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Годовой план работы на 2022 – 2023 учебный год 

I. Цель и задачи годового плана работы на 2022 – 2023 учебный год: 

Цель образовательной деятельности: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности дошкольника с учетом его индивидуальных особенностей, способностей, интересов в 

современных условиях в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

 Применять современные педагогические технологии в организации сюжетно-ролевой игры; 

 продолжать работу по нравственно-патриотическому воспитанию детей; 
 продолжать совершенствовать и обогащать предметно-развивающую среду в соответствии с ФГОС 

ДО; 
 продолжать работу по пополнению методического комплекта к АООП ДО. 

 

 

 

 



 

Информационная справка детского сада №180 ОАО «РЖД» 

1.1. Основные сведения  

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  сдано в эксплуатацию в 1989 году. 

Учредитель детского сада: открытое акционерное общество «Российские железные дороги».   

Здание типовое, благоустроенное, с центральным отоплением, водоснабжением, канализацией. Для каждой 

возрастной группы оборудованы детские площадки, теневые веранды, произведена покраска всего оборудования яркими 

красками. Детский сад имеет музыкальный зал, физкультурный зал, методический кабинет, кабинет педагога-психолога,  

медицинский кабинет, изолятор, 2 логопедических кабинета, 2 кабинета для дополнительных образовательных услуг, 

ряд служебных помещений. 

Детский сад оснащен технологическим оборудованием, техническими средствами обучения и оргтехникой. 

В Детском саду создан Совет родителей, в состав которого входят родители детей, посещающих учреждение. 

В течение учебного года планируется участие и реализация следующих проектов: инновационного проекта «Модульная 

занимательная лаборатория инноваций», социальный проект «Возьми меня за руку», участие в проектах «Эколята-

дошколята, эколята, друзья и защитники природы» (5, 9, 6, 7, 4, 10), педагогический проект по нравственно-

патриотическому воспитанию «Наш Алтай – хлебный край» (7). 

В детском саду оказывается бесплатное оздоровление детей: прием кислородного коктейля 2 раза в год, посещение 

соляной пещеры 2 раза в год. 

В ДОУ продолжают осуществляться дополнительные образовательные платные услуги: «Обучение футболу», 

«ЛогоРобот пчелка bee bot», «Дошкольник в стране 3D моделей», «Дошкольник в стране Наурандии». Вводятся новые 

платные образовательные услуги: «Английский для малышей», «Обучение чтению», «Ментальная арифметика». 

Детский сад продолжает сотрудничество с Краевым автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича 

Топорова». 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №180 открытого акционерного общества «Российские железные дороги».   



Юридический адрес 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, д. 22. 

Телефон (838532 32088)  

E-mail dou180@mail.ru.  

Сайт http://дс180ржд.рф//  

Организационно-правовая форма: частное дошкольное образовательное учреждение  

Регистрационное свидетельство:   

Детский сад  осуществляет свою деятельность на основании лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №  074, серия 22Л01 № 0001539 от 24 апреля 2015 года.    

Режим работы ДОУ:  

Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня, 12 часовое пребывание детей с 7-00 до 19-00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Управляющая система   

Заведующий – Малаканова Елена Павловна.   

Заместитель заведующего по АХР – Лемясова Ольга Васильевна. 

Заместитель заведующего по УВР –  Давыдова Жанна Геннадьевна. 

1.2. Сведения о контингенте детей 

Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом. Комплектование контингента детей осуществляется на 

основании Устава учреждения, Правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение.  В ДОУ 

функционирует 11 групп, 9 групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей направленности.  

 

Количество 

групп  

Группа Направленность 

группы 

Возраст Количество 

детей 

2 Вторая группа раннего возраста   общеразвивающая С 2 до 3 лет 44 

2 Младшая группа общеразвивающая С 3 до 4 лет 51 

1 Средняя группа общеразвивающая от 4 до 5 лет 26 

mailto:dou180@mail.ru
http://дс180ржд.рф/


1 Средне-старшая общеразвивающая от 4 до 6 лет 26 

1 Старшая группа общеразвивающая От 5 до 6 лет 25 

2 Подготовительная группа общеразвивающая От 6 до 7 лет 44 

1 Старшая группа компенсирующая От 5 до 6 лет 14 

1 Подготовительная группа компенсирующая От 6 до 7 лет 12  

 

1.3. Кадровые ресурсы 
Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами. Педагогический коллектив, стабильный, 

работоспособный, инициативный.  

    Административный персонал: 2 человека. 

   Общее количество педагогических работников – 30: 

Педагогический персонал:  

 18 воспитателей общеобразовательных групп, 

 4 воспитателя компенсирующих групп, 

 2 учителя-логопеда, 

 1 инструктор по физической культуре,  

 2 музыкальных руководителя, 

 1 педагог-психолог, 

 1 педагог дополнительного образования, 

 1 методист. 

В учреждении с педагогами проводится планомерная работа по повышению профессионального уровня, 

стимулированию инновационной активности. Анализ уровня творческого потенциала педагогического коллектива 

показывает тенденцию роста активности и их самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. Воспитатели 

и специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета ДОУ по актуальным проблемам образовательного 

процесса; принимают участие в работе методических объединений на уровне города, выступают на краевых 

конференциях.  

