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Цель: построение работы в ДОУ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания детьми дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

В соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения на основе анализа уровня развития и психологических 

условий воспитания и обучения детей коллектив МАДОУ «Детский сад № 11» на Совете педагогов 27 мая 2021 года определил на 

2021-2022 учебный год следующие задачи в рамках приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения: 

 

  Повышение качества физкультурного образования обучающихся посредством применения современных форм организации их 

двигательной деятельности: 

 продолжить расширять пространство двигательной активности детей дошкольного возраста за счёт внедрения современного 

физкультурного оборудования; 

 продолжить повышать качество физкультурного образования посредством применения современных форм организации 

двигательной деятельности детей дошкольного возраста; 

 активно применять на практике методики сенсорной интеграции для обучающихся; 

 организовать фестиваль «Мир спорта и игр — Спортлэнд». 

 

Сюжетно-ролевая игра как средство всестороннего развития ребенка дошкольного возраста: 

 пополнить образовательную среду; 

 актуализировать методики обучение сюжетно-ролевой игре; 

 внедрить систему в образовательную деятельность детей; 

 создать «Семейный клуб» с целью повышения уровня педагогической культуры родителей. 

 

 

 

 

 

 

 



I.  Организационно-методическая деятельность с кадрами 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда  

1.2. Административные совещания  

1.3. Производственные совещания  

1.4. Общие собрания  

1.5. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

1.6. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации старшей медсестры 

1.7. ГО и ЧС 

II. Организационно-педагогическая деятельность  
2.1. Консультации, педчасы, семинары-практикумы 

2.2. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы 

2.3. Педсоветы 

2.4. Работа методического кабинета 

2.5. Повышение квалификации 

2.6. Аттестация 

2.7. Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 

2.8. Работа психолого-педагогического консилиума 

III. Психолого- педагогическое сопровождения развития  

социальных и личностных качеств обучающихся 

3.1. Реализация регионального компонента 

3.2. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства  

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

3.3. Мероприятия для обучающихся 

IV. Взаимодействие с родителями 

4.1. Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия  

4.2. Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

4.3. Родительские собрания, семинары 

4.4. Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 

V. Взаимодействие с участниками образовательных отношений (социумом) 

VI. Административно- хозяйственная работа 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

№ 1. План физкультурно-оздоровительной работы 

№ 2. План работы «Школы молодого специалиста» 

№ 3. План работы психолого-медико-педагогического консилиума   

№ 4. План прохождения аттестации 

№ 5. План курсовой переподготовки 

№ 6. План по самообразованию 

№ 7. План оперативного контроля 

№ 8. План развлечений и праздников (спортивные, музыкальные) 

 



С Е Н Т Я Б Р Ь 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

I. Организационно-методическая деятельность с кадрами 

1.1. Инструктажи. Комиссии. Охрана труда.  
1.1.1. Текущие инструктажи с воспитателями по ОТ и охране жизни и здоровья детей     Зам. зав. по ВМР  

1.1.2. Инструктажи «Должностные инструкции», «Правила внутреннего трудового 

распорядка» 
    Заведующий  

1.1.3 Инструктаж с работниками пищеблока 
«ТБ на кухне». 

    Зам. зав. по АХР  

1.1.4. Тренировка по отработке действий воспитанников и работников учреждения  

при пожаре 

 

    Зам. зав. по АХР  

1.1.5. Инструктаж «О сущности терроризма и его опасности»     Зам. зав. по АХР  

1.1.6. Проведение планового повторного противопожарного инструктажа  с 

работниками Учреждения  
    Зам. зав. по АХР  

1.2. Административные совещания.  

1.2.1. Организация работы ДОУ в 2021-2022 уч. г. 
Усиление мер по обеспечению безопасности всех участников обр. процесса 

    Заведующий  

1.2.2. Проведение инструктивно-методического совещания по ознакомлению с 

нормативно-правовыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО. 
    Заведующий  

1.2.3. Стимулирование труда работников ДОУ Ежемесячно Заведующий  

1.3. Общие собрания (по необходимости) 

1.4. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

1.4.1. Консультация с помощниками воспитателей «Маркировка инвентаря, 

соблюдение правил маркировки» 
    Зам. зав. по АХР  

1.4.2. Консультация с работниками пищеблока: 
Правила раздачи пищи. Маркировка посуды на пищеблоке. 
Режим мытья плит, духовок, столовых приборов, посуды 

    Старшая медицинская сестра  

1.5. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации старшей медсестры 

1.5.1. Подготовка к новому учебному году: 
- маркировка мебели по росту 
- инструктажи по охране жизни и здоровья детей 
- адаптация детей к д/с 

    Старшая медицинская сестра  

1.5.2. Стендовая консультация «Профилактика энтеровирусной инфекции»     Старшая медицинская сестра  

1.5.3. Консультации на темы 
- правила мытья игрушек 
- проветривание в помещениях группы 
- температурный режим в группе 

    Старшая медицинская сестра  

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультации, педчасы, семинары-практикумы 

2.1.1. «Организация и проведение прогулки»     Зам. зав по ВМР  

2.1.2. Консультация для воспитателей адаптационных групп «В детский сад с радостью»     Педагог-психолог  

2.1.3. Мониторинг ООД     Старший воспитатель  



2.2. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы 

2.2.1. Смотр-конкурс «Подготовка групп к учебному году» 

 
    Зам. зав по ВМР  

2.3. Педсоветы 

2.3.1. Установочный педсовет № 1 Форма проведения: круглый стол. 
Цель: организация работы коллектива на новый учебный год в соответствии с 

годовыми задачами.  

1. Отчёт о проведении летне-оздоровительной кампании в МАДОУ 

«Детский сад № 11» в 2021 уч. г. 

2.  Готовность ДОУ к началу нового учебного года. 

3. Планирование работы ДОУ на 2021-2022 уч. г.  

4. Утверждение рабочих программ. 

5. Утверждение перспективно-тематических планов родительских 

собраний в группах. 

