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Годовой план работы МБДОУ «Кирилловский детский сад 

«Теремок» составлен в соответствии с: 

✓  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

✓  СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09. 2020 г. № 28). 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования". 

✓ Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Кирилловский детский сад «Теремок» (утвержден Постановлением Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 

17.11.2014 г. № 2708). 

✓ Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 4380 от 16.01.2015 

 года серия 67Л01 № 0001155. 

✓ Основной образовательной программой МБДОУ «Кирилловский детский 

 сад «Теремок». 

✓ Программой развития МБДОУ Кирилловский детский сад «Теремок» на 

 2018 – 2022 годы «Повышение профессиональной компетентности  

педагогического коллектива в  условиях  реализации ФГОС». 

✓ Рабочей программой воспитания МБДОУ Кирилловский детский 

 сад «Теремок» на 2022-2023 учебный год. 

 
I. СТРУКТУРА МБДОУ «КИРИЛЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ  

САД «ТЕРЕМОК» 

 

В МБДОУ функционирует 4 группы общеразвивающей направленности. 

Порядок комплектования групп определяется в соответствии с возрастом детей 

и требованиям СанПиН. 

В 2022 – 2023 учебном году МБДОУ посещают 89 детей, в том числе: 

№п/п группа количество 

групп 

возраст количество 

детей 

1 группа раннего возраста 1 1,5 до 3 лет 21 

2. младшая группа 1 3 до 4 лет 19 

3. средняя группа 1 4 до 5 лет 22 

4. Старше-подготовительная группа 1 5 до 8 лет 27 
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Организационно-педагогическая структура МБДОУ 
 

№п/п Структурное 

подразделение 

Компетенции 

1. Педагогический совет - обсуждение текущих планов 

работы ДОУ; 

- принятие локальных нормативных 

актов ДОУ по вопросам педагогической, 

воспитательной и методической 

деятельности, за исключением отнесенных 

к компетенции общего собрания; 

- определение содержания 

образовательной деятельности ДОУ; 

- рассмотрение вопросов 

организации дополнительных 

образовательных услуг; 

- организация применения авторских 

программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

- рассмотрение вопросов повышения 

профессионального уровня педагогических 

работников ДОУ; 

- координация работы 

педагогических работников с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников. 

2. Общее собрание 

работников 

- определение приоритетных 

направлений деятельности ДОУ; 

- определение принципов 

формирования и использования имущества 

ДОУ; 

- принятие правил внутреннего 

трудового распорядка ДОУ; 

- обсуждение вопросов состояния 

трудовой дисциплины в ДОУ и 

мероприятий по ее укреплению, 

рассмотрение фактов нарушения трудовой 
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  дисциплины работниками ДОУ; 

- рассмотрение вопросов охраны 

труда и безопасности условий труда 

работников, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников ДОУ; 

- заслушивание отчетов о работе 

заведующего ДОУ; 

- принятие решения о 

необходимости заключения коллективного 

договора; 

- выдвижение кандидатур 

работников ДОУ для поощрения и 

представления к наградам. 

3. Совет родителей 

(законных 

представителей) 

- обсуждение локальных актов 

ДОУ, касающихся взаимодействия с 

родительской общественность, участие в 

определении направления образовательной 

деятельности ДОУ, привлечение 

внебюджетных и спонсорских средств, 

заинтересованных организаций для 

финансирования поддержки ДОУ. 

4. Творческая группа - разработка, апробация, обобщение и 

распространение новых педагогических 

методик, технологий, опыта работы. 
 

 

1. Расстановка кадров в 2022-2023 учебном году 

Возрастная группа Воспитатели Мл.воспитатели 

Группа раннего 
возраста 

 «Мультяшка» 

Климова В.М. 

Филипчук М.Н. 

Сергеенкова К.И. 

Младшая группа 

«Ромашка» 

Балачевцова Е.Г. 

Павлюченкова В.А. 

Макарова Н.В. 

Средняя группа 

«Чебурашка» 

Алексеенкова Т.Н. 

Николаева О.Е. 

Мысякина О.Н. 

Старше-
подготовительная 
группа 

«Солнышко» 

Закроева Т.А. 

Тимошенкова Ю.В. 

Шаталина Т.В. 
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II. ПОСТАНОВКА ГОДОВЫХ ЗАДАЧ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 
Основные задачи годового плана работы: 

 

1. Организовать работу с воспитанниками в соответствии с Программой воспитания 

на 2022-2023 учебный год. 

