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СТРУКТУРА ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

I. Аналитико-информационный раздел. 

1.Анализ количественных и качественных результатов освоения ОП и АП ДО МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

1.1. Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования и адаптированной  

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

1.2. Дополнительные образовательные услуги. 

1.3. Повышение квалификации педагогов. 

1.4. Система взаимодействия с родителями. 

1.5. Административно-хозяйственная работа 

1.6. Система работы с социумом. 

1.7. Общие выводы. 

II. План работы на 2022-2023 учебный год. 

2.1. Задачи МБДОУ «Црр-д/с №6» на 2022-2023 учебный год (исходя из основных направлений и требований ФГОС 

ДО). 

2.2. План работы: 

2.1.Методическая работа 

2.1.1. Педагогический совет 

2.1.2. Открытые мероприятия 

2.1.3.Акции, смотры-конкурсы, проекты 

2.1.4. Работа с педагогами 

2.2. Контроль и руководство 

2.2.1.Медико-педагогический контроль 

2.2.2. Контроль (все виды методического контроля) 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.1. Групповые собрания 

2.4.2. Консультации для родителей 

2.4.3. Нетрадиционные формы работы 

2.4.4. Работа с семьями, требующими особого внимания 
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2.4.5. Общие родительские собрания 

2.4.6. Родительский всеобуч 

2.4.7. Информационное поле для родителей (законных представителей) 

2.5. Работа с кадрами 

2.6. Административно-хозяйственная работа 

III. Работа с молодыми специалистами 

IV. Контроль 

V. Лист корректировки годового плана. 

V. Приложение: 

План преемственности дошкольного образовательного учреждения со школой 

Комплексный план по снижению заболеваемости и укреплению здоровья детей 

План комплексных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

План летней оздоровительной работы 

План мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма 

Работа с молодыми специалистами 

Приложение к плану-графику контроля 

№ 1 – План производственного контроля в соответствии с СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

№ 2  - План оперативного контроля 
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II. ПЛАН РАБОТЫ на 2022 - 2023 учебный год 

 

Задачи МБДОУ «Црр-д/с №6» на 2022-2023 учебный год 

(исходя из основных направлений и требований ФГОС ДО): 

1. Формирование у детей дошкольного возраста знаний и умений безопасного поведения в окружающей дорожно-

транспортной среде посредством организованной образовательной деятельности. 

2. Сохранение и укрепление физического здоровья детей дошкольного возраста посредством оптимизации 

двигательного режима 

3.Развитие навыков изобразительной деятельности (нетрадиционных способов рисования) посредством 

использования образовательной деятельности художественно – эстетического цикла. 

 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1. Методическая работа: 

2.1.2 Открытые 

мероприятия 

Просмотр образовательной деятельности по 

формированию навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах города 

В рамках 

тематического 

контроля 

Старшие воспитатели 

 

Тематические занятия  

«День знаний» 
01.09.2022 

Музыкальные 

руководители,  

педагоги дополнительно 

образования,  

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, старших, 

средних 

 

Тематические занятия  

«День города» 
09.09.2022 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по ФК, 

педагоги дополнительно 
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образования,  

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, старших, 

средних 

 

«Ребёнок и дорога» 

 Открытый просмотр ОД 

по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

(младшие, средние, старшие и подготовительные к 

школе группы) 

19.09.2022-

30.09.2022 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

2.1.3. Акции, 

смотры-конкурсы, 

проекты 

Акция «Мой любимый город». 

Цель: воспитание гражданско-патриотических 

чувств  на основе формирования знаний о городе – 

герое Туле. 

В рамках 

проведения дня 

города 

05.09.2022 – 

09.09.2022 

Старшие воспитатели,   

Воспитатели, 

специалисты 

 

Смотр – конкурс «На лучший уголок по 

ознакомлению воспитанников с правилами 

дорожного движения» 

Цель: воспитание грамотного пешехода и 

совершенствование знаний о ПДД 

В рамках 

тематического 

контроля 

Старшие воспитатели,   

воспитатели 

 

2.1.4. Работа с 

педагогами 

«Формирование знаний об 

истории Тулы у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Консультация  05.09.2022  

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

«Особенности  организации 

воспитательно-

образовательной работы с 

воспитанниками по 

формированию знаний по 

ПДД в соответствии с 

возрастными 

особенностями» 

Консультация до 09.09.2022 
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«В нем вся тульская душа…» 

Мастер-класс для 

воспитателей по 

изготовлению 

тульских пряников 

совместно с детьми 

09.09.2022 
Воспитатель  

Агапова Т.В. 

 

«Безопасность на дорогах» 

Консультация с 

использованием 

демонстрационного 

оборудования   

до 16.09.2022 
Воспитатель  

Медведева Е.Н. 

 

«Воспитатель – профессия 

творческая!» 

Тренинг для педагогов 

ко дню дошкольного 

работника  

27.09.2022 Педагог-психолог  

И.В.Дзядевич 

 

«Использование 

диагностического 

инструментария для 

определения результатов 

освоения программы». 

Консультация в 

рамках подготовки к 

мониторингу оценки  

индивидуального 

развития детей 

До 05.09.2022 Старшие воспитатели  

«Создание насыщенной 

развивающей предметно-

пространственной среды» 

Консультация для 

педагогов 
До 09.09.2022  Старшие воспитатели  

«Закон о воспитании: план 

действий, чтобы выполнить 

новые требования. Структура 

рабочей программы 

воспитания» 

Обзорная 

консультация 
до 23.09.2022 Старшие воспитатели  

Организация праздничного мероприятия для 

педагогов, посвященное Дню дошкольного работника 

«Вы – классные!» 

27.09.2022 
Педагоги и специалисты 

дошкольного учреждения 
 

Методическое 

объединение 

педагогов 

Организационное заседание. Основные направления работы 

методического объединения педагогов  на 2022-2023 учебный год 

Руководитель МО 

Исаева Ю. Е., педагоги 
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Пилотный проект 

«Современные 

дети» 

Организационное заседание. Основные направления 

работы  по реализации пилотного проекта 

«Современные дети» на 2022-2023 учебный год 

20.09.2022  

 

методисты, 

ст. воспитатели 

 

 

Протокол №  

от ____________ г. 

Заседание 

психолого-

педагогического 

консилиума 

МБДОУ «Црр – 

д/с№ 6» 

В соответствии с планом ППк МБДОУ «Црр – д/с № 

6» 
09.09.2022 Члены ППк 

Протокол №1 от 

09.09.2022 

2.2. Контроль и руководство: 

 Проведение 

месячника 

безопасности 

«Внимание – 

ДЕТИ!» 

В соответствии с планом работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

с 01.09.2022 по 

30.09.2022 

Заместители директора, 

старшие воспитатели 

 

2.2.1.  

Медико - 

педагогический 

контроль 

Проведение антропометрии детей всех возрастных групп 

Организация утреннего фильтра воспитанников, организация работы с 

детьми  и санитарное состояние групп 

Медсестры 

 

2.2.2.  

Ежедневный 

контроль 

Организация двигательного режима в течение дня. 

Подготовка воспитателя к  ОД. 

Организация работы по ПД 

Анализ проведения групповых родительских собраний 

Заместители директора, 

старшие воспитатели, 

методисты, медсестра 

 

2.2.2. 

Тематический 

контроль 

 

 Эффективность работы по  закреплению знаний о правилах  безопасного 

дорожного движения  через организацию образовательной деятельности 

 

Старшие воспитатели 

 

 

2.3. Оснащение педагогического процесса.  Работа методического кабинета: 

1.Составление социального паспорта групп, МБДОУ «Црр – д/с №6». 

3. Составление банка данных о педагогических сотрудниках, ППО на 2022-2023 учебный год 

4. Наставничество. Составление планов работы. 

Инспектор по охране прав 

детства, уполномоченный 

по правам ребенка 
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5. Подготовка информации для обновления информационного материала для официального 

сайта. 

6. Подготовка тематической выставки по ПДД, ко Дню города. 

7. Составление графика аттестации 

8. Мониторинг индивидуального развития детей  

Заместители директора 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.1. 

Групповые 

родительские 

собрания № 1 

Первая группа раннего возраста 

1. О психофизиологических особенностях детей 

раннего возраста 

2. Об организации образовательного процесса, 

особенности организации занятий. 

