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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  «Кристаллик» на 2022 – 2023 учебный год 

(методический аспект) 

  

Основные задачи работы ДОУ    

 

1. Воспитывать социально ответственную и гармонично развитую личность дошкольника 

посредством развития у детей системы базовых и духовно – нравственных ценностей 

через театрализованную деятельность. 

2. Формировать культуру здорового образа жизни и любовь к спорту у детей через 

интеграцию различных видов деятельности и закаливание с целью сохранения и 

укрепления здоровья. 

3. Создать условия для развития и повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов в работе с детьми ОВЗ и детьми категории ребенок – инвалид. 

 

                            

Раздел № 1.   Административно-педагогическая работа  

1.1 Педсоветы 

 

№ Мероприятия Ответственный Сроки  

Педсовет №1   

Тема: «Организация воспитательно-образовательной деятельности в 2022– 2023 

              учебном году в ДОУ» 

Август 

2022г. 

1 Анализ работы в летний период. Витязева Е.Г., 

социальный педагог 

 

 

2 Утверждение планов на 2022-2023 учебный год воспитательно 

- образовательной работы. 
Зыкина Е.В., 

методист 

3 Работа в творческих группах. Витязева Е.Г., 

социальный педагог 

4 Утверждение расписания ООД воспитательно-

образовательной работы. 

Зыкина Е.В., 

методист 

5 Утверждение режима дня Зыкина Е.В., 

методист 

6 Реализация внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) 

Сергеева И.В. 

7 Перспектива работы по психолого-педагогическому 

сопровождению 

Дронова М.Е. 

8 Особенности работы с детьми раннего возраста (2-3 лет) Дронова М.Е. 

9 Организация работы по проектной деятельности Витязева Е.Г.  

социальный педагог 

10 Организация работы по дополнительному образованию    Сергеева И.В. 

11 Утверждение основных локальных актов (положений). Петрова И.Е., 

заведующий ДОУ 

12 Разное. Инструктажи по Охране труда и Охране жизни и 

здоровья детей в ДОУ. 

 

Галанина Н.А., 

инспектор отдела 

кадров, 

Дронова М.Е., 

методист 

Педсовет № 2 

Тема: «Формирование духовно – нравственных ценностей через театрализованную 

деятельность» 
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Семинары 

 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1. Семинар-практикум: «Нравственно - патриотическое 

воспитание детей дошкольников через театрализованную 

деятельность»: 

- Требование ФГОС и программы образования к 

формированию  патриотического воспитания дошкольников; 

- Из опыта работы: «Раздаиваем патриота через 

использование театрализованных игр, упражнений, этюдов в 

различных видах деятельности»; 

- Из опыта работы «Работа с родителями по формированию у 

детей общей культуры, целостного представления о мире 

через различные виды театрально-игровой деятельности»; 

- Организация развивающей предметно - пространственной 

среды для развития театрализованной деятельности в 

Методист 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

  

сентябрь 

2022 

1 Результаты тематической проверки «Формирование духовно – 

нравственных ценностей через театрализованную 

деятельность» 

Зыкина Е.В., 

методист 

Январь 

2023 г. 

2 Формы работы с родителями «Повышение компетентности 

родителей в вопросах духовно-нравственного развития 

посредством театрализации» 

Педагоги ДОУ  

3 Анализ предоставления материалов на сайт ДОУ по 

организации работы по задаче года  

Витязева Е.Г., 

социальный педагог 

 

4 Итоги конкурса ДОУ «Воспитатель года»       Зыкина Е.В., 

методист 

 

5 Итоги фестиваля - конкурса «Национальных костюмов».       Зыкина Е.В., 

методист 

 

6 Итоги проведения открытых занятий по ЗОЖ  Зыкина Е.В., 

методист 

 

7 Итоги конкурса ДОУ «Лучший театральный уголок»       Зыкина Е.В., 

методист 

 

8 Итоги проведения дня открытых дверей « В сказочном доме 

живут чудеса» 

Зыкина Е.В., 

методист 

 

9 Промежуточные итоги диагностики  ВСОКО Сергеева И.В.  

Педсовет № 3 

Тема: «Достижения, проблемы, перспективы работы за 2022-2023 учебный год» 

1 Анализ выполнения годовых задач. Зыкина Е.В., 

методист 

Май 

   2023 г. 

2 Отчет по самообследованию МБДОУ. Зыкина Е.В., 

методист 

3 Утверждение рабочих программ на 2023-2024 Зыкина Е.В., 

методист 

4 Отчет по коррекционной работе        Дронова М.Е. 

5 Отчет по реализации дополнительного образования        Сергеева И.В. 

6 Результаты диагностики ВСОКО        Сергеева И.В. 

7 Работа с родителями.          Витязева Е.Г., 

социальный педагог 

8 Утверждение плана работы в летний период.  Витязева Е.Г., 

социальный педагог 
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соответствии с требованиями ФГОС ДОУ.  

