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ЦЕЛЬ: 

 

Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства в соответствии с 

индивидуальными особенностями, в процессе 

активного взаимодействия с окружающим 

миром. 

 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

 

1. Развитие социально-коммуникативных 

компетенций дошкольников через введение в 

образовательный процесс нового формата 

совместной детско-взрослой деятельности 

«Образовательное событие». 

 

2. Создание пространства детской реализации, 

как необходимого условия развития и 

поддержки детской инициативы, посредством 

творческих мастерских. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Педсовет № 1 (установочный) 

Планирование организации образовательной работы по 

реализации ООП ДО в новом 2022-2023 учебном году. 
 

1. Обзор новых    нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

образования. 

 

Сентябрь 

Заведующая  

 

2. Подведение итогов летней оздоровительной 

работы за лето 2022 года. 

Заведующая  

 

3. Обсуждение и принятие проекта годового 

плана на 2022- 2023 учебный год.  

Заведующая, 

м/сестра 

4.  Принятие: 

 положения о внутреннем мониторинге 

качества образования в ДОУ; 

 дополнений к ООП ДО; 

 расписания ООД; 

 расписания дополнительного образования 

(кружки, секции, творческие группы). 

Ст. воспит. 

5. Обсуждение вопроса наставничества в ДОУ.   Ст. воспит. 

6.  Принятие плана работы по повышению уровня 

квалификации педагогов: аттестация, 

самообразование, курсовая переподготовка. 

Педагоги 

7.  Планирование  работы творческой группы 

педагогов. 

 Ст. воспит. 

 

8. Итоги смотра готовности ДОУ к началу нового 

учебного года. 

 Заведующая, Ст. 

воспит. 

 Подготовка к педсовету:   

1. Разработка  годового плана образовательной 

работы на 2022-2023 учебный год, расписания 

ООД,  положения о внутреннем мониторинге 

качества образования в ДОУ. 

Ст. воспит. 

2. Составление анализа работы за летний 

оздоровительный период. 

Заведующая,  

м/сестра  

3. Оформление документации в группах.   Воспитатели 

4. Разработка дополнений и исправлений к 

основной общеобразовательной программе.  

Ст. воспит. 

5. Проведение антропометрии, маркировка 

мебели по ростовым показателям детей.  

Воспитатели  

6. Сбор информации на аттестацию педагогов, 

курсы повышения квалификации. 

Ст. воспит. 

7. Смотр «Подготовка групп и кабинетов к 

новому учебному году» 

 Заведующая, Ст. 

воспит. 

 

 

 



Педсовет № 2 (тематический) 

«Развитие социально-коммуникативных компетенций 

дошкольников через введение в образовательный процесс нового 

формата совместной детско-взрослой деятельности 

«Образовательное событие» 
 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации совместной деятельности взрослых и детей для развития социально-

коммуникативных компетенций дошкольников. 

 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

 

Декабрь 

Январь 

Заведующая  

2. «Образовательное событие как условие 

развития социально-коммуникативных 

компетенций дошкольников»  (сообщение, 

презентация). 

Ст. воспит. 

3. «Образовательное событие как условие 

развития социально-коммуникативных 

компетенций дошкольников»  (сообщение, 

презентация) 

Жосан Ж.Л. 

 

4. Итоги тематического контроля: «Развитие 

социально-коммуникативных компетенций 

дошкольников через введение в 

образовательный процесс нового формата 

совместной детско-взрослой деятельности 

«Образовательное событие». 

Ст. воспит. 

5. Решение педагогических ситуаций по 

организации образовательных событий.   

Ст. воспит. 

6. Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета. 

Заведующая  

 Подготовка к педсовету:  

1. Составить сообщение и презентации по теме 

педсовета.    (Папка «Педсоветы») 

Жосан Ж.Л. 

 

2. Составить конспект образовательного 

события по возрастной группе детей. 

Педагоги ДОУ 

3. Подобрать образовательные события на 

основе традиций ДОУ. 

Ст. воспит. 

4. Тематический контроль по теме: «Развитие 

социально-коммуникативных компетенций 

дошкольников через введение в 

образовательный процесс нового формата 

совместной детско-взрослой деятельности 

«Образовательное событие». 

Заведующая, Ст. 

воспит. 

5. Оформить в методкабинете выставку 

методической литературы «Совместная 

детско-взрослая деятельность». 

 Ст. воспит. 



 

Педсовет № 3 (тематический) 

«Создание пространства детской реализации, как 

необходимого условия развития и поддержки детской 

инициативы, посредством творческих мастерских».  
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах 

создания пространства детской реализации с учетом интересов и поддержки 

инициативы детей. 

 
1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

Март  Заведующая  

2. Презентация «Пространство детской 

реализации». 

Ст. воспит. 

3. Сообщение из опыта «Творческие 

мастерские как один из способов создания 

пространства детской реализации». 

