
 

 
 

 

 



 

 

Цель и задачи МБДОУ                                                           

Д/с «Золотое зёрнышко» с. Нежинка 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
Приоритетные цель и задачи деятельности ДОУ 

Цель: создание условий для всестороннего развития дошкольников, и их 

социализации с учетом индивидуальных и возрастных особенностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование у дошкольников основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе через различные виды игровой деятельности. 

2. Формирование патриотических чувств у дошкольников в процессе 

ознакомления с родным краем. 

3. Продолжить работу по использованию эффективных форм 

сотрудничества педагогов с родителями для обеспечения психолого -

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Ожидаемый результат: 

 
1. Систематизировать работу с детьми по основам  безопасного 

поведения  через игровую деятельность. 

2. Создать  условия  для формирования патриотических  чувств в 

процессе ознакомления с родным краем. 

3. Систематизировать работу  с родителями по использованию  

эффективных форм сотрудничества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

1.2.Общее Собрание.  
 

№ Мероприятия  Ответственный  Срок 

выполнения 

1. «Охрана труда в ДОУ».  

1. Ознакомление с локальными актами 

Учреждения.  

2. Анализ состояния работы ОТ по 

ОБЖ в Учреждении.  

3. Анализ выполнения соглашения по 

ОТ за год.  

4. Ознакомление с изменениями в 

должностных обязанностях.  

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель:  

Председатель проф. 

комитета  

 

Сентябрь  

2. «Деятельность Учреждения в 

условиях образовательного процесса 

2022-2023 уч. года».  

1. Итоги проведения проверки ТБ, ОТ 

в группах.  

2. Итоги проведения проверки 

санитарного состояния групп.  

3. Итоги проведения проверки ПБ.  

4. Требования СанПиНа по питьевому 

режиму, закаливанию в летний период.  

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель:  

Председатель проф. 

комитета 

 

Май   

 

2.2. План работы  Совета родителей  

 
 

Срок  Содержание  Ответственный  Выход 

информации 

 1. Ознакомление членов Совета 

родителей с локальными 

актами, отражающими 

деятельность Совета родителей                                  

2. О распределении 

обязанностей между членами 

Совета родителей  

 

Заведующий, 

председатель 

родительского 

комитета 

 

Протокол. 

Доведение 

информации на 

родительских 

собраниях групп 

Декабрь 1. О благоустройстве 

территории в зимний период                                                        

2. О состоянии заболеваемости 

за 2022 год 

Председатель 

родительского 

комитета 

Протокол. 

Доведение 

информации на 

родительских 

собраниях групп 

Май 1. Об оказании платных 

образовательных услуг                                   

2. Об организации питания в 

образовательном учреждении                       

3. О подготовке   и организации 

летнего отдыха и летне-

оздоровительных мероприятий 

здания и территории ДОУ к 

учебному году, к проведению 

ремонтных работ 

Председатель 

родительского 

комитета 

Протокол.           

Доведение 

информации на 

родительских 

собраниях групп 



 

 

2.3.Профсоюзные собрания.  
 

№ Темы  Сроки проведения  Ответственный  

1. «Основная деятельность 

профсоюзного комитета на новый 

2022-2023 учебный год»  

1. Отчёт о проведении летнего 

оздоровления детей и сотрудников.  

2. Поздравления ко Дню дошкольного 

работника, ко Дню пожилого 

человека.  

3. Организационные вопросы.  

 

 

Сентябрь  

 

Председатель 

проф. комитета  

 

2. «Деятельность профсоюзного 

комитета в рамках ДОУ»  
1. Отчёт о проделанной работе за 

2021-2022 год.  

2. Соблюдение сотрудниками режима 

работы Учреждения в течение года.  

3. Подача заявлений на летнее 

оздоровление детей сотрудников.  

 

 

Май  

 

Председатель 

проф. комитета 

 

2.4.Антитеррористическая безопасность.  

 

№ Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Разработка мероприятий по 

проверке безопасности Учреждения 

к началу учебного года.  

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Антитеррористическая 

комиссия, 

заведующий Доклад: «Комплексная  

безопасность в ДОУ».  

2. Тематическая  неделя  

«Терроризму – нет!» 

 

Октябрь  

 

Ст. воспитатель  

3. Проведение тренировочных занятий 

по захвату заложников.  

 

4. Проведение тренировочных занятий 

по обнаружению незнакомого 

предмета на территории 

Учреждения.  

 

 

Ноябрь 

 

Заведующий 

5. Организация мер безопасности при 

проведении новогодних утренников.  

 

 

Декабрь  

 

Антитеррористическая 

комиссия, 

заведующий 

6. Разработка мероприятий по охране 

жизни и здоровья детей в период 

рождественских каникул.  

 

 

Январь  

 

Антитеррористическая 

комиссия. 

7. Отработка чётких действий 

персонала Учреждения по всем 

направлениям.  

 

Февраль 

 

Ст. воспитатель 



 

8. Инструктаж по обеспечению мер 

безопасности в местах скопления 

людей на праздниках, развлечениях, 

экскурсиях.  

 

Март 

 

Заведующий 

9. Проведение тренировочных занятий 

по обнаружению незнакомого 

предмета в здании Учреждения.  

 

 

Апрель  

 

Ст. воспитатель 

10. Инструктаж по проведению летне-

оздоровительной работы.  

 

 

Май  

 

Заведующий 

11. Проверка запасных выходов  

 

   Еженедельно  Антитеррористическая 

комиссия 

 

 

2.5. Пожарная безопасность  

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Провести тренировочные занятия 

по эвакуации детей и сотрудников, 

документации, материальных 

ценностей на случай пожара.  

