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1. Цель и задачи воспитательно-образовательной работы  

На 2022-2023  учебный год 

Стратегическая ЦЕЛЬ ДОУ: 

 

• Познавательное развитие. 

• Речевое развитие. 

• Социально-коммуникативное развитие. 

• Художественно-эстетическое развитие. 

• Физическое развитие. 

 

Цель: создание условий для повышения качества образовательного 

процесса, обеспечивающего здоровьесбережение дошкольников. 

 

Годовые задачи на 2022 - 2023 учебный год 

1. создание условий для познавательной, познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста путем приобщения к 

экологической культуре с целью повышения познавательной активности 

детей дошкольного возраста: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

- проектную деятельность, циклы познавательных занятий, моделирования, 

проблемные ситуации; 

- внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии 

познавательных и речевых навыков детей дошкольного возраста. 

2. Организация работы по здоровьесберегающей деятельности в ДОО: 

- сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного 

системного использования доступных для детского сада средств физического 

воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе; 

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

 

 

 

 

  



 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

2. Организационно-управленческая работа 

 

2.1.Инструктивно-методические совещания 

 
 Организация работы по ОТ и ТБ 

1. Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- инструктаж по технике безопасности; 

-инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по пожарной безопасности. 

2. Проверка рабочих мест на соблюдение 

требований по охране труда и технике 

безопасности. 

3. Инструкции по ТБ при проведении 

Новогодних праздников. 

4. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

5. Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками. 

6. Консультации с обслуживающим 

персоналом по выполнению инструктажей по 

ОТ и ТБ, охране жизни и здоровья детей. 

7. Тренировочные занятия по ЧС 

 

8. Рейд по проверке санитарного состояния 

групп. 

9. Рейд по проверке условий охраны жизни и 

здоровья детей. 

10. Рейд комиссии по ОТ и ТБ 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Сентябрь, 

апрель 

 

Декабрь 

 

 

Сентябрь, 

апрель 

 

Сентябрь, 

март-апрель 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

Заведующий, 

завхоз, 

зам.зав. по ВМР, 

медсестра 

2.2. Производственные совещания. Собрания трудового коллектива 

 
1. Тема: «Основные направления деятельности 

ДОУ на новый учебный год». 

1.Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.Должностные инструкции педагогов. 

3.Текущий инструктаж по охране труда, 

технике безопасности, охране жизни и 

здоровья детей. 

4.Инструктаж «Поведение и действия 

должностных лиц и работников ДОУ при 

террористическом акте». 

5.Знакомство с приказами. 

6.Задачи и мероприятия на новый учебный год. 

7. Утверждение графиков работы сотрудников 

Сентябрь Заведующий, 

зам.зав по ВМР 



ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

8.План работы по подготовке МБДОУ к 

осенне-зимнему периоду. 

. 

9.Знакомство с приказами. 

 

2. 1. Утверждение графиков отпусков на 2023 

год; 

2. соблюдение требований пожарной 

безопасности; 

3. соблюдение норм и правил  против корона 

вирусной инфекции. 

Декабрь Заведующий, 

зам.зав по ВМР 

3. Отчётное собрание 

-Итоги работы ДОУ за 2022-2023 уч. год. 

-Реализация Программы развития ДОУ. 

-Итоги рейда комиссии ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную, санитарного 

состояния ДОУ. 

Апрель Заведующий, 

зам.зав.по ВМР 

4. Готовность к летнему оздоровительному 

периоду: 

-Состояние детских площадок; 

-Информационно-методическое обеспечение; 

-Проекты педагогов по проведению ЛОП. 

-Утверждение плана работы летнего 

оздоровительного периода 2023 г. 

 

Май Заведующий, 

зам.по ВМР 

 Обеспечение нормативно-правовых условий 

1. Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2. Разработка положений о смотрах-конкурсах 

и конкурсах художественного творчества. 

 

Август - 

сентябрь 

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 

творческая 

группа 

2.3. Создание предметно-развивающей среды. 

 
 Оснащение развивающих центров 

- Дополнить «Игровые центры», «Спортивные 

уголки», «Творческую мастерскую»  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

-Дополнить  «Родительские уголки» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

 Оснащение методического кабинета 

- Пополнить фонд методической литературы 

по познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста путем приобщения к экологической 

культуре с целью повышения познавательной 

активности детей дошкольного возраста 

рамках ФГОС ДО. 

