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Цель: создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями в условиях реализации ФГОС ДО, обеспечение безопасности жизнедея-

тельности дошкольника.  

 

Задачи: 
1. Продолжить освоение педагогами культурной практики «Детский досуг», как вариативной части про-

граммы развития ДОУ.   

2. Продолжить работу по развитию творческих способностей детей в разных возрастных группах через 

реализацию программы по театрализованной деятельности «Театр маленького актера». 

3. Продолжить изучение новых педагогических практик (технологий) для реализации основной образо-

вательной программы МДОБУ «Детский сад №5»: утренний и вечерний круг, образовательное событие, 

пространство детской реализации, развивающий диалог. 

4. Способствовать развитию родительской компетентности по созданию максимально эффективных 

условий для личностного роста и развития ребенка. 

5. Продолжить работу по развитию детской самостоятельности и инициативности детей дошкольного 

возраста через обновление макро и микросреды ДОУ в соответствии с ФГОС. 
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Сентябрь, 2022 

 

Мероприятия Темы Даты Ответственный 

Аттестация и повышение квалификации 

Обновление документов по аттестации, 

оформление информационного стенда   по 

аттестации педагогических работников 

 обновление посто-

янно по мере   по-

ступления матери-

алов 

Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Утверждение графиков аттестации (СЗД, 

категория). Ознакомление  аттестуемых с 

правилами аттестации в 2022-2023 уч. г. 

 2 сентября  Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Подготовка документов на аттестацию  В КК – Шефер А.К. (октябрь) В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Анкетирование 

Начинающих педагогов ДОУ 

 

Определение затруднений в профессиональной  де-

ятельности для выстраивания процесса сопровож-

дения и дальнейшей работы в школе молодого пе-

дагога 

До 5 сентября Воспитатель Лыкум А.И. 

Определение точек роста  

Изучение освоения ООП воспитанниками 

(мониторинг) 

* Изучение индивидуального  развития детей 

 

* Психолого- педагогическая диагностика детей 

выпускных групп 

 

* Психолого- педагогическая диагностика детей с 

ОВЗ 

19-30  сентября 

 

19-30  сентября 

 

 

В течение  сентября 

Воспитатели, специали-

сты 

Педагог-психолог 

Миронова М.В. 

 

Учитель-логопед, 

Земскова В.Л. 

педагог-психолог Миро-

нова М.В. 

Самообразование 

Работа с педагогами Выбор тем по самообразованию, составление пла-

нов  работы. 

В течение месяца Ст воспитатель Екимова 

О.А. ,     воспитатели, спе-

циалисты 

Организационно-методические мероприятия для ВОП 

Подготовка необходимой документации 

для воспитательно-образовательного про-

цесса 

 До 15 сентября Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А., вос-

питатели, 

специалисты 
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Определение педагогов в  творческие груп-

пы по направлениям работы, составление 

планов работы 

 До 15 сентября Ст воспитатель Екимова 

О.А., воспитатели, спе-

циалисты 

ППк  Составление плана работы В течение сентября Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., члены ППк 

Корректировка планирование образовательной деятельности по 

программе «Театр маленького актера»  

5 сентября  Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. Рабочая груп-

па 

планирование образовательной деятельности по 

программе воспитания МДОБУ «Детский сад № 5» 

и календарного плана воспитательной работы 

5 сентября  Зам.зав. по ВР 

Анистратова Н.В. 

Рабочая группа 

Собеседование с руководителями творче-

ской (творческая мастерская) и рабочей 

группы 

Выстраивание работы  методической сети ДОУ. 

Согласование планов работы на год групп 

23 сентября Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст воспита-

тель Екимова О.А. 

Собеседование с руководителем Школы 

молодого педагога 

План работы на год 13 сентября Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст воспита-

тель Екимова О.А., вос-

питатель Лыкум А.И. 

Собеседование с узкими  специалистами  Организация коррекционной развивающей работы, 

интегрированное обучение 

9 сентября Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст воспита-

тель Екимова О.А. 

Собеседование с наставниками 

Определение плана работы с молодыми педагога-

ми на год 

8 сентября Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст воспита-

тель Екимова О.А. 

Собеседование с начинающими воспита-

телями 

Введение в работу, ознакомление с документацией 7 сентября Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст воспита-

тель Екимова О.А. 

Обновление информации на сайте ДОУ Новости, методическая копилка В течении месяца Зам.зав. по ВР 

Анистратова Н.В. 

Организационный установочный педсовет 

Педагогический совет (установочный) 

«Приоритетные направления образова-

тельной политики ДОУ на новый 

2022/2023 учебный год». 

 

Анализ работы за летний период. Принятие годо-

вого плана работы на 2022-2023 уч. год, утвержде-

ние планов ООД, календарного учебного графика, 

учебного плана.  

31 августа Заведующий Гафарова 

С.А.  

Зам.зав. по ВР 

Анистратова Н.В.  

Ознакомление с новой редакцией основной обра-

зовательной программы дошкольного образования 

Ознакомление с новой редакцией программы вос-
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питания, календарным планированием на 2022-

2023 уч.г. 

Методический совет Продолжение знакомства с культурной практикой 

«Детский досуг» 

21 сентября  Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст воспита-

тель Екимова О.А. 

Организационно-методическая работа 

Подготовка к смотру-конкурсу центра по 

речевому развитию 

Разработка положения смотра-конкурса центра по 

речевому развитию 

Сентябрь Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., рабочая груп-

па 

Консультации Организация мониторинга в ДОУ. Оформление 

диагностических карт развития детей в соответ-

ствии с ФГОС. 

Сентябрь Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. 

«Профессиональные умения воспитателя и содер-

жание его деятельности по формированию ЗОЖ у 

детей» 

Сентябрь Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. 

«Значение театрализованной деятельности в раз-

витии дошкольников» 

2 неделя сентября Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

«Роль воспитателя в период адаптации ребенка к 

ДОУ» 

«Возрастные психологические особенности детей 

дошкольного возраст» 

Буклет «Эмоциональное развитие детей» 

1 неделя сентября 

 

 

Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

«Эмоциональное состояние дошкольников в по-

движной игре» 

1 неделя сентября Инструктор по физ. 

культуре Оглы С.А. 

«Роль воспитателя на музыкальном занятии» 1 неделя сентября Муз. руководитель Ла-

рионова Т.А. 

Изучение и контроль работы с детьми 

Контроль оперативный 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность педагога (документация) к началу 

учебного года.  

До 2 сентября 

 

Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А. 

Готовность групп к началу учебного года До 2 сентября 

 

Заведующий Гафарова 

С.А., Зам.зав. по ВР 

Анистратова Н.В., ст. 

воспитатель Екимова 

О.А. 

Планирование воспитательно-образовательной ра-

боты 

В течение сентября Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Выполнение инструкций по охране и жизни детей В течение сентября Зам.зав. по ВР Анистра-
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това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А. 

Подготовка воспитателя к занятиям В течение сентября Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Образовательная область «Познавательное разви-

тие» 

В течение сентября Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А. 

Работа с родителями В течение сентября Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А. 

Контроль тематический Проведение диагностики усвоения программного 

материала 

3-4 неделя сентяб-

ря 

Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А. 

Создание предметно-развивающей среды для игр в 

группе 

В течение сентября Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Конкурсы, праздники, тренинги, мастер-классы, круглый стол 

Мастер-класс Лепбук. Теория с презентационным материалом. 21 сентября  Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Тренинг «Сплочение»  2 сентября  Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

Мастер-класс с видеообзором «Утренняя гимнастика для малышей» 14 сентября Инструктор по физ. 

культуре Оглы С.А. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных  

качеств  дошкольников 

Праздники, развлечения, досуги Праздник «День Знаний» (подг. группы)  1сентября Муз. рук. Ларионова 

Т.А. 

Спортивное развлечение «Утро начинается с за-

рядки» (все группы) 

20 сентября Инструктор ФК Оглы 

С.А. 

День пожилого человека (развлечение в группах с 

приглашением членов семьи пожилого возраста) 

30 сентября Воспитатели, дети сред-

них, старших, подгото-

вительных групп 

Познавательное развлечение  День финансовой грамотности 8 сентября Воспитатели, дети под-

готовительных групп 

Выставки Выставка рисунков в фойе «Как я провел лето» 3 сентября Ст воспитатель 

Екимова О.А. 

