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ПЛАН 

воспитательно-образовательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №51 

«Золотой орешек»  

 г. Пятигорска 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

г. Пятигорск, 2022 г. 



 

Задачи МБДОУ детский сад №51 «Золотой орешек» г. Пятигорска 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

1. Продолжать создавать условия для здорового образа жизни воспитанников в системе образовательного процесса 

дошкольной организации через здоровьесбережение. 

2. Содействовать социализации детей дошкольного возраста через игровую деятельность.  

3. Развивать самостоятельность и инициативность дошкольников через реализацию трудового воспитания в детском саду.  

4. Продолжать работу по взаимодействию с родителями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 
I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

1 
Семинар 

(ситуация –упражнения) 

«Педагогический мониторинг в ДОУ» 07.09.2022 г. Старший воспитатель 

2 

Консультации «Оформление документации  по самообразованию 

педагогов ДОУ» 
Рекомендации: 

1«Методические рекомендации по организации различных 
форм обучения воспитанников» 

2«Профилактики конфликтов с родителями дошкольников» 

21.09.2022 г. 

 

 
14.09.2022г 

28.09.2022 г 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

 

Педагог-психолог 

3 

Медико-педагогическое 

совещание или ПМПК 

 №1 Установочное  совещание 

1.   Освещение нормативно-правовой базы ППк 

2. Утверждение плана работы консилиума на 2021-

2022 учебный год 

3. Результаты комплексного обследования 

воспитанников и утверждение списка детей для работы 

с педагогом-психологом 

4. Результаты речевого обследований детей и 

утверждение списка детей для работы в логопункте. 

5. Направление на обследование в ПМПК 

21.09.2022 Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

1 Повышение 

квалификации педагогов, 

аттестация 

Заседание №1 – составление плана работы на учебный год 
1. Составление графика аттестации педагогов на 2022-2023 

уч.год 

2.Составления графика повышения квалификации на 2022-

2023 уч.г. 
3.Заседание аттестационной комиссии №1 – разработка 

плана работы на год. 

14.09.2022 г. Старший воспитатель 

 

2 Работа в методическом 

кабинете 

 

 

 

 

.1. Уточнение расписания ООД, графика работы 

воспитателей и специалистов 
2. Организационная работа с педагогами 

дополнительного образования 

3. Обновление информационных стендов в 
методическом кабинете («Аттестация педагогических 

работников», «Педагогический экран») 

 

В течение 

месяца 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

 

 

 



4. Подбор методик, таблиц, схем для эффективной 
организации мониторинга в начале года  

5. Проведение анализа анкетирования родителей с 

целью адаптирования работы учреждения к потребностям 

ребёнка 
6. Подготовка родительских собраний в группах 

(общесадовское) по итогам прошедшего учебного года 

7. Определение тематики самообразования каждого 
воспитателя на год 

7. Помощь педагогам в проведение тематических 

недель: «День рождения города Пятигорска», «Мой 

любимый детский сад» 
8. Рекомендации: 

-«Сценарии проведения развлечений с детьми по теме «День 

рождение любимого города» 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

1 Мониторинг 

индивидуального 

развития ребенка. 

«Мониторинг образовательного процесса в рамках 

реализуемой программы» 

01.09-
09.09.2022г 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2 Руководство и 

Контроль, 

 

   1.Результативный: 

- «Мониторинг образовательного процесса в рамках 

реализуемой программы» 

2. Оперативный: 

-  Соблюдение правил техники безопасности в группах 

-Проверка планирования воспитательно-

образовательной работы 

-проверка утреннего фильтра 

-Адаптационной период в группах младшего возраста 

-Подготовка педагогов к ООД 

-Проверка соблюдения режима дня 

-Проверка проведения утренней гимнастики 

-Проведение родительских собраний 

3. Сравнительный (взаимоконтроль): 

-« Воспитание культурно-гигиенических навыков во 

время приема пищи» - мл. группа 

01.09-
09.09.2022г 

 

В течение 
месяца 

 

 

 

26.09.-
30.09.2022 г 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Воспитатели:  
Потеряхина А.И.,  

Чаленко К.С. 

IV раздел  конкурсы, выставки, акции 



СЕ

НТ

ЯБР

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Выставка 

 

Совместная творческая выставка «Мой любимый город!» 05.09.-
16.09.2022г. 