3. Об адаптации  детей в дошкольном 

учреждении (медицинская сестра, педагог-психолог). 

4. Выборы членов родительского комитета и 

Совета родителей. 

5. Разное. 

Вторая группа раннего возраста 

1. О психофизиологических особенностях детей 

раннего возраста (2-3 года) 

2. Об организации образовательного процесса, 

особенности организации занятий. 

3. Об адаптации  детей в дошкольном 

учреждении (медицинская сестра, педагог-психолог)- 

при необходимости. 

4. Выборы членов родительского комитета и 

Совета родителей. 

5. Разное. 

Младшая группа 

1. О психофизиологических особенностях детей 

младшего возраста (3-4 года) 

2. Об организации образовательного процесса, 

особенности организации занятий. 

3. Выборы членов родительского комитета и 

Совета родителей. 

Сентябрь 2022 
Воспитатели и 

специалисты 
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4. Разное. 

Средняя группа 

1. О психофизиологических особенностях детей 

среднего  возраста (4-5 лет) 

2. Об организации образовательного процесса, 

особенности организации занятий. 

3. Выборы членов родительского комитета и 

Совета родителей. 

4. Разное. 

Старшая группа 

1. О психофизиологических особенностях детей 

старшего возраста (5-6 лет) 

2. Об организации образовательного процесса, 

особенности организации занятий. 

3. Выборы членов родительского комитета и 

Совета родителей. 

4. Разное. 

Подготовительная к школе группа 

1. О психофизиологических особенностях детей 

старшего возраста (6-7 лет) 

2. Об организации образовательного процесса, 

особенности организации занятий. 

3. Выборы членов родительского комитета и 

Совета родителей. 

4. Разное. 

2.4.2. 

Консультации для 

родителей 

«Совместный досуг. Где и как провести День города с 

детьми» - памятка для родителей 
до  09.09.2022 Воспитатели   

«Правила безопасности на дорогах для детей» 

 
до 16.09.2022  Воспитатели  

«Оптимизация процесса адаптации ребенка в детском 

саду» 
до 30.09.2022 Педагоги-психологи  

 «Воспитание у детей любви к родному краю в 

условиях семьи и ДОУ» 
до 09.09.2022  Воспитатели групп  

«Устное народное творчество в воспитании детей 22.09.2022 Воспитатель   
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дошкольного возраста» Прудкова Н.П. 

2.4.3. 

Нетрадиционные 

формы работы 

Анкетирование родителей 

«Давайте знакомиться» - ранний возраст (первая 

группа раннего возраста, вторая группа раннего 

возраста) 

В течение месяца 

Воспитатели  групп 

 раннего возраста, 

старшие воспитатели. 

  

 

Выпуск папки-передвижки 

 «Адаптация ребенка в детском саду» 
до 14.09.2022  

Воспитатели 

адаптационных групп, 

педагог - психолог 

 

Презентация долгосрочного проекта 

 «Ш-Умелки» (старшие, подготовительные к школе 

группы) 

06.09.2022 

Музыкальный 

руководитель  

Кузьмина А.В. 

 

Сотворчество детей и родителей (законных 

представителей) в рамках проведения месячника 

безопасности «Уроки улицы» 

До 20.09.2022 Старшие воспитатели  

2.4.4. Работа с 

семьями, 

требующими 

особого внимания 

Работа инспектора по ОД и уполномоченного по правам ребенка  по 

выявлению неблагополучных семей и семей «группы риска». 

Посетить  на дому семьи детей, предоставление актов обследования. 

Инспектор по ОД, 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

2.4.5. Общее 

собрание № 1 

Создание благоприятных условий для вовлечения 

родителей  в деятельность МБДОУ «Црр – д/с №6»: 

 Организация работы МБДОУ «Црр – д/с № 6» в 

2022-2023 учебном году». 

 Организация дополнительных образовательных 

услуг в 2022-2023 учебном году (в том числе 

платных). 

 Организация образовательной работы групп 

компенсирующей направленности 

 Итоги летней оздоровительной работы 

 Безопасность и культура поведения детей на улице 

(в рамках месячника безопасности). 

09.09.2022  Директор Большова И. В. 
Протокол № 1 

от_______________ 
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 Текущие вопросы. 

2.4.6. Родительский 

всеобуч 

Адаптационные мероприятия  с родителями 

(законными представителями) вновь пришедших 

детей (консультирование, советы и рекомендации, 

обучение играм, способам облегчения 

адаптационного периода) 

06.09.2022  
Воспитатели групп, 

Педагог - психолог 

 

2.4.7. 

Информационное 

поле для родителей 

1 Обновление сезонной информации (наблюдения,  

игры, пословицы и поговорки, советы родителям) 

2. «Памятка родителям для организации занятий по 

заданию учителя -  логопеда». 

3. Информация по  профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

4. Возрастные особенности детей (в каждой 

возрастной группе в соответствии с возрастом 

воспитанников) 

5. Информация по краеведению 

до 02.09.2022 

Воспитатели, 

Педагог – психолог, 

Учитель - логопед 

 

2.5.Работа с кадрами: 

1.Составление планов по самообразованию 

2. Текущие  инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

3.Проведение инструктажей с младшим обслуживающим персоналом по соблюдению  

санитарных требований 

4. Использование  современных методик  в воспитательном процессе. 

5. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - средствами. 

6. Оформление  стендов по краеведению. 

Заместители директора 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Самоанализ педагогической деятельности. 

Беседа по формированию портфолио. 

Презентация педагогами своих долгосрочных проектов 

(самообразование) 

  старшие воспитатели 

 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

1. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах.  

2. Работа по благоустройству территории. 

3. Работа по укреплению МБДОУ новыми пособиями и мебелью (по мере финансирования). 

4. Проверка теплового, светового и гигиенического  режима в МБДОУ. 

Заместители директора 
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ОКТЯБРЬ 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1.Методическая работа: 

2.1.1. 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 1 

«Формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города» 

1. Особенности организации работы по вопросу формирования основ 

безопасности жизнедеятельности (младший, средний, старший дошкольный 

возраст)-  сообщение из опыта работы. 

2. Итоги тематического контроля по вопросу «Эффективность работы по  

закреплению знаний о правилах  безопасного дорожного движения  через 

организацию образовательной деятельности». 

3. Итоги смотра – конкурса «На лучший уголок по ознакомлению воспитанников 

с правилами дорожного движения» 

4. Итоги мониторинга «Состояние работы по воспитанию гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе  духовно-нравственных ценностей 

и национально-культурных традиций Тульского края» 

5. Итоги смотра-конкурса «Край наш Тульский» 

6. Педагогическая мастерская (презентация ППО педагогами в 

межаттестационный период). 

7. Текущие вопросы – «Слово специалистам» (учителя - логопеды, педагоги-

психологи, музыкальные руководители, инструктора по ФК) 

8. Отчет о проведении месячника безопасности «Внимание – ДЕТИ!» 

9. Текущие вопросы: 

 Отчет  инспектора по охране детства, уполномоченного по правам 

ребенка 

 

 

Заместители 

директора, старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

педагоги-психологи,  

инспектор по ОД, 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

специалисты 
 

Протокол № 1 

от 28.10.2022г. 

2.1.2. Открытые 

мероприятия 

 

Тематические мероприятия в каждой возрастной группе  

«Осенний бал» 

 

Участники 

образовательного 

процесса 
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2.1.3. Акции, 

смотры – 

конкурсы, 

проекты 

Дизайн - проект  

«Осеннее настроение» 

(украшение помещений детского сада) 

Цель: формирование художественно – эстетических качеств. 

10.10.2022 

  

Старшие воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Смотр-конкурс  

«Край наш Тульский» 

Цель: создание РППС по формирование краеведческих знаний у 

детей дошкольного возраста 

В рамках 

проведения 

мониторинга 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2.1.4. Работа с 

педагогами 

Реализация Рабочей программы воспитания 

в МБДОУ «Црр – д/с № 6»  в части 

направления «Патриотическое воспитание»  

Практическая 

консультация  

В рамках 

подготовки к 

мониторингу  

Старшие воспитатели   

«Влияние русского песенного фольклора  

на развитие игровой деятельности детей» 

Интерактивное 

консультирование 
03.10.2016  

Музыкальный 

руководитель  

Чернова И.Л. 

 

«Развитие мышления, внимания и памяти 

детей старшего дошкольного возраста 

посредством танца» 

Консультация 12.10.2022 

Педагог доп. 

