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Годовые задачи на 2021-2022 учебный год 
1. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ: 
- Разработка (корректировка) и внедрение в образовательно-воспитательный процесс 

календарного плана воспитательной работы в «Детский сад № 42»; 
- Реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы Модулей 

воспитательной программы. 
- внедрить разнообразные формы работы, способствующие активному вовлечению родителей в 

воспитательно-образовательный процесс в ДОУ для наиболее полного и разностороннего развития 
каждого ребёнка, обеспечивающие ценностное становление их личности. 

2. Совершенствовать работу по нравственно -
 патриотическому воспитанию детей через приобщение к истории и культуре 
родного края в процессе организации познавательной, проектно-
исследовательской деятельности: 

- Продолжить работу по формированию нравственно-патриотического воспитания дошкольников 
через ознакомление с культурой и историей малой Родины. 

- Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию основ 
нравственно-патриотических чувств дошкольников через приобщение к истории и традициям родного 
края.  

- Совершенствовать систему нравственно-патриотического воспитания дошкольников через 
использование технологии музейной педагогики. 

3. Продолжать работу по реализации задач по речевому развитию 
воспитанников, внедряя современные образовательные технологии, реализуя 
проектную деятельность. 

- Продолжить работу по реализации задач по речевому развитию дошкольников через 
ознакомление с культурой и историей малой Родины. 

- Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по речевому развитию с 
применением разнообразных образовательных технологий.  

 
Темы педагогических советов: 
Педсовет № 1 (установочный): «Педагогический старт» (август) 
Цель: знакомство педагогов с итогами деятельности ДОУ за летний период, 

принятие и утверждения плана деятельности ДОУ на новый учебный год, рабочих 
программ, планов к новому учебному году. 

Педсовет № 2: «Использование традиционных и инновационных технологий 
(проектная деятельность) в образовательной деятельности по речевому развитию детей 
дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» (ноябрь) 

Цель: Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов по 
речевому развитию воспитанников и активизировать работу по повышению 
профессионализма в развитии речи дошкольников. 

Педсовет № 3: «Современные подходы к организации нравственно-
патриотического воспитания дошкольников» (февраль). 

Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию 
основ нравственно-патриотических чувств дошкольников через приобщение к истории, 
культуре и традициям родного края. 

Педсовет № 4: «Итоги выполнения годового плана, образовательной и 
воспитательной программы  ДОУ 2021 -2022 учебный год (Май). 

 
 
 



СЕНТЯБРЬ 
 

№ Организационно-содержательная 
деятельность 

Срок Ответственный 

1 Тематический  контроль: 
«Готовность документации групп к 
новому учебному году» (РП групп, 
планирование) 

01.09. заведующий д/с 
зам. зав. по ВМР 

 

2 Методическая работа: 
*Семинар-практикум «Программа 
воспитания ДОУ» 
*Корректировка рабочих программ групп, 
комплексно-тематического, календарного 
планирования в группах 
*Консультации по подготовке к аттестации 

09.09 
 
 

до 24.09 
 
 

до 24.09 

зам. зав по ВМР 
воспитатели 

 
 
 
 

Чепинога Е.Н 
Стафеева А.В. 

4 Мероприятия в ДОУ: 
*Музыкальное развлечение, посвященное 
началу учебного года «День Знаний» 
*«Физкультурный досуг «В гостях у 
Светофора» (день здоровья) с родителями 

01.09. 
 

24.10 
 

Воспитатели, 
муз. руководители, 

физ.работник 

5 Работа с родителями: 
*Оформление информационных стендов 
*Анкетирование: 

 «Программа воспитания в ДОУ» 
 «Социальный паспорт семьи» 

*Родительские собрания во всех группах  
*Консультации «Домашняя библиотека» 
*Фоторепортаж «Лето – это маленькая 
жизнь» 
*Туристический поход выходного дня  
 

 
до 01.09 

 
 
 

до 24.09 
 
 
 

до 30.09 

Воспитатели, 
родители 

 

6 Административно-хозяйственная работа: 
- уборка территории  
- сбор семян  
- перекопка клумб 
- утепление окон 
- подключение отопления  
- инвентаризация 
- маркировка мебели 

в 
течение 
месяца 

заведующий д/с зам. 
завхоз 

зам. зав. по ВМР 
воспитатели 

 

 
 
 
 
 
 



 
ОКТЯБРЬ 

 

№ 
Организационно-содержательная 

деятельность 

Срок Ответственный 

1. 

