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Годовой план 

деятельности муниципального автономного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад № 12 г. Славянска на Кубани  

муниципального образования Славянский район на 2022-2023 год 

 

1. Цель и задачи деятельности коллектива МАДОУ д/с № 12  

в 2022-2023 году. 

Цель образовательной деятельности: 
Создать благоприятные условия для полноценного проживания каж-

дым ребенком дошкольного детства, формировать основы базовой культуры 

личности, всесторонне развивать его психические и физические качества в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подгото-

вить к жизни в обществе, обеспечить безопасность жизнедеятельности до-

школьника. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Активизировать работу педагогов по формированию у дошкольников ос-

торожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для чело-

века ситуациям, по усвоению детьми способов поведения в них. 

2. Продолжить работу по формированию у дошкольников умений передавать 

свои впечатления от общения с окружающим в художественно-речевой и 

изобразительной деятельности.  

3. Акцетировать внимание педагогов на организации игровой деятельности 

детей в условиях детского сада, через создание соответствующей РППС. 

 

2. Педагогические советы. 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Сроки 

проведения 

1 Анализ летней оздоровительной работы с детьми. Утвер-

ждение годового плана деятельности на 2022-2023 учеб-

ный год. Утверждение рабочей программы воспитания. 

август 

2022 г. 

2 Организация работы по формированию у дошкольников 

умений передавать свои впечатления от общения с окру-

жающим миром в художественно-речевой и изобрази-

тельной деятельности. 

ноябрь  

2022 г. 

3 Организация работы по формированию у дошкольников 

осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека ситуациям, по усвоению де-

тьми способов поведения в них. 

январь  

2023 г. 

4 Организация игровой деятельности детей в условиях детс-

кого сада через создание соответствующей РППС. 

апрель  

2023 г. 

5 Анализ работы педагогического коллектива в 2022-2023 

году. Утверждение плана летней оздоровительной работы. 

май  

2023 г. 
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Педагогический совет № 1. 

 

Тема: «Анализ летней оздоровительной работы с детьми. Утверждение годо-

вого плана деятельности на 2022-2023 учебный год». 

 

Дата проведения: сентябрь 2022 г. 

 
№ 

п/п 

План педагогического совета Ответственные 

1 Анализ летней оздоровительной работы с детьми. Педагоги 

Старший воспитатель 

2 Обсуждение и утверждение годового плана деятельности на 

2022-2023 учебный год. 

 

Заведующий Старший 

воспитатель 

Педагоги 

3 Обсуждение и утверждение дополнений и изменений к ООП 

МАДОУ д/с № 12 

Заведующий Старший 

воспитатель 

Педагоги 

4 Разное: 

- обсуждение и утверждение плана профилактической и оз-

доровительной работы на 2022-2023 год; 

- обсуждение и утверждение плана мероприятий по преду-

преждению детского дорожно-транспортного травматизма на 

2022-2023 год; 

- обсуждение и утверждение плана мероприятий по пожар-

ной безопасности на 2022-2023 год; 

- обсуждение и утверждение плана мероприятий по антитер-

рористической безопасности на 2022-2023 год; 

- выборы комиссии по стимулирующим выплатам – 5 чел.; 

- выборы комиссии по аттестации на соответствие занимае-

мой должности – 5 чел.; 

- обсуждение и утверждение других локальных актов 

Заведующий Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Подготовка к педагогическому совету: 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ работы в летний оздоровительный пери-

од. 

август  

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

2 Разработка проекта годового плана деятельности 

на 2022-2023 учебный год. 

август  

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

3 Подготовка графиков проведения организован-

ной образовательной деятельности, кружковой 

работы и др. локальных актов. 

август  

2022 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

4 Оформление документации в группах (перспек-

тивные и календарные планы, журналы и др.). 

август  

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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Педагогический совет № 2. 

 

Тема: «Организация работы по формированию у детей умений передавать 

свои впечатления от общения с окружающим миром в художественно-

речевой и изобразительной деятельности». 

 

Дата проведения: ноябрь 2022 г. 

 

№ 

п/п 

План педагогического совета Ответственные 

1 Информационная справка об организации работы по 

формированию у детей умений передавать свои впечат-

ления от общения с окружающим миром в художест-

венно-речевой и изобразительной деятельности. 

