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№ 

п/п 
Формы работы 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки    

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

I. Организация работы по реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Формирование экологических представлений посредством познавательно-исследовательской деятельности в непрерывной образовательной 

деятельности и в совместной деятельности взрослого с ребенком. 

 Организационно-педагогическая работа: 

СЕНТЯБРЬ 

 Консультации. «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности старших дошкольников через 

организацию детского экспериментирования» 

 

«Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности через ознакомление детей с 

живой и неживой природой. Организация, 

проведение и фиксирование наблюдений в 

природе» 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 Семинар-практикум (тема, план, перечень 

вопросов) 

Тема: «Воспитание у детей интереса и 

бережного отношения к природе, особенности  

экологического воспитания дошкольников» 

Информационное сообщение «Наблюдение-

ведущий метод ознакомления с природой и 

экологического образования детей» с 

мультимедийной презентацией. 

Практическая часть 

1. Мастер-класс «Опыты и эксперименты» 

2.  Викторина для педагогов  

2 неделя  

 

Воспитатели  

Зам.директора по УВР 
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 Педчас (информационный, теоретический) Консультация «Экспресс - опрос  на знание 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность участников 

образовательного процесса» 

О проведении мониторинга индивидуального 

развития детей согласно ФГОС ДО» 

 

3 неделя  Зам.директора по УВР 

Воспитатели  

 

 

 

 Педагогический совет (Тема, перечень 

вопросов: выступления из опыта работы, итоги 

тематической проверки). 

1.О порядке организации образовательного 

процесса согласно ФГОС ДО. 

2.О выборе председателя и секретаря 

Педагогического совета.  

3.Об анализе выполнения плана на летний 

оздоровительный период 2018-2019 г.  

4.Об итогах смотра-конкурса «Лучшая группа» 

(в рамках подготовки групп детского сада к 

новому 2019-2020 учебному году»  

5.О рассмотрении и принятии основной 

образовательной программы ДОУ на 2019-

2020 учебный год. 

6.О рассмотрении и принятии рабочих 

программ педагогов ДОУ на 2019-2020 

учебный год.  

7. О годовых задачах и организационно-

педагогической работе с кадрами. 

8. О проведении педагогической диагностики 

освоения детьми ООП ДОУ, утверждении 

формы индивидуальных карт развития 

ребёнка, диагностических методик, рабочих 

материалов 

9.Об организации профилактической работы с 

семьями воспитанников, находящихся в 

социально опасном положении. 

Разное:  

-О выборе руководителя методического 

объединения воспитателей ДОУ. 

28.08.19 Директор МБОУ УЛ 

Зам.директора по УВР 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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-О выборе комиссии по аттестации педагогов 

на соответствие занимаемой должности. 

 ПМПк Заседание № 1: организация работы ПМПк в 

2019-2020 учебном году. 

1. О принятии состава ПМПк на 2019-2020 

учебный год. 

 2. О распределение функциональных 

обязанностей между членами ПМПк  

3. О принятии графика плановых заседаний 

ПМПк на 2019-2020 учебный год  

4. О формирование банка данных учреждений, 

оказывающих коррекционную помощь детям.  

5. О выборе председателя и секретаря ПМПк 

1 неделя 

 

Комиссия по приказу 

 Работа в методическом кабинете. 

Оснащение и пополнение материалами 

методического кабинета 

Организация и оформление выставки согласно 

тематического планирования (еженедельно) 

Оказание помощи аттестующимся педагогам. 

Подбор информации для участия в групповых 

родительских собраниях по запросам 

педагогов.(консультации, памятки, 

практические рекомендации) 

Обработка данных и оформление документов 

по итогам смотр – конкурса. 

Оформление информационного стенда для 

родителей. 

1-4 неделя  

Старший воспитатель  

 Система внутреннего мониторинга  

Контрольная деятельность по реализации образовательных областей 

 Оперативный контроль В соответствии с циклограммой    

 Другие виды контроля (указать в соответствии 

с циклограммой) 

В соответствии с циклограммой   

 Проведение итоговых и промежуточных 

результатов развития дошкольников:  

- состояние физического здоровья;  

Оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста 

Выявление детей с проблемами ВПФ 

1-2 неделя Воспитатели  

всех групп: 

Педагог-психолог 
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- оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста;  

- уровень развития психических процессов 

(мышление, память, воображение). 

Состояние физического здоровья Инструктор по ФИЗО 

Учитель-логопед 

 Взаимодействие семьями воспитанников 

 Общее родительское собрание Тема: «Основные направления воспитательно 

– образовательной и оздоровительной  работы 

в 2019-2020 учебном году. 

1. Об особенностях взаимосвязи ДОУ и 

семьи как участниках образовательных 

отношений в соответствиями с требованиями 

ФГОС ДО. 

2.  О компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход в ДОУ. 

3. О дополнительных услугах, 

реализуемых в ДОУ. 

Разное. 

3 неделя  Директор  

Зам.директора по УВР 

 работа с семьями находящимися в СОП Памятка «Права детей» 

Анкетирование «Какой вы родитель» 

Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников: спортивные 

праздники: 

«Мы –спортивная семья», «Папа, мама,я –

спортивная семья», «Ключи от форта Баярд», 

«В гостях у шлагбаума», «Приключения 

пиратов» 

Конкурсы: «Дары осени» (выставка поделок) 

Праздники: «Здравствуй, осень» 

Фотовыставки: «Отдыхаем с семьей» 

 

В течение месяца Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физическому развитию 

Воспитатели 
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 Информированность родителей по различным 

вопросам на информационных стендах,  

официальном сайте детского сада. 

Размещение консультаций для родителей 

группы кратковременного пребывания детей 

Объявление по набору детей кратковременного 

пребывания 

Объявление о голосовании НОК 

Консультация: "Создание единого 

пространства развития ребенка в семье и ДОУ" 

Консультация «Безопасность детей в 

автомобиле»  

Вопрос-ответ 

Консультация «Характер воспитания и 

моральный климат семье, законопослушное 

поведение родителей» 

 

В течение месяца Педагог-психолог 

Инструктор по 

физической культуре 

Учитель-логопед 

 

 Взаимодействие с социумом 

 Заключение договоров и согласование планов 

взаимодействия с учреждениями 

 В  соответствии с планом взаимодействия 

Детская библиотека  

ТПМПК 

Городской краеведческий музей 

ОГАУК Ульяновский театр кукол имени 

народной артистки СССР В.М. Леонтьевой 

Академия «Семья» 

 

4 неделя августа Директор 

 Преемственность ДОУ и школы 

  Круглый стол для педагогов подготовительных 

групп ДОУ с приглашением учителей 

начальных классов тема: «Преемственность 

как фактор успешного процесса воспитания и 

развития ребенка» 

Экскурсия в школу «День знаний» 

1 неделя сентября 

 

 

 

 

 

02.09.2019 

Воспитатели 

подготовительных групп 

 Работа с детьми по ОБЖ Беседы: 

• Почему горят леса? 

• Безопасный дом 

В течение месяца Воспитатели групп 
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Подвижные игры: 

• Пожарные на учениях 

Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

 Работа с детьми по ПДД Целевые прогулки:  

«Знакомство с улицей»  

(младшие группы) 

«Перекресток» (средние группы) 

«Велосипед в Автогородке» (старшие группы) 

«Знаки запрещают» (подготовительные 

группы) 

Викторина «Что? Где? Когда?» 

(подготовительная группа) 

Конкурс рисунков «Мы на улицах нашего 

города» 

В течение месяца Воспитатели групп 

 Физкультурный досуг «Осень в лесу» 

Физкультурный досуг «Осень в лесу» 

Физкультурный досуг «Осень в лесу» 

Спортивный досуг «Мы спортивная семья» 

Спортивный досуг «Мы спортивная семья» 

КВН «Лучший пешеход» 

Викторина «Осенний калейдоскоп» 

Театрализованная деятельность «Курочка 

Ряба»  

Литературная викторина 

«Маленькие мастера» 

 

 

Музыкальное развлечение «Под грибком» 

Музыкальное развлечение «Игрушки» 

«В гостях у бабушки- забавушки» -

театрализованное развлечение 

Музыкальное развлечение «Буквоед на Дне 

знаний»  

1 младшая группа  

2 младшие группы  

Средние группы  

Старшие группы 

Подготовительные группы 

Подготовительные группы 

Средние группы, старшие группы 

1 младшая группа, 2 младшие группы 

 

Средние группы, старшие группы 

Подготовительные группы 

 

 

1 младшая группа, 2 младшие группы  

Средние группы  

Старшие группы 

 

Подготовительные группы 

 

1-4 неделя  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели   

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  
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 Работа с детьми находящимися в СОП Тестирование методика «Рисунок семьи» 

Обследование уровня развития ВПФ и 

эмоционально личностной сферы ребенка 

Тест «Выявление уровня тревожности по 

методике Сирса» (метод наблюдения) 

Оценка индивидуального развития детей 

Выставки детского творчества: «Права детей» 

1-2 неделя  Педагог-психолог  

Воспитатели  

Социальный педагог 

 Работа с одаренными детьми Мониторинга с целью выявления одаренных 

детей, их индивидуальных способностей. 

