
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

План работы  
  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №7 «Незабудка» 

на 2022-2023 учебный год   

  
Цель: поддержка разнообразия детства, индивидуальности, инициативы и 

самостоятельности каждого воспитанника. 

 
Задачи работы педагогического коллектива:  

     1.Ранняя профориентация дошкольников посредством воспитания положительного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

     2.Объединение усилий педагогов и родителей воспитанников для обеспечения успешного речевого развития 

каждого ребенка. 

     3.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни через реализацию инновационных проектов. 

 

 ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»  

протокол №1  от 31.08.2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

  И.Н.Копалина 

приказ от 31.08.2022 г. №235 



 

Сентябрь 

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Педагогический совет №1 Установочный Директор Копалина И.Н., старший воспитатель Синягина Л.Ф.  

Заседание методического совета №1 Заместитель директора Зарубина А.Ю.  

Педагогический час «О создании особой образовательной среды, в 

рамках всех образовательных областей, для ознакомления с 

государственными символами Российской Федерации» 

Заместитель директора Зарубина А.Ю., старший методист 

Звездилина Л.В., старший воспитатель Лукманова Р.М. 

 

Памятки:  
1.«Работа педагогов с разными типами семей» 

2.«Роль воспитателя как ведущего на празднике» 

 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В. 

 

Консультации:  
1.«Кинезиологические упражнения» 

2.«Артикуляционная гимнастика и её роль в формировании 

звукопроизношения» 

3.«Роль воспитателя в музыкально-педагогическом процессе» 

4.«Организация игрового пространства для сюжетно-

изобразительной игры детей от 1 до 4 лет 

 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф. 

 

Музыкальный руководитель Савельева С.В.  

Педагог-психолог Тарасова А.В. 

 

Семинар-практикум «Использование логопедических игр 

для ранней профориентации дошкольников» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф. 

 

 

2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Значимое мероприятие с участием родителей воспитанников «Нам 

традиции семейные важны» 

Социальный педагог Рафикова И.Х., заместитель директора 

Зарубина А.Ю., воспитатель Невзорова Ю.В. 

 

Школа для родителей «Первые шаги». Занятие №1 «Первые шаги» Воспитатели адаптационных групп  

Родительское собрание «Содержание и организация работы группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР» 

Воспитатели групп, учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

Консультация «Обувь для физкультурных занятий в ДОУ» Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Папка–передвижка «Хотите воспитать одаренного ребенка?» Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.   

Стендовые консультации:  

1.«Влияние авторитета родителей на воспитание и развитие 

 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

 



ребенка» 

2.«Музыка в детстве закладывает жизненные навыки» 

3.«Дышим глубоко – говорим легко!» 

4.«Звуко-буквенный анализ» 

 

Музыкальный руководитель Савельева С.В.  

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф. 

Учитель-логопед Самцова В.Н. 

Памятка «О навыках самообслуживания у детей младшего возраста» Педагог-психолог Тарасова А.В.  

3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

1 этап «Осень» Широкомасштабной профилактической 

операции «Год»: Операция «Сумерки» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Профилактические акции:  

-«Внимание, дети!» 

-«Неделя безопасности дорожного движения» 

 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп 

 

Информационный стенд для родителей «О профилактике детского 

травматизма» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Выступление на педагогическом часе «Порядок организации 

деятельности учреждения по выявлению детей, права и законные 

интересы, которых нарушены» 

Распространение памятки «Родители, берегите детей – 

предотвратите беду!» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Праздник, посвященный Дню знаний Воспитатели Павличенко А.Г., Муфазалова Л.М., Елкина Р.Ф., 

музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В. 

 

Выставка творческих работ из природного материала «Осенние 

фантазии» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Осенний кросс (для детей старшего дошкольного возраста) Инструкторы по физической культуре Маргасова Ю.С., Хазиева Р.Ф.  

5.Административно-хозяйственная работа 

Административные совещания:  

1.Об организации дополнительных платных услуг в учебном году 

2.О подготовке к конкурсу «Воспитатель года» 

Директор Копалина И.Н.  

Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте Специалист по охране труда Зорина А.В.  

6.Работа медицинской службы 

Памятка «Вакцинация против гриппа» Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., Сираева А.К.  

Консультации для воспитателей «Организация закаливающих 

мероприятий» 

 



 

Октябрь 

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Педагогические часы: 

1.«О поиске путей вовлечения семей воспитанников в 

образовательное пространство и привлечении их к сотрудничеству в 

вопросах социального развития детей» 

2.«Подбор здоровьесберегающих технологий для организации 

образовательной деятельности с детьми и создания 

здоровьесберегающего пространства» 

Заместитель директора Зарубина А.Ю., старший методист 

Звездилина Л.В., старшие воспитатели Лукманова Р.М., Рафикова 

И.Х. 

 

Памятка для педагогов «Мы здоровью скажем «ДА!» Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Консультации: 

1.«Музыка как средство коррекции поведения и развития 

коммуникативных способностей дошкольников» 

2.«Артикуляционная гимнастика. Правила проведения» 

3.«Организация физкультурно-игровой деятельности детей вне 

занятий» 

4.«Как облегчить ребенку расставание с родителями?» 

 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.  

 

Учитель-логопед Самцова В.Н. 

Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф.  

 

Педагог-психолог Тарасова А.В. 

 

Семинар-практикум «Эффективное общение педагогов с 

родителями воспитанников как одно из условий профилактики 

безнадзорности и правонарушений» 

Распространение памятки «Работа с неблагополучными семьями» 

Социальный педагог Рафикова И.Х  

2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Школа для родителей будущих первоклассников Занятие №1 «В 

школу с радостью!» 

Воспитатели подготовительных групп  

Родительское собрание «Грамотная речь – основа успеха в школе» Учитель-логопед Самцова В.Н.  

Групповые родительские собрания Воспитатели всех возрастных групп  

Реализация проекта «Умники и умницы» Учитель-логопед Самцова В.Н.  

Консультирование родителей воспитанников: 

1.«Выбираем спортивную секцию» 

2.«Пойте детям перед сном» 

3.«Зачем логопед задаёт домашние задания» 

 

Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова Ю.С. 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.  

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф. 

 



Познавательный вечер с участием родителей «Сколько есть 

профессий разных» 

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста  

День добра «Мы в ответе за тех, кого приучили», посвященный 

Всемирному дню защиты животных 

Воспитатели, руководитель отряда волонтеров, руководители 

общественных объединений защиты животных 

 

Семинар-практикум «Я и мой ребёнок» (группы комбинированной, 

компенсирующей направленности) 

Педагог-психолог Тарасова А.В.  

3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

1 этап «Осень» Широкомасштабной профилактической 

операции «Год»: Операция «Печь» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Профилактическая акция «Детству – зеленый свет» Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп  

Распространение памятки среди родителей «Обеспечение 

безопасности детей» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физкультурные развлечения: 

1.«Всей семьей на старт» (старший дошкольный возраст)  

2.«Витамины – наши друзья» (старший дошкольный возраст) 

3.«Лесовичок в гостях у ребят» (младший дошкольный возраст) 

 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С. 

Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф. 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С. 

 

Осенние праздники Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская 

Л.В. 

 

Ярмарка «Дары осени» 

 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская 

Л.В., воспитатели всех возрастных групп 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

Административное совещание «О родительской оплате. Анализ 

ситуации» 

Ревизия выносного материала для прогулок зимой 

 

Директор Копалина И.Н. 

Заместитель директора Жадина Г.Д., специалист АХД Попкова Н.Л. 

 

Целевой инструктаж по антитеррористической защищенности Специалист по охране труда Зорина А.В.  

6.Работа медицинской службы 

Беседа с воспитателями «Профилактика травматизма у детей» Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., Сираева А.К.  

Экспресс-выступления на родительских собраниях «Еще раз о 

прививках» 

 

 

Консультация для воспитателей и младших воспитателей 
«Требования к содержанию помещений. Профилактика 

гельминтозов» 

 



Ноябрь 

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Педагогический совет №2 «Создание условий для ранней 

профориентации дошкольников посредством воспитания 

положительного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам» 

Заместитель директора Зарубина А.Ю.  

Заседание методического совета №2 Заместитель директора Зарубина А.Ю.  

Консультации:  

1.«Подвижные игры зимой на свежем воздухе» 

2.«Взаимодействие воспитателя и учителя-логопеда в рамках работы 

по ранней профориентации детей с тяжелыми нарушениями речи» 

 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф. 

 

Педагогическая мастерская «Игры и забавы для самых 

маленьких» 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.  

Практикум для воспитателей «Автоматизация поставленных 

звуков» 

Учитель-логопед Самцова В.Н.  

Памятка для педагогов: 

1.«Чего не стоит делать, когда ребёнок плачет» 

2.«Как поддерживать у ребенка положительную самооценку?» 

Педагог-психолог Тарасова А.В., социальный педагог Рафикова И.Х.  

2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Смотр-конкурс краткосрочных проектов «Ярмарка профессий» Воспитатели групп старшего дошкольного возраста  

Праздник с участием семей воспитанников «Мы дружбою своей 

сильны!», посвященный Дню народного единства 

Воспитатели всех возрастных групп, музыкальные родители 

Савельева С.В., Янковская Л.В., Редько Е.Е. 

 

Родительская гостиная «Наши дети – наше отражение» Социальный педагог Рафикова И.Х., педагог-психолог Тарасова А.В.  

Школа для родителей «Первые шаги» Занятие №2 «Поможем 

ребенку преодолеть негативные эмоции» 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Янковская Л.В., Редько 

Е.Е., воспитатели адаптационных групп 

 

Информационный стенд для родителей: 

1.«Рисуем музыку» 

2.Копилка родительских советов «Играем дома»  

 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В. 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф. 

 

Консультации для родителей: 

1.«Внедрение норм ВФСК ГТО в детском саду» 

 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С. 

 



2.«Музыка и здоровье детей» Музыкальный руководитель Савельева С.В. 

Распространение памятки «Как привить ребёнку интерес к чтению 

книг» 

Учитель-логопед Самцова В.Н.  

