
 



 

                                                                                               СЕНТЯБРЬ                  
 1 2 3 4 

 

Организация 

детской 

деятельности 

 

1 сентября – День знаний.  

Досуг 

(воспитатели, музыкант) 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей с 

педагогами ДОО, педагогами 

дополнительного образования, 

воспитанниками. Обсуждение 

действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Организация  диагностики 

достижений детьми планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

(воспитатели, ст. воспитатель) 

Выставка детских работ «Краски осени» 

( все техники) 

 

Проведение тематических мероприятий 

по теме «Безопасность наших детей»  

(воспитатели) 

 

Организацион

но-

педагогическа

я работа 

Педсовет № 1, установочный 

«Планирование работы на  2019\20 

учебный год» 

(заведующий,ст.воспитатель, 

специалисты, завхоз, воспитатели) 

Организация предоставления 

платного дополнительного 

образования (ответственный за 

организацию ПОУ, педагоги 

дополнительного образования) 

 

Утверждение плана ПМПк на 2019-

2020 уч.г. и списка детей, 

нуждающихся в коррекционной  

(ст. воспитатель) 

 

Утверждение плана взаимодействия 

педагогов МОУ со специалистами 

на 19-20 уч. год (заведующий) 

Совещание при заведующем: 

Ознакомление с новыми правилами 

проведения аттестации пед. 

работников ДОО и предоставлением 

аттестационных материалов 

 (ст. воспитатель) 

 

Организация работы ДОО по 

профилактике безнадзорности. 

(Социальный педагог.) 

 

Консультация для воспитателей 

«Организация периода адаптации» 

(Воспитатель) 

Планирование и организация 

бесплатного и платного 

дополнительного образования в 

детском саду 

 (педагог-организатор ПОУ). 

 

Памятка для сотрудников детского 

сада по противодействию коррупции 

(ответственный за осуществление 

мероприятий по профилактики 

коррупции) 

Консультация для воспитателей 

«Формирование профессиональной 

компетенции педагога через 

самообразование» (Воспитатель) 

Заседание Совета МОУ 

 

Консультация для педагогов: 

«Развивающая предметно-

пространственная среда как важнейшее 

условие реализации ФГОС дошкольного 

образования  

(Воспитатель) 

 

Совещание при заведующем: 

Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля); 

Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год;  

 

Контроль и 

руководство 

 

Контроль листов адаптации, 

правильность их заполнения 

(ст. воспитатель,психолог, 

 врач) 

Оперативный контроль: Оценка 

оформления РППС в соответствии с 

ФГОС ДО и СанПиН. Оформление 

журналов инструктажей с 

воспитанниками 

(заведующий) 

 

Контроль соблюдения требований 

безопасности жизнедеятельности в 

групповых помещениях и на детских 

площадках (заведующий, ст. 

воспитатель) 

Оперативный контроль: Реализация 

образовательной деятельности (в 

процессе НОД и совместной 

деятельности в режимные моменты) 

(заведующий, ст. воспитатель) 

 

 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

 

Планирование взаимодействия  с 

родителями. План работы с 

трудными семьями на 2019-20120 

уч. год 

(Социальный педагог) 

 

Консультация для родителей «Роль 

семьи в успешной адаптации 

ребенка к детскому саду 

(Воспитатель, психолог) 

Общее собрание родительского 

комитета, групповые собрания 

«Перспективы работы в новом 2019-

2020 учебном году» 

(заведующий) 

Оформление семейных паспортов, 

сведений о родителях. Анализ семей 

по социальным группам (полные, 

неполные и т.д.)  

(Социальный педагог) 

Анкетирование родителей  

"Образовательная деятельность в 

ДОО, согласно ООП. Потребности 

родителей в платных услугах” 

(ст. воспитатель, воспитатели) 

 

Консультация для родителей 

«Соблюдение прав ребенка в семье» 

(Воспитатель.) 

Организация совместной работы с ГУ СО 

Волгоградским областным центром 

«Семья» по работе с воспитанниками и 

родителями семей «группы риска» 

(Социальный педагог) 



Администрати

вно-

хозяйственная 

работа 

Издание приказов по деятельности 

ДОО. 

