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ЦЕЛЬ. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее 
формирование личности ребёнка, психических и физических качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 
способностей, обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников.

ЗАДАЧИ на 2021-2022 учебный год.

1. Оптимизация условий, способствующих развитию познавательно - исследовательской деятельности детей дошкольного 
возраста через организацию детского экспериментирования в соответствии с ФГОС ДО.

2. Совершенствование работы ДОУ, поиск наиболее эффективных форм и методов работы с детьми по нравственно-патриотичес
кому воспитанию. Создание образовательной среды в ДОУ по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников сред
ствами музейной педагогики. Познавательно-игровой проект как новая форма организации нравственно - патриотического 
воспитания старших дошкольников.

3. Организация работы в ДОУ по применению здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе дошкольного 
учреждения в условиях реализации ФГОС ДО.

4. Использование современных форм сотрудничества с родителями как необходимое условие эффективности воспитательно
образовательного процесса. Коммуникативная компетентность педагогов ДОО как один из критериев профессионального 
мастерства в работе с родителями воспитанников.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: создание комфортной здоровьесберегающей и предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ, в 
которой каждый участник педагогического процесса может реализовывать свои возможности, индивидуальные способности, склонности, 
интеллект, самостоятельность, реализовывать свою социальную активность и профессиональное мастерство, повышать ценность и 
конкурентную способность педагогического труда.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: 2021-2022 учебный год.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 осуществляет образовательную 

деятельность по Основной образовательной программы ДО, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом инновационной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, (изд. 2019 г.).



Образовательный процесс в каждой возрастной группе реализовывается воспитателями и узкими специалистами по 
собственным рабочим программам, разработанным с учётом ООП МБДОУ Детский сад № 1.

Коррекционно - развивающий процесс двух групп компенсирующей направленности базируется на переработанной 
адаптированной образовательной программе коррекционно - развивающей работы для детей с 5 до 8 лет с общим недоразвитием речи 
(срок реализации - 2 года) с учётом системной коррекционной работы в рамках программы Н.В. Нищевой «Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи», переработанную и дополненную 
в соответствии с ФГОС ДО в 2018 году /СПб: ООО «Изд-во «Детство-Пресс»,2018/. Все программы построены на основе 
преемственных связей между дошкольным и начальным звеньями системы непрерывного образования.

Со 02.07.2019 года по 31.12.2022 года на базе МБДОУ Дс№1 функционирует сетевая инновационная площадка по 
теме «Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования при разработке и 

апробации образовательно - просветительской программы для родителей дошкольников».
Приказ № 020 от 02.07.2019 года об утверждении сетевой
инновационной площадки ФГБНУ «Института изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии образования» Министерства 
просвещения РФ и ООО «Центра непрерывного образования и 
инноваций».

В работе широко представлены парциальные программы и методические пособия:
1 .Региональная образовательная программа «Воспитание маленького волжанина» под ред. Евдокимовой Е.С.
2. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Практический курс математики для дошкольников «Раз - ступенька, два-ступенька».
3. И. Лыкова «Изодеятельность в детском саду».
4. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим с литературой детей 5-7 лет».
5. А.А Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир!»
6. С.Н. Николаева «Юный эколог».
7. К.Ю. Белая «Основы безопасности и жизнедеятельности».
8. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина - программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста».
9. О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».
10. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду».
11. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет».
12. Ред. Н.Л. Кондратьева, Е.А. Сагайдачная «Физическая культура - дошкольникам».
13.О.П. Радынова «Музыкальные шедевры».
14. М.В. Корепанова «Познаю себя».
15. М.Ю. Картушина «Логоритмика».
16. И.А. Лыкова «Цветные ладошки".
17. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки».



18. О.С. Ушакова «Развитие речи детей дошкольного возраста».
19. Л.Е. Журова, Д. Эльконин «Обучение дошкольников грамоте».
20. М.В. Корепанова, С.А. Козлова «Моя математика».
21. А.И. Иванова «Живая экология».
22. В.П. Новикова «Методика ознакомления детей с математикой».
23. Н.А. Рыжова - программа «Наш дом - природа».
24.О.А. Воронкевич. Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста 

«Добро пожаловать в экологию!»
25. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду».
26. Т. Долгова, И. Кравченко «Прогулки в детском саду».
27. Е.А. Сенкевич, Т.В. Большева «Физкультура для малышей».
28. Л.И. Мосягина. Парциальная программа «Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста».
29. Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми».
30. Е.В. Колесникова «Математические ступеньки».
31. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений».
32. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».

Приоритетные направления, реализуемые в МБДОУДс№1:
- художественно-эстетическое воспитание через приобщение детей к истокам русской культуры;
- нравственно-патриотическое воспитание через историю родного города, края.

Содержание плана работы МБДОУ Дс № 1 на 2021-2022 учебный год.
1 .Работа с кадрами.
1.1. Инструктажи. Охрана труда.
1.2. Самообразование. Повышение квалификации.
1.3. Аттестация.
1.4. Общественная деятельность сотрудников. Обобщение педагогического опыта.
1.5. Организация работы в методическом кабинете.
1.6. Консультации с обслуживающим персоналом.

2 . Организационно-педагогическая работа.
2.1. Педагогические советы, подготовка к педсоветам.
2.2. Консультации для воспитателей. Школа- лекторий для молодых педагогов.
2.3. Семинары, семинары-практикумы.
2.4. Открытые просмотры, городские методические объединения. Участие в городских, областных мероприятиях.



2.5. Изучение передового педагогического опыта работы.
2.6. Смотры-конкурсы, выставки детского творчества.
2.7. Организация мероприятий досуга и праздников, музыкальные и физкультурные развлечения.
2.8. Контроль, руководство.
2.9. Экскурсии, выступления артистов театра.
2.10. Оздоровительно-профилактическая работа, консультации старшей медицинской сестры, врача.
2.11. Работа педагога - психолога, логопеда, коррекционная работа.

3 . Взаимодействие с социумом (работа с семьями, школой и другими организациями).
3.1. Консультации для родителей.
3.2. Родительские собрания. Проект «Родительские встречи».
3.3. Работа родительского комитета. Управляющий совет Учреждения.
3.4. Наглядная агитация.
3.5. Работа с опекаемыми детьми, трудными семьями.

4 .Административно - хозяйственная работа.
4.1. Материально- техническое обеспечение.
4.2.Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников.
4.3. Контроль за организацией питания.
4.4. Совещание при заведующем.



АВГУСТ - 2021 г.
ДАТА, СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ

ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕМА. ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Организационно-педагогическая работа с нормативными документами по обеспечению образовательной деятельности.
27 августа 
2021 г.

1 .Педагогический 
совет № 1 -

Установочный.

Форма 
проведения: 
круглый стол.

Тема: «Организация воспитательно - образовательной работы в 
2021 -2022 уч. году. Готовность ДОУ к новому учебному году: 
оснащение групп, мини-педкабинетов. Итоги летней оздорови
тельной работы. Утверждение годового и учебного плана, измене
ний и дополнений к ООП ДО, других локально - нормативных 
документов.»
Цель: подвести итоги летней оздоровительной работы, внести 
изменения в образовательную программу, ознакомить с задачами 
и планом работы на новый учебный год.
Ход педагогического совета.
1)Анализ и итоги работы коллектива в летний оздоровительный 
период.
2)Итоги готовности групп к новому учебному году, наличие офор
мленной документации в группах. Анализ состояния воспита
тельно - образовательной работы с детьми, объёма содержания 
развивающих центров, игрового оборудования и мини-педкабине- 
тов, эстетичности оформления групп, маркировки мебели по рос
товым показателям детей группы, проведения антропометрии в 
ДОУ. Итоги смотра - конкурса «Подготовка групп к новому учеб
ному году».
3)Утверждение задач и ознакомление педагогического коллектива 
с комплексом мероприятий годового плана ДОУ на 2021-2022 
уч. год.
4) Утверждение учебного плана, расписания НОД по пятидневной 
неделе на 2021-2022 учебный год, режима двигательной активности 
и распорядка дня, расписания работы кружков, плана работы твор
ческой группы, плана работы наставников с молодыми педаго
гами, рабочих программ возрастных групп и программ дополни
тельного образования детей, рабочих программ специалистов 
ДОУ, учебный план дополнительных образовательных услуг, плана 
работы инспектора по охране детства, работы ППк, годового

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Ст. воспитатель 
Фролова Т.А.



СЕНТЯБРЬ - 2021 г.

календарного графика образовательного процесса, перспективных 
планов работы с родителями воспитанников всех возрастных 
групп, плана методической работы.
5) Утверждение изменений и дополнений к ООП ДО учреждения, 
к АООП для детей с ОНР, положения об индивидуальной оценке 
развития ребёнка, положения о кабинете ПДД, плана методической 
работы.
6) Утвердить Рабочую программу воспитания и календарно-тема
тический план воспитательной работы МБДОУДс№1 на 2021- 
2022 учебный год.
7) Утвердить расписание организации дополнительных образова
тельных услуг МБ ДОУ Дс№ 1 на 2021-2022 уч. год.
8) Согласование плана совместной работы МБ ДОУ Дс №1 и МБОУ 
ОПТ №12 на уч.год, плана работы МБ ДОУ Дс № 1 и МБОУ СШ № 1, 
плана совместной работы МБ ДОУ Дс № 1 и МБУ К «Камышинский 
историке - краеведческий музей», плана совместной работы 
МБ ДОУ Дс № 1 и МБОУ ДОД Детская музыкальная школа № 1, 
плана совместной работы МБ ДОУ Дс №1 и ГБПОУ «Камышинский 
индустриально — педагогический колледж им. Героя Советского 
Союза А.П. Маресьева».
9) Утвердить состав рабочей группы МБДОУ Дс № 1 по работе 
ФИП, по работе МКДО, утвердить положения о смотрах - конкур
сах.
10) Утвердить план работы по повышению уровня квалификации 
педагогов (аттестация, курсовая переподготовка).
11) Познакомить педагогов с концепцией Мониторинга качества 
дошкольного образования, графиком работы МКДО на 2021-2022 
уч. год.
12) Утвердить Положение о кабинете ПДД, Положения о смотрах 
конкурсах «Забавный зоопарк», «День открытых дверей».
13) Организация работы МБДОУ Дс № 1 в условиях новой корона
вирусной инфекции.
14) Проект решения педагогического совета.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Ст. воспитатель 
Фролова Т.А..

и*



ДАТА, СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ

ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕМА. ОТВЕТСТВЕННЫЕ.

Работа с кадрами.
В течении 
месяца.

Текущие инструк
тажи по охране тру
да, технике безопас
ности, антитерро- 
ристической защи
щённости . С обра- 
ние трудового кол
лектива.

«Состояние работы по охране труда сотрудников и обеспечению 
безопасности. Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ».
Проведение инструктажей по технике безопасности и правилам 
пожарной безопасности со всеми работниками.

Заведующий 
Садыхова Э.А., 
старший воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

Производственное 
совещание.

Правила внутреннего трудового распорядка. Знакомство 
сотрудников с нормативно - правовой документацией ДОУ. 
Результаты педагогической конференции. Вопросы организации 
детского питания.

Заведующий
Садыхова Э.А.

Административно - 
общественный 
контроль.

Контроль по охране труда на рабочих местах. Гребенскова Е.В.- 
нач. хоз. отд., 
Сумишевская Р.С. - 
председатель ПО, Си
дорчак Н.В., Фролова 
Т.А. -ст. воспитатели.

02.09.2021 г. Уточнение расписания непосредственной образовательной деятельности, расписания 
дополнительной образовательной деятельности кружков и платных услуг.

Старший воспитатель 
- Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

03.09.2021 г. Планирование. Корректировка планов работы с педагогами, календарно - темати
ческих планов воспитательно - образовательной работы, тем по 
самообразованию. Работа проектной группы в рамках Федеральной 
инновационной площадки (планирование работы).

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Инструктаж с 
младшим 
обслуживающим 
персоналом.

Должностные инструкции, правила внутреннего распорядка, обя
занности, текущие инструктажи по требованиям СанПиН, вопро
сам охраны труда, техники безопасности, охраны жизни и здоровья 
детей, дезинфекционные мероприятия в условиях коронавирусной 
инфекции. Консультация на тему «Распределение обязанностей 
между воспитателем и младшим воспитателем в течении 
рабочего дня».

Ст.медсестра 
Карамышева Л.Ю., 
нач.хоз отд.
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В. 
ст. воспитатель - 
Сидорчак Н.В.,



Фролова Т.А.
08.09.2021 г. Школа - лекторий 

для сотрудников 
учреждения.

Тема: «Санитарно-гигиеническая безопасность» (рекомендации для 
участников образовательного процесса). Информирование работни
ков организации об экспертных и методических материалах по гиги
еническим требованиям и рекомендациям при организации безопас
ного образовательного процесса с точки зрения гигиенических и 
санитарных рисков для здоровья детей и сотрудников.

Ст.воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течение 
месяца.

Участие 
педагогического 
коллектива во 
Всероссийском 
сетевом онлайн- 
проекте.

Работа по онлайн-взаимодействию педагогов, родителей и детей в 
рамках онлайн-проекта «Культурный код России» (onlain-коллабора- 
ция д/с Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Волгограда, Новоаннин
ского, Фролово, Михайловки, Клина). Определение проблемного 
поля педагогов и родителей, провести анкетирование, работа над 
видеоматериалами для образовательного приложения в сети 
Инстаграм.

Ст. воспитатель - 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.
Воспитатели всех 
возрастных групп.

До 07.09.2021 г. Собрание 
профсоюзной 
организации ДОУ.

Планы на учебный год, распределение обязанностей. Консульта
ция по изменениям в трудовом договоре и нормативным локаль
ным документам. Решение вопроса об участии коллектива в про
ведении Дня дошкольного работника (сценарий, вручение грамот, 
беспроигрышная лотерея и др. организационные вопросы).

Профсоюзный 
комитет ДОУ.

В течении 
месяца.

Аттестация 
педагогических 
кадров.

Подготовка документов для аттестации на первую квалификаци
онную категорию педагога Мангутовой Т.Ю., Тодоровой Ж.Н. 
Изучение документов по аттестации (приказы, положения, норма
тивы). Оформление портфолио педагога.

Ст. воспитатель - 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Организация рабо
ты в методическом 
кабинете.

Корректировка плана - графика повышения квалификации и 
аттестации педагогических работников. Обновление банка дан
ных педагогического состава. Корректировка календарно - тема
тического планирования. Изучение документов и методической 
литературы по дошкольному воспитанию, внедрение инноваци
онных технологий. Оформление ширмы для воспитателей в ме
тодическом кабинете на тему «Формы работы с родителями». 
Помощь в заполнении листов адаптации вновь поступивших детей.

Ст. воспитатиель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

Организационно-методическая работа с педагогами.



С 06.09.2021 по 
17.09.2021 г.

Методическое сопровождение участия в региональной акции «#В школу без ДТП!» Цель: 
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, восстановление навыков 
безопасного поведения несовершеннолетних на дорогах, формирование здорового образа 
жизни и культуры безопасной жизнедеятельности воспитанников, формирование и 
развитие у детей навыков безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной 
среде.

Старший воспитатель 
Фролова Т.А., 
старший воспитатель 
Сидрчак Н.В., 
воспитатели групп № 
3, № 5, № 16, № 17, 18

23.09.2021 по
15.10.2021 г.

Методическое сопровождение организации и проведения акции «Помоги сегодня» по 
оказании помощи животным Камышинского приюта «КотоПёс».

Воспитатели групп № 
3, № 5, ст. воспит-ль 
Сидорчак Н.В.

До 15 сентября 
2021 г.

Анализ социальных паспортов, заполнение карточек семей. Педагоги ДОУ.

В течении 
месяца.

Работа над материалом для участия во Всероссийском конкурсе по инновационным 
практикам создания воспитывающей культурной среды в образовательных организациях 
(номинация «Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне дошкольного 
образования»). Цель: выявление инновационных практик, показавших эффективность в 
процессе апробации.

Ст. воспитатель 
Фролова Т., 
воспитатель Кравцова 
Н.А.

В течении 
месяца.

Консультации для 
педагогов.

- «Роль наглядной информации в сотрудничестве детского сада с 
семьёй».
- «Педагогическая компетентность воспитателя ДОУ».
- «Планирование воспитательно - образовательного процесса в 
условиях ФГОС ДО» (проблемы и решения).
- «Педагогическая диагностика как оценка индивидуального 
развития детей дошкольного возраста».
- «Помощь ребёнку и родителям в период адаптации» (для 
педагогов 1-й мл. группы).
- «Эмоционально - психологический комфорт детей в детском саду»

Ст. воспитатиель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А. 
воспитатели.

Изготовление 
памятки для 
воспитателей.

Тема: 1) «Организация педагогического процесса и задачи воспи- 
тания в период адаптации к условиям детского сада. Помощь 
воспитателю по ведению адаптационных карт» (для 1-х, 2-х млад, 
групп).

2) «Организация системы мониторинга в ДОУ».

Ст. воспитатиель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.



17.09.2021 г. Семинар для 
педагогов - 
наставников.

Тема: «Формы и методы обучения молодых педагогов в процес- 
се их деятельности». Форма проведения: круглый стол. Цель: уп- 
ражнять педагогов в умении общаться и приходить к единому 
общему мнению.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

24.09.2021 г. Анкетирование 
педагогов.

На тему: «Правовые основы детства». Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

27.09.2021-
30.09.2021 г.

Просмотр 
видеоматериала по 
созданию мастер- 
класса.

Тема: «Мастер-класс - особый жанр обобщения и распространения 
педагогического опыта». Освоение педагогами конструктора по 
созданию и оформлению мастер-класса, совершенствование профес
сионального уровня воспитателей, молодых специалистов при со
ставлении технологической карты мастер-класса.

Ст.воспитатель 
Сидорчак Н.В., ст. 
воспитатель Фролова 
Т.А.

С 21 по 25 
сентября 2021 г.

Проведение Недели 
безопасности.

Проведение с детьми тематических бесед, «минут безопасности», 
чтение стихов, худ. лит-ры, рассматривание иллюстраций на соответ 
ствующую тематику, проведение викторин, выставки детских рисун
ков, досуговая деятельность и т.д.) Неделя культурного и безопас
ного поведения на улицах и дорогах. Проверка знаний у детей 
старшего дошкольного возраста.
Цель: Повысить компетентность педагогов в вопросе обучения 
дошкольников правилам безопасного поведения на дорогах. Ис
пользуя игровые и практические методы, нацелить педагогов на 
использование современных технологий в работе с дошкольника
ми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Ст. воспитатиель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А. 
воспитатели.

Начало месяца. Заседание рабочей 
группы.

На тему: Знакомство педагогов с планом работы на месяц. 
Обзор правовых документов Министерства образования РФ и Ми
нистерства образования Волгоградской области. Внести поправки, 
скорректировав основную образовательную программу ДОУ и 
рабочие программы возрастных групп в соответствии с задачами 
и требованиями сетевой инновационной площадки по теме 
«Научно - методическое сопровождение деятельности педагогов 
дошкольного образования при разработке и апробации образо
вательно-просветительской программы для родителей дошколь
ников». Разработать план действий Рабочей группы по проведению 
мониторинга качества дошкольного образования в МБДОУ Дс № 1.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А. 
рабочая группа.

✓



В течении 
месяца.

Участие педагогов в городских мероприятиях, городских методических объединениях, 
проводимых Комитетом образования.

Педагогический 
коллектив.

В течении 
месяца.

Работа с официальным сайтом ДОУ, обновление сведений в системах «Сетевой город 
образования», Е-услуги. Образование».

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

23.09.2021-
27.09.2021 г.

Социальная акция, посвященная Дню дошкольного работника «Я Вас поздравляю!» 
Видео-интервью формат. Цель: развивать у детей умение выделять качества, необходимые 
для профессии, находить нужные слова для поздравления.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., воспи
татели старших и под
готовительных к 
школе групп.

С 27.09.2021 по 
08.10.2021 г.

Проведение педагогического обследования детей на базе МБ ДОУ Дс№ 1, оценки инди
видуального развития детей 3-7 лет (педагогической мониторинг) в соответствии с 
ФГОС ДО. Заполнение «Универсальных унифицированных карт развития детей» 
используя инновационный инструментарий оценки качества дошкольного образования, 
разработанный ФИРО РАНХ и ГС.

Воспитатели.

В течении 
месяца.

Текущий контроль. Анализ работы воспитателей по адаптации детей, заполнения 
карт адаптации, отбора эффективных методов работы. Анализ 
заполнения паспорта здоровья детей, карт нервно - психического 
развития. Анализ диагностических карт развития.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Оперативный 
контроль.

-Проверка планирования работы в группах;
-проверка планов кружковой работы;
-рациональная организация двигательной активности детей;
-соблюдение режима пребывания детей в ДОУ.

Заведующий 
Садыхова Э.А., 
ст.воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

До 15.10.2021 г. Преду пред ител ьны й 
контроль.

Состояние документации. Проведение диагностики. 
Цель: выявить уровень проведения диагностического 
обследования, соответствие диагностического материала.

Ст.воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Обзорный (не 
менее 3 раз в 
неделю).

Готовность педагогов к НОД, организация и проведение режимных 
моментов, соблюдение режима питания и условий приёма пищи 
гигиеническим требованиям.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А. 
Ст. медсестра 
Карамышева Л.Ю..

В течении 
месяца.

Подача заявок на участие в открытых всероссийских и международных дистанцион
ных конкурсах.

Воспитатели, 
ст.воспитатель.



В течении 
месяца.

Разработка и подготовка к межрегиональному конкурсу экологического проекта 
«Милый сердцу уголок», воспитатели группы № 7 Горина Т.С., Корнева В.С.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., воспи
татели группы № 7.

