
 

 
 

 



ЦЕЛЬ:  
 

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей  для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального 

здоровья. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать работу ДОУ по речевому развитию детей  посредством 

применения современных педагогических технологий. 

2. Продолжать осуществлять комплексный подход к речевому развитию 

детей. Способствовать формированию речевых навыков, связной речи, 

самореализации дошкольников через различные виды деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь - 2019 

             Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1. Приказы по организации питания, за безопасное 

функционирования работы детского сада,  назначение 

ответственных 

Заведующий  

2. Плановые инструктажи по ОТ и антитеррористической 

безопасности и охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Специалист в области 

ОТ 

3. Плановые инструктажи по правилам пожарной 

безопасности с сотрудниками и воспитанниками детского 

сада 

Ответственные за 

пожарную 

безопасность 

4. Плановая эвакуация сотрудников и воспитанников из 

здания МОУ пожаре 

Ответственные за 

пожарную 

безопасность 

5. Совещание при заведующем «Организация 

эффективной и безопасной работы МОУ в 2019-2020 

учебном году» 

Заведующий  

6. Издание приказов по организации дополнительных 

образовательных услуг (центров познавательной 

деятельности). Создание пакета  документов по 

организации дополнительных услуг (центров 

познавательной деятельности) в МОУ 

 

7. Собрание работников детского сада, посвященное Дню 

воспитателя и всех дошкольных работников 

Заведующий, 

председатель ППО 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

1. Педагогический совет № 3  «План работы МОУ на 2019 

– 2020 учебный год» 

Старший воспитатель 

2. Составление графика аттестации и прохождения курсов 

повышения квалификации 

Старший воспитатель 

3.  Консультация «Ведение плана воспитательно-

образовательного процесса. Заполнение журнала 

мониторинга развития детей на начало учебного года» 

Старший воспитатель 

4.Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

5.Обзор методической литературы по основам 

безопасности дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

Старший воспитатель 

Ответственный за 

организацию работы 

по изучению ПДДТТ 

6. Отработка расписания  непосредственно 

образовательной деятельности. (Основное  + 

дополнительное образование) 

Старший воспитатель 



7. Работа с молодыми специалистами согласно плану Старший воспитатель 

8. Консультация «Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

Учителя-логопеды 

9. Консультация «Задачи работы по ознакомлению с ПБ в 

разных возрастных группах» 

 

Ответственный за 

организацию работы 

по изучению Пб 

10. Заседание ПМПк согласно графику плановых 

заседаний 

Члены комиссии 

2.2. Работа с воспитанниками  

1. День Знаний – праздник начала нового учебного года Старший воспитатель 

Узкие специалисты 

Воспитатели 

2. Конкурс гигантских игрушек из природного материала 

«Осенние фантазии» 

Старший воспитатель 

Педагог – психолог 

Воспитатели 

3.Выставка детского творчества «Спичка-невеличка, 

огонь-великан» 

Ответственный за 

организацию работы 

по изучению Пб 

Воспитатели 

4. Организация работы по проведению «Недели 

безопасности» согласно утвержденному плану  

 

Старший воспитатель 

Педагог – психолог 

Воспитатели 

5. Проведение мониторинга знаний и умений детей Старший воспитатель 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

3.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

1.Групповые родительские собрания. Заведующий 

Воспитатели  

2. Организация работы по проведению «Недели 

безопасности» согласно утвержденному плану  

Старший воспитатель 

Педагог – психолог 

Воспитатели 

3. Консультация «Организация дополнительных 

образовательных услуг в детском саду. Их значение» 

Заведующий 

Старший воспитатель 

4.Распространение памяток «Соблюдаем правила 

дорожного движения» 

Ответственный за 

организацию работы 

по изучению ПДДТТ 

5.Помощь в подготовке к участию в конкурсах Старший воспитатель 

Воспитатели  

6. Консультация «Советы по обучению детей правилам 

поведения в различных ситуациях» (пожарная 

безопасность) 

Ответственный за 

организацию работы 

по изучению Пб 

7. Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

8. Консультация «Формирование культуры еды в семье» Старший воспитатель 



9. Работа с родителями по благоустройству территории 

(субботники) 

 

Зам. зав. по ХР 

Воспитатели 

10. Участие в конкурсе гигантских игрушек из 

природного материала «Осенние фантазии» 

Старший воспитатель  

Воспитатели  

  

