родительских собраниях 

В течении года  Воспитатели  

                                            

 9.3. План работы методического совета     

 

Цель: Создание условий по   формированию и развитию индивидуально – неповторимой и 

эффективной системы педагогической деятельности каждого конкретного педагога , в решении 

цели и годовых задач дошкольного отдела. 

 Задачи: 

- определение приоритетных направлений развития научно - методической работы педагогов;  

- научно - методическое обеспечение деятельности учреждения; 

- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию, экспертизе программ, 

проектов,    положений и другой научно - методической продукции; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта;  подготовка публикаций;  

- руководство подготовкой и проведение педсоветов, конференций, семинаров, конкурсов; 

-  формирование банка педагогических инноваций; 

- совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников. 
                                                                                                                                                                                

№ Содержание Дата Ответственный 

1 «Организационное».   

1. Обсуждение и утверждение плана работы. 

Август  Зам. директора по 

дошкольному отделу  

2 Подготовить информацию о новинках в 

совершенствовании учебно- 

воспитательной  работы 

Сентябрь Зам. директора по 

дошкольному отделу  

3 Обсуждение сценариев, тематических 

развлечений 

В течение года  Зам. директора по 

дошкольному 

отделу, музыкальный 

руководитель 

4. Разработка проекта  «Летняя оздоровительная 

работа»  

(план работы в летний оздоровительный 

период) 

Апрель Зам. директора по 

дошкольному отделу 
музыкальный 
руководитель, 

инструктор по ФИЗО 

5 Подведение итогов работы за год. 

- рассмотрение проекта летней 

оздоровительной работы с дошкольниками 

Май Зам. директора по 

дошкольному отделу 

6. Разработка  проекта учебного плана на 2023– 

2024 учебный  год 

Май Зам. директора по 

дошкольному отделу 

7. Разработка проекта «Годового плана работы». Июнь – июль Зам. директора по 

дошкольному отделу 

 

Консультации для педагогов 



№ 

п/п 

Тема Дата проведения Ответственный 

 

1 1. «Патриотическое воспитание в ДОУ» 

2.«Игровая деятельность в процессе 

формирования социальной и коммуникативной 

культуры»  

3. Взаимодействие воспитателя и 

музыкального руководителя на утреннике» 

сентябрь Зам. директора по 

дошкольному отделу 

 

 

Верхоланцева Л.А.  

2 1.«Использование инновационных технологий 

при формировании у детей дошкольного 

возраста безопасного поведения на дорогах»  

2. Создание здоровьесберегающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении 

октябрь Воспитатель 

Быц О.В. 

 

Зам. директора по 

дошкольному отделу 

3 1. «Осторожно-тонкий лёд!» 

2. «Музыкальная предметно – развивающая 

среда» 

ноябрь Воспитатель 

Исаева Н.М. 

Верхоланцева Л.А 

4 1.Использование пальчиковой гимнастики, как 

средство развития мелкой моторики рук у 

детей младшего дошкольного возраста 

2. «Новогодний праздник, как способ 

налаживания детско-родительских отношений» 

декабрь Воспитатель  

Крутикова И.Н. 

 

Ворончихина С.Р. 

5 1.«Как воспитать двигательную активность у 

детей»  

2. «Формирование речевых компетенций 

дошкольников через знакомство с русскими 

народными сказками»  

3. Развитие речевого дыхания у детей 

дошкольного возраста 

январь Инструктор по физо 

Быц О.В. 

 

Воспитатель  

Ворончихина С.Р. 

Верхоланцева Л.А. 

6 1«Становление логико-математического опыта 

ребёнка» 

февраль Зам. директора по 

дошкольному отделу  

7 1.Самообразование педагогов – как фактор 

повышения профессиональной компетентности  

март Зам. директора по 

дошкольному отделу 

8 1.«Экскурсия как средство ознакомления детей 

с природой»  

  

апрель Воспитатель  

Исаева Н.М. 

