
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание годового плана 

 

1. Анализ работы МБДОУ за прошлый учебный год. 

1.1 Анализ выполнения годовых задач. 

1.2 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

1.3 Результаты выполнения основной образовательной программы в ДОУ 

по направлениям. 

1.4 Результаты выполнения дополнительных (парциальных) программ 

ДОУ 

1.5 Обновление предметно-развивающей среды, пополнение 

методического кабинета. 

1.6 Анализ готовности детей выпускных групп к обучению в школе. 

1.7 Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и 

другими организациями. 

1.8.   Анализ административно-хозяйственной работы. 

 

2. Справочные сведения о педагогах, детях и родителях на начало 

учебного года. 

2.1 Расстановка педагогических кадров. 

2.2.     Анализ посещаемости по средней численности детей на группах за 

прошедший год. 

2.3 Список-сведения состава общего родительского комитета. 

2.4 Сведения о педработниках на 01.01.2021г. текущего года 

2.5  Состояние здоровья и заболеваемость сотрудников за прошлый 

учебный год. 

2.6 Сведения о сотрудниках на 01.01.2021г. текущего года  

2.7 План график работы кружков. 

2.8 Списки детей, посещающих кружки. 

2.9 Условия социального развития в семье. 

2.10 Распределение детей по группам здоровья и физкультурным группам. 

 

3. Организационно-педагогическая работа. 

3.1 Годовые задачи. 

3.2 Педсоветы. 

3.3 Открытые просмотры. 

3.4 Организация праздников и экскурсии. 

3.5 Фронтальные и тематические проверки. 

3.6 Консультации. 

3.7 План работы методического совета. 

3.8 План работы ПМПк ДОУ. 



3.9 План работы по самообразованию. 

3.10  План совместной работы со школами. 

3.11 План работы с молодыми специалистами. 

 

4. Работа с родителями. 

4.1 План общих родительских собраний. 

4.2 План работы общего родительского комитета. 

4.3 Планы работы на группах. 

 

5. Планы работы специалистов. 

5.1 План работы ФИО, рук. физвоспитания. 

5.2 План работы ФИО, музыкального руководителя. 

5.3.     План работы ФИО, педагога-психолога. 

5.4 План работы ФИО, учителя-логопеда. 

5.6  План работы ФИО ст. воспитателя. 

 

6. Организационно-производственная» деятельность. 

6.1 План производственного контроля. 

6.2 План работы бракеражной комиссии. 

6.3 План мероприятий по охране труда и технике безопасности. 

6.4 План работы по противодействию терроризму и экстремизму. 

6.5 План мероприятий по противопожарной безопасности. 

6.6 Программа комплексного обеспечения безопасности. 

 

7. Организационно-медицинская деятельность. 

7.1 Санитарно-просветительная работа. 

 

8. Административно-хозяйственная деятельность. 

8.1 План административно-хозяйственной деятельности. 

8.2 План мероприятий по подготовке к новому учебному году. 

8.3       План мероприятий по подготовке к летнему оздоровительному 

периоду. 

8.4 План по подготовке к осенне-зимнему периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Годовой план на 2021 - 2022учебный год 

 

        Цель:  
Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми 

и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

      Задачи: 

     1.Продолжать совершенствовать систему взаимодействия педагогов и 

родителей по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, 

сохранению и укреплению здоровья детей, обеспечению физической и 

психической безопасности, формированию основ безопасной 

жизнедеятельности. 

 

2. Продолжать работу по патриотическому воспитанию дошкольников, 

формировать и воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь и гордость за свою Родину. Продолжать знакомить детей 

с историей России, ее героическим прошлым. 

 

3.Развивать творческую речевую активность детей через решение 

проблемных ситуаций, проектной деятельности и развития 

коммуникативных способностей. 

 

4.Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

5.Корректирование и внесение изменений в имеющиеся программы. 

 

Направления работы МБДОУ №21 «Колокольчик» 

 на 2021-2022 учебный год 

1. Реализация Программы воспитания МБДОУ «Колокольчик». 

2. Реализация психологической и логопедической коррекционной помощи 

воспитанникам ДОО по фонетико- фонематическому недоразвитию речи 

и развитию основных психологических характеристик детей. 

