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Цель: совершенствование системы управления качеством образования в ДОО. 

Годовые задачи на 2022 - 2023 учебный год: 

 

1. получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в ДОУ; 

2. прогнозирование развития образовательной системы детского сада; 

3. формирование и совершенствование речевых умений и навыков детей через 

вовлечение их в театральную деятельность; 

4.социализация дошкольников посредством приобщения к театральному 

искусству и формирование у детей интереса к театрализованной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ. 

 

1.РАБОТА С КАДРАМИ 

• Инструктажи. Охрана труда. 

• Самообразование. Повышение квалификации. 

• Аттестация. 

• Работа с молодыми педагогами. 

• Общественная деятельность сотрудников. 
• Консультации с обслуживающим персоналом. 

 

2.КОНТРОЛЬ 

• Тематический контроль. 

• Мониторинги. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

• Педагогические советы. Подготовка педагогов к педагогическим советам. 

• Консультации для педагогов. 

• Семинары. 

• Открытые просмотры. 
• Изучение передового педагогического опыта работы, 

посещение РМО, ОМО. 

• Смотры - конкурсы, выставки детского творчества. 

• Музыкальные развлечения, праздники. 
• Физкультурные развлечения, праздники. 

• Оздоровительно - профилактическая работа. Консультации старшей 

медицинской сестры. 

• Экскурсии, выступления артистов театра. 

 

4.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

• Консультации специалистов. 

• Родительские собрания. 

• Работа родительского комитета. Субботники. 

• Наглядная агитация. 

• Работа по преемственности МКДОУ детского сада «Сказка» г. Яранска 

Кировской области и КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска Кировской 

области. 

 

5.АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

 

• Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников. 

• Материально - техническое обеспечение. 
• Контроль за организацией питания. 

• Оперативные совещания администрации.



 

 

Сентябрь 2022 года 
№ Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 
здоровья детей. 

Заведующий 
 

1.2. Учебная тренировка по эвакуации в случае 
возникновения пожара. 

Заведующий, зам. зав. 

1.3. Составление  и уточнение расписания непосредственно 
образовательной деятельности. 

Зам. зав. 

1.4. Выбор тем по самообразованию, составление планов 
работы по самообразованию. 

Зам. зав., 
воспитатели 

1.5. Работа с портфолио педагогов. Зам. зав., воспитатели 

1.6. Проведение Дня дошкольного работника. Профсоюз, заведующий, 
зам. зав. 

 
1.7. Составление плана работы с молодым педагогом. Зам. зав. 

 2. Контроль  

2.1. ВСОКО «Оценка развивающей  предметно-
пространственной среды группы». 

Заведующий, зам. 
зав. 

2.2. Маркировка мебели в соответствии с 
антропометрическими данными детей. 

Ст. медсестра 

2.3. Наблюдение за адаптацией  детей младшего возраста. Педагог-психолог, 
воспитатели 

2.4.  Оперативный контроль  по плану. Заведующий, зам. 
зав., ст. медсестра 

3. Организационно - педагогическая работа 

3.1. Первичная диагностика детей на начало года. Воспитатели 

3.2. Педагогический  совет «Установочный. Журнал «Новый 
2022-2023 учебный год». 

Заведующий,  

зам. зав. 

3.3. Заседание РМО. Зам. зав., 

воспитатели 

3.4. Заседание Совета профилактики №1. Зам. зав., 

воспитатели 

3.5.  Заседание психолого-педагогического консилиума 
МКДОУ детского сада «Сказка». Организационное 
заседание. 

Зам.зав., 
воспитатели 

3.6. Педчасы: «Процедура проведения внутренней системы 
оценки качества образования»; «Анализ результатов 
оценки  развивающей  предметно-пространственной 
среды группы». 

Зам. зав.  

3.7.  Игровая программа ко Дню знаний. Специалисты 

3.8. Развлечение по ПДД. Специалисты 

3.9. День здоровья. Досуги по группам. Воспитатели 



3.9.1. Выставка – конкурс поделок из природного 

материала  «Чудо с грядки!» 

Воспитатели групп 

3.9.2. Выставка детских рисунков «Золотая осень». Воспитатели групп 

3.9.3. Акция «Внимание, дети!» Зам. зав., воспитатели 

4. Работа с родителями. 

4.1. Заключение договоров с родителями. Заведующий 

4.2. Анализ семей по социальным группам. Зам. зав. 

