
 



Цель: создание эффективного образовательного пространства, 

направленного на непрерывное накопление ребенком культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия в 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 

решении задач социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

 

1. Внедрение Рабочей программы воспитания как инструмент реализации 

воспитательной задачи. 

2. Формирование у дошкольников нравственно-патриотических чувств в процессе 

организации проектно-исследовательской деятельности.  

3. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы, 

направленной на формирование интереса детей и родителей к физической 

культуре, спорту и ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

 

1. Работа с кадрами 

Вид деятельности Срок  Ответственный  

1.1. Текущие инструктажи по охране 

труда и охране жизни и здоровья 

детей 

1 нед. Заведующий  

1.2. Составление графика аттестации, 

плана работы по аттестации 

2 нед. Ст. воспитатель 

1.3. Профсоюзное собрание 

Тема: «Утверждение плана работы. 

Выборы профкома» 

3 нед. Председатель ПК 

1.4. Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом по 

выполнению правил СанПиНа 

1 нед. Ст. м/сестра 

1.5. Составление планов по 

самообразованию 

2 нед. Воспитатели 

1.6. Подготовка и празднование «Дня 

дошкольного работника» 

5 нед. Администрация и 

профс. комитет 

 

2. Организация педагогической работы 

2.1.Педагогический совет №1 

(установочный) 

01.09 Заведующий, 

ст.воспитатель  

2.2. Консультации: 

Тема: «Создание развивающей среды 

в ДОУ» 

22.09 Воспитатели, 

ст.воспитатель 

2.3. Семинар 

Тема: «Учимся проводить 

диагностику ФГОС» 

03.09 Ст.воспитатель 

2.4. Консультация 

Тема: «Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО» 

07.09 Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

1. Работа с кадрами 

 

Вид деятельности Срок  Ответственный  

1.1. Рейд по охране труда 1 нед. Комиссия по ОТ 

1.2. Подготовка групп ДОУ к 

зимнему периоду 

1 нед. Завхоз, 

Заведующий 

1.3. Просмотр работы молодых 

специалистов  

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

1.4. Школа молодого воспитателя 

Консультация: «Работа по 

общеобразовательной программе 

ДОУ на основе примерной 

программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой» 

Цель: оказание помощи в понимании 

задач с учетом возрастных 

особенностей детей 

2 нед. Ст. воспитатель 

1.5. Техника безопасности на кухне, в 

прачечной 

4 нед. Завхоз, 

Заведующий 

 

2. Организация педагогической работы 

2.1. Круглый стол 

Тема: «Повышение мотивации и 

профессиональной мобильности 

ДОУ, необходимых для 

самореализации в профессии» 

23.10 Ст.воспитатель, 

педагог-психолог 

2.2. Консультация 

Тема: «Художественная литература 

как средство познания окружающего 

мира» 

 Воспитатели 

(Абраменко Е.К., 

Садовая Л.В.)  

2.3. Презентация 

Тема: «Развитие мелкой моторики у 

старших дошкольников через игру» 

19.10 Учитель-логопед 

2.4. Открытый просмотр 

образовательной деятельности по 

познавательному развитию 

дошкольников: 

20.10. – «Что нам осень принесла» 

20.10 – «Проведение прогулки с 

применением фольклора» 

21.10. – «Осень в лесу» 

20.10-23.10 

 

Воспитатели групп: 

 

 

 

Ср.гр. № 6 

2 мл.гр. № 3,9 

 

Ст.гр. № 8 



22.10 – Ручной труд «В гости к 

Старичку-Лесовичку» (аппликация из 

природного материала) 

23.10 – «Прогулка по лесу» 

Ст.гр. № 7 

 

 

Ср.гр. № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 



1. Работа с кадрами 

 

Вид деятельности Срок  Ответственный  

1.1.Производственное совещание 

Тема: «Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов» 

1 нед. Заведующий 

1.2. Помощь воспитателям в 

подготовке материалов к аттестации 

2 нед. Ст. воспитатель 

1.3. Обсуждение роли помощника 

воспитателя  

1 нед. Ст. воспитатель 

 

2. Организация педагогической работы 

 

2.1. Консультация 

Тема: «Создание психологического 

комфорта в группе» 

03.11 Педагог-психолог 

2.2. Консультация 

Тема: «Воспитание дошкольников с 

помощью трудовой деятельности» 

09.11 Воспитатель 

Мовсесян М.А. 

2.3. Семинар 

Тема: «Этикет с малых лет» 

 

10.11 Заведующий, 

ст. воспитатель 

2.4. Презентация 

Тема: «Развитие мелкой моторики у 

дошкольников через дидактические 

игры» 

13.11 Воспитатель 

Шнайдер В.А. 

