
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 372 Тракторозаводского района Волгограда» 

(МОУ Детский сад № 372)

ПЛАН 
на 2019-2020 учебный год



СЕНТЯБРЬ 2019
Разделы плана Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные Отметка о 

выполнении
1. Работа с кадрами,
организационно-
методическая

Педсовет № 1 (установочный)
Цель: подведение итогов работы по подготовке к hobomy учебному 
году, утверждение целей, задач и направлений воспитательно
образовательной работы педагогического коллектива на 2019-2020 
учебный год.

30.08 старшие воспитатели

Совещание при заведующем «О переходе на зимний 
режим работы»

02.09 заведующий

Инструктаж по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей 03.09 специалист по ОТ 
старшие воспитатели, 

заведующий 
хозяйством

Совещание при заведующем «Правила внутреннего 
трудового распорядка»

04.09 заведующий

Оперативные совещания по текущим вопросам еженедельно заведующий
Совещание при заведующем «Должностные инструкции» 06.09 заведующий
Работа по составлению инструкций и обновлению 
инструктажей

в течение 
месяца

специалист по ОТ

Педагогический час «Система работы с детьми 
дошкольного возраста по ознакомлению с правилами 
уличного движения»

3 неделя старшие воспитатели

Работа аттестационной комиссии МОУ по подготовке к 
аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности. Помощь в подготовке портфолио 
и карты результативности аттестующихся на первую и 
высшую квалификационную категорию

в течение 
месяца

старшие воспитатели

Заседание № 1 ПМПк МОУ «Планирование работы 
ПМПк на 2019-2020 учебный год»

12.09 старшие воспитатели

Составление плана совместной работы с Советом 
ветеранов ТЗР г. Волгограда на 2019-2020 учебный год

в течение 
месяца

старшие воспитатели

Мониторинг достижений детьми планируемых 
промежуточных результатов освоения основной 
общеобразовательной программы в начале учебного года

02.09-20.09 воспитатели

2. Общие мероприятия 
для детей

«Хочу все знать» тематические занятия в группах 
старшего дошкольного возраста, посвященные 1 сентября, 
развлечение

02.09 воспитатели,
музыкальные
руководители



Месячник «Пожарная безопасность» (НОД, совместная 
деятельность, беседы, чтение художественной литературы, 
выставки, продуктивная деятельность)

в течение 
месяца

воспитатели

Экскурсия в гимназию № 16, МОУ СОШ № 3 
(подготовительные к школе группы № 2, № 4, № 14) 
(знакомство со зданием, двором школы)

3 неделя старшие воспитатели, 
воспитатели

«В поисках страны здоровья» развлечение 4 неделя инструктор по 
физической культуре

Театр «Уроки доброты»: «Книжная планета» (книжная 
культура)

20.09 старший воспитатель 1 корпус

3. Работа с родителями Общее родительское собрание «Организация платных 
образовательных услуг в 2019-2020 учебном году»

13.09 заведующий, 
старший воспитатель

Групповые родительские собрания в течение 
месяца

воспитатели

Составление социального паспорта семьи, группы, МОУ в течение 
месяца

воспитатели, 
старшие воспитатели

Оформление информационных стендов в группах, в холле 
детского сада

1-2
недели

воспитатели всех 
групп,узкие 
специалисты

4. Административно- 
хозяйственная работа

Приобретение моющих средств ежемесячно заведующий,
заведующий
хозяйством

Обогащение предметно-развивающей среды в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО

в течение года заведующий,
заведующий
хозяйством

Приобретение методических пособий, литературы, 
игрушек

в течение года заведующий, старшие 
воспитатели

Подготовка к отопительному сезону (подготовка 
документации, получение талона на подключение к 
отоплению)

в течение 
месяца

заведующий
хозяйством

Работы по благоустройству территории в течение 
месяца

заведующий,
заведующий
хозяйством



5. Контроль объект и содержание контроля цель контроля срок контроля ответственные подведение
итогов

тематический Готовность групп к началу 
учебного года

Готовность к новому 
учебному году

2 неделя 
августа

заведующий, 
старшие воспитатели

педсовет № 1

оперативный Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка

Соблюдение трудовой 
дисциплины

2 неделя заведующий на совещании при 
заведующем

оперативный Проведение инструктажей с 
воспитанниками по профилактике
ддтт

Оформление журналов 
инструктажей установленной 
формы

4 неделя старшие воспитатели в индивидуальной 
беседе

оперативный Проведение родительских собраний 
в группах

Уровень подготовки, 
актуальность, доступность 
обсуждаемой темы, 
оформление документации

в течение 
месяца

заведующий, 
старшие воспитатели

на совещании при 
заведующем



ОКТЯБРЬ 2019
Разделы плана Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные Отметка о 

выполнении
1. Работа с кадрами,
организационно-
методическая

Отчетно -  перевыборное собрание. Проведение Дня 
учителя.

