
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

        Методическая тема, цель, задачи на 2020-2021 уч.год 

 

I. Работа с кадрами. 

1. Охрана труда. Инструктажи. 

2. Работа с молодыми педагогами. 

3. Аттестация. Повышение квалификации. 

4. Работа профсоюзного комитета. 

5. Собрания трудового коллектива. 

 

II. Организационно-педагогическая работа. 

1. Методическая работа. 

1.1. Консультации для воспитателей. 

1.2. Семинары. 

1.3. Открытые просмотры. 

1.4. Мастер-классы 

1.5. Педагогические Советы. 

1.6. Программно-методическое обеспечение 

 

2. Работа специалистов. 

2.1. Музыкальные развлечения, праздники. 

2.2. Физкультурные развлечения, праздники. 

2.3. Кружковая деятельность. 

2.4. Тема месяца 

 

3. Оздоровительно-профилактическая работа. 

3.1. Система закаливания. 

3.2. Оздоровительные мероприятия в санаторной группе. 

3.3. Охрана жизни и здоровья (планы по ПДД, ОБЖ, ПБ) 



 

4. Выставки, смотры и конкурсы. 

5. Контроль, руководство. 

III. Работа с родителями. 

1. План работы родительских клубов: «Счастливая семья», «Почаюшки». 

    

  IV.       Внешние связи. 

1. Преемственность в работе со школами № 94, 187. 

2. Экскурсии, театры, цирк. 

   

IV. Административно-хозяйственная работа. 

1. Материально-техническое обеспечение. 

2. Субботники. 

3. Производственный контроль. 

4. Административные совещания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическая тема 

Воспитание личности в условиях современной образовательной среды. 

 

Цель на 2020-2021 учебный год 

 

Обеспечение качественного образования через формирование целостного образовательного пространства и 

гармоничных условий для разностороннего развития детей в условиях дошкольного учреждения  

Задачи: 

1. Формировать экологическое сознание дошкольников. 

2.  Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни, обеспечивая их эмоциональное 

благополучие, развивая положительное самоощущение. 

3. Продолжить работу по укреплению семейных ценностей и чувства патриотизма, через ознакомление детей с 

культурой и традициями родного края. 

4. Продолжить работу по пополнению предметно-пространственной среды, стимулирующей активность 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Охрана труда. Инструктажи 

 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Тема: 

1. Инструкции по 

охране труда и 

технике 

безопасности. 

2. Инструкция по 

пожарной 

безопасности. 

3. Инструкция по 

охране жизни и 

здоровья детей, в 

том числе в осенний 

период. 

Тема: 

Инструкция по 

охране жизни и 

здоровья детей, в 

том числе при 

организации 

прогулок и 

экскурсий. 

 

 

Учебная эвакуация 

 

  

  

 

Тема: 

Инструкция по 

охране жизни и 

здоровья детей, в 

том числе в зимний 

период. 

 

 

  

Учебная эвакуация 

 

 Тема: 

1. Инструкция по 

пожарной 

безопасности. 

2. Инструкция по 

охране жизни и 

здоровья детей, в 

том числе при 

проведении 

новогодних 

утренников. 

январь февраль март апрель май 

  

 

 

 

Тема: 

Инструкции по 

охране труда и 

технике 

безопасности. 

 

 

 

 

Тема: 

 Инструкция по 

охране жизни и 

здоровья детей, в 

том числе в 

весенний период. 

 

Учебная эвакуация 

 

  

 

Тема: 

1. Инструкция по 

охране жизни и 

здоровья детей, в 

том числе в летний 

период.   

2. Инструкция по 

пожарной 

безопасности. 

 

 

 



 

 

Работа с молодыми педагогами 

 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Тема: 

1.Единые требования 

к оформлению 

документов.  

2. Режим дня 

дошкольника. 

3. Планирование 

воспитательно-

образовательной 

деятельности. 

4. Имидж группы 

Ответственные: 

старший воспитатель 

Круглый стол 

Тема:  

Представление летних 

проектов 

 

 

 

 

Ответственные: 

старший воспитатель. 

воспитатели 

 

Консультация 

Тема: 

Создание портфолио 

педагога 

 

 

 

 

Ответственные: 

старший воспитатель. 

 

Презентация 

исследовательских 

проектов 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

Психолог 

Логопед  

 Презентация 

Тема:  

Инженерное 

образование в ДОУ 

(технология куборо) 

 

 

 

Ответственные: 

старший воспитатель, 

воспитатели 

экспериментальных 

групп 

 

январь февраль март апрель май 

Тема: 

Коммуникативные 

игры в работе с 

детьми с 

нарушениями речи. 

 

Ответственные: 

Психолог 

Логопед 

Практикум  

Тема: 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ 

 

 

Ответственные: 

Руководитель 

физ.воспитания 

 Обмен опытом 

Тема: 

Разнообразие форм 

работы с родителями 

 

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

Тема: 

Обсуждение проекта 

«Создание условий 

для двигательной 

активности на 

территории ДОУ» 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

 

 



 

 

Консультации 

 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 Консультация 

Профстандарт 

Цель: знакомство с 

назначением, 

ключевыми 

положениями 

 

 

 

 

 

Ответственный: 

Ст.воспитатель 

Ярмарка 

«Школа юного 

эколога» (опыт 

работы педагогов, 

Сухомлинский)  

Цель: знакомство с 

технологиями по 

формированию у 

дошкольников 

экологической 

грамотности 

Ответственный: 

Ст.воспитатель 

 Квест 

«Безопасное детство – 

задача взрослых» 

Цель: Повышение 

грамотности в 

вопросах 

безопасности 

 

 

Ответственный: 

Ст.воспитатель 

Руководитель физ 

воспитания 

январь февраль март апрель май 

Фольклор как 

средство 

нравственного 

воспитания 

Цель: воспитание и 

развитие 

дошкольников 

средствами народной 

педагогики. Место 

фольклора в режиме 

дня дошкольника 

Ответственный: 

  Словесные установки 

взрослого по 

отношению к 

ребёнку. 

(социализация) 

Цель: установление 

контакта с ребёнком. 

Применение 

словесных методов 

обучения 

 

Ответственные: 

 

 

 

 



Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

Аттестация. Повышение квалификации 

 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 Выбор темы 

самообразования 

педагогами. 

Составление плана 

самообразования. 

 

 

 

 

Составление графика 

аттестации. 

Создание портфолио 

педагога. 

Ознакомление с 

нормативно-правовой 

базой по аттестации. 