Тематический контроль: 
«Организация работы в группах раннего 
возраста в период адаптации» 
Открытые просмотры для педагогов: 
ООД по речевому развитию 

04.10-
08.10. 

 
4.10-8.10 

Заведующий, 
зам. зав. по ВМР, 

 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

2. 

Мастер-классы по развитию речи детей 
среднего и старшего дошкольного 
возраста: 
*«В стране красивой речи» /Технология 
развития речи через игровую деятельность 
*«Мы играем в сказку»/Технология 
театрализованной деятельности 

до 30.10 Ушакова С.В. 
Мальцева Н.И. 

3. 

Методическая работа: 
*Деловая игра для педагогов по речевому 
развитию с применением квест-технологий. 
 
*Консультации по подготовке к аттестации 

21.10 
 
 
 

В т.м. 

зам. зав. по ВМР 
 
 

Чепинога Е.Н. 
Стафеева А.В. 

4. 
Консультация: 
«Профилактика детских заболеваний» 

08.10 медицинский работник

5. 

Мероприятия ДОУ: 
*Фольклорный праздник «Осенины» 
*Конкурс чтецов, приуроченный к 125-
летию со дня рождения великого русского 
поэта С.А.Есенина 
*Встреча с сотрудниками ГИБДД 

11-15.10. 
 

26.10 
 

по 
согласов. 

муз. руководители 
воспитатели 

муз. руководители 
воспитатели 

зам. зав. по ВМР, 
воспитатели 

6. 

Работа с родителями: 
*Конкурс детско-родительских работ 
«Осенняя фантазия» из природного 
материала. 
*Акция «Подари книгу», приуроченная к 
Международному дню библиотек. 
*Буклеты по развитию речи детей. 
*Выпуск стенгазеты «Читаем всей семьёй». 
*Обновление информации на стендах 
«Профилактика ОКИ, ОРВИ, гриппа, 
короновирусной инфекции". 

до 8.10 
 
 
 

до 15.10 
 
 

в т.м. 

воспитатели, 
 

7. 

Административно-хозяйственная 
работа: 
- подготовка к зиме  
- вывоз мусора  
- освещение территории 
- утепление окон 

в течение 
месяца 

заведующий д/с, 
завхоз, 

воспитатели 



 

НОЯБРЬ 
 

№ 
Организационно-содержательная 

деятельность 

Срок Ответственный 

1.  

Тематический контроль:  
«Эффективность воспитательно - 
образовательной работы в ДОУ по 
развитию речи и речевого общения детей» 

 
15-19.11. 

 

зам. зав. по ВМР 
 

2.  

Педсовет 
«Использование традиционных и 
инновационных технологий по речевому 
развитию детей дошкольного возраста в 
контексте ФГОС ДО» 
ППк 
«Результаты адаптации детей раннего 
возраста» 

25.11 заведующий д/с, 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 
специалисты 

Мальцева Н.И. 
Вьшкова С.А. 

3.  

Мастер-классы по развитию речи детей 
раннего и младшего дошкольного 
возраста с использованием пальчиковых 
игр и развитие сенсорных способностей: 
*«Наши пальчики» /технология 
пальчиковых игр 
*«Сенсорика»/технология сенсорного 
развития 

 
01-11.11 

 
 
 

Воспитатели 
Медведева Н.Е. 
Ваганова Т.Ф. 

 
 
 

Подвойская О.В. 
 

4.  
Смотр-конкурс  
профессионального мастерства по 
созданию «Уголка речевого развития» 

15-19.11. 
 

зам. зав. по ВМР, 
воспитатели 

5.  

Мероприятия ДОУ: 
*Фольклорный праздник «День народного 
единства». 
*Музыкальный утренник  «День матери». 
День открытых дверей. 

 
3.11 

 
25.11 
9.11 

 
Воспитатели, муз. 

руководитель 
 

Воспитатели 

6.  