3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

2 этап «Зима» Широкомасштабной профилактической операции 

«Год»: Операции «Ледостав», «Гололед» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Профилактические акции:  
-«Неделя памяти жертв ДТП» 

-«Ради жизни на земле соблюдаем ПДД» 

 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп 

 

Единый день правовой помощи детям Социальный педагог Рафикова И.Х., воспитатели всех возрастных 

групп 

 

Тематический досуг, посвященный Всемирному дню ребёнка «Мои 

права» 

Социальный педагог Рафикова И.Х., воспитатели групп  

Круглый стол с участием воспитателей и узких специалистов 

«Защитим детей от жестокого обращения» 

Педагог-психолог Тарасова А.В., социальный педагог Рафикова 

И.Х. 

 

4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивные мероприятия с участием родителей: 

1.«Малые Олимпийские игры-2022» 

2.«Наш веселый звонкий мяч» 

 

Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова Ю.С. 

Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф. 

 

Праздник «Синичкин день» в рамках экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Концерт для мам «Тепло сердец для милых мам» Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В., Савельева 

С.В. 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

Административные совещания: 

1.О плане мероприятий по энергосбережению на 2022 год 

2.О подготовке графика отпусков сотрудников 

Директор Копалина И.Н.  

6.Работа медицинской службы 

Консультация для младших воспитателей «Санэпидрежим в 

группе, значение маркировки, правильное приготовление 

дез.растворов и их хранение» 

Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т.,  Сираева А.К.  

Консультация для воспитателей «Игрушки или телевизор. 

Санитарно-эпидемиологические требования» 

 



Декабрь 

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Круглый стол «Проблемы речевого развития детей и пути их 

решения» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

Мастер-класс «Нейрогимнастика для развития мозга» Учитель-логопед Самцова В.Н.  

Распространение памятки:  

1.«Зимние считалочки для дошкольников», «Снежные физминутки» 

2.«Игры и упражнения на переключение внимания детей» 

 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С. 

Педагог-психолог Тарасова А.В. 

 

Семинар-практикум «Как эффективно выстроить общение с 

родителями» 

Педагог-психолог Тарасова А.В.  

Смотр-конкурс предметно-развивающей среды «Чудесный мир 

народного искусства», посвященный году культурного наследия 

народов России 

Воспитатели всех возрастных групп  

2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Школа для родителей будущих первоклассников. Занятие №2 

«Здоровый ребенок – хороший ученик» 

Воспитатели подготовительных групп  

Открытое занятие для родителей «Логоритмические игры» Учитель-логопед Самцова В.Н.  

Родительские собрания в группах Воспитатели всех возрастных групп  

Домашняя игротека «Полезные ёжики Су-Джок» Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

Выставка детских творческих работ «Новогодний карнавал» Воспитатели всех возрастных групп  

Информационный стенд «Терапевтический эффект музыки»  Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.  

Консультации для родителей: 

1.«Отдыхайте безопасно!» 

2.«Здоровье детей в зимний период» 

3.«Влияние родительских установок на развитие детей» 

 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Педагог-психолог Тарасова А.В. 

 

Распространение памятки:  
1.«Развиваем мелкую моторику рук» 

2.«Зимние каникулы с пользой для здоровья» 

 

Педагог-психолог Тарасова А.В.  

Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф. 

 

Сдача нормативов ГТО  в рамках зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» Инструкторы по физической культуре Маргасова Ю.С., Хазиева Р.Ф.  



3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

2 этап «Зима» Широкомасштабной профилактической операции 

«Год»: Операции «Актировка», «Сани», «Фейерверк» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Профилактическая акция «По зимней дороге без ДТП» Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп  

Тематическое занятие со старшими дошкольниками «Спешите 

делать добро!», посвященное Международному дню инвалида  

Социальный педагог Рафикова И.Х  

Распространение памятки среди педагогов «Жестокое обращение 

с детьми: что это такое?» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Мероприятия ко Дню округа: 

1.Музыкально-спортивный досуг «Югра – моя земля» 

 

2.Развлечение «Путешествие по таёжной земле» 

 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В., 

инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С. 

Музыкальный руководитель Савельева С.В. 

 

Новогодние праздники 

 

Воспитатели всех возрастных групп, музыкальные руководители 

Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская Л.В. 

 

Физкультурные развлечения: 
1.«Веселый снеговик»  

2.«Зимушка-зима» 

 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С. 

Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф. 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

Административные совещания: 

1.О соблюдении требований пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности во время новогодних 

праздников 

2.О новогоднем оформлении участков и территории детского сада 

Директор Копалина И.Н.  

Целевой инструктаж по пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности при проведении новогодних 

мероприятий 

 Специалист по охране труда  Зорина А.В.  

6.Работа медицинской службы 

Беседы с родителями «Одежда детей по сезону» Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., Сираева А.К.  

Консультация для педагогов «Температурный режим в 

помещении. Требования к одежде детей в помещении» 

 



Январь 

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Консультации:  

1.«Физическое развитие и здоровье ребенка – основа формирования 

личности» 

2.«Главные правила общения с родителями» 

3.«Эффективность закаливания в ДОУ. Методические рекомендации 

по проведению закаливающих мероприятий» 

4.«Развитие речи детей через музыку» 

 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф. 

 

Музыкальный руководитель Савельева С.В. 

 

Деловая беседа «Особенности певческого голоса дошкольника» Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.  

Мастер-класс «Нейрогимнастика для детей» Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

Интерактивная пятиминутка «Развитие мелкой моторики руки» Учитель-логопед Самцова В.Н.  

