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Цели работы МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна» на 

2022/23: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с учетом 

направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо:   

1. Создать систему работы по преемственности детского сада и школы как 

необходимое условие непрерывного образования. 

2. Укрепить физическое здоровье воспитанников к маю 2023 года. 

3.  Усилить работу по патриотическому воспитанию дошкольников. 

Познакомить воспитанников с государственными символами страны. 

4.  Формировать основы ранней профориентации у детей. 

Задачи: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

 улучшить условия для реализации воспитательно-образовательной 

деятельности; 

 обновить материально-техническую базу помещений для обучения 

воспитанников; 

 повысить профессиональную компетентность педагогических работников; 

 ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

 ввести в работу с воспитанниками новые профориентационные мероприятия. 

 

 

Блок 1. Воспитательно-образовательная деятельность 

 
1.1. Реализация образовательных программ 

1.1.1. Реализация дошкольной образовательной программы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

В течение 

года 
Воспитатели 

Подготовить список воспитанников 

дошкольного возраста и работников, которые 

в силу успешных результатов своей 

деятельности достойны поднимать/спускать и 

вносить Государственный флаг 

ежемесячно 

до 5 числа 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия к Международному дню 

распространения грамотности 

до 8 

сентября  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия ко Дню работника дошкольного 

образования 

до 27 

сентября  

Воспитатели, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
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Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

воспитанниками 

Октябрь Старший воспитатель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия, посвященного Празднику Весны 

и Труда 

до 27 апреля  

Воспитатели, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия ко Дню победы 
до 5 мая  

Воспитатели, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия «Выпускной» 
до 25 мая 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, музыкальный 

руководитель 

Обновление содержания рабочей программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в целях реализации 

новых направлений воспитания 

Май-август 

Воспитатели, педагог-

психолог, старший 

воспитатель 

Образовательная работа 

Проверить и по необходимости 

актуализировать основную образовательную 

программу дошкольного образования на 

наличие тематических блоков, направленных 

на изучение государственных символов 

Российской Федерации 

Сентябрь Старший воспитатель 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительной группы) 

Сентябрь  

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Вывешивание в кабинетах дидактических и 

наглядных материалов для создания 

насыщенной образовательной среды 

Октябрь Воспитатели 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий у 

воспитанников 

Октябрь-

декабрь 
Старший воспитатель 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели средней и 

подготовительной групп 
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Обновление содержания ООП ДОО май-август 
Воспитатели, старший 

воспитатель  

1.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 
Август 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Формирование учебных групп 
Август, 

декабрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Составление расписаний кружков, 

дополнительных занятий 

Август, 

декабрь 

Директор МОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества», старший 

воспитатель ДОУ 

Информационная кампания в целях привлечения 

детей к обучению по дополнительным 

общеразвивающим программам 

Апрель-

август 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий  

Назначить ответственных за информирование и 

консультирование родителей (законных 

представителей) воспитанников по переходу на 

обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Сентябрь Заведующий 

Подготовить положения о реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

или их частей с применением дистанционных 

образовательных технологий 

октябрь 

Директор МОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества», 

заведующий ДОУ 

Сформировать реестр дополнительных 

общеразвивающих программ и/или их частей 

(модулей), реализуемых педагогами с 

применением дистанционных образовательных 

технологий 

октябрь 

Директор МОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества», 

заведующий ДОУ 

Внесение корректировок в дополнительные 

общеразвивающие программы (рассчитанные на 

обучение детей от 5 лет) в части закрепления 

ноябрь – 

декабрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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обучения с помощью дистанционных технологий 

Подготовить план организации образовательного 

процесса по дополнительным общеразвивающим 

программам в случае перехода на обучение с 

применением дистанционных образовательных 

технологий 

декабрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Определить ресурсы, которые будут применяться 

при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с применением 

дистанционных образовательных технологий 

декабрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Разместить на официальном сайте детского сада 

вкладку «Дистанционное обучение» с 

инструкциями, памятками, рекомендациями, 

перечнем цифровых сервисов, онлайн-ресурсов и 

т.п. 

январь 

Директор МОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества», старший 

воспитатель ДОУ 

1.1.3. Летняя оздоровительная работа  

Мероприятие Срок Ответственный 

Опрос родителей (законных представителей) о 

посещении воспитанников в летний период 
Апрель Воспитатели 

Осмотр игровых площадок и оборудования на 

наличие повреждений/необходимости ремонта 
Апрель Завхоз 

Ревизия и подготовка выносного игрового 

оборудования: 

–  скакалок; 

–  мячей разных размеров; 

– наборов для игр с песком;  

–  кеглей; 

–  мелков и канцтоваров для изобразительного 

творчества и т.д. 

Апрель Завхоз 

Благоустройство территории (сбор опавшей листвы, 

высадка цветов и т.д.) 
Апрель Завхоз 

Формирование перечня оздоровительных процедур 

на летний период с учетом состояния здоровья 

воспитанников 

Май Медсестра 

Сбор согласий родителей (законных представителей) 

на закаливание воспитанников  
Май 

Воспитатели, 

медсестра 
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Создание условий для проведения закаливающих и 

иных оздоровительных процедур 
Май Завхоз 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Формирование перечня воспитательно-

образовательных мероприятий на летний период 
Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной работы с 

воспитанниками 
Май  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Инструктирование воспитателей: 

–  о профилактике детского травматизма; 

– правилах охраны жизни и здоровья детей в летний 

период; 

–  требованиях организации и проведении 

спортивных и подвижных игр 

Май Старший воспитатель 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Взаимодействие 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское 

вмешательство, обработку персональных 

данных и т.п.) 

Август Заведующий 

Сбор заявлений (о компенсации 

родительской платы, право забирать 

ребенка из детского сада и т.п.) 

Август Заведующий 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– удовлетворенность организацией 

питания воспитанников; 

 

Сентябрь, 

Старшая медицинская 

сестра, старший 

воспитатель, воспитатели 
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– оценка работы детского сада Май  

Опросы:  

– образовательные установки для вашего 

ребенка» 

Август 

Старший воспитатель 

– способы взаимодействия с работниками 

детского сада» 
Август 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к благоустройству 

детского сада 

Сентябрь, 

апрель 
Заведующий ДОУ 

Привлечение родителей к участию в 

массовых мероприятиях совместно с 

воспитанниками 

По графику Воспитатели 

Акция «Посади дерево» Май Воспитатели 

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение года 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических 

мероприятий 

В течение года Педагог-психолог 

Групповое консультирование: 

– «Формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников»; 

Сентябрь  

Старший воспитатель, 

медсестра 
– профилактика коронавирусной 

инфекции 
Октябрь 

– формирование самостоятельности у 

детей 
Ноябрь 

– компьютерные игры и дети Декабрь 

Дни открытых дверей Апрель, июнь 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала: 

– родительская плата 

 

Сентябрь  

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели – правила фото- и видеосъемки в детском 

саду 
Сентябрь  

– правила посещения детского сада Сентябрь  

– мы пешеходы Апрель 
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– безопасность ребенка у водоема Май 

Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте детского 

сада 

В течение года Старший воспитатель 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в предстоящем учебном 

году 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-

образовательной деятельности по итогам 

учебного полугодия 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Январь Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 

прошедшем учебном году, организация 

работы в летний оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Группа раннего возраста: 

«Адаптационный период детей в детском 

саду» 

Воспитатели группы раннего 

возраста, педагог-психолог 

Младшая и средняя группа: 

«Особенности развития познавательных 

интересов и эмоций ребенка 3–5 лет» 

Воспитатели младшей и средней 

групп, педагог-психолог 

Подготовительная группа: «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели подготовительной 

группы 

Октябрь 

Группа раннего возраста, младшая, 

средняя и подготовительная группы: 

«Типичные случаи детского травматизма, 

меры его предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Группа раннего возраста: «Сохранение и 

укрепление здоровья младших 

дошкольников» 

Воспитатели группы раннего 

возраста 

Младшая и средняя группы: 

«Особенности и проблемы речевого 

развития у детей дошкольного возраста» 

Учитель-логопед 



10 

 

Подготовительная группа: «Подготовка 

дошкольников 6–7 лет к овладению 

грамотой» 

Воспитатели подготовительной  

группы, учитель-логопед 

Декабрь 

Группа раннего возраста,  младшая, 

средняя и подготовительная группы: 

«Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

Февраль 

Группа раннего возраста: «Социализация 

детей младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатели группы раннего 

возраста 

Младшая и средняя группы: «Причины 

детской агрессивности и способы ее 

коррекции» 

