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Сведения о кадрах 

 
№ 

п/п 

ФИО Должност

ь 

Дата 

рожден

ия 

Образование, ОУ категор

ия 

стаж 

 Педагог

ический 

В 

данном 

ОУ 

1 Чепель  

Татьяна  

Викторовна  

 

Учитель -

логопед 

16.02. 

1967 

Высшее, 

Специальность:  

Логопедия 

Квалификация:  

Учитель-логопед 

1 к/к 

21.06. 

2019 

30 лет 20 лет 

2 Стрельцова 

Марина 

Николаевна  

 

воспитатель 08.11. 

1977 

Средне специальное, 

профессиональная 

переподготовка, Дошкольное 

образование», квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

1 к/к 

23.12. 
2016 

17 лет 17 лет 

3 Мыстрова  

Татьяна 

Николаевна  

 

воспитатель 25. 06. 

1981 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка, Дошкольное 

образование», квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

1 к/к 

23.12. 

2016 

20 лет 20 лет 

4 Коростылева 

Оксана 

Юрьевна 

воспитатель 25.05. 

1990 

Высшее, профпереподготовка, 
«воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

1 к/к от 

29.01. 

2021 

6 год 5 год 

5 Геворкян  

Марина 

Викторовна 

 

Музрук/ 

физрук 

18.08. 

1987 

Средне специальное, 

профессиональная 

переподготовка «Инструктор 

по физической культуре 

ДОУ» квалификация 

Инструктор по физической 

культуре. 

профессиональная 

переподготовка 

«Музыкальный руководитель 

ДОО», присвоена 

квалификация музыкальный 

руководитель 

- 10 лет 10 лет 

 

 

Сведения о повышении квалификации и аттестации педагогических кадров 

 
№ Содержание Сроки  Ответственный 

1 
Обновление плана аттестации педагогов на 5 

лет. 
Сентябрь заведующий 

2 

Консультация по разъяснению Приказа 

Министерства образования и науки РФ  «О 

порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» 

Сентябрь заведующий 

3 
Ознакомление педагогов с нормативными 

документами по аттестации. 
Октябрь заведующий 

4 
Самоанализ педагогической деятельности за 

последние 5 лет 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 
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5 
Мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов. 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

6 
Беседа по оформлению папки 

профессиональных достижений. 

В течение 

года 
заведующий 

7 
Презентация опыта работы аттестуемых 

педагогов. 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

8 Публикация материалов в СМИ. 
В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

 

 
№ 

п/п 

ФИО должность План аттестации по учебным годам Итоги  

аттестации 2020 2021 2022 2023 

1 Чепель Т.В. Учитель -логопед + - - - 1 к/к от 21.06.2019г 

2 Стрельцова М. Н. воспитатель + - - - 1 к/к от 23.12.2016 

3 Мыстрова Т.Н. Воспитатель - + - - 1 к/к от 23.12.2016 

4 Коростылева О.Ю. Воспитатель  - + - - 1 к/к от 29.01.2021 

5 Геворкян М.В. Муз/рук - + - -  

 

Повышение квалификации 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность ОУ, год План на  

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1 Чепель Т.В. Учитель -

логопед 
2020г. РИПКиППРО   + -  

2 Стрельцова М. 

Н. 
воспитатель 06.06.2020 РИПКиППРО   + -  

3 Мыстрова Т.Н. воспитатель 2018, АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по 

дополнительной 

профессиональной программе. 

2018 авторский семинар 

- +  

4 Коростылева 

О.Ю. 

воспитатель ИПК и ППРО 2018 - +  

5 Геворкян М.В. Муз/рук 2017г семинары Ефименко Н.Н.  - +  

 

Переподготовка кадров 

 

Не требуется. 

Система методической работы в МБДОУ 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные Выполн

ение 

 

1. Работа с кадрами 
1.1. Инструктажи: 

1.1.1. Охрана жизни и здоровья детей. 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

МБДОУ 

 

1.1.2. Правила внутреннего трудового распорядка. Сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

 

1.1.3. Правила техники безопасности на рабочем Сентябрь Заведующий  
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месте. Март  МБДОУ 

1.1.4. Правила противопожарной безопасности. 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

МБДОУ 

 

1.1.5. Действия сотрудников МБДОУ в 

чрезвычайных ситуациях 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

МБДОУ 

 

1.1.6. Проведение внеплановых инструктажей по 

вопросам ОЖЗ детей и правил безопасности. 

В течение 

года 

Заведующий 

МБДОУ 

 

1.1.7 Работа с нормативными документами В течение 

года 

Заведующий 

МБДОУ 

 

     

1.2. Производственные собрания: 
1.2.1. Готовность учреждения к новому учебному 

году: 

• итоги летней оздоровительной кампании; 

• комплектование учреждения; 

• итоги проведения ремонтных работ. 

Организация работы учреждения в 2021 – 2022 

учебном году. 

Август Заведующий 

МБДОУ 

Завхоз  

 

 

1.2.2. Готовность к летней оздоровительной 

кампании: 

• состояние детских площадок; 

• информационно-методическое обеспечение; 

• проекты педагогов по проведению ЛОК. 

Утверждение плана работы летней 

оздоровительной компании 2022г 

Май Заведующий 

МБДОУ 

Завхоз  

 

 

1.3. Повышение профессиональной квалификации: 
1.3.1. КПК и тематические курсы для педагогов 

МБДОУ, нуждающихся в курсовой подготовке 

и по желанию (по плану УО, согласно заявке) 

В течение 

года 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

1.3.2. Участие руководителя и педагогов МБДОУ в 

работе МО, проблемных групп, творческих 

мастерских, семинарах, конференциях разного 

уровня (по плану УО, согласно заявке) 

В течение 

года 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

1.3.3. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня (в учреждении, 

районных, областных, всероссийских) 

В течение 

года 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

1.4. Аттестация: 
1.4.1. Консультация «Новый порядок аттестации 

педагогических работников образовательных 

учреждений» 

Октябрь Заведующий 

МБДОУ 

 

 

1.4.2. Подготовка педагогов для аттестации 

первая категория: 

высшая категория: 

В течение 

года 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

1.4.3 Обновление уголка по аттестации  Октябрь   

1.5. Собрание трудового коллектива: 
1.5.1. Заседание № 1.  «Основные направления 

деятельности  ДОУ на новый учебный  год».  
1. Утверждение графика работы сотрудников. 

2. Инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

Противопожарная безопасность, Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе террористических актов, 

соблюдение методических рекомендаций по 

недопущению распространения коронавирусной 

Сентябрь Заведующий  

Председател

ь ПК 
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инфекции. 

3. Итоги готовности детского сада к новому учебному 

году. 

4. Ознакомление, утверждение и согласование всех 

локальных актов и нормативных документов, 

регламентирующих работу МБДОУ. 

1.5.2. Заседание № 2. «Итоги хода выполнения 

коллективного  договора  между  администрацией и 

трудовым  коллективом».  
1. Утверждение графика отпусков работников. 

