
 
 

 

 



Основные задачи на 2022 - 2023 учебный год. 

 

1. Осуществлять работу по созданию необходимых условий для охраны 

и укрепления здоровья, физического и психологического развития 

дошкольников.  

Продолжать формировать у детей навыки здорового образа жизни, 

устойчивую потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями 

посредством организованно образовательной,  игровой, проектной 

деятельности, досугов, спортивных праздников и развлечений. Продолжать 

работу с семьей по формированию ЗОЖ 

2.  Осуществлять работу по формированию у детей основ 

экологической культуры, экологического сознания посредством 

дополнительного образования, организованной образовательной 

деятельности, игровой и проектной деятельности. 

3. Уточнить и систематизировать знания педагогов по проблеме 

взаимодействия с родителями. Повысить профессиональную компетентность 

педагогов по организации новых форм взаимодействия с родителями в 

условиях ФГОС ДО. 

4. Совершенствовать работу по художественно-эстетическому 

воспитанию детей, выявить и уточнить наиболее интересные подходы в 

работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с кадрами 

Содержание работы Сроки Ответственный 

 

1. Оформление портфолио на каждого педагога 

 

2. Аттестация 

Валиахметова А.Р. 

Харрасова К.С. 

Аптикаева Э.А. 

3. Утвердить планы педагогов ДОУ  по 

самообразованию и обеспечить реализацию 

педагогических мероприятий по теме 

самообразования 

 

4. Организация платных образовательных услуг 

в ДОУ 

 

 

5. Участие педагогов в различных конкурсах и 

мероприятиях различного уровня 

 

6.  Сотрудничество с социальными партнерами 

 

 

7. Оперативки по текущим вопросам 

 

 

8. Составление плана работы с молодыми 

специалистами 

 

9. Просмотр работы молодых специалистов 

 

10. Выставка новой методической литературы 

 

11.  Проведение общих собраний работников 

учреждения 

 

12. Проведение инструктажа для работников 

ДОУ "Должностные инструкции" 

 

 

13. Инструктаж "Проведение эвакуации во 

время пожара" 

 

 

Сентябрь 2022 

 

 

Март 2023 

Январь 2023 

Март 2023 

 

Сентябрь 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Еженедельно 

 

 

Сентябрь 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Сентябрь, Май 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь, 

декабрь 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Руководители 

кружков 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель, 

Заведующий 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по 



 

 

14.  Инструктаж "Об охране жизни и здоровья в 

зимний период" 

 

 

 

 

15. Проведение инструктажей к летне-

оздоровительному периоду 

 

 

 

16.  Провести мониторинг образовательного 

процесса и детского развития 

 

 

17. Составление годовых отчетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь, май 

 

 

 

Май 

 

 

 

АХЧ 

Инженер по 

охране труда 

 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Заведующий 

 

 

 

Инженер по ОТ 

Зам.зав. по АХЧ 

Старший 

воспитатель 

 

Ст. воспитатель, 

пед. коллектив 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с детьми по формированию основ ЗОЖ 

Оздоровительное и 

лечебно-

профилактическое 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация питания 

Закаливание естественными и физическими факторами: 

 

-режим комфорта в выборе одежды для пребывания в 

группе, занятиях по ФИЗО во время прогулок; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- корригирующая гимнастика после сна; 

- соки, отвар шиповника; 

- нормализация функции центральной нервной системы: 

соблюдение режима дня, музыкотерапия; 

- соблюдение санитарно-гигиенических условий 

- 2 раза в год проф. осмотры детей; 

- режим проветривания;  

- местные и воздушные ванны в весенне-летний период;  

- сбалансированное питание в соответствии с 

действующими нормами; 

- кефир; 

- диета обогащенная овощами, фруктами, зеленью; 

- витаминизация;  

- профилактика ОРВИ (лук, чеснок, лимон) 

- замена продуктов для детей с пищевой аллергией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

 

Сентябрь 
Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Развлечение «День знаний» 

(подготовительные группы) 

 