образования 

Васильева Е.С. 

 

«Простое процессуальное 

экспериментирование с детьми 3-4 лет» 
Консультация 18.10.2022 

Воспитатель  

Крыгина М.А. 
 

«Семья социального риска: категории, 

алгоритм работы, документация»  

Психологическая 

гостиная для 

педагогов  

28.10.2022 
Педагог-психолог  

И.В.Дзядевич 
 

 «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

Эко-квест с 

педагогами 
21.10.2022 

Старший воспитатель 

Шаличева Т. Н. 
 

«Рабочая программа воспитания в детском 

саду. Направления работы» 
Консультация 06.10.2022 Старшие воспитатели  

«Виды работы педагога по формированию 
Практическая 

консультация 
до 07.10.2022 Старшие воспитатели  
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духовно-нравственных ценностей и 

национально-культурных традиций 

Тульского  края» 

Пилотный 

проект 

«Современные 

дети» 

Реализация проекта «Современные дети» 

 

 

В соответствии с планом 

методисты, 

ст. воспитатели 

 

Протокол №  

от ____________ г. 

Методическое 

объединение 

педагогов 

В соответствии с планом работы МО МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

Руководитель МО 

Исаева Ю. Е., 

педагоги 

 

2.2. Контроль и руководство: 

2.2.1. Медико-

педагогический 

контроль 

1. Анализ выполнения норм питания 

2. Анализ посещаемости (коэффициент сохранения здоровья воспитанников, 

среднее количество дней, пропущенных ребенком по болезни) 
Медсестра   

2.2.2. 

Ежедневный 

контроль 

Цель: 

качественное 

выполнение 

ежедневных  

мероприятий 

Организация трудового процесса в первую половину дня. 

Анализ музыкального занятия 

 Контроль за организацией прогулки в ДОУ. 

Заместители 

директора 

Старшие воспитатели 

 

2.2.2 

Мониторинг 

 

«Состояние работы по воспитанию гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе  духовно-нравственных ценностей и 

национально-культурных традиций Тульского края» 

Заместители 

директора 

Старшие воспитатели 

 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

1. Корректировка планов по самообразованию. 

2. Подготовка информации для обновления информационного материала на официальном сайте. 

3. Оформление методических мероприятий  по реализации РПВ 

4. Оформление выставки детских работ по тематике месяца и праздничным дням  «Осень в рисунках 

дошколят» 

5. Работа в рамках наставничества. 

Заместители 

директора 
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2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.2.  

Консультации 

для родителей 

Консультирование  

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

средствами музыки» 

до 14.10.2022 
Музыкальные 

руководители 

 

2.4.3. 

Нетрадиционные 

формы работы 

«Национально-культурные традиции Тульского края» 

презентация 

 

до 14.10.2022 Воспитатели  

 

2.4.6. 

Родительский 

всеобуч 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей» - 

памятка 
до 21.10.2022  Воспитатели   

2.4.7. 

Информационное 

поле для 

родителей 

1. Обновление сезонной информации (наблюдения,  

игры, пословицы и поговорки, советы родителям) 

2. Памятка «сезонных заболеваний» 

3. Буклет «Жестокое обращение с детьми: что это такое? 

» (Защита прав и достоинств ребёнка в законодательных 

актах). 

4.Тульский край люби и знай. Информация о 

достопримечательностях Тулы. 

до 03.10.2022 

Воспитатели  групп, 

Уполномоченный по 

охране прав детства 

 

2.5.Работа с кадрами: 

1. Проведение семинарского занятия (контроль знаний норм и правил действующего СанПиН) 

2. Рейд комиссии по ОТ. 

Медсестра, 

Специалист по ОТ 
 

Изучение, 

обобщение 

передового 

опыта работы 

Беседа по формированию портфолио и опыта работы педагогов 
Аттестующиеся 

педагоги 
 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

1. Промывка теплообменников в ИТП 

2. Выполнение программы по энергосбережению (утепление окон). 

Заместитель 

директора по АХР, 

заведующие 

хозяйством 
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НОЯБРЬ 

 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1.Методическая работа: 

2.1.2. Открытые 

мероприятия 

Просмотры образовательной деятельности по 

физическому развитию воспитанников 

В рамках 

проведения 

тематической 

проверки 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

 

Тематические занятия посвящённые  

«Дню народного единства» 

(средний, старший дошкольный возраст) 

03.11.2021 г. 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Тематические занятия 

 «Будьте счастливы, мамы Земли!» 

(средний, старший дошкольный возраст) 

25.11.2021 г. 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

2.1.3. Акции, 

смотры-конкурсы, 

проекты 

Смотр – конкурс «На лучший центр двигательной 

активности». 

Цель: совершенствование развивающей предметно – 

пространственной среды. 

В рамках  

проведения 

тематического 

контроля 

Воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

 

Интерактивное мероприятие 

«С Днем рожденья, Дед Мороз!» в рамках 

празднования Дня рождения Деда Мороза 

18.11.2022  

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

 



17 

 

Цель: обогащение жизненного опыта воспитанников, 

развитие познавательного интереса дошкольников. 

 

2.1.4. Работа с 

педагогами 

«Формирование знаний о 

здоровом образе жизни у детей 

дошкольного возраста» 

Практическая 

консультация  
28.11.2022  

Старшие 

воспитатели 
 

Консультирование по запросу педагогов по организации 

ВОР по физическому  развитию дошкольников 

В течение 

месяца 

Старшие 

воспитатели 
 

«Бодрящая гимнастика после сна» 
Практическая 

консультация  
30.11.2022  

Инструкторы  по 

ФК 
 

«Игроритмика» Мастер-класс до 11.11.2022 
Инструктор по ФК 

Шарикова И.Н. 
 

Направление РПВ 

«Патриотическое воспитание» 

Анализ РПВ с 

педагогами 
17.11.2022 

Старшие 

воспитатели 
 

Выходы в группы по рекомендациям аттестации 

воспитателей  
до 30.11.2022  

Заместители 

директора,  

старшие 

воспитатели 

 

«Современные 

дети» 

Семинар в  рамках реализации годового плана   проекта 

«Современные дети» 

В рамках 

реализации 

проекта 

«Современные 

дети» 

24.11.2022 

ст. воспитатели, 

методисты 

Протокол №  

от ____________ г. 

2.2.Контроль и руководство: 

2.2.1. Медико-

педагогический 

контроль 

1. Анализ адаптации детей раннего возраста (отчет). 

 2. Анализ посещаемости (коэффициент сохранения здоровья воспитанников 

(среднее количество дней, пропущенных ребенком по болезни). 

3.Выполнение натуральных норм питания детей. 

Медсестра, 

заместители 

директора, педагог 

- психолог 

 

2.2.2. Ежедневный 

контроль: 

Организация питания в группах. 

Состояние педагогической документации. 

Использование художественной литературы во вторую половину дня. 

Заместители 

директора, старшие 

воспитатели 
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2.2.2.Тематический 

контроль 

 

Эффективность работы по сохранению и укреплению физического здоровья 

детей дошкольного возраста посредством оптимизации двигательного 

режима 

  

Старшие 

воспитатели 

 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

1.Оформление картотеки по вопросам сохранения и укрепления физического здоровья детей 

дошкольного возраста. 

2. Подготовка информации для обновления информационного материала на странице официального 

сайта организации. 

3.Повышение  квалификации педагогов – участие в различных интернет – конкурсах. 

4.Подготовка выставки рисунков в группе воспитанников старшего дошкольного возраста ко «Дню 

народного единства». 

5. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - средствами. 

6. Оформление выставки детских работ по тематике месяца и праздничным дням: «Мама – главное 

слово на свете» 

Заместители 

директора, старшие 

воспитатели 

 

2.4.Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.1. 

Групповые 

родительские 

собрания № 2 

Первая группа  раннего возраста 

1.О состоянии работы по  сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников посредством оптимизации 

двигательного режима в ДОУ. 

2. О результатах педагогической диагностики на начало 

учебного года. 

3. Показ видеофрагментов детской деятельности по 

запросам родителей. 

4. Разное. 

Вторая группа раннего возраста 

1.О состоянии работы по  сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников посредством оптимизации 

двигательного режима в ДОУ. 

2. О результатах педагогической диагностики на начало 

учебного года. 