старший 

воспитатель 

 

2 Итоги конкурса чтецов среди воспитанников ДОУ «Ра-

дуга-дуга», посвященного 135-летию со дня рождения 

С.Я. Маршака 

старший 

воспитатель 

 

3 Итоги конкурса чтецов среди сотрудников ДОУ «К ис-

кусству нет готового пути», посвященного 135-летию со 

дня рождения С.Я. Маршака 

старший 

воспитатель 

 

 

Подготовка к педагогическому совету: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ организации работы по формирова-

нию у детей умений передавать свои впечат-

ления от общения с окружающим миром в 

художественно-речевой и изобразительной 

деятельности. 

ноябрь 

2022 г. 

старший 

воспитатель 

педагоги 

2 Конкурс чтецов среди воспитанников ДОУ 

«Радуга-дуга», посвященный 135-летию со 

дня рождения С.Я. Маршака 

ноябрь 

2022 г. 

старший 

воспитатель 

педагоги 

3 Конкурс чтецов среди сотрудников ДОУ «К 

искусству нет готового пути», посвященный 

135-летию со дня рождения С.Я. Маршака 

ноябрь 

2022 г. 

старший 

воспитатель 

педагоги 
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Педагогический совет № 3. 

 
Тема: «Организация работы по формированию у дошкольников осторожного 

и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуа-

циям, по усвоению детьми способов поведения в них». 

 

Дата проведения: январь 2023 г. 

 
№ 

п/п 

План педагогического совета Ответственные 

1 Информационная справка об организации работы по формирова-

нию у дошкольников осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека ситуациям, по усвоению де-

тьми способов поведения в них. 

старший 

воспитатель 

2 Выступление из опыта работы по усвоению детьми способов пове-

дения в опасных для человека ситуациях. 

воспитатели 

Тотмина И.А. 

Серенко В.С. 

3 Презентация программы по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с правилами дорожного движения «Страна дорожных 

знаков» (старший возраст – 5-7 лет). 

воспитатель 

Андрусенко 

Н.Ю. 

 

4 Информация о ведении паспортов здоровья групп, о совместной 

работе с семьями воспитанников по плану «Вместе к здоровью!», о 

заболеваемости детей в 2022 году. 

Старший воспи-

татель 

 

Подготовка к педагогическому совету: 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ организации работы по формированию у до-

школьников осторожного и осмотрительного отно-

шения к потенциально опасным для человека ситуа-

циям, по усвоению детьми способов поведения в 

них. 

декабрь 

2022 г. 

старший 

воспитатель 

педагоги 

2 Подготовка выступлений из опыта работы по усвое-

нию детьми способов поведения в опасных для чело-

века ситуациях. 

декабрь 

2022 г. 

старший воспи-

татель 

воспитатели 

Тотмина И.А. 

Серенко В.С. 

3 Подготовка презентации программы по ознакомле-

нию детей дошкольного возраста с правилами до-

рожного движения «Страна дорожных знаков» 

(старший возраст – 5-8 лет). 

декабрь 

2022 г. 

старший воспи-

татель 

воспитатель 

Андрусенко 

Н.Ю. 

4 Анализ совместной работы с семьями воспитанников 

по плану «Вместе к здоровью». Составление паспор-

тов здоровья групп, анализ заболеваемости за 2022 

год. 

январь  

2023 г. 

старший воспи-

татель 

инструктор по 

ФК 
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Педагогический совет № 4. 

 

Тема: «Организация игровой деятельности детей в условиях детского сада 

через создание соответствующей развивающей предметно-пространственной 

среды». 

 

Дата проведения: март 2023 г. 

 

№ 

п/п 

План педагогического совета Ответственные 

1 Информационная справка по организации игровой 

деятельности детей в условиях детского сада, через 

создание соответствующей РППС. 

старший 

воспитатель 

2 Выступление из опыта работы воспитателя о созда-

нии РППС в первой младшей группе. 

воспитатель 

Малимон Н.С. 

3 Выступление из опыта работы воспитателя о созда-

нии РППС во второй младшей и средней группах. 

воспитатель 

Маслова К.С. 

4 Выступление из опыта работы воспитателя о созда-

нии РППС в старшей и подготовительной группах. 

воспитатель 

Турчанинова Т.А. 

 

Подготовка к педагогическому совету: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ работы по организации игровой 

деятельности детей в условиях детского 

сада, через создание соответствующей 

РППС. 

март 

2023 г. 

