


Уро

вни 

упр

авле

ния 

Субъекты 

управления 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 Заведующий 

МАДОУ 

1. Планирование 

работы на 2022-2023 

учебный год. 

2. Подготовка 

материально-

технической базы к 

новому учебному году. 

3. Подведение итогов  

смотра-конкурса  групп 

к новому учебному 

году. 

1. Подготовка и 

проведение общего 

собрания трудового 

коллектива. 

2. Посещение 2-ой 

младшей группы №8, 

№9.  

Цель: образовательная 

среда в группе, в 

соответствии с 

возрастом. 

3. Сбор информации по 

организации детского 

питания в детском саду. 

1. Посещение ясельных 

групп №1, №6.  

Цель: формирование 

культурно-

гигиенических навыков 

у младших 

дошкольников. 

 Педагогический 

совет (установоч- 

ный) 

Установочный 

педагогический совет. 

1. Обсуждение и 

утверждение плана 

работы ДОУ на 2022-

2023 учебный год. 

2. Утверждение списка 

педагогов на 

аттестацию и курсовую 

подготовку. 

3. Утверждение плана 

работы ПМПк и МПС. 

4. Утверждение плана 

работы МАДОУ с 

родителями. 

5. Утверждение 

расписания НОД на 

новый учебный год. 

6. Утверждение ООП с 

программой воспитания 

на новый учебный год. 

7. Утверждение плана 

работы педагогов-

специалистов: муз. 

руководителя, 

педагога-психолога, 

инструктора  

по ФК, учителя-

логопеда. 

8.Ознакомление с 

программой  Развития 

ДОУ   2019-2024 год. 

3. Решения педсовета 

 Тематический 

педагогический совет 

по теме: «Ранняя 

профориентация детей 

дошкольного возраста 

как один из секретов их 

успешного личностного 

самоопределения в 

будущем». 

1. Формы и методы 

работы с 

дошкольниками по 

ранней 

профориентации 

– презентация, 

воспитатель 

Коновалова Е.А.  

2. Мозговой штурм – 

зам.зав. по ВМР 

Медведева Т.С. 

3. Виртуальное 

гостевание – одно из 

нетрадиционных и 

инновационных 

методов работы – 

воспитатель Логинова 

Л.В. 

4.Лэпбук – как средство 

ознакомление с 

профессией – 

воспитатель Кравцова 

М.Ю. 

5. Решения педсовета 

 Родительский 

комитет. 

 

1. Организация помощи 

подготовки  ДОУ  к 

новому учебному году: 

1. Участие в городских 

субботниках. 

2. Работа по 

1. Дистанционное 

анкетирование 

родителей по теме  



 

 

 

 

 

 

Попечительский 

совет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдательный 

совет 

оформление групп, 

ремонт оборудования, 

приобретение 

наглядных и 

дидактических 

пособий. 

2. Оказание помощи в 

проведении общего 

родительского 

собрания (председатель 

родительских 

комитетов) и собрания 

в группах. 

3. Привлечение 

родителей к работе по 

благоустройству 

территории ДОУ. 

 

благоустройству 

территории. 

3. Контроль за 

организацией питания в 

дошкольном 

учреждении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за 

использованием 

внебюджетных средств. 

«Удовлетворенность 

родителей д/с». 

2. Родительская 

гостиная «Кризис 7 

лет», готовит педагог-

психолог, зам.зав. по 

ВМР. 

 

 Зам.зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

1. Подготовка и 

проведение 

педагогического совета. 

2. Подготовка 

документации к 

проведению аттестации 

педагогов. 

3. Организация работы 

консультативного 

пункта. 

4. Определение 

тематики по 

самообразованию 

воспитателей. 

5. Согласование планов 

работы специалистов. 

6.Профсоюзное 

собрание 

«Утверждение плана 

работы. Выбор 

профкома». 

1. Консультация для 

родителей 

«Профориентация детей 

в дошкольном 

образовании». 

2. Составление планов 

работы воспитателей, 

специалистов по 

самообразованию.  

 

1.Открытый просмотр 

НОД образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(социализация) группа 

№5 (Дмитриева И.В.)  

2. Консультация для 

воспитателей «Ранняя 

профориентация 

дошкольников в ДОУ». 

