
  



Годовой план работы 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Цель: совершенствование работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Годовые задачи:  

1. Улучшить условия для реализации воспитательно-

образовательной деятельности. 

2. Усовершенствовать способы реализации дополнительных 
общеразвивающих программ. 

3. Построить эффективную модель командного взаимодействия для 

организации образовательного процесса в ДОУ. 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогических 

работников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 2022 г. 
 

 

Мероприятия 

  

Ответственный 

 
Работа с кадрами 

Проведение инструктажа по охране труда с работниками по 

«Охраны жизни и здоровья детей, правил техники безопасности 

при организации занятий с воспитанниками, пожарной 

безопасности, о порядке действия персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре, по оказанию 

первой помощи пострадавшему» 

Зам.зав. по ХЧ 

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка Заведующий 

Утверждение графиков работы специалистов ДОУ, расписания 

ООД, перспективных планов работы на 2022-2023 уч. г. 

Ст. воспитатель 

Организация деятельности наставников Ст. воспитатель 

Инструктаж по электробезопасности Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Ознакомление с требованиями к квалификации пед. работников 

образовательных учреждений. Ознакомление с графиком 

аттестации 

Ст. воспитатель 

Разработка нормативных документов, актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

Заведующий 

Инструктаж по эвакуации детей и сотрудников ДОУ Ст. воспитатель  

Консультация по аттестации воспитателя Фукалова Т.Н. Ст. воспитатель 

Определение тем по самообразованию педагогических работников, 
помощь в разработке планов профессионального развития. 

Ст. воспитатель 

Контрольно-аналитическая деятельность 

Предварительный контроль «Анализ готовности ДОУ к новому 

учебному году». Проверка документации. Проверка РППС 

групповых помещений и прогулочных участков 

Ст. воспитатель 

Оперативный (выборочный) контроль 

Организация прогулок в осенний период  

Ст. воспитатель 

 

Контрольная деятельность в рамках деятельности наставников 

«Организация игровой деятельности в группах младшего возраста» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатель 

Фукалова Т.Н. 

Игнатьева Т.П. 

Близнецова С.Е. 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Медицинская 

сестра  

 Организационно-педагогическая деятельность 

Педагогический совет № 1  

«Согласование документов регламентирующих 

образовательную деятельность ДОУ на 2022-2023 уч. год». 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Организация и проведение игровой площадки к Дню города Семёнова Т.В. 

Дармостук Е.А. 

Савченко О.А. 

Организация деятельности по адаптации детей раннего возраста к Педагог-психолог 



условиям ДОУ Ст. воспитатель 

Организация первичного мониторинга по освоению ООП ДО Воспитатели 

Заседание Психолого-педагогического консилиума ДОУ Специалисты ДОУ 

Заседания творческих и рабочих групп ДОУ Ст. воспитатель 

Заседание «Школы молодого воспитателя» Ст. воспитатель 

Воспитатели-

наставники 

Обновление информации на сайте ДОУ Ответственный 

Организация работы педагогов по самообразованию: 

корректировка тематики и направлений самообразования; оказание 

методической помощи в подборе материала для тем по 

самообразованию. 

Ст. воспитатель 

Тематический праздник «День Знаний» Муз.рук., восп-ли 

Смотр-конкурс РППС прогулочных участков в МБДОУ 

 

Ст. воспитатель 

 Работа с родителями и социальными партнерами 

Заключение договоров с социальными партнерами Ст. воспитатели 

Заключение договоров с родителями детей посещающих ДОУ Делопроизводитель  

Заседание родительского комитета №1 Заведующий 

Анкетирование родителей «Платная образовательная деятельность» Ст. воспитатель 

Мероприятие с Канским краеведческим музеем по программе 

«Музей в чемодане». 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Совместные мероприятия с Городской библиотекой им. А. и Б. 

Стругацких 

Ст. воспитатель 

Занятия со специалистами ДДТ Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Занятия со специалистами ДДЮТиЭ Ст. воспитатель 

 Административно-хозяйственная работа 

Проведение санитарной уборки территории (очистка клумб и 

газонов от сухих листьев и веток) 

Зам.зав. по ХЧ 

Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного 

инвентаря 

Зам.зав. по ХЧ 

Маркировка хозяйственного инвентаря Зам.зав. по ХЧ 

Работа по благоустройству территории Зам.зав. по ХЧ 

Проверить наличие и состояние средств пожаротушения Зам.зав. по ХЧ 

 

Октябрь 2022 г. 

 

Мероприятия 

  

Ответственный 

 
Работа с кадрами 

Участие в муниципальном этапе конкурса «Мой лучший урок» Воспитатель 

Колесникова Г.Н. 

