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Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности ДОУ.
Годовой план МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50»
составлен в соответствии с нормативно - правовыми документами
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29.12.2012 года № 273-ФЗ);
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. №1155);
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
Программное обеспечение ДОО
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 50», соответственно ФГОС
2.Комплексная «От рождения до школы» под редакцией Е.Н. Вераксы –
2019 г.
3. Программа социально – эмоционального развития дошкольников
«Я – ты - мы». Автор-составитель О.Л.Князева
4. Программа «Основы безопасности детей» Н.Н. Авдеев.
5. Цикл познавательных занятий «Познай себя» Н.О. Сизова «Валеология».
6. Цикл занятий по ознакомлению дошкольников с родным краем «Знай и
люби свой край» - А.Г.Васнева
7. Методика экологического воспитания под редакцией С.Н.Николаевой.
8. Программа «Ладушки» - Н.М.Каплунова, Н.А.Новосельцева.
9. Система мероприятий «Оздоровление детей в ДОУ» М.Н Кузнецова,
«Здоровый ребенок» А. Береснева
10. «Ритмическая мозаика» - А.И.Буренина
11. Нетрадиционная техника рисования - под редакцией Т.С. Комаровой
Условия умственного непрерывного развития:
1. Развивающая среда.
2. Развивающее обучение.
3. Высокая квалификация педагогов.
4. Игры по интересам.
5. Творческое развитие:
6. Танцевальная группа «Горошинки»
7. Детский оркестр

Физкультурно- оздоровительная работа
1. Закаливание
2. Самомассаж, точечный массаж, Су-Джок терапия.
3. Дыхательная и зрительная гимнастика.
4. Фитбол – гимнастика.
5. Логоритмика.
6. Психопрофилактика.
7. Коррекционная работа по нарушению осанки и плоскостопия.
8. Диагностика физической подготовки.
9. Рациональная двигательная активность в течение дня.
10. Кварцевание.
11. Усиленное внимание к ребёнку в период адаптации к ДОУ.
12. Физкультурные занятия, игры, развлечения, спортивные праздники,
прогулки на свежем воздухе.
13. Создание санитарно - гигиенического режима соответственно
требованиям Госсанэпиднадзора.
Работа психолога и учителя – логопеда ДОО
1. Диагностика
2. Коррекционные занятия
3. Консультирование родителей
4. Консультирование педагогов
5. Психопрофилактика
6. Работа с группой семейного воспитания
7. ПМПК.
8. Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ.
Работа социального педагога
1. Защита законных прав ребёнка.
2. Способствование формированию благоприятного микроклимата в
детском саду.
3. Участие в родительских собраниях.
4. Работа с опекаемыми детьми.
5. Работа с группой семейного воспитания.
6. Посредничество между личностью и коллективом, семьёй, органами
власти и оказание социально – педагогической помощи.

Содержание плана работы
1. Административно – хозяйственная работа
Работа с шефами
Охрана жизни и здоровья детей
Материально-техническое обеспечение
Контроль за организацией питания
Оперативные совещания администрации
2. Работа с кадрами
Инструктажи. Охрана труда. Производственные собрания.
Самообразование. Повышение квалификации. Аттестация.
Работа с молодыми специалистами.
Общественная деятельность сотрудников.
Консультации с обслуживающим персоналом.
3. Организационно-педагогическая работа
Педсоветы. Подготовка к педсоветам
Консультации для воспитателей. Семинары. Открытые просмотры
Изучение передового педагогического опыта
Психолого-педагогические беседы
Смотры – конкурсы, выставки детского творчества
Музыкальные развлечения, и праздники
Физкультурные развлечения, праздники
Оздоровительно – профилактическая работа.
Консультации медицинской сестры
Контроль и руководство
Экскурсии, выступление артистов театра.
4. Методическая работа
Работа в методическом кабинете.
Консультации. Проведение конкурсов и выставок.
5. Контрольно - аналитическая
Контроль и руководство.
6. Работа с родителями
Азбука для родителей – консультации специалистов
Работа с трудными семьями
Работа с группой семейного воспитания
Родительские собрания
Работа родительского комитета. Субботники.
Наглядная агитация

Раздел 1
Организация работы с кадрами.
1.1. Повышение квалификации педагогических кадров.
Фамилия, имя, отчество. Должность
1.Антипенко И. В.- воспитатель
2.Бедная Н. В. - воспитатель
3. Коршунова В. П.- воспитатель
4. Литвинова С. С. - воспитатель
5. Лойко Е. Ю.- воспитатель
6.Нелипина Н. М. – воспитатель
7. Корыстина М. И. – учитель - логопед
8.Иванова О. Д. – воспитатель
9.Комарова Н. Л.– воспитатель
10. Кучер Н. А. – воспитатель
11. Науменко Н. А. - заведующий
12. Огиенко А. И. – воспитатель
13. Рябчук С. Б.– воспитатель
14. Семенова Н. Д.– воспитатель

Наименование курсов
Курсы при ГБОУ «ИРО»
Курсы при ГБОУ «ИРО»
Курсы при ГБОУ «ИРО»
Курсы при ГБОУ «ИРО»
Курсы при ГБОУ «ИРО»
Курсы при ГБОУ «ИРО»
Курсы при ГБОУ «ИРО»
Курсы при ГБОУ «ИРО»
Курсы при ГБОУ «ИРО»
Курсы при ГБОУ «ИРО»
Курсы при ГБОУ «ИРО»
Курсы при ГБОУ «ИРО»
Курсы при ГБОУ «ИРО»
Курсы при ГБОУ «ИРО»

Сроки
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

1.2. Аттестация педагогических кадров
Фамилия, имя, отчество

Должность педагога

1. Карпенко Н. А.

Воспитатель

Заявленная
категория
Высшая

2. Бокий Н. А.

Воспитатель

Высшая

3. Коршунова В. П.

Воспитатель

Первая

4. Васько Ю. А.

Воспитатель

Первая

5. Сотникова Е. А.

Воспитатель

Первая

Раздел 2
№
1.

2.

3.

Сроки
Ноябрь декабрь
Ноябрь декабрь
Апрель май
Апрель май
Апрель май

Организация педагогической работы.

2.1. Обобщение педагогического опыта.
Мероприятия
Ответственные
Продолжить изучение и обобщение опыта работы
Заведующая,
педагогов: «Интеллектуально – познавательное,
Ст. воспитатель
творческое и социально – личностное развитие детей
среднего и старшего дошкольного возраста»
Изучение передового опыта других дошкольных
учреждений.
Участие в методических объединениях, семинарах
района.
Участие в смотрах – конкурсах, проводимых
управлением образования

Сроки
В течение
года

Заведующая,
ст. воспитатель

В течение
года

Заведующая,
Ст. воспитатель

В
течение
года

2.2. Семинары-практикумы
1.

Организация работы конструкторского бюро
«Открытия». Игры и упражнения на развитие
познавательной активности и наглядно – образного
мышления детей через конструктивно модельную
деятельность.

2.

«Использование инновационных подходов в
физической культуре».

3.

«Создание модели взаимодействия педагогов ДОУ и
родителей воспитанников, направленной на развитие
интеллектуальных, творческих, социально личностных способностей детей».

Воспитатели:
Кучер Н. А.
Антипенко И. В.
Шарабурова Л. В.
Семенова Н. Д.
Баранникова С. В.
Звягинцева Е. В.
Воспитатели:
Бедная Н. В.
Комарова Н. Л.
Коршунова В. П.
Воспитатели:
Бокий Н. А.
Сотникова Е. А.
Бабанакова М. Н.
Лойко Е. Ю.
Кузнецова О. А.
Карпенко Н. А.

Октябрь

Январь

Апрель

2.3. Смотры-конкурсы, выставки.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тема конкурса, выставки
Конкурс: Готовность ДОУ к новому учебному году
Цель: организация предметно-развивающей среды и
жизненного
пространства
для
обеспечения
разнообразной деятельности детей.
Конкурс на лучшую методическую разработку
сценария мероприятия, в интенсив – агентстве
настольных игр «Фишка», конструкторском бюро
«Открытия», познавательно – исследовательском
клубе «Искатель».
Цель: повысить уровень и качество работы педагогов с
детьми по интеллектуально – познавательному и
творческому развитию, стимулирование
профессиональной активности педагогических
работников ДОУ, пополнение методического кейса
разработками педагогов.
Смотр-конкурс на лучшую подготовку к летней
оздоровительной работе «Здравствуй, лето!»
Цель: укрепление материальной базы, создание
необходимых условий для организации воспитательно
- образовательной работы с детьми и проведения
оздоровительных мероприятий.
Выставка поделок и рисунков «Безопасная дорога!»,
«Внимательный пешеход».
Цель: дать возможность родителям и детям проявить
свои творческие фантазии, способствовать развитию
талантов. Акция: «Ладошка безопасности».
Выставка поделок из природного материала
«Осенние грёзы».
Цель: вовлечение родителей в образовательный
процесс и совместную деятельность с ребёнком.
Выставка: поделок из бросового материала «Символ
года».

Ответственные
Заведующая
Ст. воспитатель
Специалисты

Сроки
Сентябрь

Заведующая
Ст. воспитатель

Март
апрель

Заведующая
Ст. воспитатель
Специалисты

Июнь

Дети
Родители
Воспитатели

Сентябрь
Март

Дети
Родители
Воспитатели

Октябрь

Дети
Родители

Декабрь

-

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Цель:
Вовлечение родителей в
образовательный Воспитатели
процесс и совместную деятельность с ребёнком.
День детских изобретений. Фестиваль детского Дети
изобретательства выставка работ: «Самоделкин».
Родители
Воспитатели
Выставка военной техника из LEGO – конструктора Дети
«Стоит на страже Родины солдат».
Родители
Цель: привлечь родителей и детей к совместной Воспитатели
деятельности.
Выставка стенгазет «С праздником мимозы!».
Дети
Цель: привлечение родителей к жизни детского сада.
Родители
Воспитатели
Выставка работ совместного творчества детей и Дети
родителей: «Покорение космоса»
Родители
Воспитатели
Выставка работ совместного творчества детей и
Дети
родителей: «Наша Земля!»
Родители
Воспитатели
Выставка работ совместного творчества детей и Дети
родителей: «Пасхальная неделя»
Родители
Воспитатели
Выставка художественного творчества «Знаем, Дети
помним, гордимся!»
Родители
Воспитатели
2.4.

1.

Январь
Февраль

Март
Апрель
Апрель
Апрель
Май

Проектная деятельность

Тема проекта
Инновационный проект «Организация и содержание работы «Академии
содружества: «Дорога к успеху», как условие и стимул интеллектуально
– познавательного, творческого и социально - личностного развития
детей среднего и старшего дошкольного возраста».

Срок
Сентябрь
2021 –
Июнь 2024

2.5. Открытые просмотры педагогической деятельности
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Открытые занятия по речевому развитию в средних
группах.
Открытые занятия по ФЭМП с использованием
конструктивно модельной технологии в старших
группах.
Открытые ООД по физическому воспитанию во всех
группах.
Открытые занятия по окружающему миру в
подготовительных группах.
Открытые занятия по изобразительной деятельности
в подготовительных группах.
Просмотр итоговой ООД по речевому развитию.

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели

Октябрь

Инструктор, по
физ. воспитанию,
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели

Декабрь Январь

Ноябрь

Февраль
Март
Апрель Май

2.6.Темы самообразования:
№
1.

Ф.И.О. педагога
Шкурат М. Н.

Должность
Музыкальный
руководитель

Тема
Форма отчета
Практикум
Развитие речи детей через
Октябрь
музыкальные занятия по средствам
Педчас
театрализованной деятельности.
Речь и музыка.
Презентация
Организация работы
Октябрь
конструкторского бюро
семинар
«Открытия».
Развитие творческих способностей
Мастер – класс
детей старшего дошкольного
Октябрь семинар
возраста в конструктивно модельной деятельности
посредством использования
«Геобордов».
ТИКО моделирование, как средство
Практикум
развития математических и
Октябрь семинар
конструктивных способностей
детей дошкольного возраста.
LEGO-конструирование как
Ликбез
средство развития познавательно –
Октябрь
творческой деятельности детей
семинар
дошкольного возраста.
Дидактическая система Ф. Фрёбеля
Мастер – класс
Октябрь
- первая ступень реализации STEMсеминар
технологии.
Создание условий для успешной
Презентация
социализации ребенка в детском
Октябрь
саду.
семинар
Развивающая игра «Уникуб», один
Презентация
из методов познавательного и
Ноябрь педсовет
творческого развития детей.
Тренировка памяти и развитие
Практикум
логического и пространственного
Ноябрь педсовет
мышления через настольную
дидактическую игру «Пазлы».
Плоскостное моделирование на базе Мастер - класс
головоломки «Пифагора».
Ноябрь педсовет

2.

Николаева З. А.
Костенко С. В.

Старшие
Воспитатели

3.

Кучер Н.А.
Антипенко И. В.

Воспитатели

4.

Шарабурова Л. В. Воспитатель

5.

Семенова Н. Д.

Воспитатель

6.

Баранникова С.В.

Воспитатель

7.

Звягинцева Е. В.

соц. педагог

8.

Клиновая Е.А.
Савенчук Н.В.

Воспитатели

9.

Иванова О. Д.
Васько Ю. А.

Воспитатели

10.

Литвинова С.С.

Воспитатель

11.

Рябчук С. Б.

Воспитатель

Значение конструирования из
строительного материала в
умственном развитии ребёнка.

Ликбез
Ноябрь педсовет

12.

Трюхан А. А.

Педагог психолог

Использование камней марблс в
работе педагога с детьми.

Мастер-класс
Ноябрь педсовет

13.

Седунова Т. И.

