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АВГУСТ- СЕНТЯБРЬ 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 

1.1. Составление годового плана 
воспитательно-образовательной 
работы ДОУ 

Заведующий, старший 
воспитатель 

август 

1.2. Индивидуальные беседы с 
воспитателями и специалистами по 
подготовке материалов педсовета 

Старший воспитатель 
 

К педсовету 

1.3. Определение тематики 
самообразования и организация 
курсовой подготовки педагогических 
кадров на новый учебный год 

Старший воспитатель 

 

К педсовету 

1.4. Школа молодого специалиста: 
Помощь в составлении плана работы 
по повышению профессионального 
роста (самообразование) 

Старший воспитатель 

 

В течение 

месяца 

1.5. Составление плана работы 
Творческой группы педагогов на 
новый учебный год. 

Старший воспитатель К педсовету 

1.6. Проведение инструктажа по охране 
жизни и здоровья детей 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 1 
(Установочный) 
Тема: «Организация 
воспитательно-образовательного 
процесса  на 2020 / 2021 учебный 
год» 
Цель: организация  воспитательно-
образовательной работы в 2020 / 2021 
учебном году. 
План педсовета. 
1.Избрание председателя и секретаря 
педагогических советов на новый 
2020/2021 уч. год. 
2. О выполнении решений 
предыдущего педсовета (выступ зав 
МБДОУ «Колокольчик»). 
3.Анализ работы за летний 
оздоровительный период  
(выступление педагогов групп ДОУ- 
«Сказка», «Капитошка», «Теремок» ). 
4.Готовность дошкольного 
учреждения  к новому учебному году. 
-итоги смотра готовности групп ДОУ 
к началу учебного года; 
-комплектование групп в новом 
учебном году (выступ завед. МБДОУ 
«Колокольчик»). 
5.Обсуждение и утверждение: 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Специалисты ДОУ 

31.08.2020г. 
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- Годового плана ДОУ на 2020/2021 
учебный год; 
-Учебного графика (плана) на год; 
-Расписания НОД в ДОУ; 
-Утверждение индивидуального 
маршрута профессионального 
развития педагогов на новый учебный 
год; 
-Рабочих программ воспитателей, 
специалистов; 
- Утверждение циклограммы работы 
педагогов, специалистов ДОУ на 
новый учебный год; 
- Утверждение формы написания 
календарного планирования 
воспитательно-образовательной 
работы педагогов ДОУ; 
- Утверждение графика работы 
специалистов ДОУ; 
- План работы специалистов ДОУ; 
- Изменения к ООП; 
- Утверждение инструкции по охране 
жизни и здоровья детей в детском 
саду; 
- Положение смотра-конкурса 
«Лэпбук» - как инновационный 
подход в работе по речевому 
развитию детей дошкольного 
возраста; 
- Положение смотра-конкурса 
«Нетрадиционное оборудование для 
подвижных игр народов Крыма, 
изготовленных руками педагогов»; 
- Положение смотра-конкурса чтецов 
«Великий День Победы!». 
6.Аттестация педагогов. 
- утверждение плана работы 
аттестации педагогических 
работников 
-ознакомление и утверждение  
графика курсов повышения 
квалификации и проведения 
аттестации на2020/2021 учебный год. 
7.Утверждение плана работы 
дополнительного образования 
(кружок). 
8.Доклад заведующего «Новое в 
работе ДОУ условиях профилактики 
распространения COVID-19 »; 
9. Разное 
10. Принятие решения. 

2.2. 

 

 

Консультация для воспитателей  
«Сотрудничество педагогов с 
родителями воспитанников в 
адаптационный период» 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

В течение 

месяца 
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 «Взаимодействие музыкального 
руководителя и воспитателя в 
решении задач музыкального 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста»; 

2.3. Заседание № 1 творческой группы  Ст. воспитатель 

Члены Творческой 

группы 

сентябрь 

2.4. Смотр «Готовности групп ДОУ к 
началу учебного года» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

К педсовету 

2.5. Фотовыставка «Как я провел лето» 
 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

сентябрь 

2.6. Выставка детских рисунков ко Дню 
дошкольного работника «Детский сад 
волшебная страна» (старшие и 
подготовительные группы) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

25.08.2020г. 

3. Общие мероприятия для детей (в группах ДОУ) 

3.1 Праздник «День знаний» 
Тематическая беседа с детьми 
подготовительной группы на тему:  
«Я будущий первоклассник» 

Воспитатели старших 

групп; 

Муз. Руководитель 

Инструктор ФК 

1 сентября 

3.2. Еженедельное развлечение детей в 
группах 

Муз.руководитель 
Воспитатели 

По плану 
муз.руководит

еля 
Инструктора 

по ФК 
4. Взаимодействие ДОУ с семьёй (информирование через сайт ДОУ) 

4.1. Составление перспективного плана 
работы ДОУ с родителями на 
2020/2021 учебный год. 

