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Годовой план МБДОУ «Детский сад № 3» муниципального образования 

Крымский район является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с 

учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. 

Нормативной базой для составления годового плана МБДОУ «Детский 

сад № 3» муниципального образования Крымский район являются: 

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ (с 

изменениями) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление, СП (Свод правил) Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ 28, СП 2.4.3648-20; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО) (с изменениями) 

- Устав ДОУ. 

- Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом «Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 
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Проблемно – ориентированный анализ педагогической деятельности дошкольной 

образовательной организации за 2021-2022 учебный год. 

 

Анализ 

выполнения плана работы за 2021 - 2022 учебный год 

 

Информационная справка. 

Полное наименование дошкольного учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 

города Крымска муниципального образования Крымский район, сокращённое - 

МБДОУ детский сад №3 г. Крымска. 

Адрес: 353380, Краснодарский край, город Крымск, улица Ставропольская, 26 

Учредитель: управление образования администрации муниципального образования 

Крымский район Краснодарского края. 

Заведующий: Татьяна Ивановна Дорошенко. 

Дошкольное учреждение функционирует на основании лицензии от 16.10.2015г. серия 

23 Л 61 № 0004003. 

График работы: с 07.15 до 17.45 часов (10,5 ч); 

Детский сад введен в эксплуатацию 30 октября 1973 г. 

Площадь территории дошкольной организации 5424кв. м . 

В дошкольном учреждении созданы необходимые материально-технические 

условия, обеспечивающие жизнедеятельность и развитие детей: здание типовое, 

кирпичное, двухэтажное, площадь здания 1064 кв. м: имеется центральное отопление и 

водоснабжение: канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 

В здании расположено: 

• 7 групповых помещений (4 - со спальными комнатами, 3 -имеют только игровые 

комнаты); 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 кабинет психолога; 

 логопедический кабинет; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет с изолятором; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 кабинет заведующего. 

Здание по проекту рассчитано на 147 детей. 

Средний списочный состав детей в 2022 - 2023 учебном году: 160 

 

Количество возрастных групп: - 7, из них 6 групп общеразвивающей направленности и  

1 группа компенсирующей направленности: 

1 первая младшая – 16  человек, 

1 вторая младшая -  12 человек, 

1 средняя группа - 25  человек; 

2 старших группы - 56 человек, 

1 группа компенсирующей направленности -15 человек,  

1 подготовительная к школе - 36 человек. 



 

 

 

На прилегающей к зданию территории находятся: 

• 7 групповых прогулочных участков; 

• большое футбольное поле, малая баскетбольная площадка, 

• большая площадка для разнообразных массовых мероприятий; 

• тематический участок «Кубанское подворье»; 

• участок для трудовой деятельности воспитанников. 

МБДОУ детский сад № 3 г. Крымска расположен в центральном районе города, 

вблизи многих социально-значимых организаций. Это дает возможность осуществлять 

активное сотрудничество с различными учреждениями: 

• Муниципальными учреждениями здравоохранения, 

• ДЮСШ№1, 

• ЦРТДЮ и школой искусств, 

• Библиотекой, 

• Клубом «РОББО», 

• Краеведческим музеем, 

• МАОУ гимназией №7, 

• Районным казачьим обществом и филиалом «Кубанский казачий кадетский корпус 

имени атамана М.П. Бабыча», 

• СКЦ и МКЦ «Русь». 

В связи с эпидемиологической обстановкой сотрудничество дошкольной 

организации с выше перечисленными организациями осуществлялось в 

дистанционном формате. 

Для организации образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

имеется достаточное количество специализированного оборудования: игрового, 

спортивного, мультимедийного. Развивающая предметно-пространственная среда 

представляет собой целенаправленное расположение объектов, предметов, игрушек по 

развивающим центрам и обеспечивает возможность организации различных видов 

детской деятельности. 

Безопасность жизнедеятельности в детском саду обеспечивается системой 

оповещения о пожаре; имеются кнопка экстренного реагирования, первичные средства 

пожаротушения; эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на 

путях эвакуации. Ведется круглосуточная охрана (осуществляет ООО ЧОП «Казачий 

спас»). Проводятся необходимые мероприятия: инструктажи педагогических 

работников по охране жизни и здоровью детей; обучение коллектива действиям в 

чрезвычайных ситуациях; учебные тренировки по эвакуации воспитанников и 

персонала; испытания спортивного оборудования с составлением акта-допуска на 

занятия; работа по профилактике травматизма; организуются разные виды 

деятельности с воспитанниками по обучению основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Психологическая безопасность воспитанников и качество образовательной 

деятельности гарантируется нормативно-правовыми актами: Конвенцией о нравах 

ребенка; ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС ДО: Уставом и другим 
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комплексом организационно - правового обеспечения МБДОУ детского сада № 3.  

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов. Педагогический 

состав высококвалифицированный, опытный, все имеют специальное образование. 

Методологической основой образовательной деятельности является 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада № 3, 

разработанная на основе программ: 

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» 

/Т.П. Бабаева, А.Г. Г'огоберидзе, З.Л. Михайлова и др. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 352 с. 

Часть программы, формируемая МБДОУ детским садом: 

• Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» /Романычева 

Н.В., Илюхина IO.B. и др., / - Краснодар ,2018 г.; 

• Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей, которая входит в комплект программ дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушений речи». /Т. В. Филичева, Г.В. Чиркина, Тумановой Т.В., 

Мироновой С.А., / - Москва «Просвещение», 2010 г.; 

• Программа социально - эмоционального развития детей 3-6 лет «Я, ты, мы», 

Князева О.М, Стеркина Р.В.,- М.2005. 

