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1. Цели и задачи работы ДОУ на 2022 – 2023 учебный год 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Создание эффективного образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

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

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

эстетического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 
 

 

Задачи годового плана 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

формирование у воспитанников и их родителей привычки к здоровому образу жизни, 

физкультуре, спорту. Через: 

 Сохранение и укрепление полного физического, психического здоровья детей и   
поддержку их индивидуальности на всех этапах дошкольного детства;  

 Развитие у воспитанников интереса к физической культуре и спорту через 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни;  
 Углубление  работы педагогов по поддержанию у детей интереса к занятиям 

физической культурой, различным видам спорта, двигательной активности 

дошкольников. 
 

2.  Повысить эффективность работы по развитию речи и речевого общения 

дошкольников посредством приобщения к произведениям художественной 

литературы. 

    Через:   
 использование технологии «Утренний круг» (творческое рассказывание из опыта 

ребенка);  

 реализацию задачи обучения пересказу литературных текстов. 



2. Расстановка кадров по группам. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

Воспитанники распределены по группам следующим образом – таблица № 1 (данные на 

01.09.2022г.)  
                           Таблица № 1 

№ Группы Возраст воспитанников 
Количество 

воспитанников 

1. 1 группа раннего возраста 1,5 – 3 лет 18 

2. 2 группа раннего возраста 2-3 лет 25 

3. Средняя группа 4-5 лет 31 

4. Старшая группа № 1 5-6 лет 29 

5. Старшая группа № 2 5-6 лет 28 

6. Подготовительная группа 6-7 лет 32 

Всего: 163 воспитанника 

 

Расстановка кадров по группам 

 

Возрастная группа Ф.И.О. педагога Квалификационная 

категория 

1 группа раннего 

возраста 

Артынова Марина Анатольевна 

Старовойтова Анна Сергеевна 
Первая 

Первая 

2 группа раннего 

возраста 

Абрашова Елена Ильинична 

Старовойтова Анна Сергеевна 

Первая 

Первая 

Средняя группа Соколова Ольга Ивановна 

Иванова Ольга Сергеевна 

Высшая 

Высшая 

Старшая группа № 1 Чермянина Светлана Александровна 

Иванова Ольга Сергеевна 

Высшая 

Высшая 

Старшая группа № 2 Солод Олеся Николаевна 

Хохлова Елена Викторовна 

Первая 

Высшая 

Подготовительная 

группа 

Митина Анастасия Сергеевна 

Хохлова Елена Викторовна 

Первая 

Высшая 

 

 

Организация работы узких специалистов 

 

Специалист Ф.И.О. педагога Квалификационная 

категория 

Группы 

Педагог-психолог 

Дорошенко  

Михаил 

Николаевич 

- 

Старшая группа № 1, 

Старшая группа № 2, 

Подготовительная 

группа. 

Остальные по запросу 

Музыкальный 

руководитель 

Васильева 

Ирина Витальевна 
Первая 

2 группа раннего 

возраста, средняя 

группа, старшие 

группы, 

подготовительная 

группа 

 

 

 



3. Содержание блоков основных мероприятий годового плана 

 

3.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности дошкольного учреждения 

 

Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью учреждения в 

соответствии с законодательными нормами РФ. 

 

№ 
п\п 

Содержание основных мероприятий 
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Совершенствование и расширение номенклатуры и 

нормативно – правовой базы ДОУ на 2020 – 2021 уч.год. 
в течение 

года 
Заведующий 

2 
Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на  
2020 – 2021 уч. год 

в течение 

года 
Заведующий 

3 
Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы (распределение стимулирующих выплат, 
локальные акты, Положения и др.) 

в течение 

года 
Заведующий 

4 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 
Заведующий 

5. 

    Производственные собрания и инструктажи: 

- «Правила внутреннего распорядка» 

- «Профилактика коронавирусной инфекции» 

- «Подготовка групп к зимнему периоду» 

- «Техника безопасности при проведении новогодних 

елок» 

- «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед» 
- «Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

- «Организация работы ДОУ в летне-оздоровительный 

период» и др. 

 

в течение 

года 

сентябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 
февраль 

май 

 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

хозяйством 
 

Старший 

воспитатель 

6. 
Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей 

в течение 

года 

 

Заведующий 
хозяйством 

Старший 

воспитатель 

 

    
 

 

  



3.2. Информационно – аналитическая деятельность 

 
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций, 

получение позитивных результатов работы посредством информационно – аналитической 

деятельности. 

№ Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 
Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

В течение 

года 
Заведующий 

 

2 

Подведение итогов деятельности учреждения за 2022 –
2023 учебный год, анализ проделанной работы, 
подведение 

Май 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

итогов и выводов: 

- анализ заболеваемости детей; 

- проблемный анализ деятельности образовательного 

учреждения по направлениям: 

- анализ воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ; 

- анализ состояния материально-технической базы ; 

- анализ реализации инновационных  технологий в 

ДОУ; 

- анализ педагогических кадров и др. 

  

3 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2023 -2024 учебный год, составление 

планов по реализации данной работы 

Август 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4 

Ознакомление педагогов детского сада с 

результатами проведенного комплексного анализа и 

четкое обозначение проблемных зон 

Август 
Старший 

воспитатель 

5 

Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития ДОУ на 

основе анализа работы учреждения 

Август 
Старший 

воспитатель 

6 

Составление перспективных планов методической 

работы, воспитательно-образовательной работы 

педагогов 

Август 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

7 

Проведение рабочих планерок. Проведение педсоветов, 
инструктажей, и др. форм информационно – 
аналитической деятельности. 

  

Общее собрание трудового коллектива №1Тема: 

«Основные направления деятельности МБДО на 

новый 2021-2022 

учебный год. 

Сентябрь Заведующий 

1. Итоги работы летнего оздоровительного периода. 

 Заведующий 

2. Основные направления образовательной 

Работы в новом 2021-2022 учебном году. 

3.Обеспечениеохранытруда и безопасности 

жизнедеятельности 

детей и сотрудников МБДОУ. 

4. Инструктаж сотрудников по ОТ и технике безопасности. 

5. Принятие графика работы сотрудников. 

Общее собрание трудового коллектива № 2 
Тема: «Итоги выполнения коллективного договора 
между администрацией и трудовым коллективом. 

1.  О выполнении нормативных показателей и результатах 

 

 

 



 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ за 

прошедший год; 

Май Заведующий 

2. О выполнении Коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом МБДОУ; 

3. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 

локальные акты МБДОУ: 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Графики работы; 

Графики отпусков; 

Общее собрание трудового коллектива № 3 

Тема: «О подготовке МБДОУ к весенне- летнему 

периоду и 
новому 2022-2023 учебному году. 
1. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

2. Обеспечение охраны жизнедеятельности детей и 

сотрудников МБДОУ. 

3. О подготовке к новому 2023 – 2024 учебному году. 

