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АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 

1.1. Составление годового плана 

воспитательно-образовательной 

работы МБДОУ «Колокольчик» 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

август 

1.2. Внесение изменений и дополнений 

ООП ДО, составление Календарного 

плана воспитательной работы на 

2022/2023 учебный год МБДОУ с 

учетом требований законодательства. 

Написание Рабочих программ. 

Члены ТГ К педсовету 

1.3. Разработка локальных и 

распорядительных актов: 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

К педсовету 

1.4. Оформление информационного 

стенда «Уголок аттестации». 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

Старший воспитатель 

В течение 

месяца 

1.5. Индивидуальные беседы с 

воспитателями и специалистами по 

подготовке материалов педсовета 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

Старший воспитатель 

К педсовету 

1.6. Определение тематики 

самообразования и организация 

курсовой подготовки педагогических 

кадров на новый учебный год 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

Старший воспитатель 

К педсовету 

1.7. Школа молодого специалиста: 

Помощь в составлении плана работы 

по повышению профессионального 

роста (самообразование) 

«Формы планирования 

воспитательно-образовательной 

работы» 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

Старший воспитатель  

В течение 

месяца 

1.8. Составление плана работы 

Творческой группы педагогов на 

новый учебный год. 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

Старший воспитатель 

К педсовету 

1.9. Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

Старший воспитатель 

В течение 

месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет№1 

Тема: «Организация воспитательно-

образовательного процесса  на 2022 / 

2023 учебный год» 

Цель: организация  воспитательно-

образовательной работы в 2022 / 2023 

учебном году. 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

Старший воспитатель, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Специалисты ДОУ 

30.08.2022г. 

2.2. Заседание ППк №1 

Тема: Утверждение плана работы 

ППк на новый 2022/2023учебный год. 

Председатель и члены 

ППк, заведующий 

В течение 

месяца 
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2.3. Мастер-класс: 

«Формы реализации календарного 

плана воспитательной работы» 

Заместитель зав. по 

ВМР, ст. воспитатель, 

воспитатели групп  

В течение 

месяца 

2.4. 

 

 

 

Консультация для воспитателей: 

«Принципы построения 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ДО»; 

«Дыхательная гимнастика в детском 

саду» 

 «Профилактика уличного и бытового 

травматизма» 

«Что такое психолого педагогический 

консилиум?» 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Медсестра 

Педагог-психолог 

 

Август-

сентябрь 

2.5. Заседание № 1 творческой группы  Ст. воспитатель 

Члены ТГ 

В течение 

месяца 

2.6. Заседание аттестационной 

комиссии №1. 

Члены АК В течение 

месяца 

2.7. Смотр-конкурс  «Готовности групп 

МБДОУ к началу учебного года» 

(правильное ведение документации) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

К педсовету 

2.8. Месячник профилактических 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

сентябрь 

2.9. Тренировка по эвакуации при 

пожаре: развивать практические 

умения в процессе освоения правил 

поведения в случае возникновения 

пожара. 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

В течение 

месяца 

3. Общие мероприятия для детей (в группах ДОУ) 

3.1 Праздник «День знаний» 

Тематическая беседа с детьми 

подготовительной группы на тему:  

«Я будущий первоклассник» 

Воспитатели старших 

групп; 

Муз. Руководитель 

Инструктор ФК 

1 сентября 

3.2. Еженедельное развлечение детей в 

группах 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

По плану 

музыкального 

руководителя 

3.3. Фотовыставка «В Крыму любимые 

места!» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

3.4. Выставка детских работ «Я 

пешеход» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй (информирование через сайт ДОУ) 

4.1. Наглядно-педагогическое 

просвещение родителей: 

«Обновление информационного 

стенда для родителей» 

Заведующий; 

Старший воспитатель, 

Воспитатели всех 

возрастных групп; 

В течение 

месяца 

4.2. Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

4.3. Консультации специалистов: 
«Поддержка детской инициативы» 

 

Воспитатели 

По плану 

педагогов 
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«Первый раз в детский сад. 