МБДОУ в соответствии с лицензией осуществляет деятельность, направленную 

на дополнительное образование детей. Дополнительное образование осуществляется 

на платной основе, по программе дополнительного образования: 

• Программа физического воспитания с элементами легкой атлетики в детском саду / 

Ю.А. Мисник – инструктор по физической культуре МБДОУ №3. Сертификат приказ 

от 20.12.2010г. № 1211 - ОД У О. 

Дополнительное образование не увеличивает нагрузку на детей; осуществляется в 

целях обеспечения развития способностей каждого ребенка, удовлетворения интересов 

и выполнения образовательного заказа родителей. В 2021 г. информация по 

дополнительным образовательным услугам размещена в Интернет пространстве в   

программе Навигатор. 

 

Раздел 1. Образовательная деятельность. 

В 2021 – 2022 учебном году педагогическая деятельность по реализации целей, 

обозначенных в образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 3, строилась в соответствии с годовым планом, определяющим 

следующие основные задачи: 

1. Совершенствовать педагогическую деятельность, направленную на 

формирование у детей предпосылок ценностно-смыслового понимания окружающего 

мира. 

2. Содействовать речевому и социально-коммуникативному развитию детей, 

воспитанию культуры поведения и общения. 

3. Способствовать укреплению системы работы по приобщению детей к 

правилам и нормам здорового образа жизни. 

Выполнение поставленных задач осуществлялось на основе системы 



 

 

традиционных методов обучения в сочетании с современными технологиями, такими 

как интеграция образовательных областей, проектная деятельность, ИКТ и других в 

сотрудничестве с родителями и социальными учреждениями города через 

дистанционные формы взаимодействия. 

Данная система работы, в целом, обеспечила эффективную реализацию годовых 

задач, что подтверждается следующими результатами. 

Направление: «Физическое развитие» 

Комплексная система физкультурной оздоровительной работы, построенная с 

учётом особенностей физического развития и подготовленности каждого ребёнка, 

включающая здоровье сберегающие технологии, разные направления и виды 

взаимодействия с детьми, родителями, представителями спортивных учреждений 

города позволила добиться определенных положительных результатов: 

• сохранение стабильности в показателях заболеваемости и посещаемости детей: 

• отсутствие отрицательной динамики в состоянии здоровья детей с нарушениями 

осанки, с плоскостопием; 

• высокий уровень организации ежедневной образовательной деятельности по 

физическому воспитанию и мероприятий с использованием современных методов 

(информационно - коммуникативные технологии, интеграции образовательных 

областей (например, спортивные развлечения «Карусель безопасности!». «Спорт, 

здоровье, я!», «Мойдодыр», «У Весны веселый старт!» и другие)); 

• организация по запросам родителей дополнительных занятий с элементами легкой 

атлетики; 

• повышение интереса детей к правилам и нормам здорового образа жизни 

стремление их соблюдать. Подтверждающими фактами являются удовлетворительные 

результаты оперативного контроля соблюдения детьми разных возрастных групп 

гигиенических норм, культуры питания, а также положительные отзывы детей, 

родителей, педагогов об уровне организации и проведения эстафет, соревнований, 

турниров, в которых дети показывали двигательные умения, физические качества, 

азарт и любовь к спортивным играм; 

• пополнение развивающей среды физкультурным оборудованием; 

• эффективное взаимодействие с родителями, активное использование социальных 

сетей в пропаганде ЗОЖ и приобщении к физической культуре воспитанников. 

• активная консультативная и практическая работа инструктора по физической 

культуре Ю.А. Мисник с воспитателями, проведение интересных мастер-классов, 

тренингов, интерактивное обсуждение проблем способствовало повышению качества 

работы по физическому развитию детей. 

• показатели итоговой диагностики подтверждают положительную динамику уровня 

физического развития и физической подготовленности воспитанников всех 

возрастных групп. 

• в летний период подтверждением успешной работы по физическому развитию детей 

стали стабильные показатели уровня посещаемости детей и заболеваемости, высокое 

качество проведения запланированных спортивных мероприятий, традиционных 

оздоровительных мероприятий (хождение босиком, солнечные ванны, игры с водой) 
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Достижения: 

• высокий уровень организации мероприятий по физическому воспитанию; 

• эффективность работы по развитию интереса детей к ЗОЖ и спорту; 

• эффективность индивидуальной работы по профилактике плоскостопия, и 

нарушения осанки; 

• активное взаимодействие педагогов и родителей; 

• сохранение социальных связей дошкольного учреждения в вопросах развития 

физкультуры и спорта. 

Проблемы: 

• сохранение стабильности в показателях посещаемости и заболеваемости детей 

• повышение эффективности дистанционных форм сотрудничества ДОУ с 

родителями и спортивными организациями. 

 

Направления: «Социально - коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 
Одним из аспектов, определяющих эффективность образовательной 

деятельности дошкольного учреждения, являются результаты познавательного, 

речевого, социально - коммуникативного развития дошкольников. В этом направлении 

достигнуты определенные успехи. Воспитатели эффективно используют 

разнообразные приемы, методы и педагогические технологии, содействующие 

развитию речи, познавательной сферы и начал социальной активности ребенка, что 

было подтверждено в ходе открытых образовательных ситуаций, тематических 

мероприятий, конкурсов и онлайн - олимпиад.  

