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План работы  

на 2022 – 2023 учебный год МБДОУ д/с №7 

 
С целью создания условий для эффективного развития образовательно-

го процесса,  отвечающего требованиям современного социально-

ориентированного развития дошкольной системы перед коллективом постав-

лены следующие задачи: 
1. Совершенствовать работу по здоровьесбережению с целью обес-

печения повышения уровня здоровья воспитанников, а также продолжить 

воспитывать культуру здорового образа жизни как совокупность осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и уме-

ний оберегать, поддерживать и сохранять его. 

2. Повышение эффективности работы педагогического коллектива, 

направленной на формирование нравственного сознания личности, через 

усвоение ребенком общепринятых морально-этических категорий, мораль-

ных ценностей, убеждений, норм, навыков и привычек культурного поведе-

ния. 

3.Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников через обновление развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды дошкольников, способствующей самореализации ре-

бёнка в разных видах деятельности. 
4. Совершенствовать систему работы по обеспечению комплексной 

безопасности в ДОУ в процессе укрепления и модернизации материально-

технической базы детского сада, проведения организационных мероприятий. 

РАЗДЕЛ 1:   АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Срок  

реализации 

Ответственный 

1 Утверждение штатного расписания 01 сентября 

 2022, 

01 января 2023 

Заведующий 

 

2 Внесение изменений, дополнений в 

должностные инструкции работников 

по мере необ-

ходимости 

Заведующий 

 

3 Подготовка и размещение информации на 

официальном сайте детского сада 

в течение года ст. воспитатель 

 

4 Заключение договоров об образовании по мере по-

ступления вос-

питанников 

Заведующий 

 

5 Заключение договоров с организациями 

на предоставление услуг, поставку това-

ров, продуктов 

по мере необ-

ходимости 

Заведующий 

 

6 Составление плана работы на месяц ежемесячно, до 

20 числа  

Ст. воспитатель 

 

7 Учет детодней ежемесячно, до мед. сестра  



01 числа   

8 Отчет по заболеваемости воспитанников 

(ежемесячный, квартальный, полугодо-

вой, годовой) 

ежемесячно, до 

01 числа  

 мед. сестра  

 

9 Отчет по выполнению норм питания 

(ежемесячный, квартальный, годовой) 

ежемесячно и 

ежеквартально, 

до 01 

  мед. сестра  

 

10 Отчет по расходованию энергоресурсов ежемесячно, до 

30 числа  

Заведующий хозяйством  

 

11 Аналитический отчет о деятельности дет-

ского сада за 2022 календарный год 

Январь 2023 Заведующий 

ст. воспитатель 

медсестра 

педагоги 

12 Результаты самообследования до 20 апреля 

2023 года 

Заведующий 

ст. воспитатель 

медсестра 

педагоги 

13 Статистические отчеты по требованию  Заведующий 

 

14 Обеспечение функционирования офици-

ального сайта детского сада в сети «Ин-

тернет» 

постоянно Заведующий 

 

15 Размещение информации о деятельности 

детского сада на информационных стен-

дах для родителей (законных представи-

телей) воспитанников, работников  

постоянно Заведующий 

 

16 Размещение информации на сайте 

http://bus.gov.ru/ 

постоянно Заведующий 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Общее собрание работников 

 

Вопросы для рассмотрения Срок  

реализа-

ции 

Ответствен-

ный  

№1 

1. О выборах секретаря Общего собрания работников (выдвижение, 

избрание). 

2. О Графиках работ работников детского сада (рассмотрение). 

3. Об охране жизни и здоровья воспитанников во время образова-

тельного процесса (заслушивание информации об усилении мер по 

сохранению жизни и здоровья воспитанников и работников дет-

ского сада во время образовательного процесса). 

 

 

Октябрь 

2022 года 

 

Заведующий 

Председатель 

ПК 

 

№ 2 

1. О состоянии трудовой дисциплины (заслушивание информации, 

 

Декабрь  

Заведующий  

 

http://bus.gov.ru/


обсуждение мероприятий по укреплению).  