03.10 председатель ПК

Оперативные совещания по текущим вопросам еженедельно заведующий
Совещание при заведующей «Подготовка групп ДОУ к 
зиме»

17.10 заведующий

Работа аттестационной комиссии МОУ по подготовке к 
аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности. Помощь в подготовке портфолио и 
карты результативности аттестующихся на первую и высшую 
квалификационную категорию

в течение 
месяца

старшие воспитатели

Семинар «Проектный метод в развитии дошкольников» 1 неделя старшие воспитатели
Консультация «Подготовка, организация и проведение 
праздников и развлечений в детском саду»

1 неделя музыкальные
руководители

Консультация «Работа с родителями по разработке 
безопасного маршрута от дома до детского сада»

2 неделя старший воспитатель

Семинар-практикум «Территория здоровья» 3 неделя инструктор по 
физической культуре, 
старшие воспитатели

Консультация «Организация работы по развитию 
движений на прогулке»

4 неделя старшие воспитатели

Разработка плана мероприятий по профилактике ОРЗ и 
гриппа

в течение 
месяца

медицинская сестра

Подготовка к внутрисадовской фото-выставке «Мы 
правила знаем и не нарушаем» (положение, критерии, 
номинации, грамоты)

в течение 
месяца

творческая группа 
ДОУ

2. Общие мероприятия 
для детей

«Осенние зарисовки» тематический праздник 2-4 неделя музыкальные
руководители,

воспитатели
Театр «Жила-была сказка»: авторский спектакль по ПДД 18.10 старший воспитатель 1 корпус ,
Целевая прогулка к пешеходному переходу 
(подготовительные к школе группы № 2, № 4, № 14)

2 неделя старшие воспитатели

3. Работа с родителями «Впереди новый учебный год» общее родительское 
собрание с приглашением специалистов ДОУ

1 неделя заведующий, 
старшие воспитатели

«Безопасность жизнедеятельности» групповые 
родительские собрания

4 неделя воспитатели



■'

Заседание № 1 родительского комитета МОУ. Составление 
плана работы родительского комитета (РК) на 2019-2020 
учебный год

1 неделя заведующий, 
члены РК

Консультация «Внимание, дети на улице» 2 неделя воспитатели
Консультация «Все о профилактике простудных 
заболеваний»

3 неделя медицинская сестра

Консультация «Влияние компьютера на здоровье 
дошкольника»

4 неделя музыкальные
руководители

Изготовление буклетов, памяток на тему «Ребенок должен 
быть в автокресле»

в течение 
месяца

педагоги

4. Административно- 
хозяйственная работа

Подготовка здания к зиме, оклейка окон, утепление дверей 
и тамбуров

в течение 
месяца

заведующий,
заведующий
хозяйством,
коллектив

Приобретение столовой посуды (глубокие и мелкие 
тарелки, бокалы)

в течение года заведующий, 
заведующий хозяйством

Установка прогулочных беседок на участок группы № 12, 
№ 13,№  14

в течение года заведующий, 
заведующий хозяйством

Работы по благоустройству территории в течение 
месяца

заведующий, 
заведующий хозяйством

5. Контроль объект и содержание контроля цель контроля срок контроля ответственные подведение
итогов

тематический Организация и эффективность 
работы по физическому развитию 
дошкольников

Решение годовой задачи № 1 1 неделя заведующий, 
старшие воспитатели

педсовет № 2

оперативный Организация и проведение 
подвижных игр на прогулке

Владение методами и 
приемами организации

2 неделя старшие воспитатели в индивидуальной 
беседе

оперативный Анализ плана воспитательно- 
образовательной работы

Наличие системы 
планирования, связь с узкими 
специалистами

3 неделя старшие воспитатели в индивидуальной 
беседе

текущий Организация питания в ДОУ Соблюдение требований СанПиН 
2.4.1.3049-13, условия хранения 
продуктов, сертификаты 
качества, ведение документации

в течение 
месяца

заведующий, 
медицинская сестра

совещание при 
заведующем



НОЯБРЬ 2019
Разделы плана Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о 

выполнении
1. Работа с кадрами,
организационно-
методическая

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 
террористических актов

05.11 заведующий

Совещание при заведующей «Соблюдение правил 
техники безопасности»

