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Цель: 
 

         Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса — педагогов, родителей (законных представителей), 

детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и 

укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

 

 

                     Задачи работы на 2022-2023 учебный год 

 
1. Продолжать укреплять физическое и психическое здоровье, формировать 

основы двигательной деятельности дошкольников посредством  использования 

подвижных игр на прогулке. 

  

2. Развивать познавательную активность, любознательность, умственные 

способности и речь дошкольников через проектную деятельность. 

 

3. Продолжать работу по формированию творческого потенциала, 

эстетического и интеллектуального развития детей в процессе приобщения к 

культуре и истории своей страны. 
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1. Организационно-педагогическая работа 

1.1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Педагогический совет № 1 (установочный) 

«Основные направления в работе МАДОУ ЦРР д/с 

№ 133 на 2022-2023 учебный год» 
Цель: подведение итогов деятельности МАДОУ 

ЦРР д/с № 133 в летний оздоровительный период, 

определение основных направлений работы для 

реализации плана работы на 2022-2023 учебный год 

Повестка дня: 

1.1. Итоги летнего оздоровительного периода 2022 

года; 

1.2. Обсуждение и согласование документов, 

регламентирующих деятельность МАДОУ ЦРР д/с 

№ 133 на 2022-2023 учебный год: 

- годового, учебного плана; 

- календарного учебного графика; 

- расписание организованной образовательной 

деятельности педагогов с детьми всех возрастных 

групп; 

- режима дня; 

- тематическое, календарное и индивидуальное 

планирование воспитателей и специалистов; 

- перечня мероприятий по охране и укреплению 

здоровья воспитанников, ОБЖ и ЗОЖ; 

- утверждение тематики родительских собраний; 

- расписания занятий дополнительного образования 

детей; 

- график работы сотрудников. 

1.3. Проведение инструктажей  (ОТ, ПБ, Инструкция 

по противодействию терроризму  в ДОУ, 

профилактика острых кишечных инфекций, 

профилактика гриппа и ОРВИ, «Санитарно — 

эпидемиологические  требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(CОVID-19», «Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей в ДОУ») 

1.4. Вынесение решений 

август Заведующий 

Методисты 
 

2 

 
Педагогический совет № 2 (тематический) 

«Продолжать укреплять физическое и 

психическое здоровье, формировать основы 

двигательной деятельности дошкольников 

посредством  использования подвижных игр на 

прогулке». 
Цель: повышение профессионального уровня 

педагогов в изучении, внедрении и применении 

подвижных игр в работе с детьми. 

Повестка дня: 

ноябрь Заведующий 

Методисты 
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2.1. Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

2.2. Итоги тематического контроля  «Организация 

подвижных игр и педагогическое руководство ими в 

разных возрастных группах детского сада» 

2.3. Итоги анкетирования родителей 

2.4. Оценка профессионального мастерства педагогов 

по организации подвижных игр на прогулке. 

2.5. Деловая игра «Подвижная игра, как средство 

развития физических качеств дошкольников» 

2.6. Вынесение решений 

3 

 
Педагогический совет № 3 (тематический) 

«Развивать познавательную активность, 

любознательность, умственные способности и 

речь дошкольников через проектную 

деятельность» 
Цель: Формирование мотивационной готовности у  

педагогов к активному использованию  в 

воспитательно – образовательном процессе ДОУ 

проектной деятельности. 

Повестка дня: 

3.1. Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

3.2. Итоги тематического контроля «Проектная 

деятельность педагогов во всех возрастных группах 

детского сада» 

3.3. «Развитие познавательной активности 

дошкольников через организацию проектной 

деятельности» (деловая игра) 

3.4. «Презентации проектной деятельности 

педагогов» 

3.5. Вынесение решений. 

январь Заведующий 

Методисты 

4 

 
Педагогический совет № 4 (тематический) 

«Продолжать работу по формированию 

творческого потенциала, эстетического и 

интеллектуального развития детей в процессе 

приобщения к культуре и истории своей страны». 
Цель: Обозначение актуальности проблемы 

нравственно-патриотического воспитания и 

выработка путей ее решения через приобщение 

дошкольников к культуре и истории своей страны. 

