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Основные направления работы в 2022-2023 учебном году 

 

Проведенный анализ образовательной деятельности и анкетирование 

педагогов показали на необходимость продолжить работу педагогического 

коллектива в следующих направлениях: 

1. Систематизировать работу педагогического коллектива по воспитанию 

нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста.   

2. Активизировать работу педагогов в формировании логико-

математических представлений у дошкольников посредством 

применения программы по формированию основ финансовой 

грамотности «Азбука финансов». 

3. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, через организацию различных форм 

совместной деятельности учреждения с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список сотрудников, подлежащих аттестации в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Категория Срок 

аттестации 

1. Белова Ольга 

Павловна 

воспитатель Соответствие 

должности 

Ноябрь 2022 

2. Волкова Юлия 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Соответствие 

должности 

Ноябрь 2022 

3. Герман Оксана 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Соответствие 

должности 

Октябрь 2022 

4. Ионина Юлия 

Михайловна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Соответствие 

должности 

Ноябрь 2022 

5. Кот Наталья 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Первая Декабрь 2022 

6. Костина Евгения 

Александровна 

воспитатель Первая Декабрь 2022 

7. Моренко Надежда 

Алексеевна 

воспитатель Первая Декабрь 2022 

8. Орябинская Елена 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Соответствие 

должности 

Ноябрь 2022 

9. Федюшина 

Екатерина 

Эдуардовна 

воспитатель Первая 

 

Октябрь 2022 

10. Чаплыгина Наталья 

Николаевна 

воспитатель Соответствие 

должности 

Июнь 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктажи по ОТ, ТБ, охране 

жизни и здоровья детей. 

Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

Зам.зав по УВР 

1-я неделя 

1.2. Производственное собрание 

«Выполнение должностных 

инструкций и правил внутреннего 

трудового распорядка». 

Заведующий 

 

1-я неделя 

1.3. Утверждение плана работы с 

молодыми педагогами. 

Зам.зав по УВР 

Старший воспитатель 

1-я неделя 

1.4. Школа молодого педагога. 

«Правила оформления 

документации воспитателя». 

Старший воспитатель 2-я неделя 

1.5. Выбор тем и составление 

планов по самообразованию.  

Зам.зав по УВР 

 

2-я неделя 

1.6. Консультация с аттестуемыми 

педагогами «Процедура аттестации 

педагогических работников  

- на соответствие занимаемой 

должности», 

- на категорию. 

Зам.зав по УВР 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 1 

«Основные направления работы в 

2022-2023 учебном году. 

Утверждение годового плана»  

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Старший воспитатель 

2-я неделя 

2.2. Внутренняя рейтинговая оценка 

готовности ДОУ к новому 

учебному году. 

Все педагоги 4-я неделя 

2.3. Праздник, посвящённый Дню 

Знаний 

Музыкальные 

руководители 

1 сентября 

2.4. Руководство и контроль: 

проверка качества оформления 

документации. 

Зам.зав по УВР 

 

1-я неделя 

2.5. Проведение акции «Внимание – 

дети!». 

Воспитатели С 29.08. по 

02.09. 

2.6. Праздничное мероприятие для 

сотрудников ДОУ, посвященное 

Дню дошкольного работника. 

Профком 27 сентября 



2.7. Тематическая неделя, 

посвященная Дню города. 

Развлечение «Этот город самый 

лучший город на земле» 

Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

3-я неделя 

 

2.8. Выставка детских рисунков 

«Город глазами детей» 

Воспитатели групп 2-я неделя 

3. Работа с родителями 

3.1. Оформление сведений о 

родителях.   

Воспитатели 1-4 неделя 

3.2. Фотовыставка «Цвети и 

здравствуй, город наш родной!» 

(новые объекты и площадки 

благоустройства города) 

Воспитатели 2-я неделя 

3.3. Групповые и общее 

родительские собрания «Наши 

планы на учебный год».  

Воспитатели В течение 

месяца по 

графику 

3.4. Консультации для родителей 

«Особенности развития детей  

дошкольного возраста» (по 

возрастам). 

Воспитатели 

Педагоги-психологи 

По графику 

родительских 

 собраний 

3.5. Совместная акция «Ставрополь 

город на высоте!» 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

3-я неделя 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству 

территории.  

Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

 

Каждая 

пятница 

4.2. Работа по обновлению 

локальных актов. 

Заведующий 

 

3-4-я неделя 

4.3. Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах. 

Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

 

2-я неделя 

4.4. Приказ по организации питания 

в ДОУ, назначение ответственных. 

Заведующий 

 

1-я неделя 

4.5. Оперативное совещание по 

результатам подготовки ДОУ к 

новому учебному году. 

Заведующий 

 

1-я неделя 

4.6. Профсоюзное собрание 

«Утверждение плана работы 

профсоюзной организации» 

Профком 3-я неделя 

 



ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1. Организация работы 

аттестационной комиссии по 

аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности. 

Зам.зав по УВР 

 

1-я неделя 

1.2. Школа молодого педагога: 

консультация «Календарное 

планирование с учетом ФГОС ДО». 

Старший 

воспитатель 

2-я неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Оздоровительные досуги: 

- «В сказке «Три 

поросенка»»(ср.гр.) 

- «Наступают холода – физкультура 

нам нужна!» с родителями ст.гр.) 

- «На ярмарке» ( подготовит. 

группы) 

 

 

Полеева А.В., 

воспитатели групп 

 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

2.2. Тематическая проверка 

«Организация работы по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

2-3-я неделя 

2.3. Анкетирование педагогов 

«Воспитание патриотизма» 

Педагоги-

психологи 

2-я неделя 

2.4. Школа молодого педагога 

«День открытых дверей у 

наставников для коллег». 

Наставники 3-я неделя 

2.5. Организация осенних 

музыкальных праздников.  

Музыкальные 

руководители 

4-я неделя 

2.8. Выставка детских рисунков 

«Золотой листопад». 

Омельченко О.А. 4-я неделя 

2.8. Выставка детских поделок в 

группах «Осенняя сказка». 

Воспитатели  4-я неделя 

3. Работа с родителями 

3.1. Заседание родительского 

университета «Скоро в школу. 

Безопасность детей на улицах 

города» с приглашением 

инспектора ГИБДД. 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

старших и 

подготовит. групп 

3-я неделя 

3.2. Стендовые консультации  

- Чем занять малыша во время 

прогулки на свежем воздухе; 

- Природа – средство воспитания 

 

Воспитатели мл. 

групп 

Воспитатели 

 

2-3 неделя 



дошкольника; 

- Заповедники Ставропольского 

края. 

средних гр. 

Воспитатели 

старших и подгот. 

к школе групп. 

3.3. Спортивно-развлекательный 

досуг с участием детей старших 

групп и родителей «Здорово жить!». 

Полеева А.В. 3-я неделя 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Заседание административного 

совета по охране труда – результаты  

обследования здания, помещений 

ДОУ. 

Заведующий 

Комиссия по ОТ 

2-я неделя 

4.2. Рейд комиссии по охране труда. Заведующий 

Комиссия по ОТ 

1-я неделя 

4.3.Разработка плана 

профилактических мероприятий по 

профилактике ОРЗ и гриппа. 

Врач-педиатр 

по согласованию 

3-я неделя 

НОЯБРЬ 2022 ГОДА 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1. Мастер-класс «Использование 

динамических пауз в 

образовательной деятельности» 

1.2. Круглый стол «Трудности 

воспитателя в работе с 

современными родителями» 

Полеева А.В. 

 

 

Педагоги-

психологи 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету № 2 

1. Консультация «Русское 

народное творчество в 

воспитании детей 

дошкольного возраста» 

2. Мастер – класс «Развитие 

речи детей в процессе 

нравственно-патриотического 

воспитания» 

3. Практикум «Использование 

современных педагогических 

технологий в нравственно-

патриотическом воспитании» 

 

Ионина Ю.М., 

Омельченко О.А. 

 

 

Фурса Г.В. 

 

 

 

Плюхина И.Н. 

Неснова М.В. 

 

1- неделя 

 

 

 

2- неделя 

 

 

 

3- я неделя 

 

 

 

2.2. Педагогический совет №2  

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

4-я неделя 



2.3. Обсуждение и утверждение 

сценариев новогодних утренников. 

Музыкальные 

руководители 

2-я неделя 

2.4. Акция - подарок «Письмо 

маме» ко Дню матери. 