Адаптация ребенка к детскому саду» 

«Режим дня и его значение в жизни 

ребенка» 

«Речевое развитие 2 года. Развитие 

связной речи в семье» 

«Играем в музыку» 

 «Значение и организация утренней 

гимнастики в семье» 

Педагог-психолог 

      Учитель-логопед 

 

Муз.руководитель 

Инструктор по ФК 

4.4. Общее родительское собрание 

Тема: «Основные направления 

воспитательно-образовательной 

деятельности и работы детского сада 

в предстоящем учебном году» 

 

Проведение групповых собраний: 

Вторая группа раннего возраста 
«Кнопочка», «Зайка» 

«Адаптационный период детей в 

детском саду»; 

Вторая младшая группа: 

«Капитошка», «Смешарики» 

«Давайте знакомится. Особенности 

развития детей четвертого года жизни 

и основные задачи воспитания» 

Средняя группа: «Сказка», 

«Почемучка» 

«Задачи воспитания и обучения на 

2022/2023 год. Возрастные 

особенности детей 4-5 лет»; 

Старшая группа: «Солнышко», 

«Пчелка» 

 «Начало учебного года. 

Воспитательно - образовательный 

процесс в старшей группе» 

Подготовительная группа: 

«Мишутка», «Теремок» 

«Готовимся вместе к школе» 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

ДОУ 

В течение 

месяца 

5. Контроль 

5.1. Оперативный  
1.Адаптация детей к условиям 

пребывания в МБДОУ 

2. Ведение групповой документации 

3.Выполнение режима дня 

4.Подготовка педагога к рабочему 

дню 

5.Сменность материалов в 

родительских уголках 

6.Культурно-гигиенические навыки 

при питании. 

Старший воспитатель В течение 

месяца 
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ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 

1.1. Консультация «Раннее выявление 

отклонений в развитии - залог 

успешной индивидуально 

дифференцированной работы» 

Члены ППк В течение 

месяца 

1.2. Школа молодого специалиста: 

Консультация «Особенности 

воспитательно-образовательной 

работы по формированию по 

формированию культурно-

гигиенических навыков у 

дошкольников» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

наставник 

В течение 

месяца 

2.Организационно-педагогическая работа  

2.1. Семинар «Поддержка инициативы и 

самостоятельности дошкольников в 

различных видах деятельности» 

Цель: развитие способности к анализу, 

осмыслению и представлению 

своей педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО; расширение знаний педагогов о 

технологиях поддержки детской 

инициативы с учетом современных 

требований и социальных изменений. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

 

В течение 

месяца 

2.2. Проведение педагогической 

диагностики по всем образовательным 

областям (оформление материалов 

обследования детей) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель 

1-2 недели 

октября 

2.3. Консультация для воспитателей: 

«Сюжетно-ролевая игра как средство 

развития творческой инициативы 

дошкольника»; 

«Средства развития мелкой моторики 

рук у детей с нарушением речи» 

«Профилактика ОРВИ и гриппа» 

«Фоновая музыка в жизни детского 

сада» 

 Деятельность в образовательной 

области «Физическое развитие», как 

основная форма воспитания 

двигательной культуры дошкольников» 

Старший воспитатель 

 

 

 

Учитель-логопед 

Медсестра 

 

Муз.рук. 

Ярещенко С.Н. 

Инструктор по ФК 

В течение 

месяца 

2.4. Открытые показы ООД: 

Образовательная область  – «Речевое 

развитие» - по теме самообразования; 

Образовательная область  – 

«Познавательное развитие» - по теме 

самообразования 

Воспитатели 

Талипова Э.С., 

Горобец Е.В. 

В течение 

месяца 
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2.5. Стен газета ко дню пожилого 

человека «Бабушка, дедушка, я – 

лучшие друзья» (мл./ср.гр.) 

Воспитатели групп 

ДОУ 

В течение 

месяца 

3. Общие мероприятия для детей 

3.1 Еженедельное развлечение детей в 

группах ДОУ. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Муз.руководитель 

В течение 

месяца 

 

3.2. Провести контроль готовности сценария 

и проведение осенних праздников  

Муз.руководитель 

Старший воспитатель 

Согласно 

графика 

3.3. Выставка осенних поделок из 

природного материала «Осенняя 

мозаика» (ст./подг.гр.) 

