
 



 
 

 
 
 

II. ПЛАН РАБОТЫ на 2022-2023 учебный год 
 

 
 
Задачи МБДОУ №143 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 непосредственно 
образовательной деятельности художественно - эстетического цикла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



АВГУСТ 
 
 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

2.1. Методическая работа:  

2.1.1. 
Педагогический совет 

Педагогический совет № 1: 
1. Итоги летней оздоровительной работы. 
2. Принятие годового плана на 2022-2023 уч.г. 
3. Внесение изменений и дополнений: 
• в ООП МБДОУ № 143 
• в контрольно-регулирующую деятельность; 
• в Программу развития МБДОУ; 
4. Принятие: 
• расписания НОД. 
• проекта отчета по самообследованию МБДОУ № 143 за 2021-2022 год; 
• планов работы специалистов; 
• изменений и дополнений к ООП МБДОУ, Программе развития. 
• комплексного плана мероприятий по снижению заболеваемости и 

укреплению здоровья воспитанников 
5. Рассмотрение проекта договора между МБДОУ № 143 и родителями 

(законными представителями) 
6. Организация дополнительных образовательных услуг. 
7. Текущие вопросы 
• расстановка кадров; 
• выборы председателя и секретаря педагогического совета. 

Протокол № __  
От ____________г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
Разделы Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
2.1. Методическая работа:  



2.1.1 Открытые 
мероприяти

я 

Просмотр культурно - досуговой деятельности 
навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах города  

В рамках тематического 
контроля 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

2.1.2. Акции, 
смотры-

конкурсы, 
проекты 

Акция «»Тула - Родина моя»  
Цель: воспитание гражданско - патриотических 
чувств на основе формирования знаний о городе - 

герое Туле. 

В рамках проведения дня 
города 

 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А., 

Методист Баранова Е.Ю., 
воспитатели 

 

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 

 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А., 

Методист Баранова Е.Ю., 
воспитатели 

 

2.1.3. Работа с 
педагогами 

1.Формы работы с 
детьми по обучению 
дорожной грамоте. 

 

Консультация для 
воспитателей 

12.09.2022г. Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

 2. Планирование 
работы по обучению  
дорожной грамоте. 

    

 Развитие познавательных 
интересов детей 

дошкольного возраста 
через обучение ПДД 

Открытый 
просмотр ООД 

22.09.2022 г. 

2.2. Контроль и руководство: 
Проведение 
месячника 

безопасности 
«Внимание - 

 

В соответствии с планом работы по профилактике 
детского дорожно- транспортного травматизма. 

 

с 01.09.2022 по 30.09.2022 

 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А., 
Методист Баранова Е.Ю. 

 

 

2.2.1. 
Медико - 

педагогический 
контроль 

Проведение антропометрии детей всех возрастных групп Медсестра Ковалева Л.В.  

2.2.2. 
Ежедневный 

контроль 

Организация двигательного режима в течение дня. Подготовка воспитателя к 
НОД. 
Организация работы по ПДД 
 
 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Методист Баранова Е.Ю. 
Медсестра Ковалева Л.В. 

 



2.2.3.Тематическ
ий контроль 

Эффективность 
работы по 

закреплению 
знаний о правилах 

О результативности работы 
воспитателей по формированию 

знаний по ПДД у детей дошкольного 
возраста 

1 .Планирование работы с детьми 
2. Наблюдение и анализ 
педагогического процесса. 
3. Педагогические срезы 
формирования ЗУН по ПДД у детей 

дошкольного возраста. 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

безопасного 
дорожного 

движения через 
организацию 

образовательной 
 

Работа с родителями 1 .Планирование работы с родителями. 
2. Наглядная информация для 
родителей 
3. Родительские собрания 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 
1. Составление социального паспорта групп, МБДОУ № 143 «Тулячок"  
2. Составление банка данных о педагогических сотрудниках, ППО на 2022-2023уч.г. 
3. Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта. 
4. Подготовка тематической выставки по ПДД, ко Дню города. 
5. Составление графика аттестации. 

Инспектор по охране прав 
детства, уполномоченный 

по правам ребенка 
Маренкова О.Ю. 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Методист Баранова Е.Ю 

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 
  

2.4.1. 
Консультации 
для родителей 

«Куда пойти с ребенком в выходной день» до 05.09.2022г. Воспитатели  

 Сочинение «Мой ребенок» 
(для групп раннего возраста) 

 

В течение месяца Воспитатели групп раннего 
возраста, 

Заместитель заведующего по 
ВМР Белоусова И.А.  

 

2.4.2. 
Нетрадиционные 

формы работы 

 

Выпуск папки-передвижки: «Адаптация ребенка в 
детском саду» 

до 14.09.2022г. Воспитатели адаптационных 
групп, педагог - психолог 

 

Консультация для родителей на тему:  
«Традиции Тульского края» 

до 14.09.2022 г. Воспитатели групп 
Заместитель заведующего по 

ВМР Белоусова И.А. 