3. Показ видеофрагментов детской деятельности по 

запросам родителей.  

Ноябрь 2022 
Воспитатели, 

специалисты 
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4. Разное. 

Младшая группа 

1.О состоянии работы по  сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников посредством оптимизации 

двигательного режима в ДОУ. 

2. О результатах педагогической диагностики на начало 

учебного года. 

3. Показ видеофрагментов детской деятельности по 

запросам родителей. 

4. Разное. 

Средняя группа 

1.О состоянии работы по  сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников посредством оптимизации 

двигательного режима в ДОУ. 

2. О результатах педагогической диагностики на начало 

учебного года. 

3. Показ видеофрагментов детской деятельности по 

запросам родителей (для групп компенсирующей 

направленности - видеопросмотр различных видов 

коррекции речевой  деятельности). 

4. Разное. 

Старшая группа 

1.О состоянии работы по  сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников посредством оптимизации 

двигательного режима в ДОУ. 

2. О результатах педагогической диагностики на начало 

учебного года. 

3. Показ видеофрагментов детской деятельности по 

запросам родителей (для групп компенсирующей 

направленности - видеопросмотр различных видов 

коррекции речевой  деятельности). 

4. Разное. 

Подготовительная к школе группа 

1.О состоянии работы по  сохранению и укреплению 
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здоровья воспитанников посредством оптимизации 

двигательного режима в ДОУ. 

2. О результатах педагогической диагностики на начало 

учебного года. 

3. Показ видеофрагментов детской деятельности по 

запросам родителей (для групп компенсирующей 

направленности - видеопросмотр различных видов 

коррекции речевой  деятельности). 

4. Разное 

2.4.2.Консультации 

для родителей 

«Физическое воспитание детей посредством организации 

плавания» в дошкольном учреждении по адресу 

ул.Ю.Фучика, д. 22-а 

23.11.2022  
Инструктор по ФК 

Шарикова И.Н. 
 

«Дошкольник в мире танца» (танец как средство 

гармоничного развития ребенка) 
17.11.2022 

Педагог доп. 

образования 

Васильева Е.С. 

 

 «Как воспитать в детях бережное отношение к природе» до 11.11.2022  Воспитатели  

«Мяч как средство развития двигательной активности детей 

дошкольного возраста»  
до 18.11.2022 

Инструктор по ФК 

Крапивенцева Я.В. 
 

2.4.3. 

Нетрадиционные 

формы работы 

Информационное поле  

 «Организация дополнительных образовательных услуг» 
до 30.11.2022  

Воспитатели  

групп, в которых 

реализуется ДОП 

 

Мастер-класс для педагогов на тему 

«Народная кукла как средство приобщения детей 

дошкольного возраста к народной культуре» 

30.11.2022  
Воспитатель  

Амбарникова Е. Н. 
 

2.4.6. Родительский 

всеобуч 

«Здоровье ребенка в наших руках. Заповеди здорового 

образа жизни». 

В течение 

месяца Воспитатели  групп  

2.4.7. 

Информационное 

поле для родителей 

1. Обновление сезонной информации (наблюдения,  игры, 

пословицы и поговорки, советы родителям) 

2. Организация дополнительных образовательных услуг (в 

до  

03.11.2022 
Воспитатели групп  
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группах, где есть кружки) 

3. Физическое развитие детей в детском саду и дома 

2.5.Работа с кадрами: 

1. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории к зиме. 

2. Подготовка к новогодним утренникам. 

Заместители 

директора 
 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

1. Подготовка к зиме. 

2. Проверка освещения ДОУ. 

Заместитель 

директора по АХР 

заведующие 

хозяйством 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1.Методическая работа: 

2.1.1. 

Педагогический  

совет 

Педагогический совет № 2 

«Эффективность работы ДОУ по сохранению и укреплению физического 

здоровья детей дошкольного возраста» 

1. Особенности физического развития детей дошкольного возраста. Система 

взаимодействия воспитателей и инструктора по физкультуре (информационное 

сообщение). 

3. Итоги тематического контроля по теме «Эффективность работы ДОУ по 

сохранению и укреплению физического здоровья детей дошкольного возраста» 

4. Итоги смотра – конкурса «На лучший центр двигательной активности». 

5. Педагогическая мастерская (презентация ППО педагогами в межаттестаци-

онный период).  

6. Отчеты руководителей по выполнению общеразвивающих программ (круж-

ковая работа на бесплатной основе). 

7. Отчеты по самообразованию. 

 

 

 

Директор, 

заместители 

директора, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

Протокол № 2 

от 23.12.2022г. 

2.1.2. Открытые  

мероприятия 

Утренники, посвященные Новому Году 

 

Участники 

образовательного 
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 процесса 

2.1.3 

Акции, смотры-

конкурсы, проекты 

Новогодний смотр-конкурс  

«Зимняя фантазия» 

на лучшее украшение группы по сказкам 

Цель: активизация деятельности педагогов по оформлению 

групп к Новому году, стимулирование творческого поиска; 

создание условий для активного участия родителей в жизни 

группы детского сада, содействие и укрепление связи ДОУ и 

семьи. 

 

до 23.12.2022  

Воспитатели 

групп 
 

День заказов подарков и написания писем 

Деду Морозу 
Акция 05.12.2022 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

2.1.4. Работа с 

педагогами 

«Дыхательная гимнастика» Консультация 14.12.2022 

Инструктор по 

ФК Шарикова 

И.Н. 

 

«Правовое воспитание детей и родителей. 

«Декларация прав ребенка» 
Консультация 10.12.2022 Инспектор по ОД  

«Современные образовательные 

технологии как средство повышения 

качества образования в ДОУ».  

Семинар-

практикум 
09.12.2022  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

«Движение на свежем воздухе – основа 

здоровья детей» 
Консультация  16.12.2022 

Инструктор по 

ФК 

Крапивенцева 

Я.В. 

 

«Дидактическая игра, как форма развития 

детей старшего дошкольного возраста» 
консультация 15.12.2022 

Воспитатель 

Котеняткина Т.Л. 
 

Направление РПВ «Социальное 

воспитание» 

Анализ РПВ с 

педагогами 
21.12.2022 

Старшие 

воспитатели 
 

«Современные 

дети» 

Семинар - практикум  в  рамках реализации годового плана 

пилотного проекта «Современные дети» 
05.12.2022  

ст. воспитатели 

методисты 

Протокол №  

от ____________ г. 

Методическое 

объединение 

педагогов 

В соответствии с планом работы МО МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

Руководитель 

МО 

Исаева Ю. Е., 
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педагоги 

2.2. Контроль и руководство: 

2.2.1. Медико-

педагогический 

контроль 

1. Анализ заболеваемости детей. 

2. Анализ посещаемости (коэффициент сохранения здоровья воспитанников 

среднее количество дней, пропущенных ребенком по болезни). 

Медсестра  

2.2.2. 

Ежедневный 

контроль 

Цель: качественное 

выполнение 

ежедневных 

мероприятий 

Организация прогулок. 

Соблюдение требований СанПиН по продолжительности  образовательной 

деятельности. 

Формирование навыков конструктивной деятельности во вторую половину дня 
Старшие 

воспитатели 
 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

1. Оформление групп к Новому году. 

2. Подготовка мероприятий к Новому году. 

3. Организации тематического дня ко Дню Конституции Российской Федерации (до 12.12.2022 г). 

4. Подготовка информации для обновления информационного материала на сайте 

5. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - оборудованием. 

6. Оформление выставки детских работ по тематике месяца и праздничным дням  «Сюрпризы для Деда 

Мороза». 

Заместители 

директора, 

Старшие 

воспитатели 

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.2.Консультации 

для родителей 

«Профилактика ОРВ средствами физической культуры» 27.12.2022 

Инструктор по 

ФК Шарикова 

И.Н. 

 

«Развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста через театрализованную 

деятельность» 

19.12.2022 
Воспитатель 

Мыскина Л.В. 
 

«Воспитание сказкой» 15.12.2022 

Воспитатели 

Зацепина Е.Е., 

Елагина Ю.И. 

 

«О музыкальности» 14.12.2022 
Музыкальный 

руководитель 
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Филина Г.С., 

Чернова И.Л. 

Лекторий для родителей 

«Влияние гаджетов на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Как стимулировать речевую активность ребёнка». 

16.12.2022 

Педагог-

психолог 

И.В.Дзядевич 

 

 

2.4.3. 

