
Проект годового плана  

 на 2022-2023 учебный год 
 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Цель: Повышение качества дошкольного образования через внедрение в 

практику новых подходов  и технологий, обеспечивающих полноценное 

развитие дошкольников. 

 

Задачи  

1. Приобщать дошкольников к культурно-историческим ценностям, 

объединять усилия родителей и педагогов в духовно-нравственном и 

нравственно-патриотическом воспитании дошкольников. 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста через формирование навыков здорового образа жизни 

и основ безопасности жизнедеятельности. 

3. Повысить эффективность работы по развитию речи и речевого общения   

дошкольников посредством  приобщения к произведениям художественной 

литературы. 

3. Создать  условия  для развития компетентного, конкурентоспособного, 

ответственного педагогического работника, готового к непрерывному 

профессиональному совершенствованию и мобильности,  обеспечивающих 

качество и эффективность образовательной деятельности в ДОО. 

 

 

 

 

 



Организация работы в 2022-2023 учебном году. 
 

В МБДОУ «Детском саду №383»г.о. Самара   в 2022-2022  учебном году будут 

функционировать 11 групп: 

первая   младшая группа №1 – 25 детей 

первая младшая группа №2- 25 детей  

вторая младшая  группа №9 - 30  детей 

средняя группа № 11- 28 детей 

средняя   группа  №5-29  детей 

средняя  группа № 4- 24 ребенка 

старшая  группа  № 10- 24  ребенка 

подготовительная к школе группа  №3 - 22 ребенка 

подготовительная к школе   группа № 7 – 25 детей  

старшая группа для детей с ОНР №6 -15 детей 

подготовительная к школе группа для де6тей с ОНР № 8 –18  детей 

 

Возраст детей, посещающих ДОУ –2-7 лет. 

Общее количество воспитанников — 265 детей. 

Режим работы – пятидневная неделя  с 7.00 до 19.00 (двенадцатичасовое 

пребывание детей в ДОУ) 

Кадровый состав  

администрации ДОУ, специалистов и педагогических работников 

 

Должность ФИО Образование КК Стаж 

работы в 

должности  

Заведующий Грешнова  Елена  

Петровна 

высшее  

педагогическое 

соответствие 

занимаемой 

должности 

9 лет 

Заместитель 

заведующего 

Коноплицкая  Ольга  

Валентиновна 

высшее  

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

9 лет 

Старший 

воспитатель 

 

Вареник  Людмила  

Васильевна 

высшее 

педагогическое 

I КК 5 лет 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Маклакова Лариса 

Геннадьевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшая    36  лет 



Учитель- 

логопед 

Жидильбекова 

Наталья Николаевна 

высшее 

педагогическое 

Высшая   

Учитель- 

логопед 

Шамбер Светлана 

Викторовна 

высшее 

педагогическое 

Высшая   

Музыкальный 

руководитель 

 

Гузиева  Галина  

Ивановна 

высшее  

педагогическое 

Высшая   

 

Воспитатели: 

Группа № ФИО Образование КК Стаж 

работы в 

должности  

№ 1 

 первая младшая 

Дьяконова 

Алмагуль Ересовна 

Начальное 

профессиональное 

I кк 3г. 2 мес 

Сафина Илина 

Рафаилевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

БК 2 года 

№2  

первая младшая 

Швецова Инна 

Игоревна 

Высшее 

педагогическое 

БК 2г. 2 мес 

Черныш Евгения 

Алексеевна 

Высшее 

педагогическое 

БК 10 лет 

№3 

Подготовительная 

к школе  

Буриева 

Любовь Юрьевна 

Высшее 

педагогическое 

Iкк 4 года 

 

 

   

№4  

средняя 

Салехова 

Галия Камиловна 

Высшее 

педагогическое 

Iкк 6 лет  

Блажнова 

Юлия Александровна 

Высшее, 

педагогическое  

Iкк 5 лет 

№ 5 

 средняя 

Петрова 

Ольга Вениаминовна 

 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Iкк 4  года 

    

№ 6 

старшая для 

(детей с ОНР)  

Нестеренко 

Галина Ивановна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшая 40 лет 

Емельянова 

Нина Валентиновна 

Высшее  Высшая 32 года 

№7  

Подготовительная 

к школе 

Савельева 

Дарья 

Константиновна 

Высшее 

педагогическое  

Высшая 12 лет 

Мрясова 

Елена Алексеевна 

Высшее 

педагогическое 

Iкк 10 лет 

№8 

подготовительная 

к школе  

(для детей с ОНР) 

Рыбина 

Людмила Алексеевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшая 28 лет 

Польская 

Ольга Алексеевна 

 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшая 27 лет 

№9  Фаткуллина Ольга Высшее I кк 12 лет 



2 младшая Григорьевна педагогическое 

 

 

   

№10 

старшая 

Гущина 

Любовь Михайловна 

Высшее 

педагогическое  

Высшая 17  лет 

Куренкова 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее 

педагогическое 

Высшая 19 лет 

№11  

средняя  

Ахметова 

Лилия Рамильевна 

Высшее 

педагогическое  

Высшая 15 лет 

Лобанкова 

Галина Петровна 

Высшее 

педагогическое 

I 6 лет 

 

 

Темы самообразования педагогов на 2022-2023 учебный год 

№ ФИО педагога Тема 
1 Дьяконова Алмагуль 

Ересовна 
Использование разнообразных техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми 2 –3 лет. 
2 Сафина Илина 

Рафаилевна 
Адаптация детей раннего возраста к детскому саду 

посредством малых фольклорных форм 

3 Швецова Инна Игоревна Развитие мелкой моторики у детей раннего 
возраста через различные виды деятельности  

?????????? 