Созданий условий в детском саду для развития 

творческих, интеллектуальных, спортивных 

способностей детей: 

- обновление  центров детской деятельности в 

группе, 

- организация выставок детских работ , 

В течение месяца Педагог-психолог 

Воспитатели  

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 Работа с детьми по формированию финансовой 

грамотности 

1.Беседа с детьми «Что такое потребности?» 

(Что такое потребности? Потребности как 

экономическая категория. Основные 

потребности и желания.) Словесная игра «Что 

мне нужно?» 

2. Демонстрация детям слайд-презентации 

«История денег» 

3. Рассматривание денежных знаков недавнего 

прошлого и настоящих, нашей страны и денег 

других стран. 

В течение месяца Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 Мероприятия с детьми, посвященные  

значимым датам и красным датам календаря 

Беседы с детьми о Дне Знаний, 

Дне семейного общения 

Дне дошкольного работника. 

  

02.09.2019 

12.09.2019 

25.09.2019 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 Административная работа с кадрами 

 Заседание Общего собрания Детского сада 1.О принятии годового плана работы детского 

сада на 2019-2020 учебный год. 

2. О принятии графиков  работы сотрудников 

3. О переходе учреждения на  режим работы 

холодного периода года 

4 неделя августа Директор 

Зам.директора по УВР 
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 Заседание  производственного совещания 1.О выполнении решений. 

2. О состоянии работы по ОТ в ДОУ. 

3. Об итогах оперативного контроля. 

4 неделя  Директор 

Зам.директора по 

безопасности 

 Заседание административного совещания 1. Об итогах работы за месяц. 

2. О готовности к учебному году. 

3. Об организации контрольной деятельности. 

1 неделя Директор 

Зам.директора по 

безопасности 

Зам.директора по УВР 

 Работа с МОП Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции» 

1 неделя Зам.директора по 

безопасности 

 

 Инструктажи «Охрана жизни и здоровья детей» 4 неделя августа Директор 

Зам.директора по 

безопасности 

Зам.директора по УВР 

 Контрольная деятельность по соблюдению: 

- пожарной безопасности; 

- санэпидрежима; 

- техники безопасности (охрана труда); 

- правил внутреннего трудового распорядка 

(режима дня); 

- ведению делопроизводства материально-

ответственными лицами. 

 1-2 неделя  

 Хозяйственная работа 

  Маркировка мебели и подбор  

мебели в группах  

3 неделя  Мед.сестра 

воспитатели 

  -Испытание спортивного оборудования в 

спортивном зале и на спортивной площадке 

-Подготовка  цветников к зимнему периоду 

(уборка растений, перекопка клумб и 

цветников) 

1-2 неделя 

 

В течение месяца 

Зам.директора по 

безопасности 

Зам.директора по УВР 

№ 

п/п 

формы работы) Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки    

исполнения 

Ответственные  

  за исполнение 

I. Организация работы по реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Формирование экологических представлений посредством познавательно-исследовательской деятельности в непрерывной образовательной 
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деятельности и в совместной деятельности взрослого с ребенком. 

 Организационно-педагогическая работа: 

ОКТЯБРЬ 

 Педчас (информационный, теоретический) О требованиях к разработке конспектов 

открытых занятий».  

Об обсуждении сценариев осенних 

утренников. 

Новые подходы к проведению родительских 

собраний ДОУ 

1 неделя  

 

1 неделя  

 

3 неделя  

 

Зам.директора по УВР 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 Консультации «Экспериментирование как эффективный 

метод познания окружающего мира детьми 

младшего дошкольного возраста» 

 

2 неделя Воспитатели  

 МО  Тема:  

Практическая часть: 

1.Просмотр НОД  «Природный мир»  

Теоретическая часть 

1 .Сообщение  на тему: « Компонент 

экологического просвещения родителей».  

2. Сообщение на тему: «Игра как средство 

экологической культуры детей дошкольного 

возраста». 

4 неделя  Воспитатели  

 Семинар-практикум для молодых педагогов Организация образовательной работы по 

образовательной области  «Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Теоретическая часть: 

1. Методы и приёмы обучения  предметному 

рисованию детей 3-5 лет. 

2. Практическая часть: 

1. Тренинг: организации обучения  

предметному рисованию 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

Воспитатели  

 Медико-педагогическое совещание Тема: «Анализ прохождения детей раннего 

возраста»  

1. О правильном заполнении документации в 

4 неделя  Комиссия по приказу 
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группе для детей раннего возраста. 

2. О заболеваемости детей в период адаптации. 

3. Сообщение из опыта работы 

«Экологическое воспитание детей раннего 

возраста». 

4. О физическом развитии детей. 

5. Об анализе прохождения адаптации. 

6. Об анализе нервно психического развития. 

7. О выборе председателя и секретаря 

совещания. 

 ПМПк Заседание № 2: Оценка актуальных и 

резервных возможностей воспитанников. 

1. Об оценке актуальных и резервных 

возможностей воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Об оценке коррекционно – образовательной 

работы с детьми инвалидами.  

3. О формирование банка данных на 

воспитанников имеющих отклонение в 

здоровье. 

2 неделя 

 

Комиссия  

 Работа в методическом кабинете. 

Оснащение и пополнение материалами 

методического кабинета 

1. Подбор методических материалов, 

литературы, наглядного материала для работы 

педагогов по оздоровлению дошкольников, по 

проведению прогулок, разработка памяток для 

педагогов по проведению открытых НОД.  

2. Подготовка материалов к тематическому 

контролю. 

3-4 неделя  Зам.директора по УВР 

 Изучение, обобщение передового 

педагогического опыта 

Мастер – класс «Использование ИКТ в 

образовательной деятельности» 

4 неделя  Воспитатели  

 Система внутреннего мониторинга  

Контрольная деятельность по реализации образовательных областей 

 Оперативный контроль В соответствии с циклограммой контроля    

 Взаимодействие семьями воспитанников 

 Групповые родительские собрания   1 младшая группа  

1.О задачах воспитательно – образовательной 

3-4 неделя Воспитатели  
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деятельности с детьми раннего  возраста. 

2. Возрастные особенности детей раннего 

возраста 

3. «Сенсорное воспитание – фундамент 

умственного развития ребенка». 

 

2 младшие группы 

1.«О задачах воспитательно – образовательной 

деятельности с детьми младшего возраста. 

2.Возрастные особенности детей 3-4 лет 

3. «Какие игрушки необходимы детям». 

 

средние группы 

1 «О задачах воспитательно – образовательной 

деятельности с детьми среднего возраста. 

2.«Возрастные особенности детей 4-5 лет»  

3.«Организация прогулок с детьми». 

 

 старшие группы  

1.«О задачах воспитательно – образовательной 

деятельности с детьми старшего  возраста. 

2.«Возрастные особенности детей 5-6 лет»  

3. «Природа  для взрослых и для детей» 

 

 подготовительные группы  

1. «О задачах воспитательно – 

образовательной деятельности с детьми 

подготовительного к школе  возраста. 

2. «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

3. «Познавательные интересы вашего 

ребенка». 

 Заседание родительского комитета 1. О выборе председателя родительского 

комитета ДОУ. 

2. О принятии плана работы 

родительского комитета на 2019-2020 учебный 

3 неделя Зам.директора по УВР 
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год 

3. О поступлении и  расходовании 

финансовых и материальных средств. 

 Работы с семьями находящимися в СОП Папка-передвижка: «Детское кресло в 

автомобиле» 

Конкурс: «Моя дружная семья» (конкурс 

рисунков) 

Фотовыставка «Мы помощники для дедушки и 

для бабушки» 

В течение месяца Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 Информированность родителей по различным 

вопросам на информационных стендах, 

официальном сайте детского сада.    

О рейтинге НОК  

Вопрос-ответ. 

Консультации по профилактике ОРВИ 

Консультации педагогов для родителей.  