4.  Административно-хозяйственная работа 

1. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

(соответствие параметров детской мебели в соответствии 

с СанПиН) 

Заведующий  

Зам. зав. по ХР 

2. Мониторинг состояния развивающей предметно-

пространственной среды и ее использования» 

Заведующий 

Старший воспитатель 

5. Контроль и оценка работы 

1. Оперативный контроль «Состояние и содержание 

педагогической документации» (оформление листа 

контроля) 

Старший воспитатель 

2.Оперативный контроль «Организация утреннего 

фильтра воспитанников» (справка по итогам контроля) 

Старший воспитатель 

Зам. зав. по ХР 

3.Регулярный контроль за организацией питания согласно 

утвержденным планам (заполнение сводной ведомости) 

Административно – 

общественный 

контроль 

Бракеражная комиссия 

4.Оперативный контроль «Организация питьевого режима 

в ДОУ» 

Зам.зав. по ХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь – 2019 

Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1. Совещание при заведующем «Обсуждение и решение 

текущих вопросов. Итоги работы» 

Заведующий  

2. Издание приказов по организации платных 

образовательных услуг. Создание пакета  документов по 

организации ПОУ в МОУ 

Заведующий  

Делопроизводитель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

1. Подготовка к Педсовету № 4. Тематический контроль, 

сбор материала. 

Старший воспитатель 

2. Семинар-практикум «Инновационные технологии в 

речевом развитии детей дошкольного возраста» 

Старший воспитатель 

3. Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

4. Знакомство с инструктивно – нормативными 

документами по разделу ПБ 

Заведующий 

Зам. зав. по ХР 

5. Организация работы по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и проявления 

экстремизма среди воспитанников согласно 

утвержденному плану 

Старший воспитатель 

Педагог – психолог 

 

6. Участие в районном конкурсе по созданию развивающей 

среды 

Старший воспитатель 

2.2. Работа с воспитанниками  

1. Организация фотовыставки «Семейные блюда и 

кулинарные секреты» 

Воспитатели  

2. День открытых дверей по организации питания согласно 

утвержденному плану 

Старший воспитатель 

Педагог – психолог 

Воспитатели 

3. Организация работы по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и проявления 

экстремизма среди воспитанников согласно 

утвержденному плану 

Старший воспитатель 

Педагог – психолог 

Воспитатели 

4. Утренники «Осенины» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

                                                        3.  Работа с семьями воспитанников 

1. Участие в фотовыставке «Семейные блюда и 

кулинарные секреты» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

2. Заседание «Клуба счастливых родителей» «Поговорим о 

правильном питании» 

Старший воспитатель 

Педагог - психолог 

3. День открытых дверей по организации питания согласно 

утвержденному плану  

Старший воспитатель 

Педагог – психолог 

Воспитатели  



4. Организация работы по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и проявления 

экстремизма среди воспитанников согласно 

утвержденному плану 

Старший воспитатель 

Педагог – психолог 

Воспитатели  

5.Распространение памятки «Почитайте детям! 

Стихотворения по правилам ПБ»  

Ответственный за 

организацию работы 

по изучению Пб 

6. Консультация «Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения» 

Ответственный за 

организацию работы 

по изучению ПДДТТ 

7. Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

8. Работа по подготовке групп МОУ к зиме Зам. зав. по ХР 

Воспитатели 

4.  Административно-хозяйственная работа 

1. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Зам. зав. по ХР 

2. Работа по подготовке здания МОУ к зиме Зам. зав. по ХР 

3. Заседание комиссии по охране труда – результат 

обследования здания, помещений ДОУ 

Председатель 

комиссии 

5. Контроль и оценка работы 

1. Тематический контроль «Условия для речевого развития 

дошкольников в детском саду» (справка по итогам 

контроля) 

Старший воспитатель 

2. Регулярный контроль за организацией питания согласно 

утвержденным планам (заполнение сводной ведомости) 

Административно – 

общественный 

контроль 

Бракеражная комиссия 

3. Оперативный контроль «Состояние и содержание 

педагогической документации» (оформление листа 

контроля) 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь – 2019 

 

Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1. Совещание при заведующем «Обсуждение и решение 

текущих вопросов. Итоги работы» 

Заведующий 

2. Издание приказов по организации профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу, назначение ответственных 

Заведующий 

Делопроизводитель 

3. Разработка и утверждения плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Заведующий 