4 Черныш Евгения 

Алексеевна 
Развитие творческих способностей детей в 

изобразительной деятельности. 
5 Буриева Любовь Юрьевна Игра как средство общения дошкольников. 
6 Салехова Галия 

Камиловна 
Дидактические игры в обучении детей основам 
математики. 

7 Блажнова Юлия 

Александровна 

Воспитание навыков  безопасного поведения ребенка дома и с 

незнакомыми людьми 

8 Петрова Ольга 

Вениаминовна 
Сказкотерапия как средство формирования 

развития речи дошкольников. 
9 Нестеренко Галина 

Ивановна 

???????????? 

10 Емельянова Нина 

Валентиновна 

????????? 

11 Савельева Дарья 

Константиновна 

Формирование основ экологической культуры детей старшего 

дошкольного возраста через приобщение к художественной 

литературе 

12 Мрясова Елена 

Алексеевна 

?????????????? 

13 Рыбина Людмила 

Алексеевна 
Развитие творческих способностей дошкольников 

средствами  кукольного театра. 
14 Польская Ольга 

Алексеевна 

Формирование начал экологической культуры дошкольников 

15 Фаткуллина Ольга 

Григорьевна 
Развитие эмоциональной сферы дошкольников 

16 Гущина Любовь 

Михайловна 

Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

изобразительного искусства 

17 Куренкова Светлана 

Анатольевна 
Игра как средство общения дошкольников. 

https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/2-3.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_13.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_13.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_3.html
http://prodetskiysad.blogspot.com/2017/10/plan-po-samoobrazovaniyu-7.html
http://prodetskiysad.blogspot.com/2017/10/plan-po-samoobrazovaniyu-7.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_3.html


18 Лобанкова Галина 

Петровна 

Формирование начал экологической культуры дошкольников 

 

 

19 Ахметова Лилия 

Рамильевна 

???????????? 

20 Жидильбекова Наталья 

Николаевна 
Инновации в речевом развитии старших 
дошкольников???????????????? 

21 Шамбер Светлана 

Викторовна 
Инновации в речевом развитии старших дошкольников 
??????????????? 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

август — сентябрь 

 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1 2 3 

1.  Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Общее собрание трудового коллектива 

-Подготовка ДОУ к новому учебному году 

-Правила внутреннего трудового распорядка 

-«Должностные инструкции работников учреждения» 

Заведующий 

 

 

1.2  Административное совещание 

-  Подготовка ДОУ к зиме, качество работы 

обслуживающего персонала; 

-знакомство с приказами по кадровым вопросам и 

вопросам функционирования ДОУ на начало учебного 

года 

Заведующий 

Заместитель заведующего  

 Заведующий хозяйством 

медсестра  

Председатель профкома 

 

1.3. Текущие инструктажи по ТБ, электробезопасности и 

охране жизни и здоровья детей. 
Специалист  по охране труда 

 

1.4. Инструктаж с работниками по 

санитарному состоянию 

Заведующий - 

1.5.Подготовка штатного расписания, тарификации Заведующий  

1.6.Заключение с родителями родительских 

договоров 

Заведующий   

1.7.Утверждение списков  ЧБД, логопатов, кружков Заведующий   

1.8.Утверждение планов, циклограмм работы 

специалистов, педагогов 

Заведующий   

1.9.Проведение месячника по ОТ и ТБ Заместитель заведующего  

Заведующий хозяйством 

медсестра  

Председатель профкома 

Специалист по охране 

труда 

 

1.10. Заседание родительского комитета ДОУ 

-  Определение направлений работы Совета на 

новый 2021-2022 учебный  год 

- Анализ поступления вновь зачисленных детей 

в ДОУ 

Заведующий  

Председатель 

родительского комитета 

ДОУ 

 

1.11. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий  

 

 

 

 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/04/blog-post_22.html
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2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

 
2.1  Установочный педагогический совет 

1. «Перспективы работы на 2022-2023 учебный год» 

- итоги работы за летний период 

-о результатах проверки готовности ДОУ к новому 

2022-2023учебному году 

2. Утверждение планов работы специалистов 

-Утверждение тематики родительских собраний 

-Утверждение расписания НОД, расписания утренней 

гимнастики, графиков и циклограмм работы 

специалистов 

- Утверждение положений о смотрах - конкурсах на 

2022-2023 учебный год 

3.  Утверждение Плана повышение квалификации и 

аттестации педагогических кадров в 2022-2023 

учебном  году. 

Заведующий  

Заместитель заведующего  

старший воспитатель 

 

. 

 

2.2. Организация работы с педагогами дополнительного 

образования 

Зам заведующего   

2.3. Консультация  «Способы применения ИКТ в 

образовательно- воспитательном процессе » ( в рамках 

подготовки к городскому семинару) 

Старший воспитатель  

2.4   «Здравствуй, к знаниям дорога! Здравствуй, 

праздник сентября!»  (музыкальное развлечение  к 1 

сентября) 

 Музыкальный 

руководитель  

 Г.И. Гузиева 

  

 

2.5 Смотр готовности к новому учебному году Заведующий  

Зам заведующего  

 Заведующий хозяйством 

Старший воспитатель 

медсестра  

Председатель профкома 

Специалист по охране 

труда 

август 

2.7. Мероприятия по адаптации детей к условиям ДОУ  Заместитель заведующего  

Старший воспитатель 

Август 

сентябрь 

2.8. Логопедическое обследование детей старших групп    Учителя-логопеды  сентябрь 

2.9. АТТЕСТАЦИОННЫЙ КЛАСС 

- Утверждение состава аттестационной комиссии (АК) 

для аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

- Составление графика аттестации педагогических 

кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию 

- Оказание помощи педагогам  по подготовке и 

прохождению процедуры аттестации 

Заместитель заведующего сентябрь 

2.10.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

1. Утверждение состава творческой группы на 2022- 

2023  год  

Заместитель заведующего  



2. Заседание творческой группы. 