Повестка дня: 

4.1.Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

4.2. Итоги тематического контроля «Организация 

воспитательно-образовательной работы по 

нравственно – патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

4.3. Воспитание нравственной личности ребенка в 

процессе приобщения к культуре и истории своей 

страны. 

4.4. Вынесение решений. 

март Заведующий 

Методисты 

5. Педагогический совет № 5 (итоговый) 

«Результаты деятельности педагогического 

май Заведующий 

Методисты 
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коллектива МАДОУ ЦРР д/с № 133 в 2022-2023 

учебном году» 
Цель: Подведение итогов деятельности за 2022-2023 

учебный год; обсуждение и принятие плана работы 

на летний оздоровительный период 2023 года. 

Повестка дня: 

5.1. Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

5.2. Анализ работы за 2022-2023 учебный год. 

5.3. «Наши достижения» - отчеты педагогов и 

специалистов о выполнении программы за учебный 

год. 

5.4. Анализ заболеваемости детей за учебный год. 

5.5. Обсуждение и согласование плана работы на 

летний оздоровительный период 2023 года, 

обсуждение проекта плана работы на 2023-2024 

учебный год. 

5.6. Итоги смотра-конкурса по готовности групп к 

летнему периоду. 

5.7. Вынесение решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ ЦРР Д/С № 133 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Изучение деятельности педагогов по 

формированию основ двигательной деятельности 

дошкольников, посредством использования 

подвижных игр на прогулке. 

октябрь Заведующий 

Методисты 

комиссия 

2. Изучение деятельности педагогов по развитию 

познавательной активности, любознательности, 

умственных способностей и речи дошкольников 

через проектную деятельность. 

январь Заведующий 

Методисты 

комиссия 

3. Изучение деятельности педагогов по 

формированию творческого потенциала, 

эстетического и интеллектуального развития детей 

в процессе приобщения к культуре и истории своей 

страны. 

март Заведующий 

Методисты 

комиссия 

4. Изучение деятельности педагогов, аттестующихся 

на  соответствие занимаемой должности, 

повышения квалификационной категории. 

в течение 

учебного 

2022-2023 

года 

Заведующий 

Методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ, 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. 

 

Практико – ориентированный семинар 

«Организация и проведение подвижных игр на 

прогулке с целью активизации двигательной 

деятельности дошкольников» 

сентябрь Методисты 

Специалисты 

 

2. Практикум «Подвижные игры, способствующие 

укреплению психического здоровья дошкольников 

октябрь Педагог-

психолог 

3. Семинар – практикум «Влияние подвижных игр на 

развитие психических процессов дошкольников» 

ноябрь Учитель-

дефектолог 

4. Мастер – класс «Использование подвижных игр при 

автоматизации звуков» 

ноябрь Учитель-логопед   

5. Мастер – класс «Использование логопедических 

методик в работе с детьми» 

декабрь Учитель-логопед   

6. 

 

Семинар – практикум «Организация и развитие 

проектной деятельности как способности учиться» 

январь Методисты 

Воспитатели 

 7. Семинар «Приобщение дошкольников к традициям 

и историческому прошлому России» 

февраль Методисты 

Музыкальный 

руководитель: 

 8. Семинар – практикум «Ненасильственное общение» февраль Педагог-

психолог 

9. Семинар – практикум «Как эффективно выстроить 

общение с родителями» 

март Педагог-

психолог 

10. Семинар «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста через приобщение к истории и культуре 

своей страны» 

апрель Учитель-логопед   

11. Семинар – практикум « Сюжетно – ролевая игра, как 

фактор полноценного развития ребенка» в рамках 

авторской программы «ПРО детей» 

апрель Методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. КОНСУЛЬТАЦИИ 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 1. 

 

Мониторинг физических и личностных качеств 

дошкольников 

сентябрь Воспитатели 

 2. 

