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Приоритетное  направление  –  художественно-эстетическое  развитие,  развитие
социально-личностного потенциала участников образовательного процесса.

Задачи на 2022-2023 учебный год.

1. В  соответствии  с  Федеральным  проектом  Благотворительного  фонда  Сбербанка
«Вклад в будущее», в целях эффективности деятельности ДОУ в рамках РИП организовать
работу следующих сообществ: 

  сетевые  педагогические  сообщества (консолидация  профессиональной
деятельности различных дошкольных образовательных учреждений в единое инновационное
пространство,  повышение  профессионализма  работников  дошкольного  образования  через
включение их в разработку и реализацию инновационных образовательных проектов);

  детско-родительские  сообщества  (эффективное  дифференцированное
взаимодействие педагогов с детьми и их родителями);

  детские  сообщества  (раскрытие  личностного  потенциала  воспитанников,
возможности активного участия во всех творческих мероприятиях).

2.  Создавать  положительный  психологический  климат,  творческую  насыщенную
развивающую  среду в  ДОУ для  развития  личностного  потенциала  всех  участников
образовательного процесса (воспитанников, педагогов и родителей).

Реализуемые программы:
1. Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ д/с №

45,  разработанная  педагогическим  коллективом  на  основе  примерной  основной
образовательной программы дошкольного образования, парциальных программ:

- «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой;
- «Танцевальная ритмика» Т.И. Суворовой;
- «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» под

ред. И.А. Лыковой;
- Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» под ред. 
Е.С. Евдокимовой.
- «Светофор» (обучение детей дошкольного возраста ПДД) Т.И. Даниловой
Технология проектирования под ред. Е.С. Евдокимовой

Программы дополнительного образования:

«Наши  пальчики  играли»  (Лобанова  О.М.),  «Умелые  ручки»  (Смирнова  Е.Е),
«Занимательная математика» (Шалина Г.П.), «Веселый английский» (Ергина Т.О.), «Один шаг
до  школы»  (Исаева  Е.В.),  «Грамотейка»,  «Говоруша»  -  (Адрова  В.М.),  «Веселый  мяч»
(Спиридонова  Л.А.),  «Волшебный  песок  в  гостях  у  Гномов»  (Сарычева  Н.А.),  «Юный
художник» (Славинская Т.Н.), «Изонить» (Бапахова И.В.), «День рожденья на Ура!» (Перес
Э.М.).

Участие  в  проекте  «Создание  и  реализация  сетевой  модели  интерактивного
образования родителей в регионе Поволжья». Научный руководитель: Евдокимова Е.С. 

Участие  в  Федеральном  проекте  Благотворительного  фонда  Сбербанка  «Вклад
в будущее» по развитию личностного потенциала. Сроки реализации: 2021-2024гг. 

Участие  в  работе  региональной  инновационной  площадки  по  теме: «Организация
личностно-развивающей среды как условие развития социально-эмоционального интеллекта
ключевых участников образовательной деятельности» (2022-2024 гг).
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Раздел 1. Педагогические советы

№
п/п

Тема
Форма

проведения
Сроки Ответственные

1 Тематический.
Тема: «Развитие  социального  и

эмоционального  интеллекта  у  детей
дошкольного возраста»

Цель:  Систематизировать  работу  педагогов
ДОО  по  социально-эмоциональному  развитию
детей,  обеспечению  эмоционального
благополучия каждого ребенка в ДОО.
1.  Справка  тематической  проверки  «Система
работы  в  ДОУ  по  социально-эмоциональному
развитию дошкольников».
2.  Выступление  педагога-психолога  «Модель
развития  социально-эмоционального
интеллекта» (М.Б. Реунова).
3.  Выступление  воспитателя  Исаевой  Е.В.
«Особенности  овладения  эмоциональной
лексикой  детьми дошкольного  возраста».  (М.В.
Меликова).
4. Практические обсуждения (педагоги ДОО).
5. Решение педсовета

Гайд-парк ноябрь

Новичкова И.А.
Крюкова Н.А.

Крюкова Н.А.

Сарычева Н.А.

Исаева Е.В.