2. О графике отпусков работников МБДОУ д/с №7 на 2023 год 

(обсуждение и принятие). 

3. О работе официального сайта в сети «Интернет». 

1. О требованиях пожарной безопасности в период подготовки и 

проведения Новогодних праздников (заслушивание информации). 

2022 года 

 

 

№ 3 

1. Об итогах проведения контроля в 2022 – 2023 учебном году (за-

слушивание информации). 

2. О режиме работы детского сада в летний период 2023 года (заслу-

шивание информации). 

3. О проведении внутреннего аудита по подготовке детского сада к 

новому 2023 – 2024 учебному году  

   

 

Апрель 

2023 года 

 

Заведующий 

 

Педагогические советы 

Содержание Сроки Ответственный 

I.     Установочный: 

«Приоритетные направления образовательной 

деятельности МБДОУ д/с №7» 
Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива 

на учебный год. 

1. Итоги тематического контроля: 

«Готовность учреждения к 2022-2023 учебному го-

ду». 

Утверждение графика работы педагогов. 

2.Утверждение основной образовательной програм-

мы дошкольного образования МБДОУ д/с №7, годо-

вого плана работы, Программы воспитания 

  

  

  

  

  

Август 2022 

  

  

  

  

Заведующая 

Старший воспитатель 

  

  

  

II. «Построение развивающей предметно – про-

странственной  среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Цель: провести системный анализ педагогической 

деятельности по созданию и совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и определить пути 

совершенствования работы в данном направлении. 

1. Доклад «Актуальность проблемы по организации 

и  оснащению предметно-развивающей среды в 

группах, скомплектованных по   разновозрастному 

принципу общеразвивающей направленности». 

2. Справка по тематическому контролю «Анализ со-

стояния предметно-развивающей среды в ДОУ». 

Обсуждение проблем и поиск их решения. 

3.Формирование потребности к поиску и выявлению 

своих оригинальных находок. 

Презентация организации РППС в группе от 5 лет: 

4. Внедрение регионального  компонента в 

организацию РППС. 

  

  

  

  

  

Ноябрь  2022 

  

  

  

  

  

  

  

  

Заведующая 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

  

  

  
  

Ш. Применение интерактивного оборудования в 

работе педагога с целью повышения качества  
работы по здоровьесбережению.  

  

Февраль 2023 

Заведующая; 

Старший воспитатель; 

Воспитатели всех 



Цель: способствовать активному внедрению в обра-

зовательный процесс интерактивного обучающего 

оборудования. 

1. Выполнение решения предыдущего педагогиче-

ского совета. 

2. Повышение профессионального мастерства через 

применение современного оборудования в образова-

тельном процессе, в частности при применении здо-

ровьесберегающих технологий.  

3. Внедрение ИКТ в совместную деятельность педа-

гога и детей. Развитие способностей к восприятию 

новшества, освоению и активному созданию, разра-

ботке педагогических технологий, повышения инно-

вационной мотивации. 

Показать элементы применения интерактивного 

оборудования в образовательном процессе: физиче-

ское развитие. 

4.  Использование  ИКТ в работе с родителями для 

повышения компетентности в вопросах воспитания 

привычки к здоровому образу жизни детей. 

групп, 

Музыкальный руково-

дитель 

IV.Итоговый 

 «Реализация основных задач работы учрежде-

ния» 
1. Выполнение решения предыдущего педагогиче-

ского совета. 

2.Анализ воспитательно-образовательной работы 

 за 2022-2023 учебный год.  

3.Творческие отчеты о проделанной работе воспита-

телей и музыкального руководителя, направленной 
на формирование нравственного сознания личности 

4.Обсуждение проекта годового плана на 2023-

2024учебный год. Утверждение творческой группы 

по разработке ООП  ДО МБДОУ д/с №7, программы 

воспитания на 2023-2024 учебный год. 