    Зам. зав по ВМР 

Старший воспитатель 

 

 

2.4. Работа методического кабинета 

2.4.1. Изучение профессиональной компетентности педагогов по основным задачам, 

выявление профессиональных затруднений. 
    Зам. зав по ВМР  

Старший воспитатель 

 

 

2.5. Повышение квалификации, аттестация 

2.5.1. Посещение городских методических объединений, семинаров (согласно плану-

графику) 

Согласно плану 

Зам. зав по ВМР  

2.5.2. Прохождение курсов повышения квалификации (согласно плану-графику) Зам. зав по ВМР  

2.5.3. Ознакомление педагогов с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников образовательных организаций, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ. Приказ о создании аттестационной комиссии в 

ДОУ 

Зам. зав по ВМР  

2.5.4. Оформление документации по аттестации на соответствие занимаемой должности  Зам. зав по ВМР  

2.5.5. Организация обучения педагогов по теме «Сенсорная интеграция»  в течение месяца Сатрший воспитатель  

2.6. Изучение состояния педагогического процесса (Контроль) 

2.6.1. Оперативный контроль Согласно плану Зам. зав по ВМР  

2.6.2. Подготовка групп к учебному году     Зам. зав по ВМР  

2.7. Работа психолого-педагогического консилиум 

2.7.1. 1. Ознакомление членов консилиума с Положением МАДОУ «Детский сад № 11» об 

психолого - педагогическом консилиуме  ППк в ДОУ.  

2. Распределение обязанностей, выбор секретаря.  

3. Освещение нормативно - правовой базы ППк ДОУ.  

4. Ознакомление с планом работы ППк на 2021 - 2022 учебный год. 

    Старший воспитатель  

III. Развитие и воспитание обучающихся 

3.1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства  

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

3.1.1. Выставка поделок из природного материала     Воспитатели  

3.2. Мероприятия для обучающихся 



3.2.1. 

 

 

Театрализованное представление «Золотистый колосок»  1 мл. группы     Воспитатели  
Тематическое развлечение «Хлеб всему голова» 2 мл., ср., ст., подг. Группы     Воспитатели  
Развлечение «Листочек золотой» 1 мл. группа     Музыкальный руководитель  
Музыкально-спортивное развлечение «Осень в гости к нам приходит»  2 мл., ср. 

группы 
    Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

 

Музыкально-спортивное развлечение «Золотая осень» ст., подг. группы     Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

 

3.2.2.  Об угрозах жизни и здоровью в городской среде и необходимости соблюдения 

мер безопасности (беседа) 

По плану ОБЖ Зам. зав по ВМР  

IV. Взаимодействие с родителями 

4.1.  Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

4.1.1. «Игры перед сном» 

«Родителям о правилах утренней гимнастики» 

«Занимательные прогулки (игры для развития связной речи и не только)» 

В течение месяца Воспитатели 

 

Чернова Е.В. 

 

4.1.2. Популяризация деятельности МАДОУ через официальный сайт детского сада. Постоянно Зам. зав по ВМР  

4.2. Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

4.2.1. Выставка поделок из природного материала     Воспитатели  

4.3.  Годовой круг родительских собраний, семинаров 

4.3.1. Общее родительское собрание «Сад - в котором мы живём» «Основные 

направления воспитательно - образовательной работы с детьми на новый 

учебный год и роль семьи в условиях внедрения ФГОС ДО» 

     

Заведующий 
 

4.3.2. Групповые родительские собрания (по планам воспитателей)     Зам. зав по ВМР  

V. Взаимодействие с участниками образовательных отношений (социумом) 

5.1.         

VI. Административно- хозяйственная работа 

6.2 Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: 

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а 

также условий к развивающей предметно-пространственной среде 

    Зам. зав. по АХР   

6.3. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОУ     Зам. зав. по ВМР  

6.4. Оперативное совещание по подготовке МАДОУ к новому учебному году.      Заведующий  

О К Т Я Б РЬ 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

I.  Организационно-методическая деятельность с кадрами 

1.1. Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 
1.1.1. Инструктаж по выполнению требований СанПиН (правила обработки посуды, 

игрушек, проветривание, смена белья и т. Д.) 
    Старшая медицинская сестра  

1.1.2. Тренировка по отработке действий воспитанников и работников учреждения  

при террористическом акте 
    Зам. зав. по АХР  



1.2. Административные совещания 

1.2.1. Инвентаризация в ДОУ (списание материальных ценностей)     Зам. зав. по АХР  

1.2.2. Корректировка нормативно-правовых документов, приказов, локальных актов, 

должностных инструкций работников, регламентирующих реализацию ФГОС ДО 
    Заведующий  

1.3. Общие собрания 

1.3.1. Собрание трудового коллектива По необходимости Заведующий  

1.4. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

1.4.1. Консультация с помощниками воспитателей 
«Санитарные требования и проведение текущей и генеральной уборок» 

    Старшая медицинская сестра  

1.5. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации старшей медсестры 

1.5.1. Консультация «Утренний прием»: 
- профилактика заноса инфекционных заболеваний в ДОУ . 

    Старшая медицинская сестра  

1.5.2. Оформление санитарного бюллетеня «Сезонные заболевания. Методы борьбы с 

вирусами. Профилактика». 
    Старшая медицинская сестра  

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультации, педчасы, семинары-практикумы 

2.1.1. Портфолио педагога как средство (презентации) демонстрации профессиональной 

деятельности 
    Зам. зав по ВМР 

Старший воспитатель 
 

2.1.2. «Развитие познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ с помощью двигательной активности» 
    Тарасова С.Ю. 

Каткова И.А. 
 

2.1.3. Семинар-практикум по теме «Сенсорная интеграция в работе с обучающимися в 

возрасте 2-7 лет» 
    Зам. завед. по ВМР, 

творческая группа 
 

2.2. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы 

2.2.1. Открытые просмотры по предварительному плану     Зам. зав по ВМР  

2.3. Работа методического кабинета 

2.3.1. Помощь в планировании воспитательно-образовательного процесса в детском саду  Зам. зав по ВМР 

Старший воспитатель 
 

2.3.2. Посещение НОД с целью выявления профессиональных затруднений  

2.4. Повышение квалификации, аттестация 

2.4.1. Работа по самообразованию в соответствии с планом     Старший воспитатель  

2.4.2. Посещение городских методических объединений, семинаров (согласно плану-

графику) 
    Старший воспитатель  

2.4.3. Прохождение курсов повышения квалификации (согласно плану-графику)     Зам. зав по ВМР  

2.4.4. Методический час, рассмотрение критериев, предъявляемых к 

квалификационным категориям 
    Зам. зав по ВМР  

2.5. Работа психолого-педагогического консилиума 

2.5.1. 1. Рассмотрение (принятие) образовательных маршрутов детей с ОВЗ и детей с 

проблемами в развитии. 

