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2021 ГОД 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

совершенствование профессиональной компетентности педагога 

дошкольного образовательного учреждения как условие успешной 

реализации воспитательно – образовательного процесса 
 

ЦЕЛЬ: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать методы и приемы работы по развитию речевой 

коммуникации у дошкольников через внедрение инновационных технологий. 

 

2. Продолжать формировать семейные ценности у дошкольников, сохранение 

и укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО 

 

3. Совершенствовать работу ДОУ по развитию творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности и 

искусства.   

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Сентябрь  

1. Работа с кадрами 

1.1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни  

и здоровья детей. 

Заведующий, 

завхоз 

1.2 Утверждение плана работы по ОТ и создание комиссии по 

ОТ. 

Заведующий 

1.3 Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих мест. Заведующий, 

завхоз, 

специалист по ОТ 

1.4 Производственное собрание  

«Правила внутреннего трудового распорядка». 

Заведующий, 

старший воспитатель 

1.5 Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции», «Изучаем САНПиН» 

Заведующий, 

завхоз, медсестра 

1.6 День дошкольного работника. Профком ДОУ,  

муз. руководитель 

1.7 Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы на 

новый учебный год». 

Заведующий, 

председатель ПК 

1.8 Выбор тем по самообразованию, составление циклограммы 

творческой работы педагогов. 

Старший воспитатель 

1.9 Составление графика аттестации, плана работы по 

аттестации. 

Старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Педагогический совет №1  

Установочный. «Организация воспитательно-

образовательного процесса и создание условий для работы 

с детьми в 2021-2022 учебном году».  

Цель: познакомить педагогов с планом, основными 

задачами воспитательно-образовательной работы МБДОУ 

на 2021-2022 учебный год. 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп Анализ работы за летний оздоровительный период. 

Отчеты о проделанной работе в летний оздоровительный 

период 

Отчет педагогов о результатах работы ЛОП - 2021 Воспитатели 

Утверждение годового плана на 2021-2022 учебный год. Заведующий 

Обсуждение и принятие решения педсовета. Заведующий 

2.2 Педагогический четверг  

Консультации для воспитателей: 

 

«Роль воспитателя на музыкальных занятиях» Муз. руководитель 

«Формы и методы работы при реализации воспитательно-

образовательной деятельности при помощи дистанционных 

технологий» 

Старший воспитатель  

2.3 Музыкальное развлечение «День знаний». Муз.руководитель 

2.4 Выставка рисунков «Ах, какое наше лето!» 

в холле детского сада 

Воспитатели группы  

№ 3 

2.5 День здоровья. 

Развлечение по правилам дорожного движения. 

Руководитель 

физвоспитания 

2.6 Заседание ППк № 1 «Планирование деятельности ППк на Председатель ППк 



2021-2022 уч. год» 

1.1. Индивидуальное сопровождение детей в период 

адаптации. 

1.2. Обсуждение информации о детях, нуждающихся в 

психолого-медико- педагогическом сопровождении. 

Разработка рекомендаций. 

1.3. Совместный план работы всех узких специалистов и 

воспитателей. 

3. Контрольно-диагностическая деятельность 

3.1 Проведение антропометрических измерений.  Медсестра  

3.2 Оперативный контроль:  

- санитарное состояние помещений группы;  

- создание условий для охраны жизни и здоровья детей;  

- планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми;  

- выполнение режима дня;  

- организация питания в группе;  

- материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познание. Центр 

конструктивной деятельности»;  

- проведение родительских собраний.  

Старший воспитатель, 

медсестра 

3.3 Адаптация детей групп раннего возраста Старший воспитатель, 

медсестра 

4. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Азбука для родителей 

Консультации специалистов: 

 

«Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников во время пандемии COVID-19» 

Медсестра 

Организация образовательного процесса в адаптационный 

период 

Д.Ю. Банных 

4.2 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Заведующий 

4.3 Составление социальных паспортов. Воспитатели,  

старший воспитатель 

4.4 Расширенное заседание родительского комитета: 

составление плана работы. 