Воспитатели 

групп 

4-я неделя 

2.5. Выставка плакатов «Вот оно – 

счастье!» (ко Дню ребенка - 20 

ноября).  

Все группы 3-я неделя 

2.6. Акция «Кормушка для 

пичужки» 

Все группы,  

 

2-я неделя 

3. Работа с родителями 

3.1. Выставка совместных работ 

«Россия – Родина моя»  

Воспитатели 1-я неделя 

3.2. Семейная гостиная «Мама-

лучик солнца!» (посвященная Дню 

матери)  

Воспитатели 

средних и старших 

групп 

3-4 неделя 

3.3 Стендовая консультация «Права 

детей» 

Воспитатели всех  

групп 

3-я неделя 

3.4. Консультация для родителей 

«Скоро Новый год!». 

Воспитатели 4-я неделя 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Инвентаризация в ДОУ. 

Списание малоценного и ценного 

инвентаря. 

Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

 

2-я неделя 

4.2. Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году. 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Старший воспитатель 

4-я неделя 

4.3. Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Зам.зав по АХЧ 

 

4-я неделя 

4.4. Анализ накопительной 

ведомости, бракеражного журнала. 

Заведующий 

 

4-я неделя 

 

ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1.Анализ деятельности педагогов, 

аттестуемых на квалификационную 

категорию  

Зам.зав по УВР 

 

1-я неделя 

1.2. Инструктаж «Техника 

безопасности при проведении 

новогодних ёлок». 

Зам.зав по АХЧ 

 

2-я неделя 

1.3. Инструктаж «Безопасные 

праздники». 

Зам.зав по УВР 

 

1-я неделя 

1.4. Заседание ППК  Члены ППК 2-я неделя 



2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Школа молодого педагога 

«Соблюдение правил безопасности 

на прогулке в зимний период». 

Зам.зав по УВР 

 

1-я неделя 

2.2. Оздоровительные досуги: 

«Хрюшка обижается» (2 мл.гр.) 

«Юные спортсмены» (ст, подг. гр.) 

 

Воспитатели мл. групп 

Полеева А.В. 

 

1-я неделя 

2.3. Конкурс на лучшее оформление 

групп к Новому году «Сказочный 

праздник». 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

воспитатели 

3-я неделя 

2.4. Организация постановочной 

работы с молодыми педагогами по 

подготовке и проведению 

утренников. 

Музыкальные 

руководители 

1-3 недели 

2.5. Подготовка и проведение 

детских Новогодних праздников. 

Музыкальные 

руководители 

3-4-я неделя 

2.6. Выставка детских рисунков 

«Белоснежные кружева». 

Омельченко О.А. 3-я неделя 

3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к 

зимним постройкам на участках. 

Воспитатели По погоде 

3.2. Проведение групповых 

родительских собраний 

- Роль семьи в жизни ребенка. 

- Мальчики и девочки-они разные. 

- Права ребенка. 

- Роль семьи в подготовке ребенка к 

школе. 

 

 

Восп. 2-й мл. гр. 

Восп. средн. гр. 

Восп. старш. гр. 

Восп. подг. гр. 

 

 

 

1-я неделя 

3.3. Конкурс семейных творческих 

работ «Новогодний калейдоскоп». 

Воспитатели 2-3 неделя 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и 

личных дел. 

Заведующий 

 

1-я неделя 

4.2. Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативной 

документации. 

Заведующий 

 

2-я неделя 

ЯНВАРЬ 2023 ГОДА 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1. Школа молодого педагога «Роль 

воспитателя на занятиях по 

художественно-эстетическому, 

музыкальному и физическому 

Старший воспитатель 

Полеева А.В. 

Омельченко О.А. 

3-я неделя 



развитию дошкольников». 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Методическая неделя «Аукцион 

педагогических идей» (обмен 

опытом и взаимопосещения). 

Воспитатели 3-я, 4-я 

неделя 

2.2. Семинар для педагогов 

«Использование презентаций в 

работе педагога ДОО. Общие 

правила представления наглядной 

информации»  

Старший воспитатель 

 

4-я неделя 

2.3. Рождественские калядки 

«Приходила Коляда накануне 

Рождества» 

Музыкальные 

руководители 

2-я неделя 

 

2.4. Неделя зимних игр и забав. Воспитатели 3-я неделя 

2.5. Обсуждение сценариев 

праздников, посвященных Дню 

защитника Отечества. 

