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Цель работы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

1. Продолжать работу по формированию здорового 

образа жизни и основам безопасности в 

дошкольном учреждении и семье, расширив 

комплекс профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

2. Повышать квалификацию и профессиональное 

мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых 

педагогических и информационно-

коммуникационных технологий и внедрение в 

образовательный процесс цифровые 

образовательные ресурсы и технологии 

электронного дистанционного образования. 

3. Продолжать совершенствовать систему 

образовательной деятельности ДОУ, через 

создание новых образовательных практик. 

 



Сентябрь  

Работа с кадрами 

1. Инструктажи по ПБ,  ОТ, охране жизни и здоровья 

детей.  

Завхоз,  

Заведующая 

2. Общеобъектовая тренировка «Эвакуация персонала и 

воспитанников в случае ЧС» 

Заведующая  

Завхоз  

3. Составление, перспективных планов на 2022-

2023учебный год. 

Заведующая, 

педагоги. 

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Педсовет «Установочный» 

1) Подведение итогов летне-оздоровительной 

работы. 

2) Приоритетные направления и задачи работы 

учреждения на 2022-2023уч.год. 

3) Основные мероприятия по решению годовых задач. 

4) Утверждение расписания НОД, режима дня, 

годового плана. 

Заведующая , 

педагоги,  

Медсестра  

2. Праздник «День дошкольного работника»  воспитатели, 

Муз.руководитель  

3. Конкурс поделок из овощей и фруктов «Чародейка 

осень» 

воспитатели 

4. Проведение акций, занятий в рамках «Декады 

дорожной безопасности» 

Воспитатели 

5. Контроль: санитарное состояние помещений группы, охрана 

жизни и здоровья воспитанников, планирование 

воспитательно-образовательной работы, материалы и 

оборудование для реализации образовательной области 

«познавательное развитие», проведение родительских 

собраний. 

Медсестра, 

Заведующая  

Работа с родителями 

1. Родительские собрания по группам «Задачи на год». Воспитатели 

2. Оформление личных дел, договоров с родителями  

вновь прибывших детей. 

Заведующая  

3. Консультация, папки-передвижки «Соблюдайте 

ПДД!» 

Воспитатели 

4. Участие родителей в конкурсе «Чародейка осень» Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

1. Маркировка мебели и прочего инвентаря в группах. Медсестра, Завхоз, 

воспитатели 

2. Оснащение групп учебным материалом. Заведующая 
 

 



Октябрь  

Работа с кадрами 

1. Помощь, консультации по вопросам аттестации на 

квалификационную категорию. 

Заведующая  

2. Инструктаж по ОТ,  ПБ Заведующая  

завхоз  

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Консультация: «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности». 

Воспитатель  

2. Семинар-практикум «Как составить перспективный 

план работы по обучению дошкольников 

безопасности жизнедеятельности». 

Воспитатель  

3. Праздник «Гостья Осень» Муз.руководитель  

4. Открытый показ НОД  по познавательному 

развитию (ФЭМП) 

Воспитатель  

1. Открытый показ НОД  по художественно-

эстетическому развитию (рисование) 

Воспитатель  

5. Контроль: выполнение режима дня, организация питания в 

группе, подготовка воспитателя к НОД, материалы и 

оборудование для реализации образовательной деятельности 

«физическое развитие», оформление и обновление информации 

в уголке для родителей. 

Заведующая  

Медсестра. 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей «Безопасность детей 

дома» 

Воспитатели  

2. Общее родительское собрание «Безопасность 

жизнедеятельности детей» 

Заведующая  

воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

1. Уборка территории  ДОУ. (Субботник) Подготовка 

групп и участков к зимнему периоду. 

Заведующая  

Завхоз  

2. Работа по оформлению ДОУ Заведующая 

Профком  

  

 

 

 



Ноябрь  

Работа с кадрами 

1. Проверка знаний САНПиН у младшего 

обслуживающего персонала. 

Заведующая 

медсестра. 

 Завхоз  

2. Производственное собрание сотрудников ДОУ  Заведующая  

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Педсовет «Теоретические основы организации 

дистанционного обучения в ДОУ» 

1. Дистанционное образование-понятие, нормативные 

основы деятельности. Технические условия. 

Платформы для проведения занятий. 

2. Деятельность педагога в системе дистанционного 

обучения. Психологические аспекты организации 

обучения с использованием дистанционных 

технологий. Практические советы. 