Тренинговое занятие по профилактике профессионального 

выгорания «Вместе – мы сила!» 

Педагог-психолог Тарасова А.В.  

2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

День открытых дверей «Здоровое питание – здоровые дети» Директор Копалина И.Н.  

Консультации:  

1.«Лыжные прогулки» 

2«Музыкальная деятельность как средство развития детей с ОВЗ» 

 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В. 

 

Практическое занятие с родителями «Чтение с выражением» Учитель-логопед Самцова В.Н.  

Информационный стенд: 

1«Избавьте своего ребенка от гиперопеки» 

2.»Музыка и речь» 

 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Музыкальный руководитель Савельева С.В. 

 

Выпуск буклетов:  
1.«Современные здоровьесберегающие технологии в работе 

учителя-логопеда» 

2.«Правильная осанка залог здоровья» 

3.«Ложь в дошкольном возрасте» 

 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф. 

 

Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф.  

Педагог-психолог Тарасова А.В. 

 



3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

2 этап «Зима» Широкомасштабной профилактической операции 

«Год»: Операция «Безопасные каникулы» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Профилактическая акция «Как ответственный водитель пристегни 

меня, родитель» 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп  

Информационный стенд для родителей «Воспитание без насилия в 

семье» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Музыкально-спортивный логопедический досуг по мотивам 

сказки Аксакова С.Т. «Аленький цветочек» 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

 

 

Фольклорный праздник «Светлый праздник Рождества»  

 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская 

Л.В. 

 

Физкультурный досуг «В гости к мишке мы пойдем» Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф.  

Развлечение «Здоровячок-речевичок» Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

5.Административно-хозяйственная работа 

Административные совещания: 

1.Анализ работы по организации дополнительных платных услуг 

2.О профилактических мероприятиях в период подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ 

Директор Копалина И.Н.  

6.Работа медицинской службы 

Консультация для обслуживающего персонала «Санитарно-

эпидемиологический режим на пищеблоке» 

Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т.,  Сираева А.К.  

Консультация для родителей «Профилактика ОРВИ и простудных 

заболеваний» 

 

Выпуск буклета «Для чтения дома». «Зимние травмы»  

 

 

 

 

 

 



Февраль 

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Педагогический совет №3 Объединение усилий педагогов и 

родителей воспитанников для обеспечения успешного речевого 

развития каждого ребенка 

Старший воспитатель Лукманова Р.М.  

Консультация для воспитателей групп старшего дошкольного 

возраста «Развитие речи детей на занятии по физическому развитию» 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Мастер-класс «Влияние музыки на физическое развитие детей» Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.  

Мастер-класс «Секреты мастерства» от педагогов-наставников 

«Как эффективно провести занятие» 

Заместитель директора Зарубина А.Ю., старший методист 

Звездилина Л.В., старший воспитатель Лукманова Р.М., педагоги-

стажисты 

 

Клуб веселых и находчивых педагогов «Словесная мозаика» Учитель-логопед Самцова В.Н.  

Папка-передвижка «Играя, лечим» Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

Семинар-практикум «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому» Педагог-психолог Тарасова А.В., социальный педагог Рафикова 

И.Х. 

 

2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Школа для родителей «Первые шаги». Занятие №3 «Играем 

пальчиками – развиваем речь» 

Учителя-логопеды Самцова В.Н., Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

 

Консультации: 

1.«Музыкально-творческое воспитание детей в современном детском 

саду» 

2.«Как привлечь дошкольника к занятиям физкультурой» 

 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.  

 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С. 

 

3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

Профилактическая акция «ПДД соблюдаем, безопасно шагаем» Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп  

Соревнование с участием родителей-водителей «За рулем водитель-

профессионал» 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели подготовительных 

групп 

 

Родительский лекторий «Не допустим семейного насилия!»  Педагог-психолог Тарасова А.В., социальный педагог Рафикова 

И.Х. 

 



4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова 

Ю.С., музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В. 

 

Урок Эколят, посвященный раздельному сбору мусора Воспитатели групп среднего и старшего дошкольного возраста  

5.Административно-хозяйственная работа 

Административное совещание «Об усилении контроля качества 

питания в учреждении» 

Директор Копалина И.Н. 

 
 

6.Работа медицинской службы 

Памятка для родителей «Профилактика кишечных заболеваний» Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., Сираева А.К.  

Беседа с детьми «Лекарство не игрушка»  

Собеседование с воспитателями «Вопрос о диспансеризации. Права 

и обязанности родителей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март  

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Педагогический час «Использование здоровьесберегающих 

технологий, как основное условие для приобщения дошкольников к 

здоровому образу жизни»» 

Заместитель директора Зарубина А.Ю., старший методист 

Звездилина Л.В., старшие воспитатели Рафикова И.Х., Лукманова 

Р.М. 

 

Методический совет №4 Старший методист Звездилина Л.В.  

Консультации: 

1.«Важность физической культуры для детей с ОВЗ» 

2.«Как помочь гиперактивному ребёнку?» 

3.«Чувство ритма у ребёнка. Упражнения для его развития» 

4.«Музыка здоровья» 

 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Педагог-психолог Тарасова А.В.  

Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф. 

Музыкальный руководитель Савельева С.В. 