Новомейская 

И.Б. 

4. Итоги тематического контроля «Создание 

пространства детской реализации, как 

необходимого условия развития и 

поддержки детской инициативы, 

посредством творческих мастерских». 

Ст. воспит. 

5. Педагогический тренинг по теме педсовета 

(вопросы к тренингу).                                                  

Заведующая  

6. Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета. 

Заведующая 

 Подготовка к педсовету:  

1. Тематический контроль по теме: «Создание 

пространства детской реализации, как 

необходимого условия развития и 

поддержки детской инициативы, 

посредством творческих мастерских».  

Заведующая 

Ст. воспит. 

2. Подготовить сообщение из опыта работы по 

теме: «Творческие мастерские как один из 

способов создания пространства детской 

реализации». 

Новомейская 

И.Б. 

3. Подобрать вопросы по теме педсовета для 

педагогического тренинга. (Папка «Педсоветы») 

 Заведующая 

4. Подготовить презентацию «Пространство 

детской реализации в ДОУ».  (Папка 

«Педсоветы») 

 Ст. воспит. 

5. Оформить творческие выставки детских 

работ творческих мастерских. 

 Педагоги  

6. Оформить выставку методической 

литературы по организации пространства 

детской реализации в ДОУ. 

 Ст. воспит. 

 



Педсовет № 4 (итоговый) 

«Результаты образовательной деятельности по реализации ООП 

ДО за 2022-2023 учебный год 

 и перспективы на новый учебный год». 
 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

 

 

Май  

Заведующая  

2. Анализ реализации ООП ДО  за 2022-2023 

учебный год и перспективы деятельности на 

следующий учебный год. 

Заведующая,  

Ст. воспит.  

3. Итоги внутреннего мониторинга качества 

образования ДОУ:  

 Качество образовательных результатов.  

 Качество реализации образовательного 

процесса. 

 Качество  условий, обеспечивающих 

образовательный процесс. 

Заведующая,  

Ст. воспит., 

педагоги, 

специалисты 

4. Итоги мониторинга  физ. развития и 

заболеваемости за учебный год. 

М/сестра  

5. Итоги анализа  анкетирования  

«Удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОУ». 

Заведующая 

6. Итоги мониторинга профессиональной 

компетентности педагогов. 

Итоги инновационной деятельности. 

Ст. воспит. 

7. 

 

Обсуждение и принятие плана работы на 

летний оздоровительный период. 

Заведующая 

 

8. Проект решения педагогического совета Заведующая 

 Подготовка к педсовету:  

1. Педагогическая диагностика достижения 

воспитанниками планируемых результатов 

освоения ООП ДО.  

Мониторинг физ.развития и физ. 

подготовленности , мониторинг 

заболеваемости. 

воспитатели, 

специалисты, 

м/сестра 

2. Самоанализ, экспертиза профессиональной 

деятельности педагогов.  

Заведующая,  

Ст. воспит. 

3. Подготовка проблемно-ориентированного 

анализа выполнения ООП ДО за 2022-2023 

учебный год. 

Заведующая,  

Ст. воспит. 

 

4. Составление плана физкультурно-

оздоровительной и организационно-

методической работы на летний период 

2023 года. 

Ст. воспит., 

м/сестра 

 

5. Анкетирование родителей по вопросам 

удовлетворенности работой ДОУ. 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

 



Психолого-педагогический консилиум 
(коррекционно-развивающая деятельность) 

 

 Содержание Сроки Ответственный 

1. Организационное заседание: 

-   Утверждение плана работы ППк. 

-   Информация о детях, нуждающихся в 

психолого–педагогическом 

сопровождении. 

 

Октябрь  Заведующая,  

Ст. воспит., 

Медсестра, 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог 

2. Плановое   заседание: 

-   Анализ первичной диагностики детей. 

-   Итоги работы с родителями по 

прохождению ТПМПК с детьми. 

-   Работа с педагогами по оформлению 

документации на ППК. 

 

Декабрь 

 

Заведующая 

Ст. воспит. 

Медсестра 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

3. Заключительное заседание: 

-   Анализ работы ППк 

 

Май Заведующая 

Ст. воспит. 

Медсестра 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 
 

 

Психолого –медико- педагогические совещания 
(для групп раннего возраста) 

 

Цель: Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей раннего 

возраста, содействие их гармоничному развитию в условиях ДОУ. 

 

1.  «Создание психолого-педагогических 

 условий в период адаптации детей к 

 условиям ДОУ». 

 Сравнительный анализ 

адаптационного периода в группах 

раннего возраста. 

 Анализ заболеваемости детей за I 

квартал 2022-2023 учебного года. 

 Показатели нервно - психического 

развития детей за I квартал учебного 

года. 

Ноябрь  Заведующая,  

 

Ст. воспит. 