4.3.  Оформление наглядной агитации «Уголок для 
родителей»: режим дня, расписание ООД. 

Зам. зав. 

воспитатели групп 

4.4. Подготовка памяток для родителей по адаптации детей 

в ДОО.  

 

Воспитатели мл. группы 

  4.5.  Консультация на тему: «Организация  занятий по 
обучению дошкольников безопасному  поведению на 
улице». 

Воспитатели  

4.6. Проведение групповых родительских собраний 
Воспитатели 

5. Административно- хозяйственная работа 
5.1. Работа по благоустройству территории. Составление 

плана развития материально-технической базы.  Зам. зав. 
 

Октябрь 2022 года 

№ Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. 

1.1. Обновление предметно-развивающей среды ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Воспитатели 

1.2. Инструктаж  по охране  жизни  и здоровья детей  в 
осенне-зимний период. 

Заведующий 

1.3. Посещение занятия молодого  педагога. Заведующий, зам. зав. 

1.4. Помощь педагогам по подготовке к аттестации. Зам. зав. 

                                                    2. Контроль. 

2.1. Оперативный контроль по плану. Заведующий, зам. зав, 
ст. медсестра 

2.2. Медико-педагогический контроль физкультурного 
занятия. 

Зам. зав., ст. медсестра 

2.3. ВСОКО «Оценка деятельности специалистов». 
 

Заведующий, зам.зав. 

                                             3.Организационно - педагогическая работа. 

3.1. Концерт  ко дню пожилых людей. Муз. руководители 

3.2. Праздники  осени во всех группах. Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

3.3. Выставка методических пособий и дидактических 
игр по ОО «Речевое развитие». 

Зам. зав., 
воспитатели 



3.4. Педчасы: «Реализация парциальной программы 
«Формирование культуры безопасности»; «Анализ 
результатов оценки деятельности  специалистов». 

Зам. зав., 
воспитатели 

3.5. Консультация «Изучение методики проведенияНОД». Зам. зав., педагог-
наставник, молодой 

педагог 

3.6. Заседание ОМО педагогов дошкольного образования. Зам.зав., 
воспитатели 

3.7. Групповые досуговые мероприятия с участием 
родителей (вторые младшие группы). 

Воспитатели 

3.8. Экскурсия в школу КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранск. 
 

Воспитатели 
подготовительных 

групп 
 

 

 

Ноябрь 2022 года 
 

№ Вид деятельности Ответственный 

 
1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктаж «Техника безопасности на кухне, работа 

с электроприборами». 

Заведующий 
  

1.2. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов, результаты проведения  

тренировки. 

Персонал ДОО 

1.3. Работа воспитателей по самообразованию. 
Знакомство с новой методической литературой. 

Зам. зав., 
воспитатели 

1.4. Посещение молодым педагогом ООД опытных 
педагогов. 

Зам. зав. 

1.5. Подготовка к аттестации педагогов. 
 

Зам. зав. 

                                                       2. Контроль. 

2.1. Тематический контроль: «Организация 
непосредственно образовательной деятельности в 
ДОУ» (просмотр открытых педагогических 
мероприятий). 

Заведующий, зам. зав. 

2.2. Оперативный контроль по плану. Заведующий, зам. зав,  
ст. медсестра 

4.Работа с родителями. 

4.1. Общее родительское собрание «Наши дети – 

наше будущее» (тренинг «Родительство – 

внутренний источник силы») 

Заведующий, зам. зав. 

 

    4.2. Привлечение родителей к участию  в конкурсах 
разного уровня. 

Зам. зав., 
воспитатели 

   4.3. Папка-передвижка на тему: «Азбука для родителей. 
Учим ребѐнка правилам безопасности». 

Воспитатели 

5.Административно- хозяйственная работа 

5.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Заведующий,  
ст. медсестра 

5.2. Инвентаризация материально-технических и 
основных средств. 

Зам. зав. 



 
3. Организационно - педагогическая работа 

3.1. Педагогический совет: «Особенности 

организации и проведения НОД в 

соответствии  с ФГОС ДО». 

Заведующий, зам. зав. 

3.2. Педчас: «Анализ результатов оценки 

деятельности педагогов»; деловая игра 

«Креативный педагог». 

Зам. зав. 

3.3. Медико-педагогическое совещание 

«Адаптация детей к условиям ДОО». 

