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Краткая информационная справка 

 

Наименование 

ДОУ (вид) – 

документ, 

подтверждающий 

статус 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 «Улыбка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН) 1142304001553 от 07.10.2014 

года, Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности Серия 23Л01 №0003328, выдана 22.12. 2014 

г., выдана бессрочно, Министерством образования и науки 

Краснодарского края 

ИНН/КПП 2304066769/230401001 

Устав, утвержденный Постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

№2718 от 15.08.2014 г. 

Режим работы 

МАДОУ 

Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня. 10 

часовое пребывание детей с 7-30 до 17-30, дежурная группа 

с 7-00 до 19-00.  

Управляющая 

система 

Заведующий – Поддубная Марина Михайловна  

Заведующий хозяйством – Иванова Кира Александровна 

Старший воспитатель – Попандопуло Елена Викторовна 

Адрес, телефон, 

электронная 

почта, сайт 

Адрес:353480, Краснодарский край, г. Геленджик, 

с. Кабардинка, ул. Ореховая, д. 4 

Адрес электронной почты: ds17gel@mail.ru 

Сайт: http://gel-ds-17.ru/;             

Контактный телефон: 8(918)125-55-05  

Тип здания Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое 

двухэтажное здание.  

Модель ДОУ Количество мест и воспитанников: 142 детей. 

Здание детского сада рассчитано на 9 групп. 

Общая численность 214 детей. 

Группы общеразвивающей направленности: 

Дети с 2 до 3 лет – вторая группа раннего возраста–1группа;  

дети с 3 до 4 лет- вторая младшая группа - 1группа;  

дети с 4 до 5 лет - средняя группа - 1 группы;  

с 5 до 6 лет – старшая группа –2 группы; 

с 5 до 7 лет – смешанная группа-1 

с 6 до 7 лет – подготовительная группа-2 группы; 

Группа кратковременного пребывания-1 группа; 

В ДОУ имеются: просторные групповые помещения и 

уютные спальни; оборудованные участки для прогулок, 

спортивная площадка, спортивный, музыкальный залы, 

методический кабинет, медицинский блок. 

Территория благоустроена и хорошо озеленена: разбиты 

клумбы, цветники, имеется спортивная площадка, огород. 
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Историческая справка 
 

МАДОУ д/с №17 «Улыбка» был открыт в 22.12.2014 году, плановая 

численность 142 человек. 

Полное наименование учреждения - муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 «Улыбка». 

Сокращенное наименование учреждения - МАДОУ детский сад №17 

«Улыбка».  

Учредителем учреждения является муниципальное образование город-

курорт Геленджик 

Дошкольное образовательное учреждение - отдельно стоящее здание. Бли-

жайшее окружение - пансионат «Надым». 

Участок озеленен, имеет спортивную площадку, огород. У каждой 

группы имеется отдельный участок для прогулки, оборудованные, 

песочницами, лавочками, малыми физкультурными комплексами. 

Нормативно - правовая база обеспечивает строгое выполнение законода-

тельства и отраслевого стандарта по охране труда всеми членами коллектива 

и позволяет создать безопасные условия пребывания воспитанников в ДОУ.   

В ДОО МАДОУ детский сад №17 «Улыбка» сформирована и 

функционирует структура и органы управления ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени образовательной организации 

устанавливаются уставом ДОУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Заведующий ДОУ – является исполнительным органом ДОУ и 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. 

Педагогический совет – коллективный орган управления ДОУ, который 

решает вопросы, связанные с реализацией программы развития ДОУ, 

рассматривает проблемы, подготовленные администрацией ДОУ, несет 

коллективную ответственность за принятые решения. 

Общее собрание работников ДОУ - объединяет всех членов трудового 

коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного 

договора, правил внутреннего трудового распорядка, проектов локальных 

актов ДОУ. 

Попечительский совет- осуществляет общественный контроль за 

сбором и расходованием благотворительных пожертвований, поступающих 

на счет образовательного учреждения от физических и юридических лиц, 

заинтересованных в развитии учреждения. Попечительский совет принимает 

решения по порядку использования целевых средств и формирует заявки в 

Благотворительный Фонд на оказание благотворительной помощи.  
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Творческая группа педагогов – временная форма педагогического 

коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения 

определенной учебной или воспитательной проблемы. В группе выбирается 

руководитель, организующий разработку данной проблемы. По итогам 

работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта. 

 

Таблица 1 

 
 

Анализ административно-хозяйственной деятельности 

МАДОУ детский сад №17 «Улыбка» 

за 2021-2022 учебный год 

 

В МАДОУ создан коллектив единомышленников, что обеспечивает 

ответственность каждого за решение поставленных задач. 

Административно-хозяйственная деятельность базируется на 

реализации основных Положений Устава ДОО, в которых определены 

перспективы развития материально-технической базы. 

При реализации данного направления, деятельность завхоза направлена 

на: 

 руководство хозяйственной деятельности учреждения; 

 пополнение материальными ценностями; 

  своевременное оформление отчетной документации по 

инвентарному учету, списанию материальных ценностей; 

 проведение контроля работы младшего обслуживающего персонала; 
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 оформление рабочих графиков младшего и технического персонала; 

 заключение договоров между организациями города 

(поставщиками) и образовательным учреждением; 

 хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 

 Контрольно-инспекционная деятельность состоит в следующем: 

 наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья 

состоянием здания, территории, технологического, энергетического 

и противопожарного оборудования; 

 контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих 

графиков младшего и технического персонала. 

В течение всего периода шла работа по заключению договоров с 

поставщиками. 

Руководство хозяйственной деятельностью. МАДОУ острой 

необходимости в обслуживающем персонале не испытывается. 

Обслуживающий персонал в течение всего периода работал стабильно, 

нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкций не зафиксировано. 

Рабочие графики обслуживающего и технического персонала 

оформлялись вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно 

производилась замена. 

В ДОУ были проведены проверки: готовность пищеблока к работе в 

период летней оздоровительной кампании и готовность ДОУ к учебному 

году. Результаты данного контроля положительные. Нарушений со стороны 

хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы развития, 

улучшения условий труда работников. 

Проводились также проверки со стороны обслуживающих и 

контрольных организаций: 

 состояние теплового и технологического оборудования; 

 техническое состояние здания и сооружений; 

 электрооборудования пищеблока; 

 автоматической системы пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре; 

 освещенность, влажность помещений; 

 состояние разных мер и измерительных приборов; 

 гидропневматическая промывка и опрессовка; 

 освидетельствование потребителя о трансформаторах тока; 

 выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и 

охраны труда. 

Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне. 

Бюджетные средства были использованы в полном объеме. 

В 2023 году планируется продолжить работу по улучшению условий 

труда работников и условий пребывания воспитанников в детском саду по 

следующим направлениям: 

 провести мероприятия по энергосбережению; 
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 приобретение игр и игрушек;  

Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и 

работ по улучшению условий труда. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию в ДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану 

бухгалтерии ДОУ и локальным документам. 

Организация работы по безопасности воспитанников и ДОУ в целом 

проводится по составленному плану, в ДОУ действует контрольно-

пропускной режим, ежемесячно проводились учебные эвакуации 

воспитанников ДОУ, работа по пожарной безопасности проводилась 

систематически и целенаправленно, дополнены новыми материалами: уголок 

по ПДД, стенды по ГО и пожарной безопасности. В работе с детьми 

практиковали «Недели безопасности дорожного движения» с целью 

профилактики детского дорожного травматизма, родителям 

пропагандировали памятки, советы по правилам безопасности, поведения 

детей на улице и дома. Проводились консультации, индивидуальные советы 

о том, как воспитывать у детей привычку быть внимательными, 

осторожными, запоминать простейшие правила поведения дома и на улице.  

Одно из главных направлений обеспечения управленческой 

деятельности – информационно-аналитическая деятельность.  

Для сбора информации систематически используются различные 

способы: изучение директивных, информативных, инструктивных, правовых, 

методических документов, на основе которых организуется деятельность 

ДОУ: анализ, постановка целей, планирование и организация работы, 

контроль, регулирование и коррекция. 

Необходимость достижения индивидуально мастерства и коллективного 

творчества сотрудников ставит администрацию, в ситуацию поиска нового 

управленческого механизма. Мы стремимся придать системе управления 

направленность, которая обеспечит появление новых качественных 

характеристик как в развитии детей, так и в развитии педагогической 

системы в целом. 

Согласно годовому плану использовались различные формы работы с 

кадрами: 

-анализ документации, планов воспитательно-образовательной работы, 

программ, статистических данных; 

-мониторинг; 

-проведение Педагогических советов и др. 

 Все это позволило сформировать базу для принятия решений. 

Мониторинг кадрового обеспечения дает возможность 

проанализировать укомплектованность ДОУ кадрами, рост 

профессионального мастерства, повышение квалификации, образовательный 

уровень педагогов. 
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В течение года использовались разнообразные формы работы с 

педагогами: консультации, рабочие совещания, нормативными документами, 

при помощи которых совершенствуются профессиональные знания и умения 

педагогов. 

Наши наблюдения показали, что достаточно эффективным методом 

административной поддержки является внимание к разработанной педагогом 

теме, помощь в обобщении и анализе полученных материалов. 

В учреждении действует система внутреннего мониторинга, что 

помогает корректировать эффективность деятельности ДОУ в целом, 

обеспечивает обратную связь между планом работы детского сада и 

конечным результатом. 

Таким образом, управление обеспечивает стабильное функционирование 

ДОУ, его развитие в соответствии с обновлением общества. 

В группах обеспечивается питьевой режим. 

 

Анализ выполнения годового плана 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №17 «Улыбка» работает по образовательной программе 

МАДОУ на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.  Дорофеевой,2021г. 

Программа «От рождения до школы», являясь современным 

инновационным продуктом, поддерживает лучшие традиции отечественного 

образования и по многим направлениям сохраняет преемственность по 

отношению к «Программе воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией Э.М. Дорофеевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Благодаря 

этому большинство пособий к «Программе воспитания и обучения в детском 

саду» используются при работе по Программе «От рождения до школы». 

ДОУ  имеет достаточное программно-методическое обеспечение.  

Основными принципами работы коллектива детского сада являются:  

 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка; 

 создание условий для развития индивидуальности; 

 обеспечение атмосферы психологического комфорта для дошкольни-

ков; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В целях реализации задач в учебный план МАДОУ проводятся согласно 

учебному плану занятия: 

ОО социально-коммуникативное развитие (ОБЖ, труд, игра, общение) 

ОО познавательное развитие (ФЭМП, ознакомление с окружающим 

ФЦКМ, патриотическое воспитание, экология) 

ОО речевое развитие (развитие речи и чтение художественной 

литературы, обучение основам грамоты) 

ОО художественно-эстетическое развитие изодеятельность- (лепка, 

рисование, аппликация, музыка и конструирование) 
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ОО физическое развитие (физкультура и ЗОЖ)  

Годовые задачи на 2021-2022 учебный год выполнялись в соответствии с 

годовым планом. 

В 2021-2022 учебном году перед педагогическим коллективом МАДОУ 

стояли следующие задачи: 

1. Охранять и укреплять здоровье детей через улучшение форм и 

методов по организации самостоятельной двигательной активности в 

помещениях МАДОУ и на прогулках. 

2. Повышать эффективность работы по развитию речи и речевого 

общения детей посредствам художественной литературы. 

3. Создать условия реализации положений в процессе взаимодействия 

педагога с детьми.  (Задача выполнялась в рамках ФГОС ДО). 

Физическое воспитание, развитие и оздоровление дошкольников 

является одним из приоритетных направлений в деятельности ДОУ. В 

детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы. Основными задачами коллектив считает:  

- создание условий для радостной и содержательной жизни в детском 

саду; 

-обеспечение охраны и укрепление здоровья дошкольников (как 

физического, так и психического); 

- формирование жизненно-необходимых двигательных умений и 

навыков; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

- обеспечение физического и психического благополучия; 

-формирование активного и бережно–уважительного отношения к 

окружающему миру; 

- приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, 

знаниям, искусству, морали и др.). 

Педагоги осуществляют различные виды закаливания, обеспечивая 

тренировку защитных сил организма. Закаливающие воздействия 

прослеживаются в каждом элементе режима дня и проводятся на 

положительном эмоциональном фоне, с разрешения родителей. 

В МАДОУ существует отработанная система методической поддержки 

педагогических работников с использованием разнообразных форм 

методической работы. 

Методическая работа с кадрами в современных условиях строилась 

в детском саду на диагностической основе, дифференцированно, с учетом 

запросов каждого педагога, что позволяет развивать творчество и 

инициативу педагогического коллектива. 

Изучение профессиональной деятельности педагогов МАДОУ 

осуществляется на основе диагностики и самодиагностики, результатах 

контроля.  

Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию 

движений и физической культуры на занятиях, предлагается дошкольникам 

музыкально-двигательные сказки, импровизацию сюжетов литературных или 
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музыкальных произведений, применяет частую смену деятельности с разной 

физической нагрузкой. 

Для реализации первой задачи - Продолжать охранять и укреплять 

здоровье детей через улучшение форм и методов по организации 

самостоятельной двигательной активности в помещениях МАДОУ 

оформлен стенд «Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ». В системе 

проводились закаливание, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного 

сна, непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, 

так же использовались физминутки во время проведения непосредственно 

образовательной деятельности, организовывалась двигательная активность 

детей на свежем воздухе. Для родителей оформлены стенды, агитирующие на 

здоровый образ жизни. Воспитанники детского сада участвовали в 

различных спортивных соревнованиях между воспитанниками ДОО. 

Проводились «Неделя здоровья», «Папа, мама, я-спортивная семья, с 

привлечением родителей в режиме онлайн. 

Решение педагогического совета, завершающего работу над второй 

задачей: продолжать методами художественной литературы развивать не 

только речь детей, но и использовать художественное слово для 

всестороннего воспитания детей дошкольного возраста. Задача решена. 