2. Проведение мониторинга воспитанников средних групп № 1,2. Выявление детей, 

нуждающихся в дополнительной помощи специалистов: формирование групп детей 

для проведения психолого-педагогических коррекционных занятий. 
 

    Старший воспитатель  

III. Развитие и воспитание обучающихся 



3.1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства  

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

3.1.1. Фотовыставка ко Дню пожилого человека «Мы помощники для дедушки и для 
бабушки» 

    Зам. зав по ВМР  

3.1.2. Выставка детских рисунков «Спичка – невеличка»     Зам. зав по ВМР  

3.2. Мероприятия для обучающихся  

3.2.1. Образовательный проект «Мой дом – Петропавловск-Камчатский»     Педагоги  
Кукольный спектакль по мотивам сказки С.Я. Маршака «Кошкин дом»  2 мл.,  ср. 
группы 

    Музыкальный руководитель  

Музыкально-литературный вечер «Мой дом – Петропавловск-Камчатский» ст., подг. 

группы 

    Воспитатели,  
Музыкальный руководитель 

 

Спортивное развлечение «Теремок» 1 мл. группы     Воспитатели  
Спортивное развлечение «Путешествие на Сказочную поляну весёлых подвижных 

игр»  2 мл, ср, ст., подг. группы 

    Инструктор по физической 
культуре 

 

3.2.2. Тренировки по отработке действий воспитанников и работников учреждения при 
террористическом акте 

По плану ОБЖ Зам. зав по ВМР  

Проведение тематической непосредственно образовательной деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной безопасности с детьми по теме: "При пожаре не 

зевай, огонь водою заливай" 

IV. Взаимодействие с родителями 

4.1.  Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

4.1.1. «Безопасность ребенка при встрече с незнакомыми людьми» 

«Одежда детей в межсезонье» 

«Правильное питание дошкольников» 

«Бережём здоровье с детства ил 10 заповедей здоровья» 

В течение месяца Воспитатели  

4.1.2. Семейный клуб «Личная безопасность ребёнка»     Педагог-психолог  

4.2. Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

4.2.1. Фотовыставка ко Дню пожилого человека «Мы помощники для дедушки и для 

бабушки». 
    Зам. зав по ВМР  

VI. Административно- хозяйственная работа 

6.1. Планирование оснащения образовательного пространства содержательно -

насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и 

воспитания в соответствии с ФГОС ДО. 

    Заведующий  

6.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории     Зам. зав по АХЧ  

6.3. Составление отчета по использованию энергоресурсов      Зам. зав по АХЧ  

6.4. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 
 

    Заведующий  

Н О Я Б Р Ь 
№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

I. Организационно-методическая деятельность с кадрами 

1.1. Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 



1.1.1. Инструктаж по выполнению требований СанПиН (правила обработки  посуды, 

игрушек, проветривание, смена белья и т. д.) 
    Старшая медицинская сестра  

1.1.2. Текущие инструктажи с воспитателями по ОТ и охране жизни и здоровья детей      Зам. зав. по ВМР  

1.1.3. Тренировка по отработке действий воспитанников и работников учреждения  

при сильном землетрясении 
    Зам. зав. по АХР  

1.1.4. Обучение и проверка знаний работников по «Специальной программе обучения 

работников правилам пожарной безопасности» 
    Зам. зав. по АХР  

1.2. Административные совещания 

1.2.1. .Составление и утверждение графиков отпусков на 2021год.     Заведующий  

1.2.2. Работа по оформлению ДОУ к Новому году     Заведующий  

1.2.3. Стимулированию труда работников ДОУ       

1.3. Общие собрания 

1.3.1. Собрание трудового коллектива По необходимости Заведующий  

1.4. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

1.4.1. Тренинг «Карантинные мероприятия при вирусной инфекции»     Старшая медицинская сестра  

1.5. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации старшей медсестры 

1.5.1. Консультация для сотрудников ДОУ «Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия» 
    Старшая медицинская сестра  

1.5.2. Вакцинация сотрудников гриппом     Старшая медицинская сестра  

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультации, педчасы, семинары-практикумы 

2.1.1. «Игровой самомассаж для детей»     Учитель-логопед  

Чернова Е.Е.  
 

2.1.2. Курсы повышения квалификации ИРО для учителей-дефектологов «Сенсорная 

интеграция» (МО) 
    Старший воспитатель  

2.2. Работа методического кабинета 

2.2.1. Помощь в планировании воспитательно – образовательного процесса в детском саду  Зам. зав по ВМР  

2.2.2. Посещение НОД с целью выявления профессиональных затруднений  Зам. зав по ВМР  

2.3. Повышение квалификации, аттестация 

2.3.1. Посещение городских методических объединений, семинаров (согласно плану-

графику) Согласно плану 
Зам. зав по ВМР  

2.3.2. Прохождение курсов повышения квалификации (согласно плану-графику) Согласно плану Зам. зав по ВМР  

2.3.3. Оказание методической помощи воспитателям и в подготовке материалов к 

аттестации 
По запросу Зам. зав по ВМР  

2.4. Работа психолого-педагогического консилиума 

2.4.1. 1. Рассмотрение психолого-педагогических характеристик воспитанников средних 

групп № 1, 2 для направления на ПМПК. 

2. Комплектование пакета документов для прохождения воспитанниками МАДОУ 

«Детский сад № 11» ПМПК. 

    Старший воспитатель  

III. Развитие и воспитание обучающихся 

3.1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства  



(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

3.1.1. Флешмоб «Все вместе мы хотим…» к всемирному Дню ребёнка      Зам. зав по ВМР  

3.1.2. Участие в различных конкурсах, акциях, флэш-мобах, посвященных  
 «Всемирный день ребенка» - 20 ноября 

    Зам. зав по ВМР  

3.1.3. Краевой детский творческий конкурс «Крылья Ангела»     Зам. зав по ВМР  

3.2. Мероприятия для обучающихся 

3.2.1. 