  

Май 

2023 

Заведующая; 

Старший воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп; 

Музыкальный руково-

дитель 

  

  

 

  

Общее родительское собрание 

Вопросы для рассмотрения Сроки  Ответственный  

№ 1 

1. О выборах председателя и секретаря Общего родительского 

собрания на 2022 – 2023 учебный год (выдвижение, избра-

ние). 

2. О безопасности образовательного процесса (заслушивание 

информации). 

3. Об организации образовательной деятельности в 2022 – 2023 

учебном году (презентация основной образовательной про-

граммы дошкольного образования МБДОУ д/с №7. 

 

 

Сентябрь 

2022 года 

 

 

 

 

Заведующий 

ст.воспитатель 

 



№ 2 

1. О Требованиях к одежде воспитанников. 

2. О питании воспитанников в детском саду. 

3. Об организации новогодних утренников. 

4. Соблюдение правил пожарной безопасности в период ново-

годних праздников. 

 

Декабрь  2022 

года 

Заведующий 

ст.воспитатель 

 

№ 3  

 Об итогах работы детского сада за 2022 – 2023 учебный год 

(презентация Отчета, обсуждение). 

 О подготовке детского сада к новому 2022 – 2023 учебному 

году (заслушивание информации). 

 О работе детского сада в летний период 2023 года (заслуши-

вание информации). 

Апрель 2023 

года 

 

 

 

 

Заведующий 

ст.воспитатель 

 

 

РАЗДЕЛ 3:  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Семинары-практикумы, консультации 

Содержание Сроки Ответственный 

Семинары-практикумы 

1.  Теоретический семинар: 

«Планирование на каждый день в разновозрастной группе» 
Цель: выявить знания и пробелы педагогических кадров по дан-

ному вопросу. 

  

Сентябрь  

 2022  

Заведующая; 

Ст. воспитатель; 

2. Практический семинар 

«Роль ДОУ в сохранении физического и психического здоро-

вья детей» 
 Поиск эффективных форм, использование инновационных 

подходов и новых технологий в реализации образовательной 

области «Физическое развитие».  

Справка по итогам смотра «Лучший физкультурный уголок» 

  

Ноябрь 2022 

  

  

  

  

Заведующая; 

Ст. воспитатель; 

мед.сестра 

  

  

  

  

3. Круглый стол: 

«Внедрение профессионального стандарта педагога в прак-

тику МБДОУ» 
Цель мероприятия: 

Повышение компетентности педагогических кадров в вопросе 

внедрения профессионального стандарта педагога в практику 

ДОУ. 

1. Ознакомить педагогов с содержанием, структурой професси-

онального стандарта. Рассмотрение разных подходов к поняти-

ям "профессиональная компетентность педагога 

ДОУ" и "готовность педагога к профессиональной деятельно-

сти» 

2. Деловая игра «Обогащение представлений о формах повы-

шения профессиональной компетентности педаго-

гов». Определить перспективы дальнейшего развития педагогов 

в ОУ, стимулировать развитие инициативы, творчества, воспи-

тывать интерес к педагогическому поиску, познанию себя через 

игру. 

3. Изучение и оценка профессиональных качеств личности пе-

дагога, выявления уровня профессиональной компетентности. 

Тестирование педагогов. 

Январь 

 2023 

Заведующая; 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп. 

  

  

  

  

  



4. Практический семинар: 
1. Викторина на знание ПДД педагогами 

«Правила соблюдать – беду миновать!» 

2. Презентация методов и форм  обучения дошкольников ПДД. 

Апрель 

2023 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  групп. 

Консультации для педагогов 

Индивидуальное консультирование воспитателей по вопро-

сам планирования работы и организации предметно-

развивающей среды в группе 

В течение 

 года 

 

  

Ст. воспитатель 

 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

В течение  

года 

 

Заведующая 

 

Консультация: «Значение работы с детьми  по ознакомлению с 

правилами ОБЖ» 

Октябрь 2022  Воспитатель: 

Гоцуленко Н.В. 