 



 

 

                              

 

 

                           Повышение уровня деловой квалификации 

№ 

п/п 

Намеченные задачи, пути и средства их 

осуществления 

Срок Ответственные Отм. 

о 

вып. 

1. Самообразование 

 консультации, 

  взаимопосещения, 

 открытые семинары, 

 участие в работе «Школы молодого 

специалиста» 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

 

 

2. Участие в методической работе района: 

  посещение МО ясельных, 

  садовых групп,  

 для музыкальных руководителей,  

 МО старших воспитателей,  

 психологов. 

 республиканских методических 

объединений логопедов 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

логопед, 

руководитель 

по физической 

культуре 

 

3. Участие в: 

 семинарах, 

 курсовой подготовке, 

 конкурсах,  

 выставках и других видах методической 

работы, проводимой МКЦ района. 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

логопед, 

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

по физической 

культуре 

 

4. Изучение: 

 новинок литературы, 

 передового опыта,  

 инновационных программ 

 программы воспитания 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели, 

логопед, 

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

по физической 

культуре 

 

5. Участие  В течение Ст.  



 в семинарах,  

 конкурсах,  

 выставках и других видов методической 

работы, проводимой в ДОУ. 

года воспитатели, 

воспитатели, 

логопед, 

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

по физической 

культуре 

6. Участие в  

 интернет-вебинарах,  

 семинарах,  

 конференциях,  

 фестивалях 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатели, 

воспитатели, 

логопед, 

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

по физической 

культуре 

 

7. Публикации методических разработок. В течение 

года 

Ст. 

воспитатели, 

воспитатели, 

логопед, 

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

по физической 

культуре 

 

8 Работа с сайтом МБДОУ В течение 

года 

Ст. 

воспитатели, 

воспитатели, 

логопед, 

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физического 

воситания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Методическая работа 

 
Сентябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Отм о 

вып 

1. 

 

Педагогический совет№1 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

2. Анализ готовности групп к новому 

учебному году. 

3. Утверждение годового плана на 2020– 2021 

 учебный год. 

4.Утверждение локальных актов по МБДОУ 

№ 21 «Колокольчик» 

5.Утверждение адаптированных 

образовательных программ: 

 Адаптированная основная 

образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития; 

 Адаптированная основная 

образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 Адаптированная основная 

образовательная программа для детей с 

нарушениями зрения; 

 Адаптированная основная 

образовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (Синдром 

Дауна) 

6. Утверждение планов работы специалистов: 

  педагога-психолога,  

 учителя-логопеда,  

 руководителя физ. воспитания,  

 музыкального руководителя. 

7. Утверждение тематики родительских 

собраний. 

8.Утверждения положения об оказании 

логопедической помощи детям посещающих 

МБДОУ №21 на 2021- 2022 учебный год. 

1 неделя 

 

Ст.воспитат

ель 

педагоги 

 



9.Утверждения положения плана- графика 

ППК на 2021-2022 учебный год. 

10.Утверждения плана работы сетевого 

взаимодействия МБДОУ№21 «Колокольчик» 

с социумом станицы Абадзехской) 

(Абадзехская сельская библиотека,  ОЦ №3) 

11.Утверждение планов работы в ДОУ: 

 План мероприятий по профилактике 

детского дорожно- транспортного 

травматизма; 

 План мероприятий по профилактике 

пожарной безопасности; 

 План мероприятий по 

антитеррористической защищенности; 

 План работы кружковой работы; 

 План физкультурно- оздоровительных 

мероприятий 

2. 

 
Тематический контроль: 

«Организация физкультурно- оздоровительной 

работы в ДОУ» 

1неделя 

 

Ст. 

воспитатель 

 

3. Консультации: 

 1. Воспитание ответственного пешехода. 

    2.Современные формы работы с 

родителями. 

1-2 

неделя 

Ольшанская 

О.А. 

 

Ивахненко 

И.С. 

 

4. Оперативный контроль: 

  Готовность групп к новому учебному 

году 

 Утренний прием и фильтр детей. 

 Выполнение инструкций по технике 

безопасности и охране жизни и 

здоровья детей. 

