
План методической работы 

 
Сентябрь 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей Заведующий 

Составление графика аттестации, плана работы по аттестации Старший 

воспитатель  

Планирование. Корректировка планов, работы с педагогами. Выбор 

тем по самообразованию, планы 

Старший 

воспитатель 

Консультация для младшего обслуживающего персонала 

«Распределение обязанностей воспитателя и младшего воспитателя 

в течении дня» 

Старший 

воспитатель 

Проведение дня дошкольного работника Старший 

воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа 

 Педагогический совет № 1, установочный  

Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на учебный 

год. 

1 Анализ работы за летний – оздоровительный период. 

Предложения по улучшению качества и содержания работы. 

Справка по результатам работы. 

2. Принятие годового плана, учебного календарного графика, 

учебного плана, режимов работы, сетки занятий на 2021 – 2022 

учебный год.  

3.Утверждение учебного плана, расписания НОД. 

4. Ознакомление с графиком аттестации .  

5.Утверждение тематики родительских собраний 

6. Обсуждение расстановки педагогических кадров по группам 

7. Утверждение положений о смотрах – конкурсах. 

8. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.                                                                              

9. Определение маршрута инновационной деятельности ДОУ на 

2021 – 2022 учебный год.       

10. Подведение итогов        готовности ДОУ к новому учебному 

году, ознакомление с результатами конкурса по лучшей подготовке 

к новому учебному году 

11. Разное. 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Итоги смотра-конкурса «О готовности к новому учебному году – 

родительский уголок» 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Подготовка  годового плана, учебного календарного графика, 

учебного плана, режимов работы, сетки занятий,  рабочие 

программы образовательных областей на 2021 – 2022 учебный год. 

Старший 

воспитатель 

Организация выставки по новинкам методической литературы Старший 

воспитатель 

Оздоровительно-профилактическая работа: Мероприятия по 

профилактике простудных заболеваний 

Заведующий, 

Консультация «Профилактика трудностей адаптации» 

 

Старший 

воспитатель 

Медико-педагогические совещания 

Проведение консультации «Профилактика трудностей воспитатели 



адаптации» 

Оформление тетради физического и психического здоровья детей 

Заполнение листов адаптации вновь поступивших детей 

Изучение нормативов физического и психического развития 

ребенка 

Разработка консультаций, памяток  для родителей 

Памятка для воспитателей «Организация педпроцесса в период 

адаптации»  

Повестка дня 

1.Физическое развитие детей  

2. Адаптация детей  

3. Динамика нервно-психологического развития  

 4. Состояние воспитательно-образовательной работы, умственное 

развитие детей  

 5. Сенсорное развитие. Игры по развитию сенсорики  

 6. Работа с родителями 

первой младшей 

группы 

РМО Народный календарь в образовательной деятельности ДОУ 

Петр – Павел – Рябинники - 23 сентября 

Арина шиповница - 1 октября 

Третья встреча осени. «Тепло сдвигается - холод надвигается» 

1. Модульное рисование (ватными палочками) 

 «Кисть рябинки» 

Цель: знакомство детей с  традициями, связанными с днем 

народного календаря Петр – Павел – Рябинники 

2. Образовательная ситуация. Петр – Павел – Рябинники 23 

сентября 

1. Цель: Приобщать детей к русской культуре и ее истокам. 

2. Продолжать знакомить с народным календарем: 23 сентября, день 

Петра и Павла – рябинников, используя народные приметы и 

обычаи. 

3. Фольклорное развлечение «Арина-шиповница – журавлиный 

лет» 

Цель:  Приобщать детей к национальной культуре. Формировать 

представление о народных праздниках, истории и жизни русского 

народа 

старший 

воспитатель, 

воспитатели:  

Ле-фу-ча А.А. 

Шапетько Г.Б. 

Спиридонова Г.И. 

3. Контрольно-аналитическая деятельность  

Оперативный контроль:  

 - Состояние документации педагогов и наличие системы 

планирования.  

 - Соблюдение режима прогулок  

 - Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.  