старший 

воспитатель 

2 Подготовка выступления из опыта работы 

воспитателя о создании РППС в первой 

младшей группе. 

март 

2023 г. 

воспитатель 

Малимон Н.С. 

3 Подготовка выступления из опыта работы 

воспитателя о создании РППС во второй 

младшей и средней группах. 

март 

2023 г. 

воспитатель 

Маслова К.С. 

4 Подготовка выступления из опыта работы 

воспитателя о создании РППС в старшей 

и подготовительной группах. 

март 

2023 г. 

воспитатель 

Турчанинова Т.А. 
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Педагогический совет № 5. 

 

Тема: «Анализ деятельности коллектива МАДОУ д/с № 12 в 2022-2023 уче-

ном году. Утверждение плана летней оздоровительной работы». 

 

Дата проведения: май 2023 г. 

 

№ 

п/п 

План педагогического совета Ответственные 

1 Отчет о деятельности коллектива в 2022-2023 уче-

ном году. 

старший 

воспитатель 

педагоги 

2 Утверждение плана летней оздоровительной работы. старший 

воспитатель 

педагоги 

 

 

Подготовка к педагогическому совету: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ деятельности коллектива в 2022-

2023 ученом году. 

май 

2023 г. 

старший 

воспитатель 

педагоги 

2 Разработка плана летней оздоровительной 

работы. 

май 

2023 г. 

старший 

воспитатель 

педагоги 
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3. Организационно-методическая работа. 

 

Сведения о педагогических кадрах. 

 

Сведения о квалификационных категориях педагогических работников: 

 

Педагоги 14 Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Воспитатели 10 3 4 1 2 

Специалисты 4 1 2 - 1 

 

Сведения об образовании педагогических кадров: 

 

Педагоги 14 Высшее Неполное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Воспитатели 10 9 - 1 

Специалисты 4 3 - 1 

 

Аттестация педагогических кадров. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1 Обновление приказов и планов по аттестации. сентябрь 2022 г. 

2 Ознакомление педагогов с нормативными доку-

ментами по аттестации. 

сентябрь 2022 г. 

3 Формирование аттестационных документов 

педагогов. 

в течение года 

4 Мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов. 

в течение года 

6 Оформление стенда «Аттестация педагогиче-

ских работников». 

сентябрь 2022 г. 

7 Публикация материалов на сайте детского сада, 

на персональных страницах педагогов. 

ежемесячно 

8 Формирование банка нормативно-правовой, на-

учно-методической, педагогической информа-

ции в методическом кабинете. 

в течение года 
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Семинары-практикумы. 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1 «Формирование у дошкольников 

осторожного отношения к потенци-

ально опасным для человека ситуа-

циям» 

октябрь 

2022 г. 

старший 

воспитатель 

педагоги 

2 «Организация соответствующей 

возрасту воспитанников РППС в 

группах». 

январь 

2023 г. 

старший 

воспитатель 

педагоги 

 

Кружковая деятельность. 

 

№ 

п/п 

Название 

кружка 

Направление Группа Руководитель 

1 «Веселые 

пальчики» 

Развитие мелкой 

моторики 

1 младшая Малимон Н.С. 

2 «Веселые 

пальчики» 

Развитие мелкой 

моторики 

2 младшая 

№ 1 

Мазина А.П. 

3 «Веселые 

пальчики» 

Развитие мелкой 

моторики 

2 младшая 

№ 2 

Беличенко В.В. 

4 «Веселые 

пальчики» 

Развитие мелкой 

моторики 

Средняя № 1 Серенко В.С. 

5 «Веселые 

пальчики» 

Развитие мелкой 

моторики 

Средняя № 2 Маслова К.С. 

6 «В гостях у 

сказки» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Старшая Тотмина И.А. 

7 «Юный 

художник» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Подготовите

льная № 1 

Андрусенко Н.Ю. 

8 «Рисовашка» Художественно-

эстетическое развитие 

Подготовите

льная № 2 

Турчанинова Т.А. 

9 Шоу-группа 

«Престо» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Старшие, 

подготовите

льные 

Потапова Н.А. 

10 «Детский 

фитнес» 

Физическое развитие Старшие, 

подготовите

льные 

Артюшенко Е.А. 
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Консультации для педагогов. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 «Правильное оформление докумен-

тации на группах» 

сентябрь 

2022 г. 

старший 

воспитатель 

2 Взаимодействие речевой и изобра-

зительной деятельности детей 

октябрь 

2022 г. 

