


Вид деятельности 

 

Ответственный 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. Организационно-педагогическая работа 

 

 Педагогический совет № 1, установочный.  

1) Анализ работы за летний  оздоровительный период 2019 г 

2) Ознакомление педколлектива с годовым планом МОУ на 2019-

2020 уч. год 

3) Аннотация и утверждение перечня программ и технологий, 

используемых в работе д\с 

4) Утверждение  расписания НОД  

5) Утверждение графиков музыкальных и физкультурных занятий. 

6) Организация ПОУ 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Смотр-конкурс игровых участков «Участок-территория 

творчества!» 

Ст.Воспитатель,воспитатели 

 Консультация для воспитателей групп  «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

Психолог-педагог 

 Консультация для воспитателей : « Организация  работы по 

созданию условий  для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представления о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности ». 

Ст. воспитатель 

Консультация для воспитателей: «Проектные технологии в 

образовательной деятельности ДОУ»  

Ст.воспитатель 

Обсуждение перестановки  педагогических кадров. заведующий 

 Конкурс рисунков  «Лето красное, лето прекрасное» 

Выставка рисунков «День знаний» 

 

Воспитатели групп 

 Музыкальное развлечение, посвящѐнное Дню Знаний Муз. руководитель 

Внесение изменений и дополнений в ООП ДОУ. Ст.воспитатель 

Разработка планов  мероприятий  по профилактике ДДТТ,  

детского травматизма, по пожарной безопасности на новый 

учебный год. 

 

Старший воспитатель 

2.Повышение педагогической квалификации педагогов . 

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей Заведующий 

 Составление схем обобщения передового педагогического опыта, 

выбор тем по самообразованию, планы 

Ст. воспитатель 

Составление графика аттестации, план работы по аттестации Ст. воспитатель 

 Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

Медсестра 

Правила обработки посуды, смена белья и прочее Медсестра, зам. зав по АХР 

Подача заявлений на аттестацию. Ст.воспитатель 

Оформление  портфолио  педагогов. Ст.воспитатель 

МО, семинары по графику МОУ ЦРО.  



Выставка новых  поступлений методической литературы. Ст.воспитатель 

 

3.Медико-педагогическая работа. 

 1.1. Обеспечение постепенности приема детей в группу; 

 Индивидуальное консультирование родителей о подготовке 

ребенка к поступлению в детский сад; 

 Особенности организации работы с детьми в период 

адаптации; 

Консультация медицинской сестры «Учет индивидуальных 

особенностей детей в период адаптации» 

Медсестра 

 Организация здоровьесберегающего пространства в 

группах для детей  дошкольного возраста. 

 

Медсестра, ст.воспитатель 

Соблюдение личной гигиены работниками детского сада. Медсестра 

Организация и проведение утренней гимнастики и НОД по 

физическому развитию детей. 

Медсестра, ст.воспитатель 

Закаливание и оздоровление детей в холодный   период. Медсестра 

Выполнение режимных моментов в соответствии с СанПин. Медсестра, ст.воспитатель 

Медико-педагогические совещание. Заведующий. Медсестра 

4. Работа с родителями, с социумом. 

 Оформление семейных паспортов, сведений о родителях Воспитатели групп 

Анализ семей по социальным группам (полные, неполные, 

неблагополучные и т.д.) 

Ст воспитатель 

 Расширенное заседание родительского комитета. Заведующий 

Общее  родительское собрание: «Задачи и перспективы  на новый 

учебный год». 

Заведующий. 

Ст.воспитатель 

Оформление информационных стендов. Ст.воспитатель 

Анкетирование родителей  воспитатели 

Консультации для родителей: 

-Как  помочь ребенку в период адаптации 

- Безопасный путь в детский сад и обратно. 

( профилактика ДДТТ) 

-Сохранение и укрепление здоровья дошкольника 

Ст.воспитатель. 

воспитатели 

 Заключение договора о работе с МОУ СШ  

-утверждение плана совместной работы на учебный год 

-продление соглашения 

-посещение линейки 1 сентября 

заведующий 

Консультации учителя-логопеда: 
- Речевые игры с детьми среднего дошкольного возраста 

- Как говорит Ваш ребѐнок 

Учитель-логопед 

Заключение договоров с компаниями по организации детского 

праздника 

заведующий 

                                                                        5.Мониторинг. 

Соответствие   предметно-пространственной  среды ДОУ 

принципу безопасности  в соответствии с ФГОС 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Качество работы воспитателей по оформлению портфолио  Ст.воспитатель 

Организация работы с детьми в адаптационный период Медсестра, ст.воспитатель 



Готовность учреждения к новому учебному году заведующий 

Обеспечение  образовательного процесса методическими 

пособиями, программами  и педагогическими технологиями 

Заведующий. 

Ст.воспитатель 

Обновление информации в государственной информационной 

системе Волгоградской области «Единая информационная система 

в сфере образования Волгоградской области» (модуль «Сетевой 

город. Образование») 

Ст.воспитатель, 

ответственный 

Заседание ПМПк установочное: 

-утверждение плана работы 

-анализ адаптации 

Ст.воспитатель 

Соблюдение режима питания. Медсестра 

Ведение документации по ОТ. Заведующий, 

уполномоченный по ОТ 

Готовность педагогов к рабочему дню. Ст.воспитатель 

Контроль регулярности и соблюдения правил проветривания 

групповых помещений. 

Медсестра 

6.Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия. 