Свидетельством глубокой заинтересованности педагогов к вопросам повышения 

качества образовательной деятельности, содействия развитию информационной 

культуры детей стало активное привлечение дошкольников к участию в онлайн-

конкурсах. Воспитанники старшей и подготовительной группы приняли участие в 

онлайн-конкурсах и в результате достигли больших успехов  и здесь главным является 

не столько факт успешности, сколько факт мотивации детей, стремления познавать, 

стремиться к знаниям, что является главным условием, обеспечивающим успешное 

развитие ребёнка. 

Задачи познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития 

детей решались во взаимодействии с родителями, работа строилась с применением 

традиционных методов (индивидуальные беседы, групповые консультации) и 

дистанционных способов - виртуальные встречи, собрания, мастер-классы, экскурсии, 

видео-сюжеты образовательной деятельности. При этом следует подчеркнуть, что, не 

смотря на успех дистанционного способа взаимосвязи с родителями, «живое общение» 

должно оставаться в приоритете как наиболее эффективное средство воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «социально - коммуникативное развитие» включает 

задачи воспитания ценностного отношения детей к труду. В течение года велась 

планомерная работа по формированию у детей самостоятельности в 

самообслуживании, интереса и желания участвовать в разных видах доступного труда. 

Эффективность решения данных задач напрямую зависит от инициативы педагога, его 



 

 

поведения как образца трудовой деятельности. Результаты наблюдения за 

воспитательным процессом показали, что качество организации дежурства детей, 

труда в природе, хозяйственно - бытового труда находится на среднем и ниже 

среднего уровнях, а значит, необходима активизация работы воспитателей и 

повышение контроля за выполнением программных задач по данному направлению. 

Обозначенные недочёты в работе и положительные результаты, достигнутые в 

ходе реализации годовых задач, определяют направления работы в следующем году: 

• обеспечение качества организации образовательной деятельности в условиях новых 

санитарно-эпидемиологических правил; 

• создание условий для реализации педагогической деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

• развитие технического творчества детей; 

• создание насыщенной развивающей среды групп с наличием современного 

оборудования (приобретение мультимедийных средств, образовательной робото-

техники. электронных игровых пособий и т.д.); 

• сохранение и совершенствование опыта сотрудничества дошкольной организации с 

семьями в условиях сетевого взаимодействия. 

Направления: «Художественно - эстетическое» 

Под пристальным вниманием педагогов всегда находятся  задачи формирования 

у детей нравственно - эстетической культуры, развитие творческих способностей. По 

данному направлению в детском саду имеется хороший задел, поэтому перед 

педагогами в 2021 - 2022 учебном году стояла задача поддерживать и 

совершенствовать работу в этой образовательной области. 

Творчество детей, родителей, педагогов особенно ярко проявляется в ходе 

культурно-массовых встреч. Развлечения, праздники всегда вызывают большой 

общественный интерес, по ним, зачастую, родители определяют качество 

образовательной деятельности ДОО. В 2021 - 2022 учебном году праздники и 

развлечения проходили без участия родителей, что конечно, несколько снизило 

эмоциональный подъем детей, но материал, выложенный в социальных сетях, активно 

обсуждался в семьях. Оставленные положительные отзывы стали, своего рода, 

независимой оценкой качества образовательной деятельности, с одной стороны, и. с 

другой - показателем высокого уровня мастерства и профессионализма 

педагогического коллектива. 

В культурной практике дошкольного учреждения массовые мероприятия 

сочетаются с повседневной работой по развитию у детей основ эстетической 

культуры, формированию представлений о произведениях искусства, о свойствах 

изобразительных материалов и т.д. Работа носит системный, творческий характер, 

уровень организации образовательных ситуаций в этой области достаточно высокий, о 

чем свидетельствуют открытые видео -показы образовательной деятельности 

педагогов Л.А. Погореловой и О.В. Ткаченко, выставки детских рисунков, "оконных 

галерей", регулярно проводимые педагогами всех возрастных групп, которые стали 

одной из традиций детского сада, интересные яркие видео материалы о деятельности 

детей на темы «Знакомим детей с искусством Грабаря» и Космос», "Пасха" и другие, 

лучшие выложены в социальные сети. 

Вместе с тем, в деятельности ДОУ по художественно - эстетическому 
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воспитанию можно выделить проблемы материально - технического обеспечения 

образовательного процесса, а именно, недостаточное оснащение уголков образцами 

прикладного искусства, отсутствие разнообразных расходных изобразительных 

материалов, преобладает использование цветных карандашей, фломастеров и гуаши; 

не хватает дидактических игр и пособий. 

Определенные успехи и недочёты в данном направлении работы нацеливают на 

решение следующих задач: 

• обновление и укрепление материально - технической базы, создание предметной 

развивающей среды, отвечающей новым санитарно- эпидемиологическим правилам и 

условиям дошкольной организации; 

• совершенствование работы с родителями по решению задач развития основ 

художественно - эстетической культуры ребёнка. 

Направление: «Коррекционно - развивающая работа». 

В 2021 - 2022 учебном году коррекционная работа осуществлялась по 

Адаптированным программам, разработанным с учетом имеющихся у детей 

нарушений речевого развития: для одного ребёнка с ОНР и для группы детей с ФФН. 