ПДД 28 сентября  Воспитатели гр. «Ро-

машка» Бергер Л.Н., Фе-
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дорова А.И. 

Викторина, выставка книг 205 лет со дня рождения русского писателя Алек-

сея Константиновича Толстого (1817–1875). 

5 сентября Воспитатели, дети под-

готовительных групп 

140 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Степановича Житкова (1882–1938). 

11 сентября Воспитатели, дети под-

готовительных групп 

Викторина — 155 лет со дня рождения русской 

детской писательницы Марии Львовны Толмачё-

вой (1867–1942). 

30 сентября Воспитатели, дети под-

готовительных групп 

Социальная акция к дню  пожилого чело-

века 

 

«Подарок для пожилого человека» 28-30 сентября Воспитатели, дети и ро-

дители старших и подго-

товительных групп 

ПДД Неделя безопасности дорожного движения 19-23 сентября Воспитатели, инструктор 

ФК 
Квест «Дорожная азбука» (сред, стар, под. гр) 23 сентября Воспитатели  

Работа с родителями 

Анкетирование  

 

«Выявление родительских интересов, запросов и 

пожеланий на учебный год» 

3 неделя сентября Воспитатели групп 

Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

 

«Играй всегда, играй везде!» 2 неделя сентября Зам.зав.по ВР Анистра-

това Н.В. 

«Адаптационный период в детском саду» 

Буклеты «»Адаптационный период в детском са-

ду», «Как научить ребенка понимать слово «нель-

зя»?» (мл. гр) «Еще раз о наказании» (ср.гр), «Воз-

растные особенности детей 5-6,6-7 лет» (ст, под.гр) 

2 неделя сентября Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

Папка-передвижка «Музыка вокруг нас» 2 неделя сентября Муз.рук. Ларионова Т.А. 

«5 сигналов, что у вашего ребенка есть спортивное 

будущее» 

2 неделя сентября Инструктор ФК Оглы 

С.А 

 

Организация работы родительского коми-

тета ДОУ 

- План работы на 2022-2023 учебный год.  

- Основные направления воспитательной работы в 

ДОУ на 2022-23 уч.г.  

4 неделя сентября Заведующий Гафарова 

С.А. 

Проведение родительских собраний «Новый учебный год на пороге ДОУ» Сентябрь-октябрь Воспитатели групп  

 

«Адаптация ребенка к ДОУ», «Кризис 3 лет», «Го-

товность ребенка к обучению в школе» 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

Миронова М.В. 

Консультирование «Ознакомление родителей с результатами диагно- 4 неделя сентября Учитель-логопед Земс-
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стики речи детей и особенностями работы логопе-

дической группы» 

кова В.Л. 

Административно-хозяйственная работа 

Совещание при заведующем: 

1. Координация деятельности педагогиче-

ского коллектива и обслуживающего пер-

сонала в ходе реализации рабочей про-

граммы воспитания 

Обеспечить условия для эффективной реализации 

рабочей программы воспитания 

2 сентября Заведующий Гафарова 

С.А. 

Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. 

Ст воспитатель Екимова 

О.А. 

Обновление документов по питанию в со-

ответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20.  

 

 

Документы по питанию: 

- ведомость контроля за рационом питания 

- график смены кипяченой воды 

- ежедневное меню 

- гигиенический журнал 

- журнал учета температуры и влажности в склад-

ских помещениях 

- технологические документы блюд 

Сентябрь Шеф-повар Черемных 

Н.А. 

Обновление и утверждение план-графика 

внутрисадового контроля. 

 До 2 сентября Заведующий Гафарова 

С.А. 

Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 

Проверка соблюдения требований пожар-

ной безопасности в здании ДОУ 

 По плану 

 

 

Заведующий Гафарова 

С.А. 

Зам зав по АХЧ 

Торощина Ю.А. 

 

Собрание трудового коллектива 

Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному го-

ду; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех по-

мещений к началу учебного года. 

«Правила внутреннего трудового распорядка» 

 

9 сентября  

 

Заведующий Гафарова 

С.А. 

Комиссия по ОТ 

Тематический контроль  Организация питания Сентябрь  Заведующий Гафарова 

С.А.  

Шеф-повар Черемных 

Н.А. 
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Посещаемость детей ДОУ по группам. 

Анализ заболеваемости. 

Еженедельно  Заведующий Гафарова 

С.А.  

Туманова Э.Е. медсестра 

Контроль фронтальный Соблюдение условий жизнедеятельности: пара-

метры температуры, продолжительность провет-

ривания, инсоляция, уровень освещения, уровень 

шума, показатели безопасности песка 

Еженедельно с 

сентября 

Заведующий Гафарова 

С.А.  

Туманова Э.Е. медсестра 

Контроль оперативный Своевременная уборка и дезинфекция Еженедельно  Зам зав по АХЧ Торо-

щина Ю.А. 

 

Октябрь, 2022 

 
Мероприятия Темы Даты Ответственный 

Аттестация и повышение квалификации 

Индивидуальные консультации для атте-

стующийся педагогов 

 В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Подготовка документов на аттестацию  В КК – Шефер А.К. (октябрь) В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Самообразование 

Работа с педагогами Индивидуальные консультации по самообразова-

нию 

В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Организационно-методические мероприятия для воспитательно-образовательного процесса (ВОП) 

Работа ППк. По плану По результатам педагогической диагностики. Вы-

работка действий по оказанию помощи детям с 

особыми педагогическими потребностями. 

13 октября Зам.зав. по ВР 

Анистратова Н.В. 

Члены ППк 

Обновление информации  на сайте ДОУ Новости, методическая копилка В течении месяца Зам.зав. по ВР 

Анистратова Н.В. 

Организационно-методическая работа 

Консультации «Игровые технологии в экологическом воспитании 

детей дошкольного возраста» 

 

1 неделя октября Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

"Рефлексия как средство формирования самооцен-

ки у детей дошкольного возраста" 

3 неделя октября Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

«Развитие быстроты движений у детей дошкольно-

го возраста»  

1 неделя октября Инструктор ФК Оглы 

С.А. 

«Определение функционала профессиональных 

действий между воспитателем и музыкальным ру-

1 неделя октября Муз.рук. Ларионова Т.А. 
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ководителем» 

Диагностика Диагностика эмоционального выгорания (В.В. 

Бойко, Е.Е. Елисеева) 

В течении месяца Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

Памятка  «Чего не стоит делать, когда ребенок плачет» 1 неделя октября Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

Школа молодого педагога Заседание по плану 2 неделя октября Воспитатель Лыкум А.И. 

Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта, открытые просмотры 

Опыт педагогов Открытое занятие по развитию речи 1 неделя октября Федорова А.И. 

Лыкум А.И. 

Открытое занятие по развитию речи 3 неделя октября Бергер Л.Н. 

Шафигуллина З.Н. 

Изучение и контроль работы с детьми 

Оперативный контроль Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

В течении месяца Заведующий Гафарова 

С.А., ст воспитатель 

Екимова О.А.  

Проведение и эффективность утренней 

гимнастики 

В течении месяца Ст воспитатель Екимова 

О.А.  

Ведение календаря погоды В течении месяца Ст воспитатель Екимова 

О.А.  

Подготовка и проведение праздников В течении месяца Ст воспитатель Екимова 

О.А.  

Конкурсы, праздники, тренинги, мастер-классы по распространению опыта 

Тренинг  «Профилактика стрессов у педагогов» 25 октября Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

Мастер-класс Изготовление лепбуков 5 октября Ст. воспитатель Екимова 

О.А., творческая группа  

Круглый стол Новые формы сотрудничества с родителями. Об-

суждение, принятие, выбор каждой группой своей 

формы 

7 октября 

 

Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 

Праздники, развлечения, досуги Развлечение «День музыки» 3 октября Муз рук Ларионова Т.А, 

Шефер А.К. 

Утренники «Осень золотая»  10-14 октября Муз рук Ларионова Т.А, 

Шефер А.К. 