Заведующий 

4.5 Проведение групповых родительских собраний. Воспитатели 

4.6 Сотрудничество ДОУ и дополнительного образования: 

заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями   

Заведующий, 

старший воспитатель 

4.7 Составление плана преемственности со школой   Старший воспитатель 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных. 

Заведующий 

5.2 Приказ о переводе ДОУ на холодный период года. Заведующий 

5.3 Заключение договоров о сотрудничестве со структурами 

поселка 

Заведующий 

 

 

 

 

 



№ Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Октябрь  

1. Работа с кадрами 

1.1 Обновление инструкций по ОТ. 

 

Заведующий, 

завхоз 

1.2 Составления и утверждение планов работы педагогов по 

самообразованию. Индивидуальные консультации для 

педагогов. 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

1.3 Производственное совещание «Организация безопасной 

среды жизнедеятельности – антитеррористическая 

безопасность в ДОУ с учетом последних изменений в 

системе охраны» 

Заведующий, 

специалист по ОТ 

 

1.4 Инструктаж с педагогическим коллективом «Должностные 

инструкции». 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Смотр – конкурс «Лучшее содержание речевой среды в 

группах ДОУ» 

Старший воспитатель 

2.2 Педагогический четверг  

Консультации для воспитателей: 

 

«Инновационные педагогический технологии в речевом 

развитии детей дошкольного возраста» 

Учитель-логопед 

  

«Вирусные инфекции» Медсестра  

2.3 Осенние праздники «Осень чудная пора». Муз.руководитель 

2.4 Выставка поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» в группах 

Воспитатели групп 

  

2.5 Тематический день «День пожилого человека». Муз. руководитель, 

воспитатели 

2.6 День здоровья. 

Развлечение «Веселые старты». 

Руководитель 

физвоспитания  

2.7 Показ открытой ООД по развитию речевой коммуникации у 

дошкольников через внедрение инновационных технологий 
Старшая/подготовительная смешанная группа 

Воспитатели группы  

№ 3 

2.8 Выставка поделок из природного материала «Дары Осени» 

в группах 

Воспитатели групп 

 

3. Контрольно-диагностическая деятельность 

3.1 Итоги адаптации детей групп раннего возраста. Старший воспитатель, 

медсестра  

3.2 Тематический контроль  

«Организация и эффективность работы по развитию речи 

дошкольников в условиях ДОУ» 

Старший воспитатель 

3.3 Оперативный контроль:  

- санитарное состояние помещений группы;  

- создание условий для охраны жизни и здоровья детей;  

- планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми;  

- выполнение режима прогулки;  

- подготовка воспитателя к организованной 

образовательной деятельности;  

- материалы и оборудование для реализации 

Старший воспитатель, 

медсестра 



образовательной области «Здоровье»;   

- оформление и обновление информации в уголке для 

родителей.  

3.4 Соблюдение норм и качества питания в ДОУ. Заведующий, 

  медсестра 
4. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Азбука для родителей 

Консультации специалистов: 

 

«Внешний вид воспитанников на музыкальном занятии» Муз. руководитель 

«Роль семьи в физическом воспитании ребенка» Руководитель 

физвоспитания 

4.2 Проведение общего родительского собрания «Хорошо у нас 

в саду» 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Информация о детском саде, о направлениях работы, итоги 

работы ДОУ за 2020-2021 учебный год, задачи на новый 

учебный год. 

Дополнительное образование для всех  

Мастер-класс «Игра – это серьёзно!» 

Родительская энциклопедия – вопросы и ответы. 

Обсуждение и принятие решения. 

4.3 Организация совместного с родителями субботника по 

уборке территории ДОУ. 

