
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД №4 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 
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ГОДОВОЙ ПЛАН 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск – Камчатский 

Цель: 

mailto:mdou-04@pkgo.ru


Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

 

Годовые задачи: 

       1. Повышать компетентность педагогов в вопросах организации воспитательно – образовательного 

процесса ДОУ в контексте требований ФГОС. 

 

    2. Систематизировать и активизировать работу по нравственно-патриотическому воспитанию через 

расширение представлений дошкольников о многонациональной  России, приобщение к  культурно-

историческим ценностям родной страны, объединяя усилия педагогов и родителей. 

 

       3. Совершенствовать и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в ДОУ систему 

физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих мероприятий. 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

№ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

 

2.1 

 

Педсоветы, подготовка к педсоветам. 

 
2.1.1 Педагогический совет №1 Установочный 

Цель: утверждение плана работы на новый 2022 – 

2023 учебный год 

октябрь Заведующий  

Семикаленных О.А. 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

11.10.2022 

2.1.2 Тематический педагогический совет №2 

Физкультурно-оздоровительный 

Тема: «физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ» 
Цель: повышение педагогического мастерства 

педагогов  в воспитании здорового ребенка  

январь Заведующий  

Семикаленных О.А. 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

Старшая медицинская 

сестра 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

24.01.2023 

2.1.3 Тематический педагогический совет №3 

Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников посредством приобщения к истории и 

культуре родного народа» 

Цель: закрепление, уточнение и совершенствование 

знаний педагогов о воспитании нравственных 

качеств дошкольников, в процессе повседневной 

деятельности. 

март Заведующая  

Семикаленных О.А. 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

Педагоги 

28.03.2023 

2.1.4 Педагогический совет №4 Итоговый 

Тема: «Подведение итогов 2022-2023 учебного 

года. Организация работы в летний период». 

Цель: анализ результатов работы за 2022 – 2023 

учебный год, определение перспективы на 

следующий учебный год. 

 

май Заведующая  

Семикаленных О.А. 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

педагоги 

 

23.05.2023 



 

2.2 

 

Консультации для педагогов 

 
2.2.1 «Оформление документации на начало 2022-2023 

учебного года».  

 

сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

педагоги 

19.09.2022 

«Организация изучения закона Камчатского края 

№264 от 25.05.2009 «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию в Камчатском крае, с 

несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями) 

 

сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

05.10.22 – 12.10.22 

2.2.2 1.Инструктаж педагогов на начало 2022 – 2023 

учебного года. 

 

октябрь Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

Педагоги 

12.10.2022 

2. «Система работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в 

ДОУ 

октябрь Воспитатель: 

Овчинникова Л.В. 

Бебнева А.Ю. 

25.10.2022 

 

2.2.3 «Использование метода проектов в нравственно-

патриотическом воспитании детей дошкольного 

возраста» 

- Проект «В единстве России  - наша сила» 

- Проект «Анютины глазки» 

ноябрь 

 

Воспитатели: 

Летунова О.В. 

Тютюнченко Н.В. 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

15.11.2022 

2.2.4 «Организация развивающей среды на участке 

детского сада» 
декабрь Воспитатели: 

Куропатина И.И. 

Никитина Н.Е. 

06.12.2022 

2.2.5 Защита проекта «В единстве России - наша сила» 

Цель: активизация и систематизация работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников через расширение представлений 

об окружающем мире. 

апрель Воспитатели младших-

подготовительных групп 
04.04.2023 

2.2.6 Отчет по самообразованию «Предметно-

развивающая среда как средство всестороннего  

развития дошкольников» 

апрель Воспитатели всех групп 18.04.2023 



2.2.7 «Особенности планирования работы в летний 

оздоровительный период» 

 

Представление проекта «Анютины глазки» 

май 

 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

Воспитатели младших-

подготовительных групп 

16.05.2023 

2.2.8 «Вопросы безопасности дорожного движения и 

предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 

 

в течение года 

 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

 

сентябрь, 

декабрь,  

март,  

июнь 

2.2.9  Родительские собрания на тему: «Соблюдение 

правил дорожного движения в РФ при перевозке 

детей»  

 

 

в течение года 

 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

 

  

Индивидуальные консультации  
 

в течение года 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

 

2.3 

 

Семинары – практикумы 

 
2.3.1 «Знакомим дошкольников с государственной 

символикой» 
февраль Воспитатели: 

Устинова С.А. 

Савельева С.С. 

07.02.2023 

 

2.3.2 «Развитие познавательной активности 

дошкольников при ознакомлении с окружающим 

миром через различные виды деятельности»  

март Воспитатели: 

Емельянова Н.С. 

Туваева А.А. 