Организация коррекционной образовательной деятельности
17.09.2021 г. Заседание ППк. «Особенности развития и воспитания детей раннего возраста в 

адаптационный период». Организация работы с детьми младенчес
кого и раннего возраста а период адаптации, учет индивидуальных 
особенностей, работа с родителями воспитанников. Адаптация де
тей к новым условиям детского сада. Определение содержания 
ППк сопровождения. Разработка по мере необходимости програм
мы индивидуального сопровождения в целях коррекции развития 
детей. Сбор информации о детях группы риска, подготовка предва
рительных списков детей для обсуждения на консилиуме, рассмот
рение нормативно-правовой документации, обсуждение плана рабо
ты на уч. год, распределение обязанностей, освещение нормативно
правовой базы ППк, подготовка первичных документов ППк.

Старший воспитатель 
Сидорчак Н.В.

24.09.2021 г. Консультация для 
воспитателей групп 
компенсирующей 
направленности.

Тема: «Организация совместной коррекционной работы учителя- 
логопеда, воспитателей и родителей».

Учитель-логопед
Огородникова В.А.

Организационно - педагогическая работа с детьми.

С 20.09.2021 по
24.09.2021 г.

Тематическая 
неделя.

Неделя безопасности «Знать об этом должен каждый: безопасность 
-это важно!» Цель-результат: у детей формируются навыки 
здорового и безопасного образа жизни.

Ст.воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
воспитатели.

01.09.2021 г. Праздник «День знаний». Цель: воспитывать умен е слушать, понимать, эмоционально 
откликаться на события, создавать условия для активной речевой деятельности детей.

Воспитатели группы 
№5,3, 10, 16, 17.

10.09.2021 г. Выставка детских 
рисунков в приём
ных групповых, 
детского сада.

Тема: «Яркие страницы лета-2021». Ст.воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А. 
воспитатели групп.



06.09.2021 -
17.09.2021 г.

Участие в региональной акции «#В школу без ДТП!» Цель: профилактика детского дорож
но-транспортного травматизма, восстановление навыков безопасного поведения несовер
шеннолетних на дорогах, формирование здорового образа жизни и культуры безопасной 
жизнедеятельности воспитанников.

Воспитатели Дик Л.Г., 
Масленникова С.М., 
Трофимова .О.Ю., 
Кравцова Н.А., Миро
нова Н.А., Саргсян Н. 
Н., Устинова Н.Н., ст. 
воспитатели Фролова 
Г.А., Сидорчак Н.В..

В течении 
месяца.

Творческая лаборатория по краеведению. Информационные проекты «Традиции родного 
города», «Земляки моего города», «Улицы моего города», «Наш город - родина талантов». 
Цель-результат: дети и взрослые получают опыт совместных действий, имеют 
представления о традициях, исторических фактах Камышина, его героях. Ответственные: 
воспитатели.

Ст. воспитатели 
Фролова Т.А., 
Сидорчак Н.В.

13.09.2021 -
18.09.2021 г.

Физкультурные 
досуги.

- «Осенняя олимпиада» (Олимпийские резервы) на улице - подго
товительные к школе группы.
- Спортивное развлечение «Здоровым быть здорово!» (формирова
ние у детей здорового образа жизни) - старшие группы.
- «В гостях у доктора Пилюлькина» - спортивное развлечение в 
средней группе.
-«Весёлый поход или Здравствуй, Осень!» - для детей младших 
групп. Первые младшие группы - спортивное развлечение «Весёлый 
поход или Здравствуй, Осень!»
Вторые младшие группы- спортивное развлечение «В гостях у 
зубной Феи». Цель: рассказывать детям в доступной форме о важ
ности соблюдения гигиены, чистоты, значимости физических 
упражнений для здоровья, правилах питания.
Старшие группы - спортивное развлечение «Здоровым быть здоро
во!»
Подготовительные к школе группы -«Осенняя олимпиада» на 
улице. Цель: создать атмосферу доброжелательности в дружеском 
состязании, показать значимость и необходимость раз-вития таких 
физических качеств как сила, выносливость, смекалка, необходимых 
в будущем.

Физ инструктор 
Миронова Л.В., 
Воспитатели всех 
возрастных групп.

В течении 
месяца.

Участие воспитанников в дистанционных конкурсах. Оформление заявок на участие. Воспитатели групп.



С 27.09.2021 по 
01.10.2021 г.

Музыкальные 
развлечения, досуги.

- Игра-забава «Ладушки - ладошки»- ранний дошкольный возраст.
- Развлечение «Едет с дачи урожай!» Цель-результат: дети учатся 
вместе проводить время в рамках полезного дела, получают поло
жительные эмоции от событийности, опыт совместного творчества.
- Игровая программ «Детский сад для ребят» -ст. дошк. возраст.
- «Осенний зоопарк» - средняя группа.
- «Игры-забавы «Игрушки для ребят».
- «Концерт Петрушки и его друзей» - старшая группа.
- «Как ёжик искал дорогу домой» - подготовительная к школе гр..

Муз. руководители 
Ласкавая Л.В., 
Конкрова О.С., 
Тодорова Ж.Н., 
воспитатели.

24.09.2021 г. - Социальная акция, посвященная Дню дошкольного работника «Я Вас поздравляю!» 
(формат видео-интервью). Цель: развивать у детей умение выделять качества, необходимые 
для профессии, находить нужные слова для поздравления.
- Оформление с детьми стенгазеты - поздравления ко Дню дошкольного работника - 
старшие и средние группы (коллективные работы групп).
- Вручение поздравительных открыток персоналу учреждения «С Днём дошкольного 
работника!», сделанных руками детей подготовительных к школе групп.

Воспитатели средней, 
старшей, 
подготовительной к 
школе групп.

Взаимодействие с социумом (работа с семьёй, школой, др. организациями).
В течение 
месяца.

Заполнение социального паспорта группы и ДОУ в целом, заполнение и анализ кар
точек семей воспитанников, работа по выявлению семей разной категории неблагопо
лучия (социологическое исследование по определению статуса семьи). Формирование 
банка данных.

Воспитатели, инспек
тор по охране детства, 
ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Флешмоб-онлайн «Семейная сказка» (об обычаях, традициях, идеалах, нормах и прави
лах поведения в семье). Цель: узнать о семейных традициях в совместном творчестве детей 
и взрослых, услышать самосочиненные сказки о ценностях, нормах и смысле человеческой 
жизни от разных семей.

Воспитатели, 
родители.

В течении 
месяца.

Онлайн-урок для детей и родителей «Чем опасен мобильный телефон?» 
Цель-результат: дети и родители получают знания, необходимые для дальнейшего 
формирования здорового образа жизни.
Ответственные: воспитатели, старший воспитатель ДОУ.

Воспитатели, старшие 
воспитатели Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.



В течении 
месяца.

Наглядная агитация: 
оформление ширм, 
стендов, информа
ционных уголков 
папок- передвижек в 
группах для 
родителей.

Консультации для родителей (на сайте и в групповых приёмных: 
- «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада» 
(вопросы питания, режима, одежды ребёнка, о документации и т.д.). 
- «Осторожно! COVID -19! Рекомендации специалистов».
- «Соблюдение санитарно-гигиенического режима дома и в детском 
саду».
- «Здоровый образ жизни ваших детей».
- «Режим дня и непосредственно- образовательная деятельность».
- «Если ребёнок не хочет ходить в детский сад».
- «Критерии готовности ребёнка к школьному обучению».
- «Партнёрство ДОУ и семьи в логопедической работе».
- Изготовление памятки для родителей на тему «Режим ребёнка 
в детском саду и дома».

Воспитатели групп.

Постоянно. В приёмных: режим пребывания детей, расписание НОД, 
возрастные характеристики детей, информация по теме недели.

29.09.2021 г. Заседание 
родительского 
комитета 
(У правляющего 
совета Учреждения).

1. Утверждение состава родительского комитета сада.
2. Знакомство с планом работы родительского комитета на 2021 - 
2022 уч.г..
3. Вопрос организации дополнительных образовательных услуг на 
платной основе. Результаты мониторинга запросов родителей на 
оказание дополнительных платных образовательных услуг в 
ДОУ.
- Исполнение нормативно - правовых документов как одно из 
условий организации сотрудничества детского сада и семьи. 
Знакомство с основными документами и локальными актами ДОУ.

Заведующий 
Садыхова Э.А., 
родители.

13.09.2021 -
24.09.2021 г.

Групповые 
родительские 
собрания (онлайн).

- Практикум, для родителей «Улыбка малыша или как преодо
леть адаптацию?»; «Как готовить ребёнка к детскому саду?»; « Иг
ры и беседы с ребёнком в период адаптации к детскому саду) - 
ранний дошкольный возраст.
- «Как отвечать на детские вопросы? Кризис 3-х лет» - младшие 
группы.
- «Знаете ли вы своего ребёнка?. Будем знакомы.» (Возрастные 
особенности и задачи развития детей среднего дошкольного воз
раста.)
- «Что должен знать и уметь ребёнок старшей группы?»

Воспитатели групп.



- «Специфика обучения и воспитания детей в логопедической 
группе. Роль семьи в преодолении дефектов речи».
- «Ребёнок на пороге школы!» - для подготовительных к школе гр.

В течение 
месяца.

Заседание клуба «Школа любящих родителей».
Телефон доверия по психологическим вопросам.
Работает почтовый ящик и информационный стенд для родителей 
«Вы спрашиваете - мы отвечаем».

Педагог- психолог 
Надточий Ю.В..

Постоянно. Участие в акции 
для родителей.

Тема: «Собери макулатуру - сбереги дерево». Воспитатели.

В течение 
месяца.

Памятки для 
родителей.

«Меры профилактики коронавирусной инфекции». 
«Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и ОРВИ». 
«О пользе вакцинации».

Воспитатели.

По графику и по 
мере 
необходимости.

Осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечителей) и оказание консуль
тативной помощи им в воспитании подопечных.

Инспектор по охране 
детства Мангутова 
Т.Ю..

Административно - хозяйственная работа.
В течении 
месяца.

Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций, регламентирующих 
работу всех служб ДОУ.

Заведующий
Садыхова Э.А.

Проверка условий: готовность ДОУ к новому учебному году; анализ состояния техноло
гического оборудования, функциональная пригодность физкультурного оборудования.

Начало месяца. Анализ подбора и маркировки мебели в группах ДОУ. Нач. хоз. отдела 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

20.09.2021 г. Сообщение о количестве потреблённой воды и стоков. Нач. хоз. отдела 
Гребенскова Е.В..

В течении 
месяца.

- Работа по благоустройству территории.
- Инвентаризация материальных ценностей ДОО. Списание малоценного инвентаря.
- Оснащение оборудованием, инвентарём, моющими средствами, канцтоварами, посудой, 
бельём по мере необходимости.

Заведующий 
Садыхова Э.А., 
нач. хоз. отдела 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

В течении 
месяца.

Обновить и пополнить предметно - развивающую среду в группах. Воспитатели.



Начало месяца. Совещание при 1 .Обсуждение и утверждение плана на сентябрь месяц. Заведующий
заведующем ДОУ. 2. Работа коллектива в условиях распространения новой корона

вирусной инфекции.
3.Организация контрольной деятельности (знакомство с графиком 
контроля).
4.Усиление мер по безопасности всех участников образователь
ного процесса (знакомство с приказом по ТБ и Охране труда на 
новый учебный год). Итоги рейда по ОТ (группы, кабинеты, кухня, 
прачечная).
5. Подготовка и проведение тарификации на 2021 - 2022 уч. год.
6.Анализ соблюдения требований СанПин к режиму дня.
7.Знакомство с правилами внутреннего трудового распорядка.
8. Организация мониторинга качества дошкольного образования в 
ДОУ.
9.Организация детского питания, подготовка к проверке.
10 . Организация работы профсоюзного комитета и администра
ции МБДОУ Дс№ 1.
11 .Разное.

Садыхова Э.А., 
Ст. воспитатели 
СидорчакН.В., 
Фролова Т.А., 
медсестра 
Карамышева Л.Ю., 
Прыткова О.С., 
Зав. хоз. отд. 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

ОКТЯБРЬ - 2021 г.

ДАТА, СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ

ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕМА. ОТВЕТСТВЕННЫЕ.

Работа с кадрами.
В течении 
месяца.

Обучение постоянного состава ГО по теме «Действия персонала при стихийных бед
ствиях, авариях, катастрофах». Пожарная безопасность.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., нач. х/о 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

29.10.2021 г. Рейд комиссии по охране труда, соблюдение правил внутреннего распорядка, техника 
безопасности на пищеблоке, прачечной, работа с электроприборами).

Комиссия по охране 
труда.

05.10.2021 г. Пересмотр папок инструкций по безопасности на группах, внесение дополнений. Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В..

11.10.2021- Проверка учреждения по охране труда от Комитета по образованию. Ст. воспитатель



15.10.2021 Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
года.

Проведение вводных инструктажей с вновь принятыми на работу. Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В..

В течении 
месяца.

Контроль. Соблюдение правил внутреннего распорядка. Выполнение инструк
ций по охране жизни и здоровья детей и сотрудников.

Заведующий Садыхо- 
ва Э.А., ст.
воспитатель
Сидорчак, Фролова
Т.А.,ст. медсестра

Питание воспитанников в соответствии с требованиями СанПиН.

В течении 
месяца.

- Осмотр здания и территории.
- Подготовка групп МБДОУ к зиме.

Нач. хоз. отдела 
Гребенскова Е.В..

Начало месяца. День охраны труда. Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В..

В течении 
месяца.

Курсы повышения 
квалификации.

Обучение на курсах повышения квалификации для воспитателей 
по теме: «Профессиональная компетентность воспитателя в уело- 
виях реализации ФГОС ДО» (72 ч.). Педагоги - Миронова Л.В., 
Артюхова А.А.

ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В..

В течении 
месяца.

Аттестация 
педагогических 
кадров.

Работа с аттестуемыми педагогами Мангутовой Т.Ю. Помощь в 
подготовке документов и материалов для аттестации на 1 
квалификационную категорию. Изучение приказов, положений.

ст.воспитатель
Сидорчак Н.В..

Организационно-методическая работа с педагогами.

В течении 
месяца.

Работа педагогического коллектива в рамках Федеральной инновационной площадки, 
продолжить работу педагогов ДОУ в образовательном приложении для детей и родителей в 
сети «Инстаграм». Продолжить работу онлайн-проекта «Культурный код России». 
Определение проблемного поля педагогов и родителей, наметить пути решения, направить 
работу на формирование команды по образованию родителей, работа над формами образо
вания, технологией. Цель: предоставить возможность родителям для достижения более 
высоких результатов в воспитании и обучении детей с использованием интерактивных 
технологий дистанционного образования).

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А. 
Педагог - психолог 
Иадточий Ю.В..

В течении 
месяца.

Участие педагогов в городских мероприятиях, городских методических объединениях, 
проводимых Комитетом образования.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В.,



Работа с официальным сайтом ДОУ, сайтом «Сетевой город образования», Е-услуги, 
Обновление сведений на сайте ЕИС.

Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Подготовка к 
осенним 
праздникам.

Обсуждение сценария осеннего праздника для младшего, среднего 
и старшего дошкольного возраста. Подготовка атрибутов, пособий.

Муз. руководитель 
Ласкавая Л.В., 
Тодорова Ж.Н., 
воспитатели.

В течении 
месяца.

Участие 
педагогического 
коллектива во 
Всероссийском 
сетевом онлайн- 
проекте.

Работа по онлайн-взаимодействию педагогов, родителей и детей в 
рамках онлайн-проекта «Культурный код России» (onlain-коллабора- 
ция д/с Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Волгограда, Новоаннин
ского, Фролово, Михайловки, Клина). Определение проблемного 
поля педагогов и родителей, провести анкетирование, работа над 
видеоматериалами для образовательного приложения в сети 
Инстаграм.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
воспитатели.

В течении 
месяца.

Подготовка и участие педагогов к региональному конкурсу «Педагогические иннова
ции» (отборочный тур, финал).

Ст. воспитатель, 
педагоги.

В течении 
месяца.

Подготовка материала к выступлению на конференции старших воспитателей ДОУ, лиц, 
курирующих воспитательную работу в общеобразовательных учреждениях на тему: 
«Воспитательный потенциал современной семьи и социально-педагогические механизмы 
его развития».

Старший воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
воспитатели Дик Л.Г., 
Масленникова С.М., 
Трофимова О.Ю., 
Павленко Н.Ю.

В течении 
месяца.

Консультации для 
педагогов по опре
делённым темам и 
по запросу.

- «Психологическая готовность к школе. Что мы под ней 
понимаем?»
- «Нетрадиционные формы проведения родительских собраний».
- «Агрессивные дети».

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
специалисты ДОУ.

В течении 
месяца.

Работа в методи
ческом кабинете.

Выставка игровых пособий, атрибутов для физического развития 
дошкольников (массажные дорожки, кольцебросы, дидактические 
игры по валеологии и так далее).

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

С 26.10.2021 
по 29.10.2021 г.

Анкетирование 
педагогов.

Тема: «Мои плюсы и минусы в общении с родителями и колле- 
гами» - стр.60 («Организация образовательного процесса»).
Тренинг взаимодействия по результатам анкетирования.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
педагог - психолог.



В течении 
месяца.

Работа педагогов в рамках проекта «Семейная творческая мастерская». Смотр-конкурс 
семейных поделок «Осенний чудо-зоопарк!» Онлайн -выставка работ на образовательном 
приложении сети «Инстаграм» и в фойе детского сада. Цель: активизировать работу 
педагогов с семьями воспитанников.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
воспитатели

В течении 
месяца.

Предупредительный 
контроль.

- Анализ календарных планов. Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

2 раза в месяц. Оперативный 
контроль.

Проведение закаливания и гимнастики после сна. Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Выборочный или 
эпизодический 
контроль.

- Кружковая работа.
- Просмотр утренней гимнастики, посещение физкультурных 
занятий с целью выявления моторной плотности (физич. нагрузки).

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

Организационно - педагогическая работа с детьми.

С 01.10.2021 по 
15.10.2021 г.

Подведение итогов педагогического мониторинга детей с 1,5 до 7 лет. Проведение меди
цинского осмотра детей, диагностирование состояния здоровья детей, распределение по 
группам здоровья, фиксация антропометрических данных.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
воспитатели ДОУ.

С 11.10.2021 г. 
по 15.10.2021 г.

«Неделя здоровья». Цель: формирование навыков здорового образа жизни, стремления к 
ЗОД, расширение знаний о культуре гигиены, закрепление понятий 
о здоровье, как главной ценности человеческой жизни. Воспиты
вать положительное отношение к закаливающим процедурам.

Воспитатели.

С 18.10.2021 по
22.10 2021 г.

Физкультурные 
развлечения.

- «Весёлые матрёшки» - мл. группы;
-Путешествие в страну Грязнулек и Чистюлек.
- «Приключения Доктора Айболита и его друзей»;
- «Бим и Бом в гостях у ребят — дошколят».

Воспитатели групп, 
Миронова Л.В. - 
инструктор по физ. 
культуре.

В рамках 
тематической 
недели.

Выставка детских 
рисунков.

Выставки в приёмных групп на тему «Ах, какая осень!» 
(«Осень - чудная пора!»).

ст. воспитатель, 
воспитатели 
подготовит, группы.

До 15.10.2021 г. Благотворительная 
акция «Помоги се
годня!» (Подари 
другим радость).

Помощь городскому приюту для животных «КотоПёс». Цель: воспи
тывать в детях доброе, заботливое отношение к слабым, беспомощ
ным, чувство милосердия, эмоциональную отзывчивость.

Ответственные: вос
питатели, родители.



В течении 
месяца.

Информационно
исследовательские 
проекты «Живот
ные», «Секрет 
хлеба».

И. Данилов «Сказ о пшеничном колосе», картина Н.Арефьевой 
«Хлеб всему голова», «Щедрость земли», опыты с дрожжами, вирту
альная экскурсия на хлебопекарню, групповые посещения историко
краеведческого музея «Растительный и животный мир родного края» 
(100 страниц про зверей и птиц).

Старшие воспитатели 
Сидорчак Н.В. и 
Фролова Т.А., 
воспитатели.

В течении 
месяца.

Творческая лабора
тория по краеведе
нию. Информаци
онный проект «По
свящаю, Камышин, 
тебе».

Цель-результат: дети и взрослые получают опыт совместных дей
ствий, имеют представления о традициях, исторических фактах 
Камышина, его героях.

Воспитатели старших, 
подготовительных к 
школе групп.

25.10.2021-
29.10.2021

Выставка 
«Фотолента 
прошлых лет».

Работа над материалом для участия во Всероссийском конкурсе по 
инновационным практикам создания воспитывающей культурной 
среды в образовательных организациях (номинация «Лучшая модель 
воспитывающей культурной среды на уровне дошкольного образо
вания»). Цель: выявление инновационных практик, показавших эф
фективность в процессе апробации.

Ст. воспитатель 
Фролова Т.А., 
воспитатель Кравцова 
Н.А..

В течении 
месяца.

Работа над проектом 
«Изобразительная 
деятельность детей 
и развитие творчест
ва через нетрадици
онные формы изо
бражения».

Цель: развивать у детей позицию созидателя, исследователя, разви
вать самовыражения, чувство удовлетворенности результатом своего 
труда.

Воспитатели Горина 
Т.С., Корнева В.С.

С 01.10.2021 по 
15.10.2021 г.

Проведение итогов педагогического обследования детей (педагогического мониторинга) в 
соответствии с ФГОС ДО. Заполнение унифицированных диагностических карт.

Воспитатели групп, 
ст. воспитатели 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

С 20.10.2021 
по 29.10.2021 г.

Тематические 
музыкальные 
праздники.