4 Разное 

8 
Оформление наглядной информации, стендов, памяток 

по текущим управленческим вопросам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

9 
Организация взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, воспитанники, родители, 

педагоги 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

  



3.3. Организационно – методическая работа ДОУ 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной 

среды. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1. Информационно – аналитическая деятельность:  

Формирование банка данных: 

- о профессиональных качествах педагогов, выполнении 

программ передовом педагогическом опыте 

- о новых исследованиях в области педагогики и др. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2. Мотивационно – целевая деятельность.  
- Определение целей и задач методической работы коллектива, 
самообразования педагогов. 
- Разработка форм и методов учебно-воспитательной 

работы в ДОУ. 

- Оказание методической помощи и консультирования в 

организации педагогической деятельности с детьми. 

- Создание условий для образовательной деятельности педагогов. 

- Систематизация и пропаганда ППО, современных 

научных разработок. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3. Планово – прогностическая деятельность: 

- Прогнозирование развития методической работы  коллектива, 

на основе диагностики определение зон ближайшего развития 

педагогов 

- Составление и разработка: 

Годового плана на 2023 – 2024 учебный год 

Перспективного планирования методической работы на  

2023 – 2024 уч. год. 

- Анализ работы ДОУ за прошлый год. 

- Мониторинг физического и интеллектуального развития 

дошкольного возраста. 

 

Май- 

август 

 

Май- 

август 

 

 

Май 

Май 

Старший 
воспитатель 
педагоги 

4. Организационно – исполнительская деятельность: 
- Обеспечение выполнения годового плана работы 
ДОУ на 2022 – 2023 учебный год. 

- Оказание методической помощи педагогам. 

- Подготовка и проведение педагогических советов ДОУ. 

- Организация взаимопосещений педагогов, открытых занятий, 

конкурсов, дней открытых дверей и др. 

- Обобщение результатов диагностики детей на группах. 

- Осуществление взаимодействия с МОБОУ СОШ 

№ 8 и другими учреждениями. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5. Контрольно – диагностическая. 

- Осуществление внутри садовского контроля оперативного, 

тематического, итогового и др.) 

- Оценка качества учебно-воспитательного процесса, 

предметно – развивающей среды, уровня выполнения 

программы и др. 

- Мониторинг физического и интеллектуального развития 

детей. 

В течение 
года 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

 

6. Регулятивно – коррекционная деятельность: 

- Обеспечение оперативной помощи педагогам в организации 

учебно - воспитательного процесса. 

- Повышение квалификации педагогов. 

- Внедрение инновационных программ и технологий в 

образовательный процесс  ДОУ 

В течение 

года 

Старший    

воспитатель 

 

  



Педсовет № 1 Установочный  
«Стратегия развития воспитательно-образовательной системы 

МБДОУ ДС № 24 «Радуга» на 2022-2023 учебный год 

в свете реализации ФГОС ДО» 
 

Дата проведения: 31 августа 2022 г.  
Форма проведения: Дискуссия 

 

№ Вид деятельности Ответственный Сроки 

 Подготовка к педсовету   

1 Внесение изменений в ОП ДОО (Приложение). Старший 

воспитатель 
до 30.08 

2 Подготовка и оформление/ведение документации в 

группах 

Педагоги, 
Старший 

воспитатель 

по УВР 

до 30.08 

3 Подбор  материалов методического сопровождения 

реализации ОП ДОО 

Старший 

воспитатель 
до 31.08 

4 Обновление групп игровым оборудованием, пособиями, 

материалом 

Педагоги, 
Родительский 

комитет 
до 31.08 

5 Маркировка мебели по ростовым показателям детей 

группы 
Педагоги до 01.09 

6 Подготовка отчетов о летне-оздоровительной работе с 

детьми 

Педагоги 
специалисты 

до 26.08 

 

План педсовета 
 

№ Вид деятельности Ответственный Сроки 

 Подготовка к педсовету   

1 Итоги летней оздоровительной кампании 
Самоанализ 

отчет 

Педагоги 
Старший 

воспитатель 

2 Ознакомление   и утверждение  проекта 
 годового плана деятельности на 2022 -2023 учебный год 

Презентации 
Старший 

воспитатель 

3 Утверждение рабочих программ педагогов на 2022 – 2023 

учебный год  
Старший 

воспитатель 
педагоги 

4 Утверждение плана работы специалистов на учебный год  Специалисты 

5 
Утверждение графика организованных видов 
деятельности в группах. 

 
Все 

участники 
педсовета 

6 Утверждение графика аттестации педагогических 

работников 
План-график 

Старший 

воспитатель 

7 Утверждение тематики и формы проведения 
родительских собраний 

Обсуждение 
Старший 

воспитатель 

 Выборы секретаря Педагогического совета 
МБДОУ ДС № 24 «Радуга» г. Туапсе на 2022 – 2023 

учебный год 
  

 

  



Педсовет № 2  
«Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста» 
 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников по формированию привычки к ЗОЖ. 
 
 
Дата проведения: 23 ноября 2022 г. 

Форма проведения: Деловая игра 

 

№ Вид деятельности Ответственный Сроки 

 Подготовка к педсовету   

1 Оказание помощи воспитателям 
«Перспективное планирование занятий по 
физическому воспитанию». 

Старший 
воспитатель 

до 11.11. 

2 Открытый просмотр 

«Организованная образовательная деятельность по 

физическому благополучию» 

Ноябрь Солод О.Н. 

3 

Игровая ситуация 

«Физкультура для малышей» 

Муз. 
Руководитель 

Васильева И.В. 

Воспитатель 
Старовойтова 

А.С. 

до 23.11. 

4 Тематический контроль 

«Качество проведения занятий по физическому 
воспитанию» 

Старший 
воспитатель 

октябрь 

ноябрь 

 

План педсовета 
 

№ Вид деятельности Ответственный Сроки 

1 
Анализ выполнения решений предыдущего 
Педсовета 

 
Старший 

воспитатель 

2 

Итоги  тематического контроля 
«Качество проведения занятий по физическому 

воспитанию воспитателями» 
Сообщение 

Старший 
воспитатель 

3 «О значении здорового образа жизни» Сообщение 
Старший 

воспитатель 

4 
О подведении итогов анкетирования родителей 

«Какое место занимает физкультура в семье» 
 

Старший 
воспитатель 

5 
Обмен опытом «Современные здоровьесберегающие 

технологии» 
 

Соколова 
О.И. 

Хохлова Е.В 

6 Деловая игра  
Старший 

воспитатель 

 Обсуждение и утверждение проекта решения педсовета  
Старший 

воспитатель 

 

  



Педсовет № 3 

  
«Повышение эффективности работы по развитию речи и речевого общения 

дошкольников посредством приобщения к произведениям художественной литературы» 

 
Цель: Определить эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ по развитию речи 

и речевого общения детей посредством произведений художественной литературы. 

  

Дата проведения: 24 марта 2023 г.  
Форма проведения: Круглый стол 

 

№ Вид деятельности Ответственный Сроки 

 Подготовка к педсовету   

1 
Консультация 

«Развитие речевой активности у детей младшего 

дошкольного возраста посредством сказкотерапии» 

Иванова О.С. До 16.03. 