 

Взаимодействие инструктора по физической 

культуре и воспитателя на занятиях по физическому  

развитию детей 

сентябрь Методисты 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 3. 

 

 

1. Оформление документации – одна из 

компетенций педагогического работника. 

2. Эффективные методы диагностики детей 

дошкольного возраста 

3.  Адаптация в детском саду 

 

сентябрь Методисты 

Специалисты 

 4. Консультация с элементами практикума «Речевые 

подвижные игры» 

октябрь Учитель - 

логопед 

 5. 

 

 

1. Двигательные предпочтения девочек и мальчиков. 

2. Роль подвижной игры в физическом развитии 

дошкольников. Методика организации подвижных 

игр. 

октябрь Методисты 

Педагог-

психолог. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 6. 

 

 Классификация подвижных игр. октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

7. Подвижные игры как средство развития 

двигательной активности детей в разных возрастных 

группах. 

октябрь Методисты 

Воспитатели 

8. Основные структурные компоненты организации 

прогулки в детском саду. 

ноябрь Методисты 

 

9. Идеи и взгляды по созданию  личностно- 

развивающей образовательной среды в ДОУ в 

рамках проекта «В ногу со временем» 

ноябрь Методисты, 

воспитатели 

 10. 

 

 

Организация проектной деятельности в детском 

саду. Проектная деятельность: родители и дети 

декабрь Методисты 

Воспитатели 

 

11. Проектная деятельность как средство развития 

разновозрастного коллектива дошкольников 

декабрь Учитель-

дефектолог 

12 «Развитие творческого потенциала дошкольников с 

помощью интерактивной образовательной среды» 

декабрь Педагог-

психолог 

13. 

 

 

Проектная деятельность как средство развития 

познавательной активности детей дошкольного 

возраста 

январь Методисты 

Воспитатели 

 

14. 

 

 

Профилактические меры от гриппа и ОРВИ октябрь 

январь 

Медицинские 

работники 

15. Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. Организация центров в группах ДОУ. 

февраль Методисты 

Воспитатели 

16. Приобщение детей к традициям и обычаям русского 

народа 

март Воспитатели 

17. Воспитание и развитие детей дошкольного возраста 

через знакомство с русской народной сказкой 

март Учитель-логопед 

18. Профессиональное выгорание педагогов и его апрель Педагог- 
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профилактика психолог 

19. Мастер-класс «Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей правильного произношения 

звуков, обогащения словарного запаса и 

формирования грамматически правильной речи» 

 

апрель Учителя-

логопеды 

 

 

 

 

1.5.ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1.  Организация физминуток и гимнастик в 

образовательной деятельности и режимных 

моментах 

сентябрь Воспитатели 

Методисты 

2.  Просмотр ООД по физическому развитию в разных 

возрастных группах 

октябрь Методисты 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3.  Проведение подвижных игр на прогулке ноябрь Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4.  Развитие личностных качеств детей дошкольного 

возраста через творческую игру (использование 

интерактивного оборудования) 

декабрь Педагог-

психолог, 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

5.  Просмотр презентаций проектов по развитию 

познавательной активности дошкольников 

январь Методисты 

Воспитатели 

6.  Просмотр организованной образовательной 

деятельности по формированию творческого 

потенциала, эстетического и интеллектуального 

развития детей в процессе приобщения к  культуре 

и истории своей страны 

март Методисты 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 
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1.  Обновление информационных стендов для 

педагогов и родителей 

ежемесячно Методисты 

Воспитатели 

2.  Экспресс-диагностика педагогов ДОУ по 

направлению физического развития детей 

дошкольного возраста 

сентябрь Методисты 

3.  Беседа с работниками о воспитании культуры 

безопасной эксплуатации устройств мобильной 

связи 

Памятка по профилактике неблагоприятных для 

здоровья и обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи 

сентябрь Методисты 

4.  Совместное заседание с педагогами МАОУ СОШ 

№ 13 по вопрос адаптации первоклассников и 

результатов стартовой диагностики 

октябрь Методисты 

заместитель 

директора 

МАОУ 

СОШ№13 

специалисты 

5.  Беседа с работниками МАДОУ ЦРР д/с № 133 о 

правилах поведения при угрозе террористического 

акта 

октябрь Заведующий 

Методисты 

Заместитель 

заведующего 

6.  Рейд «Организация безопасной среды 

жизнедеятельности дошкольников во время 

пребывания в ДОУ» 