     Сведения о педагогических работниках 



Образование  

Высшее 23 человека 

Среднее специальное 7 человек 

Квалификационная категория   

Высшая квалификационная категория 15 человек  

Первая квалификационная категория 8 человек  

Без категории 7 человек 

Соответствие занимаемой должности - 

Стаж работы  

до 5 лет 8 человек 

От 5 до 10 лет 5  человек 

От 10 до 20 лет 6 человек 

От 20 и более  лет 13 человек 

 

Многие педагоги отмечены наградами в рамках образовательного учреждения, города, края, России 

Награды  Человек 

Звание «Почетный работник общего образования РФ» 2 

Грамота Министерства образования и науки РФ 1 

Грамота Министерства образования и науки Алтайского края 7 

Краевые (региональные) 5 

Награды ЗС ж/д (начальник дороги, НЗК, НОК, УН) 25 

Муниципальные 7 

Награды Министерства транспорта 4 

Награды Дорпрофжел 2 

В практике работы детского сада продолжают применяться такие методы работы с педагогами как:  



 креативный метод Late Cake (лэйт кейк) – пирог опозданий; 

 Kanban (канбан) - метод управления разработкой, реализующий принцип «точно в срок». 

Вопросы, которые находятся на постоянном контроле: 

 охрана жизни и здоровья детей; 

 техника безопасности и охрана труда; 

 питание детей; 

 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, режим дня воспитанников; 

 контроль дисциплины специалистов в соответствии с утвержденной циклограммой; 

 организация работы групп компенсирующей направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь 
Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Административно-хозяйственная работа 

Утверждение планов аттестации педагогов. В течение месяца Зам. зав. по УВР   

Общее собрание работников «Организация работы коллектива на текущий учебный 

год. Правила  внутреннего трудового распорядка». 

В течение месяца Заведующий 

 

Утверждение планов самообразования педагогов на текущий учебный год. до 30 сентября Зам. зав. по УВР 

Закладка овощей на зимний период. В течение месяца  Зав. складом 

Сезонные работы на территории детского сада (скашивание травы, обрезка деревьев, 

подготовка к зиме сада, клумб). 

В течение месяца Зам. зав. по АХР 

 

Приведение в соответствие с санитарными нормами мебели в групповых комнатах. В течение месяца Старшая медсестра 

Праздник, посвященный Дню дошкольного работника. 27 сентября Администрация, 

муз.  руководитель 

Лекция № 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для города, присуще им 

опасности для населения и возможные способы защиты от них работников 

организации.  

12 – 16 сентября  Специалист по ОТ 

Организационно-педагогическая работа  

Индивидуальные консультации педагогов в рамках аттестации (Комлева Е.В., 

Устюгова М.А., Павлушина О.А., Яковенко Л.Г.). 

В течение месяца Зам. зав. по УВР   

Участие в конкурсе «Воспитатель года ОАО «РЖД». В течение месяца Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

Суходолина Ю.Ю. 

Педагогический совет  №1. Тема: «Определение задач и перспектив развития на 

2022-2023 учебный год».                

1. Анализ работы  детского сада в летний оздоровительный период. 

2. Утверждение годового плана ДОУ и расписания  организованной 

30 августа –  

3 сентября 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

Павлова Ю.Ю., 

Ромакер И.С., 

Козлова Е.А., 



образовательной деятельности на 2022/23 учебный год.  

3. Рассмотрение и утверждение программ дополнительного образования (Рамакер 

И.С., Козлова Е.А., Суходолина Ю.Ю., Треногина Е.П., Павлушина О.А., 

Никишанина Е.А., Сартакова А.А.). 

4. Принятие решения педсовета. 

Подготовка к педсовету 

1. Анализ деятельности за летний оздоровительный период. 

2. Подготовка проекта годового плана. 

3. Подготовка расписания НОД, календарного учебного графика, учебного плана и др. 

4. Разработка программ дополнительного образования. 

Треногина Е.П. 

 

Открытые мероприятия «Посвящение в Эколята». Группы № 5, 9.  28 – 29 сентября 

 

Воспитатели групп 

№ 5, 9 

Консультация для воспитателей «Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми». 

26 – 30 сентября Зам. зав. по УВР 

 

Индивидуальные консультации с педагогами по мониторингу и планам работы на 

предстоящий учебный год. 

1 – 14 сентября  Зам. зав. по УВР 

  

Анализ  данных мониторинга на начало учебного года.  

Подготовка аналитических справок по результатам мониторинга. 

15 – 16 сентября Зам. зав. по УВР,  

воспитатели, 

специалисты 

Составление перспективного плана работы по самообразованию. Размещение плана в 

портфолио педагога. 

До 30 сентября Воспитатели, 

специалисты 

Утверждение циклограмм специалистов. 1 неделя Заведующий,  

зам. зав. по УВР 

Разработка плана по оздоровлению детей на 2022 – 2023 учебный год. 

С целью повышения посещаемости и снижения показателей пропусков 

воспитанниками по болезни. 

В течение месяца Воспитатели 

Индивидуальные консультации «Адаптация детей к дошкольному учреждению». В течение месяца Педагог-психолог 

Плановое заседание психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

1. Обсуждение результатов обследования детей, нуждающихся в коррекционной 

28–30 сентября Зам. зав. по УВР, 

учителя-логопеды, 



помощи. 

2. Определение путей коррекционных воздействий на детей, в том числе на 

ребенка-инвалида. 

3. Выработка стратегии взаимодействия специалистов ДОУ. 

4. Утверждение рабочих программ групп компенсирующей направленности. 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

муз. руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре 

Курсы повышения квалификации и выездные методические объединения (М/О) 

   

Общие мероприятия для детей 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний (старшие, подг. группы). 1 сентября Инстр. по физ. 

культуре, муз. 

руководитель 

Выставка в Новоалтайском краеведческом музее им. В.Я. Марусино «Осенние 

фантазии в рамках проекта «Детский мир» (по возрасту ограничений нет). 

