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ПЛАН РАБОТЫ 

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи и направления на новый  

2022 - 2023 учебный год. 

 

1. Способствовать накоплению и обогащению 

двигательного опыта воспитанников через различные 

формы физического развития 

2. Совершенствовать систему работы по 

формированию и развитию речевой коммуникации у 

дошкольников через внедрение инновационных 

технологий с использованием сюжетно – ролевой 

игры 

3. Создавать условия для развития компетентного, 

конкурентоспособного, ответственного 

педагогического работника, готового к 

непрерывному профессиональному 

совершенствованию и мобильности, 

обеспечивающих качество и эффективность 

образовательной деятельности в ДО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 НА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 

 
Формы работы Содержание работы Ответственный Сроки 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Аттестация Анализ информационной карты по педагогам. Старший 

воспитатель 

2 - 3 неделя 

Курсы повышения 

квалификации 

Уточнение списка педагогов, направляемых на 

курсы повышения квалификации. 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

2 неделя 

Самообразование Оказание помощи в составлении плана работы 

над темой самообразования. 

(индивидуальное собеседование) 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Работа творческих 

групп 
Работа над проектом в рамках реализации 

годовой задачи. 

 «Играя - обучаюсь» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Специалисты 

В течение 

месяца 

Окружные, 

городские и др. 

мероприятия 

 По плану ИМЦ Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Общее собрание трудового коллектива, Инструктажи по ОТ, ТБ и охрана жизни и здоровья детей, 

Инструктажи по соблюдению СанПиНа, ДИ, Правила трудового распорядка 

  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

Контроль Оперативный: 

 готовность групп к новому учебному 

году (предметно-развивающая среда); 

 по циклограмме, разработанной 

заместителем заведующего 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Консультации 

 

 

 

 

 «Сюжетно – ролевая игра в детском 

саду»  

 Брошюра для родителей «Умеем ли мы 

играть?» 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог        

2 неделя 

               

 

3 неделя 

Смотр   «Готовность групповых помещений к 

новому учебному году» (все возрастные 

группы) 

Заместитель 

заведующего 

/ ст. воспитатель 

2 неделя 

сентября 

 



Проблемные 

семинары 

 «Игра как средство успешной 

социализации дошкольников» 

 

 

Воспитатели 4 неделя 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 Составление циклограмм работы 

специалистов и утверждение планов 

работы на год. 

 Подбор методического   материала и 

литературы для воспитательно – 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС на 2022 – 2023 

учебный год 

 Анализ планирования воспитательно -

образовательной работы 

(рабочая программа 

воспитателя) 

 Оформление информационных стендов в 

родительских уголках «Движение – 

ГТО» 

Заместитель 

заведующего 

   /Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели/ 

Специалисты  

 

 

 

Инструктора по 

физ. культуре 

1 -  2 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

 

5 неделя 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Музыкальные и 

спортивные досуги 

 Развлечение, посвященное Дню Знаний 

 

 День туризма «Там, на неведомых 

дорожках» 

 

 Досуг «Один дома» (вопросы – ответы, 

просмотр видеороликов по ПБ) 

 

 Праздничный концерт, посвященный 

дню дошкольного работника 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор во 

физ. культуре 

 

Воспитатели 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

1 сентября 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

5 неделя 

Выставка   Фото - выставка «Лето- это маленькая 

жизнь» 

  «Поезд детства» (фото – коллаж 

сотрудников детского сада) 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

(редколлегия) 

2 - 3 неделя 

 

4 - 5 неделя 

Стендовый доклад   «Адаптация ребёнка, что необходимо 

знать для ее успешного прохождения» 

 «Что надо знать родителям о готовности 

к школе» - подготовительные группы 

 

Педагог – 

психолог 

 

2 неделя 

 

4 неделя 

Групповые 

родительские 

собрания 

Родительские собрания *(онлайн) в группах 

«Вот и стали мы на год взрослее» (знакомство с 

задачами воспитания детей на учебный гол, 

психологическими и возрастными 

особенностями детей) 

Заместитель 

заведующего 

/     Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели 

групп 

4 - 5 неделя 

месяца 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

НА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 

 
Формы работы Содержание работы Ответственный Сроки 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Аттестация Проведение беседы с педагогами, 

которые готовятся к аттестации на 1 и 

высшую квалификационную категорию. 