21.03.2023 

 

2.4 

 

Стендовая информация 

 
2.4.1 1. «Требования к оформлению и ведению 

документации»  

2. «Самообразование педагогов ДОУ» 

сентябрь 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 
         12.09.2022 

 

26.09.2022 

2.4.2 1. «Портофолио педагога – готовимся к 

аттестации» 
октябрь Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 
04.10.2022 

 

2. «Система работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в ДОУ 
октябрь Воспитатель: 

Овчинникова Л.В. 
25.10.2022 

 



Бебнева А.Ю. 

2.4.3 «Использование метода проектов в нравственно-

патриотическом воспитании детей дошкольного 

возраста» 

- Проект «В единстве России  - наша сила» 

- Проект «Анютины глазки» 

ноябрь 

 

Воспитатели: 

Летунова О.В. 

Тютюнченко Н.В. 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

15.11.2022 

2.4.4. «Организация развивающей среды на участке 

детского сада» 
декабрь Воспитатели: 

Куропатина И.И. 

Никитина Н.Е. 

06.12.2022 

2.4.5 «Знакомим дошкольников с государственной 

символикой» 
февраль Воспитатель: 

Устинова С.А. 

Савельева С.С. 

07.02.2023 

 

2.4.6 «Развитие познавательной активности 

дошкольников при ознакомлении с окружающим 

миром через различные виды деятельности»  

март Воспитатели: 

Емельянова Н.С. 

Туваева А.А. 

21.03.2023 

2.4.7 Проект «В единстве России - наша сила» 

 

Проект «Анютины глазки» 

апрель Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 
18.04.2023 

2.4.8 1. «Как организовать работу в летний период?» 

 

 

2. «Чем занять ребенка летом?» 

 

3. «Лето – пора детского отдыха» 

май Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

Воспитатель: 

Туваева А.А. 

 

Старшая медицинская 

сестра Маглей Т.А. 

03.05.2023 

 

 

10.05.2023 

 

22.05.2023 

 

 

2.5 

 

Повышение квалификации 

 
2.5.1 Разработка планов по самообразованию на 2022 -

2023 учебный год 
октябрь Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

педагоги 

14.10.2022 

2.5.2 Посещение городских, методических 

объединений  педагогами 
в течение года Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

2.5.3 Разработка и составление портфолио в течение года педагоги  



2.5.4 Курсы повышения квалификации в течение года 

 

 

Емельянова Н.С. 

Зинченко Е.П. 

Туваева А.А. 

15.02.2022 

31.01.2023 

01.07.2022 

 

2.6 

 

Аттестация 

 
2.6.1. Оформление наглядной информации  

«Аттестация педагогических кадров». 

Составление плана-графика процедуры 

прохождения аттестации, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

сентябрь-октябрь Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

октябрь-ноябрь 

2022 года 

2.6.2 Аттестация на 1 квалификационную категорию: 

       1. Хенина Э.В. 

             

21.12.2022 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

декабрь 2022  

 

 

Аттестация педагогических кадров с целью 

подтверждения занимаемой должности: 

1. Емельянова Н.С. 

2. Савельева С.С. 

3. Зинченко Е.П. 

 

 

декабрь 2022 года 

февраль 2023 года 

март 2023 года 

 

Аттестационная 

комиссия в составе: 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

Овчинникова Л.В. 

Устинова С.А. 

Летунова О.В. 

 

 

          19.12.2022 

09.02.2023 

22.03.2023 

   

 

2.6.3 Подготовка портфолио педагогов для аттестации 

на соответствие занимаемой должности 
В течение года по 

плану-графику 

аттестация на 

соответствие 

Педагоги 

 

 

 

 

2.7 

 

Выставки, смотры, конкурсы, беседы  

 
2.7.1 1. Выставка творческих работ «До свидания, 

лето, до свидания!» 

 

сентябрь 

 

Педагоги 

 
20.09.22 – 24.09.22 

 



2.7.2 1. Выставка творческих работ (поделок) 

«Осенние дары»  

 

2. Выставка рисунков «Осенний вернисаж» 

 

3. Выставка творческих работ «С днем рождения 

любимый город!» 

 

3. Беседа с дошкольниками «Пожарная 

безопасность» 

 

4. Беседа с дошкольниками «Подозрительные 

предметы и простые правила» 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

01.10.22-15.10.22 

 

01.10.22-15.10.22 

 

 

12.10.22-17.10.22 

 

 

10.10.2022 

 

 

24.10.2022 

 

2.7.3 1. Выставка творческих работ ко Дню народного 

единства (4 ноября) 

 

2. Беседа с дошкольниками «История праздника 

– День народного единства» 

 

3. Беседа с дошкольниками  «Огонь – друг, 

огонь-враг» 

 

4. Беседа с дошкольниками  «Правила движения 

–достойны уважения» 

 

5.Беседа с дошкольниками «Лед – это опасно»  

 

6. Выставка творческих работ  ко Дню Матери  
«Загляните в мамины глаза»» (27 ноября) 

 

7. ООД «Я заметный, я яркий!» 

