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Годовой план на 2022-2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ  2022г. 

№ п/п Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по охране жизни и здоровья детей Старший 

воспитатель 

1.2. Общее  собрание трудового коллектива «Итоги работы за летний 

период, расстановка кадров. План работы коллектива МДОБУ на 

2022 -2023 учебный год» 

Заведующий  

1.3. Заседание ПК «Планирование работы на новый учебный год. 

Проведение Дня дошкольного работника» 

Председатель ПК 

1.4. Инструктаж с сотрудниками ДОУ «Должностные инструкции» Заведующий  

 

1.5. Оформление наградных материалов ко Дню дошкольного работника 

и Дню учителя 

Старший 

воспитатель 

1.6. Семинар «Новые формы работы с родителями» Старший 

воспитатель 

1.7. Заседание аттестационной комиссии: обсуждение плана аттестации 

педагогов на 2022-2023 учебный год 

Старший 

воспитатель 

1.8. Педсовет № 1  « Утверждение плана работы МДОБУ на 2020 – 

2021 учебный год.  Знакомство с резолюцией августовского 

педагогического совета.  Подведение итогов работы за летний 

период. Подведение итогов контроля «Готовность к новому 

учебному году». 

Старший 

воспитатель 

1.9. Организация работы методических объединений ДОУ Старший 

воспитатель 

1.10. Знакомство педагогов ДОУ с новыми сетевыми точками ГМС. 

Запись педагогов по желанию в ГМО, методические площадки, 

разработческие группы, мастерские.  

Старший 

воспитатель 

1.11. Заседание ППк «Рассмотрение и утверждение плана работы ППк  

МДОБУ на 2022 – 2023 уч. год»  

Старший 

воспитатель 

II. Организационно – педагогическая деятельность 

2.1. Организация и проведение праздника «День Знаний» Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

2.2. Фотовыставка «Минусинск – город нашего детства» Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

2.3. Мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с 

терроризмом 

Педагог-

организатор 

2.4. Музейная выставка «Реликвии моей семьи» Педагог-

организатор 

2.5. Праздничное мероприятие, посвященное Дню дошкольного 

работника 

Музыкальные 

руководители 

III. Работа с родителями и общественностью 
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ОКТЯБРЬ 2022 г. 

 

    № п/п Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами. 

1.1. Подготовка к аттестации педагогов на КК Старший 

воспитатель 

1.2. Установочные заседания  методических объединений педагогов 

ДОУ «Педагогические практики по  познавательно-

исследовательской деятельности» 

Руководители МО 

1.3. Организация наставничества в ДОУ Старший 

воспитатель 

1.4.  Презентационная площадка «Новинки моей группы (РППС для  Старший 

3.1. Анкетирование родителей. «Выявление образовательных 

потребностей и запросов» 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

3.2 Заключение договоров с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Заведующий  

 

3.3. Мероприятие в рамках проекта «Ответственное родительство» Воспитатели (в 

соответствии с 

графиком) 

   IV. Административно –хозяйственная деятельность 

4.1. Совещание при заведующей «Анализ подготовки МДОБУ  к новому 

учебному году.  О подготовке МДОБУ к отопительному сезону» 

Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

Старший 

воспитатель 

4.2. Заключение договоров о сотрудничестве со структурами города Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

 

4.3. Утверждение списков воспитанников по группам на 2021 -2022 

учебный год 

Заведующий 

 

4.4. Проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности:      

 - замера сопротивления изоляции оборудования                                  

 - испытание защитных средств (коврики, перчатки)                               

- проверка весового хозяйства (гири, весы)                                           

-    опрессовка теплового узла   

Зам.зав. по АХР 

 

V. Контрольно-аналитическая  деятельность 

5.1. Логопедическое обследование детей подготовительной группы Учитель-логопед 

5.2. Смотр-конкурс по организации развивающей среды в группах,  

кабинетах к новому учебному году. 