2.5. Неделя педагогического 

мастерства 

Тема: «Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников» 

23.11-27.11 Заведующий, 

ст. воспитатель 

2.6. Открытый просмотр 

образовательной деятельности: 

02.11 – «Цветик-семицветик» 

03.11 – «Формирование чувства 

доброты у дошкольников» 

05.11 – «Театр как средство общения 

между сверстниками» 

05.11 – «В гостях у сказки» 

06.11 – «Путешествие в страну 

сказок» 

02.11-06.11 Воспитатели групп: 

 

Ст.гр. № 8 

Подг.гр. № 5 

 

Ст., подг.гр. № 4 

 

Ср.гр. № 6 

Ср.гр. № 2 

 



06.11 – Ручной труд «Предметы с 

секретом» 

Ст.гр. № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 



1. Работа с кадрами 

 

Вид деятельности Срок  Ответственный  

1.1.Техника безопасности при 

проведении новогодних елок 

1 нед. Заведующий 

1.2. Консультация по проведению 

новогодних праздников 

2 нед. Заведующий 

1.3. Подготовка аттестующихся 

воспитателей к тестированию  

1 нед. Ст. воспитатель 

 

2. Организация педагогической работы 

 

2.1. Мастер-класс 

Тема: «Рисуем крупой» 

11.12 Воспитатель ИЗО 

2.2. Мастер-класс 

Тема: «Новая открытка» 

10.12  

2.3. Презентация 

Тема: «Игры, которые лечат» 

16.12 Воспитатель 

Фарамазян И.Н. 

2.4. Семинар-практикум 

Тема: «Развитие математических 

способностей детей дошкольного 

возраста через игровую 

деятельность» 

06.12 Заведующий, 

ст. воспитатель 

2.5. Консультация 

Тема: «Лепка как форма развития 

детей дошкольного возраста» 

10.12 Воспитатели 

Сидоренко Л.Н., 

Воронкова А.В. 

2.6. Консультация 

Тема: «Оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного возраста» 

Мл.возраст – 

 

 

Ст.возраст – 

 

Подгот. к школе гр. – 

18.12 Воспитатели: 

 

 

Абраменко Е.К., 

Казимагомедова 

М.Д. 

Маргарян Т.Р., 

Рахманина В.О., 

Садовая Л.В. 

2.7. Открытый просмотр 
образовательной деятельности: 

03.12 – «Природные явления зимой» 

04.12 – «Путешествие на Северный 
полюс» 

07.12 – «Зима на опушке» 

08.12 – «Первая помощь себе и 
другим» 

03.12-09.12 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп: 

 

Ст.гр. № 7 

Подг.гр. № 5 

 

Ср.гр. № 2, 6 

Ст.гр. № 8 

 



09.12 – «Мы на саночках 
катались…» 

2 мл.гр. № 3, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1. Работа с кадрами 



 

Вид деятельности Срок  Ответственный  

1.1.Инструктаж по технике 

безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период 

1 нед. Заведующий 

1.2. Производственное собрание 2 нед. Заведующий 

1.3. Методическая помощь 

аттестующимся воспитателям  

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

1.4. Педагогический час 

Тема: «Работаем по 

самообразованию» 

3 нед. Заведующий 

 

2. Организация педагогической работы 

 

2.1. Мастер-класс с соленым тестом 

Тема: «Снегири и синички» 

14.01 Воспитатель 

Сидоренко Л.Н. 

2.2. Мастер-класс изготовления 

шумового оркестра (подручный 

материал) 

 27.01 Воспитатели гр. 

№№ 3, 8, 4 

2.3. Консультация 

Тема: «Дидактическая игра как форма 

обучения детей среднего 

дошкольного возраста» 

20.01 Воспитатели гр. 

№№ 2, 6 

2.4. Круглый стол 

Тема: «Формирование основ 

безопасности у детей дошкольного 

возраста» 

29.01 Заведующий, 

ст. воспитатель 

2.5. Открытый просмотр 

образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников 

18.01-22.01 Воспитатели групп 

2.6. Открытый просмотр 

образовательной деятельности: 

Тема: «Рисуем вместе» - в гр. №№ 1, 

3, 8 

25.01-26.01 Воспитатель по 

ИЗО  

 

2.7. Открытый просмотр 

образовательной деятельности по 

ручному труду: 

27.01 – «В гостях у сказки» 

28.01 – «Птичья столовая» 

29.01 – «Угощаем зверей в лесу» 

27.01-29.01 Воспитатели групп: 

 

 

Подг. гр. №5 

Ст.гр. №№ 7, 8 

Ср.гр. №№ 2, 6 

Февраль 

1. Работа с кадрами 



 

Вид деятельности Срок  Ответственный  

1.1.Консультация для 

обслуживающего персонала 

Тема: «Повторяем правила СанПиНа» 

1 нед. Ст. м/с 

 

1.2. Подготовка к празднованию 8 

марта 

 

2 нед. Профком 

1.3. Рейд по ОТ и технике 

безопасности детей и сотрудников  

1 нед. Комиссия по ОТ 

 

 

2. Организация педагогической работы 

 

2.1. Тренинг 

Тема: «Эмоциональное выгорание 

педагогов» 

03.02 Педагог-психолог  

2.2. Мастер-класс 

Тема: «Подарок папе» 

- ср.группы 

- ст.группы 

11.02 Воспитатели групп:  

 

№ 2 

№ 7 

2.3. Конференция 

Тема: «Развитие логического 

мышления у детей старшего 

дошкольного возраста как важный 

аспект готовности дошкольника к 

обучению» 

16.02 Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

2.4. Открытый просмотр 

образовательной деятельности  

Неделя математики 

«Раз ступенька, два ступенька» 