2 Тематический.
Тема: «Создание  эмоционально-развивающей
среды  как  средства  развития  эмоционального
интеллекта  детей  старшего  дошкольного
возраста».
Цель: Систематизировать работу педагогов ДОУ
по созданию эмоционально-развивающей среды.
1.  Итоги  смотра-конкурса  «Лучшая
эмоционально  -  развивающая  образовательная
среда».
2. Выступления педагогов: 
- Заяц Е.С. «Социометрическое исследование 
группы, направленное на выявление нарушения 
общения через анализ социометрических связей 
и статуса каждого ребёнка».
- Перес Э.М. «Исследование коммуникативного 
поведения. Использование метода наблюдения».
3. Деловая игра «Ринг эрудитов» по теме 
«Компоненты эмоционально развивающей среды
для детей старшего дошкольного возраста»
4. Решения педсовета.

Деловая 
игра «Ринг 
эрудитов».

март

Новичкова И.А.
Крюкова Н.А.

Крюкова Н.А.

Заяц Е.С.

Перес Э.М.

3 Итоговый.
1. Анализ работы за 2022-2023 уч. год.
2. Обсуждение задач на 2023-2024 учебный год.
3. Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период.
4. Утверждение положения о конкурсе на 

Круглый
стол

май
Новичкова И.А.
Крюкова Н.А.
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лучшую организацию работы в летний 
оздоровительный период.

4 Установочный.
1. Утверждение плана работы на 2023-2024 
учебный год.
2. Анализ работы за летний оздоровительный 
период.
3. О готовности групп к новому учебному году.
4. Подведение итогов конкурса на лучшую 
организацию работы в летний оздоровительный 
период.
5. Утверждение локальных актов.

Август
Новичкова И.А.
Крюкова Н.А.

Раздел 2. Методическая работа с кадрами

2.1. Аттестация

№ Мероприятие Время проведения Ответственный
1

Создание аттестационной комиссии Сентябрь
Адрова Л.П. 
Крюкова Н.А.

2 1-е заседание аттестационной комиссии 
(рассматриваются кандидатуры аттестуемых на 
2022-2023 уч. год):
- Славинская Т.Н.
- Фомиченко И.В.

Октябрь
Адрова Л.П. 
Крюкова Н.А.

3
Аттестация педагогов 

Адрова Л.П. 
Крюкова Н.А.

2.2. Повышение профессиональной квалификации педагогов

№ Мероприятие Время проведения Ответственный
1 Участие в городских методических объединениях

по различным направлениям деятельности:
-«Эколог»
- «Изодеятельность»
- «Музыка»
- «Педагог-психолог»
- «Физическая культура»
- «Развитие детей раннего возраста»
- «Сетевое взаимодействие воспитателей»

По графику МО Крюкова Н.А.

2 Участие в работе методических объединений 
внутри детского сада (сообщества педагогов):
- «Молодой воспитатель»;
- «Социально-эмоциональное  развитие»

По графику МО Бапахова И.В.
Сарычева Н.А.

3 Самообразование педагогов (согласно тематике)
В течение года

Крюкова  Н.А.,
воспитатели

4 Курсовая подготовка 
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2.3. Консультации, тренинги

№ Тема Сроки Ответственный

1
Консультация  «Методы  поддержки  и
развития способностей детей»

Сентябрь Фомиченко И.В.

2
Совместная  деятельность  с  детьми  как
средство  формирования  детского
сообщества.

Октябрь Бапахова И.В.

3
«Развитие  эмоционального  интеллекта
ребенка»

Январь Славинская Т.Н.

4
«Роль народных праздников в приобщении 
дошкольников к русским народным 
традициям»

Февраль
Мирзабекова  Н.К.,  муз.
рук.

5
Тренинг с воспитателями «Детские 
конфликты»

Март
Сарычева Н.А., педагог-
психолог

6
Как организовать работу с детьми в летний
оздоровительный период?

Май
Старший воспитатель
Ст. м/сестра

7
«Как  украсить  участок  группы:  советы
воспитателю»

Май Старший воспитатель

8
О противопожарной безопасности.
О профилактике ДТП.