Музыкальный
руководитель

Классическая музыка как средство
нравственного воспитания ребенка
старшего дошкольного возраста.

Мастер – класс
Декабрь

14.

Бедная Н. В.

Воспитатель

СОРСИ - инновационная здоровье
сберегающая технология.

Практикум
Январь семинар

15.

Комарова Н. Л.

Воспитатель

Фрироуп (веревочный городок) как вид
экстремального развлечения в работе с

Презентация
Январь семинар

детьми.

16.

Коршунова В. П.

Воспитатель

Играя, развиваемся и познаем мир»
(игры в стиле «Геокэшинг»)

17.

Панченко О. П.

«Организация физкультурно –
оздоровительной работы с
использованием инновационных
технологий».

18.

Огиенко А.И.

Инструктор
по
физическому
воспитанию
Воспитатель

Использование прыжков через
скакалку в организованной
образовательной деятельности,
направленных на гармоничное
физическое развитие личности
дошкольников.

Презентация сообщение
Февраль
педсовет

19.

Трынова Н. С.

Воспитатель

Детский пилатес в ДОУ. Организация
двигательной активности детей по
развитию гибкости и пластичности на
занятиях физической культурой в
детском саду.

Мастер - класс
Февраль
педсовет

20.

Нелипина Н. М.

Воспитатель

21.

Паршина Е. П.

22.

Машкова И. В.

23.

Бокий Н. А.

24.

Сотникова Е. А.
Бабанакова М. Н.

25.

Лойко Е. Ю.
Кузнецова О. А.

26.

Карпенко Н. А.

Использование компьютерных
технологий в физическом
воспитании дошкольников.
Учителя «Взаимодействие учителя –
логопеды
логопеда и инструктора по
физическому воспитанию – каким
оно может быть».
Музыкальный Особенности детского пения.
руководитель
Воспитатель
Игровое моделирование, как
нетрадиционная форма
работы с родителями.
Воспитатели
Знакомим родителей с
современными развивающими
конструкторами для детей
дошкольного возраста.
Электронный конструктор
«Знаток».
Воспитатели
Виртуальная гостиная как
инновационная форма работы с
родителями.
Воспитатель
Мастер-класс как эффективная
форма взаимодействия с
родителями в условиях ДОУ.

Мастер - класс
Январь семинар
Практикум
Февраль
педсовет

Ликбез
Февраль
педсовет
Практикум
Февраль
педсовет
Рекомендации
Март педчас
Практикум
Апрель семинар
Презентация сообщение
Апрель семинар

Ликбез
Апрель семинар
Консультация
Апрель семинар

2.7. Организационно-педагогическая работа с детьми
2.7.1. Праздники и развлечения
№

Мероприятия

Возрастные
группы

1. Праздники и развлечения
1.1 «День Знаний»
Мини – проект «Праздник
каждый день» под рубрикой
«ПЛАНЕТА - LEGO»

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Ответственные

Сентябрь

Музыкальные
руководители
Воспитатели
Специалисты

Все группы

Октябрь

Музыкальные
руководители
Воспитатели

Все группы

Ноябрь

Музыкальные
руководители
Воспитатели

Все группы

Декабрь

Музыкальные
руководители
Воспитатели

Все группы

Январь

Музыкальные
руководители
Воспитатели
Специалисты

Все группы

Февраль

Все группы

Март

Музыкальные
руководители
Воспитатели
Специалисты
Музыкальные
руководители
Воспитатели

Все группы

Апрель

Все группы

Клубный час «В стране
напольных игр».
Развлечение «На улице — не в
комнате. О том, ребята,
помните!»
Праздник: «Осенние узоры».
Развлечение ко дню народного
единства: «Когда мы едины –
мы непобедимы», (конкурс
стихов, просмотр фильмов)
Развлечения, посвященные Дню
Матери.
Театрализация сказки «Мешок
яблок».
Новогодние праздники:
«Новогодние приключения»
Фольклорный фестиваль
«Рождественские колядки»
Клубный час «В
исследовательской
лаборатории».
Развлечение «Наша армия едина»
Широкая Масленица

1.7 Праздник «8 марта- женский
день!»
Всемирный день театра. Сказка
«Двенадцать месяцев»
1.8 Развлечение «Космос далекий и
близкий».
Развлечение «Наш общий дом».
1.9 «В
гостях
у
бабушки
Забавушки» исполнение стихов,
игр, песен.
Концерт «Великая Победа»
Праздник выпускников:
свидания, детский сад»

Срок
проведения

«До

2. Праздничные занятия
2.1 Игра - викторина «О чем говорят
дорожные знаки»
2.2 День защитника Отечества

Подготовительные

Подготовительные

Младшие и средние Май
группы
Старшие и
подготовительные
Подготовительные

Музыкальные
руководители
Воспитатели
Музыкальные
руководители
Воспитатели
Специалисты

Все группы

Сентябрь

Воспитатели

Все группы

Февраль

Муз.рук.
Инстр по ФК

2.3 Развлечение «День смеха».

Все группы

Апрель

2.4 «Знаем, помним, гордимся»

Все группы

Май

3. Физкультурные развлечения
3.1 «Зелёный, жёлтый, красный»
Эстафета «Безопасный путь»

Младшие, средние
Старшие, подгот

Октябрь

3.2 «Мой веселый, звонкий мяч»
«Фестиваль хороводных игр»

Младшие, средние
Старшие, подгот

Ноябрь

3.3 «Юные богатыри»
«День защитника Отечества»

Младшие, средние
Старшие, подгот

Февраль

3.4 «Наш друг Светофор»
«Незнайка на улице»

Младшие, средние
Старшие, подгот

Март

3.5 «Солнышко встречаем, весело Младшие, средние
играем»
«Зов джунглей»
Старшие, подгот
3.6 Развлечения
Все группы
«Здравствуй лето»

Май
Июнь

4. Физкультурные праздники
4.1 Зимняя олимпиада
Зимние забавы

Старшие, подг.
Младшие, средние.

Январь

4.2 «Праздник Нептуна»

Все группы

Июль

5. Дни здоровья
5.1 «Здоровым, быть здорово»

Все группы

Сентябрь

5.2 «Мы здоровье сберегаем»

Все группы

Декабрь

5.3 «В здоровом теле, здоровый дух»

Все группы

Апрель

фрукты-лучшие Все группы

Август

5.4 «Овощи
и
продукты!»

Воспитатели
Муз.рук.
Воспитатели
Муз.рук.
Воспитатели
Инстр. по ФК
Воспитатели
групп
Инстр. по ФК
Воспитатели
групп
Инстр. по ФК
Воспитатели
групп

Инстр. по ФК
Воспитатели
групп
Инстр. по ФК
Воспитатели
групп
Инстр. по ФК
Воспитатели
групп
Инстр. по ФК
Воспитатели
групп
Инстр. по ФК
Воспитатели
групп
Инстр. по ФК
Воспитатели
групп
Инстр. по ФК
Воспитатели
групп
Инстр. по ФК
Воспитатели
групп

Сентябрь
27 сентября – День дошкольного работника.
1. Административно – хозяйственная работа
Вид деятельности
1.1 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в
группах
1.2 Штатное расписание. Тарификация.

Ответственные
Ст. воспитатель

Сроки
1-2 неделя

Заведующий

1.3 Работа по составлению новых локальных актов.

Заведующий

1.4 Организация контроля по питанию
1.5 Работа по укреплению материальной базы ДОУ

Ст. медсестра
Заведующий

1.6 Работа по благоустройству территории.
Спортивная площадка.

Заведующий, завхоз

В течение
месяца
В течение
месяца
Постоянно
В течение
месяца
В теч. месяца

2. Работа с кадрами
Вид деятельности
2.1 Совещание у заведующей по организации работы в
новом учебном году и правилам внутреннего
трудового распорядка.
2.2 Производственное собрание по организации
работы в новом учебном году и правилам внутреннего
трудового распорядка.
2.3 Текущие инструктажи по ОТ и ТБ и охране жизни
и здоровья детей. Обновление сведений по кадрам.
2.4. Инструктаж с обслуживающим персоналом
«Должностные инструкции». Проверка содержания
«Уголков помощника воспитателя»
2.5. Составление плана работы по аттестации
2.6. Консультация для сотрудников «Имидж
дошкольного образовательного учреждения: традиции
и современность».
2.7. Проведение «Дня дошкольного работника»
2.8. Правила обработки посуды, графики
проветривания, графики смены белья и уборки
помещений.

Ответственные
Заведующая

Сроки
1 неделя

Заведующая

1 неделя

Заведующая

1 неделя

Заведующая, завхоз

1 неделя

Старший воспитатель
Старший воспитатель

2 неделя
2 неделя

Профком
Старшая медсестра

4 неделя
В
течение
месяца

3. Организационно – педагогическая работа
Вид деятельности
3.1. Мини – проект «Праздник каждый день» под
рубрикой «Планета LEGO»
3.2. Педагогический совет № 1 Установочный
Цель: Познакомить педагогов с мероприятиями на
новый учебный год
3.2.1. Итоги летней оздоровительной работы
3.2.2. Утверждение годового плана на 2022 -23 уч. год
3.2.3. Программно-методическое обеспечение уч.
процесса по требованиям ФГОС

Ответственные
Воспитатели
Специалисты
Заведующая,
Ст. воспитатель

Сроки
1 неделя
1 неделя

3.2.4. Приказ о смотре - конкурсе по подготовке к
новому учебному году.
3.2.5. Утверждение расписания ООД.
3.2. 6. Приказ о начале работы по инновационному
проекту «Организация и содержание работы
«Академии содружества: Дорога к успеху», как
условие и стимул интеллектуально – познавательного,
творческого и социально - личностного развития
детей среднего и старшего дошкольного возраста».
3.2.7. Информация о включении в повестку
проведения родительских собраний рекомендаций по
популяризации сайта bus.gou.ru.
3.3. Конкурс: Готовность ДОУ к новому учебному
году.
3.4. Составление графиков работы физкультурного и
музыкального залов, составление расписания НОД,
графиков работы специалистов и циклограмм
3.5. Острые кишечные инфекции у детей и их
профилактика. (Консультация).
3.6. Проведение единого дня по профилактике
детского дорожно - транспортного травматизма
«Правила дорожные всем детям знать положено!».
3.7. Выставка поделок и рисунков «Безопасная
дорога».
3.8. Подведение итогов смотра – конкурса подготовки
к новому учебному году.
3.9. Разработка графика посещений и участия в РМО
воспитателей.
3.10. Клубный час: «По дорогам напольных игр».
3.11. Фестиваль – конкурс по игре «Катамино».
Старшие группы.
3.12. Подготовка и проведение стартовой диагностики
физического и психического развития детей.

Заведующая,
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

1 неделя
1 неделя

Ст. медсестра

2-3
неделя
3 неделя

Воспитатели
Специалисты
Воспитатели
Специалисты
Заведующая
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

3 неделя

Воспитатели
подготовительных групп
Кучер Н. А.
Воспитатели, дети.
Воспитатели
Специалисты

3-4
неделя
3-4
неделя
4 неделя
3-4
неделя
В
течение
месяца

4. Методическая работа
Виды деятельности
4.1. Педчас о готовности детского сада к новому
учебному году
4.2. Практикум для молодых педагогов
«Планирование воспитательной работы».
4.3. Пополнение стенда «Методическая работа»
методическими рекомендациями.
4.4. Медико – педагогические совещания
4.4.1. Утверждение плана работы медикопедагогических совещаний на 2022-2023 учебный год
4.4.2. Итоги адаптации детей младшего возраста
4.4.3. Динамика нервно-психического развития
4.4.4. Состояние воспитательно - образовательной
работы, умственное развитие детей
4.4.5. Сенсорное развитие.
4.4.6.Работа с родителями
4.5. Консультация: «Логопедия в домашних
условиях»

Ответственные
Заведующая,
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Сроки
1 неделя

Ст. воспитатель

1-2 неделя

Ст. воспитатель
Специалисты
Ст. медсестра

4 - неделя

Учитель - логопед

4 - неделя

1 неделя

5. Контрольно – аналитическая работа
5.1. Тематический контроль: «Готовность к новому
учебному году».

Администрация
детского сада

В течение
месяца

5.2. Оперативный контроль: охрана жизни и здоровья, Администрация
содержание уголков изо деятельности, содержание
детского сада
природных уголков, содержание физкультурных
уголков, содержание музыкальных уголков,
математических уголков состояние прогулочных
площадок, наглядная педагогическая пропаганда.

В течение
месяца

6. Работа с родителями
Вид деятельности
6.1.Консультации по группам «Что такое аллергия?».

Ответственные
ст. медсестра

Сроки
1-2 неделя

6.2. Заседание интенсив - агентства настольных игр
«Фишка». Игра «Катамино» в старших группах.
6.3. Наглядный материал: «Психическое развитие
детей 3-4х лет». «Психическое развитие детей 4-5ти
лет». «Психическое развитие детей 5-6 ти лет».
6.4. Составление плана работы родительского
комитета.
6.5. Заключение договоров с родителями.
6.6. Консультации для родителей по плану
воспитателей.