3.Тематический 

педагогический совет 

по теме: «Ранняя 

профориентация детей 

дошкольного возраста 

как один из секретов их 

успешного личностного 

самоопределения в 

будущем». 

 Старшая мед. 

сестра, врач 

1. Консультация для 

родителей группы 

раннего возраста 

«Адаптация детей в 

ДОУ». 

2. Инструктаж с 

младшим 

обслуживающим 

персоналом 

«Должностные 

инструкции». 

1. Правила обработки 

посуды, смены белья и 

прочее. 

2. Консультация 

«Осторожно – 

коронавирус!». 

3. Анализ маркировки 

мебели и подбора 

мебели в группах д\с. 

 

1.Разработка плана 

профилактических 

мероприятий по ОРВИ 

и гриппу. 

2. Рейд по проверке 

санитарного состояния 

групп. 

3. Культурно-

гигиенические навыки 

при питании. 

 Заведующий 

хозяйством 

1. Подготовка 

материально-

технической базы ДОУ 

1. Подготовка здания к 

зиме,  уборка 

территории. 

1. Проведение 

инструктажей по 

пожарной безопасности 



к новому учебному 

году. 

2. Работа по 

благоустройству 

территории. 

2. ТБ на кухне, работа с 

электроприборами. ТБ 

на прачечной, 

электромашины. 

3. Обновление 

должностных 

инструкций, 

технических 

инструкций. 

сотрудников ДОУ. 

2.  Инвентаризация в 

ДОУ. Списание 

малоценного и ценного 

инвентаря. 

 Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 1. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

2. Выполнение 

сотрудниками ДОУ сан. 

эпид. режима. 

3. Организация питания 

в детском саду. 

 

 Музыкальный 

руководитель 

(Кулябина А.В. 

Соломко А.Д.) 

1. Развлечение для 

старших дошкольников 

«День знаний». 

2. Мониторинг 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» (музыка) 

3.Развлечение для 

младших групп «По 

лесной дорожке  

шагают наши ножки» 

1. Праздник для 

младших групп  «Что у 

осени в корзинке». 

2. Праздник для старших 

групп  «Осенины».  

3. Консультация для 

родителей: 

«Взаимодействие 

детского сада и семьи 

как условия развития 

музыкальных 

способностей ребенка»  

1. Подготовка к 

новогодним 

праздникам. 

2. Праздничный 

концерт  ко Дню 

матери. 

3. Консультация для 

воспитателей 

«Музыкальное 

воспитание детей с 

отклонением в речевом 

развитии» 

 

 Воспитатели 1. Разработка 

перспективных планов 

по учебно-

воспитательной работе, 

работе с родителями.  

2. Выбор тем по 

самообразованию. 

3.Конкурс поделок из 

природного материала 

«Дары осени». 

4. Оформление 

семейных паспортов, 

сведений о родителях. 

5. Групповые 

родительские собрания  

по плану. 

1. Выставка детских 

рисунков «Край 

любимый и родной  нет 

тебя красивей» (к д.р. 

Хабаровского края). 

2. Взаимопосещение 

НОД образовательной 

области  «Речевое 

развитие» (подготовка к 

обучению грамоте) 

подготовительные 

группы №3 (Коновалова 

Е.А. и №4 (Иванова 

Е.А.) 

3.Участие в городском 

смотре-конкурсе 

«Слагаемые здоровья». 

1.Чемпионат «Baby 

Skills». 

2. Открытый просмотр 

НОД образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(социализация) группа 

№5 (Дмитриева И.В.) 

3.Участие  в городском 

конкурсе для детей-

инвалидов «Твори 

добро» (гр.№5). 

 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

(Калугина Е.С.) 

1. Заполнение паспорта 

здоровья. 

2. Оценка физического 

развития детей. 

3. Музыкально-

спортивное 

развлечение «1 

сентября - День 

знаний» (для детей 

1. Тренинг – 

консультация 

«Пальчиковые игры и 

упражнения для 

развития 

дошкольников». 

2. Неделя здоровья 

«Залог здоровья и труда  

- спортивная игра». 

1.Досуг «Народные 

игры и развлечения» 

(для детей младших и 

средних групп). 

2. подготовка команды 

родителей и детей к 

межсадовской 

«Спартакиаде». 

3.Открытый показ  



старших групп). 

4. Выступление на 

родительских 

собраниях. 