Заведующий 

 Старший 

воспитатель 

5.3. Обследование физического развития детей Инструктор по ФК 

Медсестра 

5.4.  «Календарное планирование работы с детьми» Старший 

воспитатель 

5.5.  «Выполнение режима дня» Старший 

воспитатель 

Медсестра 

5.6.   «Адаптация детей к условиям детского сада» Старший 

воспитатель 

Медсестра 
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организации ПИД)» воспитатель 

1.5. Консультация по запросу воспитателей групп Педагог-психолог 

1.6. Встреча по организации работы детско-родительского клуба Инструктор по ФК 

1.7. Совещание «Второй этап муниципальной экспертизы ООП» Заведующий 

II. Организационно – педагогическая деятельность 

2.1. Утренники «Осенины» Музыкальные  

руководители, 

воспитатели  

2.2. Выставка творческих работ детей и родителей «Осенняя мозаика» Старший 

воспитатель  

2.3. Участие в городской акции “Будущее без терроризма, терроризм 

без будущего” 

Старший 

воспитатель 

2.4. Мероприятие к Дню пожилого человека Педагог-

организатор 

2.5. Выставка семейных творческих работ, посвященная Дню 

народного единства 

Старший 

воспитатель 

III. Работа с родителями 

3.1. Проведение групповых родительских собраний   Воспитатели 

3.2.  Консультация «Оздоровительные мероприятия для детей, часто 

болеющих ОРЗ» 

Инструктор по ФК 

3.3. Родительский клуб «Мы за здоровый образ жизни!» Специалисты ДОУ 

3.4. Мероприятие в рамках проекта «Ответственное родительство», 

посвященное Дню отца в России (16 октября) 

Воспитатели (в 

соответствии с 

графиком) 

IV. Административно – хозяйственная деятельность 

4.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп Медсестра 

Зам.зав. по АХР 

4.2. Подготовка здания детского сада к зимнему периоду. Работа по 

уборке территории ДОУ 

Зам.зав. по АХР 

4.3. Работа по договорам с организациями Зам.зав. по АХР 

4.4. Работа по внесению изменений в  локальные акты, нормативные 

документы 

Заведующий 

V. Контрольно-аналитическая  деятельность 

5.1. «Подготовка и проведение родительских собраний» Заведующий 

Старший 

воспитатель 

5.2.  «Состояние работы по реализации ИОМ педагогов» Старший 

воспитатель 

 

НОЯБРЬ 2022г. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами 

1.1 Проведение инструктажа «Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период». 

Старший 

воспитатель 

1.2. Подготовка к аттестации педагогов на  КК Старший 

воспитатель 

1.3. Семинар-практикум  «Особенности формулирования проблемной 

ситуации при организации познавательно-исследовательской 

деятельности» 

Старший 

воспитатель 

 



5 
 

1.4. Тренинг «Профилактика эмоционального дискомфорта педагогов» Педагог-психолог 

1.5. Заседание ППк «Организация работы по диагностике детей» Члены ППк 

1.6. Заседания  методических объединений педагогов ДОУ 

«Педагогические практики по  познавательно-исследовательской 

деятельности» 

Руководители МО 

1.7. Совещание при заведующей  «О подготовке к Новому году.  

Проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРЗ. Анализ 

заболеваемости и посещаемости». 

Заведующий 

II. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Праздник, посвященный Дню матери  

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

2.2. Мероприятие, посвященное Дню  народного единства (старший 

дошкольный возраст) 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

 

2.3. Викторина «Где прячутся опасности?»  Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

ФК 

III. Работа с родителями 

3.1. Мероприятие в рамках проекта «Ответственное родительство» Воспитатели (в 

соответствии с 

графиком) 

3.2. Фотовыставка «Мамочка любимая моя!» Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

3.3. Родительский клуб «Мы за здоровый образ жизни!» Специалисты 

ДОУ 

IV. Административно-хозяйственная деятельность 

4.1. Проверка технического состояния освещения и отопительной 

системы ДОУ.  

Заведующий 

4.2 Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала. Заведующий, 

кладовщик 

4.3 Заседание Совета учреждения ДОУ Заведующий  

4.4. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу. 

Медсестра 

V. Контрольно-аналитическая деятельность 

5.1. Деятельность методических объединений  педагогов ДОУ Старший 

воспитатель 

 

5.2. Организация прогулки  Старший 

воспитатель 
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 Ведение документации в группах Старший 

воспитатель 

 

 

ДЕКАБРЬ  2022  г.  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

                                                             I. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по технике безопасности при проведении новогодних 

утренников 

Заведующий 

1.2. Общее  собрание трудового коллектива  «Подведение итогов 

работы за календарный год» 

Заведующий 

Председатель ПК 

1.3. Инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

противопожарной безопасности 

Зам.зав. по АХР 

1.4. Собеседование с педагогами по темам самообразования Старший 

воспитатель 

1.5. Заседания  методических объединений педагогов ДОУ 

«Педагогические практики по  познавательно-исследовательской 

деятельности» 

Руководители МО 

1.6. Совещание при заведующей «Исполнение сметы расходов за 2019 

г. Анализ заболеваемости и посещаемости» 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1.7. Заседание ППк «Динамика психолого-педагогической работы с 

детьми за 1 полугодие 2021-2022 уч.г.» 