Работа с родителями: 
*Экологическая акция  «Каждой пичужке - 
наша кормушка» 
*Выставка детско-родительских  «Мы 
вместе!», посвященная Дню народного 
единства  

22-26.11. 
 

воспитатели всех 
групп, родители 

Заседание родительского комитета по 
согласов. 

Заведующий, 
зам. зав. по ВМ 

7. 

Административно-хозяйственная 
работа 
- подготовка выносного материала  
- подготовка к проведению спортивного 
развлечения 

в течение 
месяца 

завхоз, 
воспитатели 

 

 
 



 
ДЕКАБРЬ 

 

№ 
Организационно-содержательная 

деятельность 
Срок Ответственный 

1 

Тематический контроль: 
«Мониторинг качества проведения 
промежуточной диагностики развития 
детей и освоения содержания ООП» 

1-10.12 зам. зав. по ВМР 
воспитатели 

2 

Методическая работа: 
Семинар-практикум «Современные 
образовательные технологии по нравственно-
патриотическому воспитанию 
дошкольников» (программы, проекты, 
технология музейной педагогики). 

9.12 зам. зав. по ВМР 
воспитатели 

 

3 
Мероприятия ДОУ: 
*Новогодние утренники. 
*Встреча с сотрудниками ГО и ЧС. 

 
20-29.12. 

муз. руководители 
воспитатели 

4 
Смотр-конкурс  «Лучшее оформление 
группы к Новому году» 

20-24.12. 
 

воспитатели всех 
групп 

5 

Работа с родителями: 
*Родительские собрания  
*Помощь в украшении  групп, изготовление 
новогодних костюмов, атрибутов, горки на 
участке. 
*Информационный стендовый материал для 
родителей по ПДД, ПБ, опасная горка 
*Буклет «Как провести новогодние каникулы с 
пользой для всей семьи» 
*Конкурс детско-родительских поделок 
«Зимняя сказка» 

В течение 
месяца 

 

Воспитатели, 
родители 

6 

Административно-хозяйственная работа: 
- подготовка и проведение Новогодних 
елок 
- безопасность проведения детских 
новогодних праздников 
- уборка территории от снега  
- проверка системы отопления 

в течение 
месяца 

 
заведующий д/с, 

завхоз, 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 



ЯНВАРЬ 
 

№ 
Организационно-содержательная 

деятельность 

Срок Ответственный 

1.  

Тематический контроль: 
«Анализ отчетной документации педагогов по 
итогам работы за I полугодие 2021-2022 уч. 
год» 
Открытые просмотры 
«Организация разнообразной совместной 
деятельности по нравственно -
патриотическому воспитанию» 

10-14.01 
 
 
 

6-10.12 

зав. зам. по ВМР, 
воспитатели 

 
 

зав. зам. по ВМР, 
воспитатели 

2.  

Мастер-классы по формированию 
патриотических чувств дошкольников через 
экологическое воспитание 
«Мир природы вокруг нас», 
«Земля – наш общий дом». 
Консультация «Патриотическое воспитание 
дошкольников средствами музыки 
композиторов» 

13.01 
 
 
 
 

20.01 
 

Воспитатели 
Скирда Е.М., 
Стафеева А.В. 

 
 

Муз.руководители 
 

 

3.  
Мероприятия ДОУ: 
Фольклорный праздник «Рождественские 
колядки» (старшая и подготовительная гр.) 

12.01. воспитатели , 
муз. руководители 

4.  
Смотр конкурс мини-музеев 
по нравственно-патриотическому воспитанию 

24-29.01 зам. зав. по ВМР, 
воспитатели 

5.  

Работа в микрокомплексе: 
*Экскурсия в школу № 25 
*Экскурсия в библиотеку «Традиции и обычаи 
русского народа»  

по 
согласован

ию 
 

Воспитатели 
 

6.  

Работа с родителями: 
*Анкетирование «Нравственно-патриотическое 
воспитание в ДОУ и семье» 
*Конкурс рисунков по ПДД 
*Изготовление макетов «Улицы моего города» 

до 28.01 
 
 

17-28.01 
 

воспитатели 
зам. зав по ВМР 

 

7.  

