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Сентябрь 

 

Разделы плана Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

Организационно –

педагогическая 

работа 

Установочный пед. совет №1 I неделя Ст. методист 

Ст. воспитатель 

Консультация: «Адаптационный период, 

как избежать стрессовых состояний 

ребенка» 

II неделя Педагог-психолог 

Консультация: «Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях» 

II неделя Муз. руководитель 

Оформление паспортов здоровья групп II неделя Инструток по 

физ.культуре 

Ст.медсетра 

Семинар «Детское экспериментирование: 

основные характеристики, алгоритм 

организации и проведения детской 

экспериментальной деятельности» 

III неделя Ст. методист 

 

Ознакомление воспитателей со списками 

детей, зачисленных на занятия в 

логопедическом пункте, и графиком 

проведения занятий 

III неделя Учитель - логопед 

Составление графика аттестации, плана 

работы по аттестации педагогов 

IV неделя Ст. воспитатель 

Работа на официальном сайте «о школе. 

ру» (размещение и обновление 

информации, фото) 

I – IV неделя Ст. методист 

 

Работа с кадрами Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПДД и 

охране жизни и здоровья детей 

I неделя Инженер по ОТ 

Ст. методист 

 Анкетирование педагогов с целью оценки 

эффективности работы по музыкальному 

развитию детей в группе 

I неделя Муз. руководитель 

Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативные требования СанПиНа – 

режимные моменты 

II неделя Ст. медсестра 

Производственное совещание 

- Организация мероприятий по 

укреплению материально-технической 

базы за прошедший год; 

- Назначение дежурных администраторов. 

График дежурств на учебный год; 

- Правила внутреннего трудового 

распорядка работников; 

- Оказание в ОУ ПДО; 

- О проведении плановых инструктажей по 

безопасности с воспитанниками и 

работниками МОУ. 

IV неделя Заведующий 

Завхоз 

Ст. методист 

Инженер по ОТ 

 

 

Проведение «Дня воспитателя» IV неделя Председатель профкома 



Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции» 

IV неделя Завхоз 

Контроль Оперативный: Анализ календарных планов I – IV неделя Ст. воспитатель 

Оперативный: профилактика ПДД в ДОУ II неделя Ст. методист 

 
Оперативный: Выполнение режимных 

моментов 

II-III неделя Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

Медико – педагогический контроль III неделя Ст. методист 

Ст. медсестра 

Административно –

хозяйственная 

работа 

Оперативное совещание по подготовке 

МОУ д/с к новому учебному году 

I неделя Заведующий 

Размещение отчета о закупках на сайте 

«гос.закупки.ру» 

I неделя Ст. методист 

 

Проверка инвентаря противопожарной 

безопасности 

II неделя Завхоз 

Инженер по ОТ 

Состояние документации по ТБ III неделя Инженер по ОТ 

Работа по благоустройству территории IV неделя Завхоз 

Работа с детьми День знаний I неделя Муз. руководитель 

Мониторинг устной речи детей 5 – 6 лет I - II неделя Учитель - логопед 

Раннее выявление детей с проблемами в 

речевом развитии по МОУ (дети с 3-х лет) 

I - II неделя Учитель - логопед 

День города  II неделя Муз. руководитель 

Развлечения: «Праздник брусничного 

пирога» (для детей среднего возраста); 

«Красный, желтый, зеленый» (по правилам 

дорожного движения) 

III неделя Муз. руководитель 

Просмотр мультфильма «Дорога», Беседа 

«Чем опасна дорога?»  

(для детей старшего дошкольного 

возраста) 

III неделя Ст. методист 

 

Речевая подготовка детей к осенним 

утренникам 

III неделя Учитель - логопед 

А.Барто «Стихи для детей» (к 65 летию со 

дня выхода книги) 

IV неделя Муз. руководитель 

Кукольный театр в гостях у ребят 

«Колобок» 

IV неделя Ст. воспитатель, 

Муз. руководитель 

Наблюдение за детьми в период адаптации I - IV неделя Педагог - психолог 

Работа с 

родителями 

Беседа «Легкая адаптация»  I неделя Педагог - психолог 
Анкетирование «Роль музыки в семье», 

«Музыка в вашем доме» 

I неделя Муз. руководитель 

Консультация «Как правильно оформить 

федеральную и муниципальную 

компенсацию» 

I неделя Ст. методист 

 

Тест – опрос родителей «Ваши 

потребности и запросы» 

II неделя Воспитатели, 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Оформление информационных материалов 

(папки передвижки, консультации): 

«Зарядка – это весело!», «Вместе с мамой, 

вместе с папой», «Занятия физкультурой в 

семье» 

I – IV неделя Инструктор по 

физ.культуре 

 Общее родительское собрание №1 IV неделя Заведующий 



 

Октябрь 

 

Разделы плана Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 2. 3. 4. 

Организационно –

педагогическая 

работа 

Подготовка к педагогическому совету 

№2 

I неделя 

 

Ст. методист 

Ст. воспитатель 

Консультация «Двигательная 

активность детей после дневного сна» 

II неделя Инструктор по 

физ.культуре 

Консультация «Психолого – 

педагогические условия для развития 

детского экспериментирования» 

II неделя Ст. методист 

 

Консультация «Музыка как средство 

развития творческой 

индивидуальности» 

III неделя Муз.руководитель 

Помощь воспитателям в подготовке 

материалов по аттестации 

IV неделя 

 

Ст. воспитатель 

Работа на официальном сайте «о школе. 