Воспитатели
Специалисты
Педагог - психолог

4 неделя

Заведующая

В теч. месяца

Заведующая
Воспитатели

В теч. месяца
В теч. месяца

В теч. месяца

Октябрь
1. Административно – хозяйственная работа
Вид деятельности
1.1. Работа по составлению локальных актов, приказов и
информационных документов
1.2. Рейд по проверке санитарного состояния групп
1.3. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и
ценного инвентаря.
1.4 Заседание административного совета по охране
труда - результаты проверки
1.5 Работа по обновлению мягкого инвентаря
1.6. Контроль за закладкой продуктов на пищеблоке

Ответственные
Заведующая

Сроки
1-2 неделя

Ст. медсестра
Завхоз

2-неделя
3 неделя

Заведующая

4- неделя

Завхоз
Завед. медсест

В теч. месяца
постоянно

2. Работа с кадрами
Вид деятельности
2.1. Просмотр работы специалистов
2.2. ТБ на кухне. Работа с электроприборами.
2.3. ТБ на прачечной. Работа с электромашинами.
2.4. Подготовка групп ДОУ к зиме
2.5. Помощь воспитателям по подготовке
материалов к аттестации
2.6. Рейд комиссии по охране труда

Ответственные
Заведующая
Ст. воспитатель
Заведующая; Завхоз
Заведующая; Завхоз
Заведующая; Завхоз
Ст. воспитатель
Комиссия по ОТ

Сроки
1-2 неделя
1-2 неделя
1-2 неделя
3-4 неделя
В течение
месяца
В теч. месяца

3. Организационно – педагогическая работа
Вид деятельности
3.1. Проведение единого тематического дня,
посвященного Дню пожилого человека. Акция:
«Подарите внимание и заботу старшему поколению».
3.2. Международный день музыки: «Музыкальное
путешествие».
3.3. Экскурсия в осенний парк (средние, старшие,
подготовительные группы).
3.4. Заседание ПМПК

3.5. Семинар – практикум: Организация работы
конструкторского бюро «Открытия». Игры и
упражнения на развитие познавательной активности и
наглядно – образного мышления детей через
конструктивно модельную деятельность.
3.5.1. Презентация: «Организация работы
конструкторского бюро «Открытия».
3.5.2. Мастер - класс: «Развитие творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста в
конструктивно - модельной деятельности
посредством использования «Геобордов».
3.5.3. Практикум: «ТИКО моделирование, как
средство развития математических и конструктивных
способностей детей дошкольного возраста».
3.5.4. Ликбез: «LEGO-конструирование как средство
развития познавательно – творческой деятельности
детей дошкольного возраста».
3.5.5. Мастер – класс: Дидактическая система Ф.
Фрёбеля - первая ступень реализации STEM технологии.
3.5.6. Презентация: Создание условий для успешной
социализации ребенка в детском саду.
3.6. Выставка поделок из природного материала
«Осенние грёзы».
3.7. Интеллектуальная игра «Слабое звено».
(Подготовительные группы).
3.8. Чемпионат на звание «Лучший «Геобордист»
(математический планшет геоборд). (Старшие)
3.9. Открытые занятия по речевому развитию в
средних группах.

Ответственные
Ст. воспитатели
Воспитатели
Специалисты
Ст. воспитатели
Воспитатели
Специалисты
Специалисты
Воспитатели
Ст. воспитатели
Воспитатели
Специалисты

Сроки
1 неделя

Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты

3 неделя

1 неделя
1 неделя
2 неделя

Николаева З. А.
Костенко С. В.
Кучер Н. А.
Антипенко И. В.

Шарабурова Л. В.

Семенова Н. Д.
Баранникова С. В.
Звягинцева Е. В.
Воспитатели, дети,
родители
Воспитатели, дети,
родители
Антипенко И. В.
Воспитатели, дети.
Ст.воспитатели

3 неделя
3-4 неделя
3-4 неделя
В течение
месяца

4. Методическая работа
Вид деятельности
4.1. Педчас. Гендерный подход к воспитанию.
4.2. Занятия с детьми по преодолению трудностей

Ответственный
Ст. воспитатель
Педагог – психолог

Сроки
1 неделя
2 неделя

адаптации «Жили-были малыши».
4.3. Практикум: «Развитие речи детей через музыкальные
занятия по средствам театрализованной деятельности.
Речь и музыка».
4.4. Выставка новинок педагогической литературы
4.5. Подготовка материала к педагогическому совету:
«Виды, методы и приемы при организации конструктивно
– модельной деятельности с детьми дошкольного
возраста».
Семинар – практикум, подготовка материалов к
тематической проверке, помощь педагогам в подготовке
материала к выступлениям.
4.6.Помощь воспитателям по подготовке материалов к
аттестации.
4.7. Оснащение методического кабинета пособиями для
успешного решения задач по познавательному развитию
дошкольников.

Воспитатели
Шкурат М. Н.

2 неделя

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

2 неделя
2 - 3 неделя

Ст. воспитатель

В течение
месяца
В течение
месяца

Заведующая
Ст. воспитатель

5. Контрольно – аналитическая работа
5.1. Оперативный контроль: Санитарное состояние,
режим проветривания, наличие материала для
конструирования и моделирования, проведение
родительских собраний.

Заведующая,
Ст. воспитатель

В течение
месяца

6. Работа с родителями
Вид деятельности
6.1. Акция: «Подарите внимание и заботу старшему
поколению». Поздравление бабушек и дедушек с Днем
пожилого человека
6.2. Проведение субботника с родителями по
благоустройству территории.
6.3. Встреча в конструкторском бюро «Открытия».
Математический планшет «Геоборд», в старших группах.

6.4. Рекомендации родителям по укреплению здоровья
детей.
6.5. Проведение общего и групповых родительских
собраний
6.6. Консультации по плану воспитателей

Ответственные
Заведующая
Воспитатели
Специалисты
Заведующая
Завхоз
Воспитатели
Специалисты
Медсестра
Воспитатель
Кузнецова О. А.
Заведующая
Ст.воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Воспитатели

Сроки
1-неделя

1-неделя
2 неделя
3 неделя
В течение
месяца
В течение
месяца

Ноябрь
1.Административно – хозяйственная работа
Вид деятельности
1.1.Оформление подписных изданий на полугодие
1.2.Производственное совещание «Санитарное состояние
ДОУ» (по результатам рейда)

Ответственные
Ст. воспитатель
Заведующая
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

Сроки
1 неделя
1 неделя

1.3. Разработка плана профилактических мероприятий по
ОРЗ и гриппу
1.4. Заседание совета по питанию
1.5.Организация пошива костюмов для Новогодних
праздников
1.6. Приобретение хозяйственных материалов по смете.

Ст. медсестра

1-2 неделя

Заведующая
Ст. медсестра
Заведующая,
кастелянша - швея
Заведующая,
завхоз

3 неделя
В течение
месяца
В течение
месяца

2.Работа с кадрами
Вид деятельности
2.1. Работа с помощниками воспитателей:
- взаимодействие с воспитателями в ходе режимных
моментов.
2.2. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе
террористических актов.
2.3. Подготовка здания к зиме, уборка цветников,
территории детского сада, детских площадок.
2.4.Проверка организации питания
2.5. Работа с воспитателями по самообразованию

Ответственные
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

Сроки
1-2 неделя

Завхоз

3-4 неделя

Завхоз,
заведующая
Ст. медсестра
Ст. воспитатель

В течение
месяца
Постоянно
В течение
месяца

3.Организационно – педагогическая работа
Вид деятельности
3.1.Творческие встречи с интересными людьми:
«Профессия – почтальон»
3.2. Открытые занятия по ФЭМП с
использованием конструктивно модельной
технологии в старших группах.
3.3. Педсовет №2
Тема: «Виды, методы и приемы при организации
конструирования и моделирования с детьми
дошкольного возраста».
Цель: повышение профессиональной
компетентности педагогических работников в
области конструктивно – модельной
деятельности.
3.3.1. Консультация: «Конструирование как
средство познавательного, речевого и социально –
личностного развития детей дошкольного
возраста».
3.3.2. Итоги тематического контроля.
«Формирование у детей способностей к
наглядному моделированию в процессе
конструктивной деятельности в условиях ДОУ».
3.3.3. Презентация: «Развивающая игра «Уникуб»,
один из методов познавательного и творческого
развития детей».
3.3.4. Практикум: «Тренировка памяти и развитие
логического и пространственного мышления
через настольную дидактическую игру «Пазлы».

Ответственные
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

Сроки
1 - 2 неделя

Заведующая
Ст. воспитатель

4 неделя

Николаева З. А.

Костенко С. В.

Савенчук Н. В.
Клиновая Е. А.
Иванова О. Д.
Васько Ю. А.

1 - 3 неделя

3.3.5. Мастер – класс: «Плоскостное
моделирование на базе головоломки «Пифагора».
3.3.6. Ликбез: Значение конструирования из
строительного материала в умственном развитии
ребёнка.
3.3.7. Консультация: «Формы работы с семьей по
оздоровлению детей дошкольного возраста».
3.4. LEGO - матч в подготовительных группах.

Литвинова С. С.
Рябчук С. Б.
Медсестра

Воспитатели, дети
подготовительных групп
3.5. Игровая гостиная в конструкторском бюро Воспитатели, дети средних
«Открытия». LEGO - час в средних группах.
групп
3.6. Посещение молодыми специалистами
занятий опытных педагогов
3.7. Просмотры ООД по изо деятельности.
Ст. воспитатели
(Младшие группы).
Воспитатели

4 неделя
4 неделя
В течение
месяца
В течение
месяца

4. Методическая работа
Вид деятельности
4.1. Педчас: «Специфика развития игры у детей разного
возраста».
4.2. Консультация: «Игровой подход к развитию
двигательных навыков дошкольников».
4.3. Помощь воспитателям в подготовке к аттестации
4.4. Медико – педагогические совещания
4.4.1.Организация питания детей раннего возраста
4.4.2.Анализ воспитательно-образовательной работы в
группах раннего возраста.
4.4.3.Использование художественного слова в режимных
моментах в группе раннего возраста.
4.4.4. Деловая игра «Ведущий вид деятельности в раннем
возрасте» старший воспитатель
4.4.5. «Взаимодействие ДОУ и семьи как одно из условий
воспитания здорового ребенка».
4.6.Обсуждение сценария новогоднего праздника,
организация работы по его подготовке и проведению
4.7. Релаксационные занятия с педагогами для
профилактики эмоционального выгорания.
4.8. Работа с воспитателями по самообразованию

Ответственные
Ст. воспитатель

Сроки
1 неделя

Инструктор по
физвоспитанию
Ст. воспитатель
Заведующая
Воспитатели
Ст. медсестра
Педагог- психолог
старший
воспитатель

1 неделя

Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Педагог – психолог

4 неделя

Ст. воспитатель

В теч.месяца

1-2 неделя
3 неделя

4 неделя

5. Контрольно – аналитическая работа
5.1.Тематический контроль: «Формирование у детей
способностей к наглядному моделированию в процессе
конструктивной деятельности в условиях ДОУ».

Заведующая,

5.2. Оперативный контроль: санитарное состояние, охрана
жизни и здоровья, анализ травматизма, выполнение режима
прогулки, культурно – гигиенические навыки при питании,
оборудование для сюжетно – ролевых игр, охрана труда и
техника безопасности: безопасность развивающей среды в
ДОУ и на участке.

Заведующая,

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Ст. медсестра

В течение
месяца
В течение
месяца

6. Работа с родителями
Вид деятельности
6.1. Ширмы-передвижки «С чего начинается Родина?».
6.3.Встреча в конструкторском бюро «Открытия». LEGO матч (подготовительные группы).
6.4.Заседание родительского комитета
6.5. Оформление наглядной информации на темы: «День
матери».
6.6. Консультация: «Каждый ребенок имеет право на
счастливое детство».
6.7. Консультация: «Оказание помощи при вирусных
заболеваниях».
6.8. Индивидуальные консультации с практическим
показом (отдельных приёмов и упражнений по развитию
артикуляционной и пальчиковой моторики; обучение
некоторым приёмам нейрогимнастики.

Ответственные
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
Заведующая
Воспитатели

Сроки
1 неделя
2 неделя

Соц. педагог

4 неделя

Медсестра

4 неделя

Учитель - логопед

В течение
месяца

3 неделя
4 неделя

Декабрь
1. Административно – хозяйственная работа
Вид деятельности
1.1. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок и в
прачечную
1.2.Составление графиков отпусков на 2023 г.
1.3.Инструктаж: «Соблюдение техники противопожарной
безопасности при проведении новогодних праздников».
1.4. Работа по эстетике оформления помещений
1.5. Работа по составлению нормативной документации и
информационных документов
1.6.Текущий ремонт сантехники и санитарного
оборудования.
1.7. Подготовка квартального, годового отчетов по
посещаемости, заболеваемости, питанию.

Ответственные
Заведующая

Сроки
1 неделя

Заведующая
профком
Заведующая

1 неделя

Воспитатели
Специалисты
Заведующая

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Завхоз
Заведующая
Медсестра

4 неделя

2. Работа с кадрами
Вид деятельности
2.1. «Охрана жизни и здоровья детей в зимний период»
2.2. Профилактика гриппа в ДОУ в период
эпидемиологического неблагополучия.
2.3. Работа творческой группы по подготовке к новогодним
праздникам.
2.4. Работа по оформлению ДОУ к новому году
2.5. Инструктаж «Техника безопасности при проведении
новогодних мероприятий»
2.6.Подготовка материала для сайта ДОУ.

Ответственные
Заведующая
Медсестра

Сроки
1 неделя
1 неделя

Воспитатели

2 неделя

Ст.воспитатели
Специалисты
Воспитатели
Завхоз

3 – 4 неделя

Ст.воспитатели

В течение
месяца

4 неделя

2.7. Работа по составлению нормативных документов и
годового статистического отчёта

Заведующая

В течение
месяца

3. Организационно – педагогическая работа
Вид деятельности
3.1. Открытые ООД по физическому воспитанию с
использованием нестандартного оборудования в средних и
подготовительных группах.
3.2. 8 декабря День художника. Видео фильм для детей
3.3. Мастер-класс «Классическая музыка как средство
нравственного воспитания ребенка старшего дошкольного
возраста».
3.4. Развивающий тренинг психолога:
«Я + ты = мы»
3.5. Игровая гостиная в конструкторском бюро «Открытия».
Игры с кубиками. (младшие группы).
3.6. Игровая гостиная в интенсив – агентстве настольных игр
«Фишка» (средние группы)
3.7. Интеллектуальное кафе «За чашкой чая»: «Как повысить
мотивацию и профессиональную мобильность педагогов
ДОУ, необходимые для самореализации в профессии?».
3.8. Выставка: поделок из бросового материала «Символ
года».
3.9. Встреча с сотрудником МЧС. Викторина «Осторожно!
Огонь!». Старшие, подготовительные группы.
3.10. Новогодние праздники

Ответственные
Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Ст. воспитатели
Седунова Т. И.