Административно-хозяйственная работа: 
- производственное собрание 
- построение снежных горок, построек  
- расчистка участков и территории от снега 
- проверка запасных выходов 
 

в течение 
месяца 

 

заведующий д/с 
завхоз, 

родители 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



ФЕВРАЛЬ 
 

№ 
Организационно-содержательная 

деятельность 
Срок Ответственный 

1 
Тематический контроль: 
«Эффективность воспитательно-
образовательной работы по ОБЖ и ПДД» 

14-18.02 зав. зам. по ВМР 

2 

Педагогический совет  
«Современные подходы к организации 
нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников» 

24.11 

Заведующий д/с 
зам. зав. по ВМР, 

специалисты 
воспитатели 

Потеряева А.В. 
Чепинога Е.Н. 

3 

Индивидуальные ППк (по заявкам, по 
результатам педагогической  и 
психологической диагностики). 
 

по 
согласовани

ю 

председатель ППк, 
зам. зав. по ВМР, 

специалисты, 
воспитатели 

4 

Мероприятия ДОУ: 
*Спортивно-патриотическое развлечение, 
посвященное Дню защитника Отечества 
«Курсы молодого бойца» (младшие и 
средняя группы)/ Зарничка (старшая и 
подготовительная группы) 
*Встреча с участниками боевых действий 
«Они защищали Родину» (старшая и 
подготовительная группы) 
*Фольклорный праздник «Здравствуй, 
масленица» 
*Викторина «Я знаю свою малую Родину» 
(дети среднего и старшего дошкольного 
возраста) 

 
17-22.02. 

 
 
 
 
 

По 
согласованию 

 
28.02 

 
1.02-4.02 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 

Инструктор ФИЗО 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
 
 

5 
Консультация медицинского работника 
«Профилактика ОРВИ, гриппа, 
короновирусной инфекции» 

17.02 Мед.работник 

6 

Работа с родителями: 
*Родительские собрания в группах 
*Стенгазета «Наши защитники» 
*Мини-музей «Военная техника» 
*Конкурс детских работ «Защитникам 
Родины посвящается! 

До 22.02 
 

 
 

14-18.02 

воспитатели  

7 

Административно-хозяйственная работа: 
- проведение инструктажа по ТБ и охране 
жизни и здоровья детей 
- смотр ТБ в группах и на территории Д.с 

 
в течение 

месяца 
 

заведующий д/с, 
воспитатели, зам. 

завхоз 

 
 
 
 



МАРТ 
 

№ 
Организационно-содержательная 

деятельность 

Срок Ответственный 

1 

Тематический контроль: 
«Использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательной деятельности 
ДОУ. Корригирующая гимнастика после сна» 

21-24.03 зам. зав. по ВМР 

2 

Открытые просмотры 
«Организация совместной деятельности по 
воспитанию ОБЖ дошкольников» в рамках 
«Программы воспитания» 

14-18.03. зам. зав. по ВМР 
воспитатели групп 

3 
Мастер-класс  по реализации инновационных 
проектов педагогами детского сада 

24.03 зам. зав. по ВМР, 
воспитатели 

4 

Мероприятия ДОУ: 
*Утренники, посвященные Дню 8 марта  
*Театральная неделя  «Русские народные 
сказки» 

04-07.03. 
 

23.03 
 

воспитатели, 
муз. руковод. 

5 

Работа с родителями: 
*Подготовка к праздникам, оформление 
группы, выставки, пошив костюмов. 
*Обновление информации в уголках 
безопасности (ПДД, пожарная, антитеррор, 
экстремизм, терроризм и пр.) 
*Фотовыставка « Мамочка моя» 
*Творческая выставка «Мама может!» 

 
до 7.03. 