ру» (размещение и обновление 

информации, фото) 

I – IV неделя Ст. методист 

 

Работа с кадрами Рейд комиссии по охране труда I неделя Заведующий 

Инженер по ОТ 
Роль помощника воспитателя в работе с 

детьми группы 

I неделя Ст. воспитатель 

Диагностика стиля взаимодействия 

педагогов с детьми 

I неделя Педагог - психолог 

Консультация «Артикуляционная 

гимнастика – важнейшее средство 

подготовки артикуляционного аппарата 

для правильного произношения звуков» 

I - II неделя Учитель - логопед 

Предметно-развивающая среда как 

важное условие для социального 

развития дошкольника. Ознакомление с 

проектом Федерального института 

развития образования «Требования к 

созданию предметной развивающей 

среды, организация развивающих 

Центров активности»  

II неделя Ст. методист 

 

Подготовка групп к зиме II неделя Завхоз 

Занятие по развитию рефлексии III неделя Педагог - психолог 

Консультация «Развиваем 

артикуляционную моторику» 

III - IV неделя Учитель - логопед 

ТБ. На кухне, работа с 

электроприборами. Прачечная. 

IV неделя 

 

Завхоз 

Инженер по ОТ 

Контроль Оперативный: изучение состояния 

работы педагогов с семьей 

I неделя Ст. воспитатель 

Ст. методист 

Тематический: построение 

образовательного процесса на основе 

введения в действие ФГОС ДО 

II - III неделя Ст. воспитатель 

 

Оперативный: Анализ календарных 

планов 

IV неделя 

 

Ст. воспитатель 



Медико-педагогический контроль IV неделя Ст. методист 

Ст.медсестра 

Административно –

хозяйственная 

работа 

Оперативное совещание 

«Проверка организации питания по 

СанПиН»  

I неделя 

 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Размещение отчета о закупках на сайте 

«гос.закупки.ру» 

I неделя Ст. методист 

 

Производственное совещание 

«Санитарно-гигиенические требования 

в ДОУ. Требования стандарта и 

СанПиНа к оптимизации двигательного 

режима» 

II неделя 

 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

Благоустройство спортивной площадки 

(разметка, прыжковая яма, полоса 

препятствий) 

III неделя 

 

Инструктор по 

физ.культуре 

Ремонт прачечной IV неделя Завхоз 

Работа с детьми День пожилого человека I неделя Воспитатели 

Муз. руководитель 

Осеннее развлечение II - III неделя 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «Ребенок и его 

безопасность» 

II неделя 

 

Инструктор по 

физ.культуре 

Диагностика психологической 

готовности к школе 

II - III неделя 

 

Педагог - психолог 

Кукольный театр в гостях у ребят 

«Вкусное молоко» 

IV неделя 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Месячник по ПДД «Мы и дорога» I – IV неделя Ст. методист 

Работа с 

родителями 

Групповые родительские собрания  I неделя Воспитатели 

Анкетирование родителей средних 

групп «Понимаете ли Вы вашего 

ребенка?» 

I неделя Педагог - психолог 

Праздники Осени II - III неделя Муз. Руководитель 

Воспитатели 

Консультация «Роль пения в жизни 

человека, особенности детского голоса 

и его охрана» 

II неделя 

 

Муз. руководитель 

Консультация «Взрослые вопросы о 

детских праздниках» 

III неделя Муз. руководитель 

 Анкетирование родителей «Осторожно 

– дорога!» 

IV неделя Ст. методист 

 



 

Ноябрь 

 

Разделы плана Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 2. 3. 4. 

Организационно –

педагогическая 

работа 

Практический семинар 

«Организация образовательного 

процесса на основе ФГОС ДО» 

I неделя 

 

Ст.воспитатель 

Консультация «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей» 

II неделя 

 

Ст. методист 

 

Педсовет 

«Повышение квалификации, как 

необходимый компонент 

совершенствования профессиональной 

компетенции педагогов» 

II неделя 

 

Ст.воспитатель 

Привлечение воспитателей к работе по 

автоматизации поставленных звуков. 

Советы воспитателям по закреплению 

поставленных звуков в процессе НОД 

и в режимных моментах 

II неделя 

 

Учитель - логопед 

Консультация «Как пройти аттестацию 

без стресса» 

III неделя Педагог - психолог 

 

Консультация 

«Организация предметно-

развивающей среды в группах» 

IV неделя 

 

 

Ст.воспитатель 

Работа на официальном сайте «о 

школе. ру» (размещение и обновление 

информации, фото) 

I – IV 

неделя 

Ст. методист 

Работа с кадрами Работа воспитателей по 

самообразованию 

I неделя 

 

Ст.воспитатель 

Подготовка здания к зиме, оклейка 

окон, уборка территории детского сада 

(окопка деревьев, уборка листьев и 

мусора) 

II неделя 

 

Завхоз 

 

Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов 

III неделя Инженер по ОТ 

Посещение молодыми педагогами 

занятий опытных кадров 

IV неделя 

 