Ответственные  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

1. Педагогический совет № 4 «Использование 

современных педагогических технологий в речевом 

развитии детей дошкольного возраста» 

Старший воспитатель 

2. Индивидуальные консультации по самообразованию Старший воспитатель  

3. Работа с молодыми специалистами согласно 

утвержденному плану 

Старший воспитатель 

4. Участие в районном конкурсе на лучший мастер - класс Старший воспитатель 

5. Консультация «Развитие внимания, мышления, 

восприятия, воображения при ознакомлении детей с 

правилами ПБ» 

Старший воспитатель 

Ответственный за 

организацию работы 

по изучению Пб 

6. Беседа по оказанию первой помощи «Скорая помощь» Заведующий 

Специалист в области 

ОТ 

7. Заседание ПМПк согласно графику плановых заседаний Члены комиссии 

8. Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

2.2. Работа с воспитанниками  

1. Организация работы по пропаганде семейных  

ценностей и традиций «Все начинается с семьи» согласно 

утвержденному плану 

Старший воспитатель 

Педагог – психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

3. Организация выставки фоторабот «Моя семья» и в 

конкурсе рисунков Моя семья» 

Старший воспитатель  

Педагог – психолог 

Воспитатели  

5. Конкурс чтецов «Мамочка любимая моя» Старший воспитатель  

Педагог – психолог 

Воспитатели 

6. Спортивный праздник «Моя спортивная семья»  Инструктор по ФК 

2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

1. Памятки для родителей «Безопасность ребенка в Ответственный за 



автомобиле» организацию работы 

по изучению ПДДТТ 

2. Организация работы по пропаганде семейных  

ценностей и традиций «Все начинается с семьи» согласно 

утвержденному плану 

Воспитатели  

3. Помощь в подготовке к участию в выставке фоторабот 

«Моя семья» и в конкурсе рисунков Моя семья» 

 

Старший воспитатель  

Педагог – психолог 

Воспитатели 

4. Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

5. Консультация для родителей «Значение игры-

инсценировки  в развитии речи детей дошкольного 

возраста» 

Старший воспитатель 

4.  Административно-хозяйственная работа 

1. Проверка освещения ДОУ Зам. зав. по ХР 

2. Рейд по проверке санитарного состояния групп Заведующий 

Зам. зав. по ХР 

3. Инвентаризация в МОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря. 

Зам. зав. по ХР 

Заведующий  

5. Контроль и оценка работы 

1. Регулярный контроль за организацией питания согласно 

утвержденным планам (заполнение сводной ведомости) 

Административно – 

общественный 

контроль 

Бракеражная комиссия 

2. Оперативный контроль «Состояние и содержание 

педагогической документации» (оформление листа 

контроля) 

Старший воспитатель 

3. Оперативный контроль «Организация утреннего 

фильтра воспитанников» (справка по итогам контроля) 

Зам. зав. по ХР 

Старший воспитатель 

4. Оперативный контроль за ведением журналов 

регистрации инструктажей с сотрудниками и 

воспитанниками МОУ (справка по итогам контроля) 

Специалист в области 

ОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь – 2019 

 

Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1. Совещание при заведующем «Обсуждение и решение 

текущих вопросов. Итоги работы» 

Заведующий  

2. Инструктажи по  технике безопасности при проведении 

новогодних праздников» с сотрудниками и воспитанниками  

Специалист в 

области ОТ  

Зам. зав. по ХР 

3. Оперативное совещание по проведению новогодних 

праздников 

Заведующий 

4. Составление и утверждение  графика отпусков Заведующий 

Председатель ППО 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

1. Консультации для воспитателей по запросам  Старший 

воспитатель 

2. Консультация «Развитие познавательных интересов детей 

дошкольного возраста посредством обучения правилам ПБ в 

разных формах работы» 

Старший 

воспитатель 

3. Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

2.2. Работа с воспитанниками  

1. Конкурс совместных творческих работ Старший 

воспитатель 

Педагог - психолог 

2.Новогодние утренники  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели   

3.  Работа с семьями воспитанников 

1. Проведение групповых родительских собраний Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

2.Подготовка к новогодним праздникам - украшение групп. Воспитатели 

3. Подготовка к новогодним утренникам   Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели   

4.Памятка «Знает каждый гражданин – это номер 01» Ответственный за 

организацию 

работы по 

изучению Пб 

5. Консультация для родителей «Развиваем речь, играя 

(домашняя игротека)» 

