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Годовой план составлен в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с СанПиНом.        

При построении образовательного процесса ДОУ реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование целостного педагогического 

пространства и гармоничных условий для всестороннего развития, 

воспитания и оздоровления детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, в условиях ДОУ соответствии с ФГОС. 

Приоритетное направление: развитие творческих способностей детей через   

театрально-игровую деятельность дошкольников   

Основные задачи работы на 2022 – 2023 учебный год  

1.Развивать у детей интерес к физической культуре и спорту, через 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни.  

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства.  

3.Продолжать развивать познавательную активность дошкольников в 

различных видах деятельности.  

4.Развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогов в 

условиях реализации ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                СЕНТЯБРЬ 2022г 

                     27 сентября день дошкольного работника 

Вид деятельности Ответственный 

                                 1.   Взаимодействие с коллективом 

 

1.1 Текущие инструктажи по ОТ, пожарной и 

антитеррористической безопасности, и охране жизни и 

здоровья воспитанников в осенний период 

Заведующий 

«Распределение обязанностей воспитателя и 

младшего воспитателя в течение дня» 

Медсестра 

Составление моделей недели дня Воспитатели групп 

Изучение документов нормативно-правовой базы по 

аттестации педагогов 

Ответственный за 

аттестацию Галстян 

Н.С. 

Производственное совещание «Ознакомление 

сотрудников с графиком рабочего времени. 

Подведение итогов по подготовке к учебному году» 

Заведующий 

Подготовка и проведение «Дня дошкольного 

работника» 

Председатель ПК 

                                             2.  Методическая работа 

2.1.Педагогический совет №1, установочный Заведующий 

Педагогический клуб 

«Педагогическая диагностика как средство 

индивидуализации образовательного процесса» 

 

Заведующий 

2.2. Оперативный контроль  

«Организация питания в детском саду. Работа 

пищеблока»  

Заведующий 

2.3.Проверка календарно - тематического 

планирования во всех возрастных группах  

 

Заведующий 

2.4. Консультация для педагогов: «Социально -

нравственное воспитание – важный фактор 

социализации воспитанников ДОУ»  

Заведующий 

Консультация: «Рекомендации воспитателям по Музыкальный 



оформлению музыкальных уголков в группе» руководитель 

                             3.Взаимодействие с воспитанниками 

3.1 

1. День знаний  (группа №1,2,3) 

2. Развлекательно - игровая программа «В гостях у 

игрушек» (группа № 1) 

3.Развлекательно-игровая программа «Веселые 

забавы» (группа №2) 

 4. Развлекательно - игровая программа «Праздник 

зонтика» (группа №3) 

 

Музыкальный 

руководитель 

1. Развлекательный досуг ««Овощи и фрукты – 

полезные продукты!»  

2. Познавательно-развлекательный досуг «Поездка в 

осенний лес»  

 

Воспитатели группы 

№1 

1.Ярмарка игр и забав  в осеннем лесу. 

2.Спортивно – развлекательная программа  «Мой 

веселый, звонкий мяч!» 

3. Выставка семейных фотографий. « Бабушка  

рядышком с дедушкой".  

Воспитатели группы 

№2 

1.Экскурсия в школу «День знаний»                                                                                                   

2. Познавательно – игровая программа «Собираем 

урожай »                                                                                                                                                                                                                            

3. Викторина « Безопасность в быту  и на дороге»  

Воспитатели группы 

№3 

1. Взаимодействия с семьями воспитанников 

3.1. Ознакомление родителей с нормативно-

правовыми документами и локальными актами ДОУ:  

1) Устав ДОУ  

2) Положение о порядке комплектования 

дошкольниками ДОУ  

3) Положение о выплате компенсации за содержание 

детей в ДОУ  

4) Порядок и основания перевода и отчисления 

воспитанников 

Заведующий 

Консультация: «Особенности художественно-

эстетического развития детей» 

Музыкальный 

руководитель 

Родительское собрание: «Давайте познакомимся!» 

1. Консультация индивидуальная «Как проверить, 

насколько готов ребенок к посещению детского 

сада»?  

2.Консультация групповая « Ваш ребенок поступает в 

Воспитатели  группы 

№1 



детский сад».  

Родительское собрание: «К новым знаниям в новый 

учебный год». 

2. Консультация групповая  «Безопасность детей» 

3. Консультация подгрупповая «Особенности 

организации занятий детей 4-5 лет» 

4. Памятка родителям: «Создание благоприятной 

семейной атмосферы». 

5. Папка-передвижка «Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей». 

Воспитатели  группы 

№2 

 

Родительское собрание на тему: «Наши дети 

стали на год взрослее». 

2.Групповая  консультация. «Безопасность детей 

дома и на улице». 

3. Индивидуальная  консультация.   «Дошкольник 

готовиться стать школьником». 

4.Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей   старшего дошкольного 

возраста». 

5.Групповая беседа «Безопасность на дороге. 

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на 

дороге». 

6.Фотогазета для родителей «Лето — праздник 

солнце и света!»   

Воспитатели  группы 

№3 

 

 

 

                                     5.Административно-хозяйственная работа 

5.1.Проведение инструктажа с сотрудниками по ОТ, 

технике безопасности. 

Комиссия по ОТ, 

ответственный за 

ПБ. 

5.2. Работа по благоустройству территории Завхоз 

5.3. Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов. 

Заведующий 

 

 

                                Педагогический совет №1 (установочный) 

«На пороге год учебный» 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1.Подготовка отчетов о летней оздоровительной 

работе  

Воспитатели 

2.Подготовка и оформление документации в группах Воспитатели 

3.Маркировка мебели по ростовым показателям детей Воспитатели, 



группы. Проведение антропометрии в ДОУ. медицинская сестра  

( по согласованию) 

4.Подготовка отчётов о летнее -оздоровительной 

работе с детьми. 

Воспитатели 

5.Обновление картотеки дидактических игр, 

наблюдений, комплексов утренней гимнастики. 