Спортивное развлечение «Путешествие красной 

шапочки» (ср, мл), «Там на неведомых дорожках» 

24-28 октября Инструктор ФК Оглы 

С.А. 



11 

 

(ст, под) 

Социальная акция к дню защиты живот-

ных 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 4 октября Воспитатели  

Викторина Любимые сказки 25 октября  Воспитатели всех групп 

Викторина — 120 лет со дня рождения русского 

писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902–

1982). 

31 октября Воспитатели подготови-

тельных групп 

Выставка-конкурс Выставка работ из природного материала «Дары 

осени» 

7 октября Воспитатели гр. «Берез-

ка» Лыкум А.И., Бахты-

рева В.Н. 

Выставка рисунков, фотоколлажей «Вместе с па-

пой» 

14 октября Воспитатели гр. «Коло-

кольчик» Масловская 

Н.М., Шемякина О.В. 

Мероприятия по безопасности Неделя пожарной безопасности 17-21 октября Воспитатели 

Безопасность в сети Интернет Всероссийский урок безопасности в сети интернет 28 октября Воспитатели подготови-

тельных групп 

Работа с родителями 

Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

 

«Родителям о прививках» 

 

1 неделя октября Зам.зав. по ВР 

Анистратова Н.В. 

«Особенности эмоционального развития детей 1-3 

л» (мл.гр), «Мальчики и девочки: любим по разно-

му, воспитываем по разному» (ср.гр), «Психологи-

ческая готовность ребенка к школе», «Кризис 7 

лет» (под.гр) 

1 неделя октября Педагог-психолог 

Миронова М.В. 

«Весело играем – свою речь развиваем», буклет 

«Как развивать речь ребенка дома» 

1 неделя октября Учитель-логопед Земс-

кова В.Л. 

«Играем вместе дома, малые мячи из сухого бас-

сейна» 

1 неделя октября Инструктор ФК Оглы 

С.А 

Анкетирование «Вовлеченность членов семьи в образовательный 

процесс» 

1 неделя октября Муз. рук. Ларионова 

Т.А. 

«Эмоциональные особенности детей» (по А.И. За-

харову) 

1 неделя октября Педагог-психолог 

Миронова М.В. 

Проведение родительских собраний «Новый учебный год на пороге ДОУ» Сентябрь-октябрь Воспитатели групп,  

 

«Адаптация ребенка к ДОУ», «Кризис 3 лет», «Го-

товность ребенка к обучению в школе» 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

Миронова М.В. 

Общее родительское собрание «Особенности взаимодействия детского сада с се- 3 неделя октября Заведующий Гафарова 
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 мьей в процессе социального развития детей» С.А.  

Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А. 

Консультирование «Ознакомление родителей подготовительной 

группы с результатами диагностики по физиче-

скому развитию» 

3 неделя октября Инструктор физкульту-

ры Оглы С.А 

«Результаты диагностики психологической готов-

ности к школе» 

3 неделя октября Педагог-психолог 

Миронова М.В. 

Административно-хозяйственная работа 

Совещание при заведующем Создание условий в ДОУ для успешной работы по 

воспитанию у детей и педагогов привычки к здо-

ровому образу жизни, желание заниматься физиче-

скими упражнениями 

Организация здоровье сберегающего пространства 

в группах детей раннего возраста 

3 октября Заведующий Гафарова 

С.А.  

Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А., ин-

структор ФК Оглы С.А. 

Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов 

 11 октября Заведующий Гафарова 

С.А., 

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

Производственное собрание Готовность ДОУ к зиме 31 октября Заведующий Гафарова 

С.А., 

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

Заседание комиссии по ОТ Результаты обследования здания (санитарное со-

стояние групп, инвентаризация, списание инвента-

ря) 

29 октября Заведующий Гафарова 

С.А., 

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А. , комиссия 

по ОТ 

Антитеррористическая безопасность Проведение тренировок по эвакуации людей из 

здания учреждения 

Октябрь  Заведующий Гафарова 

С.А., 

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

Оперативный контроль Соблюдение правил электробезопасности при ра-

боте на электроустановках и с электроинструмен-

тами 

В течении месяца Зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

Выполнение сотрудниками должностных 

инструкций 

Еженедельно Зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А., Усманова 
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Приход на работу и уход с работы Н.М. упол. По ОТ 

 

Ноябрь, 2022 

 
Мероприятия Темы Даты Ответственный 

Аттестация и повышение квалификации 

Индивидуальные консультации для атте-

стующийся педагогов 

 В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Самообразование 

Работа с педагогами Индивидуальные консультации по самообразова-

нию 

В течении месяца Екимова О.А. ст. воспи-

татель 

Организационно-методические мероприятия для воспитательно-образовательного процесса (ВОП) 

Обновление информации  на сайте ДОУ  Новости, методическая копилка В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта, открытые просмотры 

Опыт педагогов Открытое занятие по развитию речи 1 неделя ноября Щеголева Т.В. 

Петрова А.А. 

Открытое занятие по развитию речи 3 неделя ноября Рахманкулова Л.Б. 

Усманова Н.М. 

Открытое мероприятие по театрализованной дея-

тельности группа «Колокольчик» 

2 неделя ноября Масловская Н.М. 

Шемякина О.В. 

Открытое мероприятие по театрализованной дея-

тельности группа «Ромашка» 

2 неделя ноября Бергер Л.Н. 

Федорова А.И. 

Организационно-методическая работа 

Консультации «Способы и приемы в деятельности воспитателя 

для развития творческих способностей детей» 

12 ноября 

 

Зам.зав. по ВР 

Анистратова Н.В.  

«Приемы развития фонематического слуха у детей 

на подготовительном этапе при формировании 

произношения 

1 неделя ноября Учитель-логопед Земс-

кова В.Л. 

«Что стоит за плохим поведением» 

«Как поддержать у ребенка положительную само-

оценку» 

1 неделя ноября 

3 неделя ноября 

Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

«Что такое спортивный лепбук», выставка спор-

тивных лепбуков по возрастам. 

2 неделя ноября Инструктор ФК Оглы 

С.А. 

Роль музыкально-дидактических игр в развитии 

музыкальных способностей детей 

1 неделя ноября Муз.рук. Ларионова Т.А. 

Школа молодого педагога Заседание по плану 2 неделя ноября Воспитатель Лыкум А.И. 
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Педагогический совет № 2 
 

Тема: «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного возрас-

та в ДОУ» (ЗОЖ) 

14 ноября Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. 

Изучение и контроль работы с детьми 

Тематический контроль Организация двигательно-игровой деятельности 

(младший возраст) 

В течении месяца Ст воспитатель 

Екимова О.А.  

Оперативный контроль  Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

В течении месяца Ст воспитатель 

Екимова О.А.  

Соблюдение режима дня В течении месяца Ст воспитатель 

Екимова О.А.  

Организация прогулки В течении месяца Ст воспитатель 

Екимова О.А.  

Проведение закаливания В течении месяца Ст воспитатель 

Екимова О.А.  

Двигательная активность детей в режиме 

дня 

В течении месяца Ст воспитатель 

Екимова О.А.  

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

В течении месяца Зам.ав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст воспита-

тель 

Екимова О.А.  

Конкурсы, праздники, тренинги, мастер-классы по распространению опыта 

Мастер-класс Изготовление лепбуков 2 неделя ноября Ст воспитатель Екимова 

О.А., творческая группа 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств  дошкольников 

Праздники, развлечения, досуги «День матери» 21-25 ноября Муз рук Ларионова Т.А., 

Шефер А.К., воспитате-

ли 

Развлечение «Когда мы едины, мы непобедимы» 

(День народного единства) (под.гр) 

3 ноября Муз рук Ларионова Т.А., 

Шефер А.К., воспитате-

ли 

«Утро с мамой» утренняя гимнастика (мл.гр),  

Спортивное развлечение «В гости к бабушке зага-

душке» (сред), «Наши спортивные мамы» (ст, под) 

10-11 ноября Инструктор ФК Оглы 

С.А. 

