




Цель: 

Создание здоровьесберегающего образовательного пространства обеспечивающего комфортное и 

безопасное пребывание воспитанников 

 
 

Задачи: 
 

1.Углубить работу с детьми по формированию основ 

безопасного поведения дошкольников 

2.steam  образование как универсальный инструмент 

достижения целевых ориентиров ФГОС ДО 

3. «Формирование основ экологического воспитания детей через 

различные модели организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ» 



 
СЕНТЯБРЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ: 

 

 

 

 

 

 
Организационно- 

педагогические 

мероприятия. 

Методическая 

работа с кадрами 

Методическое совещание: «Результаты августовского совещания педагогических работников» 
1) Определение основных направлений развития системы дошкольного образования, 

обсуждение деятельности образовательной организации в 2020-2021 учебном году. 

2) Обсуждение актуальных вопросов административной работы: 

-усиление мер по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса; 

-организация взаимодействия с родителями воспитанников; 

-подготовка групповых родительских собраний 

3)Оценка индивидуального развития детей с ИКТ 
4) Выбор творческой группы 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заведующий 

Зам. зав. по МР 

Круглый стол: «Использование новых педагогических технологий при организации 

взаимодействия с коллегами и родителями воспитанников ДОУ» 

Цель: 

Определение проблемных зон в понимании воспитателем вопроса использования новых 

педагогических технологий в практике ДОУ 

Просмотр групп к началу учебного года: «Организация предметно- пространственной среды 

в группах разных возрастов в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Цель: распространение передового педагогического опыта воспитателей - наставников 

имеющих высшую квалификационную категорию, по созданию эффективной для организации 

образовательного процесса предметно - пространственно развивающей среды в группах; 

подведение итогов готовности к новому учебному году 

Оформление выставки методической литературы в метод. кабинете: 
«Современные педагогические технологии в ДОУ» 

 

 

Зам. зав. по МР, 

Педагог-психолог 

Консультации для педагогов: 

«Что нужно знать о психологической и интеллектуальной готовности детей к школе» (старшие, 

подготовительные к школе группы); 

«Познавательные процессы у детей дошкольников возраста» (старшие, подготовительные к 

школе группы группы) 

«Проектная деятельность, как метод взаимодействия педагогов и родителей» (все группы) 

«Роль детского сада в подготовке детей к школьному обучению» (подготовительные к школе 

группы) 
«Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду» 

Составление графика курсов повышения квалификации 

Выбор тем для самообразования 

Проведение общего родительского собрания 

Аналитическая обработка и корреляционный анализ деятельности рабочей группы по 

реализации плана – графика введения ФГОС в МДОУ 

Зам. зав. по МР, 



 Определение и корректировка учебно - методического комплекса ООП ДОУ Члены творческой 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контроль 

Предварительный: «Организация предметно-пространственной среды во всех возрастных 

группах ДОУ» 

Цель: проверка готовности к новому учебному году 

Задачи: 

1. обсудить, как программные требования и ФГОС, содержание ООП учтены в построении 

предметно-пространственной среды; 

2. проверить учет принципов по построению предметно-пространственной среды; 
Метод: изучение результатов построения предметно-пространственной среды 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по МР 

Итоговый: «До свиданья, лето!» 
Цель: Подведение итогов работы ДОУ в летний оздоровительный период. 

Задачи: 

1.оценить сильные и слабые стороны деятельности сотрудников ДОУ в летний 

оздоровительный период 
Метод: изучение документации и продуктов деятельности детей. 

Оперативный контроль: «Осмотр групп» 
Цель: сбор информации о соблюдении норм санитарного состояния и режимных моментов во 

всех возрастных группах ДОУ 

Задачи: 

1. осуществление ежедневной проверки готовности работы воспитателей и помощников 

воспитателей групп в соответствии с требованиями СанПиНа 2020г. 

Метод: мониторинг условий, влияющих на качество образовательного процесса и сохранение 

безопасности и здоровья воспитанников. 

 

Зам. зав. по МР, 

Завхоз 

Предварительный: «Совместная деятельность воспитателя и детей» 

Цель: проверка готовности педагогов к совместной деятельности с детьми. 

Задачи: 

1. изучить состояние готовности к совместной деятельности воспитателя с детьми; 

2. изучить методические приемы, применяемые воспитателем; 

3. скорректировать и скоординировать деятельность воспитателя по окончании наблюдения. 
Метод: наблюдение 

 

Зам. зав. по МР 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

социальных и 

личностных 

качеств 

Выставка детского творчества: «Как я провел лето» Воспитатели групп 

Развлечение «День знаний» 
Цель: приобщение детей к соцокультурным нормам общества 

Музыкальный 

руководитель 
Информационно-исследовательский проект: «Что такое здоровье?» «Дети волонтеры» Воспитатели групп 

старшего 

дошкольногого воз-та 

Проведение инструктажей по соблюдению правил дорожного движения Воспитатели групп 



дошкольников Организация контрольно-оценочных занятий с целью выявления уровня знаний 

дошкольников 

 

Целевые прогулки по ознакомлению с дорожной азбукой Воспитатели 

групы младшего 

дошкольного 
возраста 

Организация игровой деятельности с включением игр по ПДД 

 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование родителей: 

«Давайте познакомимся»; 

«Вы за здоровое питание?» 

Зам.зав.по МР 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультации: 

«Адаптация в условиях ДОУ»; 

«Речевая подготовка детей к школе в семье» 

Воспитатели 

младших групп  

Проведение общего родительского собрания: «Возрастные особенности детей. Задачи их 

воспитания и обучения» 

Зам. зав. по МР 

Проведение групповых родительских собраний: 

«Особенности развития детей раннего возраста»; 

«Возрастные особенности развития 4-ого года жизни»; 

«Возрастные особенности и задачи развития детей среднего возраста»; 

«Воспитание детей старшего дошкольного возраста» 
«Ребёнок на пороге школы» 

 
 

Воспитатели групп 

Оформление стендов для родителей по профилактике ОРВИ 

 

Работа 

с социальными 

партнерами 

Согласование плана совместной работы с социальными партнерами 

на новый учебный год. 

