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Цель:

построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности, через всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.

Задачи:

1. Формировать профессиональное мастерство педагогов, посредством развития ППС с применением новых педагогических и информационных
технологий в соответствии ФГОС ДО для сохранения и укрепления психического и физического здоровья воспитанников.

2.Способствовать формированию у детей нравственных качеств, представлений о человеке в истории и культуре на основе изучения традиций и обычаев
родного края. Воспитывать элементы гражданственности в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

3 Осуществлять преемственность детского сада, семьи и школы в воспитании и обучении детей, через обеспечение равноправного творческого
взаимодействия с родителями воспитанников при подготовке детей к школе.

сентябрь

Организационно – педагогические
мероприятия.

Методическая работа

Работа с детьми Работа с родителями Работа

со школой и
другими
организациями

Административно –
хозяйственная
работа

1. Установочный педсовет:

Тема: «Годовой план как средство
реализации воспитательно-
образовательного процесса».

1.«День знаний» -
тематический досуг для
детей старшего
дошкольного возраста
(ответственные:

1.Составление и
реализация плана
индивидуальной работы с
неблагополучными
семьями

1.Подготовка к
родительскому
собранию «Первый
раз в первый класс!»

1. Проведение
административных
совещаний
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Повестка дня:

1. Анализ реализации плана летней
оздоровительной работы
(отв.:зам.директора по дош.обр.)

2. Обсуждение и утверждение годового
плана работы ДОУ (отв.: ст.воспит.).

3.Утверждение рабочих программ
педагогов, АОП ДОУ.

02.09.2022

3. Консультация для воспитателей по
теме: «Проведение педагогической
диагностики и анализа показателей
развития воспитанников»
(ответственные:  педагог-
психолог,ст.воспит.)

4 неделя августа

4. Педагогический час по теме: «Охрана
жизни и здоровья детей. Работа с детьми
ОВЗ».
- Охрана жизни и здоровья детей
- Нормативные документы по работе с
детьми ОВЗ
- Содержание коррекционной работы
- Повышение проф. компетентности
педагогов
- Взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ
и соц. партнерами

ст.воспитатель,
воспитатели, муз.рук.)
01.09.2021

2.Организация выставки
детских работ «До
свидание озорное лето»
(ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп)

3.Проведение внутренней
педагогической
диагностики детей
(ответственные: педагог-
психолог, учитель-логопед,
воспитатели групп,
ст.воспит.)

1-2 неделя сентября

3. Организация выставки
«Тигриный портрет»

(ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

5.Развлечение «День
тигра».

2.Общее родительское
собрание.
(ответственные:
зам.директора по
дош.обр., ст.воспит.,
специалисты)

2 неделя месяца

3.Групповые родительские
собрания.

(ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп)

2 неделя месяца

4. Анкетирование
родителей. Цель:
выявление степени
готовности семей к
воспитательно -
образовательному
процессу, определение их
приоритетов в воспитании
детей.

(ответственные: ст.воспит.)

1 неделя сентября

5. Оформление наглядных
информационных стендов

(ответственные:
зам.директора по
дош.обр., ст.воспит.,
специалисты,
учителя)
2. Родители:

участие в
мероприятиях
посвященных «Дню
тигра».

по актуальным
вопросам
функциональной
деятельности ДОО

2.Инструктаж
сотрудников по
охране жизни и
здоровья детей,
инструктаж по
противодействию
терроризму.
(зам.директора по
дош.обр.)

3.Витаминизация 3-
го блюда,
фитотерапия,
профилактика
йододефицита.
(ответственные:
зам.директора по
дош.обр.,
заведующий
хозяйством)

3. Оперативный
контроль
«Оформление
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1неделя месяца

(ответственный: зам.директора по
дош.обр.).

1 неделя сентября

5. Семинар – практикум «Сохранение и
укрепление психологического здоровья
педагогов»

 (ответственные:  ст.воспит., педагог -
психолог).

6. Консультация для педагогов «ППРС –
кардинальные изменения во благо
сохранения и укрепление здоровья
воспитанников» (отв.: ст.воспит.)

