


     
                    

Коллектив ставит перед собой  

 

Цель: Создание  благоприятных условий для  полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития  психических и физических качеств, 

подготовке к жизни в современном обществе. 
 

Задачи: 
1. Укрепление психофизического здоровья детей на основе обеспечения 

эмоционального благополучия и приобщения дошкольников и их родителей к 

здоровому образу жизни через создание условий для систематического оздоровления 

организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2. Выполнение социального заказа с целью формирования комфортной развивающей 

образовательной среды. Поиск современных подходов к формированию основ 

экологического  воспитания дошкольников в контексте ФГОС ДО, учитывая 

потребности ребенка-дошкольника с ОВЗ в рамках его индивидуальной траектории 

развития. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  Оптимизация воспитательно-

образовательного процесса за счет использования технологий проектирования и  

психолого-педагогического сопровождения   дошкольников для развития  их 

познавательных  способностей. 

Предполагаемые результаты работы 

 Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой комплексной 

системы психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020-2021 учебный год 

 

1. Продолжать работу ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья посредством создания условий 

для формирования культуры здоровья и безопасного 

образа жизни у всех участников образовательных 

отношений. 

 

2.  Повышение профессионального мастерства 

педагогов посредством выявления и транслирования 

эффективных педагогических практик по вопросам 

нравственно-патриотического  воспитания в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

3.  Внедрять в работу ДОУ эффективные формы 

сотрудничества педагогов с родителями для 

обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования в формате онлайн-

трансляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СЕНТЯРЬ  

 

Вид деятельности Ответственный  

1  2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Общее собрание трудового коллектива   

«Подготовка ДОУ к новому учебному году; 

   рассматрение и  утверждение «Коллективного 

договора» 

 

Заведующий Шипилова А.Н. 

Председатель профсоюзного 

комитета    

1.2.     Инструктаж с работниками по охране жизни 

и здоровья воспитанников в осенний период 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.  

1.3. Текущие  инструктажи  по охране  труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

Отвественный по ОТ, зам. 

заведующего по АХР 

1.4. Административное совещание: «Подготовка 

ДОУ к зиме, качество работы обслуживающего 

персонала»; 

 

-подготовка торжественного  празднования Дня 

дошкольного работника 

 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М.. 

 

Председатель профкома  

Поярко М.М. 

музыкальный руководитель 

Бровикова А.И. 

1.5. Знакомство  заместителей с приказом о 

распределении обязанностей  

Заведующий  Шипилова А.Н. 

1.6. Заседание Родительского комитета:  

Определение направлений работы комитета на 

новый учебный 2019-2020  год 

Заведующий  Шипилова А.Н. 

1.7. Утверждение локальных актов на новый 

учебный год (Положение о медико-психолого-

педагогическом консилиуме, Положение об 

аттестационной комиссии, Положение о 

самообследовании ДО, положение о смотре – 

конкурсе готовности групп к новому учебному 

году) 

Заведующий  Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., Совет МК 

1.8. Утверждение штатного расписания 

Составление сводной таблицы качественного 

анализа кадров по стажу, образованию, 

квалификационной категории   

Заведующий  Шипилова А.Н., 

гл. бухгалтер Шумаева Е.А., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.  

11..99..  УУччееббннааяя  ттррееннииррооввккаа  ддееййссттввиийй  ппееррссооннааллаа  вв  ЧЧСС,,  

ппррии  ппоожжааррее.. Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов.  

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М 

1.10. Заключение с родителями вновь поступающих 

детей договоров об образовании 

Заведующий  Шипилова А.Н. 

1.11. Комплектация групп,  утверждение списков 

детей по дополнительному образованию, ЧБД, 

зачисленных на логопункт, в кружок  «Академии 

дошкольных наук» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.  

 

1.12. Утверждение планов, циклограмм  работы Заведующий  Шипилова А.Н., 



специалистов, педагогов, соблюдение требований 

СанПиН  при организации режимных моментов, 

питания в ДОУ 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.  

1.13. Подготовка списков и организация 

прохождения санминимума 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

11..1144..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ссууббббооттннииккоовв  ппоо  

ббллааггооууссттррооййссттввуу  ттееррррииттооррииии  ДДООУУ 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М ответственный по 

озеленению 

11..1155..  ДДооппооллннееннииее  кк  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммее  

ДДООУУ  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФГГООСС  

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 

1.16. Участие в городских и Всероссийских 

конкурсах и мероприятиях 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

1.17. Составление перечня тем по  

самообразованию педагогов 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

 

2.1. Педагогический совет №1, установочный 

  вв  ффооррммее  ККррууггллооггоо  ссттооллаа  ««ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  

ооррггааннииззааццииии  ввооссппииттааттееллььнноо  ––  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  ннаа  22002200––  22002211  ууччееббнныыйй  ггоодд  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФГГООСС»»  

ЦЕЛЬ: Знакомство педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний-оздоровительный  

период, принятие и утверждение проекта годового  

плана деятельности ДОУ на новый учебный год. 

-  Анализ работы ДОУ в летне-оздоровительный 

период (отчёт об организации питания детей в 

летний период) 

-  Утверждение годового плана работы ДОУ, 

режима работы ДОУ, учебного плана ДОУ, 

перечень парциальных программ и технологий, 

расписания НОД, видов планирования, 

перспективных планов, планов работы кружков, 

работы с семьей, планов праздников и развлечений.  

-  Совершенствование системы комплексно-

тематического планирования  и образовательного 

процесса с учетом содержания образовательных 

областей согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартом к 

- Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности в рамках ФГОС ДО 

на 2020-2021 учебный год 

 Обсуждение и принятие решения 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

2.2. Проведение «Дня знаний» по тематике «Мой 

родной край, моя малая Родина» 

Музыкальный руководитель 

Бровикова А.И., воспитатель 

ФИЗО  

2.3. Проведение видео-презентации «Исторический 

и современный  город Ставрополь» 

Музыкальный руководитель 

Бровикова А.И., 

2.4. Выставка агитационных плакатов по 

безопасности дорожного движения 

Воспитатели групп,  



2.5. Наблюдение за адаптацией детей, заполнение 

адаптационных листов 

Педагог-психолог,  воспитатели 

вторых младших групп 

 

2.6. Работа с педагогами  по самообразованию 

(выбор темы, составление плана) 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

2.7. Организация работы с молодыми педагогами. 

Консультация «Основы планирования и 

организации педагогического процесса в группе»  

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

2.8. Выставка  рисунков, поделок «Любимый 

уголок города», участие в конкурсе рисунков 

Ленинского района «Люблю тебя, мой Ставрополь 

родной!» 

Воспитатели 

2.9. Акция «Декада дорожной безопасности детей»: 

- «Напишем письмо водителю»; 

- оформление выставки писем «Правила 

движения – достойны уважения!»,  «Водитель, 

используй ремни безопасности!», «Автокресла – 

залог спокойствия зажизнь и здоровье детей» 

 

Воспитатели 

2.10. Консультация: «Воспитание у дошкольников 

самоуважения и уверенности в себе» -  

 (воспитатель подготовительной 

группы) 

2.11. Открытые просмотры педагогической  

деятельности:   организованной  образовательная 

деятельность  по  художественно-эстетическому 

развитию  

Воспитатели среднего возраста 

3.   Методическая  работа 

3.1. Оформление  информации «Аттестация  

педагогов  ДОУ»  

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., 

3.2. Активное участие педагогов, воспитателей в 

работе городских совещаний и МО, на семинарах, 

открытых мероприятиях, консультациях, 

проводимых в ДОУ.  

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 

3.3. Оформление  выставки в методическом  

кабинете «Работа  с детьми  осенью» обновление 

наглядной агитации. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

3.4. Разработка и утверждение учебных рабочих 

программ разных возрастных групп на  2020-2021 

учебный год 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., инициативная 

группа 

3.5. Обсуждение Профессионального  стандарта 

педагога: аналитический взгляд.  Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., Совет МК 

 

3.6. Разработка плана работы инициативной группы 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., инициативная 

группа 

3.7 Участие в городских конкурсах и МО 

(семинарах, выставках, совещаниях по проблемам 

дошкольного воспитания, благотворительных 

акциях). 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., инициативная 

группа, воспитатели 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 



4.1. Систематический контроль: 

 Календарные и перспективные планы 

педагогов.  