2. Семинар - практикум: «Формирование у дошкольников 

представлений о ЗОЖ через разные виды деятельности»: 

- «Формирование ЗОЖ через интеграцию всех видов 

деятельности дошкольного учреждения»; 

- Аспекты формирования ЗОЖ в детском саду; 

- Мастер-класс «Реализую работу по формированию 

здорового образа жизни у детей в условиях ДОУ, 

осуществляю через занятия, режим, игру, прогулку, 

индивидуальную работу, самостоятельную деятельность» 

Методист 

Воспитатели  

Инструктора по 

физической культуре 

 

октябрь 

2022 

 

                                                        Конкурсы педагогического  мастерства 

 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1 Конкурс ДОУ «Лучшее оформление групповых ячеек» Зам. зав. по ВМР Сентябрь 

2022 

2 Муниципальный конкурс «От призвания, к признанию»  Сентябрь 

2022 

3 Конкурс «Мастер-класс «Изготовление разных видов театра», 

«Оформление афиш» 

Зам. зав. по ВМР Октябрь 

2022 

4 Конкурс ДОУ «Воспитатель года» Зам. зав. по ВМР Ноябрь 

2022 

5 Конкурс ДОУ « Лучший театральный уголок» Зам. зав. по ВМР Январь 

2023 

6 Конкурс «Лучшие методические разработки «Играем в театр 

всей семьей» (видеоматериалы - сюжет национальной сказки, 

произведения) 

Зам. зав. по ВМР Февраль 

2023 

7 Конкурс «Театральное ассорти» Зам. зав. по ВМР Март 

2023 

 

                                                                  1.2.  Организация контроля 
 

№ 

 

Вид 

контроля 

Тема Объект 

(группа) 

Форма Срок 

1.  Текущий 

 

«Готовность к новому учебному 

году. (Предметно-развивающая 

среда. Документация)» 

все группы -смотр групп,  

-проверка 

документации 

(социальные 

паспорта) 

сентябрь 

2.  Текущий Планирование, организация и 

проведение ООД 

все группы посещение ООД в течение 

года 

3.  текущий организация и проведение 

прогулок 

все группы наблюдение в течение 

года 

4.  текущий Организация и проведение 

приема пищи 

все группы наблюдение в течение 

года 

5.  текущий Организация и проведение 

закаливающих процедур 

все группы наблюдение в течение 

года 

6.  Текущий Педагогическая диагностика 

освоения воспитанниками ООП 

все группы наблюдение, 

тестирование 

октябрь, 

апрель 

7.  Тематический «Воспитывать социально 

ответственную и гармонично 

развитую личность 

дошкольника посредством 

Все 

группы 

Посещение ОД, 

проверка 

документации, 

самоаудит 

 

в течение 

года 
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развития у детей системы 

базовых и духовно – 

нравственных ценностей через 

театрализованную 

деятельность» 

8.  Тематический «Формировать культуру 

здорового образа жизни и 

любовь к спорту у детей через 

интеграцию различных видов 

деятельности и закаливание с 

целью сохранения и укрепления 

здоровья» 

Все 

группы 

-просмотр ООД, 

- проверка 

методического 

материала,  

-самоаудит ППС 

в течение 

года 

9.  Текущий Планирование работы с 

родителями 

Все 

группы 

Проверка 

документации 

в течение  

года  

10.  Текущий Анализ детских работ по ИЗО Все 

группы 

30 числа 

каждого месяца 

в течение  

года 

11.  Текущий Ведение документации Все 

группы 

Проверка 

журналов 

посещаемости, 

журналов 

передачи смен 

февраль 

12.  Текущий Планирование воспитательно-

образовательной деятельности  

Все 

группы 

Проверка 

календарных 

планов 

еженедельно

, каждая 

пятница 

13.  Целевой Мониторинг готовности детей к 

школе 

 

Подготови

тельные к 

школе 

группы 

Наблюдение, 

тестирование 

апрель 

14.  Итоговый Реализация ООП ДО                                        Все 

группы 

Самообследован

ие 

май 

 

1.3. Комплектование групп (2022-2023)  

 

Группа Возраст Педагоги 

№1 

«Астрочки» 

Первая младшая,  

комбинированной направленности 

Сергеева Ирина Викторовна 

Фролова Татьяна Валерьевна 

№2 

«Лютики» 

Первая младшая,  

комбинированной направленности 

Манкаева Аминат Кунеевна 
Кораблѐва Елена Валерьевна 

№3 

«Маргаритки» 

Первая младшая,  

комбинированной направленности 

Стрельцова Оксана Владимировна 

Седышева Людмила Олеговна 

№4 

«Незабудки» 

Подготовительная, 

комбинированной направленности 

Савина Алена Ивановна 

Бишовец Валентина Викторовна 

№5 

«Фиалки» 

Старшая,  

комбинированной направленности 

Шоля Инесса Сергеевна 

Бамбышева Елена Надвидовна 

№6 

«Анютины 

глазки» 

Средняя, комбинированной 

направленности 

Денибекова Загират Юрьевна 

Рычкова Светлана Олеговна 

№7 

«Тюльпанчики» 

Старшая, комбинированной 

направленности 

Кайымова Гульнара Телекматовна 

Лаптандер Светлана Валерьевна 

№8 

«Розочки» 

Подготовительная, 

комбинированной направленности 

Коршунова Елена Леонидовна 

Свинтуковская Мария Анатольевна 

№9 

«Васильки» 

Подготовительная, 

комбинированной направленности 

Марданова Елена Евгеньевна 

Яр Ия Сергеевна 
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№10 

«Колокольчики» 

Вторая младшая,  

комбинированной направленности 

Косачева Екатерина Вячеславовна 

Малинина Елена Александровна  

№11 

«Ромашки» 

Вторая младшая  

комбинированной направленности 

 

Яковлева Айна Еркиблановна 

Москаленко Надежда Васильевна 

№12 

«Одуванчики» 

Старшая, 

 комбинированной направленности 

Морозова Надежда Степановна 

Новикова Любовь Федоровна 

№13 

«Подсолнушки» 

Разновозрастная,  

компенсирующей направленности 

Мигралеева Гульсара 

Мухаметчановна 

Лобанова Галина Викторовна 

№14 

«Кувшинки» 

Разновозрастная, 

компенсирующей направленности  

Солдатенко Нодира Рузикуловна 

Акперова Антонина Владимировна 

 

                                                    1.4 Работа с педагогическими кадрами  

 

1.4.1 Профессиональные конкурсы   

 

1.4.2 Творческие группы   

№ Направления Содержание Ответственные 

1.  «Пространств

о развития 

ребенка» 

Создание базы знаний по  работе с детьми 

общего развития, с одаренными детьми ОВЗ 

и детьми категории «ребенок-инвалид» 

 

Руководитель творческой 

группы: Сергеева И.В. 