По всем задачам годового плана проводилось активное взаимодействие 

с родителями (законными представителями) МАДОУ – консультации в 

разных формах, ширмы, папки-передвижки, беседы. 

Третья задача - создать условия реализации положений ФГОС в 

процессе взаимодействия педагога с детьми, осуществлялась в контексте 

новых требований. 

Старший воспитатель Попандопуло Е.В. в рамках самообразования 

взяла данную тему для разработки системы работы по коммуникативному 

воздействию детей с другими детьми и взрослыми: создание перспективного 

планирования и разработка механизма реализации поставленных ФГОС ДО 

задач по коммуникации.   

Таким образом, коллектив над задачей продолжит свою работу. 

В связи с реализацией ФГОС ДО необходима работа по повышению 

педагогической компетенции педагогов. Этой проблеме необходимо 

посвятить 2 года. Так же встала проблема организации предметно-

развивающей среды в условиях модернизации дошкольного образования. 

Планируется вывести взаимодействие с родителями на качественно 

новый уровень средствами внедрения в работу новых форм взаимодействия. 

Консультации: «Концептуальные основы введения ФГОС ДО: 

нормативно-правовое обеспечение деятельности дошкольной 

образовательной организации», «Содержание и направления работы с 

родителями в регулировании нового ФЗ «Об образовании» и ФГОС ДО», 

«Проектная деятельность детей». Педсовет «Современные подходы к 

качеству образования в условиях введения ФГОС ДО». Так же были 

разработаны и приняты ряд локальных актов МАДОУ соответственно 

требованиям ФЗ «Об образовании» и ФГОС. 
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Работа будет продолжена. Цель работы направлена на готовность 

педагогических работников МАДОУ к проектированию образовательного 

процесса в дошкольной организации на основе принципов Стандарта 

дошкольного образования с использованием инновационных форм, методов, 

средств и технологий. 

Основным направлением взаимодействия с семьёй является: изучение 

потребности родителей в образовательных услугах (для определения 

перспективы развития учреждения, содержания работы и форм организации). 

С этой целью проводится анкетирование и опросы, социологические 

исследования. Просвещение родителей ставит своей задачей повышение их 

правовой и педагогической культуры. 

Исходя из этих направлений, осуществляется работа по взаимодействию 

с семьями дошкольников. Работу с семьями они начинают с проблемно - 

ориентированного анализа. Изучение проходит по нескольким направлениям. 

Анализ позволил сделать вывод, что контингент родителей неоднороден 

по составу, целям, приоритетам в воспитании.  

Задача МАДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставив 

образовательные услуги в соответствии с их потребностями и вовлечение 

родителей в образовательный процесс, в физическое и эмоциональное 

воспитание детей.  Удачно зарекомендовали себя такие формы работы, как 

родительские гостиные, совместные выставки и вернисажи; встречи, 

совместное творчество детей, родителей и педагогов.  

Одной из основных задач в своей работе педагоги считают замену 

ценностей обучения на ценности его развития. Они стараются, чтобы знания, 

умения и навыки в системе развивающего образования не стали самоцелью, 

и, прежде всего, формируют личность ребенка через различные виды 

деятельности, занимаются обеспечением эмоционального благополучия  

воспитанников, созданием психолого-педагогических условий для развития 

способностей и склонностей детей, предоставлением широкого выбора видов 

деятельности, т.е. опираются на личностно-ориентированное взаимодействие 

с ребенком.  

В течение года для родителей организовывались групповые проблемные 

консультации, беседы, проводились праздничные утренники, открытые 

занятия в группах. Во втором полугодии проводилась работа в режиме 

онлайн, воспитанники совместно с родителями приняли участие в различных 

акциях: «День  Победы», «Георгиевская лента», чтение стихотворений, 

исполнение песен военных лет, чтение стихотворений и сказок ко дню 

рождения А.С. Пушкина. 

Кроме того велась постоянная работа по повышению 

профессиональной компетенции педагогов.  

На современном этапе развития дошкольного образования в 

соответствии с федеральными государственными требованиями перед 

старшим воспитателем стоят следующие задачи: 

1. Изучить информационные потребности педагогических кадров с целью 

формирования информационного массива по организации воспитательно-
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образовательного процесса в режиме перехода к примерной основной 

общеобразовательной программе. 

2. Расширить и систематизировать знания педагогов по актуальному 

направлению модернизации системы образования. 

3. Создать эффективную систему методической помощи по обеспечению 

практической деятельности воспитателей по вопросу внедрения 

примерной основной общеобразовательной программы. 

4. Разрушение старых стереотипов и формирование новых ценностей в 

профессиональной деятельности. 

Таким образом в результате аналитической деятельности были 

проведены: мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогов ДОУ, создание базы данных о педагогических работниках ДОУ, 

выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе, сбор информации о результатах учебно-

воспитательной работы 

Информационная деятельность включала в себя: формирование банка 

педагогической информации, ознакомление с новинками педагогической, 

методической, научно-популярной литературы; ознакомление с опытом 

инновационной деятельности ДОУ города, области, страны, информирование 

о новых направлениях в развитии дошкольного образования.  

Организационно-методическая деятельность состояла из: изучение 

запросов, методическое сопровождение и оказание методической помощи, 

повышение профессиональной компетенции педагогов, подготовка и 

проведение семинаров-практикумов, семинаров по обмену опытом и 

устранение проблем. Особенно активно использовались две группы 

организационных форм методической работы – коллективные и 

индивидуальные консультации, которые разумно сочетаются в практике. 

Таким образом, использование разнообразных форм методической работы, 

методов активизации педагогов, позволило повысить эффективность 

мероприятий, заинтересовав педагогов. 

В связи с этим основная задача старшего воспитателя в учебном году 

будет заключаться в практической помощи по оформлению портфолио и 

аттестационных папок. 

Все педагоги МАДОУ знают нормативную базу, регулирующую 

деятельность педагогов дошкольного воспитания. Педагогические работники 

постоянно повышают уровень квалификации.  

Педагоги МАДОУ принимают активное участие в конкурсах, 

соревнованиях, выставочной работе и работе смотров-конкурсов внутри 

дошкольной организации, в рамках городских мероприятий и по плану 

Управления образования. 

 

Проводилась работа по патриотическому воспитанию детей. 

Планируется переход планирования и организации совместной 

образовательной деятельности проектным методом. 
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Также велась работа с молодыми специалистами  по оказанию помощи в 

воспитательно-образовательном процессе: консультации: «Планирование 

воспитательно-образовательной работы»,  организация и проведение с 

детьми подвижных игр и прогулок, оказание помощи в разработке 

конспектов непосредственно образовательной деятельности, в проведении 

мониторинга, в работе по самообразованию и др. Планирование 

воспитательно-образовательной работы молодые воспитатели ведут в полном 

объеме на неделю. 

Проблема: недостаточно инициативы у молодых специалистов для 

использования инноваций. В перспективе: планировать и проводить работу с 

использованием инноваций и опыта работы воспитателей. 

Важная роль в деятельности ДОУ отводилась работе с семьей: 

консультации, оформление наглядной информации, родительские собрания, 

анкетирование, книжки-ширмы, плакаты, поздравления. В новом учебном 

году совершенствовали систему работы по взаимодействию и оказанию 

своевременной методической помощи семьям воспитанников и родительской 

помощи детскому саду. 

Активная работа проводилась по взаимодействию детского сада и 

школы (принимали участие в праздниках и днях открытых дверей, посещали 

занятия в школе и в детском саду). А также налажена связь с местной 

библиотекой, воспитанники старшего возраста посещали библиотеку. 

Организационно-методические мероприятия проведены в соответствии с 

поставленными задачами и годовым планом. Годовой план выполнен 

полностью. Задачи, поставленные на 2021 -2022 учебный год, решены.  

 

Анализ выполнения образовательной программы МАДОУ 

(данные педагогической диагностики за 2021-2022 учебный год) 

 

Согласно ФГОС ДО, образовательной программы МАДОУ и годовому 

плану работы МАДОУ, в группах проводился педагогическая диагностика 

освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, Москва «Мозаика-Синтез», 

третье издание, 2015 г., по парциальным программам и технологиям, 

рекомендованные Министерством образования РФ. Все программы плавно 

вписываются в единый комплекс и используются для разностороннего 

развития детей дошкольного возраста. 

В целом результаты стабильны, отмечается рост показателей по 

некоторым образовательным областям и направлениям развития. 

Но диалогическая и монологическая речь остается на низком уровне. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Уровень развития интегрированных 

качеств 

%  

выполнения 

Общий 

балл 

1. Физическое развитие 80 3,3 

2. Любознательность, активность 80 3,2 
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3. Эмоциональность, отзывчивость 83 3,2 

4. Овладение средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми 

84 3,2 

5. Способность управлять своим поведением и 

планировать действия 

83 3,2 

6. Способность решать интеллектуальные и 

личностные задачи 

81 3,1 

7. Представление о себе, семье, обществе, мире 

и природе 

85 3,2 

8. 

 

Овладение предпосылками учебной 

деятельности 

85 3,2 

9. Овладение умениями и навыками 

деятельности 

83 3,2 

Итоговый результат 83 3,2 

 

Цель мониторинга: изучение качественных показателей достижений 

детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных 

условиях.  

Анализируя выполнение программы по образовательным областям, 

можно отметить, что программа «От рождения до школы» выполнена на 84 

%.  

Средний уровень усвоения программы во второй младшей группе - 83% 

(за счёт ниже средних показателей по игровой деятельности и речевому 

развитию). Средний уровень усвоения программы в средней группе 

составляет 84 %, что соответствует норме.  

Уровень усвоения программы в старших и подготовительных группах 

стабильно высокий (соответственно 84 %).  

Наиболее высокие результаты, достигнуты по образовательным 

областям «Чтение художественной литературы» (88%),  

«Труд» (87%).  

«Физическая культура»,(80%) 

«Коммуникация», (86%). 

 

Мониторинг детского развития (мониторинг интегративных качеств) 

осуществлялся педагогами. Основная задача этого мониторинга – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребёнка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности.  

 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Образовательные области % 

выполнения 

Общий 

балл 

1. Физическая культура 86 3,3 

2. Здоровье 85 3,2 
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 Физическое направление 86 3,3 

3. Коммуникация 86 3,3 

4. Чтение художественной литературы 88 3,4 

5. Познание 85 3,4 

Познавательно-речевое направление 80 3 

6. Музыка 81 3,2 

7. Художественное творчество 81 3 

 Художественно-эстетическое 

направление 

81 3,1 

8. Социализация 79 3,2 

9. Труд  87 3,2 

10. Безопасность 79 3 

Социально-личностное направление 81 3,1 

Итоговый результат 84 3,2 

 

 

Постановка годовых задач на 2022-2023 учебный год 

 

1. ФГОС ДО обязывает реализовать механизмы, обеспечивающие 

высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, их психологическую 

защищённость и эмоциональное благополучие. Для нашего МАДОУ 

приоритетным остается направление по развитию физического здоровья 

детей, а также охрана жизни и здоровья воспитанников.  

2. В системе дошкольного образования наметились существенные 

изменения стратегии и тактики образовательной деятельности, 

направленные на формирование гибкой, многофункциональной системы, 

обеспечивающей конституционное право каждого гражданина России на 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование.  

Кроме этого, современная образовательная политика требует 

исполнения международных стандартов, требующих построения 

образовательного процесса на основе удовлетворения   интересов детей, с 

учетом их возможностей и социальной ситуации развития. Разработанные с 

этой целью ФГОС поставили перед педагогами новые задачи, такие как: 

обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг, 

расширение содержания образования с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, запросов и интересов всех участников 

педагогического взаимодействия, и в первую очередь, детей и их родителей, 

как основы для повышения социального качества дошкольного образования. 

Данные ориентиры и требования ФГОС ДО позволяют рассматривать 

процесс дошкольного образования не только как средство развития и 

воспитания ребенка, но также как условие повышения общего 

функционального ресурса родителей, многие из которых не отличаются 

достаточным уровнем знаний в области воспитания и развития ребенка. 
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Подводя итог о проделанной работе, учитывая результаты итоговых 

проверок, тематического и оперативного контроля, результатов проведённого 

самоанализа, оценок уровня усвоения комплексных программ 

воспитанниками МАДОУ, коллектив ставит перед собой следующие. 

 

Задачи  на  2022-2023 учебный  год 

 

1. Укрепление физического здоровья детей через: 

- создание условий для систематического оздоровление организма 

детей;  

-систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с   

требованиями ФГОС ДО.  

 
2. Повышать эффективность  работы по развитию речи  детей 

дошкольного возраста: 

Через театрализованную деятельность 

- формирование разговорной (диалогической речи) 

- обучение рассказыванию (монологической речи) 

 

3. Экологическое воспитание через: 

-создания условий для гармоничного социального развития личности 

средствами совместной познавательной, образовательной и 

природоохранной деятельности детей. 

4. Нравственно-патриотическое воспитание 

Через любовь и уважение к своим национальным особенностям 
-Толерантное отношение к представителям других народов 

-изучение культуры и традиций своей страны 
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План работы по аттестации педагогических работников 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Координатор по аттестации - старший воспитатель.  

Таблица 4  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Выход 

1.  Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации и 

проведению аттестации 

педагогических работников ОУ. 

ноябрь 2022г. Пакет документов 

2.  Согласование графика аттестации 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

согласно 

графику и 

перспективному 

плану 

аттестации 

Справка по ДОУ 

3.  Изучение деятельности 

педагогических работников, 

оформление документов для 

прохождения аттестации, посещение 

фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий, мастер-

классов. 

Ноябрь  2022г. Протокол 

4.  Подготовка информации о 

потребностях педагогов ДОУ в 

повышении квалификации в 2022-

2023 учебном году. 