Июнь Старший воспитатель

2.4. Семинары-практикумы

№ п/п Тема Сроки Ответственный

1.

Семинар – практикум по теме:
«Развитие эмоционального интеллекта у 
дошкольников как условие развития 
успешности воспитанников в будущем».

Октябрь
Крюкова Н.А.
Адрова Л.П.
Все педагоги

2. Технология сотрудничества  Январь
Крюкова Н.А.
Адрова Л.П.
Все педагоги

2.5. Просмотры открытых мероприятий. Мастер-классы

№ Тема Сроки Ответственный
1 Мастер-класс Ноябрь Сарычева Н.А.
2 Мастер-класс Январь Бапахова И.В.
3 Интегрированные занятия по развитию

социально-эмоционального интеллекта
Март Все педагоги
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2.6. Медико-психолого-педагогические совещания

№ Тема Вид совещания Сроки Ответственный

1

«Адаптация  детей  к  условиям
детского сада».
Цель:  Анализ  педагогических
условий, способствующих социальной
адаптации  малышей  к  условиям
детского сада.

Совещание  при
заведующем

Сентябрь

Заведующий
Старший
воспитатель
Воспитатели 
второй  ранней
группы

2
Проблемы  наших  детей.  Пути  их
решения.

Медико-
психолого-
педагогический 
консилиум

Октябрь
Январь
Апрель

Ст. воспитатель
Педагог-психолог
Ст. мед. сестра
Воспитатели

3
Социальный  паспорт  семей
воспитанников детского сада

Совещание  при
заведующем

Октябрь
Ст. воспитатель

4

«Анализ  показателей  физического
здоровья детей за первое полугодие».

Совещание  при
заведующем

Декабрь

Заведующий
Ст. медсестра
Инструктор  по
ФИЗО

5
Отчет  о  выполнении  программы  за
полугодие

Совещание  при
заведующем Январь

Заведующий
Старший
воспитатель

6
О результатах развития детей раннего
возраста

Групповое
совещание

Январь

Заведующий
Ст. воспитатель
Ст. мед. сестра
Воспитатели
Педагог-психолог

7 Об организации питания детей.
Совещание  при
заведующем

В течение
года

Заведующий
Старший
воспитатель
Ст. мед. сестра

8
О  готовности  групп  к  летнему
оздоровительному периоду.

Совещание  при
заведующем Май

Заведующий
Ст. воспитатель
Ст. мед. сестра

9
О  ходе  летнего  оздоровительного
периода

Совещание  при
заведующем Июнь

Заведующий
Ст. воспитатель
Ст. мед. сестра
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3. Контроль 

№
Тема мероприятия 

Цель
Вид контроля

Объект
контроля

Срок
Ответственные

Отраже-
ние

результата

1 Педагогическая диагностика.
Цель: Подготовка 
диагностического материала,
анализ результатов 
диагностики, выборочная 
диагностика детей

Мониторинг
Все
возрастные
группы

Октябрь

Старший
воспитатель

Совещан
ие  при
заведую
щем

2 Адаптация детей к условиям
детского сада.
Цель:  Проанализировать
работу  воспитателей  по
адаптации детей.

Эпизодический

Группа
раннего
возраста  и
2  мл.
группы

Сентябрь

Старший
воспитатель

Совещан
ие  при
заведую
щем

3

Воспитание  культурно-
гигиенических навыков

Сравнительный
Все
возрастные
группы

В течение года

Заведую
щий,  ст.
воспитат
ель,  ст.
медсестр
а

4
«Система работы в ДОУ по
социально-личностному
развитию дошкольников».

Тематический
контроль

Все
возрастные
группы

Октябрь  –
ноябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

Педагоги
ческий
совет

5

Организация  и  проведение
режимных моментов.

Эпизодический
Все
возрастные
группы

В течение года
Заведующий,
ст.
воспитатель,
ст. медсестра 

Оператив
ка

6 Организация  работы  по
сенсорному развитию детей.
Цель:  Анализ  состояния
работы  по  сенсорному
развитию детей.