(ответственные: методист,
муз. рук., воспитатели всех
возрастных групп)

27.09.2021

6. «День здоровья»

28.09.2021

(ответственные: ст.воспит.,
воспитатели всех
возрастных групп)

для родителей по
вопросам дополнительного
образования, развития и
воспитания детей
дошкольного возраста
(информационные доски,
буклеты, папки).
Ответственные:
воспитатели всех групп

6. Фотоотчеты

« 1 сентября», «День
тигра», «День туризма»

(ответственные:
воспитатели  и родители
всех групп).

7. Изготовление открыток
и концерта к Дню
дошкольного работника.

(ответственные: ст.воспит.,
воспитатели, муз.
руководителя)

3 неделя месяца

соц.паспорти ДОУ»
(отв.:ст.воспит.)
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октябрь

Организационно – педагогические
мероприятия.

Методическая работа

Работа с детьми Работа с родителями Работа

со школой и другими
организациями

Административно –
хозяйственная
работа

1.Семинар-практикум по теме:
«Современные практики здоровье -
формирующей деятельности в ДОУ»
(ответственные: ст.воспит.)
1 неделя октября

2. Оформление выставки
«Методические и дидактические
пособия по формированию ЗОЖ у детей
дошкольного возраста». (ответственный:
ст.воспит.)

3.Тематическая контроль: «Организация
работы по формированию ЗОЖ в
группе» (ответственные: зам.дир.по
воспит.работе, ст.воспит.).

2 неделя октября

1.Экскурсия в школу
(ответственные: зам.дир.по
воспит.работе, ст.воспит. ,
воспитатели
подготовительных  групп,
учителя).

2 неделя месяца

2. Сюжетно – ролевая игра
по ПДД для детей старших
и подготовительных групп
«На тропе здоровья».

3-4 неделя октября

(ответственные:  ст.воспит.,
воспитатели)

1. Консультация:
«Профилактические
прививки против гриппа»
(индивидуальная работа с
семьями)(ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп,
медсестра).

2. Открытые просмотры
«Осенины» - тематические
досуги во всех возрастных
группах. (ответственные:
ст.воспит., воспитатели
всех возрастных групп,
муз.руководители)

3 неделя месяца

1.Экскурсия в школу
(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе,
ст.воспит,
воспитатели, учителя).

2. Круглый стол

 «Современные
подходы к
обеспечению
преемственности
ФГОС ДО и НОО.
Сотрудничество семьи
и школы в подготовке
будущего
первоклассника в
условиях реализации

1. Контроль
санитарного
состояния групп
(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе,
ст.воспит,
воспитатели всех
возрастных групп).

2.Работа по
подготовке здания к
зимнему периоду.

(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе,
заведующий
хозяйством)
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4. Открытые просмотры «Осенины» -
тематические досуги во всех возрастных
группах.

(ответственные: ст.воспит., воспитатели
всех возрастных групп, муз.руководитель)

4 неделя месяца

5.Подготовка к Приморскому форуму
образовательных
инициатив.(ответственные: зам.дир.по
воспит.работе, ст.воспит).

6. Городской конкурс «Дорожная азбука
– 2022».(ответственные: зам.дир.по
воспит.работе, ст.воспит ).

7.Подготовка к городскому конкурсу
дошкольных театров, приуроченная к
Всероссийской неделе «Театр и дети»
(ответственные: ст.воспит., воспитатели,
муз.рук.)

8.Празднование «День Отца» 17 октября
(ответственные: воспитатели всех групп)

9. Народная культура и традиции

(1-я неделя октября) празднования
праздника «День пожилого человека»
(ответственные: ст.воспит., воспитатели,
муз.рук.)

3.«Осенины» -
тематические досуги во
всех возрастных группах.

(ответственные: ст.воспит.,
воспитатели всех
возрастных групп,
муз.руководители)

4 неделя месяца

4. Выставка совместных
работ из природного
материала «Осенние
чудеса»

(ответственные: ст.воспит.,
воспитатели всех
возрастных групп).

2-4 неделя октября

5.Подготовка к
городскому конкурсу
дошкольных театров,
приуроченная к
Всероссийской неделе
«Театр и дети».

(ответственные: ст.воспит,
воспитатели, муз.рук.)

