
Содержание годового плана работы 

Сентябрь  2022 год  

                    Вид деятельности      Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Охрана  жизни и здоровья детей»  Заведующий д/с 

 1.2. Составление  планов УВР, выбор тем по     

 самообразованию 

 Ст. воспитатель 

1.3. Составление графика аттестации, план    

работы по аттестации 

 Ст. воспитатель 

1.4. Профсоюзное собрание «Утверждение   

плана работы. Выбор профорга» 

 Профорг  

1.5.Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции» 

 Заведующий д/с 

1.6.Правила обработки посуды, проветривание, 

смена белья и т.д. 

 Медсестра, заведующий    

 хозяйством 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

 2.1. Педагогический совет № 1(установочный).   

 Подготовка к педсовету: 

 2.1.1. Изучение программы «Тропинки» под ред. 

В.Т.Кудрявцева 

   

 Ст. воспитатель, воспитатели 

 2.1.2. Изучение программы «Теремок» для детей 

раннего возраста 

Ст. воспитатель,  

воспитатели 1младшей группы 

 2.1.3. Подготовка и оформление документации в 

группах 

  Воспитатели 

 2.1.4. Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций 

  Ст. воспитатель 

 2.1.5.Обновление групп игровым оборудованием  Заведующий д/с, воспитатели 

 2.1.6.Подготовка отчётов о летне-оздоровительной 

работе с детьми 

  Воспитатели 

 2.1.7. Изучение нормативно-правовой 

документации по ФГОС ДО. 

  Воспитатели 

 2.2.Консультация для воспитателей 1младшей 

группы «Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

  Ст. воспитатель 

2.3. Утверждение плана работы в группе «Кроха». 

Начало адаптации. 

 

 

 Ст. воспитатель,     

 воспитатели гр. «Кроха»  



                    Вид деятельности      Ответственный 

1 2 

 2.4. Фотовыставка «Как я провёл лето»  Воспитатели групп 

 2.5. Руководство и контроль: проверка качества 

оформления документации 

 Заведующий д/с,  

 ст. воспитатель 

 2.6.Организация работы по внедрению платных и 

бесплатных    образовательных услуг (кружковая 

работа) 

 Заведующий д/с, ст. воспитатель,      

 воспитатели групп 

 2.7.Педагогическая диагностика детей на начало    

 учебного года 

 Воспитатели 

 2.8. Мероприятия по профилактике простудных  

заболеваний 

 Медсестра 

 2.9. Консультация для воспитателей 

«Образовательные циклы: как по-новому 

спланировать работу с детьми в 2022-2023уч. году» 

 Ст. воспитатель 

2.10. Рекомендации для педагогов «Как произвести 

хорошее впечатление на родителей уже на первом 

собрании» 

Ст. воспитатель 

2.10. Заключение договоров о сотрудничестве с 

учреждениями социума 

 Заведующий д/с,  

 ст. воспитатель 

2.11. Викторина для педагогов ко Дню 

дошкольного работника (29 сентября в 13.00) 

 Педагоги  

3.Работа с родителями. 

3.1. Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

ДОУ» 

 Воспитатели групп 

3.2. Анализ семей по социальным группам 

(полные, неполные и т.д.) 

 Заведующий д/с, воспитатели 

3.3. Оформление документации по работе с 

родителями (сведения о родителях, мероприятия) 

 Воспитатели 

3.4. Составление плана работы родительского 

комитета 

Заведующий д/с, 

родительский комитет 

3.5. Групповые родительские собрания  по плану Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству групповых комнат, 

территории детского сада. 

Заведующий д/с,  заведующий 

хозяйством 

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах д/с. 

Заведующий, медсестра, 

 ст. воспитатель 

4.3. Работа по оснащению ДОУ новыми пособиями 

и мебелью 

Заведующий д/с 

4.4 Приказ  об установлении противопожарной 

безопасности и антитеррористической 

устойчивости объекта 

Заведующий д/с 

4.5.Мини-совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году 

Заведующий д/с 



Октябрь 2022 год 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд комиссии по охране труда Комиссия  по ОТ 

1.2. Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию 

Ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

1.3. Помощь воспитателям по подготовке материалов 

к аттестации 

Ст. воспитатель 

1.4. Консультация для воспитателей на тему «Как 

организовать обучение детей с ОВЗ» 

Ст. воспитатель 

1.5. Подготовка групп к зиме Заведующий хозяйством,   

заведующий д/с. 