 

Мастер-класс «Развитие речи дошкольников через формирование 

дыхания» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

Памятки:  
1.«Самооценка педагога в профессиональной деятельности» 

2.«Знакомим детей с фразеологизмами» 

 

Педагог-психолог Тарасова А.В. 

Учитель-логопед Самцова В.Н. 

 

Круглый стол «Взаимодействие семьи и ДОУ в создании 

благоприятных условий для развития ребёнка» 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

 

 

2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Памятка «Как научить ребёнка прыгать на скакалке» Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Школа для родителей будущих первоклассников. Занятие №3 

«Гимнастика мозга – ключ к развитию способностей ребёнка» 

Учителя-логопеды Самцова В.Н., Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

Стендовая информация «Как научить ребёнка знакомиться и 

дружить?» 

Педагог-психолог Тарасова А.В.  

Детско-родительский сеанс с элементами тренинга 
«Психологическая безопасность дошкольников. Соблюдаем вместе»   

Педагог-психолог Тарасова А.В.  

Выпуск буклета для чтения дома «Что нам мешает в общении с 

детьми?» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  



3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

3 этап «Весна» Широкомасштабной профилактической операции 

«Год»: Операции «Ледоход», «Свора» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Профилактическая акция «Безопасным дорогам скажем «Да!» Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп  

Консультация для воспитателей «Предупреждение детского 

травматизма» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Праздник, посвященный Международному женскому дню (все 

возрастные группы) 

Воспитатели всех возрастных групп, музыкальные руководители 

Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская Л.В. 

 

Всероссийский день знаний о лесе в рамках Международного дня 

лесов  

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста, сотрудники 

мегионского лесничества 

 

Неделя добрых дел (в рамках волонтерского движения по экологии) Руководитель волонтерского отряда, воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

Административные совещания:  

1.О состоянии групповых участков (наличие/отсутствие горок и 

ледовых построек) 

2.Об организации работы по уборке снега на территории учреждения 

Директор Копалина И.Н.  

Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Специалист по охране труда Зорина А.В.  

6.Работа медицинской службы 

Выпуск санбюллетеня «Что нужно знать о туберкулезе» Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., Сираева А.К.  

Консультация для родителей  «Безопасность детей в гололед»  

 

 

 

 

 

 

 



Апрель  

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Педагогический совет №4 «Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни через реализацию инновационных проектов» 

Старший методист Звездилина Л.В., старший воспитатель 

Рафикова И.Х. 

 

Выпуск буклетов: 

1.«Упражнения на развитие межполушарного взаимодействия у 

детей» 

2.«Речевые игры для детей 2-3 лет» 

 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф. 

 

Учитель-логопед Самцова В.Н. 

 

Мастер-класс для педагогов «Эффективные методы и приемы 

проведения физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Мастер-класс «Секреты мастерства» от педагогов-наставников 

«Трудная ситуация на занятии и ваш выход из нее» 

Заместитель директора Зарубина А.Ю., старший методист 

Звездилина Л.В., старший воспитатель Лукманова Р.М., педагоги-

стажисты 

 

2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Стендовая консультация «Логопедические игры на кухне» Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

Медиатека на сайте ДОУ «Мнемотехника в развитии речи – 

фразовый конструктор» 

Учитель-логопед Самцова В.Н.  

Открытое мероприятие для родителей «Первые шаги к 

закаливанию» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Родительские собрания Воспитатели всех возрастных групп  

Школы для родителей:  

1.«Первые шаги» Занятие №4 «Здоровым быть здорово» 

2.Школа для родителей будущих первоклассников. Занятие №4 «Хочу 

в школу!» 

 

Воспитатели адаптационных групп 

Воспитатели подготовительных групп 

 

Музыкальная гостиная «Знакомим детей с миром музыки» с 

участием педагогов и воспитанников ДШИ им. А.Кузьмина 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В., преподаватели ДШИ им. А.Кузьмина 

 

Сдача нормативов ГТО  в рамках летнего фестиваля ВФСК «ГТО» Инструкторы по физической культуре Маргасова Ю.С., Хазиева 

Р.Ф. 

 

Памятка «Здоровый образ жизни в семье» Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Консультация «Характер воспитания и моральный климат в семье. 

Поощрение и наказание» 

Педагог-психолог Тарасова А.В., социальный педагог Рафикова 

И.Х. 

 



3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

3 этап «Весна» Широкомасштабной профилактической операции 

«Год»: Операции «Ледоход», «Пойма» 

Воспитатели всех возрастных групп   

Профилактическая акция «Нам не все равно!» Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп  

Круглый стол с участием педагогов и сотрудников учреждения 

«Безопасность детей в наших руках» 

Педагог-психолог Тарасова А.В., социальный педагог Рафикова 

И.Х. 

 

Акция для воспитанников, их родителей и жителей микрорайона 

«Синяя лента апреля» 
Социальный педагог Рафикова И.Х., педагог-психолог Тарасова 

А.В. 

 

4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Участие в городских соревнованиях «Губернаторские состязания»  Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова 

Ю.С. 

 

Музыкально-спортивное мероприятие,  посвящённое Дню Смеха 

«Веселая дискотека» 
Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова 

Ю.С., музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В. 

 

Развлечение «Путешествие в город звуков и букв» (для детей с ТНР) Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф.  