Сопровождение молодых педагогических работников. Старший 

воспитатель 



Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Зам.зав. по ХЧ 

Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный (выборочный) контроль 

Соблюдение графика проветривания и кварцевания во всех 

возрастных группах 

Ст. воспитатель, 

Медицинская 

сестра 

Оперативный (экспресс-диагностика) контроль 

смены РППС групповых помещений в соответствии с 

тематическим планированием 

Ст. воспитатель 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Медицинская 

сестра 

Организационно-педагогическая деятельность 

Заседание ППк по итогам первичного мониторинга по освоению 

ООП ДО 

Председатель ППк 

Организация первичной психологической диагностики Специалисты 

Заседание творческих групп:  

«Экологическая тропа», «Активная среда-детям». 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Консультация для молодых педагогов «Как правильно оформлять 

портфолио педагогов» 

Ст. воспитатель 

 

Конкурс профессионального мастерства педагогов в ДОУ «Мой 

лучший урок» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Открытый просмотр ООД по познавательному развитию Фукалова Т.Н. 

Экскурсия детей подготовительных групп в библиотеку имени 

Стругацких 

Воспитатели 

Заседание «Школы молодого воспитателя» Ст. воспитатель 

Воспитатели-

наставники 

Акция по ПДД среди компенсирующих групп ДОУ Воспитатели 

компенсирующих 

групп 

Муниципальный этап конкурса «Мой лучший урок» Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Работа с родителями и социальными партнерами 

Проведение групповых родительских собраний Воспитатели 

Заключение договоров и корректировка учебных планов с 

социальными партнерами 

Ст. воспитатель 

Занятия со специалистами ДДЮТиЭ Ст. воспитатель 

Мероприятие с Канским краеведческим музеем по программе 

«Музей в чемодане». 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Занятия со специалистами ДДТ Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Совместные мероприятия с Городской библиотекой им. А. и Б. 

Стругацких 

Ст. воспитатель 

Административно- хозяйственная работа 

Проведение санитарной уборки территории (очистка клумб и 

газонов от сухих листьев и веток) 

Зам. зав. по ХЧ 

 

Выдача моющих и  диз. Средств Зам. зав. по ХЧ 



Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров Зам. зав. по ХЧ 

Списание малоценного и ценного инвентаря     Зам. зав. по ХЧ 

Инвентаризация основных средств находящихся на учёте в 

учреждении 

Зам. зав. по ХЧ 

Подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду Зам. зав. по ХЧ 

 

Ноябрь 2022 г. 

 

Мероприятия 

  

Ответственный 

 
 Работа с кадрами 

Сопровождение деятельности молодых педагогов Ст. воспитатель 

Организация сетевого взаимодействия по вопросам воспитательной 

работы с воспитанниками 

Ст. воспитатель 

Проверка соблюдения санитарно-гигиенических требований к 

хозяйственному инвентарю и помещениям групповых ячеек, 

продуктового склада и пищеблока 

Зам. зав. по ХЧ 

Подготовка приказов, доработка локальных актов согласно   

номенклатуре дел на 2022-2023 уч. год 

Заведующий 

Подготовка к аттестации: оказание помощи педагогам по 

процедуре прохождения аттестации  

Ст. воспитатель 

 Контрольно-аналитическая деятельность 

Сравнительный контроль. 

Взаимоконтроль в средних возрастных группах 

Воспитатели 

Оперативный (предупредительный) контроль 

Планирование индивидуальной работы во всех возрастных группах 

Ст. воспитатель 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Медицинская 

сестра 

 Организационно-педагогическая деятельность 

Семинар – практикум «Приемы работы воспитателя с детьми ОВЗ» Рогачева С.Н. 

Лосева Т.В. 

Открытый просмотр образовательной деятельности Новицкая А.И. 

Дьячкова Е.А. 

Заседание Психолого-педагогического консилиума ДОУ Специалисты 

Заседание «Школы молодого воспитателя» Ст. воспитатель 

Воспитатели-

наставники 

Неделя пожарной безопасности. Конкурс рисунков «Огонь-друг! 

Огонь-Враг!» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Вокальный конкурс «Песенка, звени!» среди воспитанников ДОУ 

г.Канска 

Муз. Руководители 

ДОУ города 

Заседание малых творческих групп Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Семинар – практикум «Проектирование ИОМ профессионального 

роста педагога». 

Ст. воспитатель 

Развлечение к Дню матери «Не страшны преграды, если мама 

рядом» 

Муз.рук., 

воспитатели 

Творческие выставки в группах «При солнышке тепло, при Воспитатели всех 



матушке добро» возрастных групп 

Работа с родителями и социальными партнерами 

Анкетирование родителей «Участие родителей в образовательной 

деятельности ДОУ» 

Ст. воспитатель 

Проведение групповых родительских собраний «Задачи развития и 

обучения детей на новый учебный год» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выявление семей, находящихся в СОП. Составление плана работы Ст.воспитатель, 

Педагог-психолог 

Занятия со специалистами ДДЮТиЭ ст. воспитатель 

Мероприятие с Канским краеведческим музеем по программе 

«Музей в чемодане». 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Занятия со специалистами ДДТ Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Городская спартакиада  Дом спорта 

Текстильщик 

Совместные мероприятия с Городской библиотекой им. А. и Б. 