 

Ст.воспитатель 

Контроль Оперативный: Выполнение режимных 

моментов 

I неделя Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

Оперативный: Подготовка воспитателя 

к рабочему дню 

II неделя Ст.воспитатель 

Оперативный: Анализ календарных 

планов 

III неделя 

 

Ст.воспитатель 

Оперативный: Организация 

воспитателем прогулки 

IV неделя 

 

Ст.воспитатель 

Медико-педагогический контроль IV неделя Ст. методист 

Ст.медсестра 



Административно –

хозяйственная 

работа 

Работа по оформлению ДОУ к Новому 

году 

I неделя 

 

Заведующий 

Завхоз 

 Размещение отчета о закупках на сайте 

«гос.закупки.ру» 

I неделя Ст. методист 

 

Проведение профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

II неделя 

 

Ст. медсестра 

 

Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. Консультация 

родителям по организации 

дополнительного питания в семье 

III неделя 

 

Ст. медсестра 

Работа с детьми Развлечение «Что не страница – то 

слон, то львица по В. Маяковскому» 

I неделя 

 

Муз. руководитель 

 

Диагностическое обследование детей 

младших групп по познавательному 

развитию 

I неделя 

 

Педагог-психолог 

Спортивное развлечение «Осень 

спортивная» 

II неделя Инструктор по физ.культуре 

Кукольный театр в гостях у ребят 

«Теремок на новый лад», «Волк и 

семеро козлят», «Репка», «Собачка 

Жучка в гостях у ребят» 

I-III неделя Муз. руководитель 

 

Развлечение «День мамы» IV неделя Муз. руководитель 

 

Работа с родителя Консультация «Закаливание 

организма» 

II неделя Инструктор по физ.культуре 

Ст. медсестра 

Разработка папок-передвижек с 

консультациями для родителей 

II неделя Педагог-психолог 

Консультация «А Вы поете 

колыбельные?» 

III неделя Муз. руководитель 

 

Выставка детских работ «Осенняя 

фантазия» 

IV неделя Ст. методист 

 



 

Декабрь 

 

Разделы плана Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 2. 3. 4. 

Организационно –

педагогическая 

работа 

Открытый просмотр во всех группах 

«Охрана и укрепление 

психофизического здоровья детей» 

I неделя Ст.воспитатель  

Ст.медсестра 

Подготовка к проведению новогодних 

утренников 

IVнеделя Заведующий 

Ст. методист 

Ст.воспитатель  

Муз. руководитель 

Работа на официальном сайте «о 

школе. ру» (размещение и обновление 

информации, фото) 

I – IV 

неделя 

Ст. методист 

Работа с кадрами Техника безопасности при проведении 

ёлок 

I неделя Инженер по ОТ 

Консультация «Пальчиковая моторика 

и развитие речи» 

I неделя Учитель - логопед 

Самообразование педагогов: изучение 

нормативных документов по 

внедрению ФГОС ДО в 

воспитательно-образовательный 

процесс 

I неделя Ст. методист 

О новогодних подарках и празднике 

для сотрудников 

II неделя Председатель профкома 

Консультация «Проблемы обогащения 

словарного запаса детей дошкольного 

возраста» 

II неделя Учитель - логопед 

Анкетирование «Психологический 

климат в коллективе» 

II неделя Педагог - психолог 

Консультация «Фонематический слух 

– основа правильной речи» 

III неделя Учитель - логопед 

Консультации по проведению 

новогодних праздников 

III неделя Ст.воспитатель 

Ст. методист 

Консультация «Развитие и 

совершенствование связной речи детей 

дошкольного возраста» 

IVнеделя Учитель - логопед 

Производственное совещание: 

- Организация питания в МОУ; 

- Итоги инвентаризации; 

- О мерах безопасности во время 

учебно-образовательного процесса. 

Итоги анализа работы за 2014 год; 

- Профилактические и 

предупредительные меры по 

предупреждению террористических 

актов; 

- Об аттестации рабочих мест 

воспитателей, помощников 

воспитателей 

III неделя Заведующий 

Инженер по ОТ 

Обсуждение роли пом.восп. в 

воспитании детей своей группы 

IVнеделя Ст.воспитатель  



Контроль Оперативный: Охрана и укрепление 

психофизического здоровья детей 

I неделя Ст. воспитатель  

Ст.медсестра 

Оперативный: Физкультурно – 

оздоровительная работа 

II неделя Ст. воспитатель  

Ст.медсестра  

Оперативный: Проведение новогодних 

утренников 

IV неделя Ст.воспитатель   

Заведующий 

Медико-педагогический контроль IV неделя Ст. методист 

Ст.медсестра 

Административно –

хозяйственная 

работа 

Подготовительная работа и получение 

разрешения пожарной службы на 

проведение новогодних мероприятий 

I неделя Завхоз 

Инженер по ОТ 

Инвентаризация в детском саду I - II неделя Завхоз 

Размещение отчета о закупках на сайте 

«гос.закупки.ру» 

I неделя Ст. методист 

Составление графиков отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и личных 

дел 

II неделя Заведующий 

Завхоз 

Делопроизводитель 

Установка новогодней ёлки, 

оформление зала для проведения 

утренников 

III неделя Муз. руководитель 

Работа по составлению новых 

локально-правовых актов 

IVнеделя Заведующий 

 

Работа с детьми Развлечение «Здравствуй, гостья 

Зима!» 