Зам. зав. по МР, 

Завхоз 

Заключение договоров с социальными партнерами на новый учебный год Заведующий, 
Зам. зав. по МР 

Отчет педагогов о поступлении выпускников ДОУ в школы города. Воспитатели 

 

Административно- 

хозяйственная 

Проверка условий: 

- Готовность ДОУ к новому учебному году; 
- Анализ состояния технологического оборудования; 

Заведующий, 

Завхоз 

Ответственный по 

ОТ Оформление актов готовности всех помещений к началу учебного года. 

Отчетно-выборное профсоюзное собрание Председатель 

профкома 



ОКТЯБРЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организационно- 

педагогические 

мероприятия. 

Методическая 

работа с кадрами 

Методическое совещание: Освещение вопросов тематического контроля «Организация 

работы по формированию потребности в ЗОЖ у воспитанников ДОУ»: 

1) Планирование совместной физкультурно-оздоровительной работы с детьми; 

2) Наблюдение за проведением педагогами физкультурно-оздоровительной работы (ООД по 

ФИЗО на прогулке и зале, оздоровительных процедур, подвижных игр на прогулке); 

3) Обследование предметно – пространственной среды; 

4) Наличие дидактических игр по ЗОЖ; 

5) Наличие картотек подвижных игр, побудок. 

6) Анализ наглядной информации для родителей 

7) Соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-20 
8) Составление графика открытых просмотров по обмену педагогическим опытом 

 

 

 

Зам. зав. по МР 

Конкурс в рамках тематического контроля: «Лучший центр двигательной активности» Зам. зав. по МР 

Открытые просмотры (обмен педагогическим опытом): 

1) Спортивно- познавательные развлечения в разных возрастных группах: «Путешествие в 

Спортландию»; 

2) Игровая гимнастика после сна в разных возрастных группах 

3)Организация режимных моментов; 

4) Оформление обеденных зон; 
5) Оформление центров двигательной активности в группах 

 

 

Зам. зав. по МР 

Подготовка материалов для выступления на педагогическом совете: 

1) «Роль педагога в формировании положительного психоэмоционального благополучия 

дошкольников» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

2)«Формирование здорового образа жизни у дошкольника» Воспитатели ст.гр. 
 

3)«Участие родителей в жизни детского сада» Воспитатели средних 

групп 

4) «Важные продукты- овощи и фрукты» Воспитатели гр. 

раннего воз-та 
 

Подготовка мастер-класса для педагогов: «Наше здоровье - в наших руках» Воспитатели 

старшей группы 
 



 Готовимся к аттестации — оказание помощи педагогам по процедуре прохождения 

аттестации: 

-Выбор программ КПК в системе АИС; 
-Составление планов работы воспитателей по самообразованию 

 

Зам. зав. по МР 

 
 

Зам. зав. по МР, 

Мед.работник 

Анализ анкетирования (за сентябрь*) 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Работа творческой группы (по плану) Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контроль 

Тематический: «Организация работы по формированию потребности в ЗОЖ у воспитанников 

ДОУ»: 

Цель: ознакомление с технологиями, применяемыми в детском саду, в рамках 

здоровьясбережения и проверка их эффективности. 

Задачи: 

2. обобщить опыт работы воспитателей в данном направлении; 

3. провести анализ деятельности воспитателей по данной проблеме 
Метод: изучение документации, наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 
Зам. зав. по ВМР Систематический: «Профилактика заболевания детей» 

Цель: Анализ системности и регулярности профилактических мероприятий по предупреждению 

заболеваемости детей 

Задачи: 

1. Следить за уровнем заболеваемости в ДОУ; 

2. Провести анализ деятельности воспитателей по проблеме 
Метод: Изучение документации 

Сравнительный: «Взаимодействие с родителями в группах раннего возраста» 

Цель: дать представление о взаимодействии воспитателей с семьями вновь поступивших в 

детский сад 

Задачи: 

1. следить за состоянием и развитием взаимодействия воспитателей и родителей в группах 

раннего возраста; 

2. своевременно скорректировать и скоординировать деятельность воспитателей. 
Метод: мониторинг 

Итоговый: «Санитарное состояние в группах» 
Цель: подведение итогов работы по соблюдению санитарного состояния в группах за сентябрь; 

выявление и оценка сильных и слабых сторон деятельности воспитателей. 

Задачи: оценить сильные и слабые стороны деятельности воспитателей по руководству за 

санитарным состоянием группы. 

Метод: наблюдение. 

 

Зам. зав. по МР, 



Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

социальных и 

личностных 

качеств 

дошкольников 

Информационно-исследовательский проект « Здоровье в порядке - спасибо….» Воспитатели групп 

ст-го.дош.воз-та 

Проведение музыкальных, спортивно - познавательных мероприятий: 
Спортивно- познавательные  развлечения   «Путешествие в Спортландию» 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный праздник: «Осенины» Муз. руководитель 

Выставки и конкурсы: 

«Щедрая осень» (Поделки из природного материала); 

«Осенняя пора – очей очарованье!» (Конкурс детских рисунков) 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Взаимодействие 

с родителями 

Участие в подготовке и проведении праздника: «Осенины» 
Цель: Приобщение к соцокультурным традициям общества, выстраивание поддерживающего 

взаимодействия с родителями 

Муз. руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

Консультации: 

«Критерии готовности ребенка к школьному обучению» 

«Психолого-педагогические аспекты взаимодействия с тревожными детьми в ДОУ» 

«Кто он «Проблемный ребенок?».И как с ним быть? » 
«Здоровое питание – это…» 

 

Педагог-психолог, 

Зам.зав.по МР 

Анкетирование: 
«Ваши ожидания от детского сада?» 

Зам.зав. по ВМР 

Выпуск семейных газет: 

«Твой дом – твоё здоровье!» 

Выпуск буклета с рекомендациями по здоровому питанию 

Разработка памяток для родителей "Как уберечь ребенка от ОРВИ" 

Воспитатели групп 

Работа 

с социальными 

партнерами 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

Цель: возможность детскому саду участвовать в различных мероприятиях, организуемых 

учреждениями дополнительного образования 

Зам. зав. по МР 

Воспитатели 

 

 

Административно- 

хозяйственная 

Просветительская работа с кадрами: 

Соблюдение правил внутреннего распорядка; 

Охрана жизни, здоровья детей; 
Требований СанПиН 2.4.1.3049-20 

 

Заведующий, 

Завхоз 

Ответственный по 

ОТ Заседание административного совета по охране труда – результаты обследования 

здания, помещений ДОУ. Подготовка здания к зиме 



НОЯБРЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ: 

 

 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия. 

