
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»  (МАОУ СОШ № 6) 

626102, Тюменская область, город Тобольск, поселок Сумкино,ул. Мира, № 8 тел 8(3456) 26-07-49, e-mail: 

mou_sosh_6@mail.ru 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом 

Протокол №1 от 02.09.2022 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МАОУ СОШ №6 

№127-о от  02.09.2022 г. 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

(структурное подразделение Детский сад) 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тобольск, 2022 год 



Годовые задачи: 1. Развитие связной речи у дошкольников в процессе конструирования. 

                             2. Внедрение и апробация программы воспитания в дошкольном учреждении. 

 

ПЛАН РАБОТЫ МАОУ СОШ №6 структурное подразделение Детский сад 

на 2022– 2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Содержание Ответствен 

ный 

1. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический 

совет  

 

Август «Организация деятельности педагогического коллектива в 2021-2022 учебном 

году» 

Цель: обсуждение стратегии развития учреждения на новый учебный год.  Анализ 

работы коллектива в летний оздоровительный период. 

1. Обзор итогов августовской конференции 

2. Анализ летней - оздоровительной кампании 2022 г. 

3. Утверждение плана работы на 2022-2023 год. Объединение педагогов в творческие 

группы по видам конструирования. 

4. О результативности педагогической деятельности воспитателей дошкольного 

образовательного учреждения. 

Старший 
воспитатель, 
педагоги, 
специалисты 

Сентябрь «Навигатор по программе воспитания»  

 

Консультация   

Аттестационные 

мероприятия 

-  

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 
Открытые просмотры 

- Седнева М.Л. 

- Деш С.В. 

Конкурсы, выставки 

- Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии». 

- Областной  педагогический фестиваль-конкурс «Я - воспитатель!» 

- Конкурс инновационных проектов «От идеи до результата» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Организация ПОУ Издание приказа по организации платных образовательных услуг (далее - ПОУ); Директор,  



Внесение изменений в Положение об организации ПОУ; 

Составление расчета стоимости ПОУ 

Составление графиков работы руководителей ПОУ;  

Контроль наличия документов у руководителей ПОУ  

Заключение договоров с родителями (законными представителями) на зачисление детей 

на ПОУ 

старший 

воспитатель 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля Группы Ответственны

й  

Текущий 

- Наличие на сайте обновленной информации о педагогических работниках  все Старший 

воспитатель 

- Режим проветривания; 

- Маркировка посуды, санитарное состояние посуды, сохранность посуды; 

- Соблюдение графика выдачи продуктов с пищеблока, соблюдение СП; 

- Соответствие условий приема пищи возрастным и гигиеническим 

требованиям. 

все Мед. 

работники 

- Состояние территории, безопасность на участках, исправность ограждения, 

отсутствие травмоопасных объектов на участках 

- Наличие бахил 

- Выполнение мероприятий по комплексной безопасности 

все Завхоз 

- Охрана жизни и здоровья дошкольников 

- Соблюдение режима прогулки 

 Старший 

воспитатель 

Тематический -   

3. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ 

Профилактическая 

работа по 

комплексной 

безопасности 

 

«Месячник безопасности дорожного движения»:  

- Анализ соблюдения правил дорожной безопасности (с выходом на пешеходный 

переход) 

- Акция по дорожной безопасности «Внимание! Дети!»  с распространением листовок 

- Мероприятия с детьми: «Школа пешеходных наук» (беседы + выход на экскурсию к 

пешеходному переходу)  *10 число каждого месяца 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп, 

специалисты 

Инструктажи О недопущении сбора денежных средств с родителей (законных представителей) Старший 

воспитатель 



4. Работа с родителями 

Составление 

социального 

паспорта ДОУ 

Социологическое  исследование по определению социального статуса и микроклимата 
семьи. 
 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

логопед, 

мед.работник 

КМП - Еженедельно, в соответствии с графиком работы КМП (по отдельному плану) Педагоги, 

специалисты 

Соцопрос Изучение степени удовлетворенности родителей  (законных представителей) качеством 

дошкольного образования 

Старший 

воспитатель 

Родительское 

собрание 

Установочное  

(с включением вопросов: 

- «Соблюдения родителями (законными представителями) и детьми правил дорожной 

безопасности; 

- Возможности и перспективы навигатора дополнительного образования.) 