1 раз в квартал   Заведующий,  

ст. воспитатель,   

завхоз. 

2. Провести работы в ОД ОБЖ по 

пожарной безопасности.  

Ежемесячно  Ст. воспитатель  

3. Оформление документации по 

пожарной безопасности.  

Сентябрь  Заведующий 

4. Тематическая неделя «Детям о 

пожарной безопасности» 
 

Сентябрь Ст. воспитатель 

 5. Провести инструктаж по пожарной 

безопасности с сотрудниками 

Учреждения.  

 

 

 Октябрь  

 

Завхоз 

 

Дворник  Провести уборку на верандах.  

6. Проверка огнетушителей.  Ноябрь  Завхоз 

7. Получение разрешения на 

проведение новогодних 

утренников.  

 

 

Декабрь  

 

 

Завхоз 

 Проведение инструктажа по ПБ на 

проведение новогодних 

утренников.  

8. Обновление инструкций по 

пожарной безопасности 

 

Декабрь 

Заведующий 

9. Провести инструктаж  по 

пожарной безопасности, во время 

образовательного процесса 

Учреждения.  

 

 

Март  

 

 

Завхоз 

 

10. Проверить состояние подсобных 

помещений, овощехранилища, 

пищеблока, прачечной, групповых 

комнат. Особое внимание уделить 

электроприборам и 

электрооборудованию.  

 

 

 

Май  

Заведующий 

 

Завхоз 

 

 



 

6.Охрана труда, ГО ЧС.  

 

№ Мероприятия  Ответственные  Сроки проведения 

1. Общий технический осмотр 

здания, территории, кровли 

Учреждения, состояния 

ограждения с составлением акта 

расследования.  

 

 

 

Комиссия по ОТ 

Ежемесячно   

 

2. Тренировочная эвакуация детей 

и работников Учреждения с 

составлением акта  

1 раз в квартал  

3. Инструктажи по ОТ, ПБ, 

антитеррористической 

безопасности.  

Ответственный по ОТ 

и ПБ 

 

 

 

Сентябрь  4. Инструктажи по организации 

охраны жизни и здоровья детей в 

Учреждении в учебный период.  

Ответственный по ОТ 

5. Проверка наличия папок 

безопасности и инструкций по 

ОТ, ПБ в Учреждении.  

Ответственный по ОТ  

и ПБ 

 

 

 

Октябрь  6. Пополнение уголка «Внимание-

огонь!» наглядной информацией  

Воспитатели групп 

7. Занятия с работниками 

Учреждения по правильной 

эксплуатации первичных средств 

пожаротушения.  

Ответственный по ПБ  

 

 

Ноябрь  

8. Проверка огнетушителей и их 

перезарядка (при 

необходимости).  

Ответственный по ПБ 

9. Проверка знаний по ОТ 

работников Учреждения.  

Ответственный по ОТ    

 

 

 

 

Декабрь  

10. Совместный контроль с ПК по 

выполнению ОТ на рабочем 

месте.  

Председатель проф. 

комитета 

11. Беседа с педагогическими 

работниками о профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Ст. воспитатель 

12. Выставка детских рисунков по 

безопасности дорожного 

движения. 

Воспитатели  групп Май 

 

 

13. Техническое обслуживание и 

проверка работоспособности 

внутреннего противопожарного 

инвентаря.  

Ответственный по ПБ  

Январь  

14. Обновление стенда «Охрана 

труда»  

Председатель проф. 

комитета и 

ответственный по ОТ 

15. Разработка методического 

пособия для работников по 

оказанию первой медицинской 

помощи. 

Медсестра  

 

 

Февраль   

16. Месячник безопасности.  

 

Заведующий 



17. Проверка огнетушителей и их 

перезарядка по мере 

необходимости.  

Ответственный по ПБ  

 

 

Март   18. Контроль за обеспечением 

работников спецодеждой.  

Председатель проф. 

комитета 

19. Обновление уголков по 

безопасности дорожного 

движения (в Учреждении и 

группах дошкольного возраста).  

Ст. воспитатель  

 

 

 

Апрель  20. Инструктаж по организации 

охраны жизни и здоровья детей в 

детском саду в летний период.  

Ст. воспитатель 

21. Обновление всей документации 

по ОТ, ПБ и других 

чрезвычайных ситуаций к началу 

летней - оздоровительной 

кампании. 

Ответственный по ОТ, 

ПБ 

Май  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7. Научно - методическая работа 
    Развивать   работу по мини-музеям ДОУ, которая позволит применять различные 

методики и  использовать материалы для образовательной деятельности,  которая 

повысит творческий потенциал,  и обновление педагогического процесса. 

    Использование современных образовательных технологий является 

необходимым условием профессионализма педагога. Технология  

интеллектуально-творческого развития детей  «Сказочные лабиринты игры» 

интегрирует сразу несколько «классических технологий»: развивающее  обучение, 

игровые технологии, элементы теории решения изобретательских задач, 

проблемного метода обучения, обучения в сотрудничестве, а так же она рассчитана 

на развитие детей с инвалидностью 

1. Участие педагогов  в  общесадовском мероприятии «Край родной земля -  

Уральская»  

Продукт: проведение праздника.                                                                                

Ответственные: Ст. воспитатель Балпеисова А.А., воспитатель Андреева Н.А.                                                  

2. Участие педагогов ДОУ в РМО  «Говорящая среда» - технология организации 

образовательной среды ДОО  

Цель РМО: 

- создание условий для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС ДО в соответствии с конкретными 

особенностями и требованиями образовательной программы детского сада. 

Ответственные: Ст. воспитатель Балпеисова А.А., воспитатель Малых С.О.                                                 

Продукт: мастер - класса. 