Апрель 2023г. Заявка на курсы 

повышения 

квалификации 

5.  Подготовка отчета по результатам 

аттестации в МАДОУ д/ Подведение 

итогов работы 

Май 2023г. Отчет 
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ПЛАН   ПМПк на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь-

Октябрь 

Ноябрь 

 

Январь Май 

 

- Результаты 

обследования 

детей (1-го 

этапа); 

- Комплексная 

оценка 

состояния 

здоровья 

детей.                 

     

- Работа с 

детьми 

(вовлечение 

детей в 

кружковую 

деятельность, 

оформление 

индивидуально 

- 

ориентированн

ых 

коррекционных 

мероприятий 

узких 

специалистов). 

 

- результаты 

первого этапа 

диагностики детей, 

имеющих 

трудности в 

усвоении 

программы: 

- выявление 

характера и 

причины 

имеющихся 

трудностей;     

- Обсуждение и 

корректирование 

программ 

индивидуального 

сопровождения 

детей в целях 

коррекции 

отклоняющегося 

развития. 

- Планирование 

диагностирования 

детей 

общеобразовательн

ых групп 

- промежуточные 

результаты по 

реализации 

индивидуальных 

программ развития 

детей. 

- Отчёты 

специалистов о 

работе за отчетный 

период. 

- Анализ 

заболеваемости 

детей за полугодие. 

- Результаты 

обследований речи 

детей 

общеобразовательн

ых групп, учет. 

  

 

- Уровень 

готовности к 

обучению детей 

подготовительн

ых к школе 

групп; 

- Результаты 

диагностики 

развития детей, 

поступающих в 

школу; 

- Анализ 

развития детей, 

посещаемости и 

заболеваемости 

детей 

- Выводы и 

резервы 

повышения 

результативност

и работы по 

данному 

вопросу 
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Сентябрь 

Таблица 5 

Вид деятельности Сроки  Ответствен

ный  

1. Административно – оперативная работа 

1.1. Выполнение производственного контроля 03-15.09. Заведующий 

1.2. Составление и утверждение тарификации 01-10.09. Заведующий 

1.3. Распределение детей по группам В течении  

Месяца. 

завхоз 

1.4. Консультация для воспитателей. Организация 

процесса питания в группах. Нормы питания детей. 

02.09. Завхоз  

1.5. Совещание при заведующим. Анализ групп 

здоровья детей.  

      Профилактика заболеваемости и диспансеризация 

17.09. Заведующий 

1.6. Отчетно – выборное профсоюзное собрание 10.09. Пред. 

Профкома 

1.7. Санитарно – техническое состояние пищеблока, 

медкабинета, кладовой продуктов – контроль. 

11.09. Завхоз  

1.8. Производственное собрание. Инструктаж 

«Должностные инструкции». Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

05.09. Заведующий  

1.9. Работа с сайтом учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте 

По средам  Ст. 

воспитатель 

1.10. Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей группы. Проведение антропометрии детей в ДОУ 

До 15.09. Воспитател

и, завхоз. 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Разработка  ООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО 26.08. Ст. 

воспитатель 

2.2. Педсовет № 1. Установочный. Принятие 

годового плана и рабочих программ. Разработка и 

утверждение учебного план. 

30.08.2022 Ст. 

воспитатель 

2.3. Индивидуальное консультирование 
воспитателей 

1. младшего дошкольного возраста по вопросам 

адаптации. 

2. Педагогом по индивидуальной работе 

сентябрь 

2022  

 

Ст. 

воспитатель 

1. Консультация. «Планирование 

воспитательно - образовательного процесса 

с учетом ФГОС ДО» 

06.2022 Ст. 

воспитатель 

2. Семинар-практикум. Физическая 

готовность детей к школьному обучению.  

09.09.2022 Инструктор 

по ф/к 

3. Консультация. «Проектная деятельность 

дошкольников в условиях реализации 

17.09.2022 Ст. 

воспитатель 



19 

 

ФГОС». 

4. Круглый стол. «Педагогический анализ 

готовности педагогов к 

реализации образовательной 

деятельности с детьми в современных 

условиях внедрения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

23.09.2022 Ст. 

воспитатель 

5. Консультация для помощников 

воспитателя, ознакомительная 

«Требования СанПина к организации 

воспитательно-образовательному процессу 

в ДОУ»  

22.09.21 Завхоз  

6. Обзор литературы по оздоровлению детей  В течении 

месяца. 

Ст. 

воспитатель 

7. Педагогическая диагностика 19-30.09 Педагоги 

ДОУ 

8. Оформление ширм «Береги здоровье 

смолоду» 

До 10.09. Воспитатели  

9. Тематический контроль «Готовность к 

новому учебном году» 

20-30. 08. Ст. 

воспитатель  

10. Оперативный контроль:  
1 Санитарное состояние помещений группы 

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников 

3 Выполнение режима дня 

4 Организация питания в группе 

5 Планирование образовательной работы с детьми 

     6 Материалы и оборудования для реализации 

совместной с педагогом и самостоятельной 

конструктивной деятельности 

В течении 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

a. Выставка детских рисунков в рамках акции 

«Дети о родном городе» - «Улицы нашего города» 

 Воспитатели 

b. Выставка рисунков «Если хочешь быть здоров»  Воспитатели 

c. Открытые просмотры: 

Мастер – класс «Наблюдение как метод проведения 

педагогической диагностики. Заполнение 

диагностической карты индивидуального развития 

детей» 

 

09. 

 

Старший 

воспитатель. 

 

Методика проведения зарядки. средняя, гр. 09. Щедрова 

Е.С. 

Методика проведения инсценировки сказки «Три 

поросенка»  

09. Ярмагомедов

а А.А. 

d. Работа с молодыми специалистами. 

Организационные мероприятия: анкетирование; 

2 неделя  

Месяца 

Старший 

воспитатель 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/&sa=D&ust=1477568587018000&usg=AFQjCNG-vz9Rz197EafoDGVXIPWFY9QXcg
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/&sa=D&ust=1477568587018000&usg=AFQjCNG-vz9Rz197EafoDGVXIPWFY9QXcg
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/&sa=D&ust=1477568587019000&usg=AFQjCNFJnLv4ikSeKkNr5Ih794QDE_OUag
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Тренинг «Найди ошибку» (на развитие умения 

анализировать подготовку и организацию различных 

видов образовательной деятельности») 

 

4 неделя  

месяца 

11. Взаимодействие с родителями 

a. Общее родительское собрание. «Роль семьи и 

детского сада в формировании здоровья детей». «Отчет 

о летней оздоровительной работе», знакомство с 

нормативными документами, выборы родительского 

комитета. 

16.09.22 Заведующий,  

ст. 

воспитатель 

b. Анализ социального статуса семей 

воспитанников ДОУ 

      Составление социального паспорта ДОУ 

01-10.09. Заведующий 

Воспитатели,  

c. Осенняя ярмарка «Золотая осень» (развлечение в 

муз. зале) 

22.09. Муз. рук-ль 

d. Составление плана работы родительского 

комитета 

05-15.09. Родительски

й комитет 

e. Заключение договора с родителями 01-15.09. Заведующий 

f. Оформление уголков в группах с информацией 

для родителей (режим дня, сетка занятий и др.)  

      Оформление ширм по тематике:  

«бережем здоровье.» 

До 06.09. Ст. 

воспитатель 

g. Фотоотчет для родителей о летней 

оздоровительной работе: «Вот оно какое - наше лето!» 

До 06.09. Ст. 

воспитатель 

12. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Ведение табеля рабочего времени и др. 

отчётности 

Постоянно  Заведующий 

4.2. Важные текущие дела по плану адм-хоз. работы Постоянно  Заведующий 

4.3. Осмотр территории на осмотр грызунов и 

членистоногих 

1 раз в 

месяц 

Заведующий  

4.4. Санитарно – технологическое состояние 

помещения, технологическая исправность 

оборудования.  

1 раз в 

месяц 

Комиссия 

ДРК 

помещений 

4.5. Работа по привлечению внебюджетных средств В течении 

месяца. 

Заведующий 

5. Взаимодействие с другими организациями 

5.1. Посещение СОШ № 7 на праздник «День знаний» 1 сентября Ст. 

воспитатель 

5.2. Согласование совместных мероприятий с 

Кабардинским Домом Культуры, подготовка к  

«Празднику осени» . 

01-07.09. Ст. 

воспитатель 

5.3. Согласование совместных мероприятий на 

период повышенной готовности. 

01.-07.09. Инструктор 

по ф/в 

5.4. Составление плана преемственности с 

Кабардинской СОШ № 7 и утверждение плана 

До 10.09. Ст. 

воспитатель, 
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преемственности. завуч по 

нач. шк. 

   

6. Охрана труда, безопасность 

6.1. Инструктаж по антитеррористической 

безопасности к дню 1 сентября. Текущие инструктажи 

До 30.08. Зам по 

безоп., 

инспектор  

6.2. Беседа о безопасном поведении сотрудников и 

детей. 

09. Заведующий  

6.3. Ребенок и дорога. Неделя ПДД.   1нед., мес., Ст. 

воспитатель 

7. Памятные даты сентябрь 2022 

1 сентября – День знаний 

2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой 

войны 

2-8 Неделя безопасности 

8 сентября – Международный  день грамотности – беседа с детьми 

9 сентября. – Международный день красоты. Проведения конкурсов 

24 сентября – День моря. Беседы и игры с детьми 

27 сентября – Всемирный день туризма 

27 сентября – День  дошкольного работника (отдельный план) 

30 сентября – День машиностроителя. Беседы, чтение книг. Игры 

 

Октябрь  
Вид деятельности Сроки  

Ответственн

ые  

1. Административно – оперативная работа 

1.1. Подготовка к отопительному сезону В теч.месяца Завед., завхоз. 

1.2. Общее собрание, посвященное Дню 

дошкольного работника и награждение почетными 

грамотами сотрудников  

В теч.месяца Заведующий, 

профгруппа 

1.3. Обновление должностных инструкций и 

заключение с сотрудниками ДОО эффективных 

контрактов. 

Первая  

неделя мес. 

Заведующий  

1.4. Контроль за использованием рабочего времени Постоянно  Заведующий  

1.5. Систематический контроль за исправностью 

водопровода, канализации, газопровода, за 

устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, 

физкультурных приборов, мебели.  

В теч.месяца Завхоз  

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Круглый стол «Результаты обследования 

состояния развития речи детей МАДОУ. 

Рекомендации педагогам» 

14.10. Ст.,воспитатель 

http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki5_3_1.htm
http://www.zanimatika.narod.ru/RF16.htm
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2.2. «Праздник урожая. Осенины» .10. Муз. рук-ль 

 

2.3. Работа с сайтом учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте 

По средам  Модератор 

сайта 

2.4. Оперативный контроль: 

1 Санитарное состояние помещений группы 

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников 

3 Выполнение режима прогулки 

4 Подготовка воспитателя к НОД 

5 Планирование  образовательной работы с 

детьми 

6 Оформление и обновление информации в 

уголке для родителей 

В течении 

месяца 

Ст.,воспитатель 

2.5. Проблемный семинар 

 Эмоциональное  благополучие детей в группе – 

обмен опытом работы 

01.10.22 Ст. воспитатель  

2.6. Консультация. Культура здоровья семьи – одно 

из обязательных условий воспитания культуры 

здоровья ребенка. 

12.10.22 Ст. воспитатель  

2.7. Консультация. «Педагог-ребёнок» более 

многогранное и объёмное взаимодействие в 

системе «ребёнок-взрослые-сверстники»   

17.10.22 Ст. воспитатель 

2.8. Педагогический час: «Безопасность детей в 

ДОУ.»; «Инновационные методы работы с детьми по 

развитию речи» 

24 .10.22 старший 

воспитатель 

2.9. Круглый стол. Тема: 

 «Проектная деятельность» Обмен опытом по 

организации проектов в группах, в соответствии 

возрастных особенностей детей и их развития. 

29.10.22 Ст. воспитатель 

2.10. Открытые просмотры    

Постановка с детьми младшего дошкольного возраста 

сказки. 

08.10.22 Воспитатель 

Развлечение «Мы в мире спорта». Ст.гр.  11.10.22 Инструктор по 

ф/к. 

Открытый урок «Здоровые дети в здоровой семье» Октябрь Ст.воспитатель,  

Педагоги. 

2.11. Конкурс рисунков и поделок из природного 

материала «Осенняя палитра» 

10. Воспитатели 

Родители и 

дети. 

2.13. Работа с молодыми специалистами. 

Современные подходы к планированию 

образовательной деятельности  дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО. Изучение 

методических разработок «Как подготовить конспект 

2 неделя  

 

4 неделя  

месяца 

Ст. воспитатель 
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НОД». Тренинговые занятия для снятия тревожности 

3. Административно – хозяйственная работа 

3.1. Инвентаризация МАДОУ. 

В теч месяца. 

Завхоз  

3.2. Состояние ограждения и озеленения,  Завхоз 

 3.3. Подготовка групп МАДОУ к зиме. 

 

4. Взаимодействие с родителями 

4.1. Круглый стол для педагогов старших групп и 

родителей: «Критерии готовности ребёнка к 

школьному обучению»  

14.10. ст. 

воспитатель 

4.2. Групповые родительские собрания «Значение 

режима в воспитании детей. Психолого- 

педагогические особенности детей дошкольного 

возраста». 

14-21.10.22 Воспитатели  

4.3. Консультация для родителей групповые 

«Растим здорового ребёнка». 

04-13.10.22 Воспитатели  

4.4. Заседание № 1. Разработка плана работы РК на 

учебный год 

З неделя 

месяца 

Родительский  

комитет 

5. Взаимодействие с другими организациями 

5.1. Взаимодействия с детскими театрами 10.22 

В 10.00 

Ст. 