Воспитатели младшей и средней 

групп, педагог-психолог 

Подготовительная группа: «Подготовка к 

выпускному» 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 

Апрель 

Группа раннего возраста, младшая, 

средняя и подготовительная группы: 

«Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое 

мелкая моторика и почему так важно ее 

развивать» 

Воспитатели младшей и средней 

групп 

Подготовительная группа: «Подготовка 

детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание 

для родителей будущих воспитанников 

Заведующий 

Блок II. Административная и методическая деятельность  

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационно-методическая деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы 
Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Пополнение кабинетов методическими и В течение Старший 
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практическими материалами всего 

периода 

воспитатель 

Оформление картотек - разработок по возрастам 

«Задания на развитие креативности, способности 

выстраивать ассоциации, на развитие 

интеллектуальных способностей детей, а так же по 

исследовательской деятельности», «Проблемные 

ситуации на военную тематику», «Каталог форм 

выбора деятельности в группе» 

В течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель 

Подборка для воспитателей познавательной, 

художественной литературы по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма, по 

ознакомлению воспитанников с правилами 

дорожного движения 

Апрель 
Старший 

воспитатель 

Составление режима дня групп 
Август, 

апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

медработник 

Составление диагностических карт 

В течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Определение тем по самообразованию 

педагогических работников, помощь в разработке 

планов профессионального развития 

Август 
Старший 

воспитатель 

Сопровождение молодых педагогических 

работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников 

В течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с педагогическими 

работниками по запросам 

По 

запросам 

Старший 

воспитатель 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам дошкольного образования 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности 

при помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старший воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у 

детей в осенний и зимний период 

Ноябрь Медсестра 



12 

 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми летом 

Май Старший воспитатель, 

медсестра, воспитатели 

групп 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание единой социокультурной среды, направленной 

на формирование основ ранней профориентации у детей 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Современные подходы к организации патриотического 

воспитания детей 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации как 

эффективное условие полноценного развития личности 

ребенка 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март Воспитатели 

групп 

2.1.4. План педагогических советов 

№ 

п/п 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Установочный педсовет.  

Тема: «Организация деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения в новом 2022-2023 

учебном году»  

Повестка:   

1. Итоги работы педагогического 

коллектива ДОО за 2021–2022 учебный 

год и задачи на 2022-2023 учебный год. 

2. Об утверждении годового плана 

деятельности ДОУ, учебного плана, 

режимов работы, сеток НОД,  рабочих 

программ воспитателей, планов 

специалистов на 2022 – 2023 учебный 

год.   

3. О внесении изменений и дополнений 

в основную образовательную 

программу дошкольного образования 

ДОО на 2022-2023 учебный год.  

4. Об утверждении режимов работы 

структурных подразделений ДОУ, 

специалистов, педагогов 

Сентябрь 

2022 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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дополнительного образования. 

5. Разное. 

2. Тема: «Организация работы ДОУ по 

созданию условий для поддержки 

детской инициативы: формы и 

принципы работы, методическое 

обеспечение» 

Повестка: 

1. О развитии детской инициативы через 

расширение  развивающего пространства 

для свободной деятельности детей.  

2.  О развитии коммуникативных умений 

детей с трудностями в развитии  речи во 

всех видах деятельности. 

3. О роли педагога дошкольного 

учреждения в развитии познавательной 

активности старших дошкольников.  

4. Разное. 

Ноябрь 

2022 г.  
Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Тема:  «Конструктивное 

взаимодействие детского сада и семьи 

для целостного развития личности и 

успешной социализации ребенка» 

Повестка: 

1.  О совместной деятельности педагогов 

и родителей по формированию единого 

образовательного пространства ребенка. 

2. Об организации работы по 

совместному участию в мероприятиях, 

акциях, конкурсах. 

3. О применении нестандартных 

подходов в организации работы с 

родителями.  

4.Разное. 

Февраль 

 2022 г. 
Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

4.  Тема: «Рассмотрение итогов 

самообследования дошкольного 

образовательного учреждения за 2022 

год» 

1. Об утверждении итогов 

самообследования дошкольного 

образовательного учреждения за 2022 

год. 

2. Разное. 

Апрель  

2022 г. 
Заведующий ДОУ 

5. Итоговый педсовет. 

Тема: «Реализация основных задач за 

2022-2023 учебный год» 

Повестка: 

1. О результах деятельности ДОУ в 

учебном году: проблемы, пути их 

преодоления. 

2.Анализ результатов педагогической 

Май 2022 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 
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диагностики (мониторинга) за 2022-2023 

учебный год. 

3.Анализ готовности выпускников ДОУ к 

обучению в школе. 

4.О системе работы учреждения в летний 

период. 

5. О работе творческой группы по 

планированию деятельности на новый 

учебный год. 

6. Разное. 

2.1.5 Темы по самообразованию педагогических работников  

на 2022-2023 учебный год 

№

 

п/

п 

ФИО 

воспитат

еля 

Тема Задачи Содержание работы Форма 

отчета 

1 Юркова 

О.И. Развитие 

познаватель

но-

исследовате

льской 

деятельност

и детей 

подготовите

льной 

к школе 

группы 

посредством 

детско-

взрослых 

исследовате

льских 

проектов 

 

Внедрить 

в образовате

льный 

процесс 

проведение 

детско-

взрослых 

исследовател

ьских 

проектов. 

Создать 

оптимальные 

условия для 

развития 

познавательн

о-

исследовател

ьской 

деятельности 

старших 

дошкольнико

в 

Оформление тематической 

картотеки статей 

и пособий по теме. 

Организовать 

взаимодействие педагогов 

и родителей для развития 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей, 

используя беседы, 

консультации и др. 

Отчет 

на педсовет

е 

2 Береговс

кая Н.Н. Организация 

тематически

х прогулок 

с детьми как 

средство 

Изучить 

методическу

ю литературу 

по организац

ии 

Консультация 

«Особенности 

организации тематических 

прогулок». 

Отчет 

в форме 

представле

ния опыта 

работы 



15 

 

реализации 

содержания 

образовател

ьных 

областей 

тематически

х прогулок 

с детьми 

(например, 

«Тематическ

ие прогулки 

с дошкольни

ками». 

Авторы: 

К.Ю. Белая, 

Е.А 

Каралашвили

, Л.И. 

Павлова 

и др. М.: 

Русское 

слово, 2018). 

Внедрить 

в практику 

работы 

разные виды 

тематически

х прогулок  

Наблюдение, анализ 

проведения прогулок 

с детьми. 

Оформление картотеки 

тематических прогулок 

с детьми по временам года 

на педсовет

е 

3 Дубенце

ва М.А. 

Формирован

ие ранней 

профориента

ции у детей 

дошкольног

о возраста 

 Разработать 

и 

апробировать 

рабочую 

программу 

по ранней 

профориента

ции у детей 

дошкольного 

возраста. 

 Расширить 

свои знания 

о 

разнообразн

ых методах 

по 

формировани

ю ранней 

профориента

ции у детей 

дошкольного 

возраста».  

 Повысить 

заинтересова

нность 

Активизировать 

взаимодействие в системе 

«педагог-ребёнок-

родитель», используя 

нетрадиционные формы в 

работе с родителями для 

повышения 

компетентности в 

вопросах воспитания 

детей; и формирования у 

детей ранней 

профориентации».  

Подготовить 

методический материал, 

картотеку «Профессии»; 

разработать 

перспективный план 

работы с детьми, план 

самообразования. 

 Организовать в группе  

ДОУ предметно-

развивающее 

пространство и условия 

для  активизации и   

обеспечения 

Обобщение 

опыта 

работы по 

теме 

самообразо

вания 
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воспитанник

ов к 

профессиям 

и 

профессиона

льной 

ориентации 

 

всестороннего развития 

детей   дошкольного 

возраста  по 

формирование  у детей 

ранней профориентации     

4 Часовни

кова 

И.В. 

Применение 

Су-джок 

терапии при 

коррекции 

речевых 

нарушений у 

детей 

Стимулирова

ть речевые 

зоны коры 

головного 

мозга. 

Развивать 

координацию 

движений и 

мелкую 

моторику. 