Зам. зав., воспитатели 
групп  раннего возраста, 

ст. медсестра 

3.4. Заседание РМО  на тему: «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном и 

воспитательном процессе». 

Зам. зав.,  воспитатели 

3.5. Конкурсно-игровая программа к дню матери. Музыкальные  
руководители, 
воспитатели 

3.6. Выставка рисунков «Мамочка любимая моя». Воспитатели 

3.7. Смотр-конкурс «РППС  для сюжетно-ролевых 

игр». 

Воспитатели 

3.8. Районный конкурс «Лучшее портфолио 

педагога». 

Зам. зав., воспитатели 

3.9. Международный  игровой конкурс «Человек и 

природа» для детей 5-7 лет. 

Воспитатели 

3.9.
1 

Литературная ярмарка «Вместе с книгой  я 

расту». 

Муз. Руководители, 
воспитатели 

3.9. 
2 

Консультация для воспитателей «Реализация 
программы по финансовой грамотности для детей 
старшего дошкольного возраста». 

Зам.зав., 
воспитатели старших 

и         
подготовительных 

групп 

 

                                          4. Работа с родителями. 

4.1. Оформление наглядной агитации «Уголки здоровья» - 
«Профилактика простудных заболеваний». 

Ст. медсестра 

4.2. Библиотечка для родителей по различным вопросам 
воспитания и обучения. 
 

Воспитатели 

4.3. Акция «Изготовление кормушек для птиц» - «Птичий 
домик». 

Воспитатели 

 

   5. Административно – хозяйственная работа. 

5.1. Проверка освещения детского сада. 
 

Зам. зав. по АХЧ 

5.2. Подготовка групп ДОО к зиме. Заведующий, зам. зав. по 
АХЧ 



 
 

Декабрь 2022 года 
 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктаж по техника безопасности при 
проведении новогодних елок. 

Заведующий 

1.2. Составление  и утверждение графика отпусков 
сотрудников ДОУ на 2023 год. 

Заведующий 

1.3. О новогодних подарках и празднике для 
сотрудников. 

Профсоюз 

1.4. Работа по оформлению ДОУ к Новому году. Все сотрудники 

2. Контроль. 

2.1. Оперативный контроль по плану. Заведующий, 

зам. зав.,  

ст. медсестра 

2.2. ВСОКО «Оценка работы с родителями». Зам. зав., 

педагоги 

3. Организационно – педагогическая работа. 

3.1. Педчас: «Анализ результатов оценки  работы с 
родителями»; семинар-практикум «Секреты 
успешной работы с родителями»;  «Проектная 
деятельность в ДОУ». 

Зам. зав., воспитатели 

3.2. Консультация: «Составление плана по 
самообразованию. Общие вопросы ведения 
портфолио». 

Зам. зав., молодой 
педагог 

3.3. День  здоровья. Досуги по группам. Воспитатели 

3.6. Новогодние утренники во всех возрастных 
группах. 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели. 

3.7. Конкурс чтецов «Стихов любимых фейерверк». Воспитатели 

3.8. Конкурс поделок  «Новогодние чудеса». Воспитатели 

3.9. Районный конкурс  мастер-классов «Знаем, умеем, 
научим» 

Воспитатели 

4. Работа с родителями. 

4.1. Привлечение родителей к зимним постройкам на 
участке. 

Воспитатели 

4.2. Организация и приобретение новогодних подарков 

для детей.  

 

Родительский комитет 

4.3. Рекомендации «Подвижный ребѐнок: чем занять в 
домашних условиях?» 

Педагог-психолог 

4.4. Мастер-класс «Творческие подвижные игры». Воспитатели средних 
групп. 

4.5. Консультация «Подвижные дети» Воспитатели 

5. Административно- хозяйственная работа. 

5.1. Работа по составлению новых локальных актов и 
нормативной документации. 

Заведующий 



Январь 2023 года 
 

 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей в зимний период (лѐд, сосульки). 

Заведующий 

1.2. Инструктаж по противопожарной  
безопасности. 

Заведующий 

1.3. Обсуждение новинок методической 
литературы. 

Зам. зав. 

1.4. Анкетирование педагогов «Развитие речи 
детей дошкольного возраста через 
театрализованную деятельность» 

Зам. зав., воспитатели 

2. Контроль. 

