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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ  

МАДОУ «ЦРР-детского сада «Солнышко»  

Ярковского муниципального района» 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребёнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

     

  Задачи: 

1. Совершенствовать работу с родителями воспитанников по вопросам 

воспитания культуры поведения ребёнка и социально-

психологическому  благополучию. 

 

2. Совершенствовать работу в детском саду по формированию  у 

дошкольников основ экологической культуры. 

 

3. Продолжать работу по развитию связной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

№ Срок 

провед

ения 

Тема, цель, повестка Ответствен

ный 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 Август Принятие годового плана. 

Анализ летней оздоровительной 

работы. 

Цель: утверждение перспектив в работе 

коллектива на 2021-2022 учебный год. 

Повестка: 

1. Резолюция августовской 

педагогической конференции; 

2. Подведение итогов работы  ДОУ за 

летний оздоровительный период; 

3. Ознакомление и утверждение проекта 

годового плана работы ДОУ, расписания 

НОД, графиков музыкальных и 

физкультурных занятий, годового 

учебного графика. 

4. Обсуждение повышения 

педагогической квалификации и 

аттестации воспитателей, специалистов 

ЦРР - детский сад  «Солнышко»  

5. Утверждение программ 

дополнительной образовательной 

деятельности (кружки)  

6. Решение педсовета 

Зам. 

директора 

по УЧ 

 

2 Ноябрь Тема: «Инновационные формы  и 

методы работы с родителями в ДОУ» 

1.Итоги оперативного контроля по теме: 

«Организация работы с семьями 

воспитанников»                                                                            

2.Презентация на тему: «Инновационные 

формы  и методы работы с родителями в 

ДОУ».                                                                            

3.Деловая игра.                                                                                       

4.Памятка для воспитателей: «Правила 

Зам. 

директора 

по УЧ, 

воспитатели 

 



взаимодействия с семьей»     

5.Формулировка и принятие решений 

педсовета.  

3 Март  «Формы и методы работы в ДОУ по 

экологическому воспитанию». 

1. Дискуссионный клуб «Человек – 

создатель или потребитель?» 

2. Формы организации работы с 

детьми по экологическому воспитанию. 

Презентация, памятки.   

3. «Эколого-экспериментальные 

проекты как средство экологического 

воспитания» Доклад. 

4.  Деловая игра 

5.Формулировка и принятие решений 

педсовета. 

Зам. 

директора 

по УЧ, 

воспитатели 

 

4 Май Подведение итогов работы ДОУ за 

2021-2022 учебный год (итоговый): 

Цели: анализ  работы за прошедший год; 

подготовка проекта годового плана на 

новый учебный год. 

1. Выполнение решения предыдущего 

педагогического совета. 

2. Подведение итогов образовательной 

деятельности за 2021 - 2022 учебный год 

3. Анализ  готовности детей к школе  

4. Утверждение проекта плана работы 

ДОУ на  летний оздоровительный 

период. 

Зам. 

директора 

по УЧ, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Тема, форма Срок 

проведе

ния 

Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

1 Семинар  «Календарно-

тематическое планирование» 

Сентябрь Зам. директора 

по УЧ 

 

 

2 Консультация для воспитателей 

«Методика проведения 

утренней гимнастики в 

младших группах» 

Консультация для воспитателей 

«Методика проведения 

утренней гимнастики в старших  

группах» 

Октябрь Зам. директора 

по УЧ 

 

 

3 Консультация для воспитателей 

«Методика проведения 

утренней гимнастики в средних 

группах» 

Консультация для воспитателей 

«Методика проведения 

утренней гимнастики в 

подготовительных  группах» 

Ноябрь Зам. директора 

по УЧ, 

 

 

4 Консультация «Экологическое 

воспитание: формы работы с 

детьми»  

Декабрь Зам. директора 

по УЧ 

 

5 Выставка пособий, игр по 

экологии 

Январь Зам. директора 

по УЧ  

воспитатели 

 

6 Открытые виды детской 

деятельности  педагогов по 

экологическому воспитанию 

Январь Зам. директора 

по УЧ  

воспитатели 

7 Мастер-класс по созданию 

видеороликов 

Февраль 

 

Зам. директора 

по УЧ  

Музыкальный 

руководитель 

 

8 Ширма «Как измерить 

готовность к школе у 

Март Зам. директора 

по УЧ  

 



выпускников?»  