Развивать 

произвольно

е поведение, 

внимание, 

память, речь 

и другие 

психические 

процессы, 

необходимые 

для 

становления 

полноценной 

речевой 

деятельности 

Подбор методической 

литературы и опыта 

работы других ДОО 

по теме для изучения 

и обсуждения 

Выступлен

ие 

на педсовет

е по итогам 

самообразо

вания 

 

 

5 Шматов

а Г.В. Воспитание 

любознатель

ности 

у дошкольни

ков 

(на занятиях, 

в общении, 

игре, 

трудовой 

деятельност

и) 

Совершенств

овать 

профессиона

льное 

мастерство 

при 

использован

ии 

разнообразн

ых методов 

и приемов 

Индивидуальная беседа 

с воспитателем с целью 

оценки уровня знаний 

по теме. 

Подбор методической 

литературы 

по воспитанию 

любознательности 

у дошкольников. 

Наблюдение, анализ 

Отчет 

на рабочем 

месте 
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и обсуждение методов 

и приемов в практике 

работы. 

Беседы на тему «Что 

педагог применил в своей 

работе по итогам изучения 

предложенной 

литературы» 

6 Затонск

ая Ю.И. Развитие 

форм 

общения 

у детей 

младшего 

возраста 

в процессе 

игровой 

деятельност

и 

Изучить 

методическу

ю литературу 

по теме. 

Внедрить 

в работу 

эффективные 

формы 

обучения 

детей 

общению 

со сверстник

ами 

и взрослыми 

Подбор методической 

литературы по теме. 

Наблюдение, обсуждение 

и оценка поведения детей 

в процессе их общения 

в разных видах 

деятельности. 

Совместное 

с воспитателем 

обсуждение эффективных 

форм развития 

коммуникативной 

культуры детей. 

Помощь воспитателю 

в подготовке 

к проведению открытого 

показа 

Открытый 

показ 

«Игры 

детей 

младшего 

возраста» 

7 Малафее

ва Т.И. Индивидуал

ьный подход 

в дошкольно

м 

образовании 

как условие 

реализации 

ФГОС ДО 

Сформирова

ть систему 

индивидуаль

ной работы 

с детьми 

(планирован

ие 

и организаци

я). 

Разработать 

методически

е 

рекомендаци

и по теме 

Подбор методической 

литературы по теме для 

самостоятельного 

изучения. 

Индивидуальная беседа 

с воспитателем 

об организации 

индивидуальной работы 

с детьми (по материалам 

изученной литературы). 

Наблюдение, анализ 

и обсуждение методов 

и приемов 

индивидуальных подходов 

в практике работы. 

Выступлен

ие 

на педсовет

е по итогам 

самообразо

вания 
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Помощь воспитателю 

в подготовке выступления 

на педсовете 

и методических 

рекомендаций по теме 

8 Литвино

ва Г.И. Формирован

ие 

у младших 

дошкольник

ов 

самостоятел

ьности 

в процессе 

самообслуж

ивания 

Создать 

систему 

работы 

по формиров

анию 

у младших 

дошкольнико

в 

самостоятель

ности 

в процессе 

самообслужи

вания. 

Изучить 

методическу

ю литературу 

по теме 

Составить картотеку 

методической литературы 

для ее изучения. Провести 

совместный анализ 

изученной литературы. 

Организовать 

наставничество по теме 

самообразования. 

Составить план работы 

педагога с наставником, 

определить основные 

вопросы 

их взаимодействия.  

Отчет 

на рабочем 

месте 

9 Колесни

кова 

О.К. 

Формирован

ие 

вокальных 

навыков у 

детей 

дошкольног

о возраста 

на основе 

различного 

песенного 

репертуара 

(классика, 

современнос

ть, 

фольклор) 

 

Стимулирова

ть 

эмоциональн

ую 

отзывчивость

, на музыку, 

используему

ю в песнях. 

Развивать  

навыки 

активного 

пения. 

Воспитывать 

у детей 

любовь и 

интерес к 

певческой 

деятельности

. 

Формировать  

интерес к 

коллективно

му и 

Продолжать  активное 

 сотрудничество с 

 педагогами  и 

 родителями. 

 

 

 

 

 

Создать  картотеку 

 песенного репертуара, 

вокальных упражнений 

для развития голоса. 

 

Проведени

е 

мероприят

ий с 

участием 

детей, их 

родителей 

и педагогов 

ДОУ 
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индивидуаль

ному 

исполнению 

песен.  

Взаимодейст

вовать с 

родителями  

по вопросам 

подготовки к 

праздничным 

мероприятия

м, 

выступления

м. 

 

1

0 

Бабичев

а М.И. 

Профилакти

ка и 

преодоление 

речевых 

нарушений у 

детей 

дошкольног

о возраста с 

ОНР под 

средством 

нетрадицион

ных методов 

работы 

Изучение 

новинок 

логопедическ

ой 

литературы, 

подбор 

материала по 

теме, 

наработка 

дидактическ

их и 

методически

х пособий. 

Сформирова

ть систему 

индивидуаль

ной работы 

с детьми с 

использован

ием 

нетрадицион

ных методов. 

 

Оформление 

методических 

рекомендаций; 

изготовление 

дидактического 

материала.  

Выступлен

ие 

на педсовет

е по итогам 

самообразо

вания 

1

1 

Малофее

ва Н.А. Оптимизаци

я 

развивающе

й 

предметно-

пространств

енной среды 

Спроектиров

ать модель 

обновления 

развивающей 

предметно-

пространстве

нной среды 

Изучение нормативных 

документов 

и методической 

литературы по вопросам 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Разработка 

и внедрени

е 

методическ

их 

рекоменда



20 

 

в ДОО 

с учетом 

образовател

ьной 

программы 

и требовани

й ФГОС ДО  

в группах 

ДОО 

в соответств

ии 

с комплексно

-

тематически

м 

планировани

ем. 

Повысить 

профессиона

льную 

компетентно

сть педагогов 

по данному 

вопросу 

в ДОО. 

Анализ оснащения 

развивающей предметно-

пространственной среды 

в группах, 

ее рационального 

использования 

в образовательном 

процессе (тематический 

контроль). 

Разработка и внедрение 

методических 

рекомендаций «Модель 

обновления развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в группах 

ций. 

Сообщение 

на педсовет

е по итогам 

тематическ

ого 

контроля 

2.2. Нормотворчество 

2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Составление (обновление) инструкций по охране труда 

для каждой должности и профессии работников, 

которые есть в штатном расписании детского сада 

Январь 
Ответственный по 

охране труда 

Разработка (обновление) правил по охране труда 

детского сада 
Январь 

Ответственный по 

охране труда 

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Локальный акт, устанавливающий порядок 

обеспечения работников СИЗ и смывающими 

средствами, распределение обязанностей и 

ответственности должностных лиц за этапы 

обеспечения работников СИЗ и смывающими 

средствами, с учетом особенностей структуры 

управления детского сада и требований Правил, 

утвержденных приказом Минтруда от 29.10.2021 № 

766н 

до 1 

сентября  

Ответственный по 

охране труда 

Локальный акт «О нормах бесплатной выдачи СИЗ и до 1 Ответственный по 
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смывающих средств работникам» (составить на 

основании Единых типовых норм, с учетом 

результатов СОУТ, результатов ОПР, мнения 

выборного органа первичной профсоюзной детского 

сада или иного представительного органа работников) 

сентября  охране труда, 

заведующий 

Локальный акт «О формировании, ведении, хранении 

личных дел воспитанников»  

до 1 

сентября 

Старший 

воспитатель 

2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Аттестация педагогических работников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление и утверждение списков 

педагогических работников, аттестующихся 

на соответствие занимаемой должности в 

текущему учебному году 

Сентябрь 
Заведующий, 

старший воспитатель 

Подготовка информации о педагогических 

работниках, аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности 

Октябрь Старший воспитатель 

Утверждение состава аттестационной 

комиссии 
Октябрь Заведующий 

Проведение консультаций для аттестуемых 

работников 
По графику 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

Организация работы по рассмотрению 

конфликтных ситуаций, возникших в ходе 

аттестации 

По 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Заседания аттестационной комиссии По графику 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Ознакомление аттестуемых на соответствие 

занимаемой должности с итогами аттестации 
По графику 

Секретарь 

аттестационной 

комиссии 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата прохождения 

Береговская Наталья Николаевна Воспитатель Май-июнь 2023 г. 

Малофеева Нелля Александровна Старший воспитатель Август- сентябрь 2022 г. 
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Малафеева Татьяна Ивановна Воспитатель Январь-февраль 2023 г. 

Юркова Ольга Ивановна Воспитатель Январь-февраль 2023 г. 