2. Спортивное развлечение "Азбука 

дорожного движения" с участием детей 

старшего дошкольного возраста 

 

3. Подготовка групповых комнат и кабинетов 

к началу учебного года:  

 

- обновление и дополнение учебных и 

игровых центров групп; 

 

- изменение тематики на групповых 

информационных стендах в соответствии  с 

началом учебного года 

 

4. Заготовить природный материал 

 

5. Тренировочные эвакуационные 

мероприятия 

 

6. План по профилактике ДДТТ, ГОЧС, 

антитеррор 

 

7.  Выставка детских рисунков " Этот 

удивительный мир детства", посвященного 

дню дошкольного работника 

 

8. День пожилых людей 

9. Праздник , посвященный Дню дошкольного 

работника 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

Ст. воспитатель 

Инструктор по фк 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам.зав по АХЧ 

 

 

Воспитатели 

 

 

Зам.зав по АХЧ 

 

Зам.зав по АХЧ 

 

 

 

 

Творческая группа 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

 

 

Методическая 

работа 

 

 

Педсовет №1 

Установочный 

1. Анализ работы за летне-оздоровительный 

период 2022 года 

2.  Утверждение режима работы, сетки ООД, 

плана работы с родителями 

3. Утверждение планов узких специалистов, 

руководителей доп. образования, планов 

Ст.воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

 



педагогов по самообразованию на 2022 – 2023 

учебный год 

4. Принятие плана работы по профилактике 

ДДТТ и др. на 2022 – 2023 учебный год 

5. Утверждение плана контроля педпроцесса 

на 2022-2023 учебный год 

6. Принятие плана работы с 

неблагополучными семьями на 2022 – 2023 

учебный год 

7. Принятие плана и графика ВСОКО по 

МАДОУ Детский сад № 259 на 2022 – 

2023учебный год 

8. Итоги тематического контроля "Готовность 

групп к новому учебному году" 

 

Принятие решения 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

 

Консультации 1.  "Адаптация младших дошкольников к 

условиям детского сада" 

2. "Роль родителей в укреплении здоровья 

детей и приобщении их к здоровому образу 

жизни" 

Педагог-психолог 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум №1 

 

1. Утверждение плана работы на учебный год 

2. Анализ стартовой диагностики 

3. Утверждение планов работы специалистов 

Председатель 

ПМПк 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Работа школы  

молодой семьи 

"Росток" (для 

родителей 1 

младшей группы) 

1. Организационная встреча "Давайте 

познакомимся" (в дистанционной форме) 

2. Ознакомление членов клуба с планом 

работы на 2022- 2023 учебный год  

(проводится 1 раз в квартал) 

 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

 

Работа с 

родителями 

 

1.Заключение договоров 

 

2.  Индивидуальные консультации для 

родителей вновь поступивших детей 

3.Проведение родительских собраний в 

группах (в дистанционной форме) 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



Предупредительн

ый контроль 

 

Подготовка к ООД Ст. воспитатель 

 

Тематический 

контроль 

Готовность к новому учебному году Заведующий 

Зам.зав. по  АХЧ 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

Оперативный 

контроль 

 Санитарное  состояние помещения групп 

Соблюдение режима дня 

Проведение родительских собраний  

  

 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

Административн

о-хозяйственная 

работа 

1.  Проведение учений и эвакуационных 

мероприятий по противопожарной 

безопасности 

2. Заготовка земли, глины, песка 

Заведующий 

Зам.зав. по  АХЧ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Октябрь 
Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Комплексно-тематические занятия, 

посвященные Дню Республики Башкортостан 

"Мелодия курая" 

2. Оформление выставки "Уфа - мой город!" 