Лобанова Г.В 

Миргалеева Г.М. 

Малинина Е.А. 

Лисецкая А.В. 

 

Свинтуковская М.А.. 

Москаленко Н.В. 

Яковлева А.Е. 

Новикова Л.Ф. 

Морозова Н.С. 

Рычкова С.О. 

Солдатенко Н.Р. 

Манкаева А.К. 

Яр И.С. 

Мосиенко Н.И. 

Куминова И.В. 

 

Руководитель творческой 

группы: Дронова М.Е. 

Файнштейн О.М. 

Валикина Д.Х. 

Скригаловская Н.Р. 

Крылова Т.В. 

Куминова И.В. 

 

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды, созданной 

работником, требованиям ФГОС 

дошкольного образования, паспорту группы 

 

Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

 

Качественная реализация образовательных и 

адаптированных программ с детьми ОВЗ и 

детьми категории «ребенок-инвалид» через 

реализацию годового плана 

 

2.  «Пространств

о развития 

педагога» 

Участие в мероприятиях, направленных на 

повышения уровня профессиональных 

компетенций(диссеминация и обобщение 

передового педагогического опыта) 

Руководитель творческой 

группы: Зыкина Е.В. 

Крылова Т.В. 

Денибекова З.Ю. 

Бамбышева Е.Н. 

Валикина Д.Х. 

Коршунова Е.Л. 

Савина А.И. 

Работа в творческих группах по 

направлениям 

Формирование и пополнение базы знаний по 

диссеминации собственного и обобщению 
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передового педагогического опыта Мосиенко Н.И. 

Диктяренко Е.А. 

Рычкова С.О. 

Марданова Е.Е. 

Шоля И.С. 

Бишовец В.В. 

Кораблева Е.В. 

3.  «Пространств

о развития 

родителя» 

Интегрированность семьи в жизнь ДОО Руководитель творческой 

группы: Витязева Е.Г. 

Зубенко Л.И. 

Злобина Г.В. 

Андрущак Л.П. 

Попова В.Г. 

Диктяренко Е.А. 

Рычкова С.О. 

 Шоля И.С. 

Косачѐва Е.В. 

Кайымова Г.Т. 

Лаптандер С.В. 

Удовлетворенность качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Работа с родителями по минимизации 

(ликвидации) просроченной дебиторской 

задолженности и соблюдению финансовой 

дисциплины 

 

1.4.3. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта 

 

№ Направления Содержание 

1 Работа по 

самообразованию 

 

 

Формирование банка данных методических материалов. 

Публикации педагогов ДОУ в профессиональных журналах.  

Участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Открытые занятия. 

2 Инновационная 

деятельность 

Разработка и реализация проектов педагогов и воспитанников. 

Реализация инновационных программ. 

Разработка программ. 

Разработка методических, дидактических материалов. 

 

1.4.4.   Повышение квалификации педагогического мастерства 

 

№ Направления Содержание 

1 «Школа профессионального роста» План работы  

2 Курсы повышения квалификации 

 

Планирование работы, отслеживание графиков курсовой 

подготовки. Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении педагогами 

курсовой подготовки 

3 Посещение ГМО педагогов города По плану ГМО 

4 Организация работы педагогов по 

самообразованию 

План работы педагогов по самообразованию. 

5 Участие в работе методических 

мероприятиях ДОУ 

Годовой план ДОУ  

 

1.4.5.  Аттестация педагогов (2022-2023)    

 

№       Ф.И.О. Должность 

Сроки 

аттестации 

На какую 

квалификационную 

категорию 

1 Скригаловская Нина 

Ростиславовна 
 Учитель-логопед октябрь, 2022 высшая  
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2 Миргалеева Гульсара 

Мухаметчановна 
воспитатель ноябрь, 2022 высшая 

3 

 

Морозова Надежда 

Степановна 
воспитатель декабрь, 2022 высшая 

4 Москаленко Надежда 

Васильевна 
воспитатель декабрь, 2022 высшая 

5 Файнштейн Оксана 

Михайловна 
тифлопедагог декабрь, 2022 высшая 

6 Савина Алена 

Ивановна 
воспитатель февраль, 2023 

Соответствие занимаемой 

должности 

7 

Кораблева Елена 

Валерьевна 
воспитатель Май, 2023 первая 

     

План   работы по подготовке педагогов ДОУ к аттестации (2022-2023) 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа по разработке нормативной базы по аттестации 

педагогических работников 

Август Председатель 

2 Оформление стенда в помощь аттестуемому педагогу Сентябрь Секретарь 

3 Проведение разъяснительной работы в педагогическом 

коллективе по вопросам аттестации педагогических 

работников 

Сентябрь Члены 

аттестационной 

комиссии 

4 Индивидуальные консультации по организации и проведению 

аттестации педагогических работников 

В течение 

года 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

5 Составление графика прохождения аттестации  

в 2022-2023 учебном году. 