октябрь Методисты 

Заместитель 

заведующего 

7.  Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

август, 

март 

Заведующий 

Методисты 

Заместитель 

заведующего 

8.  Инструктаж с работниками по ТБ при проведении 

Новогодних утренников 

декабрь Заместитель 

заведующего 

9.  Инструктаж  по ОТ и пожарной безопасности декабрь Заместитель 

заведующего 

10.  Беседа с сотрудниками об охране жизни и здоровья 

в зимний период: гололед, снегопад, сосульки 

январь Методисты 

11.  Инструктаж по ОТ, пожарной безопасности и 

электробезопасности 

январь Заместитель 

заведующего 

12.  Повторение правил СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

февраль Медицинские 

работники 

Методисты 

13.  Компетентность педагогических работников в 

области нравственно — патриотического 

воспитания 

март Методисты 

14.  Проведение субботников по благоустройству 

территорий 

сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

15.  Подготовка к организации выпуска детей 

подготовительных групп 

апрель Методисты 

Воспитатели 

16.  Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

май  Методисты 

Заместитель 

заведующего 

17.  Соблюдение санэпидрежима в летний период май Методисты 

18.  «Переход на летний режим работы МАДОУ ЦРР 

д\с № 133» 

май Заведующий 

Методисты 
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1.7. КОНТРОЛЬНО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Содержание Сроки Ответственн



12 

п/п Методы 

контроля 

ый 

1. Текущий контроль 

1.1 Получение общего представления о работе 

педагогов, об уровне педагогического процесса в 

целом, о стиле работы педагога 

в течение года 

 

методисты 

 

 

2.  Тематический контроль 

2.1 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

Изучение деятельности педагогов по формирова-

нию основ двигательной деятельности дошкольни-

ков, посредством использования подвижных игр на 

прогулке. 

Изучение деятельности педагогов по развитию по-

знавательной активности, любознательности, ум-

ственных способностей и речи дошкольников через 

проектную деятельность. 

Изучение деятельности педагогов по формирова-

нию творческого потенциала, эстетического и ин-

теллектуального развития детей в процессе приоб-

щения к культуре и истории своей страны. 

 

Сентябрь- но-

ябрь 

посещение ООД, 

прогулок 

 декабрь  – 

январь анализ 

проектной дея-

тельности 

февраль-апрель 

посещение ООД 

 

методисты 

 

 

 

 

методисты 

 

 

 

 

методисты 

 

3. Оперативный контроль 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4. 

3.5 

3.6 

 

3.7 

 

3.8 

 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

 

3.14 

3.15 

 

3.16 

3.17 

 

3.18 

 Выполнение инструкции по охране жизни и здоро-

вья  детей. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

ДОУ и группах. 

Состояние работы по ФГОС и качество выполне-

ния годовых задач. 

Подготовка к учебному году 

Организация питания в ДОУ и группах. 

Состояние физкультурно- оздоровительной работы 

в ДОУ. 

Создание благоприятных адаптивных условий в 

группах раннего возраста. 

Состояние документации, планирования воспита-

тельно- образовательной работы. 

Подготовка ДОУ к осеннее – зимнему периоду. 

Организация прогулок. 

Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Система работы с родителями. 

Взаимодействие  всех специалистов ДОУ. Коррек-

ционная работа. 

Организация платных дополнительных услуг. 

Выполнение натуральных и денежных норм пита-

ния. 

Выполнение муниципального задания 

Охрана труда и соблюдение правил техники без-

опасности. 

Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

в течение года 

 

ежедневно 

 

в течение года 

 

сентябрь 

ежемесячно 

2 раза в месяц 

 

в течение года 

 

ежемесячно 

 

сентябрь-ноябрь 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

 

ежемесячно 

в течение года 

 

ежемесячно 

ежемесячно 

 

ежедневно 

методисты 

 

заведующий, 

зам.зав. 

методисты 

 

методисты, 

зам.зав 

инструктор по 

физо 

методисты, 

психолог 

методисты 

 

 

зам.зав 

методисты 

методисты 

методисты 

 

методисты 

заведующий, 

гл. бухгалтер 

методисты 

зам.зав 

 

завед, зам.зав. 
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3.19 

3.20 

Сохранность имущества. 

Подготовка ДОУ к летнему периоду. 

ежедневно 

апрель, май 

зам.зав. 

методисты, 

зам.зав 

4. Предупредительный контроль 

4.1   Предупреждение того или иного недостатка в ра-

боте, профилактика возможных нарушений, отбор 

наиболее рациональных методов работы. 

 

 

ежедневно 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

методисты 

5. Эпизодический контроль 

5.1 

 

5.2 

Анализ детских работ по продуктивной деятельно-

сти. 

Создание в группах условий для самостоятельной 

деятельности детей. 

в течение года 

 

в течение года 

Методисты 

 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 
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1.  Фотовыставка «Ах, это лето» сентябрь Воспитатели 

2.  Выставка детских рисунков ко Дню дошкольного 

работника «Любимый воспитатель» 

сентябрь Воспитатели 

3.  Выставка рисунков и фотографий «Мама мой 

лучик солнца» 

октябрь Воспитатели 

4.  Выставка-конкурс поделок «Золотая осень» октябрь Воспитатели 

5.  Выставка художественно-прикладного творчества 

в подарок маме «Милой мамочке…» 

ноябрь Воспитатели 

6.  Конкурс поделок «Новогодняя сказка» декабрь Воспитатели 

7.  Смотр конкурс оформления  групп к Новому году декабрь Методисты 

8.  Выставка поделок «В культуре России – душа 

народа» 

март Воспитатели 

9.  Выставка детского творчества «Пасхальные узоры» апрель Воспитатели 

10.  Выставка  «День космонавтики» апрель Воспитатели 

11.  Смотр конкурс участков к летнему периоду май Воспитатели 

12.  Участие детей и педагогов в очных конкурсах, 

смотрах и выставках  разного уровня 

по мере 

объявления 

Методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1.  «Здоровым быть – со спортом дружить! » октябрь Воспитатели 
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2.  «Детский мир экономики» проект по финансовой 

грамотности 

ноябрь Методисты 

Воспитатели 

3.  «Занимательные опыты, эксперименты и 

исследования в детском саду» 

декабрь Воспитатели 

4.  Презентация мини – музеев «Сердце семьи» январь Воспитатели 

5.  «Путешествие по России» 

 

март Воспитатели 

6.  «Будь природе другом» - проект по 

экологическому воспитанию 

апрель Воспитатели 

7.  «Книга памяти» - долгосрочный проект к  Дню 

Победы 

в течение года Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 
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1. Подготовка материалов для первичной диагностики 

детей 

август Методисты 

2. Оформление выставки новинок методической 

литературы 

сентябрь Методисты 

3. Помощь в  разработке  планов молодых педагогов 

совместно с наставниками 

сентябрь Методисты 

4. Консультирование педагогов по темам 

самообразования 

октябрь Методисты 

5. Работа с воспитателями по темам самообразования. 

Знакомство с новой методической литературой 

ноябрь Методисты 

6. Анализ заболеваемости детей и сотрудников за I 

полугодие 2022-2023 учебного года 

декабрь Медицинский 

работник 

7. Методическая помощь педагогам при подготовке к 

аттестации 

в течение года Методисты 

8. Обзор новинок методической литературы. 