 2.Анализ выполнения муниципального задания за 

прошедший календарный год. 

 3.Выполнение Соглашения между администрацией ДОУ 

и профсоюзным комитетом ДОУ за прошедший 

календарный год. 

 4. Соблюдение требований пожарной безопасности. 

Инструктаж работников перед новогодними 

утренниками. 

5. Соблюдение методических рекомендаций по 

недопущению распространения коронавирусной 

инфекции. 

 6. Контроль выполнения решений и вынесение решений. 

Январь Заведующий  

Председател

ь ПК 

 

1.5.3. Заседание № 3. «О подготовке ДОУ к  весенне-летнему 

периоду, новому учебному году». 

1. Результаты работы за учебный год. 

 2.Подготовка и организация летней оздоровительной 

кампании (организация работы в летний 

оздоровительный период). 

 2. Профилактика травматизма в летний период. 

Инструктаж работников. 

 3. Работа с родителями в летний период. 

 4.Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, вопросы состояния трудовой дисциплины. 

 5. Контроль выполнения решений и вынесение решений. 

Май Заведующий  

Председател

ь ПК 

 

1.6 Управляющий совет ДОУ    

1.6.1 Заседание № 1.   

1. Выборы председателя и секретаря Управляющего 

Совета. 

2.Утверждение результатов самообследования 

деятельности ДОУ за прошедший 2021-2022 уч.г 

3.План мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

4. Итоги готовности ДОУ к новому учебному году. 

3.Ознакомление с Учебным планом ДОУ на предстоящий 

уч.г. 

5. Соблюдение методических рекомендаций по 

недопущению распространения коронавирусной 

инфекции. 

6.Разработка плана работы Управляющего Совета на 

2021-2022 учебный год. 

 

 

Сентябрь  

 

 

Заведующий 

 

 

1.6.2 1. Заседание № 2. 
 1. Подготовительные работы в ДОУ к зимнему периоду. 

2. 3. Оказание помощи в проведении праздничных 

мероприятий в ДОУ. 

3. 4. Подготовка к родительской собранию «Детский сад – 

территория здоровья» 

4. 5. Рассмотрение административно-хозяйственных 

вопросов. 

 

 

Декабрь  

 

 

Заведующий 
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5. 6. соблюдение методических рекомендаций по 

недопущению распространения коронавирусной 

инфекции. 

1.6.3 Заседание № 3. 
1. Организация Дня открытых дверей. Открытые 

просмотры кружковой работы в ДОУ.  

Март  заведующий  

1.6.4 Заседание № 4. 

1. Подготовка к летнему  оздоровительному сезону ДОУ. 

2.Проверка охраны труда и правил техники 

безопасности,  санитарного состояния учреждения. 

3. Отчет руководителя МБДОУ по итогам учебного года 

по воспитательно-образовательной  деятельности и 

материально-финансового обеспечения. 

Май  заведующий  

1.7 Совещания при заведующем ДОУ    

1.7.1 1.  Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 

2. Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами по 

ТБ и ОТ на новый учебный год, соблюдение 

методических рекомендаций по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции. )  

3. Итоги оперативного контроля «Готовность групп к 

2021-2022 учебному году». 

4. Результаты антропометрических данных.  

 

 

Сентябрь 

Заведующий 

 

 

Воспитатели  

 

1.7.2 1. Анализ заболеваемости за месяц.  

2. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

3. Подготовка к осенним праздникам. 

4. Планирование работы на осенние каникулы. 

5.Организация работы по защите прав воспитанников в 

ДОУ и семье. Работа с социально- неблагополучными 

семьями. 

 

Октябрь 

Воспитатели 

Завхоз  

Муз.рук. 

Воспитатели  

Заведующий 

инспектор 

по ОД 

 

1.7.3 1. Итоги оперативного контроля «Состояние 

документации педагогов, наличие системы планирования 

учебно-воспитательного процесса».  

2. Анализ заболеваемости за месяц. Проведение 

мероприятий по профилактике гриппа и ОРЗ. 

3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Ноябрь Заведующий 

Воспитатели  

 

Завхоз  

 

1.7.4 1.Результативность контрольной деятельности  

2. Анализ заболеваемости. 

3.Анализ выполнения натуральных норм питания за год. 

4.Подготовка к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, 

коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь Заведующий 

 

Воспитатели  

Завхоз  

Заведующий 

Воспитатели  

Муз/рук 

 

1.7.5 1. Результативность контрольной деятельности. 

2. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 

прошедший год.  

3. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

4. Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, ОТ. 

Январь Заведующий 

 

Председател

ь ПК 

 

1.7.6 1.Результативность контрольной деятельности. 

2.Анализ заболеваемости. 

3.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

4.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неблагополучными» семьями. 

Февраль Заведующий 

Завхоз  

инспектор 

по ОД 

 

1.7.7 1. Результативность контрольной деятельности. Март Заведующий  
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2. Анализ заболеваемости. 

3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

4. Подготовка к 8-е Марта. 

5. Проведение «Месячника безопасности». Результаты 

административно-общественного контроля. 

Завхоз  

Воспитатели 

Муз/рук 

1.7.8 1. Результативность контрольной деятельности. 

2. Анализ заболеваемости за 1 квартал.  

3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

4. Организация субботника по благоустройству 

территории. 
5. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель Заведующий 

Завхоз  

Заведующий 

 

 

1.7.9 1. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Эффективность работы органов самоуправления в 

ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный 

период.  

9. Анализ административно-общественного контроля 

Май Заведующий 

 

Воспитатели  

 

Завхоз  

Физ/рук 

Заведующий  

 

1.8 Психолого - педагогический консилиум    

1.8.1 Утверждение плана работы ППк на 2021- 2022 учебный 

год. 
Сентябрь Председ-ль 

ППк, состав 

консилиума 

 

1.8.2 Адаптационный период вновь 

прибывших детей. 

Итоги скрининговой диагностики во 

всех возрастных группах 

Октябрь  Воспи-ли и 

Спец-сты 

ДОУ 

 

1.8.3 Выявление проблем, корректировка 

индивидуальных маршрутов развития 

детей с ООП. 

Декабрь  Председ-ль 

ППк, состав 

консилиума 

 

 Заседания ППк (по заявкам родителей воспитанников, по 

результатам усвоения программного материала) 
В течении 

года  

Председ-ль 

ППк, состав 

консилиума 

 

1.8.4 Анализ работы консилиума, составление 

заключений для определения 

дальнейших условий и форм обучения 

детей с ООП, определение перспектив 

на 2022-2023 учебный год. 

Отчетная документация. 