Методическая 

работа с кадрами 

Педсовет по 1-й годовой задаче: Тема: «Формирование потребности в здоровом образе жизни у 

воспитанников, посредством взаимодействия ДОУ и семьи» 

1) Подведение итогов тематического контроля; 

2) Выступления педагов на педагогическом совете: 

«Роль педагога в формировании положительного психоэмоционального благополучия 

дошкольников»; 

«Формирование здорового образа жизни у дошкольника»; 

«Участие родителей в жизни детского сада»; 

«Важные продукты- овощи и фрукты»; 
3) Мастер-класс для педагогов «Наше здоровье - в наших руках» 

 

 

Зам. зав. по МР, 

Воспитатели групп 

Посещение молодыми специалистами занятий опытных педагогов Зам. зав. по МР 

Анализ анкетирования: 
- «Ваши ожидания от детского сада?» 

Работа творческой группы (по плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контроль 

Итоговый: «Заболеваемость в детском саду» 
Цель: изучение профилактической работы, направленной на поддержание здоровья детей. 

Задачи: 

1. сделать сверку документов воспитателей; 

2. анализ заболеваемости. 
Метод: изучение документов 

 

Зам. зав. по МР 

Оперативный: «Осмотр групп. Проведение прогулок» 
Цель: решение вопросов: выполнение правил санитарного состояния в группе, соблюдение 

режимных моментов. 

Задачи: 

1.ежедневно проверять готовность работы в группах в соответствии с требованиями СанПиНа. 

2.своевременно корректировать и координировать деятельность в группах. 
3. Метод: мониторинг 

 

 

 

Зам. зав. по МР 

Фронтальный: «Выполнение норм СанПиНа» 
Цель: контроль над проводимой работой по сохранению и укреплению здоровья детей, 

обеспечению физической и психической безопасности в ДОУ 

Задачи: 

1.провести анализ работы пищеблока, помощников воспитателей, воспитателей. 

Методы: мониторинг, работа с документаций воспитателей, специалистов пищеблока 

Зам.зав.по МР, 

Завхоз 



 

 

 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

социальных и 

личностных 

качеств 

дошкольников 

Информационно-исследовательский проект « Здоровый образ жизни – это …. » Воспитатели групп 

ст-го.дош.воз-та 

Тематические занятия с детьми 5-7 лет: «75 лет со дня окончания войны» 
 

 

Воспитатели всех 

групп Беседы с детьми «Почему белеют люди?» 

Конкурс рисунков, макетов: 

«Улицы моего поселка» 

«Мы хотим жить в мире» 

Фотовыставка: 

«Моя страна - Россия» 

День правовых знаний — 20 января. 

Беседы о правах детей 

«День матери» 

Изготовление поделок для мам 

Выставка детских рисунков «Моя милая мамочка!» 

Тематический праздник: 
«Мамин день» 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Консультация: 
«Портрет будущего первоклассника» 

Педагог-психолог 

Семинар – практикум для родителей: 
«Неталантливых детей не бывает» 

Педагог-психолог 

Анкетирование: 

«Растём здоровыми» 
Зам.зав. по МР 

Выпуск семейных газет: 

« Праздники в нашей семье» 
Разработка памяток для родителей "Как уберечь ребенка от гриппа" 

Воспитатели групп 

Работа 

с социальными 

партнерами 

По согласованному плану работы Зам. зав. по МР, 

Старший воспитатель 

Административно- 

хозяйственная 

Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду Заведующий, 

Завхоз 

Ответственный по 

ОТ 

Проведение инструктажей с пед. персоналом по прогулкам в зимний период 

Проверка освещения ДОУ 

Составление графика отпусков 



ДЕКАБРЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ: 

 
 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия. 

Методическая 

работа с кадрами 

Методическое совещание: Освещение вопросов тематического контроля «Организация 

работы по формированию основ патриотического воспитания детей в ДОУ » 

1) Осведомленность педагогов о проблеме формирования основ патриотического воспитания у 

воспитанников ДОУ , осознание значимости проблемы и реализация проблемы в педагогической 

деятельности: 

 анкетирование педагогов; 

 анализ материалов и технологических карт проектов, реализуемых педагогами в ДОУ; 

 анализ предметно - пространственной среды. 

2) Представленность содержания ознакомления с историческим и культурным наследием 

родного края в образовательной работе с воспитанниками ДОУ: 

 анализ календарных, перспективных планов 

3) Включенность родителей (законных представителей) в процесс ознакомления воспитанников 

с историческим и культурным наследием родного края: 

 анкетирование родителей (законных представителей); 

 анализ материалов, продуктов совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 
Зам. зав. по МР 

Подготовка материалов для выступления на педагогическом совете: 

«Патриотическое воспитание дошкольников: создание предметно-развивающей среды» 

Воспитатели подг.гр. 
 

«Патриотическое воспитание дошкольников» Воспитатели сред.гр. 
 

«Развитие духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста посредствам 

взаимодействия детского сада и семьи» 

Воспитатели 

гр.раннего воз-та 
 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников через проектную деятельность»  
 

Зам. зав. по МР 
Консультации для воспитателей: 

«Использование народного фольклора в работе с детьми дошкольного возраста » 
«Ознакомления с традициями и обычаями через народные игры» 

Выставка в метод. кабинете: 
«Патриотическое воспитание в детском саду» 

Подготовка и проведение новогодних праздников во всех возрастных группах Музыкальные 

руководители 

Работа творческой группы (по плану) Зам. зав. по МР 

 
 

Контроль 

Тематический: «Организация работы по внедрению steam образования» 

Цель: ознакомление с технологиями, применяемыми в детском саду, в рамках формирования 

основ патриотичекого воспитания и проверка их эффективности. 
Задачи: 

 

Зам. зав. по МР 



 

 

 

 

 

 

 
Контроль 

1. 