 

«Соблюдая ПДД – не окажешься в беде» 
 
 

До 15.09.2022 г. Воспитатели групп 
Заместитель заведующего по 

ВМР Белоусова И.А. 

 



 Сотворчество детей и родителей (законных 
представителей) в рамках проведения месячника 

безопасности «Моя улица» 

До 15.09.2022 г Заместитель заведующего по 
ВМР Белоусова И.А. 

 

 

2.4.3. Общее 
собрание 

 № 1 

 
Создание благоприятных условий для 
вовлечения родителей в деятельность  

МБДОУ№ 243 «Тулячок»: 
 Создание благоприятной развивающей предметно-

пространственной среды для воспитанников. 
• Безопасность и культура поведения детей  

      на улице (в рамках месячника безопасности). 
• Организация дополнительных образовательных 

услуг  
• Итоги летней оздоровительной работы 

• Текущие вопросы. 

07.09.2022 г. Заведующий МБДОУ  
Муратова Н.Ю. 

Протокол № 1 
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2.4.4. 
Родительский 

всеобуч 

Адаптационные мероприятия с родителями 
(законными представителями) вновь пришедших 
детей (консультирование, советы и рекомендации, 
обучение играм, способам облегчения 
адаптационного периода) 

06.09.2016 г. Воспитатели групп, 
Педагог - психолог 

 

2.4.5. 
Информационно

е 
поле для 

родителей 
 

1. «Здравствуй, Осень, в гости просим!» - 
сезонная информация для родителей. 

2. Информация по профилактике детского 
дорожно - транспортного травматизма. 

3. Возрастные особенности детей (в каждой 
возрастной группе в соответствии с возрастом 
воспитанников) 

В течение месяца 
 

Воспитатели, 
Педагог - психолог 

 

2.5. Работа с родителями 



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. Коммуникативная компетентность педагогов, как один из критериев профессионального мастерства. 
5. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - средствами 

 
 
Заместитель заведующего по 

ВМР Белоусова И.А. 
Методист Баранова Е.Ю. 
 

 

Повышение 
квалификации 
педагогических 

работников 

Самоанализ педагогической деятёльности. 
Беседа по формированию портфолио. 

Заместитель заведующего по 
ВМР Белоусова И.А. 

Методист Баранова Е.Ю. 

 
 
 

 
2.6.Административно-хозяйственная работа: 

 

1. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах. 
2. Работа по благоустройству территории. 
3. Пролонгирование договоров между МБДОУ и другими социальными институтами: ТЭБЦу, 
Библиотека им. Любомудрова, Тульский педагогический колледж, Музей П.Н. Крылова. 
4. Проверка теплового, светового и гигиенического режима в МБДОУ. 
 

Заместитель заведующего по 
ВМР Белоусова И.А. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОКТЯБРЬ 
Разделы Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

2.1. Методическая работа:  
2.1.1. 

Педагогический 
совет 

Педагогический совет № 2: 
«Формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города» 

1. Особенности организации работы по вопросу формирования основ 
безопасности жизнедеятельности (младший, средний, старший дошкольный 
возраст). 

2. Работа по формированию у воспитанников знаний о ПДД (сообщение из 
опыта работы).  

3.  Итоги тематического контроля по вопросу «Эффективность работы по
  

       закреплению знаний о правилах безопасного дорожного движения через 
         организацию образовательной деятельности».  

4. Итоги смотра - конкурса «Уголков безопасности»  
5. Работа с родителями по воспитанию юного пешехода. 
6. Организация работы педагога-психолога по «Программе психодиагностики, 

профилактики и преодоления дезадаптации младших дошкольников к 
  

  
 
 

 
 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Методист Баранова Е.Ю. 
 
 

Воспитатели 
 
 

 
 

Педагог-психолог 
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'   2.1.2 
Открытые 
мероприят

 

Выставка дидактических игр по правилам 
дорожного движения.  

В соответствии с  
планом МО 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Воспитатели 

 

2.1.3. Акции, 
смотры-

конкурсы, 
проекты 

Выставка семейного творчества «Дары 
осени» 

(поделки из природного материала) 
 Цель: формирование художественно - 

  
 

 

12.10.2022г. 
 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А., 

Методист Баранова Е.Ю., 
воспитатели 

 

2.1.4. Работа с 
педагогами 

Развитие навыков 
театрализованной 

деятельности у детей 
старшего дошкольного 

возраста «Вместе 
весело шагать по 

 

Открытый 
просмотр 

музыкально-
литературного 
развлечения для 
воспитателей. 

 

 
05.10.2022г. 

Музыкальные руководители.  

Аукцион педагогических 
находок. 

Круглый стол. 19.10.2022г. Методист Баранова Е.Ю. 
Воспитатели 

 

 



Дидактическое 
обеспечение процесса 
приобщения детей к 

искусству. 

Консультация для 
педагогов 

До 06.10.2022г. Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А., 
Методист Баранова Е.Ю. 