08.11 заведующий

Профилактика гриппа в МОУ в период 
эпидемиологического неблагополучия

в течение месяца медицинская сестра

Совещание при заведующей «Организация питания в 
МОУ»

27.11 заведующий

Оперативные совещания по текущим вопросам еженедельно заведующий
Консультация «Как разнообразить физическую 
активность дошкольников»

1 неделя инструктор по 
физической культуре

Консультация «Воспитатель -  помощник 
музыкального руководителя»

2 неделя музыкальные
руководители

Консультация «Привитие детям практических 
навыков соблюдения правил дорожного движения»

3 неделя старшие воспитатели

Педсовет № 2 «Создание условий в ДОУ по 
сохранению и укреплению психического и 
физического здоровья дошкольников»
Цель: стимулирование профессиональной компетентности 
педагогов по сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья воспитанников, поиск путей оптимизации 
физкультурно-оздоровительной работы в детском саду.

15.11 старшие воспитатели

Подготовка к внутрисадовскому конкурсу на лучшую 
совместную детско-родительскую работу «Зимние 
истории» (положение, критерии, номинации, грамоты)

в течение месяца творческая группа 
ДОУ

Заседание № 2 ПМПк МОУ «Анализ процесса 
адаптации детей младшего дошкольного возраста к 
условиям детского сада»

21.11 воспитатели 
младших групп, 

старшие воспитатели
2. Общие мероприятия 
для детей

Экскурсия в гимназию № 16, МОУ СОШ № 3 
(подготовительные группы № 2, № 4. № 14) 
(знакомство со спортивным залом)

2 неделя старшие воспитатели

Районная тематическая «Неделя безопасности» 3 неделя старшие воспитатели, 
воспитатели, 

узкие специалисты



*

Целевая прогулка к перекрестку (наблюдение за 
работой светофора) (старшие группы № 5, № 11, № 
13)

3 неделя старшие воспитатели, 
воспитатели

Фото - презентация «Экологические рассказы»: 
«Зимующие и перелетные птицы»

15.11 старшие воспитатели

«Дорожное приключение по стране «Везения»» 
развлечение по правилам дорожного движения в 
старших группах № 5, № 11, № 13

27.11 музыкальные 
руководители, 
инструктор по 

физической культуре, 
старшие воспитатели

«Мы правила знаем и не нарушаем» фото-выставка по 
ПДД

3 неделя старшие воспитатели, 
воспитатели

«День матери» тематический праздник 
(подготовительные к школе группы)

4 неделя музыкальные
руководители,

воспитатели
3. Работа с родителями «Трудовой десант» помощь родителей в подготовке 

групповых помещений к зиме
1 -2 недели воспитатели

Анализ контингента родителей. Составление плана 
работы с социально-неблагополучными семьями

2 неделя старшие воспитатели 
педагог-психолог

Консультация «Музыкотерапия как стимул для 
развития»

1 неделя музыкальные
руководители

«Мы правила знаем и не нарушаем» фото-выставка по 
ПДД

3 неделя воспитатели

Консультация «Родителям о правилах дорожного 
движения»

3 неделя старшие воспитатели

Консультация «Чтобы ребенок рос здоровым» 3-4 неделя воспитатели
Консультация «Семья на пороге школы» 4 неделя старшие воспитатели
Консультация «Самооценка ребенка дошкольного 
возраста»

в течение месяца педагог - психолог

4. Административно- 
хозяйственная работа

Сантехнические работы во всех помещениях детского 
сада

по мере 
необходимости

заведующий, 
заведующий хозяйством

Инвентаризация ДОУ в течение месяца заведующий, 
заведующий хозяйством

Замена посуды имеющей сколы в течение года заведующий, 
заведующий хозяйством



5. Контроль объект и содержание контроля цель контроля срок контроля ответственные подведение
итогов

оперативный ТБ на кухне, в прачечной, работа 
с электроприборами

Соблюдение правил ТБ, 
выполнение требований ОТ

2 неделя заведующий,
заведующий
хозяйством

на совещании 
при заведующем

оперативный Организация работы с 
родителями в группах в условиях 
реализации ФГОС ДО

Размещение наглядной 
информации, ее 
эстетичность, доступность, 
качество

3 неделя старшие воспитатели в
индивидуальной

беседе

тематический Создание условий в группе по 
формированию у дошкольников 
навыков безопасного поведения

Наличие системы 
планирования, создание 
предметно-развивающей 
среды, работа с родителями