08.02-12.02 Воспитатели всех 

групп 

2.5. Открытый просмотр 

образовательной деятельности по 

ручному труду: 

«Подарок маме» 

24.02-26.02 Воспитатели групп 

№№ 7, 8, 4, 5 

 

 

 

 

 

Март 

1. Работа с кадрами 



 

Вид деятельности Срок  Ответственный  

1.1.Производственное совещание 

Тема: «Забота о педагоге ДОУ – дело 

всего коллектива» 

2 нед. Заведующий  

1.2. Празднование международного 

женского дня 8 марта 

 

1 нед. Профком 

1.3. Проведение пробных занятий по 

эвакуации детей  

3 нед. Завхоз  

 

2. Организация педагогической работы 

 

2.1. Мастер-класс 

Тема: «Рисование нитью» 

02.03 Воспитатель по 

ИЗО 

2.2. Мастер-класс 

Тема: «Пластилинография» 

05.03 Воспитатели групп 

№№ 5, 4, 7 

2.3. Консультация 

Тема: «Активизация словаря в 

младшем возрасте» 

11.03 Воспитатель 

Ханаева А.М. 

 

2.4. Консультация 

Тема: «Экспериментирование как 

средство познания законов 

окружающего мира» 

 17.03 Воспитатели групп 

№№ 6, 8 

 

2.5. Семинар 

Тема: «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

средствами художественной 

литературы» 

23.03 Заведующий, 

ст. воспитатель 

2.6. Презентация 

Тема: «Психологические особенности 

ребенка раннего возраста» 

26.03 Педагог-психолог 

2.7. Практикум 

Тема: «Подвижные и спортивные 

игры как средство гармоничного 

развития ребенка» 

31.03 Воспитатели групп 

№№ 7, 1, 3 

2.8. Открытый просмотр 

образовательной деятельности: 

15.03 – Квест-игра «По страницам 

русских сказок» 

17.03 – «Очень дружно мы живем» 

18.03 – «Путешествие с Колобком» 

15.03-19.03 Воспитатели групп 

 

Гр. №№ 4, 5, 7, 8 

 

Гр. №№ 3, 9 

Гр. №№ 2, 6 



2.9. Открытый просмотр 

образовательной деятельности по 

ручному труду: 

Тема: «Корзина-сюрприз» 

01.03-05.03 Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 



1. Работа с кадрами 

 

Вид деятельности Срок  Ответственный  

1.1.Проведение инструктажей по ОТ 

и ТБ 

2 нед. Заведующий  

1.2. Организация и проведение 

субботников по уборке территории 

 

3 нед. Завхоз 

1.3. Прием заявлений на прохождение 

аттестации в 2018-2019  

2 нед. Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

2. Организация педагогической работы 

 

2.1. Презентация 

Тема: «Развитие сенсорно-моторных 

навыков на занятиях 

пластилинографией» 

20.04 Воспитатели гр. 

№№ 8, 6 

2.2. Консультация 

Тема: «Оригинальные методы 

рисования с детьми раннего возраста» 

23.04 Воспитатель 

Ханаева А.М. 

 

 

2.3. Круглый стол 

Тема: «Здоровые дети – счастливые 

дети. Развитие физических 

способностей детей дошкольного 

возраста» 

26.04 Заведующий, 

ст. воспитатель 

2.4. Мастер-класс  

Тема: «Развитие мелкой моторики 

детей с ОВД» 

28.04 Учитель-логопед 

 

2.5. Презентация из опыта работы 

Тема: «Формы методической работы 

с педагогами детского сада» 

30.04 Ст. воспитатель 

2.6. Открытый просмотр 

образовательной деятельности в 

рамках недели спорта «Спорт – это 

жизнь»: 

05.04 – «Веселая олимпиада» 

06.04 – «Игралочка, выручалочка» 

08.04 – «Мой дружок, красный 

флажок» 

07.04 – Флэшмоб 

05.04-09.04 Воспитатели групп: 

 

 

 

Гр. №№ 5, 7 

Гр. №№ 4, 8 

Гр. №№ 1, 3, 9 

 

Все группы 

2.7. Неделя педагогического 12.04-16.04 Воспитатели групп 



мастерства (открытый просмотр 

образовательной деятельности): 

Тема: «Путешествие в страну правил 

дорожного движения» 

№№ 5, 4, 9, 2 ,8 

2.8. Открытый просмотр 

образовательной деятельности: 

19.04 – «Космос» (ручной труд (из 

бросового материала)) 

21.04 – «Сделаем книгу своими 

руками» (ручной труд (из бросового 

материала)) 

22.04 – «Чудо-радуга» (аппликация) 

19.04-22.04 Воспитатели групп: 

 

 №№ 5, 4 

 

№№ 7, 8 

 

 

№№ 6, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 



1. Работа с кадрами 

Вид деятельности Срок  Ответственный  

1.1.Проведение инструктажей к 

летней оздоровительной работе 

1 нед. Заведующий  

1.2. Организация выпуска детей в 

школу 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

подг.групп 

1.3. Производственное совещание  

Тема: «Соблюдение санэпидрежима в 

летний период» 

2 нед. Заведующий 

1.4. Составление годовых отчетов 4 нед. Ст. воспитатель 

 

1.5. Работа с родительским комитетом 4 нед. Ст. воспитатель 

 

 

2. Организация педагогической работы 

 

2.1. Педагогический совет №5 

 

31.05 Заведующий, 

 ст. воспитатель 

2.2. Консультация 

Тема: «Нетрадиционные техники 

рисования» 

11.05 Воспитатель по 

ИЗО 

 

2.3. Час коллективного творчества – 

техника оригами 

Тема: «Подарю себе цветок» 

17.05 Воспитатели 

ст.,подг.гр. 