Май Председ-ль 

ППк, состав 

консилиума 

 

2. Медицинское сопровождение образовательного процесса 

2.1. Лечебно-профилактическая работа 

2.2.1. Утренний  фильтр детей  Постоянно  Педагоги  

2.2.2. Обследование детей на глистные инвазии, 

выявленных детей 
В течение 

года 

Педагоги  

2.2.3. Еженедельный осмотр детей на педикулез, кожные 

заболевания. 
В течение 

года 

Педагоги  

2.2.4. Осуществлять контроль за проведением 

- утренним фильтром детей 

- утренней гимнастики 

- физкультурных занятий на свежем воздухе 

В течении 

года  

Заведующий 

 

 

2.3. Организация санитарно-гигиенического режима 

2.3.1. Контроль за соблюдением графика проветривания, 

температурного режима, выполнения 
В течение 

года 

Заведующий 
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сан.эпид.режима, обработка групп бактерицидными 

лампами. 
 

2.3.2 Соблюдение методических рекомендаций  

направленных на снижение рисков распространение 

новой коронавирусной инфекции 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз  

 

2.3.3. Соблюдение графиков уборки в группах, 

дезинфекции. 
В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз  

 

2.3.4. Соблюдение графиков смены белья в группах В течение 

года 

Завхоз   

2.3.5. Соблюдение личной гигиены (мытье рук, обработка 

антисептиками, ношение масок, перчаток) 
В течение 

года 

Завхоз   

2.4. Организация питания в МБДОУ 

2.4.1 Контроль за качеством и обработкой продуктов В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

 

2.4.2 Контроль за транспортировкой и хранением 

продуктов. 
В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

 

2.4.3 Ведение накопительной ведомости, подсчет 

калорийности 
В течение 

года 

Завхоз  

2.4.4 Проверка сроков реализации и хранения 

скоропортящихся продуктов. 
В течение 

года 

Завхоз  

2.4.5 Контроль закладки и выхода блюд на пищеблоке. В течение 

года 

Завхоз  

2.4.6 Профилактические беседы: 

• Пищевые отравления и их профилактика 

• Личная гигиена работников пищеблока 

• Сроки реализации и хранения скоропортящихся 

продуктов 

• Кулинарная обработка овощей и сохранение в 

них витаминов 

В течение 

года 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

2.5. Санитарно-просветительная работа с родителями 

2.5.1 Оформление материала в уголке здоровья В течение 

года 

Педагоги   

2.5.2 Рекомендации  направленные на снижение рисков 

распространение новой коронавирусной инфекции 
   

2.5.3. Профилактические беседы: 

• COVID-19 

• Что нужно знать о гриппе и ОРВИ 

• Профилактика ЖКЗ 

• Клещевой энцефалит 

• Спид, профилактика 

• Туберкулез – опасное инфекционное 

заболевание 

• Осанка и ее значение 

• Питание детей 

В течение 

года 

 

Педагоги   

2.6. Санитарно-просветительная работа с сотрудниками 

2.6.1 Инструктаж по охране жизни и здоровье детей –

санитарные требования 
Сентябрь 

Май 

Заведующий 

МБДОУ 

 

2.6.2 Профилактические беседы: 

• COVID-19 

• Энтеробиоз, профилактика 

• Туберкулез, профилактика 

• Специфическая профилактика гриппа 

• Профилактика ЖКЗ 

• Закаливание детей в летние месяцы 

• Работа детского сада летом 

• Первая помощь при тепловом солнечном ударе 

В течение 

года 

 

Заведующий 

МБДОУ 
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• Клещевой энцефалит, профилактика 

• Профилактика детского травматизма 

     

 

 

План по предупреждению и профилактике ДТП 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки проведения Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1. 

Проведение инструктажей по ПДД с 

участниками образовательного процесса. 

 

ежеквартально 

 заведующий 

Мыстрова И.Г. 

2. Проведение инструктажей по ПДД с 

родителями детей, посещающих ДОУ. 

ежеквартально воспитатели 

 

 

3. 

Совершенствование учебно-материальной 

базы ДОУ для организации деятельности по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

в течение года 

 

 

воспитатели 

 

4. Обновление уголков по ПДД в группах октябрь 

2021 

воспитатели 

5. Обновление транспортной разметки для детей 

на участках детского сада 

Во время ремонта воспитатели 

Работа с воспитанниками 

 

1. 

Участие в  широкомасштабной акции «Внимание, 

дети!», посвященной началу нового учебного года   

Август - 

Сентябрь 2021 

 

 

 

Заведующий 

Мыстрова И.Г. 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

2. 

Участие в декаднике безопасности дорожного 

движения «За безопасность на дорогах» 

Декабрь 2021- 

январь 2022 

3. Участие в широкомасштабной акции «Безопасное 

колесо-2021» 

По плану УО 

АЗР 

4. Участие в весеннем декаднике «Дорога и дети» Март 

2022 

5. Участие в широкомасштабной акции «Внимание, 

дети!», посвящённой окончанию учебного года.  

Май-июнь 

2022 

6. Организация встречи детей с участием сотрудника 

ГИБДД  

Март 2022 воспитатели  

подготовит.групп 

7. Организация и проведение смотра-конкурса уголков 

по ПДД «Азбуку дорожную знать каждому положено» 

 

апрель 2022 

воспитатели  

 

8. 

Проведение занятий, викторин, праздников, 

конкурсов рисунков по ПДД. 

По планам 

педагогов 

в течение года 

 

воспитатели 

9. Детский творческий конкурс «Дорожная мозаика». Май 

2022 

Воспитатели групп 

10. Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- по улицам поселка (виды транспорта); 

- к школьной остановке  транспорта. 

В течение года Воспитатели старше-

подготовительной 

группы 

Работа с родителями и общественностью 

1. Проведение родительского собрания на тему: 

«Безопасность детей - забота взрослых». 

Сентябрь  

2021 

Воспитатели групп 

2. Выставка совместных с родителями детских 

рисунков на тему «Школа пешехода» 

Март 2022 воспитатели 

3. Работа по пропаганде ПДД с отрядом ЮИД 

Донской СОШ  

В течение года воспитатели 

 

4. Распространение информационных материалов ежеквартально воспитатели 



10 
 

для родителей, пропагандирующих безопасность 

дорожного движения. 

 
 

 

План работы команды ЮПИД «Зеленый огонек» 

 на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: формирования у дошкольников специальных знаний, умений, практических навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Задачи ЮПИД: 

- активное содействие ДОУ в воспитании воспитанников как законопослушных участников 

дорожного движения, выработке у дошкольников активной жизненной позиции; 

- изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах и трансляция полученных 

знаний; 

- овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения; 

- участие в профилактической работе по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

- овладение навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно- транспортных 

происшествиях. 

 
Наименование мероприятия, 

проводимого отрядом юных 

инспекторов движения (ЮПИД) 

Срок 

проведения 

Ответствен

ные 

 

1.Определить состав ЮПИД. Выбор 

командира команды. 

2.Оформление уголка ЮПИД. Обновить схемы основных маршрутов, 

по которым ходят воспитанники ДОУ, оформить их на стенде для 

родителей, размещать их в уголках в группах 

3 Организация акции «Пешеходный 

переход» в ДОУ. «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая она, 

тротуар и проезжая часть, пешеходный переход)- целевая экскурсия. 

4.Просмотр видеофильма «Детям о 

правилах дорожного движения». 