 

2.1.5. Семинар- 
практикум ( в 

рамках работы с 
молодыми 

специалистами) 

«Педагогическое мастерство и педагогическая 
компетентность воспитателя» Цель: выявить 
уровень профессиональной подготовленности 
педагогов (молодых специалистов), развивать 

сплоченность, умение работать в команде, 
аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

26.10.2022г. Педагог - психолог  

2.2. Контроль и руководство: 
2.2.1. Медико- 

педагогический 
контроль 

1. Анализ посещаемости (коэффициент сохранения здоровья воспитанников, 
среднее количество дней, пропущенных ребенком по болезни) 

Медсестра  

2.2.2. 
Ежедневный 

контроль 
Цель: 

качественное 
выполнение 
ежедневных 
мероприятий 

1 .Организация трудового процесса в первую половину дня. 
2. Анализ проведения групповых родительских собраний 
3. Анализ музыкального занятия 
4. Контроль за организацией прогулки в ДОУ. 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А., 

Методист Баранова Е.Ю. 

 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 
1. Корректировка планов по самообразованию. 
2. Подготовка к семинару-практикуму  «Создание проблемных ситуаций для решения образовательных 

задач» 
3. Оформление выставки детских работ по тематике месяца и праздничным дням «Осенняя пора – очей, 

очарование» 
4. Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта 

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

Заместитель 
заведующего по ВМР 
Белоусова И.А. 

 

 2.4. Работа с родителями (законными представителями): 



2.4.1. 
Групповые 
родительские 

собрания 

«Азбука дорог - родителям» 
1 Организация работы по безопасности 
дорожного движения (показ презентации в 
формате Microsoft Power Point 

1,2 недели месяца Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

  
2. Ознакомить родителей воспитанников с 
некоторыми правилами и памятками, 
способствующими наиболее эффективному 
усвоению ПДД 
3. Текущие вопросы. 

   

2.4.2. 
Нетрадиционные 

формы работы 

Консультирование .  
«Развитие способностей детей посредством  
декоративно-прикладного искусства. 
 

до 14.10.2022г. Заместитель 
заведующего по ВМР 

Белоусова И.А. 
 

 

2.4.3. 
Информационное 

поле для 
родителей 

1. Обновление сезонной информации 
2. Памятка «По созданию благоприятной 
семейной атмосферы».  
3. Буклет «Конвенция о правах ребенка» 
(Защита прав и достоинств ребёнка в 
законодательных актах). 

В течение месяца Воспитатели групп, 
Уполномоченный по 
охране прав детства 

 

2.4.4. 
Родительский 

всеобуч 

«Игры и игровые упражнения для развития 
мемо и ритмодекламации у детей» - буклеты, 
памятки  

07.10.2022г. Музыкальные 
руководители  

2.5.Работа с кадрами: 
1. Проведение семинарского занятия с последующим принятием зачета (контроль знаний 
норм и правил действующего СанПиН) . 
2. Рейд комиссии по ОТ. 

Медсестра. 
Заместитель 

заведующего по ВМР 
Белоусова И.А. 

Зам .Заведующего по 
АХР 

 

 



Изучение, 
обобщение 
передового 

опыта 
 

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 
заведующего по АХР 

 

 
НОЯБРЬ 

 
Разделы Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

2.1. Методическая работа:  
   2.1.1. 

Открытые 
мероприят
ия 

Просмотры образовательной деятельности по 
физическому развитию воспитанников  

 
 

В рамках проведения 
тематической проверки 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Воспитатели 
Инструктор по ФК 

 

2.1.2. Акции, 
смотры-

конкурсы, 
проекты 

Смотр-конкурс «Нетрадиционное 
физкультурное оборудование» 
Цель: совершенствование развивающей 
предметно-пространственной среды. 

 

12.10.2022г. 
 

 
Воспитатели  

 

Акция: «Мамы всякие нужны, мамы всякие 
важны» 

Цель: мероприятие посвящено Всемирному 
Дню матери. 

21.11.2022г.- 
25.11.2022г. 

Воспитатели  

Проект: организация деятельности 
дошкольников, имеющих творческие 
способности. 

Цель: обогащение жизненного опыта 
воспитанников, развитие познавательного 
интереса дошкольников. 

18.11.2022г. Воспитатели 
 

Музыкальные руководители 

 



2.1.3. Работа с 
педагогами 

«Использование системы 
здоровьесбережения в 

образовательном 
процессе» 

Практическая 
консультация для 

молодых 
специалистов ДОУ, 
открытый просмотр 

НОД. 

 

 
28.11.2022г. 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 
Методист Баранова Е.Ю. 

 

«Виды дыхательных, 
пальчиковых гимнастик  
и гимнастик для глаз для 

дошкольников» 

Практическая 
консультация для 

молодых 
специалистов 

30.11.2022г.  
Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

 

 Выходы в группы по рекомендациям 
аттестации воспитателей 

До 30.11.2022г. Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

2.1.4. Семинар- 
практикум (в 

рамках работы с 
молодыми 

специалистами) 

Тема: «Использование современных 
образовательных технологий как средство 

повышения качества дошкольного образования» 
Цель семинара: повышение профессиональной 

компетентности педагогов, развитие 
интеллектуальной и творческой инициативы 
педагогов, выработка единой педагогической 

позиции. 