2.4. Конференция 

Тема: «Развитие игровой 

деятельности дошкольников» 

 21.05 Заведующий, 

ст. воспитатель 

2.5. Консультация 

Тема: «Социализация детей с ОВЗ 

при обучении в массовых группах» 

25.05 Соц.педагог 

2.6. Презентация и фотоотчет по 

кружковой деятельности 

В течение 

месяца 

Педагоги - 

руководители 

кружков 

2.7. Открытый просмотр 

образовательной деятельности: 

Тема «Наша планета – Земля!» 

17.05 – «Весенняя гостиная» 

18.05 – «Если я сорву цветок, если ты 

сорвешь цветы…» 

19.05 – «Люби природу, береги воду» 

20.05 – «Землю от пожаров уберечь – 

17.05-20.05 Воспитатели групп: 

 

 

№№ 1, 6 

№№ 7, 3 

 

№№ 8, 9 

№№ 4, 5 ,2 



это в наших силах!» 

2.8. Викторина по сказкам К. 

Чуковского 

26.05 Воспитатели групп 

№№ 8, 7 

2.9. Математический КВН 28.05 Воспитатели групп 

№№ 5, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические советы 



 

1. Установочный  

Цель: утверждение перспектив в работе на 2020-2021 учебный год. 

 

Подготовка к педагогическому совету № 1: 

- подготовка отчета о работе в летний оздоровительный период 

(ответственный: ст.воспитатель) 

- оформление документации в группах (ответственные: воспитатели) 

- изучение программ по возрастным группам (ответственные: воспитатели) 

- обновление игр, оборудования 

 

Повестка дня: 

1. Анализ работы в летний оздоровительный период 2020 г. (ст.воспитатель) 

2. Знакомство с учебным планом на 2020-2021 уч.г. (ст.воспитатель) 

3. Обсуждение проекта годового плана (заведующий) 

4. Избрание председателя и секретаря Совета педагогов. 

 

 

2. «Технология исследовательской деятельности в ДОУ как условие 

повышения качества образования современных детей в условиях ФГОС 

ДО» 

Цель: систематизация знаний педагогов по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей, совершенствование 

педагогического мастерства. 

 

Подготовка к педагогическому совету № 2: 

- Консультация «Организация предметной среды для познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду в соответствии с ФГОС 

ДО» (Ответственные: воспитатели гр. №№ 8, 5, 6) 

- Открытый просмотр опытно-экспериментальной деятельности во всех 

группах (ответственные: воспитатели) 

- Семинар «Основные направления работы по познавательно-

исследовательской деятельности» (ответственный: ст.воспитатель) 

- Тематический контроль «Состояние работы с дошкольниками по 

организации познавательно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности» 

 

3.  «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»  

Цель: обновить содержание и формы работы по нравстенно-

патриотическому воспитании, учитывая возможности взаимодействия 

педагогов, детей и родителей. 

 

 

 

Подготовка к педагогическому совету № 3: 



- Консультация «Воспитание любви к родному краю» (ответственные: 

воспитатели) 

- Смотр уголков по нравственно-патриотическому воспитанию 

- Анкетирование воспитателей и родителей «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников» 

- Тематический контроль «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

 

Повестка дня: 

 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Патриотическое воспитание и формирование исторического содержания 

у дошкольников через активное взаимодействие педагогов и родителей. 

3. Семейное воспитание – первая ступень патриотического воспитания 

дошкольников. 

4. Результаты смотра уголков патриотического воспитания. 

 

 

4. «Волонтерское движение в детском саду» 

Цель: воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией и творческим потенциалом, способной гармоничному 

взаимодействию с другими людьми через совместную деятельность. 

 

Подготовка к педагогическому совету № 4: 

- Семинар «Формирование интегрированного качества личности 

«Эмоционально отзывчивый»» (ответственный: педагог-психолог) 

- Консультация «Инновационная педагогическая технология «Волонтерское 

движение в детском саду»» 

- Анкетирование воспитателей «Я – педагог! – как я формирую духовно-

нравственные идеалы» 

- Тематический контроль «Волонтерское движение в группе» 

 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Блоки в волонтерском движении, способы реализации в группах 

(творческие отчеты воспитателей – конкурс эмблем). 

3. Презентация программы по волонтерскому движению «Дорога добра» 

(положение, план) (ст.воспитатель) 

4. Результаты тематического контроля «Волонтерское движение в группе». 

 

5. Итоговый «Анализ воспитательно-образовательной работы за 2020-2021 

уч.г.» 

Цель: анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на 

новый учебный год. 