2.11 Анкетирование педагогов  «Ваши ожидания от 

взаимодействия с  семьей ( «Эффективные  формы 

взаимодействия») 

Старший  воспитатель Сентябрь

  

3. Работа с родителями 
3.1. Наглядно-информационный материал: 

«Правила внутреннего распорядка в детском саду» 
 Воспитатели всех групп  

3.2. Работа по благоустройству территории детского 

сада.  
Родительский комитет  

3.3. Оформление стенда (папки-передвижки)  «Что 

такое хорошо и что такое плохо или формирование 

моральных норм и ценностей» 

Воспитатели всех групп  

4.Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1.  Календарные и перспективные планы педагогов 

 

Заместитель заведующего  

4.2. Организация работы ПМПК 

- результаты диагностики на начало учебного года 

- выявление детей с особенностями развития 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре,  педагог- 

психолог учителя- 

логопеды 

медсестра 

Сентябрь 

4.3.Анализ адаптации детей к ДОУ, заполнение листов 

адаптации вновь принятых детей 

Заведующий, заместитель 

заведующего  

 

 

4.4. Проведение соцанамнеза с семьями воспитанников Заместитель заведующего, 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

4.5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  

«Содержательная насыщенность РППС для развития 

двигательной деятельности в разных возрастных 

группах детского сада 

Заместитель заведующего 

старший воспитатель 

 

5 .Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

   

5.1. Анализ медосмотра с комплексной оценкой 

здоровья детей 

медсестра  

5.2. Наблюдение за адаптацией детей к условиям ДОУ медсестра, педагог-

психолог 

 

5.3. Оперативный контроль: 

-санитарное состояние 

-охрана жизни и здоровья 

-выполнение режима прогулки 

-проведение фильтра 

-подготовка воспитателей к занятиям 

-содержание книжных уголков 

-содержание физкультурных уголков 

-содержание музыкальных уголков 

-оборудование для сюжетно- ролевых игр 

-план воспитательно- образовательной работы с 

 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

медсестра 

 



детьми 

- соблюдение норм антропометрии, режима и 

организации пребывания детей в ДОУ согласно 

СанПина 

- проведение родительских собраний 

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1.Издание приказов по ОТ и ТБ, антитеррору и т.д. 

 

заведующий  

6.2.Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников учреждения 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

заведующий хозяйством 

 

6.3.Проверка подготовки учреждения к работе в зимний 

период 

  

6.4. Рейд «Готовность ДОУ к новому учебному году» Администрация  август 

 

Октябрь  

 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1 2 3 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

–подготовка к инвентаризации 

- анализ посещаемости, заболеваемости 

Заведующий 

заведующий 

хозяйством  

медсестра 

Гл. бухгалтер 

 

1.2.  Административное совещание 

– Анализ организации питания 

-анализ выполнения норм питания на одного 

ребенка, калорийности блюд 

 

  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

1.3. Административное совещание 

               - результаты адаптации вновь принятых детей; 

               - результативность контрольной деятельности 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

- 

1.4. Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом 

- Санитарное состояние помещений и участка детского 

сада 

Заведующий 

заведующий 

хозяйством  

медсестра 

 

1.5. Общее собрание родительской общественности 

- «Организация работы ДОУ в 2022-2023 учебном 

году». 

Заведующий  

Совет ДОУ 

 

1.6. Рейд комиссии по охране труда  Заведующий 

заведующий 

хозяйством  

Заместитель 

заведующего 

Председатель 

профсоюза, 

специалист по охране 

труда  

 



1.7. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий   

   2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1. Выставка РИСУНКОВ  «Золотая осень»»  Воспитатели,  

старший воспитатель 

 

2.2.Развлечение «Дождик,  дождик! Веселей!» (средние, 

старшие, подг к школе группы) 

Музыкальные 

руководители 

 

2.3. Физкультурное развлечение  «Осенняя эстафета»  

(ст. гр) 

Инструктор по 

физкультуре 

 

2.5 . Групповые родительские собрания  (по плану) 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель 

Медсестра  

Воспитатели  

 

2.6. Анкетирование родителей воспитанников 1 

младших  групп  ( №1 и №2 )по вопросам адаптации 

ребенка к дошкольному образовательному учреждению 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

2.7   Организационное заседание психолого- 

педагогической комиссии  №1. «Адаптации детей к 

условиям детского сада». 

1. Принятие плана работы ППк на 2022-2023 учебный 

год. 

2. Нормативно-правовая база ППк. Распределение 

функциональных обязанностей. 

3. Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 

программы, развитии и адаптации к ДОУ. 

4. Определение методик и сроков комплексного 

обследования детей группы риска специалистами ДОУ  

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

 учителя логопеды 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

2.8.  НЕДЕЛЯ ПЕДМАСТЕРСТВА 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

Открытые просмотры 

 

 

 

Мастер- класс 

Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель 

Воспитатели: 

Емельянова Н.В. 

Петрова О.В. 

Черныш Е.А. 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Маклакова Л.Г. 

 

 

2.9. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Консультация «Содержание деятельности  ДОУ по 

региональному компоненту»  

Старший воспитатель 

 

 

2.10 АТТЕСТАЦИОННЫЙ КЛАСС:  

- оказание помощи педагогам  по подготовке и 

прохождению процедуры аттестации 

- Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

 

2.11.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

1. Разработка  плана работы творческой группы на 2023  

год . 