Заведующий, 

завхоз 

4.4 Групповые родительские собрания. Воспитатели групп 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Приказ о создании комиссии по инвентаризации.  Заведующий 

5.2 Инвентаризация. Списание малоценного и ценного 

инвентаря. 

Заведующий, 

завхоз 

5.3 Подготовка здания детского сада к зимнему периоду. 

Работа по уборке территории ДОУ. 

Заведующий, 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Ноябрь  

1. Работа с кадрами 

1.1 Подготовка детского сада к зиме. Заведующий, 

завхоз 

1.2 Работа воспитателей по темам самообразования. Старший воспитатель 

1.3 Аттестация педагогов. Заведующий, 

старший воспитатель 

1.4 Подписка на периодическую печать. Старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Педагогический совет № 2 

«Использование инновационных технологий в 

образовательной деятельности по речевому развитию 

детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 

Цель: активизировать работу педагогов по повышению 

профессионализма в развитии речи дошкольников. 

Заведующий, 

ответственные 

Отчет о выполнении решения предыдущего педсовета. 

Актуальность проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

Заведующий 

Об итогах тематического контроля. Старший воспитатель 

Презентация игр по развитию речи Воспитатели групп 

Результаты смотра – конкурса «Лучшее содержание 

речевой среды в группах ДОУ» 

Старший воспитатель 

Деловая игра «Ромашка» Старший воспитатель 

Обсуждение и принятие решения педсовета. Заведующий 

2.2 Педагогический четверг  

Консультации для воспитателей: 

 

 

«Взаимодействие руководителя физвоспитания с 

педагогами ДОУ в процессе реализации задач 

образовательных областей «Физическая культура» и 

«Здоровье» 

Руководитель 

физвоспитания  

Формирование навыков безопасного поведения 

дошкольников посредством различных видов игр 

Н.И. Докучаева 

2.3 Мастер – класс «Использование инновационных 

технологий в процессе образовательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в рамках ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

2.4 Мероприятия с воспитанниками, посвященные «Дню 

Матери» (групповые посиделки; беседы о профессиях). 
Воспитатели 

 

2.5 Музыкальное развлечение ко Дню матери «Мамино 

сердце» 

Муз. руководитель 

2.6 Выставка детских рисунков «Моя дорогая мама!» в 

приемных комнатах 

Воспитатели групп 

2.7 День здоровья. Руководитель 

физвоспитания 

3. Контрольно-диагностическая деятельность 

3.1 Оперативный контроль:  

- санитарное состояние помещений группы; 

- создание условий для охраны жизни и здоровья детей; 

Старший воспитатель, 

медсестра 



- планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми;  

- выполнение режима дня;  

- планирование и организация итоговых мероприятий;  

- материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Физическая культура»;  

- материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественное творчество».  

4. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Азбука для родителей 

Консультации специалистов: 

 

«Речь детей в адаптационный период возраста».  

«Основные показатели речевого развития детей 2-4 лет».  

«Характеристика речи детей 5-7 лет». 

Учитель-логопед  

Домашние обязанности ребенка: формирование 

положительных личностных качеств 

Т.В. Клюева 

4.2 Общее собрание родителей будущих первоклассников. Заведующий, 

старший воспитатель  

4.3 Конкурс поделок «У мамы руки золотые» 

в музыкальном зале 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Проверка освещения ДОУ. Заведующий,  

завхоз 

5.2 Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала. Заведующий,  

медсестра 

5.3 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу. 

Медсестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Декабрь  

1. Работа с кадрами 

1.1 Инструктаж с сотрудниками по правилам пожарной 

безопасности в период новогодних праздников. 

Заведующий 

1.2 Индивидуальные консультации по самообразованию 

педагогов. 

Старший воспитатель 

1.3 Консультация по подготовке и проведению новогодних 

праздников: организационные моменты, оформление зала. 

Распределение ролей. 