 Организация педагогического 

процесса. 

 Оборудование развивающих зон в 

группах. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

5 Работа в методическом кабинете 
Уточнение планов работы, сетки НОД; 

Подбор анкет для работы с родителями; 

Работа с документами педагогов на 

аттестацию; 

Работа с сайтом МБДОУ; 

Консультирование педагогов по запросу. 

В течение 

месяца 

 

Ст. 

воспитатель 

 

6. Обследование детей, корректировка 1,2 Логопед,  



образовательных маршрутов недели 

 

педагог-

психолог 

7. Работа с родителями: 

По индивидуальным планам групп 

 

 

 

В 

соответст

вии с 

общим 

планом 

Воспитатели  

Зав.МБДОУ 

 

8. Праздники, досуги, развлечения: 

 1. «День Знаний» 

2. По индивидуальным планам групп. 

 

1,2, 3, 4 

недели 

Муз. 

руководител

ь  

Педагоги 

ДОУ 

 

9. Смотр-конкурс «Подготовка групп к 

новому учебному году» 

 Ст.воспитате

ль, 

воспитатели 

 

 

Октябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Отм о 

вып 

1. Педсовет №2 

«Укрепление здоровья детей и снижение 

заболеваемости посредством физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ» 

Повестка дня: 

1.Об исполнении решения предыдущего 

педсовета: 

2. Вступительное слово по теме педсовета 

зав.МБДОУ  

3. Анализ состояния здоровья и физического 

развития детей. 

4. Здоровьесбережение- ключевой момент 

нового педагогического мышления. 

5. Игры на свежем воздухе – отличный 

компонент закаливания. 

Физкультурно- оздоровительная работа в 

рамках одной возрастной группы (из опыта 

работы) 

6.Итог педсовета, принятие решений. 

3 неделя Ст.воспитате

ль 

 

2. Семинар: 

«Использование проектного метода в 

образовательном процессе ДОУ» 

3 неделя Крикунова 

А.Н. 

 

2. Консультации: 

1.Как подготовить и провести родительские 

собрания. 

2. Использование здоровьесберегающих 

1-2 

неделя 

 

Образцова 

И.А. 

 

 



технологий в условиях семейного воспитания 

и взаимодействия детского сада и семьи 

Бондаренко 

Г.Н. 

3. Тематический контроль: 

«Формирование навыков общения у старших 

дошкольников» 

2 неделя Ст. 

воспитатели 

 

4. Оперативный контроль: 

 Организация утренней гимнастики. 

 Дежурство детей в группе. 

 Документация воспитателя. 

 Организация двигательного режима. 

Материалы и оборудование по ОО 

«Физическое развитие» 

В теч. 

месяца 

Ст.воспитате

ль 

 

5. Открытые просмотры: 

Тематическое занятие по физической 

культуре в средней группе. 

4 неделя 

 

Запорожец 

Д.Д. 

Вольных 

Т.Д. 

 

6. Обследование детей подготовительной 

группы, обработка данных, коррекция 

планирования на основе выводов. 

По плану 

психолога 
Педагог-

психолог 

 

7. Работа в методическом кабинете 
1.Выставка литературы, материалов по работе 

с детьми; 

2 .Работа с сайтом МБДОУ. 

3.Оказание методической помощи 

воспитателям в разработке перспективных и 

календарных планов образовательной 

деятельности 

4. Консультирование педагогов (по запросу). 

В течение 

месяца 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

8. Работа с родителями: 

1.Работа по индивидуальным планам групп 

 

В течение 

месяца 

 

воспитатели  

9. Праздники, досуги, развлечения: 

1. «Осенний вальс» 

2. «По индивидуальным планам групп. 

 

1, 2, 3 ,4 

недели 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Воспитатели 

ДОУ 

 

 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Отмо 

вып 

1. Фронтальный контроль:  

Младшая Ягодка 

В теч. 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатель 

 



Бондаренко 

Г.Н. 

2 Оперативный контроль: 

 Организация и проведение прогулки. 

 Организация чтения художественной 

литературы. 

 Работа воспитателя по профилактике 

детского травматизма. 

 Проведение оздоровительных 

мероприятий. 