3.  Осенние утренники "Осень щедрая" 

4. Спортивный досуг "Мой друг - 

Светофорик" для детей среднего дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

Методическая 

работа 

 

 

Подготовка к 

педагогическому 

совету №2  

 

 

1. Семинар-практикум для педагогов 

«Подготовка детей к обучению грамоте» 

2.Смотр-конкурс «Лучший ИЗО центр 

группы» 

 

3. Оформление выставки методической 

литературы по теме педсовета 

4.  Просмотр открытых занятий в группах по 

художественно-эстетическому направлению 

5. Анкетирование родителей по 

художественно-эстетическому направлению 

 

Учителя-логопеды 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Консультации 1.  Консультация для педагогов "Гендерный 

подход  в физическом развитии 

дошкольников" 

2. Консультация для родителей "Значение 

конструирования из бумаги и картона на 

развитие ребенка дошкольного  возраста" 

Ст.воспитатель 

 

 

Медико- 1. Анализ адаптационного периода Ст.воспитатель 



педагогическое 

совещание №1 

 

2. Состояние воспитательной работы 

3. Анализ заболеваемости 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Работа с 

родителями 

1. Работа с родителями по благоустройству 

территории 

 

Зам.зав. по АХЧ 

 

Предупредительн

ый контроль 

 

Документация специалистов Ст.воспитатель 

 

Оперативный 

контроль 

Подготовка воспитателя к ООД 

Обновление и оформление информации в 

уголке для родителей 

оснащения группы материалами и 

оборудованием  

для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие 

(конструктивная деятельность)». 

 

Ст.воспитатель 

Заведующий 

Тематический 

контроль 

 

Система работы в доу по художественно-

эстетическому развитию 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Административн

о-хозяйственная 

работа 

1. Подготовка помещений  ДОУ к зимнему 

периоду 

2.   Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

3. Списание пришедших в негодность 

игрушек 

 

 

 

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

 

 

Ноябрь 
Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Развлечение "День матери"  

(подготовительные группы) 

2. Выставка детских рисунков "Мама - первое 

слово в каждой судьбе" 

Ст.воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Методическая 

работа 

 

Педсовет №2 

 

 

 

 

Развитие творческого потенциала личности 

дошкольника через организацию работы по 

художественно-эстетическому развитию 

1. Выполнение решений педагогического 

совета № 1 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 



2.Вступительное слово «Значение 

художественно-эстетического воспитания в 

развитии дошкольников» 

3.Квилинг – как  средство развития 

творческих способностей дошкольников 

(выступление из опыта работы) 

4.Мастер-класс для педагогов 

«Нетрадиционное рисование в творческом 

развитии дошкольников» 

5.Мастер-класс «Волшебное искусство 

оригами» 

6.Итоги тематического контроля 

7.Итоги смотр-конкурса «Лучший ИЗО центр 

группы» 

 Принятие решения 

 

Заведующий 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

Заведующий 

Консультации 1. Консультация для педагогов «Искусство 

оригами» 

2. Консультация для родителей "Как 

организовать домашнее занятие по 

рисованию" 

 

Ст. воспитатель 

 

Работа с 

родителями 

1. Помощь родителей в подготовке к зиме 

(утепление окон в группах) 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

3. Акция "Изготовление кормушек для птиц" 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Систематический 

контроль  

 

Уровень сформированности навыков 

самообслуживания и культуры поведения у 

детей 

Ст. воспитатель 

Оперативный 

контроль 

Оснащения группы материалами и 

оборудованием  

для реализации образовательной области 

«Физическое развитие (формирование 

начальных представлений о здоровом образе 

жизни)» 

 Создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей 

 Организация питания в группе 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

Административн

о-хозяйственная 

работа 

 1. Подготовка снегоуборочного инвентаря 

2.  Просмотр трудовых книжек и личных дел 

3. Проведение тренировки по  

антитеррористической защищенности 

воспитанников и сотрудников 

Зам.зав. по АХЧ 

Делопроиз-ль 

 

 

 

 



Декабрь 
Организационно-

педагогическая 

работа 

 

1. Физкультурный досуг на воздухе «Зимние 

забавы» - средняя группа 

 

2. "Новогодние чудеса " - новогодние 

утренники  

 

3. Смотр–конкурс поделок  «Мастерская Деда 

Мороза» 

4. Выставка детских рисунков "Зимние узоры" 

 

 