Выбор тем курсовой 

подготовки для 

педагогов. 

  

 

 

январь февраль март апрель май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление опыта 

работы педагогов на 

УчСиб-21 

Представление опыта 

работы педагогов в 

дни открытых дверей 

ДОУ. 

Обобщение 

педагогического 

опыта на 

Педагогическом 

Совете. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работа профсоюзного комитета 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

1. Оформление 

профсоюзного уголка. 

2. Сверка членов 

Профсоюза. 

3. Подготовка ко Дню 

Дошкольного 

работника. 

4. Соглашение с 

районной 

администрацией на 1 

полугодие. 

1. Проверка 

инструкций по ОТ и 

ТБ, наличия подписей 

работников. 

2. Чествование 

ветеранов 

педагогического 

труда в рамках Дня 

пожилого человека. 

3. Организация 

субботника. 

 

1. Заседание ПК 

«Анализ и 

рассмотрение 

заявлений и 

обращений членов 

ПС. 

2. Обновление списка 

детей сотрудников на 

Новогодние подарки. 

 

1. Составление 

предварительного 

графика отпусков. 

2. Подготовка и 

проведение  

праздника Нового 

года. 

 

1. Заседание ПК 

«Отчёт ревизионной 

комиссии о 

расходовании средств 

на культурно-

массовые 

мероприятия и 

материальную 

помощь». 

2. Составление 

соглашения на 2 

полугодие. 

февраль март апрель май июнь 

1. Сверка членов 

Профсоюза. 

2. Обновление 

информации на 

электронном сайте. 

 

1. Организация и 

проведение праздника 

8 Марта.  

2. Проверка ведения 

личных дел и 

трудовых книжек 

работников ДОУ. 

1. Организация 

субботника. 

2. Обследование 

технического 

состояния здания, 

кабинетов и 

оборудования на 

соответствие нормам 

и правилам ОТ и ТБ. 

 

1. Уточнение графика 

отпусков. 

2. Работа ПК по 

заявлениям 

сотрудников. 

1. Контроль за 

своевременной 

выплатой отпускных 

работникам. 

2.Оформление 

документов 

профсоюзной 

организации. 

  

 

 



 

 

 

Собрания трудового коллектива 

 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Подготовка к новому 

учебному году. 

Внутренняя приемка 

детского сада. 

 

 

 

 

 

Празднование Дня 

дошкольного 

работника. 

Подготовка ДОУ к 

осенне-зимнему 

периоду. 

Осенние субботники. 

 Подготовка к Новому 

году. Празднование 

Нового года. 

Составление графика 

отпусков на 2021 год. 

 

январь февраль март апрель май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Празднование 

международного 

женского дня 8 

Марта. 

Коррекция графика 

отпусков. 

Весенний субботник Итоги учебного года. 

Подготовка к летнему 

оздоровительному 

периоду. 

 

 

 

 

 



 

 

Семинары 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 Семинар  

Тема: Система работы по 

экологическому 

воспитанию (приёмы, 

методики работы)  

Цель: Развивать 

творческий потенциал  

педагогов, их 

компетентность  в сфере 

экологии, повысить 

профессиональное 

мастерство педагогов. 

Ответственные: 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Круглый стол 

викторина с педагогами 

Тема: Особенности 

работы с детьми по 

экологическому 

воспитанию. 

Цель: выявить уровень 

эрудиции воспитателей  в 

области экологических 

наук и знаний  природы 

родного края. 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

Семинар-практикум 

Тема: Составление 

описательных рассказов 

по картинам как условие 

развития речи 

Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности, 

активизация знаний и 

умений педагогов в 

области развития речи, 

отработка методов и 

приёмов, 

способствующих 

речевому развитию детей 

Ответственные: 

учитель-логопед 

Семинар 

Тема: Воспитание 

осознанного  отношения 

к выполнению 

моральных норм у детей 

через художественную 

литературу 

Цель: изучение 

воспитательного 

потенциала 

художественной 

литературы в 

нравственном развитии 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ответственные: 

воспитатели всех 

возрастных групп 

январь февраль март апрель май 

коррекционная неделя 

Тема: «Психологическое 

здоровье всех участников 

образовательного 

процесса» 

Цель:повышение 

психолого-

педагогического 

взаимодействия 

педагогов и родителей, 

создание благоприятного 

климата в ДОУ. 

практикум  

Тема: «Язык мой - друг 

мой» (культура речи 

педагога) 

Цель: повысить общую 

языковую культуру 

педагогов. 

Ответственные: 

учитель-логопед  

Семинар 

Тема: «Семейные 

традиции» (в группе, 

ДОУ) 

Цель: расширить 

теоретические знания и 

практические  умения в 

вопросах сотрудничества 

с семьями 

воспитанников.  

Ответственные: 

воспитатели всех 

  



Ответственные: 

специалисты 

возрастных групп 

 

Открытые просмотры 

 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
«Готовность групп к 

новому учебному году». 

Цель: 

Готовность групп к 

новому учебному году. 

Ответственные: 

Заведующий, старший 

воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация к ДОУ. 

Цель: 

Использование 

педагогами форм и 

методов адаптации детей 

раннего и младшего 

возраста к ДОУ. 

Ответственные: 

Воспитатели групп 

раннего и младшего 

возраста, педагог-

психолог 

 

НОД по составлению 

описательных рассказов по 

картине (старшие, 

подготовительные группы) 

Цель:  

Использование педагогами 

опорных схем, моделей при 

составлении описательных 

рассказов о природе. 

Ответственные: 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

Новогодние утренники 

 

Цель: Художественно-

эстетическое развитие 

детей ДОУ 

 

Ответственные:  
Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

январь февраль март апрель май 

Неделя коррекционной 

работы 

 
 

ПМПК  
Развитие детей с ОВЗ 

(логопедические и 

комбинированные  

группы)  

Ответственные: 

Учитель-логопед 

воспитатели 

 

Тематические занятия 

«Уроки мужества» 

Цель: обобщение опыта 

педагогов  по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 День открытых дверей.  
Тема: Воспитание 

мотивационной готовности 

детей дошкольного возраста 

и подготовка обучения к 

школе. (подготовительные  

группы) 

Ответственные:  
Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных групп 

ПМПК 

Подготовительные 

логопедические 

группы 

Ответственные: 

Воспитатели 

подготовительных 

логопедических  групп 

и групп . 