 Ведение документации  в группах;  

 Планирование и организация  игровой 

деятельности (наличие игрового и 

развивающего оборудования); 

 Ведение документации по кружковой 

работе. Планирование индивидуальной 

работы с детьми узкими специалистами 

(тетрадь совместной работы). 

 

4.2. Оперативный контроль: 

 Создание условий в группах для охраны 

жизни и здоровья детей. 

 Соблюдение требований к подбору 

мебели. 

 Соблюдение режима работы учреждения: 

выполнение  правил внутреннего 

распорядка. 

 Планирование образовательной 

деятельности. 

 Организация  закаливающих 

мероприятий. 

 Посещаемость детей, анализ 

заболеваемости. 

 Санитарное состояние ДОУ. 

      - состояние кабинетов и групповых  

помещений;   

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., зам. 

заведующего по АХР 

Поярко М.М., комиссия 

 

 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы  

5.1. Врачебные осмотры  с комплексной оценкой 

здоровья детей, заполнение листов здоровья 

Врач-педиатр 

5.2. Составление плана работы работы с ЧБД 

 

Воспитатели групп  

5.3. Составление графика режима проветривания, 

закаливающих процедур для каждой возрастной 

группы, двигательного режима, утверждение 

оздоровительных мероприятий в ДОУ. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 

5.4. Разработка плана работы родительского клуба - 

«К здоровой семье через детский сад» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК, 

воспитатель ФИЗО  

6.    Организация  работы с родителями 

6.1. Консультация  для  родителей:  «Трудности 

адаптации  детей  и родителей к ДОУ»  

Педагог-психолог 

6.2. Анкетирование  родителей  «Давайте  

познакомимся»  

Воспитатели  

 

6.3. Родительские собрания:  

- «Актуальные задачи и перспективы развития 

МБДОУ в 2020 - 2021 учебном году»  

Педагог-психолог, специалисты,  

воспитатели групп 



7. Административно – хозяйственная работа 

7.1 Проверка пожарных ПГ, перемотка пожарных 

рукавов 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.2.  Издание приказов, назначение ответственных 

за ПБ, ОТ, электро, теплохозяйство, 

антитеррористической и антикоррупционной 

деятельности 

Заведующий Шипилова А.Н., 

делопроизводитель 

7.3. Оснащение медицинского  кабинета  

оборудованием 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.4. Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей в группах. 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.5. Подготовка  ДОУ к работе  в зимних условиях 

Проверка подготовки учреждения к работе в 

осенний период:  

 подготовка тепловой системы;  

 энергообеспечение 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.6. Сбор урожая и перекапывание огородов. Воспитатели групп 

7.7. Ремонт цоколя Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

 

ОКТЯБРЬ  

 

Вид деятельности Ответственный  

1  2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание «Анализ 

выполнения норм питания на одного ребёнка, 

калорийности блюд». 

Результаты адаптации детей вторых младших 

групп общеразвивающей направленности. 

 

Заведующий Шипилова А.Н.,  

ответственный за меню 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.,  

воспитатели 2 младших 

1.2.  Подготовка к инвентаризации  

 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

1.3. Составление плана организационно-

технических мероприятий по улучшению условий 

труда для детей и сотрудников. 

Заведующий Шипилова А.Н., 

ответственный по ОТ 

 

1.4. Заполнение социально – психологических 

паспортов групп. (анализ семей по социальному 

статусу (полные, неполные и т.д.)  

педагог-психолог  

воспитатели групп 

1.5. Организация и проведение Дня пожилых 

людей «Люди пожилые, сердцем молодые» 

 

музыкальный руководитель 

Бровикова А.И. 

 

1.6. Подготовка и проведение Дня Воспитателя. 

Председатель профкома 

музыкальный руководитель 

Бровикова А.И. 

1.7. Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М.. 

11..88..  Организация и проведение субботников по Зам. заведующего по АХР 



благоустройству территории ДОУ Поярко М.М.,  

1.9. Оказание помощи педагогам  в подготовке 

материалов к аттестации,  формирование 

электронных портфолио педагогов 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

1.10. Совещание при заведующей:  

 Организация работы с детьми «Группы риска»;  

Организация работы с социально незащищенными 

семьями 

Заведующий Шипилова А.Н., 

педагог-психолог, зам. 

заведующего  по УВР Ливинская 

Н.В. 

1.11. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ 

и охране жизни и здоровья детей. 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М., зам. заведующего  

по УВР Ливинская Н.В. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Проведение семинара для педагогов 

«Интеграция и реализация образовательных 

областей» Цель: систематизировать знания 

педагогов о методах и приёмах обучения, их  

классификацией и особенностями, повышать 

профессиональный уровень педагогов, творческую 

активность 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

2.2. Открытые просмотры педагогической  

деятельности 

Педагоги ДОУ 

2.3. Консультация для педагогов: «Влияние стиля 

общения воспитателя на личностные качества 

воспитанников группы»;  

Внедрение электронного портфолио педагога  

согласно ФГОС. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

2.4. Участие в конкурсах разного уровня, 

благотворительных акциях. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

2.5. Проведение мониторинга  усвоения 

образовательной программы, интегративных 

качеств развития детей во всех возрастных группах 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., специалисты, 

воспитатели 

2.6. Консультация   для воспитателей  
«Возможности и трудности в работе педагога» 

Воспитатель  средней группы № 3 

2.7. Смотр-конкурс    рисунков     по        тематике 

противопожарной безопасности 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 

2.8. Выставка  поделок   родителей и детей из  

природного  материала «Чудо с грядки» 

воспитатели групп 

3.   Методическая  работа 

3.1. Оформление  выставки журналов  в 

методическом  кабинете «Новинки методической 

литературы».  Размещение информации на стенде 

«План работы ДОУ на октябрь месяц». 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

3.2. Активное участие педагогов в работе 

городских совещаний и МО. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 

3.3. Составление индивидуальных маршрутов 

развития каждого ребенка. Составление 

социальных паспортов групп.  

 

Педагог-психолог 



3.4. Подготовка к педсовету № 2,  к  тематическому 

контролю  

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК, 

воспитатель ФИЗО. 

3.5.  Заседание №1 инициативной группы  

«Использование   игрового оборудования в 

образовательном  процессе. Составление перечня 

игрушек по разным  группам»  

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет ИГ 

3.6. Консультация  с молодыми  специалистами: 

«Знание программ  и технологий  реализуемых  в 

ДОУ» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

3.7. Обсуждение  основных направлениях 

государственной политики в сфере дошкольного 

образования 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., Совет МК 

3.8. Оказание методической помощи воспитателям 

в подготовке материалов к аттестации, анализ 

подготовки аттестационных дел педагогов, 

формирование портфолио педагогов 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

3.9. Постоянно действующий внутренний 

практико-ориентированный семинар для педагогов 

по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., рабочая группа 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1. Систематический контроль: 

 Обновление  и оснащение   игровых уголков. 

  Планирование   и проведение утренней 

гимнастики, гимнастики пробуждения.  

 Формы взаимодействия с семьей: 

    - качество оформления наглядно-  

информационного материала для 

родителей. 

 Организация ОТ и ТБ: 

 - состояние электропроводки, розеток,   

выключателей, электроприборов; 

 - состояние оконных рам и подготовка их к 

зиме 

 - состояние пожарных выходов и лестниц. 

 Методика проведения музыкальных занятий 

 

4.2. Оперативный контроль: 

 Организация и проведение режимных 

процессов (умывание). 

 Эффективность проведения утренней 

гимнастики. 

 Подготовка воспитателей к 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

 Проверка способностей детей по 

художественно-творческому развитию 

(изодеятельности). 

 Организация  питания в группах. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий Шипилова А.Н., зам. 