Предупредител
ьный

Младшие
группы

Декабрь
Старший
воспитатель

совещани
е  при
заведую
щем

7
О  результатах  работы  по
индивидуальному
образовательному маршруту 

Эпизодический
Все
возрастные
группы

Декабрь
Старший
воспитатель

совещани
е  при
заведую
щем

8

Организация  питания.
Формирование К.Г.Н.

Оперативный.
В  течение
года

Заведующий, 
ст. 
воспитатель, 
ст. медсестра 

групповы
е
совещани
я
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9 «Система работы по 
созданию мотивирующей
образовательной среды в 
дошкольном учреждении как
необходимое условие для 
выявления, поддержки и 
развития способностей  у 
детей» (в контексте 
Федерального проекта 
«Вклад в будущее»).

Тематическая
проверка

Все группы

Январь-
февраль
Старший
воспитатель

Педсовет 

10 Планирование  работы  по
профилактике  дорожно-
транспортного  травматизма
и  пожарной  безопасности
детей.

Изучение
планов

Выборочно

апрель
Старший
воспитатель

Оператив
ка

11
Контроль  за  воспитанием
культурно-гигиенических
навыков  во  время  приема
пищи.

Эпизодический
Все
возрастные
группы

В течение года
Заведующий,
ст.
воспитатель,
ст. медсестра

Совещан
ие  при
заведую
щем

12 Цель:  своевременное
реагирование  на  обращения
родителей,  другие
тревожные сигналы.

Оперативный

Заведующий,
ст.
воспитатель,
ст. медсестра

Совещан
ие  при
заведую
щем

13 Состояние  здоровья
воспитанников.
Цель:  анализ  показателей
физического здоровья детей,
успехов и проблем.

Мониторинг
Все
возрастные
группы

май
Заведующий,
ст.
воспитатель,
ст. медсестра

Совещан
ие  при
заведую
щем

14

Контроль  за  организацией
питания детей.

Эпизодический
Все
возрастные
группы

В течение года
Заведующий,
ст.
воспитатель,
ст. медсестра

Совещан
ие  при
заведую
щем

4.  Изучение,  обобщение  и  распространение  передового  педагогического
опыта

№
п/п

Мероприятие Тема опыта
Сроки

проведения
Ответственный

1 Изучение передового 
педагогического опыта
воспитателя Сарычевой 
Н.А.

«Система работы с 
семьями воспитанников»

В течение 
года

Ст. Воспитатель

2
Обобщение передового 
педагогического опыта
Смирновой Е.Е.

«Развитие мелкой 
моторики дошкольников 
средствами продуктивной 
деятельности и детского 
творчества».

В течение 
года

Ст. Воспитатель

3 Распространение 
педагогического опыта 

«Проблемно-игровые 
методы в логико-

В течение 
года

Ст. Воспитатель
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воспитателя 
Шалиной Г.П.

математическом развитии 
дошкольников»

5. Организационно-педагогическая работа

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

1 Анализ  и  обобщение  материалов  диагностики
детей

Сентябрь Старший воспитатель

2 Анализ  и обобщение  материалов  социального
паспорта семей воспитанников.

Сентябрь Старший воспитатель

3 Составление  плана  работы  по  методическим
объединениям  ДОУ  (совместно  с
руководителями МО)

Сентябрь
Старший воспитатель

Руководитель МО

4 Подготовка к семинару-практикуму «Развитие 
эмоционального интеллекта у дошкольников 
как условие развития успешности 
воспитанников в будущем».

Сентябрь Старший воспитатель

5. Организация выставки «В помощь 
воспитателю».