Музыкальные 

руководители 

Полеева А.В. 

4-я неделя 

2.6. Оздоровительные досуги: 

- «В гостях у Зимы» (мл. гр.) 

-  «Зимние чудеса»(ст., подг.гр.) 

Полеева А.В. 4-я неделя 

3. Работа с родителями 

3.1. Стендовые консультации  

- Предупреждение неврозов у детей 

(для 2-й мл.гр.). 

- Правила безопасной прогулки в 

зимний период: сосульки, лед, 

дорога (средние гр.) 

-  Как научить ребенка спорить 

(старшие гр.) 

- Как организовать уголок 

школьника в домашних условиях. 

 

Воспитатели 2 мл.гр. 

 

Воспитатели средних гр. 

 

 

Воспитатели старших гр. 

 

Воспитатели подгот.гр. 

 

4-я неделя 

 

4-я неделя 

 

 

4-я неделя 

 

4-я неделя 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Ревизия продуктового склада. 

Контроль за закладкой продуктов. 

Заведующий 

Заведующий складом 

3-я неделя 

4.2. Очистка крыши от снега и 

мусора. 

Зам.зав по АХЧ 3-я неделя 

ФЕВРАЛЬ 2023 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1. Школа молодого педагога 

«Консультация по организации 

режимных моментов». 

Старший воспитатель 

 

1-я неделя 

1.1. Посещение и анализ 

организованной образовательной 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

1-2 неделя 



деятельности с дошкольниками. Старший воспитатель 

1.2. Консультация для 

обслуживающего персонала. 

Повторяем правила СанПиН.  

Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

Зам.зав по АХЧ 

Медсестра 

2-я неделя 

1.3. Поздравление сотрудников с 

Днем защитника Отечества. 

Профком 3-я неделя 

1.4. Подготовка к празднованию дня 

8 марта. 

Профком 4-я неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Семинар-практикум  

«STEM- технология в развитии 

детей дошкольного возраста» 

 

Короткова Ю.В. 

 

1-я неделя 

2.2.Мастер-класс «Использование 

инновационного оборудования для 

коррекционной и логопедической 

развивающей работы» 

Учителя-логопеды  

6 и 9 групп 

2-я неделя 

 

 

2.3.Обсуждение и утверждение 

сценариев праздников, посвященных 

8 марта. 

Музыкальные 

руководители 

 

1-я неделя 

2.4.Проведение музыкально-

спортивных праздников и 

развлечений  

«Бравые солдаты» (старшие, подгот. 

группы) 

Полеева А.В. 

Воспитатели 

3-я неделя 

2.5. Акция «Посади цветочек» 

(высадка семян цветущих растений 

для рассады). 

Все сотрудники 4-я неделя 

3. Работа с родителями 

3.1. Музыкально-спортивные 

развлечения, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

Полеева А.В.  

Воспитатели 

3-я неделя 

3.2. Стендовая консультация «Роль 

отца в воспитании девочек и 

мальчиков» 

Воспитатели всех групп 2-я неделя 

3.3. Оформление стенда-

поздравления «С днем защитника 

Отечества» 

Воспитатели всех групп 3-я неделя 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Рейд состояние охраны труда на 

пищеблоке. 

Заведующий 

Комиссия по ОТ 

1-я неделя 

4.2. Оперативный контроль Заведующий 2-я неделя 



«Соблюдение санитарных норм и 

правил в ДОУ». 

МАРТ 2023 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1.Празднование Международного 

женского дня. 

Профком 1-я неделя 

1.2. Совещание сотрудников «О 

правилах внутреннего трудового 

распорядка». 

Заведующий 2-я неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Организация и проведение 

праздников, посвященных 

Международному женскому дню. 

Музыкальные 

руководители 

1-я неделя 

2.2. Вернисаж «Для мамочки 

любимой…». 