1 – 30 октября Методист 

Физкультурное развлечение «Мой веселый звонкий мяч» (младшие, средние группы). В течение месяца Инстр. по физ. 

культуре 

Экскурсия на перекресток или к ближайшей школе с детьми старшего дошкольного 

возраста. Профилактика нарушений ПДД. 

12–16 сентября 

 

Воспитатели, 

зам. зав. по УВР 

Физкультурные развлечения по ПДД «Азбука дорог» (старшие, подг. группы).  

С участием инспектора ГИБДД. 

12 – 23 сентября Инстр. по физ. 

культуре, 

воспитатели  

Участие в мастер-классах «Кукла-оберег», «Мусор-net.» в Центральной городской 

библиотеке им. Мерзликина (старшие, подг. группы). 

6 – 8 сентября зам. зав. по УВР, 

воспитатели  

Конкурс чтецов «Юные дарования» (Алтай, Михалков) По плану КОА  

г. Новоалтайска 

МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 1 

«Колокольчик» 

Организация выставки рисунков в приемных групп, посвященной Дню  дошкольного 

работника «Мой любимый воспитатель». 

4 неделя Воспитатели 

Работа с родителями, школой, и другими организациями 



Родительские собрания по группам. В случае ухудшения эпид. обстановки в 

дистанционной форме на платформе ZOOM или на свежем воздухе.  

В течение месяца Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

Индивидуальное консультирование родителей воспитанников компенсирующих 

групп. 

В течение месяца Учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

Заседание Совета родителей. 4 неделя  Заведующий, зам. 

зав по УВР 

Лечебно-профилактическая работа 

Антропометрия детей. В течение месяца Старшая 

медицинская сестра 

Организация внутреннего контроля 

Содержание контроля Вид контроля  Объект контроля  

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: проверка качества 

оформления документации. 

Оперативный  Все группы 

Организация и проведение открытых мероприятий «Посвящение в Эколята».  Оперативный  Группы № 5, 9 

Подготовка и проведение утренней гимнастики, прогулки. Оперативный Выборочно 

Организация работы в адаптационный период в группах раннего возраста.  Оперативный Группы № 2, 3 

 

Октябрь 
Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Административно-хозяйственная работа 

Подготовка аттестационных материалов за 4 квартал. В течение месяца Зам. зав. по УВР   

Лекция. Тема № 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до 

населения и действия по ним работников организаций.  

10 – 14 октября Специалист по ОТ 

Сезонная работа на прогулочных участках, цветниках. В течение месяца  Зам. зав. по АХР 



Подготовка помещений к зиме; утепление овощехранилища; слуховых окон в подвале 

и т.д. 

В течение месяца Зав. складом 

Организационно-педагогическая работа 

Практическая площадка по подготовке к конкурсу «Воспитатель года – 2023». По плану КОА  

г. Новоалтайска 
МБДОУ детский 

сад № 9 «Полянка» 

Консультация «Роль народных праздников в воспитании детей дошкольного возраста». 4 неделя Муз. руководитель 

Иванова Н.Ю. 

Мастер-класс для воспитателей «Русские народные игры». 1-2 неделя Инстр. по физ. 

культуре 

Семинар-практикум с элементами тренинга «Творческие игры и упражнения как 

средство профилактики профессионального выгорания педагогов». 

В течение месяца Педагог-психолог 

Разработка и утверждение Положения к конкурсу дидактических пособий по 

нравственно-патриотическому воспитанию (лепбук, макет, альбом, кукла) 

«Путешествие по родному краю».  

В течение месяца Методист 

Курсы повышения квалификации и выездные методические объединения 

КПК «Личная и командная эффективность» (ЛиК) института управления и 

регионального развития в рамках реализации федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» /заведующий, зам. зав. по УВР/. 

03.10.2022 -

26.10.2022 

 

Общие мероприятия для детей 

Музыкально-спортивное развлечение «Осенняя овощная сказка» (младшие, средние 

группы). 

В течение месяца Муз. рук., 

инстр. по физ. 

культуре 

Музыкально-спортивное развлечение «Здравствуй, Осень золотая» В течение месяца Муз. рук., 

инстр. по физ. 

культуре 

Работа с родителями, школой, и другими организациями 

Конкурс «Мой папа самый лучший». По плану КОА  

г. Новоалтайска 

МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 19 

«Ласточка» 

Лечебно-профилактическая работа 

Оздоровление детей в соляной пещере (1, 6, 7, 11 группы). В течение месяца Ст. мед. сестра 



Прием кислородного коктейля (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 группы). 

Организация внутреннего контроля 

Содержание контроля Вид контроля  Объект контроля  

Организация и проведение прогулки. Оперативный выборочно 

Организация проведения дополнительных образовательных платных занятий. Оперативный Все преподаватели 

доп. услуг 

Контроль проведения инструктажа по охране жизни и здоровья воспитанников с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Оперативный Старшие и 

подготовит. группы 

Организация и проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна. Оперативный Выборочно 

Контроль наличия плана по оздоровлению и проведения деятельности согласно плана.  Оперативный Выборочно 

 

Ноябрь 
Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Административно-хозяйственная работа 

 

Подготовка безопасного подхода к детскому саду в начальный зимний период. Очистка 

дорожек к верандам и к зданию детского сада от снега и льда. 

В течение месяца Зам. зав. по АХР  

  

 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период. 3 неделя  Зам. зав. по УВР 

Лекция. Тема № 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 

организаций, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в организации, 

порядок и правила их применения и использования.  