5.Анкетирование 

родителей «Здоровый 

образ жизни  в Вашей 

семье». 

6.Изучение состояния 

здоровья и уровня 

заболеваемости детей в 

ДОУ. 

3. Праздник «Веселые 

старты» 

4. Консультация  для 

родителей «Роль 

физической культуры и 

спорта в формировании 

психофизического 

здоровья детей». 
 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» по теме 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

 Педагог- психолог 

(Шелест С.Н. 

1. Наблюдение за 

взаимодействием 

педагогов с детьми. 

2.Анкетирование 

«Прогноз адаптации». 

3.Психологический 

тренинг для педагогов 

«Позитивный настрой». 

4.Диагностика 

познавательного 

развития и готовности 

детей к школе. 

5.Памятка для 

родителей «Психолог в 

детском саду». 

1.Неделя психологии в 

детском саду: «Стоп 

стресс» 

2.Семинар-практикум 

«Родительское собрание 

как форма работы с 

родителем». 

3.Консультация для 

родителей «Скоро в 

школу. Рекомендации 

родителям». 

4.Внутренний ПМПк. 

1. Детско-родительский 

тренинг «Давайте 

вместе». 

2.Семинар – практикум 

для воспитателей 

«Агрессивный ребенок 

в группе детского 

сада». 

3.Консультация для 

родителей «Детская 

истерика». 

4.Консультация для 

родителей 

подготовительных 

групп «Один год до 

школы».  

 Учитель-логопед 

(Максимова Е.В. 

1.Обследование 

состояния речи детей 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп. 

2.Заполнение речевых 

карт.  

3.Комплектование 

детей по подгруппам и 

микрогруппам для 

занятий по коррекции 

звукопроизношения. 

4.Выступление на 

родительских 

собраниях. 

1.Проведение 

индивидуальных занятий 

по коррекции 

нарушений речи. 

2.Внутренний 

психолого-медико-

педагогический 

консилиум. 

3.Обследование уровня 

речевого развития детей 

младших групп 

1. Проведение 

индивидуальных 

занятий по коррекции 

нарушений речи. 

2. Посещение НОД по 

развитию речи, 

обучению грамоте 

 

 

 

 

 

 

 



Уро

вни 

упр

авле

ния 

Субъекты 

управления 

Декабрь Январь Февраль 

 Заведующий 

МАДОУ 

1. Составление графика 

отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и 

личных дел. 
2. Посещение групп 

младшего возраста. Цель: 

выявление состояния 

работы по 

предупреждению 

простудных заболеваний в 

зимний период. 

1. Подготовка и 

проведение общего 

собрания трудового 

коллектива. 

2. Анализ 

заболеваемости, итоги 

работы за год по 

профилактике 

простудных 

заболеваний (отчет мед. 

работника ДОУ). 

1. Контроль за 

повышением уровня 

педагогического 

мастерства и 

состоянием учебно-

воспитательного 

процесса педагогов. 

 

 Педагогический 

совет 

(тематический) 

   

 

Тематический 

педагогический совет 
«Пути формирования 

финансовой             

грамотности 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

1. Вступительное слово 

по теме педсовета – 

зам.зав по ВМР 

Медведева Т.С. 

2. Влияние 

дидактических игр на 

экономическое 

развитие дошкольников 

– воспитатель Шмакова 

Е.В. 

3. Практическая часть. 

Деловая игра 

«Финансы» -  зам.зав 

по ВМР Медведева Т.С. 

4. Презентация 

дидактических игр по 

финансовой 

грамотности – 

воспитатели всех 

групп.   

5. Анализ 

анкетирования 

родителей по теме.  

6. Решения педсовета  
 Зам.зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

1. Консультация для 

воспитателей 

«Формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности 

у дошкольников». 

2. О новогодних подарках 

1. Консультация для 

родителей «Ребенок и 

карманные деньги: 10 

советов родителям» 

2. Консультация для 

педагогов по 

написанию портфолио 

1.Подготовка и 

проведение викторины 

для старших 

дошкольников «Азбука 

финансов» 

2. Проведение 

педсовета «Пути 



и празднике для 

сотрудников  (Профком). 

3. Школа начинающего 

воспитателя. 

Планирование 

(трудности). Форма 

проведения: круглый стол. 

4. Консультация по 

проведению новогодних  

праздников. 