Омельченко О.А. 1-я неделя 

2.3.Тематическая проверка 

«Деятельность ДОУ по финансовой 

грамотности» 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Старший воспитатель 

4 неделя 

2.4. Театральная неделя Воспитатели средних, 

старших и подг. групп 

3-я неделя 

2.5.Мини-проект  «Огород на окне». Воспитатели групп 4-я неделя 

2.6.Тренинг «Профессиональная 

культура педагога: как избежать 

конфликтов с участниками 

образовательного процесса» 

Педагоги-психологи 2 неделя 

3. Работа с родителями 

3.1. Организация выставок рисунков 

и поделок в группах «Подарок 

маме». 

Воспитатели групп 1-я неделя 

Консультация для родителей «Роль 

матери в воспитании девочек и 

мальчиков». 

Воспитатели всех групп 2-я неделя 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов 

Заведующий 2-я неделя 

4.2. Анализ заболеваемости за 1-й 

квартал. 

Старший воспитатель 

Медсестра 

3-я неделя 

4.3. Производственное совещание 

«Озеленение и благоустройство 

территории ДОУ – дело всего 

коллектива». 

 

Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

4-я неделя 



АПРЕЛЬ 2023 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультативная работа с 

педагогами, аттестующимися в 

2023-2024 учебном году. 

Зам.зав по УВР 1-я неделя 

1.2. Просмотр итоговых занятий по 

группам. 

Зам.зав по УВР 

Старший воспитатель 

2-я неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Школа молодого педагога 

«Составление отчетов за год». 

Зам.зав по УВР 1-я неделя 

2.2. Обсуждение и утверждение 

сценариев выпускных утренников. 

Музыкальные 

руководители 

1-я неделя 

2.3.Спортивный праздник «Мы 

сильные и ловкие». 

 

Полеева А.В. 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

1-я неделя 

 

2.4. Квест-игра «Этот таинственный 

Космос» 

Воспитатели  

подготовительных групп 

2 неделя 

2.5.Выставка детских рисунков 

«Дети о голубой планете» 

Воспитатели старших 

групп 

3-я неделя 

2.6 Педсовет № 3 «По ступенькам 

финансовой грамотности» 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Старший воспитатель 

3-я неделя 

2.7. Подготовка к педсовету № 3: 

- Семинар-практикум «Развитие 

познавательного интереса 

воспитанников к вопросам 

финансовой грамотности» 

-Семинар-практикум 

«Формирование финансовой 

грамотности через сюжетно-ролевые 

игры с бытовым содержанием» 

 

Воспитатели 6 группы 

 

 

 

Воспитатели 12 группы 

 

1-я неделя 

 

 

 

2-я неделя 

3. Работа с родителями 

3.1. Организация Всемирного Дня 

здоровья и мероприятий в рамках 

месячника здоровья: 

- «Всей семьей на старт» 

(проведение утренних гимнастик с 

участием родителей); 

- «Правила дорожные знать каждому 

положено!» (для средних групп); 

- Спортивный праздник «Мы 

сильные и ловкие» (для старших 

групп) 

 

 

 

Полеева А.В. 

 

 

Воспитатели средних 

групп 

Полеева А.В. 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 



3.2. Привлечение родителей к 

работам по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ. 

воспитатели 3-я неделя 

3.3. Выпуск листовок для родителей 

«Родители! Перевозите нас 

правильно!» 

«Учимся ходить по тротуару» 

«Световозвращающий жилет или 

рюкзак велосипедисту!» 

Воспитатели 

2-я мл.гр. 

 

Средняя гр. 

Старш., подг.гр. 

3-я неделя 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Субботники по уборке и 

благоустройству территории ДОУ. 

Зам.зав по АХЧ Каждая 

пятница 

МАЙ 2023 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1. Совещание с педагогами 

«Готовимся к итоговому 

педагогическому совету №4». 

Зам.зав по УВР 1-я неделя 

1.2. Составление годовых отчетов. Все педагоги 2-я неделя 

1.3. Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей в 

летний период. 

Зам.зав по УВР 3-я неделя 

1.4. Соблюдение санэпидемрежима в 

летний период. 

Заведующий 3-я неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Организация и проведение 

праздников, тематических занятий, 

посвященных Дню Победы. 

Воспитатели, 

 

2-я неделя 

2.2. Выставка детских работ «Папа, 

мама — я дружная семья» 

Омельченко О.А. 

Воспитатели групп 

3-я неделя 

2.3. Тренинг «Использование арт-

терапии для снятия уровня 

эмоционального напряжения у 

участников образовательного 

процесса» 

Омельченко О.А. 