Зам. директора, 

Методисты, 

Педагоги 

групп, 

специалисты 

Консультации, 

семинары и пр. (3 

неделя) 

 

5. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование 

Преемственность со 

школой 

Соцопрос родителей «О предпочтениях при выборе школы для ребенка?» 

Цель: Создание банка данных будущих первоклассников. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп - Обсуждение совместного плана работы. 

- Виртуальная экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Вид 

деятельности 

Содержание Ответственн

ый 

1. Организационно-методическая деятельность 

Заседание 

Управляющего 

Совета 

1.Результаты соц. опроса по уровню удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг. 

Старший 

воспитатель 

 

Выполнение мероприятий по профилактике травматизма в Учреждении 

 
Взаимоотношения в коллективе детей, отношения со взрослыми  

Организация работы  по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 

воспитанников. (Результаты работы за месяц) 

Педагогический 

совет 

- 

Старший 

воспитатель 

Консультация  Структура и содержание программ 

Аттестационные 

мероприятия 

- 

Анкетирование Анализ программ по развитию связной речи в процессе конструирования 

Открытые 

просмотры 

- Рябикова З.Т. 

- Тарханова М.В. 

Конкурсы, 

выставки 

- Традиционные осенние праздники 

- «Осень рыжая лисица» (рисунки) 

-  Региональный фестиваль педагогических разработок «Безопасность, Доступность. 

Успех» 

Педагоги 

ВСЕХвозраст

ных групп 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля Групп

ы 

Ответственн

ый  

 

- Индивидуальная маркировка (полотенца, постельное, шкафы) 

- Качество проведения генеральных уборок в группах. Соблюдение графика. 

- Условия и хранение уборочного инвентаря  

- Соблюдение режима дня 

все 

Мед. 

работники 

- Состояние территории, теневых навесов, безопасность на участках, 

исправность ограждения, отсутствие травмоопасных объектов; 

 Завхоз 

(завскладом) 



- Наличие бахил; 

- Выполнение мероприятий по комплексной безопасности; 

- Выполнение мероприятий по профилактике травматизма 

Оперативный  

- Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры 

поведения. 

- Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми. 

все Старший 

воспитатель 

Тематический  -  

3. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ 

Профилактическа

я работа по 

комплексной 

безопасности 

 «Месячник собственной безопасности»: 

- Эвакуация при чрезвычайных ситуациях; 

- Распространение листовок «Не оставляйте детей одних!» 

- Мероприятия с детьми: Игры-ситуации  «Что делать, если...» *10 число каждого 

месяца 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

групп, 

специалисты 

Инструктажи 
- Инструктаж по антитеррористической безопасности. 

- Профилактика безопасного пребывания детей, самовольного ухода, травматизма  

Охрана труда Функциональный осмотр игрового оборудования 

Специалист 

по охране 

труда 

4. Работа с родителями 

КМП -  Еженедельно, в соответствии с графиком работы КМП (по отдельному плану) Директор, 

старший 

воспитатель, 

логопед, 

мед.работник 

Анкетирование «Выявление и предупреждение жестокого обращения с воспитанниками» Старший 

воспитатель Информация на 

стенде 

- «Профилактика жестокого обращения с детьми» 

- «Один дома или дом безопасный для дошкольника» 

Консультация  

5. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование 

Преемственность 

со школой 

- Оформление и размещение информации на стенде и сайте Учреждения «Для 

родителей будущих первоклассников»; 

- Беседа о профессии учителя «Игровой занимательный урок». 

Завуч,  

старший 

воспитатель, 



 

- Неделя первоклассника педагоги 

групп 

НОЯБРЬ 

Вид 

деятельности 

Содержание Ответственны

й 

1. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический 

совет форма 

проведения  

 Старший  
воспитатель, 
педагоги групп, 
специалисты 

Фестиваль  «Моя тема по самообразованию» (представление опыта педагогов) Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 
Аттестационные 

мероприятия 

Реализация плана аттестационных мероприятий на первую квалификационную 

категорию, в соответствии с графиком:  

Ражева А.В., первая половина месяца 

Анкетирование Трудности по внедрению программы воспитания 

Открытые 

просмотры 

- Архипова Н.Н. 

- Долгушина О.А. 

Конкурсы, 

выставки 

- Выставка творческих работ, посвященная Дню Матери,  

- Праздники, посвященные Дню матери. 