В результате слаженной работы специалистов, воспитателей, родителей задачи 

коррекции недостатков речевого развития были успешно решены (эффективность 86% 

по результатам итоговой диагностики ). 

В коррекции эмоционально - волевой сферы не отмечены положительные 

результаты, остались не решёнными проблемы, связанные с социально-

коммуникативным развитием детей. 

Раздел 2. Работа с родителями. 

Создание единой команды педагогов и родителей является залогом успешной 

деятельности дошкольной организации. В учебном году осуществлялась планомерная 

работа с семьями воспитанников. Для активизации родителей воспитатели 

использовали разнообразные виды взаимодействия (видео мастер- классы. видео-

акции, видео-гостиные, родительские собрания в дистанционном формате, работа 

консультационного центра и др.). 

Наряду с нетрадиционными подходами (сетевое взаимодействие) широко 

применяли привычные формы сотрудничества, такие как консультации, беседы, 

субботники. Пропаганда педагогических знаний осуществлялась через систему 

наглядной информации (буклеты, памятки). 

Результатом работы стало повышение активности родителей в социальных 

сетях, хотя «посещение» сайта родителями остается ещё крайне низким; 

«Консультативный центр», по-прежнему, не востребован. 

В целях обеспечения поддержки и развития связей между родительской 

общественностью и дошкольным учреждением, в новом учебном году необходимо 

обратить внимание на решение следующих задач: 

• укрепление деловых контактов между семьей и педагогами на основе изучения 

современных интересов и увлечений детей и родителей; 

• широкое применение информационных технологий и повышение качества 

педагогического взаимодействия с родителями. 



 

 

• повышение культуры общения в информационном пространстве. 

Раздел 3. Работа с кадрами. 

Педагогический состав МБДОУ детского сада отличается стабильностью и 

высоким профессиональным уровнем. Многие педагоги (30 %) отмечены наградами и 

грамотами муниципального, краевого, федерального уровней. Педагоги активно 

обмениваются опытом работы с коллегами  внутри детского сада. 

В соответствии с годовым планом, прошли мероприятия, направленные на 

повышение компетенции педагогов.  

Воспитатели и специалисты регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. Подтверждают свое мастерство в ходе аттестации. Вместе с тем, в 

2021-2022 учебном году число педагогов аттестованных на высшую и первую 

категории снизилось по объективным причинам (увольнение, прием молодых 

специалистов). 

В новом учебном году предстоит деятельность, направленная на поддержание 

психологического настроя, обеспечение эмоционального благополучия, создания 

атмосферы созидания, творчества в условиях освоения дистанционных форм работы, 

введения новых санитарных правил. 

Вывод. 
Анализ образовательной деятельности за 2021 - 2022 учебный год подтверждает 

выполнение в полном объеме мероприятий годового плана, что позволяет говорить об 

эффективной реализации годовых задач и целей образовательной программы. 

Достигнутые успехи - это хороший задел для дальнейшего развития дошкольной 

организации. 

В целях обеспечения динамики образовательной деятельности в новом учебном 

году необходимо обратить особое внимание па решение следующих задач: 
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Приоритетные направления работы МБДОУ 

на 2022-2023 учебный год 

 

     1. Продолжать совершенствовать работу МБДОУ по сохранению 

здоровья воспитанников, посредствам создания системы формирования 

культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательного процесса (педагоги, дети, родители (законные 

представители) в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Целевая установка 

- Качественное сопровождение «формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств…» (ФГОС 

ДО 1.6.6)   

- Создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей. (ФГОС ДО 

3.1)   

- Создание достаточных материально-технических условий реализации 

основной общеобразовательной программы, включающих в себя требования, 

определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. (ФГОС ДО 3.5.1)  

        

 

     2.  Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с 

семьями воспитанников, обеспечивающие развитие личности ребёнка и 

нравственные эталоны в процессе реализации региональной программы 

нравственно – патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Целевая установка 

- Воспитание основ духовной культуры, формирование морально – 

этического отношения, гражданской позиции; 

- Воспитание чувства собственного достоинства, уважительное отношение 

не только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств, к 

людям других национальностей; 

- Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, 

в котором они живут, с людьми, прославившими эти места; 

- Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в 

дошкольном образовательном учреждении; 

- Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

 



 

 

3. Развитие социально - коммуникативных навыков и умений у 

детей старшего дошкольного возраста во время реализации основной 

образовательной программы дошкольного учреждения.  

 

Целевая установка 

-   Развитие общительности, умение контактировать с окружающими 

людьми 

-  Освоение ребёнком культуры, общечеловеческого опыта, понимание 

социально обусловленного процесса передачи и восприятия информации в 

условиях межличностного и массового общения по различным каналам с 

помощью разных коммуникативных средств 

-  Организация игровой деятельности как средство социально – 

коммуникативного развития ребёнка для возможности воспроизводить взрослый 

мир и учувствовать в воображаемой социальной жизни. 
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Сентябрь 

Содержание Сроки Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Педагогический совет № 1 

1. Анализ летней оздоровительной работы.  

2. Итоги проверки готовности ДОО к началу учебного 

года.   