2.3.3. Охрана труда 

Мероприятие Срок Ответственный 

Формирование плана мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда 
Декабрь 

Ответственный по 

охране труда 

Провести закупку: 

– поставка СИЗ, прошедших подтверждение 

соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, на основании единых 

Типовых норм выдачи средств индивидуальной 

защиты; 

– поставка смывающих средств, на основании единых 

Типовых норм выдачи смывающих средств 

До 1 

сентября 

Заведующий, 

завхоз 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

2.4.1. Внутрисадовский контроль 
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Содержание 

контроля 

Сроки, ответственные за контроль/Месяцы Объект 

контроля 

Форма 

отчетности 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 

1-е направление: контроль за состоянием физкультурно-оздоровительной работы, охраной жизни и здоровья детей 

Анализ 

заболеваемо

сти 

  

Заведую

щий, 

медсестр

а 

    

Заведую

щий, 

медсестр

а 

    

Заведую

щий, 

медицин

ская 

сестра 

  100% групп 
Аналитичес

кая справка  

Анализ 

посещаемос

ти 

Ежедневно, заведующий, медицинская сестра 100% групп 

Табель 

посещаемос

ти в системе 

«Портал 

муниципаль

ных услуг». 

Информаци

онная 

справка 

Организация 

прогулки 

  

  

Старший 

воспитат

ель 

      

Старши

й 

воспита

тель 

      

Группа 

раннего 

возраста 

Справка по 

результатам 

контроля 

  

  

Старши

й 

воспитат

ель 

      

Старши

й 

воспитат

ель 

    
Младшая 

группа 

Старший 

воспитат

ель 

  

Старши

й 

воспита

  

Старши

й 

воспита

  

Старший 

воспитат

ель 

  
Средняя 

группа 
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тель тель 

        

Старший 

воспитат

ель 

      

Старши

й 

воспитат

ель 

Подготовите

льная 

группа 

Организация 

сна 

(укладывани

е, подъем) 

Старши

й 

воспитат

ель 

                

Группа 

раннего 

возраста, 

младшая 

группа  

Справка по 

результатам 

контроля 

        

Старший 

воспитат

ель 

        
Младшая 

группа 

Организация 

и 

проведение 

физкультурн

о-

оздоровител

ьных 

мероприяти

й (умывание 

детей) 

          

Старши

й 

воспита

тель 

      
Средняя 

группа 

Справка по 

результатам 

контроля 

Утренняя 

гимнастика 

  

Старший 

воспитат

ель 

              
Средняя 

группа Справка по 

результатам 

контроля 
      

Старши

й 
          

Подготовите

льная 
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воспита

тель 

группа 

Общественн

ая оценка 

питания 

детей 

  

Медицин

ская 

сестра 

    

Медицин

ская 

сестра 

    

Медицин

ская 

сестра 

  100% групп 

Справка по 

результатам 

контроля 

Формирован

ие у 

дошкольник

ов знаний о 

правилах 

дорожного 

движения, 

пожарной 

безопасност

и 

Старши

й 

воспитат

ель  

                
Младшая 

группа 

Справка по 

результатам 

контроля 

              

Старший 

воспитат

ель 

 

Средняя, 

подготовите

льная 

группы 

Мебель 

игровых и 

спальных 

помещений 

(маркировка, 

расстановка) 

Старши

й 

воспитат

ель, 

завхоз 

        

Старши

й 

воспита

тель, 

завхоз 

      100% групп 

Справка по 

результатам 

контроля 

Анализ 

состояния 

профилакти

ческой 

работы по 

раннему 

предупрежд

Ежемесячно. Заведующий. Старший воспитатель 100% групп 

Журнал 

регистрации 

жестокого 

обращения с 

детьми, 

протоколы 

ПМПк 
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ению 

детского и 

семейного 

неблагополу

чия 

Заполнение 

педагогичес

ких 

индикаторов 

в траектории 

Ежемесячно. Старший воспитатель 100% групп 

Карты 

педагогичес

кого 

наблюдения 

в 

траектории 

Заполнение 

информацио

нных карт 

семьи и 

ребенка, 

находящегос

я в ГР СОП 

и СОП 

Ежеквартально. Старший воспитатель 

Дети 

группы 

риска СОП 

и СОП 

Информаци

онные 

карты 

Выполнение 

санитарно-

гигиеническ

их норм и 

правил, 

состояние 

групповых 

помещений 

Еженедельно. 

Заведующий, медсестра, завхоз 
100% групп 

Акты по 

результатам 

контроля 

Санитарное, 

безопасное 
Ежедневно. Сотрудники ЧОП 

Регистрация 

в журнале 
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состояние 

территории 

в ДОО 

2-е направление: Контроль организации воспитательно-образовательной работы с детьми 

Открытые просмотры 

Организация 

совместной 

деятельност

и с детьми 

        

Старший 

воспитат

ель 

        

Группа 

раннего 

возраста  

Справка по 

результатам 

контроля 

Проведение 

краткосрочн

ых 

образовател

ьных 

практик 

    

Старши

й 

воспитат

ель 

        

Старший 

воспитат

ель 

  

Старшая и 

подготовите

льная 

группа 

Справка по 

результатам 

контроля 

Тематически

й контроль 

по 

организации 

и 

обогащению 

развивающе

й 

предметно-

пространств

енной среды 

в группе в 

соответстви

и с ФГОС 

  

Старший 

воспитат

ель 

              

Младшая и 

средняя 

группы 

Справка по 

результатам 

контроля 
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ДО (в том 

числе для 

детей с ОВЗ) 

Тематически

й контроль 

по 

реализации 

приоритетн

ых 

направлений 

дошкольног

о 

образования  

      

Старши

й 

воспита

тель 

          

Младшая, 

средняя и 

подготовите

льная 

группы 

Справка по 

результатам 

контроля 

3-е направление: контроль работы с семьей 

Организация 

и 

проведение 

родительски

х собраний 

Старши

й 

воспитат

ель 

                

Группа 

раннего 

возраста, 

младшая 

группа 

Справка по 

результатам 

контроля 
          

Старши

й 

воспита

тель 

      

Подготовите

льная 

группа 

               

Старши

й 

воспитат

ель 

Средняя 

группа 

группа 

Оформление   Старший               Все группы Справка по 
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родительски

х уголков 

воспитат

ель 

результатам 

контроля 

Ведение 

личных дел 

воспитанник

ов 

    

Старши

й 

воспитат

ель 

            Все группы 

Справка по 

результатам 

контроля 

Наблюдение 

за семьями с 

целью 

раннего 

выявления 

детского и 

семейного 

неблагополу

чия 

Воспита

тели 

групп, 

старший 

воспитат

ель 

  

Воспита

тели 

групп, 

старший 

воспитат

ель 

  

Воспитат

ели 

групп, 

старший 

воспитат

ель 

  

Воспита

тели 

групп, 

старший 

воспитат

ель 

  

Воспита

тели 

групп, 

старший 

воспитат

ель 

Все группы 
Протоколы 

ПМПк 

4-е направление: профессиональная компетентность педагогов 

Открытые 

просмотры 

мероприяти

й в рамках 

реализации 

тем по 

самообразов

анию 

  

Старший 

воспитат

ель 

    

Старший 

воспитат

ель 

    

Старший 

воспитат

ель 

  Все группы 

Справка по 

результатам 

контроля 

Ведение 

основной 

документаци

и 

специалиста

                

Старши

й 

воспитат

ель 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

музыкальны

Справка по 

результатам 

контроля 
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ми й 

руководител

ь 
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2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медсестра 

Анализ информационно-технического 

обеспечения воспитательного и образовательного 

процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации 

на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.4.3. Внешний контроль деятельности детского сада 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подготовка к проверке Управления Роспотребнадзора 

(проверка соблюдения действующего 

законодательства в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения) 

Октябрь Завхоз, медсестра 

Подготовка к проверке ГУ МЧС России (проверка 

соблюдения требований пожарной безопасности) 
Октябрь Заведующий, завхоз 

Ознакомление со сводным планом проверок 

Генеральной прокуратуры на 2023 год 
декабрь Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-

июнь 

Заведующий, завхоз, 

старший воспитатель 

Блок III. Хозяйственная деятельность и безопасность 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 
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3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Декабрь Заведующий, завхоз 

Инвентаризация Декабрь и май Заведующий, завхоз 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, завхоз 

Проведение самообследование и 

опубликование отчета 

С февраля по 20 

апреля 

Заведующий 

Подготовка публичного доклада Июнь–июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

предстоящий учебный год 

Июнь–август Работники детского 

сада 

3.1.2. Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований 

санитарных норм и гигиенических нормативов  

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация профилактических и лабораторных 

мероприятий программы производственного 

контроля 

В течение 

всего периода 
Завхоз 

Заключение договоров: 

– смену песка в детских песочницах; 