- «Осенний досуг «Сказка приходит в детский сад» - группа раннего 
младшего возраста.
- «Осенняя сказка» - младшая группа;

Музыкальные руково
дители Ласкавая Л.В., 
Конкрова О.С., 
Тодорова Ж.Н.,



- «Оранжевая карусель» - средняя группа;
- Квест - игра «Осенний калейдоскоп»- старший дошк. возраст.
- Развлечение «Дочки, матери» - подготовит, к школе группы.
- «Весь мир я маме подарю». Цель: воспитывать в детях чувство 
благодарности к родным людям, воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, поощрять и развивать речевую деятельность.
- «Удивительные приключения в королевстве фруктов и овощей».
- Осеннее развлечение «Капустные посиделки». Цель: привлекать 
детей к разнообразным видам совместной деятельности, способ
ствующей возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 
общения, развитию двигательной координации, певческих навыков, 
игровых действий по правилам.

воспитатели.

Взаимодействие с социумом (работа с семьями, школой, другими организациями).
с 18.10.2021 г. Смотр-конкурс семейных поделок из природного материала в рамках проекта «Семейная 

творческая мастерская»: «Осенний чудо-зоопарк» в фойе детского сада и на образова
тельной странице сети «Инстаграм». Цель: активизировать работу семей в совместном 
творчестве, развивать творчество, инициативу, фантазию.

Воспитатели групп.

В течении 
месяца.

Оформление стен
дов, информацион
ных уголков, выста
вок, папок - пере
движек в группах.

Постоянно действующая ширма «Тема недели», пополнение папки 
- передвижки «Советы Доктора Айболита», выставки детских 
рисунков в приёмных групп на тему «Ах, какая осень!» («Осень - 
чудная пора!»).

Воспитатели, ст.
медсестра Карамышева 
Л.Ю..

В течении 
месяца.

Консультации для 
родителей.

- «Как правильно одеть ребёнка на прогулку».
- «Система оздоровительных мероприятий для детей раннего воз
раста».
- «Профилактика гриппа. О пользе вакцинации».
- «Как надо отвечать на детские вопросы».
- «Развитие образной речи». «Ребёнок и книга».
- «Режим ребёнка - путь к здоровью».

Воспитатели, ст. 
воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.



В течении 
месяца.

Флешмоб-онлайн 
«Семейная сказка» (об 
обычаях, традициях, 
идеалах, нормах и 
правилах поведения в 
семье).

Цель: узнать о семейных традициях в совместном творчестве детей и 
взрослых, услышать самосочиненные сказки о ценностях, нормах и смыс
ле человеческой жизни от разных семей.

Воспитатели, родители.

До 15.10.2021 г. Благотворительная 
акция «Помоги сегод
ня!» (Подари другим 
радость).

Помощь городскому приюту для животных «КотоПёс». Цель: воспиты
вать в детях доброе, заботливое отношение к слабым, беспомощным, 
чувство милосердия, эмоциональную отзывчивость.

Воспитатели, родители.

В течении 
месяца

- Работает телефон доверия по психологическим вопросам.
- Работает почтовый ящик и информационный стенд для родителей «Вы спрашиваете - 
мы отвечаем» - форма взаимодействия педагога - психолога, других специалистов ДОУ с 
родителями (индивидуальное консультирование по выявленным проблемам, пожелания, 
предложения, ответы на вопросы).

Специалисты ДОУ, 
ст. медсестра 
Карамышва Л.Ю., 
ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В..

25.10.2021 -
29.10.2021 г.

Анкетирование 
родителей.

Тема: «Роль родителей в формировании и укреплении здоровья 
детей».

Воспитатели групп.

Административно-хозяйственная работа.
В течении 
месяца.

Проверка санитарного состояния ДОУ. Анализ соблюдения СанПиН.
Контроль за состоянием питания в ДОУ, нормами раздачи с пищеблока.

Ст. медсестра 
Карамышева Л.Ю.,

Подготовка к отопительному сезону. Устранение недостатков, подготовка территории к 
зимнему периоду.
Охрана и осмотр здания и прилегающей территории.

Нач. хоз. отдела 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

21.10.2021 г. Сообщение о количестве потребления воды и стоков. 
Проверка освещения в ДОУ.

Нач. хоз. отдела 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

В течении 
месяца.

Работа по переработке и дополнению локальных актов и нормативных документов. Заведующий Садыхова 
Э.А..

Начало 
октября.

Совещание при 
заведующем ДОУ.

1 .Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
2 .Результативность контрольной деятельности, итоги за октябрь

Заведующий Садыхова 
Э.А..



2021 г., выполнение решений предыдущего совещания при заве
дующем.
3 .Анализ заболеваемости за месяц.
4 . Анализ выполнения натуральных норм питания.
5 .Подготовка и проведение осенних праздничных мероприятий.
6 .Подготовка ДОУ к зимнему периоду, отопительному сезону (утеп
ление помещений, уборка территории).
7 .Усиление мер по обеспечению безопасности всех участников обра
зовательного процесса.
8 .Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ и 
семье. Работа с социально неблагополучными семьями.
9 . Работа в учреждении по антикоррупционной деятельности.
10 .Результаты мониторинга по индивидуальному обследованию 
развития воспитанников МБДОУ Дс № 1 всех возрастных групп.
11 . Вопросы охраны и осмотра здания, прилегающей территории.

НОЯБРЬ - 2021 г.
ДАТА, СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ

ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕМА. ОТВЕТСТВЕННЫЕ.

Работа с кадрами.
В течении 
месяца.

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов. Ст.воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Подготовка групп ДОУ к зиме, оклейка окон, уборка территории. Нач. хоз. отдела 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

08.11.2021-
12.11.2021 г.

- Просмотр работы молодых специалистов.
- Посещение молодыми специалистами занятий опытных педагогов - наставников.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Обучение на 
курсах повышения 
квалификации.

Обучение для воспитателей по теме: «Профессиональная компе
тентность воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО» (72 часа) 
- педагоги Сумишевская Р.С., Гребенник М.В., курсы по ОВЗ- 
Ласкавая Л.В., Трофимова О.Ю., Артюхова А.А.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В..

✓



В течении 
месяца.

Аттестация 
педагогических 
кадров.

Подготовка документов для аттестации на соответствие занимаемой 
должности педагогов. Методическая помощь в подготовке матери
ала.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

- Работа воспитателей по самообразованию.
- Контроль ведения тетради.

Воспитатели, 
Ст.воспитатель.

В течении 
месяца.

Работа в 
методическом 
кабинете.

- Выставка по теме: «Новинки методической и периодической 
педагогической литературы».
- Подбор методической литературы о физическом развитии дош
кольников, по вопросам валеологии и здоровья «Ребёнок и ЗОЖ». 
- Пополнение методического кабинета материалом по физическо- 
оздоровителыюму направлению, накопление материала по здоро
вьесберегающим технологиям.

Старший воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

Организационно- методическая работа с педагогами.
В течении 
месяца.

Участие педагогов в городских мероприятиях, городских методических объединениях, 
проводимых Комитетом образования. Контроль за подготовкой педагогов к городским 
методическим объединениям.

Старший воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А. 
воспитатели групп.Работа с официальным сайтом ДОУ, сайтом «Сетевой город образования», Е-услуги, 

Обновление сведений на сайте ЕИС.
30.11.2021 г. Школа-лекторий. Тема: «Интерактивные формы и методы обучения». Ст. воспитатель, 

воспитатели
До 01.12.2021 г. Показ ООД по теме педсовета «Оптимизация условий, способствующих развитию познава

тельно- исследовательской деятельности детей дошкольного возраста через организацию 
детского экспериментирования в соответствии с ФГОС ДО.»

Воспитатель Лисев- 
ская Е.А., Тимофеева 
Н.В., Курсекова Е.Ю. 
Горина Т.С., 
Кряжинская М.В., 
Корнева В.С.

В течении 
месяца.

Работа в рамках Федеральной сетевой инновационной площадки, выпуск электронного 3D- 
журнала «Дом, в котором мы живём». Оказание услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям в вопросах образования и воспитания 
детей в рамках интерактивного образования родителей. Использование современных 
коммуникационных, информационных технологий и ресурсов.

Воспитатели групп.



С 15.11.2021 по 
26.11.2021 г.

Фотоакция 
«Спасибо тебе, 
мама!»

Фото ребёнка, коллаж или видео с пожеланиями детей или 
благодарностью - обращением к маме, бабушке, высказыванием 
добрых пожеланий, посвящённое Дню матери.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А. 
Воспитатели групп.

В течении 
месяца.

Консультации для 
педагогов.
Педагогический 
час: Школа - 

лекторий.

- «Интеграция образовательных областей при проведении прогул
ки с детьми дошкольного возраста».
- «Фоновая музыка в жизни детского сада».
- «Приобщение детей к здоровому образу жизни через создание 
развивающей среды».
Консультация для молодых педагогов «Требования к современному 
воспитателю».
- Проведение консультаций по запросам педагогов.
- Методические рекомендации педагогам по вопросам самообразова
ния.
(Уточнить знания педагогов, учить умению общаться и вырабаты
вать единое мнение в группе педагогов, вести дискуссию).

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

29.11.2021-
04.12.2021 г.

Подведение итогов смотра-конкурса «Осенний чудо-зоопарк» в рамках проекта 
«Семейная творческая мастерская». Подготовка дипломов и грамот за участие в конкурсе.

Заведующий 
Садыхова Э.А., 
Ст.воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Оперативный 
контроль.

- Наблюдение за педагогическим процессом.
- Проверка правильности написания календарно - тематических 
планов воспитательно - образовательной работы.
- Организация гимнастики после сна.
- Обогащение предметно - пространственной среды.

Ст.воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

Не менее 3 раз 
в неделю.

Обзорный
контроль.

- Выявление готовности педагогов к НОД, организация и проведе
ние режимных моментов.
- Соблюдение режима питания и гигиенических требований во 
время приёма пищи.

Ст. медсестра 
Карамышева Л.Ю., 
Ст.воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Текущий 
контроль.

- Наличие информации для родителей по теме недели.
- Анализ проведения развлечений.
- Контроль за пополнением информационного материала для

Ст.воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.



родителей по физкультурно-оздоровительному направлению.

В течении 
месяца.

Предупредительный 
контроль.

- Выявление готовности к рабочему дню;
- Анализ педагогической документации;
- Соблюдение режима питания и условий приёма пищи гигиеничес
ким требованиям.

Заведующий 
Садыхова Э.А., 
ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

Организационно — педагогическая работа с детьми.
С 15.11.2021 по 
26.11.2021 г.

Фотоакция 
социальной 
направленности 
«Спасибо тебе, 
мама!»

Фото ребёнка, коллаж или видео с пожеланиями детей или благо
дарностью - обращением к маме, бабушке, высказыванием добрых 
пожеланий, посвящённое Дню матери. Показ видеоряда на образова
тельной странице «Инстаграм». Видеоколлаж в сети Инстаграм на 
тему «Что говорят дети о своей маме?» Онлайн-конкурс фотографий 
«Я и мама». Цель: воспитывать в детях чувство благодарности к род
ным людям, воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять и 
развивать речевую деятельность.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А. 
Воспитатели групп.

В течении 
месяца.

Опрос детей подготовительных к школе групп по методике стандартной беседы Нежно- 
вой на мотивационную готовность детей к обучению в школе.

Ст.воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Подготовить детей старшего дошкольного возраста для участия в фестивале «Песня на 
бис».

Муз. руководитель 
Ласкавая Л.В..

22.11.2021 -
26.11.2021 г.

Организация тематической выставки детских рисунков «Портрет милой мамочки» в 
групповых приёмных. Готовим подарок маме.

Воспитатели групп.

29.11.21-
30.11.21

Выставка рисунков «Наш любимый детский сад». Цель: отражать свои впечатления в твор
ческой деятельности, воспитывать чувство гордости и привязанности к любимой группе, 
родному саду, к своим воспитателям.

Воспитатели средних 
групп.

30.11.2021 Литературно-музыкальная композиция «Наш край родной в стихах и в прозе». Цель: сред
ствами музыки и литературы стимулировать дошкольников к приобретению знаний о род
ном крае, природе, постижению их красоты и уникальности.

Муз. руководитель 
Ласкавая Л.В..

✓

В течении 
месяца.

Творческая лаборатория по краеведению. Информационный проект «Посвящаю, Камы
шин, тебе».

Воспитатели групп.



В течении 
месяца.

Выставка «Мастера моего города». Цель-результат: дети и взрослые получают опыт сов
местных действий, имеют представления о традициях, его мастерах, прославивших малую 
родину.

Воспитатели групп.

В течении 
месяца.

Выставка «Камышин. Фотолента прошлых лет». Работа над проектом «Исторические и 
современные здания города», «Памятники природы и заповедные и легендарные места 
края». Цель: создать условия для развития у дошкольников патриотических чувств, стиму
лировать интерес к знаниям об исторических зданиях, памятниках природы родного города 
и Камышинского района.

Воспитатели Трофи
мова О.Ю., Маслен
никова С.М., Галай 
К.В., Ожегова Ю.С.

16.11.2021 -
19.11.2021 г.

Физкультурные 
развлечения

- «Весёлый паровозик» - в младших группах;
- «Мы - моряки!» - в средней группе;
- «Осенние старты» - старшие группы;
- «Космическое путешествие» - подготовительные группы.
Цель: формировать у детей знания о здоровом образе жизни, вос
питывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и 
здоровью окружающих, развивать мотивационные установки по 
профилактике болезней.

Инструктор по 
физической кльтуре 
Миронова Л.В., 
воспитатели групп.

22.11.2021 -
26.11.2021 г.

Музыкальные 
развлечения.

- «Музыка+движение=хорошее настроение»- ранний младш. возраст;
- Театр кукол «Мои любимые игрушки». Цель: развивать у детей эмо
циональную отзывчивость, умение заботиться об игрушках, беречь 
их, прибирать, не бросать, не ломать.
- «Забавные заводные игрушки» - младшие группы;
- «Дочки, матери» - развлечение в средних группах,
- «Весь мир я маме подарю» -в старших и подготовительных к 
школе группах; цель- воспитывать в детях чувство благодарности к 
родным людям, эмоциональную отзывчивость, поощрять и развивать 
речевую деятельность.
- «Страна Фантазёров» (вечер игр и конкурсов) - старшие группы;
- «День народного единства» - подготовительные к шк. группы. Цель: 
воспитывать у детей патриотические чувства - любовь к многонацио
нальной Родине, уважительное отношение ко всем народам, населя
ющим Россию.

Муз. руководитель 
Ласкавая Л.В., 
Конкрова О.С., 
Тодорова Ж.Н., 
воспитатели.

Взаимодействие с социумом (работа с семьями, школой, другими организациями).



В течении 
месяца.

Оформление стен
дов, информацион
ных уголков, 
выставок, папок - 
передвижек в 
группах.

Постоянно действующая ширма «Тема недели», пополнение папки 
- передвижки «Советы Доктора Айболита», выставки детских 
рисунков в групповых приёмных на тему «Портрет милой мамоч
ки».

Воспитатели групп.

В течении 
месяца.

Консультации для 
родителей.

- «Поговорим о здоровье детей»;
- «Что должен знать ребёнок 6-7 лет?» - для родителей подготовит, 
к школе групп;
- «Система оздоровительных мероприятий для детей раннего воз
раста» - для родителей 1 младших групп;
- «Меры профилактики и предупреждения простудных заболева
ний», «Ветрянка и скарлатина» - консультация ст. медсестры;
- «Организация здорового образа жизни в семье и в дошкольной 
организации» - стр. 142.
- «Ваше здоровье в ваших руках».
- «Воспитание ответственности у детей».
- «Формирование правильной осанки и профилактика её наруше
ний».

Ст. медсестра 
Карамышева Л.Ю., 
ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
инструктор по 
физической культуре 
Миронова Л.В..

26.11.2021 г. Праздничный онлайн- концерт, посвящённый «Дню Матери» с трансляцией на 
образовательной странице сети «Инстаграм».

Муз. руководитель 
Ласкавая Л.В., ст. 
воспитатели

В течении 
месяца.

Онлайн-проект «Семейные истории о чудесном, волшебном празднике Зимы» (история 
семьи). Цель: узнать об опыте празднования Нового года в семье от родителей, воспита
телей, об участии взрослых и детей, обычных и необычных семейных традициях.

Ответственные: 
воспитатели, 
родители.

В течении 
месяца.

Смотр-конкурс, выставка семейных поделок из природного материала в рамках проекта. 
«Семейная творческая мастерская» на тему «Осенний чудо-зоопарк». Цель: активизировать 
работу семей в совместном творчестве, развивать творчество, инициативу, фантазию.

Воспитатели, ро
дители групп.

В течении 
месяца.

Выпуск интерактивного образователь-ного 3D журнала для взрослых и детей «Дом, в 
котором мы живём». Цель: создание психолого-педагогических, методических условий 
образования родителей дошкольников в рамках работы ДОО.

Педагоги ДОУ.

В течении 
месяца.

- Работает телефон доверия по психологическим вопросам.
- Работает почтовый ящик и информационный стенд для родителей «Вы спрашиваете - 
мы отвечаем» - форма взаимодействия педагога - психолога, других специалистов ДОУ с 
родителями (индивидуальное консультирование по выявленным проблемам, пожелания,

Специалисты ДОУ, 
ст. медсестра 
Карамышва Л.Ю., 
ст. воспитатель



предложения, ответы на вопросы). Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Выпуск электронного ЗП-журнала для родителей «Дом, в котором мы живём». Оказание 
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям в 
вопросах образования и воспитания детей в рамках интерактивного образования 
родителей. Использование современных коммуникационных, информационных технологий 
и ресурсов.

Специалисты ДОУ, 
ст. медсестра 
Карамышва Л.Ю., 
ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
воспитатели ДОУ.

В течении 
месяца.

Посещение на 
дому.

Цель: Обследование социально - жилищных условий дошкольни- 
ков, наличие продуктов питания, игрушек, книг и т.д..

Воспитатели.

В течении 
месяца.

Тематические 
родительские 
собрания на 
группах в онлайн- 
формате.
(Программа 
ZOOM).

Родительские собрания по формированию здорового образа жизни 
в семье на темы:
- «Физическое и эмоциональное развитие детей посредством при
общения родителей к здоровому образу жизни».
- «Здоровый ребёнок - счастье родителей».
- «Путь к здоровому ребёнку лежит через семью».
- «Забота семьи и ДОУ о здоровье ребёнка».
Цель: воспитывать чувство заботы о ребёнке, желание вырастить 
его здоровым. Формировать привычки здорового образа жизни 
через самовоспитание. Привлечь внимание родителей к активному 
использованию здоровьесберегающих технологий в условиях се
мейного воспитания и повышения авторитета родителей в глазах 
ребёнка.

Воспитатели, 
родительские 
комитеты.

В течении 
месяца.

Фотоотчёт на странице «Инстаграм» - по страницам осенних праздников и развлечений. Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В..

В течении 
месяца.

Медико - профи
лактические 
мероприятия.

- Проведение бесед, разъяснительной работы с родителями о 
мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
- Проведение мероприятий по сезонной профилактике простудных 
заболеваний.
- Консультация «Пищевые аллергии».
- Организация работы ДОУ по снижению заболеваемости и укреп
лению здоровья дошкольников.

Старшая 
медицинская сестра 
Карамышева Л.Ю..

у

А дм инистративно - хозя истее иная работа.
В течении - Контроль температурного режима в помещении ДОУ. Заведующий



месяца. - Готовность к отопительному сезону, утепление окон во все помещениях ДОУ.
- Устранение недостатков, подготовка территории ДОУ к зимнему периоду.
- Ревизия продуктового склада в детском саду, контроль закладки продуктов.

Сдыхова Э.А., 
Нач. хоз отд. 
Гребенскова Е.В..

19.11.2021 г. - Сообщение о количестве потребления воды и стоков.
- Проверка освещения в ДОУ.

Нач. хоз. отдела 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

В течении 
месяца.

Анализ заболеваемости за осенний период. Разработка плана профилактических меро
приятий по ОРЗ и гриппу.

Ст. медсестра 
Карамышева Л.Ю..

30.11.2021 г. Подготовка ДОУ к Новому году (составление графика утренников, сроки оформления 
помещений, украшения окон, коридоров, лестничных пролётов).

Заведующий
Садыхова Э.А..

Начало ноября. Совещание при 
заведующем ДОУ.

1.Обсуждение и утверждение плана работы на ноябрь месяц.
2 .Результативность выполнения решения предыдущего администра
тивного совещания при заведующем.
3 .Соблюдение сотрудниками правил внутреннего распорядка.
4 .Анализ адаптационного периода в 1-х младших группах. Анализ 
проводимой работы в группах младшего дошкольного возраста по 
вопросам воспитания и обучения. Анализ заболеваемости за месяц. 
Анализ взаимодействия взрослых и детей.
5 .Итоги инвентаризации имущества МБДОУ.
б .Анализ работы по укреплению и сохранению здоровья воспитан
ников, отчёт по результатам контрольной деятельности по 
соблюдению воспитанниками двигательного режима в течении 
всего дня пребывания в детском саду.
7 .Анализ выполнения натуральных норм питания.
8 .Результаты оперативного контроля за квартал.

Заведующий
Садыхова Э.А..

ДЕКАБРЬ - 2021 г.
ДАТА, СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ

ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕМА. ОТВЕТСТВЕННЫЕ.

Работа с кадрами.
В течении 
месяца.

Инструктажи. 
Оперативное 
совещание.

«Техника безопасности при проведении новогодних утренников». 
Вопросы пожарной безопасности.
«Охрана жизни и здоровья детей в зимний период» (лёд, сосуль
ки). Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников.

Заведующий 
Садыхова Э.А., 
Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.



Обучение постоянного состава ГО по теме: «Обязанности взрослого 
населения по защите детей». Подведение итогов за 2021 год. 
Оформление документации в городской отдел ГО.

В течении 
месяца.

Консультации для 
младших 
воспитателей.

Тема: «Работа с дезинфицирующими средствами согласно 
СанПиН».

Ст. медицинская сес
тра Карамышева Л.Ю..