 

 

 

 



 

 

Мастер-классы 

 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
мастер-класс  

«Витамины в прок» 
(рецепты заготовок) 

«Флористический коллаж» 

Цель: научить педагогов 

создавать флористическую 

картину с применением 

различных техник и 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

Лучший сценарий  НОД с 

использованием 

интерактивного 

оборудования на 

экологическую тему. 

Цель: представление и 

обобщения опыта 

педагогов ДОУ. 

Пополнение методической 

копилки. 

Тотальный экологический 

диктант 

Цель: популяризация 

грамотности среди 

педагогов 

новогодний мастер-

класс 

 

Цель: создание 

новогоднего 

настроения. 

 

январь февраль март апрель май 

«Рождественские 

сувениры» 

Цель: Изготовление 

сувениров в смешанных 

техниках. 

 «Мастер художественного 

слова» 

Цель: повышение 

профессионального 

мастерства педагогов. 

День открытых дверей  

«Народная игрушка своими 

руками» (дети, педагоги, 

родители) 

Цель:  развивать интерес к 

традициям и обычаям 

русского народа. 

«Георгиевская 

ленточка» 

Цель: изготовление 

броши к 9 мая . 

Познакомить педагогов 

с разными техниками 

для украшения 

георгиевских лент. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагогические Советы 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Тема: 

Планирование и 

организация работы ДОУ 

на 2019-2020 учебный 

год. 

Цель: 

1. Оценить работу 

педагогического 

коллектива за летний 

оздоровительный период. 

2. Утвердить план работы 

на 2019-2020 учебный 

год. 

  Тема: Воспитание 

осознанного отношения к 

окружающему миру 

Цель: Вызвать у 

педагогов осознание 

необходимости 

пополнять свои знания в 

области экологического 

воспитания и применять 

их в практической 

деятельности. Выделить 

наиболее перспективные 

идеи в организации 

воспитательно – 

образовательной работы с 

детьми; 

 

январь февраль март апрель май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Формирование 

чувства патриотизма у 

детей дошкольного 

возраста через систему 

совместной деятельности, 

реализацию мини- 

проектов,  

взаимодействия с 

родителями. 

Цель: повышение 

профессионального 

уровня педагогов в работе 

с детьми и родителями по 

проблеме 

 Тема: 

Итоговый 

Педагогический Совет. 

Устный журнал «О 

реализации годовых задач 

2019-2020 учебного 

года». 

Цель: 

Оценить работу 

педагогического 

коллектива за учебный 

год. Подготовка к 

летнему 

оздоровительному сезону. 



патриотического 

воспитания. 

 

Программно-методический комплекс 

 

                  Обязательная часть ООП ДОУ Часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса  ДОУ 

 Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «Успех» 

Н.О Березина, И.А. Бурлакова, Е.Н. 

Герасимова. –М: Просвещение, 2011.-303с. 

 Методические рекомендации к Программе 

«Успех».  

 Совместная деятельность взрослых и детей: 

основные формы. 

 Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов. 

 Особенности психолого-педагогической 

работы 

 Игры. Викторины. Конкурсы 

 Взрослые глазами детей. 

 Программа для детей раннего возраста 

«Теремок» 

 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Авторы: О.Л. Князева, М.Д. Маханёва, СпБ 

«Детство Пресс», 1999г. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы.  

 С.Н. Николаева система экологического воспитания  «Юный 

эколог». 

 О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников. 

 Парциальная программа И.А. Лыкова «Художественный труд, изо 

в детском саду» 

Методические пособия: 

 Н.С.Голицина «Комплексно-тематические занятия» 

 Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия» 

 Л.А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми» 

 Л.Е.Журова «Подготовка к обучению грамоте» 

 В.П. Новикова «Математика в детском саду» 

 Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников» 

 О.А. Соломенникова «Формирование экологических 

представлений» 

 Т.М.Бондаренко «Экологические занятия» 

 Н.В. Манакова. Методическое пособие по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения «Дети и 

дорога» 

 Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения» 

 И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду» 



 

 

 

Музыкальные развлечения и праздники 

 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «День 

Знаний» (все группы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт в «День 

добра и уважения» (в 

декаду пожилого 

человека) 

 

«Праздник урожая»,  

«Осенины» (все 

группы). 

Концерт ко Дню 

Матери 

 

 

Новогодние  

утренники 

«Зимние 

приключения» (все 

группы). 

Январь февраль март апрель май 

Развлекательная  

программа, 

«Рождественская 

дискотека» (средние 

группы). 

 

Развлечение 

«Ряженые, ряженые, в 

Рождество  

наряженные…» 

(старшие группы). 

 

Открытие Малых 

Олимпийских игр 

(старшие группы) 

 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

«Масленица» (все 

группы). 

Утренники «Мамин 

праздник» (все 

группы) 

 

 

«Мы уже большие» 

выпускной 1 

мл.группа 

 

Концерт в День 

открытых дверей 

«Ярмарка» 

«День Победы»  

(старшие, подг.  

группы) 

 

«До свидания детский 

сад!» 

(подготовительные 

группы) 

 

 

 



 

 

 

 

Физкультурные развлечения и праздники. 

 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

1.Осенний марафон 

(ст. и подг.гр) 

2.Путешествие-

экскурсия 

«Осень в гости к нам 

пришла» (младший, 

средний возраст) 

 

 

 

 

 

 

1.Развлечение  

«По лесным тропинкам»   

(младший, средний 

возраст)  

 

2.Эстафеты  

«Пожарные очень нужны, 

пожарные очень важны!» 

(ст. подг. гр.) 

Неделя Здоровья 

1. Весёлые старты 

(ст. подг. гр.) 

 

2. В гости к Лунтику 

(мл. ср. возраст) 

 

игры, игровые 

упражнения 

 1.«В гости к снеговику» 

(мл. ср. возраст) 

 

2.Зимние забавы 

(ст. подг. гр.) 

 

Развлечение  

Народные игры 

февраль март апрель май июнь 

 

1. 1.Открытие Малые 

Зимние Олимпийские 

игры 

(все гр.)                                                                           

08.02-13.02 

2. Соревнования в 

зимних видах 

спорта («ст. и 

подг.гр) 

23 февраля эстафеты с 

папами (старшие, 

подготов. группы) 

1.Весна пришла - медведь 

проснулся ото сна» 

 (мл. ср. возраст) 

 

2. «Отворяйте ворота, 

идёт матушка Весна» 

(ст. подг. гр.) 