6. Выставка фото коллаж
«В спорте с бабушкой и

3.Выставка совместных
работ из природного
материала «Осенние
чудеса»(ответственные:
ст.воспит. , воспитатели
всех возрастных групп).

2-4 неделя октября

4. Награждение активных
участников выставки
совместных работ
«Осенние чудеса» из
природного материала.

(ответственные: зам.дир.по
воспит.работе, ст.воспит)

5. Фотоотчеты «Осенины»
(ответственные:
воспитатели).
6. Школа для родителей:
«Первый раз в первый
класс!»
(ответственные: зам.дир.по
воспит.работе, ст.воспит.,
воспитатели
подготовительных групп,
специалисты, учителя).
7. Награждение активных
участников фото- выставки
«В спорте с бабушкой и
дедушкой»

ФГОС».(отв:зам.дир.по
воспит.работе,
ст.воспит,
воспитатели, учителя).

3.Витаминизация 3-
го блюда,
фитотерапия,
профилактика
йододефицита.
(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе,
заведующий
хозяйством)

4. Оперативный
контроль: «Питание
– одна из частей
ЗОЖ»
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10. Тематический контроль «ППРС в
группах ДОУ».

дедушкой» (1 неделя
октября)

ноябрь

Организационно – педагогические
мероприятия.

Методическая работа

Работа с детьми Работа с родителями Работа

со школой и
другими
организациями

Административно –
хозяйственная
работа

1. Приморский форум образовательных
инициатив

ноябрь 2022 года (ответственные:
зам.дир.по воспит.работе, ст.воспит).

2.ГМО по образовательной области
физическое развитие.

3.Педсовет № 2

Тема: «Здоровьесберегающие
технологии в ДОО»
(форма проведения – деловая игра)
Повестка:

1. Городской конкурс – 3
неделя дошкольных
театров, приуроченная к
Всероссийской неделе
«Театр и дети».

2.«День матери» —
тематические мероприятия
по группам (ответственные:
ст.воспит.,
муз.руководитель,

воспитатели всех
возрастных групп)

24 ноября

1. Участие в тематических
мероприятиях,
посвященных

«Дню матери» по группам.

(ответственные: воспи-
татели всех возрастных
групп).

22.11.2022 – 25.11.2022

3. Акция «Зимующие
птицы» - покормим птиц
зимой (ответственные:

1. Волонтеры Акция
«Зимующие птицы»
- покормим птиц
зимой»

(ответственные:
ст.воспит.,  воспи-
татели всех
возрастных групп,
родители,
волонтеры).

1. Продолжение
работы по
подготовке здания и
территории к
зимнему периоду.

(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе,

заведующий

хозяйством)
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1.Вступительное слово зам.дир.по
воспит.работе Захцер Ю.В. «Актуальность
проблемы»

2.Выступление старшего воспитателя
Сухачевой А.А. «Здоровьесберегающие
технологии»

3. Итоги тематического контроля
«Состояние работы ДОУ по здоровье
сбережению и предметно –
пространственная развивающая среда
групп» (старший воспитатель- Сухачева
А.А)

4.Консультация на тему: «Гигиенические
процедуры в ДОУ, как фактор здоровья
сбережения  детей» (Назарова И.А.)

5.Сообщение «Гимнастика после сна, ее
значение для физического развития детей
дошкольного возраста» (Брыжникова
Н.В.)

 6.Сообщение: «Профилактика сколиоза и
плоскостопия». Мастер- класс (Маркова
М.Н.)

 7.Сообщение: «Профилактика нарушений
зрения у дошкольников» мастер- класс
(Андрюшина С.И.)

3. Выставка рисунков
«Мама в мире профессий»

(ответственные: ст.воспит.,
воспитатели старших и
подготовительных групп)

21.11.2022 – 30.11.2022

4. Акция «Зимующие
птицы» - покормим птиц
зимой (ответственные:
ст.воспит.,  воспитатели
всех возрастных групп,
родители, волонтеры).

5. Развлечение «Синичкин
день»

12.11.2022

ст.воспит., воспитатели
всех возрастных групп,
родители).

4.Групповые родительские
собрания.

(ответственные: воспи-
татели всех возрастных
групп).