 



Подготовка к педагогическому совету № 5: 

- Отчеты педагогов по выполнению программы за год (презентация) 

(ст.воспитатель, воспитатели) 

- Анкетирование воспитателей по итогам методической работы в течение 

уч.года 

- Анкетирование родителей 

- Утверждение плана на летний период (ст.воспитатель) 

- Отчет воспитателей по самообразованию (ст.воспитатель, воспитатели) 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов образовательной работы за уч.год. 

2. Выработка основных направлений работы ДОУ на 2021-2022 уч.год. 

3. Обсуждение проекта плана на летний оздоровительный период. 

4. Самооценка работы педагогов за 2020-2021 уч.год, реализация планов по 

самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотры, конкурсы, проекты 



 

№ 

п/п 

Наименование Срок 

проведения 

Ответственные  

1. Смотр-конкурс 

«Готовность групп к новому учебному 

году» 

Цель: создание условий для развития 

первичных представлений ребенка о себе, 

других людях, окружающем мире 

30.09 Воспитатели 

групп 

2. Спортивные мероприятия, посвященные 

Дню города, края 

15.09 Воспитатели 

групп 

3. Выставка рисунков 

«День города родного» 

«Мы рисуем улицу» 

Цель: создать условия для формирования 

интереса к истории родного города, 

развитие чувства гордости и любви к 

малой Родине. 

18.09 Воспитатель по 

ИЗО 

4. Выставка 

«Здравствуй, осень» (совместная 

деятельность участников 

образовательного процесса) 

08.10 Воспитатели 

групп 

5. Проект 

«Здоровый ребенок» 

Цель: создать благоприятные условия для 

оздоровления детей 

Проведение уроков здоровья 

09.11-16.11 Воспитатели 

групп 

6. Всемирный день приветствий 

Задачи: 

1. Познакомить детей с Международным 

праздником – Днем приветствий 

2. Способствовать воспитанию у 

дошкольников эмпатии, доброты, 

вежливости. 

20.11 Воспитатели 

групп 

7. День Матери России 

«Загляните в мамины глаза» 

27.11 Воспитатели 

групп 

8. Конкурс краткосрочных и среднесрочных 

проектов 

24.11-30.11 Воспитатели 

групп, 



«Мойдодыр» 

Вид проекта – творческий, познавательно-

игровой 

Проект направлен на расширение 

представлений о здоровье и ЗОЖ, о 

необходимости беречь здоровье.  

ст.воспитатель 

9. День Волонтера 

Флэшмоб «Я выбираю жизнь!» 

05.12 Воспитатели 

групп 

10. Смотр-конкурс на лучшее оформление 

помещений и территорий к новогоднему 

празднику 

«Волшебница зима» 

11.12 Воспитатели 

групп 

11. Конкурс поделок 

«Игрушка на елку» 

01.12 Воспитатели 

групп 

12. Просмотр ООД 

«Любите театр, дети» 

Цель: внедрение методов и приемов 

эстетического воспитания в процессе 

организации индивидуальной, группой и 

игровой деятельности (обмен опытом) 

07.12-14.12 Воспитатели 

групп 

13. Смотр-конкурс 

«Снежная карусель» (постройки из снега) 

Цель: создать условия для воспитательно-

образовательной работы с детьми на 

проведение оздоровительных 

мероприятий на участке 

20.01-24.01 Воспитатели 

групп 

14. Выставка совместных работ участников 

образовательного процесса по 

продуктивной деятельности 

23.02 Воспитатели 

групп 

15.  Дню Победы, дню космонавтики, Дню 

пограничника 

(макеты, стенгазеты, фотоколлажи, 

коллективные работы) 

Цель: формировать понимание 

значимости патриотического воспитания 

Февраль, 

апрель, май 

Воспитатели 

групп 

16. Тематическая неделя 

«Мир игрушки – это радость» (игрушки 

своими руками) 

Цель: расширить интерес к различным 

08.02-12.02 Воспитатели 

групп 



видам игр, знания об играх, игрушках, 

желание к самостоятельному творчеству, 

привлечение родителей. 

17. День проявления доброты 

Цель: формировать представления детей о 

доброте как важном человеческом 

факторе, поощрять стремление ребенка 

совершать добрые поступки. 

17.02 Воспитатели 

групп, 

соц.педагог 

18. Творческий матч на изготовление лучшей 

книжки-малышки 

Цель: популяризация детской книги, 

стимулирование интереса к чтению, 

возвращение престижа книги и чтения 

24.02-28.02 Воспитатели 

групп 

19. Творческая мастерская, посвященная 

мамам и бабушкам 

«Модный приговор» (изготовление 

мамами костюмов своим детям из 

бросового материала) 

Цель: создание условий для 

формирования взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развитие 

компетентности, вовлечение родителей в 

активную жизнь детского сада. 