воспитатели 
родители 

6 

Административно-хозяйственная работа: 
- подготовка и проведение утренников 
- маркировка мебели 
- подготовка выносного материала 
- уборка территории, подготовка ДОУ к 
весеннему периоду  
- проверка целостности окон 

в течение 
месяца 

 

заведующий д/с, 
завхоз, 

зам. зав. по ВМР, 
воспитатели 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АПРЕЛЬ 
 

№ 
Организационно-содержательная 

деятельность 

Срок Ответственный 

1 Тематический контроль: 
«Мониторинг качества проведения 
диагностики развития детей, уровня 
освоения детьми образовательной 
программы» 

15.04-29 .04. зам. зав. по ВМР 

2 

Методическая работа: 
*ППк «Результаты готовности детей 
подготовительных групп к школьному 
обучению» 
*Круглый стол «Лето с пользой, или 
как организовать летний 
оздоровительный период» 

14.04 
 
 
 
 

21.04 

 
зам. зав. по ВМР, 
воспитатели подг. 
гр. специалисты 

 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

3 
Консультация «Охрана здоровья детей 
в летний период» 

28.04 мед. работник 

4 

Мероприятия ДОУ: 
*Физкультурно-музыкальный 
праздник, посвященный Всемирному 
Дню здоровья 
*Викторина «Безопасность дома и на 
улице» 
*Семейный фестиваль «Мы – супер 
семья!» 
*Экскурсии в пожарную часть. 

06.04 
 
 

 
 
 

По 
согласованию 

муз. руководители, 
воспитатели 

 
 
 

зам. зав. по ВМР, 
воспитатели, 
муз.работники 

5 

Работа с родителями: 
*Семейный конкурс плакатов «Мы за 
ЗОЖ!» 
*Экологическая акция «День Земли» 
*Выставка рисунков «Весеннее 
настроение» 

06-20.04 Воспитатели, 
родители 

6 

Административно-хозяйственная 
работа: 
- экологический субботник 
- обрезка сухостойных деревьев и 
кустарников 

в течение 
месяца 

все сотрудники 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
МАЙ 

 

№ 
Организационно-содержательная 

деятельность 

Срок Ответственный 

1 
Тематический контроль:»Анализ 
отчетной документации педагогов по 
итогам работы». 

18-25.05 заведующий д/с, 
зам. зав. по ВМР 

2 

Методическая работа: 
*Круглый стол «Проектная деятельность в 
летний период» 
*Итоговый  педсовет 
*Консультация «Организация работы с 
родителями по созданию безопасных 
условий дома в летний период» 

 
12.05 

 
26.05. 

заведующий д/с, 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

3 

Аналитическая деятельность: 
« Аналитические отчеты педагогов» 
«Достижения детей и педагогов за 2021-2022 
уч.г.» 

20-31.05. 
 

зам. зав. по ВМР, 
воспитатели всех 

групп 

4 
Консультация медицинского работника 
«Эффективные методы закаливания» 

12.05 медицинская сестра 

5 

Мероприятия ДОУ: 
*Праздник, посвященный Дню Победы 
*Выпускной вечер «До свиданья, детский 
сад!» 

08.05 
 

26.05 

муз. руковод., 
воспитатели 

 
 

6 
Смотр-конкурс «Огород на окне» До 25.05 зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

7 

Работа с родителями: 
*Родительские собрания во всех группах. 
*Анкетирование удовлетворенности 
образовательными услугами  
*Социальный проект «Книга памяти» 
*Конкурс детско-родительских работ 
«Открытка ветерану» 

 
До 24.05 

 
 

До 7.05 

зам. зав. по ВМР, 
воспитатели, 

8 
Работа в микрокомплексе 
Экскурсия в школу № 25 (подг.гр.) 
 

По 
согласов

анию 

воспитатели 

9 

Административно-хозяйственная работа: 
- перекопка клумб 
- посадка цветов 
- покраска 
- завоз песка 
- подготовка выносного материала 

в течение 
месяца 

 

заведующий д/с, 
завхоз 

воспитатели 
 

 

 
 
 



 
ИЮНЬ 

 

№ 
Организационно-содержательная 

деятельность 
Срок Ответственный 

1. 1 

Тематический контроль  
«Планирование образовательной 
деятельности с детьми в летний период» 
 

 
01-03.06 

 
Зам. зав. по ВМР 

2. 3 
Музыкально - спортивный праздник, 
посвященный Дню защиты детей 
«Здравствуй лето!» 

 
01.06 

Воспитатели  
Муз. руководители 

3. 4 
Выставка коллективных газет 
 «День рождения  Российского флага» 

06-12.06 
Воспитатели всех 
групп, родители 

4. 5 
Неделя «Лето! Счастливое детство!»  