Викторина  Викторина, выставка книг – 135 лет со дня рожде-

ния Самуила Яковлевича Маршака, русского поэта, 

(1887–1964) 

3 ноября Воспитатели подготови-

тельных групп 

Викторина, выставка книг — 170 лет со дня рож- 7 ноября Воспитатели подготови-
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дения русского писателя Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

тельных групп 

Викторина – 75 лет со дня рождения русского пи-

сателя и поэта Григория Бенционовича Остера 

(1947) 

27 ноября Воспитатели подготови-

тельных групп 

Викторина — 220 лет со дня рождения немецкого 

писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–

1827). 

29 ноября Воспитатели подготови-

тельных групп 

Выставка Творчество мам «У мамы руки золотые» 27 ноября Воспитатели гр «Васи-

лек» Петрова А.А., Ря-

занцева Л.Г. 

«Огонь наш друг, огонь наш враг» 15 ноября Воспитатели гр. «Земля-

ничка» Земскова В.Л., 

Шафигуллина З.Н. 

Акция Синичкин день. Акция «Подкорми птиц зимой» 11 ноября Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» (День 

домашних животных) 

30 ноября Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Работа с родителями 

Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

 

«Жестокое обращение с детьми» 

 

1неделя ноября 

 

Зам.зав. по ВР 

Анистратова Н.В. 

Рекомендации «Развиваем речь – играя» для детей 

4-5 лет 

1 неделя ноября 

 

Учитель-логопед Земс-

кова В.Л. 

«Игры и игрушки для детей младшего возраста» 

«Ребенок со страхами. Памятка», «Как вести себя 

родителям с гиперактивным ребенком» (ст., 

под.гр) 

1 неделя ноября 

 

Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

«Игры-упражнения для проведения совместного 

досуга с детьми в выходной день» 

1 неделя ноября Инструктор ФК  Оглы 

С.А. 

«Музыкально-ритмические игры как средство раз-

вития творческих способностей детей» 

1 неделя ноября Муз.рук. Ларионова Т.А. 

Круглый стол с участием родительского 

актива 

«Воспитываем добротой»  Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., специалисты 

Административно-хозяйственная работа 

Производственное собрание Готовность ДОУ к новому году 29 ноября Заведующий Гафарова 

С.А. 

зам.зав. по АХЧ Торо-
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щина Ю.А.  

Фронтальный контроль Качество питания детей в ДОУ 2 неделя ноября Гафарова С.А. заведую-

щий 

Туманова Э.Е. медсест-

ра, Черемных Н.А. шеф-

повар 

Анализ знания педагогами локальных актов ДОУ 4 неделя ноября Заведующий Гафарова 

С.А.  

Тематический контроль Обеспечение безопасных условий жизнедеятель-

ности 

Ежедневно  Заведующий Гафарова 

С.А. 

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А. 

Соблюдение графика выдачи пищи с пищеблока. Ежедневно  Черемных Н.А. шеф-

повар 

Персональный контроль Соблюдение мер по экономии электроэнергии Ежедневно  Заведующий Гафарова 

С.А. 

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А. 

 

Декабрь, 2022 

 
Мероприятия Темы Даты Ответственный 

Аттестация и повышение квалификации 

Индивидуальные консультации для атте-

стующийся педагогов 

 В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Подготовка документов на аттестацию  СЗД Земскова В.Л. (январь) В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Составление предварительного графика 

КПК и аттестации на следующий год 

 В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Самообразование 

Работа с педагогами Индивидуальные консультации по самообразова-

нию 

В течении месяца Екимова О.А. ст. воспи-

татель 

Организационно-методические мероприятия для воспитательно-образовательного процесса (ВОП) 

Обновление информации  на сайте ДОУ  Новости, методическая копилка В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта, открытые просмотры 

Опыт педагогов Открытое занятие по развитию речи 1 неделя декабря Рязанцева Л.Г. 
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Дикаева Т.П. 

Организационно-методическая работа 

Консультации «Нетрадиционные формы взаимодействия с роди-

телями» 

1 неделя декабря Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

«Приемы педагогической работы по воспитанию у 

детей навыков правильного произношения звуков 

1 неделя декабря Учитель-логопед Земс-

кова В.Л. 

«Как говорить с родителями о плохом поведении 

ребенка» 

«Как помочь ребенку заснуть в  тихий час» 

Памятка «Упражнения на формирование друже-

ских отношений между детьми» 

1 неделя декабря 

 

3 неделя декабря 

Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

«Использование мягких модулей для совершен-

ствования двигательных качеств дошкольников» 

1 неделя декабря Инструктор ФК Оглы 

С.А. 

«Роль воспитателя при подготовке детей к празд-

нику» 

1 неделя декабря Муз.рук. Ларионова Т.А. 

Школа молодого педагога Заседание по плану 2 неделя декабря Воспитатель Лыкум А.И. 

Изучение и контроль работы с детьми 

Контроль оперативный Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Условия для самостоятельной игровой 

деятельности 

В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Подготовка и проведение праздников В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Как применяются дидактические игры в учебно-

воспитательном процессе в соответствии с возрас-

том 

В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Контроль тематический Нравственно – патриотическое воспитание в усло-

виях ДОУ (старший возраст) 

В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Конкурсы, праздники, тренинги, мастер-классы по распространению опыта 

Мастер-класс Изготовление лепбуков 2 неделя декабря Ст воспитатель Екимова 

О.А., творческая группа 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 

Праздники, развлечения, досуги «Новый год у ворот, он торопится идет» 22-29 декабря Муз рук Ларионова Т.А., 

Шефер А.К., воспитате-

ли 

Спортивный досуг «Мы мороза не боимся, в играх 

с холодом сразимся» (ср., ст, подг гр) 

1 неделя декабря Инструктор ФК Оглы 

С.А. 
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Викторина  Викторина — 115 лет со дня рождения русской по-

этессы, переводчицы Зинаиды Николаевны Алек-

сандровой (1907–1983) 

2 декабря Воспитатели подготови-

тельных групп 

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова (виктори-

на) 

10 декабря Воспитатели подготови-

тельных групп 

Викторина, выставка книг – 85 лет со дня рожде-

ния детского писателя Э. Успенского (1937 - 2018) 

22 декабря Воспитатели подготови-

тельных групп 

Познавательные беседы День конституции РФ  12 декабря Воспитатели подготови-

тельных групп 

Трудовой десант «Помогите зимующим птицам» изготовление кор-

мушек 

5-9 декабря Воспитатели 

Выставка Кормушек, новогодних игрушек, елок из подруч-

ных материалов «Новогодние фантазии» 

17 декабря Воспитатели гр. «Неза-

будка» Симанева Н.А., 

Рахманкулова Л.Б. 

Мероприятия по безопасности Лед, гололед, сосульки, обморожения 2 неделя декабря Воспитатели  

Работа с родителями 

Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

 

«Пристегни самое ценное» (ПДД) 1 неделя декабря 

 

Зам.зав. по ВР 

Анистратова Н.В. 

«Как воспитывать у ребёнка навыки правильного 

звукопроизношения» 

1 неделя декабря 

 

Учитель-логопед Земс-

кова В.Л. 

«Развитие самостоятельности в игре» (мл.гр), 

«Медлительный ребенок» (ср.гр), «Утомляемый, 

истощаемый ребенок» (ст.гр), «Готовим ребенка к 

школе», «Кризис 7 лет» (под.гр) 

1 неделя декаября Педагог-психолог 

Миронова М.В. 

«Как помочь ребенку овладеть мышечной силой» 1 неделя декабря Инструктор физкульту-

ры Оглы С.А 

Групповые собрания Подготовка к Новому году 1 неделя декабря Воспитатели  

Административно-хозяйственная работа 

Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов 

 18 декабря Заведующий Гафарова 

С.А.  

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

Техника безопасности при проведении 

новогодних елок 

 3 декабря Заведующий Гафарова 

С.А.  

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А., педагоги 

Подготовка помещений ДОУ к проведе-  До 20 декабря Заведующий Гафарова 
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нию новогодних праздников С.А.  

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

Составление графика отпусков  4 неделя декабря Заведующий Гафарова 

С.А.  

Делопроизводитель 

Крючкова А.А.  

Подготовка отчета по форме 85-К за 2022 

г. 

 декабрь Заведующий Гафарова 

С.А.  