(профилактическое занятие по ПДД) 

ноябрь Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

31.10.22 – 05.11.22 

 

 

31.10.22 – 05.11.22 

 

 

10.11.2022 

 

 

17.11.2022 

 

 

24.11.2022 

 

 

21.11.22 - 26.11.22 

 

 

01.11.22 – 15.11.22 

2.7.4 1. Краевой интеллектуальный конкурс 

«Дошкольник – 2022» (Эврика) – 

подготовительная группа. 

 

2. Беседа с дошкольниками «Если в доме что-то 

декабрь Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

07.12.2022 

 

 

 

05.12.2022 



загорелось…» 

 

3. Беседа с дошкольниками  «Улица полна 

неожиданностей» 

 

4. Беседа с дошкольниками «Чтобы не было 

беды» или «Хлопушка и фейерверк – не всегда 

весело» 

 

5. Выставка совместных с родителями творческих 

работ «Волшебство под Новый год» (поделки) 

  

6. Выставка творческих работ (рисунки)     

«Когда часы 12 бьют…» 

 

7. Выставка снежных композиций на улице        

«В гостях у сказки» 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги и родители 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги и родители 

 

 

 

12.12.2022 

 

 

19.12.2022 

 

 

 

15.12.22 – 26.12.22 

 

 

15.12.22 – 26.12.22 
 

 

15.12.22 – 26.12.22 

2.7.5 1. Выставка творческих работ «Рождественская 

круговерть» (коляда) 

 

2.  Беседа с дошкольниками «У природы нет 

плохой погоды…»  

 

3. Беседа с дошкольниками «Страшное слово 

терроризм» 

 

4. Беседа с дошкольниками «О чем нам говорят 

сигналы светофора?» 

 

 

5. Конкурс смотра строя и песни в ДОУ 

(старшие – подготовительные группы) 

 

6. Выставка творческих работ ко Дням воинской 

славы «Непокоренный город – блокадный 

Ленинград» (день полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (27.01.1944) 

январь Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги, музыкальный 

руководитель 

 

09.01.23 – 13.01.23 

 

 

09.01.2023 

 

 

16.01.2023 

 

 

23.01.2023 

 

 

 

23.01.23-26.01.23 

 

 

23.01.23 – 26.01.23 

 

 

 



 

7. Беседа с дошкольниками о городе воинской 

славы – блокадном Ленинграде 

 

8. ГТО  

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

23.01.23 – 26.01.23 

 

 

в течение месяца 

2.7.6 1. Выставка творческих работ к Дням Воинской 

славы «Сороковые, пороховые…» 
 (Сталинградская битва 02.02.1943) 

 

2. Беседа с дошкольниками о Сталинградской 

битве  

 

3. Беседа с дошкольниками «Пожарная служба -

112» 

 

4. Беседа с дошкольниками «Безопасность дома 

и на улице» 

 

5. Выставка творческих работ «Защитник 

Отечества – это звучит гордо!»  (23 февраля) 

 

6. Беседа с дошкольниками «День Защитника 

Отечества» 

 

7. Выставка творческих работ «Масленица 

широка - гуляй русская душа!» (20.02.23-

26.02.23) 

 

8. Беседа с дошкольниками, показ презентации о 

древнем славянском  празднике «Широкая 

Масленица» 

 

9. Городской конкурс – строя и песни 

февраль Педагоги 

 

 

 

Педагоги, музыкальный 

руководитель. 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 Педагоги 

 

 

Педагоги, музыкальный 

руководитель. 

 

01.02.23 – 03.02.23 

 

 

 

01.02.23 – 03.02.23 

 

 

06.02.2023 

 

 

13.02.2023 

 

 

17.02.23 - 22.02.23 

 

 

17.02.23 - 22.02.23 

 

 

20.02.23 – 26.03.23 

 

 

 

20.02.23 – 26.03.23 

 

 

 

13.02.23-22.02.23 

2.7.7 1. Выставка творческих работ «Светлый 

праздник – мамин день» 

 

2. Беседа с дошкольниками о происхождении 

праздника – Международный женский день 

март Педагоги 

 

 

Педагоги, музыкальный 

руководитель. 

01.03.23 – 06.03.23 

 

 

01.03.23 – 06.03.23 

 



 

3. Беседа с дошкольниками «Примерный 

пешеход» 

 
4.Беседа с дошкольниками «Весенние 

сюрпризы» 

 

5. Беседа с дошкольниками «Пожарный – 

профессия героическая» 

 

6. Городские соревнования «Малые 

олимпийские игры» 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

06.03.2023 

 

 

13.03.2023 

 

 

20.03.2023 

 

 

в течение месяца 

2.7.8 1. Выставка творческих работ ко Дню 

Космонавтики «Дорога во Вселенную» 

 

2. Беседа с дошкольниками, показ презентации 

«Неизведанный космос» 

 

3. Краевой фестиваль «Маленькая страна» 

 

4. Беседа с дошкольниками «Безопасная дорога» 

 

5. Городской экологический форум «Прикоснись 

к природе сердцем» 

 

6. Беседа с дошкольниками «Не каждый 

встречный – друг сердечный»  

