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Цель работы: Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества дошкольного образования для формирования 

общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социальными запросами и потребностями личности 

ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

Основные задачи работы: 

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей, познавательного интереса и интеллектуально - творческого 

потенциала каждого ребенка. 

3. Развитие речи детей как средство коммуникативных навыков и условия социализации ребенка через сюжетно-ролевые игры и театрализованную 

деятельность. 

4. Формирование семейных ценностей у дошкольников через организацию преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, 

поиск и внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и активизацию педагогического потенциала семьи, обеспечение 

равноправного творческого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

№ 

 

Мероприятия Цель Выход Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

АВГУСТ  2021 г. 

Работа с педагогами 

1. Согласование годовых и 

календарных планов, учебных 

графиков, сетки образовательной 

деятельности, расписания ООД; 

согласование графиков тренировок 

 

Соблюдение требований 

Годовой, 

календарный, 

учебный график, 

расписание ООД, 

сетка 

 

01.07.2021 по 

13.08.2021 

 

Заведующий 

Зам.зав по ВМР 

Зам. Зав по ХР, 

зам.зав по 



по ПБ, антитеррору, ГО и ЧС на 

2021-2022 учебный год 

образовательной 

деятельности, 

графики 

тренировок 

безопасности, 

Старший 

воспитатель 

2. Подготовка наградных документов 

ко Дню Учителя, Дню воспитателя 

Обеспечение поощрения педагогов по 

результатам труда 

приказ 2 н.м. Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

3. 
Работа в АИС (переход на новый 

учебный год) 

Обеспечение условий для 

организационного начала учебного года, 

Формирование 

нового учебного 

года 

В течении 

месяца 

Зам. зав. по ВМР 

 

4. Участие педагогов в августовском 

районном педагогическом совещании 

системы образования городского 

округа «Охинский» - УО 

Привлечение педагогических работников 

к распространению опыта работы на 

муниципальном уровне, формированию 

положительного имиджа ДОУ 

Доклады 

Мультимедийные 

презентации 

Фотосессия 

26 августа 

2021г. 

Зам. зав. по ВМР 

 

5. Консультация для педагогов 

«Организация педагогической работы 

с дошкольниками по ПДД» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Рекомендации 2.н.м. Зам. зав. по 

безопасности 

 

Работа с родителями 

6. Ежедневное размещение информации 

в социальных сети Однокласники в 

группе Детский сад «Журавушка» 

Информировать родителей о содержании 

работы детского сада, познакомить с 

содержанием образовательной 

деятельностью ДОУ, задачами развития 

и воспитания детей. 

отчет ежемесячно Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты, 

старший 

воспитатель 

7. «Родительский патруль» 

Контроль родителей, с целью 

привлечения внимания 

общественности к проблеме 

обеспечения безопасности дорожного 

движения детей-пассажиров. 

Профилактика детского дорожного 

травматизма в ДОУ 

Фото  отчет 2 н.м. Зам. зав. по 

безопасности 

 

8. Разработка родительских собраний 

для вновь прибывших детей. 

«Давайте познакомимся» 

 

Создать условия для знакомства 

родителей друг с другом. 

Информировать родителей о содержании 

работы детского сада, познакомить с 

содержанием образовательной 

деятельностью ДОУ, задачами развития 

и воспитания детей. 

Сценарии 4н.м. Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Педагог- 

психолог 

Работа с детьми 



9. Развлечение «Приключение 

дорожных знаков» 
Закрепить представления детей о 

правилах дорожного движения 

Сценарий 3.н.м. Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

10. Конкурс рисунков посвященных дню 

рождения города Оха «Мой Город 

отмечает праздник свой!» 

Воспитание чувства патриотизма и 

формирование духовно-нравственных 

ценностей   подрастающего 

поколения,  готовности к участию в 

общественно-полезной жизни 

гражданского общества; 

Выставка работ 

Фото отчет 

16.08.2021 

По 

31.08.2021 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

СЕНТЯБРЬ 2021 

 

Работа с педагогами 

1.  Оперативный контроль «Готовность 

групп к новому учебному году. 

Обеспечение условий для получения 

дошкольного образования 

 

 

Справка 

 

1 н.м. 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

2.  Педагогический час 

«Проведение мероприятий в рамках 

реализации рабочей программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы на 2021 – 

2022 учебный год» 

Проинформировать педагогов по 

вопросам проведения мероприятий, 

ответить на вопросы, дать рекомендации 

Рекомендации 01.09. 2021 Зам. зав. по ВМР 

 

3.  Анализ педагогического 

сопровождения семей СОП 

 

 

Координация работы с 

проблемными семьями 

Корректировка 

плана 

В течении 

месяца 

Соц. педагог 

4.  Установочный педагогический совет 

«Приоритетные направления 

образовательной политики МКДОУ 

на новый 2021/2022 учебный год». 

1. Итоги  оперативного контроля 

«Готовности к новому учебному 

году» 

2.  Анализ летней оздоровительной 

работы. 

3. Задачи и перспективы развития 

МБДОУ на 2021-2022 учебный год. 

Утверждение перспектив в 

работе коллектива на учебный год. 