2-4 неделя месяца

5. Фотоотчеты «День
матери», акция
«Зимующие птицы»

(ответственные:
воспитатели).

6. Школа для родителей:
Творческая мастерская
« Мамины умелые ручки».
(ответственные: ст.воспит,
воспитатели)
3 неделя ноября
7. Акция «Помоги тому, кто
нуждается в помощи»
(посвященная декаде
инвалидов) – 4 неделя
ноября (ответственные:
ст.воспит.,  воспитатели
всех возрастных групп)

2.Витаминизация 3-
го блюда,
фитотерапия,
профилактика
йододефицита.
(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе,
заведующий

хозяйством)
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 8.Музыкально- валеологическая игра с
педагогами. Музыкальный руководитель
(Алексейчук А.В.)

9 Деловая игра. Обсуждение
педагогических ситуаций.

10.Решение педагогического совета

4.Городской конкурс – 3 неделя
дошкольных театров, приуроченная к
Всероссийской неделе

«Театр и дети».

5. Городские педагогические чтения.

декабрь

Организационно – педагогические
мероприятия.

Методическая работа

Работа с детьми Работа с родителями Работа

со школой и
другими
организациями

Административно –
хозяйственная
работа

1. Участие в городском конкурсе
«Новогодняя игрушка»

(ответственные: ст.воспит., творческая
группа)

1.Мероприятия,
посвященные декаде
инвалидов

1 неделя декабря

2. Выставка поделок и
рисунков «Новый год в
кругу семьи».

1.Выставка совместных
работ «Новый год в кругу
семьи». (воспитатели всех
возрастных групп, дети
родители).

2-4 недели декабря

1.Консультация
инспектора ОГПН г.
Артема по теме:
«Проведение
новогодних
праздников в
соответствии с
требованиями

1. Подготовка
помещений детского
сада к проведению
новогодних
праздников: анализ и
проведение
инструктажа по
правилам
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2.Консультация для педагогов:
«Организация и проведение массовых
мероприятий в ДОУ»

(ответственные: ст.воспит.)

1 неделя декабря

3. Открытые просмотры новогодних
праздников во всех возрастных группах
(ответственные: зам.дир.по воспит.работе
ст.воспит., воспитатели всех возрастных
групп, музыкальный руководитель)

4 неделя декабря

4.Подготовка к  городской методической
недели работников ДОУ.

(ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

19.12-30.12.2022

3.Новогодние праздники
во всех возрастных
группах (ответственные:
зам.дир.по воспит.работе
ст.воспит.,  музыкальный
руководитель, воспитатели
всех возрастных групп).

4 неделя декабря

4. Акция «Зимующие
птицы» - покормим птиц
зимой (ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

2. Консультация:
«Организация и
проведение массовых
мероприятий в ДОУ»

(ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

в течении месяца

3.Оформление фотоотчета
«Новогодний карнавал»

(ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

4. Консультация
«Организация безопасного
зимнего отдыха
дошкольников»
информация в
родительских уголках
(ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

5. Открытые просмотры
новогодних праздников во
всех возрастных группах

правил пожарной
безопасности».

Инструктаж по
пожарной
безопасности

(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе
ст.воспит.,
заведующий

хозяйством)

противопожарной
безопасности.

(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе,
заведующий

хозяйством)

2.Витаминизация 3-
го блюда,
фитотерапия,
профилактика
йододефицита.
(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе,
заведующий

хозяйством)
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(ответственные: зам.дир.по
воспит.работе ст.воспит.,
воспитатели всех
возрастных групп,
музыкальный
руководитель)

4 неделя декабря

6. Акция «Зимующие
птицы» - покормим птиц
зимой (ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

январь

Организационно – педагогические
мероприятия.

Методическая работа

Работа с детьми Работа с родителями Работа

со школой и
другими
организациями

Административно –
хозяйственная
работа

1.Готовимся к аттестации.

Работа с педагогами по вопросу прохож-
дения процедуры аттестации в 2023 г.

(зам.дир.по воспит.работе, ст.воспит.)