Спортивный праздник «День здоровья» Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова 

Ю.С. 

 

Смотр-конкурс экологических проектов «Огород на окошке» Воспитатели всех возрастных групп  

Тематические досуги: 

1.«Большое космическое путешествие» 

 
 

2.Экологический праздник, посвященный Дню Земли 

 

 

3.«Вороний день» 

 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В., инструкторы по физической культуре Хазиева 

Р.Ф., Маргасова Ю.С. 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В., воспитатели групп старшего дошкольного 

возраста  

Музыкальный руководитель Савельева С.В. 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

Административное совещание «О проведении субботников на 

территории учреждения» 

 Директор Копалина И.Н.  

6.Работа медицинской службы 

Экспресс-выступления на родительских собраниях «О 

профилактике клещевого энцефалита (вакцинация)» 

Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., Сираева А.К. 

 

 

 

 



Май 

 

Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-методическая работа 

Педагогический совет №5 Итоговый Директор Копалина И.Н.  

Методический совет №5 Заместитель директора Зарубина А.Ю.  

Практикумы для педагогов:  
1.«Движение – основа здоровья детей» 

2.«Комплекс упражнений с массажным мячом для занятий летом» 

 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф. 

 

Консультации: 

1.«Безобидные фразы, которые на самом деле воспитатель не должен 

говорить детям» 

2.«Портрет будущего первоклассника в соответствии с ФГОС» 

 

Педагог-психолог Тарасова А.В. 

 

2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами 

Консультации для родителей: 

1.«Здравствуй, лето!» 

2.«Психологическая поддержка выпускников детского сада» 

3.«Движение и здоровье» 

 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С. 

Педагог-психолог Тарасова А.В.  

Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф. 

 

Неделя семейных ценностей Воспитатели всех возрастных групп  

Родительские собрания в группах компенсирующей направленности 

«Наши успехи» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина Л.Ф., Самцова В.Н.  

Школа для родителей «Первые шаги» Занятие №5 «Наши успехи» Воспитатели адаптационных групп  

Сдача нормативов ГТО  в рамках летнего фестиваля ВФСК «ГТО» Инструкторы по физической культуре Маргасова Ю.С., Хазиева 

Р.Ф. 

 

Выпуск буклета о пользе общения взрослых и детей «Полезные 

советы для неравнодушных родителей»  

Учитель-логопед Самцова В.Н.  

3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 

3 этап «Весна» Широкомасштабной профилактической операции 

«Год»: операции «Насекомые», «Детская площадка» 

4 этап «Лето» Широкомасштабной профилактической операции 

«Год»: Месячник безопасности, операции «Водоем», «Лес», 

«Велосипед», «Селфи», «Путь» 

Воспитатели всех возрастных групп  

Профилактические акции: 

-«Декада дорожной культуры» 

 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех возрастных групп 

 



-«Дороги Победы» 

-«Внимание, дети!» 

Месячник пожарной безопасности Воспитатели всех возрастных групп  

Информационный стенд для родителей:  

1.«Что грозит детям в летнее время?» 

2.«Телефон доверия» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Распространение памятки «Не оставляйте детей одних!» Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Выступление на педагогическом часе «Об обеспечении 

безопасности жизни детей» 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

 

 

Тематическое занятие с воспитанниками 6-7 лет, посвящённое 

Всемирному дню детского телефона доверия 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

 

 

4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 

- музыкально-спортивный праздник, посвящённый Дню Победы 

- экскурсия к памятнику Воину-освободителю 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В., инструкторы по физической культуре Хазиева 

Р.Ф., Маргасова Ю.С., воспитатели групп старшего возраста  

 

Выпускные балы Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В., воспитатели выпускных групп 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

Обновление малых архитектурных форм на прогулочных участках Заместитель директора Жадина Г.Д., специалист АХД Попкова 

Н.Л. 

 

Административные совещания:  

1.О безопасности и техническом состоянии уличного игрового, 

спортивного оборудования и малых архитектурных форм  

2.О подготовке к летне-оздоровительному периоду и организации 

летнего отдыха воспитанников 

Директор Копалина И.Н  

Повторный и целевой инструктажи по пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, в том числе при проведении 

массовых мероприятий. 

Специалист по охране труда Заболотняя Т.В.  

6.Работа медицинской службы 

Собеседование с младшими воспитателями «О соблюдении 

графика смены постельного белья, полотенец» 

Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., Сираева А.К.  

Практическое занятие с воспитателями  «Оказание первой 

помощи» 

 

Собеседование с родителями, выезжающими с детьми за рубеж  

 



 

План-график внутрисадовского тематического контроля в МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Категория 

педагогов 

Тема контроля Сроки Форма 

оформления 

Ответственные Где 

обсуждается 

1. Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

Ранняя профориентация 

дошкольников посредством 

воспитания положительного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам 

Ноябрь 

2022 

Приказ 

Итоговая справка 

Заместитель директора Зарубина 

А.Ю., старший методист 

Звездилина Л.В., старший 

воспитатель Лукманова Р.М. 

Педагогический 

совет №2 

2. Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

Объединение усилий педагогов и 

родителей воспитанников для 

обеспечения успешного речевого 

развития каждого ребенка 

Февраль 

2023 

Приказ 

Итоговая справка 

Заместитель директора Зарубина 

А.Ю., старший методист 

Звездилина Л.В., старший 

воспитатель Лукманова Р.М. 