3.Организация  игрового семинара  для педагогов: 

 «Особенности общения  родителей и детей»  

 Цель: Выстраивание отношений в семье, в том числе родителей и детей. 

Ответственные:  Старший воспитатель: Балпеисова А.А., педагог- психолог 

Кошелева Н.Н.  

Продукт: игровой –семинар. 

 

   Ожидаемый результат: 

 

  - Повышение творческого потенциала  педагогов в патриотическом воспитании 

через ознакомлении дошкольников с родным краем; 

  - Позитивное реагирование и активное включение педагогов в  инновационный 

процесс; 

  - Повышение уровня  общения  педагога - родителя- ребенка, умение выстраивать 

партнерские отношения с детьми и родителями. 

 

 

2.8.Педагогические советы. 
 

№

 

п\

п 

Тема Ответствен-

ный 

Сроки  

проведе-

ния 

Результат 

 

 

1. 

                                                                             

Педсовет № 1 (установочный)                         

1.Итоги летней оздоровительной работы. 

2.Ознакомление коллектива с годовым 

планом ДОО на 2022/2023 уч. год.                             

3. Утверждение плана работы 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Балпеисова 

 

 

 

август 

 



специалистов (музыкального 

руководителя и педагога – психолога.                        

4. Утверждение расписания ОД и планов 

работы с детьми.                                                               

5. Принятие календарного учебного 

графика.                                                               

6.Утверждение планов работы с детьми и 

программ по дополнительному 

образованию.                                                           

7. Утверждение циклограмм 

деятельности воспитателей всех 

возрастных групп.                                      

8.Утверждение рабочих программ 

педагогов.                                                                       

9. Аттестации педагогических 

работников                                                                    

А.А. 

 

 

 

 

 

 

2. 
 

Педсовет № 2  Тема: «Формирование 

основ безопасного поведения детей в 

быту, социуме, природе как одно из 

необходимых условий социализации 

личности ребёнка»  

1. Итоги тематического контроля по 

проблеме. 

 2. Презентация обобщение опыта по 

теме: «Формирование основ безопасного 

поведения детей младшего дошкольного 

возраста».  

3. Мастер-класс « Развитие связной речи 

дошкольников путем составления 

рассказов по ОБЖ с помощью 

мнемотаблиц»  

4. Итоги смотра - конкурса « Мини -

центр безопасности»  

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Воспитатель 

Нугманова 

С.М. 

 

Старший 

воспитатель 

Балпеисова 

А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет № 3:  Тема: 

«Формирование патриотических чувств у 

дошкольников в процессе ознакомления с 

родным краем».                                                                

1. Аналитическая справка по итогам 

тематической проверки на тему: 

«Организация работы по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста»                                                     

2. Обобщение опыта по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

дошкольников                                                                   

3. Консультация «Использование 

дидактических игр при ознакомлении с 

родным краем»                                                                  

4. Деловая игра для педагогов 

«Педагогический ринг»                                                       

5. Итоги смотра - конкурса «Мини – 

центр по краеведению»  

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель: 

Балпеисова 

А.А.      

Воспитатели: 

Малых С.О., 

Жаманова 

А.Г.                    

Педагог – 

психолог 

Кошелева 

Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 



 

4. 
 

Педсовет № 4:  Тема: «Итоги 

воспитательно - образовательной работы 

за 2022-2023 учебный год».                                              

Цель: подведение итогов воспитательно-

образовательной работы в группах и 

дошкольном учреждении за 2022-2023 

учебный год. Определение перспективы 

работы на следующий учебный год.                  

Форма проведения: круглый стол.  

1. Анализ - работы в каждой возрастной 

группе                                                            

2.Анализ детской заболеваемости                                               

3 Готовность детей подготовительной 

группы          к школе                                                                                                 

4 Проблемно–ориентированный анализ 

работы ДОУ.                                                                      

5.Утверждение плана работы на летний 

период  

 

Заведующий 

 

Воспитатели 

групп 

Педагог – 

психолог 

Кошелева 

Н.Н. 

Старший 

воспитатель 

Балпеисова 

А.А. 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

2.9.Общие родительские собрания.  
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

 

1. 

 

Тема: «Основные направления работы 

Учреждения на новый 2022-2023 

учебный год»                                                               

1. Права и обязанности родителей 

согласно Устава и договора                                               

2. Проведение ремонтных работ                          

3. Комплектование                                                    

4. О выборах членов Совета родителей                                                                   

5. Презентация работы  летней 

оздоровительной работы про проекту 

«Сказочный  калейдоскоп» 

6. Доклад «Комплексная безопасность в 

ДОУ»                                                                                                                

7. О разном. 

 

 

Сентябрь  

 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

медсестра.   

 

2. 

 

Тема: «Подведение итогов работы 

Учреждения за 2022-2023 учебный год».  

1. Анализ выполнения задач годового 

плана.  

2. Анализ заболеваемости за 2022-2023 

учебный год.  

3. Подготовка к  летне-оздоровительной 

кампании.  

 

 

Май  

 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

медсестра.   

 

 

Раздел 3. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. 

 

3.1.Аттестация педагогических кадров.  
 



№ 

п/

п 

Ф.И.О педагога Занимаемая 

должность 

Категория 

(соответствие 

должности) 

Сроки 

Подача 

заявления 

Практическая 

часть 

1. Кортункова Е.В. Воспитатель высшая Август 

2022 

Сентябрь 2022 

3.2.Повышение деловой квалификации педагогических кадров.  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога 

(должность) 

Наименование курсов Сроки 

1. 

 

 

Балпеисова А.А.                       

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа. 