- Разработать методические материалы по 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста путем приобщения к экологической 

В течение 

года 

Зам.зав по ВМР 



культуре с целью повышения познавательной 

активности детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

- Обновление аналитических карт, просмотра 

мероприятий, организации ООД, совместной и 

самостоятельной деятельности детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

2.4. Работа с кадрами 

 
2.4.1. План аттестации педагогов 

На первую категорию 

Воспитатели Павленко Анна Борисовна 

Гусева Татьяна Викторовна 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Зам.зав.по ВМР 

2.4.2. План прохождения курсов повышения 

квалификации 

Повышение квалификации 

1. Изучение новинок методической литературы 

в периодической печати. 

2. Посещение открытых мероприятий для 

детей и педагогов, организованных при ИМЦ  

 

В течение 

года 

По плану 

методической 

работы 

По плану 

ИМЦ 

Заведующая, 

зам.зав по ВМР 

2.4.3. Творческая мастерская педагогов (темы по 

самообразованию) 

1. Повышение эффективности работы, 

направленной на познавательной, 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста путем приобщения к экологической 

культуре с целью повышения познавательной 

активности детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Совершенствование работы по 

здоровьесберегающей деятельности с 

требованиями ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

 Работа творческой группы по теме: 

1. Повышение эффективности работы, 

направленной на познавательной, 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста путем приобщения к экологической 

культуре с целью повышения познавательной 

активности детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Совершенствование работы по 

здоровьесберегающей деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

 

3. Система мероприятий по реализации цели и задач 2022 – 2023 уч. г. 

 

3.1. Организационно-педагогическая работа.  Педагогические советы. 

 

1.  Педагогический совет  «Установочный» 31 августа Заведующий, 



Тема: «Задачи работы коллектива в 2022 – 

2023 учебном году». 

Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги летнего оздоровления 

(медицинская сестра). 

3. Итоги работы за ЛОП (самопрезентация 

педагогов). 

4. Результаты фронтального контроля 

«Готовность групп и кабинетов к новому 

учебному году». 

5. Рассмотрение и принятие годового плана 

работы на 2022 - 2023 учебный год. 

6. Рассмотрение и принятие рабочих 

программ педагогов. 

7. Рассмотрение и принятие плана 

профилактической работы дорожно- 

транспортного травматизма. 

8. Рассмотрение и принятие плана работы с 

родителями (законными представителями). 

9. Рассмотрение и принятие 

дополнительных общеразвивающих программ 

разной направленности. 

10. Рассмотрение и принятие Программы 

воспитания. 

12. Рассмотрение и принятие учебного 

плана, регламента образовательной 

деятельности, режима дня. 

Проект решения педагогического совета 

зам.зав.по ВМР 

2. Педагогический совет. 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОО» 

- Выполнение решения предыдущего 

педсовета. Вступительное слово.  

- Итоги тематической проверки 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

- Деловая игра.  

- Анализ состояния здоровья воспитанников. 

Рекомендации по сохранению и укреплению 

здоровья.  

- Тренинг «Эмоциональное выгорание».  

- Сообщение из опыта работы «Организация 

работы с родителями по вопросам 

оздоровления детей».  

- Отчет об использовании современных 

здоровьесберегающих технологий в работе.  

- Презентация педагогического проекта по 

формированию основ ЗОЖ у дошкольников 

"Путешествие к Здоровью"  

- Итоги смотра-конкурса «Организация РППС 

в группах» (Центр физической активности) 

- Проект решения педсовета. 

2 декабря Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

3.  Педагогический совет  

Тема: «Совершенствование работы по 

22 марта Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 



познавательному и речевому 

развитию воспитанников через проектную 

деятельность». 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности воспитателей по 

формированию познавательно – речевого 

развития через различные формы работы.  

План педсовета. 

-Познавательно – речевое развитие 

дошкольников  

-Использование проектной деятельности в 

познавательно – речевом развитии 

дошкольников  

- Игровая деятельность в познавательно – 

речевом развитии дошкольников  

- Речевая активность детей на занятиях и в 

повседневной жизни  

- Результаты тематического контроля 

«Организация работы по познавательно – 

речевому развитию детей через использование 

различных форм работы»  

-Проект решения педагогического совета. 