Выставка рисунков «Осенняя 

палитра» (мл./ср.гр.) 
Фото, видеосюжеты «Я горжусь своим 

отцом!» (ко Дню отца) (ст./подг.гр.) 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

В течение 

месяца 

 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 

4.1. «Приходите в гости к нам, очень рады 

мы гостям» (сайт ДОУ) 

- Знакомство родителей с планом 

проведения мероприятий; 

- Экскурсия по детскому саду 

(дистанционно); 

- Заполнение книги отзывов и 

предложений (отзывы о работе сайта 

ДОУ); 

-Анкетирование родителей. 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

По плану 

воспитателей 

4.2. Консультации специалистов: 

«О гиперактивности и гиперопеке 

детей» 

«Речевое развитие 3 года» 

«Права ребенка - соблюдение их в 

семье»; 

«Какие лучше купить настольные игры 

по математике» 

«Спортивный уголок дома» 

«Музыкальные занятия в детском саду»; 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

 

В течение 

месяца 

4.3. Выставка творческих работ детей 
«Что о безопасности узнали, то в 

рисунках рассказали» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители 

По плану 

воспитателей 

4.4. Акции «Автокресло»- памятка для 

родителей  

Анкетирование: «Я и мой ребенок на 

улицах города, села» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

5. Контроль 

5.1. Оперативный контроль: 

Санитарное состояние. Режим 

проветривания; 

Планирование и проведение прогулок в 

младшей и средней группе ДОУ; 

Планирование и проведение 

Старший воспитатель В течение 

месяца 
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мероприятий по ОБЖ; 

Подготовка к ООД; 

Проведение спортивных праздников и 

развлечений. 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 

1.1. Работа с молодыми специалистами по 

темам самообразования (организация 

работы с детьми, воспитателями, 

родителями) 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

1.2. Школа молодого специалиста: 

Консультация «Организация и 

руководство дидактическими играми 

детей» 

Старший 

воспитатель 

Педагоги наставники 

В течение 

месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Оформление информационного стенда 

«Методический вестник» 

Подбор материалов для проведения 

семинара. 

Старший 

воспитатель; 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

К семинару 

 

 

2.2. Семинар-практикум  

Тема: «Экономика для взрослых и 

детей» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов по вопросу 

экономического воспитания. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

В течение 

месяца 

2.3. Открытый показ ООД по годовой 

задаче: 
Педсовет №2 «Современные подходы к 

интеллектуально-творческому развитию 

дошкольников» 

Воспитательная работа: 30-ноября 

«День Государственного герба РФ» 

Воспитатели 

Замойская И.В., 

Козма О.Н., 

Мак О.В., 

      Мустафаева Т.Б. 

По графику. 

2.4. Консультация для воспитателей 
«Ознакомление дошкольников с трудом 

взрослых посредством метода проектов» 

 «Развитие графо моторных навыков у 

детей дошкольного возраста. 

«Необходимость проведения утренней 

гимнастики в ДОУ» 

«Как правильно провести развлечение?» 

(буклет) 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

Медсестра 

Муз.рук. Сергиенко 

М.В. 

В течение 

месяца 

2.5. Смотр-конкурс атрибутов к сюжетно-

ролевым играм «Парад профессий» 

Воспитатели В течение 

месяца 

2.6. Работа по выполнению плана «По 

основам безопасности 

жизнедеятельности с детьми» и плана  

«По профилактике детского дорожного 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

Согласно ГП 

ВОР ДОУ 
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травматизма»  

2.7. Тренировка по эвакуации при пожаре: 

развивать практические умения в 

процессе освоения правил поведения в 

случае возникновения пожара. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

В течение 

месяца 

3. Общие мероприятия для детей 

3.1. Подготовка и проведение праздничного 

досуга «День народного единства»  

Муз. Руководитель 

Воспитатели  групп 

По плану 

муз.руковод. 

3.2. Еженедельное развлечение детей в 

группах 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

3.3. Выставка детского творчества «Я, ты, 

он, она – вместе целая страна!» 
Выставка рисунков «Маму милую мою 

очень, очень я люблю» (ко Дню Матери) 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

В течение 

месяца 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 

4.1. Акция «Посади дерево - спаси планету!» Воспитатели всех 

групп ДОУ 

В течение 

месяца 

4.2. Консультации для родителей 

«Культура поведения ребенка в детском 

саду, в общественных местах и дома»  

«Детские страхи: причины и 

последствия» 

«Речевое развитие 4 года» 

 «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в семье» 

 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

Муз.руководитель 

В течение 

месяца 

5. Контроль 

5.1. Оперативный контроль: 

Обновление и пополнение материалов в 

центрах активности по теме месяца 

(недели); 

Планирование  и проведение прогулок в 

старшей и подготовительной группах; 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми; 

Планирование и организация 

наблюдений в природе; 

Выполнение решений педсовета. 