Воспитатели,  

Педаг.-психолог 

 

М/сестра 

 

Воспитатели,  

педагог-психолог 

 

2.     «Здоровье с раннего возраста». 

Цель: Совершенствование знаний 

педагогов об организации 

здоровьесберегающей среды в группах 

раннего возраста. 

     Январь Заведующая,  

 

Ст. воспит. 

педагог-психолог 

 



 Использование оздоровительно-

профилактических мероприятий в 

группах раннего возраста. 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей 

раннего возраста. 

 Сравнительный анализ состояния 

здоровья у детей раннего возраста за 

2022 год и 2021 год. 

 

М/сестра 

 

 

Шкабара Р.Л. 

 

     М/сестра  

3. «Итоги развития детей раннего  

возраста за 2022-2023 учебный год». 

 Анализ образовательной работы по 

реализации ООП ДО в группах раннего 

возраста.   

 Динамика нервно-психического 

развития детей раннего возраста за 

2022-2023 учебный год (отчеты по 

картам нервно-психического развития 

детей). 

 Перспективы на новый учебный год. 

     Апрель Заведующая, 

Зам.зав. по ВР, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 

Семинар-практикум    

«Совместная детско-взрослая деятельность как условие 

развития социально-коммуникативных компетенций 

дошкольников» 
 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах развития 

социально-коммуникативных компетенций дошкольников. 

 

I. Теоретическая часть: 

 

 

Январь  
 

  Презентация с теоретическим 

сопровождением: «Совместная детско-

взрослая деятельность как условие 

развития социально-коммуникативных 

компетенций дошкольников».  
 

Ст. воспит. 

 

II.   Практическая часть: 

 

 

1.  Упражнение «Город детства».  

 Упражнение в кругу «Образовательное 

событие - это…» 

 Упражнение «Образовательное событие - 

здесь и сейчас». 

 Упражнение в кругу «Участие партнеров в 

образовательных событиях». 

Педагоги  

 (Папка «Педсоветы» - семинар «Метод наблюдений…») 

Интернет-ресурсы 
 



 

Семинар-практикум 

«Создание пространства детской реализации, как 

необходимого условия развития и поддержки детской 

инициативы» 

 
Цель: совершенствование образовательного процесса путем создания пространства 

детской реализации с учетом запросов и инициативы детей. 

I. Теоретическая часть 

 

 

 

Апрель  

Ответственные  

1.   «Создание пространства детской 

реализации, как необходимого условия 

развития и поддержки детской 

инициативы» (сообщение, 

мультимедийная презентация) 

 

Баева Т.А., 

Каденкова 

С.Л., Серкова 

О.В. 

II.   Практическая часть: 

 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

Разминка: 

Упражнение «Лепестки цветов».  

Упражнение «Закончи фразу». 

Педагогический тренинг: 

Упражнение «Ребенок» 

Упражнение «Встреча» 

Игровое упражнение: «Что такое 

пространство детской реализации?» 

 

Ст. воспит.,  

 (Папка «Педсоветы» - семинар «Преемственность») 

Интернет-ресурсы 
  

 

Консультации 

 
1. Модернизация дошкольного образования 

в соответствии с новыми 

законодательными документами. 

Сентябрь Заведующая  

2. Актуальные вопросы аттестации 

педагогических работников  

Сентябрь Ст. воспит. 

3. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе 

ДОУ. 

Октябрь Баева Т.А. 

4. Содержание игровой РППС с учетом 

гендерных особенностей детей. 

Ноябрь Гусева А.И. 

5. Игра как средство развития нравственной 

культуры дошкольников.  

Декабрь Щипакова И.Ю. 

7. Формирование нравственно-этических Февраль Жосан Ж.Л. 



представлений у дошкольников через 

устное народное творчество. 

8. Организация прогулки с детьми раннего 

возраста.  

Март  Пискунова А.М. 

9. Исследовательская деятельность с детьми 

летом. 

Май Каденкова С.Л. 

10. Индивидуальные консультации для 

молодых специалистов: 

 Организация образовательного 

процесса в соответствии с новыми 

законодательными документами. 

 Педагогическая диагностика. 

  Организация РППС в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Ст. воспит. 

11.  Грипп – современный подход к 

профилактике и лечению. 

 Закаливающие мероприятия. 

 Современная вакцинация: что нужно 

знать педагогам и родителям о прививках. 

В 

предэпидемический 

и эпидемический 

периоды 

Медицинская 

сестра 

12. «Внимание – дети!» – организация работы 

в летний период по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Июнь   Новомейская И.Б. 

 

Смотры, конкурсы, выставки 

 
1. Смотр групп и кабинетов к новому 2022-2023 

учебному году.  

 Эстетика и ТБ группы, кабинета. 

 Информационные уголки. 

 Центры детской активности. 

 Уголки по ПБ. 