Старший воспитатель 

V Взаимодействие в работе с детьми 

1 Кукольный театр 1Кукольный театр «Теремок» - мл. и ср. гр. 
2.Кукольный театр «Колобок идет в школу» - ст. и под.гр. 

01.09.2022г. 
01.09.2022г. 

 

Старший воспитатель 
Старший воспитатель 

2 Экскурсия Экскурсия к школе детей подготовительных к школе групп. 01.09.2022 г. Старший воспитатель 

 

3 Развлечение Совместный праздник с ДК «День рождения города 

Пятигорска!» 

13.09.2022 г. 

 

Старший воспитатель 

 



ОКТЯБРЬ 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 
I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

1 Педагогический 

совет №1 

(квест-игра) 

Тема: «Создание условий для сохранения здоровья воспитанников» 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета №6. 

2. Итоги тематического контроля 

3. Вступительное слово по теме педсовета 

4. 1 тур «В успешном коллективе - здоровый дух!» 

5. 2 тур «Блиц-опрос «Требования Сан Пина» 

6. 3 тур  «Кроссворд по организации образовательной деятельности» 

7. 4 тур «Творческий «Развивающая среда»  

8. 5 тур «Будь внимателен! Решение педагогических ситуаций». 

9. 6 тур «Рефлексия» 

10. Решение  

11. Задачи к педсовету № 2 

23.10. 

2022 

 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Заведующий 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Воспитатель Захарян Е.Ю. 

Восп-ль Ковальская Н.М. 

Восп-ль Потеряхина А.И. 

Педагог-психолог  

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

2 Семинар -

практикум 

1.Семинар-практикум «Кинезиология, как оздоровительная форма, 
применяемая в умственном и физическом оздоровлении дошкольников»» 

06.10. 

2022 г. 

Инструктор по физической 

культуре 

Старший воспитатель 

3 

 

Консультации «Взаимодействие инструктора по физкультуре с педагогами ДОУ по 

вопросам физического воспитания, сохранения и укрепления здоровья 

детей» 

05.10. 

2022 г 

Восп-ль Захарян Е.Ю. 

4 

 

 

Открытый 

просмотр 

   3. Просмотр и анализ утренников 28.10.2022 Старший воспитатель  

Музыкальные 

руководители 

5 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

1.     Подготовка, анализ осенних праздников 

2. Подготовка, проведение и анализ тематического контроля 

3. Выставка литературы по теме педагогического совета 

4. Обновить информацию на стенде в методическом кабинете  

5. Обновить информацию для родителей возле кабинета 

заведующего 

6. Обновить информацию для родителей в тематическом холле 

«Изучаем правила движения» 

В течение 

месяца  

 

Старший воспитатель  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Анализ методической литературы по ОО «Физическое развитие» 

(формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»  и 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ 

безопасности) 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

1 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Помощь в формирование портфолио на первую и высшую педагогам 

 

В течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга.   

1. Руководство и 

Контроль, 

 

1 Тематический: 
- «Укрепление и профилактика здоровья детей через использование 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ» 

2. Оперативный: 
-Санитарное состояние помещений группы в целом 

-Проверка закаливающих мероприятий 

-Организация и проведение ООД 
-Контроль питания в группах 

 

04.10.-
11.10.2022  

 

В течение 
месяца 

 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

 

IV раздел  Конкурсы, выставки, акции 

1 Творческая 
выставка 

 «Осенние фантазии» 

 

24.10-

01.11.2022 

Старший воспитатель  

Воспитатели  

V раздел Взаимодействие в работе с детьми. 

 утренники -«Осень в гости к нам пришла» – младшие группы 

-«В гостях у Ёжика» - старшие группа 

- «Сказочная осень» - подготовительные группы  

28.10.2022 

02.11.2022  

03.11.2022  

Муз.руководители: 

Михайлова В.В. 

Чупина Т.А. 



НОЯБРЬ 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 
I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

1 Психолого-

педагогическое 

совещание №1 

«Анализ адаптационного периода в ДОУ» 

1. Вступительное слово 
2. Краткая психологическая характеристика детей раннего возраста 

3. Необходимая (предварительная) работа с родителями в период 

адаптации 

4. Работа с детьми в период адаптации 

5. Анализ результатов адаптации на начало года. 
Решение 

19.11. 