Оказание методической поддержки. 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель /   

Старший воспитатель 

В течение 

месяца 

Самообразование Оказание помощи педагогам в подборе 

материала по теме самообразования. 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

Смотры   «Лучший уголок по ПДД» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Воспитатели групп В течение 

месяца 

Работа творческих 

групп 
Работа над проектом в рамках 

реализации годовой задачи. 

 «Играя – обучаюсь!»                       

           Работа по плану проекта. 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель / 

Воспитатели/  

Специалисты 

Октябрь – 

апрель  

Окружные, 

городские и др. 

мероприятия 

 По плану ИМЦ Старший воспитатель В течение 

года 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Контроль Оперативный контроль: 

 ведение документации 

специалистов (учитель - логопед, 

педагог-психолог, инструктор по 

ФИЗО и др.) 

по циклограмме, разработанной   

Заместителем заведующего 

 

 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель / 

Старший воспитатель 

 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель  

 

В течение 

месяца 

Консультации  «Как сформировать интерес у 

детей и родителей к физической 

культуре» 

 «Логоритмика как коррекция 

двигательной сферы» 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Учитель - логопед 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

Семинар-

практикум 

  «Сюжетно – ролевая игра: 

творческий подход и управление 

игрой» 

Воспитатели 3 неделя 

Открытые   

просмотры 

 Организованная образовательная 

деятельность в области 

«Познавательное развитие» (все 

возрастные группы) 

 

Воспитатели 

 

 

В течение 

месяца 

 

 



Работа в 

методическом 

кабинете 

 выставка литературы, 

методических материалов по 

работе с детьми в осенний 

период 

 выставка литературы, 

методических материалов по 

развитию игры с детьми 

дошкольного возраста;   

 подготовка и проведение 

праздника «Осень, Осень в гости 

просим!»; 

 составление плана и подбор 

материала к семинару – 

практикуму (по плану); 

 анализ планирования 

воспитательно-образовательной 

работы (рабочие программы 

воспитателей) 

Заместитель заведующего 

/Старший воспитатель 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Музыкальные и 

спортивные досуги 

 Музыкальная гостиная 

 

 Спортивное развлечение «В 

гости к Лесовичку» (старшие и 

подготовительные группы) 

 Игровой досуг «Играют взрослые 

и дети» все группы 

 Музыкально – познавательный   

досуг «Осень, Осень в гости 

просим» все возрастные группы 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре  

 

Педагог - психолог 

 

Музыкальный 

руководитель/воспитатели 

 

1 октября 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

5 неделя 

Выставка   Создание фото – выставки 

«Бабушка, рядышком с 

дедушкой!» 

 Выставка педагогов «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

 Выставка рисунков, поделок 

«Огородные фантазии» 

 

Воспитатели  

 

 

Инструктор по физ. 

культуре 

 

Воспитатели 

1 октября 

 

 

3 неделя 

 

 

5 неделя 

Консультация  «Сюжетно – ролевые игры и 

игрушки как средства речевого 

развития ребёнка» 

 

Воспитатели 

 

 

5 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

НА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 

 
Формы работы Содержание работы Ответственный Сроки 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Аттестация Оказание методической поддержки, 

аттестующимся педагогам, помощь при 

заполнение аттестационных таблиц  

Заместитель 

заведующего 

/ 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Окружные, 

городские и др. 