- Санитарное состояние помещений группы  

- Охрана жизни и здоровья дошкольников  

- Оформление информации в уголке для родителей 

Старший 

воспитатель 

4. Мероприятия для детей 

Фотовыставка «Как я провел лето»  

Развлечение «День знаний» 

Развлечение «Путешествие в осенний лес». мл. возраст 

Развлечение «Путешествие  город физкультурный»старший возраст 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

инструктор физо 

Музыкальное развлечение «Здравствуй, осень!» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



Экскурсия для детей подготовительной группы в  школу Воспитатель 

подготовительной 

группы 

5.  Работа с родителями 

Анкетирование родителей «Давайте познакомимся» Воспитатель 1 

мл.гр., педагог-

психолог 

Анализ семей по социальным группам Воспитатели, 

заведующий 

Родительское собрание:  
«Начало учебного года — начало нового этапа в жизни детского сада, 

дошкольника и его родителей»  

Воспитатели 

Составление плана работы родительского комитета заведующий, 

родительский 

комитет 

Заключение договоров с родителями заведующий, 

воспитатели 

Заседание Совета ДОУ заведующий, 

совет 

5. Административно-хозяйственная работа 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОУ  

Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному 

году 
 

Общее собрание трудового коллектива «Организация работы в 

новом учебном году» 
 

Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и мебелью  

Октябрь 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих мест  Комиссия по ОТ 

Подготовка групп ДОУ к зиме Завхоз, 

заведующий 

Составление планов работы воспитателей по самообразованию Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации  

2. Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к педсовету № 2 Сбор информации по теме: 

«Современные тенденции социально-коммуникативного развития 

дошкольников в условиях ДОУ». 

Старший 

воспитатель 

Делимся опытом «Влияние художественной литературы на 

трудовое воспитание детей» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Семинар-практикум: «Методы и формы трудового воспитания» в 

рамках методической недели 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Медико-педагогические совещание 

 Адаптация вновь поступивших детей. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фестиваль педагогических идей Презентация методических 

материалов педагогов по ознакомлению  дошкольников с трудом 

Старший 

воспитатель, 



своих родителей воспитатели 

Конкурс коллективных работ «Все работы хороши» воспитатели 

Консультация «Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми раннего возраста» 

Инструктор по 

физо 

Организация праздника «Золотая осень» 

Развлечение «Кто быстрее?» мл. возраст 

Развлечение «Мой весѐлый звонкий мяч » ср.гр. 

Досуг «Красный, желтый, зеленый» - старший возраст 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физо 

Спортивное развлечение по плану специалиста Инструктор по 

физо 

Методическая неделя родительских профессий «Все работы 

хороши» (Беседы, рассказы, фотографии, альбомы и т.д.) 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов  

1 день: «Система работы по знакомству с трудом родителей 

Презентация уголки по трудовой деятельности по  группам 

Фотоотчет «Формирование знаний детей о труде взрослых» 

2 день: Обобщение опыта 

- «Организация работы по ознакомлению  детей с трудом 

работников ДОУ»  

- Делимся опытом: «Влияние художественной литературы, 

фольклора на трудовое воспитание детей второй младшей группы»  

3 день: Семинар-практикум: «Методы и формы трудового 

воспитания»  

4 день: Оформление папки-передвижки: «Повседневные дела и 

порядок. Приучать как можно раньше». Рекомендации для 

стимуляции творческой активности 
5 день: Педсовет 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа методического кабинета 

 - Пополнение папки «Работа по знакомству дошкольников с 

трудом взрослых» 

 - Разработка буклетов-рекомендаций для воспитателей  

 - Оформление воспитателями методических материалов по 

трудовому воспитанию 

- Выставка инструктивно-методического материала и литературы в 

методическом кабинете по теме  

- публикация в интернет-сообществах и периодике ППО  

Старший 

воспитатель 

Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный контроль:    
- Санитарное состояние помещений группы  

- Охрана жизни и здоровья дошкольников  

- Выполнение режима прогулки  

- Подготовка воспитателя к НОД  

- Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми  

- Обновление информации в уголке для родителей 

 Фронтальный контроль: Подготовка, проведение и прогулки 

Старший 

воспитатель 

3. Взаимодействие с родителями 

Наглядно-информационный материал:  «Профилактика гриппа и 

ОРВИ в осенний период» Основы безопасности: «Знайте правила 

движения как таблицу умножения» 

Воспитатели 

Проведение акции « Здоровые дети в здоровой семье» Воспитатели 

Анкетирование родителей «Безопасность вашего ребенка» Воспитатели 

Международный день пожилых людей Воспитатели 



4. Мероприятия для детей 

Выставка-конкурс семейных работ «Осень золотая» (из природного 

материала) 

Воспитатели 

Утренники в группах «Осень в гости к нам пришла» 

Развлечение «Кто быстрее?» мл.гр. 