- Конкурс исследовательских проектов старших дошкольников «Я - исследователь» 

- Смотр - конкурс «Уголок для почемучек» 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля Групп

ы 

Ответственн

ый  

Текущий 

- Расстановка, техническая исправность спортивного оборудования и 

инвентаря 

- Санитарное состояние помещений 

- Выполнение здоровьесберегающих технологий, профилактика ОРВИ, 

гриппа 

все Мед. 

работники 

- Состояние территории, безопасность на участках, исправность ограждения, все Завхоз 



 

 

 

 

 

 

отсутствие травмоопасных объектов 

- Наличие бахил 

- Выполнение мероприятий по электробезопасности 

Оперативный  - Оформление и обновление информации в уголке для родителей. 

- Организация работы по патриотическому воспитанию. 

все Старший 

воспитатель 

Тематический  

3. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ 

Профилактическа

я работа по 

комплексной 

безопасности 

«Месячник по электробезопасности»:  

- Анализ состояния электропроводки и электроприборов 

- Акция «Электробезопасность  и дети» распространение листовок 

- Мероприятия с детьми: Видеоигра «Электричество в быту и на улице» *10 число 

каждого месяца 

Старший 

воспитатель, 

завхоз 

(завскладом), 

Специалист 

по ОТ 

4. Работа с родителями 

КМП -  Еженедельно, в соответствии с графиком работы КМП (по отдельному плану) Директор, 

старший 

воспитатель, 

логопед, 

мед.работник 

Информация на 

стенде 

«Учим детей соблюдать электробезопасность» Педагоги 

групп 

5. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование 

Преемственность 

со школой 

Родительское собрание для родителей (законных представителей) выпускников - 2020 

«Скоро в школу». Презентация программ начальных классов школы 

Старший 

воспитатель, 

завуч 



 

ДЕКАБРЬ 

Вид 

деятельности 

Содержание Ответственн

ый 

1. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический 

совет 

- Старший 

воспитатель, 

педагоги 

групп, 

специалисты 

Консультация Организация деятельности по конструированию при помощи «Пирамиды Дилтса» 

Аттестационные 

мероприятия 

- 

Открытые 

просмотры 

- Астафьева В.Л. 

- Петелина М.А. 

 

Конкурсы, 

выставки 

- Смотр – конкурс «Лучший зимний участок», «Лучший снешарик» 

- Конкурс на лучшее новогоднее оформление групп «Зимняя сказка» 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля  Группы Ответственн

ый  

Текущий 

- Соответствие условий приема пищи возрастным и гигиеническим 

требованиям  

- Соблюдение графика выдачи продуктов с пищеблока, соблюдение 

СанПиН  

- Маркировка посуды, санитарное состояние посуды, сохранность посуды  

- Соблюдение режима дня 

все Мед. 

Работник 

Текущий 

- Состояние территории, безопасность на участках (снег, гололед) 

- Наличие бахил 

- Состояние чердаков и подвальных помещений 

все Завхоз 

Оперативный  
- Организация работы по духовно-нравственному воспитанию. 

- Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми. 

все Старший 

воспитатель 

Тематический 
«Состояние работы по развитию связной речи с использованием технологий 

конструирования» 

3. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ 



 

 

 

 

Профилактическа

я работа по 

комплексной 

безопасности 

«Месячник пожарной безопасности» 

- Эвакуация по отработке действий при пожаре 

- Акция «Безопасные каникулы!» раздача буклетов, листовок 

- Мероприятия с детьми: «Огонь – друг, огонь - враг»  *10 число каждого месяца 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

групп, 

специалисты 

Завхоз 

Инструктажи - По профилактике пожарной безопасности 

4. Работа с родителями 

Выставки Семейная творческая:  «Новогодний серпантин» Старший 

воспитатель, 

педагоги 

групп,  

КМП - Еженедельно, в соответствии с графиком работы КМП (по отдельному плану) Директор, 

старший 

воспитатель, 

мед.работник, 

логопед 

Информация на 

стенде 

«Дети и пожарная безопасность» Педагоги 

групп,  

Совместные 

мероприятия 

Новогодние утренники  

5. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование  

Преемственность 

со школой 

- Мастер-класс «Мы теперь - ученики». Встреча с первоклассниками 

- Акция «Начальная школа – Детскому саду: новогоднее чудо», шефская помощь 

учащихся начальных классов воспитанникам дошкольных групп. 