– дератизацию и дезинсекцию; 

– вывоз отходов; 

– проведение лабораторных исследований и 

испытаний 

Ноябрь 
Заведующий 

ДОУ 

Высадка зеленных насаждений Апрель Дворник 

Переоборудование площадки для сбора отходов Июль Завхоз 

3.1.3.Мероприятия по обеспечению реализации образовательных 

программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести закупки: 

 поставка символов государственной власти 

(гербов и флагов РФ), подставок напольных 

под флаги 

Сентябрь-

октябрь  

Заведующий, 

завхоз 
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 поставка обучающих наборов «Флаги и 

гербы», кубиков и пазлов с изображением 

государственных символов РФ 

Проверить места размещения государственных 

символов РФ на соответствие требованиям 

Федерального конституционного закона от 

25.12.2000 № 1-ФКЗ, Федерального 

конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ, 

письму Минпросвещения России от 15.04.2022 № 

СК-295/06 

сентябрь  Завхоз 

Обустроить площадку для церемонии поднятия 

Государственного флага РФ и исполнению 

Государственного гимна РФ 

сентябрь  Завхоз 

Приобретение: 

– наглядных пособий, плакатов, стендов; 

– оборудования для игровых комнат 

сентябрь- 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, завхоз 

3.1.4. Мероприятия по преодолению последствий влияния 

антироссийских санкций 

Мероприятие Срок Ответственный 

Сокращение бумажного документооборота 
В течение всего 

периода 

Работники 

детского сада 

Переход на электронный кадровый 

документооборот 

Сентябрь – 

октябрь 
Заведующий ДОУ 

Формирование перечня компьютерного 

оборудования, которое необходимо заменить 

отечественным 

Октябрь Завхоз 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному 

проникновению в здание и на территорию образовательной организации 

Провести закупки: 

– оказание охранных услуг (физическая охрана) для 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

ДОУ 
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нужд дошкольной организации; 

– выполнение работ по ремонту периметрального 

ограждения; 

– выполнение работ по оснащению входных ворот 

(калиток) вызывными панелями и видеодомофонами 

Обеспечить обучение работников детского сада 

действиям в условиях угрозы или совершения теракта 
Октябрь 

Заведующий 

ДОУ 

Обеспечить закрытие на время образовательного 

процесса всех входных групп в здания изнутри на 

запирающие устройства 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий, 

завхоз 

Обеспечить обмен информацией с представителями 

охранной организации не менее одного раза в неделю 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий, 

завхоз 

Продлить договор на реагирование системы передачи 

тревожных сообщений в Росгвардию или систему 

вызова экстренных служб по единому номеру «112» 

Декабрь 
Заведующий, 

завхоз 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и 

внутриобъектового режимов и признаков подготовки или совершения 

террористического акта  

Проводить периодический осмотр зданий, 

территории, уязвимых мест и критических элементов, 

систем подземных коммуникаций, стоянок 

автомобильного транспорта, систем подземных 

коммуникаций, складских помещений: 

– разработать схемы маршрутов по зданию и 

территории; 

– составить график обхода и осмотра здания и 

территории 

Постоянно 
Заведующий, 

завхоз 

Обеспечить поддержание в исправном состоянии 

инженерно-технических средств и систем охраны: 

Ноябрь 

Заведующий 

– заключить договор на техническое обслуживание 

систем охраны; 

– заключить договор на планово- предупредительный 

ремонт систем охраны; 

– заключить договор на обслуживание инженерно-

технических средств; 
Декабрь 

– заключить договор на ремонт инженерно-

технических средств 

Составить и согласовать план взаимодействия с Январь Заведующий 
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территориальными органами безопасности, МВД и 

Росгвардии 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников с телефонами 

экстренных служб 
Сентябрь Заведующий 

Проводить антитеррористические инструктажи с 

работниками 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий 

Наполнить стенды наглядными пособиями о порядке 

действий работников и иных лиц при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов, поступлении 

информации об угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Сентябрь  Заведующий 

Закупить памятки по действиям граждан при 

возникновении и локализации ЧС, террористических 

актов и установлении уровней террористической 

опасности 

Август Заведующий 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-методические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

Провести ревизию наличия документов 

по пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие 

с действующим законодательством 

Сентябрь, январь, май Заведующий 

Актуализировать планы эвакуации 

людей в случае пожара 
Сентябрь, январь, май Заведующий 

Актуализировать инструкцию о мерах 

пожарной безопасности при получении 

сигнала о пожаре и неисправности 

систем противопожарной защиты 

Сентябрь Заведующий 

Профилактические и технические противопожарные мероприятия 

Проверить работоспособность основных 

пожарных насосных агрегатов 
Ежемесячно 

Заведующий, 

завхоз 

Проверить средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения от 

пожара – нет ли механических 

повреждений 

Сентябрь 
Заведующий, 

завхоз 

Организовать очистку от горючих Сентябрь, январь, май 
Заведующий, 

завхоз 
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отходов и отложений: 

— вентиляционные камеры; 

— циклоны; 

— фильтры; 

— воздуховоды 

Организовать работы по замеру 

сопротивления изоляции 

эксплуатируемой электропроводки 

Октябрь 
Заведующий, 

завхоз 

Проверить водоотдачу наружных и 

внутренних водопроводов 

противопожарного водоснабжения 

Октябрь, апрель 
Заведующий, 

завхоз 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз 

Проверить работоспособность задвижек 

с электроприводом, установленных на 

обводных линиях водомерных устройств 

Ноябрь, май 
Заведующий, 

завхоз 

Обновить на территории и в 

помещениях образовательной 

организации знаки безопасности 

Январь, май 
Заведующий, 

завхоз 

Проверить покрывало для изоляции 

очага возгорания – нет ли механических 

повреждений 

Апрель 
Заведующий, 

завхоз 

Организовать осмотр и перезарядку 

огнетушителей 

В соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

Завхоз 

Проверить: 

— огнезадерживающие устройства в 

воздуховодах – заслонки, шиберы, 

клапаны и др.; 

— устройства блокировки 

вентиляционных систем с 

автоматическими установками 

пожарной сигнализации или 

пожаротушения; 

— автоматические устройства 

отключения общеобменной вентиляции 

и кондиционирования при пожаре 

В соответствии с 

технической 

документацией 

устройств 

Заведующий, 

завхоз 

Проконтролировать работы по проверке 

работоспособности и техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По регламентам 

технического 

обслуживания 

противопожарных 

систем 

Заведующий 
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Проверка чердаков и подвалов на 

наличие посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 
Завхоз 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 25-м 

числам 

Заведующий, 

завхоз 

Обеспечить персонал средствами 

индивидуальной защиты органов 

дыхания в необходимом количестве 

В течение всего 

периода 

Заведующий, 

завхоз 

Производить своевременную очистку 

крышек люков колодцев подземных 

пожарных гидрантов от льда и снега 

В зимний период Завхоз 

Инженерно – технические противопожарные мероприятия 

Демонтировать (заменить на 

распашные) глухие металлические 

решетки, установленные на окнах 

подвального этажа 

Сентябрь 
Заведующий, 

завхоз 

Оборудовать двери, отделяющие общие 

лестничные клетки от коридоров, 

доводчиками и уплотнением в 

притворах 

Октябрь-ноябрь 
Заведующий, 

завхоз 

Информирование работников и обучающихся 

о мерах пожарной безопасности  

Обновлять информацию о мерах 

пожарной безопасности в уголке 

пожарной безопасности 

По необходимости, но 

не реже 1 раза в 

квартал 

Заведующий 

Проведение повторных 

противопожарных инструктажей 

В соответствии с 

графиком 
Заведующий 

Обучение работников по программ ДПО 

в области пожарной безопасности 

В соответствии с 

перспективным 

графиком обучения 

Заведующий 

Проведение тренировок по эвакуации 

при пожаре 
Октябрь, март Заведующий 

Реализация планов занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной 

безопасности 

В течение всего 

периода 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3.3. Ограничительные меры 

3.3.1. Профилактика COVID-19 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

Сентябрь, январь 
Заведующий, 

медицинская сестра 

Подготовить здание и помещения к работе: 

– обеспечить наполнение дозаторов с 

антисептиками для обработки рук 

Еженедельно 

Завхоз, медсестра 
– проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их ревизию 

и обеспечить, очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов; 