I неделя 

 

Муз.руководитель  

Диагностическое обследование детей 

старшего дошкольного возраста по 

методике «Маленький принц» 

I неделя 

 

Педагог - психолог 

Спортивное развлечение «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

II неделя Инструктор по физ.культуре 

Речевая подготовка детей к 

новогодним утренникам. Помощь в 

распределении стихов 

II неделя 

 

Учитель - логопед 

Конкурс детских творческих работ по 

пожарной безопасности 

III неделя  Ст. воспитатель 

Новогодние праздники IV неделя 

 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Работа с 

родителями 

Оформление буклета для родителей 

«Антикоррупционная работа в ДОУ» - 

тел. и адреса служб борьбы с 

коррупцией 

I неделя 

 

Ст. методист 

 

Консультация «Культура поведения 

родителей и детей на празднике» 

II неделя 

 

Муз.руководитель 

Подготовка и проведение новогодних 

утренников 

IV неделя Муз.руководитель, 

Воспитатели 

 



 

Январь 

 

Разделы плана Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 2. 3. 4. 

Организационно –

педагогическая 

работа 

Консультация «Как помочь ребенку 

освоить музыкальные инструменты» 

III неделя 

 

Муз. руководитель 

Подготовка к педагогическому совету №3 IV неделя 

 

Ст.воспитатель 

Изучение психологического микроклимата 

в ДОУ методика Ф.Фидлера 

IV неделя Педагог - психолог 

Работа на официальном сайте «о школе. 

ру» (размещение и обновление 

информации, фото) 

III – IV 

неделя 

Ст. методист 

 

Работа с кадрами Методическая оперативка «Качественный 

уровень проведения новогодних 

утренников» 

II неделя 

 

Заведующий 

 

 

Знакомство с новинками методической 

литературы 

III неделя 

 

Ст. воспитатель 

Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лёд, сосулька. 

III неделя 

 

Инженер по ОТ 

 

Семинар «Взаимодействие ДОУ и семьи на 

основе «Я-концепции» 

III неделя 

 

Ст. методист 

 

Контроль Тематический: здоровьесберегающая среда 

в ОУ 

III неделя 

 

Ст. воспитатель 

 

Медико-педагогический контроль.  IV неделя Ст. методист 

Ст.медсестра 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Размещение отчета о закупках на сайте 

«гос.закупки.ру» 

II неделя Ст. методист 

 

Контроль за закладкой продуктов. Ревизия 

продуктов склада 

II неделя Заведующий 

Ст. медсестра 

Учёт мягкого инвентаря III неделя Завхоз 

Рейд администрации «Эффективность 

использования рабочего времени» 

IV неделя 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. методист 

Ст. воспитатель 

Инженер по ОТ 



Работа с детьми Развлечения «Прощание с елкой», «Лесные 

колядовщики», «Два мороза» 

II - III 

неделя 

 

Муз. руководитель 

Развлечения «Зимняя Олимпиада», 

«Забавы Зимушки-Зимы» 

III - IV 

неделя 

 

Муз.руководитель 

 

Просмотр мультфильма по ПДД «Санки и 

коньки» 

III неделя 

 

Ст. методист 

 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» IV неделя 

 

Инструктор по 

физ.культуре 

Проведение тренинга III – IV 

неделя 

Учитель - логопед 

Работа с 

родителями 

Анкетирование «Праздник дома» II неделя 

 

Муз.руководитель 

 

Консультация «Адаптация дошкольника к 

школе» 

III неделя 

 

Педагог - психолог 

«В.А. Моцарт. Кому знакомо это имя?», 

аудиосказка «Тайна запечного сверчка» 

IV неделя 

 

Муз.руководитель 

 

Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе детского сада» 

IV неделя 

 

 

Ст. методист 

 

 Консультации «Красивая осанка – здоровая 

спина», «Родителям на заметку», «Будь 

здоров» 

II – IV 

неделя 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

 

 

 



 

Февраль 

 

Разделы плана Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 2. 3. 4. 

Организационно –

педагогическая 

работа 

Выставка  

«Методическая литература по ФГОС 

ДО» 

II неделя 

 

Ст.воспитатель  

Семинар «Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников» 

III неделя 

 

Ст.воспитатель  

Педсовет «Система физкультурно-

оздоровительной работы и 

закаливающих процедур» 

IV неделя 

 

Ст. воспитатель 

Ст. методист 

 

Работа на официальном сайте «о школе. 