Старший воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Круглый стол «Формирование семейных ценностей у 

дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их 

физического развития через совместную деятельность с 

семьями воспитанников» 

Старший воспитатель 

2.2 Педагогический четверг  

Консультации для воспитателей: 

 

 

«Формирование семейных ценностей у детей дошкольного 

возраста в процессе взаимодействия ДОУ и семьи» 

 М.М. Аскарова 

«Музыкально – игровая деятельность как средство 

повышения речевой активности детей раннего возраста» 

Муз. руководитель 

2.3 Выставка поделок «Новогодние игрушки» 

в музыкальном зале 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

2.4 Новогодние праздники «Праздник новогодней ёлки». Муз.руководители, 

воспитатели 

2.5 День здоровья Руководитель 

физвоспитания 

2.6  Заседание ППК № 2 «Промежуточные результаты 

коррекционной работы» 

2.1. Анализ успешности обучения и выявление динамики 

развития детей с трудностями в обучении по 

образовательной программе 

2.2. Направление детей с трудностями в обучении по 

образовательной программе и детей, имеющих речевые 

нарушения на ТПМПК. 

2.3. Подготовка документов для ТПМПК. 

Председатель ППК, 

секретарь 

3. Контрольно-диагностическая деятельность 

3.1 Итоговый «Анализ адаптации в группах раннего возраста». Воспитатели 

3.2 Оперативный контроль:  

- санитарное состояние помещений группы; 

- создание условий для охраны жизни и здоровья детей; 

- планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми;  

- материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Социализация»;    

- материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Музыка»;    

-материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познание. Центр познания 

Старший воспитатель, 

медсестра 

https://dogmon.org/pedagogicheskij-proekt-dlya-detej-starshego-doshkolenogo-vozra.html
https://dogmon.org/pedagogicheskij-proekt-dlya-detej-starshego-doshkolenogo-vozra.html


мира»;  

- проведение родительских собраний. 

3.3  Тематический контроль «Системный подход к содержанию 

физического воспитания» 

Старший воспитатель 

4. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Азбука для родителей 

Консультации специалистов: 

 

«Как избежать травмы в зимнее время».   Медсестра   

«Жестокое обращение с детьми: что это такое» Старший воспитатель  

4.2 Конкурс на лучшую икебану «Букет зимы суровой». Воспитатели 

4.3 День открытых дверей (просмотр и участие в праздниках). Муз.руководитель, 

воспитатели 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок,  

в прачечную.  

Комиссия по ОТ 

5.2 Пополнение групп игровым оборудованием Заведующий 

5.3 Составление графика отпусков. Заведующий, профком 

5.4 Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативной документации. 

Заведующий 

5.5 Важные текущие дела. Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Январь  

1. Работа с кадрами 

1.1 Инструктаж «Сохраним жизнь и здоровье детей в зимний 

период (лёд, сосульки)». 

Заведующий, 

завхоз 

1.2 Производственное собрание по итогам проверки ОТ 

в декабре. 

Заведующий 

1.3 Помощь (индивидуальные консультации) аттестуемым 

педагогам. 

Заведующий, 

старший воспитатель 

1.4 Консультация с обслуживающим персоналом: 

«Сохранность имущества – обязанность каждого» 

Заведующий 

 

4. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Педагогический совет № 3 

«Формирование семейных ценностей у дошкольников, 

сохранение и укрепление здоровья детей их физического 

развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников» 

Цель: оценка и анализ проделанной работы по внедрению 

вариативных систем оздоровления образовательного 

процесса в физкультурно – оздоровительную работу с 

детьми и формирование ценностей здорового образа жизни 

детей и взрослых, определение максимально 

результативных направлений в работе, повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Заведующий, 

ответственные 

Отчет о выполнении решения предыдущего педсовета.  