16.11.2022г. Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А., 
Методист Баранова Е.Ю. 

 

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. 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А., 

Медсестра 
Педагог-психолог 

 

2.2.2. 
Ежедневный 

контроль 
Цель: 

качественное 
выполнение 
ежедневных 
мероприятий 

1. Организация питания в группах. 
2. Анализ организации НОД по физическому развитию 
3. Состояние педагогической документации 
4. Использование художественной литературы во вторую половину дня 
 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А., 

Методист Баранова Е.Ю. 

 



Тематический 
контроль  
Эффективнос
ть работы 
ДОУ по 
сохранению и 
укреплению 
физического 
здоровья 
детей 
дошкольного 
возраста 

Результативность работы 
воспитателей и специалистов 

1. Планирование работы с детьми 
2. Наблюдение и анализ 

педагогического процесса. 
3. Педагогические срезы 
формирования ЗУН  у детей 

дошкольного возраста. 

 
Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 
Методист Баранова Е.Ю. 

 

Работа с родителями 
1. Планирование работы с 

родителями. 
2. Наглядная информация для 

родителей 

 2.3.  Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 
1. Оформление картотеки по вопросам сохранения и укрепления физического здоровья детей 
дошкольного возраста. 
2. Подготовка к семинару – практикуму «Использование здоровьесберегающих технологий». 
3. Повышение квалификации педагогов – участие в различных интернет-конкурсах. 
4. Подготовка выставки рисунков в группе воспитанников старшего дошкольного возраста ко «Дню 
народного единства». 
5. Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта 
МБДОУ.  
6. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - средствами. 
7. Оформление выставки детских работ по тематике месяца и праздничным дням: «Пусть всегда будет 
мама!» 

  

2.4.Работа с родителями (законными представителями) 
 

 
2.4.1.Консультац
ии для родителей 

 
 
 

 
«Обеспечение психофизической 
безопасности дошкольников» 

 

 
18.11.2022г 

 

 
Педагог-психолог 
Инструктор по ФК 

 

 
 

 
2.4.2. Пропаганда  
педагогических 

знаний 

Оформление информационных 
стендов 

До 30.11.2022г. Воспитатели групп  

2.4.3. 
Родительский 

всеобуч  

«Польза и вред виртуального мира для 
дошкольников» 

До 30.11.2022г. Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

 

2.4.4. 
Информационное 

поле для 
родителей 

«Физическое развитие детей в 
детском саду и дома» 

В течение месяца Воспитатели групп  



2.5.Работа с кадрами: 

1. Подготовка здания к зиме, уборка территории к зиме. 
2. Подготовка к новогодним утренникам. 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

1. Подготовка к зиме. 
2. Проверка освещения в ДОУ. 

Зам. заведующего по АХР  

 
ДЕКАБРЬ 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

2.1. Методическая работа 
2.1.1. 

Педагогический 
совет 

Педагогический совет №3 
«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). 
2. Педагогическая мастерская (презентация ППО педагогами в 
межаттестационный период). 
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 физического развития». 
5. Отчеты руководителей по выполнению рабочих программ (кружковая работа). 
6. Отчеты по самообразованию. 
7. Текущие вопросы. 

 
Заведующий МДБОУ 

Муратова Н.Ю. 
 

Инструктор по 
физкультуре 

Воспитатели 

 
Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 
Методист Баранова Е.Ю. 

 
Руководители кружков 
Педагогический состав  

Протокол №  
 от ___________ 

 

2.1.2. Открытые 
мероприятия 

Утренники, посвященные Новому Году Участники 
образовательного 

процесса 

 



2.1.3. Работа с 
педагог

 

 «Подвижные игры зимой» Статья на сайте 06.12.2022 г. Инструктор по ФК   

2.1.4. Семинар - 
практикум (в 

рамках работы с 
молодыми 

специалистами) 

Тема: «Компетентность педагогов в области 
использования здоровьесберегающих технологий, 

методик и приемов оздоровления детей в ДОУ» 
Цель семинара: Повышение уровня 
профессионального мастерства педагогов в рамках 
оздоровления детского организма. 

21.12.2022г. Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 
Методист Баранова Е.Ю. 

 

 

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 

 

1. Организация прогулок. 

2. Соблюдение требований СанПиН по продолжительности непосредственно 
образовательной деятельности. 

3. Формирование навыков конструктивной деятельности во вторую половину 
ДНЯ 

Заведующий Муратова 
Н.Ю. 

 
Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 
 

 

 

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 12.12.2022г). 
4. Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта 
МБДОУ. 
5. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - средствами. 
6.  Оформление выставки детских работ по тематике месяца и праздничным дням: «Подарки Деду 
Морозу!» 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Методист Баранова Е.Ю. 
 

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.1.Консультац
ии для 

«Аппликация как средство развития творческих 
способностей детей дошкольного возраста» 

15.12.2022 г. Воспитатели  

«Развитие связной речи дошкольников 
посредством театрализованной деятельности» 

 

До 15.12.2022 г. Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Воспитатели 

 



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 заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Зам. Заведующего по АХР 
 

 

 
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. 
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. Пополнение новогодних украшений. 
6. Подготовка информации для обновления материала для сайта ДОУ. 