 

Персональный контроль  Посещаемость детей ДОУ по группам. Анализ за-

болеваемости. Выполнение плана по дето-дням 

Анализ медицинской документации (журнал по 

контролю, карты наблюдений, отчеты по заболева-

емости, аналитические справки по заболеваемо-

сти.) 

Ежедневно  Заведующий Гафарова 

С.А. медсестра Тумано-

ва Э.Е.  

Проверка по выполнению инструкций по противо-

пожарной безопасности 

Еженедельно  Заведующий Гафарова 

С.А. зам.зав. по АХЧ 

Торощина Ю.А., зам.зав. 

по ВР Анистратова Н.В.  

Контроль за отсутствием травмоопасных объектов 

на территории ДОУ 

Ежедневно  Зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

Тематический контроль Организация питания. Упорядочение режима Еженедельно  Шеф-повар Черемных 

Н.А. 

 

Январь, 2023 

 
Мероприятия Темы Даты Ответственный 

Аттестация и повышение квалификации 

Индивидуальные консультации для атте-

стующийся педагогов 

 В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Подготовка документов на аттестацию  СЗД Земскова В.Л. (январь) В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

КПК  По потребности педагогов В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Самообразование 

Работа с педагогами Индивидуальные консультации по самообразова- В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 
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нию О.А.  

Организационно-методические мероприятия для воспитательно-образовательного процесса (ВОП) 

Обновление информации  на сайте ДОУ  Новости, методическая копилка В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

ППк    

 

По плану. Внесение изменений и дополнений в 

планы работы с детьми с ОВЗ 

21 января Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., члены комис-

сии 

Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта, открытые просмотры 

Опыт педагогов Открытое занятие по развитию речи 3 неделя января Масловская Н.М. 

Морозова А.Н. 

Открытое занятие по развитию речи 4 неделя января Шемякина О.В. 

Легкодимова М.В. 

Калейдоскоп педагогических идей Представление дидактического материала, создан-

ного своими руками 

3 неделя января Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. ст воспитатель 

Екимова О.А. воспита-

тели 

Организационно-методическая работа 

Консультации «Применение игр и упражнений как средство раз-

вития произвольного внимания детей дошкольного 

возраста» 

2 неделя января 

 

Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

«Использование фоновой музыки в режимных мо-

ментах» 

2 неделя января 

 

Муз.рук. Ларионова Т.А. 

«Техника безопасности на занятиях по физической 

культуре»  

2 неделя января Инструктор ФК Оглы 

С.А. 

Диагностика  Диагностика психологического климата коллекти-

ва (О.С. Михалюк, А.Ю. Шалыто) 

В течении месяца Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

Школа молодого педагога Заседание по плану 3 неделя января Воспитатель Лыкум А.И. 

Организация работы аттестационной ко-

миссии ДОУ на соответствие занимаемой 

должности      

Аттестация Земсковой В.Л. 24 января Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., комиссия 

Изучение и контроль работы с детьми 

Контроль оперативный Планирование воспитательно-образовательной ра-

боты 

В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Организации хозяйственно-бытового 

труда 

В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 
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Подготовка воспитателя к занятиям В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Образовательная область «Речевое развитие» В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А. 

Конкурсы, праздники, тренинги, мастер-классы по распространению опыта 

Психологическая игра на сплочение педа-

гогов 

«Коллектив – это МЫ!» 24 января Педагог-психолог Ми-

ронова М.В 

Мастер-класс Изготовление лепбуков 4 неделя января Ст воспитатель Екимова 

О.А., творческая группа 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных  

качеств дошкольников 

Праздники, развлечения, досуги «Колядки» (подг.гр) 13 января Муз рук Ларионова Т.А., 

Шефер А.К., воспитате-

ли 

«Прощание с елочкой» 16-20 января Муз рук Ларионова Т.А., 

Шефер А.К., воспитате-

ли 

Спортивный досуг «Всемирный день снега»   16 января Инструктор ФК Оглы 

С.А. 

Акция  День полного освобождения Ленинграда от блока-

ды. Акция «Блокадный хлеб», «Блокадная ласточ-

ка» 

27 января Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп, муз.рук. 

Выставка Фотовыставка «Зимние забавы» 16-20 января Воспитатели гр. «Яб-

лонька» Дикаева Т.П., 

Найденова О.Г. 

Викторина Викторина, выставка книг – 140 лет со дня рожде-

ния русского писателя Алексея Николаевича Тол-

стого (1883-1945). 

10 января Воспитатели подготови-

тельных групп 

Викторина, выставка книг - 395 лет со дня рожде-

ния французского поэта, критика и сказочни-

ка Шарля Перро (1628-1703) 

12 января Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Выставка, беседа, презентация - 175 лет со дня 

рождения Василия Ивановича Сурикова (1848-

1916) 

24 января Воспитатели подготови-

тельных групп 

Мероприятия по безопасности Безопасность жизни в быту 23-27 января Воспитатели  

Работа с родителями 
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Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

 

«Воспитывать детей одновременно, права и обя-

занности родителей» 

2 неделя января 

 

Зам.зав по ВР 

Анистратова Н.В. 

«Ознакомление родителей с результатами проме-

жуточной диагностики речи детей логогруппы» 

4 неделя января 

 

Учитель-логопед Земс-

кова В.Л. 

Буклет «Как не заболеть зимой» 

 

2 неделя января 

 

Инструктор физкульту-

ры Оглы С.А. 

«Как общаться с детьми в период кризиса 3 лет» 

(мл.гр), «Что делать, если дети не слушаются» 

(ср.гр), «Как вести себя родителям с застенчивым 

ребенком» (ст.гр), «Влияние семьи на развитие ре-

бёнка» (под.гр) 

По результатам диагностики уровня развития пси-

хических процессов у детей 3-4 лет 

1 неделя октября 

 

 

 

 

В течении месяца 

Педагог-психолог 

Миронова М.В. 

«Воспитание ребенка посредством театральной 

деятельности» 

2 неделя января 

 

Муз.рук. Ларионова Т.А. 

Общее родительское собрание Дискуссия «Формирование самостоятельности у 

детей» 

4 неделя января Заведующий Гафарова 

С.А., зам.зав по ВР Ани-

стратова Н.В., специали-

сты 

 

Административно-хозяйственная работа 

Совещание Противопожарная безопасность ДОУ 13 января Заведующий Гафарова 

С.А.  

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

Консультация для обслуживающего пер-

сонала 

Требованию к санитарному содержанию помеще-

ний и дезинфекционные мероприятия 

27 января Заведующий Гафарова 

С.А. 

Туманова Э.Е. медсестра 

Оперативный промежуточный кон-

троль 

Правильность использования работающими СИЗ 4 неделя января Заведующий Гафарова 

С.А.  

упол.по ОТ Усманова 

Н.М.  

председатель ПК Щего-

лева Р.В.  

Персональный контроль Санитарное состояние ДОУ  

Сохранность имущества в ДОУ и его состояние 

Ежедневно Заведующий Гафарова 

С.А.  

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А. 
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Тематический контроль Обеспечение безопасных условий жизнедеятель-

ности 

Ежедневно Заведующий Гафарова 

С.А.  

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А. 

 

Февраль, 2023 

 
Мероприятия Темы Даты Ответственный 

Аттестация и повышение квалификации 

Индивидуальные консультации для атте-

стующихся педагогов 

 В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Подготовка документов на аттестацию  1 КК – Бергер Л.Н., Петрова А.А. (март) В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

КПК     По потребности педагогов В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Самообразование 

Работа с педагогами Индивидуальные консультации по самообразова-

нию 

В течении месяца Екимова О.А. ст. воспи-

татель 

Организационно-методические мероприятия для воспитательно-образовательного процесса (ВОП) 

Обновление информации  на сайте ДОУ  Новости, методическая копилка В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

ППк. По плану    

 

Составление коллегиального заключения 24 февраля Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. Члены ППк 

Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта, открытые просмотры 

Опыт педагогов Открытое занятие по развитию речи 2 неделя февраля Земскова В.Л. 

Герасимова Л.В. 

Открытое занятие по развитию речи 4 неделя февраля Найденова О.Г. 

Федоренко Ю.Е. 