Современные подходы к развитию взаимодействия 

детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС ДО 

Старший воспитатель 

Деловая игра «Формирование семейных ценностей у 

дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их 

физического развития через совместную деятельность с 

семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

Анализ проведения совместной работы педагогов и 

родителей по созданию условий для укрепления здоровья 

детей в детском саду и дома 

Воспитатели 

Итоги тематического контроля по теме «Системный подход 

к содержанию физического воспитания» 

Старший воспитатель  

Обсуждение и принятие решения педсовета. Заведующий 

2.2 Педагогический четверг  

Консультации для воспитателей: 

 

 

«Создание речевой среды в группе ДОУ» Учитель – логопед  

«Зима. Бережём детское здоровье» Медсестра 

2.3 Кукольный театр в детском саду  

«Сказка в гости к нам пришла». 

Муз. руководитель 

2.4 Рождественские посиделки  

«Пришла Коляда накануне рождества!» 

Муз.руководитель 

2.5 День здоровья  

«Зимние забавы!» 

Руководитель 

физвоспитания 

2.6 Выставка рисунков по ПДД Воспитатели группы  



в холле детского сада № 1 

5. Контрольно-диагностическая деятельность 

3.1 Оперативный контроль:  

- санитарное состояние помещений группы; 

- создание условий для охраны жизни и здоровья детей; 

-планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми;  

-организация питания в группе;   

-материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Труд»;    

-материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познание. Центр сенсорного 

развития»;  

-оформление и обновление информации в уголке для 

родителей. 

Старший воспитатель, 

медсестра 

3.2 Оперативный контроль «Выполнение плана работы узких 

специалистов за первое полугодие». 

Заведующий,  

старший воспитатель 

4. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Азбука для родителей 

Консультации специалистов: 

 

«Какую музыку должны слушать дети» Муз. руководитель  

«Совместные занятия спортом детей и родителей» Руководитель 

физвоспитания  

4.2 Привлечение родителей к зимним постройкам  

на участке. 

Воспитатели 

4.3  Групповые родительские собрания. Воспитатели групп 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Укрепление МТБ ДОУ.   Заведующий 

5.2 Контроль закладки продуктов. Подсчёт средней стоимости 

питания. 

Заведующий,  

завхоз, кладовщик 

5.3 Соблюдение ТБ в зимний период на территории ДОУ. Заведующий, 

завхоз 

5.4 Работа по составлению локальных актов. Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Февраль  

1. Работа с кадрами 

1.1 Рейд по ОТ на пищеблок. Комиссия по ОТ 

1.2 Производственное собрание «Поговорим о культуре 

общения». 

Заведующий 

1.3 Обсуждение новинок педагогической литературы. Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.4 Подготовка к празднованию дня 8 Марта. Профком,  

творческая группа 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Семинар – практикум «Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста в процессе продуктивной 

деятельности» 

Старший воспитатель 

2.2 Педагогический четверг  

Консультации для воспитателей: 

 

 

«Развитие творческих способностей дошкольников 

посредством изобразительной деятельности» 

М.Н. Гололобова  

«Создание развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО: создание условий 

в группе для самостоятельной двигательной активности 

детей» 

Руководитель 

физвоспитания   

2.3 Фотовыставка «Такие разные профессии наших пап» 

в физкультурном зале 
Воспитатели группы  

№ 2 

2.4 Музыкально-физкультурный праздник, посвящённый Дню 

защитника Отечества. 

Муз.руководитель,  

Руководитель 

физвоспитания 

2.5 Просмотр ООД по художественно- эстетическому развитию Воспитатели групп  

№ 1,3 

2.6 Смотр – конкурс «Лучший центр развития детского 

творчества в группах ДОУ» 

Старший воспитатель 

3. Контрольно-диагностическая деятельность 

3.1 Оперативный контроль:  

- санитарное состояние помещений группы;  

- создание условий для охраны жизни и здоровья детей; 

- планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми;  

- выполнение режима прогулки;  

- организация совместной деятельности по воспитанию 

КГН и культуры поведения;  

- материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Чтение художественной 

литературы»;    

- материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Коммуникация». 