В течении 
месяца.

Планирование. Разработать план мероприятий, план обучения руководящего и 
постоянного состава ГО, утвердить списки эвакуируемых. Порядок 
действия населения на пунктах выдачи средств индивидуальной 
защиты.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

О Новогодних подарках и празднике для сотрудников. Председатель профсо- 
юзного комитета 
Сумишевская Р.С.

Рейд комиссии по охране труда по группам, на пищеблок, в прачечную. Соблюдение 
правил внутреннего трудового распорядка.

В течении 
месяца.

Аттестация 
педагогических 
кадров.

Подготовка документов для аттестации на 1 квалификационную 
категорию педагогов. Изучение документов по аттестации, прика
зы, положения.

Воспитатели, старшие 
воспитатели Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А..

10.12.2021 г. Заседание 
комиссии ППк в 
ДОУ. (Медико - 
педагогический 
консилиум).

Анализ динамики нервно - психического развития детей. 
Корректировка в планировании образовательной деятельности в 
группах с учётом индивидуальных маршрутов обучения.
Индивидуальный подход к сопровождению воспитанников в целях 
коррекции речевого развития детей. Работа с картами нервно - 
психического развития. Анализ мероприятий психолого - педагоги
ческой реабилитации, корректировка в ИПРА, в создании специ
альных условий для получения образования (Адаптированная инди
видуальная образовательная программа), рекомендации комиссии 
для воспитателей.

Члены комиссии ППк 
ДОУ, 
председатель - 
ст.воспитатель 
Сидорчак Н.В..

Организационно-методическая работа с педагогами.
03.12.2021 г. Педагогический 

совет № 2- 
Тематический.

Форма: семинар- 
практикум.

Тема: «Оптимизация условий, способствующих развитию позиава- 
тельно- исследовательской деятельности детей дошкольного воз
раста через организацшо детского экспериментирования в соответ
ствии с ФГОС ДО.» Цель: способствовать росту профессиональной 
компетентности воспитателей, внедрению проектной и исследова
тельской деятельности в работу с детьми, совершенствовать педаго-

Заведующий Садыхова 
Э.А., старший 
воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А., 
воспитатели групп. 
Лисевская Е.А., 
Курсекова Е.Ю., 
Тимофеева Ю.В.,



гическое мастерство, повышать методический уровень, способствовать 
творческому поиску в работе по развитию познавательно- исследова
тельской деятельности детей. Сообщения на темы «Сказка как сред
ство развития интереса детей младшего дошкольного возраста к позна
вательно- исследовательской деятельности», «Эксперимент как сред
ство развития познавательного интереса дошкольников», «Ознаком
ление детей дошкольного возраста с нетрадиционными техниками 
изодеятельности в процессе экспериментальной деятельности».

Кряжинская М.М., 
Гусейова Л.Э., 
Горина Т.С., Корнева 
В.С.

До 24.12.2021 г. Дизайнерский смотр - конкурс на лучшее оформление приёмной и групповой комнаты, 
оформление окон к Новому году «Зимние кружева». Цель: создать эмоционально 
позитивную атмосферу от совместного труда взрослых и детей, развивать эстетический 
вкус, творчество, воображение, усидчивость, координацию рук, умение работать с бумагой 
и ножницами.

Воспитатели групп.

В течении 
месяца.

Консультации для 
педагогов.

- «Формирование у детей 1-й младшей группы культуры поведе
ния».
- «Двигательная активность на прогулке в зимний период».
- «Развитие творческой личности ребёнка при подготовке его к 
школе».
- «Профилактические мероприятия в группе в зимний период».
- «Развитие познавательной активности при проведении зимней 
прогулки».

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А. 
воспитатели.

Школа - лекторий 
для педагогов.

Тема: «Краеведение-форма для развития патриотизма и основа ду- 
ховности».
"Технология кроссенс как средство развития связной речи детей 

дошкольного возраста».
«Решение педагогических ситуаций».
«Аудиозаписи детских интервью».



С 20.12.2021 по 
24.12.2021 г.

Смотр-конкурс 
визитных карточек 
групп в онлайн - 
формате в рамках 
«Дня открытых 
дверей».

Цель: создание единого информационного пространства для взаимо
действия с родителями, которое предусматривает доступность, откры
тость, прозрачность, познакомить родителей с развивающей средой в 
группах, работой педколлектива, информировать родителей о матери
ально-технических, кадровых ресурсах, условиях посещения детьми 
групп, образовательных услугах. Активизировать творческую дея
тельность педагогов по оформлению визитных карточек групп, выя
вить передовой педагогический опыт, привлечь родителей к участию 
в жизни ДОО.

Воспитатели ДОУ.

В течении 
месяца.

Подготовка и проведение Новогодних праздников во всех возрастных группах. Муз. руководители, 
воспитатели.Выпуск стенгазеты «Новогодние поздравления наших детей».

В течении 
месяца.

Участие педагогов в городских мероприятиях, городских методических объединениях, 
проводимых Комитетом образования. Контроль за подготовкой педагогов к городским 
методическим объединениям.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
воспитатели групп.Работа с официальным сайтом ДОУ, сайтом «Сетевой город образования», Е-услуги, 

Обновление сведений на сайте ЕИС.
В течении 
месяца.

Предупредительный 
контроль.

- Выявление готовности к рабочему дню.
- Анализ календарных планов.
- Соблюдение режима питания и приёма пищи.

Заведующий 
Садыхова Э.А., ст. 
воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Оперативный вид 
контроля.

- Проведение закаливания и гимнастики после сна, анализ 
двигательной деятельности детей.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Текущий вид 
контроля.

- Наличие информации для родителей по теме недели.
- Посещение групп во время различных форм работы с детьми, 
режимных моментов.
- Создание условий для развития творческих способностей детей 
(проверка уголков творчества).

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Выборочный 
контроль.

- Анализ работы педагогов по самообразованию.
- Ведение документации на группе.
- Состояние кружковой работы.
- Соблюдение гигиенических требований при организации 
образовательного процесса.
- Подготовка к Новогодним утренникам и анализ проведённых 
новогодних утренников.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А. 
Заведующий 
Садыхова Э.А..



Организационно - педагогическая работа с детьми.
20.12.2021 -
30.12.2021 г.

Оформление 
тематической 
выставки в фойе 
детского сада.

- Выставка детского и семейного художественно- изобразительного 
творчества на тему «Парад снеговиков» или «Игрушки-тигрушки». 
- Виртуальная прогулка в детскую художественную галерею фойе, 
соответствующие беседы с детьми.

Воспитатели групп.

13.12.2021 -
17.12.2021 г.

Физкультурные 
развлечения.

- «Магазин игрушек» - 1-е младшие группы.
«Путешествие в зимний лес. День рождения Снеговичка»- 2-е 

младш. группы.
- «Мисс Кис-Кис и мистер Мяу» - средняя группа.
- «Остров сокровищ» - старшие группы.
- «Как игрушки пошли в школу» - подготовительные группы.

Физ. инструктор 
Миронова Л.В., 
воспитатели групп.

В течении 
месяца.

Детский дизайн. «Зимние кружева». Цель: привлечь детей к оформлению групп. Воспитатели.

С 23.12.2021 г. Выпуск ЗП-журнала на тему «Новогодние поздравления наших детей» в рамках проекта 
«Дом, в котором мы живём».

Воспитатели.

В течении 
месяца.

Подготовка и проведение Новогодних праздничных представлений во всех возрастных 
группах «Новогодний калейдоскоп»:
- Новогодний праздник «Зимняя сказка», «Новогодние сюрпризы», «Чудеса под Новый 

год» - ранний младший дошкольный возраст.
- «Невероятные приключения сказочных героев под Новый год» - 2-я младшая группа.
- «Мульти- шоу», «Праздник ёлки и чудес!» - средняя группа.
- «Волшебный посох Деда Мороза» - старший дошкольный возраст.
- «Золушка. Старая сказка на новый лад», «Новогодний карнавал» - подготовительные к 
школе группы. Цель: развивать эмоциональность, актёрские навыки, речевые и певческие 
способности детей, чувство ритма.

Муз. руководители 
Ласкавая Л.В., 
Конкрова О.С., 
Тодорова Ж.Н., 
воспитатели.

Взаимодействие с социумом (работа с семьями, школой, другими организациями).
В течении 
месяца.

Работа 
родительского 
комитета групп.

Организация и приобретение новогодних подарков.
Привлечение родителей к организации и участию в новогодних 
праздниках, к украшению групп. Отчёт по расходованию доброволь
ных пожертвований родителей.

Воспитатели, 
родительский 
комитет.

20.12.2021 -
30.12.2021 г.

Тематическая выставка детского и семейного художественно- изобразительного творчества 
в рамках проекта «Семейная творческая мастерская» на тему «Парад снеговиков» или 
«Игрушки-ти грушки».
- Виртуальная прогулка - экскурсия в детскую художественную галерею фойе,

Родители групп, 
воспитатели.



соответствующие беседы с детьми. Цель: развивать инициативу, фантазию, активизиро
вать совместную деятельность ДОУ, родителей и детей.

В течении 
месяца.

Консультации для 
родителей.

- «Влияние родительских установок на развитие детей».
- «Что нужно знать родителям о психологической готовности 
ребёнка к школе».
- «Как провести выходной день с детьми».
- «Без лекарств и докторов».
- «Искусство наказывать и прощать».

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
воспитатели групп, 

Специалисты ДОУ.

Памятки для 
родителей.

«Как организовать зимние каникулы дома».
«Правильное питание детей дошкольного возраста в зимний 
период».

Воспитатели, 
специалисты ДОУ.

В течении 
месяца.

Реализация онлайн- 
проекта «Семейные 
истории о чудесном, 
волшебном празд
нике Зимы» 
(история семьи).

Цель: узнать об опыте празднования Нового года в семье от роди
телей, воспитателей, об участии взрослых и детей, обычных и не
обычных семейных традициях.

Воспитатели групп, 
родители.

С 20.12.2021 г. Оформление окон в 
групповых комнатах 
к празднику 
«Зимние кружева».

Цель: создать эмоционально позитивную атмосферу от совместного 
труда взрослых и детей, развивать эстетический вкус, творчество, 
воображение, усидчивость, координацию рук, умение работать с 
бумагой и ножницами.

Воспитатели групп, 
родители.

В течении 
месяца.

Благотворительная 
акция социальной 
направленности 
«Милосердие на 
книжной полке».

Быть читателем стремись -с чудо-книжкой подружись! «Для сердца 
и души - книгу подари!» Вы еще не читаете? Тогда мы идем к вам! 
Цель: развивать интерес к чтению книг, учить бережному 
отношению к ним, знакомить детей с детской литературой, приучать 
к тому, что книга - хороший подарок.

Воспитатели ДОУ, 
родители.

В течении 
месяца.

Оформление стендов, информационных уголков, выставок, пополнение папок - передвижек 
в группах. Постоянно действующая ширма «Тема недели».

Воспитатели, 
специалисты ДОУ.

Работа на сайте ДОУ: размещение консультаций «Как изготовить новогодний костюм», 
«Подготовка детей к школе», «Закаливаем с раннего детства», 
«Нарушение речи у дошкольников», «Этапы подготовки дош

кольников к обучению грамоте».

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
учитель- логопед 
Огородникова В.А.,



—
воспитатели.

В течении 
месяца.

Экологическая 
акция.

Тема: «Кормушка для птиц». Смотр - конкурс на лучшее функцио
нальное изделие.

В течении 
месяца.

- Работает телефон доверия по психологическим вопросам.
- Работает почтовый ящик и информационный стенд для родителей «Вы спрашиваете - 
мы отвечаем» - форма взаимодействия педагога - психолога, других специалистов ДОУ с 
родителями (индивидуальное консультирование по выявленным проблемам, пожелания, 
предложения, ответы).
- Работа с семьями разной категории неблагополучия.

Педагог - психолог 
Надточий Ю.В„ 
Муз. руководитель 
Ласкавая Л.В., 
Тодорова Ж.Н., 
Ст. медсестра 
Карамышева Л.Ю., 
Прыткова О.С., 
инсп. по охр. детства 
Мангутова Т.Ю..

В течении 
месяца.

Тренинг для родите
лей в онлайн-формате.

«Мифы и реальность речевого развития ребёнка-дошкольника» Воспитатели групп, 
Логопед.

Административно-хозяйственная работа.
В течении 
месяца.

Контроль температурного режима в помещениях ДОУ. Воспитатели, ст. 
воспитатель.

07.12.21 г. Проведение рейда совместной комиссии по ОТ.
Составление отчёта по ОТ. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ.
Составление актов отчётности по антитеррористической работе в ДОУ.

Нач. хоз. отдела 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В., 
Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Проверка освещения ДОУ.
Сообщение о количестве потреблённой воды и стоков.
Работа по пополнению хозяйственного инвентаря для работы на территории ДОУ в 
зимний период.

Нач. хоз. отдела 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В..

Начало месяца. Ревизия продуктового склада, контроль за закладкой продуктов.
Контроль за состоянием питания в ДОУ, нормами раздачи с пищеблока.
Проверка санитарного состояния ДОУ.
Анализ заболеваемости за осенний период времени.

Ст. медсестра 
Карамышева Л.Ю., 
Прыткова О.С.

21.12.2021 г. Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ, инструктаж по 
правилам противопожарной безопасности. Составление акта готовности помещения к 
проведению новогодних праздников. Работа по эстетике оформления помещений к

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.,



Новому году. ответственный за ОТ 
Сидорчак Н.В..

В течении 
месяца.

Отчёт о выполнении соглашения по ОТ между администрацией и профсоюзным 
комитетом ДОУ. Подведение итогов работы за год.

Председатель ППО 
Сумишевская Р.С., 
ответственный по ОТ 
Сидорчак Н.В.

В течении 
месяца.

Конец декабря.

Работа с документацией. Разработка плана развития ДОУ и уставных документов.
Работа по составлению локальных актов и нормативной документации.
Составление и утверждение графика отпусков на 2022 год. Просмотр трудовых книжек 
и личных дел.
Составление статистического отчёта за 2021 год.

Заведующий 
Садыхова Э.А., 
Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А, нач. хоз. 
отдела Гребенскова 
Е.В., Шаркова Л.В.

Обучение постоянного состава ГО по теме «Обязанности взрослого населения по 
защите детей».
Составление муниципального задания и ПФХД на 2022 год.

Начало 
декабря.

Совещание при 
заведующем ДОУ.

1.Обсуждение и утверждение плана работы на декабрь месяц.
2. Результативность выполнения решения административного сове
щания при заведующем за предыдущий месяц.
3. Анализ работы контрольной деятельности.
4. Подготовка к Новогодним праздникам (педагогическая работа, 
оформление зала, групповых помещений, утверждение сценариев, 
графика проведения утренников, обеспечение безопасности при 
проведении праздничных мероприятий, решение организационных 
вопросов).
5. Меры безопасности в ДОУ. Тревожная кнопка, пожарная безо
пасность во время проведения новогодних утренников, решение 
организационных вопросов.
6. Анализ заболеваемости за осенний период и за год в целом. 
Анализ выполнения норм питания.
7. Анализ обновления ППРС в соответствии с ФГОС ДО за год. 
Соответствие материально-технического обеспечения детского 
сада требованиям. Анализ оформления и ведения документации 
на группах.
8. Вопросы родительской платы. Отчёт воспитателей за полуго
дие. Решение организационных вопросов.
9. Организационная работа по сохранению и укреплению здоровья

Заведующий 
Садыхова Э.А..

✓



воспитанников. Разработка плана профилактических мероприятий 
по ОРЗ и гриппу.

ЯНВАРЬ - 2022 г.
ДАТА, СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ

ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕМА. ОТВЕТСТВЕННЫЕ.

Работа с кадрами.
11.01.2022 г. Производственное 

совещание.
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, о проведении 
прогулок в зимний период» (лёд, сосульки). Соблюдение темпера
турного режима в группах. Организация работы по укреплению 
здоровья воспитанников. Инструктаж по правилам внутреннего 
распорядка и должностным обязанностям.

Заведующий Садыхова 
Э.А. '

17.01.2022-
21.01.2022 г.

Проведение плано
вых инструктажей 
с работниками по 
ОТ и ТБ.

Проверка наличия удостоверений по проверке знаний ОТ. 
Составление плана занятий по обучению сотрудников ДОУ. 
Внеплановые инструктажи на рабочем месте.

Ответственный по ОТ 
ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

11.01.2022-
14.01.2022 г.

Работа с документацией по ГО и антитеррористической деятельности - планирование на 
2022 год, разработка тематики занятий и мероприятий по организации работы с персо
налом по защите детей от террористических действий.

Заведующий Садыхова 
Э.А., ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В..

В течение 
месяца.

Пересмотр должностных инструкций, внесение изменений, дополнений. Внесение 
изменений и дополнений в нормативные правовые акты, приказы по ОТ.

Заведующий Садыхова 
Э.А., ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В..

25.01.2022 г. Психолого
педагогический 
семинар для млад
ших воспитателей.

Тема: «Психологические особенности работы с детьми».
Цель: дать представление о психологических особенностях детей 
дошкольного возраста и особенностях работы с детьми ДОУ.

Педагог - психолог 
Надточий Ю.В., 
ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В..

28.01.2022 г. Консультация для 
сотрудников ДОУ.

Тема: «Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологичес
кого неблагополучия».

Ст. медсестра 
Карамышева Л.Ю., 
Прыткова О.С.

Конец месяца. Обучение постоянного состава ГО по теме «Оповещение в ЧС. Действия населения по 
предупредительному сигналу.»

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течение 
месяца.

Аттестация 
педагогических 
кадров.

Подготовка и проведение аттестационных мероприятий на соот
ветствие занимаемой должности. Подготовка документов для 
аттестации на 1 квалификационную категорию. Изучение

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.



документов по аттестации, приказы, положения.
В течение 
месяца.

Курсы повышения 
квалификации.

Обучение на курсах повышения квалификации для воспитателей 
и младших воспитателей по теме «Оказание 1-й помощи пострадав
шим на производстве». (16 ч.), «Обучение по охране труда членов 
комитетов (комиссий) по охране труда организаций (40 часов).

Воспитатели и 
младшие воспитатели, 
ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

Организационно-методическая работа с педагогами
18.01.2022 г. Педагогический 

совет № 3.
Тема: Совершенствование работы ДОУ, поиск наиболее эффектив
ных форм и методов работы с детьми по нравственно-патриотичес
кому воспитанию. Создание образовательной среды в ДОУ по граж
данско-патриотическому воспитанию дошкольников средствами му
зейной педагогики. Познавательно-игровой проект как новая форма 
организации нравственно - патриотического воспитания старших до
школьников. Утверждение нормативно-правовых локальных актов, 
связанных с созданием консультационного центра на базе МБДОУ 
Дс № 1 (положения, плана работы, договора с консультируемыми, 
должностных обязанностей специалистов центра).

Старшие воспитатели 
Сидорчак Н.В. и 
Фролова Т.А.

24.01.2022-
28.01.2022 г.

Методическая 
неделя для 
педагогов.

Тема: «Развитие творческой речевой активности детей через цикл 
познавательных занятий». Открытые просмотры НОД:
- «Наши слова» - средняя группа;
- «Волшебные звуки» - старшая группа;
- «В стране грамоты» - подготовительная к школе группа.

Воспитатели групп, ст. 
воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

25.01.2022 г. Школа - лекторий 
для педагогов.

Тема: 1 )«Развитие личности ребёнка в свете гендерного воспитания». 
Цель: обогащение педагогического опыта методами и приёмами ген
дерного подхода к воспитанию детей, повысить компетентность пе
дагогов в вопросах полоролевого развития детей.
2) «Особенности работы с гиперактивными детьми». Цель: раскрыть 
некоторые аспекты развития гиперактивности, выяснить как преду
преждать некоторые проявления возбуждения, импульсивности, 
сформировать правила взаимодействия в плане общего воспитания 
гиперактивных детей.

Педагоги Горина Т.С., 
Дик Л.Г., Ласкавая Л.В. 
ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

✓

11.01.2022-
20.01.2022 г.

Проведение промежуточной диагностики (педагогического мониторинга), заполнение карт. Воспитатели.



В течении 
месяца.

Участие педагогов в городских мероприятиях, городских методических объединениях, 
проводимых Комитетом образования. Контроль за подготовкой педагогов к городским 
методическим объединениям.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца

Работа с официальным сайтом ДОУ, сайтом «Сетевой город образования», Е-услуги, 
Обновление сведений на сайте ЕИС.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

27.01.2022 г. Методический 
кабинет.

Выставка и обсуждение новинок методической литературы. Рабо
та по систематизации материала. Оформление текущей документа
ции. Изучение и внедрение в работу передового педагогического 
опыта работы.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Смотр-конкурс видеороликов «Визитная карточка группы в онлайн-формате». Цель: создать 
единое информационное пространство для взаимодействия с родителями, доступность, ин
формационная прозрачность. Активизировать творческую деятельность педагогов по офор
млению визитных карточек, обеспечить наличие всей необходимой для родителей информа
ции, обобщить наработки педагогов, привлечь родителей воспитанников к активному учас
тию в жизни ДОО, сформировать внутрисадовые традиции.

Старший воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
воспитатели.

В течении 
месяца.

Реализация краткосрочного проекта «Эти удивительные животные» в старшей группе № 4. Воспитатели 
Мангутова Т.Ю., 
Русина Е.А.

В течении 
месяца.

Выпуск интерактивного образовательного 3D журнала для взрослых и детей «Дом, в ко
тором мы живём». Поговорим о семейном талисмане. Консультация-практикум с педаго
гом-психологом «Как понять детский рисунок?» (научить родите-лей понимать детское на
строение, отношения в семье и к окружающим через рисунок». Цель: создание психолого
педагогических, методических условий образования родителей до-школьников в рамках 
работы ДОО.