В течение месяца Зам.директора по УВР 

Мед.сестра 

 Преемственность ДОУ и школы 

 Мероприятие с детьми  Участие в празднике «Посвящение в 

первоклассники 

по согласованию  Воспитатели 

подготовительных групп 

 Мероприятия с детьми по теме годовой задачи Слушание  чтецов на тему: Чтоб цветы в лесу 

цвели», «Береги природу», «Глобус»  

3 неделя  Воспитатели старших и  

 подготовительных групп 

 Работа с детьми по ОБЖ - Беседы с детьми на тему «Путешествие в 

страну Здоровье». 

3 неделя Воспитатели всех 

возрастных групп 

 Работа с детьми по ПДД Беседы с детьми о правилах дорожного 

движения, рассматривание иллюстраций,   

2 неделя Воспитатели всех 

возрастных групп 

 Физкультурный досуг  «В гостях у 

матрешки»» 

Физкультурный досуг «Три поросенка» 

Физкультурный досуг «Осенние гуляния» 

(фестиваль народных игр) 

 Музыкальный досуг «Что нам осень 

принесла?» 

Музыкальный досуг «Дары осени» 

Музыкальное развлечение «Что нам осень 

подарила» 

Музыкальное развлечение «Осенняя ярмарка» 

 

1 младшая группа, 2 младшие группы 

 

Средние группы, старшие группы 

Подготовительные группы 

 

1 младшая группа, 2 младшие группы  

 

Средние группы  

Старшие группы 

 

Подготовительные группы 

 

1-4 неделя  Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели 

 

 

  

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

  

 Работа с детьми находящимися в СОП Выставка детского творчества «Золотая осень» 1-4 неделя  Социальный педагог   
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Праздники, развлечения, досуги: «Золотая 

осень» 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

 Работа с одаренными детьми Создание банка данных одаренных детей 

Созданий условий в детском саду для развития 

творческих, интеллектуальных, спортивных 

способностей детей: 

- обновление  центров детской деятельности в 

группе, 

- организация выставок детских работ , 

1-2 неделя Педагог-психолог 

 Мероприятия с детьми, посвященные  

значимым датам и красным датам календаря 

День пожилого человека 01.10.2019 Воспитатели  

 Работа по формированию финансовой 

грамотности  

1.Рассуждения «Что необходимо человеку?» 

(Разнообразие потребностей человека. 

Жизненно важные потребности человека. 

Потребности в безопасности и сохранении 

здоровья: потребности в воздухе, воде, солнце, 

жилье, пище, одежде и т. п.) 

2.Беседа с детьми «Потребности семьи» 

(Разнообразие потребностей членов семьи) 

Д/И «Моя семья» 

3. «Что мне нужно?» (Личные жизненные 

потребности и желания ребёнка) 

В течение месяца Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 Административная работа с кадрами 

 Заседание  производственного совещания 1.О выполнении решений предыдущего ПС. 

2. О состоянии работы по ОТ в ДОУ. 

3. Об итогах оперативного контроля. 

4 неделя  Директор  

Зам.директора по 

безопасности 

Зам.директора по УВР 

 Заседание административного совещания 1. Об итогах работы за месяц. 1 неделя Директор  
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2. О подготовке ДОУ к осеннее – зимнему 

периоду. 

3.Об оплате за ДОУ. 

Зам.директора по 

безопасности 

Зам.директора по УВР 

 Контрольная деятельность по соблюдению: 

- пожарной безопасности; 

- санэпидрежима; 

- техники безопасности (охрана труда); 

- правил внутреннего трудового распорядка 

(режима дня); 

- ведению делопроизводства материально-

ответственными лицами. 

Рейд комиссии по охране труда 

 

 

ТБ на кухне, работа с электроприборами. 

Прачечная, электромашины  

 

Рейд по проверке санитарного состояния групп 

1,2,3 недели Директор  

Зам.директора по 

безопасности 

Зам.директора по УВР 

№ 

п/п 

формы работы) Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки    

исполнения 

Ответственные  

  за исполнение 

I. Организация работы по реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Формирование экологических представлений посредством познавательно-исследовательской деятельности в непрерывной образовательной 

деятельности и в совместной деятельности взрослого с ребенком. 

 Организационно-педагогическая работа:  

НОЯБРЬ 

 Консультации  Консультация «Детское экспериментирование 

на прогулке и его влияние на развитие 

познавательной активности». 

1 неделя Воспитатели  

 Педчас  Организация прогулки в холодное время года. 

 

 

2 неделя Зам.директора по УВР 

Воспитатели  

 

 Открытые просмотры НОД Открытое занятие по познавательному 

развитию «Мир вокруг нас» с использованием 

игр на классификацию объектов 

материального мира. 

 

Открытое занятие по познавательно-

исследовательской деятельности «Волшебная 

вода» 

1-2 неделя Зам.директора по УВР 

Воспитатели  
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 Педагогический совет (Тема, перечень 

вопросов: выступления из опыта работы, итоги 

тематической проверки). 

Тема: «Развитие  познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

экологического воспитания дошкольников»». 

1. Сообщение о выполнении решений 

предыдущего педагогического совета. 

2.  Создание условий для экологического 

образования детей в ДОУ. 

3. Презентация: «Организация 

пространственной предметно-

развивающей среды по экологическому 

воспитанию в группе с учётом ФГОС 

ДО» (из опыта работы воспитателей). 

4.  Формы и методы экологической 

работы, используемых в дошкольных 

учреждениях. 

5.   Сообщение «Использование проектной 

деятельности в экологическом 

воспитании дошкольников. 

6.  Итоги тематического контроля 

«Состояние работы в ДОУ по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». 

7. Разное 

4 неделя Директор  

Зам.директора по УВР 

Воспитатели  

 

 Семинар – практикум для молодых педагогов Организация образовательной работы по 

образовательной области  «Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Теоретическая часть: 

1. Методы и приёмы обучения  декоративному 

рисованию детей 3-5 лет. 

2. Практическая часть: 

1. Тренинг: организации обучения  

декоративному рисованию в средних группах 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

Воспитатели  

Зам.директора по УВР 

 Домашнее задание к следующему педсовету:   Организация  ППРС по ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

4 неделя  

Январь 

Воспитатели  
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 Смотр – конкурс  Смотр – конкурс «Лучший центр 

исследовательской деятельности» 

Подведение итогов на педагогическом часе. 

3 неделя  Воспитатели  

 Взаимопосещение. 

Выставки 

Действующие тематические выставки детского 

творчества на стенде детского сада: 

- Осенняя пора, очей очарованье.; 

Организация поделок «Дары осени» 

 

 

2-3 неделя 

 

 Система внутреннего мониторинга  

Контрольная деятельность по реализации образовательных областей 

 Тематический контроль по теме педсовета. Тема: «Состояние работы по формированию 

основ экологической культуры у 

дошкольников посредством воспитания 

познавательного интереса к окружающему 

миру» 

2-3 неделя   

 

 Оперативный контроль В соответствии с циклограммой контроля   

 Другие виды контроля (указать в соответствии 

с циклограммой) 

В соответствии с циклограммой контроля    

 Взаимодействие семьями воспитанников 

 работы с семьями находящимися в СОП Памятка «Почему ребенок не слушается» 

Папка-передвижка «Как укрепить семью» 

Консультация «10 правил как научить ребенка 

слушаться» 

Оформление семейных и групповых газет и 

альбомов «Традиции нашей семьи» 

 

В течении месяца Педагог – психолог  

Социальный педагог  

 Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов  

Акция «Покормите птиц!» 2 неделя  

 Преемственность ДОУ и школы 

  Анализ адаптации к школе   и  успеваемости  

выпускников детского сада. 

Участие педагогов детского сада и школы в 

совместных педагогических советах по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

По согласованию  

 Мероприятия с детьми по теме годовой задачи КВН среди воспитанников подготовительных к 

школе групп по теме «В союзе с природой»! 

3 неделя  Воспитатели  

подготовительных групп 
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 Работа с детьми по ОБЖ Тематическая непрерывная образовательная 

деятельность, беседы, развлечения по 

правилам общения с посторонними людьми и 

опасными в быту предметами. 

В течение месяца Воспитатели всех 

возрастных групп 

 Работа с детьми по ПДД Тематическая непрерывная образовательная 

деятельность, беседы, развлечения по 

правилам безопасности дорожного движения с 

воспитанниками. 