Благоустройство территории 

Рейд по проверке санитарного 

состояния групп, служебных 

помещений 

(завхоз, врач) 

Создание комиссии по списанию и 

инвентаризации 

Анализ маркировки мебели (завед., 

врач, ст. воспитатель) 

Проверка антитеррористической 

защищенности и безопасности ДОО 

(завхоз) 

 

ОКТЯБРЬ 
 1 2 3 4 

   Организация 

детской 

деятельности 

       Экскурсия в МОУ СОШ № 35 

«Я будущий первоклассник» 

(Воспитатель подгот. группы.) 

Выставка совместных детско-

родительских поделок "Дары 

осени" 

(дети, родители, воспитатели) 

 

Подведение итогов 

педагогической  диагностики 

детей 

( воспитатели, ст. воспитатель) 

Праздник осени 

(музыкальный 

руководитель,воспитатели) 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

"Анализ адаптационного периода и 

обсуждение плана работы на первый 

квартал» 

(воспитатели первой и второй младших 

групп, психолог.) 

 

Консультация для педагогов «Специфика 

организации и проведения  НОД в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(Воспитатель) 

Проведение 

профессионального праздника 

Дня учителя: 

( воспитатели) 

 

Подготовка к районному этапу 

городского конкурса «Родное 

слово» 

(воспитатели) 

 

Семинар-практикум  «Требования 

ФГОС ДО к содержанию работы 

по направлению социально-

коммуникативного развития 

дошкольников» 

(ст. воспитатель, воспитатели) 

 

Консультация для педагогов 

«Развитие ребенка- дошкольника 

средствами музыки в контексте 

требований ФГОС ДО» 

 (Музыкальный руководитель) 

 

 

 

Контроль и 

руководство 

 

 

Проверка документации педагогов, 

информации в «уголках для родителей», 

консультаций, памяток и др. материала 

(ст. воспитатель) 

 
Анализ ППРС, беседы с 

воспитанниками  

(ст.воспитатель) 

Тематический контроль 

«Условия для социально-

коммуникативного развития 

дошкольников во всех возрастных 

группах» 

 (ст. воспитатель,  

социальный педагог) 

Оперативный контроль  

«Организация и 

проведение прогулки» 

 (ст. воспитатель) 

 
Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Организация и проведение Дня 

пожилых людей 

 

 

День открытых дверей по 

организации питания в ДОО 

(заведующий) 

Общее родительское собрание 

«Здоровая семья – здоровый 

ребенок» 

 (заведующий, ст. воспитатель) 

 

Обновление стенда по защите 

прав и достоинств ребенка 

(ст. воспитатель, социальный 

педагог) 

Административн

о-хозяйственная 

работа 

Организация работы по осенней 

уборке территории, обрезке деревьев 

и кустарников. 

(заведующий, завхоз) 

Заседание административного 

совета по охране труда – 

результаты обследования 

здания, помещений ДОО 

Подготовка к отопительному сезону (оклейка окон, утепление входных 

дверей, проверка отопительной системы (заведующий, завхоз) 

 



НОЯБРЬ 
 1 2 3 4 

 

Организация 

детской деятельности 

 

Неделя нескучного здоровья 

 (развлечения) 

( Физкультурный руководитель,  

родители): 

- «Неболейка»-досуг для детей мл. и 

ср.возраста. 

-«Веселые старты» для детей 

старшего возраста 

Выставка рисунков на 

противопожарную тематику 

(воспитатели старшей и 

дошкольной групп) 
 

 

 

 

29 ноября – День Матери 

Тематическое развлечение 

«Мама-солнышко мое!» 

(Музыкальный 

руководитель,воспитатели) 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

Консультация для воспитателей 

«Организация речевого развития 

дошкольников при ознакомлении 

с окружающим на прогулке» 

(Воспитатель) 

Семинар для воспитателей по 

теме: «Пути и методы организации 

связи дошкольной 

образовательной организации с 

социумом»: презентация, доклад, 

тренинг   

(ст. воспитатель, воспитатели) 

Педсовет № 2 

«Создание  необходимых 

условий для единого 

образовательного 

пространства  ДОО для 

социально-коммуникативного 

развития дошкольников » 

(заведующий, ст. 