 Уголки гигиены и самообслуживания.  

 Документация образовательного 

процесса. 

Сентябрь 

 

Заведующая, 

 Ст. воспит.,  

завед. по АХР 

 

2. Смотр–конкурс  

«Мастерская Деда Мороза» (творческое 

новогоднее оформление групп). 

Декабрь 

(к 25.12) 

 Заведующая, 

 Ст. воспит., 

творческая группа 

3. Интеллектуальный конкурс для старших 

дошкольников «Умники и умницы».  

Ноябрь Заведующая, 

 Ст. воспит., 

творческая группа   

4. Выставки детского творчества: 

  «Осенняя природа и фантазия». 

 Рисунков и поделок ко Дню матери.  

  «Символ года». 

 «Альтернативная ель». 

В течение  

года 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

 

 

 



 «Пасхальное яйцо». 

 Выставка рисунков детей выпускных групп 

«Я иду в школу». 

 

5.  Конкурс рисунков на асфальте «Мир 

глазами ребенка». 

 Смотр-конкурс детей-чтецов «Детство – это 

свет и радость».   

 

1 июня    Воспитатели 

6. Смотр уголков и информационных стендов по 

пожарной безопасности. 

 

По плану 

 Гор УО 

  Заведующая  

   

7.  Участие в городском фестивале детского 

творчества. 

 

По плану 

ГорУО 

 Заведующая 

8. Участие в городских, региональных, 

федеральных конкурсах, акциях и смотрах. 

 

     В течение  

       года 

   Ст. воспит. 

9. Тематические выставки в группах к 

знаменательным датам. 

 

     В течение  

       года 

   Воспитатели 

 

Система управления реализацией образовательной программой 

 
Цель: создание условий для повышения квалификации педагогических кадров в 

соответствии с их уровнем педагогической и методической компетенции. 

 

Планово – прогностическая деятельность 

 Разработка:   

1.  -  годового плана работы на новый учебный 

год; 

Сентябрь, 

май 

Ст. воспит. 

2.  -  расписания ООД; Сентябрь  Ст. воспит. 

3.  - перспективного плана повышения 

квалификации педагогов; 

Сентябрь  Ст. воспит. 

4.  - перспективного плана работы творческой 

группы и группы наставников; 

Сентябрь  Творческая группа 

5.  - перспективного плана по самообразованию 

педагогов; 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагоги  

6.  - перспективного плана аттестации педагогов; Октябрь Ст. воспит. 

7.  -  аналитического отчета мониторинга 

качества образования в ДОУ за прошлый год с 

проектированием перспектив на новый 

учебный год; 

Май  Заведующая 

8.  - плана работы в летний оздоровительный 

период. 

 

 

Апрель  Ст. воспит., 

м/сестра 



Информационно-аналитическая деятельность 

1. Обновление пакета нормативно-правовых  

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность ДОУ 

В течение 

года 

 Заведующая 

2. Изучение и анализ методического и 

дидактического обеспечения 

образовательного процесса для определения 

уровня обеспеченности образовательного 

процесса. 

В течение 

года   

Заведующая,  

 Ст. воспит. 

 

3. Оснащение методического кабинета 

методическими материалами  по духовно-

нравственному воспитанию, сюжетно-ролевым 

играм. 

Ноябрь, 

февраль 

  Ст. воспит. 

4. Организация выставок новинок научно-

методической литературы  в методическом 

кабинете. 

В течение 

года 

 Ст. воспит. 

5.   Оформление материалов педагогического 

опыта. 

В течение 

года 

 Ст. воспит.,    

педагоги 

6. Изучение и анализ материально-технической 

базы, создание безопасных и комфортных 

условий пребывания детей в ДОУ.   

Декабрь, май   Заведующая,  

  завед. по АХР 

7. Аналитический отчет по результатам 

самообследования ДОУ (результаты 

внутреннего мониторинга качества 

образования в ДОУ) 

Апрель  Заведующая,  

Ст. воспит., зав.по 

АХР 

м/сестра 

8. Изучение и выявление уровня 

педагогического мастерства и степени 

удовлетворенности педагогической 

деятельностью через самоанализ. 

Май  Ст. воспит.,  

педагоги ДОУ 

9. Обновление сайта МБДОУ в сети Интернет. Сентябрь - 

октябрь  

Ст. воспит. 

Организационно-исполнительская деятельность  

1.  Обеспечение выполнения годового плана 

работы по реализации ООП ДО. 

 

В течение 

года 

Заведующая, 

 Ст. воспит. 

2.  Подготовка и проведение педагогических 

советов в ДОУ. 

 

По годовому 

плану 

Заведующая, 

 Ст. воспит. 

3. Организация взаимопосещений педагогов, 

открытых занятий, конкурсов, дней открытых 

дверей и др. 