 Материалы и оборудование по ОО 

«Речевое развитие» 

В течение 

месяца 

 

 

 

3. Консультации: 

1. Трудовое воспитание ребенка в детском 

саду и дома. 

2.Как подготовить и провести открытое 

занятие. 

  3.Формы работы с родителями по ФГОС. 

 

 1неделя 

2 нед 

3 нед 

Слюсарева 

Л.Г. 

Крикунова 

А.Н. 

Образцова 

И.А. 

 

4. Открытые просмотры: 

Формирование связной речи и 

познавательных способностей детей. 
(все возрастные группы) 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

всех возр. 

групп 

 

 

5. Работа в методическом кабинете: 
Оснащение методического кабинета 

пособиями 

Работа с сайтом МБДОУ. 

Систематизация материалов  

Консультирование педагогов (по запросу). 

В течение 

месяца 

 

Ст.воспитате

ли 

 

 

6. Работа с родителями: 
по планам групп и запросам родителей 

Оформление стендов в группах: 
«Здоровье детей» 

Санитарных бюллетеней  

3неделя Воспитатели 

и 

специалисты 

 

Воспитатели 

ДОУ 

 

7. Праздники, досуги, развлечения: 

1 «День Матери» 

2. По индивидуальным планам групп 

 

1,2,3.4 

неделя 

Физрук.,вос

питатели 

Педагоги 

ДОУ 

 

8. Конкурс поделок «Осеннее очарование»  Ст.воспитате

ль, 

воспитатели 

 

 

Декабрь 

№ Мероприятия Сроки Ответствен Отм. о 



п/п ные 
 

вып 

1. Педагогический совет № 3 

Общая тема педсовета: «Речевое творческое 

развитие дошкольников» 

Повестка дня: 

1.Об исполнении решения предыдущего 

педсовета: 

2. Вступительное слово по теме педсовета 

зав.МБДОУ «Развитие творческой личности- 

цель современного образования» 

3. Разминка речевая 

4. Экспресс- опрос «Развитие речи» 

5.Анализ планирования воспитательно- 

образовательной работы по речевому 

развитию детей. 

6.Анализ создания в группах условий для 

речевого творческого развития детей. 

7.Аукцион методических находок (каждый 

воспитатель представляет дидактическую 

игрушку по речевому развитию 

изготовленную заранее) 

8.Мозговой штурм. 

6.Итог педсовета, принятие решений. 

3 неделя   

2. Оперативный контроль: 

 Организация игровой деятельности. 

 Контроль проведения закаливающих 

процедур. 

 Организация проведения развлечений 

для детей. 

 Подготовка воспитателя к 

организованной деятельности. 

 Материалы и оборудование по ОО 

«Познавательное развитие» (Центр 

математики) 

В течение 

месяца 

 

Ст. 

воспитатели 

 

3. Консультации: 

1.Формирование у детей представлений о 

необходимости бережного и сознательного 

отношения к природе через проектную 

деятельность. 

2.Гражданско- правовое воспитание детей 

дошкольного возраста. 

1неделя 

 

 

 

2 нед 

 

Дементеева 

И.М. 

 

 

Ольшанская 

О.А. 

 

4. Смотр- конкурс «Зимнее оформление групп 

по мотивам русских народных сказок» 

 

4 неделя Воспитатели 

групп 

 

 

5. Работа в методическом кабинете: 
1..Работа с документацией 

В течение 

месяца 

  



2. .Работа с сайтом МБДОУ. 

3.Оказание помощи педагогам при подготовке 

к занятиям, открытым мероприятиям.  

6. Работа с родителями: 
1.Заседание родительского комитета. 

2.Работа по индивидуальным планам групп 

В течение 

месяца 

Педагоги 

ДОУ 

Воспитатели 

 

7. Праздники, досуги, развлечения: 

1. Новогодние елки. 

2. По индивидуальным планам групп. 

1 неделя 

4 неделя 

Муз. 

руководител

ь Педагоги 

ДОУ 

 

 

Январь 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Отм о 

вып 

1. Семинар-практикум для педагогов. 
«Дидактические игры как средство обучения 

дошкольников» 

3 неделя 

 

Дементеева 

И.М. 