Нетрадиционные 

формы работы 

«Новый год в детском саду» 

(наглядный материал) 
до 16.12.2022 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

2.4.4. Работа с 

семьями, 

требующими 

особого внимания 

Информационный стенд для родителей с памятками, 

рекомендациями по воспитанию детей (информация 

уполномоченного по правам ребенка). 

до 12.12.2022  

Уполномоченный 

по правам 

ребенка 
 

2.4.7. 

Информационное 

поле для родителей 

1. Обновление сезонной информации (наблюдения,  игры, 

пословицы и поговорки, советы родителям) 

2. День Конституции Российской Федерации. 

3. Новогодние праздники. 

до 03.12.2022 
Воспитатели 

групп 
 

2.5.Работа с кадрами: 

1. Техника безопасности при проведении новогодних елок. 

2 . Консультация по проведению новогодних праздников. 

3. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья воспитанников в зимний период 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Понкрашкина 

С.Е. 

Специалист по 

ОТ 

 

Изучение, 

обобщение 

передового опыта 

работы 

Беседа по формированию портфолио и опыта работы педагогов 
Аттестующиеся 

педагоги 
 

Презентация опыта работы аттестованных педагогов 
Аттестованные 

педагоги 
 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

1. Подготовить помещения: 

- к зиме; 

- проведению Нового года. 

Заместители 

директора, 

директор 
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2. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел. 

3. Рейд по ОТ по группам, на пищеблок, прачечную. 

4. Обеспечение охраны жизни и здоровья детей, пожарной безопасности. 

5. Подготовка информации для обновления материала для сайта ДОУ. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1.Методическая работа: 

2.1.2. Открытые 

мероприятия 

Культурно – досуговая деятельность 

«Мы любим зиму!» 

Цель: формирование эмоционально-нравственной сферы 

посредством ознакомления и приобщения к традициям и  истории 

России. Раскрытие и объединение творческого потенциала 

педагогов, родителей воспитанников. 

с 10.01.2023   

по 13.01.2023  

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физкультуре, 

Воспитатели групп 

 

2.1.3.  

Акции, смотры-

конкурсы, 

проекты 

Выставка поделок «Снежинки разные бывают». 

Цель: формирование активного взаимодействия родителей, детей 

и педагогов в творческой деятельности. 

с 16.01.2023  

по 20.01.2023  
Воспитатели групп  

 

2.1.4. Работа с 

педагогами 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников через нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности» 

Консультация 

для 

воспитателей 

 

11.01.2023 

Старший 

воспитатель 

Мартынова Л.В. 

Крапивенцева 

Н.Ю. 

Воспитатель 

Петрова О. В. 

воспитатель 

 

Направление РПВ «Социальное воспитание» 
Анализ РПВ с 

педагогами 
20.01.2023 

Старшие 

воспитатели 
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«Создание творческой среды, обеспечивающей  

самореализацию каждого ребенка» 

 

Консультация с 

презентацией 
24.01.2023 

 Старшие 

воспитатели 
 

2.2.Контроль и руководство: 

2.2.1. Медико-педагогический 

контроль 

1. Анализ заболеваемости за прошедший год. 

2. Анализ посещаемости (коэффициент сохранения здоровья 

воспитанников среднее количество дней, пропущенных ребенком по 

болезни). 

Медсестра   

2.2.2. Ежедневный контроль 
Оценка организации разнообразной деятельности на прогулке. 

Анализ закаливающих мероприятий, их разумное сочетание. 

Старшие 

воспитатели 
 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

1. Составление картотеки  по организации активного отдыха воспитанников в зимний  период. 

2. Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта 

МБДОУ. 

3. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - оборудованием. 

4. Оформление выставки детских работ по тематике месяца и праздничным дням «Ах, эта зимушка-

зима» 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Программист 

Специалисты  

Старшие 

воспитатели 

 

2.4.Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.1.Консультации 

для родителей 

«Активный отдых в зимнее время – дома и на улице»  

(«шпаргалки» для родителей) 

13.01.2023 

 

Инструкторы по 

ФК 
 

«Учите детей изображать» 09.01.2023 

Воспитатель 

Соловьева Т.Ф., 

Ильина Ю.А.,  

учитель-логопед 

Чугунова Н.Н. 

 

«Роль дидактической игры в развитии ребенка» 24.01.2023 

Учителя-логопеды 

Боева  И.В., 

Астафьева С.А., 

Чугунова Н.Н. 
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«Развитие связной речи  у детей дошкольного возраста через 

игровую деятельность» 
25.01.2023 

Воспитатель 

Петрова Т.В. 
 

2.4.3. 

Нетрадиционные 

формы работы 

Папка – передвижка  «Зимние  забавы» до 16.01.2023  Воспитатели  

2.4.6.Родительский 

всеобуч 
«Личность начинается с «Я сам!» Буклет до 31.01.2023  

Педагоги - 

психологи 
 

2.4.7. 

Информационное 

поле для родителей 

1. Обновление сезонной информации (наблюдения,  игры, 

пословицы и поговорки, советы родителям) 

2. Материалы по вопросам активного отдыха в зимнее время. 

3. Профилактика гриппа «Витамины на окне» 

до 13.01.2023 

Воспитатели групп 

Инструкторы по 

ФК 

 

2.5.Работа с кадрами: 

1. Об охране жизни и здоровья в зимний период - лед, сосульки. 

2. Рейд комиссии по ОТ. 

Заместитель 

директора по АХР  

Понкрашкина С.Е. 

Комиссия по ОТ 

 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

1. Очистка крыш от снега и сосулек. 

2. Ревизия электропроводки. 

3. Подготовка  стат. отчетов. 

4. Проверка теплового, светового и гигиенического режима. 

Директор,  

заместители 

директора 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1.Методическая работа: 

2.1.1. 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 3 

«Развитие навыков изобразительной деятельности (нетрадиционных способов 

рисования) посредством использования образовательной деятельности 

художественно – эстетического цикла» 

1. Итоги тематического контроля «Эффективность работы по развитию навыков 

изобразительной деятельности (нетрадиционных способов рисования) посредством 

использования образовательной деятельности художественно – эстетического 

цикла» 

4. Педагогическая мастерская (презентация ППО педагогами в межаттестационный 

период). 

5.  Итоги выставки «Снежинки разные бывают» 

6. Итоги реализации проектов и акций 

7. Отчет инспектора по ОД 

8.Текущие вопросы – «Слово специалистам» (учителя - логопеды, педагоги-

психологи, музыкальные руководители, инструктора по ФК) 

9. Текущие вопросы. 

 

Директор, 

заместители 

директора, старшие 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

Протокол № 3 

от 28.02.2023 г. 

2.1.2. Открытые 

просмотры 

Просмотры ОД в рамках проведения праздника 

«23 февраля». 

с 20.02.2023 по 

24.02.2023 

Старшие 

воспитатели 
 

2.1.3. Акции, 

смотры-

конкурсы, 

проекты 

Проект «Наши отважные папы» - выпуск групповых газет 

Цель: формирование гражданско – патриотических чувств. 
до 27.02.2023  

Воспитатели 

старших групп 

 

Акция «Масленичная неделя» 

Цель: приобщение к традициям русской народной культуры. с 20.02.2023 

по 24.02.2023 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по ФК 

 

2.1.4. Работа с 

педагогами 

«Реализация  игр в дополнительном 

образовании» 
Практикум 03.02.2023  

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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«Нетрадиционное рисование: когда, зачем 

и как?  Как развивать творческие 

способности дошкольника» 

Вопрос-ответ в 

рамках подготовки к  

тематическому 

контролю 

до 16.02.2023 
Старшие 

воспитатели 

 

«Особенности работы с одаренными 

детьми» 
Консультация  до 16.02.2023  

Старшие 

воспитатели 
 

Направление РПВ «Познавательное 

воспитание» 

Анализ РПВ с 

педагогами 
20.02.2023 

Старшие 

воспитатели 
 

«Воспитание творческой направленности 

личности дошкольников в условиях 

коллективной деятельности» 

Консультация 07.02.2023 
Воспитатель 

Ульвис Л.П. 
 