Воспитатели 

План педсовета 

1. «О  выполнении решений предыдущего 

педагогического совета № 4 от 30мая 2022 года» 

Заведующий 

2.Выборы председателя и секретаря педагогического 

совета на 2022-2023год  

Воспитатели 

3.Задачи на новый учебный год и план работы на 

2022-2023 учебный год 

Заведующий 

4. Анализ летней оздоровительной работы с детьми  Воспитатели, 

медсестра 

5.Обсуждение и принятие плана воспитательно-

образовательной работы на 2022-2023 год  

Заведующий 

6.Утверждение графика прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов 

Заведующий 

7.Утверждение рабочей программы МБДОУ №20 Заведующий 

8.Пролонгировать  основную образовательную 

программу 

Заведующий 

 

 

9. Обсуждение и притяните плана мероприятий по 

предупреждению детского дорожного -транспортного 

травматизма на 2022 -2023 год 

Заведующий 

 

10.Обсуждение и принятие плана мероприятий по 

противопожарной безопасности в ДОУ на 2022-

2023год 

Заведующий 

 

11.Обсуждение вопроса об утверждении локальных 

актов ДОУ на 2022– 2023 год  

Заведующий 

 

12.Принятие решений педагогического совета  Заведующий 

 

                                             

                                                            

 

 



 

 

                                                   Октябрь 2022 

Вид деятельности Ответственный 

1. Взаимодействие с коллективом 

1.1.Подготовка групп ДОУ к зимнему периоду Завхоз 

1.2.Работа с воспитателями по самообразованию Заведующий 

1.3Производственное совещание с младшими 

воспитателями: «Выполнение правил и норм ОТ на 

рабочем месте»  

Заведующий 

1.4.Работа по подготовке к аттестации педагогических 

работников. Работа с аттестационными портфолио. 

Изучение нормативно – правовых документов. 

Ответственный за 

аттестацию 

1.5.Проверка календарно-тематического 

планирования во всех возрастных группах. 

Заведующий 

2. Методическая работа 

2.1.Выставка поделок «Чудо – осень»  

 

Заведующий 

2.2.Знакомство с планом работы на месяц с 

воспитателями каждой возрастной группы.  

Индивидуальная работа с воспитателями младших 

групп по определению задач музыкального 

воспитания, требований к проведению музыкальных 

занятий, отрабатывание музыкального материала.  

1. Подготовка и репетиции с воспитателями к осенним 

развлечениям.  

2. Консультация «Гиперактивный малыш и музыка» 

Музыкальный 

руководитель 

2.3. Медицинская сестра 

(по согласованию) 

3. Взаимодействие с воспитанниками 

1. Вечер забав «Жил был у бабушки» (группа №1)  

2. Сюжетно-развлекательная программа «Как будили 

осень» (группа №2) 

3. Сюжетно-развлекательная программа «Царство 

овощей» (группа №3)  

Музыкальный 

руководитель 

3.2. 

 1. Развлекательный досуг «Кот и мыши».  

Воспитатели группы 

№1 



2. Театрализованный досуг «Теремок»  

 

 

1. Познавательно – игровая программа  «Весёлый 

огород». 

2.Музыкально – познавательная программа  

 "Осень, осень, осень в гости к нам пришла" 

3. Познавательно – игровая программа  «В гостях у 

Лесовичка». 

4.Выставка (Рисунки, поделки) "День Народного 

единства"  

Воспитатели группы 

№2 

1.Познавательно – развлекательная  программа « У 

меня есть права, я знаю свои обязанности»                                                                                                     

2. Театрализованная игра « Путешествие к осени»                                                            

3.Веселые старты « Осенние веселые старты» 

 

Воспитатели группы 

№3 

4. Взаимодействия с семьями воспитанников 

Консультация: «Музыкальные занятия в детском 

саду» 

Музыкальный 

руководитель 

1.Консультация групповая «Адаптация к садику. Как 

избежать ошибок»? 

2. Консультация индивидуальная «Как отучить 

ребёнка от памперса».  

Воспитатели группы 

№1 

1.Консультация: индивидуальная  «Драчуны. Как 

исправить ситуацию?» 

2. Консультация «Развитие представлений о цвете, 

форме и величине посредством развивающих игр». 

3. Папка - передвижка: «Осень пришла!» 

4.Консультация: «Необходимость вакцинации против 

гриппа». Ознакомление родителей с приемами 

профилактики простудных заболеваний в осенний 

период. 

5. «Осенний праздник» 

6. Консультация: тема «Воспитываем ребёнка». 

Воспитатели группы 

№2 

Индивидуальная беседа с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа. 

Анкета для родителей: «Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

 Индивидуальная консультация «Правила хорошего 

тона за столом». 

Групповая  консультация «Игра, как средство 

Воспитатели группы 

№3 



воспитания дошкольников».   

Фотовыставка, посвященная  Дню пожилых людей. 

Выставка рисунков и поделок «Осенний вернисаж».  

 

5. Административно – хозяйственная работа 

5.1.Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря  

Заведующий, завхоз 

5.2.Производственные совещания на тему:  

«Основные направления работ по ОТ и распределение 

обязанностей по их выполнению», «Соблюдение 

санитарных норм и правил при организации 

прогулки», « Правила заполнения табеля 

посещаемости», «Регламентация деятельности 

персонала ДОУ в работе с родителями»  

Заведующий 

Комиссия по ОТ  

Ответственный по 

ОТ  

 
 

5.3.Заседание Совета по питанию  Совет по питанию  

 

                                                 Педагогический совет № 2 

Тема: «Проектные методы обучения и воспитание дошкольников как 

средство решения задач по духовно-нравственному воспитанию» 

  

Вид  деятельности   Ответственный  

Подготовка к педсовету 

Подготовить доклад по теме педсовета Заведующий 

Подготовить презентации проектов Воспитатели 

План педсовета 

1. Выполнение решения педагогического совета №1 Заведующий 

2. Вступительное слово заведующей по теме 

педсовета  

Заведующий 

3. Презентации проектов  Воспитатели групп 

4.Презентация семейных альбомов  « Расскажу вам 

сказку….» (совместная работа ребенка и родителя)  

Воспитатели групп 

5.Итоги тематического контроля             Заведующий 

                                                       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022г 

Вид  деятельности   Ответственный  

1. Взаимодействие с коллективом 

1.1.Отработка действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов  

Заведующий 

1.2.Тематический контроль на тему: «Изучение 

состояния воспитательно - образовательной работы по 

экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста»   

Заведующий 

1.3. Изучение нормативно-правовых документов по 

аттестации педагогических работников  
Ответственный за 

аттестацию 

                                2.Методическая работа 

2.1.Подготовка к педагогическому совету № 2 на 

тему: «Проектные методы обучения и воспитание 

дошкольников как средство решения задач по 

духовно-нравственному воспитанию»  

Заведующий 

2.2. Консультация для педагогов: «Что должен знать 

воспитатель о ПДД» 

Заведующий 

2.3. Консультация «Совместные спортивные досуги и 

праздники в ДОУ, как эффективная форма 

пропаганды здоровой и крепкой семьи»  

 

Заведующий, 

музыкальный 

руководитель, 

медсестра 

1.Консультация: «Роль музыки в духовно-

нравственном воспитании дошкольников»  

2. Подготовка ко Дню матери – организационные 

моменты, репетиции, индивидуальные консультации 

по подготовке к празднику 

 

Музыкальный 

руководитель 

 



3.Взаимодействие  с воспитанниками 

1. Концертная программа «А ну-ка, мамочки!» 

