
Август 2022 г. 

Вид деятельности ответственный месяц 

1. Работа с кадрами   

1.1 производственные собрания   

Административное совещание «Итоги летней 

оздоровительной работы ДОУ» 

Заведующая 

Кильдюшкина С.А. 

30.08.2022 

1.2 инструктажи   

Инструктаж «Предупреждение детского 

травматизма» 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

03.08.2022 

1.3 общие мероприятия   

2.Организация педагогической  работы   

2.1.педагогические советы   

Педсовет №1 (установочный) 

Основные направления работы на 2022-2023 

учебный год 

Цель: активизировать деятельность всех 

педагогов в процессе планирования работы 

МАДОУ. Познакомить с итогами деятельности 

МАДОУ в летний оздоровительный период и 

анализом деятельности ДОУ в 2021-2022 

учебном году, коллективно утвердить план 

работы на новый учебный год. 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

 

31 августа 2022 

2.2. консультации   

2.3. семинары-практикумы (проекты)   

2.4. педагогическая выставка   

2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов   

2.6.работа с молодыми педагогами   

2.7. заседания ППк   

2.8.анкетирование педагогов   
2.9.инновационная деятельность   

3.Контроль и руководство   

3.1 плановый организационный контроль   

   

3.2.контроль по прохождению аттестации   

Формирование  списка аттестующихся в новом 

учебном году педагогов   

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

29-31.08.2022 

3.3. Предупредительный контроль   

3.4 тематический контроль   

3.5 оперативный  контроль   

Организация питания: витаминизация, контроль 

калорийности пищи. и 

Технолог детского 

питания Авраменко Л.Б. 

1 раз в 10 дней 

Организация двигательной деятельности детей, 

проведение подвижных и спортивных игр 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

15-17.08.2022 

4.Работа с родителями   

4.1 общие родительские собрания   

4.2 групповые собрания   

4.3 анкетирование   

4.4 консультации   

Консультация для родителей «Что такое 

двигательная активность» 

воспитатели групп 09.08.2022 

Консультации для родителей  «Солнечные старший воспитатель 02.08.2022 



ожоги. Как помочь»  Середа У.В. 

4.5 работа консультационного пункта   

4.6.общие мероприятия   

5.Общие мероприятия для детей   

5.1 праздники и развлечения   

Развлечение «Сердцу милый городок», 

посвященный Дню города 

Воспитатели групп  

 

11 августа 2022 

Развлечение «По дорогам сказок» Воспитатели групп  

 

5  августа 2022 

Литературный салон  

«Мой любимый город», посвященный Дню 

города 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

12.08.2022 

Яблочный Спас Музыкальные 

руководители 

19.08.2022 

День государственного  флага России 

«Мы гордимся страной!» 

 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

22.08.2022 

Игровая программа  

«До свидания, лето» 

Воспитатели групп  

 

30.08.2022 

5.2 общие мероприятия   

5.3.Соревнования    

5.4. выставки детского творчества   

Фотоколлаж «Любимому городу посвящается» Воспитатели  12.08.2022 

6.Административно-хозяйственная работа    

6.1. общие мероприятия   

Проверка условий: 

- готовность ДОУ к новому учебному году; 

- анализ состояния технологического 

оборудования; 

- оформление актов готовности всех помещений 

к началу учебного года. 

Заведующий хозяйством 

Брюханова Я.В. 

Заведующая 

Кильдюшкина С.А. 

До 10 августа 

2022 г. 

Проверка условий: 

- выполнение норм СанПиН (плановая проверка 

Роспотребнадзора)  

Заведующий хозяйством 

Брюханова Я.В. 

Заведующая 

Кильдюшкина С.А. 

До 3 августа 2022 

г. 

 

 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

 

Беседа «Поучительная сказка «Как у наших у ворот 

очень важный знак живет» 

Цель: Закреплять правила дорожного движения, 

учить применять свои знания на практике. Еще раз 

объяснить детям, почему необходимо их выполнять. 

22-24.08.2022 Воспитатели  



Чтение художественной литературы: "Как 

неразлучные друзья дорогу переходили" А. Иванов  

Цель: обобщение и закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения на улице 

02.08.2022 воспитатели 

Дидактическая игра «Веселый жезл» 

Цель: обобщить представление о правилах 

поведения пешеходов на улице; активизировать 

знания детей, их речь, память, мышление; 

воспитывать желание выполнять ПДД в жизни. 

15.08.2022 воспитатели 

Подвижная игра «Дорога, транспорт,  

пешеход, пассажир» 

Дети становятся в круг, в середине его становится 

регулировщик дорожного движения. Он бросает мяч 

кому-нибудь из играющих, произнося при этом одно 

из слов: дорога, транспорт, пешеход, пассажир. Если 

водящий сказал слово «Дорога!», тот, кто поймал 

мяч, должен быстро назвать какое-либо слово, 

связанное с дорогой. 

Например: улица, тротуар, обочина и т.д. На слово 

«Транспорт!» играющий отвечает названием какого-

либо транспорта; на слово «Пешеход!» можно 

ответить – светофор, пешеход и т.д. Затем мяч 

возвращается регулировщику дорожного движения. 

Ошибившийся игрок выбывает из игры. 

23.08.2022 

 

воспитатели 

 

Конструирование из бросового материала 

«Автомобили на улице» 

Цель: Сообщить детям новую информацию о 

различных видах городского транспорта; научить 

детей конструировать машины из коробочек 

различного размера, закреплять умения и навыки 

аккуратно обклеивать базовую модель цветной или 

белой бумагой, дополнять базовую модель 

необходимыми деталями. 

10.08.2022 воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра «Службы спасения» 

Цель: рассказывать о дорожно-транспортных 

происшествиях и их причинах. Продолжать учить 

создавать игровую среду, распределять роли. 

Закреплять профессиональные действия всех 

участников сюжета 

18.08.2022 воспитатели 

Конкурс рисунков «Дорожному движению – наше 

уважение» 

Цель: Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения, дорожных знаках, правилах 

поведения на улице и в общественном транспорте, 

совершенствовать навыки подбора нужного цвета и 

составления оттенков, развивать чувство цвета и 

композиции, воспитывать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности 

08.08.2022 воспитатели 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Памятки для родителей: «Родитель-водитель, 

помни!», «В общественном транспорте», 

«Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге» 

11-18.07. 2022 старший 

воспитатель Середа 

У.В. 



РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Консультация «Организация движения колоннами» 

 

04.08.2022 Воспитатели, 

старший воспитатель 

 

План мероприятий по пожарной безопасности 

 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Беседа «Если в походе случился пожар» 

 

16.08.2022 г. Воспитатели всех 

возрастных  групп 

2. Сюжетно-ролевая игра «Лесные пожарные» 24.08. 2022 

 

Воспитатели всех 

возрастных  групп  

 

 

План мероприятий по обеспечению  безопасности  жизнедеятельности 

воспитанников и противодействия терроризму 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Мероприятия с воспитанниками ДОУ 

1. Игровые занятия «Эвакуация в супермаркете» 17.08.2022 г. Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

 II.Мероприятия с родителями  ДОУ: 

1.  Консультация «Как научиться доверять» 29.08.2022 Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, 

воспитатели групп 
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