заведующего  по УВР Ливинская 

Н.В.,совет МК 

 

 

 



 Посещаемость детей, анализ 

заболеваемости. 

 Организация работы по ПДД, ОБЖ 

 Санитарное состояние ДОУ. 

      - состояние кабинетов и групповых  

помещений;  

Тематический контроль: «Организация работы по 

физической культуре и здоровьесбережению с 

учетом ФГОС ДО». 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Организация мероприятий по профилактике 

простудных заболеваний 

м/с  Енина Н.В., воспитатели 

5.2. Результаты заполнения «листов здоровья» по 

группам (обследование состояния здоровья детей) 

Воспитатели, м/с  Енина Н.В. 

5.3. К тематическому контролю Смотр – конкурс  

спортивного  оборудования в группах, на участках 

(разнообразие и использование) 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 

6.    Организация  работы с родителями 

6.1. Информация  в родительский уголок: 

«Возрастные социально – психологические 

особенности вашего ребёнка» 

Педагог – психолог  

 

6.2. Сбор информации о семьях. Выделение 

семей группы риска. 

Педагог – психолог  

 

6.3.  Родительские собрания: 

 «Предшкольное образование в условиях введения 

ФГОС  ДО». «Модель организации   работы 

педагогического персонала в адаптационный 

период с  детьми младшего дошкольного возраста» 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., педагог – 

психолог  

 

6.4.  Разработка профилактических мероприятий 

по ОРВИ, гриппу, профилактические мероприятия, 

направленные на разрыв распространения 

коронавирусной инфекции 

м/с  Енина Н.В., воспитатели 

6.5. Медико - педагогический контроль 

физкультурного занятия, утренней гимнастики. 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В м/с  Енина Н.В., 

воспитатели 

7. Административно – хозяйственная работа 

7.1  Работа по обновлению мягкого инвентаря, 

постельное белье 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.2.  Организация работы по осенней уборке 

территории. 

Заведующий Шипилова А.Н. 

7.3. Рейд по проверке выполнения правил по 

противопожарной  безопасности  в ДОУ 

Заведующий Шипилова А.Н., зам. 

заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.4. Проверка светильников в группах №1,3,6 

 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.5.  Приобретение  посуды, разделочных досок для 

пищеблока 

Заведующий Шипилова А.Н. 

 



НОЯБРЬ  

 

Вид деятельности Ответственный  

1  2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание «Итоги рейда  

комиссии по охране  труда»  

 

- Отчет  о готовности ДОУ к зимнему периоду. 

 

- Результаты социологического анкетирования 

семей воспитанников                                                                                                             

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., председатель 

профкома  

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

 

1.2.  Обсуждение действий персонала  в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

1.3. ТБ на кухне, на прачечной,  работа с 

электроприборами.  

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М.ответственный по 

ОТ 

1.4. Заседание комиссии по охране труда – 

результаты обследования здания, помещений ДОУ 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М., комиссия по ОТ 

1.5. Организация смотра- конкурса «Зимние 

мотивы» развивающей предметно-

пространственной среды  в группах в соответствии 

с ФГОС (с учетом зимней тематики) 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 

1.6. Совещание при заведующем «О мероприятиях 

по профилактике гриппа и ОРВИ, коронавирусной 

инфекции   на 2020-20201 учебный год 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.,воспитатели, 

медсестра Енина Н.В. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Проведение семинара для педагогов 

«Использование авторских методик для повышения 

познавательного интереса дошкольников в ФЭМП» 

Воспитатель старшей группы  

Педсовет №2 Тема:  

Обобщение опытов работы воспитателей 

Педагогический ринг «Культура здоровья в 

формировании здорового и безопасного  образа 

жизни  дошкольников» 

Цель: Повысить  профессиональный  уровень, 

качество  образования в процессе  освоения  

интегративно –  педагогической  деятельности в 

ДОУ определить пути совершенствования работы в 

данном направлении. 

- Совершенствование педагогического   мастерства  

путём  изучения  современных  программ  и 

технологий, анализ  эффективности использования 

форм и методов организации физкультурной, 

оздоровительной и  работы по безопасности в ДОУ. 

- Аналитический отчет физкультурно-

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель ФИЗО  

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатель подготовительной 



оздоровительной работы в ДОО; 

-  Деловая игра в форме игры «Педагогического 

ринга»; 

- Интеграция  деятельности  воспитателей,  

специалистов, медицинских работников и 

родителей по воспитанию  здорового  ребёнка. 

 

группы 

2.2. Открытые просмотры педагогической  

деятельности:   организованная образовательная 

деятельность  по  познавательному, речевому 

развитию 

Воспитатели групп 

 

2.3. Консультация для педагогов: Психологическая 

поддержка детей – инвалидов, детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование). 

Педагог-психолог  

2.4. Развлечение  для детей «Всемирный день 

ребенка» 

Педагог-психолог, 

музыкальный руководитель 

Бровикова А.И. 

2.5. Посещение молодыми специалистами 

организованной образовательной деятельности 

опытных педагогов по нравственно-

патриотическому воспитанию 

Воспитатели Рудько Н.П., 

Снитко М.В. 

2.6.   Организация праздника для детей «Осенний 

бал». 

Музыкальный  руководитель 

Бровикова А.И. 

2.7. Выставка семейных достижений «Золотые руки 

матери». 

Воспитатели групп 

2.8. Выставка  групповых  фотогазет «А мы жили, 

не тужили,  с физкультурою дружили». 

Воспитатели групп 

2.9. Ознакомление аттестующихся  педагогов  с 

нормативно – правовыми  документами и 

регламентом   аттестации педагогов 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

2.10. Литературная гостиная, посвященная  «Дню 

матери»  

 

Музыкальный  руководитель 

Бровикова А.И., воспитатели 

старшего возраста 

3.   Методическая  работа 

3.1. Составление  картотеки методической 
литературы кабинета. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. совет ИГ 

3.2. Активное участие педагогов во Всероссийских 

конкурсах 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 

3.3. Оформление стенда «Готовимся к педсовету». 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., 

3.4. Партнерство педагогов в рамках 

проектной деятельности по региональной культуре 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., 

3.5. Подготовка наглядной агитации и информации 

«Это  актуально» (защита прав и достоинств  

ребёнка) 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК, 

педагог-психолог  

3.6. Викторина  вопросов «Книжка  в помощь»  

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., наставники 

3.7. Заседание №2  инициативной группы  

разработка методических рекомендаций «Право 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. совет ИГ 



ребенка на защиту от всех форм жестокого 

обращения» 

3.8. Педагогическая мастерская 

«Здоровьесберегающие технологии» 

(проектирование занятий) 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., воспитатели  

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1. Систематический контроль: 

 Организация с детьми подвижных  и 
спортивных игр  в течение  дня. 

 Организация предметно-развивающей среды 

 Организация питания, воспитание культуры 

поведения за столом 

 Планирование и проведение мероприятий по 

ОБЖ; 

 Сменность материалов в родительских 

уголках; 

 Оценка организации прогулок в старших 

группах; 

 Готовность огнетушителей к новогодним 

праздникам; 
4.2. Сравнительный контроль: 

  качество содержания информационного 

материала по консультированию 

родителей (сравнительный контроль 

работы воспитателей параллельных 

средних групп). 

 

4.3. Оперативный контроль: 

 Организация и проведение режимных 

моментов в течение дня (прогулка). 

 Организация организованной 

образовательной деятельности по 

познавательному развитию 

 Соблюдение культурно-гигиенических 

навыков при питании. 

 Санитарное состояние групп и 

помещений. 

 Соблюдением санитарно-гигиенических 

требований в подготовке к занятиям. 

 Выполнение инструкций по ОТ и ТБ, 

ППБ. 

 Посещаемость детей, анализ 

заболеваемости. 

 Создание условий для игровой 

деятельности. 

 Выполнение правил внутреннего 

распорядка 

4.3. Тематический  контроль:  

 «Состояние работы в ДОУ по 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп, совет МК 

 

 

 

 

 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., зам. 