9 Круглый стол «Безопасное 

лето» 

Апрель Зам. директора 

по УЧ 

воспитатели 

 

10 Творческий отчет результатов 

работы воспитателей по работе 

с родителями воспитанников по 

вопросам воспитания культуры 

поведения ребёнка и социально-

психологическому  

благополучию и \или по 

созданию механизмов, 

обеспечивающих формирование 

природоохранной культуры у 

детей дошкольного возраста, 

направленных на развитие 

положительных нравственных 

качеств и патриотического 

сознания. 

Май Зам. директора 

по УЧ 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Возрастная 

группа 

Срок 

проведе

ния 

Ответствен

ные 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 Развлечение 

«Праздник 

урожая» 

Все возрастные 

группы 

 

Октябрь 

Воспитатели  

2 Утренники 

«Чудеса под 

Новый год» 

Все возрастные 

группы 

 

Декабрь 

Муз. рук. 

Воспитатели 

 

3 Зимние забавы 

(коляда, 

прощание с 

елкой) 

Все возрастные 

группы, кроме 

ранней 

Январь Муз. рук. 

Воспитатели 

 

 

4 Спортивный 

праздник  

«Хочется 

мальчишкам в 

Армии служить!» 

Средние, 

старшие и 

подготовительн

ые группы 

Февраль Муз. рук. 

Воспитатели 

 

 

5 Разыгрывание 

отрывка сказки 

К.И.Чуковского 

Все возрастные 

группы, кроме 

ранней 

Март 
(ориентиров

очно01.04) 

Муз. рук. 

Воспитатели 

 

 

6 Праздник  

«Международны

й женский день 8 

марта» 

Все возрастные 

группы 

Март 

 

 

 

Муз. рук. 

Воспитатели 

 

 

7 «Праздник смеха 

и шуток» 

Все возрастные 

группы, кроме 

ранней 

Апрель 
(ориентиров

очно01.04) 

Муз. рук. 

Воспитатели 

 

 

8 «Будущие 

космонавты» 

спортивное 

развлечение 

Средние, 

старшие и 

подготовительн

ые группы 

Апрель 
(ориентиров

очно 12.04) 

Воспитатели  

9 Тематическое 

занятие «День 

Земли» 

Средние, 

старшие и 

подготовительн

ые группы 

Апрель 
(ориентиров

очно24.04) 

Муз. рук. 

Воспитатели 

 

 



10 День Победы Все возрастные 

группы, кроме 

ранней 

Май 
(ориентиров

очно 10-

12.05) 

Муз. рук. 

Воспитатели 

 

 

11 «До свиданья, 

детский сад» 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

Май Муз. рук. 

Воспитатели 

 

 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ 

ПОБЕДЫ 2021 ГОД 

№ Мероприятие Срок Ответственный Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 Участие детей и родителей в 

оформлении групповых 

комнат и территории ДОУ 

Май Все воспитатели 

Зам. директора  УЧ 

 

2 Тематическое занятие и 

беседы 

Май Все педагоги 

 

 

3 Экскурсия к памятнику 

погибшим в ВОВ 

Май Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

4 Выставка детских работ 

«Парад Победы» 

Май Все педагоги  

5 Участие в праздничном параде 9 Мая Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

6 День Победы 10-12 муз. руководитль 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



6. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1.  Сбор банка данных по семьям 

воспитанников 

 

Сентябрь 

 

 

Все воспитатели 

Заместитель 

директора по УЧ 

 

2.  Выставка  рисунков по ПДД Сентябрь 
(7.09.-11.09) 

 

Воспитатели    

3.  Велопробег «Квест по улицам 

с названиями деревьев» 

Цель: проехать по улицам, 

имеющим названия деревьев, 

сделать фото на фоне названия 

улицы и сосчитать знаки  на 

этих улицах» 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по УЧ 

Воспитатели  

 

4.  Социологический опрос по 

вопросам удовлетворенности 

качеством услуг, 

предоставляемых ДОУ 

Октябрь Заместитель 

директора по УЧ 

Воспитатели 

 

5.  Конкурс – выставка 

аппликаций из осенних 

листьев 

Октябрь Воспитатели    

6.  Выставка иллюстраций к 120-

летию художника – 

иллюстратора Е.И.Чарушина 

Ноябрь Воспитатели    

7.  Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек, 

фото) 

Ноябрь Воспитатели    

8.  Оформление участков и групп Декабрь 

(до 10.12) 

Воспитатели    

9.  Проведение родительского 

собрания в группах по темам: 

 «Роль семьи в экологическом 

Декабрь Воспитатели  



воспитании ребёнка» 

Воспитание у детей 

дошкольников любви и 

бережного отношения к 

природе 

10.  Конкурс-выставка поделок из 

киндер-сюрпризов 

Декабрь Воспитатели    

11.  Оформление уголка для 

родителей «Ваш ребенок - 

будущий первоклассник» 