2 

Оказание помощи воспитателям 

Консультация по запросу «Развивающая предметно-

пространственная  среда группы, как одно из условий 

решения задачи формирования связной речи 

дошкольника». 

Старший 

воспитатель 
До 10.03 

3 

Открытый просмотр в подготовительной группе 

«Пересказ литературного произведения». 
«Утренний круг – творческое рассказывание из опыта 

ребенка» 

Воспитатель: 
Митина А.С. 

и дети 
подготовительной 

группы 

2 неделя 

марта 

4 
Семинар практикум для педагогов 

«Роль детской книги в речевом развитии детей 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Чермянина С.А. 

До 10.03. 

5 
Самообразование. 
«Что такое связная речь дошкольника?» 

Старший 

воспитатель 
До 10.03 

 

План педсовета 
 

№ Содержание Форма Ответственный 

1 Итоги выполнения предыдущего педсовета Сообщение Старший 

воспитатель 

2 Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля 
 

Старший 

воспитатель 

3 Консультация  

«Как создать условия для формирования связной речи 

дошкольника» 

 

Иванова О.С. 

4 Круглый стол «Речь воспитателя – основной источник 

речевого развития детей» 
 

Старший 

воспитатель 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет № 4  Итоговый  
«Оценка деятельности коллектива МБДОУ ДС № 24  «Радуга»  

г. Туапсе за период сентябрь 2022 г. - май 2023 г.» 
 

 
Дата проведения: «26» мая  2023 г.  
Форма проведения: Круглый стол  

 

№ Вид деятельности Ответственный Сроки 

 Подготовка к педсовету   

1 
Проведение мониторинга детьми достижения 
детьми планируемых результатов  до 05.05. 

2 
Проведение мониторинга  уровня готовности 
дошкольников к школьному обучению  до 12.05. 

3 
Проведение самоанализа работы 

педагогического коллектива  3 неделя 

4 
Составление  и утверждение плана работы на 
летне- оздоровительный период. 

Старший 

воспитатель 
до 19.05. 

5 

Анализ выполнения годового плана за период 
сентябрь 2022г. – май 2023г., проект решения 
педагогического совета и его утверждение. 

Старший 

воспитатель 
до 25.05. 

 

План педсовета 

 

№ Содержание Форма Ответственный 

1 Отчет специалистов о выполнении  планов. Самоанализ Специалисты 

2 
Вопросы планирования.  
Внесение изменений в форму перспективно-
календарных планов групп 

Отчет 
Старший 

воспитатель 

3 Самоанализ деятельности ДОУ  
Старший 

воспитатель 

4 
Анализ воспитательно-образовательной работы 
в ДОУ за период сентябрь 2022 г. – май 2023 г. 

Анализ Заведующий 

5 
Результаты мониторинга уровня готовности 
дошкольников к школьному обучению 

Анализ 
Педагог-
психолог 

6 
Утверждение проекта плана работы на летний 
период. 

Обсуждение 
утверждение 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

7 Перспективы работы на 2023-2024 год Обсуждение 
Старший 

воспитатель 

 
 
 



Семинары 

 

1. Практический 

 «Сохранение  психического и физического 

здоровья дошкольников в условиях ДОУ» 

Октябрь Воспитатель 

Солод О.Н. 

 

 

2. Практический 

«Поведение педагогов в нестандартных 

ситуациях» 

Март- май Старший 

воспитатель 

Бояджи О.А. 

Педагог-психолог 

Дорошенко М.Н. 

3. Практикум «Управление своим стрессом» В течение года Педагог-психолог 

 

 

Консультации 

 

1. «Роль воспитателя и ребенка в 

воспитательном процессе» 
Сентябрь Митина А.С. 

2. «Использование народного фольклора в 

работе с детьми младшего дошкольного 

возраста» 

Октябрь Васильева И.В. 

3. «Физкультурно-оздоровительный климат в 

семье» 
Ноябрь Соколова О.И. 

4. «Самообслуживание и его роль в развитии 

детей дошкольного возраста» 
Январь Артынова М.А. 

5. «Как создать условия для формирования 

связной речи дошкольника» 
Февраль Хохлова Е.В. 

6. «Алгоритм организации сюжетно-ролевых 

игр в условиях реализации ФГОС ДО» 
Апрель Митина А.С. 

7. «Обеспечение оздоровительной 

направленности физического развития 

путем активного проведения прогулок» 

Май 
Старший 

воспитатель 

 

 
Открытые просмотры 
 

«Организованная образовательная 

деятельность по физическому благополучию» 
Ноябрь Солод О.Н. 

Игровая ситуация: 

 «Физическая культура малышам» 
Октябрь Старовойтова А.С. 

 

«Пересказ литературного произведения» 

 

Февраль Митина А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсы и выставки детского творчества 

 

 

Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Выставка рисунков  «По временам года». В течение года Воспитатели 

Выставка рисунков, поделок «Огородные фантазии» Октябрь Воспитатели 

Конкурс чтецов ко Дню Матери «Мамочка 

милая дорогая, для меня ты самая родная!» 
Ноябрь Воспитатели 

Выставка творческих работ: "Зимние узоры". Декабрь Воспитатели 

Выставка рисунков: "В мире сказок" (младшие группы) Январь Воспитатели 

Выставка творческих работ «Помню я всегда о том, что 

нельзя шутить с огнем». 
Февраль Воспитатели 

Выставка рисунков: «Защитники Родины» Февраль Воспитатели 

Создание фотогазеты «Мама, мамочка, мамуля!» Март Воспитатели 

Выставка поделок  ко дню космонавтики  «Мы были 

первыми!» 
Апрель Воспитатели 

Выставка рисунков «Праздник Победы» Май Воспитатели 

Выпуск газеты " Папа, мама, я – спортивная семья!" Май Воспитатели 

 

  



Конкурс педагогического мастерства 
 

Название 
Время 

проведения 
Проверяющий 

Конкурс уголков речевого развития Март 
Старший воспитатель 

Творческая группа 

Конкурс украшения группы «Окна Победы» Май 
Старший воспитатель 

Творческая группа 
 
 
Обновление и пополнение материалов методического кабинета 
 
 

Название Дата Ответственный 
 

Обновление картотеки методической 

литературы. 

Обновление практических материалов по 

областям (коммуникативно-личностное развитие, 

физическое, познавательно-речевое, художественно 

– эстетическое развитие). 

Создание благоприятных условий для работы 

педагогического коллектива. 

В течение года Старший воспитатель 

Разработка методических материалов, документов и 
рекомендаций 

В течение года Старший воспитатель 

Использование в методической работе современных 
коммуникационных технологий 

В течение года Старший воспитатель 

   



План физкультурно – оздоровительных мероприятий и контроль их реализации на 

учебный год 

 

Мероприятие Время проведения Ответственный 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц Педагоги 

День здоровья 1 раз в год Педагоги 

Физкультурные праздники 2 раза в год Педагоги 

Диагностика физического развития дошкольников 2 раза в год Педагоги 

Диагностика психического развития дошкольников 2 раза в год Педагоги 

Заполнение паспортов здоровья Постоянно Педагоги 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ  
- Закаливание. 