14 – 18 ноября  Специалист по ОТ 

Организационно-педагогическая работа 
  

Мастер-класс «Карты Проппа, как средство развития речевого творчества детей 

дошкольного возраста». 

1 неделя Черемисина Т.В. 

Семинар – практикум «Использование разнообразных форм и методов в работе с В течение месяца Зам. зав. по  УВР, 

методист 



детьми по нравственно-патриотическому воспитанию». 

 Открытые занятия педагогов в рамках прохождения аттестации / Комлева Е.В., 

Устюгова М.А., Павлушина О.А., Яковенко Л.Г. / по графику  

По графику  Зам. зав. по УВР, 

аттестующиеся 

педагоги 

Конкурс дидактических пособий по нравственно-патриотическому воспитанию 

(лепбук, макет, альбом, кукла) «Путешествие по родному краю» /участники: педагоги, 

дети с родителями/. 

По Положению 

конкурса 

Зам. зав. по УВР 

«Миллион эко-идей из ненужных вещей» конкурс экологической направленности. 

 

По плану КОА  

г. Новоалтайска 

МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 4 

«Одуванчик» 

Конкурс «Мастер-Игровед – 2022». По плану КОА  

г. Новоалтайска 

МБДОУ ЦРР – 

детский сад №7 

«Ромашка» 

Курсы повышения квалификации и выездные методические объединения 

Семинар «Организация волонтерской деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении». 

По плану КОА  

г. Новоалтайска 

ЧДОУ «Детский 

сад №181 ОАО 

«РЖД» 

Общие мероприятия для детей 

Физкультурное развлечение для детей младших и средних групп «Под грибком»,  

для старших и подг. групп спортивно-музыкальное развлечение «Сундучок народных 

игр», посвященное  Дню народного единства (совместно с мамами). 

В течение месяца  Инстр. по физ. 

культуре, муз. 

руководители 

Конкурс спортивных ритмических танцев. По плану КОА  

г. Новоалтайска 
МБДОУ детский 

сад №17 

«Ладушки» 

Работа с родителями, школой, и другими организациями 

Оформление рекомендаций, памяток, буклетов по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей. 

В течение месяца Воспитатели 

Конкурс дидактических пособий по нравственно-патриотическому воспитанию 

«Путешествие по родному краю». 

По Положению 

конкурса 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

Информация на сайт в раздел «Консультации специалистов», папка-передвижка «Про В течение месяца Педагог-психолог 



кризис 3-х лет». 

Лечебно-профилактическая работа 

Оздоровление детей в соляной пещере (4, 5, 9, 10 группы). В течение месяца Ст. медсестра  

Прием кислородного коктейля (2, 3 группы). 

Организация внутреннего контроля 

Содержание контроля Вид контроля  Объект контроля  

Работа детей в центрах активности. Оперативный Выборочно 

Организация и проведение Утреннего и вечернего круга. Оперативный Выборочно 

Открытые мероприятия педагогов в рамках аттестации.  Оперативный Аттестующиеся 

педагоги 

Тематический контроль «Состояние работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей в дошкольном учреждении».  

Тематический Выборочно 

 

 

Декабрь 
Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Административно-хозяйственная работа 

Инструктаж работников по правилам пожарной безопасности в связи с проведением 

новогодних мероприятий. 

3 неделя Зам. зав. по АХР 

Инструктаж педагогов по охране жизни и здоровья детей при проведении новогодних 

мероприятий. 

4 неделя Зам. зав. по УВР 

Контроль по исправности и закреплению мебели и оборудования в группах. В течение месяца Зам. зав. по АХР 

Реставрация и приобретение костюмов, изготовление атрибутов и декораций к 

Новогодним мероприятиям. 

В течение месяца Заведующий, 

муз. рук., 

кастелянша, 

воспитатели 

Организационно-педагогическая работа  

Индивидуальные консультации педагогов в рамках аттестации (Лукина Я.А., Ершова 

Е.В., Треногина Е.П.) 

В течение месяца Зам. зав. по УВР 



Консультация для педагогов «Развитие игровой деятельности в дошкольном возрасте». 19 – 21 декабря Педагог-психолог 

Индивидуальная консультация воспитателей по организации зимних каникул с детьми 

разного возраста. 

3 неделя Зам. зав. по  УВР, 

методист 

Педагогический совет № 2 Тема: Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

Цель: способствовать повышению профессиональной компетентности и культурного 

уровня педагогов в процессе работы над проблемой нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников и определить пути совершенствования работы в данном 

направлении. 

Форма проведения: деловая игра. 

Теоретическая часть 

1. Итоги выполнения решения педагогического совета № 1. 

2. Вступительное слово. 

3. Отчет по итогам тематического контроля по теме «Состояние работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей в дошкольном учреждении». 

4. Из опыта работы: 

 «Формирование нравственно-патриотических чувств у детей через знакомство с 

родным городом и краем» (Устюгова М.А.). 

 «Взаимодействие ДОУ и семьи по нравственно-патриотическому воспитанию 

старших дошкольников через проектную деятельность» (Горбачева Л.Н.). 

5. Деловая игра «Наша родина – Россия». 
6. Принятие решение педсовета. 

Подготовка к педсовету 

1.Подготовить справку по итогам тематического контроля.  

2. Анализ литературы по теме педсовета. 

3. Разработать сценарий педсовета, проект решения педагогического совета. 

4. Анкетирование педагогов «Выявление уровня готовности и затруднений педагогов в 

организации работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста». 

1–2 неделя  Зам. зав. по  УВР,  

воспитатели 

 



5. Конкурс дидактических пособий по нравственно-патриотическому воспитанию. 

