
   

 
 

 составу педагогов на соответствие занимаемой 

должности, квалификационные категории). 

 



08.09.2022 

 

 

 

Педчас 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «Об 

использовании государственных символов Российской 

Федерации при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, а также 

организациях отдыха детей и их оздоровления» 

2. Корректировка  программы воспитания. 

3.Обсуждение вопросов организации работы по 

профилактике ДТТ. Размещение материалов на сайте 

МАДОУ по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Консультация:Нормативная документация 

воспитателей групп и специалистов. 

Консультация:Использование мультипликации в 

формировании у дошкольников навыков безопасного 

поведения. 

 

15.09.2022 Заседание творческой группы №1. 

1.Изучение новой нормативно – правовой 

документации по экологическому направлению. 

2. Разработка  программы кружка по театрализованной 

деятельности. 

3. Внесение изменений в программу «Одаренный 

ребенок»  в соответствии с темой инновационной 

деятельности. 

 

 

Координатор Бершина 

И.П. 

Члены ТГ 

 

19.09.2022 Заседание ППк №1  

Повестка дня: 

1.Обсуждение и утверждение плана работы ППк на 

2022-2023уч.г. 

2.Выборы председателя,зам.председателя,секретаря 

ППк.Распределение обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы ППк  МАДОУ. 

3.Анализ нормативно-правовой базы по  организации 

работы ППк. 

4. Анализ состояния здоровья детей МАДОУ на начало 

учебного года (антропометрия, определение групп 

здоровья, осмотр детей специалистами). 

Индивидуальное консультирование воспитателей по 

заполнению листов здоровья. 

5.Сбор информации о детях, нуждающихся в ППк 

сопровождении. 

 

Координатор  

Мязитова 

Р.Р.,воспитатель 

29.09.2022 Подготовка отчета по месячнику ПДД Координатор о 

месячникам -

Сыбачина О.В. 



До 

19.09.2022 

Мониторинг: Потребности семей в дополнительных 

услугах 

Ст.воспитатель 

До 

16.09.2022 

Мониторинг образовательной деятельности Воспитатели групп 

Организация работы с родителями 

15.09.2022 Заседание клуба Молодая семья.  

1.Презентация клуба. 

2.Утверждение 

плана работы на год. 

3.Доклад «Кризис 3 лет» 

Координатор 

Абузярова 

Э.Р.,воспитатель 

16.09.2022 Заседание клуба «Будущий первоклассник». 

Опрос родителей детей 6-7 – ми лет «Готовы ли вы 

отдать ребенка в школу» 

Координатор по 

работе с родительской 

общественностью 

Новикова 

С.М.,воспитатель 

В течение 

месяца 
Формирование личных дел детей, вновь поступивших в 

детский сад. Анализ семей воспитанников, составление 

социального паспорта семей МАДОУ. 

Индивидуальные беседы с родителями. Оформление 

информационных стендов для родителей. 

Анкетирование для  «новых» родителей: 

«Давайте познакомимся» 

Воспитатели групп. 

09.09.2022 Фоторепортаж о проведенном лете «Лето цвета неба» Городнова 

Е.Ю.,воспитатель 

23.09.2022 Общее родительское собрание . 

 1.Итоги летней оздоровительной работы, 

планирование работы на 2022-2023 уч. г. 

2.Безопасная дорога детства. 

3.Групповые родительские собрания.  

4.Заседания родительских комитетов групп. 

Заведующая 

Воспитатели групп 

26.09.2022 Школа здоровья для родителей 

 1.Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни». 

2.Памятка для родителей «Роль семьи и детского сада в 

воспитании здорового ребенка» 

3.Индивидуальные пятиминутки «Растим детей 

здоровыми». 

4.Консультация для родителей «Проблемы 

адаптационного периода» 

Инструктор по 

физкультуре 

28.09.2022 Консультцентр «Сотрудничество»  
1.«Здесь Вас ждут вас рады видеть» 

Особенности развития ребенка дошкольника 

Знакомство с планом работы консультативного центра 

МАДОУ. 

Индивидуальная работа  по запросам. 

Координатор 

Волгапкина Т.М. 

05.09.2022 

Заседание Совета родителей МАДОУ.  
Подготовка к общему родительскому собранию. 

Обсуждение программы воспитания. 

Заведующая 



12.09.2022 Заседание Совета по профилактике. 

1.Утверждение плана работы Совета 

профилактики на 2022-2023 учебный год. 

2.Корректировка социального паспорта дошкольного 

учреждения.  

3. Пропаганда правовых знаний среди законных 

представителей в учреждении образования. Работа 

сайта учреждения по вопросам освещения 

информации.  

4. Анализ работы с семьями несовершеннолетних, 

состоящими на учете. Предоставление информации о 

семьях несовершеннолетних, оказавшихся в социально 

опасном положении в КДН Анализ социального 

статуса семей. Постановка на ВСУ семей 

воспитанников. 

Городнова 

Е.Ю.воспитатель. 

                                          Работа с внешними организациями 

В течение 

месяца 

Обсуждение и утверждение совместных  планов 

работы. 

Разработка единой стратегии по организации 

воспитательно-образовательной работы в МАДОУ и 

МОУ «СОШ № 5». 

Ст.воспитатель 

10.08.2022 МБУК «Театр Актера и Куклы «Крошка» 

Административно-хозяйственная работа 

23.09.2022 Заседание комиссии по стимулированию Члены  комиссий 

 

В течение 

месяца 

Инструктажи: 

 По  организации охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских площадках. 

Соблюдение санитарных норм и правил. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Предупреждение детского травматизма. 

По противопожарной безопасности и действиям в ЧС. 

По предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. 