Протокол 

Решение 

приказ 

20.09.2021 Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 



4. План работы по сохранению и 

укреплению здоровья  воспитанников 

на 2021-2022 учебный  год. 

5. План работы по взаимодействию с 

родителями  на 2021-2022 учебный 

год. 

5.  Инструктивно – методическая работа 

по аттестации педагогических 

работников 

Совершенствование управленческой 

деятельности, повышение квалификации 

педагогов 

Рекомендации, 

планы 

сентябрь – 

октябрь 2020 
Зам. зав. по ВМР 

6.  Собеседование с педагогами по 

реализуемой программе и 

возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста. 

Выявление уровня подготовки педагогов 

к работе по реализуемой программе 

Собеседование, 

рекомендации 
3 неделя 

Старший 

воспитатель, зам. 

зав. по ВМР 

 

7.  Наставничество. 

Анкетирование педагогов с 

целью выявления 

профессиональных знаний и 

трудностей в работе. 

 

 

Стимулирование профессионального 

роста педагогов 

 

Методические 

Рекомендации 
3 н.м. Зам. зав. по ВМР 

8.  Консультация-анализ 

«Как организовать 

развивающую среду в яслях с 

учётом ФГОС ДО и 

СанПиН». 

Стимулирование профессионального 

роста педагогов 

Создание условий для охраны нервной 

системы ребенка от стрессов и 

перегрузок. 

Конспект 2н.м. Зам. зав. по ВМР 

9.  Заседание ППк № 1 

«Организация работы ППк в ДОУ на 

2021 – 2022 учебный год» 

Обеспечения равнодоступного 

образования 

Пакет документов 

Списки детей 

20.09.2021 Зам. зав. по ВМР 

Члены ППк 

 

10.  Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 

Объединить всех, кого волнуют вопросы 

экологической безопасности, пробудить 

в подрастающем поколении чувство 

бережного отношения к природе и 

провести урок патриотического 

воспитания. 

Фото отчет С 04.09.2021 

по 

25.09.2021 Зам. зав. по ВМР; 

Зам по ХР 

Работа с родителями 

11.  Ежедневное размещение информации 

в социальных сети Одноклассники в 

Информировать родителей о содержании 

работы детского сада, познакомить с 

отчет ежемесячно Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 



группе Детский сад «Журавушка» содержанием образовательной 

деятельностью ДОУ, задачами развития 

и воспитания детей. 

Специалисты, 

старший 

воспитатель 

12.  Анкетирование «Определение уровня 

знаний о здоровом образе жизни» 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Анализ 2н.м. Воспитатели 

13.  Групповые собрания Повышение педагогической культуры 

родителей. 

протоколы 2н.м.-4н.м. Воспитатели 

специалисты 

 Работа с детьми 

14.   Экскурсия к школе 

 

Формировать интерес к школе, закрепить 

представления детей о школе 

Фото  отчет 01.09.2021г. Зам. зав. по 

безопасности 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

15.   Тематические занятия посвященные 

«Дню знаний» 

 

Систематизировать знания детей о 

празднике 1 сентября. 

Конспекты ООД 

Фото  отчет 

1.09.2021г. Воспитатели 

16.  Образовательный просветительский 

проект «Дели на три» 

 Фото отчет на 

сайте ДОУ 

С 15.09.2021 

По 

27.09.2021 

Воспитатели 

17.   Музыкальный праздник «В стране 

знаний» 

 

Создать у детей хорошее настроение, 

положительную мотивацию к получению 

знаний. 

Сценарий 

Фото отчет 

1.09.2021г. Музыкальный 

руководитель 

18.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Формирование общественного сознания 

и гражданской позиции подрастающего 

поколения, объяснение сущности 

терроризма, воспитание толерантности и 

взаимоуважения. Реализация системы 

мер, направленных на профилактику 

экстремизма и терроризма. 

Фото отчет на 

сайте ДОУ 

03.09.2021 Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты, 

старший 

воспитатель 

19.  Детский мини-концерт «День 

дошкольного работника» 

 

Создание позитивного настроения, 

расширение представления у детей о 

профессиях в детском саду. 

Сценарий 

Фото отчет на 

сайте ДОУ 

27.09.2021 Музыкальный 

руководитель 

ОКТЯБРЬ 2021 г. 

Работа с педагогами 

1.  Результаты мониторинга освоения Обеспечение статистической отчетности Карты до Зам. зав. по ВМР, 



Образовательной программы  ДО и 

профессиональной компетентности 

педагогов (на начало уч. года) 

 

в ДОУ мониторинга 

графики 

05.10.2021 старший 

воспитатель 

 

2.  ППк - Расширенное заседание: 

1.Контроль документации ППк 

2.Обсуждение вопросов динамики 

речевого развития детей. 

Информация о результатах 

диагностики. 

3.Результаты психолого-

педагогического обследования детей. 

Динамика развития. 

4.Выработка и принятие 

индивидуальных коррекционных 

программ. 

5.Консультативная помощь в речевом 

развитии ребенка. 

6.Направление данных детей на 

ППК. 