6. Семинар – практикум «Использование разнообразных форм и методов в работе с 

детьми по нравственно-патриотическому воспитанию». 

7. Консультация «Роль народных праздников в воспитании детей дошкольного 

возраста». 

8. Мастер-класс для воспитателей «Русские народные игры». 

Курсы повышения квалификации и выездные методические объединения 

   

Общие мероприятия для детей 

Конкурс исследовательских работ для дошкольников и младших школьников «Юный 

исследователь в родном городе». 

По плану КОА  

г. Новоалтайска 

МБДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида № 6 «Колобок»  

Творческий конкурс «Добрый мир детства».  По плану КОА  

г. Новоалтайска 

МБДОУ детский сад 

комбинированного 

вида №8 

«Солнышко» 

Новогодние каникулы для детей общеразвивающих групп. 26.12 – 30.12 Зам. зав. по  УВР, 

воспитатели 

Подготовка и проведение Новогодних елок. 26.12 – 30.12 Муз. рук., 

воспитатели   

Работа с родителями 

Конкурс «Новогодний сувенир». 2 – 3 неделя Зам. зав. по  УВР, 

воспитатели 

Оформление консультации (памятки) для родителей «Зимняя одежда детей». В течение месяца Воспитатели 

Буклет «О детской агрессивности. Как помочь агрессивным детям» В течение месяца Педагог-психолог 

Лечебно-профилактическая работа 

Профилактика энтеробиоза. Все группы Ст. медсестра  

Оздоровление детей в соляной пещере (2, 3, 8 группы). 

Организация внутреннего контроля 



Содержание контроля Вид контроля  Объект контроля  

Подготовка и проведение непосредственно-образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию.  

Оперативный  Выборочно 

Организация работы в центрах активности. Оперативный Выборочно 

Организация проведения дополнительных образовательных платных занятий. Оперативный Все преподаватели 

доп. услуг 

Анализ планирования работы с детьми в период зимних каникул. Оперативный  Все группы  

Уровень подготовки и проведения Новогодних утренников. Оперативный  Выборочно 

 

Январь  
Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Административно-хозяйственная работа 

Издание приказа  о проведении самообследования за 2021 год. Назначение 

ответственных за формирование отчета. 

В течение месяца   Заведующий,  

зам. зав. по  УВР 

Очистка навесов, козырьков от снежного покрова. В течение месяца   Зам. зав. по АХР 

Ревизия электропроводки в ДОУ. В течение месяца  Зам. зав. по АХР 

Контроль теплового режима. В течение месяца  Зам. зав. по АХР 

Просмотр трудовых книжек и личных дел. 3 неделя Заведующий 

Лекция. 3 Тема № 5. Действия работников организаций при угрозе и возникновении 

территории региона (муниципального образования) чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и биологосоциального характера.  

16 – 20 января  Специалист по ОТ 

Организационно-педагогическая работа  

Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года Алтая 2023». По плану КОА  

г. Новоалтайска 
ИМК КОА 

Организация и проведение недели здоровья «Быть здоровым – здорово!» для детей 

общеразвивающих групп. 

23 января –  

27 января 

Воспитатели, 

инстр. по физ. 

культуре 



Разработка положения смотра-конкурса атрибутов для сюжетно-ролевой игры. В течение месяца Треногина Е.П. 

Семинар-практикум «Организация сюжетно-ролевой игры с детьми дошкольного 

возраста». (Готовят к семинару выступление «Задачи и методика руководства 

сюжетно-ролевой игрой в разных возрастных группах» Лукина Я.А. (ранний возраст),  

Попова Л.М. (младший дошкольный возраст), Дмитрочук Е.А. (средняя группа), 

Шиманова Н.Г. (старший дошкольный возраст).  

30 – 31 января Зам. зав. по УВР, 

воспитатель 

Курсы повышения квалификации и выездные методические объединения 

   

Общие мероприятия для детей 

Конкурс «Зима на ладони». По плану КОА  

г. Новоалтайска 

МБДОУ ЦРР 

детский сад № 12 

«Звездочка» 

«Рождественские Святки». 9–13 января Воспитатели, 

муз. руководители 

Зимний спортивный праздник «Ну и Зимушка-Зима» с родителями  

(старшие, подготовительные группы).  

В течение месяца  Инстр. по физ. 

культуре, 

воспитатели 

Зимний спортивный праздник с родителями «Приключение Умки» (средние группы). 

Физкультурное развлечение с Умкой (младшие группы). 

В течение месяца  Инстр. по физ. 

культуре, 

воспитатели 

Краевой конкурс «Юные исследователи Алтая – 2023»  

(прием заявок примерно с 16 января). 

По плану 

Министерства 

образования и 

науки Алтайского 

края  

Воспитатели 

Акция «Покорми птиц» в рамках программы мероприятий по организации 

экологического просвещения. 

В течение месяца Воспитатели 

Работа с родителями 

   

Семинар-практикум для родителей «Развитие речи ребенка с ТНР в условиях семьи» 23 – 26 января Учитель-логопед 



(в случае ухудшения эпид. обстановки на платформе ZOOM). Еремина М.А. 

Привлечение родителей к акции «Покорми птиц». В течение месяца Воспитатели 

Организация внутреннего контроля 

Содержание контроля Вид контроля  Объект контроля  

Речевое развитие дошкольников в условиях ДОУ. Тематический 2, 4, 7, 8, 9, 10 

Контроль деятельности специалистов: учителей-логопедов, педагога-психолога, 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре в соответствии с 

циклограммой.  