Старший 

воспитатель 

6. Помощь в подготовке к участию в конкурсе совместных 

творческих работ 

Воспитатели 



7. Заседание «Клуба счастливых родителей»  «Раз словечко, 

два словечко…» 

Старший 

воспитатель 

Педагог - психолог 

8. Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

4.  Административно-хозяйственная работа 

1. Работа по оформлению ДОУ к Новому году  Зам. зав. по ХР 

2. Работа по упорядочению номенклатуры дел Зам. зав. по ХР 

Делопроизводитель  

3. Просмотр трудовых книжек и личных дел Заведующий  

Делопроизводитель 

1. Контроль и оценка работы 

1. Регулярный контроль за организацией питания согласно 

утвержденным планам (заполнение сводной ведомости) 

Административно 

– общественный 

контроль 

Бракеражная 

комиссия 

2. Оперативный контроль «Состояние и содержание 

педагогической документации» (справка по итогам контроля) 

Старший 

воспитатель 

3. Оперативный контроль «Организация питания в группах» 

(справка по итогам контроля) 

Старший 

воспитатель 

4. Анализ питания за I-е полугодие (аналитическая справка 

по итогам) 

Заведующий 

Зам. зав. по ХР 

5. Анализ заболеваемости за I-е полугодие (аналитическая 

справка по итогам) 

Заведующий 

Зам. зав. по ХР 

6. Анализ работы по обеспечению безопасности 

воспитанников и сотрудников детского сада (Пб, ПДД, БЖ, 

АТЗ) (аналитические справки по итогам) 

Ответственные за 

безопасную работу 

в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь - 2020 

Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1. Приказы по организации питания, за безопасное 

функционирования работы детского сада,  назначение 

ответственных 

Заведующий  

2. Плановые инструктажи по ОТ и антитеррористической 

безопасности и охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Специалист в области 

ОТ 

3. Плановые инструктажи по правила пожарной 

безопасности с сотрудниками и воспитанниками детского 

сада 

Ответственные за 

пожарную 

безопасность 

4. Совещание при заведующем «Обсуждение и решение 

текущих вопросов. Итоги работы» 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

1. Конкурс «Лучший речевой центр» Старший воспитатель 

2. Консультация «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня дошкольников» 

Старший воспитатель 

Инструкторы по ФК 

3. Консультация «Особенности проведения прогулок в 

зимнее время» 

Старший воспитатель 

4. Просмотр открытых НОД согласно утвержденному 

плану 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

5. Просмотр мастер - классов согласно утвержденному 

плану 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

6. Работа с молодыми специалистами согласно 

утвержденному плану 

Старший воспитатель 

7. Обзор методической литературы по ПБ Старший воспитатель 

8. Беседа с педагогами «Повторяем правила СанПин. 

«Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционным мероприятиям». 

Заведующий  

Зам. зав. по ХР 

9.Участие в городском конкурсе «Проектные технологии 

в образовательной деятельности ДОУ» 

 

10. Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

2.2. Работа с воспитанниками  

1.Игровые досуги Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

2.Конкурс детского рисунка «Я рисую зиму» Старший воспитатель 

Педагог - психолог 

3.  Работа с семьями воспитанников 

1. Консультация «Как уберечь детей от пожара. Правила 

обращения с огнем»  

Ответственный за 

организацию работы 



по Пб 

2. Консультация «Чем опасен гололед» Ответственный за 

организацию работы 

по ПДДТТ 

3. Памятка «Осторожно — терроризм» Специалист в области 

ОТ 

4. Памятка «10 заповедей здоровья» Старший воспитатель 

5. Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

6. Участие в городском конкурсе «Проектные технологии 

в образовательной деятельности ДОУ» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

4.  Административно-хозяйственная работа 

1. Рейд по проверке санитарного состояния групп Заведующий 

Зам. зав. по ХР 

2. Организация плановых ремонтных работ в группах и 

здания МОУ (закупка материалов для ремонтных работ) 

Заведующий 

Зам. зав. по ХР 

5. Контроль и оценка работы 

1. Регулярный контроль за организацией питания 

согласно утвержденным планам (заполнение сводной 

ведомости) 

Административно – 

общественный 

контроль 

Бракеражная комиссия 

2. Оперативный контроль «Состояние и содержание 

педагогической документации» (оформление листа 

контроля) 

Старший воспитатель 

3. Оперативный контроль «Организация утреннего 

фильтра воспитанников» (справка по итогам контроля) 

Старший воспитатель 

Зам. зав. по ХР 

4. Оперативный контроль «Работа дополнительного 

образования в  ДОУ (изучение документации, планов, 

конспектов)» (справка по итогам контроля) 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль – 2020 

 

Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1. Совещание при заведующем «Обсуждение и решение 

текущих вопросов. Итоги работы» 

Заведующий  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

1. Подготовка к Педагогическому совету № 1. Тематический 

контроль, сбор материала. 