мероприятия 

По плану ИМЦ. Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

Контроль Тематический: «Развитие речи 

дошкольников в условиях сюжетно – 

ролевой игры» 

Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Проблемный 

семинар 

 

 

Школа 

совершенствования 

педагогического 

мастерства 

 «Роль образовательного учреждения 

в сохранении физического здоровья 

детей дошкольного возраста» 

 
 «Сюжетно – ролевая игра в ДО» 

Воспитатели 

 

 

 

Старший 

воспитатель/ 

воспитатели 

2 неделя 

 

 

 

в течение 

учебного 

года по 

графику 

Смотр – конкурс   Центры «Сюжетно – ролевые игры в 

группах» 

Старший 

воспитатель_ 

воспитатели 

4 неделя 

Открытый 

просмотр 

 ООД в области «Художественно- 

эстетическое развитие» (все 

возрастные группы) 

Заместитель 

заведующего 

/ 

Старший 

воспитатель/ 

Музыкальные 

руководители 

В течение 

месяца 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 подготовка к педагогическому 

совету; 

 подготовка документации для 

проведения мониторинга знаний у 

детей за 1 полугодие; 

 составление плана  

«Недели игры и игрушки»; 

 анализ планирования воспитательно-

образовательной работы (рабочей 

Заместитель 

заведующего 

/ 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

В течение 

месяца 



программы воспитателя) 

Педсовет  Тема «Сюжетно – ролевая игра, как 

условие для развития речи 

дошкольника» Организация 

открытой игровой деятельности во 

всех возрастных группах. 

Заместитель 

заведующего 

/ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

28 ноября 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Тематическая 

неделя 

 «Неделя игры и игрушки» 

 

Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели групп 

2 неделя 

ноября  

Музыкальные и 

спортивные досуги 

 

  «Мамочка милая, дорогая, для меня 

ты самая родная!» 

 

 «Веселый светофор»  

 

 

 Игра «Что? Где? Когда?»  

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Учитель – логопед/ 

педагог - психолог 

По плану  

 

 

1 неделя  

 

 

3 неделя 

Выставка  Выставка «Моя любимая игрушка» 

 

 Выставка «Моя мама» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

2 – 3 неделя 

 

4 - 5 неделя 

 

Консультация  «Формирование и развитие у 

родителей навыков рефлексии 

детско- родительских 

взаимоотношений в семье» 

Педагог - психолог 3 неделя 

Наглядно – 

информационный 

материал 

 Профилактика детского травматизма 

 

 «Умеем ли мы играть?» (брошюра 

для родителей) 

Воспитатели и 

специалист по ОТ 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

НА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 

 

 
Формы работы Содержание работы Ответственный Сроки 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Аттестация Оказание методической поддержки   

аттестующимся педагогам, помощь при 

заполнение аттестационных таблиц  

/ Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Внедрение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

Мастер-класс 

 Тема: «Методика руководства 

сюжетно – ролевыми играми в 

детском саду» 

          Семинар – практикум 

 Тема: «Сохранение психического и 

физического здоровья дошкольников 

в условиях ДО» 

 

Воспитатель/ 

Специалисты 

 

 

Воспитатель/ 

Специалисты 

 

1 неделя 

декабря 

 

 

 

2 неделя  

декабря 

Окружные, 

городские и др. 

мероприятия 

По плану ИМЦ Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Контроль Оперативный контроль: 

 По циклограмме, разработанной 

заместителем заведующего 

/ Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Консультация 

 

 «Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков» 

 «Психологическое здоровье 

дошкольника» 

 

Учитель – логопед 

 

 

Педагог - психолог 

 

1 неделя 

декабря 

 

 

2 неделя 

декабря 

 



Работа в 

методическом 

кабинете 

 организация новогодних 

тематических утренников 

 

 помощь воспитателям в составлении 

картотеки психологических игр и 

упражнений; 

 

 анализ планирования воспитательно-

образовательной работы (рабочие 

программы воспитателей) 

Музыкальный 

руководитель 

 

Педагог - психолог 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Выставка поделок 

и рисунков 

 «Новогодняя сказка» (детско – 

родительская выставка), оформление 

вестибюлей, холлов, групповых, 

лестничных маршей 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Смотр групповых 

помещений  

 «Зимняя сказка» Заместитель 

заведующего 

/ Старший 

воспитатели 

4 неделя 

Музыкальные и 

спортивные досуги 

  «Зимние забавы» (на прогулке) 