3. Дистанционное образование в детском саду. 

Мотивация родителей – необходимое условие для 

онлайн занятий с ребенком. 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

воспитатель  

4. Открытый показ НОД по физическому развитию. Инструктор по 

физкультуре  

5. Открытый показ НОД по формированию основ 

финансовой грамотности. 

Воспитатель  

6. Контроль: охрана жизни и здоровья детей, организация 

совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры 

поведения, планирование и организация игровой деятельности, 

материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «речевое развитие» 

  Медсестра  

Работа с родителями 

1. Оформление праздничных газет и поздравлений с 

днем матери. 

Воспитатели 

2. Социальная акция для родителей  «Семейная 

гимнастика» 

Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

1. Работа по составлению нормативной документации. Заведующая  

 

 

 



Декабрь  

Работа с кадрами 

1. Участие в конкурсе «Зимняя сказка в группе» Воспитатели. 

2. Общеобъектовая тренировка «Эвакуация персонала и 

воспитанников, тушение условного пожара» 

Заведующая  

Завхоз  

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Консультация «Мероприятия направленные на 

профилактику простудных заболеваний и укрепление 

иммунитета» 

Воспитатель  

2. Семинар-практикум «Профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия у дошкольников. 

Профилактика нарушения зрения у дошкольников.» 

Инструктор по 

физкультуре  

 

3. Открытый показ занятия в подготовительной группе воспитатель 

4. Новогодние представления по группам. Муз.руководитель  

Воспитатели. 

5. Контроль: санитарное состояние помещений группы, 

планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми, материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие», проведение родительских собраний. 

Медсестра  

Заведующая 

Работа с родителями 

1. Организация и приобретение новогодних подарков. Воспитатели  

2. Участие в конкурсе «Зимняя сказка в группе» Воспитатели  

3. Привлечение родителей к уборке снега на участках.  Воспитатели. 

Административно-хозяйственная работа 

1. Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств на развитие ДОУ. 

Заведующая  

2. Пошив костюмов и изготовление атрибутов для 

праздников. 

 

 

 

 

завхоз  

 

 

 

 

 



Январь  

Работа с кадрами 

1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лёд, сосульки» 

Заведующая,  

Завхоз 

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Педсовет «Технологии дистанционного обучения в 

ДОУ» 
1. Мастер-класс «Как снять обучающий видеоролик для 

дошкольников.  Редактирование видеоролика».   

         

2. Мастер-класс «QR-код – новый способ работы с родителями».   

                          

3. Мастер-класс «Создание онлайн-квеста в дистанционном 

образовании». 

 

 

 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

2. Музыкальный, театрализованный праздник «Пришла 

коляда-отворяй ворота» 

Муз.руководитель  

3. Открытый показ НОД  по социально-

коммуникативному развитию. 

Воспитатель  

4. Открытый показ НОД по исследовательской 

деятельности 

Воспитатель  

5. Контроль: выполнение режима дня, организация питания в 

группе, подготовка воспитателя к НОД, материалы и 

оборудование по реализации образовательной деятельности 

«художественно-эстетическое развитие» 

Заведующая  

Медсестра  

Работа с родителями 

1. Консультация «Грипп, простуда» Воспитатели. 

2. Групповые родительские собрания по вопросам 

воспитания детей. 

Воспитатели. 

3. Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей работой детского сада» 

воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

1. Очистка крыши от снега. Ревизия электропроводки в 

ДОУ. 

Заведующая  

Завхоз  

 

 

 

 



Февраль  

Работа с кадрами 

1. Инструктаж «Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

Медсестра  

2. Поздравление с Днем защитника Отечества мужчин 

коллектива. 

Профком  

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Педагогическая гостиная «Образовательные 

практики в ДОУ» 

 Представление педагогами своей образовательной 

практики, разработанные методические материалы, 

РППС. 

 

Воспитатели:  

1. Спортивно-музыкальный праздник посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Муз.руководитель 

Инструктор по 

физкультуре   

2. Открытый показ музыкального занятия Муз.руководитель  

3. Открытый показ НОД по развитию речи Воспитатель  

4. Контроль: санитарное состояние помещений группы, охрана 

жизни и здоровья воспитанников, планирование 

воспитательно-образовательной работы, планирование и 

организация игровой деятельности. 

Заведующая  

Медсестра  
 
 

Работа с родителями 

1. Участие в празднике, посвященный Дню защитника 

Отечества. Оформление праздничных газет и 

поздравлений. 