В течение 

года 

Заведующая, 

Ст. воспит., 

педагоги-

наставники 

4. Осуществление взаимодействия с СОШ  и 

другими учреждениями города. 

В течение 

года 

Заведующая,  

 Ст. воспит. 

5. Помощь педагогам в разработке и 

оформлении: 

 материалов по самообразованию; 

 перспективных планов дополнительных 

В течение 

года 

Заведующая,  

 Ст. воспит. 



образовательных услуг; 

 материалов по аттестации 

6. Методическая помощь педагогам в 

распространении педагогического опыта через 

участие в конкурсах, НПК, публикации в 

научно-методических журналах и др. 

 

В течение 

года 

Заведующая, 

 Ст. воспит. 

Контрольно-регулировочная деятельность 

1. Система работы группы внутреннего 

мониторинга качества образования ДОУ. 

В течение  

года 

Заведующая 

2. Смотр «Готовность групп и кабинетов к 

новому учебному году» 

Оформление аналитической справки по 

результатам смотра. Подготовка 

рекомендаций. 

Сентябрь  Заведующая, Ст. 

воспит. 

3. Тематический контроль «Развитие 

социально-коммуникативных компетенций 

дошкольников через введение в 

образовательный процесс нового формата 

совместной детско-взрослой деятельности 

«Образовательное событие». 

 

Ноябрь Заведующая, Ст. 

воспит. 

4. Тематический контроль «Создание 

пространства детской реализации, как 

необходимого условия развития и поддержки 

детской инициативы, посредством 

творческих мастерских». 

 

Февраль  Заведующая, Ст. 

воспит. 

5. Ежедневный контроль: 

 выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей; 

 выполнение режима дня; 

 организация питания; 

 выполнение санэпидрежима; 

 проведение оздоровительных мероприятий 

в режиме дня; 

 соблюдение здорового психологического 

климата в коллективе; 

 соблюдение внутреннего трудового 

распорядка; 

 техника безопасности и сохранность 

имущества. 

 

Ежедневно 

Заведующая,  

Ст. воспит.,  

зав. хозяйством, 

 м/сестра 

6. Ежемесячный контроль: 

 анализ заболеваемости; 

 выполнение норм питания; 

 выполнение плана по детодням; 

 календарное  планирование. 

  

1 раз в 

месяц: 

 

Заведующая,  

 Ст. воспит., зав. 

хозяйством, 

м/сестра 



7. Поквартальный контроль: 

 выполнение решений педсоветов и 

психолого- педагогических совещаний; 

 подведение итогов смотров-конкурсов; 

 анализ заболеваемости; 

 уровень проведения родительских 

собраний, 

 организация дополнительного 

образования, 

 самообразование педагогов. 

1 раз 

в квартал: 

 

Заведующая,  

Ст. воспит., 

 м/сестра 

8. Педагогическая диагностика.  октябрь, 

апрель 

Ст. воспит.,  

 воспитатели, 

специалисты,  

9.  Мониторинг физического развития и  

 физической подготовленности  

 дошкольников. 

Октябрь, 

апрель 

Ст. воспит.,  

 физ.инструктор  

 

10.  Изучение профессиональных затруднений и 

интересов педагогов (наблюдение, 

анкетирование, тестирование, 

собеседование).  

Апрель,  

май 

  Заведующая,  

  Ст. воспит. 

11. Диагностика нервно-психического  

 развития детей раннего возраста. 

Ноябрь, 

апрель 

 Педагог-психолог,  

 воспитатели 

12.   Исследования семей воспитанников для 

выявления: 

 уровня удовлетворенности работой ДОУ; 

 социального положения семей. 

Октябрь,  

май  

 Педагог-психолог, 

 воспитатели 

 

 

II. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Работа с родителями 
 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, обучения и 

развития детей. Привлечение родителей к активному участию в управлении 

образовательным процессом по реализации ООП ДО.  
 

№  Мероприятия  Дата Ответственные  

1. Общее родительское собрание: 

 «Анализ качества образования  за 2021-

2022 учебный год»   

Сентябрь  Заведующая  

 

2. Оформление информационных стендов для 

родителей в группах:  «Уголок для 

родителей»; «Уголок здоровья» 

Август -

сентябрь 

  Воспитатели 

3. Анкетирование, опрос «Давайте 

познакомимся»:   

 составление социального паспорта семей 

воспитанников. 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

воспитатели  



4. Проведение маркетинговых исследований 

среди родителей по изучению спроса на 

дополнительные бесплатные, платные 

образовательные услуги.  

Сентябрь, 

октябрь 

  Заведующая,  

воспитатели групп 

6. Индивидуальные беседы- консультации с 

родителями вновь поступивших детей.  

Заключение родительских договоров. 

Август - 

октябрь 

Заведующая, 

м/сестра,  

воспитатели 

7. Составление  плана работы Управляющего 

Совета. 