1.обобщить опыт работы воспитателей в данном направлении; 

2.провести анализ деятельности воспитателей по данной проблеме 

Метод: изучение документации, наблюдение 

 

Обзорный: «Развитие познавательных психологических процессов у дошкольников» 

Цель: 

Выявление проблемных сторон работы воспитателей в рамках сопровождения дошкольников по 

развитию познавательных психических процессов. 

Задача: 

1. просмотреть план на предмет использования методов, развивающих психические процессы 
Метод: изучение документации 

 

Зам. зав. по МР, 

Педагог психолог 

Систематический: «Профилактика заболевания детей» 
Цель: Анализ системности и регулярности профилактических мероприятий по предупреждению 

заболеваемости детей 

Задачи: 

3. Следить за уровнем заболеваемости в ДОУ; 

4. Провести анализ деятельности воспитателей по проблеме 
Метод: Изучение документации 

 

Зам. зав. по МР, 

Мед работник 

Оперативный: «Осмотр групп. Проведение прогулки» 
Цель: решение вопросов: выполнение правил санитарного состояния групп, соблюдение 

режимных моментов. 

Задачи: 

1. Проверить длительность прогулки; 

2. Проверить принципы построения прогулки в разных возрастных группах. 
3. Проверить санитарное состояние групповых помещений 

 
 

Зам. зав. по МР, 

Завхоз 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

социальных и 

личностных 

качеств 

дошкольников 

Информационно-исследовательский проект: « Мы юные эксперементаторы» Воспитатели групп 

ст-го.дош.воз-та 

Новогодние праздники во всех возрастных группах: 

«Здравствуй, Новый год!» 

Музыкальный 

руководитель, 
Воспитатели групп 

Выставка новогодних игрушек, новогодних открыток: 

«Зимушка хрустальная» 
Воспитатели групп 

Конкурс чтецов: 

«Вместе встречаем Новый год!» 
Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Фотовыставка «Посмотри, как хорош, край - в котором ты живешь» Зам.зав. по МР 



 

Взаимодействие с 

родителями 

Мастер-класс: «Народная игрушка» Зам.зав. по МР 

Оформление информационного стенда «Чем мы можем помочь природе?»  

Воспитатели групп Привлечение родителей к изготовлению зимних построек на участках 

Подведение итогов анкетирования: «Растём здоровыми» Зам.зав. по МР 

Консультации: 

«Познавательный интерес как качество личности ребенка» 
«Кризис 3 –лет» 

Педагог-психолог 

Обновление информации на информационных стендах «Как уберечь ребенка от гриппа» Воспитатели групп 

Работа 

с социальными 

партнерами 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия: 

Создание стенгазет 

Цель: возможность детскому саду и родителям участвовать в различных мероприятиях, 

организуемых учреждениями дополнительного образования 

Зам. зав. по МР 

 

Административно- 

хозяйственная 

Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: 

-анализ и проведение инструктажа по правилам противопожарной безопасности, составление 

актов о готовности всех помещений к проведению праздников. 

Заведующий 

Завхоз 

Зам. зав.по МР,  

Ответсвенный по 

от 



ЯНВАРЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ: 

 
 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия. 

Методическая 

работа с кадрами 

Педсовет по 2-й годовой задаче: Тема: «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста по средствам проектной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по МР 

2) Выступления педагов на педагогическом совете: 

«Патриотическое воспитание дошкольников: создание предметно-развивающей среды» 

«Патриотическое воспитание дошкольников» 

«Развитие духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста посредствам 

взаимодействия детского сада и семьи» 
«Духовно-нравственное воспитание дошкольников через проектную деятельность» 

Анализ анкетирования родителей, воспитателей 

Работа творческой группы (по плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контроль 

Текущий: «Наблюдение педагогического процесса в первой половине дня» 

Цель: Выявление уровня готовности воспитателей целесообразно, систематично в 

соответствии с планом проводить режимные моменты в каждой возрастной группе. 

Задача: 

Выявить трудности в организации режимных моментов и подготовить рекомендации 

Метод: наблюдение 

 

 

 

 

Зам. зав. по МР 

Фронтальный: «Патриотическое воспитание в ДОУ» 

Цель: анализ организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

Задачи: 

1. Обобщить имеющийся опыт по проведению видов деятельности; 

2. Выявить проблемное поле. 

Метод: изучение документов воспитателей и продуктов деятельности детей. 

 

 

 

Зам. зав. по МР 

Предупредительный: «Осмотр группы. Проведение прогулки зимой. Проведение культурно- 

гигиенических мероприятий с детьми» 

Цель: решение вопросов :выполнение правил санитарного состояния, соблюдение режим- 

ных моментов. 

Задачи: 

1. ежедневно проверять готовность работы в группах в соответствии с СанПиНа.; 

2. своевременно корректировать и координировать деятельность в группах. 

Метод: мониторинг 

 

Зам. зав. по МР 

Завхоз 



 

 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

социальных и 

личностных 

качеств 

дошкольников 

Информационно-исследовательский проект: « Мы юные экологи» Воспитатели групп 

ст-го.дош.воз-та 

Беседы с детьми «Что нужно делать, чтобы не заболеть?» Воспитатели групп 

Неделя зимних игр – «Зимние забавы»  

Муз .руководители Досуг «Рождественские посиделки» 
Цель: приобщение детей к этнокультурным событиям 

Конкурсы: 

постройки из снега и льда: «Снежные создания»; 

изготовление кормушек для птиц: «Покормите птиц зимой» 

 

 

Воспитатели 

групп 
Выставка детских рисунков: 
«Зимние узоры» 

Выпуск групповых детских стенгазет: 
«Русские зимние забавы» 

 

 

Взаимодействием с 

родителями 

Совместная организация выставки-презентации в группе на тему «Праздники в моей 

семье» (фотографии, рисунки по темам Нового года и Рождества) 

Цель: ознакомление с традициями семей воспитанников, способствование совместной 

деятельности взрослых и детей 

 

Воспитатели 

групп 

Рекомендации для родителей: «Как научить детей 5-6 лет понимать пословицы» Исыпова З.А. 