 

7. Беседа с дошкольниками «Спичка – 

невеличка» 

 

7. Выставка творческих работ (рисунки) 

«Пасхальное настроение» (16.04.2023)  
 

8. Выставка творческих работ (поделки) 

«Светлая Пасха в нашей душе» (16.04.2023)  
 

апрель Педагоги 

 

 

Педагоги, музыкальный 

руководитель. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

06.04.23 – 12.04.23 

 

 

06.04.23 – 12.04.23 

 

 

в течение месяца 

 

03.04.2023 

 

в течение месяца 

 

 

10.04.2023 

 

 

17.04.2023 

 

 

10.04.23 – 14.04.23 

 

 

18.04.22 – 03.05.22 

 

 



9. Беседа с дошкольниками, показ презентации 

«Праздник Светлого Христова Воскресения, 

Пасха» 

 

8. Общественная патриотическая акция в ДОУ 

«Знамя Победы» 

 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

 

18.04.2221 – 03.05.22 

 

 

 

24.04.23 – 28.04.23 

2.7.9 1. Выставка  рисунков и  плакатов  «Была весна 

– весна Победы» 

 

2. Беседа с дошкольниками, показ презентаций 

«Весна 45 года…» 
 

3. Краевой конкурс рисунков «Марш парков» 

 

4. Беседа с дошкольниками «Осторожно - 

водоем!» 

 

5. Городской конкурс рисунков «Выборы 

глазами детей» 

 

6. Беседа с дошкольниками «Лесные пожары» 

 

7. Беседа с дошкольниками «В здоровом теле-

здоровый дух» 

 

8. Выставка творческих работ «В мире 

сказочных героев» 

 

май 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

27.04.23 – 05.05.23 

 

 

27.04.23 – 05.05.23 

 

 

в течение месяца 

 

15.05.2023 
 

 

в течение месяца 

 

 

22.05.2023 

 

29.05.2023 

 

 

24.05.23 – 30.05.23 



2.7.10 1. Выставка творческих работ «Пусть детство 

звонкое смеется!» (1 июня) 

 

2. Беседа с дошкольниками о празднике «День 

защиты детей» 

 

3. Выставка творческих работ «Россия – Родина 

моя» (12 июня) 

 

4. Беседа с дошкольниками, показ презентаций 

«День России» 
 

Июнь  Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

01.06.23 – 05.06.23 

 

 

01.06.23 – 05.06.23 

 

 

06.06.23 – 13.06.23 

 

 

06.06.23 – 13.06.23 

 

 

2.7.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выставка творческих работ «Многоликая 

Камчатка!» (1 июля) 
 

2. Беседа с дошкольниками, показ презентации 

«Камчатка – край огнедышащих вулканов!» 
 

3. Выставка творческих работ «Семья — 

источник вдохновенья» (8 июля) 

 

4. Беседа с дошкольниками, показ презентации об 

истории праздника «День семьи - Святые Петр 

и Феврония» 

 

5. Выставка творческих работ «Удачная 

рыбалка» (9 июля) 

 

6. Беседа с дошкольниками, показ презентации 

«День рыбака!» (9 июля) 

 

7. Выставка творческих работ ко дню ВМФ 

«Пусть моря и океаны открывают свой 

секрет»  (30 июля) 

 

8. Беседа с дошкольниками, показ презентации об 

истории праздника «День военно-морского 

флота России» (30 июля) 

июль Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

  29.06.23 – 03.07.23 

 

 

29.06.23 – 03.07.23 

 

 

04.07.23 – 07.07.23 

 

 

04.07.23 – 07.07.23 

 

 

 

07.07.23 – 10.07.23 

 

 

07.07.23 – 10.07.23 

 

 

24.07.23 – 31.07.23 

 

 

 

24.07.23 – 31.07.23 

 

 



 

2.7.12 

  

1. Выставка творческих работ «Курильский 

десант» (18 августа) 
 

2. Беседа с дошкольниками, показ презентации 

«Памятная дата – День Курильского десанта» 

(18 августа) 
 

3. Выставка творческих работ «Один флаг – одна 

Россия» (22 августа) 

 

4. Беседа с дошкольниками, показ презентации 

«День Государственного флага РФ» 
 

август Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

14.08.23 – 18.08.23 

 

 

14.08.23 – 18.08.23 

 

 

 

21.08.23 – 24.08.23 

 

 

21.08.23 – 24.08.23 

 

 

2.7.13 1. Реализация проекта «Анютины глазки» (все 

группы) 

Июнь-август Педагоги 01.06.23 – 30.08.23 

 

2.7.14  Всероссийский конкурс «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на 

дорогах» 

Июнь-октябрь Педагоги  

2.7.15 Всероссийский фестиваль проектов по 

безопасности дорожного движения 
Июнь-октябрь Педагоги  

  

 

Конкурсы различного уровня 

в течение года   

 

2.8 

 

Внутренний контроль воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

 
2.8.1 Оперативный контроль: 