В течение месяца Воспитатели всех 

возрастных групп 

 Физкультурный досуг «Осень» 

Физкультурный досуг «На огороде» 

Физкультурный досуг «Путешествие на 

загадочный остров» 

любимая моя» 

Музыкальное развлечение «Мамочка, любимая 

моя» 

 

1младшая группа, 2 младшие группы 

Средние группы  

Старшие группы, подготовительные группы 

 

 

1 младшая, 2 младшие группы, средние 

группы, старшие группы, подготовительные 

группы 

 

1-4 неделя  Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели  

 

  

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

 Работа с детьми группы риска Выставка детского творчества «Мамочка 

любимая моя» 

3 неделя  Социальный педагог 

Воспитатели  

 Работа с одаренными детьми Создание портфолио одаренных детей 

 

2 неделя Педагог-психолог 

 Мероприятия с детьми, посвященные красным 

датам календаря 

Концерт «День народного единства»,  

«Всемирный  День ребёнка»,      

 «День Матери» 

Познавательные беседы, чтение 

художественной литературы, организация 

продуктивной деятельности по темам Красных 

дат календаря, 

1 неделя  

2 неделя 

4 неделя 

 

В течение месяца 

Музыкальные 

руководители 

 

Воспитатели всех групп 

 

 Работа по формированию финансовой 

грамотности 

1.Беседа «Что такое труд?» (Первичное 

понимание экономических терминов: труд, 

профессия, специальность, продукт труда) 

Д/И «Что сделано руками человека?» 

2. Чтение сказки «Петушок и два мышонка» 

(раскрыть понятия: труд и лень) 

3. Познакомить детей с пословицами и 

В течение месяца Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
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поговорками о труде. 

4. Путешествие в Страну профессий. 

Д/И «Кому что нужно?» 

 Административная работа с кадрами 

 Заседание  производственного совещания 1.О выполнении решений. 

2. Об обсуждении действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов.  

3. Об итогах оперативного контроля. 

4 неделя Директор  

зам.директора по УВР 

зам.директора по 

безопасности 

 Заседание административного совещания 1. О планирование оформления помещения и 

территории ДОУ к новогодним праздникам. 

1 неделя Директор  

зам.директора по УВР 

зам.директора по 

безопасности 

 Работа с МОП Консультация «Обсуждение роли помощника 

воспитателя в своей группы» 

  

 Контрольная деятельность по соблюдению: 

- пожарной безопасности; 

- санэпидрежима; 

- техники безопасности (охрана труда); 

- правил внутреннего трудового распорядка 

(режима дня); 

- ведению делопроизводства материально-

ответственными лицами. 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ  

 

Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

Директор  

зам.директора по УВР 

зам.директора по 

безопасности 

мед.сестра 

 Хозяйственная работа 

 Пополнение материально-технической базы Приобретение методической литературы 

 

В течение месяца  

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

формы работы) Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки    

исполнения 

Ответственные  

  за исполнение 

I. Организация работы по реализации образовательной области: «Социально – коммуникативное 

развитие».  

Повышать компетентность педагогов по приобщению детей дошкольного возраста к 

отечественным ценностям, по формированию у детей гражданской позиции, патриотических 

чувств (любви к своей семье, Родине), усвоения социокультурных норм и национальных 

традиций через внедрение в образовательный процесс современных технологий по 
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патриотическому воспитанию, совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды, системы мониторинга достижений воспитанников и усиления роли семьи в вопросах 

патриотического воспитания детей. 

 Организационно-педагогическая работа:   

 Консультации. Совершенствование предметно 

пространственной развивающей среды по 

приобщению детей к истокам русской 

культуры 

 

Приобщение дошкольников к истории, 

культурой и социальной жизни города 

Димитровграда на основе активного 

взаимодействия с семьей 

1 неделя  

 

 

 

 

3 неделя  

Воспитатели  

 Педчас (информационный, теоретический) Обсуждение сценариев новогодних 

утренников 

 

2 неделя  Воспитатели  

Зам.директора по УВР 

 МО  Тема: «Современные подходы к нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Практическая часть: 

1. Открытый просмотр НОД в 

подготовительной группе  с использованием 

ИКТ с детьми старшего дошкольного 

возраста «Хлеб – всему голова!». 

Теоретическая часть. 

Презентация-диалог «Формы работы по трем 

направлениям (родители, дети, педагоги) в 

нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников» 

4 неделя  Воспитатели  

Зам.директора по УВР 

 Семинар – практикум для молодых педагогов «Художественно – эстетическое развитие: 

аппликация 

1 Теоретическая часть: 

Методы и приёмы  обучения аппликации 

детей 3-5 лет. 

2 Практическая часть: 

 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

Зам.директора по УВР 

Воспитатели  
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Мастер – класс: НОД по аппликации во 2 

младшей группе 

 ПМПк Заседание № 3: психолого-педагогическое 

сопровождение детей –инвалидов. 

1. О динамической оценке 

коррекционно-образовательной 

работы с детьми - инвалидами. 

2. О формировании банка данных на 

воспитанников групп 

компенсирующей направленности 

которым ТПМПК рекомендовано 

повторный осмотр. 

 Комиссия по приказу 

 Работа в методическом кабинете. 

Оснащение и пополнение материалами 

методического кабинета 

1.Подбор методических материалов, 

литературы, наглядного материала для 

работы педагогов по формированию у 

дошкольников нравственно-патриотического 

воспитания 

В течение месяца Зам.директора по УВР 

 Система внутреннего мониторинга  

Контрольная деятельность по реализации образовательных областей 

 Оперативный контроль В соответствии с циклограммой контроля    

 Другие виды контроля (указать в соответствии с 

циклограммой) 

В соответствии с циклограммой контроля    

 Взаимодействие семьями воспитанников 

 Заседание родительского комитета 1. О взаимодействие педагогов и родителей в 

профилактике простудных заболеваний у 

детей 

2. О посещаемости и заболеваемости детей за 

период с сентября по декабрь 2019 года. 

3. О подготовке к новогоднему празднику. 

2 неделя Зам.директора по УВР 

 работы с семьями «группы риска» Памятка «Трудовое воспитание ребенка в 

семье» 

Папка-передвижка «Роль игр в семейном 

воспитании» 

Практикум-тренинг «Все мы чем-то похожи» 

Консультация «Роль отца в семье» 

В течение месяца Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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Конкурс «Новогодняя игрушка» 

 Преемственность ДОУ и школы 

  Посещение детьми детского сада выставок 

творческих  работ, выполненных  учащимися  

школы 

 

По согласованию  Воспитатели 

подготовительных групп 

 Работа с детьми по ОБЖ Беседы  на тему: 

«Этот опасный лёд.» 

3 неделя Воспитатели групп 

 Работа с детьми по ПДД Выставка детских творческих работ по 

безопасности дорожного движения 

«Безопасный путь от дома до детского сада!» 

2 неделя Воспитатели групп 

 Физкультурный досуг «Мой веселый, звонкий 

мяч»» 

Физкультурный досуг «Мишки-шалунишки»» 

Физкультурный досуг «Зимние забавы» 

Музыкальный утреник «Здравствуй Новый год» 

 

1 младшая группа, 2 младшие группы  

 

Средние группы  

Старшие группы, подготовительные группы 

1 младшая группа, 2 младшие группы, 

средние группы, старшие группы, 

подготовительные группы 

 

1-4 недели Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

 

 Работа с детьми группы риска Ведение дневника наблюдения за детьми 

групп социального риска 

Проведение праздника «Новогодняя сказка» 

КВН «Край родной твой и мой» 

Еженедельно  Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Социальный педагог 

 Работа с одаренными детьми 1.Оформление информационной папки 

«Признаки одаренности, проявляемые в 

первые годы жизни»  

2.Индивидуальная работа над актерским 

мастерством  

3.Привлечение к участию в конкурсе 

новогодних поделок 

1-2 неделя Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 Мероприятия с детьми, посвященные красным 

датам календаря 

«Здравствуй Новый год»-музыкальные 

новогодние праздники 

По отдельному 

плану 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

 Административная работа с кадрами 

 Заседание Общего собрания Детского сада 1. О принятие графика отпусков. 4 неделя Директор 
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2. Об анализе заболеваемости. 

 Заседание  производственного совещания 1.О выполнении решений. 

2. О соблюдении правил безопасности при 

проведении новогодних утренников. 

3. О выполнении норм и праваил СанПин. 

4. Об итогах оперативного контроля за месяц. 

4 неделя Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 Заседание административного совещания 1. Организация дежурств в новогодние 

каникулы. 

2. О проведении инструктажей по ТБ и ПБ. 