 Работа по благоустройству территории Заведующий, зам. зав по 

АХР 

 Закупка и установка малых игровых форм на прогулочной 

площадке группы № 1 

Заведующий,Завхоз 

 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах д\с. Заведующий, медсестра, ст. 

воспитатель 

 Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и мебелью. Заведующий 

 Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному 

году. 

Заведующий 

Комплектование групп. Заведующий 

Ведение документации посещаемости детей, отсутствие  долгов по 

родительской плате. 

Медсестра, воспитатели 

Совещание при заведующем:. 

-Готовность к учебному году. 

-Организация питания, отсутствие задолженности по родительской 

плате. 

-Создание безопасных условий во время проведения 

образовательного процесса, о персональной ответственности за 

жизнь и здоровье детей. 

заведующий 

ОКТЯБРЬ 
 Подготовка к педсовету № 2 Заведующий, ст. 

воспитатель 

.Консультации  для воспитателей : 

- Формы сотрудничества музыкального руководителя и 

воспитателя ДОУ. 

-  Организация  воспитательно- образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО в целях достижения оптимального развития 

ребенка- дошкольника. 

- Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

Ст.воспитатель, 

муз.руководитель, 

медсестра 

Подготовка  и участие в городском конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший мастер-класс педагога» 

Педагогические работники 

Оформление методического материала по физкультурно-

оздоровительной работе с детьми и родителями. 

Ст. воспитатель, творческая 

группа 



 

Подготовка и участие в городском конкурсе «Мои первые 

книжки» 

Муз.руководитель 

,ст.воспитатель 

 Конкурс  поделок из природного материала «Дары осени». 

 

Ст.воспитатель 

 Музыкально-фольклорный фестиваль «Калина Красная»   Муз.руководитель, 

воспитатели 

Акция «Дорогие мои старики!» Воспитатели 

 Организация платных образовательных услуг Педагог-организатор 

2.Повышение педагогической квалификации педагогов . 

Рейд по ОТ Комиссия по ОТ 

Составление графика аттестации, план работы по аттестации Ст. воспитатель 

 Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы. Выбор 

профкома» 

Заведующий, председатель 

ПК 

МО, семинары по графику МОУ ЦПК.  

.Выставка новых  поступлений методической литературы. Ст.воспитатель 

3.Медико-педагогическая работа. 

Анализ адаптационного периода 

 Анализ адаптации вновь прибывших детей; 

 Анализ заболеваемости детей в адаптационный период; 

 Обсуждение исходного физического состояния детей, 

определение индивидуальных оздоровительных маршрутов; 

 Социальный портрет группы 

Медсестра, воспитатели 

Обновление информации для  педагогов и родителей в уголках 

здоровья. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, медсестра 

Соблюдение личной гигиены детьми. Медсестра 

Формирование культуры еды. Ст.воспитатель 

Закаливание и оздоровление детей в холодный   период. Медсестра 

Выполнение режимных моментов в соответствии с СанПин. Медсестра 

Медико-педагогическое совещание. Заведующий, медсестра 

4. Работа с родителями, с социумом. 

Проведение групповых родительских собраний. 

 

воспитатели 

Концертная программа «Дорогие бабушки и дедушки». Му.руководитель 

Работа с родителями по благоустройству территории детского 

сада. 

Заведующий, завхоз 

Консультации  музыкального руководителя: 

- Маленькие таланты- выявление и развитие творческих 

способностей  у дошкольников 

Муз.руководитель 

Знакомство с  внесенными изменениями и дополнениями  в ООП 

ДОУ. 

 

Заведующий 

 Конкурс –выставка фотоколлаж  «Россия-родина моя!». Ст.воспитатель 

Анкетирование родителей  с целью выявления как организуется 

здоровьесберегающее пространство в домашних условиях 

Старший воспитатель 

Работа с неблагополучными семьями (посещение, отчеты, дневник 

наблюдений) 

Ст .воспитатель,педагог-

психолог,медсестра 



 

Вид деятельности Ответственный 

НОЯБРЬ 
 

1.Организационно-педагогическая работа. 

 

Педсовет № 2. Тема: ««Оптимизация процесса 

здоровьесбережения  и здоровьесохранения дошкольников и 

педагогов  в детском саду и семье». 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для 

совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.. 

План проведения: 

1.Анализ физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

2 Современные требования и социальные изменения по формированию 

основ физического воспитания и здорового образа жизни у 

дошкольников. 
3. Использование инновационных подходов и новых технологий 

при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

4.Результаты анкетирования родителей. 

5.Принятие решений. 

Ст.воспитатель 

Консультации для воспитателей: 

-Подвижные игры на прогулке. 

- Самостоятельные игры дошкольников. 

Ст.воспитатель 

5.Мониторинг. 

Мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных 

результатов освоения ООП ДОУ   

Старший воспитатель 

Результаты посещаемости  и эффективность  работы  педагогов в  

городских педагогических сообществах 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Организация питания детей в детском саду, подготовка к приѐму 

пищи 

Медсестра 

Организация работы с детьми ЗОЖ и ОБЖ Медсестра, ст.воспитатель 

Система закаливания группы. Медсестра 

Контроль ведения документации педагогов: планы воспитательно-

образовательного процесса. 

Ст.воспитатель 

Отслеживание обращений родителей с вопросами к узким 

специалистам. ПМПк. 

Ст.воспитатель 

Работа кружковой деятельности Ст.воспитатель 

Анализ осенних утренников. Ст.воспитатель 

6.Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия. 