Заместитель 

заведующего 

 



2.12. ГТО 

Мониторинговые  процедуры, обеспечивающие 

внедрение ГТО 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

2.  Работа с родителями  
3.1. Консультация «Профилактика инфекционных 

заболеваний в детских дошкольных учреждениях» 
медсестра  

3.2 Участие родителей в благоустройстве территории 

ДОУ (осенний субботник) 

 

завхоз 
 

3.3 Консультация для родителей  

 «Первые уроки нравственности для детей 

раннего возраста» 

 «Читайте детям сказки!» 

 

Воспитатель 

Дьяконова А.Е. 

учитель логопед  

Жидильбекова Н.Н. 

 

3.4 Оформление информационных стендов в группах 

«Правила, которые защитят вас от COVID-19» 
Воспитатели   

4.  Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1. Систематический контроль: 

-Ведение документации по кружковой работе; 

- Проверка календарных планов узких специалистов 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

 

4.2.Оперативный контроль: 

- культурно- гигиенические навыки при одевании/ 

раздевании 

- режим проветривания 

-проведение закаливающих процедур 

-проведение развлечений и праздников 

-содержание уголков изодеятельности 

-оборудование для театрализованной деятельности 

-план воспитательно- образовательной работы с детьми 

-Наглядная педагогическая пропаганда 

Заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель, 

медсестра 

 

4.3. Персональный контроль за работой молодых  

педагогов 1 младшей группы №1 «Теремок»,  

1 младшей группы №2 «Дюймовочка» 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель 

медсестра 

 

4.4. Наблюдение за педагогическим процессом: 

- двигательная деятельность детей в течение дня 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Медсестра 

 

4.5. Тематический  контроль «Здоровьесберегающая 

среда в ДОУ как условие сохранения психофизического 

здоровья детей»   

старший воспитатель 

 

 

5 . Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

   

5.1. Медико - педагогический контроль физкультурного 

занятия, утренней гимнастики 

Заместитель 

заведующего 

 Старший воспитатель 

медсестра 

 

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная деятельность 

https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod80.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod80.htm


6.1. Инвентаризация материально- технических 

основных средства 

Заведующий  

завхоз 

Гл. бухгалтер 

 

6.2. Техническая ревизия компьютерного оборудования Заведующий  

завхоз 

 

6.3. Осенний экологический субботник по уборке 

территории ДОУ 

завхоз  

6.4.Контроль за обеспечением безопасности 

учреждения в ночное время суток 

Заведующий 

завхоз 

 

НОЯБРЬ 

 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1 2 3 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

-Подготовка педагогов к аттестации  

-об итогах диагностики воспитанников ДОУ 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего  

 

1.2.  Подготовка приказов, доработка локальных 

актов согласно номенклатуре 

Заведующий 

 

 

1.3.Совещание при заведующем: 

- подготовка педагогов к аттестации 

- результативность контрольной деятельности 

- организация работы с неблагополучными семьями 

 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

медсестра 

 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1 Педагогический совет "Создание условий для 

здорового образа жизни в системе 

образовательного процесса дошкольной 

организации через здоровьесбережение" 

- «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Формы 

и методы работы по здоровьесбережению.» (старший 

воспитатель Вареник Л.В.) 

-«Развитие эмоциональной сферы дошкольников 

посредством музыки» - музыкальный руководитель 

Гузиева Г.И.  

- «Презентация проекта «Мы вместе. Адаптация к 

условиям детского сада - часть системы 

здоровьесдбережения в ДОУ»  (воспитатели  Дьяконова 

А.Е.  Сафиной И.Р.)  

- «Динамическая пауза в режиме дня ребенка – 

дошкольника»  - инструктор по физической культуре 

Маклакова Л.Г.  

-  «Приобщение детей дошкольного возраста к здоровому  

образу жизни посредством опытно-экспериментальной 

деятельности»  (воспитатель Савельева Д.К.) 

- Справка по результатам тематического контроля 

«Здоровьесберегающая среда в ДОУ как условие 

 

Заведующий  

Грешнова Е.П. 

Заместитель заведующего 

Коноплицкая О.В. 

 



сохранения психофизического здоровья детей»  - старший 

воспитатель Вареник Л.В. 

-  Подведение итогов педсовета. 

2.2.  Консультация для воспитателей ДОУ 

 «Синдром навязчивых движений у детей» 

Педагог- психолог 

Коноплицкая О.В. 

 

 

2.3. Музыкальное развлечение «Моя Россия» 

(старшие, подготовительные к школе группы 

группы)  

Воспитатели 

 Музыкальный 

руководитель Гузиева Г.И.,  

 

2.4.  Конкурс среди педагогических работников  

«Лучший проект по здоровьесбережению»  

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2.5 НЕДЕЛЯ ПЕДМАСТЕРСТВА 

«Социально- коммуникативное развитие» 

Открытые просмотры 

  

 

 

 

Мастер- класс   

Заместитель заведующего  

Старший воспитатель 

Воспитатели: 

Куренкова С.А. 

Швецова И.И. 

Буриева Л.Ю.  

Фаткуллина О.Г. 

Нестеренко Г.И. 

 

2.6. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

- Консультация «Влияние предметной деятельности 

на психическое развитие ребенка». 

 

- Консультация «Ранняя помощь детям с 

нарушениями речи» 

 

 

- Индивидуальные консультации педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре по запросам 

начинающих педагогов и в соответствии с годовым 

планом работы воспитателей и специалистов. 

 

 

Педагог- психолог  

Коноплицкая О.В. 

 

Учитель- логопед 

Жидильбекова Н.Н., 

Учитель- логопед Шамбер 

С.В. 

 

2.7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

По плану 

Заместитель заведующего  

3. Работа с родителями 
 3.1. Групповая консультация  «Ссоры при ребенке. 