5. Проведение родительских собраний с вручением буклетов по ПДД. 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

Руководитель 

команды 

ЮПИД 

 

Воспитатели 

групп 

1.Конкурс рисунков «Правила дорожного движения - «Наши верные 

друзья». 

2. «Дорожно-транспортная безопасность» встреча команды ЮПИД с 

инспектором ГИБДД. (по согласованию) 

Памятки «Соблюдай правила дорожного движения» 

3. НОД. Рассматривание макета светофора, рассказ воспитателя о 

назначении светофора. 

4.НОД. Конструирование из бумаги «Светофор» 

5.Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». 

6.Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и улица». 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Руководитель 

команды 

ЮПИД 

1.Провести беседу в младших группах о знаке «пешеходный переход» 

2. Викторина «Изучаем ПДД» 

3 Выпуск буклетов «Мы за безопасность на дороге». Тема: «Нужно 

слушаться без спора 

указаний светофора » 

4 Кукольный спектакль для всех групп «Сказка про Буратино, который 

не знал правил дорожного движения». 

5 Дидактические игры: «Собери светофор», 

«Машины и светофор», «Укрась улицу» и др. смотр уголков в группах 

по пропаганде Правил дорожного движения. 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

Руководитель 

команды 

ЮПИД 

 

Воспитатели 

групп 
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Выступление команды ЮПИД «Дорога, ее элементы» Тема: «Мы – 

пешеходы». 

1.Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о правилах перехода улиц, 

дорог). (по согласованию) 

2.Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на дороге. 

3.Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

4 Музыкально-спортивное развлечение «На светофоре – зеленый». 

5 Создание памяток безопасности перед уходом на зимние каникулы. 

«Безопасные каникулы» 

6 «Жизнь детей зависит от вас» - родительское собрание 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Руководитель 

команды 

ЮПИД 

 

Воспитатели 

групп 

 

Муз/физ рук 

1.Организовать смотр среди дошкольников на лучшую песню, 

стихотворение по правилам дорожного движения. Тема: «Мы – 

пассажиры» 

2.Беседа «Как вести себя в общественном транспорте» 

3.Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуаций 

поведения пассажиров «Юные пешеходы». 

Выступление команды ЮПИД «Дорожные знаки» 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

Воспитатели 

групп 

Муз/физ рук 

Руководитель 

команды 

ЮПИД 

1.Провести соревнования на лучшего знатока правил дорожного 

движения среди детей старших групп. Тема: «Где можно играть» 

2.Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя играть. 

3.Рисование на тему «Где можно играть». 

4 Чтение художественной литературы по теме БДД 

 

ФЕВРАЛЬ 

Руководитель 

команды 

ЮПИД 

 

Воспитатели 

групп 

1. Проведение спортивно-развлекательного досуга «Веселый 

светофор» 

2 Акция ЮПИД «За безопасность движения»  

3 Беседы с детьми: Тема: «Будущие водители»  

4 НОД. Знакомство с дорожными знаками. 

5.Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

6 Памятки родителям по ПДД «Безопасные 

Каникулы» 

МАРТ Руководитель 

команды 

ЮПИД 

 

Воспитатели 

групп 

1.Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

2 Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

3 Акция ЮПИД «Детское автокресло». 

4.Проведение акции рисунков на асфальте 

«Добрый знак» 

АПРЕЛЬ Руководитель 

команды 

ЮПИД 

 

Воспитатели 

групп 

1.Проведение акции «Внимание, дети!» 

посвящённой окончанию учебного года. 

2 Конкурс рисунков «Мы за безопасность на 

дорогах» 

МАЙ Руководитель 

команды 

ЮПИД 

Воспитатели 

групп 

1 Акция «Добрая дорога детства» в День защиты детей. 

2 Смотр-конкурс на лучшую песню, стихотворение по Правилам 

дорожного движения. 

ИЮНЬ Руководитель 

команды 

ЮПИД 

Воспитатели 

групп 

1 Викторина «Изучаем ПДД» 

2 С/р игры по соблюдению ПДД 
ИЮЛЬ Руководитель 

команды 

ЮПИД 

Воспитатели 

групп 

1 Смотр- конкурс детских поделок по Правилам дорожного движения 

2.Разработка плана мероприятий к празднику 

«1сентября День знаний и правил ПДД» 

АВГУСТ Руководитель 

команды 

ЮПИД 

Воспитатели 

групп 
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План  

летней оздоровительной работы 

на 2022 - 2023 учебный год 

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников МБДОУ и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному, 

художественно-эстетическому развитию ребёнка. 

Задачи: 

1. Создать условия для укрепления здоровья детей, способствовать их 

физическому и умственному развитию путём активизации движений и 

целенаправленного общения с природой.  

2. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

3. Содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от 

созерцания природы.  

4. Продолжать работу по созданию предметно-пространственной 

развивающей среды.  

 

Содержание работы Ответственный Сроки 

1. Методическая работа 

1. Подобрать литературу для  по вопросам 

организации жизни дошкольника в летнее время. 

Воспитатели 

групп 

Май 

 

2. Подготовить игровой материал и оборудование для 

развития движений, игр с песком, наблюдений и труда в 

природе. 

Воспитатели 

групп 

Май 

 

3. Обновить содержание предметно-пространственной 

развивающей среды групп в соответствии с 

требованиями ФГОС, программы «От рождения до 

школы». 

Воспитатели 

групп 

Июнь-август 

4. Подготовить наглядный материал для родителей 

воспитанников в рамках санитарно-просветительской 

деятельности: советы врача, воспитателя, учителя-

логопеда. 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

Июнь 

5. Смотр готовности групп к новому учебному году. Воспитатели 

групп 

Август 

 



13 
 

Специалисты 

   6. Педагогический совет: 

«Подведение итогов летней оздоровительной кампании. 

Утверждение плана летней оздоровительной работы на 

2019-2020 год». 

Заведующий  

 

Август 

 

   7. Провести инструктаж с персоналом МБДОУ об 

охране жизни и здоровья детей в летний период. 

Заведующий  

 

Май 

 

   8. Провести консультации для педагогов: 

- «Безопасный летний период работы»; 

- «Развитие художественных способностей 

дошкольников». 

Заведующий  

 

Июнь-июль 

 

1. Работа с детьми 

Работа по предупреждению травматизма: 

1. Беседы:  

- «Как вести себя на игровой площадке»; 

- «Оказание первой медицинской помощи»; 

- «Правила поведения на воде (с использованием 

наглядности)». 

2. Проигрывание игровых ситуаций. 

3. Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья!» 

 

Воспитатели групп 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Июнь, июль, 

август 

Праздники и развлечения: 

- «День защиты детей», 

- «Вот оно какое наше лето!», 

- «Здоровье дарит Айболит», 

- «День знаний». 

Воспитатели групп  

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Июнь, июль, 

август 

 

Конкурс детского рисунка на асфальте 

-  «Мир глазами детей»; 

- «Наш флаг» 

Воспитатели групп  Август 

 

3. Работа с родителями 

1. Оформить консультации, папки-передвижки 

для родителей на тему: «Летний период в жизни 

малыша. Будьте бдительны и осторожны!». 