1. Развлечение
«Прощание с ёлкой»

(ответственные: ст.воспит.,
воспитатели всех

1. «Неделя зимних игр и
забав» (ответственные:
ст.воспит., воспитатели
всех возрастных групп, муз.
руководитель,родители).

1.Собрание для
родителей будущих
первоклассников в
школах.

1. Инструктаж по
технике
безопасности и
охране жизни и
здоровья детей.
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2. Переговорная площадка

«Формирование основ патриотического
воспитания дошкольника»
(ответственные: ст.воспит.)
3 неделя месяца

3.Городская методическая неделя
работников ДОУ.

возрастных групп, муз.
руководитель).

2. Зимние каникулы.
«Неделя зимних игр и
забав» (ответственные:
с.воспит., воспитатели всех
возрастных групп, муз.
руководитель).
3.Выставка детских рисун-
ков:  «Зимние забавы»
(ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

4. Совместный проект
«Огорода на подоконнике»
(ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

5. Акция «Зимующие
птицы» - покормим птиц
зимой (ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

2.Оформление фотоотчета
по теме: «Зимние забавы»
(ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

2. Акция «Зимующие
птицы» - покормим птиц
зимой (ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе,
заведующий

хозяйством).

2.Витаминизация 3-
го блюда,
фитотерапия,
профилактика
йододефицита.
(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе,
заведующий

хозяйством )
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февраль

Организационно –
педагогические мероприятия.

Методическая работа

Работа с детьми Работа с родителями Работа

со школой и
другими
организациями

Административно
– хозяйственная
работа

1. Деловая игра:

«Повышение
профессиональной
компетентности педагогов, как
фактор повышения качества
образования» (ответственный:
ст.воспит.)

1 неделя месяца

2. Консультация для
воспитателей по теме:
««Система работы по
патриотическому воспитанию
дошкольников».

(ответственные: ст.воспит.).

2 неделя месяца

3.Тематический контроль по
теме: «Организация работы с
семьями по патриотическому и
нравственному воспитанию
воспитанников».

1. Выставка поделок и рисунков «Защитники
родины» - коллективные работы детей.

(воспитатели всех возрастных групп).

1-4 неделя февраля

3. Военно-патриотическая игра «Зарничка -
2023»

(ответственные: воспитатели подготовительных
групп, родители, волонтеры, ст.воспит.,
родители)

18-22 февраля

4.День защитника Отечества. Квест «Зарничка»
-досуги в старшем дошкольном возраста

(ответственные: воспитатели, музыкальный
руководитель).

-  досуги в средних группах

(ответственные: воспитатели).

18-22 февраля

1. Совместное
мероприятие
«Военно-
патриотической игре
«Зарничка - 2023»

(ответственные:,
воспитатели
подготовительных
групп, родители,
волонтеры, ст.воспит.,
родители)

18-22 февраля

2.День защитника
Отечества — досуги в
старший группе

(ответственные:
воспитатели,
музыкальный
руководитель).

1. Волонтеры

Совместное
мероприятие
«Военно-
патриотической
игре «Зарничка -
2023»

(ответственные:
воспитатели
подготовительных
групп, родители,
волонтеры,
ст.воспит.,
родители)

1.Витаминизация
3-го блюда,
фитотерапия,
профилактика
йододефицита.
(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе,
заведующий

хозяйством).
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4 неделя месяца

4. ГМО по образовательной
области речевое развитие.

5. Подготовка к Городскому
образовательному фестивалю.

6. Традиционный на Руси
праздник «Ух ты, Масленица» -
20.02-26.02.2023 г.
(ответственные:
ст.воспит.,воспитатели,
музыкальный руководитель).

7. Смотр-конкурс  уголков
краеведения и
патриотического воспитания в
ДОУ (ответственные: воспи-
татели всех возрастных групп).

5. Акция «Зимующие птицы» - покормим птиц
зимой (ответственные: воспитатели всех
возрастных групп).

6. Выставка творческих работ на тему «Ух ты,
Масленица» (ответственные: воспитатели всех
возрастных групп).

7. Участие воспитанников в детско-взрослом
проекте в сфере речевых коммуникаций
конкурса «Страна Родная»
https://www.sites.google.com/view/stranarodnaya

-  досуги в средних
группах

(ответственные:
воспитатели).