Обеспечение равнодоступного 

образования 

Пакет 

документов 

Списки детей 

3 неделя 

месяца, по 

плану УО 

Зам.зав по ВМР, 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

специалисты 

3.  Контроль «Состояние системы 

воспитательной работы» 

Анализ состояния Справка 11.10.2021 

22.10.2021 

Зам. Зав по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

4.  Оперативный контроль за 

организацией работы с родителями 

Создания условий для развития 

родительской компетенции в вопросах 

воспитания и обучения детей 

Справка 1 неделя Зав. по ВМР 

5.  Корректировка плана повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических работников по 

цифровым и дистанционным 

технологиям 

Анализ и исполнения План 15.10 Зам.зав. по ВМР 

6.  Наставничество 

«Организация деятельности в 2021 – 

2022 учебном году» 

Выявить положительное стороны в 

методической работе и наметить 

проблемы, над дошкольного учреждения 

Методические 

Рекомендации 
3 неделя Зам. зав. по ВМР 

7.  Беседа по волнующим вопросам, Создание условий для Методические В течении Зав. по ВМР, Ст. 



вызывающим 

особое затруднение у молодого 

специалиста. 

профессионального роста молодых 

специалистов 

Рекомендации года воспитатель 

специалисты 

8.  Территориальная психолого – медико 

- педагогическая комиссия 

Обеспечение равнодоступного 

образования 

Приказ УО В течение 

месяца 

Зам. зав. по ВМР 

Специалисты 

ДОУ 

Работа с родителями 

9.  Ежедневное размещение информации 

в социальных сети Одноклассники в 

группе Детский сад №7 

«Журавушка» 

Информировать родителей о содержании 

работы детского сада, познакомить с 

содержанием образовательной 

деятельностью ДОУ, задачами развития 

и воспитания детей. 

отчет ежемесячно Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты, 

старший 

воспитатель 

10.  
Групповые семинары для родителей 

«Права ребенка» 
Педагогическое просвещение родителей 

План – сценарий 

Протокол 

 

2н.м. 

 

 

Социальный 

педагог ,педагог-

психолог 

 Работа с детьми 

11.  Акция «Подарок ко дню пожилого 

человека» 

Воспитание любви и уважения к 

пожилым людям 

Открытки 01.10.2021 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

12.  Тестирование  детей «Знатоки правил 

дорожного движения» 

Мониторинг уровня знаний, умений и 

навыков детей по освоению ПДД. 
Тесты 1н.м. 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

13.  Лого Квест – игра среди 

воспитанников подготовительных 

групп 

«Безопасное колесо» 

Профилактика дорожно – транспортного 

травматизма. Закрепление знаний по 

ПДД и умение работать в команде 

Приказ 

Награждение 

Фото отчет на 

сайт ДОУ 

Публикация в 

сети Instagram 

01.10.2021 Инструктор по 

физической 

культуре; 

воспитатели 

14.  
Развлечение «Осенние посиделки» 

Развитие творческих способностей детей 

через песни, хороводы, танцы 
сценарий 1н.м. 

Музыкальный 

руководитель 

15.  
Отборочный тур среди детей 

подготовительных групп ДОУ для 

подготовки к интеллектуальной 

олимпиаде 

 

Интеллектуальное развитие 

дошкольников 

Мотивационная готовность 

дошкольников Формирование команды 

на районную олимпиаду 

Приказ 

Награждение 

Фото отчет на 

сайт ДОУ 

Публикация в 

сети Instagram 

15.10 

Воспитатели 

Специалисты, 

старший 

воспитатель 

Ноябрь 



Работа с педагогами 

1.  Тренинг «Осознание своей 

профессиональной 

деятельности» 

 

Обеспечить для педагога 

осознанность, целесообразность и 

эффективность педагогических практик. 

 

Сценарий, 

памятки 

1 н.м. Педагог психолог 

2.  Организация показа открытых 

мероприятий ООД внутри ДОУ, 

приуроченных ко Дню народного 

единства 

Повышение уровня нравственно -

патриотического воспитания 

 

Приказ 

08.10.2021 

по 

12.01.2021 

Зам.зав. по ВМР, 

Старший педагог, 

Педагоги ДОУ 

3.  Наставничество. 

Консультация 

«Организация предметно-

пространственной развивающей 

среды группы с учётом поставленных 

задач на год» 

Создание условий для охраны нервной 

системы ребенка от стрессов и 

перегрузок. Методические 

рекомендации 
3 неделя Зам. зав. по ВМР 

4.  Участие в муниципальном конкурсе 

юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» среди 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Профилактика дорожно- транспортного 

травматизма 

 

Справка, 

награждение 

26.11. ЗВМР, 

Ст. воспитатель 

5.  Медсовет № 1 «Итоги адаптации 

детей раннего возраста к условиям 

ДОУ» 

Выявить степень адаптации, уровень 

нервно- психического развития 

Решение 22.11.2021 Зам. зав. по ВМР, 

Специалисты, 

Воспитатели 

группы раннего 

возраста 

6.  Педагогический совет № 2 

«Современные подходы к 

организации духовно – 

нравственному воспитанию 

дошкольников» 

Цель: 

-Обновление и актуализация знаний 

воспитателей в вопросах 

использования  инновационных 

подходов . 