Заместитель по ВМР, 

старший воспитатель 

В течение 

месяца 

5.2. Тематический контроль «Создание 

условий для поддержки творческой 

инициативы дошкольников посредством 

сюжетно-ролевых игр» 

Заместитель по ВМР, 

старший воспитатель 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 

1.1. Организация новогодних утренников. 

Оформление музыкального зала. 

Изготовление атрибутов и костюмов. 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

1.2. Обсуждение плана проведения зимних 

каникул 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

1.3. Проведение инструктажей  по охране 

жизни и здоровья детей 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

1.4. Школа молодого специалиста. 

Индивидуальные консультации по 

запросам молодых педагогов 

Воспитатели 

наставники 

В течение 

месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №  2 

Тема: «Современные подходы к 

интеллектуально-творческому 

развитию дошкольников» 

Цель: объединение усилий 

педагогического коллектива для освоения 

и внедрения в практику ДОУ 

современных образовательных 

технологий интеллектуального развития 

дошкольников, поддержки творческой 

инициативы ребенка; развитие 

творческого потенциала и 

профессиональной компетентности 

педагогов, в вопросах построения 

развивающей предметно-

пространственной среды группы и 

сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

Заведующий МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по ВМР,  

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

В течение 

месяца 

2.2. Консультации для педагогов: 
«Развитие навыков звукового анализа и 

синтеза» 

«Развитие у дошкольников интереса и 

мотивации к познанию мира и творчеству 

в условиях реализации ФГОС ДО». 

«Сказочный мир театра» «Основные 

задачи театрализованной деятельности с 

дошкольниками» 

Учитель-логопед 

Старший воспитатель 

Муз.рук. 

Ярещенко С.Н. 

В течение 

месяца 

2.3. Открытый показ: «Воспитательная 

работа: 9-декабря «День Героев 

Отечества»» 

Воспитатель 

Газель Л.В. 

 

2.4. Работа по выполнению плана «По 

основам безопасности жизнедеятельности 

с детьми» и плана  «По профилактике 

детского дорожного травматизма» 

Воспитатели групп 

ДОУ 

В течение 

месяца 

3. Общие мероприятия для детей 

3.1 Выставка сотворчества взрослых и детей Воспитатели всех В течение 
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ЯНВАРЬ 

новогодних игрушек: «Новогодние 

самоцветы» 

возрастных групп месяца 

3.2. Развлечения по плану музыкального 

руководителя 

Муз. Руководитель 

 

В течение 

месяца 

3.3. Новогодний праздник для всех групп. Муз. Руководитель 

Воспитатели 

4-ая неделя 

месяца 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 

4.1. Консультация для родителей: 

«Роль семьи в ранней профессиональной 

ориентации дошкольников» 

 «Воспитание девочек и мальчиков: 

общее и отличие» 

 «Речевое развитие 5 лет» 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

В течение 

месяца 

4.2. Групповые родительские собрания 

Вторая группа раннего возраста 

«Кнопочка», «Зайка» «Развитие детей 

раннего возраста через игру»; 

Воспитатели В течение 

месяца 

4.3. Вторая младшая группа: 

«Смешарики», «Капитошка» 

«Речевое развитие ребенка 3-4 лет» (К) 

«Воспитание культуры поведения у 

младших дошкольников» (С) 

Воспитатели 

 

По плану 

воспитател

ей 

4.4. Средняя группа: «Сказка», 

«Почемучки» 

«Речевое развитие ребенка 4-5 лет» (С) 

«Развитие логического мышления детей 

посредством дидактических игр и 

упражнений» (П) 

Воспитатели  По плану 

воспитател

ей 

4.5. Старшая группа: «Солнышко», 

«Пчелка» 

«Влияние художественной литературы на 

нравственное развитие детей 

дошкольного возраста» (С) 

«Взрослый нравственный пример для 

дошкольника» (П) 

Воспитатели По плану 

воспитател

ей 

4.6. Подготовительная группа «Мишутка», 
«Теремок» «Познавательно-речевое 

развитие детей дошкольного возраста» 

Воспитатели По плану 

воспитател

ей 

4.7. Оформление стендов  «Для вас, родители 

будущих первоклассников» на сайте ДОУ 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

В течение 

месяца 

5. Контроль 

5.1. 