 

Тематическое занятие «4 ноября – День Единства» ст., подг. группы     Воспитатели  
Неделя спортивных досугов «Мы здоровье сбережём» 2 мл., ср, ст., подг. группы     Инструктор по физической 

культуре 
 

Праздничный концерт ко Дню Матери «Мамочке любимой» (все группы)     Музыкальный руководитель  

3.2.2. 

 

Нахождение на льду водоемов опасно для жизни. Об осторожности и соблюдению  

мер безопасности (занятие) 

По плану ОБЖ Воспитатели  

 
 

Признаки обморожения у воспитанников и необходимые меры по его 

предупреждению (занятие) 

Воспитатели  

 
 

Отработка практических действий воспитанников в ходе эвакуации из здания 

учебного заведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

(тренировка) 

Воспитатели  

Зам. зав по ВМР 
 

IV. Взаимодействие с родителями 

4.1. Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

4.1.1. «Осторожно, гололёд! Профилактика травматизма» 

«Домашние обязанности ребёнка» 

«Наступили холода» - грипп, меры профилактики 

В течение месяца  

Зам. зав по ВМР 
 

4.1.2. Консультирование для родителей «Первая помощь при обморожении»     Воспитатели  

4.2. Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

4.2.1. Фотоколлаж «Моя семья» В течение месяца Зам. зав по ВМР  

V. Взаимодействие с участниками образовательных отношений (социумом) 

5.1. Участие в интеллектуальном марафоне «Дошкольник - 2022»     Старший воспитатель  

VI. Административно- хозяйственная работа 

6.1. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ     Заведующий  

6.2. Заседание административного совета по охране труда     Заведующий  

6.3 Работа комиссии по списанию материальных ценностей     Зам. зав. по АХР  

Д Е К А Б Р Ь 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

I. Организационно-методическая деятельность с кадрами 

1.1. Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 
1.1.1. ОТ при проведении новогодних утренников     Зам. зав. по ВМР  

1.1.2. Инструктаж по выполнению требований СанПиН (правила обработки посуды, 

игрушек, проветривание, смена белья и т. д.) 
    Старшая медицинская сестра  

1.1.3. Тренировка по отработке действий воспитанников и работников учреждения  

при пожаре 

 

    Зам. зав. по АХР  



1.1.4. Проведение планового противопожарного инструктажа  с работниками 

Учреждения  
    Зам. зав. по АХР  

1.2. Административные совещания 

1.2.1. Организация новогодних мероприятий     Заведующий  

1.2.2. Стимулированию труда работников ДОУ     Заведующий  

1.3. Общие собрания (по необходимости) 

1.4. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

1.4.1. Консультация с работниками пищеблока «Питание детей. Объем блюд»     Зам. зав. по АХР  

1.4.2. «Сезонные заболевания. Методы борьбы с вирусами. Профилактика»     Старшая медицинская сестра  

1.5. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации старшей медсестры 

1.5.1. Консультация для сотрудников «О мерах личной и общественной профилактики 

гриппа и других инфекционных заболеваний» 
    Старшая медицинская сестра  

1.5.2. Консультация «Профилактика нарушений осанки, плоскостопия, сколиоза»     Старшая медицинская сестра  

1.5.3. Консультация для сотрудников «О мерах личной и общественной профилактики 

гриппа и других инфекционных заболеваний» 
    Старшая медицинская сестра  

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультации, педчасы, семинары-практикумы 

2.1.1. Рекомендации при организации досуга в каникулярный период. Подготовка к 

новогодним мероприятиям. 
    Зам. зав по ВМР  

2.1.2. Семинар-практикум «Двигательная активность – залог гармоничного развития 

ребёнка» 
    Ворожбянская О.А. 

Дягилева Т.В. 
 

2.2. Педсоветы 

2.2.1. Тематический педсовет № 2  

Итоги реализации годовой задачи «Повышение качества физкультурного 

образования обучающихся посредством применения современных форм организации 

их двигательной деятельности» 

    Зам. зав по ВМР 

Старший воспитатель 
 

2.3. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы 

2.3.1. Смотр - конкурс «Новый год стучится в окна» (оформление групповых окон)     Зам. зав по ВМР  

2.4. Работа методического кабинета 

2.4.1. Помощь в планировании воспитательно – образовательного процесса в детском саду  Зам. зав по ВМР  

2.4.2. Посещение НОД с целью выявления профессиональных затруднений  

2.5. Повышение квалификации, аттестация 

2.5.1. Работа по самообразованию в соответствии с планом     Старший воспитатель  

 
 

2.5.2. Посещение городских методических объединений, семинаров (согласно плану-

графику) Согласно плану 
Зам. зав по ВМР  

2.5.3. Прохождение курсов повышения квалификации (согласно плану-графику) Согласно плану Зам. зав по ВМР  

2.5.4. Оказание методической помощи воспитателям и в подготовке материалов к 

аттестации 
    Зам. зав по ВМР  

2.6. Работа психолого-педагогического консилиума 

2.6.1. 1. Проведение мониторинга детей средних, старших групп, нуждающихся в 

логопедической помощи (комплектование логопункта на 2021 – 2022 учебный год). 

Согласно плану Старший воспитатель 

 
 



2. Рассмотрение психолого-педагогических характеристик воспитанников средних 

групп № 1, 2.  

3. Комплектование пакета документов для прохождения воспитанниками МАДОУ 

«Детский сад № 11» ПМПК.3. Комплектование пакета документов для прохождения 

воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 11» ПМПК. 

III. Развитие и воспитание обучающихся 

3.1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства  

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

3.1.1. Участие в различных конкурсах, акциях, флэш-мобах, посвященных Новому году 
Акция «Новогоднее окошко» 

    Зам. зав по ВМР  

3.1.2. Выставка детского творчества «Зимушка-зима»     Зам. зав по ВМР  

3.1.3. Краевой детский творческий конкурс «Под Рождественской звездой»     Зам. зав по ВМР  

3.2. Мероприятия для обучающихся 

3.2.1. 