2022 г. 
Старший воспитатель  

Педагог-психолог 

Воспитатель Волосюк Р.С. 

Восп-ль Анищенко О.А. 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

2 Мастер-класс  «Игровые пособия для организации сюжетно-ролевой игры как 
универсального средства развития ребенка» 

16.11. 

2022 г. 

Вос-ль Ковальская Н.М. 

3 

 

Консультации «Воспитание навыков безопасного поведения у детей раннего возраста» 01.11. 

2022 г. 

Воспитатель Тохова М.Н. 

4 

 

 

Открытый 

просмотр 

Утренники «Осенний балл» 01.11-

03.11. 

2022 г. 

Старший воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели групп 

5 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

1. Подготовка и проведение медико-педагогического совещание 

2. Работа с документацией (изучение адаптационных листов детей  

I мл. групп, изучение листков здоровья) 

3. Оформление выставки методической литературы по работе с 

детьми раннего возраста. 
Разработка материалов для конкурса «Воспитатель года – 2023» 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

1 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Помощь в формирование портфолио на первую и высшую педагогам В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга.   

1. Руководство и 

Контроль, 

1.Оперативный: 

- Соблюдение правил безопасности в группах 

В течение 

года 

Старший воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Планирование воспитательно-образовательной работы 

-Проведение утреннего фильтра 

-Изучение дошкольниками ПДД 

-Проверка проведения прогулки 

-Проверка проведения утренней гимнастики 

-Проверка культурно-гигиенических навыков 

Сравнительный (взаимоконтроль) – ср.гр. 

«Организация игровой деятельности во II половине дня» 

 

 

 

14.11.-
18.11.2022 

 

 

 

 

Сыроватко Н.М.., 

Ковальская Н.М. 

IV раздел  Конкурсы, выставки, акции 

1 Творческая 

выставка 
«Огонь – друг, огонь – враг» 07.11.-

11.11.2022 
Старший воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели групп 

2 Конкурс Разработка положения «Воспитатель года -2023» 10.11-
11.11. 

2022г. 

Старший воспитатель 

Рабочая группа 

V раздел Взаимодействие в работе с детьми. 

 Утренники «Осенний балл» 01.11-

03.11. 

2022 г. 

Старший воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели групп 

 Развлечение: 

 

- «В гостях у светофорика» - мл. и ср. групп 

 

-«Знатоки правил дорожного движения» - ст. и под. групп 

18.11. 

2022 г. 

25.11. 

2022г. 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 



ДЕКАБРЬ 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 
I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

1 Педагогический 

совет №2 

(деловая игра) 

«Сюжетно- ролевая игра как основа социального развития» 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета №6. 

2. Итоги тематического контроля 

3. Актуальность темы 

4. «Сюжетно-ролевая игра как средство организации нравственного 

воспитания детей старшего дошкольного возраста» 

5. «Педагогический экспресс» - деловая игра 

6.  Домашнее задание «Выставка атрибутики к играм» 

8. Решение  

9. Задачи к педсовету №3 

14.12. 

2022 г. 
Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Заведующий ДОУ 

Восп-ль Мырченкова О.Н. 

 

Воспитатель  Саркисян Р.С. 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

2 Семинар «Современные подходы к формированию игровой деятельности у 
дошкольников» 

07.12.2022 Восп-ль Поспелова Т.И. 

 

3 

 

Консультации «Рекомендации для воспитателей по развитию игровой деятельности» 

«Как привлечь родителей к игровой деятельности с детьми» 

01.12.2022  

14.12.2022  
Восп-ль Еременко Л.М. 

Воспитатель Захарян Т.Ю. 