Консультация с аннотацией развивающих игр:  

 «Игры - как средство развития детей» 

Январь 2023 Ст. воспитатель 
 

Консультация с организацией детских рисунков: 
«Ознакомление дошкольников с художественной литературой 

через изобразительную деятельность» 

Февраль 2023 Воспитатель: 

Полякова Т.В. 

  

Консультация: 
«Использование музыки в ознакомлении детей с природой» 

Апрель 2023 Муз.руководитель 
 

Психологический практикум 
«Как регулировать собственные эмоции» 

Февраль 2023 Ст.воспитатель 

  

Смотры, конкурсы, выставки 

  

Содержание 

  

Сроки 

  

Ответственный 

  

Смотры - конкурсы 

Смотр групп 

«Готовность учреждения к открытию» 

сентябрь 2022 Ст. воспитатель 

Смотр-конкурс групп 

«Лучший физкультурный уголок» 

ноябрь 2022 Ст. воспитатель 

Смотр-конкурс экологических зон в группах Декабрь 2022 Ст. воспитатель 

Конкурс поделок педагогов с детьми по мотивам произведений 

кубанских писателей 

Февраль  2023 Воспитатели 

Творческий конкурс поделок среди педагогов «Мастерицы» Март 2023 Муз.руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

Смотр кубанских уголков в группах 

  

Апрель 2023 Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Смотр - конкурс 

«Дизайн-оформление цветников на заданной территории» 

(фигурное высаживание цветочной рассады) 

Май 

2023 

Заведующая 

Ст. воспитатель  

 

Выставки 

Выставка детских рисунков 

«Как я провел лето» 

Сентябрь 2022 Родители, дети. 

 Творческая выставка совместных работ детей и родителей 

«Новогодние фантазии» 

Декабрь-январь 

2022 

Воспитатели: Кули-

банова К.А., Поля-

кова Т.В. 

Творческая выставка детских рисунков совместно с родителями 

«Мой папа лучше всех» 

Февраль 2023 Воспитатель: Оре-

хова Е.А. 



 

Выставка рисунков 

 «Портрет моей мамы» 

Март 2023 Воспитатель: 

Гоцуленко Н.В. 

Выставка  детских  рисунков  «Дорога. Ребенок. Безопасность.» Март 2023 Воспитатели всех 

групп 

Выставка детского рисунка, посвященная  дню Победы «Салют 

Победы» 

Май 2023 Воспитатели всех 

групп 

  

РАЗДЕЛ 4. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

  
Содержание Сроки Ответственный 

Тематический контроль: 

«Анализ состояния предметно-развивающей среды в ДОУ» ноябрь 

2022 

Ст.воспитатель 

  

Организация работы по двигательной активности детей (3-7 лет) Февраль 2023 Ст.воспитатель 

Оперативный контроль 
Соответствие предметно-пространственной среды учреждения 

ООП ДО МБДОУ д/с №7. 

  

февраль 

2023 

  

Ст. воспитатель 

Оперативный конроль за деятельностью педагогов В течение года 

по плану  

 ст.воспитателя 

 

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА С КАДРАМИ 
Аттестация педагогических  кадров 

Фамилия, имя, отчество Должность Категория Сроки 

Гоцуленко Наталья Ва-

сильевна 

воспитатель Первая категория 

(впервые) 

сентябрь-декабрь 2022 

  
  

РАЗДЕЛ 6. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Содержание Сроки Ответственный 

  

Игровая программа для детей к началу учебного года 

«День знаний» 

Сентябрь 2022 Муз. руководитель 

Воспитатели всех групп 

Осенний праздник  

«Осенний калейдоскоп» 

Октябрь  2022 Муз. руководитель 

Воспитатели всех групп 

Музыкальный фестиваль с участием мам и воспитан-

ников «Самая нежная» 

Ноябрь 2022 Муз. руководитель 

Воспитатели всех групп 

 Праздничные новогодние представления «Новогод-

ний фейерверк» 

Декабрь 2022 Муз. руководитель 

Воспитатели всех групп 

Музыкально-спортивное развлече-

ние  с  папами, посвященное Дню защитника Отече-

ства. 