-Проанализировать состояние работы 

Повышения профессионального роста 

педагогов и качества в образовательном 

процессе 

Протокол 

Решение 

приказ 

24.11.2021 Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 



по духовно – нравственному 

воспитанию детей в ДОУ, наметить 

пути совершенствования в данном 

направлении 

-Систематизация знаний педагогов об 

особенностях современных форм и 

методов работы по духовно – 

нравственному воспитанию 

дошкольников 

 

7.  Мастер класс «Делай как я» 

 

Привлечение сотрудников ДОУ к сдаче 

 норм ГТО 

Информация на 

сайте 

1911.2021 Инструктор по 
физической 

культуре 
Зам.зав. по ВМР 

8.  Выставка, посвященная «Дню 

матери»,  «Мама, сколько в 

этом слове…» 

Развития духовно- нравственного 

воспитания личности дошкольников 

Выставка 

 

14.11.2021г. 

 

Воспитатели 

 

Работа с родителями 

9.  Ежедневное размещение информации 

в социальных сети Одноклассники в 

группе Детский сад «Журавушка» 

Информировать родителей о содержании 

работы детского сада, познакомить с 

содержанием образовательной 

деятельностью ДОУ, задачами развития 

и воспитания детей. 

отчет ежемесячно Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты, 

старший 

воспитатель 

10.  Групповые семинары «Как завоевать 

авторитет в 

глазах своего ребёнка?» 

Педагогическое просвещение родителей 

по правовому воспитанию 

План – сценарий 

Протокол 

14.11.2021 

 

 

Социальный 

педагог ,педагог-

психолог 

Работа с детьми 

11.  Концертно развлекательная 

программа «Праздник – праздник» 

посвященный всемирному дню 

ребенка 

Обобщить знания детей об основных 

правах ребенка, показать единство прав и 

обязанностей. 

Развлечение 19.11.2021 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

12.  Выставка, посвященная «Дню 

матери»,  «Мама, сколько в 

этом слове…» 

Развития духовно- нравственного 

воспитания личности дошкольников 

Выставка 

 

14.11.2021г. 

 

Воспитатели 

 

13.  Выставка детских рисунков «Огонь 

наш друг» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Выставка 

рисунков 

3 н.м. Зам.зав. по 

безопасности 



14.  Участие в муниципальном конкурсе 

юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» среди 

дошкольных образовательных 

учреждений 

 

Профилактика дорожно- транспортного 

травматизма 

 

Справка, 

награждение 

26.11.2021 ЗВМР, 

Ст. воспитатель 

Декабрь 

Работа с педагогами 

1.  Подготовка групп и помещений к 

новогодним утренниками. 

Смотр – конкурс «Лучшее 

оформление группы к Новому году» 

Выявление творческой активности 

педагогов по реализации в деятельности 

с детьми 

Справка, 

совещание при 

руководителе 

13.12.2021 – 

30.12.2021 

Заведующий, Зам. 

Зав. по ВМР, Ст. 

воспитатель 

2.  Медико-педагогический контроль 

«Содержание образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в ДОУ» 

Проверка качества предоставления 

образовательных услуг детям с ОВЗ в 

ДОУ 

План 

тематического 

контроля 

30.11.2021 – 

11.12.2021 

Заведующий, 

ЗВМР, 

Ст. воспитатель, 

педагог – 

психолог, 

логопед, педагоги 

логопедической 

группы 

3.  Семинар «Эффективное общение и 

взаимодействие педагогов ДОУ с 

родителями дошкольников» 

Создание условий для работы с детьми с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО 

План 

Методические 

рекомендации 

2 неделя 
Творческая 

группа педагогов 

4.  Наставничество 

Консультация «Составление 

рассказов по картине и сюжетным 

картинкам» 

Повышение профессионального 

мастерства молодых педагогов 

Методические 

рекомендации 
3 неделя 

Старший 

воспитатель 

5.  Конкурс «Лучший проект по 

безопасности» 

Мотивация и стимулирование педагогов, 

родителей и детей по соблюдению ПДД. 

 

Приказ 01.12.2021 

по 

20.12.2021 

Зам.зав. по 

безопасности, 

зам.зав. по ХЧ 

Работа с родителями 

6.  Ежедневное размещение информации 

в социальных сети Одноклассники в 

группе Детский сад «Журавушка» 

Информировать родителей о содержании 

работы детского сада, познакомить с 

содержанием образовательной 

деятельностью ДОУ, задачами развития 

и воспитания детей. 

отчет ежемесячно Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты, 

старший 

воспитатель 



7.  Акция  «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

   

Привлечение детей и родителей к 

здоровому жизни 

Размещение 

информации на 

сайте 

13.12.2021 Зам.заведующего 

по ВМР, 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

8.  Консультация для родителей  

«Безопасный новый год» 

Повышение бдительности при встрече 

новогодних праздников 
Рекомендации 2 неделя 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

9.  Акция «Белая ленточка», 

приуроченная к международному 

дню инвалидов. 