Октябрь, март 

– следить за работой бактерицидных 

установок; 
Ежедневно 

Медицинская 

сестра  

– обеспечить проведение генеральной уборки 

с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму 

Еженедельно 
Медицинская 

сестра 

Размещать на информационных стендах 

памятки по профилактике вирусных 

инфекций 

1 раз квартал 
Медицинская 

сестра 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу с родителями и 

работниками по вопросам гигиены и 

профилактике вирусных инфекций 

Сентябрь, январь 
Медицинская 

сестра 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр воспитанников 

и работников: 

–  термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

– опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

Ежедневно утром 
Медицинская 

сестра 

Проводить уборку помещений и 

проветривание для воспитанников и 

работников с применением эффективных при 

вирусных инфекциях дезинфицирующих 

Ежедневно 
Помощники 

воспитателей 
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средств 

Выдавать работникам пищеблока запас масок 

и перчаток, при ухудшении санитарной 

обстановки – всем работникам 

Еженедельно по 

понедельникам 

Медицинская 

сестра 

Следить за порядком обработки посуды, 

кулеров 
Ежедневно 

Медицинская 

сестра 

Обучать воспитанников основам личной 

гигиены, обеспечению здоровья 
Постоянно Воспитатели групп 
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Приложение 1 

План управленческой работы детского сада  

по организации летней оздоровительной работы 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих работу в летний период 

май Заведующий, 

старший 
воспитатель 

1.2 Проведение инструктажа с сотрудниками: 

- организация охраны жизни и здоровья детей; 

- профилактика детского травматизма; 

- предупреждение отравлений ядовитыми 

грибами и растениями; 

- ОТ и выполнение требований ТБ на рабочем 

месте; 

- оказание первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе; 

- организация и проведение трудовой 

деятельности с детьми в огороде, цветнике, 

участке. 

- массовых мероприятий; 

- по проведению спортивных и подвижных игр, 

спортивных соревнований; 

- правила оказания первой помощи 

май Заведующий, 
старший 

воспитатель 

1.3 Проведение инструктажа с детьми: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдение правил поведения в природе; 

- соблюдение правил поведения во время 

выхода за территорию детского сада 

май Воспитатели групп 

2. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

2.1 Переход на летний режим пребывания детей 

в группах 

01.06–

31.08 

Воспитатели 

возрастных групп 

2.2 Проведение подвижных игр, развлечений, 

досугов 

В течение 

лета 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2.3 Игровая деятельность согласно основной 

образовательной программе 

В течение 

лета 

Воспитатели 

3. Праздники и развлечения 

3.1 Праздник ко Дню защиты детей «Пусть всегда  01.06 Музыкальный 
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будет солнце!» руководитель 

3.2 Спортивный праздник «Солнце, воздух 

и вода — наши лучшие друзья!», «Праздник 

Нептуна» 

19.06 Воспитатели 

3.3 Творческий праздник, посвященный Дню 

семьи, любви и верности. Тематический день 

08.07 Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

3.4 Развлечение «Уроки безопасности» 11.07 Воспитатели 

3.5 Конкурс «Дизайн летних шляп» 18.07 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3.6 Конкурс чтецов «Наедине с природой» 26.07 Воспитатели 

3.7 Развлечение «День мыльных пузырей 

и воздушных шаров» 

02.08 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3.8 Драматизация «Сказка приходит в гости» 16.08  Воспитатели 

3.9 Проектная деятельность «Мир насекомых» 20.08 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.10 Развлечение «День бантов» 28.08 Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1 Подготовка территории (озеленение, разбивка 

клумб и цветников, замена песка в песочницах, 

оборудования, покраска оборудования, 

подготовка оборудования и инвентаря для уборки 

и полива участков) 

Май Завхоз  

4.2 Ревизия существующего инвентаря, 

оборудования, комплектов игр для летней 

прогулки 

Май Завхоз  

5. Методическая работа 

5.1 Организация выставки методической 

литературы на тему «Лето и дети» 

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

5.2 Оформление стенда «Организация работы 

летом» 

Июнь Старший 

воспитатель 

5.3 Консультации: 

 «Организация детского творчества 

летом»; 

Июнь–

июль–

август 

Воспитатели 
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 «Экспериментирование летом»; 

 «Чтобы не было беды» (поведение 

взрослого в возникшей опасной 

ситуации); 

 «Организация работы с детьми 

по безопасности дорожного 

движения» 

5.4 Подготовка сообщения к педагогическому 

совету на тему «Итоги летней оздоровительной 

работы» 

Август Старший 

воспитатель 

6. Взаимодействие с семьей 

6.1 Оформление материала «Родник здоровья» 

в папках-передвижках (о значимости 

витаминизации детей в летний период) 

Июнь Медсестра, 

6.2 Оформление информационных уголков 

о задачах и планах работы на летний период 

Июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6.3 Консультация «Осторожно! Дары леса 

не всегда полезны: грибы, ягоды, дикорастущие 

травы в летний период» 

Июль Медсестра 

6.4 Консультация «Как можно оздоровить ребенка 

дома» 

Август Воспитатели  

6.5 Консультации для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация ребенка 

к условиям детского сада» 

Август Педагог-психолог 

7. Тематические недели для всех возрастных групп 

Июнь 

«С чего начинается Родина» (1–7 июня) 

7.1 1. Мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. 

2. «День России». Тематические беседы. 

3. День о символике России. Тематические беседы. 

4. День рисования (коллективная работа, рисование на асфальте). 

5. День стихов о России 

«Неделя со знатоками» (10–14 июня) 

7.2 1. День сказки. 

2. День полевых цветов. 

3. День любимой игрушки. 

4. День музыки. 

5. День увлечений 
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«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (17–21 июня) 

7.3 1. Наблюдение на огороде. 

2. Экспериментальная деятельность. 

3. Рисование «Природа разных климатических зон». 

4. Беседа «Особенности жизни человека в разных климатических зонах». 

5. Развлечение «Кругосветное путешествие» 

«Ребенок в мире людей» (24–28 июня) 

7.4 1. День дружбы. 

2. День рождения девочек и мальчиков. 

3. День березки. 

4. День физкультурника. 

5. День семьи 

Июль 

«Неделя семьи» (1–5 июля) 

7.5 1. День мамы. 

2. День папы. 

3. День сыночков. 

4. День дочек. 

5. Творческий праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности 

«Неделя безопасности» (8–12 июля) 

7.6 1. День «Дорожная азбука». 

2. День «Ребенок один дома». 

3. День рисования на тему «Опасность в природе». 

4. День лепки и ручного труда «Наш друг светофор». 

5. День чтения произведений и заучивания стихов на тему безопасности 

«Научился сам — научи другого» (15–19 июля) 

7.7 1. День мастерилок. 

2. День доктора Айболита. 

3. День забав. 

4. День хороших манер. 

5. День любознательности 

«Наедине с природой» (22–26 июля) 

7.8 1. День тишины. 

2. День животных. 

3. День птиц. 

4. День овощей и фруктов. 
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5. День почемучек 

«Неделя познания» (29 июля — 2 августа) 

7.9 1. День бумаги. 

2. День фантиков. 

3. День металла. 

4. День резины 

Август 

«Мы быстрые и ловкие» (5–9 августа) 

7.10 1. День спортивных навыков и умений. 

2. День изготовления из бросового материала атрибутов оформления 

участка ДОО к проведению веселых стартов. 

3. День мяча, скакалки, обруча. 

4. День спортивных игр для детей от 2 до 5 лет. 

5. День веселых стартов среди детей 5–6 лет 

«В гостях у сказки» (12–16 августа) 

7.11 1. День русских народных сказок. 

2. День башкирских сказок. 

3. День мультипликационных сказок. 

4. День любимой сказки. 

5. День сказки (драматизация) 

«Мир насекомых» (19–23 августа) 

7.12 1. День жуков для детей от 2 до 5 лет. 

2. День бабочек. 

3. День пчелок. 

4. День кузнечиков. 

5. День божьих коровок. Для детей старшего возраста – проектная 

деятельность «Мир насекомых» 

«Прощание с летом» (26–31 августа) 

7.13 1. День экскурсии. 

2. День игр. 

3. День бантиков. 

4. Развлечение «День знаний» 
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Приложение 2  

План 

общих собраний трудового коллектива 

№ п\п Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

     1 
1. Заседание №1.  «Основные 

направления деятельности  ДОУ на новый 

учебный  год».  

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период; итоги подготовки к новому учебному 

году. 

2. Основные направления работы ДОУ на 

2022-2023  учебный год. 

3. Распределение и утверждение баллов 

работников МБДОУ «Детский сад «Березка» 

с.Засосна для начисления стимулирующей 

части заработной платы за 3 квартал 2022 

года. 