Заседание 

психолого-

педагогического 

консилиума 

МБДОУ «Црр – 

д/с№ 6» 

В соответствии с планом ППк МБДОУ «Црр – д/с № 6» Члены ППк 
Протокол №2 от 

10.02.2023 

Методическое 

объединение 

педагогов 

В соответствии с планом работы МО МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

Руководитель МО 

Исаева Ю. Е., 

педагоги 

 

2.2. Контроль и руководство: 

2.2.1. Медико-

педагогический 

контроль 

1. Анализ выполнения норм питания. 

2. Анализ посещаемости (коэффициент сохранения здоровья воспитанников 

(среднее количество дней, пропущенных ребенком по болезни). 

Заместители 

директора, 

медсестры 

 

2.2.2. 

Периодический 

контроль 

Цель: изучение 

деятельности и 

определение 

эффективности 

Система физкультурно – оздоровительной работы в течение дня 

Планирование образовательной работы. 

Выполнение педагогами решений педсовета. 

Организация индивидуальной работы учителя-логопеда. 

Старшие 

воспитатели 
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работы с детьми. 

Тематический 

контроль 

Состояние работы по развитию навыков изобразительной деятельности 

(нетрадиционные способы рисования) посредством использования образовательной 

деятельности художественно – эстетического цикла 

Заместители 

директора, старшие 

воспитатели 

 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

1. Разработка информационной картотеки по развитию детей дошкольного возраста посредством 

изобразительной деятельности 

3. Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта 

МБДОУ. 

5. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - оборудованием. 

6. Оформление выставки детских работ по тематике месяца и праздничным дням «Защитники 

Отечества» 

Заместители 

директора, старшие 

воспитатели 

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.1. Групповые 

родительские 

собрания №3 

Первая группа раннего возраста 

1. О состоянии работы по профилактике простудных 

заболеваний (медсестра). 

2. Анкетирование родителей «Дошкольное учреждение 

глазами родителей». 

3. Профилактика детского травматизма. 

4. Разное. 

Вторая группа раннего возраста 

1. О состоянии работы по профилактике простудных 

заболеваний (медсестра). 

2. Анкетирование родителей «Дошкольное учреждение 

глазами родителей». 

3. Профилактика детского травматизма. 

4. Разное. 

Младшая группа 

1. О состоянии работы по профилактике простудных 

заболеваний (медсестра). 

2. Анкетирование родителей «Дошкольное учреждение 

глазами родителей». 

3. Профилактика детского травматизма. 

Февраль 2023 
Воспитатели групп, 

специалисты 
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4. Разное. 

Средняя группа 

1. О состоянии работы по профилактике простудных 

заболеваний (медсестра). 

2. Анкетирование родителей «Дошкольное учреждение 

глазами родителей». 

3. Профилактика детского травматизма (для групп 

общеразвивающей направленности). 

Просмотр логопедического занятия (для групп компенсирующей 

направленности) 

4. Разное. 

Старшая группа 

1. О состоянии работы по профилактике простудных 

заболеваний (медсестра). 

2. Анкетирование родителей «Дошкольное учреждение 

глазами родителей». 

3. Организация дополнительных образовательных услуг 

(промежуточные итоги) 

4.Просмотр логопедического занятия (для групп компенсирующей 

направленности) 

5. Разное. 

Подготовительная к школе группа 

1. О состоянии работы по профилактике простудных 

заболеваний (медсестра). 

2. Анкетирование родителей «Дошкольное учреждение 

глазами родителей». 

3. «Впереди – школа» - обмен мнениями (педагог-психолог). 

4. Просмотр логопедического занятия (для групп компенсирующей 

направленности) 

4. Разное. 

2.4.2. 

Консультации 

для родителей 

«Здоровый образ жизни – это важно!» -  консультация с 

выставкой работ дошкольников 
06.02.2023 

Мыскина Л.В. 

Маякова Е.А. 

 

«Воспитание у ребенка чувства собственного 

достоинства» 
до 28.02.2023  воспитатели 
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«Развитие творческих способностей у ребенка» 15.02.2023 Воспитатели   

2.4.3. 

Нетрадиционные 

формы работы  

 

 

«Обмен опытом по вопросу работы с одаренными детьми» 

 

до 24.02.2023  Специалисты 

 

Семинар-практикум  

«Возрастные особенности развития детской стопы» 
15.02.2023 

Инструктор по ФК 

Шарикова И.Н. 
 

2.4.4.  

Работа с 

семьями, 

требующими 

особого 

внимания 

Проведение занятий с детьми «Мои права» в рамках работы 

уполномоченного по правам ребенка 
24.02.2023  

Уполномоченный 

по правам ребенка, 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

2.4.7. 

Информационное 

поле для 

родителей 

1. Обновление сезонной информации (наблюдения,  игры, 

пословицы и поговорки, советы родителям) 

2. Материалы  по организации праздничных мероприятий 

3. Организация дополнительного образования (в группах, где 

реализуются различные кружки). 

4. Изобразительная деятельность в детском саду (в соответствии с 

возрастом группы) 

5.  Пропаганда здорового образа жизни среди родителей 

до 03.02.2023 Воспитатели групп 

 

2.5.Работа с кадрами: 

Изучение, 

обобщение 

передового опыта 

работы 

Презентация опыта работы аттестованных педагогов 
Аттестованные 

педагоги 

 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

1. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия. 

2. Требования к санитарному содержанию помещения и дезинфекционные мероприятия. 

3. Рейд по ТБ. 

4. Анализ выполнения плана ФХД за текущий год. 

Заместители 

директора, 

комиссия по ОТ, 

медсестры 
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МАРТ 

 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1. Методическая работа: 

2.1.2. Открытые 

просмотры Утренники, посвященные 8 Марта 

Участники 

образовательного 

процесса 

 

2.1.3. Акции, 

смотры-конкурсы, 

проекты 

Акция «Моя мама» - выставка портретов мам, выполненных 

детьми. 

Цель: Развивать творческие способности детей через 

художественную деятельность. 

до 13.03.2023  Воспитатели 

 

Конкурс детско-родительского творчества «Наш дом – 

Земля» 
13.03.2023-

20.03.2023 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели   

 

2.1.4. Работа с 

педагогами 
Мастер-класс «Бисероплетение - нетрадиционный способ 

экологического воспитания старших дошкольников» 
16.03.2023 

Воспитатель 

Коростылёва А.В. 
 

 Методические рекомендации для педагогов  

«День Земли в детском саду» 
до 20.03.2023 

Старшие 

воспитатели 
 

Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и 

творчества через разнообразные формы работы» 
27.03.2023 

Старшие 

воспитатели 
 

Направление РПВ «Физическое и 

оздоровительное  воспитание» 

Анализ РПВ с 

педагогами 
20.03.2023 

Старшие 

воспитатели 
 

«Современные 

дети» 

Семинар - практикум  в  рамках реализации годового плана  

проекта «Современные дети» 
24.03.2023  

Ст. воспитатели, 

Методисты 

 

 

 

 

Протокол № ____ 

от ___________ г. 
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2.2.Контроль и руководство: 

2.2.1. Медико – 

педагогический 

контроль 

1. Анализ заболеваемости. 

2. Анализ выполнения графика прививок. 

3.Анализ посещаемости (коэффициент сохранения здоровья воспитанников 

(среднее количество дней, пропущенных ребенком по болезни). 

Медсестры,  

Заместители 

директора 

 

2.2.2. Ежедневный 

контроль 

1.Организация и проведение сюжетно – ролевых игр во вторую половину дня. 

2Анализ подготовки воспитанников к праздничным мероприятиям.  

3. Организация развлечений Заместители 

директора, старшие 

воспитатели 

 

2.2.2. 

Оперативный 

контроль 

Оценка организации дневного сна. 

Система работы в центре природы. 

Подготовка, проведение и эффективность проведения утренней 

гимнастики. 

В течение 

месяца 

 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

1.Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта 

МБДОУ. 

3. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ПК. 

4. Оформление выставки детских работ по тематике месяца и праздничным дням «Моя мама» 

Заместители 

директора, старшие 

воспитатели 

 

2.4.Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.2.Консультации 

для родителей 

«10 правил как научить ребенка слушаться» 13.03.2023  
Педагоги - 

психологи 

 

«Развитие графо-моторных  навыков у детей среднего 

дошкольного возраста» 
31.03.2023  

Учитель-логопед 

Астафьева С.А. 

 

2.4.6. 

Родительский 

всеобуч 

«Принципы правильного питания» 

Наглядная информация, папки – передвижки. 
до 30.03.2023  

Медсестры, 

Воспитатели 

 

2.4.7. 