1.6. ТБ на кухне, в прачечной Заведующий хозяйством,   

заведующий д/с. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету № 2 «Современные 

подходы организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» 

Заведующий д/с, ст. воспитатель 

2.1.1. Семинар «Содержание и методика работы по 

приобщению детей дошкольного возраста к народной 

культуре и воспитание любви к отечеству» 

 - Понятие «чувство патриотизма», содержание 

образовательной работы по формированию этого 

чувства у детей дошкольного возраста 

 - Этапы формирования чувства патриотизма у детей 

дошкольного возраста 

 - Методика работы по приобщению детей 

дошкольного возраста к народной культуре и 

воспитание любви к отечеству 

- Методика приобщения к малой родине 

Старший воспитатель 

 

 

 

Макаровская И.В. 

 

 

Кузнецова С.А. 

 

Щукина М.Ф. 

 

 

Филимонова И.Ю. 

2.1.2. Открытые мероприятия с детьми по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

 

Жаворонкова И.В., Фёдорова Т.П., 

Шубина А.А., Лешукова Д.В., 

Молчанова Н.В., Савичева В.Н. 

2.1.3. Смотр-конкурс на лучший патриотический 

уголок в группе  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.1.4. Анкетирование педагогических работников 

 по вопросам патриотического воспитания детей 

 

Ст. воспитатель, воспитатели 

2.1.5. Анкета для родителей «Патриотическое 

воспитание ребенка в семье и детском саду» 

 

Ст. воспитатель, воспитатели 



Вид деятельности Ответственный 

1 2 

2.1.6. Участие в проекте «С чего начинается Родина» 

по направлениям: 

- «Фольклор для малышей» 

- «Русские народные игрушки» 

- «Моя семья» 

- «Моя страна» 

- «Моя малая родина» 

 

 

Фёдорова Т.П., Жаворонкова И.В. 

Макаровская И.В., Шубина А.А. 

Кузнецова С.А., Лешукова Д.В. 

Молчанова Н.В., Щукина М.Ф. 

Филимонова И.Ю., Савичева В.Н. 

2.1.7. Тематическая проверка «Организация 

воспитательно-образовательной работы по 

нравственно - патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

Старший воспитатель 

2.2. Конкурс детского рисунка «Акварелька» по теме 

«Есть в России уголок» /октябрь-ноябрь 
Воспитатели средней, старшей и 

подготовительной групп. 

2.3. Выставка рисунков «Золотая осень» Воспитатели  

2.4. Проведение развлечения «Осень» Муз. руководитель, воспитатели 

2.5. Консультация «Ребёнок на пороге школы» Ст. воспитатель, психолог 

2.6. Руководство и контроль: обследование состояния 

здоровья детей 

Заведующий, медсестра 

2.7. «Ребёнок в школе» (посещение уроков в 

начальной школе) 

Старший воспитатель, 

воспитатели выпускной группы 

2.8. Заседание ППк в детском саду по итогам 

диагностики (по группам) 

Заведующий д/с, ст. воспитатель, 

учитель-логопед, психолог, 

воспитатели. 

2.9. Конкурс конспектов по СОД для педагогов ДОО Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультация «Критерии готовности ребёнка к 

школьному обучению»  

Психолог 

3.2. Проведение родительского собрания в группах Заведующий д/с, ст. воспитатель, 

педагоги 

3.3. Смотр-конкурс совместного творчества детей и 

родителей «Осенняя фантазия»  

Воспитатели групп 

 3.4. Работа с родителями по благоустройству 

территории 

 Заведующий д/с, воспитатели 

3. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Заседание административного совета по охране 

труда – результаты обследования здания, помещений 

ДОУ 

Комиссия по ОТ 

 

4.2.Работа по обновлению мягкого инвентаря – 

постельного белья 

Комиссия по ОТ 

4.3. Рейд по проверке санитарного состояния групп  Комиссия по ОТ, медсестра 



Ноябрь 2022 год 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

Заведующий д/с 

1.2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, 

уборка территории 

Коллектив, завхоз, заведующий д/с 

1.3. Обсуждение роли младшего воспитателя в 

воспитании детей своей группы 

Заведующий д/с, ст. воспитатель 

1.4. Аттестация Федоровой Татьяны Поликарповны Ст. воспитатель, экспертная группа 