Сроки
3-4
недели

Педагог – психолог

2 неделя

Воспитатели

2 неделя

Воспитатели

2 неделя

Ст. воспитатели

3 неделя

Воспитатели

3 неделя

Воспитатели

3 неделя

Воспитатели
Муз. Руководители

4 неделя

Ответственные
Ст. воспитатель

Сроки
1 неделя

Воспитатели
Специалисты
Ст. воспитатель

2-3 неделя

1- неделя
1- неделя

4. Методическая работа
Вид деятельности
4.1. Педчас: «Использование художественного слова в
качестве средства умственного развития».
4.2. Изготовление атрибутов к утренникам
4.3. Индивидуальная работа с воспитателями по
организации педагогического процесса.
4.4. Изучение передового педагогического опыта.
4.5. Консультация: «Роль Конвенции о правах ребенка в
гуманизации образовательного процесса».

Ст. воспитатель
Социальный
педагог

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

5. Контрольно – аналитическая работа
5.1. Оперативный контроль: готовность групп к Новому
году, культурно – гигиенические навыки при одевании и
раздевании, содержание природных уголков, состояние
прогулочных площадок.

Заведующая,
Ст. воспитатель
Медсестра

В течение
месяца

6. Работа с родителями
Вид деятельности
6.1.Наглядный материал «Кризис 3 лет».
6.3. Консультация: «Как правильно организовать
физкультурные занятия дошкольников в домашних
условиях».

Ответственные
Педагог - психолог
Инструктор по
физическому
воспитанию
Медсестра
Муз. руководители
Воспитатели

6.4. Совместная подготовка к Новогодним утренникам.

Сроки
1 неделя
2 неделя

2 неделя

Январь
1.Административно – хозяйственная работа
Вид деятельности
1.1. Ревизия продуктового склада
1.2. Работа с документами по кадрам.
1.3. Оперативное совещание по пожарной безопасности
1.4. Заключение договоров с поставщиками продуктов
1.5. Подготовка отчетной документацией за 2022 год.
1.6. Контроль за закладкой продуктов
1.7. Усиленные мероприятия по обеспечению
безопасности в зимний период на территории ДОУ.

Ответственные
Заведующая
Заведующая
Завхоз
Завхоз, кладовщик
Заведующая
Заведующая
Заведующая,
медсестра
Заведующая
Завхоз

Сроки
1-2 недели
1-2 недели
1-2 недели
1раз в
квартал
2 -3 неделя
Постоянно
Постоянно
в зимний
период

2. Работа с кадрами
Вид деятельности
1.2.Анализ заболеваемости детей за 2022 год.
1.3.Инструкции по охране жизни и здоровья ребёнка в
зимний период (лёд, сосульки)
2.3.Выставка новинок методической литературы
2.4. Организация работы по защите прав
воспитанников в ДОУ и семье. Работа с социально
неблагополучными семьями.
2.5.Планерка «Реализация годовых задач за первое
полугодие»

Ответственные
Ст. медсестра
Заведующая

Сроки
2 неделя

Ст. воспитатель
Соц. педагог

2 - 3 неделя
3 неделя

Заведующая
Ст. воспитатель

3 неделя

1неделя

3. Организационно – педагогическая работа
Вид деятельности
3.1. Открытые ООД по физическому воспитанию с
использованием нестандартного оборудования в
средних и подготовительных группах.
3.2. Заседание ПМПК
3.3. День детских изобретений. Фестиваль детского
изобретательства выставка работ: «Самоделкин».
3.4. Семинар – практикум: ««Использование
инновационных подходов в физической культуре».
3.4.1. Консультация: «Инновационные технологии в

Ответственные
Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Специалисты
Воспитатели
Воспитатели, дети,
родители
Заведующая
Ст. воспитатели
Ст. воспитатели

Сроки
3-4 недели
3-4 недели
3-4 недели
4 неделя
4 неделя

физкультурно-оздоровительной работе с
дошкольниками».
3.4.2. Практикум: СОРСИ - инновационная здоровье
сберегающая технология.
3.4.3. Презентация: Фрироуп (веревочный городок) как
вид экстремального развлечения в работе с детьми.
3.4.4. Мастер – класс: Играя, развиваемся и познаем
мир» (игры в стиле «Геокэшинг»)
3.5. Клубный час «В исследовательской лаборатории»,
подготовительные группы.
3.6. Игровая гостиная в интенсив – агентстве
настольных игр «Фишка» (старшие группы)
3.7. Рождественские чтения конкур прочтения стихов.
(старшие, подготовительные группы).
3.8. Подготовка и проведение промежуточной
диагностики развития дошкольников.

Бедная Н. В.

4 неделя

Комарова Н. Л.

4 неделя

Коршунова В. П.

4 неделя

Воспитатели

4 неделя

Воспитатели

4 неделя

Воспитатели

4 неделя

Специалисты
Воспитатели

В течение
месяца

4. Методическая работа
Вид деятельности
4.1. Педчас: «Общение со взрослыми — важное
условие развития речи у детей раннего возраста».
4.2. Оформление методического уголка
4.3. Продолжение пополнения библиотеки для детей
4.4. Подбор методической литературы

Ответственные
Ст. воспитатель

Сроки
1 неделя

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

1 - 2 недели
В теч, месяца
В теч, месяца

5. Контрольно – аналитическая работа
5.1. Оперативный контроль: готовность информация в
уголке для родителей, соблюдение режима дня,
организация и проведение прогулок с детьми,
собеседование по темам самообразования педагогов (с
просмотром накопительных папок).

Заведующая,
Ст. воспитатель
Медсестра

В течение
месяца

6. Работа с родителями
Виды деятельности
6.1. Памятка «Правила добрых дел»
6.2. Памятка: «Умению быть родителями надо учиться».
6.3. Оформление буклетов для родителей «Скоро в
школу»
6.4. Лекция: «Вакцинация – за и против».
6.5. Наглядная информация для родителей
«Для вас, родители».

Ответственные
Ст. воспитатель
Социальный педагог
Воспитатели

Сроки
3 неделя
1 неделя
3-4 неделя

Медсестра
Воспитатели

4 неделя
В течение
месяца

Февраль
1.Административно – хозяйственная работа
Вид деятельности
1.1.Проверка организации питания по группам.

Ответственные
Ст. воспитатель

Сроки
Ежедневно

1.2. Приобретение игрушек и спортивного инвентаря

Заведующая

1-2 недели

1.3. Подготовка земли к высадке цветов
1.4.Работа с документами по кадрам

Завхоз
Дворники
Заведующая

3-4 недели
В теч. мес

2.Работа с кадрами
Виды деятельности
2.1.Работа с сайтом ДОУ
2.2.Подготовка и проведение аттестационных
мероприятий
2.3.Рейд «Соблюдение техники безопасности, пожарной
безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья
детей»
2.4.Повторяем правила СанПиНа Требования к
санитарному содержанию помещений.
2.5 Взаимодействие с медсестрой – рейд по проверке
санитарного состояния групп.
2.6.Профилактика гриппа в ДОУ в период
эпидемиологического неблагополучия

Ответственные
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Сроки
1-2 недели
2-3 недели

Заведующий
Ст. воспитатель

3 неделя

Ст. медсестра

3-4 недели

Заведующая

3 неделя

Ст. воспитатель
Ст. медсестра

В теч. мес

3. Организационно – педагогическая работа
Вид деятельности
3.1. Открытые занятия по окружающему миру.
(Подготовительные группы)
3.2. Просмотр занятия по ФЭМП в средних группах.
3.3. Педсовет № 3: «Двигательная активность – средство
полноценного развития детей дошкольного возраста».
Цель: поиск путей оптимизации создания условий для
совершенствования физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ.
3.3.1. Вступительное слово по теме педсовета.
3.3.2. Анализ выполнения решения предыдущего
педсовета
3.3.3. Итоги тематической проверки: «Изучение системы
работы ДОУ по физическому развитию дошкольников».
3.3.4. Анализ состояния здоровья воспитанников,
оздоровительные мероприятия, проводимые в ДОУ.
3.3.5. Практикум: «Организация физкультурно –
оздоровительной работы с использованием
инновационных технологий».
3.3.6. Презентация – сообщение: «Использование
прыжков через скакалку в организованной
образовательной деятельности, направленных на
гармоничное физическое развитие личности
дошкольников.
3.3.7. Мастер – класс: «Детский пилатес в ДОУ.
Организация двигательной активности детей по
развитию гибкости и пластичности на занятиях
физической культурой в детском саду».
3.3.8. Ликбез: «Использование компьютерных
технологий в физическом воспитании дошкольников».

Ответственные
Ст. воспитатели

Сроки
1 - 2 неделя

Ст. воспитатели
воспитатели
Заведующий

2 - 3 неделя

Николаева З. А.
Костенко С. В.
Николаева З. А.
Костенко С. В.
Медсестра
Панченко О. П.
Огиенко А. И.

Трынова Н. С.

Нелипина Н. М.

4 неделя

3.3.9. Практикум: «Взаимодействие учителя – логопеда
и инструктора по физическому воспитанию – каким оно
может быть».
3.3.9. Организационные вопросы.
3.4. Выставка военной техника из LEGO – конструктора
«Стоит на страже Родины солдат».
3.5. Игровая гостиная в конструкторском бюро
«Открытия» (средние группы).
3.5. Игровая гостиная в познавательно –
исследовательском клубе «Искатель»
(подготовительные группы).
3.6. Месячник по безопасности дорожного движения.
Консультация «Безопасность на дорогах».
Минутки безопасности.

Паршина Е. А.

Дети, родители,
педагоги.
Дети, родители,
педагоги.
Дети, родители,
педагоги.

4 неделя

Воспитатели
Специалисты

4 неделя

4 неделя
4 неделя

4. Методическая работа
Вид деятельности

Ответственные

Сроки

4.1. Педчас: «Разнообразия форм
взаимодействия педагогов с семьей».
4.2. Оказание методической помощи педагогам,
готовящим открытые занятия.

Старший воспитатель

1 неделя

Старший воспитатель

1 неделя

4.3. Подведение итогов диагностики в середине
учебного года
4.4. Обзор методической литературы и
периодической печати.
4.5. Медико–педагогическое совещание
4.5.1.Развитие физических способностей детей
на занятиях по физической культуре и в
повседневной жизни. Проведение хронометража
на занятии по физической культуре.
4.5.2. Организация утреннего приема детей
групп раннего возраста.
4.5.3. Развитие личности в возрасте от 2 до 3
лет. Кризис «Я сам».
4.5.4. Организация питания в ДОУ.
4.5.5. Анализ заболеваемости детей.
4.6.Утверждение утренников, посвящённых
женскому дню
4.7. Психологический тренинг «Песочная
терапия».
4.8.Оказание помощи молодым специалистам
эффективном взаимодействии с родителями
4.9. Подготовка материала к педагогическому
совету: «Двигательная активность – средство
полноценного развития детей дошкольного
возраста». Просмотр ООД, тематическая
проверка, помощь педагогам в подготовке
материала к выступлениям.

Старший воспитатель
специалисты
Старший воспитатель

2 неделя

Ст. медсестра,
Ст. воспитатель

4 неделя

Ст. воспитатель

4 неделя

Педагог- психолог.

4 неделя

Ст. воспитатель
Педагог- психолог
Ст. воспитатель

Постоянно

3 неделя

В теч. мес

5. Контрольно – аналитическая работа
5.1.Тематический контроль. «Изучение системы работы
ДОУ по физическому развитию дошкольников».

Заведующая,
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

В течение
месяца

5.2. Оперативный контроль: работа по формированию
знаний о ПДД, организация самостоятельной
деятельности во 2 половине дня, сформированность
навыков культурного поведения во время приема пищи,
санитарное состояние ДОУ.

Ст. воспитатель

В течение
месяца

6. Работа с родителями
Виды деятельности
6.1. Консультация «Формируем духовно - нравственную
личность».
6.2. Выпуск буклета «Как сохранить психологическое
здоровье ребенка».

Ответственные
Педагоги

Сроки
1 неделя

Педагог психолог

2 неделя

6.3. Индивидуальное консультирование родителей по
подготовке детей к школе.
6.4. Групповые родительские собрания с показом работы с
детьми.

Педагог психолог
Воспитатели
Специалисты

3 неделя
3-4 недели

Март
1. Административно - хозяйственная работа
Вид деятельности
1.1. Анализ заболеваемости за 1 квартал
1.2.Рейд по участкам ДОУ, проверка санитарного
состояния, безопасного состояния оборудования.
1.3.Анализ накопительной ведомости в ДОУ
1.4.Работа по освещению детского сада
1.5. Работа с документами

Ответственные
Ст. медсестра
Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Ст. медсестра
Завхоз, заведующая
Заведующая

Сроки
1 неделя
3 неделя
3-4 недеди
В теч. мес
В теч. мес

2. Работа с кадрами
Вид деятельности
2.1. Организация мероприятий к 8 марта. Поздравление
пенсионеров.
2.2. Проверка сохранности имущества и санитарного
состояния помещений.
2.3.Анализ выполнения плана работы ДОУ по
противодействию коррупции
2.4.Консультация «Профилактика детского
травматизма»

Ответственные
Муз руководители
Профком
Заведующая, завхоз,
медсестра
Ст. воспитатель

Сроки
1 неделя

Ст. воспитатель

4 неделя

2 неделя
3 неделя

3. Организационно – педагогическая работа
Вид деятельности
3.1.Организация и проведение праздников,
посвященных 8 Марта.