Стругацких 

Ст. воспитатель 

Индивидуальные консультации для родителей Специалисты 

Вокальный конкурс «Песенка, Звени!» Детская школа 

искусств № 2 

Административно- хозяйственная работа 

Выдача моющих и  диз. Средств Зам. зав. по ХЧ 

Проведения практических занятие с воспитанниками и 

работниками ДОУ по отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

Зам. зав. по ХЧ 

Списание малоценного и ценного инвентаря   Зам. зав. по ХЧ 

Проверка освещения помещений и территории д/с     Зам. зав. по ХЧ 

Обновление бирок на узлах и элементах ИТП, согласно рабочей 

схемы паспорта 

Зам. зав. по ХЧ 

Проверка наличия и состояния средств пожаротушения Зам. зав. по ХЧ 

 

Декабрь 2022 г. 

 

Мероприятия 

  

Ответственный 

 
Работа с кадрами 

Проведение целевых инструктажей по пожарной и 

антитеррористической безопасности при проведении новогодних 

праздников 

Зам. зав. по ХЧ 

Работа с педагогическими работниками по соблюдению норм 

СанПиН при работе с детьми в период неблагополучной эпид 

обстановке. 

Заведующий 

Разъяснительная работа с персоналом: «Организация и проведение 

новогодних праздников» 

Заведующий 

Методическая помощь воспитателям при подготовке открытых 

мероприятий 

Ст. воспитатель 



 Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный (предупредительный) контроль 

Организация прогулок в холодное время года 

Ст. воспитатель 

Фронтальный (предупредительный) контроль 

Соблюдение режимных моментов во всех возрастных группах 

Ст. воспитатель 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Медицинская 

сестра 

 Организационно-педагогическая деятельность 

Педагогический совет 2 «Как повысить эффективность 

взаимодействия с родителями» 

Ст. воспитатель 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Разработка методических рекомендаций по использованию 

макросреды ДОУ в образовательном процессе 

Воспитатели 

Открытый просмотр образовательной деятельности  Близнецова С.Е. 

Дьячкова Е.А. 

Выставки поделок «Новогодняя игрушка своими руками» Воспитатели всех 

возрастных групп 

Заседание «Школы молодого воспитателя» Ст. воспитатель 

Воспитатели-

наставники 

Городская экологическая акция «Живи елочка» СЮН 

Новогодние утренники «Здравствуй, Новый год!» Муз. Руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с родителями и социальными партнерами 

Мастер-класс для родителей группы компенсирующей 

направленности 

Терещенко И.В. 

Семёнова Т.В. 

Лосева Т.В. 

Рогачева С.Н. 

Мероприятие с Канским краеведческим музеем по программе 

«Музей в чемодане». 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Занятия со специалистами ДДЮТиЭ Ст. воспитатель 

Занятия со специалистами ДДТ Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Совместные мероприятия с Городской библиотекой им. А. и Б. 

Стругацких 

Ст. воспитатель 

Литературно-творческий конкурс чтецов для дошкольников 

«Добрая страна Эдуарда Успенского» - к 85-летию 

Центральная 

городская детская 

библиотека 

Выставка поделок «Мы читая, не скучаем» Центральная 

городская детская 

библиотека 

Выставка рисунков «Мы рисуем героев Успенского» Центральная 

городская детская 

библиотека 

Индивидуальные консультации для родителей Специалисты ДОУ 

Административно- хозяйственная работа 

Выдача моющих и диз. средств Зам. зав. по ХЧ 



Осмотр сетей и приборов отопительной системы, водоснабжения и 

канализации на предмет обнаружения аварийных участков и их 

устранение 

Зам. зав. по ХЧ 

Контроль соблюдения организации питания детей Заведующий 

Медицинская 

сестра 

Проведение инструктажей по организации проведения новогодних 

праздников 

Зам. зав. по ХЧ 

Обеспечение ДОУ ёлочными украшениями, участие в оформлении 

зала к утреннику 

Зам. зав. по ХЧ 

Очистка крыши от снега, сосулек Зам. зав. по ХЧ 

Очистка территории от снега и наледи, посыпка территории Зам. зав. по ХЧ 

Проверка освещения помещений и территории детского сада   Зам. зав. по ХЧ 

Работа по заключению контрактов с обслуживающими 

организациями на 2023 год     

Зам. зав. по ХЧ 

Анализ энергопотребления и водопотребления за 2022 год Зам. зав. по ХЧ 

 

Январь  2023 г. 

 

Мероприятия 

  

Ответственный 

 
Работа с кадрами 

Организация курсов повышения квалификации Ст. воспитатель 

Инструктаж для воспитателей по предупреждению травматизма 

детей в зимний период 

Зам. зав. по ХЧ 

Проведение целевых инструктажей по пожарной и 

антитеррористич. безопасности при проведении новогодних 

праздников 

Зам. зав. по ХЧ 

Консультация для молодых педагогов «Речь воспитателя – образец 

для подражания воспитанников» 

Ст. воспитатель 

Наставники 

Работа с педагогическими работниками по соблюдению норм 

СанПиН при работе с детьми 

Заведующий 

Контрольно-аналитическая деятельность 

Тематический контроль «Создание условий в ДОУ для речевого 

развития дошкольников» 

Ст. воспитатель 

Оперативный контроль «Организация гимнастики после сна» Ст. воспитатель. 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Медицинская 

сестра 

Организационно-педагогическая деятельность 

Мастер-класс «Создание условий для развития инициативности и 

самостоятельности у дошкольников через организацию игровой 

деятельности». 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Заседание Психолого-педагогического консилиума ДОУ Ст. воспитатель 

Специалисты 

Консультирование педагогов по вопросу создания насыщенной 

образовательной среды 

Ст. воспитатель 

Заседание «Школы молодого воспитателя» Ст. воспитатель 



Воспитатели-

наставники 

Работа с родителями и социальными партнерами 

Занятия со специалистами ДДЮТиЭ                                             Ст. воспитатель 

Мероприятие с Канским краеведческим музеем по программе 

«Музей в чемодане». 