Профсоюзное собрание. Заведующий, председатель 

ПК 

Работа по обновлению мягкого инвентаря постельного  белья. Завхоз 

Рейд по проверке санитарного состояния групп. Медсестра, завхоз 

Проведение практического занятия при возникновении ЧС. заведующий 

Инвентаризация в ДОУ. Заведующий, завхоз 

Осмотр здания и территории детского сада.  

Совещание при заведующем: 

-подготовка к отопительному сезону 

-анализ питания 

-обеспечение пожарной безопасности 

заведующий 



- Взаимодействие педагогов в процессе физкультурно-

оздоровительной работы 

 

Участие в городском конкурсе «Проектные технологии в 

образовательной деятельености ДОУ» 

Ст.воспитатель 

Взаимопросмотры подвижных игр на прогулке. Ст.воспитатель 

Конкурс «Лучший патриотический   уголок». Ст.воспитатель 

Пополнение материально-технической базы кабинета Заведующий, 

ст.воспитатель 

Систематизация материалов на бумажных и электронных 

носителях 

Ст.воспитатель 

Обновление сайта 140 o shkole.ru Ст.воспитатель 

Выставка рисунков «Мама  первое слово..» Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Уровень  знания СанПин 2.4.1.3049-13. Медсестра 

2.Повышение педагогической квалификации педагогов. 

Работа воспитателей по самообразованию. Ст.воспитатель 

МО, конференции по плану МОУ  ЦПК.  

Консультации для обслуживающего персонала: 

-выполнение  должностных инструкций по ОТ 

Ст.воспитатель 

Индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов. Ст.воспитатель 

Помощь воспитателям по планированию  образовательной 

деятельности в соответствии с  ФГОС. 

Ст.воспитатель 

Оказание помощи в оформлении и составлении мультимедийных  

презентаций. 

Ст.воспитатель 

Подготовка материалов  к выступлению на практических 

конференциях, семинарах, МО, педсоветах. 

Ст.воспитатель 

3.Медико-педагогическая работа. 

Внеплановые заседания ПМПк. По  запросам и обращениям  

родителей и педагогов. 

Ст.воспитатель 

Организация прогулки. Медсестра, ст.воспитатель 

Условия для организации сна. Ст.воспитатель, медсестра 

Осуществление приѐма детей. Ст.воспитатель, медсестра 

Организация и проведение  бодрящей гимнастики после сна с 

проведением упражнений на профилактику плоскостопия. 

Ст.воспитатель. медсестра 

Анализ заболеваемости за квартал. Медсестра 

4. Работа с родителями и с социумом. 

Индивидуальные консультации узких специалистов. Ст.воспитатель 

Развлечение для  мам «Мама- первое слово…». Муз.руководитель, 

ст.воспитатель 

Консультация «Портрет будущего первоклассника». Ст.воспитатель 

Как оформить льготу на питание заведующий 

Какие документы необходимо собрать, чтобы получить пособие по 

социальной защите 

заведующий 

Экскурсия воспитанников подготовительных  групп в  МОУ СШ  заведующий 

Привлечение  родителей  к мероприятиям различного уровня. Заведующий. 

Ст.воспитатель 



Разработка маршрутов выходного дня. Ст.воспитатель 

Консультация «Какие отношения должны быть в семье». Ст.воспитатель 

Круглый стол для родителей «Что мы знаем о своем ребенке?». Ст.воспитатель 

5. Мониторинг. 

Заболеваемость за квартал. Медсестра 

Ведение документации педагогов: журнал здоровья, табель 

посещаемости, журнал на педикулез. 

Медсестра 

Оснащение ПРС. Ст.воспитатель 

Выполнение решений педсовета. Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. Заведующий, 

ст.воспитатель 

Организация работы с семьей по профилактике жесткого 

обращения с детьми. 

Ст.воспитатель 

Отслеживание  процента  участия педагогов в конкурсах, МО, 

мероприятиях разного уровня. 

Ст.воспитатель 

Контроль за сохранностью методической литературы и наглядных 

пособий, игровых модулей. 

Ст.воспитатель 

Проверка планов воспитательно-образовательного процесса 

воспитателей. 

Ст.воспитатель 

6. Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия. 

Работа по оформлению ДОУ к Новому году Заведующий 

 Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению 

ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

Подготовка к отопительному сезону: утепление окон и дверей.  

Заведующий, медсестра 

 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Медсестра 

Совещания при заведующей: 

-о состоянии ОТ в ДОУ 

-анализ питания 

-об итогах контроля 

- о противопожарной безопасности 

заведующий 

Контроль за сохранностью  имущества.  

 

Вид деятельности Ответственный 

 

ДЕКАБРЬ 

1.Организационно-педагогическая работа. 

 

1.Подготовка к педсовету № 3. Ст.воспитатель 

Конкурс для педагогов: «Лучшая группа, украшенная к новому 

году». 

 

Выставки совместных работ детей и родителей работ  из бросового 

материала по теме: «Новогодняя игрушка». 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Утверждение сценариев новогодних утренников. Ст.воспитатель, 



муз.руководитель 

Консультации по проведению новогодних утренников. Ст.воспитатель 

Семинар: «Формирование семейных ценностей у дошкольников, для 

обогащения социального опыта ребенка через совместную деятельность с 

семьями воспитанников» 

Ст.воспитатель 

Консультации: 

-Организация мероприятий по профилактике заболеваний в 

холодный период 

- Организация режимных моментов в разных возрастных группах 

-Роль благоприятных социально-эмоциональных условий в детском 

саду для развития индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Организационно-педагогическая работа с родителями по 

формированию ОБЖ. 