Педагоги ДОУ.
Старший воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца

Работа над альбомом «Азбука юного Камышанина». Цель: организовать пространство для 
познания детьми прошлого и настоящего города, в котором живут, обогащать слуховой 
опыт, отражать свои впечатления в продуктивной деятельности.

Воспитатели Мироно
ва Н.А., Кравцова Н.А., 
Галай К.В., Ожегова 
Ю.С..

24.01.2022-
28.01.2022 г.

Открытый показ ООД в рамках проекта «Азбука юного Камышанина» на тему «Досто
примечательности города». Виртуальные прогулки по городу, работа с интерактивными 
программами.

Воспитатели Кравцова 
Н.А., Ожегова Ю.С.



Открытый показ ООД в рамках проекта «Азбука юного Камышанина» на тему «Достопри
мечательности города» в области художественно-эстетического развития.

Воспитатели Миронова 
Н.А., Галай К.В.

С 17.01.2022 г.
по 21.01.2022 г.

Текущий контроль. - Соблюдение двигательного режима: посещение групп во время 
различных форм работы с детьми.
- Организация игровой деятельности в зимний период на прогул
ке.
- Организация и проведение режимных моментов.

Старший воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
воспитатели.

24.01.2022 -
28.01.2022 г.

Оперативный 
контроль.

- Ведение документации по раннему возрасту (планирование 
работы с детьми).
- Наблюдение и анализ педагогического процесса во всех группах 
- Оценка условий по речевому развитию во всех возрастных 
группах (использование центров, предметно - развивающая среда, 
планирование работы с родителями, наглядная информация для 
родителей).

Старший воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
воспитатели.

28.01.2022 г. Работа клуба неформального общения для педагогов «Позитивный педагог». Педагог-психолог 
Надточий Ю.В..

Организационно - педагогическая работа с детьми.
10.01.22-28.01.22 Социальная акция - марафон «Добрые сердца» («Копилка добрых семейных дел»). Святая 

наука услышать друг друга. Ты совсем не одинок если ты другим помог! Цель: через тема
тические беседы, выставки, буклеты, экспресс-опрос, конкурс, день добрых дел развивать 
стремление взрослых и детей к совершению добрых поступков, важных для кого-то дел, что 
способствует развитию нравственных качеств дошкольников.

Воспитатели.

с 11.01.2022 г.
по 14.01.2022 г..

Музыкальные 
досуги.

- Развлечение «Прощание с ёлочкой!» (В гости к ёлочке). Цель: 
показать ценность совместной музыкально-игровой деятельности. 
Участвуют все группы.
- Рождественские колядки - подготовительные к школе группы.
- Развлечение - посиделки «Крещенский вечерок» - старшие группы 
- Развлечение «Поиграем, позабавимся» - младшие группы.
- Викторина «Путешествие в мир сказок» - старшие, подготовитель
ные к школе группы.
- «Бабушка-загадушка» - 1-е младшие группы.
Музыкальный досуг «Детский альбом» П.И. Чайковского (старший 
дошкольный возраст). Цель: создавать условия для концертно-испол
нительской деятельности детей, отражения полученных ими впечат
лений в разных видах самостоятельной деятельности, учить пони-

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 
Ласкавая Л.В., 
Конкрова О.С., 
Тодорова Ж.Н.



мать музыкальные образы.
«Рождественские 
колядки, традиции 
на Руси» в рамках 
проекта 
«Рождественские 
встречи».

Цель: дать представление о традициях русского народа еще с язы
чества, зародившееся до крещения, о гостеприимстве, чаепитии, 
традициях в воспитании, доставлять детям радость от событийности 
и следовании традициям предков.

Воспитатели 
подготовительных к 
школе групп № 3, 5, 10, 
17, муз. руководитель 
Ласкавая Л.В., 
Конкрова О.С.

31.01.2022 г. Познавательно-игровой вечер (альманах), интеллектуальный ринг «Мир русской культуры в 
образах и звуках». (Славянское чудо - русская речь, сегодня, сейчас ее нужно сберечь!) 
(Славянские кружева). Викторина «Язык родной, дружи со мной!» (пословицы недаром 
молвятся). Вечер-вернисаж с играми и викториной с виртуальным путешествием по люби
мым временам года средствами живописи и стихов. Цель: изучать природное наследие ро
дного края, страны, обогащать словарь детей эмоционально-оценочной лексикой, стремить
ся к самовыражению впечатлений, к эмоциональности, выразительности, обращать внима
ние на красоту звучащей речи.

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
подготовительных к 
школе групп № 3, 5, 10, 
17.

В течение 
месяца.

Физкультурные 
развлечения.

- Олимпийские зимние игры (спортивное развлечение на улице)- 
для старшего дошкольного возраста.
-«Зимние забавы: Петрушка в гостях у Мороза» для 1-х младших 
групп.
- «Приключения в поисках солнышка» - 2-е младшие группы.
- «Большая сказка из маленькой коробочки» - средняя группа.

Физ. инструктор 
Миронова Л.В., 
воспитатели.

27.01.2022 г. День открытий и удивлений. Эксперименты с водой, льдом, снегом, песком и т.д.. Замо
раживание подкрашенной воды для украшения построек на улице. Знакомство со свой
ствами материалов. В младших группах НОД на тему «Приключение Его Величества 
Пузыря». См. «Большая книга экспериментов» и «Лаборатория для дошкольников».

Воспитатели.

20.01.2022 г. Игры - забавы во дворе «Зимняя карусель». Цель: создать атмосферу доброжелательности 
в дружеском состязании, показать значимость и необходимость развития таких физических 
качеств как сила, выносливость, смекалка, быстрота, необходимых человеку в будущем.

Воспитатели средних, 
старших и подготови
тельных к школе групп.

В течении 
месяца.

Экологическая акция «Кормушка для птиц своими руками» («Подари птицам радость!) 
Цель: стимулировать и поощрять гуманные поступки, воспитывать чувство сопереживания 
к живым объектам природы, показывать примеры природоохранной деятельности, 
обращать внимание на следы положительного и отрицательного воздействия людей на 
природу.

Воспитатели, родители. 

✓

Взаимодействие с социумом (работа с семьями, школой, другими организациями).



С 11.01.2022 г.
по 28.01.2022 г.

Оформление уголка для родителей: стендов, информационных уголков, выставок, попол
нение папок - передвижек в группах. Постоянно действующая ширма «Тема недели». 
Методические рекомендации по режиму дня в выходные дни, пропаганда оздоровитель
ных мероприятий.

Воспитатели групп.

С 10.01.2022 г.
по 28.01.2022 г.

Работа на сайте ДОУ, обновление сведений в ЕИС, размещение консультаций для 
родителей.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
воспитатели групп, 
Ст. медсестра 
Карамышева Л.Ю., 
Прыткова О.С.

Консультации для 
родителей.

Темы:
- «Профилактика плоскостопия у детей»;
- «Музыкотерапия в детском саду и дома»;
- «Активный детский отдых зимой»;
- «Ветряная оспа: лечение и профилактика»;
- «Как с пользой провести выходные дни зимой»;
- «Питание детей дошкольного возраста в зимний период»;
- «Витамины и минералы - незаменимые компоненты питания 

ребёнка»;
- «О профилактике гриппа».

10.01.-28.01.22 г. Социальная акция - марафон «Добрые сердца» («Копилка добрых семейных дел»). Святая 
наука услышать друг друга. Ты совсем не одинок если ты другим помог! Цель: через тема
тические беседы, выставки, буклеты, экспресс-опрос, конкурс, день добрых дел развивать 
стремление взрослых и детей к совершению добрых поступков, важных для кого-то дел, что 
способствует развитию нравственных качеств дошкольников.

Воспитатели, родители.

В течении 
месяца

Онлайн-марафон, виртуальный вернисаж «Семья в картинках» (искусство и семья, се
мейное хобби, творчество, фотоколлаж). Цель: познать семью через конкретные события, 
праздники в совместных картинах «Любовь в моей семье», «Рождение ребенка», «Родитель
ское счастье», «Семейный портрет», «Семья и труд» и др.

Воспитатели, родители.

В течении 
месяца.

Экологическая акция «Кормушка для птиц своими руками» (Подари птицам радость!).Мир 
пернатых и зверей ждет поддержки от друзей! Цель: стимулировать и поощрять гуманные 
поступки, воспитывать чувство сопереживания к живым объектам природы, показывать 
примеры природоохранной деятельности, обращать внимание на следы положительного и 
отрицательного воздействия людей на природу.

Воспитатели, родители.

18.01.22 -21.01.
2022 г.

Фотоотчёт на странице «Инстаграм» «Вот как мы живём!» по страницам Новогодних 
праздников в детском саду.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В..

11.01.22-14.01.
2022 г.

Привлечение родителей к подготовке и проведению спортивных «Зимних Олимпийских 
игр» (спортивное развлечение на улице) - для старшего дошкольного возраста.

Воспитатели групп.

28.01.2022 г. Семинар - практи- Тема: «Заставим язычок трудиться». Учитель - логопед



кум в формате он
лайн для родителей 
логопедических 
групп с участием 
учителя - логопеда.

Цель: Развивать сотрудничество педагогов и родителей путём 
расширения их педагогических, психологических и логопедических 
знаний.

Огородникова В.А., 
воспитатели группы № 
3 и №2.

25.01.2022 г.-
28.01.2022 г..

Тест для родителей. «Пирамида» - стр. 161 «Инновационные формы взаимодействия 
ДОО с семьёй».

Воспитатели, ст. 
воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

Административно-хозяйственная работа.
В течении 
месяца.

Контроль за соблюдением температурного режима в группах. Воспитатели, 
начальник 
хозяйственного отдела 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

Проверка освещения ДОУ. Ревизия электропроводки.
Анализ состояния материально-технической базы. Проведение испытаний спортивного 
инвентаря, оборудования, вентиляционных устройств. Составление актов.

В течении 
месяца.

Проверка санитарного состояния ДОУ. Анализ соблюдения СанПиН, соблюдение 
мероприятий по профилактике гриппа.

Старшая медсестра 
Карамышева Л.Ю., 
Прыткова О.С.

В течении 
месяца.

Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов, за состоянием питания 
в ДОУ, нормами раздачи с пищеблока.

Старшая медсестра 
Карамышева Л.Ю., 
Прыткова О.С.

В течении 
месяца.

Очистка крыши. Начальник х/ отдела 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

Организация дополнительных образовательных услуг. Заведующий Садыхова 
Э.А..

В теч. месяца. Инструктажи. Плановые и внеплановые по охране труда и технике безопас
ности.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

13.01.2022 г. Совещание при 
заведующем ДОУ.

1.Обсуждение и утверждение плана работы на январь месяц.
2. Результативность выполнения решения административного сове
щания при заведующем за предыдущий месяц.
3. Анализ соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
4. Анализ работы контрольной деятельности за декабрь, подведе
ние итогов проведения новогодних утренников.
5. Организационные вопросы: посещаемость, родительская оплата.

Заведующий Садыхова 
Э.А..

J



6. Организация работы по обеспечению безопасности в ДОУ 
всех участников образовательного процесса. Тревожная кнопка, 
пожарная безопасность, меры профилактики.
7. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за декабрь 
2021 г.. Соблюдение карантинных мероприятий по профилактике 
ОРВИ, гриппа. Проверка санитарного состояния в группах, соблю
дения СанПиН, температурного режима в помещениях. Контроль 
за организацией питания. Итоги оперативного контроля старшей 
мед. сестры.
8. Организация каникулярной недели в ДОУ.
9. Охрана труда. Нормативные документы.
10. Решение др. текущих организационных вопросов.

ФЕВРАЛЬ - 2022 г.
ДАТА, СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ

ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕМА. ОТВЕТСТВЕННЫЕ.

Работа с кадрами.
В течении 
месяца.

Обучение по ОТ. Изучение работы обслуживающего персонала по основам знаний 
техники безопасности. Выдача удостоверений прошедшим обуче
ние.

Ответственный по ОТ 
Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В..

В течении 
месяца.

Инструктаж для 
воспитателей групп.

Тема: «Охрана жизни и здоровья детей на прогулке в зимний 
период». «Профилактические меры в период эпидемиологического 
неблагополучия»

Ответственный по ОТ 
Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Инструктаж и кон
сультация для млад
ших воспитателей.

Тема: «Требования к санитарному содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия. Повторяем правила СанПиН.»

Ст. медсестра 
Карамышева Л.Ю., 
Прыткова О.С.

В течении 
месяца.

Аттестация 
педагогических 
кадров.

Проведение аттестационных мероприятий: подготовка документов 
для аттестации на 1 квалификационную категорию педагога. 
Изучение документов, приказов, положений.

Ст. воспитатель, 
воспитатель.

В течении 
месяца.

Обновление информационного материала на стенде по ОБЖ, по ОТ, ГО. Проверка 
инструкций на группах и в служебных помещениях. Наличие актов разрешения на 
проведение занятий, должностных инструкций.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

Организационно-методическая работа с педагогами.



В течении 
месяца.

Очередной выпуск электронного 3D- журнала «Дом, в котором мы живём» в рамках реали
зации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» и национального проекта 
«Образование», работы Федерально инновационной площадки. Цель: оказание услуг психо- 
лого-педагогической, методической и консультативной помощи в вопросах образования и 
воспитания детей в рамках интерактивного образования родителей. Использование современ 
ных информационно-коммуникационных технологий и ресурсов для использования воз
можности получения психолого-педагогической помощи в семье. Повысить уровень ответ
ственности и компетентности педагогов в развитии конструктивного взаимодействия пе
дагогов с родителями дошкольников.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
воспитатели, 
специалисты ДОУ.

25.02.2022 г. Школа-лекторий 
для педагогов. 
Семинар-практикум

Тема: «Использование игровых методов и приёмов при обучении 
детей дошкольного возраста».
Цель: Совершенствовать знания педагогов в использовании игровых 
методов и приёмов при обучении детей. Создать игровую мотивацию 
во взаимосвязи игровых учебных задач. Способствовать творческому 
поиску педагогов в использовании игровых методов.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
воспитатели, 
специалисты ДОУ.

В течении 
месяца.

Консультации для 
педагогов.

- «Прививаем ребёнку любовь к книге с детства. Как правильно 
подобрать книги для книжного уголка».
- «Формы приобщения детей к чтению и сотрудничество с роди
телями» (Организация работы с родителями, направленная на фор- 
мировние правильного речевого воспитания ребёнка в семье. 2 
типа связной речи - диалог и монолог. Особенности их усвоения 
детьми.)
- «Интерактивные формы взаимодействия с семьёй» - стр. 137.
- «Развиваем пальчики - улучшаем речь».
- «Роль детской книги в речевом развитии детей».
- «Организация театрализованных игр, инсценировок, сюжетно - 
ролевых игр на разных этапах дошкольного детства».

Воспитатели, 
специалисты ДОУ, 
Ст. воспитатели 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Участие педагогов в городских мероприятиях, городских методических объединениях, 
проводимых Комитетом образования. Контроль за подготовкой педагогов.

Воспитатели, 
специалисты ДОУ, 
Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

Работа с официальным сайтом ДОУ, сайтом «Сетевой город образования», Е-услуги. 
Обновление сведений на сайте ЕИС.

08.02.2022 г. Заседание творчес
кой группы.

Цель: разработать план мероприятий по подготовке и проведению 
Дня Защитника Отечества, недели Масленицы, утренников, посвя-

Творческая группа 
ДОУ.



щённых Международному женскому дню.
В течении 
месяца.

Работа в рамках Федеральной сетевой инновационной площадки, выпуск электронного 3D- 
журнала «Дом, в котором мы живём». Оказание услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям в вопросах образования и воспитания 
детей в рамках интерактивного образования родителей. Использование современных 
коммуникационных, информационных технологий и ресурсов.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
воспитатели.

Семинар - прак
тикум с педаго
гом - психологом.

«Общение педагога с родителями».
Консультация для педагогов «Формирование единых педагогических требований к речи 
сотрудников. Игра - тренинг «Профилактика синдрома профессионального выгорания» 
(психологическая комфортность педагогов ДОО).
Анкетирование - опросник «Психологическое выгорание» Н.Е. Водопьяновой , Е.С. Стар- 
ченковой.

Педагог - психолог 
Надточий Ю.В..

07.02.2022-
11.02.2022 г..

Методическая 
неделя.

Тема: «Развитие творческой речевой активности детей через 
циклы познавательных занятий».
Цель: повышение педагогической и методической компетенции 
воспитателей и специалистов в вопросе познавательно - речевого 
воспитания дошкольников. Способствовать установлению и 
расширению творческих связей между воспитателями, детьми и 
родителями.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А. 
Воспитатели.

К 22.02.2021 г.. Оформление фото-выставки « Камышин - труженик» (Мы гордимся нашими родителями). 
Цель: вызвать у детей познавательный интерес к профессии своих родителей, обогащать 
знания о различных профессиях, развивать чувство гордости за своих родителей, которые 
приносят пользу обществу, стране, людям, значимости их вклада для развития города.

Воспитатели групп.

В течении 
месяца.

Оперативный 
контроль.

- Выполнение режима прогулки.
- Проведение закаливающих процедур.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Предупредительный 
контроль.

Проверка планов воспитательно - образовательной работы, ведения 
документации на группах, обогащение предметно - развивающей 
среды.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Выборочный 
контроль.

- Анализ работы педагогов по самообразованию. Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Обзорный 
контроль.

Создание условий в группах для охраны жизни и здоровья детей, 
анализ построения развивающей среды в соответствии с требова-

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В.,

*



ниями техники безопасности. Фролова Т.А.
В течении 
месяца.

Творческая 
гостиная для 
педагогов.

Совместная творческая работа педагогов по изготовлению атри
бутов к праздничным мероприятиям, посвящённым Дню Защит
ника Отечества, Международному женскому дню 8 Марта.

Воспитатели всех 
групп, муз. 
руководители.

В течении 
месяца.

Текущий контроль. - Готовность педагогов к НОД.
- Организация и проведение режимных моментов.
- Соблюдение режима питания и условий приёма пищи гигиени
ческим требованиям.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

Орга иизационно - педагогическая работа с детьми.
03.02.2022 г.. Тематический день, 

посвящённый го
довщине Сталин
градской битвы.

Открытые тематические занятия в подготовительных к школе 
группах на тему «Сталинградская битва. Юные герои Великой 
Отечественной войны. Дети рисуют войну».
Цель: развивать патриотические чувства и формировать чувство 
гордости за свою Родину, уважительное отношение к историчес
кому наследию родного края.

Воспитатели подго
товительных к школе 
групп № 11, логопеди
ческой гр. № 2, 
разновозрастной № 5, 
№ 10.

В течении месяца Осуществление познавательно - творческих проектов в дошкольных группах «Маленькие 
герои большой войны». Цель: знакомить детей с историческим прошлым времён Великой 
Отечественной войны, трудностями жизни на фронте и в тылу, знакомить с жизнью детей 
тех времён, через уроки мужества обогащать словарь дошкольников эмоционально-оценоч
ной лексикой, развивать патриотические чувства, формировать уважительное отношение к 
историческому наследию.

Муз. руководитель, 
воспитатели Устинова 
Н.Н., Саргсян Н.Н., 
Дик Л.Г., Павленко 
Н.Ю.

В течении месяца. Экскурсии в Зал воинской славы Историко-краеведческого музея, в музей А.П. Маресьева, в 
Парк Победы.

Старшие воспитатели 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

21.02.2022-
25.02.2022

Музыкальные 
развлечения.

- «У Мишутки день рождения»- 1-я младшая группа.
- «Праздник в кукольном королевстве» - 2-е младшие группы.
- «Путешествие в сказочную страну добрых человечков»- средняя.
- Музыкальная гостиная «Рисуем музыку» - по страницам «Дет
ского альбома» П.И. Чайковского - подготовительная к школе 
группа.
- Вечер игр и развлечений «Цирк приехал!»
- духовно-краеведческое развлечение по страницам истории «Русские 
богатыри. Героический дух народа». Виртуальная экскурсия от 
Древней Руси к Мамаеву Кургану. Цель: вызвать интерес детей к 
истории своего народа, раскрыть смысл слов «война», «богатырь»,

Муз. руководитель, 
Воспитатели.



«мир», «фронт», «ветеран», обогащать словарь детей эмоционально
оценочной лексикой, развивать патриотические чувства, формировать 
чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 
историческому наследию.

14.02.2022-
18.02.2022.

Физкультурные 
развлечения.

-«Волшебный снежок» (игры - забавы) - 1-е младшие группы.
- «Вечер чудес «Чтобы нам здесь не скучать, будем весело 
играть» - 2-е младшие группы.
- «Бравые солдаты» - старшие группы.
- Фольклорное развлечение на открытом воздухе с народными 
играми «Масленица удалая»- средний и старший дошкольный 
возраст.
- Открытый спортивный праздник с участием пап «Настоящие 
мужчины!» - подготовительные к школе группы.

Воспитатели, 
инструктор по физ. 
культуре.

Начало февраля. Экскурсия в исто
рико-краеведческий 
музей.

Целевая прогулка с посещением выставки - экспозиции «Сталин
град».

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
сотрудники музея.

В течении 
месяца.

Подготовка к праздничным мероприятиям, посвящённым Международному женскому 
дню 8 Марта.

Воспитатели групп, 
муз. руководитель.

С 07.02.2022 по 
22.02.2022 г..

Оформление фотовыставки «Папа может всё, что угодно!» с выставкой рисунков детей 
по теме.

Воспитатели.

С 22.02. 2022 г. до 
конца месяца.

Изготовление сувенирных открыток для сотрудников ДОО к Международному жен
скому дню с дальнейшим их вручением. Акция воспитанников подготовительных к 
школе групп «Я сердечко подарю всем, кого я так люблю».

Воспитатели подгот. 
к школе групп.

Взаимодействие с социумом (работа с семьями, школой, другими организациями).
В течение 
месяца.