Организационно-методическая работа 

Консультации «Сюжетно-ролевая игра как средство приобщения 

детей дошкольного возраста к социальной дей-

ствительности в соответствии с ФГОС» 

1 неделя февраля 

 

Зам.зав. по ВР 

Анистратова Н.В.  

«Музыкотерапия» 1 неделя февраля 

 

Муз.рук. Ларионова Т.А. 

«Искусство позитивного  мышления» 

Памятка «Как установить эмоциональный контакт 

с собеседником» 

1 неделя февраля 

 

Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 
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Школа молодого педагога Заседание по плану 2 неделя февраля Воспитатель Лыкум А.И. 

Изучение и контроль работы с детьми 

Контроль оперативный Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Формирование КГН В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Формирование навыков самообслуживания В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Анализ культурного поведения за столом В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Контроль тематический Создание предметно-развивающей среды для игр в 

группе 

В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Конкурсы, праздники, тренинги, мастер-классы по распространению опыта 

Мастер-класс Использование игровых технологий по развитию 

речи в работе учителя-логопеда в условиях ФГОС 

ДОУ 

27 февраля Учитель-логопед Земс-

кова В.Л. 

Мастер-класс Изготовление лепбуков 2 неделя февраля Ст воспитатель Екимова 

О.А., творческая группа 

Педагогический тренинг Оценка уровня коммуникабельности педагога с 

родителями 

17 февраля Зам.зав. по ВР 

Анистратова Н.В.  

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 

Спортивный досуг Физкультурный праздник «Как Баба Яга Лешего в 

армию провожала» 

20-22 февраля Инструктор ФК Оглы 

С.А., воспитатели 

Праздник  «Масленица» (ярмарка) 24 февраля Воспитатели, муз. руко-

водитель, инструктор ФК 

Викторина Викторина - 150 лет со дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина (1873–1954) 

4 февраля Воспитатели подготови-

тельных групп 

День памяти А.С. Пушкина  10 февраля Воспитатели групп 

Конкурс чтецов По произведениям А.С. Пушкина 10 февраля Воспитатели групп 

ПИД День российской науки 8 февраля Воспитатели групп 

Выставка Рисунков, плакатов «С Днем защитника Отече-

ства!», военной техники 

17 февраля Инструктор ФК Оглы 

С.А. 

Книг А.С. Пушкина 10 февраля Воспитатели гр. «Рябин-

ка» Щеголева Р.В., Мо-

розова А.Н. 

Акция «Подари книгу другу» (выставка книг в фойе) 

(Международный день книгодарения) 

14 февраля Воспитатели групп 
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Основы безопасности Неделя пожарной безопасности 13-17 февраля Воспитатели групп 

Работа с родителями 

Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

 

«Правила поведения при угрозе террористических 

актов» 

1 неделя февраля Зам.зав. по ВР 

Анистратова Н.В. 

«Как снять напряжение после детского сада» (мл), 

«Тревожный ребенок» (ср), «Влияние семьи на 

развитие ребенка» (ст), «Застенчивый ребенок» 

(под) 

1 неделя февраля Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

Консультация + картотека игр «Играем вместе до-

ма: «Веселые диванные подушки» 

1 неделя февраля 

 

Инструктор физкульту-

ры Оглы С.А. 

Буклет «Рекомендации логопеда для родителей будущих 

первоклассников» 

1 неделя февраля 

 

Учитель-логопед Земс-

кова В.Л. 

Административно-хозяйственная работа 

Совещание Обсуждение действий персонала в ЧС, пожарная 

безопасность 

6 февраля Заведующий Гафарова 

С.А.  

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

Рейд  ОТ и ТБ детей и сотрудников 27 февраля Заведующий Гафарова 

С.А.  

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А. , комиссия 

ОТ 

Антитеррористическая безопасность Проведение тренировок по эвакуации людей из 

здания учреждения 

февраль Заведующий Гафарова 

С.А., 

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

Персональный контроль Санитарное состояние ДОУ Ежедневно  Заведующий Гафарова 

С.А.  

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

Тематический контроль Организация питания Ежедневно Заведующий Гафарова 

С.А.  

Шеф-повар Черемных 

Н.А.  

Март, 2023 

 
Мероприятия Темы Даты Ответственный 
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Аттестация и повышение квалификации 

Индивидуальные консультации для атте-

стующийся педагогов 

 В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Подготовка документов на аттестацию  1 КК – Бергер Л.Н., Петрова А.А. (март)  

1 КК – Герасимова Л.В., Оглы С.А. (апрель) 

В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

КПК     По потребности педагогов В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Самообразование 

Работа с педагогами Индивидуальные консультации по самообразова-

нию 

В течении месяца Екимова О.А. ст. воспи-

татель 

Организационно-методические мероприятия для воспитательно-образовательного процесса (ВОП) 

Обновление информации  на сайте ДОУ  Новости, методическая копилка В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

ППк. По плану   

 

Составление коллегиального заключения, подго-

товка документов на ТПМПК воспитанников 

2 марта Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., члены ППк 

Документация Составление плана работы на летний оздорови-

тельный период 

В течение месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А. 

Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта, открытые просмотры 

Опыт педагогов Открытое мероприятие по театрализованной дея-

тельности группа «Солнышко» 

4 неделя марта Усманова Н.М. 

Симанева Н.А. 

Открытое занятие по развитию речи 3 неделя марта Кичигина А.А. 

Симанева Н.А. 

Бахтырева В.Н. 

Организационно-методическая работа 

Консультации «Инновационный подход к организации РППС 

группы» (развивающая предметно-

пространственная среда) 

1 неделя марта 

 

Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. 

«Фитбол мячи и как с ним играть в физкультурных 

уголках» 

1 неделя марта 

 

Инструктор ФК Оглы 

С.А. 

«Методы борьбы с детской истерикой» 

Памятка «правила работы с гиперактивными, 

агрессивными и тревожными детьми» 

1 неделя марта 

 

Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

Приемы педагогической работы по воспитанию у 

детей навыков правильного звукопроизношения 

1 неделя марта 

 

Учитель-логопед Земс-

кова В.Л. 

Школа молодого педагога Заседание по плану 2,4 неделя марта Воспитатель Лыкум А.И. 

Изучение и контроль работы с детьми 
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Контроль тематический Работа с родителями В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Дежурство по столовой В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Подготовка и проведение праздников В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

«Образовательная область «Физическое развитие» В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А. 

Контроль тематический Нравственно – патриотическое воспитание в усло-

виях ДОУ (старший возраст) 

В течении месяца Ст. воспитатель Екимова 

О.А. 

Конкурсы, праздники, тренинги, мастер-классы по распространению опыта 

Семинар - практикум Конфликтные ситуации в работе педагога с роди-

телями 

15 марта Зам.зав. по ВР 

Анистратова Н.В.  

Мастер-класс Изготовление лепбуков 3 неделя марта Ст воспитатель Екимова 

О.А., творческая группа 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 

Праздник, развлечение 8 Марта  1-7 марта Муз.рук. Шефер А.К., 

Ларионова Т.А. воспита-

тели 

«Как девочки и мальчики в сказку попали» 27-28 марта Инструктор ФК Оглы 

С.А., воспитатели 

Викторина  Всероссийская неделя детской книги «Любимые 

писатели и герои книг»  

23 марта Воспитатели групп 

Всероссийская неделя детской музыки «Любимые 

песни» 

24 марта Муз.рук. Ларионова 

Т.А., Шефер А.К. 

Выставка книг, викторина – 155 лет со дня рожде-

ния Максима Горького (1868-1936). 

28 марта Воспитатели средних, 

старших, подготови-

тельных групп 

Неделя театра К дню театра – театрализованные представления 21-27 марта Муз.рук. Шефер А.К., 

Ларионова Т.А. воспита-

тели 

Финансовая грамотность Неделя финансовой грамотности  20-24 марта Воспитатели групп 

Выставка Рисунков, плакатов, поделок «Мамочке любимой» 4 марта Воспитатели гр «Сол-

нышко» Марченко А.В., 
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Усманова Н.М. 

ПДД «Безопасная дорога» 13 марта Воспитатели гр «Васи-

лек» Петрова А.А., Ря-

занцева Л.Г. 