Педагогический 

совет № 3 

3. Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, 

формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни через реализацию 

инновационных проектов 

Апрель 

2023 

Приказ 

Итоговая справка 

Заместитель директора Зарубина 

А.Ю., старший методист 

Звездилина Л.В., старший 

воспитатель Лукманова Р.М. 

Педагогический 

совет № 4 



 

План-график внутрисадовского текущего контроля в МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»  

на 2022-2023 учебный год 
                                                                                                                           

 

Сентябрь 

 

 

Объект контроля Цель контроля Метод контроля Ф.И.О., группа Кто изучает Отметка о 

выполнении 

 (где обсуждается) 

Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

Изучить организацию 

предметно-пространственной 

развивающей среды на 

предмет ознакомления детей 

с государственными 

символами РФ 

Визуальный 

анализ 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старший воспитатель 

Лукманова Р.М. 

Индивидуальное 

собеседование 

Педагогическая 

документация  

Изучить наличие, 

своевременность и качество 

оформления педагогической 

документации 

Анализ 

документации 

Все возрастные 

группы, 

специалисты 

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старший воспитатель 

Лукманова Р.М. 

Педагогический 

час 

Подвальное 

помещение, 

пожарные выходы 

Оценить готовность 

учреждения к отопительному 

сезону 

Наблюдение, 

визуальный 

анализ 

 

Подвальное 

помещение, 

пожарные выходы 

Заместитель директора 

Жадина Г.Д., специалист АХД 

Попкова Н.Л. 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект 

контроля 

Цель контроля Метод контроля Ф.И.О., группа Кто изучает Отметка о 

выполнении 

 (где обсуждается) 

Детская мебель,  

ее маркировка 

Оценить соответствие 

ростовой мебели 

антропометрическим 

показателям воспитанников, 

наличие маркировки 

Анализ детской 

ростовой мебели  

Все возрастные 

группы, кабинеты 

специалистов 

 

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старший воспитатель 

Лукманова Р.М. 

Индивидуальное 

собеседование 

Педагогическая 

документация 

Изучить план взаимодействия 

с родителями воспитанников 

на учебный год 

Анализ 

документации 

Все возрастные 

группы 

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старший воспитатель 

Лукманова Р.М. 

Индивидуальное 

собеседование 

Качество 

приготовления 

пищи 

Оценить качество 

приготовленной пищи, 

разнообразие меню 

Анализ меню-

раскладки, проба 

контрольного 

блюда 

Шеф-повар Директор Копалина И.Н. Совещание при 

директоре 

Персональные 

сайты педагогов 

Изучить содержание 

персональных сайтов 

педагогов в сети Интернет 

 

Анализ сайтов Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старший воспитатель 

Лукманова Р.М. 

Педагогический 

час 



 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Объект контроля Цель контроля Метод контроля Ф.И.О., группа Кто изучает Отметка о 

выполнении 

 (где обсуждается) 

Территория 

детского сада и 

инвентарь 

Оценить состояние территории 

детского сада и готовность 

снегоуборочного инвентаря к 

зимнему периоду 

Визуальный 

контроль 

Уборщики 

территорий 

Заместитель директора 

Жадина Г.Д., специалист АХД 

Попкова Н.Л. 

Совещание при 

директоре 

Процесс 

адаптации 

воспитанников 

Изучить предварительные 

результаты адаптации детей, 

адаптационные листы 

 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Воспитатели 

адаптационных 

групп  

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старший воспитатель 

Лукманова Р.М. 

Индивидуальное 

собеседование 

Режимные 

моменты 

Изучить планирование и 

организацию закаливающих 

мероприятий 

 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старший воспитатель 

Лукманова Р.М. 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Декабрь 

                                                              

 

Объект контроля Цель контроля Метод контроля Ф.И.О., группа Кто изучает Отметка о 

выполнении 

 (где обсуждается) 

Территория 

учреждения 

Оценить состояние 

эвакуационных выходов и 

подъездных путей к зданию 

Визуальный 

контроль 

Уборщики 

территории и 

служебных 

помещений, все 

возрастные группы 

Заместитель директора 

Жадина Г.Д., специалист АХД 

Попкова Н.Л. 

Совещание при 

директоре 

Проведение 

родительских 

собраний 

Изучить своевременность 

организации родительских 

собраний в группах 

 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Воспитатели всех 

возрастных  групп 

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старший воспитатель 

Лукманова Р.М. 

Индивидуальное 

собеседование 

Групповые 

помещения  

Изучить соблюдение 

требований пожарной 

безопасности при новогоднем 

украшении групп 

Визуальный 

контроль 

Помещения всех 

возрастных групп, 

кабинеты, 

музыкальный и 

спортивный залы  

 

Специалист по охране труда  

Зорина А.В. 

Совещание при 

директоре 

                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Объект контроля Цель контроля Метод контроля Ф.И.О., группа Кто изучает Отметка о 

выполнении 

 (где обсуждается) 

Подготовка к 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Изучить готовность 

воспитателей к 

организованной 

образовательной деятельности 

 

Анализ 

документации, 

наглядного и 

раздаточного 

материала 

Воспитатели групп 

младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старший воспитатель 

Лукманова Р.М. 