2. Формировать у воспитанников нравственно-патриотические чувства к своей 

Родине, её культуре и традициям, используя проектную деятельность. 

3. Развивать связную речь дошкольников в различных формах и видах детской 

деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Вид деятельности Ответственный 

Сентябрь 

1.Совещание при заведующем. Заведующий 

«Основные направления деятельности ДОУ на новый учебный  год» 

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Основные направления образовательной работы ДОУ на новый 

учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ 

4.Организация контрольной деятельности (знакомство с графиком 

контроля) 

 

2.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. Заведующий 
Ст. воспитатель 

3.Производственное собрание «Правила внутреннего трудового 
распорядка». 

Заведующий 
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4.Выбор тем по самообразованию. Ст. воспитатель 
Воспитатели 

5.Составление графика аттестации, плана работы по аттестации Ст. воспитатель 

6.Отчетно – выборное профсоюзное собрание Пред. Профкома 

7.Организация и прохождение адаптационного периода в группе 
раннего возраста. 

Ст. воспитатель, 
медсестра 

8.Подготовка и проведение Дня дошкольного работника Ст. воспитатель 
Муз.руководитель 

9.Консультация для младших воспитателей «Выполнение 
требований САНПиН» 

Медсестра 

Октябрь 

1. Совещание при заведующем. 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка 

территории). 

7. Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ и 

семье. Работа с социально неблагополучными семьями. 

Заведующий 

2.Обновление должностных инструкций и заключение с 
сотрудниками ДОО эффективных контрактов. 

Заведующий 

3.Проведение профилактических и противоэпидемиологических 
мероприятий против ОРВИ и гриппа 

Медсестра 

4. Административное совещание «О мерах пожарной безопасности в 
осеннее-зимний пожароопасный период» 

Заведующий 

5.ТБ на кухне, работа с электроприборами. Прачечная. Заведующий 

6.Анализ воспитательно-образовательной деятельности в группах. 
Работа воспитателей. 
 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Ноябрь 

1. Совещание при заведующем. 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 
Анализ выполнения норм питания. 

Заведующий 

2.Проведение инструктажа с сотрудниками по вопросам 
чрезвычайных ситуаций и террористических актов. 

Заведующий 

3.Подготовка здания к зиме, уборка территории. Заведующий 
Завхоз 

4.Работа с воспитателями по самообразованию. Ст. 
воспитатель 

5.Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации. Заведующий 
Ст. 
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воспитатель 

6.Консультация «Роль младшего воспитателя в воспитании детей 
группы» 

Ст. 
воспитатель 

7.Консультация для педагогов «Травматизм и его предупреждение» Заведующий 

8.Консультация для педагогов «Санитарно - эпидемиологический 

режим в группе» 

Медсестра 

Декабрь 

1. Совещание при заведующем. 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности 

3. Анализ заболеваемости. 
2. Анализ выполнения норм питания за год. 5.Подготовке к новогодним 

праздникам 

Заведующий 

2.Т.Б. по проведению праздника новогодней ёлки. 

Инструктаж: «Техника безопасности при проведении новогодних 
ёлок». 

Заведующий 

Ответственный 

по 

ОТ 
3.О новогодних подарках и празднике для сотрудников Профком 

4. Консультация «Роль младшего воспитателя в работе с родителями» Ст. 
воспитатель 

5.Составление плана профилактических мероприятий 
оздоровительного характера по каждой группе 

Медсестра 

6.Профилактика ОРЗ, ОРВИ Медсестра 

Январь 

1. Совещание при заведующем. 

1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 

прошедший год. 
2. Об охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, сосульки. 

Заведующий 

2.Реализация ряда мероприятий «Охрана жизни и здоровья детей в 
зимний период 

Заведующий 

3.Благоустроенность и санитарное содержание территории Заведующий 
Завхоз 

4.Контроль за использованием информационных средств в 
воспитательно – образовательной деятельности ДОУ. 

Ст. 
воспитатель 

5.Права и обязанности административно-технического персонала в 
обеспечении пожарной безопасности. 

Заведующий 
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6.Собрание трудового коллектива 

Итоги хода выполнения 

коллективного договора между администрацией и 

трудовым коллективом. 