воспитатель, воспитатели) 

 

Консультация по теме: 

«Система работы по 

формированию здорового 

образа жизни детей 

дошкольного возраста» 

(Воспитатель.) 

 

Контроль и 

руководство 

 

 

Оперативный контроль: 

«Соблюдение режима питания и 

условий приема пищи 

гигиеническим требованиям 

(ст. воспитатель, врач) 

 

 

Соблюдение инструкций по ТБ в 

группах (Заведующий) 

 

Сравнительный контроль: 

Создание условий для участия 

родителей в жизни ДОО» 

(заведующий) 

Обзорный контроль 

«Готовность педагогов  к 

образовательной 

деятельности с детьми»                                                          
(ст. воспитатель) 

 

 
Взаимодействие с 

родителями 

 

Консультация для родителей: «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?» (Воспитатель) 

Консультации для родителей 

«Развивающие игры», 

«Знаете ли вы своего ребенка». 

 

Подготовка буклетов для 

родителей по вопросам 

физического развития, укрепления 

здоровья детей, профилактики 

заболеваний 

(Физкультурный руководитель) 

Анкетирование 

 «Проблема социально-

личностного развития детей в  

ДОО» 

(Социальный педагог, 

старший воспитатель) 

 

Профилактическая работа с 

трудными семьями 

(Социальный педагог) 

Административно-

хозяйственная работа 

Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах детского 

сада 

(завхоз) 

Подготовка здания к зиме, оклейка 

окон, уборка территории 

(коллектив, завхоз, заведующий) 

Проверка санитарного 

состояния групп (завхоз, 

врач) 

Подготовка к инвентаризации в 

ДОО. Списание малоценного и 

ценного инвентаря (завхоз) 



                                                                     

                                                                        ДЕКАБРЬ 
 1 2 3 4 

 

Организация 

детской деятельности 

 10 декабря Тематический 

день «Мои права» 

(воспитатели) 

Выставка детских рисунков  

"Зимняя сказка"  

(Воспитатели) 

Подготовка и проведение 

новогодних утренников  

(Музыкальный 

руководитель,воспитатели) 

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

Консультация для воспитателей 

«Трудности, возникающие при 

планировании и организации 

образовательной деятельности » 

(Воспитатель) 

Совещание при заведующей: 

«Планирование и обсуждение 

действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических 

актов» 

 ( завхоз) 

 

Консультация для 

педагогов 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

(Ст. воспитатель) 

 

 

Профилактические мероприятия 

по ОРЗ и гриппу (врач) 

 

Контроль и руководство 

 

Оперативный контроль 

«Соблюдение СанПиН к режиму 

дня и организации 

образовательного процесса» 

(заведующий, врач, ст. 

воспитатель) 

 

Оперативный контроль 

анализ заболеваемости детей 

за 1 полугодие 

 (врач) 

Предупредительный 

контроль: «Анализ 

календарного 

тематического плана» во 

всех возраст. группах 

(Ст. воспитатель) 

Оперативный контроль 

Организация работы по ПДД в 

зимний период (ответственный 

по охране труда, 

ст.воспитатель) 

 
Взаимодействие с 

родителями 

 

Конкурс совместных детско-

родительских новогодних 

игрушек и елочных украшений 

«Зимние фантазии» 

(ст. воспитатель, воспитатели) 

Консультация 

«Учим правила дорожного 

движения» 

(Воспитатель) 

Консультация 

«Как с пользой провести 

зимние каникулы» 

(Воспитатель) 

 

Родительское собрание в 

группах 

 «Как хорошо, что есть 

семья, когда от бед любых 

везде хранит меня» 

Украшение групповых 

помещений к Новому году. 

Участие в проведении 

новогодних утренников. 

(Музыкальный руководитель, 

воспитатели, ст.восп.) 