на категорию (первую, 

высшую) 

3. Подготовка к 

педсовету  

«Пути формирования 

финансовой             

грамотности 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

формирования 

финансовой             

грамотности 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

3.Подготовка к 

празднованию дня 8 

Марта (Профком). 
 

 Попечитель- 

ский  совет 

 

 

 

 

Наблюдатель- 

ный совет 

1. Оказание помощи в 

проведении новогодних 

праздников. 

2. Привлечение родителей 

к зимним постройкам на 

участках. 

1. Состояние питания в 

ДОУ. 

2. Анкетирование для 

родителей «Здоровье 

ребенка в наших 

руках». 

1.Отчет о работе сайта 

ДОУ. 

1. Заседание 

Попечительского 

совета с отчетом 

работы за 1-ое 

полугодие. 

 Старшая 

медсестра, врач 

1.Инструктаж: 

«Профилактика гриппа в 

ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия». 

1.Консультация для 

педагогов «Зимние 

травмы», 

«Обморожение». 

1. Консультация для 

родителей 

«Нетрадиционные 

методы оздоровления 

дошкольников». 

 Заведующий 

хозяйством 

1.Инструктаж: «Техника 

безопасности при 

проведении новогодних 

ёлок». 

1. Оказание помощи в 

сооружении снежных 

построек на участках. 

1. Проверка освещения 

ДОУ, работа по 

дополнительному 

освещению ДОУ. 

2. Контроль за 

соблюдением 

инструкций по ОТ 

всеми работниками 

ДОУ. 

 Общее собрание 

трудового 

коллектива  

 1. Охрана жизни и 

здоровья детей в 

зимний период 

времени. 

2. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 
3.Подведение итогов 

смотра-конкурса 

«Оформление зимних 

участков». 

 

 Музыкальный 

руководитель 

(Кулябина А.В., 

Соломко А.Д..) 

1.Проведение новогодних 

елок. 

2.Памятка для родителей 

«Правила поведения 

родителей на детских 

утренниках».  

3.Консультация для 

воспитателей «Проблемы 

развития музыкальности» 

1.Фольклорный 

праздник  для всех 

групп «Рождественские 

колядки». 

2.Консультация для 

родителей «Рисуем 

музыку». 

1. Развлечение для 

малышей «Аты-баты, 

шли солдаты». 

2. Развлечение для 

старших дошкольников 

«День защитника 

отечества».  

3.Ромощь в проведении 

викторины «Азбука 

финансов» 

 Воспитатели 1. Оформление 

дидактических игр по 

1. Выставка детских 

рисунков «Наша ёлка 

1. Открытый просмотр 

НОД образовательной 



финансовой грамотности 

во всех возрастных 

группах. 

2. Конкурс зимних 

поделок «Новогодние 

фантазии». 

3.Проведение новогодних 

утренников. 

4.Участие в городском 

конкурсе «Новогодняя 

игрушка». 

 

лучше всех!» 

2. Оформление папок-

передвижек для 

родителей «Дети и 

деньги» 

3.Анкетирование для 

родителей 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся 

дошкольного возраста» 
 

области 

«Познавательное 

развитие» (мир 

природы) – воспитатель 

Логинова Л.В. 

2. Конкурс рисунков 

«23 февраля». 

3.Участие в 

экологической 

кампании «Хабаровск 

ЗА раздельный мусор!» 

(сбор крышечек и 

батареек). 

4.Викторина «Азбука 

финансов». 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Калугина Е.С. 

 

1.Физкультурный досуг – 

беседа «Путешествие по 

лесной тропинке». 

2.Спортивный праздник 

«Зимняя олимпиада» 

гр.№4 

3. Консультация для 

воспитателей «Здоровье и 

мы! Как приучить 

дошкольников вести 

здоровый образ жизни». 

4. Консультация для 

родителей «Культура 

здоровья семьи  - одно из 

обязательных условий 

воспитания культуры 

здорового ребенка».  

1.Зимний 

физкультурный досуг 

«Зимние забавы». 

2. Неделя здоровья 

«Чтоб здоровье 

сохранить – научись 

его любить». 

3. Консультация 

«Оздоравливающие 

игры для ЧБД». 

4.Фотовыставка о 

спортивном празднике.  

1. Физкультурно – 

оздоровительный 

праздник посвященный 

Дню Защитника 

Отечества «Бравые 

солдаты с песнями 

идут». 