Сентябрь
Старший 

воспитатель
6. Подготовка к семинару - практикуму 

«Технология сотрудничества  взрослых и 
детей»

Декабрь 
Старший 

воспитатель

7.
Подготовка к педагогическому  совету. Ноябрь

Старший 
воспитатель

8. Оформление  выставки   «В  помощь
воспитателю» по теме: «Зима»

Декабрь
Старший 

воспитатель
9. Подготовка памятки к тематическому 

контролю «Создание мотивирующей
образовательной среды в дошкольном 
учреждении как необходимое условие для 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей» 

Январь
Старший 

воспитатель

10. Подготовка к педагогическому совету Март Старший воспитатель
11. Оформление  выставки  «В  помощь

воспитателю» по теме: «Весна»
Март Старший воспитатель

12 Самообследование ДОУ за 2022год.
13. Подготовка  к  проведению  мониторинга  по

состоянию здоровья воспитанников.
Май

Старший 
воспитатель

14.
Обработка материалов диагностики детей. Май

Старший 
воспитатель

15. Оформление  выставки   «В  помощь
воспитателю» по теме: «Лето»

Май
Старший 

воспитатель
16.

Анализ работы за год. Май
Старший 

воспитатель
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6. Взаимодействия с семьями воспитанников

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
Групповые родительские собрания

1 Содержание взаимодействия.
1. Знакомство  воспитывающих

взрослых  друг  с  другом.  Предъявление
целей  и  содержания  программы
педагогического взаимодействия.

2. Знакомство  родителей  с
психологическими  и  возрастными
особенностями детей. О ФГОС ДО.

3. Выбор  родительского  комитета
группы.

Сентябрь воспитатели

2 Содержание взаимодействия.
1. Выяснение ожиданий от 

сотрудничества в воспитании. 
Согласование точек зрения и 
прогнозирование развития 
взаимодействия детского сада и семьи. 
Составление соглашения между 
родителями и педагогами.

2. Обмен мнениями об интересующих 
вопросах.

Октябрь воспитатели

3 Содержание взаимодействия.
1. О значении игры в жизни ребенка.
2. О подготовке к новогодним 

праздникам.
3. О соблюдении техники 

безопасности.

Декабрь воспитатели

4 Содержание взаимодействия.
1. О классификации типов 

родительских отношений и стилей 
воспитания.

2. Обмен мнениями об интересующих 
вопросах.

Март

воспитатели

5 Содержание взаимодействия.
1. Анализ и оценка результатов 

взаимодействия детского сада и семьи.
2. Какими  стали  наши  дети?  О

профилактике  ДТП,  пожарной
безопасности, безопасности на воде.

Май Воспитатели

Анкетирование
1 «Давайте познакомимся»

Цель:  Получение  и  анализ  первичной
информации о ребенке и его семье.

Сентябрь Воспитатели

2 «Какие  платные  дополнительные
образовательные  услуги  Вы  хотели  бы
получить в 2022-2023 учебном году?»
Цель: анализ информации об организации 
платных дополнительных образовательных
услуг

Сентябрь Воспитатели 
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3 «Хотели  бы  Вы  сами  заниматься  в
спортивных  секциях  на  территории  ДОУ
№ 45?»
Цель:  Получение и анализ информации о
желании родителей заниматься в клубах на
территории ДОУ.

Сентябрь Воспитатели

4 Определение  типа  детско-родительских
отношений

Ноябрь Воспитатели

5 Анкетирование  родителей «Здоровье
наших детей». 
Цель: Получение и анализ информации об
отношении родителей к ЗОЖ.

Февраль Воспитатели

6 Выяснить, как родители оценивают работу
ДОУ

Май
Спиридонова Л.А.

Воспитатели
Выставки, конкурсы

1
«Вторая жизнь вещей и материалов». Сентябрь

Адрова Л.П.
Воспитатели

Спиридонова Л.А.
2 Конкурс «Зеленая планета» (изготовление

поделок из природного материала).
Октябрь

Адрова Л.П.
Воспитатели

3 «Новогодний калейдоскоп».
«Единство народов – богатство России».

Октябрь –
ноябрь

Воспитатели

4 Экскурсия выходного дня в историко-
краеведческий музей
Цель: Привлечение внимания родителей к
истокам  русской  народной  культуры.
Сплочение родителей, детей и педагогов

По плану
работников

музея

Воспитатели группы

5 Городской конкурс - фестиваль 
«Мастерская Деда Мороза»

Декабрь
Адрова Л.П.
Воспитатели

6 Выставка  детских  работ  «Весенний
креатив».