18-22 февраля

3. Оформление
фотоотчета «День
защитника
Отечества»
(ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

4. Акция «Зимующие
птицы» - покормим
птиц зимой
(ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп,
родители).
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март

Организационно – педагогические
мероприятия.

Методическая работа

Работа с детьми Работа с родителями Работа

со школой и
другими
организациями

Административно –
хозяйственная
работа

1.Педсовет № 3

Тема: «Современные подходы
организации работы по нравственно-
патриотическому воспитанию
дошкольников в условиях ФГОС ДО»

План педсовета

1.Выполнение решения педагогического
совета №2

2.Вступительное слово «Актуальность
нравственно-патриотического воспитания
детей дошкольного возраста»

Докладчик: старший воспитатель
А.А.Сухачева

3.Итоги тематического контроля
контроль «Состояние работы в ДОУ по
патриотическому воспитанию»

Докладчик: старший воспитатель
А.А.Сухачева

1. Досуг «День кошки».

(во всех возрастных
группах),

(ответственные: воспи-
татели).

2.«8 Марта» — праздники
во всех возрастных группах
(ответственные:
музыкальный
руководитель, воспитатели
всех возрастных групп).

4-7 марта

3.Выставка детских работ
«Подарок мамочке» (во
всех возрастных группах),

(ответственные: воспи-
татели).

1 неделя марта

1.Открытые просмотры
утренников к 8 Марта во
всех возрастных группах
(ответственные: зам.дир.по
воспит.работе, ст.воспит.,
воспитатели всех
возрастных групп,
музыкальный
руководитель)

4-7 марта

2.Помощь в подготовке
территории МБДОУ к
весеннему периоду.

(ответственные:
воспитатели).

3.Оформление фото
отчета «8 Марта»

(ответственные:
воспитатели).

1.КГБУЗ «Детская
городская больница»

Подготовка к
плановому
медицинскому
осмотру детей.

1. Подготовка
инвентаря для
работы на
территории ДОУ.
(ответственные:
зав.хозяйством).

2.Витаминизация 3-
го блюда,
фитотерапия,
профилактика
йододефицита.
(ответственные:зам.д
ир.по воспит.работе,
заведующий

хозяйством)
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4.Защита проектов  разработанных в
рамках Фестиваля  педагогических идей
«Творчество педагогов – юным
патриотам!» (Евдокимова Т.Е., Галаган
Е.С.)

5.Итоги смотра-конкурса  уголков
краеведения и патриотического
воспитания в ДОУ Докладчик: старший
воспитатель А.А.Сухачева

6.Рассмотрение проекта решения
педагогического совета №3

Докладчик: старший воспитатель
А.А.Сухачева

21 марта

2.Открытые просмотры утренников к 8
Марта во всех возрастных группах
(ответственные: заведующий, методист,
воспитатели всех возрастных групп,
музыкальный руководитель)

4-7 марта

3.Готовимся к аттестации.

Работа с педагогами по вопросу прохож-
дения процедуры аттестации в 2022-2023г
г. (отв.:зам.дир.по воспит.работе,
ст.воспит.)

4. Парад детских нарядов
«Сбережем планету
вместе» - эколог.десант
(ответственные: воспи-
татели).

5. Смотр – конкурс
проектов «Огород на
подоконнике»

(ответственные: старший
воспитатель, воспит.всех
групп).

4 неделя марта

6. Подготовка к
городскому конкурсу
детского творчества
«Артемовские звездочки»

4. Оформление
фотоотчета проекта
«Сбережом планету
вместе»

5. Акция «Зимующие
птицы» - покормим птиц
зимой (ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

6. Разъяснительная работа
об опасности выхода на
тонкий лед (ответственные:
старший воспитатель,
воспит.всех групп).
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4.Городской фестиваль «Современные
образовательные технологии».

апрель

Организационно – педагогические
мероприятия.

Методическая работа

Работа с детьми Работа с родителями Работа

со школой и
другими
организациями

Административно –
хозяйственная
работа

1.Семинар-практикум «Роль
педагогической диагностики (итогового
анализа) в образовательно-
воспитательном
процессе.(ответственные: ст.воспит.,
педагог-психолог, учитель-логопед,
воспитатели всех возрастных групп).