01-05.06 
Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

5.  
Неделя  «Дорогой безопасности» 06-10.06 Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

6.  
Неделя  «Я люблю свою Родину 13-17.06 Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

7.  
Неделя «Неделя дружбы» 20-24.06 Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

8. 6 

Работа с родителями: 
Родительское собрание для родителей 
детей, вновь поступающих в детский сад 
«Добро пожаловать в Детский сад» 
 

 
  10.06 
 
 

Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 
Педагог-психолог 

 

9.  

Смотр-конкурс на «Лучший участок» 

 
Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

10. 7 

Административно – хозяйственная 
работа 
- посадка цветов, полив, прополка 
цветников 
- покраска малых архитектурных форм на 
участках, спорт. площадке 
- ремонт групп, кабинетов 

В течение 
месяца 

Завхоз  

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ИЮЛЬ  
 

№ 
Организационно-содержательная 

деятельность 
Срок Ответственный 

1.  
Развлечение  
«День Нептуна» 

15.07 муз. руководители 

2.  

Тематический контроль  
«Организация работы по обеспечению 
безопасности детей в летний 
оздоровительный период» 

06.-
10.07 

Зам. зав. по ВМР 
 

3.  
Фото-выставка 
«Удивительное – рядом!» 06-11.07 

Зам. зав. по ВМР 
воспитатели всех 

групп 

4.  
Неделя безопасности 

04-08.07 
Зам. зав. по ВМР 
воспитатели всех 

групп 

5.  
Неделя «Моя семья. Мой дом»  

11-15.07 
Зам. зав. по ВМР 
воспитатели всех 

групп 

6.  
Неделя «Мой родной город» 

18-22.07 
Зам. зав. по ВМР 
воспитатели всех 

групп 

7.  
Неделя летних путешествий «Земля - мой 
дом родной» 25-29.07 

Зам. зав. по ВМР 
воспитатели всех 

групп 

8.  

Административно – хозяйственная 
работа 
- полив, прополка цветников 
- покраска малых архитектурных форм на 
участках, спорт. площадке 
- ремонт групп, кабинетов 

В течение 
месяца 

Завхоз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АВГУСТ 

 

№ 
Организационно-содержательная 

деятельность 
Срок Ответственный 

1.  

Педсовет  
- Утверждение документации к новому 
учебному году. 
- Итоги смотра-конкурса готовности групп 
и кабинетов к началу учебного года. 

25.08. 

заведующий д/с  
зам. зав. по ВМР 

воспитатели 
специалисты  

2.  

Смотр-конкурс 
«Готовность предметно-развивающей 
среды групп и кабинетов и участков к 
новому учебному году» 
«Лучший информационный уголок для 
родителей» 

22-25.08 
заведующий д/с  

зам. зав. по ВМР 
 

3.  
Тематический контроль  
«Готовность предметно-развивающей среды 
групп и кабинетов к новому учебному году» 

 
25-25.08 

 
Зам. зав. по ВМР 

4.  
Выставка творческих работ 
 «Правилам дорожного движения – наше 
уважение»  

15-19.08 
зам. зав. по ВМР 

воспитатели, 
родители  

5.  
Неделя творчества «Безопасная дорога!» 

01-05.08 
зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

6.  
Неделя летней олимпиады «Один дома!» 

08-12.08 
зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

7.  
Неделя «Будь здоров!» 

15-19.08 
зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

8.  
Неделя театра и кино «Дети и природа!» 

22-30.08 
зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

9.  

Административно – хозяйственная работа 
- ремонт групп, кабинетов 
- проведение испытаний на прочность физ. 
сооружений 
- обрезка деревьев и кустарников 
- проверка целостности и закрепления 
мебели в группах и кабинетах 

В течение 
месяца 

завхоз 

 
 

 
 

 


	Педсовет № 2: «Использование традиционных и инновационных технологий (проектная деятельность) в образовательной деятельнсти по речевому развитию детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» (ноябрь)
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	Педсовет № 4: «Итоги выполнения годового плана, образовательной и воспитательной программы  ДОУ 2021 -2022 учебный год (ай).
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