воспитатель 

6. Охрана труда, противопожарная безопасность 

6.1. Инструктаж. Работа с электрооборудованием в 

прачечной и на кухне. 

В теч.месяца. 
Заведующий 

6.2. Безопасность детей в МАДОУ – общее 

собрание 

20.10.22 Заведующий 

6.3. Рейд комиссии по охране труда, Т.Б. и охране 

жизни и здоровья детей. 

244-26.10.22 Комиссия по 

ДРК 

7. Памятные даты октябрь 2022 

1 октября – Международный день пожилых людей, Международный день музыки 

4 октября – Всемирный день защиты животных.  

9 октября - Всемирный день почты 

10 – 29 – 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича 

Есенина (31 октября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki6_3.htm
http://www.zanimatika.narod.ru/RF25_8.htm
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Ноябрь 
Вид деятельности Сроки  

Ответственн

ые  

1. Административно – оперативная работа 

1.1. Роль помощника воспитателя в воспитании 

детей в группе. Производственное собрание 

10.11.22 Ст. 

воспитатель 

1.2. Контроль ТСО, их соответствие условиям 

применения и правилам расстановки. Длительность 

занятий  

В теч., 

месяца 

Заведующий 

1.3. Консультация для педагогов. Травматизм и его 

предупреждение.  

11.11.22 Заведующий  

1.4. Консультация для педагогов. Санитарно - 

эпидемиологический режим в группе 

25.11.22 Уч., врач-

педиатр 

1.5. 12 ноября. День специалиста по безопасности. 12.11.22 Заведующий  

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Изучение новой методической литературы, 

картотека 

В 

теч.месяца 

Ст. 

воспитатель 

2.2. Консультация. Методические рекомендации по 

предметно - развивающей среде ДОО в 

соответствии с ФГОС  

02.11.22 Ст. 

воспитатель 

2.3. Индивидуальное консультирование 
воспитателей по вопросам планирования и 

организации предметно-развивающей среды в 

группах. 

Ноябрь - 

февраль 

Ст. 

воспитатель 

2.4. Консультация. Предметно-игровая среда 

детского сада как развивающая среда 

15.11.22 Ст. 

воспитатель 

2.5. Консультация. Проектный метод 

планирования и организации совместной 

деятельности педагогов и детей 

18.11.22 Ст. 

воспитатель 

2.6. Оперативный контроль: 

1. Санитарное состояние помещений группы 

2. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

3. Выполнение режима дня 

4. Планирование образовательной работы 

5. Планирование и организация итоговых 

мероприятий 

6. Материалы и оборудования для реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

7. Материалы и оборудования для реализации 

образовательной области «художественно-

эстетическое развитие 

В течении 

месяца 

Ст. 

воспитатель 
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2.7. Круглый стол. «Что такое детская инициатива?» 25.11.22 Ст. 

воспитатель 

2.8. «Здоровье – главная ценность», «Профилактика 

простудных заболеваний» 

В 

теч.меся

ца 

Уч.,врач-

педиатр 

2.9. Экологическая акция «Поможем птицам 

перезимовать» 

01-19.11.22 Воспитатели 

групп  

2.10. Составление перспективных планов игр с 

указанием среды 

В 

теч.меся

ца 

Воспитатели  

2.11. Оформление в методическом кабинете 

методической выставки книг по эмоциональному 

воспитанию детей. 

Ноябрь 

2022 

Ст. 

воспитател

ь 

2.12. Открытые просмотры:    

Сюжетно-ролевая игра. Подг.гр  

Игры с математическим содержанием. Подг.гр  

15.22 воспитатель 

15.22 воспитатель 

2.13. Пополнение тематической папки в группах 

«Оздоровительная работа» материалами и 

разработками 

В 

теч.меся

ца 

Педагоги  

2.14. Индивидуальная помощь и консультирование 

воспитателям по самообразованию 

21-25.11.22 Ст. 

воспитател

ь 

2.15. Всемирный день детей! (Принята конвенция). 

Оформление в группах ширм по правам ребёнка.  

20.11.22 Воспитатели 

 

2.16. Смотр-конкурс спортивных уголков Ноябрь  Ст. 

воспитатель 

2.17.  Работа с молодыми специалистами. 

Изучение методических разработок «Методика 

проведения родительского собрания». 

Консультация: «Особенности и формы 

организации работы с родителями». Тренинг 

«Искусство говорить».  

2 неделя  

 

4 неделя  

месяца 

Ст. 

воспитатель 

 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1. Взаимодействие детского сада и семьи по 

оздоровлению детей. Совещание при заведующей 

14.11.22 Заведующий,  

ст. 

воспитатель 

3.2. Фотовыставка: Осенние праздники и 

развлечения; фотоконкурс-«Моя любимая мама» 

20.11.22 Воспитатели  

3.3. Заседание родительского комитета 

 

02.11.22 Председатель 

родительског

о комитета 

3.4. Информационный бюллетень: «Речь наших 

детей» Возрастные особенности формирование 

речи детей дошкольного возраста. 

До 25.11.22 Ст. 

воспитатель 
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3.5. Консультации для родителей групповые.  25.11.22 Воспитатели  

3.6. Фотовыставка совместно с родителями: 

«Осенние праздники и развлечения» 

В 

теч.месяца 

Ст. 

воспитатель  

3.7. Акция в защиту птиц «Фестиваль кормушек» 

(дошкольное образование ноябрь, № 22, 2008г.) 

В 

теч.месяца 

Воспитатели, 

родительский 

комитет 

3.8. Практический семинар для родителей «Как 

научить ребёнка читать» 

В 

теч.месяца 

(по средам) 

Ст.воспитател

ь 

3.9. Работа проблемной микрогруппы «Детский сад-

семья – единая здоровьесберегающая среда» Цель: 

Реализация программы работы с родителями. 

12.11.22 Педагоги, 

родители,  

4. Административно  - хозяйственная работа 

4.1. Проверка освещения МАДОУ В 

теч.месяца 

Завхоз, 

Заведующий 

4.2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

В 

теч.месяца 

Уч.,врач-

педиатр 

4.3. Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов. 

В 

теч.месяца 

Заведующий  

4.4. Работа с шефами по материально – 

техническому обеспечению. 

В 

теч.месяца 

Заведующий 

4.5. Исправность искусственного освещения В 

теч.месяца 

Заведующий 

5. Взаимодействие с другими организациями 

5.1. Детские театры  1 и 3 

неделя  

Ст. 

воспитатель 

5.2. Взаимодействие с Детской библиотекой З 

нед.месяца 

Ст. 

воспитатель 

6. Охрана труда, безопасность 

6.1. Терроризм, действия персонала в ЧС. 

Тренировочные занятия - возгорание на пищеблоке. 

Второй  

вторник 

мес. 

Воспитатели 

групп 

6.2. Цели и задачи пожарно–профилактической 

работы. Инструктаж рабочих и служащих.  

В 

теч.месяца 

Заведующий 

6.3. Проверка знаний по охране труда младшего 

обслуживающего персонала  

20.11.22 

30.11.22 

Заведующий 

6.4. Систематический контроль за исправностью 

водопровода, канализации, газопровода, за 

устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, 

физкультурных приборов, мебели.  

В 

теч.месяца 

Заведующий, 

завхоз 

6.5. Подготовка персонала к оказанию первой помощи 

при внезапном заболевании ребенка или 

несчастном случае. 

3 нед.мес. Уч.,врач-

педиатр 
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7. Памятные даты ноябрь 2022 

4 ноября – День народного единства.  

10 ноября – День милиции.  

16 ноября – Международный день толерантности 

18 ноября – День рождения Деда Мороза  

20 ноября – Всемирный день ребенка 

21 ноября – Всемирный день приветствий – беседа с детьми: «Трям – 

здравствуйте!» 

22 ноября – День рождения С.Я. Маршака. Выставка книг писателя, знакомство 

детей с портретом, произведениями и биографией 

26-день матери 

30 ноября – День матери России 

 

Декабрь  
Вид деятельности Сроки 

Ответственн

ые 

1. Административно – оперативная работа 

1.1. Т.Б. по проведению праздника новогодней 

ёлки. 

20-29.12. Зам зав. по 

безопасности 

1.2. Общее собрание по поводу проведения 

праздника «Новогодней ёлки», организация 

подарков для детей МАДОУ и детей сотрудников. 

04.12. Ст. 

Воспитатель, 

профком, 

родит. 

комитет 

1.4. Наличие медицинских книжек с результатами 

осмотров. Своевременное прохождение осмотров 

До 20.12. Заведующий 

МАДОУ, 

Уч.,врач 

1.5. Профилактика ОРЗ, ОРВИ 02.12. Уч.,врач-

педиатр 

1.6. Поздравление детей сотрудников ДОУ с новым 

годом. Профсоюзная ёлка. 

30.12. Профсоюз. 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Консультация. Функции и принципы 

развивающей среды  

03.12. Ст.воспитател

ь 

2.2. Педагогический совет №2: 

Использование инновационных технологий в 

формировании игровой деятельности 

дошкольников как необходимое условие в 

решении задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

10.12. 

2.3. Круглый стол - 2 заседания. Анализ программы 

«От рождения до школы», преодоление 

затруднений педагогов, обмен опытом по 

17.12.  

24.12. 

http://www.zanimatika.narod.ru/RF_4_noyabrya.htm
http://www.zanimatika.narod.ru/RF_Deti.htm
http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki6_4.htm
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введению проектного метода в свете 

сотрудничества – педагог – дети – родители.  

2.4. Оперативный контроль: 

1. Санитарное состояние помещений группы 

2. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

3. Выполнение режима дня 

4. Организация питания в группе 

5. Планирование образовательной работы с детьми 

6.Проведение родительских собраний 

7.Материалы и оборудования для реализации 

совместной с педагогом и самостоятельной 

конструктивной деятельности. 

 

В 

теч.месяца 

Ст. 

воспитатель 

2.5. Оформление ширм: игры и игрушки для детей. 03.-

14.12.22 

Дизайнер. 

группа 

2.6. Смотр-конкурс «Новогоднее оформление групп» 

и Конкурс на лучшую игрушку для Новогодней 

ёлочки 

12.22 Старший 

воспитатель 

2.7. Новогодние праздники. Подготовка и 

проведение. Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку.  

27.12.22 Муз. 

руководитель,  

воспитатели 

2.8. Участие помощников воспитателей в проведении 

новогодней елки – беседа. 

15.12.22 Ст. 

воспитатель 

2.8. Составление плана профилактических 

мероприятий оздоровительного характера по 

каждой группе 

В 

теч.месяца 

Ст. 

воспитатель  

2.9. Анкетирование педагогов по знанию методик. 

Обработка результатов. 

01-07.12.22 Ст. 

воспитатель 

2.10. Работа с молодыми специалистами. Изучение 

методических разработок «Формы работы с 

родителями».  

Взаимопосещение новогодних утренников 

2 неделя  

 

4 неделя  

месяца 

Ст. 

воспитатель 

3.  Взаимодействие с родителями 

2.11 . Выставка детских работ «Зимушка 

хрустальная», выполненных детьми 

совместно с родителями. 

3 неделя. Воспитатели, 

ст. 

воспитатель 

2.12 .  Подготовка к родительскому собранию 

отцов 

В 

теч.месяца 

Родител. 

комитет 

2.13 . Привлечение родителей к зимним 

украшениям на участках. 

В 

теч.месяца 

Воспитатели  

2.14 . Помощь родителей в организации 

новогоднего праздника 

20.12.22 Ст. 

воспитатель 

2.15 . Консультация для родителей: «Как 

устроить новогодний праздник ребёнку 

07.12.22 Ст. 

воспитатель 
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дома? Меры безопасности» 

2.16 . Подготовка фотовыставки о праздниках Сразу 

после 

праздника 

Ст. 

воспитатель 

2.17 . Выставка детских работ «Снежная сказка» 

с использованием бросового материала, 

ваты и пр. 

В теч мес. Дизайнерская 

группа 

2.18 .Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участке 

В 

теч.месяца 

Воспитатели 

2.19 .Для родителей организовать выставку 

книжек - для работы родителей с детьми по 

решению проблемы. 

07- 

11.12.22 

Ст. 

воспитатель 

2.20 .Заседание № 2. Привлечение родителей к 

проведению праздников. Контроль за 

питанием. 

3 неделя 

месяца 

Родительский 

комитет 

3  Административно – хозяйственная работа 

3.11 .Приобретение искусственной  ёлки и 

новогодних костюмов. 

К 

празднику 

Заведующий  

3.12 .Работа по оформлению помещений к 

новогоднему празднику 

В 

теч.месяца 

Коллектив 

ДОУ 

3.13 .Составление графика отпусков В 

теч.месяца 

Заведующий  

3.14 .Составление новых локальных актов и 

нормативной документации 

В 

теч.месяца 

Заведующий  

4 Взаимодействие с другими организациями 

4.11 .Инструктаж инспектора пожарной охраны 

по противопожарной безопасности во 

время проведения новогодних праздников 

23.12.122 Ст.воспитател

ь, 

Инспектор 

ПО 

4.12 .Взаимодействие с детскими театрами 12.22 Старший 

воспитатель  

5 Охрана труда, безопасность 

5.11 .Проверка знаний по охране труда 

педагогических работников по билетам 

1 и 2 

недмес. 

Заведующий 

Специалист 

по ОТ 

5.12 .Систематический контроль. Портреты, 

картины, огнетушители, шкафы для 

игрового строительного материала, 

вешалки для одежды и полотенец должны 

прочно прикрепляться (к полу или стене). 

В 

теч.месяца 

Завхоз 
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5.13 .Занятия с сотрудниками МАДОУ. Каждый 

сотрудник детского сада должен знать 

правила пожарной безопасности, уметь 

обращаться с огнетушителями и знать план 

эвакуации детей на случай пожара. 