 

 

 

 «Новогодняя сказка» (утренник) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель/воспи

татели 

 

 

 

4 неделя 

 

Стендовый доклад 

 

 

 

 

Консультации   

 Основы безопасности: «Азбука 

новогодней безопасности» 

 «Осторожно на воде, осторожно на 

льду!» - профилактика травматизма в 

зимний период 

 «Как помочь ребёнку стать 

успешным» 

 Ребенок с трудностями в освоении 

образовательной программы детского 

сада» 

Специалист по ОТ 

 

 

 

 

Педагог – психолог 

 

Учитель - логопед 

3 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ 

НА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 

 
Формы работы Содержание работы Ответственный Сроки 

Аттестация Оказание методической поддержки, 

аттестующимся педагогам, помощь при 

заполнение аттестационных таблиц  

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Самообразование Консультирование по обобщению опыта  Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Смотры 

 
Тема: 

 «Снежная скульптура – 2022!» 

Самая интересная и оригинальная постройка 

из снега и льда  

Воспитатели групп В течение 

месяца 

Окружные, 

городские и др. 

мероприятия 

По плану ИМЦ. Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Контроль 1.Тематический контроль: «Система 

работы ДО формированию двигательного 

опыта воспитанников через различные 

формы физического развития детей 

дошкольного возраста» 

1.Итоги тематического контроля 

2.Формы организации двигательного режима 

в ДО 

3. Каким образом вы организуете 

взаимодействие с семьями детей в 

физическом направлении. 

4. Основные виды движений согласно 

возрасту детей 

/ Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель/воспита

тели/специалисты 

 

В течение 

месяца 

Семинар – 

практикум 

 

 

 «Сохранение психического и 

физического здоровья дошкольников в 

условиях ДО» 

Специалисты 

 

 

19 января 

 

 

Открытый 

просмотр 

 Открытые просмотры образовательной 

деятельности «Физическое развитие»  

Воспитатель 3 - 5 

неделя 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 пополнение методического кабинета 

материалами по работе с родителями  

 подготовка к педагогическому совету 

 анализ планирования воспитательно-

образовательной работы (рабочие 

программы воспитателей) 

Заместитель 

заведующего 

/ 

Старший 

воспитатель 

 

 

В течение 

месяца 

4 неделя 



Педсовет   Тема: «Система работы ДО 

формированию двигательного опыта 

воспитанников через различные 

формы физического развития детей 

дошкольного возраста» 

Заместитель 

заведующего 

/ 

Старший 

воспитатель 

 

4 неделя  

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Выставки, 

конкурсы, 

фестивали  

  «Шашечный турнир» (среди 

воспитанников подготовительных 

групп) 

 Семейный творческий конкурс 

«Первая буква моего имени» 

(старшие и подготовительные группы) 

 Детско – родительская выставка «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4-5 неделя 

Музыкальные и 

спортивные досуги, 

развлечения, 

фестивали 

 Рождественский фестиваль 

  

 Зимние досуги «Забавы матушки 

Зимы» 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктора по 

физической культуре                   

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

Консультация  «Гигиенические требования к 

организации утренней гимнастики» 

Воспитатели групп  4 неделя 

 

Наглядно – 

информационный 

материал 

 Основы безопасности «Осторожно с 

огнем» 

 

 «Обогащаем словарь детей» 

Воспитатели 

 

Учитель - логопед 

3 неделя 

 

 

5 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

 НА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 

 
Формы работы Содержание работы Ответственный Сроки 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Аттестация Оказание методической поддержки 

аттестующимся педагогам, помощь при 

заполнение аттестационных таблиц  

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Работа творческих 

групп 
Работа над проектом в рамках реализации 

годовой задачи. 

 «Играя – обучаюсь!»                       

 

Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

Окружные, 

городские и др. 