Март Воспитатели

7 Выставка  детских  работ  «Лучше  папы
друга нет»
Цель:  демонстрация  уважительного
отношения  к  роли  отца  в  воспитании
ребенка.

Февраль Воспитатели

8 «Пасхальное яйцо – 2022» Апрель Воспитатели
9 День соседей.

День Победы.
Май 

10 Конкурс на лучший участок на территории
детского сада
Цель: Активизация инициативности 
родителей в благоустройстве детских 
участков.

Июнь 
Старший воспитатель,

воспитатели,
завхоз

11 Персональные выставки педагогов и 
родителей

В течение года Старший воспитатель,
воспитатели

Клубы родителей
1

«Мы и наши дети»
По плану клуба
средних групп

Исаева Е.В.
Елисеева С.В.

2
Родительская гостиная «В мире музыки» По плану клуба

Мирзабекова Н.К.
воспитатели
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3
«Мы вместе»

По плану клуба
(старших

групп)

Сарычева Н.А.
Фомиченко И.В.

4
«Поговорим…»

По плану клуба
(раннего

возраста)

Лобанова О.М.
Кузякина Н.В.

5
«Воспитываем вместе!»

По плану клуба
(младших

групп)

Бапахова И.В.
Славинская Т.Н.
Смирнова Е.Е.

Консультации для родителей
1 «Почему дети проявляют агрессию?» Сентябрь Сарычева Н.А.
2 «Все о детском питании» 

Цель:  Формирование  единого  подхода  к
правилам питания ребенка в детском саду
и дома.

Октябрь Старшая медсестра

3 Практикум «Игры в период адаптации»
Цель: психолого-педагогическое 
просвещение родителей вновь 
поступивших детей.

Октябрь Перес Э.М.

4 Консультация «Влияние сюжетно-ролевых
игр на развитие ребенка».
Цель: распространение психолого-
педагогических знаний среди родителей

Ноябрь Громакова С.И.

5 «Что такое «готовность к школе?» Ноябрь Фомиченко И.В.
6 «Воспитание социальных норм и правил у

дошкольника»
Цель:  Психолого-педагогическое
просвещение  родителей  по  вопросам
социально-нравственного  воспитания
детей

Январь Елисеева С.В.

7 «Роль семейных традиций в формировании
личности ребенка» 
Цель: повышение  психолого-
педагогической компетентности родителей
в формировании личности  ребенка.

Февраль Бапахова И.В.

8 «Закаливание: за и против»
Цель: обогащение родителей знаниями о 
закаливающих мероприятиях

Март
старшая медсестра
Спиридонова Л.А.

9 «Ребенок на дороге» 
Цель: Реализация единого воспитательного
подхода  при  обучении  ребенка  правилам
дорожного  движения  в  детском  саду  и
дома.

Апрель Все воспитатели

10 «О правилах пожарной безопасности» Май Все воспитатели
11 «О безопасности на воде» Май Все воспитатели

Мастер-класс родителей
1 Родители Гр. № 3 октябрь Громакова С.И.
2 Родители Гр. № 6 январь Фомиченко И.В.
3 Родители Гр. № 7 март Шалина Г.П.

Общие мероприятия
1 Обобщение опытов семейного воспитания Сентябрь- Старший воспитатель,
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Цель: Обмен опытом семейного 
воспитания. Установление дружеских 
отношений среди родителей

октябрь воспитатели, родители

2 Проведение  субботников  по
благоустройству территории детского сада.
Цель: Формирование командного духа 
среди родителей детей разных групп. 
Формирование положительных 
взаимоотношений между коллективом 
МДОУ и родителями

Ноябрь
Апрель

Воспитатели, завхоз

3 Мероприятия 4 округа: 
 «Новогодний дворик»
 «Масленица»
 «День соседей»

Цель: формирование позиции активного 
волжанина.

Декабрь
Февраль

Май 

Старший воспитатель,
воспитатели, дети,

родители
воспитанников 

4 День открытых дверей
Цель:  Демонстрация  всех  видов
воспитательно-образовательной  работы
пед.  коллектива  с  детьми.  Установление
партнерских  отношений  с  семьями
воспитанников.