3. Утверждение основной документации ДОУ 

(программы, планы, циклограммы, графики рабочего 

времени и т.д)  

4. Ознакомление педагогов с новыми документами по 

аттестации   

31.08.2022 Ст. воспитатель 

Праздник: 85 лет Краснодарскому краю 2 неделя Воспитатели 

групп 

Консультация для воспитателей по оформлению рабочей 

документации 

1 неделя Ст. воспитатель 

«Взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателей в решении задач музыкального развития» 

21.09.2022 Муз. 

руководитель 

«День знании» (старшая - подг.гр.) 1 неделя Музыкальные 

руководители 

Изучение эмоционального состояния детей, 

выявление конфликтных детей. Наблюдение за детьми в 

период адаптации к детскому саду. 

1-4 неделю Педагог -

психолог 

РАБОТА С КАДРАМИ 

День дошкольного работника 

 

27.09.2022 Председатель 

пк, коллектив 

Просветительская работа с педагогами на основании 

запросов 

По запросам Специалисты 

ДОУ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Проведение групповых родительских собраний По плану 

воспитателей 

воспитатели 

Оформление стенда «Информация для родителей по 

вакцинации против гриппа в 2022» 

В теч.месяца Ст. 

Воспитатель, 

ст.медсестра 

Акция «Собери макулатуру- спаси дерево!» В теч.месяца Воспитатели 

групп 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проверка планов воспитательно образовательной работы;  

Контроль ведения групповой документации. 

В теч.месяца Ст.воспитатель 

Оперативный контроль «Готовность к новому учебному 

году в условиях ФГОС ДО» 

В теч.месяца Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

ст.медсестра 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Осмотр санитарного состояния групп, кабинетов, 

коридоров, пищеблоков  

Работа по корректировке локальных актов, положений 

В течении 

месяца 

Заведующий, 

завхоз, ст. 

воспитатель, ст. 

медсестра,  

председатель 

ПК 



 

 

 

Работа по благоустройству территории 

В течении 

месяца 

Все сотрудники 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫМИ 

ЦЕНТРАМИ ГОРОДА 

Экскурсия в библиотеку, посещение краеведческого музея 3-4 неделя Воспитатели 

групп 

Октябрь 

Содержание Сроки Ответственный  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Культурно-досуговые мероприятий в разных возрастных 

группах, посвященных осенней тематике (праздник 

осени) 

3 неделя Муз.руководители, 

воспитатели групп 

Выставка совместного творчества детей и родителей 

поделок из овощей и фруктов «Сказка выросла на 

грядке» 

2 нед. воспитатели 

Ппк №1 «Организационное заседание»   

1.Результаты адаптации и обследования развития 

психических процессов детей 01,02 групп, средней (03) и 

04,05,06 групп и 07  группы компенсирующей 

направленности.  

2.Утверждение плана взаимодействия специалистов и 

воспитателей в работе с детьми, нуждающимися в 

коррекционной помощи на основе специальных 

психолого - педагогических подходов. 

08.10 Специалисты 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Помощь педагогам в подготовке материалов по 

аттестации 

В теч.мес. Ст.воспитатель 

Контроль качества организации утренней гимнастики 3-4 неделя Инструктор по ф/к 

Консультация: «Роль общения в работе педагога» 07.10 Педагог-психолог 

Просветительская работа с педагогами на основании 

запросов 

По запросам Специалисты ДОУ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Анкетирование родителей вновь прибывших детей 2 неделя Воспитатели 

групп 

«Что делать , если ребенок не убирает за собой игрушки» 

«Один год до школы» 

1-2 неделя Педагог-психолог 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Оперативный контроль «Выполнение требований к 

организации развивающей предметно- пространственной 

среды во всех возрастных группах»  

- Проверка планов воспитательно образовательной 

работы;  

- Контроль ведения групповой документации. 

 

В течении 

месяца 

 

Старший 

воспитатель 

Обновление информации на сайте МБДОУ Еженедельно Ст.воспитатель 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
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Осмотр санитарного состояния групп, кабинетов, 

коридоров, пищеблоков 

В течении 

месяца 

Заведующий, 

зам.зав.по АХР, 

ст.медсестра 

Работа с документацией В течении 

месяца 

Заведующий, 

зам.зав.по АХР 

 

Ноябрь 

Содержание Сроки Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Педагогический совет № 2 

1. 1. Взаимодействие специалистов и воспитателей в 

решении задач духовно-нравственного воспитания. 

2. 2. Роль физического воспитания в решении задач 

духовно-нравственного и патриотического развития 

детей. 

30.11  

Старший 

воспитатель 

Мероприятия: ко Дню матери; 

Ко дню Государственного герба Российской федерации 

3-4 неделя. Воспитатели, 

муз.рук., 

инструктор по ф/к 

«Безопасное детство» (Конкурс творческих работ по 

безопасности и антитеррору) 

В теч.месяца Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Помощь воспитателям в подготовке материалов по 

аттестации 

В теч.мес. Ст.воспитатель 

Просветительская работа с педагогами на основании 

запросов 

По запросам Специалисты ДОУ 

Ежеквартальный инструктаж антитеррористической 

направленности 

В теч.мес Ответственный за 

антитеррористичес

кую работу 

Курсы повышения квалификации Бударная С.С 30.11 Ст. Воспитатель 

Семинар-практикум: «Общение педагога с детьми» 1-2 неделя Педагог-психолог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Привлечение родителей к приобретению и изготовлению 

атрибутов к новогодним утренникам 

В теч.мес. Воспитатели групп 

«Антистрессовый и интеллектуальный масса для детей» 

Практикум: «Как заинтересовать ребенка игрой в 

шашки?» 