Работа на официальном сайте ДОУ по размещению информации, обновление сведений 
в системе «Е - услуги. Образование СГО».

Ст. воспитатель, 
воспитатели.

В течение 
месяца.

Оформление стендов, информационных уголков для родителей, папок - передвижек в 
групповых приёмных. Постоянно действующая ширма «Тема недели». Оформление 
материала для родителей на темы «Сталинградская битва» (старший дошкольный 
возраст), «Наша армия», «О традициях русского народа, связанных с народным празд
ником Масленицы».

Воспитатели.



В течение 
месяца.

Консультации для 
родителей.

Темы:
- «ОРВИ и грипп: лечение и профилактика. Усиление мер в пери
од эпидемрежима»;
- «Чтение-это важно! Прививаем ребёнку любовь к чтению с 
детства»;
- «Учим ребёнка чувствовать, профилактика компьютерной зависи
мости»;
- «Ребёнок и книга - растим будущего читателя»;
- «Как влияют мультфильмы на ребёнка. Как приучить ребёнка к 
книге?»;
- Консультация логопеда «Играем дома - развиваем речь»;
- «Формирование навыков общения»;
- «Часто болеющие дети - как им помочь?»;
- «Особенности и проблемы речевого развития у детей 
дошкольного возраста в современных условиях»;
- «Ребёнок и книга» (в рамках подготовки к пед. совету);
- «Влияние родительских установок на развитие детей.»

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
Специалисты ДОУ.

В течение 
месяца.

Заседание 
родительского 
комитета ДОУ 
(У чре дител ьного 
Совета Учреждения)

- Организация и проведение праздничных мероприятий февраля и 
марта.
- Отчёт по расходам добровольных пожертвований в группах.
- Должники по оплате за детский сад.
- Нормативные документы ДОУ.
- Другие организационные вопросы.

Родительский 
комитет групп и 
ДОУ.

В течение 
месяца.

Работа клуба неформального общения для педагогов «Позитивный педагог». Профилактика 
профессионального выгорания. Секреты общения: как найти общий зык с окружающими и 
избежать конфликта.

Воспитатели, педагог 
- психолог Надточий 
Ю.В..

В течение 
месяца.

Привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий, посвящённых Дню 
Защитника Отечества и Международному женскому дню 8 Марта.

Воспитатели.

В течение 
месяца.

Изготовление 
памятки для 
родителей.

- «Искусство наказывать и прощать».
- «Права ребёнка. Правовое воспитание. Искусство быть 
родителем».
- «Как привить интерес к чтению книг».

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течение 
месяца.

Семинар - 
практикум для 
родителей в рамках

Тема: «Кризис 3-х лет. Способы оценки поведения ребёнка или 
как установить запреты».
«Речевое развитие ребёнка 3-го года жизни» (с участием педагога

Педагог - психолог 
Надточий Ю.В..



проекта «Родитель
ские встречи».

— психолога).

В течение 
месяца.

Анкетирование 
родителей.

Тема: «Любите читать?» Воспитатели, ст. 
воспитатель.

В течение 
месяца.

Выставка в приём
ных групп.

Тема выставки: «Моя любимая книга» («Волшебный мир книги»). 
Любимая библиотека.

Воспитатели групп.

В течении месяца. Онлайн-марафон, виртуальный вернисаж «Семья в картинках» (искусство и семья, 
семейное хобби, творчество, фотоколлаж). Цель: познать семью через конкретные события, 
праздники в совместных картинках «Любовь в моей семье», «Рождение ребенка», 
«Родительское счастье», «Семейный портрет», «Семья и труд».

Воспитатели, 
родители.

03.02.2022 г.. Тематический день, посвящённый годовщине Сталинградской битвы. Открытое темати
ческое интегрированное занятие в подготовительной к школе группе на тему 
«Сталинградская битва. Юные герои Великой Отечественной войны. Дети рисуют войну» 
с представителями историке - краеведческого музея. Цель: развивать патриотические 
чувства и формировать чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 
историческому наследию родного края.

Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., 
представитель 
историко - 
краеведческого музея, 
воспитатели.

С 08.02.2022 по 
22.02.2022 г..

Оформление фотовыставки в фойе детского сада на тему «Папа может всё, что угод
но!» («Мой любимый папа») с выставкой рисунков детей по теме.

Воспитатели.

Начало февраля. Экскурсия в исто
рико-краеведческий 
музей.

Целевая прогулка с посещением выставки - экспозиции «Сталин
град».

Воспитатели.

В течении 
месяца.

Участие родителей в музыкально - спортивном празднике, посвящённом Дню защитника 
Отечества и в мероприятиях, связанных с Международным женским днём 8 Марта.

Родители.

В течении 
месяца.

- Работает телефон доверия по психологическим вопросам.
- Работает почтовый ящик и информационный стенд для родителей «Вы спрашиваете - 
мы отвечаем» - форма взаимодействия педагога - психолога, других специалистов ДОУ с 
родителями (индивидуальное консультирование по выявленным проблемам, пожелания, 
предложения, ответы).

Педагог - психолог 
Надточий Ю.В„ ст. 
воспитатель Фролова 
Т.А., учитель-логопед 
Огородникова В.А.

В течении 
месяца.

Работа с семьями разной категории неблагополучия. Инсп. по охр. детства 
Мангутова Т.Ю..

В течении 
месяца.

Родительские 
собрания в

- «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста в 
процессе ознакомления с окружающим миром через игровую

Воспитатели, 
родительский комитет



группах. деятельность» - младшие группы.
- «Психологические особенности детей 4-5 лет» - средняя группа.
- «Ребёнок и книга - растим будущего читателя (роль семейного 
чтения книг в жизни дошкольника)». - старшая группа.
- «Профилактика компьютерной зависимости. Осторожно! Компью
терные игры. Учим ребёнка чувствовать.» - подготовительные к 
школе группы.

групп.

Административно - хозяйственная работа.

В течении 
месяца.

Создание условий труда для всех служб ДОУ. Работа по инструктированию сотрудни
ков, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

Заведующий
Садыхова Э.А..

В течении 
месяца.

Состояние охраны труда на пищеблоке. Рейд комиссии по ОТ и ТБ детей и сотрудников 
по группам, на пищеблок, в прачечную. Проверка санитарного состояния ДОУ, 
выполнение санэпидем-режима, электробезопасность в учреждении.

Комиссия по ОТ.

В течении 
месяца.

Контроль температурного режима в помещениях ДОУ. Воспитатели.

В течении 
месяца.

Проверка освещения ДОУ. Нач. хоз. отдела 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

Сообщение о количестве потреблённой воды и стоков.

В начале месяца. Совещание при 
заведующем.

1. Обсуждение и утверждение планов работы на февраль.
2. Результативность выполнения решения административного 

совещания при заведующем за предыдущий месяц.
3. Анализ контрольной деятельности за январь 2022 г.
4. Анализ выполнения норм питания.
5. Анализ заболеваемости. Результаты углублённого медицин

ского осмотра, готовности выпускников подготовительных к 
школе групп к школьному обучению.

6. Взаимодействие ДОУ с социумом, с «неорганизованными» 
детьми, с «неблагополучными» семьями.

7. Результаты проверки знаний сотрудников по ОТ.
8. Результаты диагностики детей подготовительных к школе 

групп на мотивационную готовность к обучению в школе.
9. Текущие вопросы.

Заведующий
Садыхова Э.А..



МАРТ-2022 г.

ДАТА, СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ

ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕМА. ОТВЕТСТВЕННЫЕ.

Работа с кадрами.
02.03.2022 г. Инструктажи. Сезонная инструкция по охране жизни и здоровья детей на 

весенний период работы. О правилах внутреннего распорядка. 
Выполнение санэпидемрежима в ДОУ. Пожарная безопасность 
на рабочем месте.

Ответственный по ОТ 
Сидорчак Н.В., ст. 
воспитатель Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Обучение 
постоянного 
состава ГО.

Тема: «Простейшие средства защиты органов дыхания и кожи». 
«Как изготовить марлевую повязку».

Ответственный по ГО 
Сидорчак Н.В., Фролова 
Т.А.

В течении 
месяца.

Семинар для 
младших 
воспитателей.

Тема: «Взаимодействие в воспитательном процессе».
Цель: сформировать знания и умения по осуществлению помощи 
педагогу в организации учебно- воспитательного процесса.

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А., нач. 
хоз. отдела Гребенскова 
Е.В., Шаркова Л.В.

В течении 
месяца.

Аттестация 
педагогических 
кадров.

Подготовка документов для аттестации на 1-ю квалификацион
ную категорию педагога Тодорову Ж.Н.. Изучение документов 
по аттестации, приказы, положения.

ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

Организационно - педагогическая работа с педагогами.
15.03.2022 г. Педагогический 

совет № 4.
Тема: Организация работы в ДОУ по применению здоровье
сберегающих технологий в образовательном процессе до
школьного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО. Ис
пользование современных форм сотрудничества с родителями 
как необходимое условие эффективности воспитательно-обра
зовательного процесса. Коммуникативная компетентность педа
гогов ДОО как один из критериев профессионального мастер
ства в работе с родителями воспитанников.

Старшие воспитатели 
Сидорчак Н.В., Фролова 
Т.А.

14.03.2022 -
18.03.2022 г.

Школа 
педагогического 
мастерства.
Неделя открытых 
занятий.

«Дни открытых дверей» -открытые просмотры (взаимопосеще- 
ние) воспитателями всех возрастных групп педагогической 
образовательной деятельности (НОД). Контрольно - проверочные 
занятия.

Воспитатели групп.



11.03.2022 г. Работа творческой 
группы ДОУ.

Анализ праздничных мероприятий, посвященных Международ
ному женскому дню 8 Марта.

Творческая группа ДОУ.

25.03.2022 г. Школа- лекторий 
для педагогов.

Заседание на тему «Лепбук как форма организации познаватель
ной активности дошкольников в изучении мира природы» 
(воспитатели Горина Т.С., Корнева В.С.).
Презентации лепбуков от каждой группы.

Воспитатели Горина Т.С. 
и Корнева В.С.

В течении месяца. Участие педагогов 
ДОУ в XII Петер
бургском междуна
родном образова
тельном форуме.

Выступление в рамках открытой студии «Цифра в детском са
ду: «за» и «против» на тему «Использование цифровых техно
логий в организации взаимодействия семьи и ДОУ по форми
рованию нравственно-патриотических чувств у дошкольников».

Старшие воспитатели 
Сидорчак Н.В., Фролова 
Т.А.

В течении 
месяца.

Участие педагогов в городских мероприятиях, городских методических объединениях, 
проводимых Комитетом образования. Контроль за подготовкой педагогов к городским 
методическим объединениям.

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., воспитатели 
Масленнкова С.М., 
Трофимова О.Ю., Дик 
Л.Г., Павленко Р.Ю.

Подготовить и организовать участие педагогов в региональном научно-практическом 
семинаре по теме «Реализация регионального воспитательного компонента в рамках 
рабочей программы воспитания образовательной организации: традиционные и 
инновационные формы деятельности» ГАУ ДПО «ВГАПО».

24.03.2022 г. Подготовить и организовать участие педагогов в региональном, постоянно действующем 
семинаре ГАУ ДПО «ВГАПО» на тему «Программа воспитания и организация 
воспитательной работы в ДОО: основы проектирования и перспектива реализации»

Старший воспитатель 
Фролова Т.А., воспитатель 
Черникова Ю.Ю.

В течении 
месяца.

Работа с официальным сайтом ДОУ, сайтом «Сетевой город образования», Е-услуги, 
Обновление сведений на сайте ЕИС.

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А., 
воспитатели групп.

В течении 
месяца.

Консультации для 
педагогов.

- «Система закаливающих мероприятий в ДОО».
- Экологическое воспитание - воспитание нравственности, духов 
ности и интеллекта».
- «Использование кейс- технологии в воспитательно - образова
тельном процессе с детьми дошкольного возраста.»
- «Изобразительные техники для детского творчества. Обзор».
- «Формирование у детей 1-й младшей группы культуры 
поведения. Методические рекомендации.»
- «В школу с радостью. Дидактические игры, способствующие 
подготовке детей к школе».
- «Игры на прогулке» (для молодых специалистов).

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А., 
специалисты ДОУ.



- «Развитие художественно - творческих способностей дошколь
ников в театрализованной деятельности».

16.03.2022-
18.03.2022 г.

Мастер- класс музыкального руководителя на тему «Изготовление музыкальных ин
струментов и их использование». Мастер- класс для педагогов «Современные техники 
ручной работы» (тряпичные куклы, декупаж, бабочка из салфетки и др.).

Муз. руководитель 
Ласкавая Л.В., 
воспитатели.

В течении 
месяца.

Работа методичес
кого кабинета.

Пополнение материала в методическом кабинете по теме 
«Преемственность со школой». Систематизация материала.

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

25.03.2022 г. Заседание ППк 
(психолого - 
педагогический 
консилиум)

Тема: Подготовка документации на ТПМПК. Результаты обсле
дования детей логопедом. Система оздоровления в группах ран
него младшего возраста. Организация здоровьесберегающего 
пространства в группе, анализ состояния здоровья у детей 
раннего возраста.

Члены комиссии по ППк.

02.03.2022-
04.03.2022 г.

Фотовыставки в групповых приёмных. Тема: «Мама тоже была маленькой!» Воспитатели групп.

В течении 
месяца.

Предупредительный 
вид контроля.

- Готовность педагогов к НОД.
- Просмотр организации и проведения режимных моментов 
(подъём, одевание, соблюдение режима приёма пищи гигиени
ческим требованиям, прогулка и т.д.).

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Обзорный контроль - Состояние документации на группах, анализ ведения кален
дарных планов воспитательно - образовательной работы.
- Посещение НОД.
- Определение уровня обученности детей, уровня подготовки 
педагогического состава.

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Оперативный вид 
контроля.

- Соблюдение должностных инструкций, правил безопасности, 
правил внутреннего распорядка.
- Санитарное состояние, режим проветривания.

Заведующий Садыхова 
Э.А., ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., Фролова 
Т.А.

Организационно - педагогическая работа с детьми.
02.03.2022-
04.03.2022 г.

Праздничные 
утренники, 
посвящённые 
Международному 
женскому дню 8 
Марта.

- «В гостях у Неваляшки» - 1-е младшие группы.
- «Цветы для любимой мамы» - младший дошкольный возраст.
- «Сказка для мамочки» - средний возраст.
- «Новая сказка про Красную Шапочку» - старший дошкольный 
возраст
-«Мамочка моя любимая!» или детский мюзикл «Кошкин 
дом» - подготовительные к школе группы.

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальные 
руководители Ласкавая 
Л.В., Тодорова Ж.Н., 
Конкрова О.С.



- «Подарочки для мамочки».
- «Праздник «Отважных пап и милых мам».
- «Дорогая, любимая, нежная!»
Цель: развивать эмоциональную насыщенность взаимодействия 
родителей, детей, работников ДОУ, привлекать родителей к 
разнообразным формам совместной деятельности с детьми в 
детском саду, способствовать возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения.

02.03.2022 -
04.03.2022 г.

Фотовыставки в групповых приёмных. Тема: «Мама тоже была маленькой!» Воспитатели ДОУ.

14.03.2022-
18.03.2022

Физкультурный 
досуг.

- «Малыши - крепыши» - младший дошкольный возраст.
- «День рождения Петрушки» - средний дошкольный возраст.
- «Всё дело в шляпе» - старший дошкольный возраст.
- «Весенние спортивные игры» - подготовительные к школе 
группы.

Физ. инструктор 
Миронова Л.В., 
воспитатели.

В течении 
месяца.

Подготовить воспитанников для участия в открытом городском вокальном конкурсе 
«Высокая нота - 2022» на базе МБОУ ДО ДЮЦ.

Муз. руководитель 
Ласкавая Л.В., Тодорова 
Ж.Н.

В течении 
месяца.

Выставка детских рисунков в фойе детского сада на тему «Милая мама глазами 
ребёнка» и «Самые ласковые мамины слова».
Цель: привлечение внимания родителей к детскому творчеству, формирование ува
жительного отношения к детским работам.

Старший воспитатель 
Сидорчак Н.В., Фролова 
Т.А., воспитатели групп.

В течении 
месяца.

Поздравление со
трудников ДОУ от 
детей подготови
тельных к школе 
групп с женским 
праздником 8 Марта

Изготовление и вручение подарков, сделанных своими руками 
творческой агитбригады подготовительных к школе групп № 3, 
№5, 10, 17.

Воспитатели групп № 3, 
5, 10, 17.

Взаимодействие с социумом (работа с семьями, школой, другими организациями).
В течении 
месяца.

Консультации для 
родителей.

- «Театр - наш друг и помощник».
- «Театр как средство развития и воспитания детей младшего 
дошкольного возраста».
(Способствовать повышению педагогической культуры
родителей, пополнение их знаний, способствовать вовлечению в 
жизнедеятельность группового сообщества, развитию творческих

Воспитатели, специалисты 
ДОУ, старший 
воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.



способностей.)
- «Формирование положительной мотивационной готовности 
первоклассника к школьному обучению».
- «Кризис ребёнка 7 лет».
- «Почему дети не любят трудиться?»
- «Зелёный мир на окне».
- Консультации с родителями, где есть дети с ОВЗ и дети - 
инвалиды «Искусство хвалить».

15.03.2022-
18.03.2022 г.

Смотр - конкурс 
стенгазет для 
родителей.

Тема: «Вот как мы живём!» («Наши достижения») - чем живёт 
группа, её реклама.

Воспитатели.

02.03.2022-
04.03.2022 г.

Проведение утренников, посвящённых Международному женскому дню 8 Марта. Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель Ласкавая 
Л.В., Тодорова Ж.Н.

В течении 
месяца.

Групповые 
родительские 
собрания.

Темы:
- «Учим ребёнка общаться не отрываясь от дел».
- «Формирование начал экологической культуры у детей дош
кольного возраста».
- «Гигиенические навыки с малых лет».
- «Влияние родительских установок на развитие детей». 
Стр. 178 «Инновационные формы взаимодействия ДОО с 
семьёй».

Воспитатели групп.

В течении 
месяца.

Работа на официальном сайте ДОУ по размещению информации, обновление 
сведений в системе «Е - услуги. Образование СГО».

Ст. воспитатель, 
воспитатели ДОУ.

В течении 
месяца.

Оформление стендов, информационных уголков для родителей, папок - передвижек в 
групповых приёмных. Постоянно действующая ширма «Тема недели».

Воспитатели.

В течении 
месяца.

Старт работы «Школы будущих первоклассников» на базе МБОУ ССШ №12. 
Проведение совместного родительского собрания «Подготовка к школе в системе 
«Детский сад - семья- школа».

Воспитатели, учителя 
МБОУ ССШ№ 12.

В течении 
месяца.

Изготовление памятки для родителей подготовительных к школе групп. «О режиме 
будущего первоклассника».

Воспитатели гр. № 3, 5, 10.

В течении месяца. Работа с семьями в рамках федеральной инновационной площадки. Онлайн-флешмоб 
«Семейный архив». Цель: сформировать у детей представление о семье, ее истории, о 
людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся о родных и близких, обога-

Воспитатели, родители.



щать социальный опыт детей, приобщать к семейным традициям, дать возможность во
спитанникам узнать больше о своей семье, родственных отношениях, о том, что у семьи 
есть соя история, традиции, обогащать детско-родительские отношения опытом сов
местной творческой деятельности, способствовать активному вовлечению родителей в 
совместную деятельность с ребенком, способствовать гармоничным отношениям в семье.

21.03.2022-
25.03.2022 г.

Оформление 
стенгазеты для 
родителей.

«Для вас, родители будущих первоклассников» («На пороге 
школы»). Оснащение информационных центров для родителей 
по подготовке детей к школе в группах №3, №5,№10, № 17. 
Консультация «Что отличает ребёнка, готового к школе?» 
(нравственно - волевые качества).

Воспитатели.

28.03.2022-
31.03.2021

Выставка поделок из бросовых материалов «Мусор Земле не к лицу» (за чистоту земли 
и рек в ответе каждый человек). Цель: воспитывать у детей осознанное бережное 
отношение к природе, к труду других людей, развивать творчество, фантазию.

Воспитатели, родители.

В течении 
месяца.

- Работает «Телефон доверия» по психологическим вопросам.
- Работает почтовый ящик «Родительская почта» и информационный стенд для 
родителей «Вы спрашиваете - мы отвечаем» - форма взаимодействия педагога- 
психолога, других специалистов ДОУ с
родителями (индивидуальное консультирование по выявленным проблемам, пожелания, 
предложения, ответы).

Педагог - психолог 
Надточий Ю.В„ 
Муз. руководитель 
Ласкавая Л.В., 
Ст. медсестра 
Карамышева Л.Ю..

В течении месяца Работа с семьями разной категории неблагополучия. Посещение детей на дому. 
Взаимодействие с семьями. Анализ заболеваемости детей в «проблемных» семьях.

Инсп. по охране прав 
детства Мангутова Т.Ю..

В течении 
месяца.

Работа 
родительского 
комитета.

Контроль своевременности оплаты за содержание детей в 
детском саду, расхода материальных средств, поступивших от 
родителей как благотворительная помощь в содержании 
детского сада.

Родители ДОУ.

Административно-хозяйственная работа.
В течении 
месяца.

- Подготовка инвентаря для работы на участках.
- Сообщение о количестве потреблённой воды и стоков.
- Проверка освещения ДОУ.

Начальник хоз. отдела 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

В течении 
месяца.

Проверка режима охраны и осмотр здания и прилегающей территории. Составление 
соответствующих актов.

Комиссия по ОТ и ТБ.

Анализ состояния игрового оборудования на участках ДОУ.
Контроль температурного режима в помещениях ДОУ. Воспитатели, нач. хоз.отд..
Участие родительского комитета (Управляющего Совета Учреждения) в разработке Заведующий Садыхова



локальных актов организации. Э.А.
Контроль санитарного состояния групп. Контроль выполнения норм СанПиН в ДОУ. Ст. медсестра 

Карамышева Л.Ю., 
Прыткова О.С.