Август  2022 

2. Иноземцева С.Г. 

Воспитатель 

ИПКиППРО ОГПУ 

«Проектирование воспитательно - 

образовательной работы с 

использованием ИКТ» , 72 часа. 

Сентябрь - 

Ноябрь 

3. Печеркина Л.П. 

Воспитатель 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»», 72 часа. 

Сентябрь  2022 

4. Обухова М.В.        

Воспитатель 

 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»», 72 часа 

Сентябрь 2022 

 

3.3.Перспективное планирование методической работы 

 с молодыми специалистами ДОУ 

Месяц 
           Содержание 

работы 
                 Метод работы 

СЕНТЯБРЬ 

1 Оформление документации 

воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2. Планирование 

образовательного процесса в 

рамках условия введения 

ФГОС ДО 
3. Проведение родительского 

собрания  

4.Мониторинг 

 Консультация и ответы на интересующие 

вопросы. 

Проверка документации  
 
Изучение всех видов планирования 

(перспективного, ежедневного, календарного, 

подбор педагогической литературы) 
Помощь в планировании воспитательно – 

образовательного процесса в детском саду 
Обсуждение возможных тем родительского 

собрания на начало учебного года 
Помощь в проведении мониторинга 



ОКТЯБРЬ 

1. Оформление и ведение 

документации в группе. 

2. Выбор темы по 

самообразованию. 
3.Ознакомление с нормативно 

- правовой базой. 
4. Методика проведения 

детских праздников «Краски 

осени» 

Проверить ведение документации, обсудить, 

дать рекомендации по ведению документации. 
Консультация, оказание помощи и ответы на 

интересующие вопросы. 
Подбор методической литературы по теме 

самообразования 
Знакомство с основными документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ. 

Помощь в подготовке и организации осеннего 

праздника. 

НОЯБРЬ 

1. Планирование работы с 

родителями, нетрадиционные 

формы взаимодействия.  

2.Оформление наглядной 

информации для родителей. 
3. Концерт, посвященный 

Дню матери 

Консультация и помощь в составлении плана 

работы с родителями, подбор материала для 

родителей, папок передвижек, формах их 

оформления. 
 Подготовка к проведению развлечения 

ДЕКАБРЬ 

1. Изучение методики 

проведения ОД, совместная 

разработка конспектов ОД в 

средней  группе. 

2. Организация подготовки 

детей к празднику  «Новый 

год» 
3. Формы взаимодействия с 

семьей 

 Обсуждение. Помощь  
Составление конспекта и проведение 

организованной образовательной деятельности 

молодым специалистом. 

Подготовка к новогодним мероприятиям 
Консультации «Здоровый образ жизни в 

семье»,  «Нравственное воспитание 

дошкольника». Консультация, подбор 

литературы для изучения, совместное 

планирование работы с родителями 

ЯНВАРЬ 

1. Организация 

индивидуальной работы с 

детьми. 
2. Роль игры в развитии 

дошкольников 
3.Мониторинг 

4. Развивающая среда 

дошкольника во второй 

младшей группе 

Помощь в составлении плана индивидуальной 

работы с детьми. Консультации наставника, 

наблюдение за работой молодого специалиста 

- совместная игровая деятельность  
Помощь в проведении мониторинга 

Обсуждение  (принципы построения, наличие 

игровых зон, их оснащение, смена материала 

ФЕВРАЛЬ 

1. Основные проблемы в 

педагогической деятельности 

молодого специалиста. 
2. Использование 

современных здоровье 

сберегающих технологий. 

3. Использование различных 

технологий в образовательной 

деятельности детей 

Консультация и решения выхода из этих 

проблем. 

Консультация и ответы на интересующие 

вопросы. 

Консультации, советы по целесообразности их 

использования. 

МАРТ 

1.Просмотр конспекта и 

проведение организованной 

образовательной 

деятельности молодым 

специалистом. 
2. Использование в работе 

ИКТ. 
3. «Праздник наших мам» 

Обсуждение. 

Консультация, использование презентаций в 

работе с детьми и родителями 

 Организация подготовки детей к празднику и 

педагогическая позиция при проведении 

праздника 



АПРЕЛЬ 

1. Причины возникновения 

конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в процессе 

педагогической деятельности. 
2.Развлечение «Закликание 

весны» 

Обсуждение и консультирование молодого 

педагога по этой теме. 
Оказать помощь в подготовке 

МАЙ 

1.Подготовка к мониторингу 

развития детей 
2. Подведение итогов работы. 

3. Подготовка к летне – 

оздоровительному периоду 

Оказание помощи. Контроль 

 Анализ проделанной работы за учебный год, 

пожелания на будущее 

Консультация и ответы на интересующие 

вопросы. 

  

 

3.4.Консультации для воспитателей  
 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. «Корректировка рабочей программы 

педагога ДОУ в соответствии с ООП 

ДО» 

Сентябрь 

 

   Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

2. «Правила общения педагогов с 

родителями воспитанников » 

Воспитатель:  

Андреева Н.А. 

3. «Техника безопасности во время игровой 

деятельности детей дошкольного 
возраста» 

Октябрь Воспитатель: 

Печёркина Л.П. 

4. «Роль семьи в обучении дошкольника 

правилам безопасного поведения на 

улице» 

Ноябрь Воспитатель: 

Сучкова М.П. 

 

5. «Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности дошкольников» 

Декабрь 

 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

Музыкальный 

руководитель: 

Скрылева А.И. 

6. «Роль музыки в воспитании 

патриотического воспитания»  

7. «Патриотическое воспитание 

дошкольников в процессе ознакомления 

с родным краем» 

Январь      Воспитатель:                      

Иноземцева С.Г. 