Ст. воспитатель 

Занятия со специалистами ДДТ Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Совместные мероприятия с Городской библиотекой им. А. и Б. 

Стругацких 

Ст. воспитатель 

Индивидуальные консультации для родителей Специалисты ДОУ 

Административно- хозяйственная работа 

Выдача моющих и  диз. средств Зам. зав. по ХЧ 

Заключения контракта для прохождения санитарно-гигиенического 

обучения сотрудников 

Зам. зав. по ХЧ 

Списание малоценного и ценного инвентаря   Зам. зав. по ХЧ 

Подготовка и сдача годового отчета по исполнению 

муниципального задания за 4 квартал 2022 г. и 2022 г. 

Заведующий 

Составление плана-графика поверки средств измерения на 2023 г. Зам. зав. по ХЧ 

 

Февраль 2023 г. 

 

Мероприятия 

  

Ответственный 

 
  Работа с кадрами 

Семинар – практикум «Организация двигательной активности 

детей на прогулке» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультирование педагогов по вопросу создания насыщенной 

образовательной среды 

Ст. воспитатель 

Индивидуальное консультирование по запросам педагогов Ст. воспитатель 

Методическое сопровождение педагогов в профессиональных 

конкурсах 

Ст. воспитатель 

Проведение плановых инструктажей по ОТ, ПБ и 

антитеррористической безопасности 

Зам. зав. по ХЧ 

Инструктаж с работниками пищеблока «Соблюдение безопасности 

при работе с электроприборами» 

Зам. зав. по ХЧ 

Работа с младшими воспитателями «Соблюдение требований 

СанПиН» 

Заведующий 

 Контрольно-аналитическая деятельность 

Систематический контроль «Подготовка и проведение ООД»    Ст. воспитатель 

Тематический (персональный) контроль 

Сезонное изменение РППС в группах младшего возраста 

Ст. воспитатель 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Медицинская 

сестра 

Организационно-педагогическая деятельность 



Открытый просмотр образовательной деятельности Матысик А.Г. 

 

Спортивно-музыкальный досуг «На службе Отечеству» Муз. Руководитель 

Инструктор по ф.к. 

Досуг «Русская масленица» Муз. Руководитель 

Воспитатели 

Заседание «Школы молодого воспитателя» Ст. воспитатель 

Воспитатели-

наставники 

Конкурс проектных и исследовательских работ детей старшего 

дошкольного возраста «Мир открытий» в ДОУ 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

  

 Работа с родителями и социальными партнерами 

Родительские собрания для родителей подготовительных групп 

«Скоро в школу» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Анкетирование родителей подготовительной группы «Готов ли 

Ваш ребенок к школе?». Тест для дошкольников «Хочу ли я в 

школу?» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Семинар-практикум для родителей подготовительной группы 

«Помогаем ребенку осваивать новую социальную роль школьника» 

Педагог – психолог 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Индивидуальные консультации для родителей Специалисты ДОУ 

Занятия со специалистами ДДЮТиЭ Ст. воспитатель 

Мероприятие с Канским краеведческим музеем по программе 

«Музей в чемодане». 

Ст. воспитатель 

Занятия со специалистами ДДТ Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Совместные мероприятия с Городской библиотекой им. А. и Б. 

Стругацких 

Ст. воспитатель 

Конкурс рисунков в рамках Года культурного наследия народов 

России 

Выставочный зал 

Административно- хозяйственная работа 

Выдача моющих и  диз. средств Зам. зав. по ХЧ 

Проверка ДОУ на наличие и состояние средств пожаротушения Зам. зав. по ХЧ 

Списание малоценного и ценного инвентаря   Зам. зав. по ХЧ 

Контроль по организации питания во всех возрастных группах Медицинская 

сестра 

Контроль комплекса профилактических и оздоровительных 

мероприятий, направленных на снижение заболеваемости детей 

Медицинская 

сестра 

Работа по заключению контрактов на прохождение мед. осмотров в 

2023 г 

Зам. зав. по ХЧ 

 

 



Март 2023 г. 

 

Мероприятия 

  

Ответственный 

 
Работа с кадрами 

Консультация: «Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при помощи ИКТ» 

Ст. воспитатель 

Целевой инструктаж педагогических работников «Техника 

безопасности при проведении прогулок с воспитанниками» 

Ст. воспитатель 

Пополнение информации на официальном сайте ДОУ Ст. воспитатель 

 Контрольно-аналитическая деятельность 

Сравнительный контроль 

Взаимоконтроль прогулок в средних возрастных группах 

Воспитатель 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Медицинская 

сестра 

Тематический контроль «Создание условий в ДОУ для 

познавательного развития дошкольников» 

Ст. воспитатель 

 Организационно-педагогическая деятельность 

Заседание Психолого-педагогического консилиума ДОУ Специалисты ДОУ 

ГОО «Условия для социализации дошкольников» Ст. воспитатель 

Открытый просмотр образовательной деятельности  Игнатьева Т.П. 