Воспитатели групп 

 

Май 

2. Оформить ширмы-раскладушки на тему: 

«Ребёнок на улице». 

Воспитатели групп Июнь 

3. Оформить стенд для родителей вновь 

поступающих детей на тему: «Безболезненная 

адаптация малыша к условиям детского сада». 

Воспитатели групп Август 

4. Административно-хозяйственная  деятельность 

1. Провести инвентаризацию методических 

материалов, литературы. 

Воспитатели  Июнь 

2. Провести инвентаризацию спортивного 

оборудования, необходимого для летне-

оздоровительного сезона 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Завхоз 

 

3. Обновить спортивный инвентарь, выносной 

материал, малые строительные формы на 

участке 

Воспитатели групп Июнь 

4. Провести косметические ремонты групп 

 

Воспитатели групп 

Завхоз 

В течение лета 

 



Мес

яц 
Организационно-педагогические 

мероприятия. Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 
 

Работа с родителями Работа 
со школой 
и другими 
организациями 

Административно- 
хозяйственная 
работа 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

- 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь   

1.Установочный педсовет №1 

«Утверждение плана работы на 2021-2022  

учебный год» 
- Анализ реализации плана летней 

оздоровительной работы. 
-Организация воспитательно-

образовательного процесса и создание 

условий для работы с детьми в соответствии с 

ФГОС (Заведующий); 
-Утверждение годового плана на 2021- 2022 

уч.  год; 
-Утверждение расписания НОД по основной 

программе (Заведующий); 
- утверждение рабочих программ;  
- комплексно-тематическое планирование; 
- Отчет о подготовки групп к нов.уч.году 

(воспитатели) 
- согласование списка детей, нуждающихся в 

коррекционных занятиях (заведующий); 
- планы работы  детьми оздоровительных 

мероприятий. 
Аттестация педагогических работников. 

Обсуждение и принятие состава 

аттестационной комиссии ДОУ. 
2. Открытые просмотры: 
- Готовность групп к новому учебному году;  
-Оформление  родительских уголков, 

разнообразие рубрик (заведующий, воспи-ли). 
3. Консультация для педагогов по 

анкетированию родителей на начало учебного 

года: 
- Оформление диагностических карт; 
- проведения мониторинговых исследований 

уровня развития детей в подготовительной к 

1. День знаний —праздник 

по группам (музыкальный 

руководитель, воспитатели). 
 
2.Педагогическая 

диагностика 
2.1. Подготовка 

диагностических карт во 

всех возрастных группах 

(воспитатели) 
 
3.В подготовительной 

группе тесты «Дом, дерево, 

человек», «Моя семья» - 

нарисовать. 

 
4. Организация выставки 

детских работ «Мой 

детский сад» 
(ответственные: 

воспитатели всех 

возрастных групп) 

 
5.Выставка детских работ 

«Осенний вернисаж». 
 
Проектная деятельность 
на 2021- 2022 г.г. 
«Детский сад – территория 

здоровья!» (Мыстрова Т.Н.); 
 
«По дорогам сказки» 
(Коростылева О.Ю.) 

1.Анкетирование 

родителей «Ваше мнение 

о работе ДОУ» -воспи-ли 

 
2.  Участие в празднике 

«День знаний». 
 
3.Консультации: 
- «Адаптация в ДОУ» 

(воспитатели) 
5. Общее родительское 

собрание. 
(ответственные: 

заведующий, педагоги) 
Выбор родительского 

комитета. 
 
2 неделя месяца 
 
6. Корректировка 

сведений о родителях 
(воспитатели групп) 
 
7. Групповые 

родительские собрания:  
«Давайте познакомимся – 

первый раз в детский сад» 

(младшая) 
 
«Задачи воспитания и 

образования детей 4 го да 

жизни (средняя группы) 
 

1. Утверждение плана 

совместной работы  по 

преемственности с МБОУ 

Донская СОШ на новый 

учебный год (зав.). 
 

 

1. Корректировка 
нормативных 

документов, локальных 

актов, инструкций, 

регламентирующих 

работу всех 
служб ДОУ. 
 
2. Работа с кадрами 
2.1.Составление графика 

аттестации, плана 

работы по аттестации 

педагогических кадров, 

оформление уголка по 

аттестации – зав-щий. 
 
2.2. Планирование  

работы комиссии по 

охране труда и технике 

безопасности к началу 

учебного года - 

ответственный 

(Мыстрова Т.Н.) 
 
2.3Инструктажи: 
-по охране труда и ТБ 
-по пожарной 

безопасности; 
- по вопросам ГО и ЧС; 
- антитеррористическая 

безопасность; 
- охрана жизни и 

здоровья воспитанников 
- о профилактике 
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школе группе - воспитатели подготовительных 

групп. 
-комплексно-тематический принцип. 
-Развитие двигательной активности детей 

раннего возраста» (Коростылева О.Ю.) 
-«Формирование у детей навыков безопасного 

поведения на улицах города» (Стрельцова 

М.Н.). 
- «Взаимодействие помощника воспитателя  с 

детьми в современных условиях. Игра в жизни 

ребёнка» (Мыстрова Т.Н.) 
- «Познавательно – исследовательская 

деятельность в условиях введения ФГОС ДО» 

(заведующий). 
4. Составление графика курсов повышения 

квалификации 
Выбор тем для самообразования 
5.Корректировка основной 

общеразвивающей программы 
6. Оперативный контроль 
- санитарное состояние помещений групп;  
- организация жизни и здоровья (освещение); 
- анализ заболеваемости; 
-соблюдение санитарно – гигиенических 

требований к организации прогулки 
7. Заседание психолого- педагогического 

консилиума (педагоги, специалисты, зав. 

ДОУ) 

 
«Моя семья – моя радость!»  
(Стрельцова М.Н.) 
 
«Творим вместе с детьми»  
( воспитатели – Стрельцова 

М.Н., Торопчина И.И.) 
 
«Логопедическая политра» 

(Чепель Т.В.) 
 

 

  

Возрастные особенности 

детей 5-6 лет( старшая 

группа) 
 
«На пороге школы 

оказавшись…» ( подгот. 

группа) 

 
8. Оформление 

наглядных 

информационных стендов 

для родителей по 

вопросам формирования 

ЗОЖ) 
 
 9.  Изготовление 
открыток ко Дню 

дошкольного работника. 
(ответственные: 

воспитатели) 
 

 

распространения 

инфекционных 

заболеваний. 
 
3.Работа с сайтом ДОУ 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1. Консультации: 

-«Создание АООП» (ранний возраст – 

воспитатели) 

-Задачи, особенности, средства, речевого развития 

детей у каждой возрастной группе. (Чепель Т.В.) 