 
Оперативный контроль: 

Воспитание культуры поведения за 

столом; 

Развитие навыков рисования; 

Применение дидактических игр в учебно-

воспитательном процессе; 

Организация и проведение развлечений; 

Организация и проведение род. собраний; 

Старший воспитатель В течение 

месяца 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 

1.1. Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации. 

Старший воспитатель 

 

В течение 

месяца 

1.2. Заседание аттестационной комиссии №2. Члены АК 17.02.2022 

1.3. Школа молодого специалиста:  

Консультация и помощь в составлении 

плана работы с родителями, подбор 

материала для родителей: 

«Планирование работы с родителями, 

нетрадиционные формы взаимодействия. 

Оформление наглядной информации для 

родителей»  

Старший воспитатель 

Педагоги-наставники 

В течение 

месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Семинар-практикум 

Тема: «Формирование связной речи 

дошкольников» 

«Обучение детей рассказыванию по 

картине» 

Цель: реализация практических 

аспектов моделирования связной речи у 

детей дошкольного возраста 

традиционными методами и приемами 

мнемотехники; оказание 

информационной и методической 

поддержки педагогам групп ДОУ; 

обобщение, распространение 

практических рекомендаций по данной 

проблеме. 

Медсестра 

 

 

 

Учитель-логопед 

В течение 

месяца 

2.2. Мастер класс: « Система работы по 

формированию основ безопасности 

собственной жизнедеятельности у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Воспитатель  

Козма О.Н. 

 

В течение 

месяца 

2.3. Консультация для воспитателей: 

«Продолжительность прогулки зимой» 

изучаем СанПин.  

«Обучение дошкольников элементам 

грамоты» 

«Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке» 
«Ознакомление детей с музыкой народов 

Крыма» 

Медсестра 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Муз. рук. 

Сергиенко М.В. 

В течение 

месяца 

2.4. Открытый показ ООД:  
«Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности у детей 

старшего дошкольного возраста» - по 

теме самообразования; 

«Формирование экологической культуры 

у дошкольников через проектную 

деятельность» - по теме 

Воспитатель 

Козма О.Н. 

 

 

 

Воспитатель 

Франк А.Л. 

В течение 

месяца 
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самообразования. 

2.5. Заседание ППк №2 

Тема: Обсуждение результатов 

мониторинга индивидуальных 

достижений детей с ОВЗ и их уровня 

освоения АОП – (промежуточный этап)  

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

В течение 

месяца 

2.6. Работа по выполнению плана «По 

основам безопасности 

жизнедеятельности с детьми» и плана  

«По профилактике детского дорожного 

травматизма» 

Воспитатели групп 

МБДОУ 

В течение 

месяца 

3. Общие мероприятия для детей 

3.1 Развлечения по плану музыкального 

руководителя 

Муз. Руководитель 

 

В течение 

месяца 

3.2. Акция «Покормим птиц зимой» Воспитатели групп 

ДОУ 

19.01.22г 

3.3. Проведение «День здоровья» - «Мы 

растем здоровыми» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

инструктор по ФК 

В течение 

месяца 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 

4.1. Консультации: 

«Учим детей безопасному поведению на 

дорогах» 

«Если хочешь быть здоров - закаляйся!» 

«Почему дети обманывают» 

«Речевое развитие 6 лет» 

«Игры по дороге домой» 

«Воспитание любви к народной песне» 

Анкетирование «Ваш ребенок скоро 

станет первоклассником» 

Воспитатели 

Медсестра 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

 

В течение 

месяца 

5. Контроль 

5.1. Оперативный контроль: 

Организация индивидуальной работы с 

детьми; 

Организация ручного труда в группах. 

Условия в группах для самостоятельной 

художественной  деятельности детей; 

Подготовка к ООД; 

Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании; 

Организация работы по темам 

самообразования. 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 
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п/п 

1.Работа с кадрами 

1.1. Школа молодого специалиста: 

«Особенности организации режимных 

моментов в разных возрастных 

группах» 

Старший воспитатель 

Наставники 

В течение 

месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация для воспитателей  
« Как правильно организовать 

коррекционный час в группе» 

«Организация процесса питания в 

группах» 

«Музыкальная помощь на занятиях 

по развитию речи» 

 

Учитель-логопед 

Медсестра 

Муз.рук. 

Ярещенко С.Н. 