Оперативный Специалисты  

Проверка качества оформления документации. Оперативный Все группы 

Лечебно-профилактическая работа 

   

 

Февраль 
Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Административно-хозяйственная работа 

Проверка противопожарной сигнализации и оборудования. В течение месяца   Зам. зав. по АХР 

Общее собрание работников детского сада «Поведение итогов Коллективного 

договора за 2021 год». 

По графику Заведующий 

Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила СанПиН.  

Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия 

в период карантина. 

В течение месяца  Старшая мед. 

сестра  

Проведение практического занятия с воспитанниками и сотрудниками учреждения по 

отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. 

В течение месяца  Зам. зав. по АХР 

Лекция. Тема № 6. Действия работников организаций при угрозе террористического 

акта на территории организации и в случае его совершения.  

13 – 17 февраля Специалист по ОТ 

Инструктаж по охране труда. Повторный. 16 – 17 февраля 

Инструктаж по пожарной безопасности. Повторный. В течение месяца Зам. зав. по АХР 



Организационно-педагогическая работа  

Муниципальный этап регионального конкурса «Baby Skills - 2023». По плану КОА  

г. Новоалтайска 

МБДОУ детский 

сад 

общеразвивающего 

вида  

№ 6 «Колобок»  

Конкурс педагогических разработок «Педагогическая изюминка». По плану КОА  

г. Новоалтайска 

МБДОУ детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 9 

«Полянка» 

Муниципальный конкурс педагогических проектов «#УЧУКРУТО22». По плану КОА  

г. Новоалтайска 
МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 2 

«Карусель» 

Смотр-конкурс атрибутов для сюжетно-ролевой игры.  2-3 неделя Зам. зав. по УВР, 

методист 

Открытые занятия педагогов в рамках прохождения аттестации /  Лукина Я.А., 

Ершова Е.В., Треногина Е.П./ по графику  

По графику  Зам. зав. по УВР, 

аттестующиеся 

педагоги 

Мастер-класс «Коррекция поведения детей средствами игровой терапии». В течение месяца Педагог-психолог 

Мастер-класс «Моделирование сюжетно-ролевой игры дошкольников на основе 

использования технологических карт». 

1-2 неделя Павлушина О.А. 

Курсы повышения квалификации и выездные методические объединения 

   

Общие мероприятия для детей 

Конкурс вокального творчества «Юные дарования» По плану КОА  

г. Новоалтайска 
МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 21 

«Малышок» 

Физкультурные развлечения для детей младших групп. В течение месяца Инстр. по физ. 

культуре 

Спортивно-музыкальные праздники, посвященные Дню защитника Отечества 15 – 22 февраля Инстр. по физ. 

культуре,  



(средние, старшие, подготовительные группы). муз. рук. 

Участие в международном конкурсе «Здоровье планеты? В моих руках!» В течение месяца Зам. зав. по УВР, 

воспитатели ст., 

подг. групп 

Работа с родителями 

Заседание Совета родителей 3 неделя Заведующий  

Оформление рекомендаций, памяток, буклетов «Значение сюжетно-ролевой игры в 

дошкольном возрасте». 

В течение месяца Воспитатели 

Анкетирование родителей по теме «Роль игры в жизни ребенка». В течение месяца Зам. зав. по УВР,  
воспитатели 

Игровой практикум «Путешествие в страну детских игр» (открытое мероприятие). В неделю 

тематического 

контроля 

Воспитатели 

группы № 8 

Родительское собрание «Сюжетно-ролевая игра и ее значение в жизни ребенка». В неделю 

тематического 

контроля 

Воспитатели 

группы № 9 

Консультация-практикум для родителей детей подготовительных групп 

«Психологическая готовность к школьному обучению». 

В течение месяца Педагог-психолог 

Организация внутреннего контроля 

Содержание контроля Вид контроля  Объект контроля  

Организация и проведение открытых занятий в рамках аттестации. Оперативный Аттестующиеся 

педагоги 

Оценка двигательной активности детей на прогулке.    Оперативный  Выборочно  

Организация и проведение непосредственно-образовательной деятельности по 

физическому и познавательному развитию. 

Оперативный Выборочно 

Организация сюжетно-ролевой игры. Тематический Выборочно 

Лечебно-профилактическая работа 

Прием кислородного коктейля (5, 7, 8, 10 группа). В течение месяца Старшая мед. 

сестра Оздоровление детей в соляной пещере (1 группа). 
 



Март  
Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Административно-хозяйственная работа 
 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей при проведении весенней прогулки. 1 неделя Зам. зав. по УВР 

Проверка сохранности имущества и состояния помещений. В течение месяца   Зам. зав. по АХР 

 Уборка остатков снега с крыши и веранд. В течение месяца  

Работа по отведению талых вод с территории детского сада и прогулочных участков. 3 неделя 

Посадка семенного материала для цветника.  В течение месяца   

Лекция. Тема № 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов 

бытового характера и порядок действий в случае их возникновения.  

13 – 17 марта  Специалист по ОТ 

Сбор информации для аналитической части отчета по самообследованию за 2022 год 

по направлениям, указанным в пункте 6 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 № 462 

В течение месяца Зам. зав. по УВР, 

методист 

Организационно-педагогическая работа  

Консультация «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии диалогической речи». 1 неделя Еремина М.А. 

Педагогический совет № 3. Тема «Сюжетно-ролевая игра как основа социального 

развития дошкольников». 

Цель: способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов и 

повышение значимости организации сюжетно-ролевой игры в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ.  

Форма проведения: деловая игра. 
1. Итоги выполнения решения педагогического совета № 2. 

2. Вступительное слово «Современная практика организации игровой деятельности». 