Книг К.И. Чуковского 30 марта Воспитатели гр «Малин-

ка» Герасимова Л.В., 

Кичигина А.А. 

Фотовернисаж «Я и кошка» (всемирный день кошек) 1 марта Воспитатели гр «Елоч-

ка» Легкодимова М.В., 

Федоренко Ю.Е. 

Чтение произведений, обсуждение – 90 лет со дня рождения советского детского пи-

сателя Геннадия Яковлевича Снегирева (1933-

2004) 

20 марта Воспитатели групп 

Основы безопасности Неделя безопасности по ПДД 13-17 марта Воспитатели групп 

Работа с родителями 

Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

 

«Осторожно тонкий лед» 1 неделя марта 

 

Зам.зав. по ВР 

Анистратова Н.В. 

Играем вместе дома «Волшебный мешочек» + кар-

тотека игр 

1 неделя марта Инструктор физкульту-

ры Оглы С.А. 

Буклеты «Почему ребенок не слушается?» (мл), 

«Ребенок и реклама» (ср), «Значение рисование 

для для всестороннего развития ребенка» (ст), 

«Некоторые причины психосоматических заболе-

ваний у детей» (под) 

1 неделя марта Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

«Прохождение комиссии ПМПК» 

 

1 неделя марта 

 

Учитель-логопед Земс-

кова В.Л. 

Памятка «Внешний вид, как фактор культуры вос-

питания» 

1 неделя марта Муз.рук. Ларионова Т.А. 

Административно-хозяйственная работа 

Совещание Создание условий для детей в летний период 30 марта Заведующий Гафарова 

С.А.  

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативных документов 

 В течение месяца Заведующий Гафарова 

С.А.  

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А., зам.зав по 
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ВР Анистратова Н.В., 

делопроизводитель 

Крючкова А.А. 

Тематический контроль Обеспечение безопасных условий жизнедеятель-

ности 

Ежедневно Заведующий Гафарова 

С.А.  

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

 

Апрель, 2023 

 
Мероприятия Темы Даты Ответственный 

Аттестация и повышение квалификации 

Подготовка документов на аттестацию  1 КК – Герасимова Л.В., Оглы С.А. (апрель) В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

КПК     По потребности педагогов В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Самообразование 

Работа с педагогами Индивидуальные консультации по самообразова-

нию  

В течении месяца Екимова О.А. ст. воспи-

татель 

Организационно-методические мероприятия для воспитательно-образовательного процесса (ВОП) 

Обновление информации  на сайте ДОУ  Новости, методическая копилка В течении месяца Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

ППк. По плану   

 

Итоговое заседание по результатам диагностики. 

Составление отчета по работе ППк 

28 апреля Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. Члены ППк 

Изучение освоения ООП воспитанниками 

(мониторинг) 

Мониторинг. Изучение индивидуального развития 

детей по ООП ДО 

17-28 апреля Воспитатели групп 

специалисты 

Мониторинг результатов работы по программе 

развития 

17-28 апреля Воспитатели групп 

Психолого-педагогическая диагностика детей по 

подготовке к школьному обучению 

17-28 апреля Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

Диагностика речевого и психического развития 

детей (ППк) 

17-28 апреля Педагог-психолог Ми-

ронова М.В., учитель-

логопед Земскова В.Л. 

Диагностика физического развития детей 17-28 апреля Инструктор ФК Оглы 

С.А.  

Диагностика музыкального развития детей 3-4 неделя апреля Муз.рук. Шефер А.К., 

Ларионова Т.А.  
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Изучение состояния образовательного 

процесса 

Самоанализ педагогической деятельности за год 4 неделя апреля Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. 

Педагогический совет № 3 Тема: «Использование обучающих лепбуков во 

всестороннем развитии детей»  

28 апреля Заведующий Гафарова 

С.А. зам.зав. по ВР Ани-

стратова Н.В. ст. воспи-

татель Екимова О.А. 

Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта, открытые просмотры 

Опыт педагогов Открытое мероприятие по культурной практике 

«Детский досуг» группа «Березка» 

2 неделя апреля Лыкум А.И. 

Бахтырева В.Н. 

Смотр- конкурс речевых центров Подведение итогов смотра- конкурса. Награжде-

ние победителей 

2 неделя апреля Члены комиссии 

Калейдоскоп педагогических идей Представление лепбуков 28 апреля Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. ст воспитатель 

Екимова О.А. воспита-

тели 

Организационно-методическая работа 

Консультации Как выбрать педтехнологии для работы с детьми 

по ФГОС? Карта педтехнологий 

1 неделя апреля 

 

Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

«Народные подвижные игры, как основа формиро-

вания физического и духовного совершенства до-

школьников» + картотека 

1 неделя апреля 

 

Инструктор физкульту-

ры Оглы С.А. 

Памятка «Золотые правила педагогики» 1 неделя апреля Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

«Совершенствование умения передавать ритмиче-

ский рисунок односложных слов и двух-, трех-

сложных слов из открытых слогов» 

1 неделя апреля 

 

Учитель-логопед Земс-

кова В.Л. 

Практикум  Разучивание подвижных музыкальных игр 1 неделя апреля Муз.рук. Ларионова Т.А. 

Школа молодого педагога Заседание по плану.  Подведение итогов 2,4 неделя апреля Воспитатель Лыкум А.И. 

Изучение и контроль работы с детьми 

Контроль тематический «Подготовка детей к школе» подготовительная 
группа 

В течение месяца 

 

Ст воспитатель 

Екимова О.А.  

Проведение диагностики усвоения программного 

материала 

В течение месяца 

 

Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Контроль оперативный Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

В течение месяца 

 

Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Обзор сюжетно-ролевых  игр детей; их взаимо-

связь с разделом ознакомления с окружающим ми-

В течение месяца 

 

Ст воспитатель 

Екимова О.А.  
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ром 

Закаливание (проведение, виды, сочетание) В течение месяца 

 

Ст воспитатель 

Екимова О.А.  

Труд в уголке природы (средние, старшие, подго-

товительные группы) 

В течение месяца 

 

Ст воспитатель 

Екимова О.А.  

Проведение самообследования деятель-

ности ДОУ 

Составление отчета о самообследовании До 20 апреля Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В.  

Конкурсы, праздники, тренинги, мастер-классы по распространению опыта 

Тренинг  На снятие эмоционального напряжения «Все в 

твоих руках» 

29 апреля Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных  

качеств дошкольников 

Развлечение   Неделя позитива «Наши любимые сказки»   3-7 апреля Воспитатели групп, спе-

циалисты 

Спортивное развлечение «Кубик здоровья» (млад, 

ср); Квест-игра «По дороге сказок» (ст, подг) 

3-7 апреля Инструктор ФК Оглы 

С.А., воспитатели групп 

День космонавтики «Космос-это мы» 12 апреля Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Чтение произведений  95 лет со дня рождения русского писателя, поэта 

Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998). 

1 апреля Воспитатели подготови-

тельных групп 

Слушание произведений 150 лет со дня рождения русского композитора, 

пианиста, дирижера Сергея Васильевича Рахмани-

нова (1873-1943). 

1 апреля Воспитатели подготови-

тельных групп, муз.рук. 

Акция  Экологическая акция «День земли» 22 апреля Воспитатели групп 

Выставка-конкурс Рисунков, плакатов, поделок «Космос глазами де-

тей» 

10 апреля Воспитатели гр. «Неза-

будка» Симанева Н.А., 

Рахманкулова Л.Б. 

«Огонь: друг или враг?» 28 апреля Воспитатели гр. «Рябин-

ка» Щеголева Р.В., Мо-

розова А.Н. 

День пожарной охраны Пожарная безопасность 28 апреля Воспитатели групп 

Работа с родителями 

Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

«Правила безопасности в весенне-летний период» 1 неделя апреля 

 

Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. 

«Как научить ребенка прыгать на скакалке» 1 неделя апреля 

 

Инструктор ФК Оглы 

С.А. 

«Развитие речи дошкольников 5-6 лет через ЧХЛ» 1 неделя апреля Педагог-психолог Ми-
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(ст) 

Наглядная информация: «Ревность между детьми. 