Инструктор по ф /к 

Ст.воспитатель 

 

Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

 

Творческая группа 

Методическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие педагогов в конкурсе 

методических разработок 

2. Оказать помощь воспитателям в 

планировании работы с детьми в дни каникул 

3. Семинар-практикум для педагогов "Я - 

педагог. Работаем в коллективе" 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Педагог-психолог 

Консультации 1. Профилактика гриппа  и ОРВИ в группах 

 

 

2. Правила безопасности при проведении 

новогодних утренников 

 

 

Медсестра 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Работа с 

родителями 

1. Помощь  родителей в изготовлении 

новогодних костюмов и украшений 

 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

 

Предупредительн

ый контроль 

1.Выполнение решений педагогического 

совета 

2.Состояние   эвакуационных выходов в ДОУ 

3. ТБ в группах и на участках 

Ст.воспитатель 

Специалист по ОТ 

Оперативный 

контроль 

 Соблюдение режима прогулки 

 Планирование воспитательно-

образовательной работы 

Оснащения группы материалами и 

оборудованием  

для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

Медсестра 



(приобщение к искусству)» 

 

Административн

о-хозяйственная 

работа 

 1. Подготовка к новогодним праздникам 

2.  Инструктаж по ОТ и ТБ в зимний период, 

при проведении новогодних праздников 

Заведующая 

Зам. зав. по АХЧ 

 

 

Январь 
Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Акция «Покормим птиц зимой, они ответят 

добром тебе летом» 

2. Выставка детских работ «Рождественская 

сказка» 
3. Неделя театра (показ  театрализованных 

постановок) 

 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Муз.рукводитель 

Методическая 

работа 

 

 

Подготовка к 

педсовету №3 

 

1.Смотр-конкурс «Лучший уголок для 

родителей» 

 

2. Выставка методической литературы  в 

педкабинете по теме педсовета  

2. Показ театрализованных постановок 

3.Анкетирование родителей «Взаимодействие 

детского сада и семьи» 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Консультации 1.Консультация для педагогов 

«Дистанционные формы работы с семьей» 

2.Консультация для родителей «Детско-

родительские отношения» 

Ст.воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

Работа с 

родителями 

1. Фотовыставка «Мама, папа, я, дружная 

семья!» 

 

Воспитатели 

Предупредительн

ый контроль 

 

Методика проведения физкультурных занятий Ст. воспитатель 

Оперативный 

контроль 

Оснащения группы материалами и 

оборудованием  

для реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие 

(игровая деятельность)» 

 оснащения группы материалами и 

оборудованием  

Ст. воспитатель 

Медсестра 

Заведующий 



для реализации образовательной области 

«Познавательное развитие (ознакомление с 

миром природы)» 

 организации и проведения закаливающих 

мероприятий 

Санитарное  состояние помещения групп 

 

Тематический 

контроль 

Взаимодействие детского сада и семьи в 

едином образовательном пространстве доу 

Ст.воспитатель 

Административн

о-хозяйственная 

работа 

1. Очистка крыши детского сада, веранд от 

снега по мере необходимости 

2. Приобретение трудового инвентаря 

Зам.зав. по АХЧ 

 

 

Медико-

педагогическое 

совещание №2 

 

1. Оздоровительная работа в ДОУ 

закаливающие процедуры, режим питания, 

витаминотерапия, мед. осмотр ребенка) 

2.Динамика психического развития 

3.Отчет воспитателей о динамике 

познавательной и речевой активности детей  

за I полугодие 

 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум №2 

 

1. Анализ результатов промежуточной 

диагностики. 

2. Обследование детей по заявке родителей. 