Повышение уровня нравственного 

воспитания, формирование основ 

толерантности 

Фото отчет 03.12.2021 

 

Старший педагог, 

Воспитатели ДОУ 

10.  Неделя зимних игр и забав 

Акция  «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

   

 

Создание условий для реализации ГТО 

Привлечение детей и родителей 

к здоровому жизни 

 

Размещение 

информации на 

сайте 

13.12.2021 Зам.заведующего 

по ВМР, 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

11.  
Новогодние праздники 

Приобщать детей к празднику Нового 

года, активному участию в нем. 
Сценарий 3-4н.м. 

Музыкальный 

руководитель 

Январь 

Работа с педагогами 

1.  Тематический контроль в ДОУ 

«Организация детского питания в 

ДОУ» 

 

Соблюдение требований СанПиН 

справка, 

таблицы 

10.01.2022 

по 

14.01.2022 

Заведующий, 

медсестра, 

Комиссия по 

питанию в ДОУ 

2.  ППк - Плановое заседание: 

1.Обсуждение динамики развития и 

перспектив коррекции у детей. 

2.Информация о результатах работы 

с детьми ОВЗ. 

3.Контроль документации ПМПк. 

Обеспечение равнодоступного 

образования 

справка, 

таблицы 

26.01.2022 Зам.зав по ВМР, 

Заведующий, 

специалисты 

3.  Педагогический совет № 3 
Тема: «Создание условий в ДОУ для 

полноценного физического и 

психического здоровья дошкольников» 

Поиск эффективных форм, 

инновационных подходов и новых 

технологий при организации 

Повышения профессионального роста 

педагогов и качества в образовательном 

процессе 

Протокол 

Решение 

приказ 

28.01.2021 Заведующий, зам. 
зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 



работы ДОУ по сохранению и 

укреплению физического и психического 

здоровья детей. 

  

4.  Наставничество. 

Открытый просмотр проведения  

наставникам ООД 

 

Повышение профессиональной 

компетентности молодых педагогов Методические 

рекомендации 
3 н.м. Зам. зав. по ВМР 

5.  Конкурс " Здоровье  сберегающие 

технологии в воспитательно-

образовательном процессе в группе 

ДОУ" 

 

Стимулирование инновационной 

деятельности, мотивация педагогов к 

активному использованию 

инновационных технологий в 

образовательном процессе, 

представление и популяризация 

педагогического опыта работников 

образования 

Приказ, 

методические 

разработки, 

презентации 

 

3 - 4 н.м. Зам.зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6.  Конкурс «Педагог года городского 

округа «Охинский» -2020 

Стимулирование профессионального 

роста педагогов 

Приказ 

СМИ 
4 неделя 

Организационный 

комитет 

7.  Оформление стендов на тему ГТО Популяризация спорта и ЗОЖ Стенды В течение 

месяца 

Коллектив 

учреждения 

Работа с родителями 

8.  Ежедневное размещение информации 

в социальных сети Одноклассники в 

группе Детский сад «Журавушка» 

Информировать родителей о содержании 

работы детского сада, познакомить с 

содержанием образовательной 

деятельностью ДОУ, задачами развития 

и воспитания детей. 

отчет ежемесячно Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты, 

старший 

воспитатель 

9.  Общие родительское собрание № 2 

«Семья на пороге школьной жизни 

ребенка» 

1. Почему считают, что факторы 

успешной подготовки и адаптации 

ребенка к школе заложены в 

детском саду и семье? 

2.Раскрытие компонентов готовности 

к школе. Портрет ребёнка, готового к 

школьному обучению 

Познакомить с задачами воспитательного 

и образовательного 

процесса к подготовке школьной жизни 

ребенка на предстоящий учебный год. 

 

Рекомендации 27.01.2022. Зам.зав по ВМР, 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

 



3. Хорошо ли вы знаете своего 

ребенка? Несколько коротких правил 

4. Советы учителей 

«Пожелание родителям в процессе 

подготовки ребенка к школе» 

10.  «Родительский патруль» 

Контроль родителей, с целью 

привлечения внимания 

общественности к проблеме 

обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Профилактика детского дорожного 

травматизма в ДОУ 

Фото  отчет 2 н.м. Зам. зав. по 

безопасности 

 

 Работа с детьми 

11.  Интеллектуальная олимпиада 

«Битва Эрудитов» внутри детского 

сада 

Формирование команды на районную 

олимпиаду. Интеллектуальное развитие 

старших дошкольников 

Приказ, 

награждение 

21.01.2022 Зам.зав по ВМР, 

Заведующий, 

специалисты, 

Воспитатели 

12.  Конкурс для детей «Неопалимая 

купина» - ПБ 

Совершенствование работы с 

родителями по пожарной безопасности 

 

Выставка работ 3.н.м. Зам.зав. по 

безопасности 

13.  Организация встреч с инспектором 

БДД «Правила которые должны 

соблюдать все!» 