Ответственные
Воспитатели
Специалисты

Сроки
1 неделя

3.2.Выставка стенгазет «С праздником мимозы».
3.3.Выставка поделок и рисунков «Внимательный
пешеход».
3.4.Вечер классической музыки
3.5. Первенство по техническому конструированию:
«Гениальный конструктор». Средние группы.
3.6. Игровая гостиная в интенсив – агентстве «Фишка»
(подготовительные группы).
3.7. Акция по БДД: «Акция: «Ладошка безопасности».
3.8. Конкурс на лучшую методическую разработку
сценария мероприятия, в интенсив – агентстве
настольных игр «Фишка», конструкторском бюро
«Открытия», познавательно – исследовательском клубе
«Искатель».
3.9. Открытые занятия по изобразительной
деятельности в подготовительных группах.

Воспитатели
Воспитатели
Музыкальные
руководители,
воспитатели.
Воспитатели
Дети
Дети, родители,
педагоги.
Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Ст. воспитатель
Воспитатели

1 неделя
2-3
неделя
3 неделя
4 неделя
4 неделя
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

4. Методическая работа
Вид деятельности
4.1.Педчас: «Эйдетика как метод развития памяти у
детей младшего дошкольного возраста».
4.2. Рекомендации: «Особенности детского пения».
4.3.Оформление документов по аттестации
4.4. Составление плана и схем к тематической проверке
4.5. Консультация Жестокое обращение с детьми.
Первые признаки».
4.6. Психологическая квест-игра «Погружение в
детство».
4.7. Наблюдение и анализ воспитательно –
образовательной работы.

Ответственные
Ст. воспитатели

Сроки
1 неделя

Машкова И. В.
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Соц. педагог

1 неделя
3 неделя
3-4 неделя
4 неделя

Педагог - психолог

4 неделя

Ст. воспитатель

В теч. мес

5. Контрольно – аналитическая работа
5.1. Оперативный контроль: соблюдение правил пожарной
безопасности, организация совместной и самостоятельной
деятельности в утренний период времени.

Заведующая,

В течение

Ст. воспитатель

Месяца

Ответственные
Учитель - логопед

Сроки
1 неделя

Заведующая
Воспитатели
Специалисты
Ст. воспитатель

2 неделя
2 неделя

Ст. воспитатель

4 неделя

6. Работа с родителями
Вид деятельности
6.1.Обновление материалов в родительских уголках на
тему «Компьютерные развивающие игры с логопедическим
содержанием для дошкольников»
6.2. Заседание родительского комитета
6.3. Первенство по техническому конструированию:
«Гениальный конструктор». Средние группы.
6.4. Буклет: «Взаимодействие детсада с родителями с
целью воспитания морально-волевых качеств».
6.5. Родительский форум «Развитие активности в

3-4 недели

творческой игре».
6.6. Буклет: «Нарушение осанки».

Специалисты
Ст. воспитатель
Медсестра

4 неделя

Апрель
1. Административно- хозяйственная работа
Вид деятельности
1.1.Совещание по итогам работы за квартал.
1.2.Оперативное совещание по итогам анализа
питания
1.3. Работа с текущей документацией.
1.4. Работа по благоустройству территории.
Организация и проведение экологических
субботников.
1.5.Оформление подписных изданий на полугодие

Ответственные
Ст. воспитатель
Заведующая
Заведующая

Сроки
1-2 неделя

Заведующая
Завхоз, заведующая,
сотрудники детского
сада
Ст. воспитатель

4 неделя
В течение
месяца

3 неделя

В течение
месяца

2. Работа с кадрами
Вид деятельности
2.1.Производственное собрание «Забота об участках
ДОО – дело всего коллектива»
2.2.Выполнение противопожарного режима в ДОУ
2.3.Санитарно-просветительная работа «Пищевые
отравления»
2.4. Субботник по высаживанию цветов
Обновление экологической тропы ДОУ
2.5.Посещение РМО воспитателями
2.6. Подготовка материала для сайта

Ответственные
Заведующая

Сроки
1 неделя

Завхоз
Ст. медсестра
Ст воспитатель
Завхоз, сотрудники,
родители
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

1-2 неделя
3 неделя
3-4 неделя
3-4 неделя
В течение
месяца

3.Организационно – педагогическая работа
Вид деятельности
3.1.Тематический день: «День смеха».
3.2.Тематический день: «День космонавтики».
3.3.Семинар: «Создание модели взаимодействия
педагогов ДОУ и родителей воспитанников,
направленной на развитие интеллектуальных,
творческих, социально - личностных способностей
детей».
3.3.1. Практикум: «Игровое моделирование, как
нетрадиционная форма работы с родителями».
3.3.2. Презентация – сообщение: «Знакомим родителей
с современными развивающими конструкторами для
детей дошкольного возраста. Электронный
конструктор «Знаток».
3.3.3. Ликбез: «Виртуальная гостиная как
инновационная форма работы с родителями».
3.3.4. Консультация: «Мастер-класс как эффективная

Ответственные
Воспитатели
Специалисты
Воспитатели
Специалисты
Ст. воспитатель

Сроки
1 неделя

Бокий Н. А.

2 неделя

Сотникова Е. А.
Бабанакова М. Н.

2 неделя

Лойко Е. Ю.
Кузнецова О. А.
Карпенко Н. А.

2 неделя

2 неделя
2 неделя

2 неделя

форма взаимодействия с родителями в условиях ДОУ».
3.4. Игровая гостиная в конструкторском бюро
«Открытия». Мозаичные узоры. (Младшие группы).
3.5. Игровая гостиная в конструкторском бюро
«Открытия». Мандалы. (подготовительные группы).
3.6.Игровая гостиная в познавательно –
исследовательском клубе «Искатель». (старшие
группы).
3.7. Конкурс на лучшую методическую разработку
сценария мероприятия, в интенсив – агентстве
настольных игр «Фишка», конструкторском бюро
«Открытия», познавательно – исследовательском клубе
«Искатель».
3.8. Тематический день: «День Земли».
Акция: «Цвети, Земля!»
3.9.Заседание ПМПК
3.10. Проведение МО по плану района
3.11. Просмотр итоговой ООД по речевому развитию.
(все группы).

Лойко Е. Ю.

3-4 неделя

Бедная Н. В.

3-4 неделя

Бокий Н. А.

3-4 неделя

Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты

В течение
месяца

Воспитатели
Специалисты
Воспитатели
Специалисты
Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты

3 неделя
3 неделя
4 неделя
В течение
месяца

4. Методическая работа
Вид деятельности
4.1. Педчас: «Профессиональная компетентность
педагога ДОУ».
4.3. Тренинг: «Формы работы с семьями
воспитанников с ОВЗ в детском саду».
4.4. Обобщение опыта по материалам методических
объединений ДОО района
4.5. Подготовка к педсовету
Организация цикла занятий по речевому развитию

Ответственные
Ст. воспитатель

Сроки
1 неделя

Педагог – психолог

1 неделя

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели

1 неделя
В течение
месяца

5. Контрольно – аналитическая работа
5.1. Оперативный контроль: анализ документации по
работе с родителями, руководство играми детей во 2
половине дня, санитарное состояние группы, развитие
навыков самообслуживания, подготовка воспитателей
к занятиям.

Заведующая,

В течение

Ст. воспитатель

Месяца

6. Работа с родителями
Вид деятельности
6.1. «Говорите со своим ребенком» - рекомендации
6.2. Организация субботника
6.3. Проведение итоговых занятий для родителей
6.4. Круглый стол «Подготовка детей к школе»
(с привлечение учителя начальных классов).
6.5. Консультация: «Весенний авитаминоз»

Ответственные
Соц. педагог
Завхоз, родители
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
Ст. медсестра

Сроки
1 неделя
3 неделя
3 неделя
4 неделя
4 неделя

6.6. Проведение общего и групповых родительских
собраний.
6.7. Анкетирование родителей на тему
«Удовлетворенность работой ДОУ»

Заведующая
Педагог-психолог
Соц. - педагог

4 неделя
4 неделя

Май
1.Административно – хозяйственная работа
Вид деятельности
1.1. Анализ развития детей по итогам диагностики
1.2.Закупка материалов для ремонтных работ
1.3.Подготовка отчетов за учебный год
1.4. Работа с отчётной документацией
1.5.Благоустройство территории

Ответственные
Инструктор ФИЗО
Завхоз
Заведующая
Ст. воспитатель
Заведующая
Завхоз, родители

1.6.Работа по привлечению дополнительных средств

Заведующая

Сроки
3-4 недели
3-4 недели
3-4 недели
3-4 недели
В теч.
месяца
В течение
месяца

2.Работа с кадрами
Вид деятельности
2.1.Составление годовых отчётов
2.2.Озеленение участков
2.3.Рейд по проверке санитарного состояния
участков.
2.4.Повторяем правила СанПин. Мероприятия,
направленные на профилактику гельминтозов.
2.5.Проведение инструктажей к летнеоздоровительной работе
2.6.О переходе на летний режим работы
2.7.Санитарно-просветительная работа
«Соблюдение санэпидрежима в летний
период».
2.8.Организация выпуска детей в школу

Ответственные
Педагоги детского сада
Сотрудники детского
сада
Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Ст. медсестра

Сроки
1 неделя
1-2 недели

Заведующая

3-4 недели

3 неделя
3 неделя

Заведующая, ст. воспит. 3-4 недели
Ст. медсестра
4 неделя
Ст. воспитатель

4 неделя

3.Организационно – педагогическая работа
Вид деятельности
3.1.Тематический день ко дню Победы
3.2.Экскурсия к памятнику Победы.
Акция: «Память»
3.3. Педсовет № 4 Итоговый.
Тема: «Реализация основных задач работы
учреждения»
Цель: Подвести итоги работы ДОУ за 20222023 учебный год.
3.3.1. Анализ выполнения решения
предыдущего педсовета
3.3.2. Анализ деятельности ДОУ за 2022-2023
учебный год, подведение итогов реализации

Ответственные
Воспитатели
Воспитатели
Заведующая
Ст. воспитатель
Специалисты
Воспитатели

Сроки
1 неделя
1 неделя
3 неделя

Образовательной программы, Программы
развития, воспитательной системы (публичный
доклад руководителя).
3.3.3. Творческие отчёты воспитателей и
педагогов специалистов
3.3.4. Анализ заболеваемости детей и
проведенной оздоровительной работы с
детьми.
3.3.5. Отчеты педагогов о проведенном
мониторинге, по самообразованию
- расстановка кадров на летний период и
планирование воспитательно-образовательной
работы в летний период;
- обзор нормативно-правовых документов
3.3.6. Подведение итогов конкурса на лучшую
методическую разработку.
3.3.7. Практикум педагога – психолога:
«Снятие психоэмоционального напряжения».
3.3.8.Представление проекта решения
педсовета.
3.4.Смотр – конкурс по оформлению участков
к летней оздоровительной компании
3.5.Выпускной бал

Ст. воспитатель
Заведующая
Воспитатели
Муз. Руководители
Воспитатели

3-4 неделя и
июнь
4 неделя

4. Методическая работа

Вид деятельности
Ответственные
4.1.Организация развлечений, бесед ко дню
Ст. воспитатель
семьи
Воспитатели
4.2. Оформление стенда с рекомендациями по
Ст. воспитатель
проведению летней оздоровительной компании
4.3. Составление плана работы на летний
Ст. воспитатель
период
4.4. Разработка сетки занятий на лето
Ст. воспитатель
4.5. Медико- педагогическое совещание
Ст. воспитатель
4.5.1. Основные направления работы с детьми
ст. медсестра
в летний период года
Учителя-логопеды
4.5.2. Практикум по оказанию первой помощи
Воспитатели
при солнечных ожогах, укусах ос, пчел,
шмелей.
4.5.3. Организация прогулки и методы
оздоровления детей летом.
4.5.4. Результаты работы педагогов на МПС за
2022 - 2023учебный год.
5. Контрольно – аналитическая работа
5.1. Мониторинг усвоения детьми программного
материала
5.2. Оперативный контроль: утренний прием детей
на улице, организация труда детей на участке,
воспитание культурно-гигиенических навыков и

Воспитатели

Сроки
1-2 неделя
1-2 неделя
3-4 неделя
3-4 недели
4 неделя

3 неделя

Заведующая,

В течение

Ст. воспитатель

месяца

культурного поведения у детей, соблюдение
питьевого режима, проверка планов на летний
период.

Ст. медсестра

6. Работа с родителями
Вид деятельности
6.1. Как правильно использовать летний отдых
6.2. Консультация: «Игры и игровые
упражнения для развития речевого дыхания»
6.3. Итоговые родительские собрания
6.4. Организация «Выпуск детей в школу»
6.5. Привлечение родителей к оформлению
развивающей среды под навесами
6.6. Консультация «Игры с песком и водой,
природным, бросовым материалом в летний
период».