Заведующий Муратова 
Н.Ю. 

 
Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

 

родителей 

 

«Индивидуальная работа с ребенком, имеющим 
- речевые нарушения» 

 

23.12.2022 г.  
Учитель - логопед  

 

2.4.2. 
Информационно

е поле для 
 

1. Обновление сезонной информации. 
2. День Конституции Российской Федерации. 
3. Новогодние праздники. 

В течение месяца Воспитатели групп  

2.4.3. 
Пропаганда 

педагогических 
 

«Новый год в детском саду» (наглядный материал) до 15.12.2022г. Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Воспитатели 

 

2.5.Работа с кадрами: 
 



ЯНВАРЬ 
 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

2.1.Методическая работа: 
2.1.1. Открытые 

мероприятия 
«Игры народов мира» 

Цель: формирование эмоционалыю-нравстбенной 
сферы посредством ознакомления и приобщения к 
традициям и истории России. Раскрытие и 
объединение творческого потенциала педагогов, 
родителей воспитанников. 

с 10.01.2023г. по 
13.01.2023 г. 

Музыкальные 
руководители, 

инструктор по ФК, 
Воспитатели групп 

 

2.1.2. Акции, смотры- 
конкурсы, проекты 

Выставка поделок «Снежная красота» 
Цель: формирование активного 

взаимодействия родителей, детей и педагогов в 
творческой деятельности. 

с 16.01.2023 г. по 
20.01.2023 г. 

Воспитатели групп  

2.1.3. Работа с 
педагогами 

Особенности возникновения и 
специфика проявления страхов у 

дошкольников с речевыми 
нарушениями 

Статья 
на сайте 

20.01.2022 г. Учитель - логопед  

Креативность дошкольника и методы ее развития. До 31.01.2023г. Воспитатели   

2.1.4. Семинар - 
практикум (в рамках 
работы с молодыми 

специалистами) 

Тема: «Методы активации родителей» 
Цель семинара: Повышение уровня 
профессионального мастерства педагогов в рамках 
совместной работы с родителями. 

18.01.2022 г. Заместитель 
заведующего по 

ВМР Белоусова И.А. 
 

 

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 

 

1. Оценка организации разнообразной деятельности на прогулке. 
2. Анализ закаливающих мероприятий, их разумное сочетание. 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР Белоусова И.А. 
 

 

Тематический 
контроль 

Эффективность работы 
по 

развитию навыков 
изобразительной 

деятельности 
(нетрадиционных 

способов 
рисования) 

посредством 
использования 

непосредственно 
образовательной 

деятельности 
художественно – 

эстетического 
цикла 

 

О результативности 
работы воспитателей 

и специалистов по 
развитию навыков 
и зобразительной 

деятельности 
(нетрадиционных 

способов рисования) 
посредством 

использования 
непосредственно 
образовательной 

деятельности художественно 
- эстетического цикла 

 

1 .Планирование работы с детьми 
2. Наблюдение и анализ педагогического 

процесса. 
3. Педагогические срезы формирования ЗУН 

у детей дошкольного возраста. 
 

 
Заместитель 

заведующего по 
ВМР Белоусова И.А. 

 
Методист Баранова Е.Ю. 

 

 

Работа с родителями 1.Планирование работы с родителями. 
 2. Наглядная информация для родителей 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 
1. Составление картотеки по организации активного отдыха воспитанников в зимний период. 
2. Пополнение картотеки конспектами «Рождественских посиделок» 
3. Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта МБДОУ. 
4. Подготовка к семинару-практикуму»Познание предметного мира через произведения искусства». 
5. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - средствами. 
6. Оформление выставки детских работ по тематике месяца и праздничным дням: «Художница зима.» 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Методист Баранова Е.Ю. 
Музыкальные 
руководители 

Инструктор по ФК 
Специалисты  

 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ 
Разделы Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
2.1.Методическая работа: 

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») 

 

 
18.11.2023г 

 

 
Педагог-психолог 
Инструктор по ФК 

 

 

2.4.2. Пропаганда  
педагогических знаний 

Папка-передвижка «Зимние забавы» До 30.11.2023г. Воспитатели групп  

2.4.3. Родительский 
всеобуч  

Личность начинается с « Я сама!» До 30.11.2023г. Педагог-психолог 
  

2.4.4. Информационное поле 
для родителей 

1. Обновление сезонной информации. 
2. Материалы по вопросам активного отдыха в 
зимнее время. 

 Профилактика гриппа «Витаминное окошко» 

В течение месяца Воспитатели групп 
 

Инструктор по ФК 
 

 

2.5.Работа с кадрами: 

1. Об охране жизни и здоровья в зимний период - лед, сосульки. 
2. Рейд комиссии по ОТ. 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 
Зам. заведующего по 

АХР 

 

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. 
 

Зам. заведующего по 
АХР 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 
Заведующий МБДОУ 

Муратова Н.Ю. 