- Самомассаж и массаж; точечный массаж. 

- Психопрофилактика.  
- Диагностика физической подготовки. 

- Рациональная двигательная активность в течение дня. 

- Усиленное внимание к ребенку в период адаптации к ДОУ. 

- Физкультурные занятия, игры, развлечения; прогулки на свежем воздухе. 

- Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям санитарного 

законодательства. 

 

Социальный портрет семей воспитанников представлен в таблице  (на 01.09.2022 г.). 

Опрошено 145 семей воспитанников МБДОУ 

 

Социальный портрет семей воспитанников 

  
№ п/п Критерий опроса % 

 1.  Социальный статус семьи  

1. Полные семьи 75 

2. Неполные семьи 10 

3. Многодетные семьи 7,6 

4. Опекуны 0,6 

5. Матери-одиночки 6,2 

6. Вдовы (вдовцы) 0,6 

 2.Жилищные условия  

1. Собственное жильѐ 82,2 

2. Не имеющие собственного жилья 17,8 

 3.Образовательный ценз  

1. Высшее 43,2 

2. Среднее специальное 41,9 

3. Среднее 14,9 

 4. Работа  

1. Служащие 36,6 

2 Предприниматели 9,8 

3. Бюджетники 12,7 

4. Обслуживающий персонал 14,5 

5. Безработные (домохозяйки) 26,4 

  



3.4. Взаимодействие ДОУ с общественными организациями 

 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с 

социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности  ДОУ 

№ 

содержание основных мероприятий 

сроки 

исполнитель п\п проведения 

Продолжать устанавливать творческие и деловые 
контакты с социумом, определение структуры 

взаимодействия:   

1. 

 Библиотека-филиал № 1 Муниципального казенного 

учреждения культуры Туапсинского городского поселения 

«Централизованная библиотечная система» 

В течение года 
Старший 

воспитатель 

2. 
 Эколого-биологический центр г. Туапсе муниципального 

образования Туапсинский район 

3. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 

культуры нефтяников» г. Туапсе 

4. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение средняя образовательная школа № 8 имени Ю.А. 

Гагарина г. Туапсе 

Разработка и утверждение перспективных планов работы 
по сотрудничеству между ДОУ и организациями социума. 

В начале 

учебного года 

Старший 

воспитатель  
 

3.5. Повышение квалификации педагогов ДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ Содержание основных  мероприятий Сроки проведения Исполнитель 

 Организация работы в ДОУ по повышению 

квалификации педагогов: 

  

1 Разработка структуры системы работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Планирование работы. 

Отслеживание графика курсовой подготовки. 

Составление банка данных (или обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

  

2 Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации  дистанционно 

В течение года Старший 

воспитатель 

3 Посещение педагогами РМО Туапсинского 

района 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

План курсовой подготовки педагогов на 2022 -2023 учебный год 

 

№ Ф.И.О. Должность Дата прохождения курсов 

1. Артынова  М.А. Воспитатель Июль 2023 г. 

2. Абрашова Е.И. Воспитатель Март 2023 г. 

3. Васильева И.В. Музыкальный руководитель Февраль 2023 г. 

4. Митина А.С. Воспитатель Сентябрь 2022 г. 

5. Соколова О.И. Воспитатель Январь 2023 г. 



3.6. Аттестация педагогов ДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение 

более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ Содержание основных мероприятий Категория Сроки Исполнитель 

1 Обновление плана аттестации педагогов на 5 

лет. 

 Сентябрь 

 
 

 Сопровождение педагогов в период 
подготовки к аттестации педагогических 

кадров: 

 Сентябрь Старший 

воспитатель 

 Дорошенко М.Н. (без категории) Первая Декабрь Старший 

воспитатель  Иванова О.С. (высшая) Высшая Февраль 

 Бояджи О.А. (без категории) Первая Апрель 

 Артынова М.А. (первая) Высшая Май 

 Солод О.Н. (первая) Высшая Май 

 
Темы проектной деятельности педагогов на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Ф.И.О. педагога Тема проекта 
1 Иванова Ольга Сергеевна «Народные промыслы  России» 
2 Соколова Ольга Ивановна «Наши пернатые друзья» 
3 Солод Олеся Николаевна «Краски природы» 
4 Митина Анастасия Сергеевна «Экспериментирование в подготовительной 

группе» 
5 Чермянина Светлана Александровна «Будь природе другом» 
6 Хохлова Елена Викторовна «Книга – наш лучший друг» 

 
 
 

 
 



3.7. Основы организации воспитательно-образовательного процесса  
 

Сентябрь 2022 г. 

 

День знаний 

 

Дата 
Форма 

проведения 
Тема Контроль Ответственный 

 Организационно-административная работа  

1 неделя 
сентября 

Текущие 
инструктажи 

«Я знаю – это опасно» 
ОТ, ТБ, охрана 

жизни и здоровья детей. 

 Заведующий 

05.09 
Производственное 

собрание 

Правила внутреннего трудового 

распорядка. 
 Заведующий 

01.09. 

Планирование. 
Корректировка 

планов,  работы 
с педагогами 

Работа с перспективно- 
календарными планами по 

группам. 

 
Старший 

воспитатель 

14.09. 

Инструктаж с 

младшим 

обслуживающим 
персоналом 

Должностные инструкции. 
Правила, обязанности. 

 

Заведующий 
Заведующий 

хозяйством 

21.09. 

Консультация 
для младшего 

обслуживающего 
персонала 

«Взаимодействие с педагогом 
при соблюдении режимных 

моментов в течение всего дня». 

 Заведующий 

 Организационно-педагогическая работа  

31.08. 
Педсовет №1 
Установочный 

Стратегия развития 
образовательной системы 

МБДОУ на  период сентябрь 

2022г.- май 2023г. 

 
Старший 

воспитатель 

01.09. 

Событийное 
мероприятие 

«1сентября – День знаний».  
Муз. руководитель 

Педагоги 

Смотр «Группы и участки».  

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

Вторая 
неделя 

сентября 

Взаимодействие 
с  родителями 

Дистанционная корректировка 
«Социального паспорта групп» 

 Педагоги 

 Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

1 неделя 
Оформление стендов, информационных уголков, 

книжек-раскладушек, выставок. 
 

Педагоги 
Специалисты 

3-4 
неделя 

Оформление развивающей  среды групп.  

Старший 
воспитатель 
Педагоги 

  Работа с родителями   

02.09 
23.09 

Информация 

для родителей 

Организация дистанционного взаимодействия с 
родителями (сайты групп, социальные сети 

групп) 
  



12.09 Планирование 
Составление плана работы родительского 

комитета на год (дистанционно с родителями) 
Заведующий 

1 неделя 
Анкетирование 

родителей 
«Вопросы родителей к детскому саду» 

(дистанционно). 
Воспитатели 

2 неделя 
Анализ семей по социальным группам, составление социального 

паспорта МБДОУ (дистанционно). 