Заведующий; 
Старший воспитатель, 

Воспитатели всех 
возрастных групп; 

В течение 
месяца 

4.2. Наглядно-педагогическое 
просвещение родителей: « 
Обновление информационного стенда 
для родителей» (информирование 
через сайт ДОУ) 

Заведующий; 
Старший воспитатель, 

Воспитатели всех 
возрастных групп; 

В течение 
месяца 

4.3. Консультация для родителей «Как 
подготовится к первому дню в 
детском саду» 
«Детские страхи» 
Методические рекомендации - По 
правилам дорожного движения и 
детскому травматизму в разные 
периоды (сезоны); 
Консультации с родителями в семьях, 
где есть дети с ОВЗ и дети- инвалиды; 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Педагог-психолог 

По плану 

педагогов 

4.4. Общее родительское собрание 
Тема: «Детский сад- одна семья» 
1.Задачи и основные направления 
деятельности ДОУ на 2020/2021 уч. 
год 
2. Обогащение и благоустройство 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

ДОУ 

В течение 

месяца 
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развивающей среды в группах 
3.Организационные вопросы. 
 (информирование через сайт ДОУ) 
Проведение групповых собраний : 
Вторая младшая группа: «Пчелка» 
«Давайте знакомится. Особенности 
развития детей четвертого года жизни 
и основные задачи воспитания» 
Вторая младшая группа: 
«Солнышка» 
 «Давайте познакомимся» 
Средняя группа: «Теремок» 
«Задачи воспитания и обучения на 
2020-2021 год. Возрастные 
особенности детей 4-5 лет» 
Старшая группа: «Капитошка» 
 «Начало учебного года. 
Воспитательно - образовательный 
процесс в старшей группе» 
Старшая группа: «Смешарики» 
«Что должен знать ребёнок 5 – 6 лет». 
Подготовительная группа: 
«Сказка» 
«Готовимся вместе к школе» 

5. Контроль 

5.1. Оперативный «Содержание и 
качество планирования 
воспитательно-образовательной 
работы с детьми». 
Проверка документации 
(календарных планов воспитателей, 
журнала посещаемости детей, 
сведения о детях и родителях и др.) 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 

5.2. -Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. 
- Оснащение группы и готовность к 
новому учебному году.  

Заведующий 

Старший воспитатель 

Медсестра 

В течение 

месяца 

5.3 Организация физкультурно-
оздоровительной работы с детьми 

Ст. воспитатель 
Заведующий 

В течение 

месяца 

5.4. Выполнение режима прогулки Ст. воспитатель 
Заведующий 

В течение 

месяца 

5.5. Культурно-гигиенические навыки при 
питании 

Ст.воспитатель В течение 

месяца 

5.6. Подготовка педагога к НОД, 
готовность воспитателя рабочему 
дню 

Ст.воспитатель В течение 

месяца 

5.7. Содержание природных уголков Ст.воспитатель В течение 

месяца 

5.8. Проведение родительских собраний Ст.воспитатель В течение 

месяца 

5.9. Выполнение решений педсовета Ст.воспитатель В течение 

месяца 
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6.0. Адаптация детей к условиям 
пребывания в ДОУ 

Ст.воспитатель В течение 

месяца 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 
1.1. Консультация «Оформление и 

содержание уголка безопасности для 
родителей» 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

1.2. Открытые просмотры НОД, 
(согласно годового плана) 
Образовательная область – 
«Познават. развитие» 
- Интегрированное НОД (Старшая 
группа «Капитошка») 

Воспитатель Горобец 
Е.В. 

 
 
 

Октябрь 
 

1.3. Прохождение курсов повышение 
квалификации КРИППО -
(г.Симферополь) дистанционно. 

Старший воспитатель 
Романюк В.Д. 

Согласно 
графика 

1.4. Школа молодого специалиста: 
1. Методика проведения детских 
праздников. (Помощь в подготовке и 
организации осеннего праздника. 
Наблюдение за наставником в роли 
ведущей)  
2. Планирование работы с 
родителями, нетрадиционные формы 
взаимодействия.  
3.Оформление наглядной 
информации для родителей. 
(Консультация и помощь в 
составлении плана работы с 
родителями, подбор материала для 
родителей) 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

2.Организационно-педагогическая работа  
2.1. Консультация для педагогов 

««Основы пожарной безопасности. 
Средства пожаротушения»; 
«Организация работы по профилактике 
ДДТ» 
« Принципы организации 
оздоровительной работы с часто 
болеющими детьми» 

Заведующий 
хозяйством 

Старший воспитатель 
Медсестра 

В течение 
месяца 

2.2. Семинар-практикум «Современные 
методы, инновационные технологии в 
коррекционно-развивающей работе 
учителя-логопеда ДОУ» 

Педагог-психолог 
Данильченко И.И. 

В течение 
месяца 

2.3. Проведение педагогической 
диагностики по всем образовательным 
областям (оформление материалов 
обследования детей) 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Старший воспитатель 

1-2 недели 
октября 
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2.4. Консультация для воспитателей по 
текущим вопросам 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

2.5. Оказание помощи в организации и 
проведении  выставки на осеннюю 
тематику в ДОУ «Природа и фантазия» 

Старший воспитатель 
Воспитатели групп 

 

В течение 
месяца 

2.6. Психолого-педагогический 
консилиум: 
Тема: Утверждение плана работы ППк 
на новый 2020/2021учебный год. 
1.Утверждение состава ППк; 
2.Составление и принятия графика 
проведения заседаний психолого-
педагогического консилиума на 
2020/2021 учебный год. 
3. Обсуждение и утверждение списка 
детей, которые будут посещать 
логопедический пункт в новом учебном 
году. 
4.Принятие решения. 