Старший 

воспитатель 

2. Просмотр мастер - классов согласно утвержденному плану Старший 

воспитатель  

2.  Семинар – практикум «Применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе» 

Старший 

воспитатель 

3. Просмотр открытых НОД согласно утвержденному плану Старший 

воспитатель 

4. Заседание ПМПк согласно графику плановых заседаний Члены комиссии 

5. Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

2.2. Работа с воспитанниками  

1.Тематические занятия «Победа под Сталинградом» Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

2.Тематические игровые занятия «Бравые солдаты» Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

второй младшей и 

средних групп 

3. Досуг для детей  «Защитники страны» Инструктор по ФК 

Воспитатели 

4. Фотовыставка «Мужчины моей семьи» Старший 

воспитатель 

Педагог - психолог 

5.Конкурс детского творчества ко Дню защитника Отечества Старший 

воспитатель 

Педагог - психолог 

6. Тематические занятия, посвященные 2 февраля – 

годовщине Победы в Сталинградской битве 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

и логопедической 



группы 

3.  Работа с семьями воспитанников 

1. Совместный досуг родителей и воспитанников 

«Защитники страны» 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

2. Памятка «Азбука безопасности для родителей и детей» 

(пожарная безопасность) 

Ответственный за 

организацию 

работы по ПДДТТ 

3. Памятка «Профилактика ОРВИ» Старший 

воспитатель 

4. Консультация для родителей «Роль разных видов 

гимнастики в здоровьесбережении дошкольников» 

Старший 

воспитатель  

5. Заседание «Клуба счастливых родителей» «Закаливание и 

спорт в семье» 

Старший 

воспитатель 

Педагог - психолог 

6. Помощь в подготовке к участию в творческих конкурсах и  

совместных досугов. 

Воспитатели  

7. Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

4.  Административно-хозяйственная работа 

1. Работа по составлению  локальных актов детского сада Зам. зав. по ХР 

Делопроизводитель  

2. Проверка огнетушителей Зам. зав. по ХР 

5. Контроль и оценка работы 

1. Регулярный контроль за организацией питания согласно 

утвержденным планам (заполнение сводной ведомости) 

Административно 

– общественный 

контроль 

Бракеражная 

комиссия 

2. Оперативный контроль за организацией питания в 

группах, на пищеблоке (акт по итогам контроля) 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Зам. зав. по ХР 

3. Оперативный контроль «Состояние и содержание 

педагогической документации» (оформление листа 

контроля) 

Старший 

воспитатель 

1. Оперативный контроль «Организация и эффективность 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми в режиме 

ДОУ» (справка по итогам контроля) 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



Март – 2020 

Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1. Совещание при заведующем «Обсуждение и решение 

текущих вопросов. Итоги работы» 

Заведующий  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

1. Педагогический совет № 1 ««Оптимизация процесса 

здоровьесбережения и здоровьесохранения дошкольников в 

детском саду и семье» 

Старший 

воспитатель 

2. Конкурс «Лучшая игра экологического содержания» Старший 

воспитатель 

3. Просмотр мастер – классов согласно утвержденному плану Старший 

воспитатель  

4. Просмотр открытых НОД согласно утвержденному плану Старший 

воспитатель 

5. Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

6. Консультация «Нормативно – правовая база по ПБ» Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2.2. Работа с воспитанниками  

1. Развлечение  «Масленица»  Педагоги ДОУ 

2. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Игрушка-

2020» 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог  

3. Участие в районном конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Игрушка-2020 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4. Участие в городском конкурсе детского рисунка «Как 

прекрасен этот мир!» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5. Утренники для мам и бабушек «8 марта» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

3.  Работа с семьями воспитанников 

1. Проведение групповых родительских собраний Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2. Памятка «Профилактические меры обеспечения пожарной 

безопасности в быту» 

Ответственный по 

организации 

работы по Пб 

3. Консультация для родителей «Как научить ребенка есть с 

удовольствием» 

Старший 

воспитатель 



4. Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

5.Помощь в подготовке к конкурсам, праздничным 

концертам. 