ру» (размещение и обновление 

информации, фото) 

I – IV 

неделя 

Ст. методист 

 

Работа с кадрами Семинар «Формирование у детей 

представлений о необходимости 

бережного и сознательного отношения к 

природе через проектную деятельность» 

I неделя Ст. методист 

 

Консультация «Особенности 

формирования словаря у детей» 

I неделя Учитель - логопед 

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников II неделя Завхоз 

Инженер по ОТ 

Консультация «Формирование навыков 

словообразования у дошкольников» 

II неделя Учитель - логопед 

Консультация «Взаимодействие с 

семьями воспитанников» 

II неделя Ст. методист 

Консультация «Организационная и 

релаксационная роль музыки» 

II неделя Муз. руководитель 

Консультация «Развитие 

графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста» 

III неделя Учитель - логопед 

Подготовка к празднованию 8 марта III неделя Председатель профкома 

Производственное совещание: 

- Соблюдение требований охраны труда 

в МОУ; 

- Коррупционные явления в 

образовании, профилактика и 

необходимость противодействия их 

проявлениям; 

- Анализ организации питания в МОУ 

(по результатам проверок); 

- О мерах направленных на 

предотвращение случаев травматизма, 

гибели детей 

III неделя Заведующий 

Ст. методист 

Ст. медсестра 

Инженер по ОТ 

Занятие по развитию рефлексии III неделя Педагог - психолог 

Консультация «Развитие 

грамматического строя речи у детей» 

IV неделя Учитель - логопед 



Повтор правил СанПина Требования к 

санитарному содержанию помещений 

IV неделя Ст. медсестра 

Контроль  

Оперативный: Организация и 

проведение сюжетно-ролевых игр 

I неделя Ст.воспитатель 

Оперативный: Планирование работы по 

театрально-игровой деятельности 

III неделя Ст.воспитатель 

 

Медико – педагогический контроль IV неделя Ст. методист 

Ст.медсестра 

Административно –

хозяйственная 

работа 

Размещение отчета о закупках на сайте 

«гос.закупки.ру» 

I неделя Ст. методист 

 

Проверка пищеблока «Товарное 

соседство» 

I неделя Ст.медсестра 

Состояние охраны труда на пищеблоке II неделя Инженер по ОТ 

Рейд по проверке санитарно-

гигиенического состояния групп и  

оперативное совещание по  

его результатам 

IV неделя 

 

Ст. медсестра 

Работа с детьми Тематическое занятие для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Сталинградская битва» 

I неделя Муз. руководитель 

Речевая подготовка детей к утренникам 

посвященным «Дню защитника 

отечества» 

II неделя Учитель - логопед 

Праздник«Масленица» III - IV 

неделя 

Муз. руководитель 

Выставка детских рисунков «Проказы 

Зимушки-зимы» 

II неделя Ст. методист 

«День защитника отечества» III неделя Муз. руководитель 

Воспитатели 

Развлечения «Про то, как Баба Яга 

внука в армию провожала», «Смотр 

войск» 

IV неделя Муз. руководитель 

Речевая подготовка детей к весеннему 

празднику 

IV неделя Учитель - логопед 

Диагностика психологической 

готовности к школе, с использованием 

методики «Спасатели» 

I - IV 

неделя 

 

Педагог - психолог 

Работа с 

родителями 

Педагогический лекторий 

(консультации по запросам) «Вы 

спрашиваете – мы отвечаем» 

I неделя 

 

Ст. методист 

Консультация «Музыкальные игрушки» I неделя Муз. руководитель 

Подготовка утренников к 

международному женскому дню 

II неделя Муз. руководитель 

Воспитатели 

Консультация «Роль музыкально – 

логоритмических игр в 

речедвигательном развитии ребенка» 

II неделя Муз. руководитель 

Спортивный праздник «День защитника 

отечества» 

III неделя Инструктор по физ.культуре 

Консультация «Влияние СМИ на 

ребенка» 

IV неделя Педагог - психолог 

 



 

Март 

 

Разделы плана Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 2. 3. 4. 

Организационно –

педагогическая 

работа 

Методическая оперативка 

Качественный уровень проведения 

утренников к международному женскому 

дню 

I неделя  Заведующий 

 

Консультация  

Ведение инструктажей по ОТ 

II неделя Инженер по ОТ 

Тренинг для релаксации и снятия 

напряжения у сотрудников 

III неделя 

 

 

Педагог - психолог 

 

Работа на официальном сайте «о школе. 

ру» (размещение и обновление 

информации, фото) 

I – IV неделя Ст. методист 

 

Работа с кадрами Празднование Международного женского 

дня 

I неделя  Председатель профкома 

Презентация опыта работы педагогов по 

использованию современных технологий 

развития дошкольников 

I неделя Ст. методист 

 

Санитарное состояние групп  II неделя Ст. медсестра 

О правилах внутреннего трудового 

распорядка 

III неделя Заведующий 

«Музыкальная гостинная» П.И. 

Чайковский детям (175-летие со дня 

рождения) 

III неделя Муз.руководитель 

Контроль Оперативный: Проведение утренников к 

международному женскому дню 

I неделя Ст.воспитатель  

Заведующий 

Оперативный: Выполнение режимных 

моментов 

II неделя Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

Оперативный: Физкультурно – 

оздоровительная работа 

III неделя Ст.воспитатель  

Ст. методист 

Ст.медсестра 

Медико – педагогический контроль IV неделя Ст. методист 

Ст.медсестра 

Административно –

хозяйственная 

работа 

Анализ заболеваемости за 1-й квартал I неделя  

 

Ст.медсестра 

Размещение отчета о закупках на сайте 

«гос.закупки.ру» 

I неделя Ст. методист 

 



Работа по составлению новых 

нормативных документов 

II неделя 

 