(группа №1) 

2. Концертная программа «День матери» (группы  

№2,3) 

3.Познавательно-игровая программа «Посвящение в 

дошколята» 

    (группа №3) 

Музыкальный 

руководитель 

1.Театрализованный досуг «Путешествуем в страну 

дружбы и добра»  

2. Оздоровительный досуг «Путешествие в страну 

«Здоровей – ка! 

Воспитатель группы 

№1 

1. Театрализованная программа «Кто – кто в 

теремочке живёт?» 

2.Сюжетно – игровая программа  «Семья» 

 3. Музыкально – развлекательная программа  

«От солнышка тепло, от мамочки - добро». 

4.Квест – игра  «Прогулка по зимнему лесу»  

Воспитатели группы 

№2 

1. Познавательно – игровая программа « Пока мамы 

нет дома»                            

 2. Викторина « Золотая осень»                                                                                                    

3.Эстафета « Парный бег» 

 

Воспитатели группы 

№3 

                               4.Взаимодействия с семьями воспитанников 

1.Консультация: «Роль музыки в духовно-

нравственном воспитании дошкольников»  

2. Подготовка ко Дню матери – организационные 

моменты, репетиции, индивидуальные консультации 

по подготовке к празднику 

Музыкальный 

руководитель 

Памятка « Дети раннего возраста» (характеристика).  

Консультация групповая « Капризы и упрямство 

детей раннего возраста».  

Воспитатели группы 

№1 

 1. Консультация «Навыки этикета, которыми могут 

овладеть дошкольники» 

2. Анкетирование «Агрессивность ребёнка». 

4. Консультация подгрупповая «Культура поведения 

ребёнка в детском саду, в общественных местах и 

дома».  

5.Консультация индивидуальная  «Чем занять ребёнка 

в выходные?» 

6.Памятки для родителей: «Как отвечать на детские 

вопросы». 

 

Воспитатели группы 

№2 



Памятка для родителей: «Правила пожарной 

безопасности».  Информационный стенд для 

родителей «Красный, жёлтый, зелёный»  

Индивидуальная беседа «Общение – это ключ к 

ребенку»  

Индивидуальная консультация «Капризы и 

упрямство»     

Выставка детских рисунков ко Дню Матери.   « Нет 

моей мамы лучше на свете»    

 

Воспитатели группы 

№3 

                     5.    Административно-хозяйственная работа 

5.1.Подготовка ДОУ к работе в зимний период: 

уборка территории, клумб, наведение порядка в 

подвальных и складских помещениях  

Заведующий 

5.2.Анализ накопительной ведомости, бракеражного 

журнала. Соблюдение цикличного меню.  

Заведующий  

медсестра  

члены Совета по 

питанию  

5.3. Разработка плана профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу  

Медсестра  

 

                                                   

 

                                                     Декабрь 2022г 

Вид деятельности Ответственный 

          1.  Взаимодействие с коллективом 

1.1.Инструктаж по технике безопасности при 

проведении новогодних утренников 

Завхоз, заведующий 

1.2. Беседа с коллективом о безопасности проведения 

новогодних утренников 

Заведующий 

1.3 Оперативный контроль по теме: «Соблюдение 

режима дня и организация работы группы с учетом 

специфики сезона, дня недели, общего настроения 

детей»  

 

Заведующий  

Медицинская сестра  

2. Методическая работа 

2.1. Педагогический всеобуч: «Советы по 

организации самообразования»  

Заведующий 

2.2 Консультация для воспитателей: «Роль 

дидактической игры в развитии дошкольника»  

Заведующий 

1.Подготовка к новогодним утренникам 

(организационные моменты)  

Музыкальный 

руководитель 



2. Индивидуальные консультации по подготовке к 

новогодним праздникам. 

 3. Репетиции с воспитателями. 

 

3. Взаимодействие с воспитанниками 

 1. Досуговое мероприятие «В гостях у елочки» 

(группа №1) 

2.Досуговое мероприятие «Новогодняя сказка» 

(группа №2) 

 3.Досуговое мероприятие «Здравствуй, новый год!» 

(группа №3) 

Музыкальный 

руководитель 

1. Развлекательный досуг «В гости к рыженькой 

лисичке»  

2. Познавательно – развлекательный досуг «Русская 

матрешка»  

Воспитатели группы 

№1 

1.Тематический день "Покормите птицу!" 

2.Театрализованная игра по сказке «Рукавичка»                    

3.Весёлые старты  «Зимние забавы». 

4. Музыкально – развлекательная программа « Новый  

год». 

 

Воспитатели группы 

№2 

1.Игровая программа « Веселое путешествие»                                                                

2. Развлекательно - игровая программа « Здравствуй 

Зимушка – зима»                    

3. Веселые старты «Зимние забавы на свежем воздухе 

- как залог здоровья и сильной дружбы» 

 

Воспитатели группы 

№3 

                                   4.Взаимодействия с семьями воспитанников 

 1.Консультация: «Роль родителей в организации 

утренников» 

 2. Памятка для родителей 

Музыкальный 

руководитель 

 Родительское собрание:  

«Развитие речи младших дошкольников» 

Консультация групповая «Развитие речи детей 

раннего возраста».  

 Консультация подгрупповая «Предпосылки 

изобразительного творчества у детей раннего возраста 

в домашних условиях».  

Воспитатели группы 

№1 

 1. Родительское собрание: «Здоровый образ жизни. 

Советы доброго доктора». 

2.Калейдоскоп добрых дел: «Зимняя столовая!» - 

изготовление родителями и детьми кормушек для 

птиц. 

Воспитатели группы 

№2 



3. Консультация  «Роль книги в речевом развитии 

детей». 

4. Консультация индивидуальная «Как одевать 

ребёнка в зимнее время». 

5. Консультация  групповая «Правила общения в 

семье». 

6.Групповая  консультация «Осторожно, гололед» 

 

Родительское собрание «Новогодние хлопоты» 

1.Информационный стенд: «Безопасный Новый год». 

2.Оформление родительского уголка на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!»   

3.Групповая консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного заболевания».  

4.Индивидуальная беседа с родителями на тему 

"Основы нравственных отношений в семье". 