Разработка памяток для родителей "Первая помощь при гриппе" Воспитатели 

групп 

Анкетирование родителей: «Необходимость патриотического воспитатния в ДОУ» Зам. зав. по МР 

Работа 

с социальными 

партнерами 

По согласованному плану работы Зам. зав. по МР 

 

Административно- 

хозяйственная 

Очистка крыши от снега и наледи Заведующий, 
Завхоз 

Разработка и утверждение плана по ГО Ответственный по  ОТ 



ФЕВРАЛЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ: 

 

 

 

 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия. 

Методическая 

работа с кадрами 

Освещение вопросов тематического контроля: «Экологическое воспитание в детском саду» 

1) Осведомленность педагогов о проблеме формирования основ экологического воспитания 

детей, осознание значимости проблемы и реализация проблемы в педагогической деятельности: 

 анкетирование педагогов; 

 анализ материалов и технологических карт проектов, реализуемых педагогами в ДОУ; 

 анализ предметно - пространственной среды. 

2) Представленность содержания ознакомления с природой родного края в образовательной 

работе с воспитанниками ДОУ: 

 анализ календарных, перспективных планов 

3) Включенность родителей (законных представителей) в процесс экологического воспитания 

детей 

 анкетирование родителей (законных представителей); 

 анализ материалов, продуктов совместной деятельности. 

 

 

Зам. по МР 

Подготовка материалов для выступления на педагогическом совете: 

«Экологическое воспитание – это воспитание нравственности, духовности и интеллекта» 

Воспитатели 

гр.младшего воз-та 
 

«Игровые технологии в экологическом воспитании» Воспитатели подг-й 

гр.  

«Детское экспериментирование - средство интеллектуального развития дошкольников» Воспитатели стар. гр. 
 

«Экологическое воспитание дошкольников в семье» Воспитатели средней 

гр 

«Экологическое воспитание детей через интеграцию образовательных областей» Воспитатели средней 
 

Консультация: «Когда инфекция в группе» Зам.зав. по МР 

Консультация:«Психолого-педагогические аспекты взаимодействия с тревожными детьми в 

ДОУ» 

Педагог-психолог 

Выставка в методическом кабинете: «Экологическое воспитание в детском саду» Зам.зав. по МР 
Анкетирование педагогов : «Необходимость экологического воспитания в ДОУ» 

Конкурс «Лучший уголок природы» 

Работа творческой группы (по плану) Зам.зав. по МР 

 

Контроль 
Тематический: «Экологическое воспитание в детском саду» 

Цель: ознакомление с технологиями, применяемыми в детском саду, в рамках формирования 

основ экологического воспитания и проверка их эффективности. 
Задачи: 

 
 

Зам. по МР 



 

 

 

 

 

 
Контроль 

1.обобщить опыт работы воспитателей в данном направлении; 

2.провести анализ деятельности воспитателей по данной проблеме 

Метод: изучение документации, наблюдение 

 

 

 

 

 

Зам. по МР 

Предварительный: «Индивидуальные особенности развития дошкольников» 

Цель: проверка готовности воспитателя учитывать индивидуальные особенности 

дошкольников во всех видах деятельности. 

Задачи: 

1. выяснить в беседе с воспитателями их понимание этого направления в работе; 

2. выделить ведущие приемы и методы сопровождения индивидуальности ребенка. 

Метод: беседа 

Систематический: «Профилактика заболевания детей» 
Цель: Анализ системности и регулярности профилактических мероприятий по 

предупреждению заболеваемости детей 

Задачи: 

5. Следить за уровнем заболеваемости в ДОУ; 

6. Провести анализ деятельности воспитателей по проблеме 

Метод: Изучение документации 

Оперативный: «Осмотр группы. Проведение прогулки зимой. Проведение культурно- 

гигиенических мероприятий с детьми» 

Цель: решение вопросов: выполнение правил санитарного состояния, соблюдение режимных 

моментов. 

Задачи: 

1. ежедневно проверять готовность работы группы в соответствии с требованиями СанПиНа. 

2. своевременно корректировать и координировать деятельность в группах 

Метод: мониторинг 

 

Зам. зав. по МР, 

Завхоз 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

социальных и 

личностных 

качеств 

дошкольников 

Информационно-исследовательский проект: «Жемчужина Жигулей» Воспитатели групп 

ст-го.дош.воз-та 
День защитника Отечества — спортивный досуг  

Воспитатели 

групп 
Выставки: 

рисунков: «Защитники земли Русской»; 
поделок: «Широкая Масленица» 

Театрализованный досуг: «Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько!» 
Цель: приобщение детей к познанию события этнокультурной направленности 

Музыкальный 

руководитель 



 
 

Взаимодействие с 

родителями 

Помощь в подготовке театрализованного досуга «Масленица Прасковейка, встречаем тебя 

хорошенько!» 

Воспитатели групп 

Консультации для родителей: 

«Мужское воспитание»; 

«Роль взрослого в детской игре» 
«Игра ребенка – ведущий вид деятельности» 

 

Педагог - психолог 

Обновление наглядной информации: 
«Как укрепить иммунитет ребенка» 

Воспитатели 

групп 

Анкетирование родителе: «Необходимость экологического воспитания в ДОУ» Зам.зав. по МР 

Работа 

с социальными 

партнерами 

По согласованному плану работы Зам. зав. по МР 

Административно- 

хозяйственная 

Работа по благоустройству территории Заведующий 

Завхоз. 
Ответственный по 

ОТ 



МАРТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ: 

 

 

 

 

 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия. 

Методическая 

работа с кадрами 

Педагогический совет по 3 годовой задаче: «Формирование основ экологического 

воспитания детей через различные модели организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ» 

1) Подведение итогов тематического контроля 

2) Выступления педагов на педагогическом совете: 

«Экологическое воспитание – это воспитание нравственности, духовности и интелекта» 

«Игровые технологии в экологическом воспитании» 

«Детское экспериментирование - средство интеллектуального развития дошкольников» 

«Экологическое воспитание дошкольников в семье» 

«Экологическое воспитатние детей через интеграцию образовательных областей» 

3) Анализ анкетирования родителей, воспитателей 
4) Подведение результатов конкурса: «Лучший уголок природы» 

 
 

Зам. по МР 

Воспитатели 

групп 

Зам.по МР 

Выставка в метод. кабинете: 
«Экологическое воспитание в ДОУ» 

Зам.по МР 

Работа творческой группы (по плану) 

 

 

 

Контроль 

Обзорный: «Организация дополнительного образования в ДОУ» 
Цель: анализ качества предоставляемых бесплатных образовательных услуг в ДОУ. 
Метод: наблюдение, опрос, анкетирование 

 

Зам.зав.по ВМР 

Оперативный: «Осмотр группы. Проведение прогулки весной. Проведение культурно- 

гигиенических мероприятий с детьми. Одевание на прогулку» 

Цель: решение вопросов: выполнение правил санитарного состояния, соблюдение режимных 

моментов. 