Заведующий 

Анализ накопительной ведомости  III неделя Ст.медсестра 

Проверка освещения ДОУ IV неделя Завхоз 

Работа с детьми «Поздравляем милых мам» - утренники 

посвященные женскому дню 

I неделя 

 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Проведение тренинга I – IV неделя Учитель - логопед 

Спортивное развлечение «Веселый 

стадион» 

II неделя Инструктор по 

физ.культуре 

Кукольный театр в гостях у ребят III неделя 

 

Ст. воспитатель 

Развлечение «Нет зимы – пришла вена!» IV неделя Муз.руководитель 

Диагностика психологической готовности 

к школе, с использованием методики 

«Спасатели» 

I - IV неделя 

 

Педагог - психолог 

Работа с 

родителями 

Спортивные эстафеты «Олимпийские 

эстафеты» 

II неделя 

 

Инструктор по 

физ.культуре 

Консультация «Капризы и упрямство» III неделя Педагог - психолог 

Консультация «Использование 

здоровьесберегающих технологий на 

музыкальных занятиях» 

III неделя Муз. руководитель 

Просмотр НОД по музыкальному 

воспитанию для родителей всех 

возрастных групп 

IV неделя Муз. руководитель 



 

Апрель 

 

Разделы плана Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 2. 3. 4. 

Организационно –

педагогическая 

работа 

Подготовка к итоговому 

педсовету 

I неделя  

 

Ст.воспитатель 

Ст. методист 

Консультация «Кишечная 

инфекция» 

IV неделя Ст.медсестра 

Работа на официальном сайте 

«о школе. ру» (размещение и 

обновление информации, 

фото) 

I – IV неделя Ст. методист 

 

Работа с кадрами Производственное совещание 

«Забота об участке ДОУ – 

дело всего коллектива. 

Субботники. Рассада для 

цветников» 

I неделя  Завхоз 

Консультация «Причины 

речевых нарушений у детей» 

I неделя  Учитель - логопед 

Консультация «Роль музыки в 

воспитании духовности 

современного дошкольника» 

I неделя  

 

Муз. руководитель 

Консультация 

«Педагогические инновации в 

работе педагогов» 

II неделя Ст. методист 

 

Консультация 

«Фонематический слух – 

основа правильной речи» 

II неделя Учитель - логопед 

Практический семинар 

«Способы выхода из 

конфликтных ситуаций в 

работе с семьей» 

II неделя Педагог - психолог 

Семинар «Ассорти детской 

индивидуальности» 

II неделя Ст. методист 

 

Семинар «Быть здоровым – 

мое право» 

1. Обобщить материалы по 

применению 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми 

2. Совершенствовать 

педагогическое мастерство 

воспитателя, способствовать 

творческому поиску 

III неделя Ст. методист 

 

Консультация «До школы 

один год» 

III неделя Учитель - логопед 



Контроль Оперативный: 

Организация питания 

I неделя  Ст.медсестра  

Заведующий 

Итоговый:  

Просмотр непосредственно 

образовательной деятельности 

по группам  

II неделя Ст.воспитатель  

Медико – педагогический 

контроль 

IV неделя Ст. методист 

Ст.медсестра 

Административно –

хозяйственная 

работа 

Размещение отчета о закупках 

на сайте «гос.закупки.ру» 

I неделя Ст. методист 

 

Наладка поливочной системы 

на территории детского сада 

I неделя 

 

Завхоз 

Внесение коррективов в 

график отпусков 

II неделя Завхоз 

Благоустройство территории 

(посадка деревьев, 

кустарников, побелка стволов) 

III неделя Завхоз 

Работа с детьми Диагностическое 

обследование детей средних 

групп по познавательному 

развитию 

I неделя 

 

Педагог - психолог 

Весенние развлечения 

«Озорной подснежник», 

«Весенние солнышко», 

«Юморина», «Бал насекомых» 

I – IV неделя  Муз. руководитель 

Спортивное развлечение 

«Уроки Доктора Айболита» 

II неделя Инструктор по физ.культуре 

Речевая подготовка детей к 

праздникам 

IV неделя Учитель - логопед 

Работа с 

родителями 

Преемственность в работе со 

школой (консультации) 

I неделя Ст. методист 

 

Консультация «Роль музыки в 

воспитании духовности» 

I неделя 

 

Муз. руководитель 

«Пасха. История, обычаи, 

подготовка к празднику» 

II неделя Муз. руководитель 

Консультация «Как правильно 

хвалить ребенка» 

III неделя 

 

Педагог - психолог 

 



 

Май 

 

Разделы плана Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 2. 3. 4. 

Организационно –

педагогическая 

работа 

Консультация «Как правильно кормить 

ребёнка в детском саду» 

III неделя Ст.медсестра 

Подведение итогов работы за учебный год 

на логопункте 

III неделя Учитель – логопед  

Итоговый педсовет IV неделя Ст.воспитатель  

Ст. методист 

Заведующий 

Работа на официальном сайте «о школе. 