Заведующий 
Медсестра 
Педагог-психолог 
Старший воспитатель 
Воспитатели 
Учитель-логопед 
 

 

В течение 
месяца 

3. Общие мероприятия для детей 
3.1 Еженедельное развлечение детей в 

группах ДОУ. 
 

Инструктор ФК 
Воспитатели всех 
возрастных групп 
Муз.руководитель 

В течение 
месяца 

 

3.3. Провести контроль готовности сценария 
и проведение осенних праздников  

Муз.руководитель 
Старший воспитатель 

Согласно 
графика 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 
4.1. «Приходите в гости к нам, очень 

рады мы гостям» (сайтДОУ) 
- Знакомство родителей с планом 
проведения мероприятий; 
- Экскурсия по детскому саду 
(дистанционно); 
- Мастер-класс «Чем занять ребенка 
дома» по темам родительских собраний; 
- Заполнение книги отзывов и 
предложений (отзывы о работе сайта 
ДОУ); 
-Анкетирование родителей. 

Старший 
воспитатель 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
физкультуре 
Воспитатели 

 

По плану 
воспитателей 

4.2. Консультации специалистов: 
«Мир эмоций. Развитие эмоциональной 
лексики», «Агрессивный ребенок» 
«Как правильно заниматься со своим 
ребенком с нарушением речи» 
«Веселая математика дома» 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

В течение 
месяца 

4.3. Анкетирование: «Я и мой ребенок на 

улицах города»  

Фотовыставка: «Я пешеход!» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

По плану 
воспитателей 

4.4. Участие родителей в выставках 
рисунков детского творчества 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

В течение 
месяца 

5. Контроль 
5.1. Оперативный контроль: 

Адаптация детей к условиям 
Старший воспитатель В течение 

месяца 
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пребывания в ДОУ 

5.2. Соблюдение режима дня и жизни детей 
с учетом специфики сезона 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

5.3. Культурно-гигиенические навыки при 
одевании/раздевании 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

5.4. Проведение спортивных досугов и 
развлечений 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

5.5. Подготовка воспитателей к НОД, 
готовность к рабочему дню.  

Старший воспитатель В течение 
месяца 

5.6. Организация и эффективность 
хозяйственно-бытового труда детей 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

5.7. Содержание уголков изодеятельности и 
ручного труда.  

Старший воспитатель В течение 
месяца 

5.8. План воспитательно-образовательной 
работы с детьми; 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

 

НОЯБРЬ 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 

1.1. Работа с молодыми специалистами по 
темам самообразования (организация 
работы с детьми, воспитателями, 
родителями) 

Старший 
воспитатель 

В течение 
месяца 

1.2. Взаимопросмотр по годовой задаче 
образовательная деятельность «Речевое 
развитие» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

По графику. 

1.3. «День открытых дверей» 
дистанционно, сайт ДОУ. 
(Все возрастные группы ДОУ) 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

В течение 
месяца 

1.4. Школа молодого специалиста: 
«Особенности организации режимных 
моментов в разных возрастных группах» 

Старший 
воспитатель 

В течение 
месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Оформление информационного стенда 

«Методический вестник» 
Подбор материалов для проведения 
семинара. 

Старший 
воспитатель; 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

К семинару 
 
 

2.2. Семинар-практикум «Что делает нашу 
речь выразительной» 

Старший 
воспитатель 

В течение 
месяца 

2.3. Мастер-класс 
«Расскажи стихи руками» 

Воспитатель 
Гринчук В.И. 

В течение 
месяца 

2.3. Консультация для воспитателей 
«Воспитание дружеских отношений 
между детьми» 

Педагог-психолог 
Старший 

воспитатель 

В течение 
месяца 
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«Инновационные формы работы по 
речевому развитию дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДОУ» 

2.4.  Смотр-конкурс: ««Лэпбук»- как 
инновационный подход в работе по 
речевому развитию детей дошкольного 
возраста» 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели групп 

В течение 
месяца 

2.5. Неделя безопасности 
Цель: Формирование у детей основ 
безопасного поведения в различных 
жизненных ситуациях. 
- Провести тренировочную эвакуацию из 
здания детского сада. 

Заведующий  
Старший 

воспитатель 
Воспитатели групп 

В течение 
месяца 

2.6. Работа по выполнению плана «По 
основам безопасности 
жизнедеятельности с детьми» и плана  
«По профилактике детского дорожного 
травматизма»  

Старший 
воспитатель 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

В течение 
месяца 

3. Общие мероприятия для детей 
3.1. Подготовка и проведение праздничного 

досуга «День народного единства»  
Муз. Руководитель 
Воспитатели  групп 

По плану 
муз.руковод. 