02.03-06.03 Воспитатели 

групп 

20. Фестиваль театра 

(выбор педагога) 

- открытый просмотр детских спектаклей, 

постановок, инсценировок 

- изготовление атрибутов 

Цель: развитие творческих способностей, 

интеллектуальных и личностных качеств 

детей, проявление творческого 

потенциала педагогов 

27.03 

 

16.03-20.03 

 

Воспитатели 

групп, 

ст.воспитатель 

21. Смотр-конкурс 

«Огород на окне» 

Цель: создать в группах условия для 

исследовательской деятельности детей 

23.03-27.03 Воспитатели 

групп 

22. День юмора и смеха 

Цель: познакомить детей с праздником 

юмора, развить чувство юмора, воспитать 

01.04 Воспитатели 

групп 



доброжелательные отношения 

23. Шашечно-шахматный турнир на 

площадке детского сада 

Цель: создать условия для развития 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста, развитие логики, 

внимания, мышления 

06.04-10.04 Воспитатели 

групп 

24. Проект 

«Неделя здоровья» 

Цель: пропаганда ЗОЖ 

13.04-17.04 Воспитатели 

групп 

25. Конференция 

«Проектно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

декабрь  

26. Флэш-моб 

«Международный день танца» 

(видеозапись на участках) 

Цель: формирование активного 

времяпровождения, приобщение к ЗОЖ  

27.04-30.04 Воспитатели 

групп 

27. Творческий проект 

«Этот День Победы…» 

Цель: формирование у дошкольников 

гражданской позиции, патриотических 

чувств, любви к Родине 

04.05-08.05 Воспитатели 

групп, 

соц.педагог 

28. Международный день семьи: 

- выпуск фотогазеты «Самая дружная 

семья»,  

- досуг совместно с родителями,  

- рисование «Я и моя семья» 

Цель: обогатить представления детей о 

празднике, значении семьи в жизни 

каждого человека. 

15.05 Воспитатели 

групп, 

соц.педагог 

29. Смотр-конкурс 

«Маленький Сити-фермер» 

Цель: формировать у дошкольников 

стремление к активной деятельности по 

улучшению и сохранению природной 

среды 

11.05-14.05 Воспитатели 

групп 

30. Международный день музыки 

(создание мини-музеев) 

18.05 Воспитатели 

групп 



31. Брейн-ринг 

(по произведениям детских писателей) 

Цель: расширять представления детей об 

интеллектуальных играх, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми 

25.05-29.05 Воспитатели 

групп, 

соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции по волонтерскому движению 



 

№ 

п/п 

Наименование Срок 

проведения 

Ответственные  

1. Акция 

«Береги себя и своих близких» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

2. Акция 

«Помоги братьям нашим меньшим» 

Октябрь  Воспитатели 

групп 

3. Социальная акция 

«Новогодние поделки» 

Декабрь Воспитатель по 

ИЗО 

4. Акция 

«Покормите птиц» 

Январь Воспитатели 

групп 

5. Акция 

«Добрые дела» (изготовление 

скворечников) 

Февраль Воспитатели 

групп 

6. Акция 

«Добрые соседи» (посадка деревьев) 

Апрель Воспитатели 

групп 

7. Акция 

«Почта добра» 

Май  Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные мероприятия 



 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок  Ответственные  

1. День знаний сентябрь Воспитатели групп, 

ст.воспитатель 

2. День города сентябрь Муз.рук., воспитатели 

групп 

3. Осенины  III нед. 

октября 

Муз.рук., воспитатели 

групп 

4. День матери 26.11. Муз.рук., воспитатели 

групп 

5. Новогодние праздники  IV нед. 

декабря 

Муз.рук., воспитатели 

групп 

6. День защитников отечества III нед. 

февраля 

Муз.рук., воспитатели 

групп 

7. Масленица  II нед. 

февраля 

Воспитатели групп, 

муз.рук., воспитатель 

ФИЗО 

8. Мамин день 05.03. Муз.рук 

9. День смеха I нед. 

апреля 

Муз.рук, воспитатели 

групп 

10. День Земли IV нед. 

апреля 

Воспитатели групп 

11. День Победы II нед. мая Муз.рук., воспитатели 

групп 

12. День семьи III нед. мая Муз.рук, воспитатели 

групп 

13. Выпуск в школу V нед. мая Муз.рук, воспитатели 

групп 

14. День защиты детей I нед. июня Муз.рук., воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

Физкультурные мероприятия 



 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок  Ответственные  

1. Физкультурные досуги ежемесячно Воспитатель 

ФИЗО 

2. Физкультурный праздник 

Тема: «Веселый мяч» 

ноябрь Воспитатели 

младших групп, 

воспитатель ФИЗО 

3. Физкультурный праздник 

Тема: «Со спортом дружим!» 

II нед. 

января 

Воспитатели 

групп, воспитатель 

ФИЗО 

4. Зимние олимпийские игры февраль Воспитатели подг. 

групп, воспитатель 

ФИЗО 

5.  Турнир по шашкам «Юный 

шашист» 

март Воспитатели подг. 

групп, воспитатель 

ФИЗО 

6. День здоровья  апрель Воспитатели 

групп, воспитатель 

ФИЗО  

7. Физкультурный праздник 

Тема: «Ловкие, сильные, смелые!» 

май Воспитатели 

групп, воспитатель 

ФИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые родительские собрания 



 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственные  

 1 младшая группа 

1. - Возрастной портрет ребенка 

младшего возраста. Адаптация детей 

к  условиям  дошкольного  

учреждения 

- Задачи воспитания и обучения детей 

на новый учебный год, режим дня.  