ру» (размещение и обновление 

информации, фото) 

I – IV 

неделя 

Ст. методист 

 

Работа с кадрами Проведение инструктажа к летней – 

оздоровительной работе 

I неделя Инженер по ОТ 

Консультация «Развитие основных 

движений на прогулке в летний период» 

I неделя Инструктор по 

физ.культуре 

Соблюдение санэпидрежима, питьевого 

режима в летний период 

II неделя Ст.медсестра 

Занятие по развитию рефлексии II неделя Педагог - психолог 

Консультация «Проведение музыкальных 

игр на прогулке» 

II неделя Муз. руководитель 

О переходе на летний режим работы III неделя 

 

Заведующий 

Смотр готовности детских участков к 

летне-оздоровительной работе 

IV неделя 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

Ст. методист 

Инженер по ОТ 

Производственное совещание: 

- Организация и проведение ремонтных 

работ; 

- О проведении плановых инструктажей с 

воспитанниками и работниками в период 

летних каникул; 

- О мерах по усилению пожарной 

безопасности в летний период. 

- Итоги работы, направленные на 

профилактику коррупции в образовании; 

- О выполнении плана производственного 

контроля 

IV неделя 

 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

Инженер по ОТ 

Ст. методист 

Ст.медсестра 

 



Контроль Оперативный: профилактика ПДД в ДОУ II неделя  Ст. методист 

 

Медико – педагогический контроль 

 

IV неделя Ст. методист 

Ст.медсестра 

Административно –

хозяйственная 

работа 

Разбивка цветников. Подготовка рассады I неделя 

 

Завхоз 

Размещение отчета о закупках на сайте 

«гос.закупки.ру» 

I неделя Ст. методист 

 

Подготовка к летней оздоровительной 

работе 

II неделя  Заведующий 

Закупка материалов для ремонтных работ III неделя Завхоз 

Работа с детьми Праздник «День победы»  I неделя Муз. руководитель 

Диагностическое обследование детей 

старших групп по познавательному 

развитию 

I неделя Педагог - психолог 

Кукольный театр в гостях у ребят 

«Колобок» 

II неделя Муз. руководитель  

Спортивное развлечение «Друг веселый – 

мячик мой» 

III неделя Инструктор по 

физ.культуре 

Рисуем мелом на асфальте – светофор 

помощник на дороге 

III неделя Ст. методист 

 

Выпускной балл IV неделя  Воспитатели 

Муз. руководитель 

Работа с 

родителями 

Подбор аудиоматериала классических 

музыкальных произведений для домашнего 

прослушивания  

II неделя Муз. руководитель  

Общее родительское собрание №2 III неделя Заведующий 

Консультация «Как помочь застенчивому 

ребенку» 

III неделя Педагог - психолог 

Инструктаж - памятка для родителей 

«Внимание! – ЛЕТО» 

IV неделя 

 

Инженер по ОТ 

 



 

Июнь 

 

Разделы плана Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 2. 3. 4. 

Организационно –

педагогическая 

работа 

Совещание при заведующем: 

«Летний оздоровительный период» 

I неделя Заведующий 

Анализ запросов воспитателей на 

следующий учебный год 

II неделя Ст.воспитатель 

Ст. методист 

Заведующий 

Подготовка спортивного зала и инвентаря 

к учебному году 

II - III 

неделя 

Инструктор по физ. 

культуре 

Работа на официальном сайте «о школе. 

ру» (размещение и обновление 

информации, фото) 

I – IV 

неделя 

Ст. методист 

Инструктаж « Охрана  здоровья  детей в 

летний период 

III неделя Инженер по ОТ 

Работа с кадрами Консультирование «Организация режима в  

летний период» 

I неделя Ст. воспитатель 

Ст. методист 

Ст. медсестра 

Работа с «Деловой книгой» по новинкам 

методической литературы 

II неделя Ст. воспитатель 

Контроль Оперативный: «Готовность к ЛОП. 

Безопасность территории» 

I неделя Ст. воспитатель 

Ст. методист 

Завхоз 

Оперативный: «Планирование» (старший 

возраст) 

II неделя Ст. воспитатель 

Оперативный: «Культурно – гигиенические 

навыки детей во время еды» 

II неделя Ст. методист 

Оперативный: Соблюдение питьевого 

режима 

III неделя Ст. медсестра 

Медико-педагогический контроль IV неделя Ст. методист 

Ст.медсестра 

Административно –

хозяйственная 

работа 

Обрезка сушняка и кустарника I неделя Завхоз 

Размещение отчета о закупках на сайте 

«гос.закупки.ру» 

I неделя Ст. методист 

Ремонт и покраска оборудования на 

участке 

II неделя Завхоз 

Обновление пешеходно - транспортной 

площадки детского сада 

III неделя Завхоз 

Ст. методист 

Контроль за организацией питания I неделя Ст. медсестра 

Заведующий 

Работа с детьми Досуг «День защиты детей» I неделя Муз.руководитель 



Знакомство с детским произведением 

«Кошкин дом»  

I неделя Воспитатели 

младших групп 

Игры «Пожароопасные предметы», «Что 

необходимо знать пожарному» 

I неделя Воспитатели 

старших групп 

Развлечения «День цветов», «Маша и 

медведь», «У страха глаза велики», «День 

России», «Праздник цыган», «Игровая 

программа на основе русских подвижных 

игр» 

I – IV 

неделя 

Муз.руководитель 

Спортивное развлечение «Мы встречаем 

праздник лета!» 