2.1. Оперативный контроль по плану. Заведующий, зам. зав., ст. медсестра 

2.2. ВСОКО «Оценка управленческих 
условий». 

Заведующий, зам. зав. 

3. Организационно - педагогическая работа. 

3.1. Заседание психолого-педагогического 
консилиума МКДОУ  детского сада 
«Сказка». Аналитическое заседание. 

Зам. зав., воспитатели 

3.2. Педчас: «Организация  и методика 
проведения театрализованной 
деятельности в детском саду». 

Зам. зав., воспитатели 

3.3. Консультация: «Использование 
современных здоровьесберегающих 
технологий». 

Зам. зав., молодой педагог. 

3.4. Консультация: «Виды и организация 

режимных моментов в детском саду». 

 

Педагог-наставник, молодой педагог. 

3.5. Просмотр молодым педагогом режимных 

моментов, проводимых наставником. 

Педагог-наставник, молодой педагог. 

3.6. Развлечение «Ой, ты зимушка-зима». Музыкальные руководители, 
инструктор по физической культуре 

3.7. Фотоконкурс «Зимние забавы». Воспитатели 

3.8. XVI открытый Фестиваль  детского и 
юношеского творчеств «Рождественский 
коктейль» 

Воспитатели 

3.9. Интеллектуальный конкурс для детей 
старшего дошкольного возраста «Умники 
и умницы» 

Зам. зав., воспитатели 

4. Работа с родителями. 

4.1. Консультация для родителей: 

«Театрализованная деятельность как средство 

развития речи детей дошкольного возраста». 

Зам. зав. 

4.2. Консультация «Детский травматизм в 

зимний период. Опасности на дорогах». 

Воспитатели 

5. Административно - хозяйственная работа. 

   5.1. Очистка  крыши от  снега. Зам. зав. по АХЧ 



     Февраль 2023 года 
 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Консультация для сотрудников 
«Профилактика гриппа в детском саду в 

период эпидемиологического 

неблагополучия». 

Ст. медсестра 

                                                      2.  Контроль. 

2.1. Оперативный контроль по плану. Заведующий, зам. зав.,  

ст. медсестра 

              3. Организационно - педагогическая работа. 

3.1. Районный педагогический  час 

руководителей ДОО. 

Заведующий, зам.зав. 

3.2. Заседание совета профилактики № 2. Зам. зав., воспитатели 

3.3. Педчас: «Театральный уголок в детском 
саду»;  выступление из опыта работы: 
«Театральная деятельность в детском 
саду». 

Зам. зав. воспитатели 

3.4. Консультация: «Создание развивающей 

среды в  группе». 

Педагог-наставник, молодой 
педагог. 

3.5. Развлечение «Мы – солдаты – храбрые 
ребята !» 

Инструктор по физической 
культуре, музыкальный 

руководитель 

3.6.  Выставка детских рисунков «Защитники 
Отечества». 

Воспитатели 

3.7. Международный игровой конкурс 
«Человек и природа» для детей 5-7 лет 

Воспитатели 

3.8 Конкурс «Лучший  педагогический проект» Воспитатели 

4. Работа с родителями. 

4.1 Памятка для родителей «Играем в театр 
дома». 

Воспитатели 

                              5.Административно - хозяйственная работа. 

5.1. Привлечение родителей к расчистке снега 
на участках. 

Родительский комитет, 
заведующий 

5.2. Контрольная проверка состояния 
огнетушителей, запасных выходов, 
пожарных лестниц 

Зам. зав. 



 

Март 2023 года 
 
 

№ Вид деятельности Ответственный 

                                                       1. Работа с кадрами. 

1.1. Отчеты воспитателей по теме самообразования. Зам. зав. 

                                           2. Контроль. 

2.1. Оперативный контроль по плану. Заведующий, зам. зав., 
ст. медсестра 

2.2. Тематический контроль: «Организация 
театрализованных игр в ходе НОД, направленных 
на речевое развитие дошкольников» (просмотр 
открытых педагогических мероприятий). 

Заведующий, 
зам. зав. 

2.3 ВСОКО «Оценка  развивающей  предметно-
пространственной среды группы», «Оценка 
деятельности педагога»  (частичное оценивание) 

Зам. зав., воспитатели 

3. Организационно - педагогическая работа. 

3.1. Педагогический совет: «Развитие речевой 
активности детей дошкольного возраста 
посредством  театрализованной деятельности». 