3.2. Еженедельное развлечение детей в 
группах 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

В течение 
месяца 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 
4.1. Выставка рисунков ко Дню матери 

«Рисуем маму вместе с папой» 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

В течение 
месяца 

4.2. Консультации для родителей 
«Вместе против терроризма» 
«Театральная деятельность в детском 
саду» 

Воспитатели групп 
Музыкальный 
руководитель 

В течение 
месяца 

5. Контроль 
5.1. Оперативный контроль: 

«Организация наблюдений в природе» 
Старший воспитатель В течение 

месяца 

 «Культурно-гигиенические навыки при 
умывании» 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

 «Организация физкультурно-
оздоровительной работы с детьми» 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

 «Проведение развлечений» Старший воспитатель В течение 
месяца 

 «Содержание книжных уголков» Старший воспитатель В течение 
месяца 

 «План воспитательно-образовательной 
работы с детьми» 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

 «Наглядная педагогическая пропаганда» Старший воспитатель В течение 
месяца 

 «Планирование проведение 
мероприятий по ПДД , ОБЖ» 

Старший воспитатель В течение 
месяца 
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 «Выполнение решений педсовета» Старший воспитатель В течение 
месяца 

5.2. Тематический контроль «Состояние 
воспитательно-образовательной работы 
по развитию речи разных возрастных 
групп ДОУ» 

Заведующий 
Старший воспитатель 

В течение 
месяца 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 

1.1. Организация новогодних утренников. 
Оформление музыкального зала. 
Изготовление атрибутов и костюмов. 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

1.2. Обсуждение плана проведения зимних 
каникул 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

1.3. Проведение инструктажей  по охране 
жизни и здоровья детей 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Педагогический совет № 2 

Тема: «Эффективное внедрение 
современных технологий и методов 
развития связной речи как условие 
улучшения речевых способностей 
дошкольников» 
Цель:  повышение профессиональной 
компетентности и успешности 
педагогов  в обучении  и развитии 
навыков связной речи у детей 
дошкольного возраста. Овладение 
педагогами практическими навыками 
работы по развитию речевых 
способностей дошкольников. 
План педсовета. 
1. Вступительное слово «Выполнение 
решений педсовета №2». 
2. Актуальность проблемы  речевого 
развития:  «Проблема развития связной 
речи в современной практике работы 
дошкольных учреждений». 
3. Итоги тематической 
проверки  «Состояние воспитательно-
образовательной работы по развитию 
речи разных возрастных групп ДОУ» 
4. Из опыта воспитателей (выступление) 
5.  Выступление «Практические 
рекомендации для воспитателей ДОУ по 
планированию дидактических игр». 
6. Практическая часть. 
7.Решение педагогического совета. 

Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель 

Педагоги 

 
В течение 

месяца 

2.2. Оформление стендов в ДОУ по вопросам Старший воспитатель В течение 
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образовательного процесса. Воспитатели групп месяца 
2.3. Школа молодого специалиста. 

Посещение занятий молодого 
специалиста. (Обсуждение, помощь)  

Беседа « Как провести эффективное 
занятие» (Секреты мастерства) 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

2.4. Консультации: 
«Средства развития мелкой моторики рук 
у детей с нарушением речи» 
«Народные подвижные игры на 
прогулке» 

Учитель-логопед 
Воспитатели 

В течение 
месяца 

2.5. Работа по выполнению плана «По 
основам безопасности жизнедеятельности 
с детьми» и плана  «По профилактике 
детского дорожного травматизма» 

Воспитатели групп 
ДОУ 

В течение 
месяца 

3. Общие мероприятия для детей 
3.1 Выставка детских рисунков совместно с 

родителями на тему: «Зима в фантазиях 
детей и взрослых» (нетрадиционный 
материал) 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

В течение 
месяца 

3.2. Развлечения по плану музыкального 
руководителя, инструктора по 
физической культуры 

Муз. Руководитель 
Инструктор по ФК 

В течение 
месяца 

3.3. Новогодний праздник для всех групп. Муз. Руководитель 
Воспитатели 

4-ая неделя 
месяца 

3.4.  Проведение «День здоровья» согласно 
плана работы инструктора по ФК 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

В течение 
месяца 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 
4.1. Консультация для родителей: 

«Дружеские отношения родителей и 
детей» 
«Следим за осанкой детей» 
«Влияние мелкой моторики на развитие 
речи детей» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Учитель-логопед 

В течение 
месяца 

4.2. Групповые родительские собрания 
Вторая младшая группа: «Пчелка» 
«Речевое развитие ребенка 3-4 лет» 

Воспитатели 
 

По плану 
воспитател

ей 
 Вторая младшая группа: «Солнышко» 

«Наши пальчики играли» 
Воспитатели  По плану 

воспитател
ей 

 Средняя группа: «Теремок» 
«Роль семьи в формировании личности 
дошкольника» 

Воспитатели По плану 
воспитател

ей 
 Старшая группа: «Капитошка» 

«Особенности и проблемы речевого 
развития у детей старшего возраста» 

Воспитатели По плану 
воспитател

ей 
 Старшая группа «Смешарики» 

«Самостоятельность ребёнка. Её 
границы». 