В течении 
месяца

Контроль организации кружковой работы в ДОУ, платных доп. услуг. Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

Начало марта. Производственное 
совещание при 
заведующем.

1.Обсуждение и утверждение планов работы на март 2022 г..
2 .Анализ контрольной деятельности за февраль 2022 г.
3 .Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвя
щённых Международному женскому дню 8 Марта.
4 .Приведение в порядок участков ДОУ.
5 . Отчёт по охране труда за 2021 год, согласование плана на 
2022 год. Выполнение Соглашения с профсоюзным комитетом по 
ОТ.
6 .Результативность выполнения решения административного 
совещания при заведующем за предыдущий месяц.
7 . Анализ заболеваемости и выполнение норм питания за 
квартал.
8 . Организационные вопросы: посещаемость, оплата.
9 .Проведение «Месячника безопасности». Соблюдение техники 
безопасности. Результаты административно - общественного 
контроля.
10 . Отслеживание критериев для определения выплат стимули
рующего характера за квартал.
11 . Текущие вопросы.

Заведующий Садыхова 
Э.А..

АПРЕЛЬ -2022 г.
ДАТА, СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ

ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕМА. ОТВЕТСТВЕННЫЕ.

Работа с кадрами.
04.04.2022 г. Производственное 

совещание.
Тема: «Забота об участке ДОУ - дело всего коллектива.» 
Экологические субботники. Рассада для цветников. Уборка 
территории.

Заведующий Садыхова 
Э.А..

01.04.22- Отчёт о самообследовании ДОУ за прошедший год, публикация на сайте детского Ст. воспитатель Сидорчак



07.04.22 г. сада. Н.В., ст. воспитатель 
Фролова Т.А.

12.04.2022 г.. Инструктаж 
постоянного 
состава ГО.

Тема «Умение оказать первую помощь, действуя при различ
ного рода поражениях, ранениях, ожогах, обморожениях».
«Оповещение в ЧС: действия населения по предупредительно
му сигналу и речевой информации органов ГО».

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., старший воспитатель 
Фролова Т.А.

28.04.2022 г.. Инструктажи плановые и внеплановые по ОТ на рабочем месте и технике безопас
ности «Пожарная безопасность на рабочем месте».

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Инструктаж с млад
шим обслуживаю
щим персоналом.

Должностные инструкции, правила внутреннего распорядка, 
обязанности.

Нач. хозяйственного 
отдела Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

28.04.2022 г. по 
плану Комитета.

Организация и проведение объектовой тренировки ГО «День защиты детей». Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., старший воспитатель 
Фролова Т.А. воспитатели.

В течении 
месяца.

Аттестация 
педагогических 
кадров.

Подготовка документов для аттестации на 1 квалификацион
ную категорию педагога Мангутовой Т.Ю. Изучение докумен
тов по аттестации, приказов, положений.

Старший воспитатель 
Сидорчак Н.В., воспита
тель Мангутова Т.Ю.

Организационно - педагогическая работа с педагогами.
11.04.2022 г. Педагогический 

совет № 5 - 
тематический. 
Форма проведения 
семинар - 
практикум.

Тема: «Утверждение результатов самообследования ДОУ за 2021 
год.»
- оценка функционирования внутренней системы качества 
образования;
- результат анализа показателей деятельности образовательной 
организации;
- оценка организации воспитательно-образовательного процесса;
- оценка качества кадрового обеспечения;
- оценка образовательной деятельности;
- анализ воспитательной работы;
- дополнительное образование;
- оценка содержания и качества подготовки воспитанников и др.

Старший воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
Старший воспитатель 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Обмен опытом за 
круглым столом на 
тему «Точки сопри
косновения» анализ 
и обсуждение уви-

Открытый просмотр педагогической деятельности : День 
открытых занятий НОД ФЭМП для учителей начальных 
классов МБОУ ССШ № 12. Посещение уроков нач. школы 
воспитателями подготовительных к школе групп.

Зам. директора МБОУ 
ССШ № 12, старший вос
питатель Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А., учителя на
чальных классов, воспита-



денных занятий. тели подготовительных к 
школе групп.

28.04.2022 г. Всемирный день 
охраны труда.

Работа с педагогическим составом «Интеллектуальный КВН» 
- стр. 63 «Организация образовательного процесса» Профилак
тика профессионального выгорания и умение заботиться о 
своём здоровье.(стр. 49 Тренинг «Педагогика здоровья») на 
сохранение и укрепление психического и психологического 
здоровья педагогов, профилактики профессионального 
выгорания.

Педагог-психолог 
Надточий Ю.В., 
ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., председатель ППО 
Сумишевская Р.С.

В течении 
месяца.

Школа- лекторий 
для молодых 
педагогов.

Практические занятия на тему «Игры под инструментальную 
музыку».
Семинар - практикум на тему «Учёт свойств темперамента в 
воспитательно - образовательной работе с дошкольниками»-стр. 
110 «Организация образовательного процесса»

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Консультации для 
педагогов.

- «Сотрудничество педагога с семьёй».
- «Развитие детей в театрализованной деятельности».
- «Организация игры с игрушками - персонажами».
- «Значение театрализованных игр, игровых драматизаций».
- «Развитие дошкольников в театрализованной деятельности».
- «Взаимодействие детского сада и семьи по патриотическому 
воспитанию»

Ст. воспитатель ДОУ 
Сидорчак Н.В., Фролова 
Т.А., педагоги и 
специалисты.

28.04.2022 год. Мастер- класс. «Снятие эмоционального напряжения у педагогов как условие 
положительного эмоционального состояния детей».

Педагог- психолог 
Надточий Ю.В..

В течении 
месяца.

Методический 
кабинет.

Аннотационный обзор журналов по дошкольному воспитанию. 
Оформление текущей документации. Работа по накоплению и 
систематизации материала: конспекты, сообщения, семинары.

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Участие педагогов в городских мероприятиях, городских методических объединениях, 
проводимых Комитетом образования. Контроль за подготовкой педагогов к городским 
методическим объединениям.

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А., 
педагоги ДОУ.

В течении 
месяца.

Работа с официальным сайтом ДОУ, сайтом «Сетевой город образования», Е-услуги, 
Обновление сведений на сайте ЕИС.

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А., все 
педагоги.

К 28.04.2022 г. Оформление ширмы в приёмных помещениях групп, плакаты, соответствующий 
наглядный материал по теме ОБЖ «Азбука безопасности».

Воспитатели групп.



01.04.2022-
12.04.2022 г

Реализация краткосрочного проекта «Космические исследователи» в подготовительной 
к школе группе № 10.

Воспитатели Ожегова 
Ю.С., Галай К.В.

25.04.2022 года -
29.04.2022 года

Оформление тематической выставки коллективных работ в фойе детского сада 
«Правила безопасности».

Воспитатели групп.

В течении 
месяца.

Педагогическая 
планёрка.

Обсуждение проведения мероприятий, посвящённых майским 
праздникам.

Творческая рабочая 
группа.

В течении 
месяца.

Работа методичес
кого кабинета.

Помощь воспитателям подготовительных к школе групп в под
готовке открытого просмотра НОД для учителей начальных 
классов.

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

29.04.2022 г. Заседание ППк в 
ДОУ.

На тему: «Итоги ТПМПК». Подготовка итоговой документации, 
работа с документами воспитанников.

Комиссия по ППк.

До 10 апреля 
2022 года.

- Комплексная обследование детей подготовительных к школе групп по методике 
Керна-Иерасека. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной про
граммы дошкольного образования. Проверка готовности детей подготовительных к 
школе групп к школьному обучению.
- Анализ сформированности у детей навыков самообслуживания по возрастным 
группам.

Педагог- психолог 
Надточий Ю.В., старшие 
воспитатели Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Оперативный 
контроль.

- Ведение документации на группе, проверка календарно- тема
тического планирования, анализ планов воспитательно - образо
вательной работы во всех возрастных группах.
- Обновление информации в родительских уголках.

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Текущий контроль. - Ведение календарей природы, исследовательской работы с 
детьми.
- Выполнение гимнастики после сна, закаливающих процедур 
(хождение босиком по дорожкам).
- Соблюдение двигательного режима: посещение групп во время 
различных форм работы с детьми.
- Просмотр деятельности детей, посещение развлечений.

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Обзорный контроль - Готовность педагогов к НОД.
- Организация и проведение режимных моментов, соблюдение 
режима питания и условий приёма пищи гигиеническим 
требованиям.

Заведующий Садыхова 
Э.А., ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., Фролова 
Т.А.,ст. медсестра 
Карамышева Л.Ю., 
Прыткова О.С.



В течении 
месяца.

Тематический 
контроль.

- Проверка уровня знаний детей о безопасном поведении на 
улице и дома. Анкетирование воспитателей на тему «Знание 
правил безопасного поведения».

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

18.04.2022-
29.04.2022 г.

Украшение оконных застеклений групповых комнат и приёмных помещений в соот
ветствии с тематикой Дня Победы.

Участвуют все группы.

По плану 
Комитета.

Организация объектовой тренировки ГО «День защиты детей». Все воспитатели.

Организационно - педагогическая работа с детьми.
По плану 
Комитета.

Участие воспитанников подготовительных к школе групп МБ ДОУ в городском 
фестивале танца «Весёлая радуга».

Музыкальный руководи
тель Ласкавая Л.В.

01.04.2022 г. Акция «Весёлый день дошкольника». Цель: способствовать социализации детей путём 
привлечения к совместной со взрослым деятельности.

Воспитатели возрастных 
групп

01.04.2022-
08.04.2022 г.

Фотовыставка «От улыбки станет всем светлей». Выпуск стенгазеты с детскими 
высказываниями «Смешинки-апельсинки от детей». Цель: показать детям насколько 
важно, когда вокруг все улыбаются, поднимают настроение друг другу.

Воспитатели ДОУ

До 09.04.2022 г. Комплексная обследование детей подготовительных к школе групп по методике 
Керна-Йерасека. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной про
граммы дошкольного образования. Проверка готовности детей подготовительных к 
школе групп к школьному обучению.
- Анализ сформированное™ у детей навыков самообслуживания по возрастным 
группам.

Педагог- психолог 
Надточий Ю.В., старшие 
воспитатели Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Экскурсия в книжный магазин «Кассандра» для детей старших и подготовительных 
к школе групп.

Воспитатели старших и 
подготовительных к школе 
групп №2,5, 11, 10.

В течении 
месяца.

Музыкальные 
развлечения.

- «День - Ерундень»- старшие, подготовительные к школе группы
- тематическое развлечение в подготовительных к школе группах 
«Наши добрые друзья - огонь и электричество»;
- «Приключения мыльных пузырей» - ранний младший возраст;
- «Разноцветные лучики Весны и «Солнышко лучистое» - вторые 
младшие группы;
- «Весеннее путешествие маленького автобуса»- средний 
возраст;
- «Веснушки - 2022»- старший дошкольный возраст;
- Вечер музыки по страницам телевизионных передач «Давай -

Воспитатели, ст. 
воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

•



ка посмотрим!» - подготовительные к школе группы.
- «Краски Весны» - подготовительные к школе группы;
- «Путешествие к далеким звездам» - подготовительные к школе 
группы.

18.04.2022-
22.04.2022 г.

Подготовить и оформить выставку групповых коллективных работ по теме: 
«Правила безопасности».

Воспитатели средней, 
старших, подготовитель
ных к школе групп.

18.04.2022-
22.04.2022 г.

Тематическая 
неделя по ОБЖ.

Беседы с детьми, чтение соответствующей литературы, рассмат
ривание иллюстраций, просмотр видеофильмов, презентаций.

Все воспитатели.

25.04.2022 -
29.04.2022 г.

Экскурсия в 
историко
краеведческий 
музей.

Посещение воспитанниками подготовительных к школе групп 
экспозиции «Зал воинской славы. Камышин в годы Великой 
Отечественной войны».

Воспитатели 
подготовительных к 
школе групп.

В течении 
месяца.

Участие группы воспитанников МБДОУ в открытом городском вокальном конкурсе 
«Высокая нота-2022» на базе МБОУ ДО ДЮЦ.

Муз. руководитель 
Ласкавая Л.В.

28.04.2022 г. Выездная экскурсия в пожарную часть № 29. Отряд 9 ФПС по Волгоградской области 
(ул. Текстильная, дом 18).

Старший воспитатель 
Сидорчак Н.В.
Воспитатели группы № 5 
Трофимова О.Ю., 
Масленникова С.М.

В течении месяца. Профилактическая акция «К здоровью наперегонки!» в рамках проекта «Здоровячек» 
(Территория здоровья). Цель: развивать традиции здорового образа жизни в саду и в 
семье, знакомить и закреплять представления детей о здоровом образе жизни, здоровом 
питании, друзьях нашего здоровья, беседовать с дошкольниками о хороших и вредных 
привычках. Изобразительная деятельность на тему «Я здоровье берегу, сам себе я 
помогу!»

Старшие воспитатели 
Сидорчак Н.В., Фролова 
Т.А., воспитатели ДОУ.

В течении 
месяца.

Спортивно-игровые 
развлечения.

- «Огонь - друг или враг?» для детей подготовительных групп. 
-«Что? Где? Когда?» на тему «Безопасность» - старшие группы. 
- Совместное спортивное соревнование с участием родителей 
«Спортивная семья - здоровая Россия».
- «Бим и Бом в гостях у ребят» - младшие группы.
- «День Земли» - средняя группа.
- «Путешествие в страну здоровья» - старший дошкольный 
возраст.

Физ. инструктор 
Миронова Л.В., 
воспитатели.



28.04.2022 Проведение НОД с детьми по ОБЖ (по плану проведения объектовой тренировки 
ГО ЧС «День защиты детей»).

Воспитатели групп.

04.04.2022-
13.04.2022 г.

Тематическая 
выставка в фойе 
детского сада.

Тема: «Дорога в космос». Выставка детских индивидуальных 
и коллективных работ детей старших и подготовительных к 
школе групп (аппликация, изодеятельность, ручной труд), посвя
щённая Дню космонавтики.

Воспитатели.

18.04.2022-
29.04.2022 г.

Онлайн конкурс чтецов «Забыть нельзя! Воспитатели групп.
Спортивно-игровая программа «Мы - внуки Победы!»

18.04.2022-
29.04.2022 г.

Акция «Мирный голубь Победы» («Живые картинки» на окнах) с целью украшения 
окон ДОУ. Цель: воспитание нравственно-патриотических чувств у дошкольников через 
продуктивную деятельность детей, педагогов, организовать пространство для познания 
героического прошлого своей страны, важного события в жизни нашего народа.

Воспитатель ДОУ

В течении месяца. Экологический десант «Весёлый и цветущий сад для всех ребят» (по озеленению ДОУ). 
Цель: привлекать детей к озеленению клумб, территории сада, к благоустройству и 
облагораживанию участков. Привлекать родителей к посадке растений, воспитывать у 
детей осознанное бережное отношение к природе, к труду других людей, развивать 
потребность к внесению вклада в общее дело.

Педагоги ДОУ.

Взаимодействие с социумом (работа с семьями, школой, другими организациями).
В течении 
месяца.

Заседание 
родительского 
комитета.

- Участие родителей в организации активного отдыха с детьми 
за пределами детского сада, в организации и сопровождении 
экскурсий.
- Помощь родителей в озеленении территории детского сада.
- Обследование жилищных условий опекаемых, неблагополуч
ных семей, оформление документации.
- Вопросы подготовки ДОУ к новому учебному году: оборудо
вание, мебель, пособия, ремонт помещений.
- Работа по текущим вопросам.

Родительский комитет.

В течении месяца. Работа над проектом 
«Любимый сердцу 
уголок» (Наш 
дендропарк).

Цель: обогащать впечатления детей знаниями о природе родного 
края, города, сада, создавать проблемно-поисковые ситуации, 
удовлетворять познавательные интересы дошкольников.
Развивать способность замечать красоту окружающей природы, 
стимулировать и поощрять гуманные поступки детей в природе, 
способствовать формированию навыков совместной 
деятельности.

Воспитатели, родители.



В течении месяца. Экологическая акция «Очистим город от мусора». Цель: принять участие в 
благоустройстве и облагораживании территории детского сада и прилегающих к нему 
участков. Привлекать родителей к посадке растений, воспитывать у детей осознанное 
бережное отношение к природе, к труду других людей.

Воспитатели, родители.

В течении месяца. Работа 
педагогического 
коллектива в рамках 
федеральной 
инновационной 
площадки.

Онлайн-размышления взрослых на тему «Что такое семья?...» (по 
направлению «психология и семья»). Цель: узнать из видеосюже
тов, рассказов, сочинений о том, что рождение новой семьи - это 
не расширение старой (родительской), а новая система, которая 
приоритетней по значимости, все что дали нам безвозмездно наши 
родители - возвращаем не им, а детям (река, текущая вспять - 
болото) и также безвозмездно!

Воспитатели, родители.

В течении 
месяца.

Педагогическая 
гостиная в рамках 
совместного 
проекта ДОУ и 
нач. школы.

Проект «Сохранение психологического здоровья семьи на 
этапе перехода к школьному обучению».
Тема: «Что должен знать и уметь ребёнок в 6-7 лет? Готов
ность выпускников к обучению в школе». Встреча с педагога
ми школы, рекомендации педагога - психолога по адаптации 
детей. Презентация учителей начальных классов МБОУ ССШ 
№ 12 им. Героя России А. Колгатина, СШ № 1.

Зам. директора МБОУ 
ССШ № 12, СШ№ 1,ст. 
воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А., педа
гог - психолог Надточий 
Ю.В..

В течении 
месяца.

Работа на официальном сайте ДОУ по размещению информации, обновление све
дений в системе «Е - услуги. Образование СГО».

Воспитатели, ст. воспита
тель Сидорчак Н.В., 
Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Оформление стендов, информационных уголков для родителей, папок - передвижек в 
групповых приёмных. Постоянно действующая ширма «Тема недели».

Воспитатели групп.

В течении 
месяца.

- Работает телефон доверия по психологическим вопросам.
- Работает почтовый ящик и информационный стенд для родителей «Вы спрашива
ете - мы отвечаем» - форма взаимодействия педагога - психолога, других специалистов 
ДОУ с родителями (индивидуальное консультирование по выявленным проблемам, по
желания, предложения, ответы).

Педагог - психолог 
Надточий Ю.В„ 
Муз. руководитель 
Ласкавая Л.В., 
Ст. медсестра

Канун Пасхи. Выставка детских работ на тему «Пасхальные мотивы». Воспитатели.
25.04.2022-
29.04.2022 г.

Экскурсия в историко-краеведческий музей. Посещение воспитанниками подготови
тельных к школе групп экспозиции «Зал воинской славы. Камышин в годы Вели
кой Отечественной войны».

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А., 
воспитатели.

В течении 
месяца.

Экскурсия в книжный магазин «Кассандра» для детей старших и подготовительных 
к школе групп.

Воспитатели и родители 
старших и подготовит, к 
шк. групп .

• ....



В течении 
месяца.

Памятка для 
родителей.

«Авторитет - основа воспитания». Воспитатели.

В течении 
месяца.

Подведение итогов работы педагогического коллектива в рамках Федеральной 
инновационной площадки, продолжить работу педагогов ДОУ в образовательном 
приложении для детей и родителей в сети «Инстаграм» (онлайн-проект «ПокаВсеДома»). 
Продолжить работу онлайн-проекта «Культурный код России». Выпуск электронного 
образовательного 3-D журнала для родителей «Дом, в котором мы живём». Цель: 
оказание услуг психолого- педагогической, консультативной помощи в вопросах 
образования и воспитания в рамках интерактивного образования родителей для 
достижения более высоких результатов в воспитании и обучении детей с использованием 
интерактивных технологий дистанционного образования.

Воспитатели и 
специалисты ДОУ, ст. 
воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Консультации для 
родителей.

- «Детский травматизм и его профилактика».
- «Формирование правильной осанки и профилактика её 
нарушений. Здоровье в ваших руках» (Цель: Сформировать 
адекватное отношение к своему здоровью как к одной из 
высших жизненных ценностей.)
- «Наши пальчики играют, говорить нам помогают».
- «Анти-игрушка».
- «Организация уголка школьника».
- «Как нельзя поступать с ребёнком».
- «Как преодолеть рассеянность у ребёнка».
- «Кишечная инфекция» (консультация медсестры).
- «Учим говорить правильно» (консультация логопеда).
- «Отиты у детей. Лечение и профилактика» (консультация 
медсестры).

Воспитатели и 
специалисты ДОУ, ст. 
воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Размещение консультаций на сайте ДОУ «Советы психолога по подготовке детей к 
школе», «Информационная опасность и психология ребёнка».

Педагог - психолог 
Надточий Ю.В., общест- 
венный инсп. по правам, 
детства Мангутова Т.Ю., 
ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

Консультации при 
закрытой двери.

- Психолого - педагогическая поддержка по вопросам семейных 
конфликтов.
- Работа с семьями разной категории неблагополучия и «груп
пы риска».

В течении 
месяца.

Родительские 
групповые 
собрания.

- «Тренинг педагогического общения взрослых и детей в 
семье»- старшие группы.
- «Влияние особенности общения в семье на коммуникативные 
навыки общения ребёнка в социуме»- подготовительная к школе»

Воспитатели групп.



- «Поощрение и наказание ребёнка в семье» - ранний младший 
возраст.
- «Игры с другими детьми или как остановить жестокость?» - 
2-е младшие группы.
- «Знаете ли Вы своего ребёнка?» - средняя группа.

В течении 
месяца.

Творческая мастер
ская родителей.

Мастер - класс для детей на тему «Декупаж - что это?» Родители.

В течении 
месяца.

Участие родителей 
в экологической 
акции «Очистим 
город от мусора».