4 неделя старшие воспитатели на совещании 
при заведующем

предупредительный Санитарно-гигиеническое 
состояние помещений

Соблюдение требований 
СанПиН 2.4.1.3049-13, 
чистота, уборочный 
инвентарь, моющие и 
дезинфицирующие средства

4 неделя заведующий 
медицинская сестра

на совещании 
при заведующем



ДЕКАБРЬ 2019
Разделы плана Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные Отметка о 

выполнении
1. Работа с кадрами,
организационно-
методическая

Совещание при заведующем «О планировании ежегодного 
очередного отпуска на 2020 год»

02.12 заведующий, 
председатель ПК

Совещание при заведующем «Организация взаимосвязи в 
работе всех подразделений и категорий сотрудников»

04.12 заведующий

Совещание «Соблюдение правил безопасности при 
проведении новогодних праздников» (инструктаж по 
противопожарной безопасности)

09.12 заведующий,
заведующий
хозяйством

Оперативные совещания по текущим вопросам еженедельно заведующий
Работа аттестационной комиссии МОУ по подготовке к 
аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности. Помощь в подготовке портфолио и 
карты результативности аттестующихся на первую и 
высшую квалификационную категорию. Аттестация на 
соответствие занимаемой должности

в течение 
месяца

старшие воспитатели

Консультация «Использование светоотражающих 
элементов -  это необходимость»

1 неделя старшие воспитатели

Заседание № 3 ПМПк МОУ «Оценка эффективности 
коррекционной работы с воспитанниками, динамика 
развития детей.»

12.12 старшие воспитатели

Консультация «Игры для развития фонематических 
процессов у детей старшего дошкольного возраста»

2 неделя учитель-логопед

Консультация «Работа с родителями по экологическому 
воспитанию дошкольников»

3 неделя старшие воспитатели

2. Общие мероприятия 
для детей

Подготовка и проведение новогодних праздников 
«Новогоднее путешествие по сказкам»

3-4 неделя музыкальные
руководители,

воспитатели
Изготовление открыток для поздравления ветеранов с 
Новым годом

в течение 
месяца

воспитатели 
подготовительных 

групп № 2, № 4, № 14
Театр «Уроки доброты»: «Добрый волшебник Ням-ням» 
(ЗОЖ)

06.12 старший воспитатель 1 корпус

3. Работа с родителями Конкурс на лучшую совместную работу родителей и детей 
«Зимние истории»

2 неделя творческая группа 
ДОУ



Консультация «Использование светоотражающих 
элементов на одежде детей в темное время суток»

3 неделя старшие воспитатели

Изготовление буклетов, памяток на тему «Фликеры детям 
купите родители, пусть на дороге их видят водители»

в течение 
месяца

воспитатели

Консультация «Физическое воспитание с раннего 
возраста»

2 неделя инструктор по 
физической культуре

Заседание № 2 родительского комитета МОУ 05.12 заведующий
Консультация «Речевые игры в домашних условиях» в течение 

месяца
учитель-логопед

4. Административно- 
хозяйственная работа

Приобретение и замена светильников в группах в течение года заведующий,
заведующий
хозяйством

Заключение договоров с обслуживающими организациями 
на 2020 год

в течение 
месяца

заведующий

5. Контроль объект и содержание контроля цель контроля срок контроля ответственные подведение
итогов

выборочный Организация прогулок в осенне- 
зимний период

Создание безопасных условий, 
условий для двигательной 
активности, структура прогулки, 
организация игр, соответствие 
содержания возрасту детей

1 неделя старшие воспитатели на совещании при 
заведующем

оперативный Организация и эффективность 
хозяйственно-бытового труда детей

Определение эффективности 
подбора методов и приемов во 
время организации хозяйственно- 
бытового труда (виды труда: 
дежурство, поручения, 
коллективный труд- 
периодичность, соответствие 
возрасту)

2 неделя старшие воспитатели в беседе с 
воспитателями 

каждой 
возрастной 

группы

текущий Анализ планов воспитательно
образовательной работы

Наличие системы планирования 3 неделя старшие воспитатели в индивидуальной 
беседе

оперативный Подготовка и проведение 
праздников

Роль воспитателя, подготовка 
детей, целесообразность 
используемого музыкального 
материала, атрибутов, выбор 
методов и приемов, сюрпризный 
момент

4 неделя старшие воспитатели на совещании при 
заведующем



ЯНВАРЬ 2020
Разделы плана Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные Отметка о 