Советы родителям» 

3.2. Групповая консультация «Здоровый образ жизни 

в семье — залог здоровья ребенка» 

Воспитатель Фаткуллина 

О.Г. 

 Инструктор по 

физкультуре Маклакова Л.Г. 

 

4. Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1. Систематический контроль: 

- планирование индивидуальной работы с детьми 

педагогами и узкими специалистами 

- проверка ведения документации по несчастным 

случаям воспитанников ДОУ 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

завхоз 

председатель профсоюза 

 

4.2. Оперативный контроль: 

- санитарное состояние 

-охрана жизни и здоровья 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

 



-анализ травматизма 

-анализ заболеваемости 

-культурно- гигиенические навыки при питании 

- культурно- гигиенические навыки при умывании 

-проведение фильтра 

-содержание уголков природы 

-содержание уголков ручного труда 

- организация  игровой деятельности в режиме дня 

4.3. Персональный контроль: 

- организация индивидуальной работы с детьми 

специалистами физкультурной и эстетической 

направленности 

 

Заведующий   

Заместитель заведующего 

 

5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

5.1. Проведение анализа заболеваемости по группам медсестра  

5.2. Антропометрический осмотр детей медсестра  

5.3. Распределение детей по группам  здоровья Инструктор по физкультуре 

медсестра 

 

5.4. Оперативный контроль 

- соблюдение санитарно- гигиенических требований 

в подготовке к занятиям 

-проведение закаливающих процедур 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

медсестра 

 

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1. Разработка сметы на 2023 год Заведующий 

гл. бухгалтер 

январь 

6.2. Рейд комиссии по ОТ на пищеблок, прачечную, 

по группам 

завхоз 

председатель профсоюза 

специалист по ОТ  

 

6.3. Проверка и учет медицинских книжек, 

гигиеническое обучение работников 

медсестра  

 

 

Декабрь  

 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

-подготовка графика отпусков 

Заведующий 

председатель профсоюза 

 

1.2.  Административное совещание 

– подготовка отчета Ф-85-К 

 

Заведующий 

 

 

1.3. Административное совещание 

- результаты контроля соблюдения 

противоэпидемического режима, организация питания; 

- о подготовке новогодних утренников 

Заведующий 

Заместитель заведующего  

медсестра  

музыкальные 

руководители 

- 

1.4.  Совещание при заведующей: 

- обсуждение сценариев новогоднего праздника, 

организация работы по их подготовке и проведению 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

музыкальные 

 



руководители 

1.5. Подготовка приказов по основной деятельности Заведующий   

1.6. Инструктаж  «Безопасность у Новогодней елки» Ответственный  по ОТ и 

ТБ 

 

1.7. Участие в конкурсах разного уровня заведующий  

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

 2.1. Смотр групп  на лучшее оформление  к новому 

году «Новый год шагает по планете» 

Старший воспитатель 

воспитатели  

 

 

2.2. Семейный творческий  конкурс  «Сундучок 

новогодних сказок» ( новогодние поделки) 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

2.4. «Новогоднее приключение!» 

Праздничные новогодние утренники 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 

2.5. Заседание родительского комитета. Итоги работы за 

I полугодие 2022-2023 учебного года 

заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

2.6.  Заседание ППк 

«Анализ результатов обследования детей 

специалистами». 

1. Обсуждение результатов комплексного обследования. 

2. Определение и утверждение  образовательных 

маршрутов и характера комплексной коррекционной 

помощи детям. 

3. Предварительный анализ готовности воспитанников 

подготовительных к школе групп к школьному 

обучению. 

4. Оформление документации по ППк 

Заместитель заведующего 

педагог- психолог 

учителя- логопеды 

Инструктор по 

физической культуре 

 

2.7. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

«Формирование нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников посредством создания в группе РППС» 

 

Старший воспитатель 

Вареник Л.В. 

Педагог- наставник 

 

 

 

 

2.8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

По плану 

  

3 Работа с родителями 
3.1. Рекомендации по организации безопасного 

отдыха детей в дни новогодних каникул  

Старший воспитатель  

3.2. Оформление праздничных наглядно-

информационных уголков, групп 

Воспитатели   

4. Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1.  Систематический контроль: 

- выполнение педагогами рекомендаций по аттестации и 

самообразованию 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

 

4.2. Оперативный контроль: 

-санитарное состояние 

-охрана жизни и здоровья 

-анализ заболеваемости 

 Заведующий 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

Старший воспитатель 

 



-культурно- гигиенические навыки при питании 

- культурно- гигиенические навыки при умывании 

-проведение фильтра 

-содержание уголков природы 

-содержание уголков ручного труда 

4.3. Наблюдение за педагогическим процессом: 

- образовательная деятельность  по речевому развитию  

в 1 младшей группе №1, №2 

 

Старший воспитатель 

 

 

5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

5.1. Систематический контроль: 

- соблюдение организации питания, технологии 

приготовления пищи; 

-соблюдение противоэпидемического режима; 

 

Заведующий 

медсестра 

 

5.2. Оперативный контроль: 

-режим проветривания 

-содержание игровых зон в группах 

Старший воспитатель 

медсестра 

 

4.3. Медико- педагогический контроль за подвижной 

игрой  

Заместитель заведующего 

медсестра 

 

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная деятельность 

6.1. Контроль за уборкой территории от снега завхоз  

6.2.  Снятие остатков продуктов питания медсестра  

6.3. Подготовка учреждения к проведению Новогодних  

утренников и зимних каникул 

Заведующий 

гл. бухгалтер 

 

6.4. Разбивка сметы по статьям расходов Заведующий   

6.5.  Подготовка отчета Ф-85-К и медицинского 

годового анализа по здоровью 

Заведующий 

медсестра 

 

 

 

Январь  
 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.Административное совещание 

– заключение договоров на новый год; 

-итоги сдачи годовых отчетов; 

-анализ новогодних утренников 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

Гл. бухгалтер 

 

1.2.  Административное совещание 

– Итоги наблюдения  занятий по речевому 

развитию   в первой  младшей группе №2,  в 

первой младшей группе №1  

-Итоги проверки соблюдения режима дня 

воспитанников, утренней гимнастики 

 

  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

1.3. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий 

 

 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1 Музыкальное развлечение ««Музыкальная 

шкатулка»  ( все группы) 

Музыкальные 

руководители 

 



2.2.Семейная фотовыставка «Наши зимние забавы» Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2.3. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 
 Консультация «Подготовка и проведение 
организованной образовательной деятельности». 