Ответственные
Ст. Воспитатель
Муз, руководители,
логопед
Воспитатели
Родительский комитет
Заведующий
Воспитатели
Педагог - психолог

Сроки
3 неделя
3 неделя
3-4 недели
4 неделя
В течение
месяца
В течение
месяца

Участие медицинского персонала
в воспитательно - образовательной работе.
Организация закаливания и оздоровительные мероприятия.
1. Долечивания после ОРЗ.
2. Самомассаж, дорожки здоровья, гимнастика после сна.
3. Игры с водой и песком.
4. Ритмическая гимнастика, спортивные игры, физкультурные занятия,
ритмопластика.
5. Оздоровительная, дыхательная гимнастика.
6. Режим пребывания на свежем воздухе, проветривание, облегчённая
одежда по сезону.
7. Профилактическая и лечебная гимнастика для часто болеющих детей.
8. Дозированная ходьба, оздоровительный бег.
9. Витаминотерапия.
10. Хождение босиком по траве и тропе босоножье.
11. Корригирующая гимнастика для детей с нарушением осанки и
плоскостопия.
12. Выпуск санбюллетеней, консультации, тренинги для родителей.
13. Закаливание в детском саду и дома.
Беседы, лекции, консультации

Дата

1.Консультация: «Острые кишечные инфекции у
детей и их профилактика.
2.Консультация: Что такое аллергия?».
2. Рекомендации родителям по укреплению
здоровья детей.

Сентябрь

Медсестра

Октябрь

3. Консультация: «Формы работы с семьей по
оздоровлению детей дошкольного возраста».
Выступление на педсовете.
4. Памятка: «Играем дома». «Изготовление
чесночных кулонов для профилактики ОРЗ и
простуды».
5. «Лекция: «Вакцинация – за и против».

Ноябрь

Медсестра
Воспитатель
Кузнецова О. А.
Медсестра

Декабрь

Январь

6. Анализ состояния здоровья воспитанников,
Февраль
оздоровительные мероприятия, проводимые в ДОУ.
Выступление на педсовете.
Март
7. Буклет: «Нарушение осанки».
8. Консультация: «Весенний авитаминоз».
9. Повторяем правила СанПин. Мероприятия,
направленные на профилактику гельминтозов.

Ответственные

Инструктор по
физвоспитанию
Медсестра
Медсестра
Медсестра

Старший воспитатель
Медсестра

Апрель

Медсестра

Май

Медсестра

План совместной работы МАОУ СОШ № 10 и МДБОУ «ДСОВ № 50»
на 2022 – 2023 учебный год
Дата
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Содержание работа

Исполнитель

Ф.И.О.

Планирование совместной работы,
составление и обсуждение плана работы по
преемственности детского сада и школы
Посещение торжественной линейки в
школе "День знаний"

Завуч
Ст. воспитатели

Николаева З.А.
Костенко С. В.

Открытые занятия по социально нравственному воспитанию для родителей и
учителей школы.
День открытых дверей для
старшеклассников «Профессия воспитатель»

Воспитатель

Клиновая Е. А.

Ст. воспитатель
Педагогпсихолог

Николаева З.А.
Костенко С. В.
Трюхан А. А.

- Подведение итогов адаптации
первоклассников;

Педагогпсихолог
Учитель

Трюхан А. А.

Дети 1 класса
Подг. группа

Машкова И. В.
Семенова Н. Д.
Комарова Н. Л.
Панченко О. П.

Семенова Н. Д.
Карпенко Н. А.
Комарова Н. Л.
Трынова Н. С.
Клиновая Е. А.
Савенчук Н. В.
Бедная Н. В.
Нелипина Н.М.
Родительское собрание с приглашением
Психолог Логопед Трюхан А. А.
учителей начальных классов, зам. директора Соц. педагог,
Звягинцева Е. В.
по учебно – воспитательной работе
Воспитатели
Паршина Е.А.
- Обновление информации в уголке для
Учитель
Воспитатели
родителей будущего первоклассника.
подготов. групп
- День открытых дверей в начальной школе. Заведующая
Науменко Н. А.
Директор
Вервыкишка Е. И.
Специалисты
Учитель
Воспитатели

- Анализ успеваемости первоклассников за
1-е полугодие.
Развлечение - Этнографический праздник
«Посиделки»
Февраль Март

Апрель май

Воспитатель
Учитель

Круглый стол «Физкультурно оздоровительная работа в детском саду
и школе» (инструктор физкультуры,
учитель физкультуры, завуч)
Состояние здоровья будущих
первоклассников

Инструктор
физкультуры
Учитель
Медсестра
Воспитатели

Карпенко Н. А.
Трынова Н. С.

Родительское собрание подготовительной
группы с участием учителей».
Психологическая готовность детей к
обучению в школе» -презентация

Педагог
Психолог
Воспитатели

Трюхан А. А.
Воспитатель

Групповые собрания
Младшая группа
1. Адаптация детей к детскому саду.
1.1. Психолого – педагогические особенности детей 3 - 4 лет.
1.2. Консультация на тему «Адаптация детей к детскому саду».
1.3. Беседа: «Внутрисемейные отношения и эмоциональное
самочувствие ребенка».
1.4. Консультация: «Создание условий для успешной социализации
ребенка в детском саду».
1.5. Круглый стол «Основы безопасности детей дошкольного
возраста». Анкетирование родителей «Дети и улица». Памяткибуклеты для родителей «Грамотный пешеход».
1.6. BUS.GOU.RU Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях.
2. Воспитание детей в игре.
2.1. Игра с ребенком в жизни вашей семьи. Особенности развития
игровой деятельности детей младшего дошкольного возраста.
2.2.Поведение итогов анкетирования родителей: «Играем дома».
2.3. Вы спрашиваете - мы отвечаем: «Особенности периода кризиса 3 –
х лет».
2.4. Мастер – класс: «Учите детей говорить правильно».
3. Роль семьи в воспитании ребенка.
3.1. Воспитание культуру поведения у детей младшего дошкольного
возраста.
3.2. Выступление инструктора по физическому воспитанию:
«Физическое развитие детей в игровой деятельности».
3.3. Отчет о работе родительского комитета.
3.4. Итоги работы за учебный год.
Средняя группа

Сентябрь
Октябрь

Воспитатели
Психолог
Соц. педагог

Январь Февраль

Педагог психолог
Учитель –
логопед
Воспитатели

Апрель Май

Воспитатели
инструктор по
физическому
воспитанию

1. Средний возраст - какой он?
1.1. Психолого – педагогические особенности детей 4-5 лет.
1.2. Воспитание самостоятельности у детей среднего возраста.
1.3. Игры и игрушки детей средней группы.
1.4. Корона вирус. Меры профилактики.
1.5.Круглый стол «Основы безопасности детей дошкольного возраста».
Анкетирование родителей «Дети и улица». Памятки-буклеты для
родителей «Грамотный пешеход».
1.6. BUS.GOU.RU Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях.
2. Здоровая семья – здоровый ребенок.
2.1. Дискуссия: «Какого человека можно назвать здоровым?».
2.2. Презентация: «Десять советов по укреплению физического
здоровья детей».
2.3. Консультация: «Гигиенические и закаливающие процедуры».
2.4. Двигательная активность детей и взрослых в течении дня.
2.5.Развитие мелкой моторики рук как фактор оздоравливания и
развития речи дошкольников.
3. Вот и стали мы на год взрослей.
3.1. Презентация: «Яркие моменты уходящего учебного года».
3.2. Отчет о работе родительского комитета.
3.3. Памятки: «Секреты успешного взаимодействия семьи с детским

Сентябрь
Октябрь

Воспитатели
Медсестра

Январь Февраль

Воспитатели
Инструктор по
физвоспитанию

Апрель Май

Ст. воспитатель
Воспитатели
Соц. педагог

садом».
3.4. Буклеты для родителей: «Рекомендации по организации летнего
отдыха».
3.5. Итоги работы за учебный год.
Групповые собрания
Старшая группа
1. Наши дети – воспитанники старшей группы.
1.1. Психолого – педагогические особенности детей 5 - 6 лет.
1.2.Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего
дошкольного возраста».
1.3. Консультация - презентация «Всё о развитии детской речи».
1.4. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».
1.5. Круглый стол «Основы безопасности детей дошкольного
возраста». Анкетирование родителей «Дети и улица». Памяткибуклеты для родителей «Грамотный пешеход».
1.6. BUS.GOU.RU Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях.
2. Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора.
2.1. Консультация: «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного
заболевания».
2.2. Беседа: «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных
инфекций».
2.3. Педагогический всеобуч: «Здоровье ребёнка в наших руках».
2.4. Памятка для родителей: «Кодекс здоровья».
2.5. Анкетирование родителей: «Условия здорового образа жизни в
семье».
3. «Растём играя» с видео просмотром открытого занятия по
развитию речи для родителей воспитанников.
3.1. Консультация «Как сделать путешествие в автомобиле
интересным? Поиграйте с малышом!».
3.2. Консультация «Все о компьютерных играх».
3.3. Роль игр по экспериментированию в интеллектуальном развитии
детей.
3.4. Памятки: «Секреты успешного взаимодействия семьи с детским
садом».
3.5. Отчет о работе родительского комитета.
3.6. Итоги работы за учебный год.
Подготовительная группа

Сентябрь
Октябрь

Воспитатели
Учитель логопед

Январь Февраль

Воспитатели
Медсестра
Инструктор по
физвоспитанию

Апрель

Воспитатели
Ст. воспитатель
Психолог
Соц. педагог

Май

Сентябрь
Мы - будущие первоклассники.
1.1. Психолого – педагогические особенности детей 6 – 7 лет.
- октябрь
1.2. Памятка «Что должен знать и уметь ребенок перед поступлением
в школу?
1.3. Памятка для родителей «Воспитание у ребенка интереса к
чтению»
1.4. Практикум: «Гимнастика для язычка»
1.5. Мастер-класс: «Дидактические игры по ФЭМП как средство
интеллектуального развития детей.
1.6. Круглый стол «Основы безопасности детей дошкольного
возраста». Анкетирование родителей «Дети и улица». Памяткибуклеты для родителей «Грамотный пешеход».

Воспитатели

1.7. BUS.GOU.RU Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях.
Январь 2. Здоровье будущего первоклассника.
2.1. Презентация: «Здоровье сберегающие технологии, используемые Февраль
в ДОУ».
2.2. Выступление медицинского работника по теме: «Здоровье
ребёнка в наших руках».
2.3. Анализ анкет «Разные стороны развития ребенка 6-7 лет»
2.4. Профилактика несчастных случаев «Один дома».
2.5. Памятки: «Секреты успешного взаимодействия семьи с детским
садом».
Апрель 3. Дети и родители на школьном старте.
3.1. Дискуссия: «Проблемы пред школьной подготовки».
Май
3.2.Консультация: «Страхи будущего первоклассника». «Кризис 7
лет».
3.3. Мультимедийная презентация «Наши достижения и успехи».
3.4. Буклет «12 шагов к успеху будущего первоклассника».
3.5. Практическое упражнение с родителями: «Точечный массаж»,
«Дорожки здоровья».
3.6. Как провести лето будущему первокласснику.
3.7. Отчет о работе родительского комитета.
3.8. Итоги работы за учебный год.

Воспитатели
Медсестра
Соц. педагог

Воспитатели
Педагог психолог
Учитель —
логопед
Инструктор по
физическому
воспитанию

Работа с родителями
Родительские собрания (общие) 2022 – 2023 у. г.
Тематика собрания
Родительская студия
Тема: «Начало учебного года - начало нового этапа
в жизни детского сада и детей».
Цель собрания: Расширение контакта между
педагогами и родителями; моделирование
перспектив взаимодействия на новый учебный год;
повышение педагогической культуры родителей.
Повестка собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего
родительского собрания.
2. Итоги работы МДБОУ «ДСОВ № 50» за летний
оздоровительный период 2022 года.
3. Ознакомление родителей с целями и задачами
образовательного учреждения на новый учебный год.
4. Презентация: «Правильная осанка – залог здоровья».
5. Консультация соц. педагога: «Роль семьи и
семейных традиций в воспитании детей».
6. Ликбез от учителя - логопеда: «Су – Джок
массажеры в коррекции речи».
7. Мастер – класс для родителей «Развивающая игра
«Танграм».
8. Родители делятся: «Игры дома на свежем воздухе».
9. BUS.GOU.RU Официальный сайт для размещения
информации о государственных (муниципальных)
учреждениях.
Родительское собрание
Тема: «Результаты деятельности МДБОУ «ДСОВ
№ 50» за 2022 – 2023 у. г.
Цель собрания: Подведение итогов работы
коллектива ДОУ, повышение педагогической
культуры родителей.
Повестка собрания:
1.Выступление заведующего МДБОУ «ДСОВ №50» об
итогах учебного года в ДОУ.
2. Выступление социального педагога
«Профилактика жестокого обращения с детьми».
3. Видеоотчет: «Как мы жили этот год».
4. Проведение летней оздоровительной кампании в
детском саду – рекомендации для родителей:
«Безопасное лето ребенка».
5. Анкета по оценке деятельности ДОУ.

Ответственные

Сроки

Заведующий
Специалисты ДОО
Воспитатели
Медсестра
Родители

Октябрь Ноябрь

Заведующая
Ст. воспитатель
Воспитатели
Социальный педагог
Медсестра

Апрель –
Май

Консультационный пункт «Теплый дом»
План бесед с родителями на 2022 – 2023 у. г.
№

Тема беседы

п\п

Время и

Ответственный

форма
проведения

1.

2.

3.

4.