8. «Развивающая предметно – 

пространственная среда как средство 

речевого развития детей» 

Воспитатель:                      

Печеркина Л.П. 

9. «Конфликтные ситуации с родителями» Февраль Педагог –

психолог 

Кошелева Н.Н.  

10. «Особенности ознакомления детей с 

родным краем. Воспитание 

патриотических чувств» 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

11. «Использование дидактических игр 

при ознакомлении с родным краем» 

Март 

 

Воспитатель:                      

Приезжева Ж. Р. 

12. «Игры и упражнения 

способствующие созданию 

Воспитатель: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuzruk.net%2F2011%2F11%2Frol-muzyki-v-vospitanii-duxovnosti-sovremennogo-doshkolnika-konsultaciya-dlya-vospitatelej%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuzruk.net%2F2011%2F11%2Frol-muzyki-v-vospitanii-duxovnosti-sovremennogo-doshkolnika-konsultaciya-dlya-vospitatelej%2F


благоприятной эмоциональной 

атмосферы в группе» 

Клортункова Е.В. 

13. «Роль педагога в организации игр 

детей» 

Апрель Воспитатель:        

Чернева Н.Ю. 

14. «Организация работы в ДОУ в 

летний период» 

Май 

 

 

 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

15. «Особенности планирования 

воспитательно – образовательной 

работы в летний оздоровительный 

период» 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

 

3.5.Семинары - практикумы, тренинги, круглые столы.   
 

№ Мероприятия Ответствен

ный 

Результат   Срок 

проведения 

1. Мастер-класс «Кейс-метод    по обучению 

безопасности» 
Воспита-

тель: 

Кортункова 

Е.В. 

Раздача 

картотек  

 

Октябрь 

2. Мастер-класс технология «Пересказ от 

лица героя»  
Воспита-

тель: 

Андреева 

Н.А. 

Япарова З.И. 

Разработка 

памяток.  

Ноябрь 

3. Семинар «Формирование основ 
безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста» 

Воспита-

тель: 

Лебедянцева 

Н.В. 

 

Заполнение 

анкет, 

помощь 

педагогам 

в вопросах  

 

Ноябрь 

4. Практический семинар «Как воспитателю 

общаться с ребенком провокатором» 
Педагог – 

психолог 

Кошелева 

Н.Н. 

Рекоменда

ции для 

педагогов 

Январь 

5. Круглый стол «Предупреждение 

психоэмоционального напряжения у 

дошкольников» 

Педагог – 

психолог 

Кошелева 

Н.Н. 

 

 Март 

3.6.Показы, просмотры. 
 

№ Тема  Ответственный Срок проведения 

1. Смотр групп к новому учебному году.  

 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Открытый просмотр мероприятия по 

формированию бережного отношения к 

природе  

Октябрь 

 

Воспитатель: 

Андреева Н.А. 



3. Театрализованное представление по 

ОБЖ "История Зайчика и его друзей"  

 

Ноябрь 

Старший 

воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

Воспитатель: 

Печёркина Л.П. 

4. Открытое занятие 

"Животный мир нашего 

края"  
 

Декабрь Воспитатель:             

Малых С.О. 

5. 

 

КВН «Путешествие по родному краю» Февраль Воспитатель 

Балпеисова А.А. 

6. Открытый просмотр ОД по 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Март Воспитатель: 

Чернева Н.Ю. 

7. «День открытых дверей» для родителей 

по формированию представления у 

детей о культуре питания» 

Апрель 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ. 

8. Просмотр прогулки     Апрель Воспитатель: 

Приезжева Ж.Р. 

9. Смотр «Выставка к 9 маю» Май Воспитатель: 

Лебедянцева Н.В. 

3.7.Педагогический час  
 

№п\

п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц  

2. Организация работы ДОУ с семьями, не 

посещающими ДОУ  

3. Осуждение сценария проведения осенних 

праздников  

4. Подведение итогов смотра-конкурса 

«Мини – центра  книги» 

Сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели  
 

2.  1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц  

2. Текущие вопросы  

3. Подведение итогов смотра-конкурса 

«Осенняя мозаика» 

Октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц  

2. Подготовка к празднику «День матери»  

3. Результативность контрольной 

деятельности  

4. Подведение итогов смотра-конкурса 

«Мини - центр безопасности»  

Ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

4. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц  

Декабрь Ст. воспитатель, 



2. Подготовка к новогодним праздникам  

3. Подготовка к проведению педсовета  

4. Подведение итогов смотра-конкурса 

«Зимняя фантазия» 

воспитатели 

5. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц  

2. Результативность контрольной 

деятельности  

3. Текущие вопросы  

4. Подведение итогов смотра-конкурса 

«Мини - центр природы» 

Январь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

6. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц  

2. Подготовка к проведению спортивного 

праздника к 23 февраля  

3. Обсуждение сценария к празднику 8 марта  

4. Подведение итогов смотра-конкурса «мини 

центр творчества» 

Февраль Ст. воспитатель, 

воспитатели 

7. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц  

2. Результаты взаимодействия с социумом  

3. Результативность контрольной 

деятельности  

4. Подготовка к педсовету  

5. Подведение итогов смотра-конкурса 

«Мини центр по краеведению» 

Март Ст. воспитатель, 

воспитатели 

8. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц  

2. Результативность клуба «Школа молодых 

родителей»  

3. Подведение итогов смотра-конкурса 

«Мини -центр познания»  

4. Текущие вопросы 

Апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели 

9. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц  

2.Итоги организационно-методической 

работы  

3. Подготовка к педсовету  

4. Подведение итогов смотра-конкурса 

«Мини центр двигательной активности»  

 

Май Ст. воспитатель, 

воспитатели 

   

3.7.Коллективные мероприятия, тематические дни. 
 