4 

 

Открытый 

просмотр 
Просмотр и анализ новогодних праздников 27.12.-

30.12.2022 
 

 Открытый 

просмотр ООД: 

 

- Игровое занятие по развитию сенсорных способностей- II группа раннего 

возраста 

- Игровое занятие по физическому развитию- младшая группа 

- Игровое занятие по ознакомлению с окружающим миром  - средняя группа 
-Игровое занятие по речевому развитию  - старшая группа 

- Игровое занятие по ФЭМП - подготовительная к школе группе 

  

5 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

1.Обсуждения сценария новогоднего праздника и организация работы 

по его подготовке и проведению 

2. Разработка положения творческой выставки «Мастерская Дед 

Мороза» 

3.Оформление выставки методической литературы по речевому  

развитию детей  

4.Анализ заболеваемости детей за прошедшие три месяца и 

корректировка планов физкультурно-оздоровительных мероприятий 

5.Обновить информацию на стенде методического кабинета 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

1 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Помощь в формирование портфолио на первую и высшую педагогам В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга.   

1. Руководство и 

Контроль, 

 

1.Тематический контроль: «Организация сюжетной игры в старшем 

дошкольном возрасте»  

2.Оперативный: 

-Проверка планирования воспитательно-образовательной деятельности 

- Проверка соблюдения режима дня 

- проверка закаливающих мероприятий 

-Контроль питания в группах 

-Подготовка и проведение новогодних праздников 

05.12.-

12.12.2022 

 

В течение 
месяца 

 

Старший воспитатель 

IV раздел  Конкурсы, выставки, акции 

1 Профессиональный 

конкурс 
«Воспитатель года-2023» 17.12. 

2022г 

Старший воспитатель 

воспитатели 

2 Творческая 

выставка 

«Мастерская Деда Мороза» 19.12.-

31.12. 

2022 

Старший воспитатель 

воспитатели 

V раздел Взаимодействие в работе с детьми. 

1 Утренники - «В гости к елочке» - мл. и ср. группы 

 

- «Новогоднее путешествие» - ст. и под. группы 

27.12; 

28.12; 

29.12; 

30.12.  

2022г. 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 
Музыкальные 

руководители 



ЯНВАРЬ 

 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 
I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

1 

 

Консультации «Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников в свете 

ФГОС ДО» 

Рекомендации «Планирование трудовой деятельности дошкольников» 

11.01.2023  

25.01.2023 

Вос-ль Киселева Н.И. 

Вос-ль Подлесных И.В. 

2 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

1.Рекомендации по наполняемости центра патриотического воспитания 

3.Разработка карт взаимоконтроля, консультирование педагогов по 

проведению контроля, анализ контроля. 

4.Организация и проведения выставки детских работ 

5. Организация и проведение смотра-конкурса «Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр» 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

1 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Помощь в формирование портфолио на первую и высшую педагогам В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга.   

1. Руководство и 

Контроль, 

 

1.Оперативный: 

- Планирование воспитательно-образовательной деятельности  
- Организация и проведение ООД 

- Проведение и организация прогулки 

-Размещение информации для родителей 

2.Сравнительный (взаимоконтроль) в старшей группе: «Организация 
работы дежурных» 

В течение 

месяца 

 

16.01-

20.01.2023 

Старший воспитатель 

 

 

Зыба Г.А., Османова Л.А. 

IV раздел  Конкурсы, выставки, акции 

1 Смотр-конкурс  «Атрибуты для сюжетно-ролевых игр» 23.01-

27.01. 

2023г. 

Старший воспитатель 

2 Творческая 

выставка 
«Зимние забавы» 

 

9.01.-

16.01.23г. 

Старший воспитатель  

 

V раздел Взаимодействие в работе с детьми. 

1 Развлечение - «Зимние забавы» - все группы 12.01.-

13.01.23 г. 

Старший воспитатель 



ФЕВРАЛЬ 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 
I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

1 Педагогический 

совет №3 

(с использованием 

отдельных методов 

активизации 
педагогов) 

«Развитие самостоятельности и инициативности дошкольников через 

реализацию трудового воспитания в детском саду» 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета №6. 

2. Итоги тематического контроля 

3. Вводное сообщение по теме педсовета. 

4. Игра «Умный мячик» (разминка по теме педсовета) 

5. Рассматривание и обсуждение модели  развития трудовой деятельности 

детей дошкольного возраста (презентация) 

6. Упражнение «Планирование трудовой деятельности» 

8. Деловая игра “Выставка-ярмарка” дидактических игр и методических 

пособий 

9.Решение 

10.Задачи к педсовету №4 

15.02. 

2023г. 
 

 

Заведующий 
Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Воспитатель: Поспелова 

Т.И. 
Воспитатель Ибрагимова 

Л.Л. 