Старший воспитатель, 

медсестра 

3.2 Тематический контроль: 

«Эффективность работы ДОУ по организации 

изобразительной деятельности дошкольников» 

Старший воспитатель 



4. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Азбука для родителей 

Консультации специалистов: 

 

«Семейное чтение, как источник формирования интереса к 

книге и духовного обогащения семьи» 

Учитель-логопед  

«Как правильно одевать ребенка зимой» Н.С. Рагулько  

4.2 Общее родительское собрание «Ваши приоритеты в 

воспитании». Обмен опытом семейного воспитания. 

Заведующий, 

старший воспитатель  

4.3 Акция «Поделись семенами». Воспитатели 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Выполнение санэпидрежима в МБДОУ. Заведующий,  

 медсестра 

5.2 Важные текущие дела. Заведующий 

5.3 Пополнение групп игрушками,  

дидактическими пособиями и играми. 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Март  

1. Работа с кадрами 

1.1 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. Заведующий 

1.2 Беседа с педагогами о прохождении аттестации в   2022-

2023 учебном году. 

Старший воспитатель 

1.3 Консультация с обслуживающим персоналом: 

«Профилактика гельминтов в ДОУ». 

  Медсестра  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Педагогический четверг  

Консультации для воспитателей: 

 

  

«Развитие творческих способностей старших дошкольников 

в музыкальной деятельности» 

Муз. руководитель  

«Как воспитать у детей интерес к рисованию» Н.С. Рагулько 

2.2 Развлечение к международному женскому дню 8 марта 

«Мамин праздник». 

Муз.руководитель 

2.3 День здоровья. Руководитель 

физвоспитания  

2.4 Музыкально-спортивный праздник  

«Масленица широкая». 

Муз. руководитель, 

Руководитель 

физвоспитания  

2.5 Выставка рисунков «Мамин портрет» в приемных комнатах Воспитатели групп 

3. Контрольно-диагностическая деятельность 

3.1 Оперативный контроль  

«Выполнение рекомендаций ППК». 

Заведующий,  

старший воспитатель 

3.2 Оперативный контроль:  

- санитарное состояние помещений группы;  

- создание условий для охраны жизни и здоровья детей; 

- планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми;  

- выполнение режима дня;  

- организация режимного момента «умывание»;  

- организация самостоятельной и совместной деятельности 

детей в утренний период времени; 

- материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Безопасность». 

Старший воспитатель, 

медсестра 

4. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Азбука для родителей 

Консультации специалистов: 

 

«Спрашивайте – отвечаем!» (индивидуальные 

консультации). 

Специалисты ДОУ   

«Детская ложь» Д.Ю. Банных 

4.2 Фотовыставка «Наша жизнь день за днем». 

в холле детского сада 

Заведующий, 

старший воспитатель 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Состояние ОТ на пищеблоке. Заведующий,  

комиссия по ОТ 



5.2 Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов. 

Заведующий 

5.3 Важные текущие дела. Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Апрель  

1. Работа с кадрами 

1.1 Рейд администрации по ОТ и ТД Заведующий, 

 завхоз 

1.2 Инструктаж по соблюдению противопожарной 

безопасности. 

Заведующий,  

старший воспитатель 

1.3 Производственное собрание «Ответственное отношение к 

работе каждого – залог успеха всего коллектива в целом».   

Заведующий,  

завхоз 

1.4 Индивидуальные консультации для воспитателей по отчёту 

по самообразованию. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.5 Уборка территории ДОУ (Субботник). Завхоз  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Педагогический совет – деловая игра № 3 

«Развитие творческого потенциала личности дошкольника 

через организацию работы по художественно-

эстетическому развитию» 

Цель: совершенствовать работу по художественно-

эстетическому воспитанию детей, выявить и уточнить 

наиболее интересные подходы в работе, пополнить знания 

педагогов в области. Создать творческую атмосферу в 

коллективе. 