1 неделя Директор 

 Работа с МОП Консультация «Обсуждение роли помощника 

воспитателя в воспитании детей  своей 

группы» 

2 неделя Зам.директора по 

безопасности 

 Инструктажи О мерах пожарной безопасности при 

проведении новогодних ёлок.    

 

3 неделя Зам.директора по 

безопасности 

 Контрольная деятельность по соблюдению: 

- пожарной безопасности 

- санэпидрежима 

- техники безопасности (охрана труда) 

- правил внутреннего трудового распорядка 

- ведению делопроизводства материально-

отвественными лицами 

 

Рейд комиссии ОТ по группам, на пищеблок , 

в прачечную 

Работа в ДОУ по эстетике оформления 

помещений 

Составление графиков отпусков 

1-3 неделя Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 Хозяйственная работа 

 Пополнение материально-технической базы Работа в ДОУ по эстетике оформления 

помещений  

В течение месяца  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Формы работы) 

 

 

Содержание работы 

(мероприятия) 

 

 

 

Сроки    

исполнения 

 

 

Ответственные  

  за исполнение 

I. Организация работы по реализации образовательной области: «Социально – коммуникативное 

развитие».  

Повышать компетентность педагогов по приобщению детей дошкольного возраста к 

отечественным ценностям, по формированию у детей гражданской позиции, патриотических 

чувств (любви к своей семье, Родине), усвоения социокультурных норм и национальных 
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традиций через внедрение в образовательный процесс современных технологий по 

патриотическому воспитанию, совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды, системы мониторинга достижений воспитанников и усиления роли семьи в вопросах 

патриотического воспитания детей. 

 Организационно-педагогическая работа: 

ЯНВАРЬ 

 Консультации. «Игровая деятельность в социально-

коммуникативном развитие» 

1 неделя Воспитатели 

 Семинар-практикум (тема, план, перечень 

вопросов) 

Тема: ««Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС». 

Теоретическая часть: 

Сообщение на тему: «Нестандартные приемы 

формирования самостоятельности и 

инициативы у старших дошкольников» 

Практическая часть: Деловая игра «Звездный 

час» 

2 неделя  Зам.директора по УВР 

Воспитатели  

 

 Медико-педагогическое совещание Тема: «Коммуникативные игры-важнейшая 

составляющая социально-коммуникативного 

развития детей» 

1.О динамике нервно – психического 

развития детей раннего возраста. 

2. О работе с родителями по физическому 

воспитанию детей. 

3. Об анализе заболеваемости детей с 

сентября по декабрь. 

4 О коммуникативных играх, влияющих на 

формирование социально-коммуникативного 

развития 

3 неделя Зам.директора по УВР 

Воспитатели  

 

 Педчас (информационный, теоретический) Анализ проведения Новогодних утренников 2 неделя Зам.директора по УВР 

Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

 

 Открытые просмотры (ранний/младший; Открытый просмотр НОД в младших группах 1-4 неделя Зам.директора по УВР 
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средний-подготов.) «СемьЯ» 

Открытый просмотр НОД в средних группах 

«Путешествие в страну Добра» 

Открытый просмотр НОД в старших  группах 

«Наше настроение» 

Открытый просмотр НОД в 

подготовительных группах «Приключение 

Буратино и его друзей» 

 

 

Воспитатели  

 

  Педагогический совет (Тема, перечень 

вопросов: выступления из опыта работы, итоги 

тематической проверки). 

Тема: «Приобщение дошкольников к истокам 

национальной культуры, традиционным 

культурным ценностям через построение 

целостного педагогического процесса»  

1. Выполнение решения предыдущего  

педагогического совета   

2. Сообщение «Формирование у детей основ 

духовности и патриотизма средствами 

народной культуры» с использованием 

мультимедийной презентации 

 3. Сообщение «Методические аспекты 

ознакомление дошкольников с социальным 

миром»  

4. Интеллектуальная творческая игра «О 

русских событиях, традициях и народном 

творчестве»  

5. Методика знакомства детей дошкольного 

возраста с видами музыкального фольклора 

(из опыта работы)  

4 неделя Зам.директора по УВР 

Воспитатели  

 

 Домашнее задание к следующему педсовету:   Организовать  сбор экспонатов  для  мини-

музея ДОУ 

 

1-4 неделя Воспитатели  

 Работа в методическом кабинете. 

Оснащение и пополнение материалами 

методического кабинета 

- Подготовка к ПС № 4  

- консультации для воспитателей  

 

3-4 неделя Зам.директора по УВР 
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 Система внутреннего мониторинга  

Контрольная деятельность по реализации образовательных областей 

 Тематический контроль по теме педсовета. «Организация воспитательно-

образовательной работы по социально-

коммуникативному развитию  детей 

дошкольного возраста» 

2-3 неделя Комиссия по приказу 

 Оперативный контроль В соответствии с циклограммой контроля   

 Другие виды контроля (указать в соответствии с 

циклограммой) 

В соответствии с циклограммой контроля   

 Взаимодействие семьями воспитанников 

 Общее родительское собрание «О жестоком обращении с детьми: защита, 

профилактика, ответственность» 

буклеты: «Профилактика жестокого 

обращения с детьми», «Это должен знать 

каждый!» 

1-3 неделя Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Мероприятия с детьми по теме годовой задачи В соответствии с комплексно-тематическим 

планированием 

В течение месяца Воспитатели всех групп 

 Работа с детьми по ОБЖ Беседы с детьми по ОБЖ  в зимний период  В течение месяца Воспитатели всех групп 

 Работа с детьми по ПДД Оформление  стенда  «Советы  по ПДД» в 

информационном центре для родителей 

«Угадай, какой знак», 

 «Улица города»,  

«Заяц и перекресток»,  

«Что для чего?» 

3-4 неделя Воспитатели групп  

 Физкультурный досуг «Зимушка-забавушка» 

Физкультурный досуг «Зимние забавы» 

 

Музыкальное развлечение «Кто потерял 

рукавичку» 

Театрализованное представление «Две елочки» 

Музыкальное развлечение «В гости к метелице» 

 

  

1 младшая группа, 2 младшие группы  

Средние группы, старшие группы, 

подготовительные группы 

1, 2 младшие группы 

 

Средние группы 

 

Старшие, подготовительные группы 

 

1-4 неделя Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 Работа с детьми группы риска Буклет: «10 заповедей хорошего родителя» 

Викторина «Мой город» 

3 неделя  Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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 Работа по формированию финансовой 

грамотности 

1.Беседа «Зачем всему надо учиться?»  

2.Просмотр мультфильма про Незнайку. 

(Незнайка пробовал разные занятия, но у него 

ничего не получалось. Почему?) 

3. Рассуждения детей на тему «Кем я хочу 

стать и почему?» 

Рисование «Моя будущая профессия» 

4. Беседа «Профессии моих родителей»  

1-4 неделя Воспитатели 

подготовительных групп 

 Административная работа с кадрами 

 Заседание  производственного совещания 1. Об анализе заболеваемости за полугодие 

2. Об оплате родителей услуги детского сада 

3. Об антитеррористической  защищенности. 

3. Об итогах оперативного контроля за месяц. 

4 неделя Директор  

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 Заседание административного совещания 1.Об итогах работы за месяц. 

2. О заболеваемости в ДОУ. 

3. О физкультурно – оздоровительной работе 

в ДОУ.  

4. Об организации работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ, о 

профилактике травматизма. 

1 неделя Директор  

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по безопасности 

 

 Работа с МОП    

 Инструктажи По охране и здоровью жизни воспитанников 3 неделя  

 Контрольная деятельность по соблюдению: 

- пожарной безопасности 

- санэпидрежима 

- техники безопасности (охрана труда) 

- правил внутреннего трудового распорядка 

- ведению делопроизводства материально-

отвественными лицами 

 

 

 

Очистка крыши, ревизия электропроводки 

1-4 неделя  Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 Хозяйственная работа 

 Пополнение материально-технической базы Приобретение пособий для спортивных игр и 

упражнений 

В течение месяца Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

№ формы работы) Содержание работы Сроки    Ответственные  
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п/п (мероприятия) исполнения   за исполнение 

I. Организация работы по реализации образовательной области: «Социально – коммуникативное 

развитие».  

Повышать компетентность педагогов по приобщению детей дошкольного возраста к 

отечественным ценностям, по формированию у детей гражданской позиции, патриотических 

чувств (любви к своей семье, Родине), усвоения социокультурных норм и национальных 

традиций через внедрение в образовательный процесс современных технологий по 

патриотическому воспитанию, совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды, системы мониторинга достижений воспитанников и усиления роли семьи в вопросах 

патриотического воспитания детей. 