 
Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

2 

 

Консультации «Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников в свете 

ФГОС ДО» 

Памятка «Организация занятий по трудовому воспитанию» 

8.02.2023г. 

22.02.2023 

Вос-ль: Потеряхина А.И. 

 

Вос-ль: Еременко Л.М. 

3 

 

Открытый 

просмотр 

Просмотр физкультурного праздника к 23 февраля 

 

 Инструктор по 

физической культуре 

4 Открытый 

просмотр ООД: 

 

«Кто живет в шкафу» - младшая группа 

«Мы дежурные» - средняя группа 

«уход за комнатными растениями» - старшая группа 
«Хозяйственно-бытовой труд» - подготовительная к школе группа 

08.02.2023 

09.02.2023 

10.02.2023 

08.02.2023 

Вос-ль: Мырченкова О.Н. 

Вос-ль: Саркисян Р.С. 

Вос-ль: Подлесных И.В. 
Вос-ль: Шабашева И.В. 

5 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

1. Помощь в подготовке открытых ООД 
2. Обсуждения сценария спортивного праздника и организация работы 

по его подготовке и проведению 

3. Обсуждения сценария утренника к 8 марта и организация работы по 
его подготовке и проведению 

4. Разработка положения творческой выставке «Служу России» 

5. Разработка положения творческой выставки «Мамочка любимая» 

6. Оформление выставки методической литературы по конструктивной 
деятельности 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновить информацию на стенде методического кабинета 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

1 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Помощь в формирование портфолио на первую и высшую педагогам В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга.   

1. Руководство и 

Контроль, 

 

1.Тематический: «Организация трудовой деятельности детей в ДОУ» 

2. Оперативный: 

-Проверка планирования воспитательно-образовательной деятельности 

- Проведение и организация прогулки 
-Работа по изучению дошкольниками ПДД 

-Подготовка к празднику 23 февраля 

-Проведение физкультурных занятий 

01.02.-

10.02.2023 

В течение 

месяца 

 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

IV раздел  Конкурсы, выставки, акции 

1 Творческая 
выставка 

 «Служу России» 21.02.-

24.02.2023 

Старший воспитатель 

V раздел Взаимодействие в работе с детьми. 

1 Развлечение  «Масленица» 20.02. 

2023  

Старший воспитатель 



МАРТ 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 
I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

1 Семинар-

практикум 

«Секреты успешной работы с родителями» 

1часть Вводная упражнение «Клубок» (мотивация педагога к работе с 

родителями) 

2 часть Теоретическая «Мотивация родителей к общению с педагогами» 

3 часть Психологический практикум 

-упражнение «Тренировка интонации» 

-упражнение «Достойный ответ» 

-упражнение «Волшебная шляпа» 

4 часть Рефлексивно-оценочная   

15.03. 

2023г. 
Педагог-психолог 

2 

 

Консультации «Методы и правила общения педагогов с родителями» 

«Требования к оформлению консультаций для родителей» 

02.03.2023 

23.03.2023  

Вос-ль Ибрагимова Л.Л. 

Вос-ль Киселева Н.И. 

3 

 

Открытый 

просмотр 

Просмотр утренников к 8 марта 02,03,07. 

03.2023г. 

Старший воспитатель 

4 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

1. Анализ просмотра утренников 

2. Организация творческой выставки  

3. Обсуждение сценария развлечения к дню здоровья 

4. Анализ методической литературы по работе с родителями 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

1 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Помощь в формирование портфолио на первую и высшую педагогам В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга.   

1. Руководство и 

Контроль, 

 

1.Фронтальный контроль организация работы музыкального руководителя 

 

2.Оперативный: 
-Планирование воспитательно-образовательной работы 

- Соблюдение режима дня 

-проведение утренней гимнастики 

13.03.-

31.03.2023 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Подготовка и проведение  праздников 
-Организация кружковой работы 

3. Взаимоконтроль – «Опытно-экспериментальная деятельность» - под.гр. 

 

07.03.-

11.03.2023 

 
 

Воспитатель: Ибрагимова 

Л.Л., Еременко Л.М.. 

IV раздел  Конкурсы, выставки, акции 

1 Творческая 
выставка 

«Мамочка любимая» 01.03.-

10.03.23г 

Старший воспитатель 

 

V раздел Взаимодействие в работе с детьми. 