Заведующий, 

ответственные 

Отчет о выполнении решения предыдущего педсовета. 

«Значение художественно-эстетического воспитания в 

развитии дошкольников».  

Т.В. Клюева 

Анализ просмотров педагогической деятельности 

воспитателей (аналитическая справка) 

Старший воспитатель  

Из опыта работы «Влияние изобразительной деятельности 

на успешность адаптации к ДОУ детей раннего возраста» 

М.Н. Гололобова 

Результаты смотра-конкурса на лучший центр развития 

детского творчества в группах ДОУ. 

Старший воспитатель 

2.2 Развлечение для детей 5-7 лет 

«В космос полететь готовы? Значит, будем все здоровы!» 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

2.3 Творческая неделя  

«Машина времени: космическое путешествие» 

Воспитатели  

2.4 Праздник смеха  

«1 апреля. Давайте посмеёмся!» 

Муз. руководитель 

 

2.5  Педагогический четверг  

Консультации для воспитателей: 

  

«Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников» 

Учитель – логопед 

«Профилактика острых кишечных инфекций» Медсестра  

2.6 Выставка рисунков «Осторожно, огонь!» в холле детского 

сада 

Старший воспитатель  

2.7 День здоровья Руководитель 

физвоспитания 

2.8 Заседание ППК № 3 «Результаты коррекционной работы». 

3.1. Анализ успешности обучения детей с трудностями 

в обучении по образовательной программе и 

Председатель ППк, 

секретарь 

https://vur-dspassk.ucoz.ru/docs/palchikovaja_gimnastika.docx
https://vur-dspassk.ucoz.ru/docs/palchikovaja_gimnastika.docx


детей 

3.2. Анализ качества взаимодействия специалистов 

ДОУ по коррекционной работе. 

3.4. Составление проекта работы ППк на 2022-2023 уч. год. 

3.5. Анкетирование родителей (законных представителей) 

по вопросу удовлетворённости коррекционной работой 

3. Контрольно-диагностическая деятельность 

3.1 Оперативный контроль  

«Эффективность самообразования педагогов». 

Заведующий,  

старший воспитатель 

3.2 Предупредительный контроль  

«Соблюдение техники безопасности на участках  

во время прогулок». 

Старший воспитатель 

3.3 Оперативный контроль:  

- санитарное состояние помещений группы; 

- создание условий для охраны жизни и здоровья детей; 

- планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми; организация питания в группе; 

- планирование и организация итоговых мероприятий;  

- подготовка воспитателя к организованной 

образовательной деятельности;  

- материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познание. Центр 

математического развития». 

Старший воспитатель, 

медсестра  

3.4 Итоговый контроль «Готовность детей к школе». Заведующий,  

старший воспитатель 

4. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Азбука для родителей 

Консультации специалистов: 

 

«Правила поведения родителей на детском празднике» Муз. руководитель 

«Правильная осанка - гарант здоровья ваших детей» Руководитель 

физвоспитания 

4.2 Совместные спортивные соревнования  

«Мама, папа, я - спортивная семья!» 

Руководитель 

физвоспитания  

4.3 Групповые родительские собрания.      Воспитатели групп   

4.6 Участие в трудовом десанте по благоустройству территории 

ДОУ. Акция «Наш участок краше всех». 

Заведующий,  

воспитатели 

4.7 Анкетирование родителей (к педсовету) «Любит ли Ваш 

ребенок рисовать?» 

Заведующий,  

старший воспитатель 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Работа по благоустройству территории. Завхоз  

5.2 Составление плана работы по подготовке учреждения к 

приёмке. 