Задача: проверить целесообразность использования приемов и методов организации 

деятельности детей в режимные моменты. 
Метод: мониторинг 

Зам.зав.по МР, 

Завхоз 

Зам.зав.по МР, 

Завхоз 

 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

социальных и 

личностных качеств 

дошкольников 

Информационно-исследовательский проект: «Природа моего края» Воспитатели групп 

ст-го.дош.воз-та 
Выставка детских рисунков: 

«Весенняя капель»; 

Конкурс поделок для мам: «Самой любимой мамочке моей!» 
Изготовление стен газет: «Мамы всякие нужны - мамы всякие важны» 

Воспитатели групп 

Музыкальный праздник: «С праздником 8 Марта!» Музыкальные 

руководители Театрализованный досуг: «Жаворонки» 
Цель: приобщение детей к познанию события этнокультурной направленности 



 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Семейный праздник «8 Марта» Воспитатели групп 

Анкетирование родителей: 
«Удовлетворённость детским садом. Запросы родителей на следующий учебный год» 

Зам. зав. по МР 

Консультации: 

«Формирование элементов экологической культуры у детей младшего дошкольного возраста » 

«Сохранение психического здоровья детей в ДОУ и семье» 

Разработка памяток: 

«Как укрепить иммунитет ребенку?» 
«Народные средства от простуды и гриппа» 

 

Воспитатели групп 

Составление памятки: 
«Семейное чтение» 

Лесковская С.В. 

Работа 

с социальными 

партнерами 

По согласованному плану работы  

Зам. зав. по МР 

Административно- 

хозяйственная 

Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду Завхоз 

Ответственный 

по ОТ 



АПРЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ: 

 

 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия. 

Методическая 

работа с кадрами 

Мастер-класс: «Организация математической деятельности с использованием stem 

технологий» 
Цель: овладение педагогами способами общения с детьми на вербальных и невербальных 

уровнях 

 

 

 

Зам. зав. по МР Оформление материала по обобщению педагогического опыта 

Открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности во всех 

возрастных группах 

Выставка в метод. кабинете: 
« Игра – как ведущий вид деятельности детей» 

Разработка памятки для воспитателей: 
«Как организовать игру» 

 

 

 

 

 

 
Контроль 

Сравнительный: «Самостоятельная деятельность детей» 
Цель: сопоставление работы педагогов в организации самостоятельной деятельности детей 

Задача: проверить готовность воспитателя организовывать самостоятельную деятельность 

детей, знание и внедрение передового педагогического опыта 
Метод: наблюдение. 

 

 

 

 

 

 
Зам. зав. по МР 

Фронтальный: «Игровая деятельность в детском саду» 
Цель: совершенствование работы педагогического коллектива в рамках организации игровой 

деятельности в детском саду 

Задачи: 

1. собрать данные по работе коллектива в рамках организации игровой деятельности во всех 

возрастных группах. 

2. проверить и оценить состояние игровых зон; 
Метод: наблюдение, опрос, анкетирование 

Оперативный: «Организация приема пищи» 
Цель: решение вопросов: выполнение правил санитарного состояния, соблюдение режимных 

моментов 

Задача: ежедневно проверять организацию питания в группах. 
Метод: наблюдение 

 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

социальных и 

личностных качеств 

дошкольников 

Информационно-исследовательский проект: «Зеленая планета» Воспитатели групп 

ст-го.дош.воз-та 
Театрализованное представление: «День смеха» Музыкальный 

руководитель День Земли (22 апреля). Экологические досуги в старших и подготовительных к школе 

группах 
Спортивный досуг: « День здоровья»  

Воспитатели групп Выставки детских работ: 
Рисунков: «Дорога в космос» 



 Поделки из природного материала: «Тайны живой природы»  

Конкурс плакатов: «Мой дом - планета Земля» 

 
 

Взаимодействие с 

родителями 

День открытых дверей: посещение непосредственно-образовательной деятельности Зам. зав. по МР, 

Участие в спортивном досуге «День здоровья»  

 

Воспитатели групп 

Консультация: 

«Что нужно знать родителям будущих первоклассников» 

«Игры и упражнения для развития речи детей»; 
«Мой маленький Эйнштейн» 

Конкурс сочинений: «Мой ребенок - самый, самый!» 

Фотовыставка: «Весна - красна» 

«Экологический субботник» (благоустройству территории сада с привлечением родителей) 

Работа 

с социальными 

партнерами 

Оформление стендов, памяток, буклетов 

Цель: предоставление возможности детскому саду участвовать в различных мероприятиях, 

организуемых учреждениями дополнительного образования 

Зам. зав. по МР 

Административно- 

хозяйственная 

Организация субботника по благоустройству территории сада с привлечением 

родителей. 

Завхоз 

Отвественный по 

ОТ Проведение тренировок ро ГО и ЧС 



МАЙ ОТВЕТСТВЕННЫЕ: 

 

 

 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия. 

Методическая 

работа с кадрами 

Итоговый педагогический совет: 

1) Анализ работы ДОУ за учебный год: 

-выполнение годовых задач ДОУ; 

-отчет воспитателей о проделанной работе; 

-итоги мониторинга освоение детьми ООП ДОУ; 
2) Отчет творческой группы о проделанной работе 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по МР Консультация для воспитателей: 

«Как определить проблемное поле в своей работе?» 