Воспитатели группы 

№3 

 Родительский 

комитет 

 Воспитатели 

                     5.    Административно-хозяйственная работа 

5.1.Рейд по проверке условий для безопасного 

проведения новогодних утренников 

Комиссия по ОТ 

5.2. Заведующий 

 

                                                        Январь 2023г 

Вид деятельности Ответственный 

                              1.  Взаимодействие с коллективом 

1.1.Производственное собрание: «Соблюдение 

Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ»  

 

Заведующий 

1.2Инструктаж: «Об охране жизни и здоровья в 

зимний период»  

Заведующий 

1.3.Заседание совета по питанию 

 

Заведующий, 

медсестра 

1.4.Обновление документации по аттестации 

педагогических работников. Обновление материала 

на информационном стенде «Аттестация»  

Ответственный за 

аттестацию 

Тематический контроль на тему: «Организация 

работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ»  

Заведующий 

2.Методическая работа 

2.Практический семинар: «Способы выхода из Заведующий 



конфликтных ситуаций в работе с семьёй»  

 

2.2. Консультация: «Оздоровительная функция 

музыки как составляющая системы музыкального 

воспитания дошкольников» 

Музыкальный 

руководитель 

2.3. Медицинская сестра 

(по согласованию) 

3.Взаимодействие с воспитанниками 

1.Позновательно-развлекательная программа «Ёлочка 

в лесу» (группа №1)  

2. Познавательно-развлекательная программа 

«Рождественская лесная сказка» (группа №2)  

3. Познавательно-развлекательная программа 

«Рождественские колядки» (группа №3)  

4. Познавательно-развлекательная программа 

«Наступило рождество – долго ждали мы его!» 

(группы №2, №3) 

 

Музыкальный 

руководитель 

3.3.  

1.Познавательно-развлекательный досуг «Колобок»  

2. Познавательный досуг «Этикет»  

Воспитатели группы 

№1 

1. Театрализованная – игровая программа «В гостях у 

бабушки Федоры». 

2.Выставка рисунков «Волшебница – Зима» 

3. Квест - игра «Путешествие на Северный полюс». 

Воспитатели группы 

№2 

1. Познавательно – развлекательная  программа « 

Щедрый вечер»                             

  2. Интеллектуальная викторина « Умники и 

умницы»                                                     

  3. Квест – игра  « Зимние приключения» 

Воспитатели группы 

№3 

                                   4.Взаимодействия с семьями воспитанников 

4.1. 

Консультация подгрупповая «Влияние мелкой 

моторики на развитие речи».  

Памятки « Пальчиковая гимнастика для детей».  

Воспитатели группы 

№1 

1. Памятки для родителей: «Искусство наказывать и 

прощать», «Как правильно общаться с детьми». 

2.Памятка  «Семь родительских заблуждений о 

морозной погоде». 

3. Консультация групповая  «Где найти витамины 

зимой» ,«Двигательная активность, здоровье и 

развитие ребенка». 

Воспитатели группы 

№2 



4. Творческий семейный конкурс «Зимние красоты 

природы». 

 

1.Инструктаж по технике безопасности «Крещенские 

морозы». Напомнить родителям о важности 

соблюдения правил поведения на улице в морозные 

дни. 

2. Групповая консультация по организации 

подвижных игр на свежем воздухе «Зимние забавы»  

3.Памятки для родителей: «Искусство наказывать и 

прощать», «Как правильно общаться с детьми».   

 

Воспитатели группы 

№3 

4.2.Консультация для родителей: «Закаливание детей»  Медицинская сестра  

Практикум для родителей: «Наш домашний оркестр» Музыкальный 

руководитель 

                     5.    Административно-хозяйственная работа 

5.1.Проверка санитарного состояния групп Медицинская сестра  

5.2.Контроль за закладкой продуктов Совет по питанию 

5.3.Контроль организации физкультурно - 

оздоровительной работы, медицинской деятельности 

в ДОУ  

Заведующий 

 

 

                                      Февраль 2023год 

Вид деятельности Ответственный 

1.  Взаимодействие с коллективом 

1.1. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников ДОУ Комиссия по ОТ 

1.2.Памятка «Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

Медицинская сестра 

1.3.Подготовка к празднованию Дня защитника 

Отечества и 8 марта 

Профсоюз 

2.Методическая работа 

2.1.  Заведующий 

2.2. 1. Подготовка к празднику «День защитника 

Отечества» (организационные вопросы)  

2. Репетиции в подготовке к праздникам посвященные 

8 Марта 

 

Музыкальный 

руководитель 

2.3.Консультация для младших воспитателей:  

«Соблюдение требований к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия»  

Медицинская сестра 



3.Взаимодействие с воспитанниками 

1. Квест - игра «День рождения у Мишки» (группа 

№1)  

2. Сюжетно-развлекательная программа «23 февраля – 

день рождения армии родной» (группа №2)  

3. Сюжетно-развлекательная программа «В 

февральский день особый» (группа №3) 

 

Музыкальный 

руководитель 

3.2. Воспитатели 

3.3.  

1. Физкультурно-развлекательный досуг «Моя семья»  

2. Познавательный досуг «Необычная прогулка»  

Воспитатели группы 

№1 

 Воспитатели группы 

№2 

1. Выставка детских рисунков на тему: « Наши 

защитники»                                         

 2. Экскурсия в поселковую библиотеку                                                                                    

3. Спортивные состязания « А ну ка, парни»   

Воспитатели группы 

№3 

4.Взаимодействия с семьями воспитанников 

Консультация для родителей «Музыкальные игрушки 

- скрытая угроза слуху ребенка» 

Музыкальный 

руководитель 

Консультация групповая «Наши привычки – 

привычки наших детей».  

  Буклет «Не хочу! Не буду! Не надо!»: Кризис трех 

лет.  

Воспитатели группы 

№1 

1.Познавательно – игровая программа  «Спички не 

тронь, в спичках – огонь!» 

2. Выставка фотографий. "Почетные жители нашего 

села". Достопримечательные места нашего посёлка. 

 3. Спортивное состязание  «Бравые мальчишки». 

                                        

 

  

Воспитатели группы 

№2 

Папка-передвижка  «Поздравляем  наших пап»; 

«Масленица». 

 Индивидуальная консультация «Как научить ребенка 

дружить» 

Фотогазета «Самый лучший папа мой!» Привлечь мам 

и детей к оформлению выставки, воспитывать 

желание делать подарки. 