2. Контроль 

2.1. Оперативный контроль: 

- Охрана жизни и здоровья дошкольников; 

- Соблюдение формирование КГН при одевании и 

раздевании 

- наличие и состояние уголков изодеятельности 

2.2  Предупредительный 

- проверка качества оформления документации 

педагогов 

- проверка планов ВОР  

- работа с родителями (утренний прием, 

проведение родительских собраний, совместные 

мероприятия) 

3.Открытые просмотры: 

«Осень в гости к нам пришла!»-   

во всех возрастных группах.(вос-ли) 

4.Открытые просмотры НОД ОО по развитию 

речи   (Стрельцова М.Н.)                                 

5. Готовимся к аттестации 

5.1. Подготовка портфолио (оказание помощи 

воспитателям) – зав. 

6. Тематический контроль 

«Обеспечение оздоровительной направленности и 

физического развития детей путем активного 

проведения прогулок» (зав). 

7. Неделя педагогического мастерства 

«Путешествие в страну здоровья!» 

 

1-3 неделя октября 

1. Физкультурный досуг 

«Осенний марафон». 

2. Праздник «Новой 

игрушки»(Коростылева ОЮ 

- «Этикет для малышей» 

(Мыстрова Т.Н.) 

- Викторина для 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста «Что я 

знаю о правилах дорожного 

движения» (Стрельцова М.Н., 

Торопчина И.И.) 

3.Праздник 

«Здравствуй осень!» 

тематические занятия 

(музыкальный руководитель, 

воспитатели всех возрастных  

групп) 

4.Выставка совместных 

работ из природного 

материала «Осенние чудеса» 

(воспитатели групп). 

 

 

 

 

 

 

 

1. Привлечение родителей 

к участию в   

выставке совместных 

работ из природного 

материала «Осенние 

чудеса» 

(ответственные: воспитатели 

всех групп). 

  

2. Награждение активных 

участников выставки 

совместных работ 

«Осенние чудеса» из 

природного материала. 

(ответственные: зав.) 

3. Фотоотчеты «Осенины» 

(ответственные: 

воспитатели). 

4. Школа для родителей: 

«Первый раз в первый 

класс!» 

(ответственные: 

заведующий, Стрельцова 

М.Н., специалисты, учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Экскурсия детей 

подготовительной группы в 

школу (воспитатель). 

2.Обновление уголка 

будущего 

первоклассника(воспитател

ь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа с кадрами 

«Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

Охрана жизни, здоровья 

детей». 

2. Рейды и смотры по 

санитарному состоянию 

групп 

2.1. Антропометрические 

обследования 

воспитанников. 

 

2.2. Вакцинация детей и 

сотрудников против 

гриппа. 

3. Подготовка к зимнему 

сезону 

3.1.  Организация работы 

по осенней уборке 

территории, обрезка 

деревьев и кустарников - 

заведующий по хозяйству. 

(субботник) 

 

4.Работа с сайтом ДОУ 
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О 

Я 

Б 

Р 

Ь 
 

1. Контроль 
1.1. Оперативный контроль 
- планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми; 
- планирование и организация итоговых 

мероприятий 
2. Педсовет № 2 «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста»1.Итоги тематического контроля 

«Обеспечение оздоровительной 

направленности и  физического развития 

детей путем активного проведения прогулок». 

(зав). 
2.Адаптация детей младшей группы, 

приобщение их к гигиене и 

самообслуживанию (Коростылева О.Ю.) 
3.Формирование у детей привычек к ЗОЖ во 

время ООД по физическому 

развитию.(Торопчина И.И.)   
4.Анализ состояния здоровья детей , 

профилактика ОРЗ и закаливающие 

процедуры (Чепель Т.В.) 
 5. Анализ анкетирования родителей «О 

здоровье всерьез» (зав). 

 
6. Месячник 
6.1. «Безопасность» - по отдельному плану  
 

 

 

1. Досуги, развлечения, 

праздники, утренники 
1.1. «Котята – шалунишки» 

(мл.группы) 
1.2 Спортивный праздник 

«Друг всегда поможет» 

(средняя группа) 
1.3.«День матери» — 

тематическое занятия, 

изготовление поделок для 

мам, выставка творческих 

работ  «Мамины руки не 

знают скуки» (воспитатели) 
2.Участие в конкурсе 

«Дорожная азбука – 2021» 

(Стрельцова М.Н.) 
3. Выставка рисунков «Ты 

на свете лучше всех мама!»   
4. Анкетирования 

родителей «О здоровье 

всерьез» (воспитатели) 
5.Кукольное 

представление  
«В гостях у сказки» 
(муз.руководитель, 

воспитатели групп 

ран.развития) 
 

1. Анкетирование 
1.1. «Участие родителей в 

образовательном 

процессе» (зав). 
 
2.Семинар – практикум 
для родителей. 
«Использование системы 

логопедических игр по 

формированию навыка 

словообразования у 

детей» (учитель-логопед) 
 
3.Выпуск семейных 

буклетов ко Дню матери. 
 
4. Информация на сайте 
4.1. «Консультации  

специалистов» 

(«Прививки –это 

серьезно!») 
 

1. Творческая гостиная  
«Скоро в школу» - 

родители, воспитатели, 

учителя начальных 

классов. 
 
- Беседа «Профессия -

учитель» (воспитатель) 
 
2. Обзорная экскурсия в 

библиотека ДК 

«Индустрия». 
Знакомство с профессией 

– библиотекарь. 

1.Организация 

предметно-развивающей 

среды в 

подготовительной 

группе «Наличие 

игрового материала с 

учетом возраста детей» 

(обновление, 

пополнение) 
 
2. Рейды и смотры по 

санитарному 

состоянию групп. 
2.1. Выполнение 

санэпидрежима 

заведующий, завхоз. 
2.2.  Инструктаж по 

технике безопасности и 

охране жизни и здоровья 

детей в зимний период – 

ответственный по 

охране труда. 
 
3.Работа с сайтом ДОУ 
 



18 
 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

  Ь 

1. Контроль 
2.1. Оперативный контроль 
- система работы с детьми в преддверии 

праздника; 
- анализ навыков культурного поведения за 

столом; 
- оборудование для сюжетно – ролевых игр. 
2. Открытые коллективные просмотры 
2.1Неделя мастерства «Современные 

педагогические технологии и инновационные 

формы организации совместной деятельности 

по развитию речевой активности 

дошкольников в условиях ДОО».  
Показ НОД по развитию речевой активности 

детей дошкольного возраста с 

использованием инновационных форм 

работы. (Стрельцова М.Н.) 
2.2 Новогодние праздники во всех 

возрастных группах. 
3. Выставка поделок, открыток 

«Мастерская Деда Мороза» 
4. –Семинар – практикум 
«Развитие речевой активности детей 

дошкольного возраста посредством 

инновационных технологий» (Форма: 

Панорама методических находок и идей) 
Мастер – классы:  
-Многофункциональные дидактические 

пособия, способствующие речевому 

развитию дошкольников: 
-Авторские игры , разработанные педагогами 

ДОО. 
5.Физкультурные досуги  
«Скачет зайка без оглядки» (младшая группа) 
«Зимушка зима» (средние группы) 
«Зима для сильных, ловких, смелых» 

(старшие группы) 

 

 

 

 

1.Выставка новогодних 

открыток (поделок) 

«Зимушка-зима» (дети, 

воспитатели, родители) 
 

2. Досуги, развлечения, 

праздники, утренники 
2.1. «Здравствуй, праздник 

Новый год!» (новогодние 

утренники) воспитатели, 

музыкальный руководитель. 
 