Сентябрь Председатель УС, 

заведующая 

8. Заседания Управляющего Совета по 

вопросам управления МБДОУ  (по плану). 

Не реже 

1 раза в кв-л 

 Председатель  УС 

9. Работа консультативного пункта для 

родителей неорганизованных детей.  

По заявкам  Заведующая 

10. Групповые родительские собрания (по 

годовым задачам ДОУ).  

Не реже 

1 раза в кв-л 

 Воспитатели 

11. Оформление стендов для родителей по 

ПДД и ПБ  в холле, в родительских уголках. 

В течение 

года 

Заведующая, 

воспитатели 

12. Привлечение родителей к благоустройству 

и озеленению территории, к зимним 

постройкам на участках. 

Сентябрь-

декабрь, 

 май 

зав. по АХР, 

воспитатели 

13. Привлечение родителей к участию в 

фестивалях, конкурсах, выставках.  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

14. Консультации для родителей старших 

дошкольников:  

  «Развитие моторики рук у детей 

дошкольного возраста»; 

 «Портрет будущего первоклассника». 

В течение 

года 

(по плану) 

 

 Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

15. Тематические выставки в 

подготовительных группах «Готовность 

ребенка к школе» 

В течение 

года 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

16. Праздничный утренник «До свидания 

Детский сад!» 

Май  Воспитатели подг. 

групп 

17. Участие родителей в подготовке и 

проведении детских праздников, досугов, 

развлечений, спортивных состязаний 

«Веселые старты», «День здоровья» и др.  

В течение 

года 

Воспитатели,  

инстр. по 

физ.развит., муз. 

рук-ль 

18. Обновление сайта ДОУ в сети Интернет 

рубриками для родителей по вопросам 

воспитания, обучения, коррекции детей. 

В течение 

года 

Ст. воспит., 

воспитатели 

19. Индивидуальная консультативная помощь 

родителям педагога-психолога.   

В течение 

года 

    Педагог-

психолог 

20. Проведение открытых итоговых занятий 

для родителей «Вот и стали мы на год 

взрослее».  

Апрель     Воспитатели 

групп, 

специалисты 

23. Проведение субботника по благоустройству 

территории 

Май  зав. хозяйством 

24. Мониторинг уровня удовлетворенности 

родителей работой ДОУ. 

Май Заведующая 



 
 

Ш. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1. Работа по благоустройству и озеленению 

территории, подготовка здания к зиме. 

Мероприятия по ремонту д/сада: 

- косметический ремонт в группах; 

- частичный ремонт швов, кровли. 

Подготовка к отопительному периоду: 

- утепление окон, дверей; 

- выполнение работ по тепловому контуру 

здания; 

- восстановление нарушенной изоляции; 

- визуальный осмотр состояния 

межпанельных швов здания. 

Август - 

сентябрь 

Заведующая, 

зав. хозяйством 

2. Подбор мебели в группах ДОУ, маркировка 

мебели.  

Сентябрь зав. хозяйством 

3. Работа по упорядочению номенклатуры дел. Сентябрь-

октябрь 

Заведующая, 

делопроизводитель  

4. Утверждение штатного расписания, 

тарификационного списка. 

Сентябрь Заведующая 

5. Работа по обновлению локальных актов и 

нормативных документов в соответствии с 

новыми законодательными документами. 

В течение 

года 

Заведующая, 

делопроизводитель 

6. Развитие и совершенствование 

материально-технической базы:   

- приобретение хоз. товаров, моющих и 

дезинфицирующих  средств, 

медикаментов, канцтоваров и др. 

 

 

В течение 

года 

 

    Заведующая,  

зав. хозяйством 

7. Обеспечение условий для безопасной 

работы сотрудников д /с: 

- прохождение медосмотра работниками 

МБДОУ; 

- прохождение санитарного минимума; 

- проведение практического занятия по 

отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- своевременное обеспечение сотрудников 

спецодеждой; 

- обеспечение санитарно-гигиенического 

состояния МБДОУ. 

В течение 

года 

Заведующая 

 зав. хозяйством 

8. Контроль за питанием в ДОУ: 

- анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала;  

- ревизия продуктового склада; 

- контроль за закладкой продуктов. 

1 раз в м-ц Заведующая, 

кладовщик,  

м/сестра 



9. Проведение инструктажей по технике 

безопасности при проведении новогодних 

ёлок. 

Декабрь Заведующая, 

зав. хозяйством 

10. Составление графика отпусков. Январь Зав., делопр-ль 

11. Подготовка и сдача отчета (форма 85-К). Январь  Заведующая  

12. Составление проектной сметы расходов и 

заявок на ремонтные работы. 

2 кв-л зав. хозяйством 

13. Административные совещания при 

заведующей ДОУ. 