Старший 

воспитатель, 

учителя 

начальных 

классов, 

педагоги 

групп 



ЯНВАРЬ 

Вид 

деятельности 

Содержание Ответственн

ый 

1. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический 

совет «Устный 

журнал» 

«Развитие связной речи дошкольников в процессе конструирования» Старший 

воспитатель, 

педагоги 

групп, 

специалисты 

Аттестационные 

мероприятия 

Образовательная область по выбору педагога (в рамках аттестации)  

- Астафьева В.Л. (1 категория), вторая половина месяца 

Консультация Обмен опытом по использованию дистанционных технологий в ДОУ 

Открытые 

просмотры 

- Комиссарова И.В. 

- Рафикова Ф.Н. 

Конкурсы, 

выставки 

Подготовка к участию в муниципальных конкурсах: 

- «Новогодний серпантин», «Педагог года - 2021» 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля Группы Ответственн

ый  

Текущий - Маркировка мебели в соответствии с антропометрическими данными  

- Индивидуальная маркировка (полотенца, постельное, шкафы) 

- Соблюдение санитарно-гигиенических требований в группах (качество 

проведения ген. уборок) 

- Условия хранение уборочного инвентаря, ветоши 

все Мед. работник 

Текущий 

- Состояние территории, безопасность на участках (снег, гололед) 

- Отсутствие травмоопасных объектов 

- Наличие бахил 

все Завхоз 

Оперативный  

- Соблюдение режима прогулки 

- Оформление и обновление информации в уголке для родителей 

- Организация работы по этико-эстетическому воспитанию. 

все Старший 

воспитатель 

Тематический - все 

Контроль 
Функциональный осмотр игрового оборудования все Специалист 

по ОТ 

3. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ  



 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическа

я работа по 

комплексной 

безопасности 

«Месячник информационной безопасности»  

- Контроль размещения информации на сайте 

- Акция «Осторожно! Интернет!» раздача буклетов, листовок 

- Мероприятия с детьми: Интернет игра «Прогулка через дикий лес интернета» *10 

число каждого месяца 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

групп, 

специалисты 

Инструктажи  

 

- по безопасному пребыванию, самовольный уход,  

- травматизм, ПДД; 

- жестокое обращение 

- размещение информации в социальных сетях 

Старший 

воспитатель 

Инструктажи 

- профилактика педикулеза; 

- ведение учета воспитанников; 

- выполнение САНПИН +проверка знаний. 

Медик 

Инструктаж  Противопожарный, на рабочем месте. Завхоз 

4. Работа с родителями 

Семейная газета «Быт, обычаи, традиции нашей семьи» Старший 

воспитатель Анкетирование - Антикоррупционная деятельность в Учреждении 

КМП -  Еженедельно, в соответствии с графиком работы КМП (по отдельному плану) Директор, ст. 

воспитатель, 

медик, 

логопед 

5. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование  

Преемственность 

со школой 

- Беседы с детьми о школе 

- Чтение художественной литературы 

Педагоги 

групп 

 



ФЕВРАЛЬ 

Вид 

деятельности 

Содержание Ответственн

ый 

1. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический 

совет 

- Шляпова И.Ф. 

Шахматова 

Л.В. 

Тренинг 

- На сплочение коллектива и профилактика профессионального выгорания «Мы 

вместе» 

- Артикуляционная гимнастика 

Аттестационные 

мероприятия 

Образовательная область по выбору педагога (в рамках аттестации)  

- Ульянова Л.Н.. (1 категория), вторая половина месяца 

Открытые 

просмотры 

- Ревнивых И.О. 

-  Ульянова Л.Н. 

Конкурсы, 

выставки 

- Муниципальный конкурс поздравительных открыток к 23 февраля,  

- Старт конкурса «На окошке огород – на весну поворот»,  

- «Лыжня России – 2023»,  

- Зимние Олимпийские игры 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля Группы Ответственн

ый  

Текущий 

- Режим проветривания 

- Соблюдение САНПИН в группах (качество проведения генеральных 

уборок. 