 Групповая консультация «Роль отца в воспитании 

ребёнка» 

Воспитатели группы 

№3 



 Групповая беседа. «Как провести выходной день с 

ребёнком?» Предложить родителям ряд мероприятий 

и приёмов проведения выходного дня с ребёнком 

  

                     5.    Административно-хозяйственная работа 

5.1.  Оперативный контроль «Организация прогулки»  

 

Заведующий  

5.2 Проверка организации питания по нормам СанПин Заведующий, Совет 

по питанию 

5.3.Проверка календарно-тематического 

планирования во всех возрастных группах  

Заведующий 

 

                                                           Март 2023год 

Вид деятельности Ответственный 

1.  Взаимодействие с коллективом 

1.1. Совместный контроль с ПК по выполнению 

охраны труда на рабочем месте  

Заведующий, 

председатель ПК 

1.2. Празднование международного женского дня Профком  

1.3. Проверка календарно-тематического 

планирования во всех возрастных группах  

 

 

2.Методическая работа 

2.1. Педсовет № 3: «Развитие творческих, речевых 

способностей детей через театрально-игровую 

деятельность»  

Заведующий  

2.2 Мастер-класс «Музыкальная импровизация в 

работе с дошкольниками» 

Музыкальный 

руководитель  

2.4. Консультация «Совершенствование речи 

педагогов»  

Заведующий  

3.Взаимодействие с воспитанниками 

3.1.  

1. Развлекательно-игровая программа «Мамочку 

люблю» (группа №1) 

2. Досуговое мероприятие «Букет весны» (группа №2) 

3. Досуговое мероприятие «Дерево желаний» (группа 

№3) 

Музыкальный 

руководитель  

1.Театрализованный досуг «Заюшкина избушка»  

2. Оздоровительный досуг «Быть здоровыми хотим»  

Воспитатели  группы 

№1 



1.Музыкально – развлекательная программа  

«Мамочка любимая моя»   

2.Выставка рисунков "Весна идет, весне дорогу" 

3.Спортивная эстафета  «День веселых лягушат». 

4.Просмотр видеосюжетов на тему: «Край, в котором 

мы живём» 

5.  Музыкально – игровая программа «Наш весёлый 

концерт». (Чтение стихов, пение песен о птицах) 

 

Воспитатели  группы 

№2 

1.Познавательно – развлекательная  программа 

 « Широкая масленица»                     

 2. Квест – игра « Весна идет»                                                                                           

3. Сюжетно – развлекательная программа « Весна 

пришла, на пикник пора» 

Воспитатели  группы 

№3 

4.Взаимодействия с семьями воспитанников 

Консультация: «Как устроить веселый праздник для 

ребенка» 

Музыкальный 

руководитель 

Консультация для родителей: «Дизентерия»  

 

Медицинская сестра  

Беседа « Почему дети ломают игрушки»?  

Консультация «Как научить ребенка дружить» 

Воспитатели  группы 

№1 

1. Творческая выставка детских работ: «Как я маме 

помогаю», «Моя мама самая красивая». 

2. Анкетирование родителей: «Физическое развитие 

вашего ребенка». 

3. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

4. Консультация групповая  «Чтение и рассказывание 

сказок для развития речи ребенка». 

5. «Огород на подоконнике».  

Воспитатели  группы 

№2 

 Оформление родительского уголка на весеннюю 

тему.  

Конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля» 

Индивидуальная беседа «Ребенок и дорога»  

Групповая консультация.   «Всё о развитии детской 

речи».  

Подгрупповая консультация для родителей «Как 

предупредить авитаминоз весной».  

Воспитатели  группы 

№3 

                     5.    Административно-хозяйственная работа 

5.1. Выполнение соглашений по ОТ  Заведующий, 

председатель ПК 

5.2. Анализ заболеваемости за 1 квартал Медицинская сестра 

(по согласованию) 



5.3.Тематический контроль: «Состояние работы с 

дошкольниками по организации познавательно-  

исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности»  

 

 

                                         Педагогический совет №3 

Тема: «Развитие творческих, речевых способностей детей через 

театрально-игровую деятельность» 

 

 

Вид деятельности Ответственный  

Подготовка к педсовету 

1. Проведение тематического контроля «Формирование 

связной речи у дошкольников в условиях ДОУ»  

 

Заведующий 

2.Семинар «Методы работы по театрально-творческой 

деятельности» 

 

Заведующий 

 

Консультации: «Роль театрализованной деятельности в 

решении задач всестороннего развития детей»  

Галстян Н.С. 

 

 

Неделя творчества « Использование театрализовано-

игровых методов на занятиях в разных видах 

деятельности» 

 

Воспитатели 

 

Роль воспитателя в  в организации музыкально-

театрализованной деятельности» 

Музыкальный 

руководитель 

Повестка дня 

1. Итоги выполнение решения педсовета №2 Заведующий 

2. Вступительное слово заведующей «Театрализованная 
деятельность в развитии творческих, коммуникативных 
и речевых способностей». 

Заведующий  

3.Итоги тематического контроля «формирование 
связной речи у дошкольников в условиях ДОУ» 

Заведующий 

4.Презентация атрибутов театрализованной 

деятельности  

Воспитатели 

5. Игра КВН «Театрально-игровая деятельность в ДОУ Полещук Н.Г. 



 

6.Решение педсовета Заведующий 

                                          

                                              Апрель  2023год 

Вид деятельности Ответственный 

1.  Взаимодействие с коллективом 

1.1. Производственное  совещание «Забота об участке в 

ДОУ – дело всего коллектива». Озеленение территории. 

Заведующий, 

коллектив 

1.2.Проверка ОТ и ТБ ДОУ Завхоз  

 

1.3.Информация для педагогов: «Оборудование и 

игровой инвентарь – доступность и безопасность»  

 

2.Методическая работа 

2.1. Разработка плана мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в ВОВ  

 

Заведующий 

 

Выставка детских рисунков и поделок, посвященных 

Дню космонавтики «Наш космос»  

Заведующий 

«Роль воспитателя при подготовке детей к празднику» Музыкальный 

руководитель  

2.2. Буклет для воспитателей подготовительных групп: 

«Скоро в школу»  

Заведующий  

3.Взаимодействие с воспитанниками 

1. Познавательно-театрализованная программа 

«Петрушка в гостях у детей»    (группа №1 ) 

2. Познавательно-театрализованная программа «Пасху 

радостно встречаем» 

  ( группа №2,3) 
 

Музыкальный 

руководитель  

1. Познавательно-развлекательный досуг  

«День смеха»  

2. Познавательный досуг «Волшебница водица»  

Воспитатели №1 

1. Познавательно – игровая программа «Фиксики в 

гостях у ребят». 

2. Спортивно – игровая программа «Путешествие в 

космос». 

 3.Конкурс рисунков. Экологическая акция «День 

Земли». 

4.День игры и забавы  «Праздник красок и шаров». 