Развлечение «Мой весѐлый звонкий мяч » ср.гр. 

 Досуг «Красный, желтый, зеленый» - ст. возраст 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Специалист  по 

безопасности 

Сопровождение деятельности воспитателя Спиридоновой Г.И., по 

вопросам подготовки к аттестации: консультации, помощь в 

оформлении документов 

Старший 

воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

Коллективные просмотры организованной образовательной 

деятельности по знакомству с трудом взрослых 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Консультация «Роль взрослых и воспитателей в формировании 

представлений об общественной значимости труда» 

Лаврова Е.Н. 

Консультационная встреча «Значение дидактических игр при 

знакомстве с трудом взрослых» 

Старший 

воспитатель 

Семинар – практикум «Формирование у детей представлений о 

социальной значимости труда взрослых в процессе ознакомления с 

профессиями» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Делимся опытом: «Использование проектной деятельности в 

социально-личностном развитии детей» 

Ле-фу-ча А.А. 

Открытый просмотр  организованной образовательной 

деятельности «Знакомство с трудом взрослых» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фотовыставка «Ребенок – труд – игра» воспитатели 

Педсовет «Совершенствование форм работы с дошкольниками 

по ознакомлению с трудом взрослых» 

Цель: совершенствование работы по формированию 

представлений дошкольников о труде взрослых 

План проведения:  

1. Вступительное слово. Презентация на тему «Трудовое 

воспитание дошкольников при знакомстве с трудом взрослых» 

2.Воспитаниеценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

3. формирование первичных представлений о труде взрослых. его 

роли в обществе и жизни каждого человека 

4. Трудовое воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда 

5.Итоги тематического контроля «Формирование представлений 

детей о труде взрослых» 

6. Итоги конкурса уголков по трудовому воспитанию 

7. Разработка решения педсовета 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

РМО Народный календарь в образовательной деятельности 

ДОУ 

Встреча зимы 

 «Со Студита стужа, что ни день то хуже» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели: 

Спиридонова Г.И. 



Зиновий-синичник -12 ноября 

Федот Студит – 24 ноября 

Платон да Роман зимоуказчики – 1 декабря 

1.  Интегрированное занятие «Зиновий-синичник». 

Цель: Дать детям представление о русском народном празднике 

«Зиновий-синичник» через заклички, поговорки, приметы, игры 

2. Познавательная деятельность «Встреча зимы» 

Цель: активизировать и обогащать знания о зиме, сезонных 

изменениях в природе, с использованием дней Народного 

календаря «Федот Студит»,  «Платон да Роман зимоуказчики», 

развивать образное мышление и воображение, эмоциональную 

атмосферу детей посредством интеграции образовательных 

областей. 

Представление работы по проекту «Синичкин день»   

Цель: приобщение детей и их родителей к Всероссийской эколого-

культурной акции «Покормите птиц», проводимой  Союзом охраны 

птиц России, которая  ежегодно стартует 12 ноября (в день 

Зиновия-синичника по русскому земледельческому календарю). 

воспитание заботливого отношения и интереса к зимующим 

птицам; развитие  внимания детей, умения соотносить изменения в 

природе с жизнью зимующих птиц. 

Шапетько Г.Б. 

День Здоровья  

Развлечение «Спорт – это сила и здоровье» 

инструктор по 

физо воспитатели 

3.Контрольно-аналитическая деятельность 

Тематический контроль «Формирование представлений детей о 

труде взрослых» 

Оперативный контроль  

Организация двигательного режима 

Планирование работы воспитателей и специалистов 

Организация двигательного режима  

Организация и проведение ООД 

Старший 

воспитатель 

4. Взаимодействие с родителями 

Семинар-практикум для родителей: «Вокруг конфликтов. Как из 

нас «вьют верѐвки»  
Воспитатели 

Консультация «Микроклимат в семье и его влияние на воспитание 

гуманных чувств ребенка» 

Воспитатели 

Оформление родительских уголков: Оформление папки-

передвижки: «Повседневные дела и порядок. Приучать как можно 

раньше». Рекомендации для стимуляции творческой активности 

Воспитатели 

Организация досугов «День матери»    

День здоровья 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Выставка детского  рисунка «Это мамочка моя» Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

Административное совещание при заведующем  

Оформление подписки на периодические издания на I 

полугодие 2022 года:  

Справочник руководителя дошкольного учреждения 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 

 Справочник музыкального руководителя 

 Добрая Дорога Детства (всероссийская газета по БДД) 

Заведующий 

 



 

 

 
Декабрь  

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Плановый инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» Заведующий 

Утверждение графика отпусков Заведующий 

Сопровождение деятельности воспитателя Спиридоновой Г.И., по 

вопросам подготовки к аттестации: консультации, помощь в 

оформлении документов 

Старший 

воспитатель 

Общее собрание коллектива   
1. Подготовка помещений и территории ДО к зимнему периоду  

2. Подготовка и проведение новогоднего праздника.  