Цель: координация действий, выработка единых требований и 

совершенствование условий для осуществления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах финансово- 

хозяйственной деятельности ДОУ за год; 

2. О выполнении Коллективного договора между администрацией и 

трудовым коллективом ДОУ 

3. О выполнении соглашения по охране труда за 2022 г. 

Отчет  комиссии по ОТ. 
4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные 

акты ДОУ 

Заведующий 

Февраль 

1. Совещание при заведующем. 

1. Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского осмотра, готовности 

выпускников подготовительной группы к школьному 

обучению. 

4.Анализ выполнения норм 

питания. 5.Взаимодействие ДОУ с 

социумом. 

медсестра 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

Профком 
 медсестра 

2.Профилактика гриппа, оформление бюллетеня и информационных 
стендов. 

Медсестра, 
воспитатели 

3.Проверка выполнения инструкции по охране жизни и здоровья 
детей. 

Заведующий, ст. 
вос-ль, медсестра 

3.Общее собрание сотрудников МБДОУ Заведующий 

4.Подготовка к празднованию 23 февраля Ст. воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 

5.Правила СанПиН. Требования к проведению ОД Ст. воспитатель 

6.Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному 
содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия. 
Профилактика гельминтозов. 

Медсестра 

Март 

1.Работа по пересмотру инструкций и обновлению инструктажей. Заведующий 

2. Совещание при заведующем. 

1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
Подготовка к 8-е Марта. 

Заведующий 
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3.Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 
документов 

Заведующий 

4.О правилах внутреннего распорядка Заведующий 

5. Инструктаж с воспитателями «Об охране жизни и здоровья детей в 
весенний период» 

Ст. воспитатель 

6.Подготовка персонала к оказанию первой помощи при внезапном 
заболевании ребенка или несчастном случае. 

Медсестра 

7. Празднование 8 Марта Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Заведующий 

Апрель 

1Совещание при заведующем. 

1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству территории. 
Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

Заведующий 

1.Выполнение санэпидемрежима. Контроль. Медсестра 

2.Инструкция по пожарной безопасности Завхоз 

Работа по пересмотру инструкций и обновлению инструктажей. Заведующий 

4.Общее производственное собрание «Противопожарная безопасность 

в весеннее-летний пожароопасный период». 

Заведующий 

Ст. воспитатель. 

5.Консультация. Предупреждение травматизма. Медсестра 

6.Экологические субботники по уборке территории Завхоз 

Май 

1.Производственное собрание «О подготовке ДОУ к весенне-летнему 

периоду, новому учебному году». 

Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

Заведующий 

2. Совещание при заведующем. 

1. Результативность контрольной деятельности. 

2. Подготовка выпуска детей в школу. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения норм питания. 

5. Организация работы по безопасности всех участников 
3. образовательного процесса на летний оздоровительный период. 

Заведующий 

6. О подготовке к новому учебному году, о 
4. проведении ремонтных работ. 

 

4.Проведение инструктажей к проведению летней оздоровительной 
работы и охране жизни и здоровья детей 

Заведующий 
Ст. 
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IV.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Педагогические советы 

Педагогический совет № 1 (август) Тема: 

Установочный 

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на 2022-2023 учебный год. 
 

воспитатель 

5.Составление годовых отчетов Ст. 
воспитатель 
Заведующий 

6.Организация выпуска детей в школу, выпускной бал Ст. 
воспитатель 

Муз.руководи
тель 

7.Подготовка персонала к оказанию первой помощи при внезапном 

заболевании ребенка или несчастном случае. 

Медсестра 

8.Соблюдение санэпидрежима в летний период. Медсестра 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка отчётов о работе в 

летний оздоровительный период 

Заведующий, старший воспитатель, 

воспитатели 

2. Подготовка и оформление 

документации в группах. 

Воспитатели 

3. Подготовка учебного плана, 

проекта годового плана на 2022- 

2023 учебный год, расписания 

организованной образовательной 

деятельности, календарного 

учебного графика 

Старший воспитатель 

4. Подготовка рабочих программ 

воспитателей и специалистов и 

программ дополнительного 

образования 

Воспитатели Специалисты 

Повестка дня: 

1. Анализ работы в летний 

оздоровительный период 2022 года. 