3 неделя Инструктор по ф/к 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Выполнение режима проветривания во 

всех возрастных группах»  

 

В теч.месяца 

Заведующий, 

ст.медсестра, 

ст.воспитатель 

- Проверка планов воспитательно образовательной 

работы;  

- Контроль ведения групповой документации. 

- Обновление информации на сайте МБДОУ. 

 

 

В теч.месяца 

 

 

Ст.воспитатель 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Осмотр санитарного состояния групп, кабинетов, 

коридоров, пищеблоков 

еженедельно Заведующий,  

Старший 

воспитатель 



 

 

Работа по оформлению МБДОУ к Новому году В течение 

месяца 

Заведующий, 

зам.зав.по АХР, 

ст.медсестра 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫМИ 

ЦЕНТРАМИ ГОРОДА 

Экскурсия в ДЮСШ № 1 «Знакомство со спортивными 

достижениями в МО Крымский район»  

14.11 Физ.инструктор 

 

Декабрь 

Содержание Сроки  Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА   

Выставка новогодних рисунков «Зимняя сказка» 2-4 неделю Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс на лучшее оформление группы «Чудеса под 

Новый год» 

2-4 неделю Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Новогодние праздники «Новогодний серпантин» По графику Муз.рук. 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Составление графиков отпусков 1-2 нед. Заведующий 

Просветительская работа с педагогами на основании 

запросов 

По запросам Специалисты ДОУ  

 

Инструктаж «Техника безопасности при организации и 

проведении новогодних утренников» 

3 нед. Уполномоченный 

по охране труда 

Организация образовательной деятельности по 

физической культуре, определение моторной плотности 

занятий. 

1-2 неделя Физ.инструктор 

Аттестация педагога в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности Носачева А.М 

01.12 Аттестационная 

комиссия ДОУ 

Курсы повышения квалификации Купреева С.Н 29.12 Ст. Воспитатель 

«Влияние гаджетов на ребенка и взрослого человека» 4 неделя Педагог-психолог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Проведение групповых родительских собраний По плану 

воспитателей 

Воспитатели групп 

Подвижные игры на свежем воздухе в зимний период для 

родителей с детьми. 

4 неделя Инструктор по 

физической 

культуре Мой ребенок ест снег 5 неделя 

Рекомендации по противопожарным мерам при 

проведении новогодних елок дома 

В теч.мес. Воспитатели групп 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Подготовка и проведение НОД». В теч.мес Ст. Воспитатель 

Проверка планов воспитательно образовательной работы;  

Контроль  ведения  групповой документации. 

В теч. мес Ст. Воспитатель 

 Оперативный «Организация прогулки зимой» В теч. мес  Ст. Воспитатель 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Работа по праздничному оформлению  

ДОУ 

В теч.мес. Сотрудники 

Инструктаж о безопасности при проведении 

праздничных мероприятий 

В теч. мес. Уполномоченый 

по охране труда 
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 Осмотр санитарного состояния групп, кабинетов, 

коридоров, пищеблока 

В теч.мес. Заведующий, 

ст.воспитатель, 

ст.медсестра 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И СОЦИАЛЬНО – 

КУЛЬТУРНЫМИ ЦЕНТРАМИ ГОРОДА 

Виртуальная экскурсия по городу: «Как украшен город к 

новогоднему празднику» 

 

21.12 Муз.рук 

 

Январь 

Содержание Сроки  Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Заседание ППк №2 

 

1. Результаты коррекционной развивающей работы за 

первое полугодие, определение динамики развития детей. 

2. Формирование списка детей с проблемами в 

познавательно-речевом развитии для последующего 

представления на ПМПК 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей за первое 

полугодие, определение индекса здоровья 

28.01 Ст. воспитатель, 

специалисты 

Памятка: «Правила поведения и безопасности детей на 

льду в зимне-весенний период. 

15.01 Инструктор по ф/к 

Психологический клуб педагогов «ОтДушина» «Что себе 

подарить?» 

20.01 Педагог-психолог 

Праздник: Голосистый петушок (песни Кубани) 4 неделя Воспитатели групп, 

муз.рук 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Просветительская работа с педагогами на основании 

запросов 

По 

запросам 

Специалисты ДОУ 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей В теч.мес. Уполномоченный 

по охране труда 

Курсы повышения квалификации Носачева А. М   

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Консультация «Путь к успеху» 

 

1-2 неделя Педагог-психолог 

Конкурс кормушек для птиц «Накормите птиц» 2-3 неделя Воспитатели 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Проверка планов воспитательно образовательной работы;  

-Контроль ведения групповой документации 

2-3 неделя Ст.воспитатель 

Тематический контроль «Воспитание моральных и 

нравственных качеств у детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления с художественной литературой 

2-3 неделю Ст.воспитатель 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Осмотр санитарного состояния групп, кабинетов, 

коридоров, пищеблока 

 Заведующий, 

зам.зав. по АХР 



 

 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫМИ 

ЦЕНТРАМИ ГОРОДА 

Музейная педагогика. Виртуальная встреча с историей 

создания фортепиано 

25.01 Муз.рук 

МБОУ детский сад № 6 "Шайбу, шайбу!" 

соревнования с элементами игры в хоккей 

27.01 Физ.инструктор 

 

Февраль 

Содержание Сроки Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Педагогический совет №3 

 "Современные подходы к организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО" Цель: повышение 

качества работы педагогов в области нравственно 

патриотического воспитания дошкольников, обновление 

содержания и форм работы в данном направлении.  