1. Информирование общественности
о работе консультационного пункта на
базе МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №50»
2. Выявление и приглашение на
консультационный пункт семей,
воспитывающих детей дошкольного
возраста.
3.
Анкетирование родителей
«Выявление запросов и ожиданий».
4. Распространение
информационного буклета о
деятельности консультационного
пункта. Круглый стол:
«Консультативный пункт: его функции
и действия».
1. Круглый стол: «Ребенок и детский
сад».
2. Консультация: «Как воспитывать
ребенка без криков и наказаний»
3.Беседа на базе семейной гостиной с
родителями детей младших групп:
«Кризис раннего детства или поймите
меня "Я сам».
4. Индивидуальная работа по запросу
родителей.
Тема: «Физкультурно-оздоровительная
работа с дошкольниками»
1. Консультация: «Физическое
развитие дошкольников»,
«Гигиенические навыки и закаливание».
2. Презентация «Режим дня
дошкольника и его роль в охране
здоровья детей»
3. Индивидуальная работа по запросу
родителей.
Тема: «Музыка и ребенок»
1. Консультация: «Музыка в жизни
малыша»
2. Семинар-практикум «Как
организовать Новогодний праздник
дома»
3. Индивидуальная работа по запросу
родителей.

Сентябрь

Медсестра

беседа,
дискуссия

Педагог - психолог

Октябрь
Круглый
стол,
дискуссия

Ноябрь
конкурс
педагогичес
ких находок

Социальный педагог

Социальный педагог
Педагог – психолог
Воспитатели младших групп

Инструктор по физической
культуре
Воспитатели средних групп

Музыкальный руководители
Учителя – логопеды
размышление Воспитатели средних групп
практикум
Декабрь
дискуссия –

5.

6.

7.

8.

9.

Тема: «Развиваем творческие
способности ребенка»
1. «Воспитание эстетического
отношения»
2. Мастер- класс «Нетрадиционные
формы рисования»
3. Индивидуальная работа по запросу
родителей.
Тема: «Игровая деятельность»
1. Консультация: «Игра-ведущий вид
детской деятельности», «Игры дома»
2. Тренинг для родителей: «Игрушка
в жизни моего ребёнка»
3. Индивидуальная работа по запросу
родителей.
Тема: «Речевое развитие»
1. Консультация: Когда ребенок
должен заговорить? «Игры и занятия по
развитию речи»
2. Семинар-практикум: «Развитие
речи детей дошкольного возраста».
Выставка литературы по познавательноречевому развитию.
3.
Индивидуальная работа по запросу
родителей.
Тема: «Малыш идет в детский сад…»
1. Беседа: «Адаптация ребенка к
детскому саду»
2. Круглый стол: «Как подготовить
ребенка к тому, что в детском саду он
будет оставаться без мамы».
3. Индивидуальная работа по запросу
родителей.
Тема: «Вот и стали мы на год
взрослей...»
1.Консультация: «Как организовать
летний оздоровительный отдых детей»
2.Консультация: «Характер ребенка
зависит от вас"
3. Индивидуальная работа по запросу
родителей.
4. Итоги работы за год.

Январь
Круглый
стол

Музыкальный руководители
Медсестра
Старшие воспитатели

Февраль
Беседа,
Дискуссия

Старшие воспитатели
Воспитатели старших групп

Март
Дискуссия –

Музыкальные руководители
Педагог - психолог

размышление

практикум

Апрель
Круглый
стол

Инструктор по физической
Культуре
Воспитатели
подготовительных групп

Май
Беседа,
дискуссия

Старшие воспитатели
Социальный педагог
Педагог - психолог

Семинар 7 часов
Тема: Формирование логического и творческого мышления, средствами конструирования и
моделирования.
Цель: Повышение уровня теоретических знаний педагогов. Обмен опытом в использовании
современных педагогических технологий.
П Тема мероприятия
/
№

Форма
проведения

Примерное
содержание

Кол –
во
часов

Дата

Игра на развитие
логического
мышления.
Обмен опытом
педагогов по
развитию
творческих
способностей
дошкольников.
Обобщение
знакомого
материала в
конструктивной
деятельности.
Игры с
использованием
дидактического
пособия
Методы и приемы
организации
познавательной
деятельности
Теоретическая
беседа по теме

1 час

Сентябрь

Клиновая
Е. А.

40 мин

Октябрь

Кучер Н. А.
Антипенко
И. В.

40 мин

Октябрь

Семенова
Н. Д.

40 мин

Октябрь

Баранников
а С. В.

40 мин

Ноябрь

Савенчук
Н. В.

40 мин

Ноябрь

ст.
воспитател

Знакомство
педагогов с
новыми формами
работы
Акцентирование
внимания
педагогов на
современных
развивающих
конструкторах
Формы работы с
детьми, по
развитию
творческих
способностей.
Формы работы с
детьми, по
развитию
творческих
способностей.

50 мин

Ноябрь

педагог психолог

30 мин

Апрель

Сотникова
Е. А.

1 час

Апрель

Бедная Н.
В.

1 час

Апрель

Бокий Н. А.

1.

«По дорогам напольных игр».

Клубный час

2.

«Развитие творческих
способностей детей старшего
дошкольного возраста в
конструктивно - модельной
деятельности посредством
использования «Геобордов».
«LEGO-конструирование как
средство развития познавательно –
творческой деятельности детей
дошкольного возраста».

Мастер класс

4.

Дидактическая система Ф.
Фрёбеля - первая ступень
реализации STEM -технологии.

Презентация,
мастер класс:

5.

«Развивающая игра «Уникуб»,
один из методов познавательного
и творческого развития детей».

Презентация

6.

«Конструирование как средство
познавательного, речевого и
социально – личностного развития
детей дошкольного возраста».
«Использование камней марблс в
работе педагога с детьми».

Консультация

«Знакомим родителей с
современными развивающими
конструкторами для детей
дошкольного возраста.
Электронный конструктор
«Знаток».
Конструкторское бюро
«Открытия». Мандалы.

Презентация –
сообщение

Познавательно исследовательский клуб
«Искатель».

Игровая
гостиная

3.

7.

8.

9.

10

Ликбез

Презентация

Игровая
гостиная

Ответствен
ные

План мероприятий, направленных на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма,
воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах на
2022 - 2023 учебный год
Сроки
исполнения

Содержание работы

Ответственный

Методическая работа/ Работа с педагогами
Провести инструктаж с воспитателями по
предупреждению детского дорожного травматизма.

Старший воспитатель
Сентябрь

Систематизация, обновление уголков «Безопасного
дорожного движения» (макеты, игровые зоны, атрибуты,
информация)

Старший воспитатель,
Воспитатели групп

Выставка методической литературы, дидактических игр,
пособий, методических разработок по ПДД.

Октябрь

Старший воспитатель,
творческая микрогруппа

Консультация «Воспитание дошкольников
дисциплинированными пешеходами»

Ноябрь

Воспитатели групп

Подбор и систематизация игр по теме:
«Правила дорожного движения»

В течение
года

Воспитатели групп

Подборка детской художественной литературы по теме:
«Азбука безопасности движения»

В течение
года

Воспитатели групп

Анализ проводимых профилактических мероприятий с
детьми

В течение
года

Старший воспитатель

Обновление информации по ПДД на сайте ДОО

В течение
года

Заведующий,
Старший воспитатель

Работа с родителями
1.Родительская конференция: «Дисциплина на улице —
залог безопасности». Знакомство с планом работы по ПДД
с детьми на учебный год». Заслушивание доклада
старшего воспитателя о статистике ДТП с участием детей.
(на родительских собраниях)
2.Анкетирование родителей «Безопасная дорога».
3.Памятки-буклеты для родителей «Внимание, дорога».

Сентябрь октябрь

Специалисты ДОУ
Воспитатели групп

1.Консультация «Психофизиологические особенности
дошкольников и поведение их на дорогах».
2.Презентация «Если вы купили ребенку велосипед».
3.Коллаж из семейных архивов «Зеленый огонек».

Ноябрь декабрь

Специалисты ДОУ
Воспитатели групп

1.Литературная гостиная «Что можно почитать детям о
ПДД».
2.Информационный лист «По безопасной дороге – в
безопасный мир!».

Январь февраль

Специалисты ДОУ
Воспитатели групп

Март апрель

Специалисты ДОУ
Воспитатели групп

1.Акция: «Ладошка безопасности».
2.Анкетирование «Как вы соблюдаете ПДД».
3.Просмотр фильма «Три цвета жизни».

Май

Заведующая Ст.
воспитатель
Воспитатели групп

В течение
года

Воспитатели групп

Минутки безопасности

Ежедневно

Воспитатели групп

Выставки творческих работ детей:
 Безопасная дорога!
 Внимательный пешеход.
(Совместное творчество детей, родителей и педагогов)

Сентябрь,
март

Воспитатели групп

Беседы:
 Правила поведения на дороге
 Что ты знаешь об улице?
 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их
название, назначение
 Машины на улицах станицы – виды транспорта
 Что можно и что нельзя
 Помощники на дороге.
 Будь внимателен!
 Виды транспорта.
 Как я иду в детский сад?

В течение
года

Воспитатели групп

Рисование: «Автомобиль в моей семье», «Скорая
помощь», «Улица», «Транспорт»
Конструирование: «Улица города»
Аппликация: «Светофор» и т.д.

В течение
года

Воспитатели групп

Использование дидактических и подвижных игр «Наша
улица», «Угадай транспорт», «Подбери знак», «Дорожная
азбука», «Светофор», «Грузовик», «Разные машины»,
«Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» Игра-имитация
«Мы - шоферы» и т.д.

В течение
года

Воспитатели групп

«Месячник безопасности дорожного движения»

В течение
года (по
запросу)

Старший воспитатель,
Воспитатели групп

Целевые прогулки и экскурсии (средняя, старшая и
подготовительная группы):
∙
Наблюдение за движением пешеходов
∙
Наблюдение за движением транспорта
∙
Рассматривание видов транспорта
∙
Прогулка к пешеходному переходу
∙
Знакомство с улицей
∙
Наблюдение за движением транспорта и работой
водителя

В течение
года

Старший воспитатель,
Воспитатели групп

Ознакомление с детской художественной литературой по
ПДД, заучивание стихов, составление картотек загадок и
т.д. Художественная литература для чтения и заучивания:
- С. Михалков «Бездельник светофор», «Моя улица»,

В течение
года

Воспитатели групп

Практикум для родителей «Светоотражающие элементы в
одежде людей».
Участие родителей в совместной творческой
деятельности: выставках рисунков и поделок и т.д.
Работа с детьми

«Велосипедист», «Скверная история?»
- С. Маршак «Милиционер», «Мяч»
- В. Головко «Правила движения»
- С Яковлев «Советы доктора Айболита»
- О. Бедерев «Если бы…»
- А. Северный «Светофор»
- В. Семернин «Запрещается - разрешается»
- В. Арбекова «Про умных зверушек»
- Инсценировка рассказа H. Павловой «На машине»
Моделирование ситуаций дорожного движения на
участках ДОО

Октябрь,
апрель

Воспитатели групп

Занятия – экскурсии - прогулки:
Знакомство с грузовой машиной.- младшие группы
Знакомство с автобусом. –младшие группы
Знакомство с улицей. - средние группы
Наблюдение за движением транспорта и работой
водителей.- ст., подг. группы
Правила для пешеходов. - ст., подг. группы

Март- май

Воспитатели групп

Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций,
видеофильмов по ПДД (Уроки тетушки Софы: «Разные
дороги», «Перекрестки», «История ПДД»; Азбука
безопасности со Смешариками: «Светофор»,
«Пристегните ремни») и т.д.

В течение
года

Старший воспитатель,
Воспитатели групп

Рассматривание плакатов, иллюстраций, альбомов
«Правила поведения на тротуаре»
«Как регулируется движение на дорогах»
«Сигналы светофора»
«Переход по «зебре»
«Поведение в транспорте»
«Правила безопасности в автомобиле»

Январь август

Старший воспитатель,
Воспитатели групп

Сюжетно-ролевые игры:
∙
Путешествие по улицам станицы
∙
Улица и пешеходы
∙
Светофор
∙
Путешествие с Фиксиками
∙
Поездка на автомобиле
∙
Автопарковка
∙
Станция технического обслуживания

В течение
года

Воспитатели младших,
средних, старших,
подготовительных групп

Дидактические игры:
∙
Наша улица
∙
Светофор
∙
Поставь дорожный знак
∙
Угадай, какой знак
∙
Улица станицы
∙
Что для чего?
∙
Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие
∙
Желтый, красный, зеленый
∙
Чего не хватает?

В течение
года

Воспитатели младших,
средних, старших,
подготовительных групп

Подвижные игры:
∙
Воробышки и автомобиль

В течение
года

Воспитатели младших,
средних, старших,

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Будь внимательным
Разноцветные автомобили
Мы едем, едем, едем …
Стоп!
Разноцветные дорожки
Чья команда скорее соберется
Велогонки
Горелки
Найди свой цвет

Праздники, развлечения
«Зелёный, жёлтый, красный»
«Ребенок – главный пассажир».
«На улице — не в комнате. О том, ребята, помните!»
Игра - викторина «О чем говорят дорожные знаки».
Эстафета «Безопасный путь»
«Наш друг Светофор»
«Незнайка на улице»

подготовительных групп

Сентябрь август

Специалисты ДОУ
Воспитатели групп

Примерный план работы по ПДД
в младших группах
со 1 по 10 марта 2023 г.
Вид деятельности
Беседы и
рассматривание
картин.