1 раз в м-ц Заведующая 

14.  Заседания Управляющего Совета  1 раз 

 в кв-л 

Председатель УС, 

заведующая 

15. Текущие инструктажи по ГО, ТБ, ПБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

 

 По плану Заведующая, 

зав. хозяйством 

16. Противопожарные мероприятия: 

    - перезарядка огнетушителей в 

соответствии со сроками; 

    - проведение противопожарного 

инструктажа; 

   - техническое обслуживание и проверка 

пожарных кранов, перекатка пожарных 

рукавов на новую складку (с составлением 

акта); 

- замена пожарных рукавов; 

- заключение договора на обслуживание и 

ремонт автоматических установок 

пожаротушения, дымоудаления пожарной 

сигнализации (проведение 

профилактического осмотра 

электрооборудования); 

- содержать эвакуационные выходы из 

здания учреждения в соответствии с 

требованиями ПБ; 

- периодические обходы здания, 

территории, подвальных помещений. 

 

В течение 

года 

Заведующая, 

зав. хозяйством 

17. Мониторинг материально-технических и 

кадровых условий. 

 

В течение 

года 

Заведующая,  

зав. хозяйством 

18. Организация летней оздоровительной 

кампании: комплектация групп, расстановка 

кадров, составление плана физкультурно-

оздоровительных и организационно-

методических мероприятий. 

 

 

Май - июнь 

Заведующая, 

зав. хозяйством, 

м/сестра 

 

 



IV. РАБОТА С КАДРАМИ 
 

Самообразование педагогических работников 
 

№

 

п\

п 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема 

по самообразованию 

Уровень: 

-Изучение 

-Обобщение 

-Распростра- 

нение 

-Внедрение в  

практику  

  работы ДОУ 

1.  Серкова О.В. Активизация словаря младших дошкольников через 

народный фольклор. 

 

Изучение 

2.  Разманова М.А. Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Изучение 

3.  Болванова Т.Н.  Нравственное здоровье дошкольников Внедрение в 

практику ДОУ 

4.  Гусева А.И. Поисково-исследовательская деятельность старших 

дошкольников в процессе создания проектов 

 

Распространение  

5.  Шкабара Р.Л. Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей раннего возраста 

 

Внедрение в 

практику ДОУ 

6.  Калинина Г.В. Пальчиковые игры в развитии речи детей раннего 

возраста 

 

Изучение, 

внедрение  

7.  Щипакова И.Ю. 

 

Методы арт-терапии в социально-личностном  

развитии детей старшего дошкольного возраста 

 

Изучение 

8.  Баева Т.А. Детская журналистика как фактор развития 

социально-коммуникативных навыков дошкольников. 

Изучение, 

внедрение 

9.  Ивашененко Н.А. Развитие двигательной активности старших 

дошкольников в подвижных играх. 

Изучение, 

внедрение в 

практику ДОУ 

10.  Маркова Ю.А. Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития творческих способностей младших 

дошкольников 

 

Изучение  

11.  Пискунова А.М. Воспитание нравственных качеств детей через чтение 

художественной литературы. 

 

Изучение  

12.  Русинова Т.А. Формирование чувства сопричастности к родному 

дому, семье 

Изучение, 

внедрение в 

практику ДОУ 

13.  Барышникова 

Г.Н.  

Нравственное воспитание дошкольников посредством 

мотивации к совершению добрых поступков.  

 

Распространение  

14.  Калинина Г.В. Использование пальчиковых игр и упражнений в 

развитии детей раннего возраста. 

 

Изучение 

15.  Каденкова С.Л. Поисково-исследовательская деятельность старших Изучение, 



дошкольников в процессе создания проектов 

 

внедрение 

16.  Новомейская И.Б. Конструктивные методы взаимодействия с 

родительским сообществом 

 

Изучение 

17.  Дорош Н.Н. Театрализованная деятельность дошкольников. Изучение, 

внедрение  

18.  Жосан Ж.Л. Роль трудового воспитания в формировании 

нравственно-волевых качеств дошкольников. 

 

Изучение, 

внедрение 

 

 

Аттестация педагогов 
 на соответствие квалификационной категории 

 2022-2023 учебный год 

 
№ ФИО 

аттестующегося 

(прописывается 

полностью) 

Заним. 

должность 

 

Имеюща

яся кв. 

кат. 

 

Срок действия 

имеющейся кв. 

категории 

Категория,  

заявленная 

на 

аттестацию 

 

Форма 

аттестаци

и  

Модели 

квалификационн

ых испытаний: 

 

1 Баева Т.А. Воспит. 1 КК 12.11.2017 – 

12.11.2022 

ВКК заочная модельный 

паспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы МБДОУ д/с № 35 «Соболек» 

на 2022-2023 учебный год 

по защите прав ребенка и профилактике жестокого 

обращения 
Цели: Объединение усилий ДОУ и семьи по защите прав ребенка. Формирование 

социальной компетентности родителей. (Формирование их социально - 

коммуникативных навыков через социализирующие игры, тренинговые занятия.) 