 



2.1.1. 
Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 4 
«Развитие навыков изобразительной деятельности (нетрадиционных способов 
рисования) посредством использования непосредственно образовательной 
деятельности художественно - эстетического никла» 

1. Итоги тематического контроля «Эффективность работы по развитию 
навыков изобразительной деятельности (нетрадиционных способов 
рисования) посредством использования непосредственно 
образовательной деятельности художественно - эстетического цикла» 

2. Педагогическая мастерская (презентация ППО педагогами в 
межаттестационный период. 

3. Итоги выставки «Снежная красота» 
4. Текущие вопросы. 

 Протокол № 
от _________ г. 

2.1.2. Открытые 
просмотры 

Просмотры ОД в рамках проведения праздника 
«23 февраля». 

с 20.02.23 по 
28.02.23г. 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР Белоусова 

 
 

 

2.1.3. Акции, смотры- 
конкурсы, 
проекты 

Проект «Наши отважные папы» - выпуск групповых 
газет 

    
  

до 27.02.2023г. Воспитатели 
старших групп 

 

Акция «Широкая Масленица!» 
Цель:  приобщение к традициям русской народной 
культуры. 

С 20.02.2023 
По 24.02.2023 

Воспитатели 
групп, 

Музыкальные 
руководители, 

  
 

 

2.1.4. Работа с 
педагогами 

 

Реализация образовательной 
области по художественно-
эстетическому воспитанию 

   
 

Практикум  008.02.2023г. Заместитель 
заведующего по 
ВМР Белоусова 

 
 

 

Выходы в группы по рекомендациям аттестации 
воспитателей 

До 28.02.2023г. Заместитель 
заведующего по 

ВМР 
  

 

 

2.1.5. Семинар - 
практикум (в рамках 
работы с молодыми 

специалистами) 

Тема: «Современные формы повышения 
квалификации воспитателя» 

Цель семинара: Обучение педагога способного 
внедрять 

инновационные процессы в практику работы, 
достигать 

новых образовательных результатов, обладающим 
компетентностным подходом к формированию 

 
 

15.02.2023г. Заместитель 
заведующего по 
ВМР Белоусова 

И.А. 
 

 

2.2.Контроль и руководство: 



2.2.1. Медико-
педагогический 

контроль 
 

3. Анализ выполнения норм питания. 
4. Анализ посещаемости (коэффициент сохранения здоровья воспитанников 
среднее количество дней, пропущенных ребенком по болезни). 

 

Медсестра 
Заместитель 

заведующего по 
ВМР Белоусова И.А. 

 
 

 

 

2.2.2. 
Периодический контроль 

Цель: изучение 
деятельности и 

определение 
эффективности работы с 

детьми. 

1 .Система физкультурно - оздоровительной работы в течение дня 
2. Планирование образовательной работы. 
3. Выполнение педагогами решений педсовета. 
4. Организация индивидуальной работы учителя-логопеда. 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР Белоусова И.А. 
 

 

Комплексно - целевой 
контроль 

«Готовность детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе» Заместитель 
заведующего по 
ВМР Белоусова 

 

 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 
1. Разработка информационной картотеки по развитию детей дошкольного возраста посредством формирования 

патриотических чувств у дошкольников. 
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 (стенд «Творим и мастерим»): 

«Защитники Отечества»  

Заместитель 
заведующего по 

ВМР Белоусова И.А. 

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.1. Групповые 
родительские 
собрания №2 

1. Формирование здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста. Цели. Задачи. Содержание 
работы (сообщение из опыта работы МБДОУ). 
2. Пропаганда здорового образа жизни в условиях 
детского сада. 
3. Взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам пропаганды 
здорового образа жизни. 
4. Текущие вопросы. 

3,4 недели месяца Воспитатели 
групп 

 

2.4.2. 
Консультации для 
родителей 

«Здоровый образ жизни - это важно!» - 
консультация с выставкой работ дошкольников 

06.02.2023 г. Педагог-психолог 
 



 

2.4.3. Работа с 
семьями, 

требующими 
особого внимания 

Проведение занятий с детьми «Я имею право» в рамках 
работы уполномоченного по правам ребенка 

24.02.2023 г. Уполномоченный по 
правам ребенка 

 

2.4.4. 
Информационное 

поле для 
родителей 

1. Обновление сезонного материала. 
2. Советы логопеда. 
3. Пропаганда здорового образа жизни среди родителей 

В течение месяца 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. 

Медсестра  
Зам. заведующего по АХР 
Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

 

 

МАРТ 

 
Разделы Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
2.1. Методическая работа: 

2.1.1. Открытые 
просмотры 

Утренники, посвященные 8 Марта Участники 
образовательного 

процесса 

 

2.1.2. Акции, 
смотры-конкурсы, 

проекты 

Акция «Самая любимая мамочка моя» - выставка 
портретов мам, выполненных детьми. 
Цель: Развивать творческие способности детей через 
художественную деятельность. 