заведующего по АХР Поярко 

М.М., совет МК, комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 



формированию основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Соблюдение профилактических  мероприятий 

по гриппу, коронавирусной инфекции 

Енина Н.В., воспитатели,  

5.2.  Совместная работа педагогов и родителей по                                                  

укреплению здоровья детей                                                                                                                                                       

м/с  Енина Н.В. 

5.3. Анализ состояния здоровья детей, их 

физического    и психического развития 

 м/с  Енина Н.В., педагог – 

психолог  

5.4. Разработка плана профилактических 

мероприятий по простудным заболеваниям и 

гриппу 

м/с  Енина Н.В. 

5.5.  Подготовка к проведению новогодних и 

Рождественских праздников для детей 

Музыкальный руководитель 

Бровикова А.И. 

6.    Организация  работы с родителями 

6.1. Оформление наглядно-информационных 

материалов «Организация питания» листовок, 

буклетов по реализации воспитательно-

развивающих мероприятий с детьми  

педагог-психолог, учитель-

логопед, воспитатели групп  

6.3. Консультация: «Здоровьесберегающее  

пространство,  как  средство  повышения 

конкурентноспособного образовательного 

учреждения», «Вопросы логопеду» 

Воспитатели 

  

6.4. Анкетирование родителей «Семья в 

преддверии  школьной жизни» 

Педагог – психолог  

7. Административно – хозяйственная работа 

7.1. Подготовка ДОУ к работе  в зимних условиях  Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.2.  Приобретение моющих средств Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.3.  Организация работы по вывозу осенней  

листвы. 

Заведующий Шипилова А.Н. 

7.4. Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов. 

Брокеражная комиссия, гл. 

бухгалтер Шумаева Е.А., Зам. 

заведующего по АХР Поярко 

М.М. 

7.5. Техническое обслуживание и   ремонт 

электрооборудования на пищеблоке и прачечной 

 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

Вид деятельности Ответственный  

1  2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 . Административное совещание: 

-  Обсуждение  действий  персонала  в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

- результативность контрольной деятельности; 

 

- организация работы с неблагополучными семьями 

 

- подготовка отчёта 85-К (подведение итогов работы за 

2020 год); 

Заполнение формы ФК -1 

 

Председатель профкома, 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., 

Заведующий  Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., 

 

1.2. Организация условий труда и соблюдение правил 

техники безопасности (безопасность развивающей, 

предметно-пространственной  среды для детей в ДОУ 

и на участках). 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., ответственный 

по ОТ 

1.3. Инструктажи «Охрана жизни   и здоровья детей  в 

зимний период»,  техника безопасности при 

проведении новогодних ёлок. Об обеспечении 

безопасности детей   при образовании наледей на 

крышах   зданий и тротуарах на территории ДОУ 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., ответственный 

по ОТ, зам. заведующего по 

АХР  Поярко М.М. 

1.4. Оформление аналитической справки по 

результатам смотра-конкурса развивающей предметно-

пространственной среды  в группах, подготовка 

рекомендаций 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., состав 

комиссии 

1.5.  Составление графика отпусков Заведующий Шипилова А.Н., 

делопроизводитель 

1.6. Наблюдение за работой аттестующихся  педагогов  Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

1.7. Организация и проведение новогоднего праздника 

для сотрудников «Новый год у ворот» 

Председатель профсоюзного 

комитета Поярко М.М. 

1.8. Педагогический всеобуч для помощников 

воспитателей. 

Зам. заведующего по АХР  

Поярко М.М., м/с  Енина Н.В. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Консультация для педагогов:  «Растим патриотов» Воспитатель старшей группы  

 

2.2. Развлечение для детей в старших и 

подготовительных группах  «Моя малая Родина», «Мы 

- Россияне!» 

 

Педагог-психолог музыкальный 

руководитель Бровикова А.И. 

2.3. Проверка выполнения решений Педагогического 

совета №2. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 

2.4.   Организация праздника для детей «Новогодние 

утренники». 

Музыкальный руководитель 

Бровикова А.И. 



2.5. Выставка новогодних  композиций (работы детей  

совместно с родителями) «Новогодняя сказка» 

Воспитатели групп, воспитатель 

ИЗО  

2.6. Смотр-конкурс в группах  «Зимняя сказка» 

(поделки, ёлочные игрушки, икебаны и т.д.) 

Воспитатели групп, воспитатель 

ИЗО  

2.7. Утверждение новогодних утренников их графиков 

проведения. 

 

Заведующий  Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

3.   Методическая  работа 

3.1. Проведение подписки  на периодические  издания 
 

Заведующий  Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.  

3.2. Подготовка  к  проведению  новогодних  

праздников (изготовление декораций к новогодним 

утренникам). 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., музыкальный 

руководитель  

3.3. Оформление в методическом кабинете выставки 

«Готовимся к педсовету» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

3.4. Семинар для педагогов: «Система нравственно-

патриотического воспитания в ДОУ» 

Воспитатель 

3.5. Подготовка воспитателей к тестированию, 

психологический тренинг  

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

3.6. Консультация для педагогов: «Взаимодействие 

детского сада и семьи в вопросах возрождения и 

поддержки культурных традиций» 

Воспитатель  2 младшей группы  

3.7. Подготовка к педсовету № 3 (разработка авторских 

технологий организации работы с детьми в разных 

игровых зонах) Цель – систематизировать знания 

воспитателей об особенностях игровой деятельности 

дошкольников  

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 

3.8. Оформление в методическом кабинете выставки 

«Работа с детьми зимой» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

3.9. Анкетирование на тему «Выявление 

эффективности методической работы в ДОУ» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет ИГ 

3.10. Деловая  игра по развитию  речи (для молодых  

специалистов). 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., педагоги-

наставники  

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1. Систематический контроль: 

 Проведение физкультурных досугов и 

развлечений.  

 Режим проветривания.  

 Приёмы работы со старшими дошкольниками по 

связному рассказыванию.  

 Привитие навыков самообслуживания при 

одевании и раздевании.  

 Контроль  за оплатой  содержания  ребёнка в 

ДОУ 

 Контроль за соблюдением графика 

проветривания; 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Итоговый контроль: 

Анализ детских работ по изодеятельности за 1-

ое полугодие. 

4.3. Оперативный контроль: 

 Организация и проведение режимных 

моментов в течение дня (утренний прием). 

 Ведение документации 

 Санитарное состояние групп и помещений. 

 Выполнение инструкций по  ППБ. 

 Посещаемость детей, анализ заболеваемости. 

 Создание условий для игровой деятельности. 

 Выполнение правил внутреннего распорядка 

 Работа в уголке природы 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 

 

 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., м/с  Енина 

Н.В., зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М.совет МК, 

комиссия 

 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Составление комплексного плана режима 

двигательной активности дошкольников 

Врач – педиатр, м/с  Енина Н.В., 

воспитатель ФИЗО зам. 

заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

5.2.   Контроль  за нагрузкой детей на   физкультурных 

занятиях 

 

 м/с  Енина Н.В., воспитатель 

ФИЗО  

5.3. «Анализ  заболеваемости  детей  за IV квартал» 

 

м/с  Енина Н.В., зам. 

заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

6.    Организация  работы с родителями 

6.1. Оформление информационных материалов  в 

родительском уголке «Говорим правильно - нам 

подражают дети» 

Учитель-логопед, воспитатели 

группы компенсирующей 

направленности 

6.2. Консультация: Психологическая  защищенность  

ребёнка – условия психического и физического  

здоровья  ребёнка.  

педагог-психолог  

7. Административно – хозяйственная работа 

7.1. Оформление ДОУ осветительнымиприборами, 

гирляндами к новогодним праздникам 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.2.  Пошив и приобретение  детских  костюмов Заведующий Шипилова А.Н. 

7.3.  Ревизия освещения на кухне, в групповых и 

спальных помещениях, приобретение и  замена  

светильников 

Заместитель заведующего по 

АХР Поярко М.М. 

7.4.  Подготовка  смет по детским площадкам  на 

новый  2020 г. 

Заведующий Шипилова А.Н., 

гл. бухгалтер Шумаева Е.А.  