Воспитатели По плану 
воспитател

ей 
 Подготовительная группа «Сказка» 

«А как речь-то говорит ,словно реченька 
журчит» 

Воспитатели По плану 
воспитател

ей 
4.3. Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет первоклассником» 
Старший воспитатель; 

Воспитатели 
По плану 

воспитател
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ЯНВАРЬ 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 

1.1 Подготовка к показу открытых НОД 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Образовательная область  – «Речевое 
развитие» по теме самообразования 

Старший воспитатель 
 

Мустафаева Т.Б. 
Идрисова Г.С 

Старший 
воспитател

ь 
 

1.2. Помощь воспитателям по подготовке 
материалов к аттестации. 

Старший воспитатель 
 

Старший 
воспитател

ь 
1.3. Школа молодого специалиста:  

1.Организация индивидуальной 
работы с детьми. (Помощь в  
составлении плана 
индивидуальной работы с 
детьми)  
2.Роль игры в развитии дошкольников 

Старший воспитатель 
Педагоги-наставники 

В течение 
месяца 

подгот.групп ей 

5. Контроль 
5.1. 
 

Оперативный контроль: 
Выполнение режима прогулки 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Культурно-гигиенические навыки при 
питании 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Проведение развлечений Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Подготовка воспитателей к НОД, 
готовность к рабочему дню.  

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Содержание физкультурных уголков и 
оснащение муз.зала физ. оборудованием 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр  Старший воспитатель В течение 

месяца 

 План воспитательно-образовательной 
работы с детьми; 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Проведение родительских собраний Старший воспитатель В течение 

месяца 
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(Консультации наставника, наблюдение 
за работой молодого специалиста - 
совместная игровая деятельность.) 
3.Просмотр конспекта и проведение 
организованной образовательной 
деятельности молодым специалистом 
(Обсуждение)  

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Консультация для воспитателей: 

«Музыкотерапия как коррекционно-
профилактическое средство» 
«Роль воспитателя в процессе 
непосредственно образовательной 
деятельности по физической культуре» 

Муз.руководитель 
Инструктор 

по физкультуре 

В течение 
месяца 

2.2. Совместная организация фотовыставки 
в группах на тему: «Играем вместе всей 
семьей» (п/и) 

Старший воспитатель 
Воспитатели, родители 

В течение 
месяца 

2.3. Продолжать работу на сайте МБДОУ. Старший воспитатель В течение 
месяца 

2.4. Работа по выполнению плана «По 
основам безопасности 
жизнедеятельности с детьми» и плана  
«По профилактике детского дорожного 
травматизма» 

Воспитатели групп 
ДОУ 

В течение 
месяца 

3. Общие мероприятия для детей 
3.1 Развлечения по плану музыкального 

руководителя, инструктора по 
физической культуры 

Муз. Руководитель 
Инструктор по ФК 

В течение 
месяца 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 

4.1. Совместная организация выставки-
презентации в группах на тему: «За 
здоровьем всей семьей»   

Воспитатели всех 
возрастных групп 

В течение 
месяца 

4.2. Консультации: 

«Нужно ли учить с детьми стихи» 

«Как победить застенчивость» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

В течение 
месяца 

5. Контроль 
5.1. Оперативный контроль: 

Санитарное состояние. Режим 
проветривания 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

 Соблюдение режима дня и жизни детей 
с учетом специфики сезона 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

 Культурно-гигиенические навыки при 
одевании/раздевании 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

 Организация инд. работы с детьми Старший воспитатель В течение 
месяца 

 Подготовка воспитателей к НОД, 
готовность к рабочему дню. 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

 Оборудование для театрализованной 
деятельности 

Старший воспитатель В течение 
месяца 
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 План воспитательно-образовательной 
работы с детьми. 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

 Организация работы по темам 
самообразования 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 
1.1. Подготовка к показу открытых НОД 

Образовательная область  – 
«Познавательное развитие» 

Образовательная область  – 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Старший воспитатель 
Воспитатель  
Боева В.В. 

Муз.руководитель 
Ярещенко С.Н. 

В течение 
месяца 

1.2. Школа молодого специалиста: 
1.Основные проблемы в 
педагогической 
деятельности молодого 
специалиста (Консультация 
и решения выхода из этих 
проблем)  
2.Использование современных 
здоровьесберегающих технологий 
(Консультация и ответы на 
интересующие вопросы) 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

В течение 
месяца 

1.3. Оказание методической помощи в 
создании картотеки спортивных, 
подвижных игр, народов Крыма 

Старший воспитатель 
Творческая группа 

педагогов 

В течение 
месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация для воспитателей 
«Проектирование сюжетно-ролевой 
игры с детьми дошкольного 
возраста» 
«Организация детской 
исследовательской деятельности» 

Воспитатели групп 
Старший воспитатель 

В течение  
месяца 

2.2. Семинар-практикум: 
«Подвижные игры как средства 
предупреждения плоскостопия» 

Инструктор по ФК В течение  
месяца 

2.3. Заседание творческой группы №2 
(Круглый стол) по работе Творческой 
группы педагогов ДОУ. 

Творческая группа 
педагогов 

В течение 
месяца 

2.4. Выставка методических пособий, 
художественной литературы по 
здоровьесберегающим технологиям, 
ОБЖ, ПДД. 