3. Инструктаж по пожарной безопасности во время проведения 

массовых мероприятий 

 

Работа над сценариями. Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Подготовка к проведению новогодних праздников 

2. Организационно-педагогическая работа 

Конкурс на лучший уголок по трудовому воспитанию Старший 

воспитатель 

Круглый стол Тема: «Игровая деятельность в социально-

коммуникативном развитии детей»  

План:  

-социально-коммуникативные игры. Гендерные игры. Подвижные 

игры;  

 - использование дидактических и народных игр в гражданско-

патриотическом воспитании детей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Делимся опытом: «Использование проектной деятельности в 

социально-личностном развитии детей»  

 

Ле-фу-ча А.А. 

Консультация «Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников» 

старший 

воспитатель 

«Роль взрослых и воспитателей в формировании представлений об 

общественной значимости труда» 

 

Неделя  «Зимние игры и забавы»   старший 

воспитатель 

воспитатели 

Новогодние праздничные утренники  

Творческая мастерская Совместное творчество по изготовлению 

атрибутов к новогодним праздникам и украшение музыкального 

зала, групп, детского сада. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3.Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный контроль  

Организация режима дня детей  

Формирование КГН и навыков самообслуживания  

Организация питания  

Организация взаимодействия с родителями 

Старший 

воспитатель 



 

 

 

 

Январь 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Курсы повышения квалификации  

 Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации   

 Самообразование воспитателей (методические новинки) 

 

Инструктаж: Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, 

сосульки 

Ответственный по 

ОТ ТБ 

Аттестация в целях установления первой квалификационной 

категории воспитателю Спиридонова Г.И. 

 

Медико-педагогические совещания Итоги оздоровительной 

работы за первое полугодие. 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

Консультация:  Какие бывают виды мотивации Ле-фу-ча А.А. 

Семинар-практикум 

«Социально-личностное развитие дошкольников»  

Цель: создание информационного пространства для обмена 

педагогическим опытом и повышения профессиональной 

компетентности и мастерства педагогов ДОУ по социально-

личностному развитию детей.  

Форма проведения: педагогический пробег  

План  

1 Современные проблемы социально-личностного развития детей.  

2 Основные направления социально-личностного развития ребенка-

дошкольника  

3.Задачи социально-личностного развития по каждому возрасту.  

4. Социально-личностное развитие: анализ программ дошкольного 

образования  

5. Методика формирования личностных качеств у детей 
6. Обмен опытом «Социально- коммуникативное развитие дошкольника через 

различные формы работы с детьми и родителями» 

Старший 

воспитатель 

Неделя  «Зимние игры и забавы»    

Смотр-конкурс «Царство зимушки-зимы» (снежные постройки на 

участках детского сада) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Педагогический час Новые формы и методы работы с детьми  

4. Мероприятия для детей 

Новогодние праздники во всех группах воспитатели 

Развлечение «В гостях у зимней сказки» - 2 младшая , средняя 

Досуг «Зимние катания» старший возраст 

инструктор по 

физо 

5. Взаимодействие с родителями 

Групповые родительские собрания по плану воспитателей  Воспитатели 

Выставка детско-родительских  работ «Новогодняя игрушка» Воспитатели 

6. Административно-хозяйственная работа 

Административное совещание при заведующем  

Работа ДОУ по эстетике оформления помещений   

Составление графика отпусков   



- содержание образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» 

- характеристика деятельности педагога по ее реализации в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

Цель: освоение педагогами содержания образовательной области 

(по ФГОС ДО) – молодые педагоги  

Цель: систематизировать знания педагогов по проблеме – опытные 

педагоги (О), вооружить практическими навыками работы (М,О) 

3.Контрольно-аналитическая деятельность 

Фронтальный контроль:  - Организация игровой деятельности в 

разных возрастных группах. 