3.Выставка поделок, 

открыток «Мастерская Деда 

Мороза» 
 

 

 

 

 

 

 

1.Совместное 

творчество по 

изготовлению костюмов и 

атрибутов к новогодним 

праздникам. 
 

2. Участие в выставке 

новогодних открыток 

«Зимушка-зима» 

(воспитатели, родители). 
3.Групповые 

родительские собрания. 

(возможно в 

дистанционной форме) 
Результаты адаптации. 

Воспитание детей 3 года 

жизни (группы раннего 

возраста) 
 «Чем занять ребенка 

дома « (с просмотром 

занятия) (средние группы) 
 «Дошкольник готовиться 

стать школьником» (с 

просмотром занятия) 

(подг. группы) 
 

 

1. Выставка поделок, 

открыток «Мастерская 

Деда Мороза». 
 

 

1. Подготовка помеще-

ния к проведению ново-

годних праздников: 
анализ и проведение 

инструктажа по правилам 

противопожарной 

безопасности. Состав-

ление актов о готовности 

всех помещений к 

проведению праздников.  
2. Проведение рейдов 

совместной комиссии по 

ОТ 
2.1. Техника безопасности 

при проведении 

утренников – 

заведующий, завхоз. 
3. Работа с кадрами 
3.1. Инструктаж по 

пожарной безопасности 

для всех работников – 

ответственный по ПБ. 
3.2. Утверждение графика 

отпусков работников на 

2022 год. 
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1. Контроль1.1. Оперативный 
- организация питания в группе; 
-охрана жизни и здоровья дошкольников; 
2.Консультации: 
2.1. «ПРПС, как условие развития речи 

дошкольника, как условия реализации ФГОС 

ДО» (учитель-логопед Чепель Т.В) 
- Задачи, особенности, средства, речевого 

развития детей у каждой возрастной группе 

(воспитатели) 
3. Неделя зимних игр «Зимние забавы» 
(воспитатели) 
4.Тематический контроль  
«Организация образовательной деятельности 

с детьми в современных условиях» 
5.Конкурс «Лучший речевой уголок» 
5.Педсовет № 3 
«Особенности современных образовательных 

технологий с целью совершенствования 

образовательной работы с детьми по 

развитию речи»  
Цель: Систематизация знаний  педагогов об 

особенностях современных образовательных 

технологий с целью совершенствования 

образовательной работы по развитию речи 

дошкольников. 
-Условия успешного речевого развития. 
- Итоги тематического контроля. 

Организация образовательной деятельности с 

детьми в современных условиях» 
- Анализ данных, полученных в ходе 

анкетирования и тестирования педагогов 

ДОУ 
- Презентация педагогами ДОУ некоторых 

современных технологий дошкольного 

образования по развитию речи. 
(Чепель Т.В., Стрельцова М.Н..) 
 

1.   Досуги, развлечения, 

праздники 

1.1. «Неделя зимних игр и 

забав» (зимние каникулы) - 

воспитатели 

1.2. «Снежные создания» 

(конкурс построек из снега) 

или «Бусы для елки» 

(разноцветные 

замороженные льдинки) 

 – воспитатели. 

1.3. «Зимние узоры» 

выставка детских рисунков) - 

воспитатели. 

2.Праздник развлечения 

«Магазин игрушек» 

( группы раннего возраста) 

 

  

1.Памятки в 

родительский уголок: 

- «Безопасность» 

- «Детский травматизм в 

зимнее время» 

2. Участие родителей в 

проведении недели 

зимних игр и забав с 

родителями (воспитате-

ли, муз. руководитель, 

родители).  

3. Участие родителей в 

конкурсе и выставки. 

4. Консультация: 

«Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

по развитию речевой 

активности 

дошкольников» (учитель 

–логопед, воспитатели) 

1.Посещение занятий в 

подготовительной 

группе. 
2. Единый День 

открытых дверей для 

будущих 

первоклассников и их 

родителей (СОШ по 

согласованию) – 

родители, воспитанники. 
 

1.Инструктаж по 

технике безопасности и 

охране жизни и здоровья 

детей в зимний период 
(заведующий) 
2.Очистка территории 

от наледи.(завхоз) 
3.Оформление архива 

документов (по 

номенклатуре дел) за 

прошедший календарный 

год. 
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1.Консультации 

«Как заинтересовать родителей» (Мыстрова 

Т.Н.) 

2.Семинар «Эффективность взаимодействия 

педагога с семьей воспитанника» 

2. Контроль 

2.1. Оперативный 

- проведение прогулок; 

- организация совместной деятельности по 

воспитанию КГН  

2.2. Тематический 

Наблюдение проведения физкультурно –

оздоровительной работы 

«Физкультурные НОД и игры на воздухе» 

Совершенствование системы работы 

воспитателей по физическому развитию 

(заведующий). 

3. Месячник  

3.1. «Патриотическое воспитание»   

4.Подготовка педагогов к фестивалю 

педагогических идей. 

4. Спортивное развлечение  

«Бравые ребята» 
(воспитатели) 

Смотр – конкурс «Зеленый огонёк» (ПДД) 

5.Семейный спортивный праздник 

«Сто затей для 100 друзей» (муз.руководитель, 

воспитатели) 

 

 

 

 

 

 

1.Досуги, развлечения 

 «Бравые ребята» 

(муз.руководитель, 

воспитатели) 

1.1. Тематические занятия,  

посвященные Дню 

защитника Отечества — 

(воспитатели, музыкальный 

руководитель).  

1.2. «Широкая масленица» 

взаимодействие с ДК 

(театрализованное 

представление). 

2. Выставка детских 

поделок «Папочке 

подарочек» 

3. Игра – развлечения 

«Праздник молока» 

( группа раннего возраста) 

1. Помощь в подготовке 

и участие в 

театрализованном 

празднике «Масленица».  

2. Изготовление 

буклетов «Жестокое 

обращение с детьми. Что 

это такое?» 

 (воспитатели групп) 

3. Выставка детских 

поделок «Папочке 

подарочек». 

4.Анкетирование  

«Наша спортивная семья» 

- воспитатели. 

 

1. Экскурсия в школу- 

воспитатели, учителя 

начальных классов. 

. 

1. Ревизия номенклату-

ры дел ДОУ. (зав. ДОУ) 

 

2. Создание условий 

труда. 

 

3. Проведение произ-

водственного контроля в 

учреждении 
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1. Семинар – практикум «Внедрение 

разнообразных форм сотрудничества с 

родителями» (в форме круглого стола) 

Мыстрова И.Г. 