Старший воспитатель 

2. Обсуждение и принятие годового 

плана работы ДОУ 

Старший воспитатель 
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Педагогический совет № 2 (декабрь) 

Тема: «Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ» 

Цель: систематизировать знания педагогов об организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по нравственно-патриотическому воспитанию. 

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Консультация для воспитателей 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание в детском саду» 

Воспитатель 

2.        Тематическая         проверка 

«Организация работы по 

нравственно- патриотическому 

воспитанию в ДОУ» 

Заведующий, старший воспитатель 

Повестка педсовета 

1. Отчет о выполнении решений 

предыдущего педсовета 

Заведующий 

 

3. Обсуждение и принятие рабочей 

программы воспитания, рабочих 

программ педагогических 

работников ДОУ 

Воспитатели, специалисты 

4. Обсуждение и принятие 

расписания организованной 

образовательной деятельности, 

учебного плана, календарного 

учебного графика ДОУ 

Старший воспитатель 

5.Обсуждение и принятие 
программ дополнительного 
образования ДОУ 

Воспитатели, специалисты 
 

6.Избрание председателя и  
секретаря педагогического совета. 

Заведующий, старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты 
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2. Итоги тематической проверки на 

тему «Организация работы по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию в ДОУ» 

Старший воспитатель 

3. Актуальность нравственно- 

патриотического воспитания в 

детском саду. 

Воспитатель 

4. Деловая игра «Патриотизм 

начинается с детства» 

Старший воспитатель 

5. Защита творческих проектов 

«С чего начинается Родина?» 

Старший воспитатель, педагоги 

 

Педагогический совет №3 (март) 

Тема: Использование инновационных технологий в образовательной 

деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста. 

Цель: активизировать работу педагогов по повышению профессионализма в развитии 

речи дошкольников. 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Подбор методических пособий и 

литературы по вопросам 

социально-коммуникативного 

развития детей 

Старший воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

2. Подготовка к демонстрации игр 

по развитию социально- 

коммуникативных навыков детей 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

Повестка педсовета 

1. Сообщение старшего воспитателя 

об итогах тематической проверки 

«Развитие речи дошкольников в 

условиях ДОУ» 

Старший воспитатель 

2. Актуальность проблемы речевого 
развития детей дошкольного 
возраста 
 

Старший воспитатель 
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3. Инновационные технологии в 
работе по развитию речи детей 
дошкольного возраста 

Воспитатель 

4. Презентация игр для
 речевого развития 

Воспитатели 

5. Деловая игра Старший воспитатель 

5. Разработка решений педсовета. 
Памятка «Рекомендации к речи 
воспитателя» 

Заведующий, старший воспитатель, 
педагоги 

 

Педагогический совет № 4 (май) 
 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 уч. год» Цель: Анализ 

и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый учебный год. 

 

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка педагогов к отчетам 

по выполнению программы за год. 

Старший воспитатель, воспитатели 

2. Анкетирование воспитателей по 

итогам методической работы в 

течение учебного года 

Старший воспитатель 

3. Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе дошкольного 

учреждения» 

Старший воспитатель 

4. Составление плана работы на 

летне-оздоровительный период 

Старший воспитатель 

5. Обсуждение проекта годового 

плана на следующий учебный год 

Старший воспитатель 

6. Подготовка  отчетов 

воспитателей, специалистов, 

руководителей кружков о 

проделанной работе за год, 

педагогических работников по 

самообразованию 

Воспитатели, специалисты 

Повестка педсовета 

1.Подведение итогов 

воспитательно-образовательной 
работы за учебный год (анализ 
выполнения годового плана и 
рабочей программы воспитания) 
 

Заведующий, старший воспитатель 
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2.Выработка основных направлений 

работы ДОУ на 2022-2023 учебный 

год 

Заведующий, старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты 

3. Обсуждение проекта плана 

работы на летний оздоровительный 

период. 

Старший воспитатель, воспитатели 

4. Самооценка работы педагогов за 

2021-2022 учебный год, реализация 

планов по самообразованию 

Старший воспитатель, воспитатели, 
специалисты 

  

 

Методическая работа 
 

Вид деятельности Сроки Ответственн 
ые 

Консультации 

1. «Методические рекомендации по реализации 

календарного плана воспитательной работы в 

группах» 

2. «Краеведческое воспитание как направление 

развития личности дошкольника в условиях 

ФГОС в ДОУ»; 

3.  «Организация РППС в патриотическом 

направлении воспитания дошкольников; 

4. « Театрализованная деятельность как средство 

развития речи дошкольников» 

5. «Развитие речи дошкольников в ходе режимных 

моментов» 

6.  «Эффективные формы организации 

воспитательной работы в ДОУ» 

7. «Методы формирования основ безопасного 
поведения у дошкольников» 

 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

 

 

 

Мастер – класс «Организация досугов и 

развлечений для дошкольников» 
октябрь 

 

Антипова Е.В. 