 

Председатель 

ПМПк 

Педагог-психолог 

Учителя-логопеды 

 

Февраль 
Организационно-

педагогическая 

работа 

1.  Праздник День Защитников Отечества, с 

участием детей старших и подготовительных 

групп 

2. Выставка детского рисунка «Профессии 

настоящих мужчин" 

 

3. Развлечение "Здравствуй, Масленица" 

 
 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Творческая группа 

 

 

Муз. руководитель 

 

Методическая 

работа 

Педагогический 

совет №3 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет «Детский сад и семья: 

аспекты взаимодействия» 

1.  Выполнение решений педагогического 

совета № 2 

2.Выступление по теме педсовета 

«Взаимодействие детского сада и семьи в 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Заведующий 

 



соответствие с ФГОС ДО» 

3.Формы работы с семьей (выступление из 

опыта работы) 

4.Тренинг для педагогов «Эффективное 

взаимодействие  с родителями» 

5.Решение педагогических ситуаций 

6.Итоги тематического контроля 

«Взаимодействие детского сада и семьи в 

едином образовательном пространстве доу» 

7.Итоги смотр-конкурса «Лучший уголок для 

родителей» 

 

Принятие решения 

 

 

Воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Заведующий 

Консультации 1. Как помочь ребенку в творческом развитии 

 

2. Загадки, пословицы, поговорки  - школа 

развития речи для детей 

 

Ст. воспитатель 

 

Учитель-логопед 

 

 

Работа с 

родителями 

1.  Консультация "Роль отца в воспитании 

ребенка" 

2.Участие в различных интернет конкурсах 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

Оперативный 

контроль 

Организации и проведения режимного 

момента «умывание» 

Подготовка воспитателя к ООД 

оснащения группы материалами и 

оборудованием  

для реализации образовательной области 

«Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических 

представлений)» 

 

Ст. воспитатель 

  

Предупредительн

ый контроль 

Методика проведения музыкальных занятий Ст. воспитатель 

 

Административн

о-хозяйственная 

работа 

1. Повторяем правила СанПиН 

2. Приобретение канцелярских товаров, 

методической литературы 

3.Рейд по технике безопасности 

Медсестра 

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

 

Март 
Организационно-

педагогическая 

работа 

1.  Праздник "Мама - солнышко мое!" 

2. Выставка детских работ «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны» 

Муз. руководитель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 



3. Акция «Закрывай покрепче кран, чтоб не 

вытек океан!» (22 марта – Международный 

день воды») 

4. Подготовка к конкурсу  "Веснушки" 

5. Спортивный досуг  для детей младшего 

дошкольного возраста "Путешествие в страну 

неболеек" 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Инстр.по 

физ.культуре 

 

Методическая 

работа 

 

Подготовка к 

педсовету №4 

 

 

1. Оформление выставки методической 

литературы по теме педсовета 

2. Разработка проектов по экологии 

3. Смотр-конкурс на лучший уголок природы 

4. Изучение литературы по теме 

5. Посещение ООД, совместной деятельности, 

прогулок, изучение документации, 

развивающей среды по данному вопросу 

6. Открытые занятия по экологии 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

 

 

 

 

Консультации 1.  Консультация для родителей «Играем, 

познаем природу» 

 

2. Консультация для воспитателей «Создание 

экологического проекта» 

  

 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Работа с 

родителями 

1.  "Если тебе сложно - просто позвони!" - 

телефон доверия 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог - психолог 

Логопед 

Медсестра 

 

Предупредительн

ый контроль 

 

 

1. Утренний прием детей  

Ст. воспитатель 

 

Оперативный 

контроль 

Организации совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми в утренний период 

времени 

Оснащения группы материалами и 

оборудованием  

для реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие 

(формирование основ безопасности)» 

Оснащения группы материалами и 

оборудованием  

Ст. воспитатель 

Заведующий 



для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)» 

 оснащения группы материалами и 

оборудованием  

для реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие 

(трудовое воспитание)»  

 

Административн

о-хозяйственная 

работа 

1. Работа по благоустройству территории 

ДОУ 

2. Посадка рассады цветов для летних клумб 

3.Рейд по санитарному состоянию помещений 

ДОУ 

Зам.зав. по АХЧ 

 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Медсестра 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум №3 

 

1. Подготовка диагностики готовности к 

школе детей подготовительных групп 

Председатель 

ПМПк 

Педагог-психолог 

Учителя-логопеды 

Апрель 
Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Развлечение  «День космонавтики» 

2. Акция « Огород на окошке» 

3.Выставка рисунков  «Тайны космоса» 

4. Диагностика психологической готовности 

детей подготовительных групп к школе. 