7.5.  Своевременная очистка кровли от снега 

 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

 

Вид деятельности Ответственный  

1  2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.  Административное совещание 

-  результаты контроля соблюдения 

противоэпидемического режима, организации 

питания; 

- итоги сдачи годовых  отчётов; 

 

- анализ проведённых  новогодних утренников 

- результативность работы за сентябрь – декабрь 

месяц по реализации образовательной программы в 

ДОУ 

 

Заведующий  Шипилова А.Н.,  

главный бухгалтер Шумаева 

Е.А., отвественный по питанию, 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

1.2.  Утверждение графика отпусков заведующим Заведующий  Шипилова А.Н., 

делопроизводитель  

1.3. Утверждение должностных инструкций и 

дополнений к ним 

Заведующий  Шипилова А.Н., 

делопроизводитель  

1.4. Инструктаж  «Роль помощника воспитателя в 

повседневной жизни ребенка»  

Ответственный по ОТ, зам. 

заведующего по АХР Поярко 

М.М. 

1.5.  Проведение плановых инструктажей «Охрана 

жизни и здоровья детей и сотрудников в зимний 

период»  

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В 

1.6.  Изучение нормативных документов, 

знакомство с новыми законами, письмами, 

постановлениями 

 

Заведующий Шипилова А.Н., 

делопроизводитель,  зам. 

заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

1.7. Интеллектуальная  олимпиада  среди старших 

дошкольников «Умники и Умницы» 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., педагог-

психолог  

1.8. Зимние забавы: «Колядки», «Рождественская 

неделя» 

Музыкальный руководитель 

Бровикова А.И. 

1.9. Неделя народных  игр и развлечений: 

- русские народные  игры; 

- игры  народов Кавказа; 

      - разучивание новых игр. 

Музыкальный руководитель 

Бровикова А.И., воспитатель 

ФИЗО. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Консультация для педагогов: «Инновационные 

формы и  методы нравственно- патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., воспитатели 

2.2. Семинар «ФГОС и проблемы нравственного 

воспитания современного ребёнка» 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

2.3. Открытые просмотры педагогической  

деятельности:    

Воспитатель подготовительной 

группы  



Реализация проекта по региональной культуре 

«Памятники на Ставрополье» 

 

2.4. Презентация опыта работы «Один день из 

жизни группы: организация повседневной работы с 

детьми» 

 

2.5. Проведение педагогического совета №3  

«Современные подходы организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» в форме 

конференции 

Цель педагогического совета: Систематизировать 

знания педагогов об организации 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста по вопросам нравственно-

патриотического воспитания.  

1. Выступление педагогов ДОУ: 

«Психологические основы нравственно-

патриотического воспитания в дошкольном 

возрасте»,   «Воспитание любви к Родине 

средствами литературно-художественных 

произведений» 

2. Вопросы к участникам педсовета 

3. Презентация дидактических игр по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников (воспитатели всех возрастных 

групп) 

4. Анализ творческой группы о проведенном  

анкетировании педагогов на тему «Моя система 

работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников». 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.,  педагог-

психолог, воспитатели групп 

2.6. «Рождественский сувенир» (Развлекательная 

рождественская   программа)  

Воспитатели  групп старшего 

возраста, музыкальный 

руководитель Бровикова А.И. 

педагог-психолог  

2.7. Смотр- конкурс уголков по патриотическому 

воспитанию с учетом приобщения детей к 

региональной культуре 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК  

2.8. Выставка детского творчества «Дивная сказка 

Рождества» 

Воспитатель ИЗО  

2.9. Организация фотовыставки «Новогодние 

забавы» 

Воспитатели групп 

3.   Методическая  работа 

3.1. Выставка новинок методической литературы Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

3.3.  Работа педагогической гостиной: 

«Самообразование как источник 

профессионального роста современного педагога» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.  



3.4. Творческие отчёты  аттестующихся педагогов Воспитатели групп 

3.5. Оформление выставки методической 

литературы по  художественно-эстетическому 

развитию детей 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

3.6. «Роль театрализованной деятельности в 

развитии творческих и речевых способностей детей 

старшего дошкольного возраста» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет ИГ 

3.7. Подготовка  к семинару  «Педагогическое  

просвещение  родителей, как основа  развития 

социально  адаптированной и конкурентно – 

способной личности  дошкольника в рамках 

сотрудничества с педагогами». 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1. Систематический контроль: 

 организация подвижных игр на прогулке 

зимой; 

 культура поведения за столом; 

 наличие необходимого оборудования для 

ухода за растениями во всех группах; 

 обновление  и пополнение  материалов в 

игровых уголках.   

 Проверка документации группы, 

оформление паспортов здоровья.  

 

 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 

 

4.3. Оперативный контроль: 

 Санитарно-гигиенические требования к 

организации питания 

 Соблюдение требований к 

оздоровительным мероприятиям после 

сна 

 Педагогическое просвещение родителей 

 Санитарное состояние групп и 

помещений. 

 Посещаемость детей, анализ 

заболеваемости. 

 Соблюдение графиков работы 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., м/с  Енина 

Н.В., зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М., совет МК, 

комиссия 

 

 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1.   Разработка памяток для родителей 

«Оздоровительный режим в семье и ДОУ» 

м/с  Енина Н.В., воспитатели 

групп 

5.2. Соблюдение карантинных мероприятий по 

гриппу и ОРВИ 

м/с  Енина Н.В., воспитатели 

групп 

5.3. Инструктаж для помощников воспитателей: 

по проведению генеральных уборок и 

проветриванию. 

м/с  Енина Н.В., зам. 

заведующего по АХР Поярко 

М.М. 

6.    Организация  работы с родителями 



6.1. Организационная работа с родительским 

комитетом по организации питания 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

6.2. Обновление информационных материалов 

для родителей по теме: «Повышение роли отца в 

семье» 

 педагог- психолог  

6.3. От теории к практике  «Семейные игры, 

активизирующие мыслительную деятельность и 

воображение»  

Воспитатель  группы  № 3 

7. Административно – хозяйственная работа 

7.1. Проверка освещения и  теплового режима Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.2.  Контроль  за своевременной очисткой  

участков  от снега 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.3.  Приобретение инвентаря для уборки 

территории 

 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.4.  Приобретение  мебели (столы для 

воспитателей, шкафы для раздевания, кровати) 

 

Заведующий Шипилова А.Н.,  

 

 

 

ФЕВРАРЬ 

 

 

Вид деятельности Ответственный  

1  2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.2.  Административное совещание: 

    Финансовая деятельность  в ДОУ:  

 -  контроль за своевременностью заключения 

контрактов, 

-  отчетность в налоговую  инспекцию, ФСС. 

Статистику (1-ДОП); 

- анализ  заболеваемости за прошедшее полугодие, 

корректировка физкультурно-оздоровительной 

работы 

Заведующий  Шипилова А.Н.,  

главный бухгалтер Шумаева 

Е.А.  

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., м/с  Енина Н.В. 

врач – педиатр. 

 

1.2.  Заседание родительского комитета  

1. Роль семьи в охране жизни и здоровья детей. 

2. Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества и Международному женскому дню 8 

Марта. 

Заведующий  Шипилова А.Н., 

члены родительского комитета 

1.3. Организация питания:  

 - контроль  работы по схеме «От ввода продуктов  

до выдачи готовой продукции» 

Заведующий  Шипилова А.Н., 

м/с  Енина Н.В. 



1.4.  Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., ответственный 

по ОТ, зам. заведующего по 

АХР  Поярко М.М. 