Январь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

12.  Консультация «В мире с 

природой» 

Февраль 

 

Заместитель 

директора по УЧ 

 

13.  Выставка детских рисунков 

«Военная техника России» 

Февраль Воспитатели  

14.  Разыгрывание отрывка сказки 

К.И. Чуковского 

Март 
(ориентировочно

24.03) 

Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

средних, старших 

подготовительны

х групп 

 

15.   Акция «Прилетайте, птицы к 

нам» (уборка мусора вокруг 

дома и изготовление 

скворечника) 

Март 

 

Воспитатели  

16.  Проведение родительского 

собрания для родителей 

подготовительной группы 

«Готовим детей к школе, что 

это значит?» 

Март 
(ориентировочно

14.03) 

Воспитатели  

подготовительной 

группы 

 

17.  Стенгазета для родителей 

«2021–2030 — Десятилетие по 

восстановлению экосистем» 

Апрель Воспитатели    

18.  Всемирный день рождения 

Матери-Земли 

Апрель 
(ориентировочно

24.04) 

Заместитель 

директора по УЧ 

Музыкальный 

руководитель 

 

19.  Консультация «Как научить 

ребёнка беречь природу» 

Апрель Заместитель 

директора по УЧ 

 



20.  Социологический опрос по 

вопросам удовлетворенности 

качеством услуг, 

предоставляемых ДОУ 

Апрель Все воспитатели 

Заместитель 

директора по УЧ 

 

21.   Родительские собрания в 

группах 

Май 
(ориентировочно

до 20.05) 

Воспитатели  

22.  Акция «Сад выпускников» 

(посадить саженец от группы) 

Май Воспитатели 

подготовительны

х групп 

 

23.  Консультирование родителей 

по вопросам развития и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

В течение 

года 

Воспитатели  

24.  Участие родителей в форумах, 

всеобучах 

По плану 

управления 

образования 

Заместитель 

директора по УЧ 

Воспитатели 

 

25.  Просветительская работа: 

- Сайт МАДОУ «ЦРР – детский 

сад  «Солнышко»; 

- Родительские уголки в 

раздевалках групп. 

 

Постоянно 

в рабочем 

порядке 

Заместитель 

директора по УЧ 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПО 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1 Оформление ширмы 

«Возрастные особенности 

детей» 

Сентябрь 

 

 

Все воспитатели  

2 Рекомендации родителям на 

период пандемии 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

3 

 

Азбука пешехода: Дети на 

дороге. 

Воспитатели    

4 Оформление папки-передвижки 

для родителей в раздевалках 

групп «Безопасность детей» 

(незнакомые взрослые, 

животные, один дома) 

Октябрь 

 

Воспитатели   

5 Оформление брошюры для 

родителей в раздевалках групп о 

профилактике вирусных 

заболеваний 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

6 Консультация «Осенние 

прогулки» 

Воспитатели  

7 Азбука пешехода: Особенности 

безопасности детей на дороге в 

осенне-зимний период 

Ноябрь 

 

 

 

Воспитатели  

8 Памятки «Осторожно, грипп!» Декабрь 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

9 Консультация «Безопасный 

Новый год!» (о правилах 

пожарной безопасности дома и 

в общественных местах во 

время новогодних праздников) 

Воспитатели  



10 Консультация «Дети и 

домашние питомцы» 

Воспитатели  

11 Консультация «Как укрепить 

иммунитет ребенка?» 

Январь Старшая 

медицинская 

сестра 

 

12 Азбука пешехода: Особенности 

безопасности детей на дороге в 

зимне-весенний период 

Февраль Воспитатели  

13 Памятки «Осторожно, гололед!» Март Воспитатели 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

14 Оформление папки-передвижки 

для родителей в раздевалках 

групп «Берегите своих детей!» 

(вредные привычки родителей и 

здоровье детей) 

Апрель 

До 24.04 

Воспитатели  

15 Консультация «Осанка детей 

дошкольного возраста» 

Апрель 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

16 Памятка «Малыш один дома?» Воспитатели  

17 Консультация «Безопасное 

лето!» 

май Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасного поведения на улицах села 

на 2021 - 2022 учебный год 

№ Мероприятия  Срок  Ответствен

ные 

 Административно-хозяйственные 

1 Актуализация паспорта дорожной 

безопасности 

Июль-

август 

Заместитель 

директора по 

УЧ 

2 Обновление уголков безопасности в группах Сентябрь Воспитатели 

3 Обновление и дополнение сюжетно-ролевых 

игр по ПДД  

Ноябрь   Воспитатели  

 Работа с воспитателями 

1 Выставка методической литературы и 

пособий в методическом кабинете 

Ноябрь  Зам. 