старший 

воспитатель 

3 «Подвижные игры как средство 

гармоничного развития ребенка 

дошкольного возраста» 

ноябрь 

2022 г. 

инструктор по ФК 

4 «Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности у дошкольни-

ков» 

декабрь 

2022 г. 

старший 

воспитатель 

5 «Педагогические методы, способст-

вующие творческому развитию де-

тей» 

январь 

2023 г. 

старший 

воспитатель 

6 «Театрализованная деятельность 

как средство развития творческих 

способностей дошкольников» 

февраль 

2023 г. 

музыкальный 

руководитель 

7 «Моделирование РППС» март 

2023 г. 

старший 

воспитатель 

8 «Взаимодействие детского сада и 

семьи в вопросах безопасного пове-

дения детей дошкольного возраста» 

апрель 

2023 г. 

старший 

воспитатель 

9 «Организация РППС на площадке в 

летний период» 

май 

2023 г. 

старший 

воспитатель 

 

Смотры-конкурсы. 
 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1 Конкурс чтецов среди воспитанни-

ков ДОУ «Радуга-дуга», посвящен-

ный 135-летию со дня рождения 

С.Я. Маршака 

ноябрь 

2022 г. 

старший 

воспитатель 

педагоги 

2 Конкурс чтецов среди сотрудников 

ДОУ «К искусству нет готового пу-

ти», посвященный 135-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака 

ноябрь 

2022 г. 

старший 

воспитатель 

педагоги 
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Самообразование педагогов. 

 
№ п/п Педагог Направление  

1 Артюшенко Е.А. Основы безопасности жизнедеятельности 

2 Потапова Н.А. Музыкальное развитие 

3 Серенко В.С. Развитие мелкой моторики 

4 Маслова К.С. Развитие мелкой моторики 

5 Тотмина И.А. Изобразительная деятельность 

6 Андрусенко Н.Ю. ФЭМП у детей подготовительной группы 

7 Турчанинова Т.А. Изобразительная деятельность 

8 Беличенко В.В. Познавательное развитие 

9 Даций А.А. Социально-коммуникативное развитие 

10 Власова В.Н. Психологическое сопровождение ребенка дошкольника 

11 Мазина А.П. Дидактические игры 

12 Малимон Н.С. Развитие мелкой моторики 

13 Шамро Ю.А. Познавательное развитие 

14 Соколянская Е.Г. Дополнительное образование в ДОУ 

 

Работа методического кабинета. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Аналитическая деятельность:  

Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов. Мониторинг запросов и отзывов ро-

дителей по оказанию образовательных услуг, 

удовлетворенности работой детского сада. Итоги 

работы за учебный год. Планирование работы на 

новый учебный год. 

В течение года Старший 

воспитатель 

2 Информационная деятельность:  

Ознакомление педагогов с новинками методиче-

ской литературы. Оформление выставки новинок 

методической литературы. Оформление 

информации на сайте в раздел «Новости», в Ин-

стаграм. 

В течение года Старший 

воспитатель 

3 Организационно-методическая деятельность: 

Планирование и оказание помощи педагогам в  

аттестации. Составление графиков мероприятий. 

В течение года Старший 

воспитатель 

4 Консультативная деятельность:  

Консультирование педагогов по реализации го-

довых задач ДОУ. Популяризация инновацион-

ной деятельности. Консультирование педагогов 

и родителей по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления детей. 

В течение года Старший 

воспитатель 
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4. Организационно-педагогическая работа: 

праздники, досуги, выставки. 
 

Праздники и досуги. 

 

Сроки Содержание Группы Ответственные 

Сентябрь 

 2022 г. 

Праздник «День 

Знаний» 

старшая 

подготовительные 

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Октябрь  

2022 г. 

Праздники 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

2 младшие  

средние 

старшая  

подготовительные 

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Ноябрь  

2022 г. 

Досуги ко Дню 

Матери 

2 младшие  

средние 

старшая  

подготовительные 

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Декабрь  

2022 г. 

Новогодние праздники все группы Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Январь  

2023 г. 

Спортивные досуги 

«Зимние игры». 

старшая 

подготовительные 

Инструктор по ФК  

Воспитатели 

Февраль  

2023 г. 

Праздники «День 

защитника 

Отечества!» 

старшая  

подготовительные 

Инструктор по ФК  

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Март 

2023 г. 