Воспитатели 

группы №2 

 

 

 

 

 



 

1.Игра – путешествие «Путешествие в космос»                                                              

2. Познавательно – театрализованная программа « 

Пасху радостно встречаем»                                                                                                                           

3. Познавательно – игровая программа « Шкатулка 

добрых дел» 

Воспитатели 

группы №3 

4.Взаимодействия с семьями воспитанников 

4.2. Консультация для родителей: «Организация режима 

дня в дошкольном учреждении»  

 

Медицинская 

сестра (по 

согласованию) 

 Консультация: «Мама, папа, я – музыкальная семья» Музыкальный 

руководитель  

4.4.  

Консультация «Можно, нельзя, надо». 

Подгрупповая консультация «Маленькие драчуны». 

Воспитатели  

группы №1 

1. Папка – передвижка: «Роль книги в развитии детей». 

2. Консультация групповая  «Почему ребенок врет: 

ложь и фантазия» 

3. Консультация  индивидуальная «Компьютер и 

телевизор: «за и против». 

4.  Буклеты «Пожарная безопасность», «Соблюдайте 

правила дорожного движения». 

5. Анкетирование родителей и детей: «Семья глазами 

ребёнка»  

6. Индивидуальные беседы с родителями: «Игровой 

уголок дома» 

Воспитатели  

группы №2 

Групповая  консультация «Культура поведение детей в 

общественных местах». 

 Индивидуальная консультация «Будущий 

первоклассник» 

Консультация для родителей «Авторитет родителей и 

его влияние на развитие   личности ребенка»   

Групповая беседа  с родителями  «Болезни грязных 

рук».  

Индивидуальная консультация «Правильная осанка у 

ребенка: советы родителям».  

 

Воспитатели  

группы №3 

                     5.    Административно-хозяйственная работа 

5.1Формирование основ ЗОЖ – производственное 

собрание в ДОУ  

Заведующий 



5.2.  Оперативное совещание по итогам анализа питания 

в ДОУ 

Совет по питанию  

5.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий  

5.4.Работа с личными делами воспитанников по 

отчислению в школу, переводу в группы по возрасту и в 

коррекционные группы  

Делопроизводитель 

 

                                       Педагогический совет № 4 

                   « Наши успехи, итоги работы за учебный год» 

 

Вид деятельности Ответственный  

Подготовка к педсовету 

1.Мониторинг навыков и умений воспитанников по всем 

разделам Программы 

Воспитатели 

2. Составление плана работы на летне-оздоровительный 

период 

Заведующий  

 медсестра (по 

согласованию) 

План педсовета 

1. Отчёт: «О выполнении годовых задач учебного года» Заведующий 

2. «О наших успехах» - отчёт воспитателей групп о 

проделанной работе за год 

Воспитатели 

3. Отчёт: «Анализ заболеваемости детей за год» Медсестра 

4.Творческий  отчёт музыкального  руководителя о 

состоянии музыкального воспитания в ДОУ. 

Муз. 

руководители 

5. Принятие проекта плана воспитательно - 

образовательной работы на ЛОП « Здравствуй, лето» 

Заведующий 

6. Анализ показателей здоровья детей за учебный год Медсестра 

 

6. Решение педсовета 

Заведующий 

 

Май   2023год 

Вид деятельности Ответственный 

1.  Взаимодействие с коллективом 

1.1. Проведение инструктажей к  летнее - 

оздоровительной работе  

Заведующий  

1.2. Производственное собрание «О переходе на летний 

режим работы» 

 

Заведующий  



Подготовка к проведению косметического ремонта ДОУ: 

планирование мероприятий по группам  

 

 

Тематический контроль: ««Оценка руководства 

художественно-творческой и музыкальной деятельности  

 

детей»  

Методическая оперативка. Изучение нормативно-

правовых документов по аттестации педагогических 

работников.  

 

1.3. Организация выпуска детей в школу Воспитатели  

1.4. Озеленение участка ДОУ Коллектив  

1.5. «Соблюдение санэпидрежима в ДОУ в летний 

период» 

Медицинская 

сестра  

2.Методическая работа 

2.1. Итоговый педсовет №4 Заведующий  

2.2. Проведение  мероприятий посвящённых Дню Победы 

в ВОВ  

Заведующий  

2.3. Беседа с воспитателями: «Осторожно – жара!»  

 

Медицинская 

сестра  

 

2.4 «Театрализованная деятельность в ДОУ» 

Музыкальный 

руководитель 

3.Взаимодействие с воспитанниками 

1. Квест - игра развлечение «Путешествуем вместе с 

героями сказок» (группа №1)  

2. Развлекательно-игровая программа «Мы в мире, 

дружбе будем жить»   (группа №2) 

3. Литературно-музыкальная гостиная «9 мая – День 

победы!» (группа №3) 

 4. Досуговое мероприятие «Прощай дошкольное 

детство!» (группа №3) 

Музыкальный 

руководитель  

 

1. Познавательный досуг «Первомайский лужок»  

2. Досуг  «Вот какие мы большие!»  

Воспитатели  

группы №1 

1.Познавательная программа  «Чтобы помнили и не 

забыли потомки» 

 2. Познавательно – игровая программа  «В гостях у 

пчёл» 

 3.Фотовыставка. «Как я помогаю маме на приусадебном 

участке» 

4. Спортивно – познавательная программа «В гости к 

Светофорычу»  

Воспитатели  

группы №2 



1. Познавательно – развлекательная  программа, 

посвященная Дню Победы    « Этот день – для всей 

России важный»                                                                         

2. Эстафета « Веселые ребята»                                                                                            

3.Выпускной бал 

Воспитатели  

группы №3 

4.Взаимодействия с семьями воспитанников 

4.3. Общее собрание родителей по теме «Об итогах 

учебного года» 

Заведующий   

Консультация: «Музыкальные игры – эксперименты» Музыкальный 

руководитель 

4.4 Итоговое родительское собрание: 

«Итоги года» 
Консультация групповая» Как снять эмоциональное 

напряжение у ребенка после дня в детском саду. »  

Консультация индивидуальная  Как найти подход к 

«протестующему» ребенку.  

 

Воспитатели  

группы №1 

1. Итоговое родительское собрание: "Как повзрослели и 

чему научились наши дети за этот год. Организация 

летнего отдыха детей" 

2. Консультация групповая  «Воспитание в труде». 

3. Памятка «Безопасность ребенка в быту». 

4. Консультации: «Организация совместного семейного 

отдыха на природе». 

5. Буклет  «Профилактика кишечных инфекций». 