Помощь родителей по озеленению и благоустройству 
территории ДОУ.

Воспитатели, родители.

Административно-хозяйственная работа.
В течении 
месяца.

Контроль за состоянием питания в ДОУ, нормами раздачи с пищеблока, режимом. Ст медсестра Карамышева 
Л.Ю., Прыткова О.С.

В течении 
месяца.

Анализ состояния территории ДОУ, состояния оборудования, подготовка инвентаря 
для работы на территории дошкольного учреждения.

Заведующий Садыхова, 
нач. хоз отдела 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

Работа по инструктированию сотрудников, соблюдению правил внутреннего трудо
вого распорядка.
Организация сотрудников ДОУ на субботник «Забота об участке - дело всего кол
лектива» : уборка территории, подготовка почвы к посадке цветов. Консолидация 
усилий работников детского сада и родителей по благоустройству территории ДОУ.

19.04.2022 г. Сообщение о количестве потреблённой воды и стоков. Нач. хоз. отдела 
Гребенскова Е.В.

В течении 
месяца.

Инструктаж. - Охрана жизни и здоровья детей.
- « Соблюдение правил внутреннего распорядка».

Заведующий Садыхова 
Э.А..

Работа с нормативными документами, локальными актами по упорядочению номен
клатуры дел.

В течении 
месяца.

Санитарное состоя
ние помещений.

- мытьё окон:
- проведение генеральной уборки.

Нач. хоз отдела 
Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

В течении 
месяца.

Проверка санитарного состояния ДОУ. Ст медсестра Карамышева 
Л.Ю., Прыткова О.С.

В течении 
месяца.

Оборудование ягодника и клумбы лекарственных растений. Обновление и оборудо
вание экологических точек на территории детского сада.

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении Контроль. - «Организация питания». Заведующий Садыхова



месяца. - «Создание условий труда для всех служб ДОУ». Э.А..
29.04.2022 г. Заседание Управляющего совета Учреждения МБДОУ, родительских комитетов. Заведующий Садыхова

Э.А. ’
Начало апреля. Совещание при 

заведующем ДОУ.
1.Обсуждение и утверждение плана работы на апрель 2022 г.
2. Результативность выполнения решений административного 
совещания при заведующем в марте 2022 г..
3. Анализ контрольной деятельности за март и вопросы атте
стации.
4. Итоги анализа питания в ДОУ, выполнения натуральных 
норм питания.
5. Анализ проведённых утренников, посвящённых 23 февраля и
8 Марта.
6. Анализ заболеваемости за 1 квартал 2022 г.
7. Организация месячника по благоустройству территории.
8. Утверждение плана необходимых ремонтных работ в ДОУ.
9. Организационные вопросы: посещаемость, оплата за детский 
сад.
10. Охрана и осмотр здания и прилегающей территории.
11. Текущие вопросы.

Заведующий Садыхова 
Э.А..

МАЙ - 2022 г.
ДАТА, СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ

ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕМА. ОТВЕТСТВЕННЫЕ.

Работа с кадрами.
В течении 
месяца.

Инструктаж. - Подготовка к летне- оздоровительному периоду работы. О пе
реходе на летний режим. Соблюдение санэпидрежима.
- Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
- Соблюдение должностных инструкций, правил пожарной 
безопасности.
- «Охрана жизни и здоровья детей в детском саду на детских 
площадках».

Заведующий Садыхова 
Э.А..

В течении 
месяца.

Самоанализ Анализ воспитательно - образовательной деятельности. 
Составление базы данных по аттестации педагогов. Оценка 
проделанной работы, конечных результатов, выполнения 
годовых задач. Составление годового анализа работы и 
графика курсов повышения квалификации педагогов.

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.



В течении 
месяца.

Обучение 
постоянного 
состава ГО.

Тема: «Эвакуация населения. Порядок проведения экстренной 
эвакуации».

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А., нач. 
хоз. отдела Гребенскова 
Е.В., Шаркова Л.В.

23.05.2022-
31.05.2022 г.

Составление проекта годового плана воспитательно — образовательной работы ДОУ 
на летний оздоровительный период и новый учебный год.

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Озеленение участков ДОУ. Организация сотрудников ДОУ на субботник (побелка 
деревьев, вскопка цветника, полив, рыхление, посадка).

Нач. хоз. отдела
Гребенскова Е.В., Шаркова 
Л.В.

В течении 
месяца.

Подготовка территории, оборудования и помещения детского сада к новому 
учебному году.

Заведующий, нач. хоз. 
отдела.

В течении 
месяца.

Участие в проведении ТПМПК для дошкольных учреждений образования. Итоговый 
психолого - педагогический совет.

Члены ППк.

Организационно - педагогическая работа с педагогами.

31.05.2022 г.. Итоговый 
педагогический 
совет № 6.

Тема: «Итоги работы ДОУ за прошедший учебный год и 
перспективы на будущее. Реализация основных задач работы 
учреждения. Предстоящий летний оздоровительный период». 
Форма проведения - традиционная, педагогический пробег. 
Цель: проанализировать работу коллектива и уточнить знания 
педагогов по проблемам, которые были ведущими в учебном 
году. Выполнение задач годового плана, поощрение отдельных 
педагогов за достижения в профессиональной деятельности; 
создание благоприятного эмоционального фона в процессе 
проведения итогового педсовета. Развивать умение общаться и 
вырабатывать единое мнение в группе. Наметить перспективы 
на будущий год.
Ход педагогического совета.

1. Итоги состояния образовательной деятельности ДОУ.
2. Анализ работы с родителями. Итоги этапа Федеральной 

площадки.
3. Анализ профессионального роста педагогов (аттестация, 

самообразование).
4. Приоритетные направления работы на 2021-2022 уч. год.
5. Разработка проекта решения педсовета.

Заведующий Садыхова 
Э.А., ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., Фролова 
Т.А., 
ст медсестра Карамышева 
Л.Ю., Прыткова О.С., 
специалисты ДОУ.



В течении 
месяца.

Творческая 
мастерская- работа 
творческой группы.

- Подготовка к проведению праздника в ДК Текстильщик 1 
июня, летних мероприятий.
- Подготовка к выпускным вечерам.
- Разработка плана мероприятий на летний оздоровительный 
период.

Воспитатели, муз. 
руководитель.

23.05.2022 -
31.05.2022 г.

Диагностическое обследование детей во всех возрастных группах по всем разделам. 
Анализ результатов педагогического мониторинга по выполнению поставленных 
задач образовательной программы и готовности выпускников к школе. Итоги 
диагностического обследования, контроль за подготовкой детей подготовительных к 
школе групп. Справка итогового контроля.

Воспитатели, специалисты 
ДОУ.

В течении 
месяца.

Консультации для 
педагогов.

- «Организация летней оздоровительной работы в ДОУ».
- «Интеграция двигательной и познавательно- исследователь
ской деятельности на физкультурных занятиях».
- «О прогулках. Организация закаливающих мероприятий в 
ДОУ во время летнего периода работы».
- «Организация детского творчества летом».
- «Построение развивающей среды в ДОУ на территории 
участка».
- «Организация предметно - развивающей среды и жизненного 
пространства в группе и на участках. Обеспечение разнообраз
ной деятельности детей с учётом возрастных и индивидуаль
ных особенностей».

Специалисты ДОУ, ст. 
воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Осуществление познавательно - творческих проектов «Цветные недели». Воспитатели ДОУ.

20.05.2022 г.. Школа - лекторий 
для педагогов.

Тема: «Педагогическая диагностика как оценка индивидуально 
го развития детей дошкольного возраста» (мониторинг дет
ского развития) Карты развития.

Ст воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

Нач. месяца. Оформление оконных застеклений в групповых комнатах и приёмных помещениях 
в соответствии с тематикой Дня Победы.

Воспитатели ДОУ.

В течении 
месяца.

Участие педагогов в городских мероприятиях, проводимых Комитетом образования, 
ГМО.

Воспитатели, ст. 
воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Оперативный 
контроль.

-Готовность педагогов к НОД, организация и проведение 
режимных моментов, соблюдение режима питания.
- Диагностическое обследование дошкольников.

Ст воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

•



- «Соответствие состояния ППРС и применение инновацион
ного подхода к её использованию в условиях реализации 
ФГОС ДОО».

В течении 
месяца.

Тематический 
контроль.

- Организация экспериментальной деятельности в ДОО.
- Анализ кружковой работы педагогов, ведение документации.
- «Организация работы по патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста».

Ст воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Обзорный 
контроль.

-Готовность детей подготовительных к школе групп к школе. 
- Соблюдение режима питания и условий приёма пищи 
гигиеническим требованиям.

Ст воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А., 
педагог- психолог 
Надточий Ю.В..

В течении 
месяца.

Выборочный 
контроль.

- Анализ работы педагогов по самообразованию.
- Ведение документации и наличие необходимого оборудова
ния и пособий для работы с детьми.

Ст воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Работа в методи
ческом кабинете.

- Накопление материала по нравственно- патриотическому 
направлению.
- Разработать план мероприятий на летний оздоровительный 
период.
- Обновление и восстановление методического и дидактичес
кого материала в методическом кабинете.

Ст воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

Организационно - педагогическая работа с детьми.

05.05.2022 г. Тематические 
литературно-музы
кальные меропри
ятия, посвящённые 
Дню Победы.

- праздничный концерт «Дню Победы посвящаем»;
- фестиваль патриотических песен «Поем песни военных лет». 
Цель: создавать условия для развития у дошкольников 
патриотических чувств, понимания произведений искусств о 
героях Великой Отечественной войны, иметь представления о 
событиях, желание обсуждать увиденное, услышанное, активно и 
творчески проявлять себя в художественной деятельности, 
обогащать словарь эмоционально-оценочной лексикой.

Музыкальный 
руководитель Ласкавая 
Л.В., Конкрова О.С., 
Тодорова Ж.Н., 
воспитатели.



В течении 
месяца.

Музыкальные 
развлечения.

- «Путешествие солнечного зайчика» - ранний младший 
дошкольный возраст.
- «Маленькая музыкальная шкатулка» - 2-е младшие группы.
-«Веселиться нам не лень, можем так мы целый день!»- 
средняя группа.
- «В стране Фантазёров!» - старшие группы.
- Организация и проведение Выпускных мероприятий в подго
товительных к школе группах «Приключение Вовки в Стране 
лентяев», «Путешествие в страну Веселяндию», «Детскому саду 
посвящаем».
Цель: создавать атмосферу творчества, событийности детской 
жизни, понимания значения литературного и музыкального 
материала, учить детей быть благодарными и отзывчивыми.

Музыкальный 
руководитель Ласкавая 
Л.В., Конкрова О.С., 
Тодорова Ж.Н., 
воспитатели.

23.05.2022-
31.05.2022 г.

Диагностика 
(педагогический 
мониторинг)

Диагностическое обследование детей во всех возрастных 
группах. Анализ педагогического мониторинга умственного и 
физического развития, музыкального воспитания с целью 
определения уровня развития детей.

Воспитатели, специалисты 
ДОУ.

24.05.2022 -
31.05.2022 г..

Весенний вернисаж - конкурс детских рисунков на тему «Мой любимый детский 
сад!»

Воспитатели выпускных 
групп.

В течении 
месяца.

Организация мероприятий, посвящённых Дню Победы и Выпуску в школу - 2022. Воспитатели выпускных 
групп.

05.05.2022г. Акция «Живая 
память России».

Целевая экскурсия в городской парк для возложения цветов у 
монумента Славы.
Цель: развивать активную позицию, интерес к истории страны, 
проявлять чувство гордости за стойкость и самоотверженность 
народа в Великую Отечественную войну, воспитывать умение 
слушать и понимать, эмоционально откликаться на события.

Старшие воспитатели 
Сидорчак Н.В., Фролова 
Т.А. Воспитатели групп 
старшего дошкольного 
возраста.

Экскурсия для детей подготовительной к школе группы: 
посещение аллеи героев, стены памяти, музея под открытым 
небом в парке Победы.

Воспитатели 
подготовительных к 
школе групп.

В течении 
месяца.

Физкультурные 
досуги.

- Малые Олимпийские игры «Спорт нам поможет, силу умно
жит» - средний и старший дошкольный возраст.
- «В гостях у Смешариков» - ранний младший возраст.
- «Мы играем и поём-очень весело живём!» - 2-е младшие гр.

Воспитатели, физ. 
инструктор Миронова Л.В.



- «Весенние приключения ребят- дошколят» - средняя группа.
- «Остров сокровищ» - старшая группа.
- «Урок мужества» подготовительные к школе группы.
Цель: создать атмосферу праздника, доброжелательности в дру
жеском состязании, показать значимость и необходимость раз
вития таких физических качеств, как сила, выносливость, быстро
та, смекалка, необходимые дя жизни и здоровья в будущем.

Взаимодействие с социумом (работа с семьями, школой, другими организациями).

В течении 
месяца.

Онлайн-конкурс видеороликов «Формирование культуры здоровья в семье» 
(направление «здоровье и семья»). Цель: узнать об уроках рационального питания в 
семье, о физической нагрузке, отсутствии вредных привычек и соблюдения 
гигиенических, нравственных правил в семье.

Воспитатели, родители.

В течении 
месяца.

Работа на официальном сайте ДОУ по размещению информации, обновление 
сведений в системе «Е - услуги. Образование СГО».

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Оформление наглядной и консультативной информации для родителей в групповых 
приёмных (стендов, информационных уголков для родителей, папок - передвижек) на 
тему «Летний отдых ребёнка». Постоянно действующая ширма «Тема недели».

Воспитатели.

В течении 
месяца.

Работа с семьями разной категории неблагополучия. Инсп. по охране прав 
детства Мангутова Т.Ю.

В течении 
месяца.

- Работает телефон доверия по психологическим вопросам.
- Работает почтовый ящик и информационный стенд для родителей «Вы спрашиваете 
- мы отвечаем» - форма взаимодействия педагога - психолога, других специалистов 
ДОУ с родителями (индивидуальное консультирование по выявлен-ным проблемам, 
пожелания, предложения, ответы).

Педагог - психолог 
Надточий Ю.В„ 
Муз. руководитель 
Ласкавая Л.В., 
Ст. медсестра

В течении 
месяца.

Анкетирование родителей «Как вы оцениваете работу сотрудников детского сада?» 
Оценка удовлетворённости родителей образовательной деятельностью ДОУ.

Акция «Маршрут выходного - «Удивительное рядом» (семья летом на отдыхе). Цель: 
узнать о проведении выходных, совместных выездах на природу, совместных посещениях 
детьми и взрослыми театра, музея.

Воспитатели, родители.

20.05.2022 г. Организация и 
проведение итого
вого общесадового 
родительского

Тема: «Вот и стали мы взрослее».
Анализ работы платных услуг и отчётный концерт. Итоги 
работы ДОУ.
Цель: расширять представления родителей по вопросу позна-

Заведующий Садыхова 
Э.А. Воспитатели, 
специалисты ДОУ, ст. 
воспитатель Сидорчак



собрания. вательного развития дошкольников, повышение педагогической 
культуры родителей.

Н.В., Фролова Т.А.

В течении 
месяца.

Размещение консультаций для родителей на сайте ДОУ:
- «Подборка советов для родителей в летний период времени».
- «Как организовать отдых ребёнка в летний период времени».
- «Укусы насекомых у детей».
- «Правила поведения на воде».

Ст. воспитатель Сидорчак 
Н.В., Фролова Т.А., 
воспитатели групп.

В течении 
месяца.

Организация работы родителей по оформлению участка группы в летне- оздорови
тельную компанию, к озеленению и благоустройству территории детского сада.

Заведующий, воспитатели, 
родители.

Конец месяца. Составление отчёта о работе родительского комитета, Управляющего совета Учреж
дения за учебный год. Итоги анкетирования родителей «Как вы оцениваете работу 
сотрудников детского сада?»

Заведующий Садыхова 
Э.А..

В течении 
месяца.

Участие родителей в спортивном празднике для детей и родителей. Работа по реа
лизации проекта «Олимпийские резервы». Праздник «Мама, пап, я - спортивная 
семья».

Воспитатели, физ. 
инструктор Миронова 
Л.В..

В течении 
месяца.

Консультации для 
родителей.

- «Какой должна быть обувь для дошкольника?»
- «Примерный режим для первоклассника».
- «В отпуск с ребёнком - организация безопасного летнего 
отдыха».
- «Талантливыми рождаются или становятся?»
- «Сенсорное развитие ребёнка» - для родителей мл. групп.

Воспитатели, специалисты 
ДОУ, ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., Фролова 
Т.А.

Нач. мая. Стена памяти в фойе детского сада на тему «Я горжусь своим дедом!» Воспитатели ДОУ
В течении 
месяца.

Брифинг «Итоги 
сотрудничества»

Дискуссионные групповые встречи с родителями и представи
телями администрации ДОУ, специалистами, с. Медсестрой - 
стр. 188 «Инноваионные формы взаимодействия ДОО с 
семьёй».

Воспитатели, родители.

13.05.2022 г. Фотовыставка в 
групповых приёмных 
детского сада.

Тема «Счастливая семья», посвящённая Международному Дню 
Семьи.

Воспитатели, родители.

13 мая 2022 г. Смотр- конкурс поделок «Мир семейных увлечений». 
В рамках празднования Международного Дня Семьи.

Воспитатели групп, 
родители.

Игровой семейный конкурсный вечер «Супер- семейка» с элементами практикума 
«Талантливыми рождаются или становятся?»-стр. 181 «Инновационные формы 
взаимодействия ДОО с семьёй».



В течении 
месяца.

Тематическая акция. «Соберём макулатуру - спасём дерево!» Родители.

В течении 
месяца.

День открытых дверей в МБОУ ДО ДШИ для родителей и воспитанников ДОУ на 
тему «Воспитательная роль музыки».
Выступление представителей музыкальной школы на общем родительском собрании.

МБОУ ДОД ДМШ № 1

В течении 
месяца.

Оформление документации на опекаемых и детей- инвалидов в отдел опеки и 
попечительства Комитета по образованию. Работа с семьями «группы риска». 
Формирование итогового банка данных по семьям воспитанников. Социологическое 
исследование по определению социального статуса и микроклимата семьи.

Общественный инспектор 
по охране детства 
Мангутова Т.Ю.

В течении 
месяца.

- Помощь родителей в организации Дня защиты детей.
- Участие родителей в мероприятиях, посвящённых выпуску детей в школу.

Воспитатели групп.

В течении 
месяца.

Заседание родитель
ского комитета.

- Отчёт по расходованию добровольных пожертвований в 
группах.

Родительский комитет.

Административно-хозяйственная работа.
В течении 
месяца.

- Утверждение графика объёма ремонтных работ. Анализ состояния территории ДОУ
- Подготовка к опрессовке отопительной системы.
- Сообщение о количестве потреблённой воды и стоков.
- Закупка материалов для ремонтных работ.
- Проверка и устранение неполадок в детском оборудовании на участках.

Начальник хозяйственного 
отдела Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В.

В течении 
месяца.

- Анализ заболеваемости за прошедший учебный год.
- Проверка санитарного состояния помещений (проведение генеральной уборки, 
мытьё окон). Контроль сантарно - гигиенических норм и правил.
- Контроль за организацией питания.

Ст. медсестра Карамышева 
Л.Ю., Прыткова О.С.

В течении 
месяца.

- Создание необходимых условий для обеспечения сотрудников условиями для 
работы на территории ДОУ в летний период. Организация работы по пополнению 
ДОУ хозяйственным инвентарём (лопаты, мотыги, грабли и т.д.).
- Обрезка деревьев и кустарников.

Нач. хоз. отдела
Гребенскова Е.В., Шаркова 
Л.В.

В течении 
месяца.

- Разработка плана административно - хозяйственной работы ДОУ на следующий уч. 
год. Планирование покраски и ремонта оборудования на участках.

Нач. хоз. отдела
Гребенскова Е.В., Шаркова 
Л.В.

В течении 
месяца.

- Анализ состояния здания ДОУ, материально - технической базы (оборудования, 
инвентаря, мебели, игрушек).
- Замена песка в песочнице, уборка территории, обновление кровли.
-Планирование косметического ремонта в группах, оформления предметно — разви-

Заведующий Садыхова 
Э.А., нач. хоз. отдела 
Гребенскова Е.В., Шаркова 
Л.В.



вающих зон.
- Посадка цветов, зелени, овощей, полив грядок, клумб. Озеленение территории, соз
дание дополнительных цветочных клумб. Полив территории.
- Частичный ремонт веранд, детских площадок.

В течении 
месяца.

Проведение 
инструктажей.

«Пожарная безопасность».
«Охрана жизни и здоровья детей в детском саду на детских 
игровых площадках.

Начальник хозяйственного 
отдела Гребенскова Е.В., 
Шаркова Л.В., старший 
воспитатель Фролова Т.А., 
Сидорчак Н.В.

В течении 
месяца.

Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года. Ст. медсестра Карамышева 
Л.Ю., Прыткова О.С..

В течении 
месяца.

Оформление нормативных документов и локальных актов. Заведующий Садыхова 
Э.А..

Начало мая. Совещание при 
заведующем ДОУ.

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц 
май.

2. Анализ результативности контрольной деятельности за 
апрель 2022 г..

3. Итоги мониторинга усвоения детьми программы 
дошкольного образования. Анализ подготовки к ТПМПК.

4. Эффективность работы органов самоуправления.
5. Вопросы аттестации педагогов.
6. Функционирование ДОУ в летний период. Подготовка к 

летней оздоровительной работе.
7. Анализ удовлетворённости родителей (законных 

представителей) работой ДОУ в 2021 - 2022 уч. году.
8. Подготовка выпуска детей в школу.
9. Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный 
период.

10. Анализ административно-общественного контроля.
11. Подготовка и организация Дня защиты детей. Решение 

организационных вопросов.

Заведующий Садыхова 
Э.А..