Праздники к 8 Марта все группы Инструктор по ФК  

Музыкальные руководители  

Воспитатели 

Апрель  

2023 г. 

Досуги ко Дню космо-

навтики и ко Дню здо-

ровья. 

средние 

старшая 

подготовительные 

Инструктор по ФК  

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Май 

2023 г. 

Досуг ко Дню Победы средние 

старшая 

подготовительные 

Инструктор по ФК  

Музыкальные руководители  

Воспитатели 

Праздник для выпуск-

ников «До свидания, 

детский сад!» 

подготовительные 

 

Выставки творческих работ детей, родителей, педагогов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выставка поделок «Дары осени» октябрь 2022 г Воспитатели 

2 Выставка поделок «Новый год у нас в саду!» декабрь 2022 г. Воспитатели 

3 Выставка поделок ко Дню космонавтики апрель 2023 г. Воспитатели 
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5. Взаимосвязь в работе ДОУ, семьи и социума. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Социологический анализ континген-

та семей воспитанников. 

сентябрь  

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

 Воспитатели 

2 Индивидуальная работа с родителя-

ми перед поступлением в детский сад 

«Адаптация ребенка». 

июнь- 

август 2022 г. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

3 Индивидуальное консультирование 

родителей по интересующим их во-

просам. 

в течение года Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

4 Участие родителей в пополнении 

развивающей среды в группах, бла-

гоустройстве территории. 

в течение года Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

5 Участие родителей в праздниках, 

досугах, выставках, конкурсах. 

по плану Старший 

воспитатель 

Педагоги 

6 Неделя здоровья. апрель 2023 г. Старший 

воспитатель 

Педагоги 

7 Родительские собрания (4 раза в год) в течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Работа с социумом. 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные 

1 Взаимодействие с детской поликлиникой: профи-

лактические осмотры и прививки по плану. 

Старшая медсестра 

2 Взаимодействие с СМИ: обновление информации на 

сайте детского сада, ведение страницы ДОУ в соци-

альной сети Одноклассники. 

Старший 

воспитатель 
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6. Контроль. 

Тематический контроль. 
 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1 Анализ организации работы по формированию у дошко-

льников осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека ситуациям, по усво-

ению детьми способов поведения в них. 

Ноябрь 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

2 Анализ организации работы по формированию у дошко-

льников умений передавать свои впечатления от обще-

ния с окружающим миром в художественно-речевой и 

изобразительной деятельности.  

Январь 

2023 г. 

Старший 

воспитатель 

3 Анализ работы по организации игровой деятельности де-

тей в условиях детского сада, через создание соответст-

вующей РППС. 

Апрель 

2023 г. 

Старший 

воспитатель 

 

Итоговый контроль. 

 
№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1 «Выполнение плана летней оздоровительной работы». Август 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

2 «Выполнение годового плана деятельности в 2022-2023 

учебном году». 

Май 

2023 г. 

Старший 

воспитатель 

 

Текущий контроль. 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 «Организация режимных моментов» В течение года Старший 

воспитатель 

2 «Санитарное состояние» В течение года Старший 

воспитатель 

 

Предупредительный контроль. 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Проведение работы в преддверии праздников 

и других мероприятий 

В течение года Старший 

воспитатель 

2 Наличие планов работы у педагогов 1 раз в неделю Старший 

воспитатель 
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7. Административно-хозяйственная работа. 

 

Цель: обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, регла-

ментирующих работу всех служб 

ДОУ. Проверка условий: готовность 

ДОУ к новому учебному году; анализ 

состояния технологического оборудо-

вания; утверждение локальных актов и 

нормативных документов, регламен-

тирующих работу ДОУ. 

Сентябрь  

2022 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

2 Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жиз-

ни и здоровья детей». 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3 Контроль санитарного состояния 

групп и других помещений ДОУ. 

Регулярно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4 Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 

Регулярно Завхоз 

5 Контроль закладки продуктов Ежедневно Заведующий 

6 Инструктаж по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

Постоянная работа с сотрудниками по 

соблюдению должностных инструк-

ций, инструкций по охране труда, 

жизни и здоровья детей, правил внут-

реннего распорядка. 

В соответст-

вии с планом 

и по мере не-

обходимости 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

7 Подбор и маркировка мебели в груп-

пах. 

В соответст-

вии с антро-

пометриче-

скими дан-

ными 

Воспитатели 
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