В гостях у сказки 

(мл. ср. возраст) 

 

 

интеллектуальная 

викторина с применением 

строевых упражнений и 

подвижных игр 

«Знатоки космоса» 

(ст. подг. гр.) 

физкультурно-

познавательный квест 

«Где пограничник зорок, 

там нет врагу норок» 

(старшие группы группы) 

 

Смотр строя и песни 

(подгот. группы) 

«Все на футбол!» 

(ст. подг. гр.) 

 

Буду я с мячом дружить, 

чтобы сильным. ловким 

быть» 

(младший, средний 

возраст)  

 



 

  

 

 

 

 

 

Кружковая деятельность 2020-2021 уч.год 

 

№ 

п/п 

Название  Цель кружка ФИО руководителя кружка 

1.  Кружок «Непоседы» Формирование умения у детей владеть телом, 

укрепление мышц, развитие творческой 

двигательной активности. 

Минор Анна Сергеевна 

2.  Кружок «Волшебные превращения» 

 

знакомство детей дошкольного возраста с 

нетрадиционными техниками, 

способствующими развитию детской 

художественной одарённости 

Пауль Ольга Фёдоровна 

3.  Вокальная студия «Радуга звуков». Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, развивать 

творческий потенциал ребёнка. 

Васильцова Ольга Васильевна 

4.  Кружок «Куборо» Развитие инженерной пропедевтики в ДОУ Родина Татьяна Евгеньевна 

5.  Кружок «Читай-ка» обучение детей дошкольного возраста 

сознательному, правильному чтению по 

складам с переходом к чтению целым словом 

Степанова Олеся Станиславовна 

6.   Кружок «От игры до спектакля» Развитие индивидуальных способностей детей 

через театрализованную деятельность. 

Апретова Ксения Николаевна 

7.  Кружок «Я стану сильным» профилактика и  коррекция нарушений 

психического здоровья детей 

Аносова Елена Владимировна 

8.  Кружок «Волшебная комната» сохранение и укрепление психофизического и 

эмоционального здоровья детей с помощью 

мультисенсорной  среды 

Миронова Светлана Петровна 

9.  Кружок « Занимательная математика» создание условий для развития логического 

мышления и формирования мыслительных 

Быковская Виктория Георгиевна 



умений и способностей у дошкольников 

10.  Кружок « Умелые ручки» совершенствование практических умений и 

навыков детей в работе с нестандартными 

материалами и оборудованием, их свободное 

применение в играх и творческой деятельности 

Бридигина Наталья Викторовна 

11.  Кружок Весёлая логоритмика преодоление речевого арушения детей путём 

развития и коррекции двигательной сферы в 

сочетании со словом, движением и музыкой 

Титова Ирина Александровна 

Васильцова Ольга Васильевна 

12.  Кружок «Крепыш» профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия 

Бурковская В.С. 

13.  Кружок «бумажные фантазии» развитие творческих способностей у детей в 

процессе приобщения к искусству оригами 

Самохвалова Л.М. 

14.  Кружок «Кляксы» развитие художественных и творческих 

способностей через использование 

нетрадиционных техник рисования 

Ловыгина Е.Д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тема месяца 

 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенний хоровод» 

 

«Безопасное 

детство» 

 

«Вместе дружная 

семья» 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

январь февраль март апрель май 

 

«Коляда-коляда, 

отворяй ворота» 

 

 

 

 

 

 

 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

 

«Весенняя капель» 

 

«Секреты 

галактики» 

 

«Мир вокруг нас» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Оздоровительно-профилактическая работа 

 

 Оздоровительная работа 

 

ежедневные ежемесячные ежеквартальные 

1. утренняя гимнастика. 

2. закаливающие процедуры 

3. прогулки на свежем воздухе 

4. подвижные игры 

5. физкультминутки во время 

занятий 

6. физкультурные занятия 

7. пальчиковая и 

артикуляционные гимнастики 

1. физкультурные досуги 

2. физкультурные развлечения 

1. недели Здоровья. 

2. спортивные праздники для 

детей 

3. спортивные праздники с 

участием родителей 

Профилактическая работа 

 

1. проветривание помещений в 

отсутствие детей 

2. соки, фрукты, овощи по меню 

3. кварцевание бактерицидным 

облучателем  

4.  чай с лимоном, шиповником 

5. умывание в течение дня 

прохладной водой 

6. утренний прием на улице в 

теплое время года 

1. консультации специалистов 

2. информационный вестник для 

родителей (стендовая 

информация) 

1. поливитамины в драже «Ревит» 

2. гематоген 



 

 

 

 

 

Система закаливания 

и лечебно-профилактическая работа в течение дня 

 

№ Оздоровительные мероприятия Возрастные группы 

Ран.воз. Млад. Сред. Стар. Подгот. 

1. Прием на воздухе В теплое время года. 

2. Закаливание в течение дня: 

- сквозное проветривание в отсутствие детей, 

прекращается за 15-20 мин. до прихода детей до 

16С 

 

 

Во время 1-й и 2-й прогулок 

 - воздушно-температурный режим +18-

19С 

+18С 

 - одностороннее проветривание, допускается 

колебание t воздуха в присутствии детей (во 

время сна, игр, занятий) 

+22-

20С 

22-19С +20-17С 

   

- утренняя гимнастика  

Ежедневно в музыкальном и физкультурном зале в облегченной 

одежде,  в группе в носках 

+20С +18С 

В теплый период на улице 

 

 - прогулка (подвижные игры, спортивные игры, 

упражнения) 

Ежедневно 2 раза 

 - сон +18С +17-

18С 

+16-17С 



 - после сна (дыхательная гимнастика в нижней 

одежде, босиком, воздушное закаливание) 

 

2 мин. 

 

2 мин. 

 

6 мин. 

 - гигиенические процедуры (умывание) Ежедневно, круглогодично 

3. Лечебно-оздоровительная работа Ежедневно, круглогодично 

 - кварцевание групп в отсутствие детей Осенне-зимний период во время эпидемии до 10 мин. 