Заведующий 

5.3 Важные текущие дела. Заведующий 

5.4 Работа по упорядочению номенклатуры дел. Заведующий 

 

 

 

 

 



№ Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Май 

1. Работа с кадрами 

1.1 Контроль и анализ за результатами работы коллектива. Заведующий 

 

1.2 Производственное собрание «Впереди лето!» (летний 

режим работы). 

Заведующий,  

 медсестра 

1.3 Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе. Заведующий 

1.4 Анализ воспитательно-образовательного процесса (отчеты 

за год). 

Старший воспитатель 

1.5 Организация выпуска детей в школу. Заведующий,  

специалисты 

1.6 Экологический месячник. Озеленение участка ДОУ. Заведующий,  

завхоз  

1.7 Консультация с обслуживающим персоналом.  

«Соблюдение санэпидемрежима в летний период». 

 Медсестра  

1.8 Отчёт по работе (текущие вопросы) – профсоюзное 

собрание. 

Профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Итоговый педагогический совет №5:  

Анализ работы педагогического коллектива  

по выполнению задач годового плана. 

Заведующий 

Отчет о проведении методической работы за год. Старший воспитатель 

Динамика физического развития детей,  

анализ заболеваемости и посещаемости. 

 Медсестра  

Обсуждение результатов диагностики:  

динамика развития детей. 

Педагоги ДОУ 

Формирование основных направлений работы на 

следующий учебный год. 

Старший воспитатель 

Обсуждение и утверждение плана работы ДОУ  

на летний оздоровительный период. 

Заведующий 

Обсуждение и принятие решения педсовета. Заведующий 

2.2 Педагогический четверг  

Консультации для воспитателей: 

 

  

«Совместные спортивные досуги и праздники в ДОУ, как 

эффективная форма пропаганды здоровой и крепкой семьи» 

Руководитель 

физвоспитания  

«Ребенок и его право на игру» Н.И. Докучаева 

2.3 Праздник для детей 5-7 лет «Этот День Победы!» Муз. руководитель 

2.4 «Город мастеров» - выставка работ.   Воспитатели  

2.5 Выпускной бал «До свиданья детский сад!» Муз. руководители, 

творческая группа 

2.6 Изготовление книги памяти в старших и подготовительных 

группах «Память в наших сердцах!» 

Воспитатели 

2.7 Выставка рисунков «Этот День Победы…» в музыкальном 

зале 

Воспитатели группы  

2.8 День здоровья  

«Весёлые старты!» 

Руководитель 

физвоспитания 

3. Контрольно-диагностическая деятельность 

3.1 Предупредительный контроль Заведующий,  



«Подготовка к летней оздоровительной работе» старший воспитатель 

3.2 Итоговый контроль 

«Подведение итогов работы за учебный год. Определение 

перспективы дальнейшей работы» 

Заведующий,  

старший воспитатель 

3.3 Оперативный контроль 

-  санитарное состояние помещений группы; 

- создание условий для охраны жизни и здоровья детей; 

- планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми;  

- проведение закаливающих процедур;  

- организация совместной и самостоятельной деятельности 

во второй половине дня;  

- проведение родительских собраний. 

Старший воспитатель, 

медсестра 

4. Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1 Азбука для родителей 

Консультации специалистов: 

 

«Как научить ребенка запоминать стихи».  Учитель - логопед 

«Питание детей летом»   Медсестра   

4.2 Выпуск детей в школу. Заведующий, 

муз. руководитель, 

родительский комитет 

4.5 «Трудовой десант» - привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ. 

Заведующий,  

воспитатели 

4.6 Анкетирование родителей  

«Оценка взаимодействия с педагогами». 

Заведующий,  

старший воспитатель 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Работа по благоустройству территории. Завхоз  

5.2 Обновление локальных актов и нормативных документов. Заведующий 

5.3 Важные текущие дела. Заведующий 

5.4 Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года.  Медсестра  

5.5 Закупка материалов для ремонтных работ. Заведующий 

5.6 Завоз песка в песочницы. Завхоз 
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