 

3. Консультации: 

1. Семейное чтение как источник 

формирования интереса к книге и 

духовного обогащения семьи. 

2. Речевое развитие дошкольников: 

проблемы, пути, решения. 

2-3 

неделя 

Бешкок О.П. 

 

 

 

Малеева Т.Н. 

 

 

5. Конкурс поделок «Зимние забавы» 

 

4 неделя ст.воспитател

ь, 

воспитатели 

 

6.. Оперативный контроль: 

 Организация подвижных игр. 

 Контроль своевременности и 

продолжительности ООД. 

 Формирование культурно- 

гигиенических навыков у детей во 

время приема пищи. 

В течение 

месяца 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

7. Работа в методическом кабинете: 
Подбор и оформление картотеки подвижных 

игр для детей. 

Работа с аттестуемыми педагогами 

Работа с молодыми специалистами 

Работа с сайтом МБДОУ. 

Консультирование педагогов (по запросу). 

В течение 

месяца 

Ст.воспитател

ь  

 

 

8. Работа с родителями: 

По индивидуальным планам групп 

В течение 

месяца 

воспитателти 

 

 

9. Досуги и развлечения: 2 неделя Муз. руков-ли  



1. «Колядки» 

2.По индивидуальным планам групп. 

Воспитатели  

 

 

Февраль 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Отм о 

вып 

1. Общая тема педсовета №4  

«Музейная педагогика в нравственно 

патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Повестка дня: 

1.Об исполнении решения предыдущего 

педсовета: 

2. Вступительное слово по теме педсовета 

зав.МБДОУ  

3.Психологический тренинг «Мои 

пожелания» 

4.Значение музейной педагогики в 

нравственно- патриотическом воспитании 

детей дошкольного возраста» 

5. Мини- музей как средство познавательного 

развития детей. Организация мини- музея в 

условиях ДОУ. 

6.Презентация «Использование 

дидактических и народных игр в 

нравственно- патриотическом воспитании 

детей дошкольного возраста» (обобщение 

опыта) 

 

3 неделя   

2.  Открытые просмотры. 
Развитие творческих способностей на 

занятиях по ручному труду и 

музыкальному воспитанию. 

Определяем группы (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная) 

3 неделя Ст.воспитател

ь, 

воспитатели 

 

3. Тематический контроль: 

«Руководство сюжетно- ролевыми играми»  

2неделя Старший 

воспитатель 

 

 

5. Оперативный контроль: 

 Выполнение режима дня. 

 Материалы и оборудование по ОО 

«Познавательное развитие» (Центр 

сенсорного развития) 

 Оформление и обновление 

информации в уголке для родителей 

 Документация воспитателя. 

В течение 

месяца 

 

Ст. 

воспитатели 

 



6. Работа в методическом кабинете: 
1.Пополнение кабинета пособиями 

2 .Подготовка материалов к педсовету №3. 

3.Работа с сайтом МБДОУ. 

4.Подбор и систематизация игр по 

познавательному развитию. 

5. Консультирование педагогов (по запросу). 

В течение 

месяца 

Старшие 

воспитатели 

 

 

7. Работа с родителями: 
Работа по индивидуальным планам групп. 

 воспитатели  

8. Праздники, досуги, развлечения: 
1. «День защитника Отечества» 

2.По индивидуальным планам групп. 

 

3 неделя 

2 неделя 

Руководители 

по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

 

 

Март 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Отм. о 

вып 

1. Работа с педагогами:  
По плану педагога-психолога 

1 неделя 

 

Педагог-

психолог 

 

2. Фронтальный контроль: 
Подготовительная группа Калинка, Капельки 

4 неделя Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Семинар-практикум. 

«Образовательное событие как 

инновационная технология работы с детьми 

3-7 лет» 

 

3 неделя Образцова 

И.А. 

 

4. Консультации: 

1.Воспитание патриота. 

2.Утренний и вечерний круг в 

образовательной среде ДОУ. 

 

4 неделя Слюсарева 

Л.Г. 

Ивахненко 

И.С. 

 

 

5. Оперативный контроль: 

 Планирование и организация 

итоговых мероприятий. 

 Выполнение режима дня. 