2.Праздник «Прощай, 

Масленица». 

3.Участие в 

родительских 

собраниях. 

 

 

 Педагог-

психолог 

Шелест С.Н. 

1. Психологический 

тренинг для педагогов «В 

преддверии Нового года» 

2. Консультация для 

родителей «Ребенок и 

гаджеты». 

 

  

1. Мастер-класс для 

воспитателей 

«Внедрение 

кинезиологических 

упражнений в работу 

воспитателя с детьми» 

2.Публикация на сайте 

ДОУ. 

 

1. Психологический 

тренинг для педагогов 

«Мои ресурсы в 

работе». 

2. Консультация для 

родителей «Трудное 

поведение ребенка». 

3. Выступление на 

тематических 

родительских 

собраниях. 

 Учитель-логопед 

(Максимова 

Е.В.) 

1.Обследование состояния 

речи детей средней, 

старшей, 

подготовительной групп. 

2.Заполнение речевых 

карт.  

3.Подготовка материала к 

промежуточной 

диагностики речи детей. 

1.Проведение 

индивидуальных 

занятий по коррекции 

нарушений речи. 

2.Проведение 

диагностики. 

1. Проведение 

индивидуальных 

занятий по коррекции 

нарушений речи. 

2. Подготовка к 8 марта 

праздникам. 



Уровн

и 

управ

ления 

Субъекты 

управления 

Март Апрель Май 

 Заведующий 

МАДОУ 

1. Анкетирование 

родителей по выявлению 

потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах 

для воспитанников ДОУ. 
2. Обмен индивидуальной 

информацией. 
 

1. Знакомство с 

инструктивными и 

методическими 

материалами 

Министерства 

образования РФ и Хаб. 

края, Управления 

образования 

администрации города 

Хабаровска. 

2. День открытых 

дверей. 
 

1.  Участие в 

обсуждении вопросов 

физического, 

социального, 

познавательного и 

эстетического развития 

детей – участие в 

родительских 

собраниях. 

2. Подготовка к летней 

оздоровительной 

кампании. 

3. Участие в итоговом 

педагогическом совете. 

 Педагогичес- 

кий совет 

  Итоговый 

педагогический совет: 

1. Анализ работы за 

2022-2023 учебный год. 

2. Отчеты педагогов по 

теме самообразования. 

3. Отчеты воспитателей 

по мониторингу. 

4. Отчеты 

специалистов. 

5. План работы на 

летний период. 

6.Решения 

педагогического совета 

 Зам.зав. по 

ВМР,  

старший 

воспитатель 

1. Подготовка и участие в 

городском конкурсе 

«Амурские зори». 

2. Консультация для 

педагогов по запросам 

«Вы спрашиваете, мы 

отвечаем». 

1. Обзор новинок 

методической 

литературы. 

2. Консультация для 

педагогов «Совместный 

досуг ДОУ и семьи». 

3. «День открытых 

дверей»   - 

дистанционно. 

4.Отчет профкома. 

 

 

1. Подготовка и 

проведение итогового 

педагогического совета. 

1. Анализ о 

выполнении задач 

учебного года. 

2. Отчеты педагогов по 

теме самообразования. 

3. Мониторинг 

развития детей за 2022-

2023 учебный год. 

4. Отчеты 

специалистов. 

 Попечитель- 

ский совет 

 

 

Наблюдатель-

ный совет 

1. Просмотр 

оздоровительных 

мероприятий в младших 

группах. 

1. Участие в 

проведении «Дня 

открытых дверей». 

 

1. Участие в общем 

родительском собрании 

(председатели 

родительских 

комитетов). 

2. Оказание помощи в 

подготовке к летней 

оздоровительной 

работе. 

 Ст. медсестра, 

врач 

1. Посещение  младших 

групп. 

1. Инструктажи с 

работниками ДОУ по 

1. Консультация для 

родителей 



Выявить уровень 

физического развития и 

состояния здоровья детей. 

2. Консультация для 

родителей 

«Профилактика 

авитаминоза». 

выполнению СанПин. 

2. Оформление  

санбюллетеня 

«Острые  кишечные 

детские инфекции. 

Профилактика». 

«Осторожно ядовитые 

растения». 