Заведующий, 

Педагоги 

1неделя 

Заключение договоров с родителями вновь 
поступающих детей. 

Оформление личных дел воспитанников. 
Заведующий 

 Административно-хозяйственная работа  

1неделя 

Подготовка и проведение тарификации. Заведующий 

Заключение договоров с родителями (законными представителями) 
воспитанников и корректировка списков воспитанников. 

 

Работа с сотрудниками по запросу. Заведующий 

Подготовка и проведение установочного Совета  педагогов. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3 неделя 

Общее собрание трудового коллектива Заведующий, 

«Организация работы.  

Преодоление сложностей  

Дистанционной работы». 

Заведующий 

хозяйством 
Старший 

воспитатель 

Работа по составлению новых локальных актов Заведующий 

4 неделя 

Работа с родительским комитетом МБДОУ 
«Вопросы и корректировка работы» (дистанционно). 

Заведующий 

Корректировка документации 

«Компенсационные выплаты». 
Заведующий 



Октябрь 2022г. 

 

Осенние праздники 
 

Дата 
Форма 

проведения 
Тема Контроль Ответственный 

 Организационно-административная работа  

2 

неделя 

Консультация 

по запросу 

Перспективно-календарное 

планирование образовательной 
деятельности 

 
Старший 

воспитатель 

3 
неделя 

Работа с документами  
Администрация 

МБДОУ 

  Организационно-педагогическая работа  

08.10 

Музыкальный 
совет 

(подготовка к 

развлечениям и 
праздникам по 

группам в ноябре) 

Обсуждение сценария развлечений по группам 
(изготовление костюмов, атрибутов, 

распределение ролей, украшение зала) 

Старший 
воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 
Педагоги 

2 
неделя 

 Работа с АИС «Сетевой город» 
Старший 

воспитатель 

26.10 
Педагогический 

час 
 

Старший 
воспитатель 

 Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

3 
неделя 

Доработка/оснащение развивающей среды по группам, участкам в 
соответствии с ФГОС ДО 

Педагоги 
Старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

4 
неделя 

Консультации, 
памятки для 
родителей на 

сайте групп, в 
соц.сетях групп. 

По запросу Педагоги групп 

Административно-хозяйственная работа 

1 
неделя 

Подготовка к отопительному сезону. 
Устранение недостатков, 
подготовка территории МБДОУ к зимнему периоду. 

Заведующий 
Заведующий 
хозяйством 

Работа с локальными актами Заведующий 

2 
неделя 

Оперативное совещание по проведению ВСОКО в 2022-2023гг 

Заведующий, 
Педагоги, 
Старший 

воспитатель 

3 
неделя 

Подготовка к инвентаризации материальных ценностей 
Заведующий 

 



Ноябрь 2022 г. 

День согласия и примирения. День Матери.  

Работа с родителями  

1 

неделя 

Материалы 

стенда 

«Спортивный 
калейдоскоп» 

«Спортивные увлечения дошкольников в рисунках 
детей» 

Старший 
воспитатель 

Педагоги 

2 
неделя 

Создание 
видеоролика, 

трансляция его 
родителям через 

Телеграмм 
МБДОУ 

«Праздник наших мам» Педагоги 

3 
неделя 

Анкетирование 
родителей 

«Вопросы детскому саду» 
Воспитатели 

групп 

Административно-хозяйственная работа 

1 
неделя 

Подведение итогов инвентаризации Заведующий 

Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников. 

Проведению мероприятий по профилактике гриппа и других ОРЗ 

Старший 

воспитатель 

Организация работы по охране труда, пожарной безопасности, 
соблюдению правил внутреннего трудового распорядка 

Заведующий 
хозяйством 

3 
неделя 

Укрепление материально – технической базы. 

Рассмотрение проекта плана приобретения оборудования и 
инвентаря 

Заведующий 
хозяйством 

Результаты контрольной деятельности 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

Организация питания: проверка сертификатов, качество продуктов, 
заключение договоров, составления плана закупки необходимого 

оборудования и посуды 

Заведующий 
Заведующий 

хозяйством 

Дата 
Форма 

проведения 
Тема Контроль Ответственный 

 Организационно-административная работа  

1 

неделя 

Инструктаж 
Действия персонала в ЧС при 
угрозе террористических актов 

 

Заведующий 
Заведующий 

хозяйством 

Практические 
занятия по ОБЖ, 

ГО, ЧС 

«Безопасное поведение»  

Заведующий 
Заведующий 

хозяйством 

Консультация 

Оказание помощи воспитателю 
2 группы раннего возраста при 

подготовке игровой ситуации 

«Физкультура для малышей» 

 
Старший 

воспитатель 

4 
неделя 

 
Подготовка  МБДОУ к зимнему 
периоду 

 

Заведующий 
Заведующий 

хозяйством 

Организационно-педагогическая работа 

1-2 
недели 

Тематический 
контроль к 
педсовету 

«Качество проведения занятий по физическому 
воспитанию дошкольников». 

Старший 
воспитатель 

25.11 Педсовет № 2 

«Формирование привычки к здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста» 
 

Старший 
воспитатель 
Участники 

педсовета 



 Декабрь 2022 г.  
Новый год 

Дата 
Форма 

проведения 
Тема Контроль Ответственный 

   

Организационно-административная работа 

2 
неделя 

Самоанализ 
Итоги посещения РМО 

воспитателей и специалистов 
 

Воспитатели 
Старший 

воспитатель 

3 
неделя 

Консультация 
«Проведение 

новогодних праздников» 
 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктаж 

Техника безопасности при 

проведении новогодних 

праздников 

 

Заведующий 
Заведующий 

хозяйством 

4 
неделя 

 Безопасная среда групп оперативный Заведующий 

Организационно-педагогическая работа 

03.12 Педчас  
Старший 

воспитатель 

22.12 Музыкальный совет «Подготовка к Новому году» 

Педагоги, 
Музыкальный 

руководитель 
Старший 

воспитатель 

24-30 Праздники «В гости Новый год пришел…» 
Музыкальный 
руководитель 

 Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

2 
неделя 

Приобретение игрового оборудования Заведующий 

3 
неделя 

Творческая 
гостиная 

«Новогодняя сказка для сотрудников» 
Весь 
коллектив 

Работа с родителями 

4 
неделя 

Заседание 
родительского 

комитета 

«Организация и приобретение новогодних 
подарков» 

Родительский 
комитет 

Анкетирование «Пожелания детскому саду к Новому году» Педагоги групп 

Административно-хозяйственная работа 

1 
неделя 

Реализуем  Программу Развития МБДОУ. Самоанализ. 