Утренники к 8 марта Муз. Руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Заседание «Школы молодого воспитателя» Ст. воспитатель 

Воспитатели-

наставники 

«Играем в сказку» (в рамках Всемирного дня театра) Муз. Руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 Работа с родителями и социальными партнерами 

Индивидуальные консультации для родителей Специалисты ДОУ 

Занятия со специалистами ДДЮТиЭ Ст. воспитатель 

Мероприятие с Канским краеведческим музеем по программе 

«Музей в чемодане». 

Ст. воспитатель 

Совместные мероприятия с Городской библиотекой им. А. и Б. 

Стругацких 

Ст. воспитатель 

Экологический фестиваль «Мой эко-след» МБДОУ № 49 

 Административно- хозяйственная работа 

Выдача моющих и  диз. Средств Зам. зав. по ХЧ 

Проведение инструктажа по охране труда с работниками по 

«Охраны жизни и здоровья детей, правил техники безопасности 

при организации занятий с воспитанниками, пожарной 

безопасности, о порядке действия персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре, по оказанию 

первой помощи пострадавшему». 

Зам. зав. по ХЧ 

Готовность учреждения к проведению весенних работ Зам. зав. по ХЧ 

Приобретение моющих и чистящих средств Зам. зав. по ХЧ 

Списание малоценного и ценного инвентаря   Зам. зав. по ХЧ 



 

Апрель 2023 г. 

 

Мероприятия 

  

Ответственный 

 
Работа с кадрами 

Анкетирование педагогов по итогам работы в течение учебного 

года 

Ст. воспитатель 

Индивидуальное консультирование по запросам педагогов Ст. воспитатель 

Подведение итогов курсовой подготовки педагогов и планирование 

работы на следующий учебный год 

Ст. воспитатель 

Проведение тренировочной эвакуации сотрудников и 

воспитанников из здания при возникновении пожара или ЧС с 

составлением акта 

Зам. зав. по ХЧ 

Проверка персональных сайтов аттестуемых Ст. воспитатель 

Пополнение информации на официальном сайте ДОУ Ст. воспитатель 

Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный (выборочный) контроль 

Образовательная деятельность в младших возрастных группах 

Ст. воспитатель 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Медицинская 

сестра 

Фронтальный контроль «Изучение уровня готовности детей – 

выпускников к обучению в школе» 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Проверка календарно-тематических планов педагогов 

«Планирование познавательно-исследовательской деятельности с 

дошкольниками» 

Ст. воспитатель 

Организационно-педагогическая деятельность 

Итоговая психолого-педагогическая диагностика Педагог-психолог 

Заседание Психолого-педагогического консилиума ДОУ Специалисты ДОУ 

Консультация «Как подготовить отчёт? Как провести анализ своей 

работы?» 

Ст. воспитатель 

Заседание «Школы молодого воспитателя» Ст. воспитатель 

Воспитатели-

наставники 

Развлечение «День смеха» Муз. Руководитель 

Воспитатели 

Развлечения по группам «Весна идёт! Весне дорогу!» Муз. Руководитель 

Воспитатели 

Гостевой обмен опытом «Макросреда ДОУ как средство 

успешной социализации дошкольников» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Конкурс-фестиваль детских проектов среди дошкольников (групп 

компенсирующей направленности) «Мир вокруг нас» 

Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

Неделя пожарной безопасности: беседы, проблемные ситуации, 

театральная деятельность, дидактические игры 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с родителями и социальными партнерами 



Совместные мероприятия с Городской библиотекой им. А. и Б. 

Стругацких 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Мероприятие с Канским краеведческим музеем по программе 

«Музей в чемодане». 

Ст. воспитатель 

Занятие со специалистами ДДТ Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

Занятия со специалистами ДДЮТиЭ Ст. воспитатель 

Заседание родительского комитета «Итоги работы за учебный год. 

Подготовка к ремонтным работам в ДОУ. Разное» 

Заведующий 

Фестиваль-конкурс хоров «О детстве солнечном поём» Детская школа 

искусств № 2 

Городской Фитнес-фестиваль Дом спорта 

Текстильщик 

Административно- хозяйственная работа 

Выдача моющих и  диз. средств Зам. зав. по ХЧ 

Подготовка учреждения  к весенне-летнему периоду. Зам. зав. по ХЧ 

Работа по подготовке и проведению санитарной очистки и 

благоустройству территории 

Зам. зав. по ХЧ 

Проверка состояния групп по ОТ и ТБ Администрация 

Председатель ПК 

Списание малоценного и ценного инвентаря   Зам. зав. по ХЧ 

Проверка участков всех групп на предмет безопасности и контроль 

за устранением выявленных недостатков                                            

Зам. зав. по ХЧ 

 

 

Май 2023 г. 