4. Педагогический совет. «Итоговый» 

Тема: ««Подведение итогов образовательной 

работы 2022-2023 г. Подготовка к 

летнему оздоровительному периоду» 

Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета No3. 

2. Анализ результатов деятельности ДОУ за 

2022 – 2023учебный год. 

3. Рассмотрение аналитических материалов 

педагогов по результатам профессиональной 

деятельности за 2022 – 2023учебный год. 

4. Рассмотрение и принятие плана работы на 

летний оздоровительный период. 

5. Приоритетные направления работы на 

летний оздоровительный период. 

6. Проект решения педагогического совета. 

25 мая Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

3.2. Методическая работа с кадрами 

 
3.2.1. Консультации 

- «Работа с семьей в адаптационный период» 

- «Здоровьесбережение в детском саду 

(оформление методических рекомендаций для 

воспитателей) 

- «Правила дорожного движения для 

дошкольников» 

- «Воспитание нравственно – волевых качеств 

у дошкольников»  

- «Педагогические условия охраны и 

укрепления здоровья детей, профилактика 

психоматических заболеваний»  

- «Как одеть ребенка осенью?» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Зам.зав. по ВМР 



- «Этапы развития детской речи». 

- «Организация и планирование прогулок в 

зимний период» 

- «О проведении прогулок в зимний период» 

- «Организация речевого уголка в группе». 

-«Волшебный мир сказки» 

-«Навыки работы детей в огороде и на 

клумбе». 

- «Кишечная инфекция» 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

3.2.2. Семинары, семинары-практикумы, Мастер 

классы 

- Семинар – практикум "Пути взаимодействия 

воспитателя  и родителей" 
- Мастер класс «Украшение зала к 

новогоднему празднику» 

- Семинар для воспитателей из опыта работы 

«Воспитание экологической культуры у детей 

дошкольного возраста в образовательной 

деятельности» 

 

 

10 ноября 

 

20 декабря 

 

9 февраля 

Зам.зав по ВМР 

3.2.3. Образовательный салон 

- «Формирование у дошкольников 

представлений о признаках, качествах и 

свойствах объектов окружающего мира». 

- «Здоровьесберегающие технологии 

дошкольного образования» 

 

20 октября 

 

 

15 февраля 

Зам.зав. по ВМР 

3.2.4. Педагогический час 

- «Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста». 

- «Особенности формирования физических 

качеств у детей дошкольного возраста» 

 

21 ноября 

 

 

17 марта 

Зам.зав. по ВМР 

3.2.5. Открытые просмотры 

- Открытое мероприятие «Эксперементариум» 

подготовительная гр. 

- Открытое мероприятие квест-игра « В 

поисках семейных ценностей» старшая гр. 

- Открытое мероприятие «Самокат, чтоб стал 

катать, научись им управлять!» средняя гр. 

 

27 января 

 

25 апреля 

 

4 мая 

 

Воспитатель 

Цыпкина О.А. 

Воспитатель 

Гусева Т. В. 

Воспитатель 

Пушкина А.В. 

 Тематическая выставка 

- Новинки методической литературы 

- Методическая литература по обеспечению 

познавательной, познавательно-

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста путем 

приобщения к экологической культуре с целью 

повышения познавательной активности детей 

дошкольного возраста в рамках ФГОС ДО 

- Методическая литература по 

здоровьесберегающей деятельности в ДОО в 

свете ФГОС ДО» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

Зам.зав. по ВМР 

3.2.6. Смотры-конкурсы 

- «О готовности к новому учебному году» 

- «По оформлению участков к летнему 

периоду» 

 

5-9 сентября 

Май-июнь 

 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 



3.2.7. Культурно-досуговая деятельность. 

Музыкальные и спортивные праздники и 

развлечения. 

  

 Праздник «День знаний».  1 сентября Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 Экологическая акция «Дети против мусора. 

Уборка территории» 

22 сентября Воспитатели 

 Акция по безопасности дорожного движения 

«Стань заметней на дороге. Засветись в 

темноте» 

5 октября Воспитатели 

 Спортивный праздник: 

- Спортивное развлечение «Осенний квест — 

марафон» Старшая и подготовительная группы 

- Спортивный досуг «Приметы осени». 

Средняя и 2 мл. гр. 