Старший воспитатель 
Творческая группа 

педагогов 

В течение 
месяца 

2.5. Смотр – конкурс: «Нетрадиционное 
оборудование для подвижных игр 
народов Крыма, изготовленных 
руками педагогов» 

Старший воспитатель 
Воспитатели групп 

В течение 
месяца 

2.6. Выпуск стен газет, «Наши 
замечательные папы» (из детских 

Творческая группа К празднику 
23 февраля 



15 
 

рисунков) 
2.7. Работа по выполнению плана «По 

основам безопасности 
жизнедеятельности с детьми» и плана  
«По профилактике детского 
дорожного травматизма» 

Воспитатели групп 
ДОУ 

В течение 
месяца 

3. Общие мероприятия для детей 
3.1 Спортивный праздник, посвященный 

Дню защитников Отечества. 
Музыкальный 
руководитель 

Инструктор ФК 

К празднику 
23 февраля 

3.2. Еженедельное развлечение детей в 
группах 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

В течение 
месяца 

3.3. Проведение масленичной недели и 
Масленицы 

Муз.руководитель По плану 
муз.рук. 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 
4.1. Консультации: 

 «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольника в семье» 
«Какую музыку нужно слушать 
детям» 

Воспитатели 

Муз.Руководитель 

В течение 
месяца 

4.2. Оформление стендов, папок – 
передвижек в группах по вопросам 
воспитания и обучения детей. 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

В течение 
месяца 

5. Контроль 
5.1. Тематический контроль 

«Состояние работы по трудовому 
воспитанию детей» 

Старший воспитатель 
Заведующий ДОУ 

В течение 
месяца 

5.2. Оперативный контроль: 
Выполнение режима прогулки 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Культурно-гигиенические навыки 
при умывании 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Организация физкультурно-
оздоровительной работы с детьми 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Проведение спортивных досугов и 
развлечений 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Подготовка воспитателей к НОД, 
готовность к рабочему дню. 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Содержание природных уголков 
 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 План воспитательно-образовательной 
работы с детьми 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Выполнение решений педсовета 
 

Старший воспитатель В течение 

месяца 
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МАРТ 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 
1.1. Консультация по запросам 

воспитателей 
Старший воспитатель 

 
В течение 

месяца 
1.2. Инструктажи  

«Охрана жизни и здоровья детей» 
Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 
В течение 

месяца 
1.3. Оказание помощи в организации и 

проведении  выставки на весеннюю 
тематику в ДОУ 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

1.4. Школа молодого специалиста: 
Использование в работе ИКТ 
(Консультация, использование 
презентаций в работе с детьми и 
родителями) 
Просмотр конспекта и проведение 
организованной образовательной 
деятельности молодым специалистом 
(Обсуждение)  

Старший воспитатель В течение 
месяца 

2.Организационно-педагогическая работа 
2.1. Консультация для воспитателей 

«Формирование основ безопасного 
поведения ребенка - дошкольника» 
Духовно-нравственное воспитание 
детей дошкольного возраста» 
Правильно ли говорит ваш ребенок? 

Воспитатели групп 
Старший воспитатель 
Учитель-логопед 

В течение 
месяца 

2.2. Продолжать оформление 
информационного стенда 
«Методический вестник» 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

2.3. Семинар-практикум: «Движение – 
основа здоровья детей» 

Старший воспитатель 
 

В течение 
месяца 

2.4. Организация открытых показов 
НОД: 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Образовательная область – 
«Познавательное развитие» 

Воспитатели 
Газель Л.В. 

Компанец Г.А. 

В течение 
месяца 

2.5. Мастер-класс «Гимнастика с 
массажными мячиками Су-джок» 

Инструктор по ФК В течение 
месяца 

3. Общие мероприятия для детей 
3.1 Выставка детского творчества «Мои 

любимые бабушка и мама» 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

В течение 
месяца 

3.2. Весенний утренник: «8 марта». Музыкальный 
руководитель 

По графику 

3.3. 
 

Еженедельное развлечение детей в 
группах 

Музыкальный 
руководитель 

По плану 
 

3.4. Неделя безопасности 
Цель: Формирование у детей основ 
безопасного поведения в различных 
жизненных ситуациях. 

Ст.воспитатель 
Воспитатели групп 

В течение 
месяца 
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Выставка детских работ «Огонь не 
игрушка» 

3.5. Проведение плановых учений по 
эвакуации воспитанников по тревоге 
«пожар»- цель усиления 
противопожарного режима 

Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель 

Воспитатели групп  
Завхоз  

Медсестра 

В течение 
месяца 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 
4.1. Консультация: 

«Уроки труда на грядке» 
«Как правильно организовать 
физкультурные занятия для 
дошкольников в домашних условиях» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 
Инструктор по ФК 

В течение 
месяца 

4.2. Помощь родителей в проведении и 
оформлении выставки и весеннего 
утренника 

Воспитатели По плану 
воспитателе

й 
4.3. Рекомендации родителям по 

оздоровлению детей в домашних 
условиях. 