№ Содержание Ответственный Срок 

проведения 

1. 1.1.Праздник: «Незнайка 

первоклассник!»     (для детей с 6 до 7 

лет);  

1.2. Развлечение: «Осенняя мозаика» 

(для детей 3-5 лет). 

1.3. Квест –игра «Мир без террора» 

Муз. руководитель: 

Скрылева А.Л. 

 

 

Воспитатель Жаманова 

А.Г., Сучкова М.П. 

Сентябрь 

2. 

 

2.1 Праздник «Краски осени»  

 

Муз. руководитель: 

Скрылева А.Л.. 

Ст. воспитатель: 

 Балпеисова А.А. 

 

Октябрь 



3. 3.1. Спортивное мероприятие «Пока мы 

едины – мы непобедимы». 

3.2. Концерт, посвященный Дню матери  

3.3. Конкурс чтецов «Родина моя» 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

Муз. руководитель:  

Скрылева А.Л. 

Воспитатели групп 

 

Ноябрь 

4. 4.1. Праздник «Новый год». 

 

Муз. руководитель:  Декабрь 

5. 5.1Развлечение «Русская зима».  Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

Воспитатели групп 

Муз. руководитель:   

Скрылева А.Л 

 

 

Январь 

6. 6.1. Развлечение «Сударыня 

Масленица». 

6.2. День защитников Отечества 

«Будущие защитники» 

Муз. руководитель: 

Скрылева А.Л 

 

Февраль 

7.  7.1 Праздник «Мамин праздник» (все 

группы) 

7.2 Развлечение «Закликание весны» 

Муз. руководитель:  

Скрылева А.Л 

Воспитатели групп. 

 

      Март 

8. 8.1 . Экологическая акция «Посадили 

огород, посмотрите, что растет!».    

8.2.Спортивное развлечение 

«Космические дали». 

 

Муз. руководитель:  

Скрылева А.Л 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

Воспитатели групп. 

 

Апрель 

9. 

 

 

9.1 Тематический праздник «Мы 

правнуки славной победы!» 

9.2. Бессмертный полк по территории 

ДОУ                                                      

9.3.Выпускной бал  

Муз. руководитель:  

Скрылева А.Л 

Воспитатели групп. 

 

Воспитатели подг. гр. 

 

Май 

 

 

 

3.8.Оснащение педагогического процесса. 
 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1. Оформление сводных таблиц по  

адаптации детей младшей группы.   

Ст. воспитатель:  

Балпеисова А.А. 

воспитатели младшей 

группы  

 

    

 

 

Сентябрь 2. Разработка системы календарного 

планирования в соответствии с 

образовательной программой  

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

 

3.  Оформление стенда информации для 

педагогов ДОУ в методкабинете. 

 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

 

 

В течение года 

4.  Оформление документации  по 

аттестации педагогов в соответствии с 

новыми требованиями. 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

 

 

Октябрь, март 

5.  Подбор пакета документов  и материала 

к тематическому контролю «Состояние 

воспитательно – образовательной 

работы  по развитию связной речи детей 

в различных формах и видах детской 

 

Ст. воспитатель: 

 Балпеисова А.А. 

 

 

Январь  



деятельности» 

6.  Оформление методических папок:              

1. Правильное оформление  темы по 

самообразованию.                                                      

2. «Речевое воспитание дошкольников»; 

 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

 

 

 

В течение года 

7. Оснащение методическими и 

дидактическим материалами реализации 

регионального компонента 

образовательной программы МБДОУ. 

 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

 

 

 

В течение года 

8. Пополнение:                                               

 - новинками методической литературы;                                                       

- нормативно-правовыми документами;                                                  

- дидактическими и учебными 

пособиями;                                                      

 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель. 

 

 

В течение года 

9. Сбор материала  по обобщению 

передового педагогического опыта. 

 

 

Ст. воспитатель: 

 Балпеисова А.А. 

 

 

В течение года 

 

 

3.9.Конкурсы, выставки. 
 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1. Фотовыставка «Сказочный калейдоскоп» Воспитатели групп  Август 

Сентябрь 

2. Конкурс рисунков «Моя Любимая 

воспитательница», конкурс 

«Пластилиновая осень», Фотоконкурс «На 

работу  с папой» 

Воспитатели групп   

Октябрь  

3. Фотовыставка ко Дню Матери  «Мама 

добрая на свете» 

Конкурс чтецов посвящённый С.Я. 

Маршаки 

Воспитатели групп  Ноябрь 

4. Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой».                                                             

Творческий конкурс рисунков 

«Новогодняя красавица» 

Воспитатели групп  Декабрь 

5. Смотр - конкурс  «Лучший участок»  Воспитатели групп  Январь 

6. Выставка групповых газет «Наши папы» 

Акция по обеспечению разнообразия, 

вариативности образовательной среды 

«Давайте меняться!»  

Воспитатели групп  Февраль 

7. Конкурс творческих работ «Весенняя 

фантазия» ( цветы в любой технике) 

Воспитатели групп  Март 

8. Выставка детских работ художественно - 

продуктивной деятельности «Дорога в 

космос»  

Конкурс семейных работ «Пасхальный 

перезвон» 

Воспитатели групп  Апрель  

9. Фото - конкурс «Мой край родной» 

Выставка рисунков ко дню Победы «Это 

гордое слово – Победа!».  

 

Воспитатели групп  Май  



 

3.10.Повышение деловой квалификации педагогов. Самообразование. 
 

№ Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема самообразования Форма отчета Срок 

отчета 

1. Балпеисова 

Алия 

Ахметкиреевна 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

«Воспитание нравственно-

патриотических чувств у 

дошкольников посредством 

народных игр и сказок» 

Подготовка 

конспектов 

образовательной 

деятельности  к 

парциальной 

программе 

Май 

2. Скрылева 

Александра 

Ларионовна, 

муз.руководитель  

 «Развитие музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством дидактических 

игр» 

Просмотр ОД Апрель 

3. Нугманова 

Савле 

Мусагалеевна, 

воспитатель 

«Активизация словаря детей 

младшего дошкольного 

возраста средствами 

дидактической игры». 

Изготовление 

дидактических игр 

Апрель 

4.  Обухова Мария 

Витальевна,   

воспитатель  

«Развитие мелкой моторики 

у дошкольников через 

продуктивные виды 

деятельности» 

Презентация Апрель 

5. Чернева Надежда 

Юрьевна, 

воспитатель 

«Формирование системы 

мероприятий, направленных 

на оздоровление и 

физическое развитие 

дошкольников» 

Показ ОД Март 

6. Иноземцева 

Светлана 

Григорьевна,  

воспитатель 

«Развитие детского 

творчества через народно – 

декоративно прикладное 

искусство» 

 

Презентация, 

выставка работ 

детей.  

Октябрь  

7. Кошелева 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

«Атр – терапия в работе с 

тревожными  и агресивными 

детьми.  

Мастер - класс  

Апрель 

8. Кортункова  

Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

«Формирование навыков 

чтения у старших 

дошкольников» 

Показ ОД Март 

9. Япарова Зульфия 

Ильдусовна, 

воспитатель 
«Дидактическая игра как 

форма обучения детей  

основам математики» 

Изготовление игр Апрель 

10 Печёркина 

Людмила 

Павловна,  

воспитатель 

«Создание условий  для 

развития речи детей через 

театрализованную 

деятельность» 

Показ  ОД Апрель 

11 Малых 

Светлана 

Олеговна,  

« Развитие познавательной 

активности через 

исследовательскую 

Создание паспорта 

растений и 

оснащение уголка 

 

Декабрь 



Раздел 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С РАЗЛИЧНЫМИ 

СОЦИАЛЬНЫМИ  ИНСТИТУТАМИ  

(родителями, школой и другими организациями).  

 

4.1.Преемственность работы детского сада и Нежинского лицея. 
 

№ Основные мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 

1.  Составление и утверждение совместного 

плана работы с Нежинским лицеем 

Заведующий, 

директор лицея 

август 

2. Целевая прогулка в  Нежинский лицей  на 

торжественную линейку «День знаний» 

Малых С.О. 

Приезжева Ж.Р. 

1 сентября 

3. Проведение родительского собрания в 

подготовительной группе совместно с 

учителем Нежинского лицея «Готовимся к 

школе» 

Жаманова А.Г. 

Приезжева Ж.Р.            

Учитель 

сентябрь 

4. Вернисаж «МЫ будущие первоклассники» 

(выставка рисунков) 

воспитатели октябрь 

5. Совместная выставка творчества по теме 

«Осень чудная пора» 

 

воспитатели ноябрь 

6. Взаимопосещение педагогов ДОУ и 

Нежинского лицея. 

Малых С.О.         

Иноземцева С.Г. 

Япарова З.И. 

Приезжева Ж.Р. 

Учитель 

декабрь 

7. Проведение экскурсии в библиотеку 

Подбор книг о школе 

Малых С.О. 

Приезжева Ж.Р. 

Учитель 

январь 

8. Ознакомительная экскурсия в школу для 

детей подготовительной группы «Рабочее 

место для ученика» 

Учитель февраль 

воспитатель деятельность у старших 

дошкольников» 

природы 

12 Лебедянцева 

Надежда 

Владимировна,  

воспитатель 

«Развитие речи детей 

младшего дошкольного 

возраста с использованием 

пальчиковых игр и 

упражнений»  

Показ ОД Апрель   

13 Кулийбаева А.О. 

воспитатель 

 

 

«Развитие мелкой моторики  

посредством пальчиковых 

игр». 

 

Консультации для 

педагогов, 

составление 

картотеки 

Март 

14

.  

Андреева Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

«Технология оригами как 

средство развития 

конструктивных и 

творческих способностей 

детей» 

Конспект ОД Апрель 

15

.  

Сучкова 

Маргарита 

Павловна, 

воспитатель 

 Просмотр 

образовательной 

деятельност 

Апрель 



9. 

 

Консультация учителей для родителей 

«Адаптация первоклассника к школьному 

обучению» 

Папка передвижка «Что нужно знать 

ученику 1 класса?» 

Малых С.О. 

Приезжева Ж.Р. 

Учитель  

март 

10. Совместная выставка детских работ «Моя 

первая учительница» 

 

Япарова З.И. 

Иноземцева С.Г. 

Учитель 

апрель 

11. Экскурсия на линейку «Последний звонок» 

 

Малых С.О. 

Приезжева Ж.Р. 

май 

 

 

4.2.Консультации для родителей  
 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

проведения 

1.  «Активные дети!»  

 

Кошелева Н.Н. Сентябрь 

2 «Несколько советов для родителей по 

воспитанию в ребѐнке бережного 

отношения к природе» 

 

 

Сучкова М.П. Октябрь 

 «Какие игрушки нужны вашим детям» 

 

Чернева Н.Ю. Ноябрь 

3. Рекомендации «Что лучше телефон в руках 

ребенка или игра с родителями?» 