 Организационно-педагогическая работа: 

ФЕВРАЛЬ 

 Консультации. Семейно-педагогическая общность как 

основа взаимодействия сотрудников ДОО с 

семьями воспитанников 

1 неделя 

 

 

 

 

Воспитатели 

 Педчас (информационный, теоретический) Использование приемов ТРИЗ при создании 

проектов по формированию гражданской 

позиции 

3 неделя 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

воспитатели 

 Семинар-практикум Тема: «Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

Вводная часть 

1. Информационное сообщение 

«Социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» с мультимедийной 

презентацией. 

2. Представление презентаций, 

видеоматериалов для работы с детьми 

по теме формирования нравственно-

патриотических чувств. 

2 неделя Зам.директора по УВР 

воспитатели 
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Практическая часть 

1. Деловая игра «Игрушки для сюжетной 

игры» 

Подведение итогов семинара Круглый стол 

 Семинар – практикум для молодых педагогов Содержание психолого – педагогической  

работы по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»: 

Ручной труд 

Теоретическая часть: 

Методы и приёмы обучения ручному труду 

детей 3-5 лет. 

Практическая часть: 

Мастер – класс: НОД по ручному труду в 

средней группе 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

Зам.директора по УВР 

воспитатели 

 ПМПк Заседание № 4: «Динамика развития детей, 

нуждающихся в психолого – медико – 

педагогическом сопровождении» 

1 О выявление детей с ОВЗ и выведение их 

на ТПМПК. 

2 неделя Комиссия  

 Система внутреннего мониторинга  

Контрольная деятельность по реализации образовательных областей 

 Тематический контроль по теме педсовета. В соответствии с циклограммой контроля    

 Оперативный контроль В соответствии с циклограммой контроля    

 Другие виды контроля (указать в соответствии с 

циклограммой) 

В соответствии с циклограммой контроля    

 Взаимодействие семьями воспитанников 

 Родительские собрания по группам  1 младшая группа  

«Внутрисемейные 

отношения. 

Эмоциональное 

самочувствие ребенка» 

2 младшие группы 

«Роль родителей в социально- 

коммуникативном 

1-4  неделя  Воспитатели  
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развитии детей» 

 средние группы 

«Современное 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

 старшие группы 

 «Общение в семье» 

подготовительные группы  

«Роль семьи в воспитании ребенка». 

 Заседание родительского комитета 1. Организация питания в ДОУ 

2. Проведение мониторинг качества 

предоставляемых образовательных услуг 

4 неделя Зам.директора по УВР 

 Работа с детьми по ОБЖ Художественная литература: 

• С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

• Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

• А. Шевченко «Как ловили уголька» 

• Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Загадки, пословицы, поговорки 

В течение месяца Воспитатели всех групп 

 Работа с детьми по ПДД Беседы: 

• Что ты знаешь об улице? 

• Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, назначение 

• Правила поведения на дороге 

• Машины на улицах города – виды 

транспорта 

• Что можно и что нельзя 

• Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

В течение месяца Воспитатели всех групп 

  Музыкально-спортивный праздник 

«Масленица» 

 Спортивный досуг, посвященный 23 февраля 

 

1 младшая группа 

2 младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные группы 

1-4 неделя Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальные 

руководители 

воспитатели 
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 Работа с детьми группы риска Выставка детского творчества «Защитники 

Отечества» 

Проведение праздника «День защитника 

Отечества» 

По плану Воспитатели  

 

Социальный педагог 

 Работа с одаренными детьми Выставка рисунков «Мой папа лучше всех»  Воспитатели 

 

 Работа по формированию финансовой 

грамотности 

1.Д/И «Кто что делает?» (использовать 

картинки или предметы и назвать профессию 

человека, который изготовил этот предмет) 

2.Беседа с детьми о том, где человек может 

взять то, что ему необходимо, чтобы 

удовлетворить свои потребности. (первичное 

понимание термина «товар» «полезность 

товара») С/Р игра «Кафе» 

3. Игровая ситуация «Где можно взять 

товар?» С/Р игра «Магазин игрушек»  

(откуда берутся товары в магазине, как 

приобрести товар, какие бывают магазины) 

4. «Ярмарка» (учить детей рассказать о своём 

товаре и привлечь покупателя –первичное 

представление о рекламе товара) 

 Воспитатели 

 Мероприятия с детьми, посвященные красным 

датам календаря 

Праздники, посвященные  23 февраля   Воспитатели  

 Административная работа с кадрами 

 Заседание  производственного совещания 1. О соблюдении санитарно-гигиенических 

условий в детском саду. 

2. Об итогах оперативного контроля за месяц 

3. О профилактических мерах по 

заболеваемости ОРВИ, ГРИПП.  

4. Об итогах оперативного контроля за месяц. 

4 неделя Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 Заседание административного совещания 1. Об итогах работы за месяц. 

2. О проведении мероприятий по 

профилактике ГРИППа, ОРВИ, пневмонии. 

3. Об организации работы с родителями. 

1 неделя Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 
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 Работа с МОП Об организации питания в группах 1 неделя  

 Контрольная деятельность по соблюдению: 

- пожарной безопасности; 

- санэпидрежима; 

- техники безопасности (охрана труда); 

- правил внутреннего трудового распорядка 

(режима дня); 

- ведению делопроизводства материально-

ответственными лицами. 

Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

 

Рейд по ТО и ТБ детей и сотрудников 

В течение месяца Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 Хозяйственная работа 

№ 

п/п 

формы работы) Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки    

исполнения 

Ответственные  

  за исполнение 

I. Организация работы по реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

Развитие двигательных навыков, укрепление здоровья детей и воспитание здорового образа 

жизни через использование здоровьесберегающих технологий, создание условий для реализации 

потребности детей в двигательной активности, в различных видах деятельности с 

использованием разных форм работы с детьми. 

 Организационно-педагогическая работа: 

МАРТ 

 Консультация «Формирование привычки к ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста» 

 Воспитатели  

 Педчас (информационный, теоретический) Новые подвижные игры  для дошкольников  

 

2 неделя 

 

 

Инструктор по 

физической культуры 

 

 МО  Тема: «Здоровьесбережение как средство 

реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

Цель: Обогащение знаний педагогов по 

использованию здоровьесберегающих 

технологий в  физическом  развитии детей. 

Практическая часть: 

1. Открытый просмотр НОД в старшей 

группе с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

Теоретическая часть. 

3 неделя  Зам.директора по УВР 

Воспитатели  
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1.Основы здоровьесбережения дошкольников 

в контексте ФГОС ДО.  

2.Здоровьесберегающие технологии в 

физическом воспитании детей. 

3.Здоровьесбережение через использование 

метода проекта в физическом воспитании 

детей. 

 Семинар – практикум для молодых педагогов Мастер – класс: Работа с бросовым 

материалом во время НОД по  

конструированию 

Мастер – класс: Работа с бумагой во время 

НОД по конструированию 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

Зам.директора по УВР 

Воспитатели  

 Система внутреннего мониторинга  

Контрольная деятельность по реализации образовательных областей 

 Оперативный контроль В соответствии с циклограммой контроля    

 Другие виды контроля (указать в соответствии с 

циклограммой) 

В соответствии с циклограммой контроля   

 Работа с детьми по ОБЖ 

 

Оформление выставки детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

2 неделя Воспитатели групп 

 Работа с детьми по ПДД Дидактические игры: 

«Наша улица», 

 «Светофор»  

«Поставь дорожный знак»,  

«Теремок», 

 «Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», 

 «Желтый, красный, зеленый», 

 «Чего не хватает?»,  

«Собери автомобиль»,  

В течение месяца Воспитатели групп 

 Физкультурный праздник «Волк и семеро 

козлят» 

Физкультурный праздник  «Вместе с мамой я 

сильней» 

 

 

1 младшая группа, 2 младшие группы  

Средние группы  

Старшие группы 

Подготовительные группы 

 

 

1-4 неделя Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели  

 

 

Музыкальные 
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Праздник «Утренник, посвященный 8  марта» 

 

1 младшая группа  

2 младшие группы  

Средние группы  

Старшие группы 

Подготовительные группы 

  

 

руководители 

воспитатели 

 Работа с детьми группы риска Проведение праздника «Праздник Весны» 

 

3 неделя Воспитатели  

Социальный педагог  

Музыкальный 

руководитель 

 Работа по формированию финансовой 

грамотности 

Игровое занятие «Путешествие в сказочную 

страну Финансов».  