Профилактика ДТТ 

 

Памятки 3 н.м. Зам. зав. по 

безопасности 

 

14.  Спортивное развлечение «Малые 

зимние олимпийские игры» Приобщение к ЗОЖ 

Награждение 28.01.2022 Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль 2022 

Работа с педагогами 

1.  Месячник военно патриотического 

воспитания 

Формирование патриотических качеств 

личности 

Приказ 

Фото отчет на 

сайт ДОУ 

В течении 

месяца 

Зам. Зав. по ВМР, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

2.  Тематический контроль «Состояние 

работы с детьми по воспитанию 

патриотизма через приобщение к 

культуре родного края» 

Обеспечение условий для получения 

дошкольного образования 

 

Справка 

 

 

03.02 -04.02 

 

Зам. зав. по ВМР 

 



3.  Медсовет № 2 «Итоги работы за 1 

полугодие» 

Соответствие уровня нервно- 

психического здоровья 

Мониторинг, 07.02.2022 

По 

11.02.2022 

Зам. Зав. по ВМР, 

психолог, 

Воспитатели 

4.  Семинар практикум  

Психологическое здоровье педагогов 

как основа благоприятного 

микроклимата  ДОУ 

  

Рассмотреть методы, приемы, техники, 

упражнения, способствующие 

оптимизации психологического 

здоровья педагогов как одного из 

составляющих благоприятного 

микроклимата в ДОУ 

Отчет 18.02.2022 Зам. Зав. по ВМР, 

психолог, 

Воспитатели 

5.  Подготовка к ППк и ПМПК, 

психодиагностическое, 

педагогическое и логопедическое 

обследование детей с ОВЗ 

Обеспечение изучения уровня развития 

детей с ОВЗ для определения их в 

логопедические группы 

Пакет документов 4 н.м. Зам.зав. по ВМР, 

психолог, 

логопед, педагоги 

6.  Наставничество 

Консультация «Инклюзивное 

образование в ДОУ» 

 

Повышение профессиональной 

компетенции 

Методические 

рекомендации 

3н.м. Зам.зав. по ВМР 

7.  Смотр - конкурс «Зимний участок» 

среди групп дошкольного 

учреждения 

 

Создание условий для двигательной 

активности 

приказ, 

награждение 

1 н.м. Зам. Зав. по ВМР,  

Ст. воспитатель, 

родительский 

комитет 

8.  Консультации для педагогов 

«Требования к уровню физической 

подготовленности  Всероссийского 

физкультурного спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Популяризация ГТО среди педагогов Рекомендации 15 февраля 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Работа с родителями 

9.  Ежедневное размещение информации 

в социальных сети Одноклассники в 

группе Детский сад «Журавушка» 

Информировать родителей о содержании 

работы детского сада, познакомить с 

содержанием образовательной 

деятельностью ДОУ, задачами развития 

и воспитания детей. 

отчет ежемесячно Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты, 

старший 

воспитатель 

10.  Консультация «Как нам обустроить 

предметно-развивающее 

пространство?» 

 

Организация и руководство творческими 

играми детей 

 

Методические 

рекомендации 

 

3 неделя 

 

Зам. зав. по ВМР 

11.  Работа с детьми 



12.  Смотр – конкурс среди дошкольных 

образовательных учреждений 

«Зимний участок» 

Создание условий для двигательной 

активности детей на прогулке  
Фото отчет на 

сайт ДОУ  

Публикация в 

сети Instagram 

1н.м. Зам. Зав. по ВМР,  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

13.  Проведение отборочных 

соревнований среди воспитанников 

подготовительных групп учреждения 

«Хоккей в валенках» 

 

Формирование здорового образа жизни, 

взаимосвязь семьи и педагогов 

Приказ, 

награждение 

04.02.2022 Зам. Зав. по ВМР,  

Ст. воспитатель, 

Инструктор по 

ФИЗО 

14.  Развлечение «День защитника 

Отечества» 

Воспитание нравственно – 

патриотических качеств дошкольников 

Развлечение 22.02.2022 Инструктор по 

ФИЗО 

15.  Творческий конкурс  детского 

рисунка на противопожарную 

тематику «Неопалимая купина» 

Профилактика нарушений правил 

пожарной безопасности 

 

Справка 2 н.м Зам. Зав. по ВМР,  

Ст. воспитатель 

16.  Открытые мероприятия по ПДД 

Закрепить представления детей о 

правилах дорожного движения 

Сценарий 2.н.м. Зам. зав. по 

безопасности, 

воспитатели 

 

Март 2022 

Работа с педагогами 

1.  Тренинг «Родитель и педагог: по 

тонкому льду 

ожиданий» 

 

Обеспечить для педагога 

осознанность, целесообразность и 

эффективность 

педагогических практик разрешения 

конфликтов. 

Сценарий 1н.м. Педагог психолог 

2.  Фронтальная проверка «Выполнение 

образовательной программы ДОУ 

при подготовке детей 6-7 лет к 

обучению в школе» 

Проверка качества образовательной 

деятельности в подготовительных групп 

в соответствии с ФГОС 

План 

фронтальной 

проверки, справка 

01.03.2022 

по 

25.03.2022 

Заведующий, зам. 