 - Предупредительный: Приложение «Зона 

ответственности» 

 - Просмотр ООД 

Ежедневно по плану 

 

 

По плану - графику 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

 

в течение месяца 

2.8.2 Тематический контроль: 

 «Готовность группы к началу учебного 

года» 

 «Состояние информационных уголков для 

родителей» 

 «Организация  работы с дошкольниками 

По плану - графику Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 
 

в течение года 



по нравственно-патриотическому 

воспитанию» 

2.8.3 Выборочный контроль: 

«Подготовка педагога к занятиям» 
По плану - графику Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 
в течение года 

2.8.4 Взаимоконтроль: 

«Организация работы с дошкольниками по 

нравственно-патриотическому  воспитанию»  

По плану - графику Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 
в течение года 

2.8.5 Контроль за работой молодых специалистов: 

«Проведение ООД по нравственному-

патриотическому  воспитанию» 

По плану - графику Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 
в течение года 

2.8.6 Итоговый контроль: 

- Просмотр ООД во всех возрастных группах 
По плану - графику Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 
в течение года 

2.9. Введение Федерального государственного стандарта дошкольного образования МАДОУ 
2.9.1 Размещение документации на сайте ДОУ  в течение года Воспитатель 

Летунова О.В. 

 

2.9.2 Размещение на сайте ДОУ фотоматериалов с 

праздников, развлечений, утренников, конкурсов, 

различных мероприятий проводимых в ДОУ и за 

его пределами 

в течение года Воспитатель 

Летунова О.В. 

 

 

 

2.9.3 Размещение информации, посвященной 

соблюдению ПДД на сайте 
в течение года Воспитатель 

Летунова О.В. 

 

 

2.9.4 Освещение массовых мероприятий в сфере 

обеспечения безопасности детей на дорогах в 

средствах  массовой информации, на сайте 

в течение года Воспитатель 

Летунова О.В. 

 

 

2.9.5 Информирование родителей о необходимости 

использования средств контроля за 

местонахождением несовершеннолетних, на 

сайте 

сентябрь, октябрь Воспитатель 

Летунова О.В. 

 

05.09.22 – 12.10.22 

2.9.6 Информирование родителей о функционировании 

в Камчатском крае «Детского телефона 

доверия», на сайте 

сентябрь, октябрь Воспитатель 

Летунова О.В. 

 

05.09.22 – 12.10.22 

2.9.7 Информация о Паспорте дорожной безопасности, 

схема безопасного движения детей «дом-детский 

сад – дом», на сайте 

сентябрь, октябрь Воспитатель 

Летунова О.В. 

 

05.09.22 – 12.10.22 

 



3 Работа с детьми 

 Праздники, развлечения, спортивные мероприятия 

3.1.1 1. Тематические мероприятия 

Развлечение – проводы лета: 

«До свидания, лето, до свидания!» (старшие, 

подготовительные группы) 

сентябрь Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели 

 

01.09.2022 

2. Беседы, ООД по предупреждению 

чрезвычайных происшествий с детьми, по 

привитию детям правил безопасности 

сентябрь Педагоги 05.09.22 – 12.10.22 

3.1.2 1. Тематические мероприятия 

Осенние развлечения: 

- «В гости к осени пойдем» (младшие  группа) 

- «Осень, осень, осень снова к нам пришла»   

        (средние группы) 

- «Лесные истории» (старшие, 

подготовительные группы) 

   

 

октябрь 

 

Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели 

 

 

17.10.22 – 21.10.22 

3.1.3 1. Тематические мероприятия 

Развлечения по ПДД: 

- «Путешествие в страну дорожных знаков» 

(средние группы) 

- «Соблюдая ПДД не окажешься в беде» 

(старшие, подготовительные группы) 

ноябрь  

Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели 

 

07.11.22 – 11.11.22 

2. Спортивное развлечение: «Дорожная азбука» 

(средние группы) 
ноябрь Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

24.11.2022 

3. Всероссийский мониторинг деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в рамках федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения» 

ноябрь Педагоги  

 
в течение месяца 



3.1.4 1. Тематические мероприятия 

Новогодние праздники: 

- «По дорожке весело ножки наши шли, и к 

нарядной елочке в гости мы пришли» 

(младшие группы) 

- «В гостях у Белоснежки» (средние группы) 

- «Зимушка, зимушка, как ты хороша!» 

(старшие, подготовительные группы) 

декабрь  

Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели 

 

   

26.12.22 - 29.12.22 

 

2. Спортивное развлечение: «Юные спасатели» 

(старшие группы) 
декабрь Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

15.12.2022 

3.1.5 1. Тематические мероприятия 

Фольклорный праздник: 

 «Коляда к нам идет – веселье и смех нам 

несет!»» (коляда)– все группы 

январь Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели  

 

09.01.23 – 13.01.23 

 

2. Спортивное  развлечение: «Мистерия 

Рождества» (подготовительные группы) 
январь Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

19.01.2023 

3.1.6 1. Тематические мероприятия 

Развлечения ко Дню Защитника Отечества: 

- «Мы - будущие защитники Родины!» 