2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1. Педсовет № 2 «Современные подходы 

организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС ДО»» 

Заведующий д/с, ст. воспитатель 

 

2.2. Консультация по теме «Работа педагога над 

темой самообразования» 

 Старший воспитатель 

2.3. Тематический праздник «Синичкин день» Старший воспитатель, воспитатели 

2.4. Отчёты педагогов по итогам посещения 

методических объединений 

Воспитатели 

 

2.5. Посещение молодыми специалистами 

открытых мероприятий у опытных педагогов. 

Ст. воспитатель, воспитатели 

2.6. Конкурс чтецов «Есть в России уголок» Воспитатели 

2.7. Конкурс детского рисунка «Есть в России 

уголок» 

Воспитатели 

2.8. Праздник «Родина – не просто слово» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Фотовыставка  «В гостях у осени»  Воспитатели  

3.2. Развлечение к Дню матери  Музыкальный руководитель 

3.3. Консультация «Права ребёнка» (в рамках Дня 

защиты прав ребенка в ДОУ) 

Ст. воспитатель, воспитатели 

3.4. Акция «Покормите птиц зимой» Ст. воспитатель, воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по оформлению ДОУ к Новому году Заведующий д/с 

4.2. Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

4.4. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

 Медсестра 

4.5. Работа по составлению новых локальных актов 

и нормативных документов  

Заведующий д/с 



Декабрь  2022год 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении новогодних ёлок. Заведующий д/с 

1.2. О новогодних подарках и празднике для сотрудников Профком 

1.3. Консультация по проведению новогодних  праздников Ст. воспитатель 

1.4. Роль младшего воспитателя в просвещении родителей Заведующий д/с 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  Подготовка к педсовету № 3 «Организация 

математического развития детей в ДОО» 

Старший воспитатель 

2.1.1. Консультация «Особенности развития количественных 

представлений дошкольников». 

 

 Фёдорова Т.П. 

2.1.2. Семинар-практикум «Методика развития 

количественных представлений у дошкольников» 

- Методика развития количественных представлений у 

дошкольников в период дочисловой деятельности (3-4 года) 

 Методика обучения понятиям «один», «много», «ни 

одного» 

 Методика обучения сравнению множеств по количеству 

способами наложения и приложения 

- Методика развития количественных представлений у 

дошкольников в период счётной деятельности 

 Методика обучения счёту предметов с помощью 

различных анализаторов 

 Методика ознакомления с принципами построения 

натурального ряда. Сравнение множеств на основе 

счёта. 

 Методика формирования понимания абстрактности 

числа 

 Методика ознакомления с порядковым и обратным 

счётом 

 Методика ознакомления с цифрами 

- Методика развития количественных представлений у 

дошкольников в период вычислительной деятельности 

 Методика ознакомления с составом числа из единиц. 

Состав числа из двух меньших чисел. 

 Методика формирования умения решать и составлять 

арифметические задачи 

 Старший воспитатель 

 

 

 

Жаворонкова И.В. 

 

Шубина А.А. 

 

 

 

Лешукова Д.В. 

 

Макаровская И.В. 

 

 

Молчанова Н.В. 

 

Кузнецова С.А. 

 

Щукина М.Ф. 

 

 

Савичева В.Н. 

 

Филимонова И.Ю. 

2.1.3.Открытые мероприятия с детьми по программе 

«Тропинки» (раздел «Количество и счёт») 

2.1.4.Тематический контроль по ФЭМП 

Кузнецова С.А. 

Щукина М.Ф. 

Макаровская И.В. 

Филимонова И.Ю. 