 
 
- Консультация «Руководство самостоятельной 

музыкальной деятельностью детей дошкольного 

возраста» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель  

(Рыбина Л.А.) 

 

Муз. руководитель 

(Гузиева Г.И.) 

 

2.4. Консультация для воспитателей «Формы работы 

педагогов с детьми дошкольного возраста при решении 

задач нравственно-патриотического воспитания» 

 

Ст. воспитатель  

 

 

2.5. АТТЕСТАЦИОННЫЙ КЛАСС: 

 

- оказание помощи педагогам  по подготовке и 

прохождению процедуры аттестации 

 

Заместитель 

заведующего  

 

2.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

В соответствии с планом работы 

 

  

2.7. ГТО 

• Пополнение раздела  «Движение ГТО» на 

официальном сайте ДОУ 

• Создание электронной базы данных  о 

достижениях и результатах ГТО нормативов 

  

3. Работа с родителями  
3.1 Консультация  «Учим ребенка общаться» Воспитатель  

Салехова Г.К. 

 

3.2 Консультация   «Игры для развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

Лобанкова Г.П. 

 

3.3 Консультация «Принципы закаливания детей в 

разное время года. Роль профилактических 

мероприятий для здоровья детей — 

дошкольников» 

Медсестра  

Пирвели М.И. 

 

4. Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1. Наблюдение за педагогическим процессом: 

- приемы работы со старшими дошкольниками по 

связному рассказыванию  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

4.2. Оперативный контроль: 

-  организация занятий и ведение документации по 

кружковой работе 

- Проверка документации по работе с родителями и 

неблагополучными семьями 

-Санитарное состояние 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 

4.3. Персональный контроль по оказанию 

профилактических оздоровительных мероприятий 

медсестры 

Заведующий 

 

 

4.4. Анализ успеваемости за первое полугодие 

первоклассников- выпускников ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 



4.5. Обследование знаний стихов детьми по программе  Старший 

воспитатель 

 Учителя- логопеды 

 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1. Оперативный контроль: 

-КГН во время приема пищи 

-организация утренней гимнастики во всех возрастных 

группах: 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

4.2. Систематический контроль: 

-  соблюдение режима дня в группах 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

4.3. Планирование иммунизации и прививок на новый 

год 

медсестра  

5. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

5.1. Контроль за уборкой территории от снега завхоз  

5.2. Контроль за дежурством в период зимних каникул Заведующий  

5.3. Рейд по проверке освещения ДОУ завхоз  

5.4. Подготовка приказов по основной деятельности Заведующий   

5.5.  Систематический контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Заведующий 

 

 

 

Февраль  
 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Административное совещание 

-итоги рейда по проверке освещения 

-анализ посещаемости, заболеваемости по группам 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Гл. бухгалтер 

 

1.2. Совещание при заведующем: 

-обсуждение сценария весеннего праздника для мам, 

организация работы по его подготовке и проведению 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

 

1.3. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий - 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1.  НЕДЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА  
Просмотр образовательной деятельности в области 

«Речевое  развитие» 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Блажнова Ю.А. 

Сафина И.Р. 

Савельева Д.К. 

Шамбер С.В. 

 Жидильбекова Н.Н. 

 



 

Мастер- класс 

 

Польская О.А. 

 

2.2 Конкурс чтецов «Мама любимая, мама моя!» 

(стихи о маме (все возрастные группы) 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

2.3. Музыкальное развлечение «Масленица идет!» Музыкальные 

руководители 

 

2.4. Смотр стенгазет  и плакатов к 23 февраля «Папа- 

гордость моя!» 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

2.5. Конкурс строя и песни  к 23 февраля «Российский 

воин бережёт Родной страны покой и славу!» 

 (старшие и подготовительные группы) 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 

2.7. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Практическая консультация в помощь молодому 

педагогу. 

Старший воспитатель 

Учитель- логопед 

Жидильбекова Н.Н. 

 

2.8. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  " Организации 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС» 

 

Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель 

 

 

2.9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ 

ПЛОЩАДКИ 
В соответствии с планом работы 

Заместитель 

заведующего  

 

 

2.10 ГТО 

Достижения и результаты ГТО   

Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 

 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация  «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников» 

Педагог- психолог  

3.2. Анкетирование «Патриотическое воспитание 

ребенка в семье» 

Старший воспитатель  

   

4. Контрольно- аналитическая деятельность 

 4.1. Персональный контроль: 

- индивидуальные коррекционные занятия логопеда с 

детьми 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 



4.2. Оперативный контроль: 

-  использование спортивного оборудования 

на занятиях; 

-санитарное состояние 

-анализ травматизма 

-анализ заболеваемости 

-выполнение режима прогулки 

-культурно- гигиенические навыки при 

умывании 

-подготовка воспитателей к занятиям 

-наличие дидактических игр по задачам 

программы 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 

4.3. Систематический контроль: 

- анализ детских работ по изо и ручному труду 

-  утренний прием и фильтр в группах для детей 

младшего дошкольного возраста 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