  4. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

  5. Утверждение плана мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ на 2022-2023 

учебный год. Вакцинация от коронавируса и 

гриппа. 
6. Об организации мероприятий по 

профилактике короновирусной инфекции. 

Октябрь Заведующий, 

председатель ПК 

     2 
Заседание № 2. «Подведение итогов 

работы за 1 полугодие учебного 2022-2023 

года, итогов календарного 2022 года».  

1. О выполнении задач и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ 

за год. 

2. Об организации работы ДОУ в период 

проведения праздничных мероприятий 

(безопасность, пожарная безопасность, 

пропускной режим). 

4. Рассмотрение и/или утверждение локальных 

актов ДОУ. 

5. Соблюдение правил антитеррористической и 

противопожарной безопасности ДОУ. 

6. Утверждение графика отпусков на 2023 год. 

Декабрь Заведующий,  

председатель ПК 

     3 
       Заседание № 3. «О подготовке ДОУ к 

работе в летний период 2023 года, 

подведение итогов  учебного 2022-2023года». 

1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

Май Заведующий,  

председатель ПК 
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2. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ.    

5. Привлечение дополнительных источников 

финансирования для содействия деятельности в 

ДОУ, проведения совместных мероприятий.            

 6.Ознакомление с результатами обследования 

здания, помещений, территории ДОУ. 

  

Приложение 3  

Организация деятельности (алгоритм действий)  

по профилактике семейного неблагополучия 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

1 Раннее выявление семей, находящихся в социально-

опасном положении; формирование банка данных 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

2 Работа с семьей: обследование жилищно-бытовых 

условий, профилактические беседы, консультации 

родителей, изучение индивидуальных особенностей 

ребенка, находящегося в социально-опасном 

положении, контроль посещения детского сада  

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

3 Семья рассматривается на педагогическом совете Заведующий 

4 Разработка плана индивидуально-профилактической 

работы по улучшению ситуации в семье 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

5 Представление ходатайства на КДН Заведующий 
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Приложение 4  

План 

методической работы 

МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна» на 2022/23 учебный год 

Направление  Мероприятия  Неделя  

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Работа с кадрами  Организация подготовки к аттестации +     

Подготовка и проведение установочного 

педсовета № 1 

+     

Консультация по самообразованию 

воспитателей и создание опытов 

 +    

Консультация «Реализация программы 

воспитания» 

  +   

Семинар-практикум «Организация и 

проведение прогулок с детьми 3–7 лет» 

   +  

Организационно-

методические 

мероприятия 

Оформление выставки «Патриотическое 

воспитание» 

+   +  

Подготовка и проведение месячника 

информационной безопасности в ДОО 

+ + + + + 

Изучение состояния 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Организация работы в адаптационный 

период в группе младшего возраста 

+ + + + + 

Тематический контроль «Организация и 

эффективность воспитательно-

образовательной работы» 

+ +  + + 

Изучение состояния документации в группах +  +  + 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников, школой 

и другими 

организациями 

Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступивших детей 

+   +  

Анкетирование родителей «Патриотическое 

воспитание» 

 +    

Консультация на родительском собрании 

«Подготовка детей к школе. Возрастные 

особенности детей 6–7 лет» 

  +   

Изучение вопросов по взаимодействию с 

социальными партнерами 

 +  +  

Октябрь  
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Работа с кадрами  Консультация «Организация и планирование 

образовательного процесса по 

патриотическому воспитанию» 

 +   + 

Подготовка документации к проведению 

аттестации педагогов 

 +    

Индивидуальные беседы с воспитателями, 

подавшими заявления на аттестацию 

 +  +  

Направления на курсы повышения 

квалификации 

+     

Повышение ИКТ-компетенций педагогов с 

применением дистанционных форм работы 

при взаимодействии с родителями 

 +   + 

Организационно-

методические 

мероприятия 

  

  

  

  

Подготовка и проведение открытого 

просмотра образовательной деятельности 

музыкального руководителя 

+      

Организация и оформление выставки 

детского творчества «Осень золотая» 

  +    

Подготовка и проведение развлечения для 

детей «Осенины» 

   +   

Психолого-педагогическое обследование 

детей 

   +   

Открытый просмотр образовательной 

деятельности воспитателя 

    +  + 

Изучение состояния 

учебно-

воспитательного 

процесса 

  

  

Оперативный контроль «Организация 

прогулки» 

  +    

Работа по изучению и обобщению 

передового педагогического опыта по 

информационной безопасности в ДОО 

  +  +   

Организация и проведение трудовых 

поручений (дежурства) 

    +  

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников, школой 

и другими 

организациями 

  

  

  

Индивидуальные беседы «Развитие детей в 

творчестве» 

 +     

Привлечение родителей к участию в 

выставке «Осень золотая» 

   +   

Обновление информационных материалов 

для родителей в группах 

 +     + 

Подготовка и проведение общего 

родительского собрания. Организационная 

работа с родительским комитетом 

    +  
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Ноябрь  

Работа с кадрами 

  

  

Подготовка документации к проведению 

аттестации педагогов, индивидуальные 

беседы 

 +     

Консультация «Организация и проведение 

мероприятий по профилактике ДДТТ и 

ОБЖ» 

  +    

Семинар-практикум для педагогов «Развитие 

детей в творчестве» 

    +  

Организационно-

методические 

мероприятия 

  

  

  

Оформление выставки «Изучение 

государственных символов дошкольниками» 

+      

Оформление выставки детских рисунков 

«Моя милая мамочка» 

   +   

Подготовка и проведение праздника «День 

матери» 

    +  

Подготовка и проведение открытого 

просмотра образовательной деятельности 

воспитателя 

 +     + 

Изучение состояния 

учебно-

воспитательного 

процесса 

  

  

Тематический контроль «Планирование 

РППС по патриотическому воспитанию» 

 +   +   + 

Работа с документацией (календарно-

тематическое планирование) 

  +    

Изучение организации индивидуальной 

работы с детьми 

    +  

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников, школой 

и другими 

организациями 

  

  

Обновление информационных материалов 

для родителей в группах 

 +    +  

Беседы с родителями по профилактике ДДТТ    +   + 

Консультация на родительском собрании 

«Обучение и воспитание детей в ДОУ. 

Психологические особенности детей 3–4 

лет» 

    +  

Декабрь  

Работа с кадрами  

  

  

  

Консультации для педагогов «Работа по 

самообразованию» 

 +     

Подготовка и проведение педсовета № 2     +  + 

Семинар-практикум «Новогодний праздник: 

организация и проведение» 

   +   

Тренинг «Психологическая поддержка 

педагогов»  

  +    
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Организационно-

методические 

мероприятия 

Разработка положения о конкурсе 

«Новогодняя игрушка своими руками» 

 +     

Обсуждение сценариев новогодних 

праздников, организация работы по их 

подготовке и проведению 

 + +   

Оформление выставки  «Работа с детьми 

зимой» 

   +  

Изучение состояния 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Оперативный контроль «Организация 

двигательного режима в ДОО в течение дня» 

+   +  

Изучение состояния документации в группах  +  +  

Организация режима закаливающих 

мероприятий 

  +   

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников, школой 

и другими 

организациями 

Привлечение родителей к участию в 

конкурсе «Новогодняя игрушка своими 

руками» 

   +  

Заседание родительского комитета   +   

Обновление информационного материала 

для родителей в группах 

+     

Проведение экскурсий в библиотеку 

«Новогодние книги для чтения детей»  

 +    

Январь  

Работа с кадрами  

  

  

Подведение итогов по созданию портфолио 

воспитателя 

 +    +  

Консультация «Формы и методы работы с 

детьми по приобщению к народной 

культуре» 

   +   

Семинар-практикум «Экспериментирование 

в познавательно-исследовательской 

деятельности ребенка» 

    +  

Консультация «Использование 

регионального компонента в воспитательно-

образовательном процессе»  

    + 

Организационно-

методические 

мероприятия 

  

  

  

Разработка положения о конкурсе «Русская 

изба» 

 +     

Открытый просмотр образовательной 

деятельности воспитателя 

  +    + 

Подготовка и проведение развлечения 

«Зимние забавы» 

   +   

Подготовка к проекту «Мини-музей в работе     +  
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с дошкольниками по патриотическому 

воспитанию»  

Изучение состояния 

учебно-

воспитательного 

процесса 

  

  

  

Тематический контроль «Приобщение 

дошкольника к русской народной культуре в 

совместной деятельности со взрослым» 

+     +  

Контроль «Организация прогулки в зимний 

период», зимние постройки из снега 

   +   

Собеседование с детьми подготовительной к 

школе группы о мотивации готовности к 

школе 

     + 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников, школой 

и другими 

организациями 

  