мероприятия 

По плану ИМЦ. Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Контроль Оперативный контроль 

по циклограмме, разработанной 

Заместителем заведующего 

Заместитель 

заведующего 

\старший 

воспитатель 

В течение 

месяца  

Открытый 

просмотр 

 Открытый просмотр ООД 

«Физическое развитие»  

Воспитатели В течение 

месяца 

Консультация   «Подвижные игры» 

 

 «Внедрение здоровьесберегающих 

технологий при работе с детьми 

дошкольного возраста» 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

2 неделя 

 

3 неделя 

Семинар - 

практикум 

 Лучшие педагогические практики, 

обеспечивающие качество и 

эффективность образовательной 

деятельности в ДО 

 

Воспитатели/ 

Специалисты 

2 неделя  

Работа в 

методическом 

кабинете 

 подготовка и проведение праздника 

«День защитника Отечества» 

 составление плана  

«Недели зимних игр и забав» 

 анализ планирования воспитательно - 

образовательной работы (рабочие 

программы воспитателей) 

 подбор подвижных игр  

/ Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

 

В течение 

месяца 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

 Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества «Сила 

богатырская, да удаль молодецкая» 

Инструктор по 

физической культуре 

3 неделя  

Тематическая 

неделя 

 «Неделя зимних игр и забав» 

            (по плану) 

Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели групп 

2 неделя 

февраля 



Праздники, досуги,      

развлечения 

 Спортивные развлечения «Мы 

сильные, мы дружные» 

 

 Клуб знатоков «Что? Где? Когда?» 

(игра для старших и 

подготовительных групп) 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Педагог– психолог/ 

учитель – логопед/ 

музыкальный 

руководитель 

 

 

В течение 

месяца 

 

1 неделя 

февраля 

 

 

Выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

 В мире сказок (детско – родительская 

выставка) 

 

 «Рисуем вместе с папой»  

Воспитатели 1 неделя  

 

 

4 - 5 неделя 

Наглядно – 

информационный 

материал 

 «Речевая подготовка детей к школе в 

семье» 

 «Воспитание мальчика и девочки: 

общее и отличное» 

 Основы безопасности: «Ребёнок у 

водоема. Опасности зимы.» 

Учитель - логопед 

 

 

 

Специалист по ОТ 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ  

 НА МАРТ МЕСЯЦ 

 
Формы работы Содержание работы Ответственный Сроки 

Аттестация Оказание методической поддержки 

аттестующимся педагогам, помощь при 

заполнение аттестационных таблиц  

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Работа творческих 

групп 
Работа над проектом  

 «Играя – обучаюсь!»                       

 

Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

Окружные, 

городские и др. 

мероприятия 

По плану ИМЦ Старший 

воспитатель 

 

В течение 

месяца 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Контроль Тематический контроль: «Повышение 

компетенции педагогов в поддержку детской 

инициативы» 

/ Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

 

В течение 

месяца. 

Консультация Тема:  

 «Применение инновационных игровых 

технологий в ДО» 

 

 «Поддержка индивидуальности и 

инициативы воспитанников» 

 

 «Готовимся к школе: психологическая 

готовность» 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог 

 

1 неделя  

 

2 неделя 

4 неделя  

Открытый 

просмотр 

 Открытые просмотры образовательной 

деятельности «Речевое развитие» 

 

Воспитатели 

                 

В течение 

месяца 

 

 

Семинар – 

практикум 

 «Применение информационно – 

коммуникативных средств в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

Воспитатели 4 неделя  

Работа в 

методическом 

кабинете 

 Анализ планирования воспитательно-

образовательной работы (рабочая 

программа воспитателя) 

 Выставка методической литературы 

по работе с детьми в весенний период.  

 Выставка методической литературы и 

пособий по духовно - нравственному 

развитию в ДО 

 Пополнение методического кабинета 

литературой и пособиями в 

соответствии с годовыми задачами  

Старший 

воспитатель 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 



Педсовет  Тема: 

 «Профессиональная компетентность 

педагога» 

  1. Итоги тематической проверки 

  2. Деловая игра «Аукцион педагогических 

идей!» 