2. Контроль 

2.1. Оперативный контроль 

- планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми; 

- соблюдение режима дня; 

-санитарное состояние помещений группы  

3. Открытые просмотры 

3.1. Утренники к 8 Марта  во всех возрастных 

группах (оценка эффективности, 

взаимодействие педагогов группы и 

музыкального руководителя, соответствие 

содержания утренника возрасту детей,  теме и  

сезону) –заведующий, учитель-логопед. 

4.Отчёт воспитателей по самообразованию. 

(заведующий) 

5. Заседание психолого- педагогического 

консилиума (педагоги, специалисты, зав. ДОУ, 

уч-логопед) 

6. Выставка детских работ «Подарок маме» 

7. Спортивный праздник 

«Как зима с весной встретились» 

8.Познавательные досуги «Добрый друг – С.Я. 

Маршак(неделя детской книги)- младшие и 

средние группы 

- «Калейдоскоп сказок Маршака» (неделя 

детской книги) – старше-подгот. группа) 

 

 

 

 

 

  

1.   Досуги, развлечения, 

праздники, утренники 

2.1. «Праздник мам» 

(утренники, посвященные 8 

Марта) – воспитатели, 

муз/рук) 

2. Конкурс чтецов 

«Мамочка милая» (во всех 

возрастных группах).  

3. Изготовление открыток 

« Любимой маме» 

(воспитатели групп) 

4.Акция «Неделя 

финансовой грамотности 

для детей старшего 

дошкольного возраста» - 

воспитатели старших и 

подготовительных групп. 

 

1.Совместная 

подготовка и участие в 

утренниках, посвященных 

«8 Марта» 

2. Консультация: 

- «Как предупредить 

весенний авитаминоз» 

(завхоз) 

4. Групповые 

родительские собрания 

(возможно 

дистанционно) 

 

1.Подготовка 

индивидуальных карт 

развития детей 

подготовительных к 

школе групп (педагоги, 

учитель- логопед,) 

2. Экскурсия в 

школьную библиотеку 

(воспитатели) 

1.Подготовка инвентаря 

для работ на участке.  

2. Подготовка террито-

рии ДОУ к весенне-

летнему периоду 
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1. Консультации  
1.1Роль дидактической игры в развитии 

дошкольника» 

1.2 Использование макетирования в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

2.Тематический контроль 

«Состояние работы по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников» 

2.1.  Оперативный контроль  

- подготовка воспитателя к НОД; 

-материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

3. Проведение итоговой диагностики на 

конец учебного года всеми воспитателями и 

специалистами (воспитатели) 

4. Анализ самообразования педагогов. Отчет 

о проделанной работе.   

5. Педсовет № 4 

О конструктивном взаимодействии ДОУ и 

семьями как условие целостного развития 

личности и успешной реализации стандарта» 

-Итоги тематического контроля «Состояние 

работы по организации взаимодействия с 

семьями воспитанников» 

-«Современные подходы к развитию 

взаимодействия детского сада и семьи в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

-Обсуждение анкет «Изучение ребенком в 

семье правил безопасного поведения» 

- Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения. 

6. Экологическая акция  

«Зеленый десант» 

 

1. День Земли. 

Экологические квесты в 

старше подготовительной 

группе (воспитатели).  

3.Выставка детских работ 

«Земля – наш дом Родной!»  

4. Итоговая диагностика 

детей 

подготовительной группе 

(воспитатели) 

5. Тематические дни 

5.1. «День смеха» - 

воспитатели 

 5.2. «День космонавтики» - 

воспитатели. 

6. Всемирный день 

здоровья 7апреля 

7. Физический досуг с 

Петрушкой 

( младшая группа) 

1. Проведение общего 

родительского собрания 

(возможно дис-но) 

2.Субботник  

3. Анкетирование 

3.1. «Готов ли Ваш 

ребенок к школе?». 

4. Выставка совместных 

работ детей и родителей 

4.1. «Хорошо у нас в саду, 

лучше сада не найду» -  

воспитатели. 

 

 

1. День открытых 

дверей в школе 

3.Собрание для 

родителей будущих 

первоклассников. 

(Заведующий, 

воспитатели 

подготовительных 

групп) 

1. Организация летней 

оздоровительной ком-

пании. Инструктаж всех 

сотрудников (Заведую-

щий,).  

2. Побелка деревьев, 

завоз земли, песка, 

подготовка территории 

к летнему сезону 

(завхоз).  

3.Работа по 

благоустройству 

территории 
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1. Итоговый педсовет № 5:  

Тема: Состояние работы ДОУ за прошедший 

учебный год. 

Цель: анализ итогов учебного года. Выявить 

и определить стратегические и развивающие 

проблемы, перспективы работы коллектива 

на следующий год. 

  Повестка дня: 

1.О выполнении годовых задач учебного 

года. 

2. О наших успехах - отчет воспитателей о 

проделанной работе за год.(диагностика, 

карты.) 

3. Отчет заведующего о проделанной работе 

за год. 

4. Анализ заболеваемости детей. 

5. Готовность детей к школе - отчет. 

6. утверждение плана работы на летне- 

оздоровительный период. 

3.Контроль 

- уровень проведения родительских собраний, 

протоколы; 

- Планирование воспитательно-

образовательной работы (проверка 

документации); 

4.Коректировка плана летне-

оздоровительных мероприятий. 

5. Консультация «Каким быть летнему 

отдыху в стенах детского сада?» 

1. Педагогическая 

диагностика  во всех 

возрастных группах 

(воспитатели) 

2.2.  Внешняя 

педагогическая диагностика 

уровня развития детей 

подготовительной группы – 

воспитатель. 2.Утренники 

2.1. «До свиданья, детский 

сад!» воспитатели, 

музыкальные руководители.  

3.Выставка детских 

рисунков   «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

4.Тематические занятия 

«Этот День 

Победы!»(муз.руководитель) 

5. Конкурс чтецов «Стихи 

опаленные войной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анкетирование 

родителей «Мнение о 

работе ДОУ» 

2. Групповые 

родительские собрания. 

2. Заседание 

родительского комитета 

2.1. Подготовка к 

организации летнего 

отдыха детей, ремонтным 

работам в группах и на 

территории. 

3. Папка-передвижка 

3.1. «Как организовать 

летний отдых детей» - 

воспитатели. 

3.2. «Оздоровление детей 

летом» - воспитатели, 

медсестра. 

3.3. «Закаливание. Советы 

специалистов»  

 

1. «Итоги работы за 

2020/ 2021 уч. г. 

2. Перспективное 

планирование работы 

на 2021/ 2022. уч. г. 

(заведующий).  

 

1.Комплектование групп 

на новый учебный год: 

наличие всех документов, 

составление списков, 

договоров с родителями 

(заведующий).  

2. Инструктаж «Охрана 

жизни и здоровья детей 

при проведении и орга-

низации прогулки летом. 

Охрана жизни и здоровья 

детей в весенне-летний 

период» (заведующий) 

3. Подготовка учрежде-

ния к работе в летний 

период. Уточнение ко-

личества детей и кадровое 

обеспечение на июль—

август 

4. Рейды и смотры по 

санитарному состоянию 

групп 
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