 - салаты овощные, лук, чеснок Ежедневно, круглогодично 

 - витамины «Ревит» Декабрь 1 раз в день 

 - витаминизация пищи аскорбиновой кислотой               Осенне-зимний период, ежедневно 

 - гематоген Ноябрь 1 раз в день 

 

 

Схема закаливания в детском саду 

 

Группа  Осень  Зима  Весна  Лето  

1 младшая 3 4   3 4  1 2 3 4 6 5  1 2 3 4 6 5  

2 младшая 3 4 5 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 

средняя 3 4 6 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 

старшая 3 4 6  3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 

подготовительная 3 4 5 6 7 3 4 6 5 7 1 2 3 4 6 5 7  1 2 3 4 6 5 7  

 

 

Закаливание воздухом Закаливание водой 

1 – солнечные ванны 1 – умывание в течение дня прохладной водой 

2 – утренний прием детей на улице в теплый период  

3 – воздушные ванны перед сном, после сна  

4 – сон с доступом свежего воздуха  

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

План оздоровительных мероприятий 

 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

2 Осмотр детей врачом-педиатром детского сада 1 раз в неделю Врач поликлиники 

3 Осмотр детей врачами-специалистами (ЛФК, лор, 

невропатолог, окулист) 

1 раз в год Медицинские сёстры 

4 Соки, фрукты, овощи Ежедневно по меню Диет-сестры 

6 Поливитамины в драже «Ревит» 1 раз в квартал Медицинские сестры 

7 Гематоген  1 раз в квартал Медицинские сестры 

9 Чай с лимоном, шиповником  Диет-сестры 

10 Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно Руководители физического 

воспитания 

11 Физкультурные занятия 

 

3 раза в неделю Руководители физического 

воспитания 

12 Прогулки на воздухе Ежедневно, 2 раза в 

день 

Воспитатели   

13 Закаливающие мероприятия (воздушное, водное) Ежедневно Воспитатели   

14 Кварцевание бактерицидным облучателем Ежедневно Младшие воспитатели  

15 Режим проветривания 

 

Ежедневно, в 

отсутствие детей 

Младшие воспитатели   

 

 

 

 

 



 

 

 

Охрана жизни и здоровья детей (ОБЖ) 

 

Младшая группа Средняя группа 
Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Оздоровительная 

группа 

Сентябрь 

Беседа «Здоровье 

ребёнка» с 

приглашением 

медицинской сестры. 

Дидактическая игра 

«Научи Незнайку 

пользоваться 

ножницами». 

Беседа о здоровом 

питании с 

приглашением 

диетсестры. Приём 

пищи. 

Игра – беседа «Мы – 

друзья природы». 

Беседа о работе с 

ножницами. 

Октябрь 

Аппликация. 

Знакомство детей с 

клеем, 

предостережение от 

желания попробовать 

клей: «Клей не мёд, не 

бери его в рот». 

Беседа: «Опасные 

полезные предметы». 

Аппликация. 

Повторение правил 

осторожного и 

безопасного 

пользования 

ножницами. 

Беседа «Что тебе 

необходимо, чтобы 

расти и развиваться?».  

Игра – беседа «Мы – 

друзья природы». 

Ноябрь 

Наблюдение за 

собакой (рассказать 

детям как вести себя с 

незнакомой собакой). 

Беседа: «Ребёнок и 

другие люди». 

«Мой дружочек – 

носовой платочек». 

Игра-беседа: «Как 

правильно чистить 

зубы». «Кислые, 

сладкие, соленые 

продукты».  

Развлечение «Помни 

каждый гражданин – 

пожарный номер 01». 

Декабрь 

 Беседа «Ребенок 

дома». 

Чтение сказки  

Ш. Перро «Красная 

Каждой вещи – свое 

место.  

Дидактическая игра 

«Каким образом мы 

Игра «Кому откроешь 

дверь?» 



шапочка». видим и слышим?» 

Январь 

Катание на санях 

(развивать умение 

кататься с невысокой 

горки). 

 Развивающая игра 

«Путешествие». 

Катание с ледяной 

горки. Учить 

безопасно и 

правильно спускаться 

с горы. 

Экскурсия в 

умывальную комнату: 

«Как нужно 

заботиться о глазах, 

ушах, зубах, волосах». 

Инсценировка 

«Кошкин дом». 

Февраль (каникулы – 1 неделя) 

Беседа с 

приглашением 

диетсестры «Для чего 

люди едят и как 

правильно сидеть за 

столом?» 

Чтение стихотворения 

В. Маяковского «Что 

такое хорошо, а что 

такое плохо». 

Беседа «Опасные 

предметы дома». 

Изготовление 

рисунков. 

Игра «Больница». 

Беседа с 

приглашением 

медицинской сестры 

«Что такое болезнь?» 

Экскурсия в аптеку. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Больница». 

Март 

«Айболит проверяет 

здоровье детей».  

Чтение стихотворения 

С. Михалкова: «Дядя 

Стёпа» 

Телефон. Игры с 

телефоном. 

Игра – беседа «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо?»  

Сюжетно – ролевые 

игры: «Дом», 

«Пожарные». 

Апрель 

Тренинг «В комнате 

пожар!» 

Дидактическая игра 

«Назови и расскажи». 

Тренинг «Незнакомец 

на улице». 

Игра-драматургия 

«Как себя вести в 

общественных 

местах?» 

Дидактическая игра 

«Можно – нельзя». 

Май 

Наблюдение за 

насекомыми (пчела, 

оса, шмель, комар). 

Игра «Полезные 

советы». 

Беседа «Опасная 

высота». 

Беседа «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья». 

Экскурсия в  

«Автогородок». 

Литература: «Как обеспечить безопасность дошкольников» 

   Э.Я.Степаненкова «Дошкольникам о правилах дорожного движения» 

   Н.А.Извекова «Правила дорожного движения» 



 

Охрана жизни и здоровья детей (ПДД) 

 

Младшая группа Средняя группа 
Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Оздоровительная 

группа 

сентябрь 

Целевая прогулка 

«Знакомство с 

улицей. Что такое 

тротуар?» 

Просмотр м/ф «ПДД 

для детей». 

Игра-занятие в 

импровизированной 

улице «Знай и 

выполняй правила 

уличного движения». 

Аппликация 

«Цветные 

автомобили». 

П/и на площадке с 

дорожной разметкой. 

Целевая прогулка 

«Знакомство с 

улицей». 

Д/и «Дорожные 

знаки» 

Рисование мелками 

на асфальте 

«Транспорт» 

Экскурсия в 

Автогородок 

(Закрепление знаний 

ПДД). 

Игра-занятие в 

импровизированной 

улице «Безопасный 

маршрут». 

Экскурсия по   ул. 

Степная «Знакомство 

с улицей».  

Рисование мелками на 

асфальте «Транспорт» 

октябрь 

Игра-занятие в 

импровизированной 

улице «Транспорт». 

Строительство дороги 

из 

песка,обыгрывание. 