Воспитатели По плану 
воспитателе

й 

4.4. Фотовыставка «Наши семейные 
традиции» 

Воспитатели 
Родители 

В течение 
месяца 

5. Контроль  
5.1. Оперативный контроль: 

Культурно-гигиенические навыки при 
питании 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Проведение развлечений 
 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Подготовка воспитателей к НОД, 
готовность к рабочему дню.  

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Содержание книжных уголков . Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Наличие дидактических игр по задачам 
программы 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 План воспитательно-образовательной 
работы с детьми. 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Наглядная педагогическая пропаганда Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Планирование проведение 
мероприятий по ПДД , ОБЖ 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

5.2. Тематический контроль: 
«Реализация эффективных форм 
работы по оздоровлению и 
физическому развитию дошкольников, 
овладение спортивными и подвижными 
играми с правилами» 

Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель 

В течение 

месяца 
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АПРЕЛЬ 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 
1.1. Оказание помощи в организации и 

проведении  выставки на весеннюю 
тематику в ДОУ 

Старший воспитатель 
 

В течение 
месяца 

1.2. Школа молодого 
специалиста: 
Причины возникновения 
конфликтных ситуаций и их 
урегулирование в процессе 
педагогической деятельности 
(Обсуждение и 
консультирование молодого 
педагога по этой теме)  
2.Подготовка к мониторингу 
развития детей  
(Оказание помощи. Контроль) 

Педагог-психолог 
Старший воспитатель 

В течение 
месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Педагогический совет № 3 

«Формирование привычки к здоровому 
образу жизни у детей дошкольного 
возраста посредством развития 
представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми 
с правилами» 
Цель: повысить значимость игры (игры 
с правилами, спортивные игры) в 
воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ, как основного вида 
двигательной активности детей.  
План педсовета. 
1. Анализ выполнения решения 
предыдущего педсовета. 
2. Вступительное слово заведующего 
ДОУ. 
3. Результаты тематической проверки 
«Реализация эффективных форм 
работы по оздоровлению и 
физическому развитию  дошкольников, 
овладение спортивными  и  
подвижными играми с правилами». 
4. Выступление по теме «Детские 
спортивные игры, методика их 
проведения» 
5. Выступление по теме «Игры с 
правилами, их роль в двигательной 
активности детей дошкольного 
возраста». 
5.Презентация новых технологий 
оздоровления (выставка)- домашнее 

Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель 

Воспитатели групп 
Инструктор по ФК 

 

В течение 
месяца 
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задание. 
6.Защита проектов «Азбука Здоровья»  
по взаимодействие с родителями по 
приобщению детей дошкольного 
возраста к овладению спортивными и 
подвижными играми с правилами. 
7.Принятие решения. 

2.2. Консультация «Нестандартное 
оборудование, как средство повышения 
интереса детей к двигательной 
активности»; «Азбука экологии на 
прогулках»; 

Инструктор 
по физкультуре 

Воспитатели групп 

В течение 
месяца 

2.3. Проводить консультации по методике 
проведения занятий и режимных 
моментов. 
«Требования к разработке конспектов 
НОД» 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

2.4. Организация и проведение 
открытых НОД: 
Образовательная область - 
«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Образовательная область  – 
«Физическое  развитие» 

Воспитатель 
Козма О.Н. 

Инструктор по ФК 
Пивень О.А. 

В течение 
месяца 

2.5. Мастер класс:  
«Музыкальные подвижные игры» 

Муз.руководитель 
Ярещенко С.Н. 

К педсовету 

2.6. Мастер класс: «Как подготовить 
ребёнка к конкурсу чтецов» 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

3. Общие мероприятия для детей 
3.1 Выставка детских рисунков 

«Прекрасная вселенная»,  
Выставка поделок из поручного 
материала «Пасхальное диво». 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

В течение 
месяца. 

3.2. Еженедельное развлечение детей в 
группах 

Воспитатели старших 
групп 

Согласно 
плана 

воспитателе
й 

3.3. «Минутки безопасности»- короткие 
беседы с детьми, с обсуждением 
ситуаций. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

В течение 
месяца. 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 
4.1. Консультация : 

Буклет «Играем дома» 
«Дышим глубоко - говорим легко! 
Дыхательная гимнастика для развития 
речи малыша» 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

По плану 
воспитателе

й 

4.2. Индивидуальное консультирование 
родителей по результатам диагностики 
готовности детей к обучению в школе 

Старший воспитатель 
Педагог- психолог 

По плану 
воспитателе

й 
5. Контроль 

5.1. Оперативный контроль 
Организация наблюдений в природе 

Старший воспитатель В течение 

месяца 
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 Культурно-гигиенические навыки при 
одевании/раздевании 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Проведение спортивных досугов и 
развлечений 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Подготовка воспитателей к НОД, 
готовность к рабочему дню  

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Организация и эффективность 
хозяйственно-бытового труда детей 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Содержание уголков изодеятельности и 
ручного труда 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Содержание музыкальных уголков Старший воспитатель В течение 

месяца 

 План воспитательно-образовательной 
работы с детьми 

Старший воспитатель В течение 

месяца 

 Выполнение решений педсовета Старший воспитатель В течение 

месяца 

 

МАЙ 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1.Работа с кадрами 
1.1. Составление годовых отчетов. 