Старший воспитатель 



Вид деятельности Ответственный 

1 2 

2.2. Круглый стол «Это интересно узнать»  

     (итоги самообразования воспитателей) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.3. Новогодние праздники Муз. руководитель 

2.4.Составление плана профилактических мероприятий по 

каждой группе 

 Медсестра 

2.5. Конкурс поделок для педагогов «Символ года – 2023»  Воспитатели 

2.6. Детские мастер-классы «Мастерская Деда Мороза» Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках 

Воспитатели,  

ст. воспитатель 

3.2. Организация и приобретение новогодних подарков Родительский комитет 

3.3. Приглашение родителей на новогодний праздник. Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

3.4. Консультация «Как воспитать счастливого, здорового и 

уверенного в себе ребенка» 

Воспитатели 

3.5. Папка-передвижка «Секреты воспитания вежливого 

ребёнка»  

Воспитатели 

3.6. Открытые мероприятия для родителей во всех возрастных 

группах. Консультации специалистов. 

 

 Воспитатели, 

специалисты. 

3.7. Конкурс поделок  «Символ года – 2023» Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств на развитие ДОУ. 

Заведующий д/с 

4.2.Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Комиссия ОТ 

4.3. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений Заведующий д/с, 

воспитатели, 

специалисты 

4.4. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

Заведующий д/с 

4.5. Работа по составлению новых локальных актов и  

нормативной документации 

Заведующий д/с 

4.6. Составление новогоднего меню для детей, анализ 

любимых блюд – анкета. 

 

Заведующий д/с, 

завхоз, медсестра. 



Январь  2023год 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

 1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лёд, сосульки» 

Заведующий д/с 

 1.2. Производственное собрание по итогам проверки по 

ОТ в декабре 

Заведующий д/с 

1.3.Обсуждение новинок методической литературы.  Ст. воспитатель 

 1.4. Смотр-конкурс на лучший зимний участок  Профком  

 1.5. «О проведении прогулок» Заведующий д/с 

 1.6. О профилактике гриппа  Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 3 «Организация математического 

развития детей в ДОО» 

Заведующий д/с, 

ст. воспитатель  

2.2. Консультация «Организация образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов» 

Старший воспитатель 

 

2.3 Просмотр итоговых мероприятий за 1 полугодие во 

всех группах  

Ст. воспитатель. 

2.4. Районный конкурс шашистов среди дошкольников  Воспитатели (стар., подг.гр.) 

2.5. Рождественские дни Воспитатели 

2.6. «Использование технологии проектирования с 

дошкольниками в свете реализации ФГОС ДО» 

Ст. воспитатель. 

2.7. Районный заочный конкурс методических 

разработок «Региональное содержание образовательной 

деятельности в ДОО»  

Воспитатели 

(январь – февраль) 

2.8. Конкурс профессионального мастерства по матем-ке Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации. О детском травматизме. Опасности 

на дорогах. 

Воспитатели 

3.2. Фотовыставка «Новогодние и рождественские 

праздники» 

Ст. воспитатель 

3.4. Конференция для детей и родителей «Маленький 

исследователь» в ДОУ 

Ст.воспитатель, воспитатели. 

3.5. Заседание родительского комитета. Отчёт. Заведующий д/с 

3.6. Групповые родительские собрания по плану Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ Заведующий д/с, родители 

4.2. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов 

Заведующий хозяйством, 

заведующий д/с 

4.3. Оперативное совещание по ПБ Заведующий д/с 

4.4.Разработка плана развития ДОУ и уставных 

документов 

Заведующий д/с, заведующий 

хозяйством 



Февраль  2023 год 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия 

Медсестра 

1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Комиссия по ОТ 

1.3. Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий 

Ст. воспитатель 

1.4. Подготовка к празднованию дня 8 Марта.  Профком 

1.5. Консультация для обслуживающего персонала. 

Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

Медсестра 

1.6. Обсуждение новинок педагогической литературы Ст. воспитатель 

1.7. Аттестация Кузнецовой Светланы Альбертовны Ст. воспитатель, экспертная 

группа 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету № 4 «Функциональная 

грамотность как цель и результат современного 

образования» 

Заведующий д/с, 

ст. воспитатель  

 2.1.1. О развитии предпосылок функциональной 

грамотности у детей дошкольного возраста 

Старший воспитатель 

 

2.1.2. Компоненты функциональной грамотности: 

- читательская; 

- математическая; 

- естественнонаучная 

Лешукова Д.В. 

2.1.3. Семинар-практикум «Формирование 

предпосылок читательской грамотности у детей 

дошкольного возраста 

Мякшина Н.В. 

2.1.4. Семинар – практикум «Развитие математической 

грамотности у дошкольников посредством игровой 

деятельности» 

 

Кузнецова С.А. 