Заведующий 
Заведующий 

хозяйством 

Подготовка к новогодним праздникам. 
Утверждение графика утренников 

Заведующий 
ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Работа по выполнению предписаний  к проведению новогодних 
утренников, подача соответствующих планов и инструкций в 

Госпожнадзор 
Заведующий 

2 
неделя 

Проверка выполнения коллективного договора, соглашения охране 
труда за календарный год и подготовка отчета в социальную защиту 

Заведующий 
Инспектор ОТ 

Пополнение предметно-развивающей среды МБДОУ за счет средст 
Госстандарта 

Заведующий 
хозяйством 

 
  



Январь 2023 г. 
Рождество  

Дата 
Форма Тема Контроль Ответственный 

проведения  

 Организационно-административная работа  

2 
неделя 

Инструктаж 
«Охрана жизни и здоровья 

в зимний период» 
 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Подготовка педагогов к занятию 
Предупреди- 

тельный 

Старший 
воспитатель 

Собрание 
«Итоги проверок подготовки 
МБДОУ к зимнему периоду». 

 Заведующий 

3 
неделя 

Подготовка к 
педчасу 

  
Старший 

воспитатель 

Выполнение режима дня.  
Подготовка и проведение прогулки. 

оперативный 
Старший 

воспитатель 

4 
неделя 

Мероприятия 
ВСОКО 

Осуществление мероприятий ВСОКО рабочей 
группой Рабочая группа 

Выполнение решений педсовета № 2 

Организационно-педагогическая работа 

1 неделя 
Зимние 

каникулы 
Развлечения. Педагоги 

2 

неделя 

Театральное 
представление 

«Прощание с елочкой» 
Обсуждение сценариев празднования 

«23 февраля». 

Музыкальный 
руководитель 

4 
неделя 

Презентация 
Рабочая программа воспитания ДОО – 

промежуточные итоги работы 
Старший 

воспитатель 

Игровая 
ситуация на 

педчасе 
 

Старший 
воспитатель 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

3 
неделя 

Обновление информации в уголках для родителей 
Старший 

воспитатель 

Приобретение методической литературы, раздаточного материала, 
инвентаря для НОД 

Заведующий 

 

Работа с родителями 

4 

неделя 

Родительские 
собрания по 

группам 
«Путь к здоровью, силе, бодрости» 

Заведующий 
Педагоги 

Консультация на 
сайте 

Обновление материалов педагогов на сайте 
ДОО 

Старший 
воспитатель 

 Административно-хозяйственная работа  

2 
неделя 

Сдача отчетов в УО Заведующий 

Утверждение номенклатуры дел на новый календарный год 

Заведующий 
Создание архива и уничтожение дел с 

истекшим сроком хранения 

 Корректировка инструкций по охране труда 

4 
неделя 

Работа кружков  «Платные образовательные услуги». 
Самоанализ. 

Заведующий 

Педагоги 

Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья детей  

 



Февраль 2023 г. 
День защитника Отечества 

Дата 
Форма 

проведения 
Тема Контроль Ответственный 

 Организационно-административная работа  

1 
неделя 

Оздоровительно- 
профилактическая 

работа - беседа 
Закаливание в детском саду 

Старший 
воспитатель 

2 неделя Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Комиссия ОТ 

3 
неделя 

Музыкальный 
совет 

(подготовка к 
празднику) 

«8 Марта – Международный женский день» 

Музыкальный 
руководитель 

Педагоги 
Старший 

воспитатель 

1-4 
неделя 

Организация питания на группах. оперативный 
Старший 

воспитатель 

 Организационно-педагогическая работа   

1 
неделя 

  
Старший 

воспитатель 

2 
неделя 

Консультация По запросу воспитателей 
Педагог - 
психолог 

4 
неделя 

Спортивный 
праздник 

«23 февраля» Педагоги групп 

Консультация к 
педсовету 

По запросу воспитателей 
Старший 

воспитатель 

Праздник «Масленица к нам пришла» 
Музыкальный 
руководитель 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

3 неделя Оформление открыток «Мой папа», «Защитники Отечества» Педагоги 

4 неделя Приглашение на праздник воинов Вооруженных сил РФ Заведующий 

Работа с родителями 

3 
неделя 

Выставка 
детских работ 

«Защитники отечества» 

Старший 
воспитатель 

Педагоги 

Административно-хозяйственная работа 

1 
неделя 

Подготовка к утренникам 
Музыкальный 
руководитель 

Работа с родителями и родительским комитетом групп Заведующий 

2 
неделя 

Работа с личными делами воспитанников, 
работа в АИС «Сетевой город» 

 

3 
неделя 

Оформление результатов контрольной деятельности 
Старший 

воспитатель 

 

 

 

Работа по развитию и совершенствованию материально – 
технической базы МБДОУ 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий 

 

 
  
  



Март 2023 г. 

 

8 марта – «Международный женский день» 

 

Дата 
Форма 

проведения 
Тема Контроль Ответственный 

Организационно-административная работа 

1 
неделя 

Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей Заведующий 

Обсуждение 
проведения 

праздничного 

дня для 
сотрудников 

Празднование 8 Марта Заведующий 

2 неделя Взаимопроверка Санитарное состояние групп Мл. воспитатели 

3 неделя 

Подготовка и 
проведение 

педсовета №3 

 

Старший 
воспитатель 

Специалисты 
Педагоги 

Организационно-педагогическая работа 

1 неделя Праздник «Мамочка милая, мама моя» 
Музыкальный 
руководитель 

1 марта 
Тематический 

день 
«Кто сказал МЯУ?» 

Воспитатели 
групп 

 Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

1 неделя  Подготовка к педсовету 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 

Работа с родителями 

1неделя 
Выставка 

детских работ 
«Вот какая мама, золотая прямо!» 

Старший 
воспитатель 

Административно-хозяйственная работа 

1 

неделя 

Родительские 
собрания по 

группам 

Подготовка к проведению 
собраний (грамоты, благодарственные письма) 

Заведующий 
Родительский 

комитет 

Подготовка к месячнику безопасности, разработка 
локальных актов 

Заведующий 

2 
неделя 

Состояние санитарного – эпидемиологического режима в МДОУ. Заведующий 

Выполнение требований СанПиН. 
Старший 

воспитатель 

3 
неделя 

Работа по реализации мероприятий ВСОКО Рабочая группа 

Работа по модернизации игровых участков, физкультурной 
площадки, оснащение их новым стационарным оборудованием 

Заведующий 



Апрель 2023 г. 

 

Неделя детской книги. День Космонавтики. 
 