 

9.4. План мероприятий по антитеррористической защищенности  

  

№                               Мероприятия Ответственные Сроки 

1 

 

 

Обеспечить в темное время суток 

достаточное освещение всей территории 

дошкольного отдела 

завхоз 

 

постоянно 

2. Исключить доступ посторонних лиц (не 

связанных с образовательным 

процессом) на территорию дошкольного 

отдела 

завхоз постоянно 

3. Провести осмотр чердачных 

помещений 

 

 

 

завхоз до 28.08.2022г. 

4. Осуществлять ежедневный осмотр 

состояния прилегающей территории 

  дворник ежедневно 

5. Следить за исправностью работы кнопки 

тревожной сигнализации 

 завхоз  постоянно 

6. Обеспечить контролируемый въезд на 

территорию дошкольного отдела 

завхоз постоянно 

https://dohcolonoc.ru/cons/13942-poznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-doshkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-do.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12541-kak-vospitat-dvigatelnuyu-aktivnost-u-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12541-kak-vospitat-dvigatelnuyu-aktivnost-u-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12226-formirovanie-rechevykh-kompetentsij-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12226-formirovanie-rechevykh-kompetentsij-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12226-formirovanie-rechevykh-kompetentsij-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11631-samoobrazovanie-pedagogov-kak-faktor-povysheniya-professionalnoj-kompetentnosti.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11631-samoobrazovanie-pedagogov-kak-faktor-povysheniya-professionalnoj-kompetentnosti.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13541-ekskursiya-kak-sredstvo-oznakomleniya-detej-s-prirodoj.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13541-ekskursiya-kak-sredstvo-oznakomleniya-detej-s-prirodoj.html


7. Держать двери  дошкольного отдела на  

сигнализации при нахождении детей в 

помещении. 

 завхоз постоянно 

8. Следить за пропускным режимом на 

территорию, держать калитки закрытыми 

на  засов. 

завхоз постоянно 

9. Не передавать детей незнакомым лицам и 

лицам, не достигшим совершеннолетия. 

воспитатели постоянно 

10 Разработать цикл занятий по 

формированию у детей правильного 

поведения в экстремальных ситуациях 

 Зам. директора октябрь 

 

9.5. План профилактических мероприятий в условиях сохранения риска коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

Исполнители 

                                                                 Организационные мероприятия 

Вакцинация сотрудников 

дошкольного отдела 

 против новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19.)  

По графику Директор МАОУ Фабричная 

СОШ 

Медицинский работник 

Проведение разъяснительной и 

просветительной работы по 

вопросам гигиены и 

профилактики вирусных 

инфекций с родителями и 

работниками, в том числе с 

использованием официального 

сайта МАОУ Фабричная СОШ, 

групп «В контакте»     

Еженедельно Воспитатели 

Обеспечение запаса на 5 дней 

  СИЗ – маски и перчатки; 

  Дезинфицирующих средств; 

  Кожных антисептиков   

Постоянно Завхоз 

Подготовка помещений к работе:  
размещение на входе в здание, в 

приемных групповых ячеек и в 

санузлах дозаторов с 
антисептиками для обработки рук 

с маркировкой и обязательным 

приложением инструкции по 

использованию.  

На период действия 
ограничительных мер 

Завхоз 

Проверка работы бактерицидных 

ламп, с обязательным учетом 

времени работы бактерицидных 
ламп в журнале.  

Постоянно Завхоз 

 

Проведение еженедельной 

генеральной уборки с 

применением 
дезинфицирующих средств, 

разведенных 

в концентрациях по вирусному 
режиму. 

По пятницам Завхоз 

Размещение на информационных 

стендах памяток по профилактике 

Постоянно Воспитатели 



вирусных инфекций.  

Санитарно - противоэпидемические мероприятия 

Обработка рук кожными 

антисептиками при входе в 

здание детского сада, в 

санузлах.  

Ежедневно Завхоз 

Проведение усиленного 

утреннего фильтра 

воспитанников и работников: 

-термометрия с помощью 

бесконтактных термометров; 

- опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. 