«Взаимоотношение педагога и детей в процессе игры» 
«Эстетическое воспитание детей в игре» 

Открытые просмотры: 
- Итоговые просмотры НОД во всех возрастных группах 

Воспитатели групп 

Конкурс: «Лучший участок ДОУ» Зам. зав. по МР 

 

 

 

 

 

 
Контроль 

Оперативный: «Организация приема пищи» 
Цель: решение вопросов: выполнение правил санитарного состояния, соблюдение режимных 

моментов 

Задача: ежедневно проверять организацию питания в группах. 
Метод: наблюдение 

 

Зам. зав. по МР 

Итоговый: «Развитие познавательных психических процессов у дошкольников» 
Цель: выявление и оценка сильных и слабых сторон работы по развитию познавательных 

психических процессов у дошкольников 

Задача: 

1. Изучить весь комплекс факторов, влияющих на результаты работы по развитию 

познавательных психических процессов у дошкольников 
Метод: мониторинг 

 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

социальных и 

личностных качеств 

дошкольников 

Информационно-исследовательский проект: « Герои земли Русской» Воспитатели групп 

ст-го.дош.воз-та 
Беседы с детьми старшего возраста о ВОВ Воспитатели групп 

Досуг «Этот День Победы!» Музыкальные 

руководители Праздник «Скоро в школу» 

Фотовыставка к Международному дню семьи (15 мая): «Семь -Я!» Воспитатели групп 

Выставка рисунков: 

«Этот день Победы!»; 

«Мой любимый детский сад» 

 

Воспитатели групп 

Познавательный час: «Читая водица -всему царица» Воспитатели групп 

ст-го.дош.воз-та Экологическая виктоина: «Знатоки природы» 

«Зеленый патруль» (посадка растений на территории детского сада) 



 

Взаимодействие с 

родителями 

Общее и групповые родительские собрания Зам. зав. по МР 

Встречи за круглым столом: «Как подготовить ребенка к школе?» Педагог-психолог 

Анкетирование родителей: 
«Ваше мнение о работе ДОУ» 

Зам. зав. по МР 

Выставка фотографий, семейных реликвий: «9 Мая -наш семейный праздник» Воспитали групп 

«Зеленый патруль» (участие в озеленении территории детского сада) Зам. зав. по МР 

Работа 

с социальными 

партнерами 

По согласованному плану работы  

Зам. зав. по МР 

 
 

Административно- 

хозяйственная 

Комплектование групп на новый учебный год: наличие всех документов, составление 
списков, договоров с родителями 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по МР, 

Ответственный 

по охране труда 

Проведение инструктажей по охране жизни и безопасности детей 

Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение количества детей и кадро - 

вое обеспечение на июль—август 



ИЮНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ: 

 

 

 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия. 

Методическая 

работа с кадрами 

Выставка в метод. кабинете: 

«Здоровое детей – это важно!» 

Оформление материала предупредительного характера: 

«Опасные насекомые»; 

«Кишечная инфекция»; 
«Профилактика детского травматизма летом» 

Зам. зав. по МР 

Подведение итогов конкурса: «Лучший участок ДОУ» Зам. зав. по МР 

члены жюри 

Оформление наглядной информации для родителей: 
«Путеводитель по Самарской области. Куда можно поехать с детьми» 

Воспиатели групп 

Консультаций для воспитателей: 

«Польза закаливающих процедур» (воспитатели старших групп) 
«Организация прогулок в летний период» (воспитатели всех групп) 

Воспиатели групп 

Мастер класс педагогов младших групп: 
«Рисуем без кисточки» 

Зам. зав. по МР 

Открытые просмотры: 
Утренняя гимнастика в ДОУ 

Зам. зав. по МР 

 

 

 

 

Контроль 

Предупредительный: «Питание в ДОУ» 

Цель: совершенствование организации питания в детском саду 

Задача: проверить готовность воспитателей организовывать процесс питания в детском саду 

Метод: наблюдение, беседы 

 

Зам. зав. по МР 

Завхоз 

Систематический: «Профилактика заболевания детей» 

Цель: Анализ системности и регулярности профилактических мероприятий по 

предупреждению заболеваемости детей 

Задачи: 

1. Следить за уровнем заболеваемости в ДОУ; 

2. Провести анализ деятельности воспитателей по проблеме 
Метод: Изучение документации 

 
 

Зам. зав. по МР, 

Мед.работник 

Оперативный: «Организация прогулки в летний период» 
Цель: решение вопросов: выполнение правил санитарного состояния, соблюдение режимных 

моментов. 

Задача: проверить целесообразность использования приемов и методов организации 

деятельности детей в режимные моменты. 
Метод: мониторинг 

 
 

Зам. зав. по МР 



 Персональный: « Воспитатель-мастер» 
Цель: обобщение передового педагогического отпуска 

Задача: изучение системы работы и распространение передового педагогического опыта 

воспитателей, имеющих высокий профессиональный уровень мастерства в рамках проведения 

закаливающих мероприятий с детьми. 
Метод: наблюдение 

 

Зам. зав. по МР 

 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

социальных и 

личностных качеств 

дошкольников 

Беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук»; 

«Как уберечься от вредного воздействия солнца»; 
«Что можно и что нельзя» 

Воспитатели групп 

Досуг: 

«Путешествие Робинзонов»; 
«Мне посчастливилось родиться на Руси» 

Воспитатели 

старших групп 

Праздник: 
«День защиты детей» 

Муз.руководители 

Конкурс рисунков на асфальте: 
«Лето кранное - лето звонкое» 

Воспиатели групп 

Викторина: 
«Вопросы на все случаи жизни» 

Воспитатели 

старших групп 
 

Взаимодействие с 

родителями 

Наглядная информация для родителей: 
«Здоровье детей – это важно» 

 

Воспитатели 

групп Консультация для родителей: 

«Как сохранить здоровье детей летом» 
«Отдых на природе - чем он может быть опасен?» 

Опрос родителей с целью оптимизации работы ДОУ: 
«Ваши пожелания» 

Зам.зав. по МР 

Конкурс-выставка: 
«Умелые руки - не знают скуки» (выносной материал: поделки, игрушки из бросового 

материала) 

Воспитатели 

групп 

Работа 

с социальными 

партнерами 

По согласованному плану работы Зам.зав. По МР 

 

Административно- 

хозяйственная 

Проведение тренировки по ПБ 

Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на июль—август 

Осмотр территории учреждения на наличие наркосодержащих растений 

Подготовка помещений к новому учебному году 
Оформление заявки на обучение пед. персонала по ГО 

Заведующий, 

Зам.зав. по МР 

Ответственный 

по ОТ 



ИЮЛЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ: 

 
 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия. 