1 Утренники -«Цветочки для мамочки» - мл.и ср. группы 

-«В гостях у Мухи-Цокотухи» - ст. и под. группы 

02.03.03.23 

07.03.2023 

Старший воспитатель 

Музыкальные 
руководители 



АПРЕЛЬ 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 
I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

1 Педагогический 

совет №4  

(круглый стол) 

«Современные проблемы взаимодействия детского сада и семьи. 

Подготовка к летней оздоровительной работе» 

1.Информация о выполнение решения педагогического совета  №3 
2. Анализ анкетирования родителей «Уровень удовлетворенности работой 

ДОУ» 

3. Сообщение: «Роль семьи в воспитании ребёнка. Нормативные документы».  

3. Сообщение: «Современная семья-какая она»  
4. Обсуждение педагогических ситуаций 

5. Аукцион педагогических проектов по взаимодействию с родителями.  

6. Сообщение: «Планирование и  организация летней оздоровительной работы 
в ДОУ» . 
7. Принятие и утверждение план работы на летний период 

8.  Решение 

9 . Задачи к педсовету № 5 

12.04. 

2023г. 
Заведующий  

Старший воспитатель 

Воспитатель: Тохова М.Н. 

Восп-ль: Анищенко О.А. 

Педагог-психолог 

Педагоги всех групп 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

2 

 

Консультации «Этика общения с родителями» 

«Организация детского досуга летом» 
05.04.2023 

27.04.2023  

Восп-ль: Мырченкова О.Н. 

Муз.руководитель 

Михайлова В.В. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

1 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Помощь в формирование портфолио на первую и высшую педагогам В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга.   

1. Руководство и 

Контроль, 

 

1.Мониторинг и анализ усвоения ООП ДОУ – все группы 

2. Оперативный 

- -Организация и проведение игр (подвижные, спортивные, сюжетно-

ролевые, дидактические) 

-Планирование воспитательно-образовательной деятельности 

-Проведение закаливающих мероприятий 

-Информация для родителей 

-Подготовка к спортивному празднику 

3. Взаимоконтроль 

24.04.-

28.04.2023  

В течение 

месяца 
 

 

 
 

10.04.-

Старший воспитатель 

 
 

Старший воспитатель 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Руководство развитием культурно-гигиенических навыков у детей 

раннего возраста 

14.04.2023  Анищенко О.А.. Захарян 
Т.Ю.. 

IV раздел  Конкурсы, выставки, акции 

1 
Творческая 

выставка 

 «День птиц» 27.03-

03.04. 

2023г. 

Старший воспитатель 

«газета «Мама, папа, я – спортивная семья» 03.04.-

17.04.2023  

Старший воспитатель 

2 Тематическая 

неделя 
Неделя здоровья – все группы 03.04.-

10.04.2023  

Старший воспитатель 

Инструктор по физической 
культуре 

V раздел Взаимодействие в работе с детьми. 

1 Спортивный 

праздник   

 «День здоровья» 07.04. 

2023 г. 

Старший воспитатель 



МАЙ 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 
I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

1 Психолого-

педагогическое 

совещание №2 

«Итоговое заседание МПС. Развития самообслуживания у детей 

раннего возраста» 

- Сообщение: «Значение и задачи развития самообслуживания у детей 

раннего возраста» 

- Сообщение: «Методика обучения самообслуживания у  детей 2 - 3 

лет». 

- Сообщение: «Формы организации работы по самообслуживанию у  

детей 2-3 лет». 

-Отчет по картам «Эпикризный лист» 

-Решение 

10.05. 

2023 

 

 
Вос-ль: Куделина Л.Г. 

Вос-ль: Тохова М.Н. 

 

Вос-ль: Волосюк Р.С. 

 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

2 

 

Консультации Дидактические игры по развитию самообслуживания у детей раннего 

возраста» 

«Развитие культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста» 

05.05. 

2023 

18.05. 

2023 

Вос-ль: Киселева Н.И. 