 

2.1.5. Семинар-практикум «Познавательно-

исследовательская деятельность как основа 

формирования естественнонаучной грамотности 

 

 Фёдорова Т.П. 

 

 

2.1.6. Клубный час по формированию функциональной 

грамотности у дошкольников 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 



Вид деятельности 

 

Ответственный 

1 2 

2.2. Районная конференция для дошкольников 

«Маленький исследователь» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.3. Руководство и контроль за организацией и 

проведением закаливающих мероприятий в 

группах 

Заведующий д/с, медсестра, 

старший воспитатель 

2.4. Выставка детского рисунка «Наши защитники» Воспитатели 

2.5. Музыкальное развлечение «Ух ты, Масленица!» 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2.6. Развлечение «День защитника Отечества». 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2.7. Окружной конкурс дидактических игр и пособий 

«Домино» (направление: патриотическое воспитание) 

Воспитатели 

 

3. Работа с родителями 

 

3.1. Консультация. Психологическая готовность 

родителей и детей к школе. 

Психолог 

3.2. Спортивный досуг «А ну-ка, папы!» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

3.3. Фотовыставка «Наши мальчики»  Воспитатели  

3.4. Анкетирование родителей будущих 

первоклассников  

Воспитатели 

подготовительной группы. 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке 

 

Комитет по ОТ 

4.2. Приобретение мебели. Улучшение МТБ ДОУ. 

 

Заведующий д/с 

4.3. Проверка организации питания по СанПиНу. 

 

Заведующий д/с, медсестра 

4.4. Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

 

Коллектив 

 

 

 

 



Март 2023 год 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей 

Заведующий д/с 

1.2. Санитарное состояние групп - взаимопроверка Профком, медсестра, 

воспитатель 

1.3. Оформление документов по аттестации Ст. воспитатель 

1.4. Празднование Международного женского дня Профком 

1.5. О правилах внутреннего трудового распорядка Руководитель, профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №4 «Функциональная 

грамотность как цель и результат современного 

образования» 

 Заведующий д/с,                       

ст. воспитатель 

2.2. Выставка детских рисунков «Весна красна» Воспитатели 

2.3.Открытый просмотр занятий в подготовительной 

группе с приглашением учителей начальных классов. 

Савичева В.Н.,  

Филимонова И.Ю. 

2.4. Районная интеллектуальная мини-олимпиада «Умный 

совёнок» 

Ст. воспитатель,  

воспитатели подг.гр. 

2.5. Подготовка и оформление авторских разработок Старший воспитатель 

2.6. Районные соревнования по лыжным гонкам Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

2.7. Окружной конкурс театральных постановок для детей 

«Любимые сказки моего детства»  

Муз. руководитель, 

воспитатели 

2.8. Неделя здоровья и безопасности ДОУ                  Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.9. Фестиваль «Радуга возможностей» (для детей с ОВЗ 

и педагогов, работающих с детьми с ОВЗ) 

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Анализ заболеваемости детей Медсестра, воспитатель 

3.2. Анкетирование родителей «Удовлетворённость 

д/садом. Запросы родителей на следующий год» 

Заведующий д/с, 

ст. воспитатель 

3.3. Музыкальное поздравление для мам и бабушек. Муз. руков., воспитатели 

3.4. День открытых дверей (последняя неделя марта)  Ст. вос-ль, воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по дополнительному освещению ДОУ Заведующий хозяйством 

4.2.Пополнение предметно-пространственной среды Заведующий д/с, ст. вос-ль. 

4.3. Анализ накопительной ведомости в ДОУ Медсестра, заведующий 

хозяйством 

4.4. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

Заведующий д/с 



АПРЕЛЬ   2023 год 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий д/с, заведующий 

хозяйством 

1.2. Производственное собрание сотрудников Заведующий, коллектив 

1.3. Экологические субботники по уборке территории Коллектив 

1.4. Выполнение санэпидемрежима Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Подготовка к педсовету № 5 (итоговый)   Заведующий д/с, 

ст.воспитатель 

2.1.1. Просмотр итоговых мероприятий с детьми  Заведующий д/с, 

ст.воспитатель 

2.1.2. Диагностика навыков и умений детей по 

образовательным областям 

Воспитатели 

2.1.3. Проведение диагностики по методическому 

комплексу Л.А.Ясюковой «Методика определения 

готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем 

в обучении». 