  3. Обсуждение, подведение итогов, обмен 

мнениями 

 

/ Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель/ 

Воспитатель/ 

Музыкальный 

руководитель/ 

Специалисты 

  

4 неделя  

 

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

Праздники, досуги, 

развлечения 

 Музыкальный квест, посвященный 8 

марта 

 

 «Незнайка на улице» (о правилах 

дорожного движения 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической культуре 

1 неделя 

 

 

3 неделя 

Выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

 Создание фотогазеты «Мама, 

мамочка, мамуля!» 

 

 Выставка «Весенняя капель» 

 

 

 «Широкая масленица» (спортивный 

досуг, квест) 

 

 

 Постановка сказки педагогами (для 

воспитанников) 

Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели групп 

 

 

 

Инструктора по 

физической 

культуре/ 

музыкальный 

руководитель/ 

воспитатели 

1 неделя 

 

 

1 неделя  

 

 

2 неделя 

 

 

 

4 неделя  

Наглядно – 

информационный 

материал  

 Основы безопасности: «Безопасность 

дома. Детский травматизм.  Как уберечь 

ребенка.» (дорожная карта) 

 «Если в семье растет моторчик 

(гиперактивные дети)» 

 «Мамина азбука» по теме «Детский 

травматизм. Меры его 

предупреждения» 

Специалист по ОТ 

 

Воспитатели 

Воспитатели групп 

3 неделя 

 

4- 5 неделя 

5 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ 

НА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 

 
Формы работы Содержание работы Ответственный Сроки 

Аттестация Оказание методической поддержки 

аттестующимся педагогам, помощь при 

заполнение аттестационных таблиц  

 

Старший 

воспитатель 

 

В течение 

месяца 

Работа в творческих 

группах 
Работа над проектом  

«Играя - обучаюсь» (подведение итогов) 

Педагоги 3-4 неделя 

Самообразование Подведение итогов работы  Старший 

воспитатель 

 

В течение 

месяца 

Окружные, 

городские и др. 

мероприятия 

По плану ИМЦ Старший 

воспитатель 

 

В течение 

месяца 

ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Контроль Оперативный контроль: 

 По циклограмме разработанной 

заместителем заведующего 

Заместитель 

заведующего 

/ Старший 

воспитатель 

 

В течение 

месяца 

Консультация 

 

 

 

 

Мастер - класс 

Тема:  

 «Развитие графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста» 

(практикум) 

 

 «Нетрадиционное рисование (+ 

тематическая выставка)» 

 

 

Учитель - логопед 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

1 неделя  

 

 

3 неделя 

апреля 

Открытый просмотр  Открытые просмотры образовательной 

деятельности «Физическое развитие»  

Воспитатели В течение 

месяца 

Неделя безопасности  Выставка «Безопасность на дороге» 

 Поведение мероприятий по плану 

старшего воспитателя 

 

Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели 

11-15 

апреля 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 подготовка документации по 

мониторингу за 2 полугодие; 

 подбор материала к празднику «День 

космонавтики» 

 подготовка ко Дню открытых дверей. 

 анализ планирования воспитательно-

образовательной работы (рабочие 

программы воспитателей) 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

Праздник  «Юморина» 

 

Специалисты/ 

Воспитатели 

1 апреля 



Музыкальные и 

спортивные досуги, 

интеллектуальные 

конкурсы 

  Всемирный день здоровья (все 

возрастные группы) 

 

 Интеллектуальная игра «Дорога в 

космос» (старшие группы)  

 

 Викторина «Мир сказки» (старшие 

группы) 

Педагог – 

психолог/учитель - 

логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре (бассейн) 

 

Инструктор по 

физической 

культуре   

04 - 08 

неделя 

2 неделя 

 

27 апреля 

               

Выставки, конкурсы, 

фестивали 

 Выставка детских работ и поделок 

«Космос глазами детей» 

 Выставка детско – родительских работ 

«Я рисую спорт» 

Воспитатели групп 

 

 

 

2- 3 неделя 

 