 

Воспитатель: Захарян Т.Ю. 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Проведение анализа работы ДОУ за прошедший учебный год 

3.Анализ эпикризных листов и карт нервно-психического развития детей 

раннего возраста 

4.Анализ мониторинга по подготовке детей к школе 

5. Анализ работы ДОУ за 2022-2023 уч.г. 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

1 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

1. Итоговое заседание аттестационной комиссии 

2. Помощь в прохождение дистанционных курсов повышения квалификации 

17.05. 

2023 

Старший воспитатель 

2 Обобщение опыта 
работы: 

 «Ознакомление детей раннего возраста с окружающим миром через 

фольклор» 

04.05. 

2023 

Воспитатель Анищенко 

О.А. 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Руководство и 

Контроль, 

 

1. Оперативный 

-Организация и проведение игр (сюжетно-ролевых игр) 

-Планирование воспитательно-образовательной деятельности 

-Проведение утренней гимнастики 

-Подготовка к празднику 9 мая,  выпускным утренникам 

В течение 
месяца 

Старший воспитатель 

IV раздел  Конкурсы, выставки, акции 

1 
Творческая 

выставка 

«Мир, труд, май» 01.05-

04.05.2023 

Старший воспитатель 

2 Тематическая 

неделя 
«Праздник со словами на глазах» 04.05-

11.05.2023 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

V раздел Взаимодействие в работе с детьми. 

1 Тематический 

праздник 

 «День победы» 05.05.2023 

 
Музыкальные 
руководители 

 

2 Целевая прогулка Возложение цветов к могиле  «Неизвестного солдата» 05.05.2023 Старший воспитатель 

3 Экскурсия в 

музей школы №7 

Посещения музея «Боевой славы» в СОШ №7 04.05.2023 Старший воспитатель 

4 Выпускной бал  «До свидания детский сад» - подготовительные к школе группы 26.05.2023 Музыкальные 

руководители 



ИЮНЬ 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 
I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

1 Педагогический 

совет № 5 
«Итоги учебно-воспитательной работы МБДОУ детский сад №51 

«Золотой орешек» за 2022-23 уч..г.» 

1. Информация о выполнение решения педагогического совета  №4 

2.Анализ заболеваемости детей за 2022-2023 уч. г. 

3. Анализ образовательной работы за 2022-2023уч. г. 

4. Анализ воспитательной работы за 2022-2023уч. г. 

5. Анализ работы ДОУ за 2022 -2023  уч. г.  

6.Решение 

7.Задачи  к педсовету №6 

07.06. 

2023 
Старший воспитатель 

2 

 

Консультации «Работа с родителями  в период адаптации детей  к детскому саду» 

 

 «Как подготовить и оформить отчет  о самообразовании» 

01.06. 

2023  

15.06. 

2023 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Подготовка и проведение педсовета посвященного итогам 

работы ДОУ за прошедший учебный год 

2. Разработать годовой план по образовательной работы ДОУ на 

2023-2024 уч.год 

3. Разработать годовой план по воспитательной работе ДОУ на 2023-

2024 уч.год 

4. Разработать приложения к годовому плану по образовательной 

работе ДОУ на 2023-2024 уч.год 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

1 Обобщение опыта 

работы: 
Обобщение опыта работы по теме: «Формирование экологической 

культуры детей младшего дошкольного возраста через игровую 

деятельность» 

21.06.202

3 г. 

Воспитатель: османова 

л.А. 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга.   

1. Руководство и 

Контроль, 

 

1. Оперативный 

- Адаптационный период в группах младшего возраста 

- Организация и проведение игр (подвижные, спортивные) 
-Проверка планирование воспитательно-образовательной работы 

-Проверка проведения прогулки 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Проверка проведения закаливающих процедур 
- Информация для родителей 

-Проверка выносного материала В течение месяца Старший 

воспитатель 

IV раздел  Конкурсы, выставки, акции 

1 
Творческая 
выставка 

 «Правила дорожного движения должны все соблюдать» 26.06-
03.07.2023 

Старший воспитатель 

V раздел Взаимодействие в работе с детьми. 

1 Развлечение «Ах лето!» - средние, старшие, подготовительные группы 01.06. 

2023 

Старший воспитатель 

2 Физкультурное 
развлечение  

-«Праздник мыльных пузырей» - мл.ср.гр 

-«Наша Родина Россия!» - ст., под.гр. 
09.06. 