В 

теч.месяца 

Заведующий 

Завхоз  

5.14 .Консультация по пожарной безопасности 23.12.21 Завхоз  

6 Памятные даты декабрь 2022 

3 декабря – Международный день инвалидов  

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) 

10 декабря – День прав человека 

11 декабря – Всемирный день детского телевидения. День памяти журналистов, 

погибших при исполнении профессиональных обязанностей 

12 декабря – День Конституции РФ 

 

Январь  

Вид деятельности Сроки 
Ответствен

ные 

1. Административно – оперативная работа 

1.1. Реализация ряда мероприятий «Охрана жизни и 

здоровья детей в зимний период» 

В 

теч.месяца 

Ст.воспитате

ль,  

1.2. Производственное собрание. Охрана труда 16.01.23 Заведующий  

1.3. Производственное собрание по итогам проверки 

ОТ  

29.01.23 Заведующий 

Специалист 

по ОТ 

1.4. Смотр – конкурс на лучшее оформление 

зимнего участка 

13.01.23 Завед., ст. 

воспитатель, 

завхоз    

1.5. Благоустроенность и санитарное содержание 

территории 

В 

теч.месяца 

Заведующий  

1.6. Совещание при заведующем о проведении 

зимних каникул 

12.01.23 Заведующий

, ст. восп.,  

1.7. Контроль за использованием информационных 

средств в воспитательно – образовательной 

деятельности ДОО. Информационные средства-это 

электронные средства хранения, обработки и 

передачи учебной информации с помощью 

компьютеров, которые в обучении выполняют 

многие функции преподавания. 

В 

теч.месяца 

Заведующий  

2. Организационно – педагогическая работа 
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2.1. Практический семинар. «Применение 

современных образовательных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе». 

Помощь педагогам по самообразованию 

14.01.2023 Ст. 

воспитатель 

2.2. Консультация. «Дошкольник и экология» 21.01.2023 Ст. 

воспитатель 

2.3. Деловая игра. Режим дня и гигиена 

воспитательного процесса в ДОУ 

27.01.2022 Ст. 

воспитатель 

2.4. О профилактике гриппа. Консультации для 

воспитателей и оформление ими информации для 

родителей  

В теч. 

месяца 

Мед сестра 

2.5. Просмотр итоговых занятий за 1- е полугодие по 

всем разделам программы 

В теч. 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

2.6. Зимние олимпийские игры 23.01. Инструктор 

по ф/в 

2.7. Вечер развлечения «Прощение с ёлкой» 12.01. Муз 

руководител

ь 

2.8. Урок добра Январь   

2.9. Оперативный контроль:  

2.10. Санитарное состояние помещений группы 

2.11. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

2.12. Организация питания в группе 

2.13. Планирование образовательной работы с детьми 

2.14. Материалы и оборудования для реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

2.15. Материалы и оборудования для реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие». Центр сенсорного развития. 

2.16. Оформление и обновление информации для 

родителей. 

В теч. 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

2.17. Рождественские дни (выставка работ) 12-14.01.23 Воспитатели 

родители,дет

и 

2.18. Ширмы в группах: «Забавы детей зимой», 

«Профилактика простудных заболеваний» 

В 

теч.месяца 

Ст.воспитате

ль 

2.19. Смотр-конкурс «Лучшее оформление участка 

зимой». Конкурс на лучшую «Зимнюю сказку». 

13.01.23 Воспитатели 

2.20. Работа творческой группы: 

1. «Современные подходы к ознакомлению детей с 

окружающей действительностью  

 4 нед 

месяца 

Воспитатели 

групп  
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2. «ознакомление с родным городом». 

3. Создание видеотеки: 

 об истории города; 

 о природе; 

 о достопримечательностях 

 о промышленности; 

 о людях города и др. 

2.21. Создание и расширение базы презентаций для 

проведения учебно-воспитательной работы. 

Картотека. 

В 

теч.месяца 

Воспитатели  

2.22. Работа с молодыми специалистами. 

Консультация «Взаимодействие с родителями 

детей», Изучение памяток «Самоанализ занятия», 

«Виды самоанализа», Тренинг 

2 неделя  

4 неделя  

месяца 

Ст. 

воспитатель 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1. Выставка фоторабот «Зимняя природа»; 

«Зимние забавы» 

В 

теч.месяца 

Дизайнерска

я группа 

3.2. Подготовка и проведение. Родительское 

собрание  

25.01.23 Воспитатели  

3.3. Оформление книжек - ширм по группам для 

родителей «Как заботиться о здоровье детей 

зимой» и «Какой журнал выписать малышу». 

Выставка детских журналов. 

В 

теч.месяца 

Воспитатели  

3.4. Фотовыставка «Новогодние и Рождественские 

праздники» 

В 

теч.месяца 

Воспитатели  

3.5. Формирование основ здорового образа жизни. 

(«Открытый микрофон». Вечер вопросов и ответов 

для родителей). 

Январь  Заведующий

, 

ст.воспитате

ль 

4. Хозяйственно – административная работа 

4.1. Состояние ОТ и ТБ на пищеблоке В 

теч.месяца 

комиссия 

4.2. Выполнение санэпидрежима в МАДОУ В 

теч.месяца 

Заведующий 

4.3. Работа с документацией В 

теч.месяца 

Заведующий  

4.4. Соблюдение качественного и количественного 

рациона питания, его соответствие возрастных и 

физиологическим потребностям 

В 

теч.месяца 

Заведующий 

МАДОУ 

5. Взаимодействие с другими организациями 

5.1. Сбор сведений об успеваемости выпускников 

ДОУ за 1 полугодие. 

В 

теч.месяца 

Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели  
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5.2. Кукольный театр в зимние каникулы 12-14.01.23 Музрук,  

воспитатели 

5.3. Сотрудничество с Детской библиотекой с. 

Кабардинка.  

 воспитатели 

6. Охрана труда, противопожарная безопасность 

6.1. Знакомство с добровольными пожарными 

обществами и их деятельностью. 

В 

теч.месяца 

Зам зав по 

безопасност

и 

6.2. Права и обязанности административно-

технического персонала в обеспечении пожарной 

безопасности предприятия 

В 

теч.месяца 

Зам зав по 

безопасност

и 

6.3. Тренировочное занятие с сотрудниками и 

детьми – возгорание в верхней группе правого 

крыла детского сада (логопедическая группа) 

В 

теч.месяца 

Зам зав по 

безопасност

и 

6.4. Консультация: «Поведение в случае захвата вас 

в качестве заложника» 

15.01.23 Зам зав по 

безопасност

и 

7. Памятные даты январь 2022 

С7 января-Рождественская неделя  

11 января – День рождения Шарля Перро. Рассказ воспитателя о знаменитом 

сказочнике. Чтение сказок писателя (12 января) 

27 января-День снятия блокады Ленинграда 

Февраль  

Вид деятельности Сроки 
Ответствен

ные 

1. Административно – оперативная работа 

1.1. Профилактика гриппа, оформление бюллетеня и 

ширм 

В 

теч.месяца 

педагоги 

1.2. Проверка выполнения инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

В 

теч.месяца 

Заведующий

, ст. вос-ль,  

1.3. Общее собрание сотрудников МАДОУ  02.02.23 Заведующий 

1.4. Подготовка к празднованию 23 февраля и дня 8 

Марта 

 

В 

теч.месяца 

Коллектив 

МАДОУ 

Профсоюз  

1.5. Проведение месячника чистоты. В 

теч.месяца 

Весь 

коллектив 

2. Организационно- педагогическая  работа 

2.1. Консультация.Мастер-класс для педагогов 

«Изготовление макета Эко – системы» 

06.02.23 Воспитатель 

ст.гр 
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2.2. Консультация. «Метод проекта в экологическом 

воспитании дошкольников» 

10.02.23 Ст.воспит 

Воспитатель 

подг.гр 

2.3. Тематический контроль. «Развитие 

познавательной активности у дошкольников в 

процессе проектной деятельности». 

10-19.23 

01.02.23 

Ст.воспитате

ль 

2.4. Фотовыставка «Яркий мир природы».  25.02.23 Ст. воспитат 

воспитатели 

2.5. Масленичная неделя   Муз. рук-ль, 

инструктор 

по ф/в 

2.6. Выставка детских рисунков «День Защитников 

Отечества», беседа о защитниках отечества и о 

профессии военного. Проведение сюжетно-

ролевых и дидактических игр 

До 20.02.23 Дизайнерска

я группа 

2.7. Выставка детского рисунка и поделок «Зимушка-

зима» 

17.02.23 Воспитатели  

2.8. Открытые просмотры:   

Использование дидактического материала для 

коммуникативного развития и социализации детей. 

02.23  

2.10 . Оперативный контроль:  

1.  Санитарное состояние помещений группы 

2. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

3. Выполнение режима прогулки 

4. Организация совместной деятельности по 

воспитанию КГН и культуры поведения 

5. Планирование образовательной работы с детьми 

6. Материалы и оборудования для реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

(знакомство с книжной литературой, детской 

литературой, восприятие и понимание текстов 

различных жанров детской литературы) 

7. Материалы и оборудования для реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

В 

теч.месяца 

Ст.воспитате

ль 

2.11. Подготовка к проведению праздника, 

посвященного Международному женскому дню. 

С 24.02.23 Педагогичес

кий 

коллектив 

2.12. Промежуточное диагностирование  2- 3 нед. Ст.воспитате

ль 

2.13. Работа с молодыми специалистами. 
Консультация «Общение воспитателя с 

родителями воспитанников», Лекция «Структура 

и содержание портфолио», Участие в педсовете 

«Аукцион педагогических идей» по требованиям 

 

2 неделя  

4 неделя  

месяца 

Ст. 

воспитатель 
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к развивающей среде МДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1. Консультация для родителей групп старшего 

дошкольного возраста «Взаимосвязь речи ребёнка 

и развития руки». 

10.02.23 Ст. 

воспитатель 

3.2. Общее родительское собрание «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

06.02.23 Заведующий 

3.3. Консультации для родителей групповые 

«Значение игры в жизни детей» 

2 

нед.месяца 

Воспитатели  

3.4. Заседание родительского комитета 07.02.23 Родительски

й  

комитет 

3.5. Праздничный концерт «Во славу защитников 

Отечества» 

21.02.23 Муз. 

руководител

ь 

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Выполнение санэпидрежима в МАДОУ 02.23  

Заведующий 

4.2. Проверка организации питания по новым 

нормам СанПиН 

02.23 Заведующий 

МАДОУ 

4.3. Материально-техническое обеспечение групп 

для нормального хода воспитательно-

образовательного процесса. Коррекция 

развивающей среды МАДОУ. 

02.23 Заведующий 

4.4. Санитарное содержание оборудования и его 

техническая исправность 

02.23 Заведующий 

МАДОУ 

5. Взаимодействие с другими организациями 

5.1. Детский театр   .02.23 Старший 

воспитатель 

6.  Охрана труда, противопожарная безопасность 

6.1. Инструктаж по ГО и ЧС. 03.23 Заведующий 

6.2. Тренировочное занятие с сотрудниками и 

детьми – возгорание в верхней группе левого 

крыла детского сада (1 младшая группа) 

24.02.23 Ст. 

воспитатель 

6.3. Подготовка персонала к оказанию первой 

помощи при внезапном заболевании ребенка или 

несчастном случае. 

02.23 Уч.,врач-

педиатр 

6.4. Работа проблемной микрогруппы. «Школа 

безопасности». Цель: Обеспечение безопасности 

пребывания дошкольников в детском саду. 

3 нед 

месяца 

Старший 

воспитатель 

7. Памятные даты февраль 2023 
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11 февраля – День рождения В.В. Бианки. Чтение книг, беседа по произведениям. 

Выставка книг писателя, знакомство с портретом 

2 февраля – День Аэрофлота. Беседа о работниках аэрофлота. Сюжетно-ролевые 

игры 

17 февраля – День рождения А.Л. Барто. Чтение и разучивание с детьми 

стихотворений, беседа по ним и инсценировка. Выставка книг и знакомство с 

портретом писательницы 

21-международный день родного языка 

23-день Защитника Отечества 

Март  

Вид деятельности Сроки  
Ответствен

ный    

1. Административно – оперативная работа 

1.1. Санитарное состояние групп 28.03.23 Заведующий

, ,завхоз 

1.2. Празднование 8 Марта 

 

06.03.23 Профком  

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Повторный инструктаж на рабочем месте 

4 

нед.месяца 

Заведующий 

МАДОУ 

2.  Организационно – педагогическая работа 

2.1. Работа в библиотеке методического кабинета. 

Разбор пособий. 

В теч. мес. Ст. 

воспитатель 

2.2. Выставка детских рисунков «Для милых мам» 01-07.03.23 Воспитатели 

2.3. Праздник «День 8 марта» 03-05.03.23 Муз. Рук 

2.4. Подбор и систематизация материалов по РЭМП В теч мес. Ст. 

воспитатель 

2.5. Оформление тематической папки  В теч мес. Ст. 

воспитатель 

2.6. Проведение «недели книги, музыки и театра» 09-13.03.23 Педколлекти

в  

2.7. Консультация для педагогов. «Экологическое 

воспитание – это воспитание нравственности и 

интелекта» 

13.03.23 Ст.воспит 

воспитатели 

2.8. Виртуальная выставка «Художественная 

литература для семейного чтения в рамках 

экологического воспитания» 

17.03.23 воспитатели 

2.9. Тематический контроль. Эффективность 

предметно-развивающей среды детского сада. 

Состояние предметно - развевающей среды, 

соответствие требованиям САНПиН и ФГОС ДО, 

достаточность для реализации образовательной 

программы МАДОУ. 

17-26.03.23  
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2.10. «Воспитываем ребёнка – лидера» (ширма) В 

теч.месяца 

Ст. 