Старший 

воспитатель 

Итоги оздоровительной работы за первое полугодие  

Оперативный контроль по плану старший 

воспитатель  

 
4. Мероприятия для детей 

Выставка детских рисунков в группах «Зимние игры и забавы» Воспитатели  

Неделя  «Зимние игры и забавы» 

Досуг «Зимние радости» мл. возраст 

Развлечение «Весѐлые старты» ст. возраст 

воспитатели 

инструктор по 

физо 

«Рождественская коляда» Воспитатели, 

муз.руководитель 

5. Взаимодействие с родителями 

Буклет  «Как и что читать детям?» Воспитатели 

Консультация: Как интересней провести день рождение ребенка.  
 

воспитатели 

Неделя  «Зимние игры и забавы»   Ст.воспитатель, 

воспитатели 

6. Административно-хозяйственная работа 

Разработка плана развития ДОУ и уставных документов   

 
Февраль 

Вид деятельности Ответственный 
1. Работа с кадрами 

Подготовка и проведение аттестационных мероприятий Старший 

воспитатель 

Аттестация в целях установления первой квалификационной 

категории воспитателю Спиридоновой Г.И. 

 

Инструктаж. Профилактика гриппа в ДО  в период 

эпидемиологического неблагополучия 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

Подготовка и проведение утренника, посвящѐнного Дню 

защитника Отечества 

 

Участие в районной методической неделе Старший 

воспитатель 

все педагоги 

Подготовка и проведение открытых мероприятий в рамках 

районного РМО  «Социально-коммуникативное развитие» 

(использование игр, упражнения и заданий, способствующих 

развитию социальных и коммуникативных качеств у детей 

Старший 

воспитатель 

все педагоги 



дошкольного возраста) 

Открытый просмотр  «Социально-коммуникативное развитие» 

(использование игр, упражнения и заданий, способствующих 

развитию социальных и коммуникативных качеств у детей 

дошкольного возраста) 

Старший 

воспитатель 

все педагоги 

Педагогический час «Азбука общения» 

Цель: ознакомление с методикой обучения и развития навыков 

общения у детей дошкольного возраста 

Задача: познакомить педагогов с передовым педагогическим 

опытом работы по проблеме (Л.М. Шипицина «Азбука общения») 

Старший 

воспитатель 

Консультация для воспитателей: Предупреждение ДТП: система 

планирования работы по разделу безопасности в ДОУ. 

Борисова Е.Б. 

3.Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный контроль  

Планирование работы воспитателей и специалистов  

Формирование КГН и навыков самообслуживания  

 Организация и проведение ООД  
Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми  

Старший 

воспитатель 

4. Мероприятия для детей воспитатели 

Выставка детских работ «Защитники Отечества» 

Развлечение «Вместе весело шагать» - мл.возраст 

Праздник «Аты- Баты шли солдаты» - ст. возраст 

воспитатели 

инструктор по 

физо 
5. Взаимодействие с родителями 

Открытое мероприятие  «День открытых дверей» воспитатели 
«Коммуникативные игры в социально-коммуникативном развитии 

дошкольников» 

воспитатели 

6. Административно-хозяйственная работа 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ   

 
Март  

Вид деятельности Ответственный 
1. Работа с кадрами 

Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей  
Анкетирование воспитателей: составление карты пед.мастерства старший 

воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

Консультация  Развитие речи детей в повседневном общении и 

в специально организованных играх 
 

 Подготовка к педагогическому совету»  
Открытые просмотры различных форм работы с детьми по 

трудовому воспитанию вне занятий (коллективный труд, сюжетно-

ролевая игра) 

все педагоги 

Педагогический совет №3 

 Современные тенденции социально-коммуникативного развития 

дошкольников в условиях ДОУ».  

Цель: систематизировать знания педагогов и повысить их 

профессиональную компетентность в области социально-

коммуникативного развития и внедрение   в работу с детьми 

дошкольного возраста. 

Старший 

воспитатель 

Медико-педагогические совещания Физкультурно-  



оздоровительная работа 

3.Контрольно-аналитическая деятельность 

Тематический контроль «Состояние работы по созданию условий 

для социально-коммуникативного развития дошкольников в ДОУ» 

(итоги мониторинга).  