до 13.03.2023 г. Воспитатели  



2.1.3. Работа с 
педагогами 

Круглый стол: «Социально-психологическое 
благополучие ребенка – это…» 

До 15.03.2023 г. Заместитель заведующего 
 по ВМР Белоусова И.А. 

 

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). 

Медсестра 
Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

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 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

2.2.3. 
Оперативный 

контроль 

1.Оценка организации дневного сна. 
3. 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. 
2. Подготовка к семинару-практикуму « Использование нетрадиционных техник рисования» 
3. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ПК. 
4. Оформление выставки детских работ по тематике месяца и праздничным дням: «Моя мама»  

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Воспитатели  

 

2.4.Работа с родителями (законными представителями): 
2.4.1 .Консультаци 

и для родителей 
«10 правил как научить ребенка слушаться» 13.03.2023г. Педагог- психолог  

«Использование разнообразных техник рисования в 
работе с детьми 4- 5 лет» 

30.03.2023 г. Заместитель 
заведующего по ВМР 

Белоусова И.А. 
 

 

2.4.2. 
Родительский 

всеобуч 

«Здоровье в тарелке» 
Наглядная информация, папки - передвижки. 

До 30.03.2023 г. Медсестра, 
Воспитатели  

2.4.3. 
Информационное 

поле для 
родителей 

1. Обновление сезонного материала. 
2. Информационный материал, посвященный 8 Марта 
3. «Куда пойти с ребенком в выходной день» 
4.  Оформление наглядной информации для родителей 
с советами по проведению игр. 

В течение 
месяца 

Воспитатели групп  

2.5.Работа с кадрами: 



1. Работа по составлению и обновлению инструкций. 
2. О правилах внутреннего трудового распорядка. 

Зам. заведующего по 
АХР 

 
 

2.6. Административно-хозяйственная работа: 
1. Анализ плана ФХД 
2. Рейд но проверки санитарного состояния групп 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 
Заведующий МБДОУ 

Муратова Н.Ю. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
 

Разделы Мероприятия Сроки 
 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

 2.1.Методическая работа: 
2.1.1. Открытые 

мероприятия 
 

«Эстафета передового опыта (организация 
исследовательской деятельности детей)» 

 Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Воспитатели  

Протокол № 
от                              

  

«День здоровья» (КДД) 05.04.2023 г. Инструктор по ФК, 
воспитатели 

 

Фольклорный праздник с детьми старшего 
дошкольного возраста «Катит Весна, царица мира» 

Тема практикума «Роль фольклора в художественно - 
эстетическом развитии детей» 

 

13.04.2023 г. Музыкальные 
руководители 

 

 

2.1.3.Семинар- 
практикум (в 

рамках работы с 
молодыми 

специалистами) 

 
Тема: "Современные технологии, используемые в 
познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников " 
Цель семинара: повышение профессиональной 
компетентности педагогов в организации 
познавательно-исследовательской деятельности. 

17.04.2023 г. Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Воспитатели 

 

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). 

Заведующий МБДОУ 
Муратова Н.Ю. 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Медсестра 

 

Комплексно - 
целевая проверка 

«Подготовка к школе детей старшего дошкольного возраста 
(подготовительные к школе группы)» 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Методист Баранова Е.Ю. 

 

 

2.2.2. 
Ежедневный 

контроль 
Цель: 

качественное 
выполнение 
ежедневных 
мероприятий 

Анализ эффективности физкультурно - оздоровительной работы. Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Методист Баранова Е.Ю. 
 

 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 
1 .Регистрация заявлений на прохождение аттестации в следующем учебном году. Составление пакета 
документов для аттестации педагогов. 
2. Диагностика затруднений педагогов, оформление индивидуальных карт профессионального 
мастерства. 
3. Анализ работы педагогов по результатам самообразования. 
4. 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 :«Если хочешь быть 
здоров….» 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 
Методист Баранова Е.Ю. 

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.1 . 
Консультации для 

родителей 

«Готовы ли вы к школьной жизни?» 24.04.2023 г. Педагог - психолог, 
Воспитатели 

подготовительных к 
школе групп 

 

2.4.2. 
Нетрадиционные 

формы работы 

«Ваше мнение о работе ДОУ» - анкетирование родителей 
(законных представителей) 
Цель: выявление удовлетворенности населением качеством 
образовательных услуг в ДОУ. 

до 28.04.2023 г. Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

 



2.4.3. 
Информационное 

поле для 
родителей 

1. Обновление сезонной информации. 
2. Организация Дня здоровья в детском саду. 
3. Взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам укрепления и 

В течение месяца Воспитатели групп, 
Музыкальные 
руководители, 

 

 

 восстановления психического и физического развития детей 
дошкольного возраста. 
4. Значение музыки в жизни детей 

 инструктор по ФК  

2.5.Работа с кадрами: 
1. Санитарное состояние групп. 
2. Проведение инструктажей по ОТ, ТБ. 
3. Подготовка к выпускным утренникам. 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

 

Изучение, 
обобщение 

передового опыта 
работы 

Беседа по формированию портфолио и опыта работы педагогов Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 
аттестующиеся педагоги 

 

Презентация опыта работы аттестованных педагогов Аттестованные 
педагоги 

 

Работа на участке детского сада:  
-подстричь деревья, кустарники; 
 -подготовка грядок, цветников. 