Воспитатели 

группы №2 

Итоговое родительское собрание «Как повзрослели и 

чему научились наши дети за этот год. Организация 

летнего отдыха детей». 

Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на 

дороге». 

Оформление стенда «Будем помнить подвиги ваши».  

Консультация для родителей «Как воспитывать у ребёнка 

чувство ответственности». 

Групповая консультация «Режим будущего школьника» 

 

Воспитатели 

группы №3 

                     5.    Административно-хозяйственная работа 

5.1. Подготовка к проведению косметического ремонта в 

ДОУ: закупка материалов, краски  
 

Заведующий, 

завхоз 

5.2.  Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года 

Медицинская 

сестра (по 

согласованию) 



5.3.Благоустройство территории, конкурс на лучший 

участок на территории ДОУ  

Заведующий 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 2022год 

Вид деятельности Ответственный 

1.  Взаимодействие с коллективом 
1.1.  

Текущие инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей.  

Заведующий  

1.2. 

 Инструктаж работников ДОУ по вопросам 

охраны жизни и безопасности, соблюдение 

санитарного и питьевого режима. 

Медсестра 

1.3. 

Проверка по выполнению графика смены 

постельного белья, выполнение плана 

генеральных уборок. 

Воспитатели  

1.4.  

Озеленение участка ДОУ 

Коллектив  

2.Методическая работа 
2.1. 

Консультация «Организация летней 

оздоровительной работы в детском саду» 

2.2. 

Консультация «Организация игровой 

деятельности детей на участке в летний 

период» 

Заведующий  

 

 

Заведующий 

2.3. 

Знакомство с планом работы на месяц.  

Консультация «Как быстро разучить песню 

с дошкольниками» 

Музыкальный руководитель  

3.Взаимодействие с воспитанниками 
3.1  

Познавательно развлекательная программа 

«Детства волшебная страна» 

Музыкально спортивная развлечение «День 

России» 

Музыкальное шоу мыльных пузырей 

«Раздувайся, пузырь» 

Игра – путешествие «В гостях у 

Светофорика»  

Музыкально театрализованная сказка «В 

гостях у Мойдодыра» 

Музыкальный руководитель  

3.2. 

Игровая программа «Весёлый паровозик» 

Познавательно-развлекательная программа 

«Праздник добра, любви и вежливости» 

Спортивный досуг «Весело играем – 

здоровье сохраняем!» 

Познавательно-развлекательная программа 

«Чтобы не было беды» 

Познавательно-развлекательная программа  

«В гости к хозяюшке» 

Воспитатели  группы №1 



3.3. 

Презентация «Дети против войны» 

Викторина «Россия-Родина моя» 

Досуг  здоровья и подвижных игр: «Береги 

здоровье с детства» 

 Познавательно – развлекательная 

программа:   «В гости к Светофорику»  

Сказочная викторина  «По дорогам сказок» 

Воспитатели  группы №2 

3.4. 

 Праздник «Дети – Цветы нашей жизни». 

«Рисунок на асфальте» 

Музыкально -  развлекательная программа 

«День России» 

Физкультурный праздник «Если хочешь 

быть здоров закаляйся». 

Досуг здоровья «Юный пешеход». 

Кукольный театр «Любимая сказка». 

Воспитатели  группы №3 

4.Взаимодействия с семьями воспитанников 
4.1 

Консультация «Как вести себя на дороге» 

Заведующий  

4.2. 

Консультация для родителей по 

музыкальному воспитанию детей 

Музыкальный руководитель 

4.3. 

Папка–передвижка «Безопасное лето»   

Индивидуальная беседа с родителями 

«Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей» 

Консультации: 

•Индивидуальная консультация - «Летняя 

прогулка и ее значение для укрепления 

здоровья детей» 

•Подгрупповая консультация - «Правила 

поведения на воде» 

Памятка 

•«Опасность укуса клещей» 

•«Тепловой удар» 

 

Воспитатели  группы №1 

4.4. 

Папка передвижка  «Здравствуй солнечное 

лето». 

Индивидуальная консультация  

«Закаливание детей в семье». 

Индивидуальные беседы «Головной убор» 

(о необходимости головного убора летом). 

Индивидуальная  консультация «Ребенок в 

машине» 

Консультация «Солнце доброе и злое» 

Индивидуальные беседы «Гигиенические 

требования к одежде и обуви в летний 

период». 

Индивидуальная  консультация «Грязные 

Воспитатели группы №2 



руки – источник     кишечной инфекции». 

Памятка: «Ядовитые грибы» 

4.5. 

Консультация групповая на тему: 

«Долгожданное лето» 

2. Беседа: Групповая с родителями на тему: 

«Режим дня ребенка летом. Питьевой 

режим». 

3. Папка – передвижка, «В какие игры 

поиграть с ребенком летом» 

4. Консультация подгрупповая: «Вредные 

привычки для детей». 

5. Памятка: «Ядовитые растения» 

Воспитатели группы №3 

5. План контроля над педагогической деятельностью                      
5.1. Оперативный контроль 

1. Система работы по ведению 

документации в группах в летний 

оздоровительный период. 

2. Организация закаливающих мероприятий 

в летний период. 

3. Организация прогулок в летний период 

4. Организация питьевого режима  

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

Медсестра 

6.    Административно-хозяйственная работа 
6.1. 

Организация работы по благоустройству 

территории 

Заведующий, завхоз 

6.2. 

Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах 

Заведующий, медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 2022год 



Вид деятельности Ответственный 

1.  Взаимодействие с коллективом 
1.1.  

Текущие инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей.  

Заведующий  

1.2.  

Заседание совета по питанию  

Медсестра 

2.Методическая работа 
2.1. 

Консультация для педагогов «Соблюдение 

правил поведения в природе во время 

выхода за территории детского сада» 

Заведующий  

 

 

 

2.2 

.Консультация «К вопросу о развитии 

чувства ритма у детей дошкольного 

возраста» 

Музыкальный руководитель  

3.Взаимодействие с воспитанниками 
3.1.  

Познавательно развлекательное 

мероприятие «День семьи, любви и 

верности» 

«Путешествие в страну веселых игр» 

Викторина: «Ягодное лукошко» 

Музыкально развлекательная программа 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

 

Музыкальный руководитель  

3.2. 

Спортивно-развлекательная программа 

«Моя дружная семья» 

2.Игровая программа «Воздушный шарик в 

гостях у ребят» 

3.Познавательно-игровая программа 

«Витаминки в корзинке» 

4.Познавательно-исследовательская 

программа  «Волшебство с водой» 

Воспитатели  группы №1 

3.3. 