Ст.воспитатель 

Подготовка и участие в конкурсе для детей дошкольного возраста 

«Бал у снежной королевы» 

Муз.руководитель,педагоги 

Городской День открытых дверей «Возможности развивающей 

предметно - пространственной среды в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Ст.воспитатель,педагоги 

Новогодние праздники Муз.руководитель 

Работа с сайтом. Ст.воспитатель 

 

2.Повышение педагогической квалификации педагогов. 

 

1.Практикум по организации взаимодействия с родителями и 

детьми. 

Ст.воспитатель 

Разработка и оформление наглядно-дидактических пособий для 

формирования у детей ОБЖ. 

воспитатели 

Деловые игры по проблемам дошкольного образования. Ст.воспитатель 

Электронное портфолио как условие профессионального роста 

педагога. 

Ст.воспитатель 

Открытые просмотры: Реализация принципа интеграции 

образовательных областей. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Подведение итогов аттестации. Ст.воспитатель 

 

3.Медико-педагогическая работа. 

1.Формирование культуры еды. Медсестра, ст.воспитатель 

Консультации ст.медсестры: 

- Профилактика гриппа. 

-Вакцинация- это важно!. 

-Одежда зимой. 

-Использование для профилактики гриппа лука, чеснока. 

Медсестра 

Осуществление полноценного двигательного режима в течение дня. Медсестра 

Отслеживание температурного режима помещений. Медсестра 

 

4.Работа с родителями и с социумом. 

 

1.Привлечение родителей к зимним постройкам на участках. Воспитатели 

2.Помощь в подготовке и участие в новогодних праздниках. Воспитатели 

3.Индивидуальные беседы с родителями и детьми о правилах 

безопасного поведения детей во время новогодних каникул и в 

местах общественного празднования. 

воспитатели 



4.Привлечение к мероприятиям различного уровня ( конкурсы, 

викторины, и т.д.) 

Ст.воспитатель 

5.Медицинский уголок «Здоровье». Обновление информации для 

родителей по вопросам здоровья детей и профилактики простудных 

заболеваний. 

Медсестра 

6.Обновление информации для родителей по безопасному 

поведению  детей дома. 

воспитатели 

 

5. Мониторинг. 

 

1. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей и 

здоровьесберегающих технологий. 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

2.Качество проведения  зимних каникул. заведующий 

3.Диагностическая карта профессионального мастерства по теме 

«Охрана жизни и здоровья». 

Ст.воспитатель 

4.Тематический контроль: «Организация 

здоровьесберегающего пространства в группах ДОУ». 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

5.Контроль регулярности и соблюдения правил проветривания 

групповых помещений. 

Медсестра 

6.Оценка соответствия  выбора размеров, качества и расположения 

предметов мебели и оборудования антропометрическим данным 

детей и нормам СанПиН. 

Медсестра 

7.Определение роли педагога в организации режима питания и 

проведения режимных моментов, связанных с приемом пищи. 

Медсестра 

8.Подготовка педагогов к рабочему дню. Ст.воспитатель 

 

6.Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия. 

 

Посыпка участков песком. завхоз 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную. Уполномоченный по ОТ 

Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений к новогодним 

праздникам. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Составление и утверждение графиков отпусков на 2019-2020 год. 

Просмотр трудовых книжек и личных дел. 

Заведующий, председатель 

ПК 

Работа по составлению нормативной документации. заведующий 

6.Совещания при заведующей: 

-Техника безопасности при проведении новогодних утренников и 

пожарная безопасность. 

-Итоги тематического контроля. 

- Гарантия и охрана прав детей в семье и дошкольном учреждении. 

 

заведующий 

 

Вид деятельности Ответственный 

ЯНВАРЬ 

1. Организационно-педагогическая работа. 

 



Обзор новинок методической литературы. Ст.воспитатель 

.Консультации для воспитателей: 

- Организация  воспитательно- образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО в целях достижения оптимального 

развития ребенка- дошкольника 

- Формирование семейных ценностей у дошкольников 

-Индивидуальные консультации. 

 

Ст.воспитатель 

 Подготовка и участие в конкурсе детского рисунка «Россия-родина 

моя!» 

Ст. 

воспитатель,воспитатели 

Участие педагогов в МО и семинарах района и города. Ст.воспитатель 

.Выставка детских работ на тему: «Зимняя  сказка». Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Вечер зимних игр и хороводов. Муз.руководитель 

Проведение зимних спортивных игр. Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Пополнение картотек (по образовательным областям). Ст.воспитатель 

Пополнение материально-технической базы кабинета. Ст.воспитатель 

Обновление сайта ДОУ. 

Обсуждение организации и проведения новогодних утренников. 

Ст.воспитатель 

 

2.Повышение  педагогической  квалификации педагогов. 

 

Обобщение педагогического опыта. воспитатели 

Посещение районных, городских семинаров, МО, конференций. Ст.воспитатель 

Производственные совещания при заведующей: 

-Об организации работы по ОТ. 

-Знакомство с нормативными документами. 

- Знакомство с документами по аттестации. 

-О правилах внутреннего трудового распорядка. 

заведующий 

.Корректировка перспективных планов по образовательным 

областям. 

Ст.воспитатель 

Презентации кружковой деятельности 

 

воспитатели 

Участие в МО узких специалистов: музыкального руководителя, 

учителя-логопеда. 