Дата 
Форма 

проведения 
Тема Контроль Ответственный 

 Организационно-административная работа  

1 неделя Совещание 
Забота об участке МБДОУ – дело всего 

коллектива. 
Заведующий 

2 неделя Проведение самоанализа деятельности МБДОУ Ст. воспитатель 

3 неделя 

Консультация 
для 

воспитателей 

подготовительной 
группы 

Целевые ориентиры ОП МБДОУ 
Старший 

воспитатель 

«Портрет выпускника» Специалисты 

4 

неделя 

Проведение взаимопроверки по итогам педсовета: 
«РППС -условие реализации задачи формирования 

связной речи дошкольника» 

Взаимо-
посещение 

Старший 
воспитатель 

педагоги 

Организация питания на группах. Выполнение 
режима дня 

оперативный 
Старший 

воспитатель 

  Организационно-педагогическая работа  

1 
неделя 

Тематические 
занятия 

«Космическое путешествие» Педагоги групп 

Консультация По запросу родителей КЦ 

Выставка работ «Космос» Педагоги групп 

4 
неделя 

Педагогический 
час 

 
Ст. воспитатель 

педагоги 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

Весь 
месяц 

Проведение субботников Коллектив 

Работа с родителями 

Весь 
месяц 

Совместное участие в конкурсах рисунков, поделок. 
Педагоги 

Подготовка к конкурсу «Я не забуду тот победный май». 

Административно-хозяйственная работа 

1 
неделя 

Составление планов по месячнику «Благоустройства игровых 
участков и территории МБДОУ» 

Заведующий 
Род.комитет 
Заведующий 

хозяйством 

Работа по выполнению рекомендаций Госпожнадзора Заведующий 

2 
неделя 

Результативность контрольной деятельности. Проведение ВСОКО. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3 

неделя 

Подготовка к итоговому заседанию Совета педагогов, итоговому 
общему родительскому собранию 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Организация работы по охране труда, пожарной безопасности, 
соблюдению правил внутреннего  трудового распорядка 

Заведующий 

4 
неделя 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах МБДОУ, 
разработка плана обеспечения оборудованием на новый учебный 

год, составление писем спонсорам 

Старший 

воспитатель 
Заведующий 

Работа по составлению новых локальных актов Заведующий 



Май 2023г. 

 

День Весны и труда 

9 мая – «День Победы» 

Дата 
Форма 

проведения 
Тема Контроль Ответственный 

 Организационно-административная работа  

1 
неделя 

Подготовка всех специалистов к отчетам работы за год 
Старший 

воспитатель 

Озеленение участков МБДОУ Коллектив 

3 
неделя 

Составление отчетов по реализации ОП МБДОУ за период 
сентябрь 2022 г.  – май 2023 г. 

Старший 
воспитатель 

Специалисты 

Подготовка  учреждения к празднику Победы. 
Старший 

воспитатель 

4 
неделя 

Переход на летний режим работы. Планирование. оперативный 
Старший 

воспитатель 

Проведение инструктажей к ЛОП 
«Охрана жизни и здоровья детей» 

 
Заведующий 
хозяйством 

Организационно-педагогическая работа 

1-2, 4 
неделя 

Праздник 

День Весны и труда 
День Победы 

Выпускной бал 

Старший 
воспитатель 

Муз. руководитель 

Педагоги 

1 
неделя 

Анкетирование 
педагогов 

«Внесение замечаний и пожеланий в работу 
МБДОУ» 

Педагоги 

2 неделя Посиделки «Наша дружная педагогическая  семья» Педагоги 

3 
неделя 

Педсовет №4 
Оценка деятельности коллектива  за период 

сентябрь 2022 г. – май 2023 г. 
Старший 

воспитатель 

4 неделя Ознакомление коллектива с планом работы на ЛОП 
Старший 

воспитатель 

 Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

1-2 
неделя 

Подготовка МБДОУ к ЛОП + Заведующий 

Ремонт уличного оборудования, обновление разметок, классиков. Заведующий 
хозяйством 

Заведующий 
Закупка инвентаря для закаливающих процедур  

в летний период на улице 

Работа с родителями 

2 
неделя 

Круглый стол «Подведение  промежуточных итогов работы» 
Заведующий 
Род. комитет 

Проведение общего родительского собрания Заведующий 

4 
неделя 

Выпускной бал Выпуск детей в школу Муз. руководитель 

Административно-хозяйственная работа 

1 
неделя 

Подготовка приказа об организации детей к летней – 
оздоровительной компании. Составление планов  работы. 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

3 

неделя 

Общее собрание трудового коллектива. Утверждение планов на 
летний период, расстановка кадров, перемещение групп. 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

Специалисты 

4 
неделя 

Работа по развитию и совершенствованию материально-технических, 

информационно-методических  условий реализации ОП МБДОУ 

Родительский 
комитет 

Состояние работы по обеспечению  безопасности, охраны жизни и 
Заведующий 

здоровья воспитанников. Проведение мероприятий ЧС. 

Подготовка к проведению праздника 1 июня. Муз.руководитель  



  



 

Годовой план музыкального руководителя включает в себя следующие разделы: 

- Организационно – методическая работа 

- Работа с детьми 

- Работа с воспитателями 

- Работа с родителями 

- Взаимосвязь со специалистами 

- Конструктивно – партнерское взаимодействие 

 
Раздел «Организационно – методическая работа» 

 включает в себя: 

 составление плана работы на год, разработка критериев мониторинга для определения уровня развития детей в 

музыкальной деятельности, составление плана работы совместно с учителем – логопедом, разработка конспектов НОД с 

учетом ФГОС дошкольного образования, оформление информационных стендов. 

 

 

Раздел «Работа с детьми»  
включает в себя: 

 проведение мониторинга по музыкальному воспитанию, проведение НОД, праздников и культурно – досуговой 

деятельности, коррекционно – развивающей и индивидуальной работы, а так - же работы с детьми с ярко выраженными 

музыкальными способностями, участие с детьми в районных и областных конкурсах и мероприятиях. 

Раздел «Работа с родителями» 

 включает в себя: 

 электронные и видео – консультации (сайт ДОУ), семинары – практикумы, мастер – классы, а так - же, музыкально – 

спортивные развлечения, семейно – конкурсные и игровые программы, выступления на родительских собраниях. 

В раздел «Работа с воспитателями»  
входят: 

повышение педагогической компетенции в вопросах музыкального воспитания дошкольников (консультации, 

обсуждение диагностического обследования детей, составление практических рекомендаций).  

Взаимодействие с педагогами по вопросам подготовки к мероприятиям. 

 

 

 

 



 

В разделе «Взаимосвязь со специалистами» 

 запланированы совместные педагогические обследования, консультации, анализ проведенной работы, а так - же 

совместные мероприятия со специалистами. 

В разделе «Конструктивно – партнерское взаимодействие» 

ведется партнерская работа с МБУК «Дворцом культуры Нефтяников» г. Туапсе, с МБОУ СОШ № 8 имени Ю.А. 

Гагарина г. Туапсе.  

В плане развлечений на 2022 – 2023 учебный год указаны мероприятия к праздничным датам, развлечение и их 

сроки. 

Годовой план музыкального руководителя является гибким, в течении года его содержание может дополняться и 

изменяться. 

 

Цель: Приобщение к музыкальному искусству посредством музыкально-художественной деятельности. 