 

Печёркина Л.П. Декабрь 

4. «Правильное питание залог здоровья» Япарова З.И. Январь 

5. « Роль отца в воспитании детей» Нугманова С.М. Февраль 

6.  «Причины плохого поведения ребенка» 

«Игрушки в жизни ребенка» 
 Андреева Н.А. Март 

7. «Роль семьи в воспитании патриотических 

чувств дошкольника» 

Лебедянцева н.В. 

 

Апрель 

 

 

7. «Трудовое воспитание детей в семье и в 

детском саду», «Досуг с ребѐнком на 

природе» 

Кортункова Е.В. Май 

 

 

Раздел 5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

№ Мероприятия  Ответственный Срок 

выполнения 

1 Подготовка групп  к началу учебного года Заведующий. 

Завхоз. 

Медсестра. 

 

 

Сентябрь  
2 Проведения инструктажа по СанПиН 

3 Проведение мероприятий ко Дню 

дошкольного работника 

4 Инвентаризация опись хозяйственного 

инвентаря и оборудования в МБДОУ 

Завхоз Октябрь  

5 Подготовка и проверка отопительной 

системы 

Заведующий. 

Завхоз. 

Ноябрь  

6 Разрешение Госпожнадзора на проведение 

Новогодних утренников. 

Заведующий. 

Завхоз.  

Декабрь  



7 Проведение инструктажей  Заведующий. 

Завхоз. 

Январь   

8 Очистка кровли от снега  Заведующий. Февраль  

9 Подготовка и проведение мероприятий к 8 

Марта 

Заведующий. 

Завхоз. 

Март  

10 Субботник Заведующий. 

Завхоз. 

 

Апрель  11 Замена песка в песочнице 

12 Подготовка территории к летнее -

оздоровительному периоду 

Заведующий. 

Завхоз. 

 

 

Май  

13 Покраска оборудования на игровых и 

физкультурной площадках. 

 

Раздел 6. КОНТРОЛЬНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

№ 

п/п 

Вопросы на контроле Ответственные  Срок 

проведения 

Тематический контроль 

1. Тема: «Состояние воспитательно – 

образовательной работы  по 

развитию связной речи детей в 

различных формах и видах детской 

деятельности» 

Цель: выявление  эффективности 

системы работы педагогов по 

развитию всестороннего развития  

детей  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Медсестра  

Февраль  

Обзорный контроль 

1. Смотр групп «Готовность к новому 

учебному году»  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Сентябрь 

2. «Организация работы по ОБЖ и 

ПДД» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Апрель 

3. Готовность групповых площадок к 

летней оздоровительной работе. 

Заведующий 

Ст. воспитатель. 

Май 

Оперативный контроль  

1 Санитарное состояние Заведующий, медсестра В течение года 

2 Охрана жизни и здоровья Заведующий, медсестра В течение года 

3 Анализ травматизма Заведующий, медсестра 1 раз в квартал 

4 Анализ заболеваемости Заведующий, медсестра 1 раз в квартал 

5 Выполнение режима прогулки Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра 

09.22; 

12.22;02.23; 

04.20. 

6 Культурно-гигиенические навыки 

при питании 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра. 

11.22;01.23; 

04.23; 

7 Культурно-гигиенические навыки 

при одевании/раздевании 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра. 

10.22; 01.23; 

04.23; 

8 Культурно-гигиенические навыки 

при умывании 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра. 

11.22;02.23; 

05.23. 

9 Режим проветривания Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра. 

10.22;12.22; 

03.23; 05.23 

10 Проведение закаливающих процедур Заведующий, ст. 10.22;02.23; 



воспитатель, 

медсестра. 

05.23. 

11 Проведение фильтра Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра. 

09.22;11.22; 

03.23. 

12 Проведение развлечений Заведующий, ст. 

воспитатель. 

10.22;03.23. 

13 Подготовка воспитателей к занятиям Заведующий, ст. 

воспитатель. 

09.22;12.22; 

02.23 

14 Содержание книжных мини - центра 

уголков 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

09.22;01.23; 

04.23 

15 Содержание мини - центров 

изодеятельности 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

10.22; 03.23 

16 Содержание природных мини - 

центров  

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

11.22;04.23 

17 Содержание мини - центров ручного 

труда 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

11.22; 04.23 

18 Содержание физкультурных мини - 

центров  

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

09.22; 03.23 

19 Содержание музыкальных мини - 

центров 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

09.22; 12.22 

20 Оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

09.22; 01.23 

21 Оборудование для театрализованной 

деятельности 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра. 

11.22; 04.23 

22 Наличие дидактических игр по 

задачам программы 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

11.22; 02.23 

23 Планирование работы по реализации 

части Программы, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

10.22; 01.23; 

04.23 

24 Посещение мероприятий, 

направленных на реализацию части 

Программы, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

10.22; 01.23; 

04.23 

25 Благоустройство участков в зимний 

период 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

12.22; 01.23; 

02.23 

26 План воспитательно-

образовательной работы с детьми 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

В течение года 

27 Проведение родительских собраний Заведующий, ст. 

воспитатель. 

1 раз в квартал 

Итоговый контроль 

1. Выполнение задач годового плана на 

2022-20203 учебный год.  

Заведующий, 

ст. воспитатель. 

Май 

 Педагогическое оценивание 

 1. - Адаптация детей младшей группы. 

 

Медсестра. 

Ст. воспитатель 

Сентябрь 

2. Состояние здоровья воспитанников 

за 2022 год 

Медсестра 

 

Январь 

3. - Физическое развитие детей;  

-  Педагогическое оценивание 

планируемых результатов освоения 

детьми   образовательной программы 

дошкольного образования 

Медсестра. 

Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп. 

 

 

Апрель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