Зав. по ВМР, 

психолог, логопед 

3.  Педагогический совет № 4 

Тема: «Педагогическое мастерство 

педагога» 

Выявить уровень профессиональной 

подготовленности педагогов, 

развивать сплоченность, умение 

работать в команде, аргументировано 

Актуализация развития 

профессиональной компетентности 

педагогов 

 

Протокол 25.03.2022 Заведующий, зам. 

Зав. по ВМР, 



отстаивать свою точку зрения. 

4.  Подготовка и проведение ППк и 

ТПМПК, психодиагностическое, 

педагогическое и логопедическое 

обследование детей с ОВЗ 

Обеспечение изучения уровня развития 

детей с ОВЗ для определения их в 

логопедические группы 

Протокол, 

документы на 

ТПМПК 

4 неделя Заместитель зав. 

По ВМР 

Психолог, 

специалисты 

5.  Организация встреч с инспектором 

БДД «Правила, которые должны 

соблюдать все!» 

Продолжать формировать знания о 

правилах дорожного движения Фото отчет 

3н.м. Педагоги ДОУ 

6.  

Единые методические дни 

Создание условий для повышения 

квалификации педагогических кадров и 

развития инновационной деятельности 

Информационный 

материал 
4 неделя 

Зам. зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

7.  Ежедневное размещение информации 

в социальных сети Одноклассники в 

группе Детский сад «Журавушка» 

Информировать родителей о содержании 

работы детского сада, познакомить с 

содержанием образовательной 

деятельностью ДОУ, задачами развития 

и воспитания детей. 

отчет ежемесячно Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты, 

старший 

воспитатель 

8.  Общие родительское собрание № 3 

«Все дети от природы талантливы» 

1.Работа дошкольного учреждения и 

семьи  по выявлению и развитию 

талантливых  детей, основанная на 

принципах детской инициативы и 

справедливости. 

2. Родители делятся. Как воспитать и 

воспитывать любознательных и 

талантливых детей. 

3.Одаренные, талантливые, 

способные… перед вами! 

Просвещение родителей в вопросах 

организации проектно-творческой 

деятельности 

 

Протоколы 30.03.2022 ЗМВР, 

воспитатели 

 

9.  Всемирный день борьбы против 

туберкулеза»   

Пропаганда здорового образа жизни Публикация на 

сайте 

24 марта Воспитатели 

групп 

 

10.       

Работа с детьми 

11.  Посещение библиотеки «Мой друг 

светофор!» 
Обеспечение безопасных условий в ДОУ 

Памятки 2 н.м. Зам. зав. по 

безопасности, 



воспитатели 

12.  
День открытых дверей «8 марта – 

женский день» 

Сотрудничество детского сада и семьи, 

реализация ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Сценарий 

07.03.2022 
Музыкальный 

руководитель 

13.  Интеллектуальная районная 

олимпиада дошкольников «Умка - 

2020» 

Обеспечение условий интеллектуального 

развития детей 

Справка, 

совещание 

руководителей 

3 неделя 

Психолог, 

педагоги подгот. 

гр. 

Апрель 

 Работа с педагогами 

1.  ППк - Итоговое заседание: 

1. Итоги психолого-педагогического 

обследования детей, имеющих 

нарушения развития речи за 2020-

2021 г. 

Обеспечение изучения уровня развития 

детей с ОВЗ для определения их в 

логопедические группы 

Пакет документов 08.04.2022 Зам. Зав. по 

ВМР, логопед, 

психолог, 

дефектолог 

 

2.  Наставничество. 

Посещение ООД наставниками 

молодых специалистов 

Повышение профессионального 

мастерства молодых педагогов 

Методические 

рекомендации 

04.04. 

по 

08.04.2022 

Зам.зав. по 

ВМР 

3.  Совещание со специалистами ДОУ – 

итоги развития и обучения детей за 

2020-2021 учебный год, проблемы и 

определение путей решения проблем 

Анализ результатов в работе, анализ 

проблем и поиск их решения 

Информационные 

справки, 

Рекомендации 

планы 

15.04.2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

специалисты 

ДОУ 

4.  «Космические просторы» - смотр 

тематического центра в группах 

старшего возраста 

 

Создание условий для развития 

педагогического мастерства и развития 

дошкольников; 

Грамоты 18.04. 

По 

29.04.2022 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

5.  Декада молодого педагога Фестиваль 

педагогических идей 

Создание условий для повышения 

компетенций молодых педагогов 

Справка, 

приказ 

По плану УО  Зам. Зав. по 

ВМР,  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  

 Работа с родителями   

6.  Родительское собрание «Модель 

выпускника. Ребенок на пороге 

Определить характер помощи родителям 

 

рекомендации 22.04.2022 Зам. Зав. по ВМР, 

психолог, 



школы» (подготовительные группы) 

 

педагоги 

7.  Ежедневное размещение информации 

в социальных сети Одноклассники в 

группе Детский сад «Журавушка» 

Информировать родителей о содержании 

работы детского сада, познакомить с 

содержанием образовательной 

деятельностью ДОУ, задачами развития и 

воспитания детей. 