выполнении
1. Работа с кадрами,
организационно-
методическая

Совещание при заведующем «Об охране жизни и здоровья 
в зимний период»

10.01 заведующий

Оперативные совещания по текущим вопросам еженедельно заведующий
Практикум «Оказание первой помощи в случае 
травматизма»

23.01 медицинская сестра

Консультация «Влияние музыки на здоровье» 3 неделя музыкальные
руководители

Консультация «Соблюдаем правила дорожного движения 
в зимний период»

4 неделя старшие воспитатели

Подготовка к выставке детско-родительских семейных 
газет «Двести дней и ночей»

в течение 
месяца

старшие воспитатели, 
воспитатели

Семинар «Экологическая культура и проектная 
деятельность»

3 неделя старшие воспитатели

Консультация «Современные подходы к экологическому 
воспитанию дошкольников»

4 неделя старшие воспитатели

Подготовка к конкурсу на лучший мини-огород на окне 
«Огород у нас хорош!» (положение, критерии, номинации, 
грамоты)

в течение 
месяца

творческая группа 
МОУ

2. Общие мероприятия 
для детей

Игровая программа «До свидания елка, до свидания Дед 
Мороз» (21 век)

24.01 старший воспитатель 1 корпус

«Не страшна тому дорога, кто внимателен с порога» 
тематический день, посвященный изучению ПДД 
(просмотр фильмов, беседы, викторины, разные виды игр, 
чтение художественной литературы)

31.01 воспитатели

Изготовление открыток для поздравления ветеранов с 
годовщиной победы в Сталинградской битве

в течение 
месяца

воспитатели старшей 
группы № 10

3. Работа с родителями «Двести дней и ночей» изготовление детско-родительских 
семейных газет

в течение 
месяца

старшие воспитатели

Консультация «Чудесные свойства улыбки» 4 неделя музыкальные
руководители

Консультация «Профилактика детских простудных 
заболеваний».

2 неделя медицинская сестра

«О безопасности детей» (травматизм, ПБ, ПДД) беседы, 
оформление родительских уголков

3 неделя воспитатели



Консультация «Детское автокресло залог безопасности» 4 неделя воспитатели

Изготовление буклета «Осторожно, гололед!» в течение 
месяца

старшие воспитатели

4. Административно- 
хозяйственная работа

Заключение договоров с обслуживающими организациями 
на 2020 год

в течение 
месяца

заведующий

Приобретение средств индивидуальной защиты для 
работников

в течение 
месяца

заведующий,
заведующий
хозяйством

Приобретение и замена детской сантехники в умывальных 
комнатах

по мере 
необходимости

заведующий,
заведующий
хозяйством

5. Контроль объект и содержание контроля цель контроля срок контроля ответственные подведение
итогов

оперативный Организация и проведение 
утренней гимнастики

Владение методами и 
приемами организации

3 неделя заведующий, 
старшие воспитатели

в индивидуальной 
беседе

оперативный Организация наблюдений в природе Определение эффективности 
работы воспитателей

1 неделя старшие воспитатели в индивидуальной 
беседе

оперативный Организация питания в МОУ Условия хранения 
продуктов, соблюдение 
сроков годности, 
сертификаты качества, 
оформление заявок, ведение 
документации, закладка 
продуктов

3 неделя заведующий, 
медицинская сестра

на совещании при 
заведующем



ФЕВРАЛЬ 2020
Разделы плана Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные Отметка о 

выполнении
1. Работа с кадрами, 

организационно- 
методическая

Совещание при заведующем «Соблюдение режима дня» 03.02 заведующий

Совещание «Повторяем правила СаНПиН. Требования к 
санитарному содержанию помещений и дезинфекционные 
мероприятия»

10.02 медицинская сестра

Оперативные совещания по текущим вопросам еженедельно заведующий
Работа аттестационной комиссии МОУ по подготовке к 
аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности. Помощь в подготовке портфолио и 
карты результативности аттестующихся на первую и 
высшую квалификационную категорию. Аттестация на 
соответствие занимаемой должности

в течение 
месяца

старшие воспитатели

Заседание № 4 ПМПк МОУ
«Выявление детей, нуждающихся в психолого
педагогическом сопровождении»

13.02 старшие воспитатели, 
учителя-логопеды, 
педагог-психолог

Консультация «Экологическое воспитание детей 
дошкольного возраста»

14.02 старшие воспитатели

Конкурс на лучший мини-огород на окне «Огород у нас 
хорош!»