Д/и «Собери 

светофор». 

Целевая прогулка 

«Знакомство с 

улицей». 

П/и на площадке с 

дорожной разметкой: 

«Пешеходы», 

«Светофор». 

Чтение стихов о 

светофоре. 

Беседа «Знай и 

выполняй правила 

уличного движения». 

Экскурсия на 

трамвае. 

Сбор коллекции 

«Транспорт»  

Презентация 

«История правил 

дорожного 

движения». 

С/р игры «Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте» 

Экскурсия на трамвае 

Прогулка 

«Наблюдение за 

работой светофора, 

пешеходами». 

Игры с 

конструктором 

«Дорога для машин» 

ноябрь 

Кукольный театр 

«Правила дорожного 

движения». 

Создание из 

конструктора макета 

улицы. 

Викторина 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

Встреча с 

инспектором ГИБДД 

(рассказ о правилах 

Просмотр м/ф 

«Правила дорожного 

движения». 



Аппликация 

«Машины». 

Кукольный театр 

«Авария». 

Д/и «Что гудит?» 

Коллективная 

аппликация «Виды 

транспорта» 

перехода улиц и 

дорог). 

Прогулка 

«Наблюдение за 

движением на 

перекрестке». 

Д/и «Что гудит?» 

декабрь 

Целевая прогулка 

«Наблюдение за 

работой светофора». 

П/и «Красный, 

желтый, зелёный» 

Экскурсия 

«Наблюдение за 

светофором». 

Спортивный досуг 

«Правила дорожные, 

знать каждому 

положено!» 

 

Беседа «Зачем нужны 

дорожные знаки». 

Решение проблемных 

ситуаций 

КВН «Юные 

пешеходы» 

Конструирование 

«Улица» 

 Игра-знакомство 

«Дорожные знаки» 

С/р игра и 

отгадывание загадок в 

импровизированной 

улице.  

январь 

Чтение С.Михалкова 

«Светофор». 

Раскрашивание 

силуэтов транспорта. 

П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

Д/и «Трудная 

дорога». 

С/р игра  

«Путешествие на 

поезде».  

Рисование по 

трафаретам 

«Транспорт» 

С/р игра с 

построением макета 

«Улица города». 

 

Прогулка к остановке 

пассажирского 

транспорта. 

Коллективная работа 

«Пассажирский 

транспорт» 

 

С/р игра 

«Путешествие на 

автобусе» 

Беседа о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте 

 

Февраль (каникулы – 1 неделя) 

Занятие. 

«Рассматривание 

автобуса» 

Аппликация 

«Автобус» 

Коллективная 

аппликация «Ты и 

улица». 

С/р игра «Культура 

поведения в 

Встреча с 

инспектором ГИБДД 

(рассказ о сигналах 

регулировщика). 

Изготовление 

Беседа «Зачем нужны 

дорожные знаки».  

Д/и «Я иду через 

дорогу», «Пешеходы 

и водители» 

Заучивание 

стихотворения «Три 

чудесных цвета» 

Северный А. 

С/р игра «Автопарк» 



С/р игра «Мы едем, 

едем, едем…» 

общественном 

транспорте» 

атрибутов 

регулировщика 

март 

Занятие. Чтение 

Н.Сорокина  «Там, 

где шумный 

перекресток». 

Д/и «Найди то, что 

назову». 

Прогулка-тренинг 

«Как правильно 

перейти улицу» 

(пешеходный 

переход) 

Лепка «Транспорт» 

Д/и «Машины 

специального 

назначения». 

Просмотр м/ф «ПДД 

для детей».  

Целевая прогулка 

«Пешеход» 

Решение ребусов и 

кроссвордов 

С/р игра с внесением 

атрибутов «Улица 

города» 

Д/и «Найди отличия» 

Апрель  

Сюжетно-ролевая 

игра «Едут машины 

по улице». 

Загадывание загадок о 

транспорте. 

Литературный вечер. 

Чтение Н Носова 

«Автомобиль» 

Сюжетная игра 

«Автопарк» 

Целевая прогулка 

«Пешеход» 

Игра-соревнование 

«Безопасное колесо» 

 

Игры на площадке с 

дорожной разметкой. 

Литературный 

калейдоскоп 

«Красный, желтый, 

зелёный» 

Чтение книг о 

Новосибирске 

«Улицы нашего 

города» 

Акция «Письмо 

водителю» 

Май   

Выставка детских работ в стране «Светофории» 

Занятие (итоговое) 

«Расскажи Мишутке о 

правилах дорожного 

движения» 

Игры на площадке с 

дорожной разметкой. 

Театр «В стране 

дорожных знаков» 

Беседа о правилах 

езды на велосипеде. 

С/р игра 

«Перекресток»  

Музыкально-

спортивный праздник 

«Азбука дорожного 

движения» 

Беседа  

«Мы путешествуем 

 в метро» 

Музыкально-

спортивный праздник 

«Азбука дорожного 

движения» 

Совместная 

деятельность «Мы 

едем на поезде». 

Игры на площадке с 

дорожной разметкой 

 

Литература: О.Ю. Старцева «Школа дорожных наук» 

   Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения» 

   Н.Н. Авдеева «Безопасность» 

                     Метод пособие «Дети и дорога» 



 

 

Выставки, смотры, конкурсы 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Смотр «Готовность 

групп к новому 

учебному году». 

 

Фотовыставка 

«Урожайное ЛЕТО 

 

 

 

 

Выставка-конкурс  из 

овощей «Волшебный 

сундучок Осени» 

Фотовыставка  

«Сибирь-родной край, 

любимые места»  

Фотовыставка 

«Я гуляю по району» (к 50 

летию Ленинского 

района) 

Выставка  

социальные плакаты 

«Берегите природные 

ресурсы» 

 

Конкурс  

д/пособия по 

экологическому 

воспитанию 

 

Конкурс 

 Уголок природы 

 

Выставка рисунков ко 

дню матери «Улыбка 

мамы». 

 

 

Выставка- конкурс  
«Берегите ёлочку» (из 

бросового и подручного 

материала) 

 

 

Архитектурный конкурс 
снежных построек 

«Зимушка хрустальная». 

 

январь февраль март апрель май 

Выставка творческих 

работ 

«Весёлые ладошки» 

«Давайте посмеёмся» 

(детские высказывания, 

фото с эмоциями) 

 «Неделя психологии» 

Фотовыставка 

«Спортивная семья» 

 

Выставка творческих 

работ «Наша армия 

сильна» 

Выставка фотографий 

«Маму милую люблю и во 

всём ей помогу!»  