воспитатель 

2.11. Оформление презентаций для детей по 

русским народным сказкам 

В 

теч.месяца 

Дизайнерска

я группа 

2.12 Педагогический совет №3: 

«Конструктивное взаимодействие детского сада и 

семьи для целостного развития личности и успешной 

социализации ребенка» 

24.03.23 Ст. 

воспитатель 

2.12. Оперативный контроль: 
1.Санитарное состояние помещений группы 

2.Охрана жизни и здоровья дошкольников 

3.Выполнение режима дня 

4.Организация режимного момента «умывание» 

5.Организация совместной образовательной 

деятельности в утренний период времени 

6. Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

В 

теч.месяца 

Ст. 

воспитатель 

2.13. Предварительная диагностика ЗУН детей 7-го 

года жизни перед школой. 

4 нед Ст. 

воспитатель 

2.14. Оформление ширм в группах «Сберегаем 

здоровье детей весной. Профилактика простудных 

заболеваний»  

До 10.03.23 Воспитатели

,  

Ст. 

воспитатель 

2.15. Конкурс рисунков «Наши мамы», «Весенняя 

капель» 

03.03.23 Воспитатели 

2.16. Анализ работы молодых воспитателей. Обмен 

опытом. 

 

10.03.23 Методическ

ий совет 

ДОУ 

2.17. Подготовка проекта по организации предметно - 

пространственной среды в группах  

В 

теч.месяца 

Педагоги  

2.18. Работа творческой группы: «Современные 

подходы к ознакомлению детей с окружающей 

действительностью (ознакомление с родным 

городом)». Корректировка перспективно- 

тематического планирования по ознакомлению с 

городом 

4 нед 

месяца 

Педагоги 

2.19. Работа с молодыми специалистами.  
Посещение НОД опытных педагогов 

Презентация по теме самообразования 

2 неделя  

4 неделя  

месяца 

Ст. 

воспитатель 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1. Заседание родительского комитета 17.03.23 Воспитатели  

3.2. Изготовление ширм: «Вечерние игры и занятия 

детей»; «Опасности весной на улице», «Как занять 

ребёнка математической игрой», «Занимательная 

 

еженедельн

о 

Дизайнерска

я группа 
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математика» 

3.3. Групповые родительские собрания: «Правила 

безопасного поведения» 

2 неделя Воспитатели 

3.4. Фотовыставка «Праздник наших мам» 2 неделя Воспитатели 

3.5. Консультация для родителей- «Экологическое 

воспитание дошкольников в процессе 

ознакомления дошкольников с художественной 

литературой. 

В 

теч.месяца 

по средам 

Ст. 

воспитатель 

4.  Административно – хозяйственная работа 

4.1. Оформление МАДОУ к 8 марта 1 

нед.месяца 

Весь 

коллектив 

4.2. Контроль за организацией питания в группах В 

теч.месяца 

Заведующий

,  

4.3. Анализ заболеваемости за 1-й квартал В 

теч.месяца 

Ст. 

воспитатель 

4.4. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

В 

теч.месяца 

Заведующий 

МАДОУ 

4.5. Оформление папки документов для 

прохождения лицензирования МАДОУ 

В 

теч.месяца 

Все 

сотрудники 

5. Взаимодействие с другими организациями 

5.1. Детский театр   03.23 Завхоз 

5.2. Взаимодействие с детской библиотекой с. 

Кабардинка. Тема: «День рождения Корнея 

Чуковского» 

03.23 Старший 

воспитатель 

6. Охрана труда, противопожарная безопасность 

6.1. Инструктаж по ОТ, ТБ и ТЭ электроприборов В 

теч.месяца 

Ст.воспитате

ль 

6.2. Досуг: «Профессия пожарник» 31.03.22 Инструктор 

по ф/в 

6.3. Подготовка персонала к оказанию первой 

помощи при внезапном заболевании ребенка или 

несчастном случае. 

В 

теч.месяца 

четверг 

 

7. Памятные даты март 2023 
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8марта -международный женский день  

2 марта Всемирный день писателя (отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 

1986 г.) 

7  марта - 110 лет со дня рождения А. И. Покрышкина (1913 - 1985), маршала 

авиации, трижды Героя Советского Союза. В ходе Великой Отечественной 

войны провел 156 воздушных боев, сбил 59 самолетов противника. 

135 лет со дня рождения А. С. Макаренко (1888 - 1939), педагога и писателя а 

День рождения куклы Барби. 

14 марта - День православной книги 

21 марта -  Всемирный день поэзии (отмечается по решению ЮНЕСКО с 2000 г.). 

24 - 31 марта - Неделя детской и юношеской книги. 24-30 марта Неделя музыки 

для детей и юношества.  

25 марта - День работника культуры России (установлен Указом Президента РФ 

от 27.08.2007 № 1111 «О Дне работника культуры»). 

27 марта - Международный день театра (установлен в 1961 году IX конгрессом 

Международного института театра при ЮНЕСКО). 

30 марта - День защиты Земли. 

 

 

Апрель 

Вид деятельности Сроки  
Ответствен

ные  

1. Административно – оперативная работа 

1.1. Аттестация педработников Подготовка 

информации о потребностях педагогов ДОУ в 

повышении квалификации в 2022-2023 учебном 

году. 

В 

теч.месяца 

Заведующий  

1.2. Экологические субботники по уборке 

территории 

07.-

21.04.23 

Завхоз, 

1.3. Выполнение санэпидемрежима. Контроль. В 

теч.месяца 

Завхоз  

1.4. Инструкция по пожарной безопасности В 

теч.месяца 

Завхоз 

1.5. Контроль «Соблюдение максимально 

допустимого количество учебных часов в неделю» 

В 

теч.месяца 

Заведующий 

1.6. Общее производственное собрание 
«Подготовка МАДОУ к работе в летний период» 

Отчетное собрание. 

28.04.22 Заведующий  

Ст. 

воспитатель. 

1.7. Консультация. Предупреждение травматизма. 03.04.23 Ст. 

воспитатель 
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2. Организационно – педагогическая работа. 

2.1. Выставка «Веселые скворечники» - совместная 

деятельность воспитанников и родителей 

07.04.23 Ст. 

воспитатель 

2.2. 7 апреля – Всемирный день здоровья – 

Проведение весенний МИНИ-олимпиады. 

07.04.23 Инструктор 

по ф/в 

2.3. Физкультурно-музыкальный экологический 

праздник для детей «День земли» 

01.04.23 Старший 

воспитатель 

2.4. Педагогический совет№4: Использование 

нетрадиционных методов изобразительной 

деятельности в работе с детьми дошкольного 

возраста 

14.04.23 Ст., 

воспит

атель 

2.5. Консультация. Методические рекомендации по 

составлению и реализации проекта «Пусть дети не 

знают войны…» - для воспитателей детей 

старшего дошкольного возраста 

20.04.23 Ст.воспитате

ль 

2.6. Консультация. Организация патриотического 

воспитания 

26.04.23 Ст.воспитате

ль 

2.7. Конкурс для педагогов «Лучший огород на 

подоконнике» 

06.04.23 Ст.,воспитат

ель 

2.8. Выставки, смотры 01-25.04.23 Воспитатели 

Выставка детских работ «Весенняя мозаика» 04.23 Воспитатели 

Смотр пособий по «Дидактические игры по 

экологическому воспитанию» 

04.23 Ст. 

воспитатель 

Выставка плакатов «Давайте будем беречь нашу 

планету!» 

04.23 Воспитатели 

 

2.9. Оформление материала для родителей к 

Всемирному дню здоровья 

До 

24.04.2023 

Дизайнерска

я группа 

2.10. Оперативный контроль: 
1. Санитарное состояние помещений группы 

2.Охрана жизни и здоровья дошкольников 

3.Подготовка воспитателя к НОД 

4.Организация питания в группе 

5.Планирование образовательной работы с 

детьми 

6.Планирование и организация итоговых 

мероприятий 

7.Материалы и оборудования для реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие». Центр математического развития 

В 

теч.месяца 

Ст. 

воспитатель 

2.11. Определение тематики по самообразованию 

воспитателей на следующий учебный год. 

Коррекция планов по самообразованию. 

21-30.04.23 Ст. 

воспитатель 

2.12. Проблемный клуб «Ваше мнение» по теме: 14.04.23 Педколлекти
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«Разработка и реализация рабочих программ 

воспитателей». 

 

в 

2.13. Работа с молодыми специалистами.  
Дискуссия «Структура НОД по возрастным группам, 

правильность написания конспекта» 

Тренинг «твое оригинальное начало НОД» 

2 неделя  

4 неделя  

месяца 

Ст. 

воспитатель 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1. Консультации родителей воспитанников 

«Чистый город, чистый лес»,« научите детей 

любить и чувствовать природу» 

04.23 Ст. 

воспитатель  

3.2. Оформление уголков для родителей «Дети и 

математика» 

04.23 Воспитатели  

3.3. Анкетирование родителей подготовительной к 

школе группы «Ваше мнение» 

04.23 Ст. 

воспитатель 

3.4. Индивидуальные консультации для родителей 

детей подготовительной к школе группы 

04.23 Ст. 

воспитатель 

3.5. Оформление ширм «Скоро лето» 01 и 

14.04.23 

Воспитатели 

3.6. Выставка детских работ  28.04.23 Ст. 

воспитатель 

3.7. Комплекс мероприятий, посвященных дню 

Земли  

21.04.23 Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории  В 

теч.месяца 

Завхоз,  

Заведующий 

4.2. Производственное собрание  24.04.23 Заведующий  

4.3. Проведение санитарных противоэпидемических 

мероприятий 

В 

теч.месяца 

Завхоз  

4.4. Работа по упорядочиванию номенклатурных дел В 

теч.месяца 

Заведующий  

4.5. Состояние игровых и спортивных площадок В 

теч.месяца 

Заведующий  

5. Взаимодействие с другими организациями 

5.1. Участие в городских «Богатырская силушка»  Заведующий  

5.2. Празднования дня пожарной охраны 28.04.23 Зам по 

безопасност

и 

6. Охрана труда, противопожарная безопасность 

6.1. Инструктаж. Организация и порядок 

обеспечения средствами индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты. Правила 

поведения и действия населения при 

В 

теч.месяца 

 

 

Заведующий 

хозяйством 
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землетрясении, наводнениях, снежных заносах и 

пр. 

6.2. Тренировочное занятие с сотрудниками и 

детьми – возгорание в музыкальном зале. 

В 

теч.месяца 

6.3. Систематическая проверка, нет ли на участке 

сухостойных деревьев. 

В 

теч.месяца 

Заведующий  

7. Памятные даты апрель 2023 

1 апреля-день юмора и шуток. 

2 апреля. «Международный день детской книги.» 

10 апреля. «День братьев и сестер.» 

12 апреля «День космонавтики»  

18 апреля. «Международный день памятников и исторических мест.» 

22 апреля. «Международный день Земли.» 

23 апреля. «Всемирный день книг и авторского права.» 

 

 

Май  
 

Вид деятельности Сроки 
Ответствен

ные 

1.  Административно – оперативная и хозяйственная работа 

1.1. Проведение инструктажей к проведению летней 

оздоровительной работы и охране жизни и здоровья 

детей 

23-

30.05.23 

Заведующий,  

ст. 

воспитатель 

1.2. Составление годовых отчетов В теч.  

месяца 

Ст. 

воспитатель, 

Заведующий 

1.3. Организация выпуска детей в школу, выпускной 

бал 

05.23 Коллектив 

ДОУ 

1.4. Исследование учебной нагрузки по сравнению с 

максимально допустимой нагрузкой 

04-

16.05.23 

Заведующий  

1.5. Написание публичного отчёта заведующего До 

1.06.23 

Заведующий 

2. Организационно- педагогическая работа. 

2.1. Экскурсия для детей совместно с родителями к 

Братской могиле, возложение цветов, беседы с 

детьми. Чтения детьми стихов о войне. 

06.05.23 Воспитатели 

старшей 

группы 

2.2. Тематический контроль. Состояние работы в 

МАДОУ по патриотическому воспитанию, 

краеведению. 

05..23 Старший  

воспитатель 

 

2.3. Педагогическая диагностика   19- Педагоги 
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23.05.23 ДОУ 

2.4. Смотр – конкурс по оформлению участков к 

летнему периоду  

            

16-

31.05.23 

ст. 

воспитатель 

2.5. Оперативный контроль:  

1. Санитарное состояние помещений группы 

2. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

3. Проведение закаливающих процедур 

4. Организация совместной и самостоятельной 

деятельности во второй половине дня 

5. Планирование образовательной работы с детьми 

6. Проведение родительских собраний 

 

До 

28.05.2з

. 

Заведующий,  

ст. 

воспитатель 

2.6. Консультация. Работа по профилактики 

плоскостопия, закаливание и другие оздоровительные 

моменты для оздоровления детей летом в режиме дня. 

06.05.23 Заведующий,  

ст. 

воспитатель 

2.7. Консультация. Особенности режима дня и 

деятельности детей в летний период года. 

Рекомендации для воспитателей по организации 

детского досуга летом. 

20.05.23 Заведующий,  

ст. 

воспитатель 

2.8. Педсовет № 5 Итоговый. 27.05.23 Заведующий 

2.9. Отчет: 
- О воспитательно-образовательной и методической 

работе за учебный год.  

- Анализ отчетов о результатах воспитательно-

образовательной и методической работы 

воспитателей и специалистов. 

 - Анализ выполнения образовательной программы. -   

- Анализ выполнения задач годового плана 

 

28.05.23 

Заведующий,  

Педагоги 

ДОУ 

2.10. Смотры – конкурсы, выставки:   

Смотр-конкурс уголков родного края Май  Ст. 

воспитатель 

Творческий поэтическо-музыкальный конкурс среди 

сотрудников ДОУ «День Победы» 

  

Конкурс рисунков, работ, посвящённых 76-летию 

Победы. 

Май  Ст. 