Апрель
Старший воспитатель,

воспитатели,

7. Взаимодействие с социальными институтами детства:
- взаимодействие с родителями воспитанников

- МОУ СШ № 24

- МОУ ДОД детская школа искусств «Этос»

- детская музыкальная школа

- Детская библиотека 

- Поликлиника

- Театр кукол «Арлекин»

8. Общие мероприятия с детьми

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные
ПРАЗДНИКИ

1 Обнимем детский сад вместе. 1 сентября Мирзабекова Н.К.
Спиридонова Л.А.

2 День  пожилого  человека.
Праздник осени.

Октябрь Мирзабекова Н.К.
Спиридонова Л.А.

3 Новогодний праздник. Декабрь Мирзабекова Н.К.
4 Рождество 9 января Мирзабекова Н.К.

Спиридонова Л.А.
5 День защитников Отечества. 21 февраля Мирзабекова Н.К.,

Спиридонова Л.А.
6 Праздник  бабушек  и  мам.

Масленица.
6 марта Мирзабекова Н.К.

Спиридонова Л.А.
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7 День Победы 8 мая Мирзабекова Н.К.
8 Выпуск в школу. Май Мирзабекова Н.К.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Физкультурные досуги

Ежемесячно 
Спиридонова Л.А.,

воспитатели
3 Спортивные  соревнования

«Ориентирование  на  здоровый
образ жизни»

23.10.2022
Спиридонова Л.А.

Старший воспитатель

4 Развлечение «Зима не страшна для
ловких, сильных, смелых»

Зимние каникулы Спиридонова Л.А.

5 Шашечный турнир Февраль Спиридонова Л.А.
6 Неделя здоровья:

Понедельник – Беседы о ценности 
здорового образа жизни;
Вторник – Игры-аттракционы;
Среда – Викторина «Знатоки 
спорта»
Четверг – День спортивных игр;
Пятница – Развлечение 
«Олимпийский резерв на старте»

Апрель 
Спиридонова Л.А.,

воспитатели

7 «Веселые старты» Март Спиридонова Л.А.
8 Конкурс «Самая спортивная 

группа»
Май Спиридонова Л.А.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЖ
1 Развлечение  «Если  хочешь  быть

здоров»
Ноябрь

Мирзабекова Н.К.,
Спиридонова Л.А.

2 Досуг  «Путешествие  в  страну
дорожных знаков» Январь

Мирзабекова Н.К.,
Спиридонова Л.А.

воспитатели
3 Неделя дорожной грамоты:

Понедельник  –  Отгадывание
кроссворда  «Дорожный
лабиринт»;
Среда – Досуг «Красный, жёлтый,
зелёный»;
Пятница  – Викторина  «Что? Где?
Когда?

Июнь
Мирзабекова Н.К.,
Спиридонова Л.А.

воспитатели

4 «От  маленькой  искры  большой
пожар бывает» июль

Мирзабекова Н.К.,
Спиридонова Л.А.

воспитатели

9. Административно-хозяйственная работа

№ Мероприятия Сроки
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

1 Состояние  работы  по  повышению  квалификации
сотрудников

Сентябрь
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2 Состояние  работы  по  охране  труда  сотрудников  и
обеспечению безопасности жизнедеятельности детей 

Октябрь

3 Итоги работы по оздоровлению детей за I полугодие Январь
4 Оздоровительная работа с детьми в летних условиях Май

ПРОФС ОЮЗ НЫ Е  С ОБРА НИЯ
1 Отчётно-перевыборное собрание сентябрь
2 Утверждение графика отпусков на 2023 год.