1.5. Выставка новогодних  композиций (работы 

детей  совместно с родителями) «Новогодняя 

сказка»  

Воспитатель ИЗО  

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Консультация для педагогов: «Развитие речи 

детей в игровой деятельности» 

Консультация для педагогов  «Основные принципы 

взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с семьёй» 

Воспитатель группы  

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., педагог-

психолог  

 

2.2. Проверка выполнения решений 

Педагогического совета № 3 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 

2.3. Методическая неделя «Фестиваль идей»:  

- презентация методических разработок, 

дидактических и наглядных пособий по вопросам 

профилактики травматизма, обеспечения 

безопасности (бытовой травматизм, ПДД) 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., педагоги  

2.4. Педагогический час: «Разработка программ, 

комплексного плана по работе с родителями по 

вопросам профилактики всех видов детского 

травматизма» (формы работы с родителями). 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.,  воспитатели –  

2.5. Проведение праздника  «Хочется мальчишкам в 

армии служить» (квест) 

 

воспитатель ФИЗО  

воспитатели  групп старшего 

дошкольного возраста 

 

2.6. Оформление семейных и  газет: «Мой папа - 

защитник» 

Воспитатель ИЗО воспитатели 

групп 

 

2.7. Конкурс детских рисунков: «Лучше папы друга 

нет». 

Воспитатель ИЗО  

2.8. Проведение шашечного турнира в ДОУ Воспитатель педагог-психолог  

3.   Методическая  работа 

3.1.Обсуждение наработанных материалов в 

«Педагогическую копилку» их оформление и 

представление педагогическому коллективу 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., инициативная 

группа 

3.2. Консультация для воспитателей «Что должен 

знать воспитатель при подготовке к родительским 

собраниям» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

3.3.  Создание проектов оформления территории 

групповых участков «Сказочный мир детства» 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., ответственный 

по благоустройству территории 

воспитатели групп 

 

3.4.  Заседание  инициативной группы по теме: 

«В школу с радостью» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., инициативная 



«Подготовка к школе дома» (информация для 

родительского всеобуча) 

группа 

3.5. Составление  картотеки спортивных игр и 

считалок. (с уклоном на региональный компанент) 

Воспитатель ФИЗО 

инициативная группа 

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1. Систематический контроль: 

  Соблюдение продолжительности  

организованно  образовательной 

деятельности, согласно возрастной нагрузке; 

 Выполнение здоровьесберегающего режима; 

 Индивидуальная работа в режиме дня, 

отражение  в ежедневном планировании; 

 Соблюдение охраны труда на пищеблоке; 

 Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

 Проверка документации групп, оформление 

паспортов здоровья.  

4.2.   Санитарное состояние групп - взаимопроверка 

 

4.3. Оперативный контроль: 

 Организация двигательного режима в 

группе 

 Организация коллективного труда 

(дежурства, поручения) 

 Санитарное состояние групп и 

помещений 

 Система работы воспитателей по 

изодеятельности 

 Знания детей правил безопасности 

 Посещаемость детей, анализ 

заболеваемости. 

 Проведение закаливающих процедур, 

гимнастика после сна. 

 Проведение подвижных игр. 

 Выполнение правил внутреннего 

распорядка 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 6-2, 5-1, 4-3  

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

 

 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., ст.м/с  Енина 

Н.В.зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М., совет МК, 

комиссия 

 

 

 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1.  Повторяем правила СанПин. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

м/с  Енина Н.В., врач – педиатр  

5.2. Соблюдение режима питания: сервировка 

стола, аппетит детей и их эмоциональное 

состояние, общение воспитателя с детьми во время 

приема пищи (умение преподнести блюдо, 

закрепление  правил поведения за столом) 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., м/с  Енина Н.В. 

5.3. Привлечение родителей к совместной 

системной работе по оздоровлению детей 

м/с  Енина Н.В., зам. 

заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В 



5.4. Осуществление контроля за поведением и 

состоянием здоровья ребенка (утренний фильтр) 

м/с  Енина Н.В., зам. 

заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В 

6.    Организация  работы с родителями 

6.1. Рубрика для родителей «Детский сад и семья: 

перспективы, поиски, решения» 

Музыкальный руководитель 

Бровикова А.И., педагог-

психолог  

6.2. Участие родителей в спортивных мероприятих 

онлайн: 

 «День здоровья», «На зарядку – становись!» 

Музыкальный руководитель 

Бровикова А.И., педагог-

психолог,  воспитатель ФИЗО  

6.3. Консультация для родителей «Игра - лучший 

помощник в занятиях с детьми дома» 

Педагог – психолог  

6.4. Анкетирование родителей по проблеме 

формирования звуковой культуры речи у детей 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК 

7. Административно – хозяйственная работа 

7.1. Приобретение моющих средств 

 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.2. Ревизия электропроводки в ДОУ Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.3.  Укрепление МТБ ДОУ – приобретение 

игрового оборудования для групп 

 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего по УВР 

Ливинская Н.В. 

7.4. Изготовление новых планов эвакуации 

 

зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.5. Приобретение  плакатов по ОТ и ТБ зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

 

 

МАРТ 

 

Вид деятельности Ответственный  

1  2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Производственное собрание по правилам 

внутреннего трудового распорядк 

Заведующий  Шипилова А.Н., 

делопроизводитель 

1.2.  Административное совещание: 

Формы взаимодействия с семьей: 

- качество оформления наглядно-информационного 

материала для родителей. 

- работа по обновлению инструктажей по технике 

безопасности. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

 

 

Ответственный по ОТ  

1.3. Учебно – тренировочное  занятия по ОБЖ с 

сотрудниками ДОУ 

Ответственный по ОТ, м/с  

Енина Н.В. 

1.4.  Утверждение весенних утренников и графиков 

их проведения. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

1.5. Проведение  анкетирования  «Моя профессия-

педагог» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., педагоги, 

воспитатели 



1.6. Повторение правил нового СанПиНа. 

Требования к проведению непосредственно 

образовательной деятельности. 

м/с  Енина Н.В., зам. 

заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

1.7. Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Международному 

женскому дню 8 Марта. 

Музыкальный руководитель, 

председатель профсоюзного 

комитета  

1.8. Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица - Прощание с зимой»  

 

Музыкальный руководитель 

Бровикова А.И., воспитатель 

ФИЗО  

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Брифинг на тему «Определение проблемных 

зон в развитии речи детей» 

Педагог-психолог, учитель-

логопед 

2.2. Проведение  педагогического совета № 4 

«Формирование психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах 

патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., педагог-

психолог, воспитатели 

2.3. Открытые просмотры педагогической  

деятельности:   организованная образовательная 

деятельность  по  познавательно-речевому 

развитию (формирование целостной картины мира) 

«Моя семья», «Моя родина - Россия» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., воспитатели 

групп 

2.4. Оформление стенда  для  родителей  «Почему 

ребенок молчит» 

Учитель-логопед  

2.5. Педагогический час: «Современные проблемы 

взаимодействия семьи с ДОУ» 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.,  воспитатель 

средней группы  

2.6. «Неделя детской книги»  Воспитатели  групп старшего 

дошкольного возраста 

2.7. Оформление в группах фотовыставки «Наши 

любимые мамочки!» 

Воспитатель ИЗО, воспитатели 

групп 

2.8.  Смотр-конкурс патриотических уголков, 

уголков краеведения в группах  «Знай и люби свой 

край родной» (по региональной культуре) к 

тематическому контролю 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.,  Совет МК, 

воспитатели групп 

2.9. Конкурс среди групп «Огород на окне» Воспитатель ИЗО  

2.10. Организация мероприятия на прогулке по 

патриотическому воспитанию «Я живу в России» 

Воспитатели 

3.   Методическая  работа 

3.1. Проведение отчетно-аналитических 

мероприятий по дополнительному образованию 

(кружковая деятельность) 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., педагоги  

3.2. Подготовка методических рекомендаций 

«Реализация коррекционных задач в процессе 

совместной деятельности педагогов ДОУ» 

Составление индивидуального коррекционного  

маршрута. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.. члены ППк 



3.3. Консультация для воспитателей  «Вопросы 

логопеду» 

Учитель-логопед  

3.4. Справка по результатам смотра-конкурса  

уголков нравственно-патриотического воспитания, 

согласно выполненных рекомендаций. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., воспитатели 

групп 

3.5. Работа с инициативной группой  по теме: 

«Воспитание духовности через приобщение к 

русской народной культуре». 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., инициативная 

группа 

3.6. Выставка в методическом кабинете: «Работа с 

детьми весной». 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

3.7. Изучение нормативных документов, 

знакомство с новой методической литературой. 