 

 

В течение 

месяца 

2.2. Семинар-практикум: 

«Особенности современных форм, и 

методов работы в ДОУ по 

коррекционно-речевому развитию 

дошкольников в соответствии 

ФГОС» 

Учитель-логопед В течение  

месяца 

2.3. Открытый показ ООД: 

Воспитательная работа: 8- февраля 

«День российской науки» («Мир 

головоломок») 

По теме самообразования «Развитие 

мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

Замойская И.В. 

 

Воспитатель 

Мак О.В. 

В течение 

месяца 

2.4. Консультация: «Взаимодействие 

участников педагогического 

процесса, как условие речевого 

развития детей» 

Информационный час: 

«Развивающая коррекционно-речевая 

среда групп ДОУ» 

Учитель-логопед В течение 

месяца 

2.5.  Мастер класс: «Игры для развития 

мелкой моторики своими руками» 

Воспитатель 

Мак О.В. 

В течение 

месяца 

2.6. Групповые турниры «Знатоки 

головоломок»  

Творческая группа 

педагогов, родители 

В течение 

месяца 

2.7. Работа по выполнению плана «По 

основам безопасности 

жизнедеятельности с детьми» и плана  

«По профилактике детского 

дорожного травматизма» 

Воспитатели групп 

МБДОУ 

В течение 

месяца 

3. Общие мероприятия для детей 

3.1 Спортивный праздник, посвященный 

Дню защитников Отечества. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

К празднику 

23 февраля 

3.2. Еженедельное развлечение детей в 

группах 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

3.3. Проведение масленичной недели и Муз.руководитель По плану 
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Масленицы Воспитатели муз.рук. 

3.4. Проект «Есть такая профессия - 

Родину защищать!» 

Воспитатели, 

 родители 

В течение 

месяца 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 

4.1. Консультации: 

 «Как сформировать у детей 

положительное отношение к труду 

через ознакомление с профессиями» 

«Почему ребенку нужна игра?» 

«Необходимость развития речевого 

дыхания» 

 «Совместные семейные развлечения, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

 

Муз.Руководитель 

 

В течение 

месяца 

4.2. Оформление стендов, папок – 

передвижек в группах по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

4.3. Коллаж «Профессии наших мужчин» 

(фотоколлаж, иллюстрации, рисунки) 

(ст./подг.гр.) 

Выставка фото и рисунков 

родителей с детьми «Галерея 

портретов «Мой любимый папа» 

Фотовыставка «Зимняя дорога и Мы 

Воспитатели, 

 родители 

В течение 

месяца 

5. Контроль 

5.1. Оперативный контроль: 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

(выполнение двигательного режима 

во 2-й пол.дня, утренняя гимнастика); 

Организация питания; 

Сменность материалов в 

родительских уголках; 

Формирование интереса к 

художественной литературе; 

Организация и проведение 

спортивных развлечений, досугов; 

Выполнение решений педсовета. 

Заместитель зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

В течение 

месяца 

 
 

 

 

 

 

МАРТ 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 



15 
 

1.Работа с кадрами 

1.1. Консультация по запросам 

воспитателей 

Старший воспитатель 

 

В течение 

месяца 

1.2. Школа молодого специалиста: 

Изучение методических разработок 

«Как подготовить конспект занятия» 

Воспитатели 

наставники 

В течение 

месяца 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация для воспитателей  

«Влияние музыкального творчества на 

психо - эмоциональное состояние 

ребенка» 

«Новые подходы к физическому 

воспитанию и оздоровлению» 

 

Муз.рук. 

Сергиенко М.В. 

Инструктор по ФК 

В течение 

месяца 

2.2. Продолжать оформление 

информационного стенда 

«Методический вестник» 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

2.3. Открытый показ ООД к педсовету 

№3 «Обучение связному 

рассказыванию детей дошкольного 

возраста» с элементами мнемотехники 

и др.; 

Воспитатель 

Газель Л.В. 

 

К педсовету 

2.4.  Открытый показ ООД к педсовету 

№3 «Обогащаем словарь детей» 

Учитель-  логопед 

Данильченко И.И. 

К педсовету 

2.5. Открытый показ ООД к педсовету 

№3 «Развитие речи у детей 

дошкольного возраста на материале 

музыкально-дидактических игр» 

(«День театра») 

Музыкальный 

руководитель 

Ярещенко С.Н. 

К педсовету 

2.6. Открытый показ ООД к педсовету 

№3 Воспитательная работа: 18-марта 

«День воссоединения Крыма с 

Россией» 

Воспитатель 

Мустафаева Т.Б. 