3. «Сюжетно-ролевая игра как средство нравственного воспитания в старшем 

дошкольном возрасте» (Ершова М.В.). 

4. «Использование инновационных технологий (наглядное моделирование – карты 

4 неделя Зам. зав. по УВР,  

Ершова М.В., 

Шиманова Н.Г.  



Проппа) в организации сюжетно ролевой игры» (Шиманова Н.Г.).  

5. Деловая игра «Педагогический экспресс». 

6. Подведение итогов педсовета. 

Подготовка к педсовету 

1. Анализ литературы по теме педсовета. 

2. Разработать сценарий педсовета, проект решения педагогического совета. 

3. Организация выставки атрибутов к сюжетно-ролевой игре. 

4. Организация тематического контроля. 

5. Смотр-конкурс атрибутов к сюжетно-ролевой игре. 

6. Семинар-практикум «Организация сюжетно-ролевой игры с детьми дошкольного 

возраста».  
7. Анкетирование родителей по теме «Роль игры в жизни ребенка». 

8. Мастер-класс «Моделирование сюжетно-ролевой игры дошкольников на основе 

использования технологических карт». 

Плановое заседание психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

1. Обсуждение результатов обследования специалистами ДОУ детей, имеющих 

нарушения в речевом и психическом развитии. 

2. Обсуждение характеристик на воспитанников, имеющих нарушения в речевом 

и психическом развитии. 

3. Подготовка коллегиальных заключений и представлений на детей для ТПМПК. 

2 неделя 

 

Зам. зав по УВР, 

педагог-психолог, 

учителя-логопеды, 

воспитатели  

Подготовка документов для прохождения  ПМПК детей, имеющих сложные речевые 

нарушения. 

В течение месяца Зам. зав. по  УВР, 

педагог-психолог, 

учителя-логопеды. 

Организация подготовки мероприятий в рамках проведения  недели «Театра, книги, 

музыки». Весенние каникулы для детей общеразвивающих групп.  

20 по 24 марта Зам. зав по УВР, 

муз. рук., 

воспитатели  

Составление графика проведения итоговых мероприятий. В течение месяца Зам. зав. по  УВР 

Курсы повышения квалификации и выездные методические объединения 

Практическая для педагогов, работающих с детьми раннего возраста.  По плану КОА  МБДОУ детский 



г. Новоалтайска сад №11 Рябинка», 

МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 20 

«Золотой ключик» 

VI Муниципальный форум обмена опытом «Педагог: идеи, опыт, практика». По плану КОА  

г. Новоалтайска 
МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 15 

«Парус» 

Общие мероприятия для детей 

Конкурс рисунков «Юные дарования», посвященный 110-и летию С. Михалкова По плану КОА  

г. Новоалтайска 

МБДОУ ЦРР- 

детский сад №5 

«Теремок» 

Конкурс театрального искусства «Юные дарования»  МБДОУ ЦОО – 

детский сад № 12 

«Звездочка» 

Праздник, посвященный Международному женскому дню.  1 неделя  Муз. 

руководители, 

инстр. по физ. 

культуре 

Выставка рисунков в приемных групп на тему «Моя любимая мамочка». 1неделя Зам. зав. по  УВР, 

воспитатели 

Театрализованные представления и другие мероприятия в рамках тематической 

недели «Мир театра, книги, музыки».  

  21 – 25 марта  Воспитатели  

Работа с родителями 

Праздник, посвященный 8 Марта. 1 неделя Муз. рук., 

воспитатели  

Лечебно-профилактическая работа 

Прием кислородного коктейля (5, 7, 8, 10 группа). В течение месяца Старшая мед. 

сестра Оздоровление детей в соляной пещере (1, 6, 7, 11 группы). 

Организация внутреннего контроля 

Содержание контроля Вид контроля  Объект контроля  

Планирование и проведение мероприятий каникулярной недели «Театра, книги, Оперативный Выборочно 



музыки». 

Организация и проведение непосредственно-образовательной деятельности по 

речевому развитию. 

Оперативный Выборочно 

Планирование и проведение мероприятий по плану воспитания. Оперативный Выборочно 

 

Апрель  
Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Административно-хозяйственная работа 

Организация субботника на территории детского сада. В течение месяца Зам. зав. по АХР 

Лекция. Тема № 8 Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными.  

11 – 15 апреля Специалист по ОТ 

Инструктаж по охране труда при проведении субботника. В течение месяца 

Организационно-педагогическая работа  

Деловая игра «Физкультурно-педагогический забег». 1 неделя Яковенко Л.Г. 

Конкурс «И помнит мир спасенный…»  В течение месяца Зам. зав по УВР, 

воспитатели  

Организовать встречу ветерана ВОВ с родителями и детьми подготовительных групп. 3 – 4 неделя Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

Подготовка к мероприятию Брейн-ринг/КВН «Знатоки железной дороги» / 6, 7 

группы/. 

1 – 3 неделя Воспитатели  

6, 7 групп 

Открытые показы итоговых занятий во всех возрастных группах. По графику Воспитатели  

Конкурс на лучшую разработку дидактического материала для развития предметных 

действий до 5 лет. 

По плану КОА  

г. Новоалтайска 

МБДОУ детский 

сад № 11 

«Рябинка» 

Курсы повышения квалификации и выездные методические объединения 

Научно-практическая конференция совместно с кафедрой СПиП АлтГПУ 

посвященная Году науки. 