Педагог-психолог 

3.2.1. Обследование речи детей Учитель-логопед 

3.2.2. Планирование летне-оздоровительной работы 

с детьми 

 Воспитатели 

3.2.3. Подведение итогов работы за учебный год   Старший воспитатель 

3.3.Взаимопросмотр итоговых мероприятий Воспитатели 

3.4.Конкурс «Юные знатоки математики» Воспитатели 

3.5.Районный фестиваль «Устьянские звоночки»  Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.6.Районная викторина по развитию речи для детей с 

ТНР 

Учитель-логопед, 

воспитатели  

3.7. Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества «Поделка года» (УДЮЦ) 

Воспитатели 

 

2.7. ППк. Ребёнок на пороге школы. Отчёты 

воспитателей и психолога 
Старший воспитатель 

2.8.Оформление материала по обобщению передового 

опыта. 

 

Ст. воспитатель 



 

Вид деятельности 

  

          Ответственный 

1                        2 

2.9. Организация совместной деятельности с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО 

Ст. воспитатель 

2.10. Руководство и контроль. Готовность детей к 

школе. 

Ст. воспитатель 

2.11. Выставка рисунков «Мы за безопасность!»  Воспитатели 

2.12. Подготовка и проведение тематических дней: 

 - «День космонавтики» - 12 апреля 

 - «День Земли» - 22 апреля 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

4. Работа с родителями 

 

3.1. Проведение итоговых мероприятий для родителей  

 «Вот и стали мы на год взрослее» 

Воспитатели, ст.воспитатель 

3.2.Консультация «Здоровый малыш» Воспитатели 

3.3. Консультация «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

Воспитатели 

 

3.4. День самоуправления с участием родителей Воспитатели 

5. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Работа по благоустройству территории Заведующий хозяйством, 

коллектив 

4.2.Оперативное совещание по итогам анализа питания  Заведующий д/с 

4.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий д/с 

4.4. Сформированность у детей навыков 

самообслуживания – срез по возрастным группам 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ   2023 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе 

 Заведующий д/с 

1.2. О переходе на летний режим работы  Заведующий д/с 

1.3. Составление годовых отчётов  Заведующий д/с,                           

ст. воспитатель 

1.4. Организация выпуска детей в школу  Воспитатели 

1.5. Озеленение участка ДОУ  Коллектив 

1.6. Соблюдение санэпидемрежима в летний период  Медсестра 

1.7. Аттестация Молчановой Надежды Валерьевны Ст. воспитатель, экспертная гр. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 5. Итоговый.  Заведующий д/с,                          

ст. воспитатель                          

2.2. О прогулках с детьми летом  Ст. воспитатель, воспитатели 

2.3. Оформление материалов по итоговым занятиям  Ст. воспитатель 

2.4.Выпускной «До свидания, детский сад»  Музыкальный руководитель 

2.5. Праздник Великой Победы  Муз. рук-ль, воспитатели 

2.6. Как составить характеристику на выпускника д/с  Ст. воспитатель, психолог 

3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

 Воспитатели, заведующий д/с,   

 заведующий хозяйством 

3.2. Заседание родительского комитета  Заведующий д/с 

3.3. Выпуск детей в школу  Музыкальный руководитель 

3.4. Выставка работ художественно-продуктивной 

деятельности «Чему мы научились за год» 

 Воспитатели 

3.5. Спортивное мероприятие «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (отчёт в округ д/с «Алёнушка») 

 Воспитатели 

3.6. «Как правильно использовать летний отдых»  Воспитатели 

3.7. Родительское собрание «Об итогах работы за год».   Заведующий, ст. воспитатель 

3.8. Смотр-конкурс «Виват, Ручеёк!» Заведующий, ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств на развитие ДОУ. 

 Заведующий 

4.2.Анализ детей по группам здоровья на конец уч. г.  Медсестра 

4.3. Закупка материалов для ремонтных работ  Заведующий хозяйством 

4.4. Анализ накопительной ведомости  Заведующий, медсестра 

4.6. Работа по оформлению документов по 

землепользованию, оформление нормативных 

документов 

Заведующий 



 