Апрель Секретарь 

6 Создание проекта плана работы аттестационной комиссии на 

2022-2023 учебный год. 

Апрель Члены 

аттестационной 

комиссии 

 

1.8 Примерный план музыкальных  мероприятий на 2022-2023 учебный год    

 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятие Тема Участники 

1. сентябрь Квест (музыкально-

спортивная игра) 

«В страну знаний» Подготовительные и 

старшие группы 

2. Развлечение (ПДД) 

 

«Красный, жѐлтый, зелѐный» Подготовительные и 

старшие группы 

   3.  

октябрь 

 

 Развлечение по 

формированию ЗОЖ 

Осенние развлечения Все группы 

4. Театральная 

деятельность (показ  

сказки детям ОВЗ) 

«В гостях у сказки» Старшие группы+№14 

5. Конкурс «Битва хоров» 

(работа с одаренными) 

«Золотая осень» Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

 

6. 

ноябрь 

Музыкально-

спортивный семейный 

праздник 

«Папа, мама, я -  здоровая, 

спортивная семья!»   

Подготовительные и 

старшие группы 
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7. декабрь 

 

Праздник ко дню 

рождения округа 

«Люблю тебя мой край родной Подготовительные и 

старшие группы 

8. Праздники  Новогодние праздники Все группы 

   9.   январь Музыкально-

познавательный проект 

«Пришла Коляда, отворяй 

ворота» развлечение 

Подготовительные и 

старшие группы 

  10. Зимние развлечения «Зимние забавы»  Младшие, средние 

группы 

11. февраль Квест- игра  «Зарница»   

к Дню Защитника 

Отечества 

«Сильные, ловкие, смелые» 

 

Подготовительные, 

старшие группы 

12. март Праздники 8 Марта Все группы 

13. Музыкально - 

познавательный 

проект 

«Математический ринг» Старшие группы 

  14. апрель 

 

 

Развлечения  «В гости к весне» Младшие, средние 

группы 

15. Праздник  Выпускной Подготовительные 

группы 

16. май Конкурс песен  ВОВ 

(или битва хоров, 

фестиваль военных 

песен) 

«9 мая»  Старшие и 

подготовительные 

группы 

17. Музыкально-

спортивный праздник 

      «Победа будет за нами» Старшие, 

подготовительные 

группы 

18. Музыкально-

спортивный семейный 

праздник к Дню семьи 

«Папа, мама, я -  здоровая, 

спортивная семья»  

Младшие, средние 

группы 

19. июнь Развлечение  

посвящѐнное Дню  

защиты детей 

«Здравствуй, лето!» Все группы 

 

                          План физкультурно-оздоровительные мероприятия в физкультурном зале  

на 2022-2023учебный год. 

        № 

        п/п 

     Сроки Мероприятие Тема Участники 

1.  сентябрь Квест (спортивно-

музыкальная игра) 

        «В страну знаний» Все группы 

2.   октябрь 

 

Спортивно-

музыкальный праздник 

по ПДД 

«Красный, желтый, зеленый» Старшие, 

подготовительные 

группы 

3.  Всероссийский 

физкультурно – 

спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

               «Будь готов!» Подготовительные 

группы 
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                                    План физкультурно-оздоровительных мероприятий  в бассейне 

на 2022-2023учебный год. 

 

 

№        

п/п                

  Сроки Мероприятие Тема Участники 

1  сентябрь Квест (музыкально 

спортивная игра) 

       « В страну  знаний» Подготовительные, 

старшие группы 

4.  ноябрь Спортивно - 

музыкальный праздник, 

посвящѐнный Дню 

матери.   

           «А ну-ка, мамы!»   Подготовительные, 

старшие группы 

5.  декабрь Спортивно – 

музыкальный праздник 

«Люблю тебя, мой 

край родной!» 

Старшие  группы 

6.  Спортивно – 

музыкальный праздник 

«Путешествие по родному 

краю» 

Подготовительные 

группы 

7.  январь Спортивный праздник    «День Зимних видов спорта» Подготовительные,  

старшие группы 

8.  февраль 

 

 

Спортивно -

музыкальный Квест – 

игра, к Дню Защитника 

Отечества. 

     «Школа молодого бойца» Подготовительные, 

старшие группы 

9.  Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

      «Будем в армии служить» Средние группы 

10.  Спортивно-

музыкальный семейный 

праздник 

      «Папа – гордость моя!» Старшие группы 

11.     март Международный 

конкурс - игра по 

физической культуре 

                 «Орленок» Подготовительные 

группы 

12.  В рамках Спартакиады 1.Игра «Корн- холл» 

2.Игра «Бочча» 

3.Комбинированная эстафета 

4.Шашки 

5.«Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Подготовительные 

группы 

13.  апрель В рамках Спартакиады Подготовительные 

группы 

14.      май 

 

Спортивный праздник к 

Всемирному дню семьи 

«Вместе с папой, вместе с 

мамой!» 

Подготовительные 

группы 

15.  Спортивно-

музыкальный праздник       «Победа будет за нами» 

Подготовительные, 

старшие группы 

16.  июнь Спортивно-

музыкальный праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей      

       «Здравствуй, лето!» 

Все группы 



11 
 

2 сентябрь 

 

Познавательно-

оздоровительная 

 прогулка  к СОШ № 4, 

гимназии № 1. 