- Выборы родительского комитета 

октябрь Воспитатели, 

педагог-психолог 

2. - Воспитание здорового образа жизни 

с ранних лет 

- Привитие КГН – основа обучения 

личной гигиене 

- Рекомендации по вопросам ЗОЖ 

(выставка литературы) 

январь Воспитатели, 

ст.воспитатель 

3. - Наши успехи и достижения за год 

- Как закалять ребенка летом 

май Воспитатели 

 2 младшие группы 

1. - Возрастной портрет ребенка 

младшего возраста. Основные 

задачи воспитания 

- Развитие речи  младших  

дошкольников  в  процессе  

ознакомления  с  окружающим  

миром. 

- Выборы родительского комитета 

октябрь Воспитатели, 

педагог-психолог 

2. - Совместная работа ДОУ и семьи по 

воспитанию ЗОЖ 

- Как знакомить малышей с 

ценностями ЗОЖ 

- Воспитание  познавательных  

интересов  и  любознательности 

январь Воспитатели  

3. - Чему мы научились за год 

- Знаете ли Вы своего ребенка 

(анкетирование – правовое 

воспитание) 

- Как оздоровить ребенка летом 

май Воспитатели, 

соц.педагог 

 Средняя группа 



1. - Возрастной портрет ребенка 

среднего возраста 

- Выборы родительского комитета 

октябрь Воспитатели  

2. - Совместная работа ДОУ и семьи по 

воспитанию ЗОЖ 

- Как знакомить детей с 

профилактикой заболеваний 

- Выставка методической литературы 

январь Воспитатели, 

ст.воспитатель 

3. - Наши успехи: чему мы научились за 

год 

- Показ нетрадиционных способов 

закаливания 

- Выставка методической литературы 

май Воспитатели 

 Старшие группы 

1. - Возрастной портрет ребенка 

старшего дошкольного возраста 

- Выборы родительского комитета 

октябрь Воспитатели, 

педагог-психолог 

2. - Здоровый образ жизни в семье – 

основа формирования ЗОЖ 

- Открытое занятие: «Не хочу болеть» 

- Выставка методической литературы 

январь Воспитатели, 

ст.воспитатель 

3. - Воспитание добротой 

- Анкетирование родителей по 

вопросам правового воспитания 

- Итоги работы за учебный год  

май Воспитатели, 

соц.педагог 

 Подготовительные к школе группы 

1. - Возрастной портрет ребенка 

старшего дошкольного возраста  

- Как подготовить ребенка к школе 

- Выборы родительского комитета 

октябрь Воспитатели, 

педагог-психолог 

2. - Развитие коммуникативных 

способностей, познавательной 

активности  у  детей  6-7  лет 

- Дискуссия: «О здоровье  всерьез» 

- Ребенок и правила дорожного 

движения» 

январь Воспитатели  

4. - Готовность к школьному обучению 

- Советы учителя: «Как помочь 

ребенку адаптироваться к школьному 

обучению» 

май Воспитатели, 

педагог-психолог 



- Итоги работы за учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческие мероприятия,  

проводимые совместно с родителями 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок  Ответственные  

1. Выставка рисунков 

Тема: «Осенние фантазии» 

октябрь Воспитатель ИЗО 

2. День дошкольного работника 

(концерт детей) 

октябрь Муз.рук.  

3. День матери  ноябрь Муз.рук.  

4. Выставка рисунков 

Тема: «Красавица зима» 

декабрь Воспитатель ИЗО 

5. Новогодние утренники  декабрь Муз.рук., 

воспитатели групп 

6. Неделя здоровья декабрь Воспитатель 

ФИЗО 

7. День защитников Отечества февраль Муз.рук., 

воспитатели групп  

8. Неделя отцов: «Мой папа самый 

лучший» 

февраль Муз.рук., 

воспитатели групп, 

родители 

9. Выставка рисунков:  

«Мамин день» 

март Воспитатель ИЗО 

10. Неделя матери: «Мамочка любимая» март Воспитатели 

групп, родители 

11. Фольклорный праздник: 

«Масленица» 

февраль Воспитатели 

групп, родители 

12. Тематическая неделя: «Дети и 

дорога» 

- Выставка рисунков «Правила 

дорожные знать каждому 

положено!» 

- Развлечения по ПДД 

- Встреча с инспектором ГИБДД 

апрель Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители  

13. Выставка рисунков «Этот 

таинственный космос» 

апрель Воспитатель ИЗО 

13. День Земли апрель Воспитатели 

групп, родители 



14. Выставка совместного творчества 

детей и родителей 

сентябрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Воспитатели 

групп, родители 

15. Выставка рисунков по ОБЖ апрель Воспитатели 

групп, родители 

16. Конференция для родителей апрель Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

17. День Победы май Воспитатели 

групп, родители 

18. Выпускной бал май Муз.рук., 

воспитатели групп, 

родители 

19. День защиты детей 01.06. Муз.рук., 

воспитатели групп, 

родители 

20. Конкурс рисунков на асфальте «Я, 

ты, он, она – вместе целая страна» 

01.06. Воспитатели 

групп, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и руководство 



№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

Еженедельный контроль 

1. Готовность групп к новому учебному году сентябрь Заведующий, 

 ст.воспитатель 

2. Тематический 

Тема: «Состояние работы в ДОУ по 

экологическому воспитанию 

дошкольников» 

октябрь Заведующий, 

 ст.воспитатель 

3. Фронтальная проверка 

Тема: «Формирование связной речи. 