Старший 

воспитатель 

Контрольные просмотры в группах по трудовому воспитанию   

Знакомство детей с профессиями – срез по возрастным группам 

Старший 

воспитатель  

все педагоги 
Оперативный контроль по плану старший 

воспитатель  

4. Мероприятия для детей 

Музыкальное развлечение «Мамин день» все педагоги 
День здоровья Досуг «Мы растѐм здоровыми и сильными» 
 

инструктор по 

физо 

5. Взаимодействие с родителями 

Консультации для родителей «Современные дети, современные 

игры» 

все педагоги 

Фотовыставка «Вот какие наши мамы» все педагоги 

 
Апрель  

Вид деятельности Ответственный 
1. Работа с кадрами 

Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – дело всего 

коллектива. Субботник. Рассада для цветников»  

Заведующий 

 

Просмотр итоговой организованной образовательной деятельности 

по группам 
 

Экологические субботники по уборке территории  
Составление годовых отчетов  

2. Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к педсовету № 4 Старший 

воспитатель  

все педагоги 
Музыкальное развлечение «Весна-красна» все педагоги 
Консультация «Проектная деятельность как средство развития 

социальной компетентности дошкольников». 

старший 

воспитатель 

Диагностика готовности детей подготовительной группы к 

обучению в школе. Предоставление отчета 

старший 

воспитатель 

Шапетько Г.Б. 

Мониторинг освоения воспитанниками образовательной 

программы ДОУ. Составление отчетов 

все педагоги 

Анализ мониторинга освоения образовательной программы ДОУ 

воспитанниками. Оформление сводного мониторинга. 

Предоставление отчѐта 

старший 

воспитатель 

Анкетирование родителей «О работе детского сада – Ваше 

мнение». 

старший 

воспитатель  

все педагоги 
3.Контрольно-аналитическая деятельность 

Фронтальная проверка детей подготовительной группы «О 

готовности к школе» 
 

Оперативный контроль по плану  



4. Мероприятия для детей 

Развлечение ««Со спортом дружить — весело жить» 

Развлечение «Путешествие в космос» 

инструктор по 

физо 

5. Взаимодействие с родителями 

Фотовыставка «Наши дела»  

 

Воспитатели  

Консультация «Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по 

формированию готовности ребенка к школе и благополучной 

адаптации к школьному обучению»  

Родители 

подготовительной 

группы, 

6. Административно-хозяйственная работа 

Работа по благоустройству территории  

 
Май  

Вид деятельности Ответственный 
1. Работа с кадрами 

Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе  
О переходе на летний режим работы  
Организация выпуска детей в школу  
Озеленение территории ДОУ  
Составление перспективного плана повышения квалификации 

педагогических работников на следующий учебный год 
 

2. Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет №4  «Выполнение задач учебного года» 

Тема: Творческий подход деятельности педагогов в организации 

воспитательного - образовательного  процесса.  

 Цель: подведение итогов работы за год, определение достижений 

в работе, выявление недостатков, выработка перспектив на 

следующий учебный год.   

.О выполнении годовых задач учебного года.   

2.Отчѐт специалистов о проделанной работе за год. 

 3. Анализ заболеваемости и физкультурно – оздоровительной 

работы.  

4. Анализ воспитательно – образовательной работы за 2020-2021 

уч. гг.  

 5. Утверждение годовых задач работы на 2021– 2022 учебный год.  

6. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период 

2021 г. 

 

старший 

воспитатель  

все педагоги 

Консультация для воспитателей: О работе воспитателей в летний 

период.  Индивидуальная помощь и консультирование 

воспитателям по самообразованию 

старший 

воспитатель  

 
Консультация «Безопасность жизнедеятельности во время 

подвижных игр на улице» 

инструктор по 

физо 

Психолого-педагогическая беседа: О готовности детей к школе  
Составление  плана на летний оздоровительный период. старший 

воспитатель  

все педагоги 
3.Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный контроль по плану старший 



воспитатель  

Тематический контроль  Готовность ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

старший 

воспитатель  

все педагоги 
4. Мероприятия для детей 

Выпускной праздник для детей  

Вечер подвижных игр 
 

5. Взаимодействие с родителями 

Консультация: Как правильно использовать летний отдых все педагоги 
Групповые родительские собрания по плану воспитателей все педагоги 
Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ все педагоги 
Выпуск детей в школу Шапетько Г.Б. 

Оформление наглядной информации для родителей:  «На пороге 

школы» 

Шапетько Г.Б. 

6. Административно-хозяйственная работа 

  

 

 
 