«Школьному стадиону УРА!», 

«Осенний кросс»   

 

Подготовительные, 

старшие группы 

3  октябрь 

 

Физкультурное 

развлечение (ПДД)   

 «Красный, желтый, зеленый» Старшие, 

подготовительные 

группы 

4 октябрь Сдача контрольных 

нормативов  

        «Учимся плавать» Старшие, 

подготовительные 

группы 

5  ноябрь 

 

Физкультурный досуг           «Вся жизнь игра» 

  

Младший и средний 

возраст 

6 декабрь Спортивно-

музыкальный 

 праздник 

«Люблю тебя, мой край 

родной» 

Подготовительные 

группы 

7 декабрь Физкультурное 

развлечение 

 

         «Здравствуй Новый год» Младший, средний, 

старший возраст 

8  январь Физкультурный досуг               «Зимние забавы» Все группы 

9  февраль Физкультурное 

развлечение  к Дню 

Защитника Отечества 

        «Моряки-подводники» Старшие, 

подготовительные 

группы 

11   март 

 

Физкультурное 

развлечение 

 

       «Мы пловцы-молодцы!» Все группы 

12   март Физкультурное 

развлечение 

 

          «Веселые старты» Подготовительные 

группы. 

13   апрель Физкультурное 

развлечение к Дню 

космонавтики 

   «Ждут нас быстрые ракеты!»      Старшие, 

подготовительные 

группы 

14   апрель Международный 

конкурс-игра по 

физической культуре 

               «Орленок» Подготовительные 

группы. 

  15    апрель Сдача контрольных 

нормативов 

«Со спортом дружить –весело 

жить!» 

Старшие, 

подготовительные  

группы 

16     май Спортивно-

познавательное  

развлечение 

       «Победа будет за нами» Старшие группы 

17     май Физкультурное 

развлечение 

 к Всемирному Дню 

Семьи 

«С мамой мы в воде играем, 

лето красное встречаем» 

Старший возраст 

18     май Музыкально-

спортивный праздник 

посвященный дню 

защиты детей  

  
 «Дружат дети всей планеты» 

  

 

Все группы 

 

                 Раздел № 2.   Образовательная деятельность с детьми, родителями, педагогами   

  

                                        2.1. План работы на сентябрь 2022-2023 учебный год 

       СИНИЙ ЦВЕТ - мероприятия из календаря региональных и городских событий 

       ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ – методическая работа в ДОУ Е.В. Зыкина 
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         ЕКАТЕРИНА ВСТАВЛЯЙ В ПЛАН СВОИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Педсовет №1 по теме «Организация 

воспитательно-образовательной деятельности в 

2022–2023 учебном году в ДОУ»  

31.08.2022 Зам.зав. по ВМР 

2 Семинар-практикум: «Нравственно - 

патриотическое воспитание детей дошкольников 

через театрализованную деятельность» 

19.09.2022-

23.09.2022 

Зам.зав. по ВМР 

3 Методический совет (выбор образовательных 

программ) 

28.09.2022-

29.09.2022 

Зам.зав. по ВМР 

4 Анкетирование «Определение профессиональных 

затруднений и запросов педагога»  

12.09.2022- 

16.09.2022 

Зам.зав. по ВМР 

5 Конкурс ДОУ «Лучшее оформление групповых 

ячеек» (группа, приемная) 

12.09.2022 

16.09.2022 

Зам.зав. по ВМР 

6 Муниципальный конкурс «От призвания, к 

признанию» 

в течение 

месяца 

Зам.зав. по ВМР 

7 Мониторинг ВСОКО в течение 

месяца 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели групп 

Работа с родителями 

1 Папка-передвижка «Что должен знать ребѐнок» в течение 

месяца 

Социальный педагог 

2 Общее родительское собрание «Воспитываем 

вместе» во всех возрастных параллелях с 

привлечением учителей начальных классов  

26.09.2022 – 

30.09.2022 

Заведующий ДОУ 

учителя школ 

3 День открытых дверей. Знакомство с Детский 

садом «Здравствуй детский сад» (вновь набранные 

группы) 

26.09.2022 – 

30.09.2022 

Заведующий ДОУ  

зам.зав. по ВМР 

4 Оформление информационных стендов по 

безопасности дорожного движения (месячник 

«Внимание, дети!») 

05.09-09.09 Воспитатели групп 

 Родительский патруль, тема «Везу самое дорогое» в течение 

месяца 

Социальный педагог 

Работа с детьми 

1 «Неделя солидарности» (3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

01.09-05.09 Социальный педагог 

воспитатели групп 

2 Неделя «Дорожная безопасность» (месячник 

«Внимание, дети!»)  

05.09-09.09 Социальный педагог 

воспитатели групп 

3 Акция «Спасибо, ВОСПИТАТЕЛЬ!», «Спасибо, 

ПЕДАГОГ!» на специальных бланках от 

профсоюза, посвященная Дню воспитателя 

21.09 – 23.09 Социальный педагог 

4 Неделя «Твой ход! Пешеход» 26.09 – 30.09 Социальный педагог 

5 Конкурс ДОУ «Осенний калейдоскоп» 13.09-30.09 Социальный педагог 

6 Окружной конкурс творческих работ «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Сентябрь-

Ноябрь 

 

 

2.2. План работы на октябрь 2022-2023 учебный год  

        

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Семинар - практикум: «Формирование у 24.10.2022- Зам.зав. по ВМР 
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дошкольников представлений о ЗОЖ через разные 

виды деятельности» 

28.10.2022 

2 Консультация «Аттестация педагогических 

работников» 

в течение 

месяца 

Зам.зав. по ВМР 

3 Мастер-класс «Изготовление разных видов 

театра», «Оформление афиш». 