1 неделя апреля

2.Проведение мониторинга, итоговой
педагогической диагностики.

(ответственные: ст.воспит., педагог-
психолог, учитель-логопед, воспитатели
всех возрастных групп).

3-4 недели апреля

1. 1 апреля «В мире смеха
и веселья» (ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп,
муз.рук.).

2. Квест «В мире птиц»
(ответственные: воспи-
татели всех возрастных
групп).

3.Совместные чтения
«Почитай мне сказку»

(ответственные: воспи-
татели всех возрастных
групп).

2 апреля

1.Совместные чтения
«Почитай мне сказку»
(ответственные: воспи-
татели всех возрастных
групп).

1 неделя апреля

2.Участие в городском
субботнике.

3.Акция «Посади дерево».

(ответственные: воспи-
татели всех возрастных
групп).

4. Запись в первый класс.

5. Родительская
лаборатория «Ребенок на
пороге школы» (отв.:

1. Работа с КГБУЗ
«Детская городская
больница по
прохождению
периодических
мед.осмотров.
(медсестра)

2. Взаимодействие с
Методическим
центром г. Артема по
вопросу мониторинга
качества
дошкольного
образования
воспитанников
идущих в школу.

3.Организация
экологического

1. Подготовка к
организации летней
оздоровительной
кампании.

Проверка состояния
игрового
оборудования на
териитории
(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе,
ст.воспит.,
заведующий
хозяйством).
2.Смена песка,
подготовка
территории к
летнему сезону
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4. Городской фестиваль детского
творчества «Артемовские звездочки –
2023» (отв.:зам.дир.по воспит.работе,
ст.воспит, муз. рук., воспитатели)

4. День космонавтики
«Гагаринский урок».

(ответственные: воспи-
татели всех возрастных
групп).

12 апреля

6. Выставка детских работ
«Этот неизведанный
космос», (ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

12 апреля

7. «Веснянка» -
тематические досуги во
всех возрастных группах
посвященное «Дню
подснежника»

(ответственные: ст.воспит.,
воспитатели всех
возрастных групп,
муз.руководители)

3 неделя месяца

8.День Земли.
Тематические досуги в

ст.воспит., воспитатели
подготов.групп)

6.Участие в акции «Чистый
город»

7.Подготовка к акции
«Бессмертный полк»
(ответственные: зам.дир.по
воспит.работе, ст.воспит.,
муз.руководитель,
воспитатели)

досуга «День
Земли».
Тематические досуги
в старших и
подготовительных
группа.

(ответственные:
ст.воспит.,
воспитатели всех
возрастных групп)

22 апреля

(ответственные:
заведующий

хозяйством).

3.Организация
субботника
(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе,
ст.воспит.,
заведующий

хозяйством).

4. Акция «Посади
дерево».
(ответственные:
заведующий,
методист ,
заведующий
хозяйством).
5.Акции «Чистый
город»

6.Витаминизация 3-
го блюда,
фитотерапия,
профилактика
йододефицита.
(ответственные:
заведующий,
заведующий
хозяйством)
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старших и
подготовительных группах.

9. Акция «Посади дерево»

(ответственные:
отв.:зам.дир.по
воспит.работе, ст.воспит,
заведующий
хозяйством, воспитатели).
22 апреля

10.Итоговая
педагогическая
диагностика детей.
(ответственные:
ст.воспит,воспитатель, спе-
циалисты)
11. Мониторинг качества
дошкольного образования
воспитанников, идущих в
школу. (ответ.: зам.дир.по
воспит.работе, ст.воспит.,
воспитатели, специалисты)

12. Участие в субботнике.

11.Участие в городском
фестивале детского
творчества. (ответ.:
зам.дир.по воспит.работе,
ст.воспит.,   муз. рук.,
воспитатели)
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май

Организационно – педагогические
мероприятия.

Методическая работа

Работа с детьми Работа с родителями Работа

со школой и
другими
организациями

Административно –
хозяйственная работа

1.Итоговый педсовет №4 Тема: «Итоги
работы ДОУ в 2022-2023 учебном году».

1. «О выполнении годовых задач»
(зам.дир.по воспит.работе).