Муз. руководитель, 

учитель-логопед 

 Семинар для педагогов «Обогащение социального опыта ребенка 

через совместную деятельность с семьями воспитанников» 

Ст воспитатель 

 

3.Медико-педагогическая работа. 

 

Заседание ПМПк.( внеплановые по необходимости). Ст.воспитатель 

Консультации ст.медсестры по вопросам организации 

профилактических мероприятий в зимний период. 

Медсестра 

Профилактика детского травматизма в зимний период. Ст.воспитатель 

.Организация  двигательной деятельности детей во время  прогулки 

в зимний период. 

Ст.воспитатель 

Медико-педагогическое совещание. Заведующий, медсестра 

4. Работа с родителями и с социумом. 

Консультации для родителей: детский травматизм в зимний Ст.воспитатель 



период: на дороге, катание на санках, коньках на льду, игры в 

снежки и т.д. 

Общее родительское собрание.  

1)Опасности на дорогах. ( с приглашением инструктора ГИБДД). 

2) Безопасность детей дошкольного возраста. 

Заведующий 

Фотовыставка «Новогодние и рождественские каникулы». воспитатели 

Разработка буклетов « Безопасность – залог счастья  в семье». Ст.воспитатель 

Обновление информации на стендах на тему «Детский сад и семья 

– территория  безопасности  и  здоровья». 

Ст.воспитатель 

Рождественские посиделки. Заведующий 

 Организация экскурсии воспитанников ДОУ в школу. 

 

заведующий 

 

5.Мониторинг. 

 

Результаты посещаемости  и эффективность  работы  педагогов в  

городских педагогических сообществах. 

Ст.воспитатель 

Организация работы с детьми в адаптационный период. Ст.воспитатель 

Оснащение  предметно-развивающей среды ДОУ. заведующий 

Оценка уровня соблюдения температурного режима требованиям 

СанПиН. 

Медсестра 

Контроль за исполнением работниками детского сада личной 

гигиены во время работы, приготовления и приема пищи и т.д. 

Медсестра 

Контроль за  санитарно-гигиеническим состоянием мест 

проведения НОД по физическому развитию,  физкультурного 

оборудования. 

Медсестра 

Контроль за  выполнением нормативов по питанию в соответствии  

с утвержденным 20-дневным меню. 

Медсестра 

Контроль за качеством поступающих продуктов. Медсестра, завхоз 

Анализ ведения документации педагогами по ОТ: журналы, 

тетради передачи смены. 

Ст.воспитатель 

Проведение музыкальных  досугов. Ст.воспитатель. 

муз.руководитель 

 

6.Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия. 

 

Очистка крыши от снега. завхоз 

Ревизия продуктов склада. Контроль за закладкой продуктов. Завхоз, медсестра, 

заведующий 

Посыпка дорожек песком и тропинок, поводящих к участкам. Завхоз 

О выполнении соглашения по ОТ между администрацией  и ПК 

ДОУ. 

Заведующий, председатель 

ПК 

5. Совещания при заведующей: 

-по противопожарной безопасности 

-анализ питания 

-безопасность  детей на прогулках зимой 

-безопасность на занятиях 

-посещаемость и заболеваемость 

заведующий 

Проведение планового инструктажа  с детьми и педагогами по 

охране жизни и здоровья. 

заведующий 



 

Вид деятельности Ответственный 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.Организационно-педагогическая работа. 

 

Педсовет № 3. Тема:«Организация  воспитательно- 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО в целях 

достижения оптимального развития ребенка- дошкольника.» 

План проведения: 

1. О  реализации  ОП  в ДОУ в соответствии ФГОС ДО. 

2. Обеспеченность кадрами , прошедшими курсовую 

подготовку по ФГОС ДО. 

3. Итоги тематического контроля 

4. Принятие решений 

 

Ст.воспитатель 

Практикум для педагогов:  «Использование  игровых обучающих 

презентаций в образовательном процессе». 

Ст.воспитатель 

Консультации: 

-Приоритетные задачи при подготовке детей к школе. 

-Создание условий для двигательной активности в детском саду. 

-Какая информация для родителей по формированию ЗОЖ  должна 

быть в родительском уголке. 

- Стиль общения педагога с родителями и детьми. 

- Воспитание толерантности у детей через народные игры. 

Ст.воспитатель 

Работа в методическом кабинете: 
-Разработка методической поддержки педагогам в работе с 

родителями и детьми по вопросам формирования осознанного 

отношения к ЗОЖ. 

-Работа с сайтом. 

 

Ст.воспитатель 

Систематизация материалов на бумажных и электронных 

носителях 

Ст.воспитатель 

Музыкально-спортивные досуги: 

-- 2 февраля. 

- 23 февраля День Защитника Отечества 

- Русская Масленица. 

-Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная  семья!» 

 

 

Муз.руководитель, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Городская акция «Сталинградские окна» Педагоги 

Конкурс поделок «Я живу на земле Волгоградской!» Воспиатели 

 

2.Повышение педагогической квалификации педагогов. 

Взаимопросмотры : Организация образовательной деятельности по 

образовательным областям социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие (утренняя гимнастика, закаливание, прогулки) 

воспитатели 

Консультации по оформлению документации по работе с Ст.воспитатель 



родителями. 

.Распространение педагогического опыта в рамках педсовета. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по решению задач  

физкультурно-оздоровительной работы.  

воспитатели 

Консультация: Самообразование – основа успешной работы. Ст.воспитатель 

Участие в конкурсах по плану МОУ ЦРО. Ст.воспитатель 

Подготовка материалов  к выступлению на практических 

конференциях, семинарах. 