в течение 

месяца 

Педагоги 

4 Осенняя  сессия в рамках проведения 

профессионального творческого объединения   

педагогических работников  г. Салехард, г. 

Лабытнанги 

в течение 

месяца 

Зам.зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

Работа с родителями 

1 Групповое родительское собрание: 

- Ознакомление с задачами по Программе данного 

возраста. 

-Приобщение дошкольников к ценностям духовно-

нравственной культуры по средством 

театрализованной деятельности 

- Формировать культуру здорового образа жизни и 

любовь к спорту у детей через интеграцию 

различных видов деятельности и закаливание с 

целью сохранения, и укрепления здоровья. 

03.10.2022 

07.10.2022 

Воспитатели групп 

2 Мастер-класс для  родителей «Уроки Айболита»  

(в рамках проведения собрания)  

в течение 

месяца 

Педагоги 

3 Привлечение родителей к изготовлению разных 

видов театра (в рамках проведения собрания) 

в течение  

месяца 

Воспитатели групп 

4 Консультация «Как организовать спортивный 

досуг ребенка в выходные дни»  

до 10.10. Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1 Встречи с интересными людьми (спортсменами, 

медицинскими работниками)   

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Инструктора по 

физической культуре 

Музыкальные 

руководители 

3 Акция «Большая помощь маленькому другу» (4 

октября – Всемирный день защиты животных) 

03.10-07.10 Социальный педагог 

4 Акция «День интернета» (28 октября – 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет) 

26.10-28.10 Воспитатели групп 

5 Акция «Безопасный лѐд» 24.10-28.10 Социальный педагог 

6 Неделя «Гражданская безопасность» (2 октября – 

День гражданской обороны): беседы, 

дидактические игры, подвижные игры, игра-

викторина, чтение художественной литературы, 

консультации 

03.10-07.10 Социальный педагог, 

воспитатели групп 

8 Конкурс ДОУ «Все краски жизни для тебя» 17.10-28.10 Социальный педагог 

 

2.3. План работы на ноябрь 2022-2023 учебный год  

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Методическое совещание «Выбор образовательных 

программ» 

09.11.2022-

10.11.2022 

     Зам.зав. по ВМР 

2 Открытый показ  мероприятий с детьми по задачам в течение Воспитатели групп 
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года (патриотизм через театрализацию, ЗОЖ)  месяца Музыкальные  

руководители 

Инструктора по 

физической культуре 

Специалисты 

3 Анкетирование воспитателей по выбору 

образовательных программ. 

https://forms.gle/gMmBNZyK4VNrJGRd7 

 

14.11.2022-

16.11.2022 

Педагоги-психологи 

4 Конкурс ДОУ «Воспитатель года» в течение 

месяца 

   Зам.зав. по ВМР 

Работа с родителями 

1 Консультация «Театр - наш друг и помощник»  

(направление патриотическое воспитание) 

до 10.11 Воспитатели групп 

3 Родительский патруль, тема «Засветись в темноте» 23.11.2022 Социальный педагог 

4 Оформление информационных стендов по  

пожарной безопасности 

 

01.11.2022 

04.11.2022 

Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1 Встречи с интересными людьми (работниками 

театра, режиссѐрами, актѐрами)   

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 
Инструктора по 

физической культуре 

Музыкальные 

руководители 

2 Патриотическая акция «В единстве наша сила» (3 

ноября - День народного единства) - «Ладошки 

дружбы» 

03.11.2022 Социальный педагог 

 Акция «Засветись в темноте», изготовление 

светоотражающих элементов 

в течение 

месяца 

Социальный педагог 

3 Неделя «Пожарная безопасность» (месячник по 

пожарной безопасности): конкурс «Огонь – друг 

или враг?», акция «Жизнь прекрасна, когда 

безопасна» консультации, оформление стендов, 

агитации.  

01.11.2022 -

04.11.2022 

Социальный педагог, 

воспитатели групп 

 

                                        2.4. План работы на декабрь 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Открытые занятия по ЗОЖ  в течение 

месяца 

Зам. зав. по ВМР 

Специалисты 

Инструктора по 

физической культуре 

2 Мониторинг ВСОКО в течение 

месяца 

Зам. зав по ВМР, 

воспитатели группы 

Работа с родителями 

1 Консультация «Учитесь болеть без лекарств»      до 10.12  Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1 Месячник Толерантности (3 декабря – 

Международный день инвалидов) «Я дарю тебе 

улыбку»  

-День открытых дверей «В сказочном доме живут 

чудеса» (показ сценок, сказок для  детей с ОВЗ и 

в течение 

месяца 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели групп 

Музыкальные  

руководители 

https://forms.gle/gMmBNZyK4VNrJGRd7


15 
 

инвалидов) 

2 Фестиваль-конкурс «Национальных костюмов» 

(по теме патриотизм) 

05.12.2022-

09.12.2022 

Воспитатели групп 

3 Встречи с интересными людьми (спортсменами, 

медицинскими работниками)  

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Инструктора по 

физической культуре 

Музыкальные 

руководители 

4 Акция «#Щедрый вторник» 01.12.2022 Социальный педагог 

6 Акция «Новогодние Окна» 20.12.2022 – 

30.12.2022 

Воспитатели групп 

7 Конкурс ДОУ «Новогодние серпантин» 12.12.2022 -

20.12.2022 

Социальный педагог 

10 Муниципальный этап Всероссийского 

робототехнического Форума «ИкаРѐнок-2022» (в 

соответствии с приказом ДО ЯНАО) 

Декабрь  

11 Городской конкурс «Безопасное колесико» среди 

дошкольных образовательных организаций 

Декабрь  

 

                                       2.5. План работы на январь 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Педсовет № 2. Промежуточное подведение итогов 

по задачам года 

    3 неделя Зам.зав. по ВМР 

2 Открытые мероприятия:  

 - Занятия по ЗОЖ (например: «Моем куклу 

Дашу») в 1 мл. гр.   