Заведующий,  
зам. зав. 

3.2. Педчас:  семинар-практикум: «Театрализованная  
деятельность детей»; «Виды театра в детском 
саду» 
(опыт педагогов).  

Зам. зав., 
воспитатели 

3.3. Консультация: «Использование в работе ИКТ». Зам. зав., молодой 
педагог. 

3.4. Заседание РМО на тему: «Использование 
нетрадиционных приѐмов, методов и технологий 
для развития  индивидуальности и формирования 
личности дошкольника». 

Зам. зав., воспитатели 

3.5. Утренники к 8 марта. Музыкальные руководители, 
воспитатели 

3.6. День здоровья. Досуги по группам. Воспитатели 

3.7. Тематическая фотовыставка «Такие разные 
профессии наших мам». 

Воспитатели 

3.8. Весенние гуляния «Широкая Масленица!» Специалисты 

3.9. Районный конкурс: «Моѐ лучшее занятие Воспитатели 

3.9.1 Муниципальный этап областного конкурса «Гимн 
воде», муниципальный этап всероссийского 
форума «Зелѐная планета». 

Воспитатели 

3.9.2 Районный этап областного конкурса  по 
профилактике ДДТТ «Зелѐный огонѐк». 

Воспитатели 

3.9.3 Муниципальный конкурс  «Мисс Дюймовочка». Музыкальные руководители, 
воспитатели 

3.9.4 Конкурс «Лучший центр театрализованной 
деятельности». 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

4. Работа с родителями. 

4.1. Мастер-класс на   тему: «Театр детям». Воспитатели 

4.2. Привлечение родителей для участия детей в 
конкурсах различного уровня. 

Воспитатели 



5. Административно- хозяйственная работа. 

5.1. Техническая ревизия уличного игрового 
оборудования 

Заведующий, зам. зав. 

 

Апрель 2023 года 
 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Производственное совещание «Весенние 
субботники». 

Заведующий 

Коллектив 

2. Контроль. 

2.1. Оперативный контроль по плану. Заведующий,  
зам. зав., ст. 
медсестра 

2.2. Медико-педагогический  контроль 
физкультурного занятия. 

Зам. зав.,  
ст. медсестра 

2.3. ВСОКО «Оценка деятельности 
специалистов», «Оценка работы с 
родителями», «Оценка управленческих 
условий» (частичное оценивание) 

Зам. зав., педагоги 

2.4. Помощь педагогам по подготовке к 
аттестации. 

Зам. зав. 

3. Организационно - педагогическая работа. 
3.1. Педчас: деловая игра «Театральный 

ринг»; выступление из опыта работы 
«Театральная деятельность в детском 
саду». 

Зам. зав., воспитатели 

3.2. Консультация: «Роль игры в развитии 
дошкольников». 

Педагог-наставник, 
молодой педагог 

3.3. Определение  уровня  интеллектуальной 
готовности к обучению в школе детей 6-
7 лет. 

Воспитатели 

3.4. Выставка-конкурс поделок «На ракете в 
космос». 

Воспитатели 

3.5. «Мама, папа, я - спортивная семья».                 Воспитатели 
                   старших групп 

3.6. Развлечение «1 апреля».                  Специалисты 

3.7. Районный фестиваль детского  
творчества «Яранские звѐздочки» 

Музыкальные руководители, 
воспитатели 

3.8. Районный конкурс чтецов для детей  
старшего дошкольного возраста 

Воспитатели 

3.9. Выставка-конкурс начального 
технического творчества 

 

3.9.1 Муниципальный этап областной 
природоохранной операции «Наш дом 
_Земля» 

 

3.9.2 Смотр-конкурс «Детский театр» Воспитатели 

4. Работа с родителями. 

4.1. Анкетирование родителей: «Ваше мнение о 
работе дошкольного учреждения». 

Воспитатели 

5. Административно - хозяйственная работа. 



4.1. Работа по благоустройству территории 
МКДОУ. 

Зам. зав. по АХЧ,  
коллектив 

4.2. Выполнение санэпидрежима в ДОО. Заведующий,  
ст. медсестра 

 

Май 2023 года 
 
 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Составление годовых отчѐтов. Заведующий, зам. зав., 
воспитатели 

1.2. Проведение тренировочной учебной 
эвакуации детей и сотрудников, 
инструктивно-методическое занятие по 
подведению итогов эвакуации. 