19.02 старшие воспитатели

2. Общие мероприятия 
для детей

«Помним. Славим. Гордимся.» торжественная линейка, 
посвященная годовщине победы в Сталинградской битве 
(подготовительные к школе группы № 2, № 4, № 14)

05.02 музыкальные 
руководители, члены 

Совета ветеранов
«Все о безопасности» тематический день, посвященный 
безопасности жизнедеятельности (НОД, просмотр 
фильмов, беседы)

14.02 воспитатели

«Есть такая профессия -  Родину защищать» спортивно- 
музыкальный праздник, посвященный дню защитников 
Отечества

20.02 инструктор по 
физической культуре, 

музыкальные 
руководители

«Гуляй, Масленица-затейница» тематические дни, 
фольклорный праздник

3-4 неделя воспитатели, 
узкие специалисты

Театр «Тили-бом»: «Чудеса волшебницы зимы» 21.02 старший воспитатель 1 корпус
3. Работа с родителями «Двести дней и ночей» выставка детско-родительских 

семейных газет в фойе детского сада
1 неделя старшие воспитатели, 

воспитатели



Размещение наглядной информации «Безопасность ребенка 
на зимней дороге», «Безопасная весна», «Двигайся больше 
-  проживешь дольше», «Готовим ребенка к школе».

в течение 
месяца

воспитатели

Консультация «Роль семьи в развитии ребенка 
дошкольного возраста»

2 неделя педагог - психолог

Консультация «Мяч в жизни дошкольника» 3 неделя инструктор по 
физической культуре

Консультация «Как научить ребенка наблюдать за 
дорогой»

4 неделя воспитатели

4. Административно- 
хозяйственная работа

Замена столовых приборов (ложки, вилки, ножи) в группах в течение 
месяца

заведующий,
заведующий
хозяйством

Ремонт и замена уборочного инвентаря (лопаты, грабли, 
метла)

в течение 
месяца

заведующий,
заведующий
хозяйством

5. Контроль объект и содержание контроля цель контроля срок контроля ответственные подведение
итогов

тематический Организация работы по 
экологическому воспитанию 
дошкольников

Оснащение предметно- 
пространственной среды по 
образовательной области 
«познавательное развитие», 
уголок познавательной 
деятельности.
Решение годовой задачи № 2

1 -2 неделя старшие воспитатели на педсовете № 3

оперативный Анализ санитарного состояния 
групп МОУ

Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима

3 неделя заведующий, 
медицинская сестра

на оперативном 
совещании

оперативный Ведение документации Наличие системы 
планирования, связь с узкими 
специалистами. Культура 
оформления документов

4 неделя заведующий, 
старшие воспитатели

на оперативном 
совещании



МАРТ 2020
Разделы плана Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные Отметка о 

выполнении
1. Работа с кадрами,
организационно-
методическая

Совещание при заведующей «О сохранности имущества 
МОУ детского сада»

04.03 заведующий

Оперативные совещания по текущим вопросам еженедельно заведующий
Консультация «Здоровье -  ценность не только для каждого 
человека, но и для общества в целом»

12.03 инструктор по 
физической культуре

Консультация «Роль дыхательной гимнастики в 
оздоровлении дошкольников»

2 неделя музыкальные
руководители

Методическая неделя (просмотр НОД по экологическому 
воспитанию дошкольников)

10-13.03 старшие воспитатели, 
воспитатели

Педсовет № 3 «Поиск эффективных форм и методов 
экологического воспитания дошкольников в соответствии с 
ФГОС ДО (реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»)».
Цель: стимулирование профессиональной компетентности педагогов в 
реализации образовательной области «Познавательное развитие».

25.03 старшие воспитатели

2. Общие мероприятия 
для детей

«Путешествие в страну мам» утренники, посвященные 8 
Марта

1 неделя музыкальные
руководители,
воспитатели

«Знать правила движения -  большое достижение» 
викторина для старших дошкольников (старшие группы 
№ 5 ,№  11, № 9, № Ю, № 13)

20.03 воспитатели

Тематическая «Неделя детской книги» (экскурсия в 
библиотеку, открытые просмотры, выставки, беседы)

4 неделя старшие воспитатели, 
воспитатели, 

узкие специалисты
Конкурс-выставка детских рисунков «Моя любимая сказка 
Г.Х. Андерсена»

4 неделя старшие воспитатели, 
воспитатели

Театр «Уроки доброты»: «Когда я один дома» 
(безопасность в быту)

20.03 старшие воспитатели 1 корпус

3. Работа с родителями Консультация «Спортивные секции для детей» 2 неделя инструктор по 
физической культуре