воспитатели 

 

3.Медико-педагогическая работа. 

 

.Консультации для обслуживающего персонала. Повторяем правила 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Медсестра 

Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. 

Медсестра 

Выполнение требований при приеме детей. Медсестра 

Создание эмоционально-благополучной сферы в ДОУ. Медсестра 

Заполнение документации по эффективности оздоровительной 

работы. 

Медсестра 

Заполнение таблицы данных по заболеваемости. Медсестра 

 

4.Работа с родителями и с социумом. 

 

Спортивный досуг «Папа, мама, я – спортивная семья». Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Наши замечательные мальчики и папы!». воспитатели 

.Семинар-практикум по ЗОЖ для родителей  Старший воспитатель 

.Консультации: 
- Психологическая готовность родителей и детей к школе. 

-Комната моего ребенка. 

-Стиль общения с ребенком. 

-Стиль общения в семье между родителями. 

Ст.воспитатель 

 Выпуск газеты для родителей на тему «Как создать безопасные 

условия в семье». 

воспитатели 

Выставка детского творчества к Дню защитника Отечества: 

поделки, рисунки. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Мониторинг. 

 

Анализ состояния портфолио  группы  и педагогов учреждения. Заведующий, 

ст.воспитатель 

Эффективность  работы  педагогов  по  выполнению  планов 

самообразования. 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. Заведующий, 

ст.воспитатель 

Соблюдение двигательного режима в группе. Медсестра. ст.воспитатель 

.Организация и проведение утренней гимнастики. Медсестра, ст.воспитатель 

.Контроль за проведением закаливающих процедур в группах. Медсестра 



Соблюдение норм учебной нагрузки. Заведующий, 

ст.воспитатель 

Подготовка педагогов к рабочему дню. Заведующий, 

ст.воспитатель 

Проверка планов воспитателей. Ст.воспитатель 

 

5. Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия. 

 

Ежедневный учѐт показаний приборов учѐта холодной, горячей 

воды и электроэнергии. 

Завхоз 

Состояние охраны труда на пищеблоке. Заведующий, 

уполномоченный по ОТ 

Замена битой посуды. Завхоз 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Медсестра 

Совещания при заведующей: 

- о своевременной оплате за детский сад 

-о соблюдении требований к маркировке детского постельного 

белья и полотенец 

- о проведении мероприятий  по противодействию распространении 

ОРВИ в ДОУ 

-об охране труда, жизни и здоровья детей и сотрудников 

заведующий 

 

Вид деятельности Ответственный 

МАРТ 
 

1.Организационно-педагогическая работа. 

 

Оформление документации по аттестации. Ст.воспитатель 

Разработка плана мероприятий и подготовка к Неделе детской 

книги. 

Ст.воспитатель 

Выставка рисунков «Наши мамы, бабушки , сестрички». Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Подготовка и участие в конкурсе «В гостях у сказки» 

 

Ст.воспитатель,муз. 

руководитель 

Конкурс детского художественно-

театрального  творчества «Весенняя капель» 

Ст.воспитатель,муз.руководители,воспитатели 

Консультации для педагогов: 

- Использование ППС для воспитания патриотического воспитания. 

- Экскурсии – средство приобщения детей к истории родного края. 

-Воспитание у дошкольников культуры семейных традиции 

Ст.воспитатель 

Открытый городской конкурс «Моя рукописная книга» педагоги 

 

2. Повышение педагогической квалификации педагогов. 

 

Использование интернет ресурсов для участия во Всероссийских  

конкурсах.  

Ст.воспитатель 

Знакомство с новинками методической литературы. Ст.воспитатель 

Результаты самообразования. Ст.воспитатель, 

воспитатели 



.Прохождение  курсов повышения квалификации. Ст.воспитатель 

Смотр-конкурсы для  педагогов:. 

 «Дидактические игры по здоровьесбережению» - Выявлять 

творчески работающих педагогов по созданию предметно-

развивающей среды и условий, способствующих 

здоровьесбережению детей дошкольного возраста. 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

3.Медико-педагогическая работа. 

 

 Создание пакета консультационных и рекомендательных 

материалов для родителей узкими специалистами: ст.медсестрой, 

учителем-логопедом. 

Ст.воспитатель 

Закаливание в весенний период. Медсестра 

Организация прогулки в весенний период. Медсестра 

Анализ заболеваемости. Медсестра 

 Использование корригирующей гимнастики.  в работе с детьми, с 

элементами дыхательной  после дневного сна. 

Медсестра 

Совещания ПМПк ( внеплановые). Ст.воспитатель 

Медико-педагогическое совещание. Заведующий, медсестра 

 

4.Работа с родителями и с социумом. 

 

Проведение утренников  8 Марта. Муз. руководитель, 

воспитатели 

 Педагогическое просвещение: Готов ли ребенок к школе? Ст.воспитатель 

 Привлечение к мероприятиям различного уровня /по плану работы 

ДОУ. 

Ст.воспитатель 

Консультации:  

 «Игры для подготовки к школе»; 

 Формирование произвольного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста»; 

 Учим детей считать, писать, читать. 

 Как безопасно спланировать выходные и каникулы для 

детей. 

 

Ст.воспитатель 

Встреча учителей выпускных 4-х классов с воспитателями 

подготовительных групп. 