 

Административно-

хозяйственная работа 

 

Ревизия продуктовой кладовой 

(подвала). Контроль за закладкой 

продуктов 

 (завхоз) 

Составление графика 

отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных 

дел Работа по составлению 

нормативной документации. 

(заведующий) 

Обеспечение 

противопожарной 

безопасности на 

утренниках 

 (завхоз) 

Проверка отопительной системы 

утепления помещений, подачи 

горячей воды, в целях 

бесперебойного обеспечения 

жизнедеятельности д\с в период 

с 01.01по 10.01.20019 г. 

 (завхоз, заведующий) 



 

ЯНВАРЬ 
 1 2 3 4 

Организация 

детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулы 

Выставка творческих работ 

«Письмо деду Морозу» 

 

 

          Фотовыставка 

«Я живу в городе- герое» 

(воспитатели, родители) 

 

Организационно-педагогическая 

работа 

 

Консультации для воспитателей 

«Алгоритм взаимодействия ДОО и 

семьи по формированию у детей 

представлений о здоровом образе 

жизни» 

(Воспитатель) 

 

Совещание при завед. «ФЗ об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

от 21.05.99) 

 

Консультация для воспитателей: 

«Использование ИКТ в процессе 

взаимодействия ДОО и 

родителей» 

 (Воспитатель) 

 

  

 

Собрание трудового коллектива 

по итогам работы за 2019 год 

 

Консультация для воспитателей 

«НОД в соответствии с ФГОС» 

(Воспитатель) 

 

Контроль и руководство 

 

Рейд по технике безопасности детей 

на участках и в группах 

(заведующий, ст. воспитатель) 

Фронтальный (текущий) 

контроль: «Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в подготовительной к 

школе группе» 

(ст. воспитатель) 

 

 

 
Взаимодействие с родителями 

 

Консультация для родителей: «Роль 

витаминов для здоровья детей» 

(Воспитатель) 

Консультация для родителей  

«Воспитание толерантности, как 

фактор нравственного развития 

ребенка дошкольного возраста» 

 (ст. воспитатель) 

 

 

    Оформление стенда 

«Сталинградская Битва» 

(Воспитатели, родители) 

 

Административно-

хозяйственная работа 

Состояние участков для прогулок, 

тех. Осмотр крыши, устранение 

сосулек и наледи. 

(завхоз) 

Анализ задолженности по 

родительской плате за 2018 год 

(заведующий) 

Работа в ДОУ по эстетике 

оформления помещений 

(ст. воспитатель, 

воспитатели) 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
 1 2 3 4 

 

Организация 

детской деятельности 

Проведение мероприятий, 

посвящённых годовщине 

Сталинградской Битвы (воспитатели) 

Декадник, посвященный 

зимним Олимпийским играм 

(коллектив детского сада, 

родители, воспитанники) 

 

 

Конкурс детского рисунка 

«Защитники Отечества» 

(Ст. воспитатель, 

воспитатели) 

 

Праздник «Масленица, 

приходи!» 

(воспитатели) 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 

Консультация для воспитателей: 

«Предметно – пространственная среда, 

её принципы и требования к 

построению» 

 (Ст. воспитатель) 

Семинар-практикум 

«Психологическое 

сопровождение педагогов по 

взаимодействию с 

родителями в условиях ФГОС 

ДОО». 

(ст.воспитатель, 

воспитатели, психолог) 

Презентация на тему: 

«Медицинское 

обслуживание и 

организация питания в 

МОУ д/с №271» 

(ст. воспитатель, врач, 

повар) 

Консультация  для педагогов: 

«Особенности формирования 

основ правильного питания в 

дошкольном возрасте» 

(Воспитатель) 

 

Контроль и 

руководство 

 

Совещание при заведующем: 

"Охрана и укрепление здоровья детей" 

(итоги контроля организации 

физкультурно-оздоровительной работы 

за текущий год) 

Оперативный контроль: 

Наличие материалов для 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности 

(ст.воспитатель) 

Тематический контроль 

«Организация 

взаимодействия с семьями 

воспитанников детского 

сада как необходимое 

условие реализации ФГОС 

ДО» (социальный педагог, 

ст. воспитатель) 

 

 

 
Взаимодействие с 

родителями 

 

Консультация: «Забота государства о 

здоровье подрастающего поколения» 

(Воспитатель) 

Анкетирование родителей 

«Платные образовательные 

услуги в ДОО» 

(Педагог-органиатор ПОУ) 

 

 

Спортивное мероприятие 

«А, ну-ка, папы!» 