Индивидуальное 

собеседование 

Утренний фильтр  Изучить проведение 

утреннего фильтра, ведение 

журнала 

 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Все возрастные 

группы 

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старший воспитатель 

Лукманова Р.М. 

Педагогический 

час 

Детская столовая 

посуда 

Изучить наличие, состояние 

детской столовой посуды в 

каждой возрастной группе 

Визуальный 

контроль 

Младшие 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Заместитель директора 

Жадина Г.Д., специалист АХД 

Попкова Н.Л. 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Объект контроля Цель контроля Метод контроля Ф.И.О., группа Кто изучает Отметка о 

выполнении 

 (где обсуждается) 

Организация 

питания 

 Изучить соблюдение графика 

выдачи пищи с пищеблока 

 

Наблюдение Младшие 

воспитатели всех 

возрастных групп  

Заместитель директора 

Жадина Г.Д., специалист АХД 

Попкова Н.Л. 

Индивидуальное 

собеседование 

Состояние 

территории 

Оценить состояние 

территории и соблюдение 

графика уборки снега 

Визуальный 

контроль 

Рабочий по уборке 

территории 

Заместитель директора 

Жадина Г.Д., специалист АХД 

Попкова Н.Л. 

Совещание при 

директоре 

Организация 

совместной 

деятельности 

Оценить организацию 

совместной деятельности по 

воспитанию навыков 

безопасного поведения 

 

Наблюдение  Все возрастные 

группы 

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старший воспитатель 

Лукманова Р.М. 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Март 

 

 

 

Объект контроля Цель контроля Метод контроля Ф.И.О., группа Кто изучает Отметка о 

выполнении 

 (где обсуждается) 

Информационные 

стенды для 

родителей 

воспитанников 

Изучить содержание 

информационных стендов для 

родителей воспитанников на 

предмет сохранения и 

укрепления здоровья детей 

Визуальный 

контроль 

Все возрастные 

группы 

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старшие воспитатели 

Лукманова Р.М., Рафикова 

И.Х. 

Индивидуальное 

собеседование 

Режим 

проветривания в 

групповых 

помещениях 

Оценить соблюдение режима 

проветривания групповых 

помещений 

Наблюдение Все возрастные 

группы 

Заместитель директора 

Жадина Г.Д., специалист АХД  

Попкова Н.Л. 

Индивидуальное 

собеседование 

Служебные 

помещения 

Оценить санитарное 

состояние лестничных 

пролетов, служебных 

помещений 

Визуальный 

контроль 

Уборщики 

служебных 

помещений 

Заместитель директора 

Жадина Г.Д., специалист АХД 

Попкова Н.Л 

Индивидуальное 

собеседование 

Организация 

утренней 

гимнастики 

Изучить современные 

подходы к проведению 

утренней гимнастики 

Наблюдение  Воспитатели всех 

возрастных групп, 

инструкторы по 

физической 

культуре  

 

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старшие воспитатели  

Лукманова Р.М., Рафикова 

И.Х. 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Апрель 

 

 

Объект контроля Цель контроля Метод контроля Ф.И.О., группа Кто изучает Отметка о 

выполнении 

 (где обсуждается) 

Отмостки, 

техподполья, 

подвалы, кровля 

Изучить состояние отмостков, 

техподполья, подвалов и 

кровли 

Визуальный 

контроль 

- Заместитель директора 

Жадина Г.Д., специалист АХД 

Попкова Н.Л. 

Совещание при 

директоре 

Диагностический 

инструментарий 

Изучить условия проведения 

психолого-педагогической 

диагностики 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты  

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старшие воспитатели 

Рафикова И.Х., Лукманова 

Р.М. 

Индивидуальное 

собеседование 

Реализация 

направлений 

рабочей 

программы 

воспитания 

Изучить планирование 

гражданско-патриотического 

направления рабочей 

программы воспитания 

Анализ 

документации 

Все возрастные 

группы 

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старшие воспитатели 

Лукманова Р.М., Рафикова 

И.Х. 

Заседание 

методического 

совета №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Май 

 

 

Объект контроля Цель контроля Метод контроля Ф.И.О., группа Кто изучает Отметка о 

выполнении 

(где обсуждается) 

Педагогическая 

документация 

Оценить реализацию планов 

самообразования педагогов 

Изучение 

документации 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

Заместитель директора 

Зарубина А.Ю., старший 

методист Звездилина Л.В., 

старший воспитатель 

Лукманова Р.М. 

 

Педагогический 

час 

Поливочный и 

посадочный 

инвентарь  

Оценить состояние 

поливочного и посадочного 

инвентаря 

Визуальный 

контроль 

Рабочие по КОРЗ, 

уборщики 

территорий 

Заместитель директора 

Жадина Г.Д., специалист АХД 

Попкова Н.Л. 

Индивидуальное 

собеседование 

Уличное игровое 

и спортивное 

оборудование  

Оценить безопасность и 

техническое состояние 

уличного игрового и 

спортивного оборудования 

Визуальный 

контроль 

Заместитель 

директора Жадина 

Г.Д., специалист 

АХД Попкова Н.Л. 

Специалист по охране труда  

Зорина А.В. 

Совещание при 

директоре  
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