Заведующий  ДОУ, 

директор МОУ СШ 

5. Собрания в МОУ СШ  № 103 «Ваш ребѐнок идѐт в школу…» Заведующий  ДОУ, 

директор МОУ СШ 

 

5. Мониторинг. 

 

Организация работы с детьми в  подготовительных  к школе 

группах. 

Ст.воспитатель 

Проверка планов воспитательно-образовательного процесса 

воспитателей. 

Ст.воспитатель 



Готовность педагогов к  рабочему дню. Ст.воспитатель 

Подготовка воспитателей к  проведению непосредственно-

образовательной деятельности 

Ст.воспитатель 

Организация спортивных игр и упражнений с дошкольниками на 

прогулке. 

 

Ст.воспитатель 

 Организация и осуществление взаимодействия с родителями по 

вопросам оказания консультативной помощи в  воспитании  детей. 

 

Ст.воспитатель 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм в группах. Медсестра 

Соответствие сервировки стола требованиям по возрастным 

группам. 

Медсестра, ст.воспитатель 

Тематический контроль: «Организация  воспитательно- 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО в целях 

достижения оптимального развития ребенка- дошкольника.». 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

6.Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия. 

 

Проведение уборки  на территории ДОУ. Завхоз 

Закупка хозтоваров. завхоз 

Анализ накопительной ведомости. Заведующий 

Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов. 

Заведующий 

5.Совещания  при заведующей: 

-анализ питания 

- санитарное состояние в ДОУ 

- предупреждение детского травматизма на прогулках и в ДОУ 

- о правилах внутреннего трудового распорядка 

- анализ заболеваемости и посещаемости  

-итоги  тематического  контроля 

заведующий 

 

Вид деятельности Ответственный 

 

АПРЕЛЬ 

 

1.Организационно-педагогическая работа. 

 

Подготовка к итоговому педсовету № 4. Ст.воспитатель 

.Консультации: 

- Организация мероприятий по профилактике заболеваний в летний 

период. 

- Организация игровой деятельности летом. 

Организация и планирование работы по ознакомлению 

дошкольников с неживой природой. 

 

Ст.воспитатель 

Разработка плана мероприятий к Дню здоровья. Ст.воспитатель, муз. 

руководитель 

Оказание методической поддержки педагогам в участив конкурсах 

разного уровня. 

Ст.воспитатель 



 Проведение Дня смеха. Муз. руководитель, 

ст.воспитатель 

День Здоровья. Ст.воспитатель 

Отчѐты воспитателей  и узких специалистов за учебный год. Воспитатели, узкие 

специалисты 

Работа по подготовке и проведению выпускного бала  в 

подготовительной группе   

- разработка и утверждение сценариев выпускных вечеров. 

-утверждение ответственных за безопасное проведение выпускных 

вечеров. 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

 

2.Повышение педагогической квалификации педагогов. 

 

Взаимопросмотры итоговых занятий. Ст.воспитатель 

Оформление  педагогами  мини-отчѐтов  по теме: « 

Здоровьесберегающее пространство в моей группе». 

воспитатели 

 Повышать методическую грамотность педагогов по организации 

работы с детьми в соответствии с   ФГОС. 

Ст.воспитатель 

Подведение  итогов посещения  педагогами  курсов повышения  

квалификации. 

Ст.воспитатель 

 Посещение итоговых МО узкими специалистами: музыкальный 

руководитель, учитель-логопед. 

Ст.воспитатель 

Презентации портфолио групп. Ст.воспитатель 

 

3.Медико-педагогическая работа. 

 

.Анализ заболеваемости и посещаемости. Медсестра 

 Самоанализ предметно-развивающей среды в группах. воспитатели 

Обеспечение мер по сохранению, укреплению здоровья, 

социальной защите работников и воспитанников ДОУ. 

 

заведующий 

Проведение работы по медицинскому осмотру, деспансеризации 

воспитанников, прохождение медосмотра педагогическими и 

другими работниками ДОУ. 

 

Медсестра 

-Организация летнего отдыха воспитанников и работников ДОУ. Заведующий, 

ст.воспитатель, Медсестра 

 

4.Работа с родителями и с социумом. 

 

Проведение  итоговых  групповых  родительских  собраний. воспитатели 

Участие в праздниках: 

-День смеха. 

-День здоровья. 

-День открытых дверей. 

Ст.воспитатель, 

муз.руководитель 

Конкурсы:  

-семейное сочинение «Я и мой малыш». 

-фотографий «Малыши-крепыши» 

- презентация своей  семьи, традиций 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Индивидуальные консультации для родителей будущих  Ст.воспитатель, 



первоклассников ( на основе согласия родителей) воспитатели 

Консультации: 

-Идем в школу с радостью»; 

-Как почувствовать себя уверенно в роли родителя 

первоклассника». 

- Как помочь ребенку быть защищенным. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

5.Мониторинг. 

 

Роль помощника воспитателя в организации и проведении питания  

детей. 

Медсестра 

Эффективность мероприятий по закаливанию и укреплению 

здоровья детей. 

Медсестра 

Организация и проведение НОД по физическому развитию детей. Медсестра, ст.воспитатель 

Проведение музыкальных досугов. Ст.воспитатель 

.Контроль регулярности и соблюдения правил проветривания 

групповых помещений. 

Медсестра 

 

6.Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия. 

 

Осмотр территории и здания ДОУ. заведующий 

Проведение учебного занятия при возникновении ЧС. заведующий 

Работа по упорядочению номенклатуры дел. Заведующий 

Проведение субботников на территории ДОУ. Заведующий, завхоз 

Проведение работы по медицинскому осмотру, деспансеризации 

воспитанников, прохождение медосмотра педагогическими и 

другими работниками ДОУ. 