отчет ежемесячно Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты, 

старший 

воспитатель 

8.  
Круглый стол с учителями  и 

родителями «Как  подготовить  детей 

к обучению в школе» 

Педагогическая пропаганда основ общей 

и социальной готовности к обучению в 

школе 

План – сценарий 

Протокол 

Видеозапись 

Фотосессия 

4 неделя 

Зам.зав. по ВМР, 

учителя 

нач.классов 

 

Работа с детьми 

9.  Подготовка к проведению районной 

Спортивной олимпиады 

Развитие спортивных способностей у 

дошкольников 

Приказ, 

награждение 

3 н.м. Зам. Зав. по ВМР, 

психолог, 

педагоги 

10.  Интеллектуальная олимпиада среди 

дошкольников района  «Умка- 2021» 

Обеспечение условия для развития 

одаренности 

приказ 3 н.м. Зам. зав. по ВМР 

 

11.  Участие в муниципальном конкурсе 

детского рисунка «Я прививки не 

боюсь» 

Формирование основ здорового образа Награждение 25 апреля Педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

12.  Развлечение «Гуляй, народ – 

Масленица у ворот!» 

Расширить знания о празднике проводы 

русской зимы. 
Сценарий 4 неделя 

Музыкальный 

руководитель 

Май 

Работа с педагогами 

1.  Мониторинг состояния 

воспитательно – образовательного 

процесса: 

проведение «срезов» по программе 

ДОУ; 

организация диагностики уровня 

физического развития детей; 

комплексное обследование состояния 

здоровья детей 

Выявление уровня сформированности 

знаний, умений и навыков дошкольников 

на итоговом этапе 

Выявление уровня развития физических 

качеств 

 

Изучение карт здоровья детей 

Выявление антропометрических данных, 

состояния здоровья детей 

Педагогическая 

диагностика 

Таблицы 

Карты развития 

детей, 

Журналы 

здоровья 

 

02.05 

По 

16.05.2022 

 

Зам. Зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

2.  Социометрические исследования 

дошкольников, 

 

Изучение межличностных отношений, 

социально - и нравственно - 

эмоциональных проявлений в группах; 

Справка 

Таблицы 

Методические 

02.05 

По 

16.05.2022 

Зам. Зав. по ВМР, 

социальный 

педагог, психолог 



Изучение познавательных 

психических процессов и 

способностей детей 

выявление причин нарушения общения 

Провести сравнительный анализ уровня 

сформированности познавательных 

процессов 

рекомендации 

воспитателям и 

родителям 

 

3.  Медсовет № 2 «Итоги работы в группе 

раннего возраста» 
Выявить уровень развития детей 

раннего возраста 
Протокол 20.05.2022  Зам. Зав. по ВМР, 

специалисты 

4.  Итоговый педагогический совет 

№5 

«Выполнение годового плана и 

образовательной программы ДОО» 

Цель: подведение итогов работы 

педагогического коллектива за 2020-

2021 гг. Подготовка ДОО к летнему 

оздоровительному сезону. 

Утверждение плана работы на  

летний оздоровительный сезон. 

 

Анализ результатов деятельности 

учреждения за год. Выполнение 

рекомендаций. Определение перспектив. 

 

Приказ, 

справка 

Таблицы 

Отчеты 

 

24.05.2022 

 

Заведующий, Зам. 

Зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ 

 

5.  Выпускной бал «До свидания, 

детский сад» 

Творческое развитие и художественно – 

эстетическое воспитание детей. 

Сценарий 

Видеозапись 

Фотосессия 

4 неделя Музыкальный 

руководитель 

Работа с родителями 

6.  Ежедневное размещение информации 

в социальных сети Одноклассники в 

группе Детский сад «Журавушка» 

Информировать родителей о содержании 

работы детского сада, познакомить с 

содержанием образовательной 

деятельностью ДОУ, задачами развития и 

воспитания детей. 

отчет ежемесячно Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты, 

старший 

воспитатель 

7.  Групповые родительские собрания 

№4 «Посмотрите, какие мы стали!» 

 

Просвещение родителей Протоколы 13.05.2022 

По 

20.05.2022 

Заведующий, 

ЗВМР, 

воспитатели 

8.  Конкурс на лучший проект «Летнего 

участка» 

Развитие творческой активности 

педагогов, привлечение к конкурсному 

движению 

Приказ, проекты, 

награждение 

В течение 

месяца 

Заведующий, Зам. 

Зав. по ВМР, 

Педагоги ДОУ 

9.  «Родительский патруль» 

Контроль родителей, с целью 

привлечения внимания 

общественности к проблеме 

Профилактика детского дорожного 

травматизма в ДОУ 

Фото  отчет 2 н.м. Зам. зав. по 

безопасности 

 



обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Работа с детьми 

10.  «Весна Победы» Конкурс чтецов к 9 

Мая. 

 

 

Диплом 1н.м. Воспитатели 

11.  Фестиваль «Дадим шар земной детям» Развитие творческих способностей детей 
Приказ 

управления 

образования 

31 мая 

Муз. 

руководители 

Педагог- 

психолог 

12.  Выставка детских рисунков 

«Берегите природу» 
Формирование основ безопасного 

поведения на природе 

Выставка 4н.м. Зам. зав. по ВМР, 

зам. зав. по 

безопасности 
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