Февраль 2023 Муз. руководитель 

Воспитатели всех групп 

Игровое  развлечение  на воздухе «Масленица» 

  

Март 2023 Муз. руководитель 

Воспитатели всех групп 

Праздничные концерты с участием мам, посвящен-

ные 8 Марта 

Март 2023 Муз. руководитель 

Воспитатели всех групп 

Музыкально-физкультурное развлечение по 

ПДД  «Дорожная азбука» 

Апрель 2023 Муз. руководитель 

Ст. воспитатель 



(все группы) 

Тематический праздничный концерт, посвящен-

ный Дню Победы 

  

Май 2023 

Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

День защиты детей Июнь 2023 Муз. руководитель 

Выставка семейного творчество «Россия – Родина моя» Июнь 2023 Воспитатели всех групп 

День здоровья Июнь 2023 Муз. руководитель 

Праздник «День семьи, любви и верности» Июль 2023 Воспитатели всех групп 

Выставка семейного творчества «Горячий Ключ, с 

Днем рождения!» 

Август 2023 Муз. руководитель 

Развлечение «Яблочный Спас» Август 2023 Воспитатели всех групп 

  
РАЗДЕЛ 7.  ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

БЛОК: «Работа с детьми» 

Содержание Срок Ответственный 

Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая она, тро-

туар и проезжая часть, подземный и надземный переход) 
Ознакомительное занятие по правилам дорожного движения. 

Целевая прогулка по улице, рассказ воспитателя. 

Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного движения». 

Занятие по изодеятельности «Улицы нашего города» - коллективная ра-

бота (конструирование из бросового материала, рисование, апплика-

ция). 

Сентябрь 

2022 
Воспитатели 

Тема: «Знакомство с улицей» (организация движения, разметка до-

рог, остановка, правила для пешеходов) 
Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя об организации движе-

ния. 

Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда шел в дет-

ский сад 

Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». 

Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и улица». 

Октябрь 

2022 
Воспитатели 

Тема: «Нужно слушаться без спора указания светофо-

ра (перекресток)» 
Рассматривание макета светофора, рассказ воспитателя о назначении 

светофора. 

Конструирование из бумаги «Светофор» 

Музыкально-спортивное развлечение «На светофоре – зеленый». 

Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и светофор», 

«Укрась улицу» и др. 

Ноябрь 

2022 

Воспитатели  

Муз. руководи-

тель  
 

Тема: «Мы – пешеходы». 
Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на дороге. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, который не знал правил 

дорожного движения». 

Декабрь 

2022 

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

Муз. руковод. 

Тема: «Мы – пассажиры» 
Беседа «Как вести себя в общественном транспорте» 

Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за пассажирами. 

Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуаций поведе-

ния пассажиров 

КВН «Юные пешеходы». 

Январь 

2023 
Воспитатели 



Тема: «Где можно играть» 
Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя играть. 

Рассматривание иллюстраций, составление детьми рассказов по серии 

картин «Улицы нашего города». 

Рисование на тему «Где можно играть». 

Музыкальное развлечение «В страну Светофорию». 

Февраль 

2023 

Воспитатели  

Муз. руковод. 

Тема: «Будущие водители» 
Знакомство с дорожными знаками 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

Выставка детских работ «В стране Светофории». 

Чтение художественной литературы. 

Март 2023 Воспитатели 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 
Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного движения». 

Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, зеленый». 

Апрель 

2023 

Воспитатели,  

Муз. руководитель 

Праздник на улице (с приглашением родителей, инспектора 

ГИБДД) «Красный, желтый, зеленый». 
Май 2023 

Ст. воспитатель  

Муз. руковод. 