 

Мастер – класс «Патриотизм начинается с детства » 

 
 

Работа в методическом кабинете 

1. Выставка методической литературы по реализации 

годовых задач. 

2. Оснащение кабинета методической 

литературой по ФГОС ДО. 

3. Систематизация литературы, пособий, медиатеки. 

4. Разработка рекомендаций по самообразованию, 

аттестации. 

ноябрь 

 

 
 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

Закроева Т.А. 

 

 
 

 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

 
ст. воспитатель 
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5. Разработка методических рекомендаций для 

педагогов по работе с детьми. 

 

года  

творческая 

группа 

ст. воспитатель  

Открытые просмотры 

1. Тематическое занятие по патриотическому 

направлению воспитания в   старше-

подготовительной группе. 

2. Тематическое занятие «Машины специального 

назначения» по познавательному направлению 

воспитания в младших группах. 

3. Развитие речи дошкольников средней группы в 

ходе прогулки. 

РМО 

02.11.2022 г. 
Тема: «Формирование нравственно-

патриотических чувств у старших дошкольников 

на основе взаимодействия музыкального 

руководителя и воспитателей»  

План: 

1. Познавательно-музыкальный досуг в старше-

подготовительной группе «Когда мы едины, 

мы непобедимы» 

2. Обобщение опыта работы по гражданско-

патриотиескому воспитанию 

3. Мастер – класс «Патриотизм 

начинается с детства» 

 

 

ноябрь 

 

 
 

февраль 

март 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 
 

Воспитатели 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Музыкальный 

руководитель 

Антипова Е.В. 

Воспитатель 

Тимошенкова 

Ю.В. 

Воспитатель 

Закроева Т.А. 

Смотры-конкурсы 

1. Выставка – конкурс «Осенние фантазии» 

2. Конкурс «Душа по капле собирает свет» 

3. Конкурс чтецов «Наша армия сильна» 

4. Конкурс уголков природы «Огород на окошке» 

 

октябрь 

январь 

февраль 

апрель 

воспитатели 

творческие 

группы 

воспитателей 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. День знаний 

День освобождения Смоленщины 

День дошкольного работника 

сентябрь музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

2. День музыки 

Осенние утренники 

октябрь музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

3. День народного единства 

День матери 

ноябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4. Групповые выставки совместных 

работ детей и родителей «Волшебный 
сундучок зимы» 

декабрь воспитатели 

5. Новогодние утренники декабрь муз. руководитель, 
воспитатели 

6. Зимние каникулы 

Экологическая акция «Птичья 

столовая» 

январь ст. воспитатель, 

воспитатели 

7. «Наша армия самая лучшая, наша 
армия самая смелая!» 

февраль муз. руководитель, 
воспитатели 

8. Физкультурный праздник «День 
Защитника Отечества» 

февраль физинструктор, 
воспитатели 

9. «Широкая Масленица» февраль муз. руководитель, 
воспитатели 

10. Утренники, посвящённые 

Международному женскому дню 8 
Марта 

март музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

11. День смеха 

День здоровья 

День космонавтики 

Пасхальные забавы 

апрель музыкальный 

руководитель, 

физинструктор, 
воспитатели 

12. Месячник ПДД 
День Победы 

май ст. воспитатель, 
воспитатели 

13. Экскурсии в городскую библиотеку, 

городской историко-краеведческий 

музей. 

 

в теч. года 
ст. воспитатель, 

воспитатели 
старших групп 
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14. День семьи 

Выпускной утренник «До свидания, 

детский сад» 

май муз. руководитель, 

воспитатели подг. 
группы 

15. Выставки рисунков 

- «День знаний» 

- «Здравствуй, осень!» 

- «Наша Родина-Россия» 

- «Здравствуй, гостья зима!» 