Информационное 

поле для 

родителей 

1. Обновление сезонной информации (наблюдения,  игры, 

пословицы и поговорки, советы родителям) 

2. Информационный материал, посвященный 8 Марта. 

3. «Как провести выходной с детьми» 

4.Оформление наглядной информации для родителей с советами 

до 03.03.2023 Воспитатели групп  
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по проведению игр. 

2.5.Работа с кадрами: 

1. Работа по составлению и обновлению инструкций. 

2. О правилах внутреннего трудового распорядка. 

Заместитель 

директора по АХР  

Понкрашкина С.Е. 

Комиссия по ОТ  

 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

1. Анализ плана ФХД 

2. Рейд по проверки санитарного состояния групп 

Директор, 

заместители 

директора  

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

 

2.1.Методическая работа:  

2.1.2. Открытые 

мероприятия 

Открытое мероприятие по теме «Дошкольник в мире IT-

технологий» 
04.04.2023  

Педагог доп 

образования Зайцева 

И.А. 

 

 

«День здоровья» спортивный праздник для детей старшего 

дошкольного возраста  
07.04.2023  

Инструктор по ФК,  

Крапивенцева Я.В., 

Шарикова И.Н.,  

воспитатели 

  

2.1.3. Акции, 

смотры-конкурсы, 

проекты 

Выставка рисунков «Галерея Победы» 

Цель: воспитать чувства патриотизма и гордости за 

историческое прошлое своей 

Родины; воспитывать у воспитанников любовь к  красоте, 

художественно-эстетическому отношению к искусству. 

28.04.2023 
Старшие воспитатели, 

воспитатели 
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Смотр-конкурс для педагогов  

«Лучший экологический проект» 

Цель: выявление талантливых педагогов и лучших 

педагогических инициатив в сфере экологического образования и 

воспитания в ДОУ. 

до 25.04.2023 Воспитатели   

 

2.1.4. Работа с 

педагогами 

Развитие связной речи дошкольников 

средствами применения технологии 

«Синквейн» 

Творческая 

лаборатория  
18.04.2023 Старшие воспитатели  

 

«Игровой занимательный материал 

математического характера как средство 

развития интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста» 

Консультация для 

воспитателей 

 

19.04.2023 
Воспитатель 

Громова Е.А. 
 

«Дополнительное образование  детей 

дошкольного возраста - благополучие и 

занятость воспитанников детского сада» 

Педмастерская 

В рамках 

подготовки к 

КЦП 

Старшие воспитатели  

Направление РПВ «Трудовое  

воспитание» 

Анализ РПВ с 

педагогами 
20.04.2023 Старшие воспитатели  

«Современные 

дети» 

Семинар - практикум  в  рамках реализации годового плана  

проекта «Современные дети» 
21.04.2023 г. 

Ст. воспитатели. 

методисты 

Протокол № 

_____ 

от ____________ 

г. 

Методическое 

объединение 

педагогов 

В соответствии с планом работы МО МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

Руководитель МО 

Исаева Ю. Е., 

педагоги 

 

 

2.2. Контроль и руководство: 

2.2.1. Медико - 

педагогический 

контроль 

1.Анализ выполнения норм питания. 

2. Анализ посещаемости (коэффициент сохранения здоровья воспитанников 

(среднее количество дней, пропущенных ребенком по болезни). 

Директор Большова 

И. В., заместители 

директора, медсестры 

 

Комплексно – 

целевая проверка 

«Организация работы по дополнительному образованию воспитанников» ( в 

группах, реализующих ДОП) 

Заместители 

директора, старшие 

воспитатели 

 



37 

 

2.2.2. Ежедневный 

контроль 

Цель: качественное 

выполнение 

ежедневных 

мероприятий 

Анализ эффективности  физкультурно – оздоровительной работы.   старшие воспитатели 

  

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета:  

1.Диагностика затруднений педагогов, оформление индивидуальных карт профессионального 

мастерства. 

2. Анализ работы педагогов по результатам самообразования. 

3.  Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта 

МБДОУ. 

4. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - оборудованием. 

5. Оформление выставки детских работ по тематике месяца и праздничным дням  «Космос - это интересно» 

Заместители 

директора, старшие 

воспитатели 

  

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

 

 

2.4.2.Консультации 

для родителей 

«Готовность к школе. Что мы не понимаем?» 24.04.2023  

Педагоги – 

психологи, 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

 

«Роль дополнительного образования по развитию способностей 

детей» 

17.04.2023 Заместители 

директора, старшие 

воспитатели, 

руководители 

кружков 

 

2.4.7. 

Информационное 

поле для родителей 

1. Обновление сезонной информации (наблюдения,  игры, 

пословицы и поговорки, советы родителям) 

2. Организация Дня здоровья в детском саду. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам организации дополнительного образования в ДОУ. 

 

до 03.04.2023 

 

Воспитатели групп,  

инструкторы по ФК 
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2.5.Работа с кадрами:  

1. Санитарное состояние групп. 

2. Проведение   инструктажей по ОТ, ТБ. 

3. Подготовка к выпускным утренникам. 

Заместители 

директора 

  

Изучение, 

обобщение 

передового опыта 

работы 

Беседа по формированию портфолио и опыта работы педагогов 

Старшие воспитатели, 

аттестующиеся 

педагоги  

 

 

Презентация опыта работы аттестованных педагогов 
Аттестованные 

педагоги 
 

Работа на участке детского сада: 

-подстричь деревья, кустарники; 

-подготовка грядок, цветников. 

Заместитель 

директора по АХР 

Понкрашкина С.Е., 

заведующие 

хозяйством, старшие 

воспитатели 

  

 

 

МАЙ 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1.Методическая работа: 

2.1.1. 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 5 

«Итоги работы ДОУ»:    

1. Итоги КЦП по вопросу «Организация работы по дополнительному 

образованию воспитанников» ( в группах, реализующих ДОП) 

2.Анализ реализации годового плана работы МБДОУ на 2022-2023 учебный год. 

3. Итоги реализации ОП и АП МБДОУ, Программы развития. 

4. Отчет педагогов, реализующих общеразвивающие  программы 

дополнительного образования. 

5.Отчеты по планам самообразования. 

6.Отчет инспектора по ОД и уполномоченного по правам ребенка. 

7.Обобщение опыта работы аттестуемых педагогов. 

8. Итоги реализации пилотных проектов  за учебный год. 

 

 

Директор, 

заместители 

директора, старшие 

воспитатели, 

специалисты 
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9.Отчет специалистов по реализации годовых планов. 

10. Отчет ШМВ. 

11. Итоги работы методического объединения педагогов МБДОУ. 

12. Рассмотрение  проекта плана летней оздоровительной работы. 

13.Текущие вопросы. 

2.1.2.Открытые 

просмотры 

Просмотр и анализ  комплексных итоговых занятий  в 

группах ДОУ. 2,3 неделя месяца 

Заместители 

директора, старшие 

воспитатели 

 

2.1.3. Акции, 

смотры-конкурсы, 

проекты 

Акция «С нами песня в строю»  

Цель: в рамках празднования Дня Победы 4,5 мая 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

2.1.4. Работа с 

педагогами 

 

1. «Оформление  документации по 

итогам работы за учебный 2022-2023 

год»  

2.Составление специалистами годовых 

отчетов по итогам работы 

 

 

Практическая 

консультация 

 

 

 

29.05.2023 

 

 

  

 

  старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 Направление РПВ «Эстетико-

эстетическое  воспитание» 

Анализ РПВ с 

педагогами 
19.05.2023 

Старшие 

воспитатели 

 

«Современные 

дети» 

Итоги деятельности  педагогов по реализации проекта 

«Современные дети»  

за 2022-2023 учебный год. 

19.05.2023  

 

Ст. воспитатели, 

методисты, 

педагоги 

 

Протокол № _____ 

от ____________ г. 

Заседание 

психолого-

педагогического 

консилиума 

МБДОУ «Црр – 

д/с№ 6» 

Итоговое заседание в соответствии с планом ППк МБДОУ «Црр – д/с № 6» Члены ППк 
Протокол №3 от 

19.05.2023 



40 

 

Методическое 

объединение 

педагогов 

В соответствии с планом работы МО МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

Руководитель МО 

Исаева Ю. Е., 

педагоги 

 

2.2. Контроль и руководство: 

2.2.1.Медико – 

педагогический 

контроль 

1. Анализ выполнения норм питания. 