Занятия с элементами игры «По страницам 

сказки «Цветик-семицветик» 

 

 Воспитатели 

подготовительных групп 

 Мероприятия с детьми, посвященные красным 

датам календаря 

Праздники,  посвященные Международному 

женскому дню 

1 неделя Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

 Административная работа с кадрами 

 Заседание  производственного совещания 1. Выполнение плана взаимодействия с 

социальными учреждениями города. 

2.  Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка  

3.Проведение   образовательного процесса в 

группах.  

4.Итоги оперативного контроля за месяц  

4 неделя Директор  

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 Заседание административного совещания 1. Об итогах работы за месяц.  

2. О состоянии санитарно – 

эпидемиологического режима. 

1 неделя Директор  

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности ДОУ 

   

 Контрольная деятельность по соблюдению: 

- пожарной безопасности 

Проверка организации питания по   СанПиНу  

 

1 неделя 

 

Директор  

Зам.директора по УВР 
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- санэпидрежима 

- техники безопасности (охрана труда) 

- правил внутреннего трудового распорядка 

- ведению делопроизводства материально-

отвественными лицами 

Санитарное состояние групп 

 

Анализ заболеваемости за квартал 

2-3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

Зам.директора по 

безопасности 

Мед.сестра 

 Хозяйственная работа 

 Пополнение материально-технической базы    

№ 

п/п 

формы работы) Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки    

исполнения 

Ответственные  

  за исполнение 

I. Организация работы по реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

Развитие двигательных навыков, укрепление здоровья детей и воспитание здорового образа 

жизни через использование здоровьесберегающих технологий, создание условий для реализации 

потребности детей в двигательной активности, в различных видах деятельности с 

использованием разных форм работы с детьми. 

 Организационно-педагогическая работа:  

АПРЕЛЬ 

 Консультации  Физическое развитие дошкольников с учетом 

гендерного аспекта. 

 

1 неделя  

 Педчас  Влияние семейного воспитания на 

возникновение агрессивного поведения детей 

 Педагог – психолог  

 

 Открытые просмотры НОД Открытый показ комплекса гимнастики 

пробуждения с комплексом нетрадиционных 

пособий (средний возраст) 

Открытый показ НОД через создание 

условий для двигательной активности детей 

(младший возраст, старший возраст,) 

2 неделя  

 

Инструктор по 

физические культуре 

воспитатели 

 Педагогический совет (Тема, перечень 

вопросов: выступления из опыта работы, итоги 

тематической проверки). 

Тема: «Организация работы в ДОУ по 

физическому развитию дошкольников. 

1. Здоровьесберегающая ППРС и 

организация образовательного процесса в 

соответствии ФГОС ДО. 

2. Здоровьесберегающие технологии в 

психолого педагогической работе с детьми. 

4 неделя  Инструктор по 

физические культуре 

Учитель-логопед 



36 

 

3. Здоровьесберегающие технологии в 

речевой коррекции у дошкольников. 

4. Об итогах тематического контроля. 

  Педчас (информационный, теоретический) Использование метода наглядного 

моделирования в развитии связной речи у 

старших дошкольников 

Обеспечение эмоционального благополучия и 

оздоровления дошкольников в музыкальной 

деятельности 

1 неделя  

 

 

2 неделя 

Учитель-логопед 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 Семинар – практикум для молодых педагогов «Художественно – эстетическое развитие: 

аппликация 

1 Теоретическая часть: 

Методы и приёмы  обучения лепки детей 3-5 

лет. 

2 Практическая часть: 

Мастер – класс: НОД по лепке во 2 младшей 

группе 

 

 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

Зам.директора по УВР 

воспитатели 

 Смотр-конкурс (тема)  

 

Смотр конкурс «Лучший физкультурный 

уголок» 

2-3 неделя Воспитатели групп 

 Работа в методическом кабинете. 

Оснащение и пополнение материалами 

методического кабинета 

Подготовка к педагогическому совету 

Выставка методической литературы по 

развитию двигательной активности детей. 

2-4 неделя Зам.директора по УВР 

 Медико-педагогическое совещание Тема: «Физическое воспитания детей раннего 

возраста» 

1. О динамике нервно – психического 

развития детей раннего возраста. 

2. Об особенностях проведения подвижных 

игр у детей третьего года жизни» 

3. О заболеваемости детей с  января по 

апрель. 

4 неделя Комиссия  

 Система внутреннего мониторинга  

Контрольная деятельность по реализации образовательных областей 

 Тематический контроль по теме педсовета. «Организация воспитательно-  Комиссия по приказу 
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образовательной работы  по физическому 

развитию детей дошкольного возраста» 

 Оперативный контроль В соответствии с циклограммой контроля   

 Другие виды контроля (указать в соответствии с 

циклограммой) 

В соответствии с циклограммой контроля   

 Проведение итоговых и промежуточных 

результатов развития дошкольников:  

- состояние физического здоровья;  

- оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста;  

- уровень развития психических процессов 

(мышление, память, воображение). 

оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста  

Результат: составление планов работы 

Выявление детей  с речевыми патологиями 

Результат 

Выявление детей с проблемами ВПФ 

Результат Составление индивидуальных 

коррекционных занятий 

Состояние физического здоровья 

3-4 неделя   Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

физической культуре 

 Взаимодействие семьями воспитанников 

 Групповые родительские собрания  1 младшая группа 

 «О прогулках и их значение для укрепления 

здоровья детей» 

2 младшие группы 

 «О воспитании основ здорового образа 

жизни у детей. Береги здоровье смолоду» 

Средние группы 

 «Об укреплении и сохранении здоровья 

ребёнка – как об общем деле» 

Старшие группы 

«О физкультуре и спорте в  семье и их 

значении» 

Подготовительные группы 

Роль двигательной активности в 

оздоровлении детей 

 

1-4 неделя Воспитатели  

 Заседание родительского комитета 1. Об итогах коррекционной  работы в ДОУ 

2. Об организации летнего отдыха детей 

3. Об административно – хозяйственной 

деятельности в летний оздоровительный 

4 неделя Зам.директора по УВР 
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период. 

 Преемственность ДОУ и школы 

  Оформление в детском саду стендовой 

информации  «Скоро в школу» 

2. Родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников с участием  

педагогов  школы. 

3-4 неделя Зам.директора по УВР 

 Мероприятия с детьми по теме годовой задачи  «Квест-игра «Путешествие по тропинкам 

здоровья» (старшие группы) 

Квест –игра «Где живет здоровье» 

(подготовительные группы) 

1 неделя Инструктор по 

физической культуре 

воспитатели 

 Работа с детьми по ОБЖ День пожарной охраны. 

 Тематическая НОД по ОБЖ 

В течение месяца Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 Работа с детьми по ПДД Викторина «Зеленый огонек» 

Викторина «Учите правила дорожного 

движения»  

 

 

3-4 неделя 

Воспитатели младших и 

средних групп 

 Физкультурный досуг «За солнышком шагаем»» 

Физкультурный досуг «Солнышко встречаем» 

 

Музыкально-оздоровительный досуг «Говорят 

пришла весна» 

Музыкальное развлечение «В гости Пасха к нам 

пришла»  

Музыкально-физкультурный досуг 

«Космические просторы» 

  

1 младшая группа,2 младшие группы  

 

Средние группы, старшие группы, 

подготовительные группы 

1 младшая группа, 2 младшие группы  

 

Средние группы, старшие группы 

 

Подготовительные группы 

 

1-4 неделю Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели  

 

Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 Работа с семьями группы риска Памятка «Роль отца в воспитании ребенка» 

Папка-передвижка «Осторожно-окно» 

Консультация Тревожные дети» 

Тематическая выставка «Вы спрашивали-мы 

отвечаем» 

Индивидуальные консультации по запросам 

родителей 

Оценка индивидуального развития детей 

3 неделя Педагог-психолог  

Социальный педагог 
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 Работа по формированию финансовой 

грамотности 

Чуковский К. И. «Муха-Цокотуха»   Решение 

проблемной ситуации «Хочу и надо»  

 

В течение месяца Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 Административная работа с кадрами 

 Заседание  производственного совещания 1. Проведение  работы по благоустройству 

территории ДОУ. 

2. Выполнение требований охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

3.  Итоги оперативного контроля 

4 неделя Директор  

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 Заседание административного совещания 1.Об итогах работы за месяц. 

2. О работе с социумом. 

3 О подготовке и проведении Дня открытых 

дверей.  

4 О проведении тематического контроля. 