- «Новый год у ворот» 

- «Зимние виды спорта» 

- «23 февраля - День Защитника 

Отечества» 

- «Любимой мамочки портрет» 

- «Весна – красна!» 

- «Космические фантазии» 

- «Я прививки не боюсь, если надо 

уколюсь» 

- «С Днём Победы!» 
- «Здравствуй, лето!» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

 

Май 

Май 

воспитатели 

 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами. 

 

Организация работы с родителями воспитанников 

 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

Родительские собрания 

1. Групповые тематические родительские 
собрания по возрастным параллелям 

Сентябрь Заведующий 

2. Общее родительское собрание, 

приуроченное ко Дню матери 

Ноябрь Ст.воспитатель 

2.Групповые тематические родительские 
собрания по возрастным параллелям 

По плану 
воспитателей 

Воспитатели 
групп 

3.Общее родительское собрание для 
родителей будущих первоклассников 

Март Заведующий 
Ст.воспитатель 

4.Общее родительское собрание «Результаты 

выполнения воспитательно-образовательной 

программы ДОУ» 

Май Заведующий 

Ст.воспитатель 
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Заседания родительского комитета 

Заседание № 1. Разработка плана работы РК 
на учебный год 

Октябрь Председатель РК 

Заседание № 2. Привлечение родителей к 

проведению праздников. Контроль за 
питанием. 

Декабрь Председатель РК 

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК 

ДОУ за учебный год. Обсуждение проекта 

плана работы в летний оздоровительный 
период 

Май Председатель РК 

Консультирование 

1. Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей; 

- проблемная; 
- оперативная. 

В течение года Заведующий 

Ст. воспитатель 

Специалисты в 
рабочем порядке 

2. Заочное консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану 

воспитателей) 

В течение года Воспитатели 

3. Заочное консультирование через 

медицинские информационные стенды (по 

плану медсестры, раздел «Санитарно – 
просветительская работа») 

В течение года Медсестра, 

Старший 

воспитатель 

4. Информирование родителей через сайт 
МДОУ, группу «ВК» и мессенджеры 

В течении года Модератор сайта 

Тематика консультаций 

-«Ребенок и детский сад. Трудности первых 

дней пребывания» 

-«Значение семейного досуга - как средства 

укрепления здоровья детей» 

-«Безопасность детей на дорогах - забота 

взрослых 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

- «Учим ребенка общаться» 

-«Терроризм и антитеррористическая 

безопасность» 
-«Делать ли прививку против гриппа» 

Октябрь Старший 

воспитатель 
 

Медсестра 

- "Здоровый образ жизни" 

- «Профилактика простудных заболеваний» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 
Медсестра 

- Консультация «Пусть елка Новогодняя нам 

радость принесет» 

- « Использование традиционных методов 

оздоровления в детском саду и дома в зимний 
период» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

-«Ребенок и его права» 
-«Забавы детей зимой» 

Январь Воспитатели 
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-«Значение игры в жизни детей» Февраль Старший 
воспитатель 

-«Учите детей общаться» Март Воспитатели 
 

-«Ребенок на дороге» 

- «Прогулки в природу – основа здоровья 

ребёнка» 

Апрель Воспитатели 

- «Несколько советов для родителей по 

воспитанию в ребёнке бережного отношения 

к природе» 

-Рекомендации для родителей по 

оздоровлению детей в летний период 

Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Участие родителей в мероприятиях ДОУ 

1. Участие родителей в акциях и конкурсах, 
организованных в ДОУ 

В течение года Воспитатели 
групп 

2. Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития 

эмоционально-насыщенного взаимодействия 
родителей, детей и педагогов ДОУ 

По мере 

необходимости 

Старший воспит. 

Воспитатели 

групп 

3. Совместные детско-спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

По плану 

мероприятий 

досуга и 
праздников 

Инструктор по 

ф/к 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

групп 
4. День открытых дверей Апрель Заведующий 

5. Посещение открытых занятия с целью 

знакомства родителей с работой ДОУ по всем 

образовательным областям программы. 

Ознакомление с достижениями ребенка в 
процессе коррекционной деятельности. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

6. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

По мере 

необходимости 
Заведующий 

Завхоз 
Воспитатели 
групп 

Другие виды и формы работы с родителями воспитанников 

1. Оценка деятельности дошкольного 
учреждения в адаптационный период 

Октябрь Старший 
воспитатель 

2. Мониторинг актуального состояния работы 

с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

3. Удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг 

Май Заведующий 

 

 

 

 

План работы по преемственности ДОУ и школы 
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Содержание работы Сроки Ответственные 

Административный аспект 

Общее родительское собрание в подготовительной 
группе. 