Адаптация детей к социальным условиям жизни. Возрождение традиций семьи. 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

Мероприятия с родителями, педагогами: 

 анкетирование 

с целью заполнения социальной карты 

семей воспитанников, выявления семей 

«группы риска». 

Сентябрь, 

октябрь 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка в ДОУ, 

воспитатели 

 Тест самооценки затруднений в общении с 

родителями (для педагогов).  

Ноябрь Уполномоченный 

по правам 

ребенка в ДОУ 

 Оформление информационных стендов о 

правах ребенка для родителей в группах. 

Август -

сентябрь 

  Воспитатели 

 «День пожилого человека»,    

«День Матери» - музыкальные развлечения 

с родителями. 

Октябрь Воспитатели, муз. 

руководитель 

 Родительский лекторий «Как подружиться 

с собственным ребенком» (в рамках 

общего родительского собрания) 

 

 Уполномоченный 

по правам 

ребенка в ДОУ 

 Консультации на группах: 

 «Детско-родительские отношения в 

современных семьях». 

 «Какова роль отца в семье?» 

 «Защита прав и достоинств ребенка в 

дошкольном учреждении и в семье». 

 «Искусство хвалить».  

 «Право на любовь» (по Конвенции о 

правах ребенка).  

В течение 

 года 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка в ДОУ 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

семей «группы риска». 

В течение 

года 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка в ДОУ 

 Привлечение родителей «группы риска» к 

участию в мероприятиях ДОУ. 

Март  Заведующая, 

Управляющий 

совет 

 Обновление сайта ДОУ в сети Интернет 

рубриками для родителей по вопросам 

В течение 

года 

  Ст. воспит., 

воспитатели 



профилактики жестокого обращения с 

детьми. 

Мероприятия с детьми 

 Детско-родительские выставки:  

 «Новогодний калейдоскоп»,  

 «Мамины руки творят чудеса!» 

Декабрь,  

март 

Воспитатели на  

группах 

 Интегрированные занятия в старших-

подготовительных группах: 

 «О правах – играя»;  

 «Ты и твое имя»;  

 «Право на любовь». 

По КТП Воспитатели  

 Игровое занятие с детьми с просмотром 

мультимедийной презентации «Право на 

любовь» (по Конвенции о правах ребенка) 

Январь  Уполномоченный 

по правам 

ребенка в ДОУ, 

восп. старш.-подг. 

групп 

 Интервьюирование детей «За что вас 

родители хвалят и наказывают».  

В течение 

года 

Воспитатели, 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка в ДОУ 

 Детские рисунки «Мои права» В течение 

года 

Воспитатели, 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка в ДОУ 

 

Перспективный план работы клуба 
«Ученый пеликан» 

2022-2023 учебный год 
 

Цель: Эффективное сотрудничество детского сада и семьи в вопросах 

воспитания детей раннего возраста. 

Основное направление деятельности: 

 Оказание психолого-педагогической помощи родителям детей раннего возраста. 

 Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

 Повышение психолого-педагогических знаний родителей детей раннего возраста. 

Работа с родителями Сроки 

1. Консультация «Адаптация детей к новым условиям 

пребывания в детском саду». 

 знакомство с родителями вновь прибывших детей; 

 проведение анкетного опроса с целью выявления 

особенностей и желаний детей, готовности ребенка 

посещать д/с; 

 консультация для родителей по теме; 

 рекомендации родителям, подведение итогов встречи. 

2. Консультация «Если ребенок кусается…»; 

 беседа с родителями «Почему дети кусаются?», 

познакомить родителей с основными причинами, по 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 



которым дети кусаются; 

 предложить родителям разобрать педагогические 

ситуации по теме; 

 рекомендации родителям «Как отучить ребенка 

кусаться», подведение итогов встречи. 

3. Семинар-практикум «Гиперактивность как фактор риска. 

Коррекция гиперактивности у детей»; 

 проведение мини-теста на выявление «активного» - 

«гиперактивного» ребенка; 

 консультация по теме «Гиперактивность как фактор 

риска»; 

 познакомить родителей с игровыми упражнениями для 

гиперактивных детей; 

 раздаточный материал по теме, подведение итогов 

встречи. 

4.  Семинар-практикум «От улыбки станет всем светлей или 

юмор в воспитании» (агрессивное поведение и его коррекция);  

 Консультация по теме «Агрессивность у маленьких 

детей»; 

 предложить родителям разобрать педагогические 

ситуации по теме; 

 познакомить родителей с игровыми упражнениями для 

снижения агрессии у детей; 

 Рекомендации родителям «От улыбки станет всем 

светлей», подведение итогов встречи. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
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