**

Консультация «Рекомендации по использованию детских 
удерживающих устройств»

4 неделя старшие воспитатели

Консультация «Воспитание у детей любви к природе» 2 неделя старшие воспитатели



Заседание № 3 родительского комитета МОУ 2 неделя заведующий 
члены РК

Изготовление буклета «Личный пример родителей в 
профилактике детского травматизма на дороге», «Весной 
здоровье укрепляем»

в течение 
месяца

старшие воспитатели

4. Административно- 
хозяйственная работа

Приобретение моющих средств ежемесячно заведующий,
заведующий
хозяйством

Обогащение предметно-развивающей среды в ДОУ в течение года заведующий,
заведующий
хозяйством

Приобретение методических пособий, литературы, 
игрушек

в течение года заведующий,
заведующий
хозяйством

Осуществление текущего ремонта в течение 
месяца

заведующий,
заведующий
хозяйством

5. Контроль объект и содержание контроля цель контроля срок контроля ответственные подведение
итогов

оперативный Анализ организации и проведения 
весенних утренников

\

Выявить положительные 
моменты и недостатки в 
организации утренников.

2 неделя старшие воспитатели в беседе с
музыкальным
руководителем и
воспитателями
каждой
возрастной
группы

оперативный Проведение инструктажей с 
воспитанниками по профилактике 
ДДТТ

Оформление журналов 
инструктажей установленной 
формы

3 неделя старшие воспитатели старший
воспитатель

выборочный Взаимодействие педагога с 
воспитанниками

Определение стиля общения 
воспитателей с детьми.

4 неделя заведующий, 
старшие воспитатели

в индивидуальной 
беседе



АПРЕЛЬ 2020
Разделы плана Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные Отметка о 

выполнении
1. Работа с кадрами,
организационно-
методическая

Совещание «Профилактика гельминтозов у человека: 
методы защиты»

02.04 медицинская сестра

Круглый стол «Организация педагогической работы с 
дошкольниками по изучению правил дорожного 
движения»

14.04 старшие воспитатели

Оперативные совещания по текущим вопросам еженедельно заведующий
Прохождение курсовой переподготовки в 2020-2021 
учебном году, консультативная помощь.

в течение 
месяца

старшие воспитатели

Круглый стол «Преемственность в работе детского сада и 
начальной школы»

23.04 старшие воспитатели

Консультация «На зарядку становись -  формируем 
привычку»

2 неделя инструктор по 
физической культуре

Совместная акция по оформлению цветочной клумбы 
«Цветы Победы»

4 неделя воспитатели группы 
№ 10, члены Совета 

ветеранов, 
старший воспитатель

1 корпус

Консультация «Как составить характеристику на 
выпускника детского сада»

в течение 
месяца

старшие воспитатели

2. Общие мероприятия 
для детей

Экскурсия в гимназию № 16, МОУ СОШ № 3 (знакомство 
с классом) (подготовительные к школе группы № 2, № 4, 
№ 14)

1 неделя старшие воспитатели

Целевая прогулка к проезжей части (знаки на дороге - 
место установки, значение) подготовительные группы 
№ 2, № 4, № 14

4 неделя старшие воспитатели, 
воспитатели

«Дорожный марафон» спортивный досуг в 
подготовительных к школе группах № 2, № 4, № 14

24.04 инструктор по 
физической культуре

«Природу обижать нельзя!» тематический День Земли. 
(Беседы, НОД, проекты, трудовой десант, развлечение)

4 неделя воспитатели, 
узкие специалисты

Театр «Жила-была сказка»: «Сказки К. Чуковского» 17.04 старший воспитатель 1 корпус
3. Работа с родителями Консультация «Что важно учитывать при подготовке 

ребенка к школе»
в течение 

месяца
старшие воспитатели

Консультация «Что мешает нашим детям расти 
самостоятельными»

в течение 
месяца

педагог - психолог



Консультация «Как укрепить и сохранить здоровье детей» в течение 
месяца

инструктор по 
физической культуре

Консультация «Внешний вид детей на музыкальных 
занятиях и праздниках»

2 неделя музыкальные
руководители

Изготовление буклета «Мой друг - велосипед» в течение 
месяца

старшие воспитатели

«Экологический десант» по благоустройству и озеленению 
территории детского сада

в течение 
месяца

все сотрудники

4. Административно- 
хозяйственная работа

Экологический месячник по благоустройству территории в течение 
месяца

коллектив

5. Контроль объект и содержание контроля цель контроля срок контроля ответственные подведение
итогов