Воспитатели  

2. Помощь в уборке снега на игровых площадках. Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

1. Проверка организации питания по СанПиНу Заведующая 

Медсестра  

2. Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств  

Заведующая  

 

 

 

 

 



Март  

Работа с кадрами 

1. Празднование дня 8 марта. Коллектив, профком  

2. Оформление текущей документации. Заведующая 

3. Общеобъектовая тренировка «Эвакуация персонала и 

воспитанников, тушение условного пожара» 

Заведующая  

Завхоз  

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Педсовет «Образовательные практики в ДОУ» 

Представление педагогами своей образовательной 

практики, разработанные методические материалы, 

РППС. 

Воспитатели:  

1. Празднование международного женского дня. Муз.руководитель  

2. Открытый показ по развитию речи Воспитатель  

3. Открытый показ НОД дидактической игры в группе 

младшего возраста 

Воспитатель  

4. Контроль: охрана жизни и здоровья детей, организация 

совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры 

поведения, планирование и организация исследовательской 

деятельности. 

Заведующая  

Медсестра  

Работа с родителями 

1. Музыкальное поздравление мамам и бабушкам. Воспитатели, 

Муз.руководитель  

2. Консультация «Азбука финансовой грамотности» Воспитатели  

Административно-хозяйственная работа 

1. Пополнение групп игрушками и прочим инвентарем. Заведующая 

2. Работа по составлению нормативных документов. Заведующая  

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель  
Работа с кадрами 

1. Прием заявлений на прохождение аттестации. Заведующая 

2. День охраны труда в ДОУ. Проверка знаний по ОТ Заведующая  

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Педсовет «Образовательные практики в ДОУ» 

Представление педагогами своей образовательной 

практики, разработанные методические материалы, 

РППС. 

Воспитатели:  

 

2. Выставка – ярмарка «Веснянка 2020» Воспитатели. 

3. Музыкальное представление «Юморина» Муз.руководитель  

4. Открытый показ НОД по познавательному развитию Воспитатель  

5. Открытый показ занятия в старшей группе Воспитатель 

6. Контроль: выполнение режима дня, организация питания в 

группе, подготовка воспитателя к НОД, планирование и 

организация конструктивной деятельности. 

,  Медсестра  

Работа с родителями 

1. Участие в выставке-ярмарке «Веснянка» Воспитатели.  

2. Социальная акция» Возьми улыбку с собой» ко дню 

юмора и смеха 

Воспитатели. 

3. Фотовыставка «Хорошо у нас в саду» Воспитатели.  

Административно-хозяйственная работа 

1. Работа по благоустройству и оформлению  ДОУ 

(Субботник, цветники) 

Коллектив 

2. Работа по упорядочению номенклатуры дел. Заведующая  

 

 

 

 

 

 

 

 



Май  

Работа с кадрами 

1. Проведение инструктажей по безопасности и 

оздоровлению детей к летнему периоду. 

Заведующая 

Медсестра  

2. Составление годовых отчетов. Заведующая 

Воспитатели. 

3. Подготовка документов на ТПМПК Воспитатели, 

специалисты 

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Педсовет «Итоговый» 

1) «Анализ выполнения годовых задач ДОУ». 

2)  «Отчеты педагогов о проделанной работе». 

3) «Анализ оздоровительной работы». 

4) «Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период» 

 

Заведующая  

Педагоги. 

 

Медсестра  

 

2. Праздничный концерт посвященный «Дню победы» Муз.руководитель  

3. «Выпускной бал» в подготовительной к школе группы. Муз.руководитель 

воспитатели 

4. Мониторинг детского развития. Воспитатели, 

специалисты 

5. Контроль: санитарное состояние помещений группы, 

планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми, проведение родительских собраний, организация 

совместной и самостоятельной деятельности во второй 

половине дня. 

Заведующая,  

Медсестра  

Работа с родителями 

1. Родительские собрания по группам «Итоги работы 

за год» 

Воспитатели 

2. Выпуск детей в школу, работа с родительским 

комитетом. 

Заведующая 

Воспитатели. 

3. Акция «Бессмертный полк» Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

1. Закупка материалов для ремонтных работ. Завхоз  

2. Сбор информации о выпускниках ДОУ и подача 

списков в школу. 

Заведующая 

3. Работа по благоустройству ДОУ. Посадка цветов.  Профком  

Завхоз  
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