директора по 

УЧ 

 Работа с детьми 

1 Участие в акциях,  конкурсах  по 

профилактике ПДД   

В течение 

года 

Воспитатели  

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, назначение 

 Правила поведения на дороге в зимнее 

время 

 Машины на улицах города – виды 

транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Будь внимателен! 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Апрель 

Май 

Воспитатели  

3 "Минутки безопасности"- короткие беседы с 

детьми, обсуждением ситуаций, возникающих 

на дороге 

В течение 

года в 

свободное 

время 

Воспитатели  



4 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Как надо переходить улицы, если нет 

перехода. 

 Пешеходный переход. 

 Дорожные знаки. 

 

Сентябрь 

 

Март 

Май 

 

 

Воспитатели  

 

 

5 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор»,                     

«Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка»,                         

«Станция технического обслуживания»,              

«Автомастерская» 

 

В течение 

года  
Воспитатели  

 

6 Дидактические игры: 

  «Заяц и перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери 

правильно знак». 

В течение 

года 

 

7 Подвижные игры: 

 «Берегись автомобиля», «Красный, 

желтый, зеленый», «Мы едем, едем, едем 

…», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», 

«Чья команда быстрее», «Велогонки», 

«Кто быстрее», «Ловишки»,  

В течение 

года 

 

8 Чтение художественной литературы по ПДД:                                                                 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»;  

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  

 В. Головко «Правила движения»;  

 С Яковлев «Советы доктора Айболита»;  

 О. Бедерев «Если бы…»;  

 А. Северный «Светофор»;  

 В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

В течение 

года 

 

9 Развлечения: 

 Три глаза светофора (досуг) 

 По дороге с «Зеброй» (досуг) 

 

В течение 

года 

Муз.  

руководитель 

Воспитатели  



 Игрушки на улице (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков 

(досуг) 

 Лиса и велосипед (кукольный спектакль) 

Зам. 

директора по 

УЧ 

10 Выставка  рисунков по ПДД. сентябрь Зам. 

директора по 

УЧ 

Воспитатели 

 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

Азбука пешехода: Дети на дороге. 

Азбука пешехода: Особенности безопасности 

детей на дороге в осенне-зимний период. 

Азбука пешехода: Особенности безопасности 

детей на дороге в зимне-весенний период. 

Памятки «Осторожно, гололед!» 

Консультация «Безопасное лето!» 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Май 

Воспитатели  

2 Информационный стенд: 

 Выбери правильно кресло своему ребенку. 

 Грамотный пешеход воспитывается с 

детства.  

 Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УЧ  

 

Воспитатели 

подготовитель

ных  групп 

3 Велопробег «Квест по улицам с названиями 

деревьев» 

Цель: проехать по улицам, имеющим 

названия деревьев, сделать фото на фоне 

названия улицы и сосчитать знаки  на этих 

улицах» 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УЧ, 

воспитатели  
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План 

мероприятий по противопожарной безопасности 

с детьми, родителями и сотрудниками детского сада 

 на 2021- 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

Работа с коллективом ДОУ: 

1. 

 

 

 

  Проведение инструктажа по теме 

«Правила пожарной безопасности» 

Размещение наглядного материала по 

правилам поведения и пожарной 

безопасности. 

Сентябрь Директор 

 

Заместитель директора по 

УЧ 

 

2.  Проведение тренировочной эвакуации 

детей и взрослых в случае пожара 

Октябрь, 

март 

Директор 

Воспитатели 

 Младшие воспитатели. 

Работа с детьми: 

1. Инструктажи с работниками  при 

проведении массовых мероприятий 

(новогодние вечера, утренники, 

выпускные вечера и т.п.) 

Сентябрь 

Воспитатели 

2. Проведение тематических НОД, 

бесед: 

- Если в доме что-то загорелось, 

- Пожарный – героическая профессия 

- Что делать в случае пожара в 

детском саду? 

- Малышам об огне; 

- Человеку друг огонь, только зря его 

не тронь; 

В течение 

года 

Воспитатели 

3. Организация и проведение игр: 

подвижные: 

- Пожарные на учении; 

- Юный пожарный; 

- Полоса препятствий; 

сюжетные : 

Воспитатели 



- Спасатели; 

- Пожарная часть; 

дидактические: 

Что делать, если…?; 

Пожароопасные предметы; 

Служба спасения;  

Что нужно знать пожарным. 