Члены 

консилиума 

                                  II. Организационно – педагогическая деятельность 

2.1. Мероприятия в рамках Декады инвалидов Старший 

воспитатель 

2.2. Познавательная игра-квест к Дню российской конституции  

2.3. Новогодние утренники  

                                                                 III. Работа с родителями 

3.1. Выставка творческих семейных работ «Мастерская Деда Мороза» Старший 

воспитатель 

3.2. Проведение групповых родительских собраний. Воспитатели  

3.3. Акция  «Позаботимся о птицах» Старший 

воспитатель 

3.4. Оформление и распространение среди родителей материалов с 

информацией по безопасности в зимний период и период 

новогодних каникул 

Старший 

воспитатель 

3.5. Мероприятие в рамках проекта «Ответственное родительство» Воспитатели (в 

соответствии с 

графиком) 

                                IV. Административно – хозяйственная деятельность 

4.1. Составление графика отпусков, просмотр трудовых книжек и 

личных дел 

Заведующий 

Делопроизводите

ль 

4.2. Составление смет, нормативных документов Заведующий  

Зам.зав. по АХР 
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V. Контрольно-аналитическая  деятельность 

5.1.  Организация мероприятий с родителями в рамках проекта 

«Ответственное родительство» 

Старший 

воспитатель 

 

5.2. Проведение новогодних утренников Заведующий 

Старший 

воспитатель 

5.3.  «Организация мероприятий по физическому развитию и 

оздоровлению детей в группах (утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, динамические паузы во время образовательной 

деятельности, подвижные игры в группе и на прогулках, 

закаливающие процедуры)» 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

ЯНВАРЬ  2023г. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

                                                             I. Работа с кадрами 

1.1. Заседание рабочей группы «Участие в грантовом конкурсе»  Заведующий 

1.2. Собеседование с педагогами, посещающими ГМО, мастерские, 

методические и консультационные площадки 

Старший 

воспитатель 

1.3. Педагогический Совет «Педагогические практики по 

познавательно-исследовательской деятельности: виртуальная 

экскурсия, детский мастер-класс: итоги и результаты апробации»  

Старший 

воспитатель 

Руководители МО 

 

1.4. Заседания  методических объединений педагогов ДОУ 

«Педагогические практики по  познавательно-исследовательской 

деятельности» 

Руководители МО 

                                  II. Организационно – педагогическая деятельность 

2.1. Проведение фольклорного развлечения  «Рождественские забавы»  

(старшие и подгот. группы) 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

2.2. Оздоровительно-познавательная игра «Вот я какой»  Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

2.3. Акция, приуроченное Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

                                                                 III. Работа с родителями 

3.1. Заседание Совета ДОУ «Отчет заведующей ДОУ об 

образовательной деятельности за 1  полугодие и финансовой 

деятельности за 2021 год» 

Заведующий 

3.2. Мероприятие в рамках проекта «Ответственное родительство» Воспитатели (в 

соответствии с 

графиком) 

3.3.  Родительский клуб «Мы за здоровый образ жизни!» Специалисты ДОУ 

3.4. Родительское собрание для родителей детей, направленных на 

ТПМПК 

Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 
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                                IV.  Административно – хозяйственная деятельность 

4.1. Очистка крыш от снега, ревизия электропроводки в ДОУ Зам.зав. по АХР 

4.2. Заключение договоров с учреждениями города Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

V. Контрольно-аналитическая  деятельность 

5.1.  «Организация режимных моментов во всех возрастных  группах» Старший 

воспитатель 

5.2. Организация работы по проектной деятельности  Старший 

воспитатель 

5.3. Апробация педагогических практик по ПИД в рамках годовых 

задач методической работы 

Старший 

воспитатель 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2023г. 