II неделя Инструктор по 

физ.культуре 

Работа с 

родителями 

Беседа «Профилактика желудочно-

кишечных инфекций» 

I неделя Ст. медсестра 

Анкетирование родителей «Выявление 

потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах» 

I неделя Ст. методист 

 

   Беседы медсестры «Режим прогулки детей 

младшей группы летом» 

III неделя Ст. медсестра 



 

Июль 

 

Разделы плана Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 2. 3. 4. 

Организационно –

педагогическая 

работа 

Подготовка предметно- развивающей 

среды по программе  

I неделя Ст. воспитатель 

Изготовление атрибутов для подвижных 

игр, физкультурных досугов, спортивных 

мероприятий 

III, IV 

неделя 

Инструктор по физ. 

культуре 

Работа на официальном сайте «о школе. 

ру» (размещение и обновление 

информации, фото) 

I – IV 

неделя 

Ст. методист 

Работа с кадрами Организация деятельности детей на 

прогулке, проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий с детьми 

I неделя Ст. методист 

Консультирование молодых воспитателей  

«Организация адаптации детей к детскому 

саду» 

II неделя Ст. воспитатель 

Консультация для  воспитателей  

«Экологическое  воспитание  детей  летом» 

III неделя Ст. воспитатель 

Контроль Оперативный: «Организация  закаливания  

в разных  возрастных группах» 

I неделя Ст. воспитатель 

Оперативный: «Соблюдение режима» II неделя Ст. медсестра 

Оперативный: «проведение развлечений» III неделя Ст. воспитатель 

Медико-педагогический контроль IV неделя Ст. методист 

Ст.медсестра 

Административно –

хозяйственная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка технического состояния здания  I неделя Завхоз 

Размещение отчета о закупках на сайте 

«гос.закупки.ру» 

I неделя Ст. методист 

Организация питьевого режима II неделя Ст. медсестра 

Работа с детьми 

 

Организация питьевого режима I неделя Ст. медсестра 

Выставка рисунков «Мы со спортом 

крепко дружим» 

III неделя Ст. методист 

Работа с 

родителями 

Консультация  «Правила поведения на 

воде» 

I неделя Инженер по ОТ 

Беседа «Правила поведения при пожаре» I неделя Воспитатели 

Помощь родителей в косметическом 

ремонте 

II неделя Воспитатели 

Выставка рисунков «Спички детям – не 

игрушки» 

II неделя Воспитатели 

Дидактические игры: «Можно - нельзя», 

«Предметы источники пожара» 

I – IV 

неделя 

Воспитатели 



 

Август 

 

Разделы плана Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

Организационно –

педагогическая 

работа 

Обзор новинок литературы I неделя Ст. воспитатель 

О подготовке к новому учебному году II неделя Заведующий 

Изготовление нетрадиционного 

физкультурного оборудования  

II неделя Инструктор по физ. 

культуре 

Работа на официальном сайте «о школе. 

ру» (размещение и обновление 

информации, фото) 

I – IV 

неделя 

Ст. методист 

Работа с кадрами Самоанализ «Готовность к учебному году» I неделя Ст. воспитатель 

Ст. методист 

 Организация посещений с целью обмена 

опытом (тематика предлагается каждым 

воспитателем по выбору) 

II неделя Ст. воспитатель 

Рекомендации по оформлению и 

содержанию музыкально – театральных 

зон к началу учебного года в соответствии 

с возрастом детей 

II неделя Муз.руководитель 

Консультация «Сотрудничество педагогов 

и родителей по воспитанию детей» 

II неделя Ст. методист 

Работа по составлению годового плана. 

Консультация по планированию 

воспитательно-образовательной работы 

III неделя Ст. воспитатель 

Контроль Оперативный: «Руководство играми на 

прогулке» 

I неделя Ст. воспитатель 

Проведение инструктажей с детьми II неделя Инженер по ОТ 

Создание безопасных условий в детском 

саду 

III неделя Инженер по ОТ 

Готовность к учебному году III неделя Заведующий 

Медико-педагогический контроль IV неделя Ст. методист 

Ст.медсестра 

Административно –

хозяйственная 

работа 

Размещение отчета о закупках на сайте 

«гос.закупки.ру» 

I неделя Ст. методист 

Проверка документации по ОТ I неделя Инженер по ОТ 

Контроль за организацией питания II неделя Заведующий 

Производственное совещание «Результаты 

работы в ЛОП» 

III неделя Заведующий 



Работа с детьми Пожарная эстафета «Я в пожарные пойду! 

Пусть меня научат!» 

I неделя Инструктор по физ. 

культуре 

Развлечение «Тили-тили-тили-бом, мы 

спасаем кошкин дом» 

II неделя Муз.руководитель 

Развлечения «Солнечный хоровод у 

березки», «До свидания, лето!» 

II, III 

неделя 

Муз.руководитель 

Совместный просмотр мультфильма «Игры 

на дороге». Беседа «Чем опасна дорога» 

III неделя Ст. методист 

Работа с 

родителями 

Проведение мониторинга по изучению 

потребностей семей в дополнительных 

услугах 

I - IV 

неделя 

Ст. методист 



 