(младшие группы) 

- «Есть такая профессия Родину защищать!» 

(средние группы) 

- «Кто смел, тот и умел!»  (старшие, 

подготовительные группы) 

февраль Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели  

 

 

 

15.02.23 – 17.02.23 

 

 Развлечение:  «Масленка идет, блины да мед 

несет» (все группы) 

 

февраль Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели  

 

20.02.23 – 26.02.23 

 2. Спортивное  развлечение: «Есть такая 

профессия  - Родину защищать!» (младшие 

группы) 

февраль Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

 

21.02.2023 



3.1.7 1. Тематические развлечения 

Развлечения  к 8 марта: 

- «Для любимой мамочки песенку спою, 

мамочку любимую очень я люблю!» (младшие 

группы) 

- «Мамочка милая, мама моя - как хорошо, что 

ты есть у меня!» (средние группы) 

- «Мама, мама, добрая милая мама» (старшие, 

подготовительные группы) 

март Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели  

 

 

03.03.23 – 07.03.23 

 

 

 

2. Спортивное развлечение: «Весенний 

марафон» (средние группы) 

март Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

 

23.03.2023 

3.1.8 1. Тематические развлечения  

Развлечения ко Дню космонавтики: 

- «Если очень захочу, даже к звездам полечу!» 

(младшие группы) 

- «Космический полет» (средние группы) 

- «Мы будущие космонавты» (старшие, 

подготовительные группы) 

апрель  

Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели  

 

 

10.04.23 - 12.04.23 

 

 

2. Концертная программа 

«В единстве России - наша сила» 

(младшие - подготовительные  группы) 

апрель Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели  

 

24.04.23 – 27.04.23 

3. Спортивное развлечение: «Изучая 

Вселенную…» (подготовительные группы) 
апрель Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

 

20.04.2023 

3.1.9 1. Тематические развлечения 

 

Развлечения ко Дню Победы: 

«День Победы, День Победы – отмечает вся 

страна…» (старшие, подготовительные группы) 

 

май  

Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели  

 

 

 

03.05.23 - 05.05.23 

 

Выпускной бал: 

 «Мы теперь не малыши, мы почти что 

школьники!» (подготовительные группы) 

 

май Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели  

 

 

24.05.23 – 26.05.23 



2. Спортивное развлечение: «Здоровым быть – 

со спортом дружить»» (старшие группы) 
май Инструктор по 

физической культуре 

Рябцева А.С. 

Воспитатели 

 

18.05.2023 

3.1.10 1. Тематическое развлечение: 

«Детство, детство, детство – это смех и 

радость!» (все группы) 

 

июнь 

Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели  

 

01.06.2023 

3.1.11 1. Тематическое развлечение: 

«Край наш любимый - Камчатка» (все группы) 
июль Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели 

29.06.23 – 03.07.23 

 

 

 

2. Тематическое развлечение: 

«Папа, мама, ты и я – вместе дружная семья!» 

(все группы) 

июль Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели 

04.07.23 – 07.07.23 

 

 

 

3. Тематическое развлечение: 

«В гостях у Нептуна!» (все группы) 

 

июль Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели 

07.07.23 – 10.07.23 

 

 

2. Тематическое развлечение: 

«По морям, по волнам, нынче здесь, завтра 

там» (все группы) 

июль Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели 

24.07.23 – 31.07.23 

 

3.1.12 1. Тематическое развлечение: 

«Государственный флаг России – главный 

символ страны!» (все группы) 

 

август Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели 

 

21.08.23 – 24.08.23 

 

2. Тематическое развлечение: 

«До свидание лето, до свидание!» (все группы) 
август Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Воспитатели 

31.08.2023 

3.1.13 Беседы, открытые ООД, посвященные 

соблюдению правил дорожного движения при 

управлении велоспортивным транспортом 

в течение года Педагоги 

 
 



3.1.14 Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – 

детям» 

 

июнь-август Педагоги  

3.1.15 Краевые мероприятия по безопасности 

дорожного движения 
в течение года Педагоги 

 
 

3.2 Взаимодействие с семьёй 

3.2.1 1.Общее родительское собрание 

2. Анкетирование родителей «Адаптация детей в 

ДОУ» 

октябрь  Заведующая 

Семикаленных О.А.  
18.10.22 – 28.10.22 

 

3. Информирование родителей о работе по 

предупреждению ЧС с несовершеннолетними 

на тему «Защитить и уберечь» (памятки) 
 

октябрь Педагоги 05.09.22 – 12.10.22 

4. Стендовая информация для родителей на тему 

«Требования к перевозке детей к месту отдыха 

и обратно, необходимости в медицинском и 

страховом сопровождении детей» 

в течение года Педагоги 

 
 

3.2.2 1. Организационные родительские собрания во 

всех возрастных группах. Оформление паспортов 

безопасности воспитанников, сведений о 

родителях. 