Воспитатели 

4.  Административно-хозяйственная работа 

1. Организация плановых ремонтных работ в группах и 

здания МОУ (анализ материально- технического обеспечения 

и оснащенности групп мебелью) 

Зам. зав. по ХР 

Старший 

воспитатель 

2. Рейд по проверке санитарного состояния групп Зам. зав. по ХР 

5. Контроль и оценка работы 

1. Регулярный контроль за организацией питания согласно 

утвержденным планам (заполнение сводной ведомости) 

Административно 

– общественный 

контроль 

Бракеражная 

комиссия 

2. Оперативный контроль «Состояние и содержание 

педагогической документации» (оформление листа контроля) 

Старший 

воспитатель 

3. Оперативный контроль «Состояние работы по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников» (справка по 

итогам контроля) 

Старший 

воспитатель 

4. Оперативный контроль «Ведение документации педагогов 

МОУ» (акт по итогам контроля) 

Заведующий  

  

                  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель – 2020 

Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1. Совещание при заведующем «Обсуждение и решение 

текущих вопросов. Итоги работы» 

Заведующий 

2. Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – 

дело всего коллектива. Субботники. Работа по 

благоустройству цветников»  

Зам. зав. по ХР 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

1. Просмотр мастер – классов согласно утвержденному плану Старший 

воспитатель  

2. Просмотр открытых НОД согласно утвержденному плану Старший 

воспитатель 

3. Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

4. Работа с молодыми специалистами согласно утвержденному 

плану 

Старший 

воспитатель 

5.Организация работы по проведению месячника по 

профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа 

жизни согласно утвержденному плану 

Старший 

воспитатель 

2.2. Работа с воспитанниками  

1. Организация работы по проведению месячника по 

профилактике правонарушений и пропаганде здорового 

образа жизни согласно утвержденному плану 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

2. Спортивный праздник, посвященный Всемирному Дню 

здоровья 

Инструктор п ФК 

Воспитатели 

3.Конкурс детского творчества, приуроченного ко Дню 

Победы 

Старший 

воспитатель 

Педагог – 

психолог 

4. Участие в городском конкурсе детского творчества «Весна 

Победы!» 

Старший 

воспитатель 

5.Развлечения «Весна пришла»  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

6. Конкурс детского творчества «ЗОЖ» Старший 

воспитатель 

Педагог – 

психолог 

Воспитатели  

7. Консультация для родителей «Роль родителей в укреплении 

здоровья детей» 

Старший 

воспитатель 

3.  Работа с семьями воспитанников 



1.Организация работы по проведению месячника по 

профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа 

жизни согласно утвержденному плану 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2. Участие родителей в празднике, посвященном Всемирному  

Дню здоровья 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

3.Памятка «Причины пожара» Ответственный за 

организацию 

работы по Пб 

4. Памятка «Что нужно знать о детских инфекциях» Старший 

воспитатель 

5. Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

6.Помощь в подготовке к конкурсам, праздничным концертам. Воспитатели 

7. Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении 

правил дорожной безопасности детей на дороге 

Ответственный за 

организацию работы 

по ПДДТТ 

8.Привлечение к участию в благоустройстве территории 

детского сада 

Зам. зав. по ХР 

Воспитатели  

9. Участие в городском конкурсе детского творчества «Весна 

Победы!» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4.  Административно-хозяйственная работа 

1. Работа по благоустройству территории. Зам. зав. по ХР 

2. Заседание комиссии по охране труда – результат 

обследования здания, помещений ДОУ 

Председатель 

комиссии 

5. Контроль и оценка работы 

1. Регулярный контроль за организацией питания согласно 

утвержденным планам (заполнение сводной ведомости) 

Административно 

– общественный 

контроль 

Бракеражная 

комиссия 

2. Оперативный контроль «Состояние и содержание 

педагогической документации» (оформление листа контроля) 

Старший 

воспитатель 

3. Оперативный контроль «Организация работы по 

обеспечению охраны детского травматизма и безопасности 

жизнедеятельности (акт по итогам контроля) 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Ответственные за 