- Выполнение здоровьесберегающих технологий, профилактика ОРВИ, 

гриппа 

- Условия хранения уборочного инвентаря 

все Мед. работник 

Текущий 

- Санитарное состояние территории, безопасность на участках, 

отсутствие гололеда, сосулек 

- Наличие бахил 

- Выполнение мероприятий по комплексной безопасности, по 

профилактике травматизма 

все Завхоз 

Оперативный  
- Организация работы по трудовому воспитанию все Старший 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми. воспитатель 

Тематический - 

Контроль по ОТ 
Проверка наличия инструкций по ОТ все Специалист 

по ОТ Ведение карточек выдачи СИЗ 

3. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ  

Профилактическа

я работа по 

комплексной 

безопасности 

«Месячник дорожной безопасности в зимний период»  

- Наличие информации на стендах и сайте по ПДД в зимний период; 

- Акция «Внимание! Гололед!» распространение листовок 

- Мероприятия с детьми: Викторина по ПДД «По дороге в детский сад» *10 число 

каждого месяца 

Старший 

воспитатель 

Совместное 

мероприятие 

«Будущие защитники» Муз. 

руководители 

4. Работа с родителями 

КМП - Еженедельно, в соответствии с графиком работы КМП (по отдельному плану) Директор, ст. 

воспитатель, 

медик, 

логопед 

5. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование  

Преемственность 

со школой 

- Совместная организация праздника «Масленица» 

- Индивидуальные консультации педагогами школы родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников. 

Все 



МАРТ 

Вид 

деятельности 

Содержание Ответственн

ый 

1. Организационно-методическая деятельность 

Консультация Подготовка воспитанников к участию в олимпиадах Старший 

воспитатель, 

педагоги 

групп, 

специалисты 

Аттестационные 

мероприятия 

 

Открытые 

просмотры 

-  

Конкурсы, 

выставки 

- Внутренние олимпиады: развитие речи, математика, познавательное развитие, 

конструирование,  

- Праздник «Широкая Масленица» 

- Выставка открыток «8 марта» 

Воркшоп 
-  Педагоги 

групп 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля Группы Ответственн

ый  

Текущий 

- Соответствие условий приема пищи возрастным и гигиеническим 

требованиям  

- Соблюдение графика выдачи продуктов с пищеблока, соблюдение 

СанПиН  

- Маркировка посуды, санитарное состояние посуды, сохранность посуды  

- Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, по 

профилактике травматизма  

- Соблюдение режима дня 

все Мед. работник 

Текущий 

- Санитарное состояние территории, безопасность на участках (снег, 

гололед), исправность ограждения 

- Отсутствие травмоопасных объектов в группах 

- Наличие бахил 

- Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности 

все Завхоз 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный  
- Оформление и обновление информации в уголке для родителей. 

- Работа педагогов по теме самообразования. 

все Старший 

воспитатель 

Тематический 

 

 

Контроль 
- Проверка документов по антитеррористической безопасности на постах 

охраны 

все Директор  

3. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ  

Профилактическа

я работа по 

комплексной 

безопасности 

«Месячник антитеррористической безопасности» 

- Эвакуация при ЧС 

- Акция Дети и антитеррор» распространение буклетов 

- Мероприятия с детьми: Квест игра «Как избежать опасности» *10 число каждого 

месяца 

Старший 

воспитатель , 

завхозы,  

педагоги 

групп,  

4. Работа с родителями 

Совместное 

мероприятие 

- День открытых Дверей 

 

Все 

5. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование  

Преемственность 

со школой 

Посещение учителями школы НОД в подготовительных к школе группах 

«Предшкольная пора» 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

педагоги  



АПРЕЛЬ 

Вид 

деятельности 

Содержание Ответственн

ый 

1. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический 

совет 

Малый педсовет «Готовность детей подготовительной группы к обучению в школе» 

Форма: круглый стол  

Цель: анализ проделанной работы определение перспектив на следующий учебный год  

1. Итоги фронтального контроля: «Готовность детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе» 

2. Выполнение договора о преемственности между детским садом и школой 

3. Успешность обучения выпускников детского сада в школе: проблемы и пути 

решения 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

специалисты, 

учителя 

начальных 

классов 

Педагогический 

совет 

Self-making «Педагогические находки по внедрению направлений программы 

воспитания» 

 

Аттестационные 

мероприятия 

-  

Конкурсы, 

выставки 

- Конкурс проектов летних участков,  

- Муниципальная олимпиады по конструированию, по развитию речи, математике, 

познавательному развитию 

- Акция «Областная зарядка» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Открытые 

просмотры 

 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля  Группы Ответственн

ый  

Текущий 

- Индивидуальная маркировка ( полотенца, постельное, шкафы) 

- Соблюдение санитарно-гигиенических требований в группах  (качество 

проведения ген. уборок) 

- Условия и хранение уборочного инвентаря 

все Мед. работник 

Текущий 
- Санитарное состояние территории, безопасность на участках, исправность 

ограждения 

все Завхоз 



- Отсутствие травмоопасных объектов на игровом оборудовании 

- Наличие бахил 

- Выполнение мероприятий по охране труда 

Оперативный  
- Организация утреннего и вечернего круга. 

- Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми. 

все Старший 

воспитатель 

Фронтальный 

контроль 

«Освоение программы воспитания на этапе ее освоения» 

Контроль по ОТ 

Функциональный осмотр игрового оборудования все 

Специалист 

по ОТ, медик 

Наличие документов по ОТ 

Проверка медицинских книжек: своевременное прохождение мед. осмотра, 

флюорографии, сан. минимума  

3. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ  

Профилактическа

я работа по 

комплексной 

безопасности 

«Месячник Охраны Труда» 

- Акция «Внимание! Москитная сетка!» распространение листовок 

- Мероприятия с детьми: Игровые ситуации «Безопасный труд» 10 число каждого 

месяца 

Старший 

воспитатель, 

завхозы,  

педагоги 

групп,  

Инструктаж 
- По безопасному пребыванию, самовольному уходу,  

- Профилактика травматизма, ПДД в весенний период 

Старший 

воспитатель 

ОТ По охране труда + проверка знаний по ОТ Специалист 

по ОТ 

4. Работа с родителями 

Родительское 

собрание 

Итоговое  

КМП -  Еженедельно, в соответствии с графиком работы КМП (по отдельному плану) Директор, ст. 

воспитатель, 

медик, 

логопед 

Семинар - 

практикум 

- Когда все дома: управляем эмоциями 
- Играем, речь развиваем! 

Салмина Н.С. 
Шляпова И.Ф. 
Шахматова 
Л.В. 

5. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование  



 

 

Преемственность 

со школой 

Обзорная экскурсия по школе «Храм науки» 

 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

педагоги  

МАЙ 

Вид деятельности Содержание Ответственн

ый 

1. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический 

совет 

Тема: Итоговый педсовет 

Форма: диалог 

1. Анализ выполнения годового плана 

2. Утверждение проекта на летний период. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

групп, 

специалисты 

Аттестационные 

мероприятия 

- Старший 

воспитатель ,  

педагоги 

групп, 

специалисты  
Консультация 

Индивидуально:- 

- диагностика готовности дошкольников к школе; 

- планирование работы в летний период. 

Конкурсы, 

выставки 

- II этап конкурса «На окошке огород – на весну поворот» 

- 9 Мая – День Победы! 

- Конкурс «Лучший уголок безопасности» 

- «Ярмарка педагогических идей и проектов» 

Открытые 

просмотры 

Образовательная область по выбору педагога: 

  

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля Группы Ответственн

ый  

Текущий 

- Режим проветривания 

- Расстановка и техническая исправность спортивного оборудования и 

инвентаря 

все Мед. работник 



- Санитарное состояние помещений, теневых навесов, прогулочных 

участков 

- Выполнение здоровьесберегающих технологий, закаливающих 

процедур 

 
- Готовность  территории, прогулочных участков к ЛОК 

- Выполнение мероприятий по комплексной безопасности 

все Завхоз 

Оперативный  
- Соблюдение режима прогулки 

- Оформление и обновление информации в уголке для родителей 

все Старший 

воспитатель 

Тематический -  

3. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ  

Профилактическая 

работа по 

комплексной 

безопасности 

«Безопасность в летний период»  

- Акция «безопасное лето» (распространение листовок «Осторожно! Водоем!» 

«Безопасность детей в летний период»» 

- Мероприятия с детьми: Досуг «Давай, поиграем» (безопасное лето) 10 число 

каждого месяца 

Старший 

воспитатель ,  

педагоги 

групп, 

специалисты 

4. Работа с родителями 

Консультации - «Лето – пора отдыха»  индивидуальное консультирование перед уходом в отпуск Педагоги 

групп, 

специалисты 

Совместное 

мероприятие 

 

КМП -  Еженедельно, в соответствии с графиком работы КМП (по отдельному плану) Директор, ст. 

восп, медик, 

логопед 

5. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование  

Преемственность со 

школой 

- Общая готовность воспитанников к школе 

- Круглый стол «Анализ совместной работы со школой и перспектива на следующий 

учебный год» 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

завуч, 

педагоги 

групп, 

учителя 

начальных 

классов, 



 

родители 
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