 

Мероприятия 

  

Ответственный 

 
Работа с кадрами 

Открытый анализ педагогической деятельности за учебный год Воспитатели 

Составление годовых отчетов за учебный год Заведующий 

Ст. воспитатель 

Собеседование с педагогами ДОУ Заведующий 

Итоги аттестационного периода, составление плана аттестации на 

2023 – 2024 уч.г. 

Ст. воспитатель 

Совещание административного персонала о проведении 

ремонтных работ. Составление плана ремонта 

Заведующий 

Зам. зав. по ХЧ 

Анализ заболеваемости за год Медицинская сестра 

Организационно-педагогическая деятельность 

Педагогический совет 3 «Итоги работы за 2022 – 2023 учебный 

год» 

Ст. воспитатель 

Мониторинг усвоения детьми программного материала и 

освоения ООП 

Воспитатели 



Заседание Психолого-педагогического консилиума Специалисты ДОУ 

Праздник «День Победы!» Муз. Руководитель 

Воспитатели 

Заседание «Школы молодого воспитателя» Ст. воспитатель 

Воспитатели-

наставники 

Организация выставки творческих работ в ДОУ к 9 мая Воспитатели 

Тематический праздник «До свидания, детский сад!» Муз. Руководитель 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Работа с родителями и социальными партнерами 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Медицинская сестра 

 

Совместные мероприятия с Городской библиотекой им. А. и Б. 

Стругацких 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Мероприятие с Канским краеведческим музеем по программе 

«Музей в чемодане». 

Ст. воспитатель 

Занятие со специалистами ДДТ Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

Занятия со специалистами ДДЮТиЭ Ст. воспитатель 

Анкетирование родителей с целью выявления удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Проведение итоговых групповых родительских собраний «Вот и 

стали мы на год взрослей» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выдача личных дел воспитанников подготовительных групп 

родителям (законным представителям) 

Делопроизводитель 

Административно- хозяйственная работа 

Проверка санитарного состояния групповых помещений Медицинская сестра 

 

Выдача моющих и  диз. средств Зам. зав. по ХЧ 

Завоз песка, земли, приобретение цветочной и овощной рассады. Зам. зав. по ХЧ 

Организация субботника по уборке территории. Зам. зав. по ХЧ 

Работа по благоустройству территории (вскапывание клумб, 

уборка участка) 
Зам. зав. по ХЧ 

Ст. воспитатель 

Проверка ДОУ на наличие и состояние средств пожаротушения Зам. зав. по ХЧ 

Проведения практических занятие с воспитанниками и 

работниками ДОУ по отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

Зам. зав. по ХЧ 

Ст. воспитатель 

Списание малоценного и ценного инвентаря   Зам. зав. по ХЧ 

Заключения контракта для прохождения медосмотра работников 

ДОУ 

Зам. зав. по ХЧ 

 

 

 



Июнь 2023 г. 

 

Мероприятия 

  

Ответственный 

 
Работа с кадрами 

Расстановка педагогических кадров на 2023 - 2024 учебный год Заведующий 

Контрольно-аналитическая деятельность 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Медицинская сестра 

Административно- хозяйственная работа 

Подготовка летнего водопровода, промывка системы отопления, 

проверка средств измерения. 

Зам. зав. по ХЧ 

Закупка материалов для ремонтных работ Зам. зав. по ХЧ 

Высадка рассады цветов Воспитатели 

Списание малоценного и ценного инвентаря  

 

Зам. зав. по ХЧ 

Работа с родителями и социальными партнерами 

Детский фестиваль «Серебристый дождик» ГДК 

 

Июль 2023 г. 

 

Мероприятия 

  

Ответственный 

 
Административно- хозяйственная работа 

Ремонт фасада, отмостков и кровли ДОУ.               Зам. зав. по ХЧ 

Приобретение оборудования для ДОУ Зам. зав. по ХЧ 

Благоустройство территории сада.   Зам. зав. по ХЧ 

Покраска оборудования на участках. Зам. зав. по ХЧ 

Косметический ремонт помещений дошкольного учреждения Зам. зав. по ХЧ 

Списание малоценного и ценного инвентаря   Зам. зав. по ХЧ 

 

Август 2023 г. 

 

Мероприятия 

  

Ответственный 

 
Контрольно-аналитическая деятельность 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Медицинская сестра 

Работа с родителями и социальными партнерами 

Заключение договоров с родителями воспитанников Заведующий 

Административно- хозяйственная работа 

Составление плана работы на новый учебный год. Зам. зав. по ХЧ 

Списание малоценного и ценного инвентаря   Зам. зав. по ХЧ 

Проверка ДОУ на наличие и состояние средств пожаротушения Зам. зав. по ХЧ 

 

 



          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад комбинированного вида №53 «Радуга»  

(МБДОУ №53) 

мкр. Солнечный, д. 57/2 Канск, 663615 
тел.(39161)  6-60-01 

 

План развлечений и праздников/ физкультурно-оздоровительных мероприятий/ 

конкурсов, выставок и знаменательных дат для детей дошкольного возраста 

2022 г. – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2023 г. – Год педагога и наставника 