В течение 

месяца 

2.7. Мастер-класс «Обогащаем словарь 

дошкольников» 

Учитель-логопед 

Данильченко И.И. 

В течение 

месяца 

2.8. Смотр – конкурс: «Авторские 

дидактические пособия или игры для 

развития речи детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатели В течение 

месяца 

2.9. Тренировка по эвакуации при пожаре: 

развивать практические умения в 

процессе освоения правил поведения в 

случае возникновения пожара. 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

В течение 

месяца 

3. Общие мероприятия для детей 

3.1 Выставка детского рисунка «Весна в 

Крыму» нетрадиционная техника 

рисования 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

3.2. Весенний утренник: «8 марта» Музыкальный 

руководитель 

По графику 
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3.3. 

 

Еженедельное развлечение детей в 

группах 

Музыкальный 

руководитель 

По плану 

 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 

4.1. Консультация 

««Компьютерная зависимость детей. 

Что делать?» 

«Дефицит родительской любви» 

«Полезные советы для неравнодушных 

родителей» 

«Сколиоз. Профилактика» 

«Дети растут, играя» 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

 

В течение 

месяца 

4.2. Помощь родителей в проведении 

весеннего утренника 

Воспитатели По плану 

воспитателе

й 

5. Контроль  

5.1. Оперативный контроль: 

Организация и эффективность 

хозяйственно-бытового труда детей; 

Развитие рече-коммуникативных 

навыков в различных видах детской 

деятельности; 

Анализ навыков культурного 

поведения за столом; 

Планирование и проведение 

мероприятий по ПДД. 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 

В течение 

месяца 

5.2. Тематический контроль: 

«Система работы по развитию связной 

речи дошкольников в условиях ДОУ» 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

В течение 

месяца 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 

1.1. Оказание помощи в организации и 

проведении  выставки на весеннюю 

тематику в МБДОУ 

Старший воспитатель 

 

В течение 

месяца 

1.2. Школа молодого специалиста:  
Консультация «Виды труда и их 

освоение детьми в разных возрастных 

группах»; Подготовка к мониторингу 

развития детей. (Оказание помощи, 

контроль) 

Наставники 

Старший воспитатель 

В течение 

месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 3 

Тема: «Организация и эффективность 

работы по речевому развитию» 

Цель:  повышение профессиональной 

компетентности и успешности 

педагогов  в обучении  и развитии 

Заведующий 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

В течение 

месяца 
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навыков связной речи у детей 

дошкольного возраста. Овладение 

педагогами практическими навыками 

работы по развитию речевых 

способностей дошкольников. 
2.2. Консультация для воспитателей 

«Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия»  

«Как воспитывать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения» 

«Роль музыки в воспитании духовности 

у современного дошкольника» 

Медсестра 

Учитель-логопед 

Муз.рук. 

Ярещенко С.Н. 

В течение 

месяца 

2.3. Открытый показ ООД 

Воспитательная работа: 12 апреля 

«День космонавтики» 

Воспитатель 

Франк А.Л. 

В течение 

месяца 

2.4. Открытый показ ООД 

Воспитательная работа: 22 апреля 

«Всемирный день земли» 

Воспитатель 

Талипова Э.С. 

В течение 

месяца 

2.5. Открытый показ ООД 

Воспитательная работа: «Праздник 

весны и Труда» 

Воспитатель 

Горобец Е.В. 

В течение 

месяца 

2.6. Работа Творческой группы:  

Онлайн-марафон «Головоломки 

решаем - свой ум развиваем!»  

Творческая группа 

педагогов, родители 

В течение 

месяца 

3. Общие мероприятия для детей 

3.1 Выставка рисунков родителей с 

детьми «Мы покоряем космос!» 