Обучение рассказыванию детей старшего 

дошкольного возраста»  

ноябрь Заведующий, 

ст.воспитатель 

4. Тематический 

Тема: «Организация игровой деятельности 

дошкольников» (ФГОС) 

декабрь Заведующий, 

 ст.воспитатель 

 Предупредительный контроль 

Тема: «Организация игровой деятельности» 

январь Ст.воспитатель 

6. Тематический 

Тема: «Использование 

здоровьесберегающих технологий, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровью» (ФГОС) 

февраль  Ст.воспитатель 

7. Фронтальная проверка готовности детей 

подготовительных к школе групп к школе 

апрель Заведующий, 

ст.воспитатель 

Сравнительный контроль 

1. «Проведение игр и физических упражнений 

на воздухе» 

март Ст.воспитатель 

Периодический контроль 

1. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников 

Ежемесячно Ст. м/с 

2. Выполнение натуральных норм питания 

детей 

Ежемесячно Ст. м/с, 

 гл.бухгалтер 

3. Выполнение плана по детодням Ежемесячно Ст. м/с, 

бухгалтер 

4. Выполнение педагогами решений 

педсовета 

1 раз в 2 

месяца 

Заведующая, 

 ст. воспитатель 

5. Состояние документации по группам 1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель 

Оперативный  контроль 



 

 

 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

№ 

п/п 

 

Темы  контроля 

 

 

 

                             2020 – 2021  учебный  год 

 

09 

 

10 11 12 1 2 3 4 5 

1. Соблюдение  режима дня и 

организации жизни группы 

с учетом специфики 

сезона, дня недели  

 

* 

  

* 

 

 

 

* 

  

* 

 

 

 

2. Организация  

двигательного  режима  в  

ДОУ в  течение  дня. 

  

* 

   

 

 

* 

   

3. Сформированность  КГН у 

детей разных возрастных 

групп 

 

 

 

 

*  

 

 

 

   

* 

 

 
4. Организация  прогулки.  

 

*  *   *   

5 Уровень проведения 

родительских собраний во 

всех возрастных группах 

 

* 

   

* 

    

 

 

* 
6 Организация предметно-

развивающей среды в 

группах 

 

 

  

 

 

* 

   

 

*  

7 Игровая  деятельность  в  

течение  дня 
 *   *  *   

8 Проведение  закаливания  *    *    
9 Подготовка и  проведение   

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию.  
Планирование и 

проведение утренней 

гимнастики и гимнастики 

пробуждения 

 

 

 

 

 

* 

   

* 

  

 

 

10 Просмотр документации, 

оценка системы 

планирования. 

 

* 

   

* 

    

 

 

* 
11 Планирование  

образовательного   

процесса. Подготовка 

воспитателя к НОД. 

 

 

 

* 

   

* 

   

* 

 



 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок  Ответственные  

1. Работа по благоустройству территории сентябрь Завхоз 

2. Анализ маркировки мебели сентябрь Ст. м/с, 

 ст. воспитатель 

3. Приказ по организации питания в ДОУ, 

назначению ответственных  

сентябрь Заведующая 

4. 

 

Оперативное совещание 

Тема: «Подготовка к новому учебному 

году» 

сентябрь Заведующая 

5. Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

октябрь Ст. м/с, 

комиссия по ОТ 

6. Инвентаризация в ДОУ октябрь Завхоз 

7. Заседание совета по ОТ  октябрь комиссия по ОТ 

 

8. Подготовка учреждения к зимнему 

периоду 

октябрь Завхоз,  

коллектив ДОУ 

9.  ноябрь Заведующая 

10. Анализ документации  

ст. м/сестры 

ноябрь Заведующая 

11. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу  

ноябрь Ст. м/с 

 

12. Рейд по ОТ на пищеблоке, в прачечной декабрь Комиссия по ОТ 

 

13. Работа в ДОУ по эстетике оформления 

помещений 

декабрь Заведующая, 

Воспитатели 

групп 

14. Составление графика отпусков  декабрь. Заведующая  

 

15. Анализ документации по питанию у 

завхоза 

декабрь Заведующая 

16. Работа по обновлению мягкого инвентаря январь Комиссия по ОТ 

 

17. Работа с актами списания основных 

средств в соответствии с требованиями 

январь Заведующая, 

Воспитатели 

групп 

18. Выполнение питания по СанПиНу февраль Заведующая  

19. Выполнение санэпидрежима в ДОУ февраль Заведующая,  

ст. м/с, 



председатель 

ПК 

 

20. Подготовка инвентаря и оборудования для 

проведения весенних работ на территории 

детского сада 

февраль Завхоз 

21. Контроль за расходованием средств на 

хозяйственные нужды 

март Заведующая  

22. Приобретение медикаментов март Ст. м/с  

23. Рейд по ОТ по группам 

 

март Комиссия по ОТ 

24. Работа по благоустройству территории 

детского сада 

апрель Завхоз  

25. Подготовка к смотру-конкурсу участков апель Завхоз 

26. Завоз песка май Завхоз  

27. Ремонт и покраска оборудования май Завхоз 

28. Подготовка к смотру-конкурсу участков май Завхоз 
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