Знакомство с интересными публикациями 

январь Методисты 
 

9. Подготовка к муниципальному конкурсу 

«Педагогический дебют» 

январь Методисты 

10. Подготовка к отчетам по темам самообразования 

педагогов 

март Методисты 

11. Отчеты педагогов по темам самообразования апрель Методисты 

12. Составление годовых отчетов, учебного плана май Методисты 

13. Подготовка к летнему оздоровительному периоду май Методисты 

14. Анализ заболеваемости детей и сотрудников за II 

полугодие 2022-2023 учебного года, за год 

май Методисты 

15. Анализ диагностики усвоения программы за 2022-

2023 учебный год 

май Методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

И  КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 



17 

 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1. Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

- проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для 

воспитателей по вопросам аттестации 

Заявлена аттестация: 

на высшую категорию – 1 человек 

                                         Назарова И.Н. 

 

на соответствие занимаемой должности-  3 чело-

века – 

                                        

                                         Фатеева О.Н. 

                                         Рыскибаева К.Р. 

                                         Маркенова Л.А. 

 

по плану 

аттестационн

ой комиссии 

МАДОУ ЦРР 

д/с №133 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Активные формы работы  с педагогами: 

Школа молодого педагога 
1 раз в месяц Методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 
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п/п 

1. Антропометрия детей. Составление паспорта 

здоровья. 

сентябрь Медицинские 

работники 

2. Проведение стартового мониторинга сентябрь Воспитатели 

3. День Знаний сентябрь Музыкальные 

руководители 

4. Физкультурно – познавательное развлечение «Знай 

правила дорожного движения» 

сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

5. Праздник Осени октябрь Музыкальные 

руководители 

6. Конкурс интеллектуалов – знатоков «Знаки-

символы, которые нас окружают» 

октябрь Методисты 

Воспитатели 

7. Познавательно-развлекательный досуг для детей и 

родителей «Граждане любой страны, злой огонь 

тушить должны» 

октябрь Музыкальные 

руководители 

8. Досуг ко Дню матери «Мамочка любимая моя» ноябрь Музыкальные 

руководители 

9. Выставка портретов мам «Наши мамы» ноябрь Методисты 

Воспитатели 

10 Муниципальные спортивные состязания  «Здоровый 

дошкольник» 

ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

11. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 
 

декабрь Воспитатели 

12. Новогодние утренники декабрь Музыкальные 

руководители 

13. Антропометрия детей январь Медицинские 

работники 

14. Интеллектуальная игра «Колесо истории» январь Методисты 

воспитатели 

15. Зимний спортивный праздник на улице «Зимние 

забавы» 

февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

16. Конкурс инсценированной военной песни «К 

подвигам героев сердцем прикоснись» 

февраль Музыкальные 

руководители 

17. Развлечение «Защитники Отечества» февраль Музыкальные 

руководители 

18 Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

февраль -март Инструктор по 

физической 

культуре 

19. Развлечение «Широкая Масленица» февраль- март Музыкальные 

руководители 

20. Утренник, посвященный 8 Марта март Музыкальные 

руководители 

21. Городская интеллектуальная игра «Почемучки-

знайки» 

 Воспитатели 

22. Диагностика психологической готовности детей 

подготовительных групп к обучению в школе 

апрель Педагог-

психолог 

23. Экологическая акция «День птиц» апрель Воспитатели 

24. Развлечение «День Земли» апрель Воспитатели 
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Музыкальные 

руководители 

25. Фестиваль творческих коллективов «Колокольчик» апрель Музыкальные 

руководители 

26. Выставка детских рисунков, посвященных Дню 

Победы 

май Воспитатели 

27. Досуг, посвященный Дню Победы «Весна Победы-

весна жизни!» 

май Музыкальные 

руководители 

28. Составление Книги памяти в течение года Воспитатели 

29. Развлечение «Азбука дорожного движения» май Воспитатели 

30. Диагностика усвоения программы в разных 

возрастных группах 

май Воспитатели 

31. Выпускные праздники «До свидания, детский сад!» май Музыкальные 

руководители 

32. Спортивные легкоатлетические соревнования среди 

дошкольников 

май Инструктор по 

физической 

культуре 

33. Участие в природоохранных кампаниях в течение года Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1.  Заключение договоров с родителями. 