октябрь Педагоги 

 

 

18.10.22 – 29.10.22 

 

3.2.3 1. Выставка творческих работ (поделок) 

«Осенние дары»  

 

2. Выставка рисунков «Осенний вернисаж» 

 

3. Выставка творческих работ «С днем рождения 

любимый город!» 

 

3. Стендовая информация: 

 - «Организация двигательной активности 

ребенка» 

 

 

 - «Создание музыкальной среды дома» 

 

октябрь Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

01.10.22-15.10.22 

 

01.10.22-15.10.22 

 

 

12.10.22-17.10.22 

 

 

 

 

03.10.2022 

 

 

10.10.2022 

 



3.2.4 1. Выставка творческих работ ко Дню народного 

единства (4 ноября) 

 

2. Выставка творческих работ  ко Дню Матери  
«Загляните в мамины глаза»» (27 ноября) 

 

3. Стендовая информация: 

 -  «Оснащение физических уголков в группе» 

 

 

 -  «Мы танцуем и поем» 

 

4. Фотовыставка спортивного развлечения 

«Дорожная азбука» (средние группы) 

ноябрь Педагоги 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

 

Педагоги 

 

31.10.22 – 05.11.22 

 

 

21.11.22 - 26.11.22 

 

 

 

07.11.2022 

 

 

 

21.11.2022 

 

30.11.2022 

3.2.5 1. Выставка совместных с родителями творческих 

работ «Волшебство под Новый год» (поделки) 

  

2. Выставка творческих работ (рисунки)     

«Когда часы 12 бьют…» 

 

3. Выставка снежных композиций на улице        

«В гостях у сказки» 
 

4. Фотовыставка спортивного развлечения 

«Юные спасатели» (старшие группы) 

 

 

3. Стендовая информация: 

 -  «Закрепление основных видов движений на 

прогулке» 

 

-  «Новый год в детском саду» 

 

 

2. Фотовыставка спортивного развлечения: 

«Юные спасатели» (старшие группы) 

декабрь Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

 

15.12.22 – 26.12.22 

 

 

15.12.22 – 26.12.22 
 

 

15.12.22 – 26.12.22 

 

 

22.12.2022 

 

 

 

 

 

05.12.2022 

 

12.12.2022 

 

 

22.12.2022 



3.2.6 1. Выставка творческих работ «Рождественская 

круговерть» (коляда) 

 

2. Выставка творческих работ ко Дням воинской 

славы «Непокоренный город – блокадный 

Ленинград» (день полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (27.01.1944) 

 

3. Фотовыставка спортивного развлечения 

«Мистерия Рождества» (подготовительные 

группы) 

 

4. Стендовая информация:  

 - «Зима – спортивные развлечения на улице» 

 

 

 -  «Музыка – слушать или нет?» 

январь Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

09.01.23 – 13.01.23 

 

 

23.01.23 – 26.01.23 

 

 

 

 

26.01.2023 

 

 

 

 

16.01.2023 

 

 

23.01.2023 

3.2.7 1. Выставка творческих работ к Дням Воинской 

славы «Сороковые, пороховые…» 
 (Сталинградская битва 02.02.1943) 

 

2. Выставка творческих работ «Защитник 

Отечества – это звучит гордо!»  (23 февраля) 

 

3. Выставка творческих работ «Масленица 

широка - гуляй русская душа!» (20.02.23-

26.02.23) 

 

4. Фотовыставка спортивного развлечения «Есть 

такая профессия – Родину защищать» 
(младшие группы) 

 

5. Стендовая информация: 

- «История праздника дня защитника 

Отечества» 

 

февраль Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Музыкальный 

01.02.23 – 03.02.23 

 

 

 

17.02.23 - 22.02.23 

 

 

20.02.23 – 26.03.23 

 

 

 

28.02.2023 

 

 

 

 

06.02.2023 

 

 



- «Музыкальное развлечение ко дню 

защитника Отечества» 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 
13.02.2023 

3.2.8 1. Выставка творческих работ «Светлый 

праздник – мамин день» 

 

2. Фотовыставка спортивного развлечения 

«Весенний марафон» (средние группы) 

 

3. Стендовая информация: 

 - «Как приобщить ребенка к спорту» 

 

- «Зачем вашему ребенку нужна музыка» 

 

март Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

01.03.23 – 06.03.23 

 

30.03.2023 

 

 

13.03.2023 

 

20.03.2023 

3.2.9 1. Выставка творческих работ ко Дню 

Космонавтики «Дорога во Вселенную» 

 

2. Выставка творческих работ (рисунки) 

«Пасхальное настроение» (16.04.2023)  
 

3. Выставка творческих работ (поделки) 

«Светлая Пасха в нашей душе» (16.04.2023)  
 

4. Общественная патриотическая акция в ДОУ 

«Знамя Победы» 

 

5. Фотовыставка спортивного развлечения 

«Изучая Вселенную…» (подготовительные 

группы) 

 

6. Стендовая информация: 

 - «Дорожка здоровья» 

 

 - «Как определить артистический талант у 

ребенка» 

 

апрель Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

06.04.23 – 12.04.23 

 

 

 

10.04.23 – 14.04.23 

 

 

18.04.22 – 03.05.22 

 

24.04.23 – 28.04.23 

 

 

27.04.2023 

 

 

 

10.04.2023 

 

 

 

17.04.2023 



3.2.10 1. Выставка  рисунков и  плакатов  «Была весна 

– весна Победы» 

 

2. Выставка творческих работ «В мире 

сказочных героев» 

 

3. Фотовыставка спортивного развлечения 

«Здоровым быть – со спортом дружить!» 