Заведующий 

2. Контроль. 

2.1. Оперативный контроль по плану. Заведующий, зам. зав.,  
ст. медсестра 

2.2. Диагностика детей на конец года. Воспитатели 

3. Организационно - педагогическая работа. 

3.1. Итоговый педагогический совет: 

«Результативность работы за 2022-2023 

учебный год». 

Зам. зав. 

3.2. Заседание РМО. Зам. зав. 

3.3. Заседание ОМО педагогов дошкольного 

образования. 

Зам. зав. 

3.4. Заседание совета профилактики № 3. Зам. зав., воспитатели 

3.5. Педчас: педагогический тренинг 

«Театрализованная деятельность в ДОУ»; 

консультация «Методические 

рекомендации по 

обучению правилам дорожного движения». 

Зам. зав. 

3.6. Консультация: «Подведение итогов работы 

за год». 

Зам. зав.,  
молодой педагог 

3.7. Заседание психолого-педагогического 

консилиума МКДОУ детского сада 

«Сказка». Итоговое заседание. 

Зам. зав., воспитатели 

3.8. Праздник «Никто не забыт, ничто не 
забыто», посвящѐнного Дню Победы. 

Музыкальные 
руководители 

3.9. Акция «Окна Победы»  

3.9.1 Утренник «До свиданья, детский сад!» Музыкальные 
руководители 

3.9.2 Муниципальный этап областной 
природоохранной операции «Наш дом – 
Земля». 

Воспитатели 

3.9.3. Массовые соревнования по спортивному 
ориентированию «Берѐзовая роща 2023» 

Воспитатели 



3.9.4 Онлайн-акция «Окна Победы» Воспитатели 

3.9.5 Экскурсия к памятнику ветеранам ВОВ. Зам. зав., воспитатели 

4. Работа с родителями. 

 
4.1. Родительские собрания по плану 

воспитателей. 
Воспитатели 

4.2. Помощь родителей в ремонте, в покраске 
оборудования на участке. 

Родительский комитет 

4.3. Консультация  по ПДД «Родители, будьте 
осмотрительнее!» 

Воспитатели 

5. Административно - хозяйственная работа. 

5.1. Закупка материалов для ремонтных работ 
по возможности. 

Зам. зав. по АХЧ 

5.2. Благоустройство территории, посадка 
цветов, кустарников. 

Зам. зав. 

5.3. Составление проекта  сметы на 2023-2024 
учебный год. 

Заведующий 

 
 

Июнь 2023 года 
  

1. Работа с кадрами. 

1.1. Проведение  инструктажей 

«Предупреждение детского 

травматизма», «Техника безопасности 

при проведении прогулок». 

Заведующий 

2. Контроль. 

2.1. Режим закаливающих мероприятий. Зам. зав., 

ст. медсестра 

2.2. Соблюдение режима дня в летний 

период. 

Зам. зав.,  

ст. медсестра 

3. Организационно - педагогическая работа. 

3.1. Праздник к Дню защиты детей. Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

3.2. Мероприятие, посвящѐнное Дню России. Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

3.3. Организация и проведение 

развлечений, бесед, спортивных и 

музыкальных досугов (согласно плану 

мероприятий на ЛОП). 

Специалисты 

3.4. Практикум «Организация   игр с песком, 

водой и ветром на участке, изготовление 

игрушек и пособий». 

Зам. зав. 

3.5. Экологическое воспитание детей 

(беседы, прогулки, наблюдения, 

эксперименты с живой и неживой 

природой). 

Воспитатели 

3.6. Осуществление различных 

закаливающих мероприятий в течение 

дня (воздушные, солнечные ванны, 

умывание холодной водой, развитие 

координации движений). 

Ст. медсестра, воспитатели 



4. Работа с родителями. 

4.1. Консультации для родителей: 

1. «Режим детей в ЛОП» 

2. Что такое двигательная активность» 

3. «Закаливающие мероприятия летом» 

4. «Адаптация детей к условиям 

детского сада». 

Зам. зав., воспитатели 

4.2. Оформление папок-передвижек и 

распространения памяток: 

- организация закаливающих процедур; 

- витаминное лето; 

 - осторожно солнечный удар. 

Ст. медсестра, воспитатели 

5. Административно - хозяйственная работа. 

5.1. Контроль за оборудованием на игровых 

участках групп. 

 

Зам. зав. по АХЧ 
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