- Занятия по ДОП программе «Здравствуй»  

(младшие и средние группы) 

-Проведение комплекса гимнастики и 

закаливающих процедур после дневного сна  

(старший возраст) 

10.01.23- 

20.01.23 

Воспитатели групп 

3 Конкурс ДОУ «Лучший театральный уголок» 16.01.2023 -

20.01.2023 

Зам.зав. по ВМР 

4 Семинар по теме «Коррекционная работа»  в течение 

месяца 

Специалисты по 

коррекционной работе 

Работа с родителями 

1 Консультация «Организация театрализованной 

деятельности в семье» 

     до 10.01. Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1 Встречи с интересными людьми (работниками 

театра, режиссѐрами, актѐрами)   

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Инструктора по 

физической культуре 

Музыкальные 

руководители 

2 Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

развлечение «Зимние забавы и игры на воде», 

спортивный праздник «День Зимних видов спорта» 

в течение 

месяца 

Инструктора по 

физической культуре 

 Конкурс ДОУ «Зимние виды спорта»  16.01.2023 

20.01.2023 

Социальный педагог 

 Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

Январь-апрель  
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дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» 

 Региональный этап Всероссийского конкурса на 

лучший «Снежный городок Эколят» в дошкольных 

образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях в ЯНАО 

Январь - Март  

 Муниципальная олимпиада «Умка» для 

обучающихся дошкольных образовательных 

организаций 

Январь-Март 

 

 

 Интеллектуально-творческий конкурс «Наш дом –

Земля» 

январь-Апрель  

 

2.6. План работы на февраль 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Конкурс «Лучшие методические разработки 

«Играем в театр всей семьей» (видеоматериалы - 

сюжет национальной сказки, произведения)  

01.02.2023- 

    10.02.2023 

Зам. зав. по ВМР 

Работа с родителями 

1 Консультация «Как организовать спортивный 

досуг ребенка в выходные дни» 

     до 10.02.   Воспитатели групп 

3 Обновление информационных стендов по 

безопасности дорожного движения 

06.02-10.02 Воспитатели групп 

4 Родительский патруль, в рамках месячника 

«Внимание, дети!», тема «Водитель, осторожно, на 

дороге дети!» 

в течение 

месяца 

Социальный педагог 

Работа с детьми 

1 Встречи с интересными людьми (спортсменами, 

медицинскими работниками)     

в течение         

месяца 

Воспитатели групп 

Инструктора по 

физической культуре 

Музыкальные 

руководители 

3 Неделя «Дорожная безопасность» (Месячник 

«Внимание, дети!»): викторина-конкурс: «Знай 

правила дорожного движения, как таблицу 

умножения», акция «Письмо водителю и 

пешеходу» 

06.02-10.02 Социальный педагог 

Воспитатели групп 

4 Конкурс ДОУ, к 23 февраля «Патриот страны» 10.02.2023 – 

17.02.2023 

Социальный педагог 

Воспитатели групп 

8 Региональный дистанционный спортивный 

марафон «Я-мал» для воспитанников детских 

садов 

февраль-

декабрь 2022 

 

 

                                           2.7. План работы на март 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Всероссийская неделя театра.  

Конкурс  «Театральное ассорти» (фрагмент сказки 

народов мира, произведения и т.д.)  

направление патриотическое воспитание 

20.03.2023-

24.03.2023 

Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители 

2 Весенняя  сессия в рамках проведения в течение Зам.зав. по ВМР 
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профессионального творческого объединения   

педагогических работников  г. Салехард, г. 

Лабытнанги   

месяца Педагоги ДОУ 

Работа с родителями 

1 Консультация «Использование театральной 

деятельности в работе с неуверенными детьми» 

     до 10.03.     Воспитатели групп 

2 Фотовыставка «Театр дома»  в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

3 Открытые просмотры детской деятельности с 

участием родителей «Как заниматься с детьми при 

подготовке к школе»  

в течение 

месяца 

Педагоги-психологи 

4 Анкетирование родителей «Готов  ли  Ваш ребенок 

к  школе?» 

в течение 

месяца 

Педагоги-психологи 

Работа с детьми 

1 Встречи с интересными людьми (работниками 

театра, режиссѐрами, актѐрами)    

  

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Инструктора по 

физической культуре 

Музыкальные 

руководители 

2 Конкурс ДОУ, к 8 марта «Есть в марте день 

особый» 

01.03.2023 -

06.03.2023 

Социальный педагог 

Воспитатели групп 

3 Конкурс ДОУ «Умники и умницы» 09.03.2023- 

10.03.2023 

Педагог-психолог 

7 Региональный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

Март-Апрель  

8 Окружной детский фестиваль народного 

творчества « Все краски Ямала» 

Март-Апрель  

9 Городской конкурс чтецов групп компенсирующей 

направленности и логопедических пунктов 

МДООУ 

март  

10 Городской фестиваль- конкурс детского 

эстрадного творчества «Золотой ключик» среди 

воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

март 

 

 

11 Муниципальный конкурс творческих работ 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций « Хочу расти здоровым!» 