 

5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

5.1. Санитарное состояние негрупповых помещений 

( музыкальный зал, спортивный зал, сенсорная 

комната) 

 

Старшая медсестра 

 

5.2. Проведение закаливающих процедур 

 

 

Старшая медсестра 

 

5.3. Оформление медицинских карт для детей, 

поступающих в школу 

Старшая медсестра  

5.4. Проведение анализа заболеваемости по группам Старшая медсестра  

5.5.    Медико- педагогический контроль прогулки 

дошкольников 

Старшая медсестра  

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1. Контрольная проверка состояния пожарных щитов 

и огнетушителей 

Зам зав по АХЧ  

6.2. Систематический контроль: 

- работа с молодыми и вновь принятыми 

воспитателями 

Заведующий 

 

 

 

Март  

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

– результаты оперативного контроля за месяц 

-анализ выполнения режима прогулки 

Заведующий 

 

 

1.2. Административное совещание 

- о работе сайта детского сада и информации на 

нем размещаемой 

-анализ соблюдения санитарного состояния в 

группах 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 



1.3. Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом 

 -  о соблюдении личной гигиены и гигиены рабочего 

места 

Завхоз  

медсестра 

 

1.4. Совещание при заведующем: 

 Об итогах аттестации педагогических работников. 

Трудности и успехи. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

1.5. Торжественный вечер для работников ДОУ  «Яркий 

день – 8 марта!» 

Председатель 

профсоюза 

 

1.6. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий - 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1. Педагогический совет «Организация работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ». 

 

- «Значение нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников в современных условиях» (заместитель 

заведующего Коноплицкая О.В.); 

- «Этапы, формы и методы патриотического воспитания 

дошкольников»  (старший воспитатель Вареник Л.В.) 

 - «Растем патриотами»  из опыта работы  по реализации 

программы  ДО (воспитатель Куренкова С.В.); 

- «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

средствами игровой деятельности» ( воспитатель 

Блажнова Ю.А.); 

- «Проектная деятельность по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

(воспитатель Петрова О.В.); 

- Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

изобразительного искусства (воспитатель Гущина Л.М.) 

 - Справка по итогам тематического контроля (старший 

воспитатель Вареник Л.В.) 

 -Подведение итогов педагогического совета 

заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

  

 

2.2. Праздничные утренники, посвященные празднику 8 

Марта    

Музыкальные 

руководители 

 

2.3.Выставка рисунков  «Маме в день 8 марта!»» (старшие 

подготовительные к школе  группы) 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2.4. НЕДЕЛЯ ПЕДМАСТЕРСТВА 

Просмотр образовательной деятельности в области 

«Познавательное  развитие» 

 

 

  

 

  

 

Мастер- класс 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Мрясова Е.А. 

Салехова Г.К. 

Лобанкова Г.П. 

 

 Рыбина Л.А. 

 



2.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

По плану 

  

2.6. ГТО   

• Повышение профессионального мастерства 

педагогов  по движению «ГТО» 

• Составление графика по сдаче норм ГТО 

 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

 

2.7. Смотр-конкурс патриотических уголков (все 

группы) 

Заместитель 

заведующего 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

2.8. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 
Обмен мнениями по проблемам,  с целью выявления 

профессиональных знаний и трудностей в работе. Дискуссия 

«Трудная ситуация в группе и ваш выход из нее». 

Зам. заведующего, 

старший 

воспитатель, 

наставники 

 

3.Работа с родителями 
3.1. Экологическая акция «Берегите птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

воспитатели  

3.2. Анкетирование родителей воспитанников 

подготовительных к школе групп  «Навстречу ВФСК 

ГТО» 

Старший 

воспитатель 

 

3.3. Физкультурное развлечение «Вместе с мамой! Вместе 

с папой!» (соревнования с участием  детей и родителей ср. 

групп) 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физкультуре  

 

 

3. Контрольно- аналитическая деятельность 

3.1.  Персональный контроль: 

  - Организация учебной деятельности в выпускных 

группах ДОУ  педагогами групп 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

3.2. Наблюдение  за педагогическим процессом : игровые 

приемы на занятиях 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

3.3. Оперативный контроль:  

- проведение спортивных праздников, развлечений 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

3.4. Заседание ПМПК  «Промежуточные результаты 

взаимодействия с родителями и воспитателей с детьми с 

особенностями развития» 

Заместитель 

заведующего, 

учителя- логопеды, 

педагог- психолог 

 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1.  Оперативный контроль: 

- Выполнение режима прогулки ( все возрастные группы) 

 - КГН при раздевании, одевании ( все возрастные группы) 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

4.2. Диспансерное наблюдение за детьми с хроническими 

заболеваниями 

медсестра  



5. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

5.1. Проверка весов  завхоз  

5.2. Техническая ревизия игрового оборудования завхоз  

5.3. Итоги финансовой деятельности за I квартал 2023 года Заведующий 

гл. бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

– подготовка учреждения к ремонту на новый 

учебный год 

- о подготовке торжественных мероприятий 

празднования Великой Победы 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

завхоз 

 

1.2.  Открытое совещание при заведующем: 

- об участии учреждения во Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

завхоз 

 председатель 

профсоюза 

 

1.3. Проведение месячника охраны труда и безопасности Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

завхоз 

 председатель 

профсоюза 

 

1.4. Тренировочная эвакуация работников учреждения и 

воспитанников 

Заведующий   

1.5. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий 

 

- 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1. Семинар – практикум «Развитие речи и речевого 

общения   дошкольников посредством  приобщения к 

произведениям художественной литературы. 