4. 1. Маршак Самуил Яковлевич 

 «Что горит?», 

 «Пожар», 

 «Кошкин дом», 

 «Рассказ о неизвестном 

герое», 

 «Сказка про спички»; 

2. Житков Борис Степанович 

 «Пожар на море», 

 «Дым»; 

3. Чуковский Корней Иванович 

 «Путаница»; 

4. Остер Григорий Бенционович 

 «Вредные советы»; 

5. Фетисов Том Иосифович 

 «Куда спешат красные 

машины»; 

6. Шевченко Алексей Анатольевич 

 «Как ловили Уголька»; 

7. Гончаров Владимир 

 «Пожарная машина»; 

8. Цыферов Геннадий Михайлович 

  «Жил на свете слоненок»; 

9. Голосов Павел Павлович 

 «Сказка о заячьем теремке и 

опасном коробке»; 

10. Хоринская (Котвицкая) Елена 

Евгеньевна 

 «Спички-невелички», 

 «И папа, и мама Сережу 

бранят…»; 

11. Вациетис Ояр Оттович 

 «Спички», 

 «Новый год». 

12. Плешаков Андрей Анатольевич 

 «Горит трава», 

 «Горит костер». 

13. Сухомлинский Василий 

Александрович 

 «Воробышек и огонь». 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

5. Экскурсия в пожарное ДЕПО. 

 

Апрель Заместитель директора по 

УЧ, воспитатели старших и 



подготовительных групп 

6. Выставка рисунков «Огонь-друг, 

огонь – враг!» 

Апрель Заместитель директора по 

УЧ, воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 Работа с родителями воспитанников 

1. 

 

 

 

Консультация «Безопасный Новый 

год!» (о правилах пожарной 

безопасности дома и в общественных 

местах во время новогодних 

праздников). 

Декабрь Воспитатели 

2. Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых 

родительских собраниях 

Сентябрь, 

декабрь  

Воспитатели 

3. Оформление папок-передвижек с 

информацией о противоподарной 

безопасности 

Постоянно 

в течение 

года 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КОНТРОЛЬ 

№ 

п/

п 

Срок 

контроля 

Вид, 

направле

ние 

контроля 

Параметры 

контроля 

Цель контроля Ответств

енные 

1 Август-

сентябрь 

Предупред

ительный 

Готовность 

групп к 

учебному году 

Определить соответствие 

РППС требованиям 

программы по дошкольному 

образованию и ФГОС 

Заместите

ль 

директора 

по УЧ 

2 Сентябрь Оператив

ный  

Организация 

работы с 

семьями 

воспитанников 

- наличие, качество 

оформления документации; 

- содержание 

информационного уголка для 

родителей; 

- наличие консультаций. 

Заместите

ль 

директора 

по УЧ 

3 Октябрь  Тематиче

ский 

Состояние 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

развитию связной 

речи. 

Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

развитию связной речи, 

посредством организации 

занятий с использованием 

современных методов и 

приемов 

Заместите

ль 

директора 

по УЧ 

4 Ноябрь Оператив

ный 

Проверка 

календарно-

тематического 

планирования 

Содержание, грамотность, 

аккуратность, оказание 

методической помощи 

педагогам в планировании 

Заместите

ль 

директора 

по УЧ 

5 Декабрь Оператив

ный 

Планирование 

и проведение 

оздоровительн

ых 

мероприятий в 

режиме дня 

Проанализировать 

содержание и формы работы 

по укреплению здоровья  

воспитанников. 

Заместите

ль 

директора 

по УЧ 

старшая 

медицинс

кая сестра 

6 Январь Оператив

ный 

«Система 

работы ДОУ по 

экологическом

у воспитанию 

дошкольников» 

Цель: изучение состояния 

воспитательно-

образовательной работы по 

экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

 

Направление работы: 

 Создание условий в группе. 

Консультации и открытые 

показы, семинар-практикум. 

Определение уровня знаний 

Заместите

ль 

директора 

по УЧ 

старшая 

медицинс

кая сестра 



и умений детей в процессе 

наблюдений. 

7 Февраль Оператив

ный 

Проверка 

календарно-

тематического 

планирования 

Содержание, грамотность, 

аккуратность, оказание 

методической помощи 

педагогам в планировании 

Заместите

ль 

директора 

по УЧ 

8 Март Оператив

ный 

Организация 

режимных 

моментов 

Определить соблюдение 

правил внутреннего 

распорядка 

Заместите

ль 

директора 

по УЧ 

9 Апрель Оператив

ный 

Организация и 

проведение 

прогулки 

Соблюдение структуры 

прогулки, наличие 

выносного материала, 

двигательный режим детей 

Заместите

ль 

директора 

по УЧ 
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