 

 

Конкурс 

Огород на подоконнике  

 

Выставка работ 

дополнительного 

образования 

 

Выставка творческих 

работ «Таинственный 

космос» 

Выставка ко дню 

Победы 
«Помним прошлое, 

гордимся настоящим, 

думаем о будущем» 

(знаменитые люди нашего 

города , района, области) 

 

Фотовыставка 

(выпускники) 

«Страна Детство» 

июнь июль 

Выставка рисунков «Безопасное ЛЕТО» 

 

 

 



 

Акции 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 «Добрый урожай» 

Цель: воспитание 

заботливого обращения к 

животным (сбор овощей, 

фруктов для зоопарка) 

 

Сбор макулатуры 

Цель: обратить внимание 

на разумное 

использование 

природных ресурсов 

(вторсырье) 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

воспитатели 

«День добра и 

уважения» 

Цель: воспитание 

уважительного 

отношения к старшему 

поколению (изготовление 

и вручение сувениров 

дедушкам и бабушкам 

воспитанников ДОУ)  

«Вместе Ярче» 

Цель: сохранение 

энергоресурсов 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

воспитатели 

«Засветись!» 

Цель: профилактика 

ДДТТ, напоминание 

взрослым о 

необходимости 

обеспечить детей 

светоотражающими 

элементами 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

«Безопасное детство- 

забота взрослых» 

январь февраль  март апрель май 

«Дари ДОБРО» 

Цель: 

воспитание милосердия и 

взаимопомощи (сбор 

канц товаров и средств 

личной гигиены для 

детского дома) 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

психолог 

Письмо-посылка 

солдату 

Цель: 
формирование у родителей 

и детей желания принимать 

участие в совместных 

действах, воспитание 

гордости за защитников 

Отечества и желания их 

поддержать. 
Ответственные: 

Старший воспитатель 

воспитатели  

Встречаем птиц 

Цель: 

Воспитание бережного и 

заботливого обращения к 

миру животных 

 

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

 
Открытка ветеранам 

 

Цель: 
воспитание гордости за 

защитников Отечества, 

желание узнать об их 

подвиге. 

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 



 

Контроль и руководство 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Оп.к. Готовность 

групповых комнат к 

новому учебному году. 

(все группы) 

Цель: 

Соответствие 

развивающей среды 

программе, 

образовательной теме и 

санитарным нормам. 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель, 

медицинская сестра 

Оп.к. Проверка 

документации. 

(все группы) 

Цель: 

Качество, 

своевременность и 

соответствие принятой 

форме оформления 

документации. 

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

Фр.к.  Адаптация детей 

раннего и младшего 

возраста к ДОУ (принцип 

индивидуализации) 

Цель: Реализация задач 

адаптационного периода 

в младших возрастных 

группах. 

 

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

психолог 

Т.к. Организация 

прогулки.  

Цель: 

Двигательная активность 

детей, методы 

организации детской 

деятельности 

 (ст.возраст) 

 

 

 

Ответственные:  
Старший воспитатель 

Т.к. театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

эмоциональной сферы 

ребёнка (подг.возраст) 

 Цель: Развитие 

эмоциональной сферы 

детей 

 

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

психолог 

январь февраль (каникулы) март апрель май 

ТПМПК  ДОУ 

Цель: 

Промежуточные 

результаты 

сформированности 

речевых навыков у детей 

комбинированных и 

логопедических групп. 

 

 

Ответственные:  

Учитель-логопед 

Психолог 

Старший воспитатель 

Т.к. Двигательный 

режим в группе. 

Цель: 

Создание условий для 

поддержания 

двигательной активности 

дошкольников в течение 

дня. 

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

Мед.сестра 

Руководитель физ 

воспитания 

Т.к Патриотический 

уголок в группе. 

Цель: 

Содержание предметно-

развивающей среды по 

патриотическому 

воспитанию в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями.  

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

О.К. Диагностика. 
Сформированность у 

детей старшего возраста 

предпосылок к учебной 

деятельности. 

Цель: 

Определить степень 

готовности детей 

старшего дошкольного 

возраста к обучению в 

школе. 

 

Ответственные: 

Педагог-психолог 

И.к. Анализ результатов 

освоения Программы. 

Цель: 

Определение качества 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

 



 

Взаимодействие с родителями  

 

сентябрь сентябрь-октябрь ноябрь декабрь 

Общее родительское 

собрание (по возрастным 

группам) 

Тема: Знакомство с 

реализуемыми в ДОУ 

образовательными 

программами, с локальными 

актами, 

регламентирующими 

образовательный процесс.  

Ответственные: 

Заведующий, старшие 

воспитатели,  

педагог-психолог 

Родительский клуб 
«Давайте познакомимся!» 

(мл.группы) 

 

Особенности 

адаптационного периода. 

 

Родительское собрание в 

подготовительных группах 

«Психологическая, 

интеллектуальная и 

мотивационная готовность 

детей к обучению в школе». 

Подготовка к Новогодним 

утренникам. 

 

Помощь родителей в 

организации и проведении 

архитектурного конкурса 

построек «Снежные 

узоры». 

 

январь - февраль март апрель май 

Участие родителей в Малых 

Зимних Олимпийских играх. 

 

Родительский клуб 

 

Родительский субботник. Анкетирование родителей 

«Ваше мнение о работе 

детского сада». 

 

Участие в мастер-классах на 

Дне открытых дверей  

 

Родительский клуб 

 

Групповые родительские 

собрания по итогам 

работы в 2020-2021 

учебном году. 

Организация и участие в 

озеленении и 

благоустройстве 

территории детского сада. 

 

Консультация для 

родителей «Безопасность 

детей в ЛОП». 



 

План совместных мероприятий с внешними партнёрами 

 

август сентябрь сентябрь-октябрь ноябрь декабрь 

  Родительское 

«Психологическая 

подготовка детей к 

обучению в школе». 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, педагог-

психолог, учитель 

начальных классов 

  

январь февраль (каникулы) март апрель май 

 Посещение уроков в 

первом классе 

воспитателями   

подготовительной 

группы. 

 

Ответственные:                                                                                                    
Воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 

начальных классов 

 День открытых 

дверей. 

Посещение занятий в 

подготовительной 

группе учителями 

начальной школы. 

 

Ответственные: 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Родительское 

собрание с участием 

учителя начальных 

классов «Первый раз 

– в первый класс!» 