БЛОК: «Работа с родителями» 

Мероприятие Дата Ответственный 

Общее родительское собрания с целью ознакомления родителей с 

планом работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ). 

Сентябрь 

2022 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Консультация для родителей - «Безопасность детей - забота взрос-

лых» 

Памятка о выполнении ПДД зимой в условиях гололеда и снега. 

Ноябрь 

2022 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Информация в уголке для родителей Профилактика детского травма-

тизма на дорогах города 

Декабрь 

2022 
Ст. воспитатель 

День открытых дверей: «Светофория встречает гостей» 
Январь 

2023 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Консультация для родителей «Типичные ошибки детей при переходе 

улиц и дорог». 

Февраль 

2023 
Воспитатели групп 

Привлечение родителей к оформлению выставки «ПДД – наши 

лучшие друзья» 
Март 2023 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Участие родителей в проведении Всероссийской недели безопасно-

сти: Конкурсы рисунков, участие в детских праздниках, экскурсия  

« Пешеходный переход» 

Апрель 

2023 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Участие в подготовке и проведении детского праздника «Красный, 

желтый, зеленый» 
Май 2023 

Воспитатели 

групп, родители 

Семинар-практикум для родителей воспитанников подготовительной 

к школе группы «Создание маршрута первоклашки» 

Разработка индивидуальных карт – маршрутов для детей «Дорога в 

школу и домой» 

Июнь 2023 
Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Консультация для родителей: «Ребенок в автомобиле» Июль 2023 Воспитатели 

Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний период» 

Совместная неделя безопасности «Осторожно, дети!» 

Август 

2023 
Воспитатели 

 

РАЗДЕЛ 8 . ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

  

Содержание Сроки Ответственный  

 Мероприятия 

Родительские собрания во всех возрастных    Заведующая 



Общее родительское собрание. «Задачи воспитательно-

образовательной  работы на 2022-2023 учебный год с учетом ФГОС 

ДО»  

 Сентябрь 

2022 

  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

  

Участие родителей в выставке рисунков, фотографий «Наш любимый 

детский сад» 

Декабрь 

2022 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Участие родителей в праздничных мероприятиях   

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 Участие родителей в выставке коллажей и поделок «Новогодняя сказ-

ка» 

Декабрь 

2022 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Помощь родителей в проведении Смотра – конкурса «Дизайн-

оформление цветников на заданной территории» 

Апрель - 

май 2023 

Воспитатели всех 

групп 

Консультация: 

«Адаптация детей к условиям детского сада» 

Сентябрь – 

октябрь 

2022 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

младшей группы 

Консультация: Совершенствование внимания и памяти ребенка; 

Играем пальчиками и развиваем речь 

  

  

Ноябрь 

2022 

Воспитатели  

  

Оформление наглядной информации для родителей: 

«Как воспитать самостоятельность в детях» 

Октябрь 

2022 

Воспитатели 

Консультации в группах: 

Музыкальное воспитание детей в условиях семьи; 

Музыка, движения, эмоции, игра; 

Пение и музыка как средство по развитию речи у детей 

 Декабрь 

2022 

Муз.руководитель 
  

Оформление наглядной информации для родителей: 

«Профилактика ОРЗ и ОРВИ» 

 В течение 

года 

Старшая медсестра 

Оформление наглядной информации для родителей во всех возрастных 

группах: 

«Наши защитники» 

 Февраль  

 2023 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

Оформление наглядной информации для родителей во всех возрастных 

группах: 

 «Весна шагает по планете» 

 Март 2023  Ст.воспитатель, 

Воспитатели всех 

групп 

Оформление наглядной информации для родителей во всех возрастных 

группах: «Жизнь ребенка на дороге в ваших руках» 

Апрель, 

май 2023 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

Оформление наглядной информации для родителей: 

«Здравствуй, лето» во всех возрастных группах 

 Май 2023 Воспитатели всех 

групп, ст. медсест-

ра 
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