Зам. заведующего по АХР  
Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные Отме тка о 
выполнении 

2.1.Методическая работа: 



2.1.1. 
Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 5 
«Итоги работы ДОУ»: 
1. Итоги КЦП по вопросу «Готовность детей к школе (подготовительные к 
школе группы)» 
2. Анализ реализации годового плана работы МБДОУ на 2022-2023 учебный год. 
3. Итоги реализации образовательной программы МБДОУ, Программы 
развития. 
4.Отчет специалистов. 
5.Отчеты по планам самообразования. 

         

 Протокол №    
от __________ 

 

 7. Обобщение опыта работы аттестуемых педагогов. 
8. Принятие проекта плана летней оздоровительной работы. 
9. Текущие вопросы 
• расстановка кадров на летний период; 
• обзор нормативно-правовых документов. 

  

2.1.2.Открытые 
просмотры 

Просмотр и анализ комплексных итоговых занятий 
в группах ДОУ. 

2,3 неделя месяца Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

 

2.1.3. Работа с 
педагогами 

1. «Оформление документации 
по итогам работы за учебный 
2022-2023 год» 
2. Составление специалистами 
годовых планов работы 
3.«Социально-психологическая 
готовность к школе» 

Практическая 
консультация. 

Практическая 
консультация 

До 29.05.2023г 

19.05.2023г. 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 
Методист Баранова Е.Ю. 

Воспитатели 

 

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). 

Заведующий МБДОУ 
Муратова Н.Ю. 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

Медсестра 

 

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: «День победы» 

Заместитель заведующего 
по ВМР Белоусова И.А. 

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

«Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей по вопросам 
формирования основ безопасности» 

1. Цели и задачи взаимодействия с родителями (законными 
представителями) по вопросам формирования основ безопасности 
(ПДД) - сообщение. 
2. «Совместная деятельность с родителями» - анализ по итогам 
года. 
3. «Уважаемый светофор» - показ презентации в рамках 
проведения работы по ознакомлению воспитанников с ПДД. 
4  Т   

3,4 неделя месяца Воспитатели 

 

 

 

 «Безопасность на дорогах нашего города» 
 

До 15.05.2023 г. Заместитель 
заведующего по ВМР 

Белоусова И.А. 
  

 

« Жестокое обращение с детьми: 
что это такое?» 

 
Доклад 

30.05.2023 г. Инспектор по ОД, 
уполномоченный по 

правам ребенка 

 

1. Обновление сезонной информации 
2. «На пороге школы» - подготовительные к школе группы. 

В течение месяца Воспитатели групп  

2.5.Работа с кадрами:  
Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе. Заместитель 

заведующего по ВМР 
Белоусова И.А. 

 
 

 

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. 

Зам. заведующего по 
АХР  

Заместитель 
заведующего по ВМР 

Белоусова И.А. 
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4. КОНТРОЛЬ 
ПЛАН - ГРАФИК КОНТРОЛЯ 

 

5 Мониторинг 

№ 
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. 

Все 
группы 

        

1.2. 

Эффективность работы по сохранению и 
укреплению физического здоровья детей 

дошкольного возраста посредством 
оптимизации двигательного режима 

  

Группы 
дошкольного 

возраста 

      

1.3. 

Состояние работы по развитию навыков и 
зобразительно й деятельности 

(нетрадиционные способы рисования) 
посредством использования непосредственно 
образовательной деятельности художественно 

- эстетического цикла 

    

Группы 
дошколь 

ного 
возраста 

    

2 Комплексно - целевая проверка  
«Подготовка к школе детей старшего дошкольного возраста (подготовительные к школе группы)» 

 



5.1. Создание условий для сотрудничества с 
родителями (законными представителями) 
по вопросу организации работы по 
«Формированию основ безопасности» - 
обучение правилам дорожного движения. 

 *        

5.2. Эффективность сотрудничества с 
родителями (законными представителями) 
по вопросу организации работы по 
«Формированию основ безопасности» - 
обучение правилам дорожного движения 

        * 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
5.ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



СТРУКТУРА ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ МБДОУ 
 

I. Аналитико-информационный раздел. 
1 . Анализ количественных и качественных результатов освоения ООП ДО. 
1.1. Анализ результатов освоения общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ №143  
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. Приоритетное направление и задачи. 
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 2.1.6. 
Семинары - практикумы 
2.2. Контроль и руководство 
2.2.1 .Медико-педагогический контроль 
2.2.2. Контроль (ежедневный, периодический, тематический) 
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 
2.4.5. Пропаганда педагогических знаний 
2.4.6. Общие родительские собрания 
2.4.7. Родительский всеобуч 
2.4.8. 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. 
VI. 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 
• Приложение к плану-графику контроля 

№ 1 - План производственного контроля в соответствии с СанПиП 2.4.3648-20. 
№ 2 - План оперативного контроля 
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