Воспитатель ФИЗО 

инициативная группа 

3.8. Работа в педагогической гостинной 
Круглый стол «Ваши вопросы к нам….?» (ответы 

на интересующие   вопросы  педагогов)   

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1. Систематический контроль: 

 Контроль ООД по познавательному и 

речевому развитию; 

 Посещение ОД молодых специалистов; 

  Создание оптимального двигательного 

режима в младших группах; 

 Качество подготовки воспитателя к рабочему 

дню 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

 Соответствие одежды детей погодным 

условиям во всех группах. 

 Контроль за гигиеническим воспитанием 

детей в группах 

  

4.2. Оперативный контроль: 

 Организация  и проведение режимных 

процессов (сбор на прогулку) 

 Руководство педагога играми детей 

 Санитарное состояние групп и 

помещений 

 Уровень знаний детей по краеведению 

 Посещаемость детей, анализ 

заболеваемости. 

 Организация  РПС по музыкальному 

воспитанию в группе 

 Планирование воспитательно-

образовательной деятельности  

 Соблюдение графика работы 

педагогическим персоналом 

4.3. Тематический контроль:    «Современные 

подходы к организации патриотического 

воспитания дошкольников» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., м/с Енина Н.В., 

зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М., совет МК, 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., Совет МК 

 



 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1.  Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия: проведение 

разъяснительной работы с сотрудникам.  

 

м/с Енина Н.В. врач – педиатр  

5.2. Анализ работы по формированию у детей 

представлений о здоровом образе жизни; 

 

Воспитатели групп 

5.3. Инструктаж для помощников воспитателей: 

          - по организации режимных моментов; 

          - по проведению генеральных уборок и 

проветриванию. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., м/с Енина Н.В.. 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

5.4. Консультации с обслуживающим персоналом 

«Требования к моющим и дезинфицирующим 

средствам, правила  их использования для 

предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции». 

Врач – педиатр, м/с Енина Н.В.. 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

6.    Организация  работы с родителями 
6.1. Консультация Развитие графомоторных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

Учитель-логопед  

6.2. Всеобуч для родителей - ситуативный 

практикум. 

Тема:  «Мир детской игры в дошкольном возрасте» 

Цель: Повышение педагогической компетенции 

родителей по проблеме игровой деятельности у 

детей дошкольного возраста, дать родителям 

знания о значении игры в развитии ребенка, о 

влиянии игры на развитие коммуникативных 

способностей у детей.  

1. Дискуссионный практикум: «Этапы игры 

дошкольников». 

2. Ситуативный практикум: «Игры с элементами 

театрализации». 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК, 

педагог – психолог. 

6.3. Организация весеннего субботника с 

участием родителей. 

зам. заведующего  по АХР 

Поярко М.М., воспитатели 

групп 

7. Административно – хозяйственная работа 

7.1.  Обрезка кустарников 

 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М., 

7.2. Разбивка цветников, высадка цветочной 

рассады 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М., зам. заведующего  

по УВР Ливинская Н.В., 

7.3. Пополнение спортивного зала новыми 

атрибутами для двигательной активности. 

 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М., воспитатель 

ФИЗО  

7.4.  Текущий ремонт спортивного и игрового Заведующий Шипилова А.Н., 



оборудования на участках детского сада. 

 

зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М., 

7.5. Перемотка пожарных рукавов, и проверка ПГ. зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Вид деятельности Ответственный  

1  2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.  Административное совещание:  

- о благоустройстве территории; 

- подготовка учреждения к  новому  учебному году; 

- утверждение перечня работ в летний 

оздоровительный  период 

- о подготовке документов на медицинский осмотр 

сотрудников; 

-  отчёт об уровне речевого развития в группе 

компенсирующей направленности 

Заведующий Шипилова А.Н., 

Зам. заведующего  по АХР 

Поярко М.М., 

 

 

 

 

учитель-логопед  

1.2. Заседание  родительского комитета 

- утверждение отчёта ДОУ за год, подготовка 

публичного доклада заведующего; 

- анализ работы  родительского комитета МБДОУ; 

- планирование и перспективы в работе 

Заведующий Шипилова А.Н., 

члены родительского комитета 

1.3.  Утверждение действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях при угрозе 

террористических актов 

 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., ответственный 

по  терроризму - зам. 

заведующего по АХР  Поярко 

М.М.. 

1.4. Оформление семейных газет: «Добрая дорога 

детства» 

Воспитатель ИЗО воспитатели 

1.5. Выставка  групповых  фотогазет «А мы жили, 

не тужили, с физкультурою дружили» ко Дню 

здоровья 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., воспитатель 

ФИЗО  воспитатели 

1.6. Проведение недели Здоровья (в соответствии с 

планом ) 

Воспитатель ФИЗО 

музыкальный руководитель 

Бровикова А.И. 

1.7. Развлечение «День рождения леса», 

посвященное Дню Земли  

Музыкальные руководители 

Бровикова А.И., воспитатели 

старших групп  

1.8. Выставка детского творчества  

«Экологический калейдоскоп»  

 

Воспитатель ИЗО воспитатели 

групп 

1.9. Развлечение «В стране Неболекино» Воспитатель ФИЗО  



2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Анкетирование воспитателей по итогам 

методической работы в течение учебного года. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

2.2. Смотр- конкурс на лучший проект (отчет) Воспитатели групп 

2.3. Охрана труда и соблюдение правил ТБ: 

 - состояние посуды в группах, на пищеблоке 

 - соблюдение мер безопасности при получении 

горячей пищи на кухне 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., ответственный 

по ОТ  

2.4. Проверка выполнения решений 

Педагогического совета № 4. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., Совет МК 

2.5. Открытые просмотры педагогической  

деятельности   специалистов 

 

Педагог-психолог, учитель-

логопед 

2.6. Экологический десант: «Всемирный День 

Земли» 

Цель: вызвать желание беречь свой общий дом, как 

условие сохранения жизни человечества и всех 

природных обитателей, украшать его, заботится о 

нем. 

 Изготовление агитационных листов, приуроченных 

ко Дню Земли и защите окружающей среды. 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.,  инициативная 

группа 

2.7. Смотр – конкурс «Лучший родительский  

стенд» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., Совет МК 

3.   Методическая  работа 

3.1 Диагностика затруднений педагогов. 

Оформление индивидуальных карт 

профессионального мастерства 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.  

3.2.  Анализ выполнения программных задач по 

нравственно- патриотическому направлению во 

всех группах (отражение работы воспитателей в 

ежедневных планах) 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

3.3. Консультация на тему: «Воскотерапия, как 

психотерапевтический  метод развития мелкой 

моторики и не только…» 

 

Учитель-логопед 

3.4. Информация  для педагогов «Осуществление  

взаимосвязи  в работе учителя - логопеда, 

воспитателя, музыкального  руководителя, 

воспитателей  с детьми ТНР» 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., учитель-

логопед  

3.5. Оформление выставки методической 

литературы по воспитанию звуковой культуры 

речи у детей 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., инициативная 

группа 

3.6. Семинар  «Дошкольный возраст – этап 

активного познавательно - речевого развития». 

Воспитатели  группы 



Цель: Комплексный подход в формировании 

речи ребенка через разные виды и формы 

организации детской деятельности. 
 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1. Систематический контроль: 

 Выполнение инструкции по технике 

безопасности во время физкультурной 

деятельности 

 Состояние  документации в группах. 

 За соблюдением санитарных норм по 

выносным игровым материалам, 

длительность прогулки. 

  Методы и приемы, используемые в работе с 

детьми. 

 Работа педагога по формированию у 

дошкольников знаний ОБЖ 

  
4.2. Оперативный контроль: 

 Соблюдение режима дня и организация 

работы группы с учетом специфики 

сезона 

 Организация   режимных  моментов в 

группе раннего возраста 

 Музыкальная среда в группе 

 Санитарное состояние групп и 

помещений 

 Организация кружковой работы 

 Посещаемость детей, анализ 

заболеваемости. 