-Подготовка к педсовету (разработка 
рекомендации, бланков 
анкетирования родителей и 
воспитателей.) 

Заведующий 
Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

В течение 
месяца 

 

1.2. Школа молодого специалиста: 
Отчет молодых педагогов, 
наставников по итогам учебного 
года. 
Подготовка к летнему – 
оздоровительному периоду 
(Консультация и ответы на 
интересующие вопросы) ; 
Подведение итогов работы 
(Самоанализ молодого воспитателя). 

Воспитатели В течение 
месяца 

 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.2. Педагогический совет №4 

(Итоговый) 
Тема: «Анализ эффективности работы 
детского сада по реализации годовых 
задач» 
Цель: определить эффективность 
решения годовых задач 

Заведующий 
Старший воспитатель 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

В течение 
месяца 
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педагогическим коллективом. 
План педсовета. 
1. Анализ состояния образовательной 
деятельности МБДОУ за 2020 
/2021уч.год. 
2. «О наших успехах» – отчёт 
воспитателей и специалистов  по  
темам самообразования .  
3. Анализ заболеваемости детей. 
4 . Анализ физкультурно-
оздоровительной работы за год. 
5. Анализ работы административно-
хозяйственной деятельности за 
текущий год. 
6.Отчет работы Консультационного 
центра. 
7.Утверждение плана работы на 
летне-оздоровительный период. 
8. Проект решения педагогического 
совета, его утверждение, дополнения. 

2.3. Психолого-педагогический 
консилиум 
Тема: Итоги работы ППК 
1.Анализ работы ППк за 2020/2021 
учебный год. 
2.  Отчеты специалистов о развитии 
ребенка и принятие решения о 
дальнейших направлениях его 
индивидуального развития и 
коррекционно-педагогической 
деятельности. 
3.Подведение итогов деятельности 
ППк: анализ и прогнозирование 
работы на 2021/2022 учебный год. 
4. Подведение итогов работы в 
2020/2021 учебном году. 

Заведующий 
Медсестра 

Педагог-психолог 
Старший воспитатель 

Воспитатели 
Учитель-логопед 

 
 

В течение 
месяца 

2.4. Организация открытого показа 
НОД 
Образовательная область  – «Речевое 
развитие» 

Воспитатель 
Гринчук В.И. 

В течение 
месяца 

2.5. «День открытых дверей» 
дистанционно, сайт ДОУ. 
(Все возрастные группы ДОУ) 

Воспитатели ДОУ В течение 
месяца 

2.6. Заседание творческой группы № 3 
(итоги проделанной работы) 

Творческая группа В течение 
месяца 

2.7. Консультация: «Современное 
родительское собрание» 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

3. Общие мероприятия для детей 
3.1 Тематические досуги «Этот День 

победы» 
Музыкальный 
руководитель 

По плану 
Муз.рук. 

3.2. «День защиты детей» Воспитатели всех 
возрастных групп 

По плану 
Муз.рук. 

3.3. Выпускной праздник: «До свидания 
детский сад» 

Музыкальный 
руководитель 

По плану 
Муз.рук. 
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3.4. Еженедельное развлечение детей в 
группах 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

По плану 
воспитателей 

3.5. Выставка рисунков «Я иду в 
школу» 

Воспитатели 
подготовительной 

группы 

В течение 
месяца 

3.6. Выставка  рисунков ко 
дню  Победы  «Мы за мир!» 

Воспитатели ДОУ В течение 

месяца 

3.7. Смотр-конкурс чтецов «Великий 
День Победы!» 

Воспитатели ДОУ В течение 

месяца 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй 
4.1. Групповые собрания во всех 

возрастных группах 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

По плану 
воспитателей 

4.2. Консультации: 
«Использование 
здоровьесберегающих технологий» 
«Как провести лето!» 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

По плану 
воспитателей

. 

4.3 Общесадовое собрания  
Тема: «Дорогой знаний» 
1. Творческий отчет об итогах работы 
и достижениях д/с. 
2.Просмотр видеофильма «Как мы 
прожили этот год» 
3.Вручение благодарностей 
родителям 
2.«Безопасность детей в летний 
период» (изготовление буклетов) 

Заведующий,  
ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 
медсестра, психолог 

В течение 
месяца 

4.4. Анкетирование родителей  «Ваше 
мнение о работе детского сада» 

Воспитатели групп К педсовету 

5. Контроль 
5.1. Комплексный контроль 

«Определить готовность детей к 
школе» 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

В течение 
месяца 

5.2. «Мониторинг достижения детьми 
планируемых результатов» 

Старший воспитатель 
Педагоги всех 

возрастных групп 

2-ая, 3-я 
неделя 
месяца 

5.3. Оперативный контроль: 
Выполнение режима прогулки; 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

 Организация физкультурно-
оздоровительной работы с детьми 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

 Подготовка воспитателей к НОД, 
готовность к рабочему дню. 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

 Организация утреннего приема на 
улице 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

 План воспитательно-образовательной 
работы с детьми; 

Старший воспитатель В течение 
месяца 

 Проведение родительских собраний Старший воспитатель В течение 
месяца 

 Организация питания в группах 
 

Старший воспитатель В течение 
месяца 
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