Март-Апрель  

 

2.8. План работы на апрель 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Мониторинг ВСОКО в течение 

месяца 

Зам.зав по ВМР 

Воспитатели групп 

2 Открытый показ  мероприятий с детьми по задачам 

года (патриотизм через театрализацию, ЗОЖ) 

  

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Музыкальные  

руководители 

Инструктора по 

физической культуре 

Специалисты 

3 Оформление выставки фотоколлажей «От 

маленьких побед к олимпийским рекордам» 

в течение 

месяца 

Социальный педагог, 

воспитатели группы 

4 Весенняя сессия в рамках проведения в течение Зам. зав. по ВМР 
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профессионального творческого объединения   

педагогических работников  г. Салехард, г. 

Лабытнанги  

месяца Педагоги ДОУ 

5 Акция «Весна-Добро-Салехард»  в течение 

месяца 

Зам.зав по ВМР 

Воспитатели групп 

Работа с родителями 

1 День открытых дверей «Неделя здоровья» 03.04.2023-

07.04.2023 

Воспитатели групп 

Инструктора по 

физической культуре 

2 День открытых дверей «Сильные, ловкие, смелые» 

(подготовительные к школе группы) 

в течение 

месяца 

Инструктора по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

3 Родительское собрание «Мы на год большими 

стали!» 

24.04.2023 

28.042023 

Заведующий ДОУ 

Воспитатели групп 

4 Экран здоровья семьи «Я выбираю здоровый образ 

жизни потому что….» (магнитная доска) 

в течение 

месяца 

Социальный педагог 

Воспитатели групп 

5 Акция «Весна-Добро-Салехард»  в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1 Встречи с интересными людьми (работниками 

театра, режиссѐрами, актѐрами, спортсменами, 

медицинскими работниками)    

  

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Инструктора по 

физической культуре 

Музыкальные 

руководители 

2 Акция «Весна-Добро-Салехард»   в течение 

месяца 

Социальный педагог, 

воспитатели группы 

3 Конкурс ДОУ «Пасхальная вести!» 17.04.2023 

28.04.2023 

Социальный педагог 

6 Городской конкурс декоративно-прикладного, 

художественного и технического творчества 

«Вселенная детского творчества» 

Апрель-Май  

 

2.9. План работы на май 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Педсовет № 3. Тема: «Достижения, проблемы, 

перспективы работы за 2022-2023 учебный год» 

18.05.2023 Зам.зав. по ВМР 

 Создание видеотеки «Играем в театр» (показ 

театрализованных постановок) 

до 18.05.2023 Воспитатели групп 

Специалисты 

Работа с родителями 

1 Консультация «Правильно питаться – здоровья 

набираться» 

     до 10.05   Воспитатели групп 

2 Консультации  психолога и логопеда ДОУ 

родителям воспитанников по результатам 

диагностических исследований детей ДОУ 

в течение 

месяца 

Психологи и логопеды 

ДОУ и школы 

3 Обновление информационных стендов по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

4 Родительский патруль, тема «Пешеходы, как 

участники дорожного движения» (в рамках 

Седьмой Глобальной недели безопасности) 

23.05 – 27.05 Социальный педагог 

Работа с детьми 

1 Патриотическая акция «Подари здоровье 05.05.2023 Социальный педагог 
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ветеранам» 

2 Патриотическая акция «Окна Победы» 05.05.2023 Воспитатели групп 

3 Конкурс ДОУ «Песни о Войне» в течение 

месяца 

Музыкальные 

руководители 

4 Экскурсия в парк Победы «Техника военных лет» 

(подготовительные и старшие группы) 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

5 Экскурсия,  посещение выставки «Суровые годы 

Войны» 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

 Соревнования по плаванию для дошкольников и 

младших школьников 

Май  

 

План работы Тelegram канала «9 эфир» 

на 2022-2023 учебный год 
Состав творческой группы: 

1. Рычкова Светлана Олеговна 

2. Шоля Инесса Сергеевна 

3. Седышева Людмила Олеговна 

4. Витязева Екатерина Георгиевна 

5. Андрущак Лилия Петровна 

6. Диктяренко Елена Александровна 

7. Зубенко Людмила Илтинична 

8. Злобина Галина Викторовна 

9. Попова Валентина Григорьевна 

10. Косачева Екатерина Вячеславовна 

11. Каыймова Гульнара Тилекматовна 

12. Лаптандер Светлана Валерьевна 

 

№ Рубрика Дата Ответственный 

1 «Детский час» 

Сентябрь 

Косачева Е.В. 

Рычкова С.О. 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

 

2 «Отчего и почему?» 

Октябрь 
Шоля И.С. 

Седышева Л.О. 
Февраль 

Май 

 

3 «Очумелые ручки» 

Ноябрь 
Кайымова Г.Т. 

Лаптандер С.В. 
Январь 

Апрель 

 

4 «Гость ЭФИРА» 
В течение года Зубенко Л.И. 

Злобина Г.В. 

 

5 «PRO ЗОЖ» 
В течение года Андрущак Л.П. 

Попова В.Г. 

 

6 «Мир семьи от А до Я» В течение года Витязева Е.Г. 

 

7 «Развитие. Коррекция. Воспитание» В течение года Диктяренко Е.А. 

 
 