Сентябрь, 
апрель 

Воспитатели 
подгот. группы 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада. 

Взаимное консультирование. 

Изучение образовательной программы ДОУ и 

программы 1 класса. 

День открытых дверей (показ открытых занятий и 

уроков). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний» Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Старший 
воспитатель 

Посещение торжественной линейки в школе. 
Экскурсия к зданию школы. 

Воспитатели 
подгот. группы 

Беседа о школе. 

Экскурсия в библиотеку школы. 

Беседа о профессии учителя 
(с приглашением учителя начальных классов). 

Октябрь Воспитатели 

подгот. группы 

Приглашение выпускников прошлых лет. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь. 

Ноябрь Воспитатели 

подгот. группы 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об 

учение. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

Рассматривание школьных принадлежностей и 
дидактическая игра «Собери портфель» 

В течение 

года 

Воспитатели 

подгот. группы 

Экскурсия в спортивный зал школы. Декабрь Воспитатели 
подгот. группы 

Экскурсия в 1 класс школы, встреча с 
выпускниками. 

По плану 
школы 

Воспитатели 
подгот. группы 

Посещение праздника «Прощание с букварем». 
Экскурсия в актовый зал школы. 

Январь Воспитатели 
подгот. группы 

Праздник в ДОУ «До свидание, детский сад». Май Музыкальный 
руководитель 

 Содержание работы по взаимодействию с родителями 
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1.Изготовление: 

- поздравительного плаката к 1 сентября; 

- ширмы «В Школе дорожных наук» 

2.Консультация «Первые трудности или как 

проходит адаптация детей к школе» 

3.Родительские собрания по группам. 

Сентябрь  
 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ. В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

- Консультация для родителей: 

«Делать ли прививку против гриппа». 

-Подготовка и проведение родительского собрания: 

Цели и задачи воспитания, обучения и 

оздоровления на 2022-2023 учебный год. 

Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса. 

Октябрь Медсестра 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

- Оформление стенда для родителей «Ребенок и его 

права» 

- Оформление папки для родителей «Что должен 

уметь будущий первоклассник» 
- День открытых дверей. 

Ноябрь Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Консультация «Леворукий ребенок» Январь воспитатель 

Консультация «Психологическая готовность к 
школе» 

Февраль Воспитатели 
подгот. группы 

Консультация «Трудности обучения в школе детей 
с нарушением речи» 

Март Воспитатели 
подгот. группы 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать 

родителями первоклассника?» 
Родительское собрание «Скоро в школу» 

Апрель Воспитатели 
подгот. группы 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май Музыкальный 
руководитель 

План совместной работы МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» и 

МБУК «Рославльская      межпоселенческая цетрализованная библиотека 

им.Н.И.Рыленкова» 

 

Мероприятия Дата Ответственны 

й 

Работа с детьми   

Беседы с детьми: 

-Экскурсии в библиотеку 

-Правила и умения обращаться с книгой «Чтобы 

книга дольше жила...» 

-Правила обращения с книгой; история книги; 

книга и ее создатели 
-Выбор книги в библиотеке. Беседа - игра по теме 

В течение года Воспитатели 

Сотрудник 

библиотеки 
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«Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники»). 
-Газеты и журналы для детей 
-Профессия - библиотекарь 

  

Путешествие в Книжкино царство - Премудрое 

государство (посвящение дошкольников в 
читатели) 

Октябрь Воспитатели 

Сотрудник 
библиотеки 

Конкурс рисунков «Лучшая иллюстрация 
стихотворения» - времена года 

В течение года Воспитатели 

Литературная игра «Эти чудесные сказки!» В течение года Воспитатели 

Создание условий для возникновения и развития 
сюжетно-ролевой игры "Библиотека". 

В течение года Воспитатели 

Организация работы с детьми в уголке книги. В течение года Воспитатели 

« Книжкина неделя» (по плану). Март Воспитатели 

Международный день детской книги. 
Оформление папок-передвижек, стенда. 

2 апреля Воспитатели 

Работа с педагогами   

Поиск литературы и периодических изданий по 
заданной тематике. 