По плану КОА  

г. Новоалтайска 
МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 10 

«Радуга» 



Общие мероприятия для детей 

Конкурс танцевального творчества «Юные дарования». По плану КОА  

г. Новоалтайска 

МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 10 

«Радуга» 

Спортивные соревнования среди детских команд города «Веселые старты». По плану КОА  

г. Новоалтайска 

МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 20 

«Золотой ключик» 

Конкурс «Мы помним, мы гордимся». По плану КОА  

г. Новоалтайска 
МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 2 

«Карусель» 

Спортивные соревнования среди детских команд города «Веселые старты». По плану КОА  

г. Новоалтайска 
МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 20 

«Золотой ключик» 

Конкурс чтецов для детей и родителей «И помнит мир спасенный…»  В течение месяца Зам. зав по УВР, 

воспитатели  

Физкультурные развлечения «Путешествие Капельки» (младшие группы), 

«Космические приключения» (ср., ст., подг. группы). 

В течение месяца Инстр. по физ. 

культуре 

Брейн-ринг/ КВН «Путешествие по железной дороге». 4 неделя Воспитатели 6, 7 

группы 

Работа с родителями 

Конкурс чтецов «И помнит мир спасенный…»  В течение месяца Зам. зав по УВР, 

воспитатели  

Буклеты, информация на сайт в раздел «Консультации специалистов».  В течение месяца Педагог-психолог, 

учителя-логопеды  

Лечебно-профилактическая работа 

Оздоровление детей в соляной пещере (3, 8 группы) В течение месяца Ст. медсестра 

Антропометрия детей. 

Прием кислородного коктейля (2, 3, 6 группы). 

Организация внутреннего контроля 

Содержание контроля Вид контроля  Объект контроля  

Рациональность и эффективность организации хозяйственно-бытового труда Оперативный Выборочно 



(дежурство, поручения, коллективный труд).  

Организация и проведение итоговых занятий. Оперативный Все группы 

Организация проведения дополнительных образовательных платных занятий. Оперативный Все преподаватели 

доп. услуг 

Май 
Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Административно-хозяйственная работа 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в летний период». 4 неделя Зам. зав. по  УВР 

Обрезка деревьев. В течение месяца Зам. Зав. по АХР 

 Замена песка в песочницах. В течение месяца 

Сезонные работы в цветниках. 3 неделя 

Организационно-педагогическая работа  

Организация и проведение Декады Памяти, посвященной 78-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

2 – 5 мая Муз. рук., 

инстр. по физ. 

культуре, 

воспитатели 

Плановое заседание психолого-педагогического консилиума ДОУ. 4 неделя Зам. зав. по  УВР, 

специалисты, 

воспитатели  

Оформление в методическом кабинете выставки «Особенности работы с детьми в 

летний период». Сценарии праздников, литература.  

4 неделя Зам. зав. по УВР 

Мониторинг освоения ООП ДО, АОП ДО. 

Анализ о проделанной работе за год. 

3 – 4 недели  Воспитатели, узкие 

специалисты, зам. 

зав. по УВР  

Педагогический совет № 4.  Итоговый. Тема: «Подведение итогов работы за год. 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду».  

1. Итоги выполнения решения педагогического совета № 3. 
2. Анализ работы детского сада за 2022/23 уч. год. 

3 Отчет о работе групп компенсирующей и общеразвивающей направленности 

4 неделя  Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

педагог-психолог 



(воспитатели групп). 

4. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

5. Принятие проекта годового плана. 

Подготовка к педсовету 

1. Проанализировать деятельность детского сада за 2022/23 уч. год. 

2. Подготовка плана работы на летний оздоровительный период. 

3. Подготовка сетки физкультурных и музыкальных занятий. 

4. Музыкальный тренинг (педагог-психолог) 

Общие мероприятия для детей 

Организация недели каникул для детей компенсирующих групп. 2 – 5 мая Воспитатели, 

специалисты 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню Победы.  2 – 5 мая Муз. рук., 

 инстр. по физ. 

культуре, 

воспитатели 

Акция «Бессмертный полк» шествие к мемориалу Победы (все группы). 9 мая Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

воспитатели  

Встреча с участником ВОВ (тружеником тыла, детьми войны). 2 – 5 мая Зам. зав. по УВР, 

методист, 

воспитатели 

Праздничный концерт на территории детского сада «Помним, гордимся, верим…» 4 – 5 мая Музыкальные 

руководители 

Выставка рисунков в музыкальном зале  «Помним, гордимся, верим…» (организовать 

к проведению праздников, посвященных 9 мая). 

1 неделя Воспитатели 

Выпускной праздник «До свидания, детский сад». 26 – 30 мая  Муз. рук., 
воспитатели  

Работа с родителями 

Анкетирование родителей об удовлетворенности работой детского сада. В течение месяца Воспитатели 

Проведение родительского собрания для родителей вновь зачисленных детей. 

«Как подготовить ребенка к поступлению в детский сад». 

4 неделя Заведующий, 

педагог-психолог 



Общее родительское собрание «Об итогах работы за год. О летне-оздоровительной 

работе». 

3 – 4 неделя Заведующий, 

зам. зав. по  УВР 

Экскурсия к мемориалу (средние, старшие и подг. группы). 2 – 5 мая Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

воспитатели  

Лечебно-профилактическая работа 

Диспансеризация детей. В течение месяца Ст. медсестра 

Оздоровление детей в соляной пещере (2 группа) 

Организация внутреннего контроля 

Содержание контроля Вид контроля  Объект контроля  

Анализ документации к работе в летний оздоровительный период. Оперативный Все группы  

Контроль организации самоанализа в каждой возрастной группе, психолого-

педагогической службы. 

Оперативный Группы, педагога-

психолога  

Организация работы групп компенсирующей направленности. Оперативный 4,10 группы 
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