1 неделя Директор  

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 Работа с МОП Значение санитарно – эпидемиологического 

режима для профилактики заболеваний в 

ДОУ 

2 неделя Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 Инструктажи Инструктажи по ОТ и ПБ 3-4 неделя  

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 Контрольная деятельность по соблюдению: 

- пожарной безопасности 

- санэпидрежима 

- техники безопасности (охрана труда) 

- правил внутреннего трудового распорядка 

- ведению делопроизводства материально-

отвественными лицами 

Рейд по ОТ и ТБ 

 

Разработка плана мероприятий по 

благоустройству территории 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 Благоустройство территории  Завоз земли для  разбивки новых клумб 4 неделя Зам.директора по 

безопасности 

№ 

п/п 

формы работы) Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки    

исполнения 

Ответственные  

  за исполнение 

I. Организация работы по реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

Развитие двигательных навыков, укрепление здоровья детей и воспитание здорового образа 
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жизни через использование здоровьесберегающих технологий, создание условий для реализации 

потребности детей в двигательной активности, в различных видах деятельности с 

использованием разных форм работы с детьми. 

 Организационно-педагогическая работа: 

МАЙ 

 Консультации  Использование метода Су- джок – терапии в 

коррекции речевых нарушений у детей. 

1 неделя  Учитель-логопед 

 Педчас  Организации прогулок детей в теплый 

период. 

О проведении итоговых НОД. 

2 неделя  Зам.директора по УВР 

Воспитатели  

 Открытые просмотры (ранний/младший; 

средний-подготов.) 

Просмотр итоговых НОД 1-2 неделя Зам.директора по УВР 

Воспитатели  

 МО  Тема: «Организация работы в летний 

оздоровительный период  для развития и 

оздоровления детей. 

Теоретическая часть  

1. Организация физкультурно – 

оздоровительных мероприятий. 

2. Организация опытно – 

экспериментальной деятельности в летний 

оздоровительный период. 

Практическая часть: 

организация работы с детьми  на площадке 

(мастер - класс) 

3 неделя Зам.директора по УВР 

Воспитатели  
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  Педагогический совет (Тема, перечень 

вопросов: выступления из опыта работы, итоги 

тематической проверки). 

 

Тема: «Итоги работы за 2019-2020 учебный 

год»  

1.О выполнении решений предыдущего 

педсовета, 

2.Об  анализе выполнения программных 

задач за 2019-2020 учебный год. 

3.Об итогах психологической готовности к 

школе детей подготовительных групп  

4.Об анализе заболеваемости детей за 

учебный год  

5.Отчет всех специалистов ДОУ о 

проделанной работе за год  

6.Об оценки результативности совместной 

работы специалистов ДОУ с семьями группы 

социального риска. Отчёт о проделанной 

работе 

7.Творческий отчет педагогов по темам 

самообразования. 

4 неделя Директор 

Зам.директора по УВР 

Воспитатели  

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ПМПк  Заседание № 5: подведение итогов работы 

консилиума  и анализ результатов 

коррекционной работы за 2019-2020 учебный 

год.     

1 Анализ  работы консилиума за 2019-2020  

учебный год и обсуждение проекта плана 

работы на 2020-2021 учебный год. 

4 неделя Комиссия  

 Медико-педагогическое совещание Тема: «Об итогах воспитательно-

образовательной работы с детьми раннего 

возраста за год » 

1 О динамике нервно – психического 

развития детей раннего возраста. 

2. О итогах работы МПС. 

3. О заболеваемости за учебный год. 

4. О физическом развитии детей. 

3 неделя Комиссия  

 Работа в методическом кабинете. 

Оснащение и пополнение материалами 

Организация выставки методических пособий 

по летнему оздоровительному периоду. 

3-4 неделя Зам.директора по УВР 
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методического кабинета Выставка методической литературы 

подготовка к итоговому Педагогическому 

совету.  

 Система внутреннего мониторинга  

Контрольная деятельность по реализации образовательных областей 

 Оперативный контроль В соответствии с циклограммой  контроля    

 Другие виды контроля (указать в соответствии с 

циклограммой) 

В соответствии с циклограммой  контроля   

 Взаимодействие семьями воспитанников 

 Общее родительское собрание Тема: «Подведение итогов работы за учебный  

год» 

1. Об  итогах деятельности ДОУ  за 2019-

2020 учебный год. 

2. О результатах мониторинга качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

3. О подготовке к летнему оздоровительному 

периоду. 

4. О перспективах развития ДОУ в новом 

учебном году. 

5.«Об организации работы с родителями по 

предупреждению дорожных происшествий» 

6. Разное 

4 неделя Зам.директора по УВР 

 Преемственность ДОУ и школы 

  «Последний звонок» 

Посещение школы  в Дни открытых дверей:  

- знакомство с библиотекой 

-знакомство с классом 

 

По согласованию  

Воспитатели 

подготовительных групп 

 

 Работа с детьми по ОБЖ Совместные учения сотрудников детского 

сада, детей и родителей «Пожарные на 

учениях»  

2 неделя Воспитатели 

 

 Работа с детьми по ПДД Экскурсии и целевые прогулки: 

• Наблюдение за движением пешеходов 

• Наблюдение за движением транспорта 

• Наблюдение за работой светофора 

• Рассматривание видов транспорта  

В течение месяца Воспитатели 
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• Прогулка к пешеходному переходу 

• Знакомство с улицей 

• Наблюдение за движением транспорта  

Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

 Физкультурный досуг «Поклонимся Великим 

тем годам» 

Физкультурный досуг «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

«В деревне Потешкино»- музыкально- 

театрализованный досуг с элементами 

фольклора 

  

 

1 младшая группа, 2 младшие группы, 

Средние группы  

Старшие группы, подготовительные группы 

 

 

Все группы 

1-4 неделя Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

 Работа с детьми группы риска Тест «Выявление уровня тревожности по 

методике Сирса (метод наблюдения) 

Выставка детского творчества «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

3 неделя Педагог-психолог  

Социальный педагог 

 Работы с семьями находящимися в СОП Консультация «Жестокое обращение с 

детьми» 

Анкетирование «Социальный статус ребенка 

в семье» 

Папка-передвижка «Если ваш ребенок часто 

дерется», «Роль матери и отца в воспитании и 

развитии ребенка», «Роль семьи в 

предупреждении детского травматизма» 

Консультация «Факторы влияющие на 

психологическое состояние ребенка» 

Конкурс «Вечная память воинам, 

защитившим нашу родину» 

 

В течении месяца Педагог – психолог  

Социальный педагог  

 Мероприятия с детьми, посвященные красным 

датам календаря 

Праздник «День победы» 

«До свидания детский сад» 

2 неделя 

4 неделя 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 Административная работа с кадрами 
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 Заседание Общего собрания Детского сада 1. Об итогах деятельности детского сада за 

2019-2020 учебный год. 

2. О переходе учреждения на летний режим 

работы  

3.О рассмотрении и принятии плана работы 

на летний оздоровительный период. 

4 неделя Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 

 Заседание  производственного совещания 1.Инструктаж по  охране жизни и здоровья 

детей. 

2. Итоги оперативного контроля 

4 неделя Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 

 Заседание административного совещания 1. Об итогах  работы за месяц. 

2. Об организации работы в праздничные и 

предпраздничные дни.. 

3. О подготовке участников ДОУ к 

воспиательно – образовательному процессу. 

4. О комплектовании групп на летний период. 

5. Об организации субботников. 

4 неделя Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 

 Инструктажи Проведение инструктажей к летней – 

оздоровительной работе 

по плану Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 

 Контрольная деятельность по соблюдению: 

- пожарной безопасности 

- санэпидрежима 

- техники безопасности (охрана труда) 

- правил внутреннего трудового распорядка 

- ведению делопроизводства материально-

отвественными лицами 

Санитарное состояние групп 

 

Рейд по ОТ и ТБ 

 

Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года 

 

4 неделя Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 

Хозяйственная работа 

 Проверка состояния спортивного оборудования  3 неделя Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 

 Нормативно-правовое обеспечение Составление годовых отчетов 3-4 неделя Зам.директора по УВР 
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деятельности ДОУ Зам.директора по 

безопасности 

 

 Контрольная деятельность по соблюдению: 

- пожарной безопасности 

- санэпидрежима 

- техники безопасности (охрана труда) 

- правил внутреннего трудового распорядка 

- ведению делопроизводства материально-

отвественными лицами 

Санитарное состояние групп 

 

Рейд по ОТ и ТБ 

 

Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного год 

2-3 неделя Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

Мед.сестра 
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