По организации охраны жизни и здоровья детей на 

прогулке. 

По профилактике короновирусной инфекции. 

О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения. 

О соблюдении требований техники безопасности при 

организации трудовой деятельности детей в детском 

саду. 

По использованию информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), технических 

средств обучения в ДОО 

Зам.заведующего по 

АХЧ 



Инструктаж по пожарной безопасности, охране труда и 

антитеррористической защищенности  с сотрудниками 

ДОО 

30.09.2022 Общее собрание трудового коллектива 

Заседание № 1.  Основные направления 

деятельности  МАДОУ на новый учебный  год.  

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Основные направления образовательной  работы 

МАДОУ на новый учебный год. 

3. Принятие локальных актов МАДОУ. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников МАДОУ… 

Заседание № 1.  Основные направления 

деятельности  МАДОУ на новый учебный  год.  

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Основные направления образовательной  работы 

МАДОУ на новый учебный год. 

3. Принятие локальных актов МАДОУ. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников МАДОУ. 

Шипунова Ж.В. 

Председатель  Совета 

ТК 

07.09.2022 Совещание при заведующей.  

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности.  

3.Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами по 

ТБ и ОТ на новый учебный год). 

4. Анализ посещаемости, заболеваемости за месяц. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания.  

6.Готовность групп к новому учебному году. 

7.Укомплектованность групп на 2022-2023уч.г. 

8.Проведение родительских собраний. 

9.Распределение обязанностей и общественных 

поручений. 

10.Выполнение требований к санитарно-

гигиеническим условиям содержания помещений и 

территории. 

 

Зав. Волкова Н.Б. 

В течение 

месяца 

Работа по ОТ и ТБ 

1.Организация питания. 

2.Обновление инструкций. 

3.Обновление папок по антитеррору и пожарной 

безопасности. 

Зам.зав. по АХЧ  

 Совещание при зам. по АХЧ Зам.зав. по АХЧ 



1. Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб МАДОУ. 

2.Проверка условий: 

2.1. готовность МАДОУ к новому учебному году; 

2.2. анализ состояния технологического оборудования; 

2.3.оформление актов готовности всех помещений к 

началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих работу 

МАДОУ».   

4.Инструктаж «О неотложных действиях персонала 

при обнаружении незнакомого предмета» 

5.Инструктаж с педагогическими работниками по 

охране жизни и здоровья детей 

6.Работа по благоустройству территории. 

7.Подготовка отчетов в УО. 

8.Прохождение медосмотра работников  МАДОУ. 

9.Проведение замеров сопротивления электросети. 

10.Рейды и смотры по санитарному состоянию групп и 

помещений МАДОУ. 

11.Анализ маркировки мебели в группах,списков на 

кровати,столы,шкафчики,полотенца. 

 

                                          Контроль 

В течение 

месяца 

Оперативный: Ст.воспитатель, 

медсестра Плошанина 

Н.П.,ст.воспитатель 

Яковкина Н.Г.,зам.зав. 

по АХЧ 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Оформление уголков для родителей 

Готовность педагога к рабочему дню,ООД 

Листы здоровья 

Проверка календарного планирования 

Смотр уголков по ПДД 

Состояние групповой документации 

Охрана жизни и здоровья детей 

Номенклатура дел группы 

Работа с родителями 

Работа общественно-педагогических объединений 

Контроль санитарного состояния групп 

Рейды и смотры санитарного состояния групп и 

помещений МАДОУ. 

Анализ маркировки мебели в группах,списков на 

кровати,столы,шкафчики,полотенца. 

Заключение договоров о сотрудничестве с внешними 

организациями 

Итоговый. Готовность документации  групп к новому 

уч.г. 

Медико-педагогический контроль 



Организация работы в адаптационный период в 

группах раннего возраста. 

Персональный 

Проведение досугов 

Предупредительный 

Проведение утренней гимнастики 

Привитие культурно-гигиенических навыков во время 

приема пищи. 

Систематичность мытья игрушек. Соблюдение режима 

дезинфекции. 

 

План проведения «Месячника безопасности» 

воспитанников в  МАДОУ Детский сад № 42» 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с педагогами 

1 
Издание приказа по МАДОУ о проведении 

«Месячника безопасности» 
01.09.2022 Заведующий 

 

 

2 

Педчас 

Обсуждение вопросов организации работы по 

профилактике ДТТ. Размещение материалов на 

сайте МАДОУ по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

08.09.2022 

 
Ст.воспитатель 

Работа с детьми 

1 

Беседы с детьми по изучению правил 

безопасного поведения на улице и дома «Один 

дома» - организация игровых проблемных 

ситуаций;, игры-тренировки на транспортной 

площадке с детьми по изучению правил 

дорожного движения; 

Просмотр мультфильмов о ПДД «Азбука 

безопасности» 

В течение 

месяца 
Воспитатели 

2 
Конкурс детских рисунков по 

ПДД «Безопасные дороги детям» 
16.09.2022 

Городнова 

Е.Ю.,воспитатель 



3 

Чтение и обсуждение произведений худ. 

литературы, рассматривание иллюстраций; дид. 

игры и упражнения; 

В течение 

месяца 
Воспитатели 

4 
Игровая деятельность: дидактические игры, 

настольно-печатные, сюжетно-ролевые 
В теч. месяца Воспитатели 

5 
Досуговое мероприятие «Безопасность 

детям!»(ст.подг.гр.) 
20.09.2022 

Инструктор по 

физкультуре 

Работа с родителями 

1 
Информирование о проведении «Месячника 

безопасности» 
01.09.2022 Ст.воспитатель 

2 
Оформление тематической информации на 

стенде «Безопасность дорожного движения». 

В течение 

месяца 
Воспитатели 
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