 

Спортивное развлечение на улице «Зимние забавы – народные традиции» 2 мл, 

ср., ст., подг. группы 
    Инструктор по физической 

культуре 
 

Праздник Новый год (все возрастные группы)     Музыкальный руководитель  

3.2.2. О мерах безопасности при обращении с фейерверками, петардами, хлопушками, 

бенгальскими огнями и другими опасными пиротехническими средствами (занятие) 

По плану ОБЖ Воспитатели  

IV. Взаимодействие с родителями 

4.1. Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

4.1.1. «Как одеть ребёнка зимой» 
«Безопасность ребёнка на прогулке в зимний период» 
«Безопасный Новый год» 

В течение месяца Воспитатели  

4.2. Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

4.2.1. Конкурс-выставка «Мастерская Деда мороза»     Зам. зав по ВМР  

V. Взаимодействие с участниками образовательных отношений (социумом) 

5.1. (КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки») Детский творческий конкурс  

«Подари Елочке жизнь»  
    Зам. зав по ВМР  

VI. Административно- хозяйственная работа 

6.1. Составление сметы расходов на заключение договоров     Заведующий  

6.2. Подготовка документов к новому финансовому году     Заведующий  

6.3 Правила смены постельного белья, полотенец. Хранение и маркировка.     Зам. зав. по АХР  

6.4. Проверка температурного режима. 
 

    Зам. зав. по АХР  

Я Н В А Р Ь 
№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

I. Организационно-методическая деятельность с кадрами 

1.1. Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 
1.1.1. Инструктаж по выполнению требований СанПиН (правила обработки посуды, 

игрушек, проветривание, смена белья и т. д.) 
    Старшая медицинская сестра  

1.1.2. Текущие инструктажи с воспитателями по ОТ и охране жизни и здоровья детей      Зам. зав. по ВМР  

1.1.3. Соблюдение ТБ, санитарно-эпидемиологического режима в зимний период.     Зам. зав. по АХР  



1.1.4. Тренировка по отработке действий воспитанников и работников учреждения  

при террористическом акте 
    Зам. зав. по АХР  

1.2. Административные совещания (по необходимости) 

1.3. Общие собрания (по необходимости) 

1.4. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

1.4.1. Консультация с работниками пищеблока «Нормы выдачи парциальных блюд на 

группы» 
    Зам. зав. по АХР  

1.4.2. Консультация с младшими воспитателями «Правила мытья посуды, обработка 

ветошей» 
    Старшая медицинская сестра  

1.5. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации старшей медсестры 

1.5.1. Консультация для педагогов «Проведение индивидуальной оздоровительной 

работы с детьми на прогулке» 
    Старшая медицинская сестра  

1.5.2. Гигиенические требования к сотрудникам, требования к прохождению 

медосмотра сотрудниками 
    Старшая медицинская сестра  

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультации, педчасы, семинары-практикумы 

2.1.1. Круглый стол «Организация сюжетно-ролевой игры  методика проведения сюжетно-

ролевой игры» 

Консультация «Развитие речи детей раннего возраста по средствам дидактической 

игры» (из опыта работы) 

    Яговкина А.С. 

 

Аленникова Л.С. 

 

2.2. Конкурсы 

2.2.1. Муниципальный конкурс «Учитель года 2022» (номинация «Воспитатель года») В течение месяца Токарева К.С.  

2.3. Работа методического кабинета 
2.3.1. Помощь в планировании воспитательно – образовательного процесса в детском саду  Зам. зав по ВМР 

 
 

2.3.2. Посещение НОД с целью выявления профессиональных затруднений  

2.4. Повышение квалификации, аттестация 

2.4.1. Работа по самообразованию в соответствии с планом     Старший воспитатель  

2.4.2. Посещение городских методических объединений, семинаров (согласно плану-

графику) Согласно плану 
Зам. зав по ВМР  

2.4.3. Прохождение курсов повышения квалификации (согласно плану-графику) Согласно плану Зам. зав по ВМР  

2.4.4. Оказание методической помощи воспитателям и в подготовке материалов к 

аттестации 
    Зам. зав по ВМР  

2.5. Работа психолого-педагогического консилиума 

2.4.1. Рассмотрение психолого-педагогических характеристик воспитанников МАДОУ по 

запросу педагогов, родителей, заведующего. Выявление резервных возможностей 

детей. Определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) 

помощи ребенку. 

Согласно плану Старший воспитатель  

III. Развитие и воспитание обучающихся 

3.1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства  

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

3.1.1. Выставка-коллаж «Спорт в семье»      Воспитатели   

3.1.2. Выставка рисунков «Зимние опасности»     Воспитатели  



3.2. Мероприятия для обучающихся 

3.2.1. 

 

Тематическое занятие «Уроки безопасности – один дома» (все группы)     Воспитатели 

Зам. зав по ВМР 
 

Образовательный проект «Мы со спортом крепко дружим»     Педагоги  
Фестиваль «Мир спорта и игр – Спортлэнд» (все группы)     Инструктор по физической 

культуре  

Музыкальный руководитель 

 

3.2.2. Терроризм – угроза жизни и здоровью. О поведении воспитанников с посторонними 

лицами (беседа) 

По плану ОБЖ Воспитатели  

IV. Взаимодействие с родителями 

4.1. Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

4.1.1. «Пять заблуждений взрослых о морозной погоде» 

«Правила безопасного дорожного движения в зимний период» 

«Правила поведения при снежном заносе и метели» 

В течение месяца Воспитатели  

4.2.  Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

4.2.1. Семейный клуб «Вместе с мамой, вместе с папой» В течение месяца Инструктор по физической 

культуре  

Зам. зав по ВМР 

 

V. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Заключение договоров, составление сметы расходов     Заведующий  

5.2. Очистка крыши от снега и наледи, сбивание сосулек.     Зам. зав. по АХР  

5.3. Ревизия кладовой с продуктами.     Зам. зав. по АХР  

Ф Е В Р А Л Ь 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

I. Организационно-методическая деятельность с кадрами 

1.1. Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 
1.1.1. Инструктаж по выполнению требований СанПиН (правила обработки посуды, 

игрушек, проветривание, смена белья и т. д.). 

    Старшая медицинская сестра  

1.1.2. Текущие инструктажи с воспитателями по ОТ и охране жизни и здоровья детей      Зам. зав. по ВМР  

1.1.3. Инструктаж «О правилах внутреннего трудового распорядка»     Заведующая  

1.2. Административные совещания (по необходимости) 

1.3. Общие собрания (по необходимости) 

1.4. Оздоровительно-профилактическая работа Консультации старшей медсестры 

1.4.1. - Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия.     Старшая медицинская сестра  

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультации, педчасы, семинары-практикумы 

2.1.1. Учимся играть дома в сюжетно-ролевые игры     Моткова А.И.  