(Физкультурный 

руководитель) 

 

Тематические занятия, 

праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества 

(Физкультурный 

руководитель,воспитатели, 

родители) 

Административно-

хозяйственная работа 

Уборка территории д/с  от снега. Санитарное состояние 

пищеблока, мед.кабинета 

(завхоз) 

Проверка состояние 

электрооборудования 

(завхоз) 

Ведение документации по 

противодействию коррупции 

и антитеррористической 

защищенности 

(Ответственные) 

 

                                                                                                                   

 

 



МАРТ 
 1 2 3 4 

 

Организация 

детской деятельности 

Праздничные мероприятия 

«Дорогим женщинам» 

(Муз. 

руководитель,воспитатели) 

Видеопросмотры 

«Формирование навыков здорового 

образа жизни» 

 

(воспитатели) 

Неделя детской книги 

(ст. воспитатель, 

воспитатели) 

Проведение инструктажей по 

ОБЖ с воспитанниками 

(воспитатели) 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 

Месячник безопасности: 

профилактика травматизма, 

охрана труда, трудовая 

дисциплина. 

(заведующий, ст. 

воспитатель, воспитатели, 

ответственный по охране 

труда) 

 

 

 

 

Консультация для воспитателей 

«Значение и актуальность 

патриотического воспитания 

дошкольников в современных 

условиях» 

(Воспитатель) 

 

Знакомство с новинками 

периодической печати и 

методической литературы. 

 

 

 

Педсовет № 3  «Детский 

сад и семья: аспекты 

взаимодействия в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(ст. воспитатель, 

воспитатели) 

 

Индивидуальные беседы с 

педагогами по 

взаимопосещению занятий, 

определение целей 

посещения 

(ст. воспитатель, 

воспитатели) 

 

Контроль и руководство 

 

Оперативный контроль: 

«Создание условий для 

организации сна и отдыха» 

(ст. воспитатель) 

Оперативные контроль: 

«Воспитание КГН у детей» 

 (ст. воспитатель) 

 

 

 

Оперативный контроль: 

«Организация деятельности 

детей на прогулке» 

(ст. воспитатель) 

 

 

 
Взаимодействие с родителями 

 

Консультации и памятки 

для родителей: 

«Расскажите детям 

о пожарной безопасности», 

«Причины 

«детских пожаров» 

(Воспитатели) 

Родительские собрания, 

анкетирование родителей по теме 

педсовета: 

«Семья и семейные ценности». 

 

 Конкурс на лучшую 

семейную газету 

«Наш семейный досуг» 

(воспитатели) 

Административно-

хозяйственная работа 

 

Подготовка инвентаря для 

работы на улице  

(завхоз) 

Организация субботника на участках 

детского сада 

(завхоз) 

 

Приобретение краски, 

извести. Заготовка земли 

для рассады цветов. (завхоз, 

заведующий) 

 

Проверка состояния оконных 

рам и наличия москитных 

сеток 

(завхоз) 

                                                                            



                                                                            АПРЕЛЬ 
 1 2 3 4 

 

Организация 

детской деятельности 

«День смеха» 

«День здоровья» 

(Физкультурный 

руководитель воспитатели) 

 

Акция «Дети не летают» 

(ст. воспитатель, 

воспитатели) 

 

Тематический день 

"Космическое 

пространство" 

(воспитатели ст. и 

подготовит. групп) 

Тематический день «Край 

родной» 

(воспитатели ср. и ст. 