Медсестра 

Контроль за выполнением Коллективного договора, соглашения по 

ОТ. 

Заведующий, председатель 

ПК 

Оформление документов по окончании отопительного сезона. Заведующий, завхоз 

Совещания при заведующей: 

- режим питания 

-отчеты за учебный год 

-о проведение итоговой диагностики 

- о соблюдении охраны труда и жизни, здоровья детей и 

сотрудников в летний период. 

-выполнение санэпидрежима 

 

заведующий 

 

Вид деятельности Ответственный 

МАЙ 

 

1.Организационно-педагогическая работа. 

 

1. Итоговый педсовет № 4.  

-О выполнении годовых задач.  

-Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

-отчѐты педагогов за учебный год. 

-отчет учителя-логопеда. 

Заведующий. 

Ст.воспитатель 



-результаты освоения детьми образовательной программы. 

-утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

Выставка  фото: «Что мы делали в детском саду». Изготовление 

стенда : «Это-мы!» 

Ст.воспитатель 

Работа с сайтом ДОУ. Ст.воспитатель 

Консультации: 

- Создание психологически комфортной предметно-игровой среды 

по воспитанию положительного отношения детей к школе.  

- Использование метода проекта в работе с родителями. 

- Формирование у детей умений пользоваться доступными 

средствами получения информации. 

-Игры с детьми летом. 

-Закаливание  летом. 

-Планирование работы на лето с родителями и детьми. 

Ст.воспитатель 

Разработка  и утверждение плана мероприятий к 9 Мая. Ст.воспитатель 

Выпускной бал «До  свидания, детский сад !». Ст.воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Разработка  и утверждение плана мероприятий на День Защиты 

детей. 

Ст.воспитатель 

Конкурс «Летняя Спартакиада дошкольников». Ст.воспитатель 

Накопить информационный материал для педагогического 

просвещения родителей (рекомендации, памятки, советы). 

Ст.воспитатель 

 

2.Повышение  педагогической  квалификации педагогов. 

 

Ознакомление с планом  на 9 Мая. Ст.воспитатель 

Ознакомление с планом на День Защиты детей. Ст.воспитатель 

Ознакомление с планом работы на летний период 2019 года. Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Пополнение ППС на учебный год. Заведующий, воспитатели 

Презентации лучших отчетов работы за учебный год. Воспитатели 

Презентации лучших  портфолио  группы. воспитатели 

Разработка проектов по патриотическому воспитанию детей, 

посвященных  9 Мая. 

воспитатели 

 

3.Медико-педагогическая работа. 

 

Итоговое заседание ПМПк. Подведение итогов работы за учебный 

год. 

Ст.воспитатель 

Разработка  и утверждение плана  оздоровительных мероприятий 

на летний период. 

Медсестра, ст.воспитатель 

Утверждение расписания совместной деятельности  и режима дня  

на летний оздоровительный период. 

Ст.воспитатель 

Подведение итогов усвоения  разделов общеобразовательной  

программы подготовительной группы № 2 

Ст.воспитатель 

Соблюдение санэпидрежима в летний период. Медсестра 

Организация выпуска детей в школу. Ст.воспитатель 



 

Медико-педагогическое совещание. Заведующий, медсестра 

 

4.Работа с родителями и с социумом. 

 

Выпускной вечер «До свидания, детский сад!». Муз. руководитель, 

воспитатели 

Общее родительское собрание. Итоги работы педагогического 

коллектива за учебный год. Профилактика ДДТТ и детского 

травматизма. 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ. Ст.воспитатель, завхоз 

Консультации для родителей как организовать безопасный летний 

отдых детей. 

Ст.воспитатель 

Обновление наглядной информации на стендах по вопросам 

здоровья и закаливания детей в летний период. 

Медсестра 

Выставка рисунков «Скоро в школу мы пойдѐм!». воспитатели 

Участие в районном родительском собрании Ст.воспитатель 

 

5.Мониторинг. 

 

Итоговый анализ заболеваемости. Медсестра 

Анализ накопительной ведомости. Медсестра 

Результаты педагогической диагностики по разделам 

общеобразовательной программы. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Результаты логопедической работы. Отчѐт учителя-логопеда. Учитель-логопед 

Организация питания в группах. Медсестра 

Уровень подготовки и проведения итоговых  собраний с 

родителями в группах. 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Подготовка к летней оздоровительной работе 2019 г. Заведующий, 

ст.воспитатель 

Состояние и наличие  выносного материала. Заведующий, 

ст.воспитатель 

Наличие игрового оборудования, художественной литературы, 

материалов для продуктивной деятельности, развивающих игр для 

познавательного развития  детей в летний оздоровительный период. 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

6. Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия. 

 

Закупка материалов для косметического ремонта в группах. Завхоз 

Покраска игрового оборудования на участках. Завхоз, воспитатели 

Побелка бордюров, дорожной разметки. Завхоз, ст.воспитатель 

Отчѐт работы ПК. Итоговое профсоюзное собрание. Председатель ПК 

Совещания при заведующей: 

-результаты мониторинга общеобразовательной программы 

-отчет о работе комиссии по ОТ 

-о переходе на летний  режим работы 

-о соблюдении санэпидрежима в летний период 

заведующий 



Проведение внеплановых инструктажей к летнему 

оздоровительному периоду. 

Заведующий 

Озеленение участка ДОУ. завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