2.2. Работа методического кабинета 

2.2.1. Помощь в планировании воспитательно – образовательного процесса в детском саду  Зам. зав по ВМР 
Зам. зав по ВМР 

 

2.2.2. Посещение НОД с целью выявления профессиональных затруднений  



2.3. Повышение квалификации, аттестация 

2.3.1. Работа по самообразованию в соответствии с планом     Старший воспитатель  

2.3.2. Посещение городских методических объединений, семинаров (согласно плану-

графику) Согласно плану 
Зам. зав по ВМР  

2.3.3. Прохождение курсов повышения квалификации (согласно плану-графику) Согласно плану Зам. зав по ВМР  

2.4. Работа психолого-педагогического консилиума 

2.4.1. Рассмотрение психолого-педагогических характеристик воспитанников МАДОУ по 

запросу педагогов, родителей, заведующего. Выявление резервных возможностей 

детей. Определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) 

помощи ребенку. 

Согласно плану Старший воспитатель  

III. Развитие и воспитание обучающихся 

3.1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства  

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

3.1.1. Оформление семейных газет, посвященных Дню защитника Отечества в группах      Воспитатели  

3.1.2. Выставка детского творчества «Подарок папе»     Воспитатели  

3.1.3. Малые городские олимпийские игры-2022      Инструктор по физической 

культуре 
 

3.1.4. Смотр строя и песни     Инструктор по физической 

культуре 
 

3.2. Мероприятия для обучающихся 

3.1.1. 

 

Малые олимпийские игры ст., подг. группы      Инструктор по физической 

культуре 
 

Спортивное развлечение для пап 1 мл. группы     Воспитатели  
Развлечение «В гостях у Петрушки» 1 мл. группы     Воспитатели 

Музыкальный руководитель 
 

Музыкально-спортивный праздник «Бравые ребята – храбрые солдаты!» 2 мл., 

ср. группы 
    Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Музыкально-спортивный праздник «Аты-бабы, шли солдаты» ст., подг.  группы     Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Игра-квест «Игроки правил безопасности» ст., подг. группы      Воспитатели 

Зам. зав по ВМР 
 

3.1.2. О соблюдении мер безопасности при нахождении в помещениях детского сада, в 

актовых и спортивных залах, в бассейне, на прогулках, в ходе занятий и игр 

(занятие) 

По плану ОБЖ Воспитатели 

 
 

Признаки возникновения пожара и действия воспитанников при его возникновении 

(беседа) 

Воспитатели 

 
 

IV. Взаимодействие с родителями 

4.1. Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

4.1.1. «Вместе весело играть» 
«Ребенок учится тому, что видит у себя в дома» 
«Безопасность нам нужна – безопасность нам важна» 

В течение месяца Воспитатели  



4.2. Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

4.2.1. Реализация плана работы семейного клуба «Вместе с мамой, вместе с папой»  В течение месяца Инструктор по физической 

культуре 
 

4.2.2. Выставка в ДОУ «Мой папа лучше всех»     Зам. зав по ВМР  

V. Административно- хозяйственная работа 

6.1. Рейды администрации по ОТ и ТБ В течении месяца Заведующий  

6.2. Работа по упорядочению номенклатуры дел В течении месяца Заведующий  

М А Р Т 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

I.  Организационно-методическая деятельность с кадрами 

1.1. Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 
1.1.1. Инструктаж по СанПиН. Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. Профилактика гельминтов. 
    Старшая медицинская сестра  

1.1.2. Текущие инструктажи с воспитателями по ОТ и охране жизни и здоровья детей     Зам. зав. по ВМР   

1.1.3. Тренировка по отработке действий воспитанников и работников учреждения  

при пожаре 

 

    Зам. зав. по АХР  

1.1.4. Проведение планового противопожарного инструктажа  с работниками 

Учреждения  
    Зам. зав. по АХР  

1.2. Административные совещания 

1.2.1. Подготовка к празднованию 8 Марта     Заведующий  

1.3. Общие собрания (по необходимости) 

1.4. Оздоровительно-профилактическая работа Консультации старшей медсестры 

1.4.1. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия.     Старшая медицинская сестра  

1.4.2. Агитационный лист «Быть здоровым модно!»  Старшая медицинская сестра  

1.4.3. Организация медицинского осмотра детей подготовительных групп     Старшая медицинская сестра  

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультации, педчасы, семинары-практикумы 

2.1.1. Семинар-практикум «Нетрадиционная техника рисования»     Токарева К.С.  

2.1.2. ГМО для воспитателей  «Организация прогулки»     Зам. зав по ВМР 

Шелепова О.А. 
 

2.2. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы 

2.2.1. Смотр сюжетно-ролевых игр «Когда я вырасту, я стану…»     Воспитатели 

Зам. зав по ВМР 
 

2.3. Работа методического кабинета 

2.3.1. Помощь в планировании воспитательно – образовательного процесса в детском саду  Зам. зав по ВМР  

2.3.2. Посещение НОД с целью выявления профессиональных затруднений  

2.4.  Повышение квалификации, аттестация 

2.4.1. Работа по самообразованию в соответствии с планом     Старший воспитатель  



2.4.2. Посещение городских методических объединений, семинаров (согласно плану-

графику) Согласно плану 
Зам. зав по ВМР  

2.4.3. Прохождение курсов повышения квалификации (согласно плану-графику) Согласно плану Зам. зав по ВМР  

2.4.4. Оказание методической помощи воспитателям и в подготовке материалов к 

аттестации 
По необходимости Зам. зав по ВМР  

2.5. Работа психолого-педагогического консилиума 

2.5.1. Рассмотрение психолого-педагогических характеристик воспитанников МАДОУ по 

запросу педагогов, родителей, заведующего. Выявление резервных возможностей 

детей. Определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) 

помощи ребенку. 

Согласно плану Старший воспитатель.  

III. Развитие и воспитание обучающихся 

3.1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства  

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

3.1.1. Выставка открыток к 8 Марта     Воспитатели  

3.1.2. Участие в различных конкурсах, акциях, флешмобах 
 Акция к Всемирному дню Земли 

    Зам. зав по ВМР  

3.2. Мероприятия для обучающихся 

3.2.1. 