Заме6ститель 

заведующего 

Старший воспитатель 

 

2.2. «Космическое путешествие»  Развлечение для 

детей старших и подготовительных групп 

«Весенние посиделки» Музыкальное развлечение для 

Муз руководители   



детей младшего и среднего возраста 

2.3. "Страна Здоровья" (физкультурный досуг с 

участием родителей) (старшая  групп № 10) 

Заместитель 

заведующего, 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

2.4.Выставка детского творчества «Звенит капель, бегут 

ручьи!» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

2.6. НЕДЕЛЯ ПЕДМАСТЕРСТА 

Просмотр образовательной деятельности в области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель, 

Воспитатели: 

Ахметова Л.Р., 

Дьяконова А.Е. 

Гущина Л.М., 

Гузиева Г.И. 

 

2.8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

 В соответствии с планом 

 

Заместитель 

заведующего 

 

2.9.  ГТО  

 

• Мониторинговые процедуры 

Заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

2.10  ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  

Анкетирование «Оценка собственного 

квалификационного уровня молодым воспитателем и 

педагогом-наставником». 

Старший воспитатель, 

Педагоги- наставники 

 

2. Работа с родителями 
3.1. Организация помощи по благоустройству ДОУ. 

Субботник. 

Воспитатели, 

родительский комитет 

 

3.2. 

 

 Консультация «Общение родителей с детьми и 
его влияние на развитие моральных качеств 

ребенка». 

• Консультация для родителей подготовительных к 

школе групп: «Для чего нужно ГТО в дошкольном 

возрасте?» 

. 

 

Воспитатель  

Черныш Е.А. 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Маклакова Л.Г. 

 

3.3.Родительские собрания во всех возрастных группах: 

«Результаты выполнения воспитательно-

образовательной программы. Открытые показы ОД» 

воспитатели  

4. Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1. Диагностика детей подготовительных групп Педагог- психолог  

4.2. Систематический контроль: 

- индивидуальный подход в режиме дня к детям раннего 

возраста 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 



  

4.3. Срез по возрастным группам: 

- сформированность у детей навыков самообслуживания 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

4.4.  Анкетирование воспитателей об эффективности их 

работы за прошедший год 

Заместитель 

заведующего 

 

5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

   

5.1. Санитарное состояние пищеблока и прачечной медсестра  

5.2. Контроль за витаминизацией блюд и наличием 

йодосодержащих продуктов 

медсестра  

5.3. Оформление медицинских карт для детей, 

поступающих в школу 

медсестра  

5.4. Составление отчета за учебный год., анализ 

показателей здоровья 

медсестра  

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1. Экологический весенний субботник по очистке 

территории  

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

Май  

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

– Итоги работы за 2022-2023 учебный год; 

- о подготовке плана летней воспитатель- 

оздоровительной работы; 

- о подготовке общего собрания родительской 

общественности 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

1.2.  Административное совещание 

– результативность диагностики воспитанников 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

специалисты ДОУ 

 

1.3. Совещание при заведующем 

- результаты диагностики готовности детей к обучению в 

школе; 

- отчет об уровне речевого развития детей с ОНР 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

специалисты ДОУ 

 

1.4. Заседание Родительского комитета 

- о летней оздоровительной компании в ДОУ 

- Итоги работы за 2022-2023 учебный год 

Заведующий 

 Председатель РК 

 

1.5. Расширенное производственное совещание: 

- соблюдение санитарных  правил и  норм работниками 

ДОУ в летний период 

Заведующий 

медсестра 

 

1.6.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий - 

1.7. Общее  собрание родительской общественности  

- деятельность РК 

Заведующий  

Заместитель 

 



- Итоги работы за учебный год заведующего 

 

 

 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1.  Итоговый педагогический совет  «Устный 

журнал» 

 

 Анализ работы учреждения за 2022-2023 учебный 
год ( Коноплицкая О.В.) 

  Отчеты педагогов по теме самообразования ( все 
педагоги) 

  Рассмотрение и принятие  плана работы 

учреждения на летний период ( Вареник Л.В.) 

 

заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Воспитатели, 

специалисты. 

 

2.2. Экологическая акция  «Украсим планету цветами!» Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

воспитатели групп 

 

 

2.3.  «Праздник памяти и славы» ( музыкально – 

спортивное развлечение)    

 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

2.4.   Праздничные утренники для  воспитанников 

подготовительных к школе групп «До свидания, 

ДЕТСКИЙ САД!»    

 

Музыкальные 

руководители 

 

2.5.  «Зарница»   Игра для воспитанников  старших и 

подготовительных к школе групп. 

Зам зав  

инструктор по 

физкультуре  

воспитатели 

 

2.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 
По плану 

  

2.7. ГТО  

Подготовка к сдаче норм ГТО 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

 

2.8. ШКОЛА  МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Диагностика развития детей. Оформление документации. 

Старший воспитатель, 

Педагоги- наставники 

 

3.Работа с родителями 
3.1 Родительские собрания во всех возрастных группах: 

«Результаты выполнения воспитательно-образовательной 

программы. Открытые показы ОД» 

воспитатели  

4. Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1. Итоговая диагностика по освоению дошкольниками 

программ дошкольного образования 

Зам зав по ВМР 

специалисты, 

воспитатели  

 



4.2.  Систематический контроль- выполнение решений 

педсовета 

Заведующий 

Зам зав по ВМР 

 

5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

5.1. Анализ травматизма  Старшая медсестра  

5.2. Разработка раздела оздоровительной работы 

учреждения летнего воспитательно-оздоровительной 

работы 

 

Старшая медсестра  

5.3. Систематический контроль: 

-  соблюдение  питьевого режима в теплое время 

года 

Заведующий 

Старшая медсестра 

 

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1. Благоустройство территории, посадка цветов, 

деревьев 

Зам зав по АХЧ  

 

 

 