Мероприятие Дата Уровень 

День Знаний «Поможем Незнайке» 1 сентября ДОУ 

Конкурс рисунков «Воспитатель глазами детей» Сентябрь ДОУ 

Международный день пожилых людей 1 октября ДОУ 

Конкурс рисунков «Спасите нас! Мы можем 

исчезнуть!», посвященный «Всемирному дню защиты 

животных» 

4 октября ДОУ 

Всемирный день хлеба 16 октября Группы 

День отца в России 16 октября Группы 

Эстафета/викторина, посвященная «Всемирному дню 

здорового питания» для детей старшего дошкольного 

возраста 

16 октября ДОУ 

Осенние праздники в ДОУ Октябрь ДОУ 

Синичкин день 12 ноября Группы 

Всемирный день ребенка  

Конвенция 

20 ноября Группы 

Развлечения/ выставки рисунка, посвященные «Дню 

матери» 

28 ноября ДОУ 

Фотовыставка, посвященная «Всемирному дню 

домашних животных» 

30 ноября ДОУ 

День Государственного герба Российской Федерации 30 ноября Группы 

Международный день инвалидов 3 декабря Старшие и 

подготовительные 

группы 



День волонтёра 5 декабря Старшие и 

подготовительные 

группы 

Международный день художников 8 декабря Группы 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря Группы 

Новогодние утренники Декабрь ДОУ 

Акция, посвященная празднованию «Международного 

дня «спасибо» 

11 января ДОУ 

Конкурс рисунков, посвященный празднованию «Дня 

заповедников и национальных парков» 

11 января ДОУ 

Спортивные эстафеты/викторины, посвященные 

«Международному дню зимних видов спорта» 

7 февраля ДОУ 

Международный день книгодарения 14 февраля Группы 

Дню защитника Отечества 23 февраля ДОУ 

Утренники, посвященные Международному женскому 

дню 

Март ДОУ 

Чтецкий конкурс/конкурс театрализованных 

постановок, посвященный «Международному дню 

театра» 

27 марта ДОУ 

Международный день детской книги  2 апреля ДОУ 

Эстафеты, посвященные «Всемирному дню здоровья» 7 апреля ДОУ 

Международный день птиц  1 апреля Группы 

День космонавтики. 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 

12 апреля ДОУ 

Всемирный день Земли 22 апреля Группы 

Праздник Весны и Труда 1 мая Группы 

День Победы  9 мая ДОУ 

Международный день семьи 15 мая ДОУ 

Международный день музеев 18 мая Группы 

Утренники «До свидания, детский сад!» Май ДОУ 



XV Фестиваль детского творчества среди  ДОУ 

«Серебристый дождик» ГМО музыкальных  

руководителей 

Июнь Муниципальный 

ГДК 

Международный день защиты детей 1 июня ДОУ 

День здорового питания и отказа от излишеств в еде 2 июня ДОУ 

День эколога 5 июня Группы 

Международный день друзей 9 июня Группы 

День России 12 июня Группы 

Всемирный день ветра 15 июня Группы 

Международный день шахмат 20 июля Группы 

Международный день дружбы 30 июля Группы 

Международный день светофора 5 августа ДОУ 

Группы 

День физкультурника 12 августа ДОУ 

День Государственного флага Российской Федерации 22 августа Группы 

Книги юбиляры 2023 года 

185 лет (1838) 

Х.К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

180 лет (1843) 

Х.К. Андерсен «Соловей», «Гадкий утёнок» 

165 лет (1858) 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

100 лет (1923) 

К.И. Чуковский «Мойдодыр», «Тараканище» 

 

85 лет (1938) 

Е.И. Чарушин «Никита и его друзья» 

65 лет (1958) 

Н.Н. Носов «Незнайка в Солнечном городе» 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад комбинированного вида №53 «Радуга»  

(МБДОУ №53) 

мкр. Солнечный, д. 57/2 Канск, 663615 
тел.(39161)  6-60-01 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 уч.год 

Сезон 

Месяц 

Период Тема 

О
се

н
ь

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Д
о
ж

д
л

и
в

а
я

 

1 - 16 

сентября 

«Встреча после лета» 

(День знаний, Конвенция о правах ребёнка, профессии в 

ДОУ, игровые ситуации, экскурсии по детскому саду, 

дидактические игры, чтение художественной 

литературы, хороводные игры, целевые прогулки, 

беседы, экскурсии) 

Итоговое мероприятие 

19 сентября - 

30 сентября 

«Осенний город» 

(изменения в природе Красноярского края,  взаимосвязь 

между живой и неживой природой; архитектура, 

традиции,  достопримечательности города Канска;  

ПДД, ППБ, ОБЖ, правила этикета,  беседы, экскурсии, 

тематические прогулки, проектная деятельность;  День 

Дошкольного работника, День пожилого человека, 

изготовление подарков, чтение). 

Итоговое мероприятие 

О
к
тя

б
р
ь
 

З
о

л
о
т
а
я

 

3 - 14 октября «Сбор урожая» 

(в саду, в огороде, в поле, в лесу, сельские профессии, 

виды транспорта на селе,  наблюдения,  тематические 

беседы, чтение, опыты). 