 

Праздничный утренник «Женский день 8 марта» (все группы)     Музыкальный руководитель  
Спортивное развлечение «»Шапокляк и правила дорожного движения» 2 мл., ср. 

группы 
    Инструктор по физической 

культуре 
  

Спортивное развлечение «Путешествие в страну Светофорию!» ст, подг. группы     Инструктор по физической 

культуре 
 

3.2.2. О соблюдении мер безопасности при нахождении на улице в весенний период 

(беседа) 

По плану ОБЖ Воспитатели  

IV. Взаимодействие с родителями 

4.1. Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

4.1.1. «Осторожно сосульки! Осторожно весна!» 

«Безопасность на льду. Правила поведения на льду» 

«Ребенок и дорога. Безопасность дорожного  движения» 

В течение месяца Воспитатели  

4.2. Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

4.2.1. Фотовыставка «Профессии наших мам»     Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 
 

4.2.2. Реализация мероприятий семейного клуба  В течение месяца Инструктор по физической 

культуре 
 

V. Взаимодействие с участниками образовательных отношений (социумом) 

5.1. ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» краевой конкурс снежных фигур     Зам. зав по ВМР  

VI. Административно- хозяйственная работа 

6.1. Очистка территории от наледи, сбивание сосулек.     Зам. зав. по АХР  

6.2. Состояние охраны труда на пищеблоке     Зам. зав. по АХР  

6.3 Проверка организации питания по СанПиНу.     Зам. зав. по АХР  

А П Р Е Л Ь 
№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 



I. Организационно-методическая деятельность с кадрами 

1.1. Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 
1.1.1. Текущие инструктажи с воспитателями по ОТ и охране жизни и здоровья детей     Зам. зав. по ВМР  

1.1.2. Инструктаж по выполнению требований СанПиН (правила обработки посуды, 
игрушек, проветривание, смена белья и т. д.) 

    Старшая медицинская сестра  

1.1.3. Организация планового обучения работников на I группу электробезопасности     Зам. зав. по АХР  

1.1.4. Плановые занятия по Программе курсового обучения работников в области ГО и 
защиты от ЧС природного и техногенного характера (16-часовая программа) 

    Зам. зав. по АХР  

 Обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим.       

1.2. Административные совещания (по необходимости) 

1.3. Общие собрания (по необходимости) 

1.4. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

1.4.1. Консультация с помощниками воспитателей «Санитарные требования и проведение 

текущей и генеральной уборок» 
    Старшая медицинская сестра  

1.5. Оздоровительно-профилактическая работа Консультации старшей медсестры 

1.5.1. Консультация «Основы правильного питания детей. Сервировка стола»     Старшая медицинская сестра  

1.5.2. Составление отчетов по оздоровительной работе в ДОУ     Старшая медицинская сестра  

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультации, педчасы, семинары-практикумы 

2.1.1. Семинар-практикум «Аукцион идей»     Кожуховская Е.С.  

 2.2. Педсоветы 

2.2.1. Тематический педсовет № 3 

Тема: «Сюжетно-ролевая игра как средство всестороннего развития ребенка 

дошкольного возраста» 

    Зам. зав по ВМР 

Старший воспитатель  
 

 

2.3. Работа методического кабинета 

2.3.1. Оформление материалов-разработок «Творческие копилки» воспитателей, 

специалистов 
В течение месяца Зам. зав по ВМР 

Старший воспитатель  
 

 

2.3.2. Подведение итогов курсовой подготовки педагогов, их самообразования и 

планирование этой работы на следующий год. 
 

2.3.3. Помощь в планировании воспитательно – образовательного процесса в детском саду  

2.3.4. Посещение НОД с целью выявления профессиональных затруднений  

2.4. Повышение квалификации, аттестация 

2.4.1. Работа по самообразованию в соответствии с планом     Старший воспитатель  

2.4.2. Посещение городских методических объединений, семинаров (согласно плану-

графику) Согласно плану 
Зам. зав по ВМР  

2.4.3. Прохождение курсов повышения квалификации (согласно плану-графику) Согласно плану Зам. зав по ВМР  

2.5. Работа психолого-педагогического консилиума 

2.5.1. 1. Получение заключения территориальной ПМПК о программе обучения 

воспитанников. 

2. Планирование коррекционной помощи воспитанниками на 2022-2023 учебный 

год. 

    Старший воспитатель  



2.6. Изучение состояния педагогического процесса (Контроль) 

2.6.1. Проведение мониторинга освоения образовательной программы ДОУ     Зам. зав по ВМР  

III. Развитие и воспитание обучающихся 

3.1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства  

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

3.1.1. Участие в различных конкурсах, акциях, флешмобах посвященных событиям:  

Акция «Новая книга» к международному дню детской книги 

    Воспитатели  

3.1.2. Выставка детского творчества «Космические фантазии»     Воспитатели  

3.2. Мероприятия для обучающихся 

3.2.1. 

 

Образовательный проект «В гостях у сказки»      Педагоги 

 
 

Игра – квест «В гостях у сказки» ср., ст., подгр. группы      Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Развлечение «В гостях у сказки» 2 мл. группы     Инструктор по физической 

культуре 
 

Развлечение «Как будили солнышко» 1 мл, 2 мл. группы     Музыкальный руководитель 

 
 

Развлечение «Большое космическое путешествие» ст, подг. группы      Инструктор по физической 

культуре 
 

Тематический вечер «Весну – красну встречаем, в гости приглашаем» ср, ст., 
подг. группы 

    Воспитатели  

3.2.2. 

 

О необходимости соблюдения пешеходом правил безопасного поведения на дорогах 

(беседа) 

По плану ОБЖ Зам. зав по ВМР  

Терроризм – угроза жизни и здоровью людей. Внимательность и бдительность – 

основа безопасности для воспитанника (беседа) 

Зам. зав по ВМР  

IV. Взаимодействие с родителями 

4.1. Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

4.1.1. «Поведение родителей при пропаже ребёнка» 

«Безопасность ребенка на прогулке в весенний период» 

«Чем опасна оттепель на улице» 

«Как одеть ребенка весной?» 