(старшие группы) 

 

4. Стендовая информация: 

 - «Развиваем музыкальную культуру у детей» 

 

 

- «Научу играть в бадминтон» 

 

5. Итоговые родительские собрания «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

май Педагоги   

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель: 

Зинченко Е.П. 

Инструктор по 

физической культуре 

Педагоги 

 

27.04.23 – 05.05.23 

 

 

24.05.23 – 30.05.23 

 

 

 

25.05.2023 

 

 

 

 

15.05.2023 

 

22.05.2023 

 

22.05.23 – 30.05.23 

 

3.2.11 1. Выставка творческих работ «Пусть детство 

звонкое смеется!» (1 июня) 

 

2. Выставка творческих работ «Россия – Родина 

моя» (12 июня) 

Июнь  Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

01.06.23 – 05.06.23 

 

 

06.06.23 – 13.06.23 

 

3.2.12 1. Выставка творческих работ «Многоликая 

Камчатка!» (1 июля) 
 

2. Выставка творческих работ «Семья — 

источник вдохновенья» (8 июля) 

 

3. Выставка творческих работ «Удачная 

рыбалка» (9 июля) 

 

4. Выставка творческих работ ко дню ВМФ 

«Пусть моря и океаны открывают свой 

секрет»  (30 июля) 

июль Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

  29.06.23 – 03.07.23 

 

 

04.07.23 – 07.07.23 

 

 

07.07.23 – 10.07.23 

 

 

24.07.23 – 31.07.23 

 

 



3.2.13 1. Выставка творческих работ «Курильский 

десант» (18 августа) 
 

3. Выставка творческих работ «Один флаг – одна 

Россия» (22 августа) 

 

август Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

14.08.23 – 18.08.23 

 

21.08.23 – 24.08.23 

 

 

 

3.2.14 1. Реализация проекта «Анютины глазки» (все 

группы) 

 

Июнь-август Педагоги 01.06.23 – 30.08.23 

 

3.2.15 Размещение информации, посвященной 

соблюдению ПДД на стендах групп ДОУ 

 

в течение года Педагоги  

3.2.16 Информация о Паспорте дорожной безопасности, 

схема безопасного движения детей «дом-детский 

сад – дом» 

сентябрь, октябрь Педагоги  05.09.22 – 12.10.22 

3.3 Взаимодействие с социумом  

3.3.1 МАОУ «Средняя школа №24» 

 Взаимодействие с преподавателем географии в 

рамках реализации годовой задачи по 

познавательному развитию через расширение 

представлений дошкольников о традициях разных 

народов мира, формирования уважения к 

национальным культурам разных стран. 

 

в течение года Воспитатель: 

Устинова С.А. 
в течение года 

3.3.2 УГИБДД по Камчатскому краю – Отдел 

пропаганды 
в течение года Воспитатель: 

Куропатина И.И. 
в течение года 

3.3.3 МАОУ «Средняя школа №3 им. А.С. Пушкина» 

   Взаимодействие с преподавателем начальной 

школы в рамках реализации годовой задачи по 

обеспечению качества воспитательно-

образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС.  

в течение года Воспитатель: 

Летунова О.В. 
в течение года 

 

3.4 

 

Итоговые занятия 



3.4.1 Итоговое интегрированное занятие 

(познавательное развитие, социально - 

коммуникативное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

май 

 

 

Воспитатели  2 – 3 неделя мая 

3.4.2 Итоговые занятия специалистов май 

 

Специалисты 2 – 3 неделя мая 

3.5 Коллективные просмотры 

3.5.1 ООД по нравственно-патриотическому 

воспитанию 
ноябрь 

 

Воспитатели 2 младших 

групп 

3 неделя 

 

3.5..2 ООД по нравственно-патриотическому 

воспитанию 
февраль Воспитатели средних 

групп 

3 неделя 

3.5.3 ООД по нравственно-патриотическому 

воспитанию 
март Воспитатели старших 

групп 

3 неделя 

3.5.4 ООД по нравственно-патриотическому 

воспитанию 
апрель Воспитатели 

подготовительных групп 

3 неделя 

3.5.5 ООД по нравственно-патриотическому 

воспитанию 
май Воспитатели 1 младших 

групп 

1 неделя 
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