4 - 5 неделя 

День открытых 

дверей/мероприятие 

 Проведение Дня открытых дверей 

«Сотрудничество детского сада и 

семьи – гарант успешности 

воспитательно – образовательной 

работы в дошкольном отделении»» 

 по плану 

/ Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

По плану  

 

Консультация  «Правильное воспитание хороших 

привычек в семье и детском саду» 

 

 «Совершенствуем внимание и память 

ребёнка» 

 

Педагог - психолог 1 неделя  

4 неделя  

Наглядно – 

информационный 

материал 

 «Охрана жизни и здоровья детей: 

развитие навыков безопасного 

общения детей с незнакомцами»      

                                                

 «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге» 

Специалист по ОТ 

          

      

  Воспитатели                                

В течение 

месяца                                       

                         

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

НА МАЙ МЕСЯЦ 

 
Формы работы Содержание работы Ответственный Сроки 

Аттестация Составление плана открытых просмотров на   

прохождение аттестации в 2022-2023учебном 

году 

/ Заместитель 

заведующего 

 Ст. воспитатель  

В течение 

месяца 

Самообразование Анализ работы педагогов по темам 

самообразования. 

Ст. воспитатель  В течение 

месяца 

Окружные, 

городские и др. 

мероприятия 

По плану ГМЦ. Ст. воспитатель В течение 

месяца 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Контроль Оперативный контроль: 

 по циклограмме разработанной 

старшим методистом 

Ст. воспитатель 

 

В течение 

месяца 

Консультации Тема:  

 «Приемы педагогической 

работы по воспитанию у детей 

навыков правильного 

произношения звуков» 

 

 

Учитель - логопед 

 

 

1 неделя 

мая 

 

 

Открытый просмотр.  Проведение итоговых занятий 

по образовательным областям 

во всех возрастных группах. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

Работа в методическом 

кабинете 

 подбор методического 

материала для воспитателей, 

работающих в летний период; 

 анализ планирования 

воспитательно -

образовательной работы 

(рабочая   программа 

воспитателя) 

 подготовка проекта плана 

работы в летний 

оздоровительный период. 

 анализ деятельности 

педагогического коллектива за 

учебный год  

/ Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Итоги работы 

педагогического коллектива за 2022-

2023учебный год: 

 анализ работы педагогического 

коллектива по выполнению 

задач годового плана; 

 анализ взаимодействия с 

родителями. 

 анализ работы по 

дополнительному образованию; 

 анализ физкультурно-

оздоровительной работы за год, 

динамика заболеваемости и 

/ Заместитель 

заведующего 

                  Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели/ 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 4 неделя 

мая 



посещаемости; 

 обсуждение результатов 

мониторинга: динамика 

развития детей; 

 анализ профессионального 

роста педагогов (КПК, 

аттестация, самообразования); 

 утверждение плана на летний 

оздоровительный период; 

 приоритетные направления 

работы на 2022 – 2023 уч. год. 

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

Праздники, досуги, 

развлечения 

 Праздник, посвященный Дню 

Победы. 

 

 «Выпускной бал» 

(подготовительные группы) 

 

 Групповые и физкультурные 

развлечения по правилам 

дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели групп 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре/ 

воспитатели 

1 неделя 

мая 

 

 

4 неделя 

мая 

 

 

4 неделя 

мая 

Выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты 

 Выставка детских рисунков и 

работ «Поклонимся великим 

тем годам!» 

 

 Фотоколлаж, выставка 

рисунков и поделок 

«Одуванчики» 

 

 Спортивный праздник 

«Зарница» (средние, старшие и 

подготовительные группы) – на 

улице 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2 неделя 

 

 

 

2 неделя 

мая 

 

      

 

4 неделя 

                             

 

 

 

Консультации  «Причины детско – 

транспортного травматизма» 

 «Причины пожара дома и в 

лесу» 

 

Специалист по ОТ 

 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

Собрание   Собрание для родителей, вновь 

поступивших детей  

Заместитель 

заведующего/ Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ 

НА ИЮНЬ МЕСЯЦ 

 
Формы работы Содержание работы Ответственный Сроки 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Работа в методическом 