В течение месяца Воспитатели  

V. Взаимодействие с участниками образовательных отношений (социумом) 

5.1. Краевой фестиваль детского творчества «Маленькая страна»      Музыкальный руководитель  

5.2. Духовно-просветительский центр краевой конкурс талантов «Весенняя капель»     Зам. зав по ВМР  

VI. Административно- хозяйственная работа 

6.1. Рейд комиссии по охране труда, ТБ и охране жизни и здоровья детей     Заведующий  

6.2. Работа по благоустройству территории. Рыхление и уборка снега на территории     Заведующий  

6.4. Работа по привлечению дополнительных денежных средств.     Зам. зав. по АХР  

6.5. Закупка материалов для ремонтных работ     Заведующий  

М А Й 



№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

I. Организационно-методическая деятельность с кадрами 

1.1. Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 
1.1.1. Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе     Зам. зав. по ВМР  

1.1.2. ОТ при проведении выпускных утренников     Зам. зав. по АХР  

1.1.3 Инструктаж по выполнению требований СанПиН (правила обработки посуды, 

игрушек, проветривание, смена белья и т. д.) 
    Старшая медицинская сестра  

1.2. Административные совещания 

1.2.1. Подготовка к ЛОК. Организация летнего отдыха воспитанников     Заведующий  

1.2.2. Подготовка к ремонту групп, помещений, участков ДОУ.     Заведующий  

1.3. Общие собрания (по необходимости) 

1.4. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

1.4.1. Консультация «Профилактика кишечных инфекций»     Старшая медицинская сестра  

1.5. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации старшей медсестры 

1.5.1. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 2020/2021 учебный год.     Старшая медицинская сестра  

1.5.2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей: 
- ядовитые грибы и растения 
- солнечный и тепловой удар 

    Старшая медицинская сестра  

II. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультации, педчасы, семинары-практикумы 

2.1.1. Круглый стол «Организация летне-оздоровительного периода в ДОУ»     Зам. зав по ВМР  

2.2. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы 

2.2.1. Просмотр итоговых занятий (по графику)     Зам. зав по ВМР  

2.3. Работа психолого-педагогического консилиума 

2.3.1. 1. Подведение итогов работы ППк за отчетный период.  
2. Отчёты специалистов по итогам работы на конец года. 

    Старший воспитатель  

2.4. Педсоветы 

2.4.1. Итоговый педсовет № 4 

Тема: Результаты деятельности ДОУ за 2021-2022 г.г. Мониторинг реализации 

годовых задач.  

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать работу 

по выполнению задач годового плана. Наметить перспективы на следующий 

учебный год.  

1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году. Достижения. 

Проблемы.  

2. Анализ заболеваемости детей в ДОУ.  

3. Анализ готовности детей к обучению в школе. (Итоги мониторинга освоения 

основной образовательной программы)  

4. Результаты освоения образовательной программы ДОУ.  

5. Перспективы работы коллектива на следующий учебный год.  

6. Разработка и утверждение решения педсовета. 

    Зам. зав по ВМР 

Старший воспитатель 
 



2.5. Работа методического кабинета 

2.5.1. Подготовка проекта плана работы в летний оздоровительный период  

 

Согласно плану 

Зам. зав по ВМР 

Старший воспитатель  

 

 

 

2.5.2. Проведение диагностики уровня усвоения образовательной программы во всех 

возрастных группах 
 

2.5.3. Подведение итогов работы по самообразованию  

2.6. Повышение квалификации, аттестация 

2.6.1. Посещение городских методических объединений, семинаров (согласно плану-

графику) Согласно плану 
Зам. зав по ВМР  

2.6.2. Прохождение курсов повышения квалификации (согласно плану-графику) Согласно плану Зам. зав по ВМР  

2.8. Изучение состояния педагогического процесса (Контроль) 

2.8.1. Оперативный контроль Согласно плану Зам. зав по ВМР  

2.8.2. Итоговый контроль «Протоколы родительских собраний»     Зам. зав по ВМР  

III. Развитие и воспитание обучающихся 

3.1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства  

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

3.1.1. Подготовка и проведение мероприятия «Великий День Победы» 

Флешмоб «Звезда в окне» 
    Воспитатели 

Зам. зав по ВМР 
 

3.1.2. Выставка детских рисунков «Салют, Победе!»     Воспитатели  

3.1.3. Аппликация в технике коллажа «Сбережём лес от пожара!»      Воспитатели  

3.2. Мероприятия для обучающихся 

3.2.1. Тематический концерт «Славный праздник День Победы»  (большие малышам) 2 

мл., ср., ст., подг. группы 
    Музыкальный руководитель 

Воспитатели 
 

Спортивный  праздник «Славный праздник День Победы!» 2 мл., ср., ст., подг. 

группы 

    Инструктор по физической 

культуре 
 

Развлечение «Малыши в гостях у музыки» 1 мл. группы     Воспитатели 

Музыкальный руководитель 
 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» подг. группы     Музыкальный руководитель 

Воспитатели 
 

 Интеллектуальная игра «Умники и умницы» (социальные места»  ст., подг. 
группы 

    Воспитатели 

Зам. зав по ВМР 
 

3.2.2. Меры безопасности на воде (беседа)     Воспитатели  
Береги лес от пожара. О противопожарных мерах в лесу (беседа)     Воспитатели  

IV. Взаимодействие с родителями 

4.1.  Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

4.1.1. «Расскажем детям о Великой Отечественной войне» 

"Летний отдых и оздоровление детей" 

"Детские вопросы и как на них отвечать" 

В течение месяца Воспитатели 

Зам. зав по ВМР 
 

4.2. Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

4.2.1. Оформление экспозиции «Мы помним, мы гордимся!»     Воспитатели  

4.3. Родительские собрания, семинары 

4.3.1. Итоговое общее родительское собрание «Чему научились наши дети.     Заведующий  



Организация летнего отдыха» 
4.3.2. Групповые родительские собрания     Воспитатели  

4.4. Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи  

4.4.1. Анкетирование, направленное на выявление степени вовлеченности семей в 

образовательный процесс. (Анкета в рамках клуба) 
Оценка актуального состояния работы с родителями по годовой задаче 

 
В течение месяца 

 

Зам. зав по ВМР 
 

V. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Субботник по благоустройству территории ДОУ     Заведующий  

5.2. Закупка материалов для ремонтных работ     Заведующий  
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