2. Консультация для 

педагогов 

«Доврачебная помощь 

при тепловом и 

солнечном ударе». 

 Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

  1.Подготовка участков 

к смотру-конкурсу 

на лучший участок. 

2. Подготовка к 

летнему 

оздоровительному 

периоду. 

3. Инструктажи по ОТ. 

по охране жизни и 

здоровья детей. 

 Музыкальный 

руководитель 

(Кулябина 

А.В.,  

Соломко 

А.Д.) 

1. Праздник мам 8 марта 

(все группы). 

2. Мастер - класс для 

педагогов «Мы артисты!» 

3.Подготовка детей к 

городскому конкурсу 

«Амурские зори» 

1. Развлечение 

«День  космонавтики». 

2. Консультация для 

воспитателей 

«Творческое развитие 

детей». 

3.День смеха «Делу 

время, а потехе час!» 

1. Литературно-

музыкальный утренник  

«День Победы». 

2. День рождение г. 

Хабаровска – 

познавательное 

занятие. 

3. «Выпускной бал» - 

подготовительные 

группы №3, №4. 

 Воспитатели 1. Выставка детских 

рисунков 

«Портрет моей мамы». 

2.Участие детей 

подготовительных групп в 

городском конкурсе 

«Юные интеллектуалы». 

4.Участие в городском 

конкурсе «Амурские 

зори». 

5.Выставка поделок к 8 

Марта «Весенний букет». 

1. Акция почтовый 

ящик «Умняша» (для 

родителей группы. 

Цель: подготовка к 

родительскому 

собранию по 

имеющимся вопросам 

родителей). 

2. Оформление 

выставки детских 

рисунков  

«Разноцветная весна!» 

3.Участие в городском 

конкурсе технического 

творчество «LEGO – 

вселенная». 

1. Проведение 

родительских собраний 

(по плану). 

2. Перспективное 

планирование на 

летний 

оздоровительный 

период. 

3.Проведение 

мониторинга по всем 

образовательным 

областям. 

4. Выступление на 

итоговом пед. совете. 

 Педагог - 

психолог  

Шелест С.Н. 

1.Диагностика по запросу. 

2.Публикация на сайте 

ДОУ. 

3.Консультации по 

запросу. 

4.Заполнение карт 

обследования детей 

подготовительных к 

школе групп. 

1. Работа по 

повышению уровня 

адаптивности будущих 

первоклассников. 

2.Внутренний ПМПк. 

 

1.Диагностика, отчеты 

работы за год. 

2.Консультация для 

родителей. 

«А вы готовы к 

школе?». 

3.Выступления на 

родительских 

собраниях. 

 Инструктор 

по 

физической 

1. Консультация для 

педагогов «Организация и 

проведение 

1.Конкурсс среди 

воспитателей «Лучший 

физкультурный 

1.Кросс «Весенний 

марафон» 

подготовительные 



 

Уров

ни 

упра

влен

ия 

Субъекты 

управления 

Июнь Июль Август 

 Заведующий 

МАДОУ 

1. Контроль за переходом 

ДОУ на летний 

оздоровительный режим. 

1.Создание предметно 

– развивающей среды. 

1.Подведение итогов 

летней  

оздоровительной 

компании. 

 Попечитель- 

ский совет 

 

 

 

Наблюдатель-

ный совет 

1. Оказание помощи в 

ремонте групповых 

комнат. 

2.Благоустройство 

территории ДОУ 

 

 1. Подготовка  групп к 

новому учебному году. 

 Зам.зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель 

1. Оформление 

тематической выставки  в 

методическом кабинете 

«Работа ДОУ в летний 

период». 

2. Консультации для 

педагогов 

«Планирование работы на 

летний оздоровительный 

период». 

1.Консультации для 

педагогов 

«Организация детской 

экспериментальной 

деятельности в 

условиях лета» 

1. Оказание 

методической помощи 

в подготовке 

перспективного 

планирования на новый 

учебный год. 

 

 

 

 

 Старшая 

медсестра, 

врач 

1.Оформление мед. карт 

выпускников. 

1. Консультация для 

педагогов 

«Охрана жизни детей 

при проведении 

прогулок на участке». 

1. Санбюллетень 

«Овощи и фрукты, как 

избежать инфекций». 

2.Профилактика ЭВИ. 

культуре 

Калугина Е.С. 

физкультминуток». 