воспитатель  

Фотовыставка «День Победы в моей семье» Май  Воспитатели 

Оформление информационных стендов «День Победы» Май  Ст. 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучшее оформление участка к Дню 

защиты детей». 

Май  Педагоги,  

Заведующий 

2.11. Выпускной бал 05.23 Весь 

коллектив 

2.12. Подготовка ко дню защиты детей 4 Муз. 
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нед.мес. Руковод. 

2.13. Подведение итогов работы. Подготовка отчета по 

результатам аттестации в МАДОУ д/с № 17 

«Улыбка».  

До 

28.05.23 

Ст.воспитате

ль 

2.14. Работа с молодыми специалистами.  
Практикум «Проведение педагогической диагностики» 

«мониторинг связной речи детей старшего возраста» 

4 

неделя  

месяца 

Ст. 

воспитатель 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ и озеленению участка 

05.2023 Воспитатели  

3.2. Заседание № 3. Подведение итогов работы РК ДОУ 

за учебный год. Обсуждение проекта плана работы в 

летний оздоровительный период 

25.05.23 Председател

ь 

родительског

о комитета 

3.3. Общее родительское собрание (итоги года), 

подготовка к летнему периоду «Безопасность детей – 

наше общее дело», «Результаты выполнения 

воспитательно-образовательной программы ДОУ» 

27.05.23 Заведующий,  

ст. 

воспитатель 

3.4. Оформление уголков для родителей по 

оздоровлению детей в летний период 

05.23 Воспитатели  

3.5. Комплекс мероприятий посвященных дню семьи – 

15 мая: 

- выставка совместных работ детей и родителей, 

- совместная экскурсия к местам боевой славы и др. 

04-

20.05. 

Воспитатели 

3.6. Анализ здоровья детей на конец учебного года 05.23 Ст. 

воспитатель 

3.7. Анализ накопительной ведомости за 1-й и 

половину 2–го квартала 

05.23 Заведующий 

3.8. Благоустройство детского сада 05.22 Коллектив 

МАДОУ 

4. Взаимодействие с другими организациями 

4.1. Медицинский осмотр детей 05.23 Ст. 

воспитатель 

4.2. Взаимодействие с детскими театрами 05.23 Ст. 

воспитатель 

4.3. Взаимодействие с детской библиотекой  05.23 Ст. 

воспитатель 

5. Комплекс мероприятий к выпуску детей в школу 

5.1. Оформление портфолио детей, дипломов В 

теч.мес 

Педколлекти

в 

5.2. Анкетирование детей и родителей В 

теч.мес 
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6. Охрана труда, противопожарная безопасность 

6.1. ГО и её задачи. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в летний период, по ГО и ЧС 

В теч. 

мес  

Заведующий 

6.2. Общее родительское собрание «Безопасность детей 

на дорогах и дома» с показом детьми 

театрализованного представления. 

20.05.23 Заведующий 

6.3. Подготовка персонала к оказанию первой помощи 

при внезапном заболевании ребенка или несчастном 

случае. 

В 

теч.мес 

Уч. врач 

педиатр 

6.4. Работа проблемной микрогруппы «Школа 

безопасности».  

Цель: Обеспечение безопасности пребывания 

дошкольников в детском саду. 

3 нед 

мес 

Ст. 

воспитатель 

4. Памятные даты май 2023г 

2 мая. «День Солнца» 

9 мая. «День Победы» 

11 мая. «Всемирный день матери. Праздник отмечается во 2-е воскресенье 

мая» 

12 мая. «Всемирный день медицинских сестер» 

15 мая. «Международный день семьи» 

18 мая. «Международный день музеев» 

3 24 мая  «День славянской письменности и культуры» 

27 мая. «Всероссийский день библиотек» 

 

 

План – график постоянного контроля 

 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Выполнение санэпидрежима Ежедневно Заведующий 

2. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Ежедневно Заведующий 

3. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Ежедневно Заведующий 

 

План – график тематических проверок 

 

№ 

п/п 
Тематика 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

е 

1.   
Готовность к новому учебному году Август 

20-19.22г. 

Ст. 

воспитатель 

2.  

Эффективность реализации 

здоровьесберегающих технологий, 

психологический комфорт детей в МАДОУ 

Октябрь  

2022 г. 

Ст. 

воспитатель 
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3.  

«Развитие познавательной активности у 

дошкольников в процессе проектной 

деятельности». 

Февраль  

2023 г. 

Ст. 

воспитатель 

4.  Эффективность предметно-развивающей 

среды детского сада. Состояние предметно-

развевающей среды, соответствие требованиям 

САнПиН и ФГОС ДО, достаточность для 

реализации образовательной программы 

МАДОУ.  

Март 

2023 г. 

Ст. 

воспитатель 

5.  Состояние работы в МАДОУ по 

экологическому воспитанию. 

Май  

2023 г. 

Ст. 

воспитатель 

 

План – график итогового контроля 

 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

Индивидуальная педагогическая 

диагностика 

Анализ сводной диагностики 

Сентябрь  Педколлектив  

Май  Педколлектив 
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Тематика педагогических советов 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Тема педсовета Срок  

Ответственн

ые 

1.  Анализ летней оздоровительной работы 

Принятие годового плана работы МАДОУ, 

Годовые задачи на 2022-2023 учебный год. 

Перспективы развития ДОО на 2021/2022 учебный 

год в логике ФГОС ДО. 

Август 

Заведующий 

МАДОУ 

Ст.воспитат 

2.  Использование инновационных технологий в 

формировании игровой деятельности 

дошкольников как необходимое условие в 

решении задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

декабрь 

Заведующий 

МАДОУ 

Ст.воспитат 

3.  «Конструктивное взаимодействие детского сада и 

семьи для целостного развития личности и 

успешной социализации ребенка» 

март 

Заведующий 

МАДОУ 

Ст.воспитат 

4.  Использование нетрадиционных методов 

изобразительной деятельности в работе с детьми 

дошкольного возраста  

апрель 

Заведующий 

МАДОУ 

Ст.воспитат 

5.  Итоговый 

Май 

Заведующий 

МАДОУ 

Ст.воспитат 

 

Тематика консультаций 

 

№ 

п/п 
Тема консультации Срок  

Ответствен

ные 

1.  Консультация «Планирование воспитательно-

образовательного процесса с учетом ФГОС ДО» 

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

2.  «Проектная деятельность дошкольников в 

условиях реализации ФГОС».  

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

3.  Культура здоровья семьи – одно из обязательных 

условий воспитания культуры здоровья ребенка. 

Октябрь Ст. 

воспитатель 

4.  Оформление рабочей программы воспитателей и 

методической папки по оздоровлению 

Октябрь Старший 

восп. 

5.  «Методические рекомендации по предметно - 

развивающей среде ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Ноябрь  Ст. 

воспитатель 

6.  Предметная среда детского сада как развивающая 

среда 

Ноябрь Ст. 

воспитатель 
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7.  Проектный метод планирования в организации 

совместной деятельности педагогов и детей 

Ноябрь Ст. 

воспитатель 

8.  Функции и принципы создания развивающей 

среды  

Ноябрь  

9.  

Современные методы образования дошкольников, 

рекомендации по их применению в процессе 

обучения 

Декабрь Ст. 

воспитатель 

10.  «ФГОС–ориентир развития системы дошкольного 

образования РФ. Развивающая предметно-

пространственная среда». Презентация 

Декабрь Ст. 

воспитатель 

11.  «Дошкольник и экология» Январь Ст. 

воспитатель 

12.  «Роль игр и игрушек в формировании социально-

психологического климата в группе детей» 

Февраль Ст. 

воспитатель 

13.  «Методические рекомендации по организации 

сюжетно - ролевой игры детей в процессе 

обыгрывания предметно-игровой среды группы» 

Февраль Ст. 

воспитатель 

14.  «Оформление интерьеров и предметно-

развивающей среды МАДОУ»  

Март Ст. 

воспитатель 

15.  Методические рекомендации по составлению и 

реализации проекта «Пусть дети не знают 

войны…» - для воспитателей младших и средних 

групп 

Апрель Ст. 

воспитатель 

16.  Патриотическое воспитание и формирование 

исторического сознания у дошкольников через 

проектную деятельность 

Апрель Ст. 

воспитатель 

17.  Педагогическая диагностика детей в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Апрель Ст. 

воспитатель 

Тематика индивидуальных консультаций  

№ 

п/п 
Тема консультации Срок  

Ответствен

ные 

1.  Индивидуальные особенности поведения детей в 

период адаптации – индивидуальные для 

воспитателей мл.гр. 

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

2.  Педагогам по кружковой работе Сентябрь Ст. 

воспитатель 

3.  Индивидуальное консультирование воспитателей 

по вопросам планирования и организации 

предметно-развивающей среды в группах. 

Ноябрь - 

февраль 

Ст. 

воспитатель 

Круглые столы, деловые игры 

№ 

п/п 
Тема консультации Срок  

Ответствен

ные 

1.  Содержание взаимодействия с родителями по 

ФГОС ДО 

Сентябрь  Ст. 

воспитатель 
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2.  Содержание образовательных областей и сущность 

целевых ориентиров ООП ДОУ. 

Октябрь Ст. 

воспитатель 

3.  Состояние процесса введения ФГОС ДО Ноябрь  Ст. 

воспитатель 

4.  Анализ программы «От рождения до школы», 

преодоление затруднений педагогов, обмен 

опытом по введению проектного метода в свете 

сотрудничества педагоги – дети - родители 

Декабрь 
Ст. 

воспитатель 
5.  

Декабрь 

6.  Режим дня и гигиена воспитательного процесса в 

ДОУ 
Январь 

Ст. 

воспитатель 

7.  Семинар в форме круглого стола «Сюжетно-

ролевые игры, как важный фактор социально-

коммуникативного развития дошкольника.»  

Февраль 

Ст. 

воспитатель 

воспитатель 

 

Подготовка к летней оздоровительной работе 

№ 

п/п 
Тема консультации Срок  

Ответствен

ные 

1.  Работа по профилактики плоскостопия, нарушений 

осанки, закаливание и другие оздоровительные 

моменты для оздоровления детей летом в режиме 

дня. 

Май  Ст. 

воспитатель 

2.  Особенности режима дня и деятельности детей в 

летний период года. 

Май Ст. 

воспитатель 

3.  Рекомендации для воспитателей по организации 

детского досуга летом. 

Май Ст. 

воспитатель 

 

Взаимодействие МАДОУ с семьями воспитанников 

 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальными 

институтами. 

Организация работы с родителями воспитанников 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

Родительские собрания 

1. Общее родительское собрание «Основные 

направления работы на новый учебный год» 

сентябрь Заведующий  

2.Групповые тематические родительские 

собрания по возрастным параллелям 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп 

3.Общее родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников 

Март Заведующий  

4.Общее родительское собрание «Результаты 

выполнения воспитательно-образовательной 

Май Заведующий  
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программы ДОУ» 

 

Заседания родительского комитета 

Заседание № 1. Разработка плана работы РК на 

учебный год 

Октябрь Председатель 

РК 

Заседание №2. Привлечение родителей к 

проведению праздников. Контроль за питанием. 

Декабрь Члены РК 

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК 

ДОУ за учебный год. Обсуждение проекта 

плана работы в летний оздоровительный 

период  

Май Члены РК 

 

Работа попечительского совета 

1. Подготовка ДОУ к новому учебному году Август 

Сентябрь 

Заведующий, 

завхоз, 

 Ст. воспитатель 

председатель 

ПС 

2. Подготовка и проведение новогодних 

праздников. Работа ДОУ в период зимних 

каникул. 

Декабрь Председатель 

ПС  

Родительский 

комитет ДОУ 

3. Подготовка к проведению выпускных 

вечеров 

Май Председатель 

ПС  

Родительский 

комитет ДОУ 

 

Консультирование  

1. Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

В течение года  Заведующий  

Ст. воспитатель 

Специалисты в 

рабочем 

порядке 

2. Заочное консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану 

воспитателей) 

В течение года Воспитатели  

3. Заочное консультирование через 

медицинские информационные стенды (по 

плану медсестры, раздел «Санитарно – 

просветительская работа») 

В течение года Медсестра, 

Ст. воспитатель 

4. Информирование родителей через сайт 

МАДОУ 

В течении года Модератор 

сайта 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 
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Школа для родителей «В содружестве с семьёй» 

Участие родителей в мероприятиях МАДОУ 

1. Участие родителей в акциях и конкурсах, 

организованных в ДОУ 

В течение года Воспитатели 

групп 

2. Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития эмоционально-

насыщенного взаимодействия родителей, детей 

и педагогов ДОУ 

По мере 

необходимости 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3. Совместные детско-спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

По плану 

мероприятий 

досуга и 

праздников 

Инструктор по 

ф/в 

Муз. 

руководитель  

Воспитатели 

групп 

4. День открытых дверей июнь Ст.воспитатель  

5. Посещение открытых занятия с целью 

знакомства родителей с работой ДОУ по всем 

образовательным областям пограммы. 

Ознакомление с достижениями ребенка в 

процессе образовательной деятельности. 

В течение  

года 

Ст. воспитатель 

Специалисты  

6. Привлечение родителей к благоустройству 

территории МАДОУ 

По мере 

необходимости 

Заведующий  

Завхоз 

Воспитатели 

групп 

 

Другие виды и формы работы с родителями воспитанников 

1. Оценка деятельности дошкольного 

учреждения в адаптационный период 

Октябрь Ст. воспитатель 

2. Социальный анамнез воспитанников ДОУ Сентябрь Ст. воспитатель 

3. Мониторинг актуального состояния работы с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Ноябрь Ст. воспитатель 

4. Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг 

Май Заведующий  
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План совместной работы школы и детского сада по преемственности 

образовательного процесса на 2022- 2023год. 

 

месяц мероприятия ответственные 

сентябрь 

-Планирование совместной деятельности 

школы и ДОУ по преемственности 

образовательного процесса. 

- Подготовка и проведение дня Знаний. 