Правила поведения родителей в данной ситуации» 

(мл), «Слово не воробей... – или как родители 

формируют вредные установки у детей» (ср), «Как 

справиться с детским гневом», «Патриотическое 

воспитание» (ст), «На пороге школы! Что должен 

уметь и знать ребенок, поступающий в школу» 

(под) 

 ронова М.В. 

«Прохождение комиссии ПМПК» 

 

1 неделя апреля Учитель-логопед Земс-

кова В.Л. 

Анкетирование Выявление уровня удовлетворенности жизнедея-

тельностью в ДОУ по результатам проделанной 

работы 

10-14 апреля Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. 

 

«Готов ли ваш ребенок к школе?» 1 неделя апреля Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

Общее родительское собрание Подведение итогов работы ДОУ за год. Подготов-

ка к летнему оздоровительному периоду 

27 апреля Заведующий Гафарова 

С.А.  

 

Административно-хозяйственная работа 

Совещание Забота об участке ДОУ-дело всего коллектива. 

Субботники. Рассада для цветников. Посадка 

клумб. 

25 апреля  Заведующий Гафарова 

С.А.  

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

Консультация Правила внутреннего трудового распорядка 14 апреля Заведующий Гафарова 

С.А.  

 

Составление графика ремонта помещений 

ДОУ 

 В течение месяца Скасирова Е.Ф. заведу-

ющий 

Торощина Ю.А. зам.зав. 

по АХЧ 

Антитеррористическая безопасность Проведение тренировок по эвакуации людей из 

здания учреждения 

Апрель  Заведующий Гафарова 

С.А., 

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

Тематический контроль Анализ заболеваемости. Выполнение плана по де-

то-дням 

Ежедневно Заведующий Гафарова 

С.А. медсестра Тумано-

ва Э.Е. 
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Май, 2023 

 
Мероприятия Темы Даты Ответственный 

Аттестация и повышение квалификации 

Оформление графика аттестации на 2022-

2023 уч.год  
 В течении месяца Зам.зав ВР Анистратова 

Н.В.  

Подготовка отчета по результатам атте-

стации и ПК 
 2 неделя мая Зам.зав ВР Анистратова 

Н.В.  

КПК     По потребности педагогов В течении месяца Зам.зав ВР Анистратова 

Н.В.  

Самообразование 

Работа с педагогами Анализ самообразования, отчет о проделанной ра-

боте и планирование работы на следующий год 

В течении месяца Екимова О.А. ст. воспи-

татель 

Организационно-методические мероприятия для воспитательно-образовательного процесса (ВОП) 

Обновление информации  на сайте ДОУ  Новости, методическая копилка В течении месяца Зам.зав ВР Анистратова 

Н.В.  

Изучение освоения ООП воспитанниками 

(мониторинг) 

Итоговое заседание по результатам диагностики  12 мая Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст воспита-

тель Екимова О.А., спе-

циалисты, воспитатели 

групп 

Педагогический совет итоговый Выполнение итоговых задач, определение пер-

спективных направлений развития на следующий 

год 

26 мая Заведующий Гафарова 

С.А., зам.зав ВР Ани-

стратова Н.В., ст. воспи-

татель Екимова О.А. 

Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта, открытые просмотры 

Калейдоскоп педагогических идей Представление опыта работы с родителями. Новые 

формы. 

3 неделя мая Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. ст воспитатель 

Екимова О.А. воспита-

тели 

Организационно-методическая работа 

Консультации «Организация летней оздоровительной работы в 

ДОУ» 

1 неделя мая 

 

Инструктор ФК Оглы 

С.А. 

«Дошкольник и мир социальных отношений» 2 неделя мая Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

Подготовка к ЛОП 4 неделя мая Зам.зав. по ВР Анистра-
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 това Н.В.  

Школа молодого педагога Подведение итогов. Анализ работы. 2 неделя мая Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А., вос-

питатель Лыкум А.И. 

Педагогический совет  №4 
 

Тема: «Итоги работы за 2022-2023 учебный год и 

перспективы на будущее» 

30 мая Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А. 

Изучение и контроль работы с детьми 

Контроль оперативный Выполнение инструкций по охране жизни и здоро-
вья детей 

В течение месяца 

 

Ст воспитатель 

Екимова О.А.  

Подготовка и проведение праздников (подготови-
тельные группы) 

В течение месяца 

 

Ст воспитатель 

Екимова О.А.  

Подготовка воспитателя к занятиям В течение месяца 

 

Ст воспитатель 

Екимова О.А.  

«Образовательная область «ХЭР» В течение месяца 

 

Зам.зав по ВР Анистра-

това Н.В., ст воспита-

тель 

Екимова О.А.  

Итоги программы развития Итоги реализации третьего года ПР До 26 мая Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А. 

Итоги программы воспитания Итоги реализации второго года ПВ До 26 мая Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А. 

Итоги ООП ДО Итоги реализации ООП ДО До 26 мая Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А. 

Конкурсы, праздники, тренинги, мастер-классы по распространению опыта 

Кружковая деятельность Результаты работы 3 неделя мая Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В., ст. воспита-

тель Екимова О.А., вос-

питатели, специалисты 

Занятие с элементами тренинга  «Почта» 3 неделя мая Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 

Развлечение  Спортивное развлечение по ПДД «В гостях у све- 10-13 мая Инструктор ФК Оглы 
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тофора» С.А. 

Праздник Праздник «День победы» (ст, под.гр) 5 мая Муз.рук. Ларионова 

Т.А., Шефер А.К., вос-

питатели  

Выпускной вечер  «До свиданья, детский сад!» 24-26 мая Муз.рук. Ларионова 

Т.А., Шефер А.К., вос-

питатели  

Трудовой десант Праздник труда (1 мая) (уборка территории) 2 мая Воспитатели подготови-

тельных групп 

Викторина Чтение, беседа – 120 лет со дня рождения Елены 

Александровны Благининой (1903-1989). 

27 Воспитатели подготови-

тельных групп 

Выставка Рисунков, плакатов, поделок «Наше счастливое 

детство» 

5 мая Воспитатели гр. «Земля-

ничка» Земскова В.Л., 

Шафигуллина З.Н. 

 «Здравствуй, лето!» 31 мая Воспитатели гр. «Яб-

лонька» Дикаева Т.П., 

Найденова О.Г. 

Неделя безопасности «Правила поведения в лесу» 4 неделя мая Воспитатели  

Работа с родителями 

Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

«Организация летнего отдыха детей» 4 неделя мая 

 

Зам.зав. по ВР Анистра-

това Н.В. 

«Гимнастика, как средство предупреждения плос-

костопия» 

1 неделя мая Инструктор ФК Оглы 

С.А. 

«Прогулка с пользой для здоровья и ума» (мл), 

«Театр помогает общаться – или использование 

элементов театрализованной деятельности для раз-

вития коммуникативных навыков дошкольника» 

(ст), «10 заповедей для родителей будущих перво-

классников» (под) 

Буклет «Азбука родительской любви» 9мл), «Оп-

тимизм и здоровье, пессимизм и здоровье» (ср), 

«Волшебные свойства улыбки» (ст) 

1 неделя мая Педагог-психолог Ми-

ронова М.В. 

«Итоги работы за учебный год по коррекции рече-

вой деятельности у детей» 

1 неделя мая Учитель-логопед Земс-

кова В.Л. 

Административно-хозяйственная работа 

Совещание Забота об участке ДОУ-дело всего коллектива. 26 мая  Заведующий Гафарова 
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Субботники. Рассада для цветников. Посадка 

клумб. 

С.А.  

зам.зав. по АХЧ Торо-

щина Ю.А.  

Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе 

Охрана жизни и здоровья детей в теплый период 26 мая Заведующий Гафарова 

С.А.  

 

Издание приказов о переходе на летний 

режим работы 

 26 мая Заведующий Гафарова 

С.А.  

Работа по благоустройству территории   В течение месяца Заведующий Гафарова 

С.А. зам.зав. по АХЧ 

Торощина Ю.А.  

Тематический контроль Анализ заболеваемости. Выполнение плана по де-

то-дням 

Ежедневно Заведующий Гафарова 

С.А. медсестра Тумано-

ва Э.Е. 
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