Педагоги-психологи 

3-я неделя 

2.4. Вечер показа презентаций о 

детях-героях «Маленькие герои 

большой войны» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

1-2 неделя 

2.5. Итоговый педагогический совет 

№4. 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

4-я неделя 

2.6. Фотовыставка по результатам 

итоговых занятий и кружковой 

работы «Наши достижения». 

Воспитатели  3-я неделя 

2.7. Организация и проведение Воспитатели 4-я неделя 



праздников «До свидания, детский 

сад». 

Музыкальные 

руководители 

3. Работа с родителями 

3.1. Заседание родительского 

комитета. 

Заведующий 3-я неделя 

3.2. Проведение групповых 

родительских собраний 

«Воспитываем самостоятельность. 

Итоги работы за год». (младшие 

группы) 

Вот и стали мы на год взрослей. 

Развитие познавательных процессов 

детей 4-6 лет (средние и старшие 

группы). 

Ребенок семи лет. Он уже взрослый? 

Результаты готовности к школьному 

обучению (подготовительные 

группы). 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

В течение 

месяца 

3.5. Анкетирование 

«Удовлетворенность родителей 

работой ДОУ». 

Воспитатели 2-3-я неделя 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Анализ детей по группам 

здоровья на конец учебного года. 

Зам.зав по УВР 

Старший воспитатель 

1-я неделя 

4.2. Анализ накопительной 

ведомости. 

Заведующий 2-я неделя 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический контроль 

 

№ Тема Срок Ответственный 

1. «Организация работы по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 
Октябрь 2-3 

неделя 

Зам. Зав по УВР 

2. «Деятельность ДОУ по финансовой грамотности» Март 4 неделя Зам. Зав по УВР 

  

Оперативный контроль 

Содержание IX X XI XII I II III IV V Ответственные 

Готовность к 

новому учебному 

году 

+         Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Старший воспитатель 

Санитарное 

состояние 
+ + + + + + + + + Санитарная комиссия 

Анализ 

заболеваемости 
  +   +   + Медсестра (по 

согласованию) 

Соблюдение 

режима дня 
+ + + + + + + + + Заведующий  

Зам.зав по УВР 

Старший воспитатель 

Подготовка и 

проведение 

утренней 

гимнастики с 

детьми 

 +    +   + Зам.зав по УВР 

Двигательная 

активность детей в 

режиме дня 

+   +   +  + Зам.зав по УВР 

Старший воспитатель 

Проведение 

закаливающих 

процедур 

+   +  +   + Зам.зав по УВР 

Состояние 

выносного 

материала для 

организации детей 

на прогулке 

+  +   +  +  Заведующий 

Зам. Зав по УВР 

Старший воспитатель 

КГН (прием пищи)   +  +   +  Заведующий 

Зам. Зав по УВР 

Старший воспитатель 

КГН(одевание)  +   +   +  Заведующий 

Старший воспитатель  

Режим 

проветривания 

+ + + + + + + + + Медсестра (по 

согласованию)  

Зам.зав по УВР 

Режим фильтра + + + + + + + + + Медсетра (по 

согласованию) Зам.зав 

по УВР 

 

Проведение 

развлечений 

 +    +   + Зам.зав по УВР  

Старший воспитатель 



Эффективность 

организации 

прогулок 

+ +  +  + + +  Зам.зав по УВР 

Старший воспитатель  

Подготовка 

педагогов к НОД 

 +  +   +  + Зам.зав по УВР 

Старший воспитатель 

Организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности во 

второй половине 

дня 

 +  +   +  + Зам.зав по УВР 

Старший воспитатель 

Наличие плана 

воспитательно- 

образовательного 

работы 

+ +  + +  + +  Зам.зав по УВР  

Наполнение 

информационных 

папок материалами 

по 

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников 

 + +       Зам.зав по УВР  

Старший воспитатель 

Проведение 

родительских 

собраний 

+    +    + Зам.зав по УВР  

Оформление и 

обновление 

информации в 

уголке для 

родителей 

 +   +    + Зам.зав по УВР 

Старший воспитатель 

Проверка 

документации 

+       +  Зам.зав по УВР  
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