кабинете 

Написание проекта годового плана ДО 

на следующий учебный год 

Заместитель 

заведующего 

 

В течение 

месяца 

Смотр   «Лучшая детская площадка» 

+(благоустройство, разбивка 

цветников) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 неделя  

Консультации Консультация педагогов по работе в 

летний - оздоровительный период 

 

 

 

 «Организация двигательной 

активности на прогулке в летний 

период» 

 

Заместитель 

заведующего 

/  

Старший 

воспитатель 

 

Инструктор по 

физической 

работе 

В течение 

месяца 

 

 

 

1 июня 

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

Праздник  Музыкально – спортивный квест 

«Лето к нам приходит!» 

Специалисты/ 

воспитатели 

групп 

1 июня 

Тематическая выставка  Фото – выставка и выставка 

детских рисунков и работ «Лето 

звонкое!» 

 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Солнечный круг, небо вокруг» 

 

 

 Выставка детских работ и 

поделок «Цветочный рай» 

Воспитатели 

групп 

1 июня 

 

 

 

1 июня 

 

 

 

3 - 4 неделя  

 

 

 

Досуг  «Россия – страна, мы гордимся 

тобой!» (концерт) 

 

 «Цветочная поляна» (все 

возрастные группы) 

 

 

 «Незнайка на дороге» 

обучающие спортивные 

соревнования по ПДД (все 

возрастные группы) 

 

 Игры – эстафеты с детьми 

(старшая и подготовительная 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели/ 

педагог - 

психолог 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

 

 

Инструктора по 

физической 

2 неделя 

июня 

 

 

3 неделя 

июня 

 

 

4 неделя 

июня 

 

 

 

 



группа) культуре 

 

5 неделя  

 

 

 

Информационный стенд  «Алгоритм безопасного 

поведения на улице в разное 

время года» (рекомендации для 

родителей) 

 «Какие опасности ожидают 

ребёнка, который остался один 

дома» 

Специалист по ОТ В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

НА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 

 
Формы работы Содержание работы Ответственный Сроки 

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

Выставки, фото – 

выставки 

 Выставка рисунков и поделок, 

посвященная «Дню семьи, 

любви и верности» 

 

 Выставка детских рисунков на 

асфальте «Мы рисуем мелом» 

 

 Выставка «Яркие веночки» из 

салфеток 

Воспитатели групп 2 неделя  

 

 

 

3 неделя  

 

 

4 - 5 неделя 

 Досуг  «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

 

 Квест «Летние радости» 

 

 Развлечения «День радуги» (дети 

используют в нарядах цвета 

радуги) 

 

 Неделя спортивных развлечений 

Воспитатели групп 2 неделя 

  

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

 

5 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

НА АВГУСТ МЕСЯЦ 

 
Формы работы Содержание работы Ответственный Сроки 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» Специалист по ОТ 5 неделя 

августа 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Работа в методическом 

кабинете 

Подготовка документации, оформление 

выставок в методическом кабинете к 

новому учебному году 

/ Заместитель 

заведующего 

 Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца. 

Собрание Итоги работы в летний период, 

расстановка кадров, обсуждение плана 

работы на новый учебный год 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

5 неделя 

Педсовет  

 

Установочный педагогический совет / Заместитель 

заведующего 

                  

Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели/ 

Специалисты 

5 неделя 

Смотр  «Готовность групп к новому учебному 

году» 

Заместитель 

заведующего 

/ Старший 

воспитатель 

 

5 неделя 

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

Фото – выставки, 

выставки, конкурсы 

 Выставка рисунков и поделок 

«Поляна бабочек» 

 

 Выставка рисунков и поделок 

«Любимые герои из 

мультфильмов» 

 

 

Воспитатели 

групп 

1-2 неделя 

 

 

3-4 неделя 

Досуг  Квест «Знакомство с 

насекомыми» 

 

  «Непослушные мячи» 

(спортивные соревнования) 

 

 «Неделя игр и забав» 

 

 Досуг «Прощая, лето!» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 



 

 

 