20-21 октября Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 Праздники и развлечения «Волшебница 

Осень!» 

27-28 октября Музыкальные 

руководители 

 Тематическое мероприятие ко Дню Матери 

«Мама, ты лучше всех!» 

25 ноября Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой». 

1-2 декабря Воспитатели 

 Новогодние утренники «Волшебный Новый 

год» 

26-30 декабря Музыкальный 

руководитель 

 «Рождество Христово» (Рождественская 

неделя) 

9-13 января Воспитатель 

руководитель 

кружка «Истоки», 

музыкальные 

руководители 

 Зимняя олимпиада  

-«Малые зимние Олимпийские игры» Старшая 

и подготовительная группы 

- «Зимняя Детсадовская Олимпиада»  Средняя 

и 2 мл. гр 

30-31 января Воспитатели 

 Праздник «День защитника Отечества» 21-22 

февраля 

Музыкальные 

руководители 

 Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица» 

27 февраля Воспитатель 

руководитель 

кружка «Истоки» 

музыкальные 

руководители 

 Праздника «8 Марта» 6-7марта Музыкальные 

руководители 

 Развлечение «Всемирный день здоровья» 7 апреля Воспитатели 

 
«Пасха – светлое Христово Воскресение!» 

(Пасхальная праздничная неделя) 
14 апреля 

Воспитатели, 

муз.руководит, 

логопед 

 Конкурс чтецов на уровне ДОУ «Память отцов 

и дедов в нашем сердце живет» 
 20 апреля 

Воспитатели 

групп 

 Социальная акция «Красная Гвоздика – символ 

дня победы» 

28 апреля Воспитатель 

руководитель 

кружка «Истоки», 



музыкальные 

руководители 

 Праздник «День Победы!» 8 мая Музыкальные 

руководители 

 Выпускной бал 26 мая Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

подгот. к школе 

группы 

 Выставки детских работ 

- «Осень – чудная пора!» 

- Выставка поделок из природного материала 

«Чудо с грядки» 

- «День народного единства»,  

- «Мамочка любимая моя» 

- «Новогодние чудеса» 

- «Саночки, снежки, лыжи и коньки!» 

- «Защитники Отечества» 

- Стен газета «С праздником любимая        

мамочка»,  

- выставка работ «Подарки мамам» 

- «Красная Гвоздика – символ дня победы» 

- «День Победы» 

- «Экологическая выставка «Берегите 

Матушку-природу» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

 

Март 

Апрель 

Май 

Май 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

4. Контроль и руководство 

 
4.1. Тематический 

1. «Организация познавательной, 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста путем приобщения к экологической 

культуре с целью повышения познавательной 

активности детей дошкольного возраста». 

 2. «Организация работы по 

здоровьесберегающей деятельности в ДОО». 

 

 

21-24 ноября 

 

 

9-12 марта 

 

 

Зам.зав по ВМР 

4.2. Оперативный 

- Проверка документации педагогов, 

оформления «Родительских уголков» 

- Выполнение требований СанПиН к 

организации образовательной деятельности, 

укреплению и сохранению здоровья 

воспитанников 

- Проведение НОД педагогами 

- Организация и проведение  прогулок 

- Проведение утренней гимнастики 

- Работа кружков дополнительного 

образования 

- Организация питания  

- Соблюдение режима дня 

- Готовность групп к проведению летнего 

оздоровительного периода 

 

 

 

15 сентября 

14 октября 

 

 

 

4 ноября 

9 декабря 

13 января 

 

10февраля 

17 марта 

14 апреля 

25 мая 

Зам.зав. по ВМР 



4.3. Фронтальный 

Подготовленность детей к школе 

 

8-12 мая Зам.зав. по ВМР 

4.4. Мониторинг детского развития, развития 

интегративных качеств 

17.10.2022 - 

20.10.2022. 

15.05.2023- 

19.05.2023. 

Зам.зав. по ВМР 

5. Взаимодействие с семьёй 

 
5.1. Родительские собрания 

- Общие родительские собрания 

1. Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

дошкольных групп в 2022 – 2023 учебном году. 

2. Взаимосвязь работы семьи и ДОУ – залог 

успеха ребенка. 