 

    № п/п Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами 

1.1. Собеседование с сотрудниками ДОУ по правилам СанПиН, 

требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфицирующим мероприятиям 

Заведующий 

Медсестра 

1.2. Заседания  методических объединений педагогов ДОУ 

«Педагогические практики по  познавательно-исследовательской 

деятельности» 

Руководители 

МО 

1.3. Педагогическая мастерская «Своп-мероприятие с родителями: как 

избежать ошибок» 

Старший 

воспитатель 

1.4. Тренинг для педагогов по запросу Педагог-

психолог 

1.5. Консультация для педагогов «Су-джок гимнастика» Воспитатели, 

реализующие 

практику 

1.6. Совещание при заведующей «Анализ заболеваемости и 

посещаемости. Участие педагогов в городских и краевых 

конкурсах»  

Заведующий 

 

II. Организационно – педагогическая деятельность 

2.1. Неделя подвижных игр на открытом воздухе в зимний период Инструктор по 

ФК 

2.2. Спортивное развлечение  «Супер-папа» Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 
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2.3.  Научно-познавательная игра для старших и подготовительных 

групп «В мире науки», посвященная Дню российской науки 

Старший 

воспитатель 

2.4. Театральное представление «Жители наших книг», посвященное 

Международному дню родного языка 

Педагог-

организатор 

III. Работа с родителями 

  3.1. Консультация для родителей «Время поговорить с ребёнком» Педагог-

психолог 

3.2. Родительский клуб «Мы за здоровый образ жизни!» Специалисты 

ДОУ 

 Мероприятие в рамках проекта «Ответственное родительство» Воспитатели (в 

соответствии с 

графиком) 

IV. Административно – хозяйственная деятельность 

4.1. Заключение договоров с организациями Зам.зав. по АХР 

V. Контрольно-аналитическая деятельность 

5.1. Организация мероприятий с родителями в рамках проекта 

«Ответственное родительство» 

Старший 

воспитатель 

 

5.2. Ведение документации в группах Старший 

воспитатель 

 

5.3. Организация культурных практик Старший 

воспитатель 

 

МАРТ 2023 г. 

 

    № п/п Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами. 

1.1. Заседания  методических объединений педагогов ДОУ 

«Педагогические практики по  познавательно-

исследовательской деятельности» 

Руководители МО 

1.3. Работа по составлению инструкций, обновлению инструктажей Заведующий  

 

1.4. Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей в 

весенний период 

Старший 

воспитатель 

1.5. Педагогическая мастерская «Совместная творческая мастерская 

с родителями» 

Старший 

воспитатель 

1.6. Совещание при заведующей «Анализ заболеваемости и 

посещаемости. Состояние санитарно-эпидемиологического 

режима в ДОУ. Выполнение требований СанПиНа. Подготовка 

и проведение мониторинга уровня удовлетворенности 

родителей образовательными услугами, предоставляемыми в 

ДОУ» 

Зам.зав. по АХР 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

II. Организационно – педагогическая деятельность. 
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2.1. Утренники, посвященные 8 Марта «Маму очень я люблю» Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

2.2. Мероприятие, посвященное Дню образования ЮИД (6 марта) Педагог-

организатор 

2.3. Подготовка воспитанников ДОУ к городским музыкальным и 

театральным конкурсам 

Музыкальные 

руководители 

2.4. Выставка детских творческих работ, посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

Педагог-

организатор 

III. Работа с родителями 

3.1. Родительский клуб «Мы за здоровый образ жизни!» Специалисты ДОУ 

3.2. Фотовыставка «Мамочки и бабушки, дочки и сыночки» Воспитатели 

3.3. Мероприятие в рамках проекта «Ответственное родительство» Воспитатели (в 

соответствии с 

графиком) 

IV. Административно – хозяйственная деятельность 

4.1. Работа по составлению новых локальных актов, нормативных 

документов 

Заведующий 

 

4.2. Анализ накопительной ведомости в ДОУ Зам.зав. по АХР 

V. Контрольно-аналитическая деятельность 

5.1. Проведение праздничного утренника Заведующий 

Старший 

воспитатель 

5.2.  «Организация трудовой деятельности с детьми» Старший 

воспитатель 

5.4.  «Соответствие РППС в группах и кабинетах требованиям 

ФГОС» 

Старший 

воспитатель 

 

АПРЕЛЬ 2023 г. 

 

    № 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами 

1.1. Заседания  методических объединений педагогов ДОУ 

«Педагогические практики по  познавательно-

исследовательской деятельности» 

Руководители МО 

1.2. Педагогическая мастерская «Родительский мастер-класс» Старший 

воспитатель 

1.3. Общее собрание трудового коллектива «Забота о территории  

МДОБУ – дело всего коллектива. Субботник» 

Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

1.4. Совещание при заведующей «Анализ заболеваемости и 

посещаемости. Результаты углубленного медицинского 

Делопроизводитель 

Медсестра 
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осмотра, мониторинга уровня удовлетворенности родителей 

образовательными услугами ДОУ.  Подготовка к итоговому 

педсовету» 

Старший 

воспитатель  

1.5. Акция, посвященная   Haциональному дню донорства крови (20 

апреля)  