Ежедневно Воспитатели 

Проведении термометрии 

посетителям, с   помощью 
бесконтактного термометра с 

занесением  ее результатов в 

«Журнал замеров температуры 
тела посетителей в целях 

предупреждения  распространения 

короновирусной инфекции» в 

отношении лиц с температурой 
тела 37,1 °С и  выше. 

Ежедневно Охранники 

Проведение термометрии с 

помощью бесконтактных 

термометров воспитанников 

после сна.  

Ежедневно Воспитатели 

Немедленная изоляция 

воспитанников, работников 

с признаками простудных 

заболеваний  

По необходимости  

Проведение уборки помещений 

для воспитанников и 

работников с применением 

эффективных при вирусных 

инфекциях дезинфицирующих 

средств. 

Ежедневно Младшие воспитатели, 

работники дошкольного отдела 

Осуществление регулярного 

проветривания 

помещений для воспитанников 

(в их отсутствие) и 

работников 

Ежедневно 

каждые 2 часа (по 

утвержденному 

графику) 

Младшие воспитатели, 

работники дошкольного отдела 

Проверять наличие антисептика 

в дозаторах.  

Ежедневно Завхоз 

Выдача работникам масок и 

перчаток. 

Ежедневно и по необходимости Завхоз 

Контроль по использованию 

масок и перчаток . 

Ежедневно Завхоз 

Обработка детской посуды .   Ежедневно Младшие воспитатели 

 
 

9.6. План мероприятий по подготовке к организации летней оздоровительной работы    

  

№/п Содержание работы  Дата  Ответственные 

Работа с кадрами 

1. Подготовить «План летней    



оздоровительной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 28.05.2023 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

дошкольному отделу 

  

3. Проведение инструктажей с 

сотрудниками дошкольного отдела: 

 по охране жизни и здоровья детей:  

детского травматизма, отравления 

детей ядовитыми грибами и ягодами;  

 по противопожарной безопасности;   

 по профилактике детского 

травматизма;  

 по охране труда и технике 

безопасности; 

 по антитеррористической 

безопасности; 

4. Консультация для педагогов по 

подготовке и проведению работы с 

детьми летом. 

5. Подготовить методические 

рекомендации: «Двигательная активность 

детей на воздухе». 

6. Подобрать литературу для воспитателей 

по вопросам организации жизни 

дошкольника в летнее время. 

7.  Спланировать  индивидуально – 

развивающую работу  на летний период 

по результатам мониторинга 

планируемых результатов достижения с 

детьми освоения образовательной 

программы. 

8. Создать  предметно – развивающую 

среду для организации игровой 

деятельности детей в летний 

оздоровительный период (подготовка 

игрового оборудования, выносного 

материала, оформление участка) 

воспитатели 

9. Разработать комплексно –тематическое 

планирование образовательной работы с 

детьми в летний период 

воспитатели 

Административно – хозяйственная работа  

1. Подготовить песочницы для игр 

(приобрести или просеять песок) 

до 27.05. 2023г. завхоз 

Работа с родителями воспитанников 

1. Провести общее родительское собрание 

(ознакомить родителей с планом и 

содержанием работы   по организации и 

проведению летней оздоровительной 

работы в дошкольном отделе) 

В конце мая  Директор МАОУ 

Фабричная СОШ 

Зам .директора 

воспитатели 

2.  Сменяемость  новостей на стенде для 

родителей воспитанников «Наши 

праздники и будни» 

 Зам .директора 

3. Оформить наглядную агитацию для 

родителей воспитанников  дошкольного 

отдела о мерах по профилактике и 

предупреждению инфекционных 

заболеваний, отравлений детей  

ядовитыми грибами и растениями, 

перегрева детей, проведению 

В течение года    воспитатели 



 

 

 

 

 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

противоклещевых, противокомарийных 

мероприятий 

Создание эколого – развивающей среды 

1.  Оформление цветников апрель - май сотрудники 

дошкольного отдела 
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