5. Просмотр итоговых ООД в группах 

 

Ст. воспитатель 

Узкие 

специалисты 

 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели 

Методическая 

работа 

 

Педсовет №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание  детей 

дошкольного возраста 

1. Выполнение решений педагогического 

совета №3 

2. Вступительное слово по теме педсовета 

3.  Организация эколого-развивающей среды в 

группе (из опыта работы) 

4.Мастер-класс для педагогов по 

экспериментированию 

5.Защита проектной работы «Огород на 

окошке» (младшая группа) 

6.Презентация экологических игр для 

дошкольников (каждая группа) 

7.Итоги смотр-конкурса на лучший уголок 

природы 

Принятие решения  

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 



 

 

Подготовка к 

итоговому 

педсовету №5. 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Анализ проделанной работы и 

представления отчетов о результатах 

образовательной и воспитательной работы во 

всех возрастных группах 

2. Мониторинг по всем направлениям 

образовательной деятельности (составление 

таблицы) 

3. Проведение итоговых ООД во всех 

возрастных группах 

4. Проведение ООД узкими специалистами 

(педагог-психолог, муз. руководитель, 

учитель-логопед) 

5. Анализ состояния образовательной и 

воспитательной работы  ДОУ (по всем 

направлениям) 

6. Анализ медицинской работы в ДОУ 

7. Подготовка проекта решения педсовета 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Узкие 

специалисты 

 

 

Ст. воспитатель  

 

Медсестра 

 

Ст. воспитатель 

Консультации 1.Консультация для родителей «Подготовка 

ребенка к школе» 

2.Консультация  для педагогов «Организация 

работы с детьми по безопасности дорожного 

движения» 

Педагог-психолог 

 

 

Ст.воспитатель 

Работа с 

родителями 

1. Консультирование по вопросам родителей 

2.Акция на «Субботник всей семьей» 

 

Медсестра 

Воспитатели 

 

 

Итоговый  

контроль 

 

Итоговые занятия Ст.воспитатель 

Оперативный 

контроль 

Организации совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми во второй половине 

дня 

 Подготовка воспитателя к ООД 

Организация питания в группе 

 Планирование и организация итоговых 

мероприятий 

 

Ст.воспитатель 

Заведующий 

Медсестра 

Предупредительн

ый контроль 

1.Исправность оборудования на участках Комиссия 



 

Административн

о-хозяйственная 

работа 

 

1. Организация субботников 

2.  Приобретение зеленых насаждений для 

озеленения территории детского сада 

3. Подготовка ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

4. Промывка, опрессовка отопительной 

системы 

 

 

Заведующий 

Зав.зав. по АХЧ 

Май 
Организационно-

педагогическая 

работа 

1.«Белые журавли» - тематический праздник, 

посвященный Дню Победы 

 

2. Выпускной утренник « Мы были 

малышами, а теперь ученики» 

3. Оформить  фотовыставку «Наши 

выпускники» (об интересных событиях из 

жизни воспитанников) 

3.Составление плана на летний период 

 

Муз. 

руководитель,  

Инструктор по ф/к 

 

Муз. руководитель  

Методическая 

работа 

 

 

Педсовет №5 

(итоговый) 

 

1. Анализ состояния воспитательно-

образовательной работы 

2. Выступление воспитателей групп с отчетом 

работы за 2022 - 2023 учебный год 

3. Отчет педагога-психолога о готовности 

детей к школе 

4. Анализ выполнения решения 

педагогических советов течение года, их 

результативность 

5. Отчеты узких специалистов о результатах 

проделанной работы за учебный год 

6. Отчеты руководителей доп. образования 

7. Утверждение плана работы ДОУ и 

расписания ООД на летне-оздоровительный 

период 2023 года 

8. Принятие проекта решения 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Узкие 