Обновление информации для родителей на 

стендах 

+      

Анкетирование «Народные традиции моей 

семьи» 

  +    

Февраль 

Работа с кадрами  Подготовка и проведение педсовета № 3     + 

Консультация «Формы работы по 

патриотическому развитию дошкольников» 

  +   

Отчет воспитателей по самообразованию  + +   

Круглый стол «Трудности планирования и 

организации воспитательной работы» 

   +  

Организационно-

методические 

мероприятия 

Оформление выставки по вопросам 

информационной безопасности 

дошкольников 

+     

Открытый просмотр образовательной 

деятельности специалистов  

 +  +  

Подготовка и проведение тренинга для 

педагогических работников по вопросам 

психологической поддержки  

  +   

Изучение состояния 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Оперативный контроль «Подготовка 

воспитателя к основной образовательной 

деятельности» 

+   +  

Изучение состояния документации 

специалистов  

  +   

Изучение состояния работы педагогов по 

нравственному развитию  

   + + 

Взаимодействие с 

родителями 

Привлечение родителей к участию в 

конкурсе «Русская изба» 

+     
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воспитанников, школой 

и другими 

организациями 

Обновление информации для родителей +     

Подготовка и проведение общего 

родительского собрания 

 +    

Консультация на родительском собрании 

«Уровень нравственной воспитанности детей 

и пути его повышения» 

  +   

Консультация на родительском собрании 

«Посеешь привычку – пожнешь характер» 

   + + 

Март  

Работа с кадрами  Консультация «Формы и методы работы с 

семьей» 

+     

Семинар-практикум «Работа с детьми 

весной» 

  +   

Семинар-практикум «ИКТ как фактор 

профессионального роста» 

   +  

Организационно-

методические 

мероприятия 

Открытый просмотр образовательной 

деятельности воспитателей 

   +  

Подготовка и проведение праздника, 

посвященного 8 Марта 

+     

Оформление выставки детских рисунков 

«Моя любимая мамочка» 

+     

Изучение состояния 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Тематический контроль «Музыкальное 

воспитание детей» 

+ +    

Оценка педагогической целесообразности 

выносного материала для организации 

прогулок с детьми 

   +  

Выполнение режима закаливающих 

мероприятий 

    + 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников, школой 

и другими 

организациями 

Анкетирование «Организация работы 

детского сада с семьей» 

+     

Обновление информации для родителей +     

Проектная деятельность «Семья, дом, 

традиции»  

 + + +  

Консультация «Чтение художественной 

литературы дома»  

    + 

Апрель  

Работа с кадрами  Консультация «Как составить 

характеристику на воспитанника ДОО» 

+     
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Подведение итогов курсовой подготовки 

педагогов, их самообразования и 

планирование этой работы на следующий 

год 

 + +   

Семинар-практикум «Программа 

воспитания: формы реализации в 

воспитательно-образовательном процессе с 

детьми и родителями»  

   + + 

Организационно-

методические 

мероприятия 

Подготовка и проведение Дня здоровья 

«Папа, мама, я – здоровая семья» 

+     

Открытый просмотр образовательной 

деятельности логопеда 

 +    

Проведение квест-игры «Путешествие по 

галактике»  

  +   

Подготовка и проведение развлечения 

«Весна на родной улице» 

   +  

Изучение состояния 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Оперативный контроль «Работа по изучению 

дошкольниками ПДД и ОБЖ» 

+     

Диагностика готовности детей к школьному 

обучению 

   + + 

Контроль за проведением тематической 

недели «Космос» 

 +    

Изучение и обобщение педагогического 

опыта воспитателей 

  +  + 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников, школой 

и другими 

организациями 

Подготовка и участие родителей в Дне 

здоровья 

  +    

Консультация «Скоро в школу»   +   

Подготовка и проведение дня открытых 

дверей 

   +  

Май  

Работа с кадрами  Подготовка и проведение педсовета № 5 

(итоговый) 

   + + 

Консультация «Прогулка в летний период»   +  + 

Анкетирование воспитателей по итогам 

методической работы в течение года 

+     

Составление плана работы на летний 

оздоровительный период 

   +  

Приемка всех групповых участков на летний 

оздоровительный период 

  +   
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Подготовка и проведение праздника 

«Выпускной в школу» 

 +    

Изучение состояния 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Оперативный контроль «Оформление 

развивающей среды на участках» 

   + + 

Изучение состояния документации в группах   +   

Контроль за проведением тематической 

недели к 9 Мая 

+     

Подготовка документации к летней 

оздоровительной работе  

 +  +  

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников, школой 

и другими 

организациями 

Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

ДОО» 

    + 

Заседание родительского комитета    +  

Консультация на родительском собрании 

«Скоро в школу» 

  +   

Консультация «Скоро лето»   +    

Июнь  

Работа с кадрами  Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период текущего года 

+     

Изучение состояния документации в 

группах  

 +    

Консультация «Оказание первой помощи»    +   

Консультация по методике проведения 

целевых прогулок, пеших экскурсий 

  +   

Организационно-

методические 

мероприятия 

Оформление выставки по вопросам летней 

оздоровительной работы с дошкольниками  

+     

Разработка положения по конкурсу «Рисунок 

на асфальте»  

  +   

Подготовка и проведение мероприятия «С 

днем рождения, Россия!» 

 +    

Подготовка и проведение тематических 

развлечений 

   +  

Изучение состояния 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Организация воспитательно-

образовательного процесса с дошкольниками 

в летний период  

 +  +  

Оперативный контроль «Питьевой режим в 

летний период»  

+  +  + 

Контроль «Закаливающие мероприятия в   +   
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летний период»  

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников, школой 

и другими 

организациями 

Обновление информации для родителей +     

Консультация для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

+  +  + 

Привлечение родителей к проведению 

мероприятий 

+     

Организация совместно с работниками 

Центра развития культуры и 

туризма экскурсии по родному краю 

   +  

Июль  

Работа с кадрами  Изучение состояния документации в 

группах  

+     

Консультация «Организация опытно-

исследовательской деятельности 

дошкольников в летний период» 

 +    

Семинар-практикум «Использование ИКТ-

технологии в работе с детьми»  

  +   

Организационно-

методические 

мероприятия 

Подбор методической литературы для 

воспитателей по вопросам организации 

жизни дошкольников в летний период 

+  +  + 

Организация и проведение конкурса среди 

возрастных групп «Лучший рисунок на 

асфальте»  

 +    

Подготовка и проведение тематических 

развлечений 

 +  +  

Изучение состояния 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Оперативный контроль «Организация 

питания в летний период»  

 + +   

Контроль «Использование выносного 

оборудования на прогулочном участке» 

+   +  

Контроль: двигательный режим – объем 

двигательной активности в течение дня, 

соответствие двигательного режима возрасту 

детей, разнообразие форм двигательной 

активности в течение дня 

    + 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников, школой 

и другими 

организациями 

Обновление информации для родителей +     

Консультации «Обеспечение безопасности 

ребенка в летний период» 

 +    

Консультация «Отдыхаем вместе с детьми»    +  
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Август  

Работа с кадрами  Изучение состояния документации в группах +     

Организация консультаций по методике 

проведения игр с водой и песком 

 +    

Консультация «Профилактика детского 

травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий» 

  +   

Разработка документации к новому 

учебному году  

   + + 

Организационно-

методические 

мероприятия 

Подбор методической литературы для 

воспитателей по вопросам организации 

воспитательно-образовательного процесса  

+     

Проведение тематических мероприятий по 

ознакомлению с государственными 

символами 

  +   

Подготовка к установочному 

педагогическому совету № 1 

   +  

Подготовка и проведение мероприятия «До 

свидания, лето!»  

    + 

Изучение состояния 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Оперативный контроль 

системы закаливания: проведения 

воздушных ванн, обливания ног, 

дыхательной гимнастики, босохождения по 

песку, траве, гальке 

+     

Тематический контроль «Подготовка к 

новому учебному году»  

   + + 

Планирование и организация познавательно-

исследовательской деятельности детей 

 +    

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников, школой 

и другими 

организациями 

Совместно с работниками библиотеки 

подготовить праздник «По страницам 

любимых книг», экскурсии в библиотеку 

+     

Общее собрание для родителей вновь 

поступающих детей «Давайте знакомиться!» 

 +    

Консультация «Дети на дороге – как учить 

детей осторожности» 

  +   

Анкетирование «Летняя работа с детьми»     +  

Обновление информации для родителей +     
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