Методическая 

работа с кадрами 

Выставка в метод. кабинете: «Правила дорожного движения» Зам. зав. по МР 

Оформление буклетов с содержанием предупредительного характера: 

«Что нужно знать о стоматитах»; 

«Откуда берутся болезни?»; 

«Может ли «укуситьсолнце?» 
«Как победить простуду?» 

Оформление наглядной информации для родителей: 

«Знаем правила движенья – как таблицу умноженья!» 
Воспитатели групп 

Консультации для воспитателей: 

«Азбука прав и ответственности» (воспитатели старших групп) 
«Овощи и фрукты - полезные продукты» (воспитатели групп) 

 

Зам. зав. по МР 

Мастер класс: «Это что-то новое!» (поделки из бросового материала) Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Контроль 

Предупредительный: «Общение воспитателя с детьми» 

Цель: Изучение особенностей общения воспитателя с детьми, отработка конструктивных 

форм общения при возможных затруднениях 

Задача: выявить проблемы при взаимодействии воспитателя с детьми, выбрать наиболее 

рациональные методы работы 
Метод: наблюдение, беседы 

 

 

 

Зам. зав. по МР 

Оперативный: «Организация прогулки в летний период» 
Цель: решение вопросов: выполнение правил санитарного состояния, соблюдение режимных 

моментов. 

Задача: проверить целесообразность использования приемов и методов организации 

деятельности детей в режимные моменты. 
Метод: мониторинг 

Персональный: «Воспитатель-мастер» 

Цель: обобщение передового педагогического отпуска 

Задача: изучение системы работы и распространение передового педагогического опыта 

воспитателей, имеющих высокий профессиональный уровень мастерства в организации 

эксперементальной деятельности с детьми. 
Метод: наблюдение 

 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

социальных и 

Беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук»; 

«Как уберечься от вредного воздействия солнца»; 

«Что можно и что нельзя»; 

«Переходим улицу»; 
«Мы пришли на водоем» 

 

Воспитатели групп 



личностных качеств 

дошкольников 

Спортивные соревнования: «Морское путешествие» (спорт. соревнования) 

Развлечение: 

«День Нептуна» 
«Путешествие по стране дорожных знаков» 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Конкурс построек из песка: «Песочное чудо» 
Досуг: «Путешествие в страну веселых друзей» 

Воспитатели групп 

КВН: «Знаки на дорогах - нам в пути помогут!» Воспитатели 

старших групп 
 

Взаимодействие с 

родителями 

Наглядная информация для родителей: 
« Обзор причин дорожно-транспортных происшествий с детьми и подростками » 

Воспитали групп 

Консультация для родителей:«Легко ли научить ребенка правильно вести себя на дороге?»  

 

Воспитали групп 

Оформление памяток для родителей: 

«Обучение детей безопасному поведению на дороге»; 

«Что должен знать ребенок младшего дошкольного возраста о ПДД» 

«Что должен знать ребенок среднего дошкольного возраста о ПДД» 
«Что должен знать ребенок старшего дошкольного возраста о ПДД» 

Фотоконкурс: «Мой ребенок - самый, самый!» 

Выпуск семейных газет:«Твой дом – твоё здоровье!» Воспитали групп 

Работа 

с социальными 

партнерами 

По согласованному плану работы  

Зам. зав. по МР 

 

Административно- 

хозяйственная 

Просветительская работа с кадрами: 

- Соблюдение правил внутреннего распорядка; 

- Охрана жизни, здоровья детей; 
- Требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

 
 

Заведующий   

Зам. зав. по МР, 

Ответственный по 

ОТ 
Проведение обучения по ОТ (1 X 3 год) ; 

по ПБ (1 X 3 год) 

Проведение испытаний спорт. оборудования с составлением актов 

Благоустройство территории ДОУ 





 Персональный: «Воспитатель-мастер» 

Цель: обобщение передового педагогического отпуска 

Задача: изучение системы работы и распространение передового педагогического опыта 

воспитателей, имеющих высокий профессиональный уровень мастерства в организации 

совместной деятельности с детьми. 

Метод: наблюдение 

 

Зам. зав. по МР 

 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

социальных и 

личностных качеств 

дошкольников 

Беседы с детьми: 

«Ни ночью, ни днем не балуйте с огнем»; 

«Запомните, детки, таблетки – не конфетки»; 
«Встреча с незнакомцем»; 

 

Воспитатели групп 

Досуги: 

«Если с другом вышел в путь» (физкульт. досуг); 

«Путешествие в Зеленую Аптеку» (досуг) 

«Игра – путешествие «В республике Трудо - работландии» 
«Игра – путешествие «Будь здоров» 

 

Инструктор по 

ФИЗО, 

Воспитатели групп 

Конкурс рисунков: «Я люблю Лето потому, что…!» Воспитатели групп 

Конкурс чтецов: «Вместе весело шагать!» (стихи о дружбе) 

Викторина: «Защита времен года» Воспитатели 

старших групп 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Наглядная информация для родителей: 
«Мы против жестокого обращения с детьми!» 

Воспитали групп 

Консультация для родителей: 
«Как развивать у ребенка чувство ответственности?» 

 

 

Воспитали групп 
Оформление памяток для родителей: 

«Ответственность и права ребенка»; 

«Факты и последствия физического насилия над детьми»; 

«Правовые аспекты ответственности за жестокое обращение с детьми»; 
«Психологические аспекты жестокого обращения с детьми» 

Фотовыставка: «Наша дружная семья» Воспитали групп 

Работа 

с социальными 

партнерами 

По согласованному плану работы  

Зам. зав. по МР 

 

Административно- 

хозяйственная 

Комплектование групп на новый учебный год  

Заведующий 

Зам. зав. по МР, 

Ответственный по 

ОТ 

Благоустройство территории ДОУ 

Инструктаж всех сотрудников (текущий) 

 