2023 

Инструктор по физической 
культуре 



ИЮЛЬ 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 
I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

1 

 

Консультации Первая помощь при несчастных случаях» 

 

«Оформление дневника наблюдений с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

05.07. 

2023 

19.07. 

2023 

Мед.сестра 

Воспитатель Ковальская 

Н.М. 

 Рекомендации «Заучивание стихов о лете» 12.07. 

2023 

Учитель-логопед 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Организовать выставку детского творчества «Ручной труд из 

подручного материала» 

2.Составление годового плана  образовательной работы на 2023-2024 

учебный год 

3. Составление годового плана  воспитательной работы на 2023-2024 

учебный год 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

1 Обобщение опыта 

работы: 
   

III  раздел. Система внутреннего мониторинга.   

1. Руководство и 

Контроль, 

 

1.Оперативный  

- Адаптационный период в группах младшего возраста 

-Проверка  соблюдения режима дня 
- Проверка проведения прогулки 

-Проверка закаливающих процедур  

- Изучение дошкольниками ПДД и ОБЖ 

-Проверка наличия дидактических игр 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

IV раздел  Конкурсы, выставки, акции 

1 
Муниципальный 

этап конкурса 
«Зеленый огонек – 2023» 07.07.2023 Старший воспитатель 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 «Игрушки из природного материала» 10.07.-
17.07.2023 

Старший воспитатель 

V раздел Взаимодействие в работе с детьми. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Развлечение - «Танцуй малыш» - младшие группы 
- «Парад панамок» - старшие группы 

21.07. 

2023 

20.07. 

2023 

Музыкальный 

руководитель 

2 Кукольный театр  28.07. 

2023 

Старший воспитатель 



АВГУСТ 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 
I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

 Педагогический 

совет № 6 
Педагогический совет №6 «Итоги летней оздоровительной работы 

в МБДОУ детский сад №51 «Золотой орешек». Утверждение 

годового плана на 2023-2024 у.г.» 

-Информация о выполнение решения педагогического совета  №5 

- Анализ работы ДОУ за 2022-2023 учебный год 

-Итоги летней оздоровительной работы МБДОУ детский сад №51 

«Золотой орешек» 

- Задачи на новый 2023-2024 учебный год  

-Утверждение годового плана образовательной  работы ДОУ  и 

приложение на 2023-2024 у.г. 

- Утверждение годового плана воспитательной  работы ДОУ  и 

приложение на 2023-2024 у.г. 

-Утверждение перечня программ и технологий используемых в работе в 

2023-2024 у.г. 

-Утверждение основной образовательной программы ДОУ на 2023-2024 

у.г. 

-Утверждение «Рабочей программы группы» на 2023-2024 учебный год 

-Утверждение «Рабочей программы кружка» на 2023-2024 учебный год 

-Утверждение расписания ООД на 2023-2024 учебный год 

-Решение 

23.08. 

2023 

 

 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

1 

 

Консультации «Трудовое воспитание в ДОУ в летний период» 

«Работа по ОБЖ и ЗОЖ с детьми в летний период» 

02.08. 

2023 

16.08. 

2023 

Вос-ль Соловьева О.А. 

Вос-ль Подлесных И.В. 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Подготовить и провести конкурс «Готовность группы к новому 

учебному году». 

2.Подготовиться к педагогическому совету №6 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

1 Обобщение опыта 

работы: 
   



 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга.   

1. Руководство и 

Контроль, 

 

Оперативный: 

- Адаптационный период в группах младшего возраста 

-Проверка планирования воспитательно-образовательной работы 

-Проверка проведения прогулки 
-Проверка закаливающих мероприятий 

-Проверка игровой деятельности 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

IV раздел  Конкурсы, выставки, акции 

1 
Профессиональный 

конкурс  
«Готовность группы к учебному году» 21.08.-

27.08.2023 
Старший воспитатель 

2 

Совместное с 

родителями 

фотовыставка 

  «Наше лето!» 21.08-

31.08.2023 

Старший воспитатель 

V раздел Взаимодействие в работе с детьми. 

1 Спортивные 

развлечение: 

- «Праздник воздушных шаров» - младшие группы  

-«Велосипедный марафон» - старшие группы 
24.08. 

2023 

25.08. 

2 

023 

Инструктор по 

физической культуре 
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