Сбор банка данных по семьям воспитанников. 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы. 

Составление социального паспорта семьи. 

сентябрь Воспитатели 

2.  Анкетирование родителей 

- по вопросам, рассматриваемым на 

педагогических советах; 

- по теме «Качество образования в МАДОУ ЦРР 

д/с  №133» 

Ноябрь-май Методисты 

Воспитатели 

3.  Ознакомление родителей с планом работы 

МАДОУ ЦРР д/с № 133 на 2022-2023 учебный год 

сентябрь Методисты 

4.  Консультация «Организация работы МАДОУ в 

соответствии с рекомендациями по 

нераспространению новой коронавирусной 

инфекции» 

сентябрь Заведующий 

методисты 

5.  Консультация «Адаптация ребенка в детском 

саду». 

сентябрь Педагог-

психолог 

Воспитатели 

6.  Групповые родительские собрания: 

Младшая – «Давайте познакомимся! Как помочь 

ребенку адаптироваться к детскому саду» 

Средняя – «Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только вперед! Знаете ли вы 

своего ребенка» 

Старшая – «Организационное собрание. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

Подготовительная – «Организационное 

собрание. На пути  к школе» 

сентябрь Воспитатели 

7.  Консультация «Культура безопасной 

эксплуатации устройств мобильной связи» 

Памятка «профилактика неблагоприятных для 

здоровья и обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи» 

Сентябрь Методисты 

8.  Обновление информационных стендов для 

родителей 

ежемесячно Методисты 

воспитатели 

9.  Семейный спортивный праздник «Осенний 

марафон» 

октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

10.  Консультация «Учим детей наблюдать по дороге 

домой» 

(родительский уголок) 

октябрь Воспитатели 

11.  Консультация для родителей детей 

подготовительных групп «Составляющие 

успешного обучения в школе: о чем надо знать в 

предшкольный год» 

октябрь Методисты 

воспитатели 

12.  Информирование родителей по результатам 

адаптации и диагностики детей 

октябрь Воспитатели 

специалисты 

13.  Консультация «Как организовать свободное время 

ребенка» 

октябрь Воспитатели 

14.  Конкурс поделок из природного материала 

«Золотая осень» 

октябрь Воспитатели 
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15.  Консультация «Здоровое питание наших детей» 

(родительский уголок) 

октябрь Воспитатели 

16.  Работа с родителями по благоустройству 

территории ДОУ 

октябрь Воспитатели 

17.  Консультация «Как одеть ребенка осенью» 

(родительский уголок) 

октябрь Воспитатели 

18.  Консультация «Профилактика ОРВИ и гриппа» 

(родительский уголок) 

октябрь Медицинские 

работники 

воспитатели 

19.  Публичный отчет о работе МАДОУ ЦРР д/с № 

133 

октябрь Заведующий 

АУП 

20.  «Международный День матери» 

(родительский уголок) 

ноябрь Воспитатели 

21.  Организация семейного досуга/выходного дня 

«Куда пойти с ребенком» 

(создание буклетов, оформление родительских 

уголков) 

декабрь Воспитатели 

22.  Консультация «Трудовое воспитание в семье и 

детском саду» 

(родительский уголок) 

декабрь Воспитатели 

23.  Презентация семейных мини-проектов 

«Новогодние традиции в моей семье» 

декабрь Воспитатели 

24.  Конкурс «Новогодняя сказка» 
 

декабрь Воспитатели 

25.  Обновление информационных стендов для 

родителей 

январь Воспитатели 

26.  Консультация «Ответственность, самооценка и 

самоконтроль дошкольника: почему важны эти 

качества» 

февраль Педагог-

психолог 

Воспитатели 

27.  Консультация «Учим детей безопасности» 

(родительский уголок) 

февраль Воспитатели 

28.  Анкетирование родителей по физическому 

воспитанию детей 

февраль Воспитатели 

29.  Конкурс мини-рассказов «Во что играли наши 

бабушки и дедушки» 