Ответственные: 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель, учителя 

начальных классов 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение 

 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1. Работа по 

благоустройству 

территории и здания 

детского сада. 

2. Составление плана 

развития МТБ. 

3. Подготовка ДОУ к 

новому учебному 

году. Обследование 

здания и помещений 

детского сада. 

4. Работа по 

оснащению ДОУ 

новыми пособиями, 

мебелью и 

игрушками. 

 

1. Анализ маркировки 

мебели по группам. 

2. Анализ готовности 

ДОУ к новому 

учебному году. 

Инвентаризация в 

ДОУ. Списание 

малоценного и 

ценного инвентаря. 

1. Проверка 

освещения ДОУ. 

2. Пополнение 

уборочного 

инвентаря, лопат. 

1. Работа по 

подготовке к 

новогодним 

утренникам. 

2. Приобретение 

новогодних игрушек 

и подарков. 

3. Работа по эстетике 

оформления 

помещений ДОУ к  

празднованию Нового 

года. 

январь февраль март апрель май 

1. Работа по 

профилактике 

простудных 

заболеваний. 

2. Организация 

смотра-конкурса на 

лучший зимний 

городок. 

 

1. Проверка 

соблюдения 

трудового режима  

2. Работа по 

обновлению мебели и 

игрушек, мягкого 

инвентаря, 

оборудования. 

 

1. Проверка 

соблюдения 

санэпидрежима. 

2. Работа по эстетике 

оформления 

помещения к 

весенним праздникам. 

1. Работа по 

благоустройству 

территории детского 

сада. 

2. Организация 

родительских 

субботников. 

1. Пополнение 

игровых площадок  

игровым 

оборудованием. 

2. Закупка материалов 

для ремонтных работ. 



 

 

Субботники 

 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Подготовка к новому 

учебному году. 

 

 

 

Ответственные: 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родительский 

комитет групп. 

 

Уборка сада и 

огорода. 

 

 

 

Ответственные: 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родительский 

комитет групп. 

Осенняя уборка 

территории. 

Посадка саженцев на 

территории. 

 

Ответственные: 

Завхоз 

родительский 

комитет групп.  

Подготовка группы к 

зиме (мытьё окон) 

  

 

 

Ответственные: 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родительский 

комитет групп. 

Уборка группы после 

новогодних 

утренников. 

Постройка зимнего 

городка. 

Ответственные: 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родительский 

комитет групп. 

январь февраль март апрель май 

Очистка групповых 

участков от снега. 

 

 

 

Ответственные: 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родительский 

комитет групп. 

 

 

 Рыхление снега на 

групповой 

территории. 

Ответственные: 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родительский 

комитет групп.   

Посадка огорода на 

окне, цветочной 

рассады 

Весенняя уборка 

территории. 

 

Ответственные: 

Завхоз 

родительский 

комитет групп. 

Разбивка клумб. 

Посадка саженцев на 

территории. 

Посадка огорода. 

 

Ответственные: 

Завхоз 

родительский 

комитет групп. 

 

 



 

Производственный контроль 

 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Внутренняя приемка 

детского сада к 

началу учебного года. 

Ответственные: 

Заведующий ДОУ,  

завхоз, 

старший воспитатель 

1. Контроль трудовой 

дисциплины. 

Ответственные: 

Завхоз, 

старший воспитатель 

2. Анализ подбора 

мебели по группам. 

Ответственные: 

Завхоз 

1. Анализ питания 

Ответственные: 

Медсестра, диет-

сестра 

2. Рейд комиссии по 

ОТ. 

3. Инвентаризация. 

Ответственные: 

Карапетян И.С.. 

Лобова Н.В. 

  

1. Соблюдение 

техники 

безопасности, охраны 

жизни и здоровья. 

Ответственные: 

Лобова Н.В. 

Буренок С.Г. 

2. Санитарное 

состояние в группах. 

Ответственные: 

Мед. сестра 

1. Анализ 

посещаемости за 4 

квартал. 

Ответственные: 

Мед сестра 

2. Анализ питания за 

4 квартал. 

Ответственная: 

бухгалтер 

январь февраль март апрель май 

Контроль трудовой 

дисциплины. 

Ответственные: 

Титкова И.В. 

Буренок С.Г. 

Лобова Н.В. 

Коваленко Л.Б. 

Соблюдение техники 

безопасности, охраны 

жизни и здоровья 

детей. 

Ответственные: 

Лобова Н.В. 

Буренок С.Г. 

Коваленко Л.Б. 

 

1. Соблюдение 

санэпидрежима 

Ответственные: 

Мед сестра 

2. Анализ питания за 

1 квартал. 

Ответственная: 

бухгалтер 

Подготовка групп к 

весне (уборка групп и 

игровых площадок) 

Ответственные: 

Лобова Н.В. 

Мед сестра 

 

Подготовка групп  и 

игровых площадок к 

летнему 

оздоровительному 

периоду. 

Ответственные: 

Лобова Н.В. 

Мед сестра 

 

 

 

 

 

 

 



 

Административные совещания 

 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.Организационное. 

2.Готовность детского 

сада к началу 

учебного года. 

3.Комплектация 

групп. 

4. Локальные акты 

 

1.Организационное. 

3.Анализ питания и 

посещаемости за 3 

квартал. 

 

  

1.Организационное. 

2.Анализ питания. 

3.Субботник 

4.Подготовка здания 

к зиме. 

  

 

   

1.Организационное. 

2.Соблюдение 

техники безопасности 

3.Санитарное 

состояние в группах. 

4. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины. 

  

 

1.Организационное. 

2.Анализ питания и 

посещаемости за 4 

квартал. 

3.Подготовка к 

Новому году. 

4.Организационное. 

январь февраль март апрель май 

1.Организационное. 

2.Инвентаризация. 

3. Статистические 

отчеты. 

 

  

 

 

1.Организационное. 

2.Анализ питания. 

3.Соблюдение 

трудового режима. 

 

  

 

 

 

1.Организационное. 

2.Соблюдение 

санэпидрежима. 

3.Анализ питания и 

посещаемости за 1 

квартал. 

 

 

1.Организационное. 

2.Подготовка здания 

и территории к весне. 

Субботник. 

   

  

 

 

 

1.Организационное. 

2.Подготовка групп  и 

игровых площадок к 

летнему 

оздоровительному 

периоду. 

3.Подготовка к 

выпускному балу. 
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