групп) 

Выставка рисунков «Краски 

весны» (Воспитатели) 

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 

Работа с педагогами по 

формированию у 

дошкольников знаний о 

правилах дорожного движения 

 (инсп.ГАИ) 

Подготовка 

диагностического 

инструментария по 

мониторингу ЗУНов и 

интегративных качеств 

воспитанников  по  

разделам ООП  

(воспитатели) 

Тренировочные занятия: 

«Работа сотрудников по 

спасению детей при ЧС» 

 

Творческие отчеты педагогов 

по темам самообразования в 

форме презентации, проекта 

или самоанализа 

Консультация для 

воспитателей: «Организация 

режимных моментов в разных 

возрастных группах 

(Воспитатель.) 

 

Контроль и руководство 

 

Плановый контроль «Анализ 

музыкально-художественной 

деятельности воспитанников» 

 (ст. воспитатель) 

Систематический контроль 

«Создание условий для 

организации правильного 

питания, гигиены» 

(медсестра, завхоз) 

 

Оперативный контроль: 

«Физкультурно-

оздоровительная работа, 

закаливающие процедуры» 

(ст.восп.,врач) 

 

 

 

 
Взаимодействие с родителями 

 

 

Тематический День Земли. 

Социальная акция «Сделай 

мир чище!» 

(воспитатели) 

 

Анкетирование родителей 

«Какое место ФИЗО 

занимает в вашей семье» 

(ст. воспитатель) 

 Общее родительское собрание 

на тему «Роль семьи в 

предупреждении 

асоциального поведения детей 

и подростков» 

(заведующий,ст.воспитат.) 

Административно-

хозяйственная работа 

Санитарный день в 

помещениях д\с 

 (завхоз) 

Окраска малых форм на 

участках 

(завхоз, воспитатели) 

 

 

Налаживание поливной 

системы 

(завхоз) 

 

Приобретение песка 

(заведующая, родители). 

 

 



МАЙ 
 1 2 3 4 

 

Организация 

детской деятельности 

Мероприятия, посвящённые 

75-ой годовщине Победы в 

ВОВ 

(музыкальный 

руководитель, 

физкультурный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

воспитатели.) 

 

 

Экскурсия в Детскую 

библиотеку №8 

 (ст. и подготовит.группы) 

Педагогическая диагностика по 

итогам освоения 

образовательных областей 

(ст. воспитатель, 

воспитатели) 

 

 

Спортивное развлечение «Если 

хочешь быть здоров» 

(физкультурный руководитель) 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

Открытые просмотры-

показы образовательной 

деятельности с детьми по 

выбору воспитателей 

(воспитатели) 

Планирование курсовой 

переподготовки на 200-2021 

уч. год 

 

 

 

Итоговый педсовет №4 

«Анализа выполнения 

программных задач на год и 

определение перспектив на 

следующий год. Организация 

работы на летний 

оздоровительный период". 

 

 

Контроль и руководство 

 

 

Посещение итоговых НОД во всех возрастных группах 

(заведующий, ст.воспитатель) 

 

Предупредительный контроль: «Готовность к работе с 

детьми в  летний оздоровительный период» (смотр-

конкурс) (ст. воспитатель, врач) 

Оперативный контроль: 

«Реализация образовательной 

деятельности (в процессе НОД 

и совместной деятельности в 

режимные моменты) 

(ст. воспитатель) 

Итоговый контроль 

предоставления ПОУ в МОУ 

д/с №271 

(заведующий, педагог-

организатор ПОУ) 

 

 
Взаимодействие с родителями 

 

Консультация «Как провести 

с ребенком лето» 

(Воспитатель) 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворённость 

детским садом. Запросы 

родителей на следующий 

год» 

(социальный педагог) 

Заседание родительского 

комитета «Итоги работы за 

год Проведение итоговых 

занятий для родителей и 

собрания «Вот и стали мы 

на год взрослее»» 

( зав. д\с, ст. восп.) 

 

Отчетное мероприятие по 

итогам предоставления ПОУ в 

2019-2020 учебном году 

(педагоги доп. образования, 

педагог-организатор) 

Выпуск в школу 

(Музыкальный руководитель, 

воспитатели) 

 

 

Административно-

хозяйственная работа 

Проведение акции по 

благоустройству «Лето 

красное встречаем!» (завхоз, 

воспитатели, родители) 

Проверка огнетушителей 

(завхоз) 

Приобретение уборочного и 

поливочного инвентаря (завхоз) 

Ремонт групп, служебных 

помещений детского сада 



 
ИЮНЬ 

 
 1 2 3 4 
 

Организация 

детской 

деятельности 

 

1 июня – День защиты детей.  