оперативный Организация прогулки Соблюдение структуры 
прогулки. Разнообразие 
методов и приемов 
используемых на прогулке

1 неделя старшие воспитатели в индивидуальной 
беседе

выборочный Игровая деятельность детей Определение качества 
педагогической работы с 
детьми по организации 
игровой деятельности. 
Сравнительный анализ 
работы воспитателей в 
группе

4 неделя старшие воспитатели в беседе с 
воспитателями 

каждой 
возрастной 

группы

итоговый Готовность детей
подготовительных к школе групп к 
обучению в школе

Определение уровня 
готовности детей к обучению 
в школе

2 - 3  неделя
старшие воспитатели, 

педагог-психолог круглый стол



МАЙ 2020
Разделы плана Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные Отметка о 

выполнении
1. Работа с кадрами,
организационно-
методическая

Совещание при заведующей «О переходе на летний режим 
работы»

27.05 заведующий

Совещание «Проведение инструктажей к летне
оздоровительному периоду»

28.05 заведующий

Педсовет № 4 (Итоговый)
Цель: определить эффективность решения годовых задач 
педагогическим коллективом

29.05 старшие воспитатели

Оперативные совещания по текущим вопросам еженедельно заведующий
Заседание № 5 ПМПк МОУ «Анализ работы ПМПк по 
результатам мониторинга воспитанников за учебный год»

14.05 старшие воспитатели

Консультация для воспитателей «Спортивная форма на 
занятиях по физкультуре»

15.05 инструктор по 
физической культуре

Консультация для воспитателей «Формирование 
положительного отношения к труду у детей дошкольного 
возраста»

21.05 старшие воспитатели

Консультация «Организация игр на транспортной 
площадке»

29.05 старшие воспитатели

2. Общие мероприятия 
для детей

«Под салютом великой Победы» экскурсия в «Парк 
памяти», торжественная линейка, возложение цветов

14.05 воспитатели групп 
№ 2 , № 4 , №  14, 

члены Совета 
ветеранов

Целевая прогулка к проезжей части (наблюдение за 
движением транспорта, пешеходов) старшие группы № 5, 
№ 11, № 13

3 неделя старшие воспитатели, 
воспитатели

Театр «Уроки доброты»: «Правила семи НЕ» (безопасность 
вне дома)

15.05 старший воспитатель 1 корпус

«Мы уже не дошколята!» (выпускной бал) 4 неделя музыкальные
руководители,
воспитатели

3. Работа с родителями «Поступаем в детский сад» день открытых дверей для 
родителей будущих воспитанников

2 неделя заведующий, старшие 
воспитатели

Анкетирование «Удовлетворенность родителей качеством 
предоставляемого образования»

3-4 неделя старшие воспитатели, 
воспитатели



*

Консультация «Если Вы купили ребенку велосипед» 
(правила безопасности при езде на велосипеде, самокате, 
скейтборде, роликах)

2 неделя воспитатели

Консультация «Роль родителей в процессе адаптации 
детей» для родителей выпускников и будущих 
воспитанников

в течение 
месяца

педагог-психолог, 
старшие воспитатели

Проведение итоговых занятий для родителей; собрания 3-4
неделя

воспитатели

Общее родительское собрание «Об итогах работы за год» 22.05 заведующий, 
старшие воспитатели, 

узкие специалисты
Родительское собрание для родителей вновь поступивших 
детей

3 неделя заведующий

Изготовление буклетов, памяток на тему «Безопасность 
детей летом», «Адаптация ребенка к условиям детского 
сада», «Поступаем в детский сад», «Природа в жизни 
вашей семьи»

в течение 
месяца

педагоги

4. Административно- 
хозяйственная работа

«Экологический час» озеленение участка ДОУ в течение 
месяца

коллектив

Промывка и опрессовка отопительной системы в течение 
месяца

заведующий,
заведующий
хозяйством

Косметический ремонт групповых помещений, подсобных 
помещений, лестничных пролетов

в течение 
месяца

заведующий,
заведующий
хозяйством

5. Контроль объект и содержание контроля цель контроля срок контроля ответственные подведение
итогов

итоговый Работа по изучению 
дошкольниками правил дорожного 
движения (Анализ уровня знаний 
детей)

Определение эффективности 
работы по обучению детей 
правилам дорожного 
движения.

1 неделя старшие воспитатели Педсовет № 4

оперативный Труд в природе Организация труда в 
соответствии с возрастом

3 неделя старшие воспитатели На оперативном 
совещании