- Экскурсии дошкольников в школу. 

Учителя начальной 

школы, воспитатели 

подготовительных 

групп. 

октябрь 

- Семинар «Преемственность и непрерывность 

дошкольного и начального образования в 

аспекте ФГОС». 

- Посещение уроков в 1 классе. 

- Праздник «Золотая осень». 

-Конкурс чтецов «Уж небо осенью дышало…». 

-Месячник по правилам дорожного движения. 

 

 

ноябрь 

- День матери. 

- Конкурс рисунков «Милая, любимая, самая 

красивая.!!!» 

- Акция «Покормите птиц зимой». 

-Фотовыставка, изготовление альбома по 

данной теме. 

 

декабрь 

Методическая неделя школа – детский сад: 

- взаимопосещение урока и занятия по общей 

теме «Формирование речи детей». 

-Выставка рисунков «Здравствуй, гостья- 

зима». 

-Подготовка к новогодним праздникам. 

-Проведение новогодних утренников. 

- выставка поделок на тему: «Новогодняя 

сказка» 

 

 

январь 

Круглый стол: 

 «Будущий первоклассник – какой он?» 

 (портрет первоклассника в системе ФГОС) 

Месячник по пожарной безопасности: 

- выставка рисунков «Огонь-друг, огонь-враг». 

- «Рождество Христово» - развлечение 

Выставка поделок  совместно с родителями на 

тему: «Рождество» 

 

февраль 
- Конкурс рисунков «Наша Армия», - 

физкультурно-оздоровительное развлечение  
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подготовительные группы «Мы ловкие, 

сильные, смелые». 

- Родительское собрание: 

«Роль семьи в подготовке ребенка к школе» 

март 

- Подготовка и проведение утренников «8 

марта». 

-Развлекательные мероприятия «А ну-ка, 

девочки!». Круглый стол:  

- «Формирование мотивационной готовности 

детей к обучению в школе». 

-конкурс на лучший портрет любимой мамы  

Учителя начальной 

школы, воспитатели 

подготовительных 

групп. 

апрель 

- «День смеха» 

- День птиц. 

-Посещение учителем нач. кл будущих 

первоклассников. 

Беседа на тему: «Школа – это интересно». 

- Конкурс детских рисунков: 

«Я – будущий ученик» 

-Выставка рисунков, поделок к дню 

Космонавтики 

- Методическое объединение 

«Преемственность в формировании 

предпосылок универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию в условиях 

требования ФГОС». 

 

 

Школа 

май 

-Участие в защите проекта «Украсим свой 

участок»: 

- посадка деревьев и кустарников, 

- формирование цветников. 

-« Этот день Победы!» 

-конкурс «Лучшая композиция» на военную 

тематику 

- Утренники «До свиданья, детский сад». 

-выставка рисунка на тему: «Мой любимый 

детский сад!» 

- Анкетирование с родителями: 

«Готов ли ваш ребёнок к школе?» 

«Насколько вы готовы быть родителем 

школьника?» 

- Методическое объединение  

(итоговое совещание): 

-представление отчета по реализации плана по 

преемственности. 
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План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п Мероприятия 

Срок 

исполнения Ответственный 

1.         

Согласование, утверждение плана 

мероприятий по БДД на новый учебный 

год сентябрь заведующая 

2.         

Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

  сентябрь 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

3.         Операция «Внимание дети!» 

сентябрь 

май 

ст. воспитатель. 

  

4.         

Организация встреч с работниками 

ГИБДД ежемесячно 

ст. воспитатель 

  

5.         

Смотр – конкурс на лучшую 

организацию работы по БДД в группах 

детского сада сентябрь 

ст. воспитатель. 

  

6.         

Составление методических разработок 

по обучению детей правилам дорожного 

движения. сентябрь 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7.         

Консультация для воспитателей 

«Организация занятий по обучению 

дошкольников безопасному поведению 

на улице» октябрь 

ст. воспитатель 

  

8.         

Акция «Всемирный день памяти жертв 

дорожных аварий. День памяти жертв 

ДТП» - 18 ноября ноябрь 

ст. воспитатель. 

  

9.         

Консультация для воспитателей 

«Методика построения системы работы 

по изучению дошкольниками правил 

дорожного движения» декабрь 

ст. воспитатель. 
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10.    

Неделя безопасности «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма» 

  

Инструктажи с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах в 

зимнее время. декабрь 

ст. воспитатель 

  

11.    

Практические игры – тренинги на 

развитие у дошкольников навыков 

безопасного поведения январь воспитатели 

12.    

Консультация для воспитателей «Игра 

как ведущий метод обучения детей 

безопасному поведению на дорогах». 

«Методика подготовки занятий в 

игровой форме». февраль 

ст. воспитатель 

  

13.    

Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» апрель 

ст. воспитатель. 

  

14.    

Выставка детских рисунков «Зеленый 

огонек» апрель воспитатели 

15.    

Изготовление пособий по изучению 

правил дорожного движения в течение года воспитатели 

16.    

Ведение накопительной папки по 

профилактике ДТП 

  в течение года 

ст. воспитатель. 

  

17.    

- Приобретение методической 

литературы по ПДД 

- Организация подписки на пособие по 

Правилам дорожной безопасности 

«Добрая дорога детства» в течение года 

ст. воспитатель. 

  

18.    

В группах обновление уголков по 

изучению правил дорожного движения 

по мере 

необходимости воспитатели 

19.    

Оформление уголка безопасности 

дорожного движения для родителей в 

холлах детского сада в течение года 

Ст. воспитатель. 
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План мероприятий по пожарной безопасности на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 -Инструктивно- методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по правилам пожарной 

безопасности. 

-Проведение тематической 

непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми. 

Сентябрь 

  

  

  

  

В течение года 

Заведующая 

Ст. воспитатель, 

  

Воспитатели групп 

2 Встреча с пожарными ПЧ, экскурсия в 

пожарную часть. 

В течение года Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

3 - Выставка детских рисунков «Спичка- 

невеличка» 

Ноябрь   

Воспитатели групп 

4 -Консультирование родителей о 

правилах пожарной безопасности дома 

и в общественных местах во время 

новогодних праздников. 

Декабрь   

Воспитатели групп 

5 Приобретение дидактических пособий, 

игр, методической детской литературы 

по пожарной безопасности. 

В течение года Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

6 -Проведение тематической 

непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми по теме: «При 

пожаре не зевай, огонь водою заливай». 

Февраль 

  

Март 

  

Воспитатели групп 

7 -Организация и проведение игр по теме Апрель Воспитатели групп 

20.    

Организация участия в муниципальных 

мероприятиях по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. в течение года 

ст. воспитатель. 
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«Если возник пожар» для детей 

старшего возраста. 

8 -Анализ работы с детьми и родителями 

по пожарной безопасности. 

-Информация для родителей 

(инструкции) Беседы с детьми 

 «Служба 01 всегда на страже». 

Май Ст. воспитатель 

  

Воспитатели групп 

План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на 2022-2023 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 -Инструктивно- методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по ОБЖ  

Непосредственно 

образовательная деятельность, 

беседы, игры, развлечения по ОБЖ 

Сентябрь 

  

В течение года 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 Воспитатели групп 

2 Встреча воспитанников старшего 

возраста с медицинским работником 

по теме «Здоровье и болезнь» 

Октябрь Старшая медицинская 

сестра 

3 - Выставка детских рисунков 

«Витамины и здоровый организм» 

Ноябрь  Воспитатели групп 

4 -Консультирование и 

инструктажи родителей об 

обеспечении безопасности дома и в 

общественных местах. 

В течение года  Воспитатели групп 

5 -Приобретение дидактических 

пособий, игр, методической детской 

литературы по ОБЖ 

В течение года Ст. воспитатель, 

 

6 -Оформление информационно- 

медицинской консультации для 

родителей 

«Личная гигиена» 

В течении года Старшая медицинская 

сестра 

7 -Оборудование и обновление детских 

прогулочных площадок. 

Апрель Воспитатели групп 
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8 -Анализ работы с детьми и 

родителями по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в 

летний период. 

-Информация для родителей 

(инструкции) 

-Беседы с детьми: 

«Ядовитые растения вокруг нас», 

«Здоровая пища», «Опасные 

предметы дома», «Игры на воде», 

«Витамины полезные продукты» 

Май 

  

  

Июнь 

Ст. воспитатель 

  

  

  

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы родительских собраний на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/

Возрастна

я группа 

Педагог Тема №1 Тема №2 Тема №3 Тема №4 
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п 

1. II раннего 

возраста  

(2-3 года) 

«Ромашки» 

Беловолова  

Диана 

Владимиро

вна 

Знакомство с 

родителями, 

адаптация 

детей 2-3лет, 

познакомить с 

особенностями 

и условиями 

образовательно

й работы. 

Новый год и 

подготовка к 

празднику. 

Профилактик

а простудных 

заболеваний в 

холодный 

период года. 

«Растём 

играя» с 

просмотром 

открытого 

занятие по 

математики  

для родителей 

воспитаннико

в. 

Что должен 

знать и уметь 

ребенок к 

концу 

учебного 

года. 

Чему мы 

научились за 

год. 

 

2. Младшая 

(3-4 года) 

«Крошка 

енот» 

Овчиннико

ва 

Ольга 

Алексеевна 

Возрастные 

особенности 

детей, задачи 

воспитания и 

обучения, 

познакомить с 

особенностями 

и условиями 

образовательно

й работы во 

младшей 

группе 

Новый год и 

подготовка к 

празднику. 

 

Самостоятель

ность и 

самообслужив

ание в жизни 

ребенка. 

Игра- дело 

серьёзное. 

 

Что должен 

знать и уметь 

ребенок к 

концу 

учебного 

года. 

Чему мы 

научились за 

год. 

 

3. Средняя 

(4-5 лет) 

«Кораблик

» 

Щедрова 

Елена 

Сергеевна 

Возрастные 

особенности 

детей, задачи 

воспитания и 

обучения, 

познакомить с 

особенностями 

и условиями 

образовательно

й работы в 

средней группе 

4-5 лет 

«Здоровый 

образ жизни. 

Советы 

доброго 

доктора». 

Новый год и 

подготовка к 

празднику. 

 

«Детский 

рисунок – 

ключ к 

внутреннему 

миру 

ребенка». 

Что должен 

знать и уметь 

ребенок к 

концу 

учебного 

года. 

Чему мы 

научились за 

год. 

 

4. Старшая 

(5-6 лет) 

«Божья 

коровка» 

Атапина 

Юлия 

Ивановна 

1. Возрастные 

особенности 

развития, что 

должен знать 

ребёнок 5-6 

лет. 

2. Роль 

родителей в 

развитии 

предметно - 

пространстве

нной среды. 

 

3. Здоровый 

образ жизни. 

Здоровьесбер

егающие 

технологии. 

4. Наши 

успехи. 

 

5. Старшая 

(5-6 лет) 

«Солнышк

о» 

Фенеридис 

Валентина 

Христофор

овна 

Возрастные 

особенности 

детей, задачи 

воспитания и 

обучения, 

познакомить с 

особенностями 

и условиями 

образовательно

й работы в 

Особенности 

современных 

детей в 

познавательн

ом развитии. 

 

Домашняя 

библиотека 

Роль книги в 

жизни 

ребенка 

Что должен 

знать и уметь 

ребенок к 

концу 

учебного 

года. 

Чему мы 

научились за 

год. 
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старшей группе 

5-6 лет 

6. Старшая 

смешанная 

(5-7 лет) 

«Чебурашк

а» 

Рыбина 

Юлия 

Дмитриевн

а 

Возрастные 

особенности 

детей, задачи 

воспитания и 

обучения, 

познакомить с 

особенностями 

и условиями 

образовательно

й работы детей 

5-7 лет 

Организация 

работы по 

Патриотическ

ому 

воспитанию. 

Совместные 

проекты с 

родителями. 

Развитие речи 

детей 

Дидактически

е игры по 

речевому 

развитию. 

Домашняя 

библиотека 

Роль книги в 

жизни 

ребенка 

Что должен 

знать и уметь 

ребенок к 

концу 

учебного 

года. 

Чему мы 

научились за 

год. 

 

7. Подготови-

тельная к 

школе 

(6-7 лет) 

«Бабочки» 

1.Карняков

а 

Валентина 

Алексеевна 

2.Кильдибе

кова Ольга 

Ивановна 

Возрастные 

особенности 

детей, задачи 

воспитания и 

обучения, 

познакомить с 

особенностями 

и условиями 

образовательно

й работы в 

подготовительн

ой к школе 

группе 6-7 лет 

В каждом 

доме свои 

традиции 

Дети и 

родители на 

пороге школы 

Основные 

трудности с 

которыми 

может 

столкнуться 

первоклассни

к, способы 

предупрежден

ия 

дезадаптации 

ребенка в 

школе 

Итоговое 

Что должен 

знать и уметь 

ребенок к 

концу 

учебного 

года. 

Чему мы 

научились за 

год. 

-До свидания 

детский сад 

8. Подготови-

тельная к 

школе 

(6-7 лет) 

«Ручеек» 

Ярмагомед

ова Анжела 

Алибалаев

на 

Возрастные 

особенности 

детей, задачи 

воспитания и 

обучения, 

познакомить с 

особенностями 

и условиями 

образовательно

й работы в 

подготовительн

ой к школе 

группе 6-7 лет 

Подготовка 

семьи к 

обучению в 

школе 

Знаете ли вы 

своего 

ребенка? 

Дети и 

родители на 

пороге школы 

Основные 

трудности с 

которыми 

может 

столкнуться 

первоклассни

к, способы 

предупрежден

ия 

дезадаптации 

ребенка в 

школе 

Итоговое 

Что должен 

знать и уметь 

ребенок к 

концу 

учебного 

года. 

Чему мы 

научились за 

год. 

-До свидания 

детский сад 
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