Досуг 

(Физкультурный руководитель, ст. 

воспитатель, воспитатели) 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей с 

педагогами ДОО в летний 

оздоровительный период 

Тематические дни по плану 

воспитателей 

(воспитатели, ст. воспитатель) 

Выставка детских работ «Лето, ах лето!» 

(воспитатели ) 

 

 

 

Организацион

но-

педагогическа

я работа 

Заочное консультирование 

«Организация режима в летний 

период и планирование работы в 

ЛОП 

(ст. воспитатель) 

 

Обмен находками по оформлению 

участков групп 

(воспитатели) 

Консультация для педагогов 

«Адаптация – это серьезно!» 

(Психолог) 

Обсуждение проектов по изменению 

РППС в группах к новому учебному году 

(ст. воспитатель, воспитатели) 

 

Контроль и 

руководство 

 

Предупредительный контроль  

«Готовность к ЛОП» 

(ст. воспитатель, врач) 

 Предупредительный контроль 

«Соблюдение гигиенических 

требований в летний период» 

(заведующий, ст. воспитатель) 

 

 

Оперативный контроль 

 «Соблюдение теплового и питьевого 

режимов» 

(заведующий, ст. воспитатель) 

 

 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

 

 

Памятка для родителей по 

организации безопасного летнего 

отдыха 

(ст. воспитатель) 

Памятка для родителей 

«Скажи «НЕТ» агрессии» 

(Психолог) 

  

Администрати

вно-

хозяйственная 

работа 

Проведение опрессовки 

отопительной системы 

(завхоз) 

Косметический ремонт групп 

(завхоз,воспитатели) 

 

 

 

Покос сорной травы 

 (завхоз) 

 
                                                                                                                                                                       

 

 

 



 

                                                                                                АВГУСТ 

 
 1 2 3 4 
 

Организация 

детской 

деятельности 

5 августа – День светофора 

Досуг «Мой друг – Светофор» 

(воспитатели) 

 

Проведение квеста «В гости к Марье-

искуснице» 

(воспитатели) 

 Дискотека 

«До свиданья, лето звонкое!» 

(Музыкальный руководитель, 

воспитатели) 

 

Организацион

но-

педагогическа

я работа 

Индивидуальные консультации и 

собеседования по ООП МОУ, 

созданию РППС в группах 

 (ст. воспитатель) 

 

Проект годового плана работы, 

внесение изменений в ООП ДО 

(ст. воспитатель,специалисты, 

воспитатели) 

 

Совещание при заведующем 

«Результаты летне-оздоровительной 

работы» 

(ст. воспитатель, воспитатели) 

Участие в районных, городских 

августовских пед. чтениях 

(ст. воспитатель, воспитатели) 

 

Контроль и 

руководство 

 

Предупредительный контроль  

«Создание условий для организации 

ролевых игр» 

(ст. воспитатель) 

Текущий контроль 

«Состояние документации 

(ст. воспитатель) 

Предупредительный контроль 

«Состояние оборудования на участке» 

(завхоз) 

 

 

Оперативный контроль 

 «Организация закаливания» 

(мед. сестра, ст. воспитатель) 

 

 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

 

 

Анкетирование 

«Образовательные запросы 

родителей» 

(Социальный педагог) 

 Консультации по запросам родителей 

(ст. воспитатель, воспитатели ) 

 

Фотовыставка «Наше веселое лето!» 

(воспитатели) 

Администрати

вно-

хозяйственная 

работа 

Контроль за организацией питания 

(заведующий) 

Косметический ремонт групп 

(завхоз,воспитатели) 

 

 

 

Приобретение игрушек, дидактических 

пособий 

 (заведующий, воспитатели) 

 
                                                                                                                                                                       

 

 