специалисты 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

Консультации 1. Консультация  "Безопасность в летний 

период" 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Работа с 1.Привлечение родителей к благоустройству Зав.зав. по АХЧ 



родителями территории ДОУ 

2.Общее родительское собрание 

3.Анкетирование родителей по ВСОКО 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Оперативный 

контроль 

Соблюдение режима дня 

Санитарное  состояние помещения групп 

Проведение родительских собраний 

 

Ст.воспитатель 

Заведующий 

 

Предупредительн

ый контроль 

1.Проведение родительских собраний Ст.воспитатель 

Административн

о-хозяйственная 

работа 

1. Субботники. Работа по благоустройству 

территории детского сада 

2. Работа по озеленению территории 

3. Подготовка и организация ремонтных работ 

4.Приобретение необходимых материалов для 

организации ремонта ДОУ 

5. Инструктаж "Охрана жизни и здоровья 

детей в летний период" 

6.Обновление разметки по ПДД и для 

подвижных игр 

7.Покраска малых форм и спортивного 

оборудования 

8.Проведение обследования к началу летнего 

оздоровительного периода. Заполнение актов 

обследования. 

 

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

Медико-

педагогическое 

совещание №3 

 

1.Динамика нервно-психического развития 

 ( показатели проведения диагностики за 

второе полугодие) 

2.Оценка медицинского контроля и 

физического развития детей за II полугодие. 

3.Отчет воспитателей о показателях 

познавательной и речевой активности. 

Анализ воспитательно-образовательной 

работы 

4.Отчет по заболеваемости детей (процент 

детей с хроническими заболеваниями) 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

 

 

 



Список тем родительских собраний на 2022 -2023 учебный год в МАДОУ 

Детский сад № 259 

 

Родительские собрания в сентябре 

 

Ранний возраст  "Будем знакомы" 

1. Презентация группы 

2. "Первый раз в детский сад ... Адаптация детей раннего возраста" – 

выступление педагога-психолога 

3. Профилактика дорожно-транспортного травматизма – выступление 

воспитателя 

4. "Необходимость соблюдения режима дня для сохранения здоровья  и 

правильного развития детей"– выступление воспитателя 

5. Выбор родительского комитета 

 

II  младшая группа "Будем знакомы" 

1. Презентация группы 

2. "Основные задачи образования и воспитания детей во второй младшей 

группе"– выступление воспитателя 

3. Профилактика дорожно-транспортного травматизма – выступление 

воспитателя 

4. Кризис 3-х лет–    выступление педагога-психолога 

5. Выбор родительского комитета 

 

Средняя группа   

1. "Особенности развития детей пятого года жизни и основные задачи 

воспитания"– выступление воспитателя 

2.  Профилактика дорожно-транспортного травматизма – выступление 

воспитателя 

3.  «Особенности речевого развития детей 4-5 лет» - выступление учителя-

логопеда 

4.  Выбор родительского комитета 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа   

1. "Психофизические особенности детей шестого года жизни и основные 

задачи воспитания"– выступление воспитателя 

2. "Развитие речи детей шестого года жизни"– выступление воспитателя 

3. Профилактика дорожно-транспортного травматизма – выступление 

воспитателя 

4. Выбор родительского комитета 

 

Старшая логопедическая группа  

1. "Психофизические особенности детей шестого года жизни "– выступление 

воспитателя 

2. Основные задачи воспитания и обучения детей в старшей группе с учетом 

специфики группы–  выступление воспитателя 

3. Профилактика дорожно-транспортного травматизма – выступление 

воспитателя 

4. Выбор родительского комитета 

 

 Подготовительная группа  

1.  Основные образовательные и воспитательные задачи в подготовительной  

к школе группе– выступление воспитателя 

2. «Готовим ребенка к школе» -  выступление воспитателя 

3. Профилактика дорожно-транспортного травматизма – выступление 

воспитателя 

4. Выбор родительского комитета 

 