безопасную работу 

в ДОУ 

 

 

 

 

 



Май- 2020 

Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1. Совещание при заведующем «Обсуждение и решение 

текущих вопросов. Итоги работы за учебный год» 

Заведующий  

2. Плановые инструктажи по ОТ и антитеррористической 

безопасности и охране жизни и здоровья детей и сотрудников 

Специалист в 

области ОТ 

3. Плановые инструктажи по правилам пожарной 

безопасности с сотрудниками и воспитанниками детского 

сада 

Ответственные за 

пожарную 

безопасность 

4. Плановая эвакуация сотрудников и воспитанников из 

здания МОУ при ЧС 

Специалист в 

области ОТ 

5. Разработка и утверждения плана работы детского сада в 

летне –оздоровительный период 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

6.Производственное совещание о переходе на летний режим 

работы. Соблюдение санэпидрежима в летний период. 

Заведующий 

Зам. зав. по ХР 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

1. Педагогический совет № 2 «Итоговый. Итоги работы за 

год. Подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

Старший 

воспитатель 

2.Консультация «Организация прогулок с детьми в летний 

период»   

Старший 

воспитатель 

3.Семинар-практикум  «Организация игр в летний период» Старший 

воспитатель 

4.Консультация «Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний оздоровительный период» 

Ответственный за 

организацию 

работы по ПДДТТ 

5.Заседание ПМПк согласно графику плановых заседаний Члены комиссии 

6.Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

7. Круглый стол – анализ состояния работы по организации 

обучения детей по пожарной безопасности 

Ответственный за 

организацию 

работы по Пб 

8. Участие в районном конкурсе методических разработок Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

2.2. Работа с воспитанниками  

1.Организация работы по проведению месячника 

патриотического воспитания согласно утвержденному плану 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2.Конкурс чтецов «Великая Победа» Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3. Утренники «День победы»  Музыкальный 



руководитель 

Воспитатели  

4. «Мы идем в школу» - выпускные праздники в 

подготовительных группах. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

6. Участие в районном конкурсе детского рисунка «Салют, 

Победа!» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

7.Проведение мониторинга знаний и умений детей. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

3.  Работа с семьями воспитанников 

1.Рекомендации родителям по Пб «Ребенок дома один. 

Летние каникулы» 

Ответственный за 

организацию 

работы по Пб 

2. Помощь в подготовке к участию в конкурсах детского 

творчества 

Воспитатели 

 

3. Помощь в подготовке к выпускным праздникам Воспитатели 

 

4.Консультации узких специалистов согласно плану 

взаимодействия 

Узкие специалисты 

5. Заседание «Клуба счастливых родителей» «Встречаем 

лето!» 

Старший 

воспитатель 

Педагог - психолог 

6.Помощь в организации озеленения участков МОУ. 

Покраска малых спортивных форм. 

Воспитатели  

4.  Административно-хозяйственная работа 

1. Организация выпуска детей в школу. Украшение 

музыкального зала 

Зам. зав. по ХР 

2. Приобретение инвентаря для летней оздоровительной 

работы, завоз песка на участки 

Зам. зав. по ХР 

3. Озеленение участка МОУ. Покраска малых спортивных 

форм. 

Зам. зав. по ХР 

5. Контроль и оценка работы 

1. Регулярный контроль за организацией питания согласно 

утвержденным планам (заполнение сводной ведомости) 

Административно 

– общественный 

контроль 

Бракеражная 

комиссия 

2.Анализ состояния и содержания педагогической 

документации за учебный год  (аналитическая справка по 

итогам) 

Старший 

воспитатель 

 



3.Анализ годовых отчетов специалистов (аналитические 

справки по итогам) 

Старший 

воспитатель 

Узкие специалисты 

4.Анализ проведения итогового мониторинга знаний и 

умений детей (аналитические справки по итогам) 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5. Анализ питания за учебный год (аналитическая справка по 

итогам) 

Заведующий 

Зам. зав. по ХР 

6. Анализ заболеваемости за учебный год (аналитическая 

справка по итогам) 

Заведующий 

Зам. зав. по ХР 

7. Анализ работы по обеспечению безопасности 

воспитанников и сотрудников детского сада за учебный год 

(Пб, ПДД, БЖ, АТЗ) (аналитические справки по итогам) 

Ответственные за 

безопасную работу 

в ДОУ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