 Проведение родительских собраний. 

 Планирование индивидуальной 

работы с детьми. 

В течение 

месяца 

 

Старший 

воспитатель 

 

6. Работа в методическом кабинете: 

Работа с методической литературой 

Работа с сайтом ДОУ 

Консультирование педагогов по запросу 

 Старший 

воспитатель 

 

 



 

7. Смотр- конкурс «Веселая математика» - 

развивающие зоны по ФЭМП 

4 неделя .  

8. Работа с родителями: 
По индивидуальны планам групп 

 

2 неделя 

 

Педагоги всех 

возрастных 

групп, 

 

9. Праздники, досуги, развлечения: 

1.Утренники, посвященные «8 Марта» 

2.По индивидуальным планам групп. 

 

1 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

 

Апрель 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Отм о 

вып 

1. Смотр-конкурс: « Лучший уголок по 

обучению детей правилам безопасного 

поведения  

4 неделя 

 

Воспитатель 

групп 

 

2. Открытые просмотры. 

Использование дидактического материала 

на занятиях по ФЭМП 

Определяем группы (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная) 

4 неделя Ст.воспитател

ь, 

воспитатели 

 

 

3. Оперативный контроль: 

 Охрана жизни и здоровья 

дошкольников. 

 Санитарное состояние помещений 

группы. 

 Выполнение режима дня. 

 Проведение родительских собраний.  

 Планирование и проведение прогулки. 

В течение 

месяца 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

4. Работа в методическом кабинете 
Работа с методической литературой 

Работа с сайтом ДОУ 

Консультирование педагогов по запросу 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

5. Консультации: 

1.Игры для сенсорного развития детей 

младшего возраста. 

2.Практические рекомендации воспитателям 

и родителям для поддержки ребенка в период 

адаптации. 

1- 

2неделя 

 

Филатова 

Ю.Д. 

Бесчастная 

И.А. 

Дементеева 

И.М. 

 

 



6. Семинар- практикум  

«Развитие одаренных детей на первой 

ступени образования» 

3 неделя Бешкок О.П.  

6 Конкурс рисунков и поделок «Хлеб - всему 

голова» 

 

4 неделя Ст.воспитател

ь, 

воспитатели 

 

7. Работа с родителями: 

По индивидуальным планам групп 

 

По плану воспитатели  

8. Праздники, досуги, развлечения: 

1. День космонавтики. 

2.По индивидуальным планам групп. 

 Муз.руководи

тели 

Воспитатели 

 

 

Май 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Отм о 

вып 

1. Итоговый педагогический совет №5 

 

1. О выполнении годовых задач текущего 

учебного года. 

2. Уровень готовности к обучению в школе 

детей подготовительной к школе группы. 

3. Освоение воспитанниками основной 

образовательной программы ДОУ.  

4. Мониторинг интегративных качеств.  

5.Итоги работы по программе воспитания 

(календарный план воспитательной работы) 

(Трудности, ошибки и достижения) 

5. Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

6.Принятие решения педсовета. 

 

3 неделя 

Заведующая, 

ст.воспитател

ь, 

воспитатели 

 

2. Методическая работа: 

Работа с методической литературой 

Консультации по запросам молодых 

педагогов. 

 

1-3 

неделя 

 

 

 

3. Оперативный контроль: 

 Проведение закаливающих процедур. 

 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во 

второй половине дня. 

 Планирование работы с родителями. 

 Организация режимного момента 

«Умывание» 

 Организация игр с песком и водой 

В течение 

месяца 

 

Ст. 

воспитатель  

 



4. Открытое мероприятие 

«Творческие отчеты» 

3-4 нед Воспитатели, 

музрук, 

физрук 

 

5. Работа с родителями: 

По планам групп 

в теч. 

месяца 

 

 

 

6. Праздники, досуги, развлечения: 

1.Выпускной бал. 

2. День Победы 

3.По индивидуальным планам групп 

1 неделя  

4 неделя 

 

Воспитатели  

Муз. 

руководитель 

 

7. Смотр- конкурс «Лучшая подготовка к 

летней оздоровительной работе среди 

воспитателей» 

 

2 неделя Ст.воспитател

ь, 

воспитатели 
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