Подготовительная логопедическая  группа  

1. Основные образовательные и воспитательные задачи в подготовительной 

группе с учетом специфики группы– выступление воспитателя 

2. «Готовим ребенка к школе» -  выступление воспитателя 

3. Профилактика дорожно-транспортного травматизма – выступление 

воспитателя 

4. Выбор родительского комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Родительские собрания в мае 

Ранний возраст   

1. Итоги воспитательно-образовательной образовательной работы за год 

2. Безопасность детей в летний период 

3. Разное 

II  младшая группа 

1. Итоги воспитательно-образовательной образовательной работы за год 

2. Безопасность детей в летний период 

3. Разное 

Средняя группы  

1. Итоги воспитательно-образовательной образовательной работы за год 

2. Безопасность детей в летний период 

3. Разное 

 

Старшая группа   

1. Итоги воспитательно-образовательной образовательной работы за год 

2. Безопасность детей в летний период 

3. Разное 

Подготовительная группа  

1. Итоги воспитательно-образовательной образовательной работы за год 

2. Анализ уровня подготовленности детей к школе 

3. Безопасность детей в летний период 

4. Разное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

Агитационно-информационная работа  

Консультации в группах: 

 

 

Ранний 

возраст 

Адаптация ребенка в детском саду Сентябрь 

Сенсорное развитие  детей раннего возраста Октябрь 

Главная опасность – дорога! Ноябрь 

Профилактика гриппа , ОРВИ, COVID Декабрь 

Зимние травмы у детей Январь 

Гимнастика после сна Февраль 

Как помочь ребенку повзрослеть? Кризис трех 

лет 

Март 

Помогите своему ребенку  развить творческие 

способности 

Апрель 

Лето и безопасность наших детей Май 

  

  

  

  

  

  

  

 

Вторая 

младшая 

группа 

Адаптация ребенка в детском саду Сентябрь 

Сенсорное развитие детей 3-4 лет через 

дидактические игры 

Сентябрь 

Рекомендации при угрозе совершения 

террористического акта 

Октябрь 

Главная опасность – дорога! Ноябрь 

Профилактика гриппа , ОРВИ, COVID Декабрь 

Осторожно гололед Январь 

Если ваш ребенок дерется Февраль 

Трудовое воспитание дошкольников в семье Март 

Помогите своему ребенку развить творческие 

способности 

Апрель 

Гимнастика после сна Май 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

Старшая 

группа 

Рекомендации при угрозе совершения 

террористического акта 

Сентябрь 

Ребенок и компьютер. Вред и польза Октябрь 

Развитие конструктивного математического 

мышления с помощью ЛЕГО конструирования 

Ноябрь 

Осторожно гололед Декабрь 

Профилактика гриппа , ОРВИ, COVID Январь 

Нравственно-патриотическое воспитание детей в 

семье 

Февраль 

Трудовое воспитание дошкольников в семье Март 

Помогите своему ребенку развить творческие 

способности 

Апрель 

Главная опасность – дорога!  Май 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

   

 

Средняя 

группа 

Рекомендации при угрозе совершения 

террористического акта 

Сентябрь 

Правила дорожного движения всем знать 

положено 

Октябрь 

Как развивать речь ребенка Ноябрь 

Профилактика гриппа , ОРВИ, COVID Декабрь 

Осторожно гололед Январь 

Трудовое воспитание дошкольников в семье Февраль 

Гимнастика после сна Март 

Игры – против детских страхов Апрель 

Научим детей любить живую природу Май 

  



 

Подгото

вительн

ая 

группа 

Рекомендации при угрозе совершения 

террористического акта 

Сентябрь 

Компьютер и дети Октябрь 

Главная опасность   - дорога! Ноябрь 

Профилактика гриппа , ОРВИ, COVID Декабрь 

Подготовка ребенка к школе. Советы родителям Январь 

Трудовое воспитание дошкольников в семье Февраль 

Кризис  7 лет. Рекомендации родителям Март 

Профилактика плоскостопия у детей Апрель 

Нравственно-патриотическое воспитание детей в 

семье 

Май 

  

  

 

 

 

 