Дидактические
игры

Сюжетно –
ролевые игры
Подвижные игры
Ознакомление с
художественной
литературой
Целевые прогулки
и экскурсии
Продуктивная
деятельность
Развлечение
Работа с
родителями

Работа с детьми
«Как переходить улицу»
Пр. сод: закрепить знания об элементарных правилах дорожного движения, о
значении светофора на дороге, правил регулирования движения транспорта и
пешехода.
По иллюстрациям к произведению В. Трофимова «Азбука маленького
пешехода»
«Угадай транспорт»
Цель: закреплять представления детей о транспорте, умение по описанию
(загадке) узнавать предметы; развивать смекалку, быстроту мышления и
речевую активность.
«Светофор»
Цель: закреплять представление детей о назначении светофора, о его сигналах;
уточнить знания о видах светофора (транспортные, пешеходные).
«Мишка идёт по улице» - закрепить знания о движении по правой стороне
тротуара.
«Автобус»
«Шоферы»
«Мы – водители»
«Зажги светофор»
А. Богданович «Пешеходу – малышу». С. Маршак. «Мяч».
В. Берестов «Про машину». А. Барто « Грузовик».
Прогулка по улице: закрепить знания об улице (проезжая часть, тротуар,
бордюр, дома, деревья, кусты) закрепить правило: ходить по улице,
придерживаясь правой стороны.
Рисование «Трёхглазый дружок».
Конструирование: «Моя улица».
Развлечение «Наш друг Светофор»
Цель: закреплять правила поведения на дороге.
Рекомендации для родителей игр по ПДД.
Совместная работа родителей и детей: конкурс рисунков по правилам
дорожного движения.
Памятка: «Кресло безопасности для детей в автомобиле».
Акция: «Ладошка безопасности».
Примерный план работы по ПДД
в средних группах
со 1 по 10 марта 2023 г.

Вид деятельности
Беседы и
рассматривание
картин.
Дидактические
игры

Работа с детьми
Беседа «Как вести себя на улице».
Беседа «Как правильно переходить улицу».
Рассматривание альбома «Улицы нашей станицы».
«Двухколесный транспорт»
Цель: познакомить детей с двухколесным транспортом, с правилами
безопасного передвижения, развивать логическое мышление.
««Я шагаю по улице»
Цель: помочь научиться понимать символику и ее специфику (на примере

Сюжетно –
ролевые игры
Подвижные игры
Ознакомление с
художественной
литературой
Целевые прогулки
и экскурсии
Продуктивная
деятельность
Развлечение
Работа с
родителями

дорожных знаков), видеть ее основные качества – образность, краткость,
обобщенность.
Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы».
Сюжетно-ролевая игра «Водители»
«Сигналы светофора»
«Передай жезл».
Чтение стихотворения С.Михалкова «Моя улица».
Чтение книги «Правила дорожного движения», В.Кожевникова «Светофор»,
А.Северный «Светофор».
Экскурсия на остановку.
Цель: познакомить детей с назначением остановки.
Рисование транспорта с помощью трафаретов.
Цель: развивать творческие умения детей, познакомить с трафаретом.
Коллективное творчество: конструирование из строительного материала
«Улицы нашей станицы».
Развлечение «Наш друг Светофор»
Цель: закреплять правила поведения на дороге.
Профилактические беседы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
Папка – передвижка «Безопасность дорожного движения».
Конкурс рисунков «Дорожные знаки».
Акция: «Ладошка безопасности».
Примерный план работы по ПДД
в старших группах
со 1 по 10 марта 2023 г.

Вид деятельности
Беседы и
рассматривание
картин.

Дидактические
игры

Сюжетно –
ролевые игры
Подвижные игры
Ознакомление с
художественной
литературой
Целевые прогулки
и экскурсии

Продуктивная
деятельность

Работа с детьми
Проблемная ситуация с детьми «Безопасная улица» - закрепить правила
переходы улицы при двустороннем движении, назначение дорожных знаков
пешеходный переход, «Осторожно дети».
Беседа: «Мчаться по улице автомобили» - закрепить знания о видах
общественного транспорта, расширить представление о правилах поведения в
нём.
«Играй да смекай» - закрепить знания о назначении различных дорожных
знаках
Д/и «Светофор»
Цель: закреплять представление детей о назначении светофора, о его сигналах;
уточнить знания о видах светофора (транспортные, пешеходные).
Сюжетно-ролевая игра «ГАИ».
Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы»
«Зебра».
«Сигналы светофора».
«К своим знакам».
Отгадывание загадок о транспорте.
Цель: развивать мышление, умение отгадывать загадки.
Рассказ И. Серякова «Улица, где все спешат»
Просмотр диафильма «Загадки улицы»
Экскурсия к пешеходному переходу и на автобусную остановку.
Цель: познакомить детей с назначением пешеходного перехода и автобусной
остановки.
Наблюдение как взрослые переходят через дорогу с колясками и детьми:
обратить внимание, что в это время нельзя отвлекаться и шалить.
Рисование: «Пешеходы идут по улицы»
Цель: побуждать передавать впечатления от окружающего (дома, транспорт);

Развлечение
Работа с
родителями

Вид деятельности
Беседы и
рассматривание
картин.
Дидактические
игры

Сюжетно –
ролевые игры
Подвижные игры
Ознакомление с
художественной
литературой
Целевые прогулки
и экскурсии
Продуктивная
деятельность
Развлечение
Работа с
родителями

закрепить умение рисовать фигуру человека в движении, соблюдая пропорции
фигуры и части тела
Конструирование транспорта.
Цель: развивать конструктивные умения детей.
Работа с пластилином. Лепка различных видов транспорта
Развлечение «Незнайка на улице»
Цель: закреплять правила поведения на дороге.
Консультация: «Родителям старших дошкольников о правилах дорожного
движения»
Рекомендации для родителей игр по ПДД.
Совместная работа родителей и детей: конкурс рисунков по правилам
дорожного движения.
Акция: «Ладошка безопасности».
Примерный план работы по ПДД
в подготовительных группах
со 1 по 10 марта 2023 г.
Работа с детьми
Проблемная ситуация с детьми «Как правильно переходить улицу».
Рассматривание плакатов
«Из чего состоит дорога», «Правила поведения на тротуаре»
«Как регулируется движение на дорогах»
Беседа: «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать».
«Веселый жезл»
Цель: обобщить представления о правилах поведения пешеходов на улице;
активизировать знания детей; воспитывать желание выполнять ПДД в жизни.
«Угадай транспорт»
Цель: закреплять представления детей о транспорте, умение по описанию
(загадке) узнавать предметы; развивать смекалку, быстроту мышления и
речевую активность.
Д/и «Светофор»
Цель: закреплять представление детей о назначении светофора, о его сигналах;
уточнить знания о видах светофора (транспортные, пешеходные).
Сюжетно-ролевая игра «ГАИ».
Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы»
«Дорожные знаки». «Сигналы светофора».
«К своим знакам». «Машины специального назначения»
Отгадывание загадок о транспорте.
Цель: развивать мышление, умение отгадывать загадки.
Чтение рассказа Б. Житкова «Светофор»
Чтение О. Ю. Соловей «Безопасная улица» Чтение Вольский А. «Запомни,
юный пешеход!»
Экскурсия к пешеходному переходу и на автобусную остановку.
Цель: познакомить детей с назначением пешеходного перехода и автобусной
остановки.
Рисование «Машины спешат на помощь»
Конструирование транспорта.
Цель: развивать конструктивные умения детей.
Работа с пластилином. Лепка различных видов транспорта
Развлечение «Незнайка на улице»
Цель: закреплять правила поведения на дороге.
Совместная работа родителей и детей: конкурс рисунков по правилам
дорожного движения.
Памятка: «Кресло безопасности для детей в автомобиле».
Акция: «Ладошка безопасности».

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 50»
План работы
Медико – педагогических совещаний
на 2022 – 2023 учебный год.
П/№
МПС
№1

МПС
№2

МПС
№3

МПС
№4

Содержание работы
Медико – педагогические совещания
1. Утверждение плана работы медико-педагогических
совещаний на 2022-2023 учебный год
2. Итоги адаптации детей младшего возраста
3. Динамика нервно-психического развития
4. Состояние воспитательно-образовательной работы,
умственное развитие детей
5. Сенсорное развитие.
6.Работа с родителями.
Медико – педагогические совещания
1.Организация питания детей раннего возраста
2.Анализ воспитательно-образовательной работы в
группах раннего возраста.
3.Использование художественного слова в режимных
моментах в группе раннего возраста.
4. Деловая игра «Ведущий вид деятельности в раннем
возрасте» старший воспитатель
5. «Взаимодействие ДОУ и семьи как одно из условий
воспитания здорового ребенка».
Медико–педагогическое совещание
1.Развитие физических способностей детей на занятиях
по физической культуре и в повседневной жизни.
Проведение хронометража на занятии по физической
культуре.
2. Организация утреннего приема детей групп раннего
возраста.
3. Развитие личности в возрасте от 2 до 3 лет. Кризис «Я
сам».
4. Организация питания в ДОУ.
5. Анализ заболеваемости детей.
Медико- педагогическое совещание
1. Основные направления работы с детьми в летний
период года
2. Практикум по оказанию первой помощи при
солнечных ожогах, укусах ос, пчел, шмелей.
3. Организация прогулки и методы оздоровления детей
летом.
4. Результаты работы педагогов на МПС за 2022 2023учебный год.

Дата
Сентябрь

Ответственные
Воспитатели группы,
Медсестра, ст.
воспитатель,
Педагог – психолог,
соц. педагог.

Ноябрь

Воспитатели группы,
Медсестра, ст.
воспитатель,
Педагог – психолог,
соц. педагог.

Февраль

Воспитатели группы,
Медсестра, ст.
воспитатель,
Педагог – психолог,
соц. педагог.

Май

Воспитатели группы,
Медсестра,
ст. воспитатель,
Педагог – психолог,
соц. педагог.

Педагогические советы
на 2022 – 2023 учебный год.
П/№
ПС
№1

ПС
№2

Содержание работы
Педагогический совет № 1 Установочный
Цель: Познакомить педагогов с мероприятиями на
новый учебный год
1. Итоги летней оздоровительной работы
2. Утверждение годового плана на 2022 -23 уч. год
3. Программно-методическое обеспечение уч.
процесса по требованиям ФГОС
4. Приказ о смотре - конкурсе по подготовке к
новому учебному году.
5. Утверждение расписания ООД.
6. Приказ о начале работы по инновационному
проекту «Организация и содержание работы
«Академии содружества: Дорога к успеху», как
условие и стимул интеллектуально –
познавательного, творческого и социально личностного развития детей среднего и старшего
дошкольного возраста».
7. Информация о включении в повестку
проведения родительских собраний рекомендаций
по популяризации сайта bus.gou.ru.
Педсовет №2
Тема: «Виды, методы и приемы при организации
конструирования и моделирования с детьми
дошкольного возраста».
Цель: повышение профессиональной
компетентности педагогических работников в
области конструктивно – модельной деятельности.
1. Консультация: «Конструирование как средство
познавательного, речевого и социально –
личностного развития детей дошкольного
возраста».
2. Итоги тематического контроля. «Формирование
у детей способностей к наглядному
моделированию в процессе конструктивной
деятельности в условиях ДОУ».
3. Презентация: «Развивающая игра «Уникуб»,
один из методов познавательного и творческого
развития детей».
4. Практикум: «Тренировка памяти и развитие
логического и пространственного мышления через
настольную дидактическую игру «Пазлы».
5. Мастер – класс: «Плоскостное моделирование на
базе головоломки «Пифагора».
6. Ликбез: Значение конструирования из
строительного материала в умственном развитии
ребёнка.
7. Консультация: «Формы работы с семьей по
оздоровлению детей дошкольного возраста».

Дата

Ответственные

Сентябрь

Заведующий
ст. воспитатель,

Ноябрь

Заведующая,
Николаева З. А.
Костенко С. В.
Савенчук Н. В.
Клиновая Е. А.
Иванова О. Д.
Васько Ю. А.
Литвинова С. С.
Рябчук С. Б.
Медсестра

ПС № Педсовет № 3: «Двигательная активность –
средство полноценного развития детей
3

ПС
№4

дошкольного возраста».
Цель: поиск путей оптимизации создания условий
для совершенствования физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
1. Вступительное слово по теме педсовета.
2. Анализ выполнения решения предыдущего
педсовета
3. Итоги тематической проверки: «Изучение
системы работы ДОУ по физическому развитию
дошкольников».
4. Анализ состояния здоровья воспитанников,
оздоровительные мероприятия, проводимые в
ДОУ.
5. Практикум: «Организация физкультурно –
оздоровительной работы с использованием
инновационных технологий».
6. Презентация – сообщение: «Использование
прыжков через скакалку в организованной
образовательной деятельности, направленных на
гармоничное физическое развитие личности
дошкольников.
7. Мастер – класс: «Детский пилатес в ДОУ.
Организация двигательной активности детей по
развитию гибкости и пластичности на занятиях
физической культурой в детском саду».
8. Ликбез: «Использование компьютерных
технологий в физическом воспитании
дошкольников».
9. Практикум: «Взаимодействие учителя –
логопеда и инструктора по физическому
воспитанию – каким оно может быть».
Педсовет № 4 Итоговый.
Тема: «Реализация основных задач работы
учреждения»
Цель: Подвести итоги работы ДОУ за 2022-2023
учебный год.
1. Анализ выполнения решения предыдущего
педсовета
2. Анализ деятельности ДОУ за 2022-2023 учебный
год, подведение итогов реализации
Образовательной программы, Программы
развития, воспитательной системы (публичный
доклад руководителя).
3. Творческие отчёты воспитателей и педагогов
специалистов
4. Анализ заболеваемости детей и проведенной
оздоровительной работы с детьми.
5. Отчеты педагогов о проведенном мониторинге,
по самообразованию
- расстановка кадров на летний период и

Февраль

Май

Заведующая
Ст. воспитатели
Медсестра
Панченко О. П.
Огиенко А. И.
Трынова Н. С.
Нелипина Н. М.
Паршина Е. А.

Заведующая
Ст. воспитатель

Специалисты
Воспитатели

планирование воспитательно-образовательной
работы в летний период.
- обзор нормативно-правовых документов
6. Подведение итогов конкурса на лучшую
методическую разработку.
7. Практикум педагога – психолога: «Снятие
психоэмоционального напряжения».
8.Представление проекта решения педсовета.
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