2.Совместный 

спортивный праздник с 1 

корпусом «Быстрее, выше, 

сильее». 

уголок» 

2.Консультация 

«Оздоравливающие 

игры для часто 

болеющих детей». 

3.Выставка детских 

рисунков «Я здоровым 

быть хочу». 

4.Праздник «Праздник 

шутки и веселья». 

5.Физкультурный досуг 

«Мы – космонавты». 

группы. 

2.Мониторинг  по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие». 

3.Выступление на 

итоговом пед. совете 

 

 Учитель-

логопед 

(Максимова 

Е.В.) 

1.Обследование состояния 

речи детей средней, 

старшей, 

подготовительной групп. 

2.Заполнение речевых 

карт.  

3.Публикация на сайте 

ДОУ. 

1.Проведение 

индивидуальных 

занятий по коррекции 

нарушений речи. 

2.Внутренний 

психолого-медико-

педагогический 

консилиум. 

1. Проведение 

индивидуальных 

занятий по коррекции 

нарушений речи. 

2. Подготовка и 

выступления на 

родительских 

собраниях. 

3.Выступление на 

итоговом пед.совете. 



 Заведующий 

хозяйством 

Оказание помощи в 

проведении ремонтных 

работ в группах. 

 Помощь в подготовке 

сада к новому 

учебному году. 

 Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

  1. Подготовка к новому 

учебному году. 

2. Смотр-конкурс 

«Подготовка групп к 

новому учебному 

году». 

 Музыкальный  

руководитель 

(Кулябина 

А.В.,  Соломко 

А.Д.) 

1. Музыкальный праздник 

«День защиты детей». 

2. Развлечение 

«Ильин день». 

 

 

 

1. Развлечение 

для детей старших 

групп 

«В гостях у Русалки». 

2. Развлечение для 

малышей 

«Моя любимая 

игрушка». 

1. Консультация для 

родителей 

«Классическая музыка 

основа нравственного 

воспитания 

дошкольников». 

2. Фольклорный 

праздник «Спас 

яблочный». 

 Воспитатели 1. Организация работы по 

развитию движений на 

прогулке. 

2. Организация 

наблюдений на прогулке. 

3.Консультация для 

родителей 

«Организация и 

проведение экскурсий» 

1. Народные 

подвижные игры на 

улице. 

2. Игры-забавы с водой 

для малышей 

(воспитатели мл.групп) 

1  Консультация для 

родителей 

«Как подготовить 

ребенка к новому 

учебному году». 

 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Калугина Е.С. 

1. Праздник ко Дню 

защиты детей «Лето – 

красное». 

2.Спортивный досуг 

«Мама. Папа, я – 

спортивная семья» - 

совместно с ДОУ г. 

Хабаровска «Олимпийские 

надежды». 

1.Физкультурный 

досуг 

«Путешествие в 

зоопарк». 

2. Консультация для 

педагогов старшей и 

подготовительной 

групп 

«Модель  

двигательного режима 

способствующего  

развитию 

двигательных  

способностей детей 5-7 

лет в условиях ДОУ». 

1.Консультация для 

родителей 

«Праздник мяча». 

2.Планирование работы 

по физической 

культуре на 2022 – 2023 

учебный год. 

 Учитель-

логопед 

(Максимова 

Е.В. 

1.Обследование состояния 

речи детей средней, 

старшей, 

подготовительной групп. 

2.Заполнение речевых 

карт.  

1.Консультации по 

запросам. 

2.Публикация на сайте 

ДОУ 

 

1. Подготовка к 

родительским 

собраниям. 

3.Работа с 

заключениями ПМПК. 



 Педагог-

психолог 

Шелест С.Н. 

1. Рекомендации для 

воспитателей 

«Песочная терапия в 

коррекции эмоциональной 

сферы детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста 

2. Обзор новинок  

методической литературы. 

1. Консультация для 

родителей 

«Возрастные 

особенности 

психолого-

педагогического 

развития детей раннего 

и дошкольного 

возраста». 

 

1.Методические 

рекомендации  для 

родителей  вновь 

поступающих детей  в 

ДОУ 

«Помогаем малышу  

адаптироваться в 

детском саду». 

2.Тематическая 

выставка по теме 

«Дети младшего 

дошкольного возраста в 

детском саду». 

 

 

 