 Патриотическое воспитание дошкольников в 

современных условиях ДОУ.  

 

 

 

 

 

10.02.2022 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель   

Музыкально-спортивный праздник, посвященный 23 

февраля «Защитники Отечества!» 

21.02 Муз.рук., инструктор 

по ф/к, воспитатели 

Выставка групповых газет «Защитники Отечества» В теч. 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Обновление информации на сайте МБДОУ  Ст. воспитатель 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Просветительская работа с педагогами на основании 

запросов 

По 

запросам 

Специалисты ДОУ 

Консультация: Значение музыки для здоровья будущего 

школьника 

27.02 Муз. Рук 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Консультация: Прочитайте детям. Музыкальная сказка 

      Как научить ребенка любить классику 

08.02 Муз. Рук 

Консультация «Как сохранить психическое здоровье 

ребенка?» 

3-4 неделя Педагог-психолог 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Проверка планов воспитательно образовательной 

работы;  

- Контроль ведения групповой документации. 

В 

теч.месяца 

Ст. Воспитатель 

Оперативный контроль «Выполнение режима дня во 

всех возрастных группах» 

В 

теч.месяца 

Ст. воспитатель 

Оперативный контроль «Выполнение санитарно-

гигиенических требований во всех группах   

В 

теч.месяца 

Ст. воспитатель 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Организация питания: проверка сертификатов, качество 

продуктов, анализ выполнения норм питания, 

калорийность блюд 

В 

теч.месяца 

Заведующий, ст. 

медсестра 

Осмотр санитарного состояния групп, кабинетов, 

коридоров, пищеблока 

В теч. 

месяца 

Заведующий, зам.зав. 

по АХР 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫМИ 
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ЦЕНТРАМИ ГОРОДА 

Филиал  «Кубанский казачий кадетский корпус имени 

атамана М.П. Бабыча» посещение музея и знакомство 

детей с воспитанниками кадетского корпуса 

20.02 Физ .инструктор 

Март 

Содержание Сроки  Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА   

Заседание совета педагогов №4 

Система работы по формированию у детей устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового образа жизни. 

 

1. 1. Актуальность проблемы здоровье сбережения 

детей дошкольного возраста. 

 

2. Результаты работы по формированию у детей 

основ безопасности жизнедеятельности 

(психологический аспект) 

25.02 

 

Педагог-психолог 

Тематические праздники «Самая любимая»  28.02-

7.03.2023 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Музыкально-спортивное развлечение «Масленица!» В теч.мес. Воспитатели, муз. 

рук., инструктор по 

ф/к 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Корректировка социального паспорта ДОУ   3 неделя Уполномоченный по 

правам ребенка 

Празднование 8 марта  Пред. профкома, 

коллектив 

Просветительская работа с педагогами на основании 

запросов 

По 

запросам 

Специалисты ДОУ 

Тренинг «Работа с гиперактивными детьми» 2 неделя Педагог-психолог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Консультация с использованием информационно-

коммуникативных сетей: Защитите детей от 

полиомиелита. Укрепляем здоровье весной! 

15.03 

 

Инструктор по ф/к 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Проверка планов воспитательно образовательной 

работы;  

- Контроль ведения групповой документации. 

В теч 

месяца 

Ст. Воспитатель 

Тематический контроль «Эффективность работы по 

речевому развитию в ДОУ» 

3 неделя Ст. Воспитатель 

 Оперативный контроль «Оформление наглядной 

информации для родителей» 

В теч.мес. ст.воспитатель 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Осмотр санитарного состояния групп, кабинетов, 

коридоров, пищеблока 

В теч. 

месяца 

Заведующий, зам.зав. 

по АХР 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫМИ 

ЦЕНТРАМИ ГОРОДА 

ДЮСШ Виртуальное посещение клуба по обучению 

боксу 

 

30.03 Физ.инструктор 



 

 

 

Апрель 

Содержание Сроки Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА   

Подготовка воспитанников к участию в фестивале 

«Солнечные зайчики» 

В теч.мес. Муз.рук., 

воспитатели 

Конкурс творческих работ, посвященных Дню 

космонавтики «Невероятные краски космоса» 

1-2 неделя Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Праздник «Соберем стихи в букет» 3-4 неделя Воспитатели групп 

РАБОТА С КАДРАМИ  

Экологические субботники по уборке территории В теч.месяца Заведующий, 

зам.зав.по АХР, 

ст.воспитатель 

Просветительская работа с педагогами на основании 

запросов 

По запросам Специалисты ДОУ 

День здоровья: Релаксационные упражнения для 

педагогов к Всемирному дню здоровья 

07.04 Физ.инструктор 

Практическое упражнение «Эмоциональный выброс»  

(нейрографика ) 

3 неделя Педагог-психолог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Проведение групповых родительских собраний По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

Организация помощи по благоустройству (субботник) В теч.месяца Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «Как подготовить 

ребенка к школе?»  

 

 

3-4 неделя 

Воспитатели подгот. 