2. Анализ соблюдения гигиенических норм и правил в группах. 

3. Анализ посещаемости (коэффициент сохранения здоровья воспитанников 

(среднее количество дней, пропущенных ребенком по болезни). 

Директор Большова 

И. В., заместители 

директора, 

медсестры 

 

2.2.2. 

Производственный 

контроль 

В соответствии с планом Зам.директора, 

старшие 

воспитатели, 

завхозы 

 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

1. Разработка специалистами  годовых планов работы 

2. Обновить стенд для родителей (советы - рекомендации по подготовке к посещению школы). 

3. Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта 

МБДОУ. 

4. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - оборудованием. 

5. Оформление выставки детских работ по тематике месяца и праздничным дням  «Первоцветы» 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели и 

специалисты  

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.1.Групповые 

родительские 

собрания №4 

Первая группа раннего возраст 

1. Об итогах работы дошкольного учреждения за 2022-2023 

учебный год. 

2.О летнем оздоровительном периоде в дошкольном учреждении. 

3.Информационное сообщение медсестры и зам.директора  на 

тему «Организация питания в детском саду» 

4. Разное. 

Вторая группа раннего возраста 

1. Об итогах работы дошкольного учреждения за 2022-2023 

учебный год. 

2.О летнем оздоровительном периоде в дошкольном учреждении. 

3.Информационное сообщение медсестры и зам.директора  на 

тему «Организация питания в детском саду» 

 

 

Май 2023 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 
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4. Разное. 

Младшая группа 

1. Об итогах работы дошкольного учреждения за 2022-2023 

учебный год. 

2.О летнем оздоровительном периоде в дошкольном учреждении. 

3.Информационное сообщение медсестры и зам.директора  на 

тему «Организация питания в детском саду» 

4. Разное. 

Средняя группа 

1. Об итогах работы дошкольного учреждения за 2022-2023 

учебный год. 

2.О летнем оздоровительном периоде в дошкольном учреждении. 

3.Информационное сообщение медсестры и зам.директора  на 

тему «Организация питания в детском саду» 

4. Отчет учителя-логопеда (для групп компенсирующей 

направленности) 

5. Разное. 

Старшая группа 

1. Об итогах работы дошкольного учреждения за 2022-2023 

учебный год. 

2.О летнем оздоровительном периоде в дошкольном учреждении. 

3.Информационное сообщение медсестры и зам.директора  на 

тему «Организация питания в детском саду» 

4. Отчет учителя-логопеда (для групп компенсирующей 

направленности) 

5. Разное. 

Подготовительная к школе группа 

1. Об итогах работы дошкольного учреждения за 2022-2023 

учебный год. 

2.О летнем оздоровительном периоде в дошкольном учреждении. 

3.Информационное сообщение медсестры и зам.директора  на 

тему «Организация питания в детском саду» 

4. Отчет учителя-логопеда (для групп компенсирующей 

направленности) 
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5. Разное. 

2.4.2. Консультация 

для родителей «Играйте вместе с детьми» 
До 

18.05.2023 

Воспитатель 

Серегина Т.Н., 

Ветрова М.В. 

 

2.4.4. Работа с 

семьями, 

требующими 

особого внимания 

« Все о правах ваших детей» Доклад 30.05.2023 

Инспектор по ОД, 

уполномоченный по 

правам ребенка 

 

2.4.7. 

Информационное 

поле для родителей 

1. Обновление сезонной информации (наблюдения,  игры, 

пословицы и поговорки, советы родителям) 

2. «На пороге школы» - подготовительные к школе группы. 

3. Организация безопасности в весенне –  летний период 

 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели  групп 

 

2.5.Работа с кадрами: 

Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе. Заместители 

директора, 

медсестры  

 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

1.Ремонт и покраска оборудования на участке. 

2.Обновление уличного оборудования. 

3.Обновление выносного оборудования. 

4.Кронирование деревьев, вырезка сухих веток, обрезка кустарника. 

5. Анализ выполнения плана ФХД за текущий год. 

Заместитель 

директора по АХР  

 

 

АВГУСТ 

 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1.Методическая работа: 

2.1.1. 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет  №6 

1.Итоги летней оздоровительной работы. 

2.Рассмотрение годового плана на 2023 -2024 у. г. 

3. Внесение изменений и дополнений: 

в ОП и АП МБДОУ «Црр – д/с №6»;   

 

 

 

Директор, 

заместители 

Протокол № 6 

от 30.08.2023 г. 
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в контрольно-регулирующую деятельность; 

в Программу развития МБДОУ; 

4. Рассмотрение: 

- расписания ОД. 

- КУГ; 

- планов работы специалистов; 

- программ ДО 

- плана работы ШМВ на 2023-2024 учебный год. 

- плана работы методического объединения педагогов МБДОУ на 2023-2024 

учебный год; 

- планов реализации пилотных проектов МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

5.Текущие вопросы 

директора, старшие 

воспитатели, 

специалисты 

2.1.2.Открытые 

просмотры 

Мероприятия по ПДД 2,3 неделя месяца Воспитатели групп  

2.2. Контроль и руководство: 

2.2.1. Медико – 

педагогический 

контроль 

Питьевой режим Заместители 

директора, 

медсестры 

 

2.2.2. 

Ежедневный 

контроль 

Цель: 

качественное 

выполнение 

ежедневных 

мероприятий 

Соблюдение правил внутреннего распорядка  дня. 

Выполнение сотрудниками должностных инструкций по охране труда. 

Соблюдение режима дня. 

Директор Большова 

И. В., заместители 

директора, старшие 

воспитатели 

 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

1.Обновить стенд для родителей (советы - рекомендации по подготовке к посещению ДОУ). 

2. Памятки по организации профилактики ОКИ. 

3.Оформить выставку детских работ: «До свидания, лето!». 

4. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ПК. 

Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели групп 

Специалисты 

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.3. Оформление фото выставки  2,3 неделя   старшие  
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Нетрадиционные 

формы работы 

«Как мы провели лето» воспитатели, 

воспитатели 

2.5.Работа с кадрами: 

Профилактика ОКИ в летний период. 

Требования к санитарному содержанию помещения и дезинфекционные мероприятия. 
Медсестры  

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

Покос травы. 

Подготовить учреждение, подсобные помещения к началу учебного года 

Подобрать мебель по ростовым показателям детей 

Заместители 

директора 
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                                                                                                                            Утверждено: 

Директор МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

                                                                                                                         __________________И. В. Большова 

                                                                                                                       приказ МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

от  «____» ____________ 2022 г.  №         -а 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ 

ПЛАН – ГРАФИК КОНТРОЛЯ 

  

№ п./п. Виды контроля 
Месяц 

сент. окт. ноябрь дек янв. февр. март апрель май 

1             Тематический контроль 

1.1. 

Эффективность работы по 

формированию навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах города 

посредством организации 

образовательной деятельности. 

3-7         

1.2. 

Эффективность работы по сохранению и 

укреплению физического здоровья детей 

дошкольного возраста посредством 

оптимизации двигательного режима 

  1-7       

1.3. 

Состояние работы по развитию навыков 

изобразительной деятельности 

(нетрадиционные способы рисования) 

посредством использования 

образовательной деятельности 

художественно – эстетического цикла 

     1-7    

2 Комплексно – целевая проверка                                                                                                                                                               5-7 

«Организация работы по дополнительному образованию воспитанников» ( в группах, реализующих ДОП) 

3          Производственный контроль                                  (в соответствие с Программой производственного контроля, Приложение №1) 

4          Оперативный контроль                                          (в соответствие с планом оперативного контроля, Приложение №2) 

5          Мониторинг 

5.1. Состояние работы по воспитанию  5-7        
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гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе  

духовно-нравственных ценностей и 

национально-культурных традиций 

Тульского края 

6.           Аудит (совместно с профкомом, комиссией по ОТ) 

6.1. Готовность ДОУ к новому учебному году 
Все 

группы 
        

6.2. ППБ, ОТ, электробезопасность В течение года - все группы, помещения повышенной опасности 

6.3. 

Соблюдение требований ОТ, ППБ при 

организации летней оздоровительной 

работы 

        
Все 

группы 

 

 

С Планом – графиком контроля ознакомлены: 
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5.ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 
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