3. Итоги работы дошкольных групп в 2022 – 

2023 учебном году, организация работы в 

летний оздоровительный период 

 

- Групповые родительские собрания 

 

 

 

30.09.2021 

 

31.01.2022 

 

 

24.05.2023 

 

По плану 

работы с 

родителями 

по группам 

 

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 

медсестра 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

5.2. Консультации 

- «Преемственность детского сада и семьи по 

физическому воспитанию» 

«Как сформировать в условиях семьи 

готовность ребенка к школьному обучению» 

- Консультация «Как одеть ребенка осенью?» 

- Консультация «Важные этапы в развитии 

речи ребенка» 

- Консультация для родителей «Организация 

детского экспериментирования в домашних 

условиях" 

- Консультация «по экспериментированию с 

водой» 

- Консультация «Закаливания детей» 

Круглый стол «Воспитание ответственности у 

детей дошкольного возраста» 

-Консультация «Зимние травмы». 

Педагогический тренинг с родителями: 

«Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

- Консультация «Весенний паводок» 

- Консультация «Лепка в свободное от занятий 

время в детском саду и в семье» 

- Консультация  «Осторожно клещи!» 

- Консультация «Летний отдых детей» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

Май 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

5.3. Дни открытых дверей 1 сентябрь Зам.зав.по ВМР 

5.4. Совместные мероприятия детей и их 

родителей 

- Праздник «День знаний». 

 

 

Сентябрь 

Зам.зав. по ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 



- Выставка поделок из природного материала 

«Чудо с грядки» 

- Праздники «Волшебница Осень!» 

-«Мама, ты лучше всех!» 

- Праздники «Волшебный Новый год» 

- Выставка ««Новогодние чудеса», 

«Рождественское чудо» 

- «День Защитника Отечества» 

- «Восьмое марта» 

- Выставка детско-семейного творчества 

«Светлая Пасха» 

- Выставка «День Победы!»» 

- Выпускной бал 

Октябрь 

 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь-янв. 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

Май 

воспитатели 

 Работа с разными категориями родителей 

С вновь поступившими 

 Ознакомление родителей вновь 

поступивших детей с нормативными 

документами учреждения. 

Консультация «Адаптационный период 

ребенка, поступившего в ДОУ» 

С многодетными семьями 

 Выявление семей, имеющих трех и более 

детей.  

 Обследование семейного климата, 

социально-материальной обеспеченности. 

Выявление проблем. 

 Консультация по материалам нормативных 

документов по правам и льготам 

многодетных семей. 

Оказание педагогической и методической 

помощи в воспитании детей. 

С неполными семьями 

 Консультация  «Вырастить сына, вырастить 

дочку в одиночку» 

Оказание консультативной помощи  в 

воспитании детей. 

С опекунскими семьями 

 Обследование с целью выявления 

семейного климата, составление актов. 

Консультативная помощь в вопросах 

воспитания ребенка. 

С тревожными семьями 

 Сбор сведений о тревожных и 

неблагополучных семьях: характеристика 

ребенка, родителей. 

Оказание адресной консультативной помощи 

семьям, находящимся в ситуации семейного 

неблагополучия 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ, 

родительский 

комитет ДОУ 

6. Взаимодействие с учреждениями социума 

 
6.1. Взаимодействие ДОУ с ОУ СОШ 

Задачи: 



1. Создавать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателей через 

совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со 

школой. 

 

 Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

 Взаимное посещение школы и детского сада 

(ООД, уроков) 

Взаимное консультирование. 

Изучение образовательной программы ДОУ и 

программы 1 класса. 

День открытых дверей (показ открытых 

занятий и уроков) 

В течение 

года 

Воспитатели 

ДОУ, учителя 1 

класса 

 Совместный круглый стол 

Итоги подготовки детей к школе 

 

Апрель Воспитатели, 

учителя 1 класса 

 Совместные мероприятия детей ДОУ и 

учеников школы 

- «Рождественские встречи» 

- «День зимних игр и забав» 

 

 

 

Январь 

Февраль 

Воспитатели 

ДОУ, учителя 

школы 

 Содержание работы по ознакомлению детей 

со школой 

- Праздник в ДОУ «День знаний». Экскурсия 

на школьную линейку 

- Беседа о школе. Экскурсия в библиотеку 

школы. Беседа о профессии учителя (с 

приглашением учителя начальных классов) 

- Чтение и рассказывание стихов о школе и 

других художественных произведений. 