О  выполнении  соглашения  по  охране  труда  между
администрацией и профсоюзным комитетом 

декабрь

3 Отчёт по работе (текущие вопросы) апрель
ОКА ЗА НИЕ ПОМОЩ И  И КОНТРОЛ Ь

1 Проверка санитарного состояния МДОУ 1 раз в неделю
2 Совещание административно-хозяйственного аппарата 1 раз в неделю
3 Контроль  за  состоянием  питания,  нормами  раздачи  с

пищеблока
В течение года

МА ТЕРИА ЛЬНО- ТЕХ НИЧЕС КА Я  БА ЗА
1 Установка новогодней ёлки Декабрь
2 Произвести  покраску  забора,  спортивного  оборудования  и

малых архитектурных форм детского сада
Май

4 Частичный ремонт оборудования В течение года
5 Приобретение игрушек и дидактических пособий В течение года
6 Косметический ремонт групп Июнь-август
7 Проведение  испытания  спортивного  оборудования,

инвентаря в группах и на участке
Август, май

8 Частичный ремонт мебели В течение года
9 Регулярное проведение медосмотров персонала В течение года
10 Завоз песка Май 
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	Сентябрь
	Воспитатели
	«Хотели бы Вы сами заниматься в спортивных секциях на территории ДОУ № 45?»
	Цель: Получение и анализ информации о желании родителей заниматься в клубах на территории ДОУ.
	Сентябрь
	Воспитатели
	Определение типа детско-родительских отношений
	Ноябрь
	Воспитатели
	Анкетирование родителей «Здоровье наших детей».
	Цель: Получение и анализ информации об отношении родителей к ЗОЖ.
	Февраль
	Воспитатели
	Май
	Спиридонова Л.А.
	Воспитатели
	«Вторая жизнь вещей и материалов».
	Сентябрь
	Адрова Л.П.
	Конкурс «Зеленая планета» (изготовление поделок из природного материала).
	Октябрь
	Адрова Л.П.
	Октябрь – ноябрь
	Воспитатели
	По плану работников музея
	Воспитатели группы
	Декабрь
	Адрова Л.П.
	Март
	Воспитатели
	Выставка детских работ «Лучше папы друга нет»
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	«Пасхальное яйцо – 2022»
	Апрель
	Воспитатели
	Май
	Старший воспитатель, воспитатели,
	В течение года
	Старший воспитатель, воспитатели
	По плану клуба
	Исаева Е.В.
	По плану клуба
	Мирзабекова Н.К.
	«Мы вместе»
	По плану клуба
	Сарычева Н.А.
	По плану клуба
	По плану клуба
	Бапахова И.В.
	«Почему дети проявляют агрессию?»
	Сентябрь
	Сарычева Н.А.
	«Все о детском питании»
	Цель: Формирование единого подхода к правилам питания ребенка в детском саду и дома.
	Октябрь
	Старшая медсестра
	Практикум «Игры в период адаптации»
	Октябрь
	Перес Э.М.
	Консультация «Влияние сюжетно-ролевых игр на развитие ребенка».
	Ноябрь
	Громакова С.И.
	«Что такое «готовность к школе?»
	Ноябрь
	Фомиченко И.В.
	«Воспитание социальных норм и правил у дошкольника»
	Цель: Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам социально-нравственного воспитания детей
	Январь
	«Роль семейных традиций в формировании личности ребенка»
	Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей в формировании личности ребенка.
	Февраль
	Бапахова И.В.
	«Закаливание: за и против»
	Март
	старшая медсестра Спиридонова Л.А.
	«Ребенок на дороге»
	Цель: Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам дорожного движения в детском саду и дома.
	Апрель
	Все воспитатели
	Май
	Все воспитатели
	Май
	Все воспитатели
	октябрь
	Громакова С.И.
	январь
	Фомиченко И.В.
	март
	Шалина Г.П.
	Обобщение опытов семейного воспитания
	Сентябрь-октябрь
	Старший воспитатель, воспитатели, родители
	Проведение субботников по благоустройству территории детского сада.
	Ноябрь
	Апрель
	Воспитатели, завхоз
	Мероприятия 4 округа:
	«Новогодний дворик»
	Декабрь
	Старший воспитатель, воспитатели, дети, родители воспитанников
	День открытых дверей
	Цель: Демонстрация всех видов воспитательно-образовательной работы пед. коллектива с детьми. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников.
	Апрель
	Старший воспитатель, воспитатели,
	7. Взаимодействие с социальными институтами детства:
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