групп, педагог-

психолог 

Консультация с использованием информационно-

коммуникативных сетей: Спортивные игры дома с 

детьми к Всемирному дню спорта 

1 неделя  Физ. инструктор 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Комплексный контроль «Готовность детей 6-7 лет к 

обучению в школе» 

4 неделя 

 

Заведующий, 

ст.восптатель, 

педагогпсихолог 

Оперативный контроль «Организация прогулки в 

весенний период во всех возрастных группах» 

В теч месяца Ст. Воспитатель 

Просмотр итоговых занятий по всем возрастным 

группам (взаимопосещение) 

В теч месяца Ст. Воспитатель 

- Проверка планов воспитательно образовательной 

работы;  

- Контроль ведения групповой документации. 

В теч месяца Ст. Воспитатель 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Осмотр санитарного состояния групп, кабинетов, 

коридоров, пищеблока 

В теч.месяца Заведующий, зам.зав. 

по АХР 

Работа по благоустройству территории В теч.месяца Зам.зав.по АХР 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫМИ 

ЦЕНТРАМИ ГОРОДА 

МБУ СШ «Витязь» Посещение матча по футболу и 

знакомство с воспитанниками школы 

26.04 

 

Физ.инструктор 
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Встреча с танцевальными коллективами города. К 

международному Дню танца 

28.04 Муз. рук 

 

Май 

Содержание Сроки Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Педагогический совет №5 (итоговый)  

Цель: Итоги работы за учебный год и перспективы на 

будущее.  

 1 Выполнение годовых задач 

2. Отчет специалистов и воспитателей групп о 

выполнении годовых планов.  

3. Анализ заболеваемости детей и посещаемости.  

4. Результаты мониторинга психологической 

Готовности выпускников к обучению в школе. 

5.Определение годовых задач на следующий учебный 

год.  

26.05.2023 Ст. Воспитатель, 

педагоги 

 Рисунки на асфальте «Пусть всегда будет солнце» В теч. месяца Воспитатели групп 

Акция памяти «Возложение цветов к вечному огню» 1-2 неделя Воспитатели групп 

Составление отчетов по результатам работы за год В теч.месяца Специалисты, 

воспитатели 

Тематические занятия ко Дню 9 мая:  

«Этих дней не смолкнет слава» 

3.05.-8.05.  

 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 4 неделя Муз.рук., 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

ППк № 4 «Итоги работы ППк за учебный год»   

1.Результаты реализации  образовательных  программ  

2. О результатах психологического мониторинга 

готовности детей подготовительных групп к обучению 

в школе.  

15.05.2023 Ст.воспитатель 

Составление плана работы на летний оздоровительный 

период 

В теч. 

месяца 

Ст. Воспитатель 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Работа по озеленению участка В теч.мес. Зам.зав.по АХР 

Анализ работы по самообразованию 2 нед. Педагоги 

Просветительская работа с педагогами на основании 

запросов 

По запросам Специалисты ДОУ 

Проведение инструктажей к летней оздоровительной 

работе 

В теч.мес. Заведующий, 

уполномоченый по 

охране труда 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Консультация «Использование природных факторов 

для закаливания детей летом»  

3-4 нед. Воспитатели групп 

Оформление наглядной информации для родителей 

«Организация летнего отдыха  детей» 

3-4 нед. Воспитатели групп 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Итоговый контроль «Подведение итогов работы по В теч.мес. ст.воспитатель, 



 

 

реализации основной образовательной программы 

ДОУ» 

воспитатели 

Оперативный контроль «Оформление 

информационных уголков для родителей к ЛОП» 

В теч. 

месяца 

Заведующий, 

зам.зав.по АХР, 

ст.медсестра, 

ст.воспитатель 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Осмотр санитарного состояния групп, кабинетов, 

коридоров, пищеблока 

В теч.мес. Заведующий, зам.зав. 

по АХР 

Организация питания: проверка сертификатов, 

качество продуктов, анализ выполнения норм питания, 

калорийность блюд 

В теч.мес. Заведующий, зам.зав. 

по АХР, ст.медсестра 

Озеленение участка ДОУ В теч.мес. Зам.зав.по АХР, 

ст.воспитатель 

Составление плана ремонтных работ на лето В теч.мес. Зам.зав.по АХР 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫМИ 

ЦЕНТРАМИ ГОРОДА 

ДОО города и района: Спартакиада по легкой атлетике 

среди воспитанников ДОО МО Крымский район 

06.05 

 

Физ. инструктор 

Духовой оркестр: Встреча с оркестровой музыкой 08.05.22 Муз. рук 

 

Июнь, июль, август 

Содержание Сроки Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА   

Проведение мероприятий в соответствии с летним 

оздоровительным планом 

В теч. ЛОП Ст. Воспитатель, 

педагоги 

Подготовка дидактического и раздаточного материала 

для проведения образовательной деятельности 

В теч. ЛОП Ст. Воспитатель 

Консультации по запросам воспитателей В теч. ЛОП Ст. Воспитатель 

Выставка детских рисунков «Здравствуй лето!» июнь Ст. Воспитатель 

Выставка семейных газет «Моя семья» июль Ст. Воспитатель 

Тематические мероприятия В теч. ЛОП  

РАБОТА С КАДРАМИ 

Рейд администрации ДОУ и комиссии по ТБ 

«Состояние групповых участков и территории 

МБДОУ» 

В теч. ЛОП Заведующий, 

зам.зав.по АХР, 

ст.воспитатель, 

уполномоченый по 

охране труда 

Организация питьевого режима на летний 

оздоровительный период 

В теч. ЛОП ст.медсестра 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Помощь родителей в ремонте и приобретении пособий 

для групп 

В теч. ЛОП Воспитатели 
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