 

Задачи: 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать еѐ красоту; 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

• воспитание интереса к различным видам музыкальной деятельности: музыкально – ритмическим движениям, пению, 

игре на детских музыкальных инструментах, музыкальному театру; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

I. Организационно-методическая работа 

1.1. Реализация образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность» в соответствии с ФГОС ДО. 

В течение года 

1.2. Разработка конспектов занятий с учетом возраста 

детей в соответствии с ФГОС ДО 

В течение года 

1.3. Мониторинг музыкальных способностей детей  01.09 – 15.09 2022 г. и 15.05 – 31.05 2023г  

1.4. Программы: 

-  «От рождения до школы»  (под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).     

- «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. 

Зацепиной (3-4 года; 4-5 лет; 5-6 лет, 6-7 лет) 

- «Природа и музыка» О. П. Радынова М., 2009 г.,  

В течение года 



- «Песня, танец, марш» О.П. Радынова  М., 2014 г. 

- «Настроение, чувство в  музыке» О.П. Радынова М., 

2014 г. 

 

1.5. Участие в педагогических советах и семинарах на 

различных уровнях 

В течение года 

1.6. Участие в организации деятельности ДОУ по 

реализации ФГОС  

- Участие в мероприятиях ДОУ 

- Участие в районных и региональных мероприятиях 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

1.7. Участие в работе аттестационной комиссии педагогов 

ДОУ, 

Участие в конференциях и семинарах  

Согласно плану ДОУ 

1.8. Ведение странички музыкального руководителя на 

официальном сайте ДОУ, на сайте «Социальная сеть 

работников образования», на канале Телеграмм 

В течение года 

1.9. Организация совместно с воспитателями культурно - 

досуговой деятельности в ДОУ 

В течение года 

1.10. Пополнение фонда методической литературы, 

фонотеки. 

 

В течение года 

 Участие в проектной деятельности для улучшения 

оснащенности музыкального зала музыкальными 

дидактическими пособиями и музыкальными 

инструментами 

 

В течение года 

II. Работа с детьми 

2.1. Проведение групповых и индивидуальных 

музыкальных  занятий  в соответствие с основной 

образовательной программой  

В течение года 

2.2. Проведение  утренников и развлечений   Согласно плану культурно-досуговой деятельности 

ДОУ 



2.3.  Подготовка детей к участию в музыкальных конкурсах 

различного уровня  

В течение года 

2.4. Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группах 

В течение года 

 

План работы с детьми. 

Месяц Мероприятия  Возрастные группы 

Сентябрь «День знаний» 

 

Подготовительная, старшие №1, №2 группы, средняя. 

Спектакль по формированию 

основ безопасности (антитеррор) 

«Рюкзачок с секретом». 

 

Подготовительная, старшие №1, №2, средняя группы 

«В стране веселых песен»  младшая группа 

 «День Кубани» Подготовительная, старшие №1 №2, средняя 

Октябрь «Осенины» 

 

 

Подготовительная, старшие №1, №2, средняя. 

«Что у осени в корзинке» 

 

 

 

Младшая группа 

«Международный день бабушек и 

дедушек» 

 

 

 

 

Подготовительная, старшие №1, №2, средняя, младшая 

группы 

 

 

Ноябрь «День народного единства» 

 

Подготовительная, старшие №1, №2, средняя группы 



«День матери» 

 

 

Подготовительная, старшие №1, №2, средняя, младшая 

группы 

«День мультфильмов» 

 

Подготовительная, старшие №1, №2, средняя, младшая группа 

 

Декабрь «Зимние забавы» 

 

 

 

Подготовительная, старшие №1, №2, средняя, младшая группа 

 

«В гостях у сказки» 

 

 

 

Подготовительная, старшие №1, №2 средняя, младшая группа. 

 

«Новый год» 

 

Подготовительная, старшие №1, №2, средняя, младшая 

группы. 

Январь «В гостях у сказки» 

 

 

Подготовительная, старшие №1, №2, средняя, младшая 

группы 

«Мы мороза не боимся» 

 

Подготовительная, старшие №1 №2, средняя, младшая 

группы. 

Февраль 

 

«Масленица» 

20-26.02.2023 

 

 

Подготовительная, старшие №1 №2, средняя, младшая 

группы. 

«День защитника отечества» 

 

Подготовительная, старшие №1, №2, средняя, младшая 

группы 

 

Март «Мамочки любимые» 

 

Подготовительная, старшие №1, №2, средняя, младшая 

группы 

«День птиц» Подготовительная, старшие №1, №2, средняя, младшая 

группы 

 



Апрель «Космические путешествия» 

 

Подготовительная, старшие №1, №2, средняя группы 

 

 

 

«Весенние сюрпризы» 

 

 

Подготовительная, с старшие №1, №2, средняя, младшая 

группы 

«Международный день танца»  

(Танцуют все) 

Подготовительная, старшие №1, №2, средняя, младшая 

группы 

 

Май «День Победы» (Спасибо нашим 

дедам!) 

Подготовительная, старшие №1 №2, средняя группы 

  

«До свидания детский сад!» 

 

Подготовительная группа 

 

III. Работа с педагогами 

3.1. Консультация для воспитателей на тему: 

«Использование народного фольклора, в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста»  

Помощь реализации Старовойтовой А.С. подбор 

музыкального сопровождения «Игровая ситуация 

физкультура малышей». 

Октябрь 

3.2. Консультация для воспитателей «Основные виды 

музыкально-дидактических игр и пособий в 

музыкально-сенсорном развитии дошкольников» 

Декабрь  

3.4. Консультация для воспитателей по теме: 

«Театрализованная деятельность в ДОУ» 

Февраль 

3.6. Консультация: «Влияние музыки на психику ребенка» Апрель 

3.7. Оказание помощи в оформлении стендов в группах по 

прошедшим утренникам 

В течение года 

VI. Работа с родителями 

4.1. Консультация: «Художественно-эстетическое 

воспитание детей в семье»  

Сентябрь  

 



Индивидуальные консультации по запросам 

родителей; 

Информационный буклет «Музыкальное развитие в 

детском саду» 

 

Октябрь 

4.2. Консультация «Воспитание ребенка средствами 

музыки» 

Декабрь  

 

4.3. Консультация: «Влияние музыкального творчества на 

психоэмоциональное состояние ребенка» 

Февраль  

 

4.4. Консультация «Как организовать в семье праздник?» Май  

 

4.5. Консультация « Музыкальное восприятие у детей на 

основе синтеза искусств» 

В течение года 

4.6. Пополнение коллекции костюмов для игры и театра. В течение года 

4.7. Участие в родительских собраниях В течение года 

4.8. Изготовление костюмов, масок, атрибутов, 

используемых на праздниках 

В течение года 

4.9. Анкетирование родителей «Оценка эффективности 

деятельности музыкального руководителя» 

Май  

 

 

V. Профессиональное совершенствование. 

5.1. Обучение на курсах повышения квалификации Согласно графику 

5.2. Самообразование на тему:  

«Развитие музыкально-ритмических движений и 

танцевального творчества у детей дошкольного 

возраста». 

 

В течение года 
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