(нетрадиционная техника рисования) 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Пасху радостно 

встречаем» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

3.2. Еженедельное развлечение детей в 

группах 

Воспитатели старших 

групп 

Согласно 

плана 

воспитателе

й 

3.3. «Минутки безопасности»- короткие 

беседы с детьми, с обсуждением 

ситуаций. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца. 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 

4.1. Консультации: 

Дисциплина на улице - залог 

безопасности 

«Почему возникают истерики у детей» 

«Фонематический слух-основы 

правильной речи» 

«Совместные занятия детей и 

родителей спортом» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

По плану 

воспитателе

й 

4.2. Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

Старший воспитатель 

Педагог- психолог 

По плану 

воспитателе
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готовности детей к обучению в школе й 

5. Контроль 

5.1. Оперативный контроль 

Состояние работы физкультурно-

оздоровительной работы в МБДОУ; 

Организация прогулки; 

Подготовка к ООД; 

Организация С/р игр; 

План воспитательно-образовательной 

работы с детьми. 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 

МАЙ 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 

1.1. Составление годовых отчетов; 

Подготовка к педсовету (разработка 

рекомендации, бланков 

анкетирования родителей и 

воспитателей). 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

В течение 

месяца 

 

1.2. Школа молодого специалиста 

Подготовка к ЛОП 

 (Консультация и ответы на 

интересующие вопросы); 

Подведение итогов работы 

(Самоанализ молодого воспитателя). 

Медсестра 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №4 

(Итоговый) 

Тема: «Анализ эффективности 

работы детского сада по реализации 

годовых задач» 

Цель: определить эффективность 

решения годовых задач 

педагогическим коллективом. 

Заведующий МБДОУ, 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

Старший воспитатель 

В течение 

месяца 

 

2.2. Заседание ППк №3 

Тема: Итоги работы ППк 

Председатель и члены 

ППк, заведующий 

 

В течение 

месяца 

2.3. Заседание творческой группы № 3 

(итоги проделанной работы) 

Творческая группа В течение 

месяца 

2.4. Консультация для педагогов 

«Использование логоритмических 

упражнений в режимных моментах» 

«О мерах профилактики клещевого 

вирусного энцефалита» 

«Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми дошкольного 

возраста в летний период» 

«Досуги в летнее время» 

 

Учитель-логопед 

Медсестра 

Инструктор по ФК 

Муз.рук. 

Сергиенко М.В. 

 

В течение 

месяца 
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2.5. Тренировка по эвакуации при 

пожаре: развивать практические 

умения в процессе освоения правил 

поведения в случае возникновения 

пожара. 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

В течение 

месяца 

3. Общие мероприятия для детей 

3.1 Тематические досуги «Этот День 

победы» 

Музыкальный 

руководитель 

По плану 

Муз.рук. 

3.2. «День защиты детей» Воспитатели всех 

возрастных групп 

По плану 

Муз.рук. 

3.3. Выпускной праздник: «До свидания 

детский сад» 

Музыкальный 

руководитель 

По плану 

Муз.рук. 

3.4. Еженедельное развлечение детей в 

группах 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

По плану 

воспитателей 

3.5. Выставка рисунков ко дню Победы 

«Спасибо за мир!» 

Воспитатели 

старш.подгот.групп 

В течение 

месяца 

3.6. Выставки фотографий 
«Бессмертный полк» 

Воспитатели, 

родители 

В течение 

месяца 

3.7. Акция «Сирень Победы!» (посадка 

цветов и кустарников в память о 

 победе в ВОВ 1941 -1945 г.) 

Воспитатели В течение 

месяца 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 

4.1. Групповые собрания во всех 

возрастных группах ДОУ: 

«Итоги учебного года. Наши 

достижения» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

По плану 

воспитателей 

4.2. Консультации: 

«Занимайтесь с детьми летом!» 

«Психологические аспекты 

подготовки детей к школе» 

Рекомендации на летний период. 

 Как весело и с пользой                                 провести 

лето!» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

По плану 

воспитателей

. 

4.3 Общесадовое собрания  
Тема: «Итоги работы детского сада в 

прошедшем учебном году, 

организация работы в летний 

оздоровительный период»  

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

медсестра, педагог-

психолог. 

В течение 

месяца 

4.4. Анкетирование родителей  «Ваше 

мнение о работе детского сада» 

Воспитатели групп К педсовету 

5. Контроль 

5.1. Комплексный контроль 
«Определить готовность детей к 

школе» 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

В течение 

месяца 

5.2. «Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов» 

Старший воспитатель 

Педагоги всех 

возрастных групп 

2-ая, 3-я 

неделя 

месяца 

5.3. Оперативный контроль: 

Соблюдение режима дня; 

Утренний прием на улице; 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Старший воспитатель 

В течение 

месяца 
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Организация наблюдений в природе; 

Выполнение решений педсовета; 

Организация и проведение 

родительских собраний в группах 

ДОУ. 
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