Старший 

воспитатель 

Педагог-

организатор 

1.6. Круглый стол «Международный день охраны труда» Председатель ПК 

1.9. Собеседование с руководителями МО ДОУ об оформлении 

документации деятельности МО 

Старший 

воспитатель 

II. Организационно – педагогическая деятельность 

2.1. Досуговое мероприятие «Путешествие на воздушном шаре» к 

Дню смеха 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

2.2. Познавательная викторина «Космическое путешествие» к Дню 

космонавтики  

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

2.3. Городские  конкурсы «Музыкальная капель», «Волшебный 

микрофон» 

Музыкальные 

руководители 

III. Работа с родителями 

3.1. Проведение родительских собраний с приглашением учителя из 

школы 

Воспитатели 

подг.групп 

3.2. Родительский клуб «Мы за здоровый образ жизни!» Специалисты ДОУ 

3.3. Мероприятие в рамках проекта «Ответственное родительство» Воспитатели (в 

соответствии с 

графиком) 

IV. Административно – хозяйственная деятельность 

4.1. Работа по благоустройству территории Коллектив ДОУ 

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ Зам.зав. по АХР 

V. Контрольно-аналитическая  деятельность 

5.2. Проведение диагностики  «Сформированность у детей 

представлений  по ОБЖ и становление социально-

коммуникативных умений» 

Старший 

воспитатель 

5.3.  «Организация образовательной деятельности с учетом СДП» Старший 

воспитатель 

5.4. Обследование физического развития детей Инструктор по ФК 

5.5. Анализ уровня заболеваемости и посещаемости детей Старший 

воспитатель 

Медсестра 
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МАЙ  2023г. 

    №    

    п/п 

Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в летний период» Старший 

воспитатель 

1.2. Подготовка всех специалистов к отчетам по выполнению 

программы за год 

Старший 

воспитатель 

1.3. Итоговый педсовет «Анализ работы за год. Анализ 

готовности выпускников к школе. Утверждение плана    

работы на летний период» 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

1.4. Консультация для воспитателей «Особенности планирования 

воспитательно-оздоровительной работы в летний период» 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

1.5 Консультация для воспитателей «Формирование интереса к 

двигательной деятельности  в летний период» 

Инструктор по ФК 

1.6 Итоговые заседания методических объединений ДОУ. Отчет о 

деятельности за учебный год 

Руководители МО 

1.7. Совещание при заведующем «Организация работы в ДОУ в 

летнее-оздоровительный период. Подготовка к ремонту  групп, 

участков, других помещений ДОУ. Расстановка кадров и 

комплектование групп на время летних отпусков» 

Заведующий 

 Итоговое заседание ППк «Итоги коррекционно-развивающей 

работы с детьми в 2020 – 2021 уч. году.  Результаты диагностики 

уровня готовности детей подготовительных групп к началу 

школьного обучения»  

Формирование списка детей  в коррекционные группы на новый 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

1.8.  Смотр-конкурс «РППС в группе для организации познавательно-

исследовательской деятельности» 

Старший 

воспитатель 

II. Организационно – педагогическая деятельность 

2.2. Выпускной утренник «До свидания, детский сад!» Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

2.3. Мероприятие, посвященное Дню Победы Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.4. Акция «Наш участок краше всех». Воспитатели  

2.5. Спортивно-развлекательный досуг «Знает каждый: безопасность 

– это важно!»  

Инструктор по ФК 

Музыкальные 

руководители 

2.7. «День защиты детей»- праздничная программа Музыкальные 

руководители 

Инструктор по ФК 

III. Работа с родителями 

3.1. Общее родительское собрание с привлечением специалистов 

ОНД и ГИБДД «Безопасность  детей во время летних каникул» 

Старший 

воспитатель. 

  3.2. Заседание Совета ДОУ «Подведение итогов работы Совета 

ДОУ» 

Заведующий 

3.3. Групповые родительские собрания Воспитатели  
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3.4. Мероприятие в рамках проекта «Ответственное родительство» Воспитатели (в 

соответствии с 

графиком) 

IV. Административно – хозяйственная деятельность 

4.1. Оформление нормативных документов Заведующий 

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ Зам.зав. по АХР 

V. Контрольно-аналитическая  деятельность 

5.1. Календарное планирование работы с детьми Старший 

воспитатель 

 

5.2. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы Старший 

воспитатель 

5.3. Подготовка выносного и стационарного оборудования к летнему 

оздоровительному периоду 

Старший 

воспитатель 

5.4. Проведение праздника «Выпускной» Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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