2. Отчеты педагогов о проделанной
работе за учебный год.

3. Работа по дополнительному
образованию.

4. «Анализ работы ДОУ за 2022-2023
учебный год»

1.Рзвлечение «Лучики
солнца» посвященное
Дню солнца.

(ответственные: методист,
воспитатели всех
возрастных групп,
муз.руководители)

2.«Этот День Победы!» -
праздничный концерт в
группах старшего возраста

1.«Этот День Победы!» -
праздничный концерт в
группах старшего возраста
(ответственные: музыкаль-
ный руководитель,
воспитатели).

7 мая

2.Акция «Бессмертный
полк» (ответственные:
зам.дир.по воспит.работе,
ст.воспит.,воспитатели

1.Малые
олимпийские игры
совместно с
первыми классами
(зам.дир.по
воспит.работе,
ст.воспит.,
воспитатели,
учителя)

1. Инструктаж «Охрана
жизни и здоровья
детей при проведении
и организации
прогулки летом.
Охрана жизни и
здоровья детей в
весенне-летний
период»
(ответственные:
зам.дир.по
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5.Результаты итогового мониторинга
(ст.воспит., специалисты).

6. Планирование работы на следующий
учебный год.

7. Организация летней оздоровительной
работы.

2.Открытые просмотры: праздник «Вы-
пускной бал»

ответ.: (зам.дир.по воспит.работе,
ст.воспит.,воспитатели подготовительной
группы, муз. руководитель)

(ответственные: музыкаль-
ный руководитель,
воспитатели).

7 мая

3.Акция «Бессмертный
полк» (ответственные:
заведующий, методист,
муз.руководитель,
воспитатели, учителя)

1-2 неделя мая

4. Малые олимпийские
игры. (ответ.: зам.дир.по
воспит.работе, ст.воспит.,
воспитатели)

5.Праздник «Выпускной
бал» (ответ.: зам.дир.по
воспит.работе,
ст.воспит.,воспитатели
подготовительной группы,
муз. руководитель).

6. Оформление фото-
выставки «Выпускник
2023» (ответственные:

подготовительной группы,
муз. руководитель)

1-2 неделя мая

3. Фотоотчет «Мир без
войны» (ответственные:

ст.воспит., воспитатели)

4. Акция «Семейная
клумба» (отв.: воспитатели
всех групп)

5.Групповые родительские
собрания.

(ответственные:
воспитатели всех
возрастных групп).

4 неделя месяца

6. Участие в малых
олимпийских играх.

7.Открытые просмотры:
праздник «Выпускной бал»
(ответственные –
заведующий, методист,
воспитатели
подготовительной группы,
муз. рук.)

воспит.работе,, мед
сестра, заведующий

хозяйством, методист).

2. Подготовка
учреждения к работе в
летний
период.(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе,
ст.воспит., заведующий

хозяйством).

3. Продолжение акции
«Посади дерево».
Помощь в посадке цве-
точной рассады
(ответственные:
зам.дир.по
воспит.работе,
ст.воспит.,

 заведующий

хозяйством).

4.Витаминизация 3-го
блюда, фитотерапия,
профилактика
йододефицита.
(ответственные:
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Ст.воспит., воспитатели
подготовительной  группы,
родители).

8. Анкетирование родите-
лей «Ваше мнение о
работе ДОУ»
(ответственные: ст.воспит.,
воспитатели всех
возрастных групп).

2 неделя мая

9.. Общее родительское
собрание «Итоги работы
ДОУ за 2022-2023 учебный
год»(ответственные:
зам.дир.по воспит.работе,
ст.воспит., специалисты)

4 неделя мая

10. Родительское
собрание для вновь
поступающих.
(ответственные: зам.дир.по
воспит.работе, ст.воспит.,
специалисты)

3 неделя мая

11. Оформление фото-
выставки «Выпускник
2023»
(ответственные:ст.воспит.,
воспитатели

зам.дир.по
воспит.работе,
заведующий

хозяйством)
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подготовительной  группы,
родители).

12. Консультации для
родителей
первоклассников с
педагогом – психологом и
учителем – логопедом.

4 неделя.