февраль Воспитатели 

30.  Конкурс «Мой папа лучший на свете» февраль Методисты 

Воспитатели 

специалисты 

31.  Ярмарка идей «Спорт в жизни ребенка» март Методисты, 

специалисты 

дополнительного 

образования 

32.  Фотовыставка  «Это Родина моя» март Методисты 

комиссия 

33.  Сдача норм ГТО апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

методисты 

34.  Консультация «Первые трудности и как проходит 

адаптация детей к школе» (для подготовительных 

групп) 

май Педагог-

психолог 

35.  Групповые родительские собрания: 

Младшая – «Режим дня – дома и в детском саду. 

май Воспитатели 
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Кризис 3-х лет» 

Средняя – «Развитие речи детей в условиях семьи 

и  ДОУ» 

Старшая – «Вот и стали мы на год взрослее. 

Рекомендации по организации летнего отдыха» 

Подготовительная – «Семья на пороге школы» 

36.  Общее родительское собрание «Здравствуй, 

лето!» 

- знакомство с итогами диагностики; 

- переход на летний оздоровительный период 

май Методисты 

Воспитатели 

37.  Участие  в решении годовых задач, 

природоохранных кампаниях, конкурсах 

семейного творчества 

в течение года Методисты 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 



23 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Работа по благоустройству территории сентябрь Заместитель 

заведующего 

2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели по 

группам 

сентябрь Заместитель 

заведующего 

3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников 

сентябрь Заместитель 

заведующего 

4. Подготовка групп МАДОУ ЦРР д/с № 133 к осенне-

зимнему периоду 

октябрь Заместитель 

заведующего 

5. Работа по ОТ (обслуживание зданий, подсобных и др. 

помещений, наличие огнетушителей и т.д.) 

октябрь Заместитель 

заведующего 

6. Приобретение хозяйственного инвентаря для работы в 

зимний период 

октябрь Заместитель 

заведующего 

7. Подготовка здания к зимнему периоду, уборка 

территории 

ноябрь Заместитель 

заведующего 

8. Приобретение новогодних украшений декабрь Заместитель 

заведующего 

9. Соблюдение теплового режима декабрь Заместитель 

заведующего 

10. Разработка плана профилактических мероприятий по 

профилактике ОРВИ и гриппа 

декабрь Медицинские 

работники 

11. Соблюдение ТБ и пожарной безопасности при 

оформлении новогоднего интерьера и помещений 

детского сада 

декабрь Заместитель 

заведующего 

методисты 

12. Составление графика отпусков сотрудников. декабрь Делопроизводит

ель 

13. Работа с нормативными и локальными актами. 

Составление новых локальных актов 

декабрь Заведующий 

Методисты 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

14. Очистка территории и крыш от снега январь Заместитель 

заведующего 

15. Рейд комиссии по ОТ и ТБ по группам: соблюдение 

правил безопасности и охраны труда 

январь Комиссия 

16. Выполнение и соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

февраль Методисты 

Заместитель 

заведующего 

17. Приобретение инвентаря для весенних работ по 

благоустройству территории МАДОУ 

март Заместитель 

заведующего 

18. Проведение субботников по уборке и благоустройству 

территории 

Работа по благоустройству и озеленению территории, 

ремонту малых форм и веранд 

апрель Заместитель 

заведующего 

19. Посадка рассады цветов для летних клумб март Заместитель 

заведующего 

20. Приобретение краски, побелки, кистей и пр. инвентаря 

для работы на участке 

март Заместитель 

заведующего 

21. Приобретение игрового и спортивного материала к 

летнему оздоровительному периоду 

май Заместитель 

заведующего 

22. Закупка материалов для ремонтных работ май Заместитель 

заведующего 

23. Работа по благоустройству и озеленению территории, май Заместитель 
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ремонту малых форм и веранд заведующего 

24. Завоз и распределение песка на участки ДОУ май Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

 
 