 Выставка рисунков  «Моя семья» 

Квест – игра: «Вода — чудо природы»   

Познавательно – развлекательная 

программа: «Приключения с Фруто няней» 

Игра-экспериментирование «Сказка о том, 

как радуга в воде купалась» 

Воспитатели  группы №2 

3.4. 

Музыкально – театрализованная гостиная 

«День семьи». 

«Досуг здоровья и подвижных игр» 

Досуг «Будь здоров, без докторов» 

Конкурс юных чтецов «Мир вокруг нас» 

Воспитатели  группы №3 

4.Взаимодействия с семьями воспитанников 
4.1. Музыкальный руководитель 



Консультация для родителей «Музыкальные 

игры с детьми дома» 

Консультация «С музыкой в лето» 

 Заведующий   

4.2. 

Консультации: 

•Групповая консультация - «Витамины для 

детей летом». 

•Индивидуальная консультация – 

«Адаптация ребенка в детском саду» 

Памятка 

• «Обучение детей наблюдательности на 

улице» 

Беседа с родителями «Один дома» 

Воспитатели  группы №1 

4.3. 

Индивидуальная  консультация для 

родителей на тему: «Можно или нельзя» 

Групповая беседа с родителями на тему  

«Режим дня ребенка»  Питьевой режим» 
Индивидуальная консультация   

«Витаминная корзина» 

Памятка для родителей «Правила поведения 

на воде» 

Индивидуальная консультация «Купание 

прекрасное  закаливающее  средство» 

Памятка «Первая помощь при укусах 

насекомых» 

Групповая консультация для родителей   

«Экспериментальная деятельность детей в  

летний период» 

Памятка для родителей «Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе».  Памятка:  « 

Осторожно клещи» 

 Индивидуальная консультация  «Солнечные 

ожоги» 

Воспитатели группы №2 

4.4. 
 Консультация групповая: «Правила 

поведения у воды» 

Беседа с родителями индивидуальная: «не 

забывайте головные уборы. Почему они так 

важны летом» 

Памятка: «Первая помощь при укусах 

насекомых» 

Консультация групповая «Закаливание детей 

летом». 

 Консультация групповая «Что такое 

терроризм» 

Воспитатели группы №3 

5. План контроля над педагогической деятельностью                      
5.1. Оперативный контроль: 

1. Санитарно – гигиеническое состояние 

групп в летний – оздоровительный период. 

2. Организация питьевого режима. 

Медсестра, заведующий  



3. Соблюдение режима проветривания 

6.  Административно-хозяйственная работа 
6.1. 

Заседание комиссии по охране труда – 

результаты обследования здания, 

помещения ДОУ 

Заведующий, председатель ПК  

6.2. 

Проверка санитарного состояния 

пищеблока и прачечной 

Заведующий, медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 2022год 



Вид деятельности Ответственный 

1.  Взаимодействие с коллективом 
1.1.  

Инструктажи  по охране жизни и здоровья 

детей.  

1.2. 

Контроль за оборудованием на игровых 

участках групп 

Заведующий  

2.Методическая работа 
2.1. 

Августовский педсовет (установочный) 

тема: «Организация  воспитательно-

образовательной работы в ДОУ на 2021-

2022  учебный год». 

Заведующий  

 

 

 

2.2. 

 Индивидуальные беседы с педагогами по 

вызывающим затруднения вопросам Формы 

работы музыкального руководителя с 

воспитателями. 

Музыкальный руководитель  

3.Взаимодействие с воспитанниками 
3.1. 

 Презентация по пожарной безопасности 

детей 

Познавательно – игровая программа 

«Цветочный бал» 

Православный праздник «Яблочный Спас 

или Преображение Господне» 

 

Музыкальный руководитель  

3.2. 

Познавательно-развлекательная программа 

«Спички детям не игрушка» 

Познавательно-развлекательная программа 

«Волшебная ромашка» 

Игровая программа «Собираем урожай» 

Спортивно-игровая программа «До 

свидания, лето!» 

Воспитатели  группы №1 

3.3. 

Презентация  «Спички детям не игрушки» 

Познавательно – развлекательная 

программа: «Цветочная поляна» 

Досуг здоровья и подвижных игр:  

«Собираем урожай» 

Выставка рисунков  «Моё лето» 

Воспитатели  группы №2 

3.4. 

Квест – игра «Осторожно, огонь!» 

Музыкально – развлекательная программа 

«Танец цветов» 

Презентация «Овощи и фрукты» 

Праздник «Прощай лето» 

Воспитатели  группы №3 

4.Взаимодействия с семьями воспитанников 
4.1.  Медсестра  



Памятка для родителей: «Закаливание 

дошкольников» 

4.2. 

Подгрупповая консультация «Озвучивание 

сказок» 

Индивидуальные беседы «Музыка и речь» 

Музыкальный руководитель 

4.3. 

Консультации: 

•Индивидуальная консультация - 

«Профилактика детского травматизма» 

•Подгрупповая консультация 

«Перегревание. Солнечные ожоги». 

Индивидуальная беседа на тему: 

• «Болезни грязных рук»  

Папка – передвижка «Профилактика 

кишечных инфекций» 

Воспитатели  группы №1 

4.4. 

Папка – передвижка «Занимайтесь 

спортом» 

 Групповая  консультация для родителей 

«Как сохранить здоровье детей на летнем 

отдыхе». 

Индивидуальная консультация «Спички 

детям не игрушка» 

Памятка для родителей «Что такое ЗОЖ». 

Памятка «Ядовитые растения» 

Папка – передвижка  «Причины детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

 Индивидуальная  групповая  консультация: 

«Поиграйте с детьми» 

Индивидуальная беседа с родителями: 

«Воздушные ванны: зачем они нужны!» 

Групповая  беседа: «Подготовка к новому 

учебному году» 

Воспитатели группы №2 

4.5. 

Консультация для родителей групповая: 

«Профилактика детского травматизма» 

Памятка «Создание благоприятной 

семейной атмосферы» 

Консультация подгрупповая 

«Формирование здорового образа жизни 

детей» 

Беседа с родителями индивидуальная 

«Правила дорожные детям знать положено» 

Воспитатели группы №3 

                     5. План контроля над педагогической деятельностью. 
5.1. 

Организация работы по профилактике 

детского травматизма в летний 

оздоровительный период 

Организация питьевого режима. 

Работа педагогов по формированию у 

дошкольников знаний о правилах 

Заведующий, медсестра 



дорожного движения  

 

6.    Административно-хозяйственная работа 
6.1. 

Наведение порядка на прилегающей 

территории 

 Завхоз  

6.2. 

Соблюдение техники безопасности на 

рабочем месте 

Завхоз  
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