По мере 
необходимости 

Старший 
воспитатель 

Консультации по приобщению дошкольников к 
чтению. 

 Старший 
воспитатель 

Организация выставок, конкурсов. В течение года 
по плану. 

Старший 
воспитатель 

Работа с родителями   

Обслуживание воспитанников ДОУ на 
абонементе 

В течение года Сотрудник 
библиотеки 

Рекомендательные беседы при выборе книги. 

Рекомендательные и рекламные беседы о новых 
книгах. 

В течение года Воспитатели 

Организация конкурсов рисунков по 

произведениям писателей, праздников, 
развлечений. 

В течение года Воспитатели 

Консультации по приобщению дошкольников к 
чтению. 

В течение года Старший 
воспитатель 

Работа в библиотеке   

Обслуживание воспитанников ДОУ на 
абонементе 

В течение года Сотрудник 
библиотеки 

Подбор детской литературы В течение года Сотрудник 
библиотеки 

Книжные выставки в библиотеке: 

-« Наши любимые книги!» 

-«Агния Борто детям» 

-«Корней Чуковский-любимые произведения» 
-«День космонавтики» 

В течение года Сотрудник 

библиотеки 
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-«9 мая» 

-«Школа безопасности» 

-«Писатели - юбиляры» 
-«Новинки на книжной полке» 

  

Организация экскурсий, конкурсов для 
дошкольников 

В течение года Сотрудник 
библиотеки 

 

План совместной работы МБДОУ «Кирилловский детский сад

 «Теремок» и МБОУ ДОД «Рославльская ДМШ им. М.И.Глинки» 

Содержание работы Время 
проведения 

Ответственный 

1. Заключение договоров о 

совместной работе МБДОУ 

«Кирилловский детский сад 

«Теремок» и МБОУ ДОД 

«Рославльская ДМШ им. 

М.И.Глинки». 

 

2. Составление плана совместной 

работы МБДОУ «Кирилловский 

детский сад 
«Теремок» и МБОУ ДОД 

«Рославльская ДМШ им. 

М.И.Глинки». 

 

3. Организация выездных 

концертов воспитанников МБОУ 

ДОД «Рославльская ДМШ им. 

М.И.Глинки». 

 

4. Совместные творческие проекты 

по музыкальному направлению. 

 

5. Творческие встречи, мастер- 

классы с педагогами музыкальной 

школы, беседы о музыке, 

музыкальных инструментах. 

 

6. Экскурсии дошкольников в 

МБОУ ДОД «Рославльская ДМШ 

им. М.И.Глинки». 

 

7. Посещение дошкольниками 

тематических выставок. 
 

 

начало 

календарного 

года 

 

 

 

 

 

 

по 

возможности 

 

 
 

ежегодно 

ежегодно 

 
 

ежегодно 

 

 
 

ежегодно 

 

администрация МБДОУ 

«Кирилловский детский 

сад «Теремок» и    МБОУ 

ДОД 

«Рославльская ДМШ им. 

М.И.Глинки» 

 

 

 

администрация МБДОУ 

«Кирилловский детский 

сад «Теремок» и МБОУ 

ДОД 

«Рославльская ДМШ им. 

М.И.Глинки» 
 

воспитатели, работники 

музыкальной школы 

 

воспитатели, работники 

музыкальной школы 

 

 

 

воспитатели, работники 

музыкальной школы, 

родители 

 

воспитатели, работники 

музыкальной школы, 

родители 
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8.Театрализованное представление 
для дошкольников в школе 
искусств. 

9. Презентация работниками 

МБОУ ДОД «Рославльская ДМШ 

им. М.И.Глинки» отделений своего 

учреждения на родительском 

собрании в детском саду. 

 

10. Собеседование с педагогами 

МБОУ ДОД «Рославльская ДМШ 

им. М.И.Глинки» об успехах 

выпускников детского сада. 

 

11. Взаимопосещение занятий в 

МБОУ ДОД «Рославльская ДМШ 

им. М.И.Глинки» и МБДОУ 

8. «Кирилловский детский 

сад «Теремок» 

  
 

работники музыкальной 

школы 

 

 

 

администрация МБДОУ 

«Кирилловский детский 

сад «Теремок» и МБОУ 

ДОД 

«Рославльская ДМШ им. 

М.И.Глинки» 
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