Итоговое мероприятие 

17-28 

октября 

«Запасы на зиму» 

( подготовка животных к зиме, труд людей по сезону,  

здоровое питание, ОБЖ: профилактика заболеваний, 

польза витаминов;  безопасное поведение в быту,  игры, 

наблюдения, беседы,  опыты, эксперименты, 

инсценировки, чтение, утренник) 

Итоговое мероприятие 

Н
о
я
б
р
ь
 

О
б
м

а
н

ч
и

в
а
я

 

31 октября – 

11 ноября 

« Кто во что одет – где кто живёт» 

(День народного единства, природные изменения, жизнь 

животных (диких, домашних), обитатели водоёмов;  

одежда и обувь людей:  части одежды, свойства и 

качества ткани, профессии; опыты и эксперименты,  

наблюдения, тематические беседы, чтение) 

Итоговое мероприятие 



 

14 – 25 

ноября 

«Лес – наш общий дом» 

(правила поведения в природе, экосистемы ОБЖ, ППБ, 

профессии людей связанные с природой, Красная книга, 

растения и животные Красноярского края, викторины 

.досуги, игры, чтение; День матери, изготовление 

подарков) 

Итоговое мероприятие 

З
и

м
а

 

Д
ек

аб
р
ь
 

С
н

еж
н

а
я

 

28 ноября –   

9 декабря 

« Волшебница зима» 

(природные изменения, жизнь домашних и диких 

животных, птиц в зимний период; одежда людей, труд 

по сезону; эксперименты, наблюдения, игры, чтение) 

12 -30 декабря « Скоро, скоро, новый год» 

(традиции, история возникновения праздника, игры, 

чтение; Мастерская Деда Мороза; утренник, ОБЖ, ПДД, 

ППБ) 

Итоговое мероприятие 

Я
н

в
ар

ь
 

С
т
у
д
ён

а
я

 

9 - 13 января «Народные обычаи и традиции на Руси»                                 

(народные промыслы, костюмы, роспись, игрушки, 

музеи, игры; народные праздники: Рождество, 

Крещение, беседы. чтение) 

Итоговое мероприятие 

16 - 27 января «Зимние игры» 

(история возникновения физкультурного движения, 

Олимпиада, виды спорта, игры наших родителей.  Канск 

– город спортивный, ОБЖ, беседы, проекты ,чтение ) 

Итоговое мероприятие 

Ф
ев

р
ал

ь 

В
ет

р
ен

а
я

 

(п
ер

ем
ен

ч
и

в
а
я

) 

 

30 января -  

10 февраля 

«Путешествие с севера на юг» 

(особенности, приспособления, среда обитания 

животных, растений Севера и жарких стран, игры, 

беседы, чтение, проекты) 

Итоговое мероприятие 

13 -24 

февраля 

«По морям – по волнам» 

(рода войск, военные профессии, транспорт; беседы, 

игры, чтение, проекты, подарки, День защитника 

Отечества, утренник) 

Итоговое мероприятие 

В
ес

н
а

 

М
ар

т 

С
о
л

н
еч

н
а
я

 

27 февраля - 

10 марта 

«Здравствуй солнышко» 

(Масленица, народные гуляния, Международный 

женский день, женские профессии, женщины в семье, 

посуда, ее назначение, сервировка стола; бытовая 

техника, правила этикета; подарки, беседы, игры, 

наблюдения, чтение, ОБЖ, утренник) 

Итоговое мероприятие 



13 - 24 марта             «Весенняя капель» 

(изменения в природе, взаимосвязь между живой и 

неживой природой; труд, одежда и обувь людей по 

сезону; прилёт птиц. ПДД,ППБ,ОБЖ: профилактика 

заболеваний, польза витаминов, режим дня, наблюдения 

беседы, экскурсии, чтение. театр) 

Итоговое мероприятие 

А
п

р
ел

ь
 

П
о
л

н
о
в

о
д
н

а
я

 

27 марта – 7 

апреля 

«Земля – наш общий дом» 

(экология, природные зоны, освоение космоса,  

транспорт, День космонавтики, беседы, чтение, 

викторины, досуги, проекты) 

Итоговое мероприятие 

10 -28 апреля «Мир открытий» 

(наблюдения , экспериментирование, проведение 

опытов, беседы, Первомай, чтения, проекты) 

Итоговое мероприятие 

М
ай

 

П
ер

в
о
ц

в
ет

н
а
я

 2 – 12 мая 

 

 

«Моя Родина» 

(история и традиции праздников мая, чествование 

ветеранов, Великая  Отечественная война, герои войны,  

праздник, посвященный Дню Победы. 

Итоговое мероприятие 

 

 

Л
ет

о
 

И
ю

н
ь,

 ю
л
ь
, 
ав

гу
ст

 

П
о

се
в

н
о
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в
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у

щ
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а
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о
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«Летний калейдоскоп» 

Международный день защиты детей 

День здорового питания и отказа от излишеств в еде 

День эколога 

День друзей 

День России 

Всемирный день ветра 

Международный день шахмат 

Международный день дружбы 

Международный день светофора 
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