Рассматривание картин, отражающих 

школьную жизнь. 

- Изобразительная деятельность на тему 

школы.  

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа».  

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об 

учении. 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель». 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

ДОУ 

6.2. Взаимодействие с другими учреждениями   

 Детская  поликлиника 

-Контроль за организацией прививочной и 

противотуберкулезной работы 

-Лабораторные обследования детей 

-Обследование детей узкими специалистами 

Санэпидстанция         

-Соблюдение санитарно-гигиенических 

режимов 

-Контроль за качеством питания 

 

По плану 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

По плану 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

медсестра 

 

Музыкальный 



Музыкальная школа 

-Совместные музыкальные мероприятия, 

концерты, фольклорные праздники: 

-«В гости сказка к нам пришла» 

-«Рождественские встречи» 

-«День музыкальных игр и забав» 

Дом Культуры 

Участие в концертах и конкурсах.  

Выставка детских работ и рисунков. 

Библиотека 

 Экскурсии 

Проведение познавательных занятий с детьми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

 Оздоровительная работа 
 

  

 Лечебно-профилактическая работа: 

1. Контроль за выполнением возрастных 

режимов в группах. 

2. Оформление документации вновь 

поступивших детей. 

3. Проведение антропометрических измерений 

во всех возрастных группах. 

4. Обследование детей на гельминтозы. 

5. Диспансеризация детей. 

6. Углубленный осмотр детей. 

7. Санитарные осмотры персонала. 

 

Постоянно 

 

По мере 

поступления 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

По плану 

2 раза в год 

По плану 

Медсестра 

 Медицинский контроль за физвоспитанием: 

1. Осуществление медико-педагогического 

контроля за организацией двигательного 

режима (утренняя гимнастика, НОД по 

физической культуре, физ. досуги и т.д.) 

2. Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием мест проведения НОД, 

физкультурного оборудования, спортивной 

одежды и обуви. 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

Постоянно 

Медсестра 

 Организация питания: 

1. Ежедневный контроль за приготовлением 

пищи, бракераж готовой пищи и сырых 

продуктов. 

2. Ведение накопительной ведомости. 

3. Контроль за хранением продуктов 

Ежедневно Медсестра 

 Санитарно-просветительская работа: 

1. Беседы с родителями на родительских 

собраниях. 

2. Беседы с обслуживающим персоналом о 

санитарно-гигиенических требованиях к 

дошкольным учреждениям: 

«Воздушный режим», «Профилактика 

инфекционных заболеваний», «Пищевые 

отравления», «Предупреждение травматизма у 

детей», «Личная гигиена сотрудников 

МБДОУ», «Правила мытья и хранения 

В течение 

года 

Медсестра 



кухонной посуды и инвентаря» 

 Наглядная агитация: 

Выпуск санитарных бюллетеней – 

«Профилактика ОРЗ и гриппа», 

«Профилактика кароновирусной инфекции», 

«Профилактика гельминтозов» 

 

В течение 

года 

Медсестра 

7. Административно-хозяйственная деятельность 

 
7.1. Ремонтные работы:  

- ремонт детской мебели; 

- ремонт кухонных помещений 

- покраска ограждения территории ДОУ; 

- покраска детского  игрового оборудования 

 

В течение 

года 

Май-июнь 

Май-июнь 

 

Заведующий, 

Завхоз 

7.2. Приобретения: 

-канцтовары 

-методические пособия, 

-развивающие уголки в группы; 

-игрушки, спортинвентарь 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

7.3. Работа по благоустройству территории ДОУ 

-Санитарная уборка территории.  

-Чистка газонов 

-Обрезка деревьев и кустарников 

-Озеленение  игровых площадок 

-Благоустройство дорожек к участкам 

-Оформление  цветочных клумб 

-Завоз песка 

-Покраска и ремонт оборудования 

- Скашивание травы 

 

В течение 

года 

 

Апрель 

 

Май 

Май 

Май 

Май 

Май 

Завхоз 

 

Составил 

Заместитель заведующего по ВМР  МБДОУ  д/с «Рябинка»   

_______________________2022 г.________________ А.В. Пушкина  

 

Ознакомлен 

Главный специалист 

комитета образования 

Администрации МО  

Вяземского района Смоленской области 

 

______________________ 2022 г_________________ О.А. Алексеева 

 

 