 Выполнение решений педагогического 

совета 

 Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к организации питания 

 Работа в уголке природы 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., м/с Енина Н.В, 

зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М., совет МК, 

комиссия 

 

 

 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1.  Оформление медицинских карт для детей,  

поступающих в школу.  
 

м/с  Енина Н.В, педагог-

психолог  

5.2.  Осмотр оборудования всех зон участка 

(соответствие гигиеническим нормам – 

безопасность, режим уборки)  

Заместитель заведующего по 

АХР, воспитатели групп 

5.3. Соблюдение требований к одежде в помещении 

и на прогулке в соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей  

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., м/с  Енина Н.В, 

5.4. Консультация: «Роль помощника  воспитателя 

в укреплении  здоровья детей» 

Врач – педиатр, м/с  Енина Н.В, 



5.5.  Осуществление контроля за поведением и 

состоянием здоровья ребенка (утренний фильтр)  

м/с  Енина Н.В, 

5.6.  Соблюдение требований санитарных правил 

по организации питьевого режима детей  

Заместитель заведующего по 

УВР Ливинская Н.В., м/с  Енина 

Н.В. 

6.    Организация  работы с родителями 

6.1. Проведение анализа удовлетворенности 

родителей работой детского сада (анкетирование) 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

6.2. Проведение зарядки на улице вместе с 

родителями 

Воспитатель ФИЗО, 

музыкальный руководитель 

Бровикова А.И. 

6.3. Проведение родительского собрания ДОУ 

«Организация питания в ДОУ»  

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., совет МК,  

6.4. Консультация: «Способы  выхода  из  

конфликтных ситуаций  с ребенком 4 – х лет» 

Педагог-психолог 

7. Административно – хозяйственная работа 

7.1. Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий, выполнение требований охраны труда и 

пожарной безопасности. 

 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.2.  Приобретение хозяйственного инвентаря,  

приобретение детской мебели (кровати, шкафчики) 

 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.3.   Текущий ремонт,  покраска фасада здания Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.4.  Экологические субботники по уборке 

территории, посадка рассады для цветников 

 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.5. Своевременность покоса травяного покрова на 

стадионе. 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.6. Оборудование спортивной площадки: разметка, 

подкраска, обустройство площадки для прыжков в 

длину. 

 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М.воспитатель ФИЗО  

 

 

МАЙ 

 

Вид деятельности Ответственный  

1  2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание: 

-  итоги работы за 2020 - 2021 год; 

- о подготовке к летнему оздоровительному 

периоду; 

- о переходе на летний режим работы 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., зам. 

заведующего  по АХР Поярко 

М.М. 

 

1.2. Проведение инструктажей по летне- Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., ответственный 



оздоровительной работе с персоналом 
Изучение инструкций 

«Об укусах насекомых» 

«О работе дошкольных учреждений по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

по ОТ  

1.3. Производственное собрание: «Организация 

работы в летний оздоровительный период» 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., зам. 

заведующего  по АХР Поярко 

М.М. 

1.4. Тематический праздник «День Победы», 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

1.5.  Выставка  рисунков, поделок «Весеннее 

настроение» 

Воспитатель ИЗО Чернова З.А., 

педагоги, воспитатели 

1.7.  Проведение мероприятия онлайн  совместно с 

родителями, посвященного международному дню 

семьи  «Час семейных улыбок» (посвященного Дню 

семьи) 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог- 

психолог  

1.8. Информирование родителей об успехах детей 

за год  на стендах «Наши достижения» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., воспитатели 

1.9. Организация выпуска детей в школу «До 

свиданья, детский сад!»   

Музыкальный руководитель., 

воспитатели подготовительной 

группы  

1.10. Выставка детского творчества  

 «Рисуем  всей семьёй» 

 

Воспитатель ИЗО, воспитатели 

групп 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Подготовка творческих  отчетов 

специалистами и воспитателями   по выполнению 

задач за год. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

2.2. Педагогический совет №5: «Мониторинг 

реализации годовых задач за истекший 2020- 2021 

учебный год» 

Цель: выявить результативность деятельности по 

реализации задач годового плана  

Форма организации: педсовет – дискуссия с 

использованием ИКТ 

Работа по приоритетному направлению: 

-анализ состояния здоровья детей,  

-заболеваемость в течение года; 

-результаты физкультурно - оздоровительной 

работы, выполнение норм  питания; 

-результаты выполнения образовательной 

деятельности;  

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., воспитатели 

подготовительной группы  



-уровень психологической готовности к обучению 

детей в школе; 

-общие выводы и резервы повышения 

результативности работы; 

-эффективность методической работы в ДОУ; 

-система работы с родителями. 

2.3. Открытые просмотры педагогической  

деятельности  по  обучению детей  правилам 

дорожного движения  (взаимопосещение согласно 

графика) 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.,  Воспитатели 

2.4. Подготовка проекта плана работы в летний 

оздоровительный период 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В.,  инициативная 

группа 

2.5.  Смотр - конкурс на лучший участок и его 

озеленение «Островок  моего  детства (на  самый  

необычный,  эстетически  оформленный  игровой  

участок – подготовка к летне – оздоровительному 

периоду). 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., Совет МК 

3.   Методическая  работа 

3.1. Оформление в методическом кабинете 

выставки «Летне-оздоровительный период». 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

3.2.  Мониторинг  (подведение итогов), динамика 

развития детей (интегративные качества личности) 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

3.3. Консультация для воспитателей  «Развитие 

межличностных отношений и нравственных 

чувств»  

 

Воспитатель  

3.4. Тема: «Закрытие  работы клуба с молодыми 

педагогами» 

1.  Подведение итогов работы 

2. Защита  проектов  творческих  планов  на  

следующий  учебный год» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., инициативная 

группа, наставники 

3.5. Составление  анализа работы учреждения  за 

учебный год 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., 

3.6 Проблемная диагностика педагогов  

Самоанализ воспитателями своих 

профессиональных умений 

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., 

4.1. Систематический контроль: 

 Культурно - гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; 

 Проведение групповых родительских 

собраний; 

 Организация наблюдений в природе; 

 Проведение оздоровительных мероприятий в 

группах. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 Качество условий, созданных в группе для 

самостоятельной художественно-творческой  

деятельности детей 

4.2. Оперативный контроль: 

 Организация питания в группах 

 Организация  наблюдения в природе 

 Подготовка воспитателей к  

образовательной деятельности 

 Санитарное состояние групп и 

помещений 

 Санитарное состояние инвентаря в 

группах и на участке 

 Посещаемость детей, анализ 

заболеваемости. 

 Подготовка к летне-оздоровительному 

периоду 

 

 

 

 

Заведующий Шипилова А.Н., 

зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., м/с  Енина 

Н.В., зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М., совет МК, 

комиссия 

 

 

 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 
5.1.  Рассмотрение вопроса детского травматизма. 
Выработка мер по его предупреждению. 
 

Заместитель заведующего по 

УВР Ливинская Н.В. 

5.2.  Разработка плана оздоровительной работы  

учреждения. Оформление рекомендаций по 
подготовке к летнему оздоровительному  периоду. 
 

м/с  Енина Н.В., врач – педиатр  

5.3.  Консультация для воспитателей 

«Оздоровительная работа в летний период» 

«Организация питьевого режима летом» 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., м/с  Енина Н.В. 

5.4. Консультация с обслуживающим персоналом 

«Санитарно – гигиенические требования к 

содержанию групп» 

Врач – педиатр м/с  Енина Н.В. 

5.5.  Соблюдение требований к одежде в 

помещении и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом детей   

 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., м/с Енина Н.В. 

6.    Организация  работы с родителями 

6.1. Заседание родительского актива  «Создание 

дружелюбного партнерства между детским садом и 

семьей через вариативные формы общения с 

родителями в период пандемии». 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

6.2.  Консультация: «Как провести выходной день с 

ребенком на природе» 

Педагог-психолог 

6.3. Привлечение родителей к оформлению  

игровых участков. 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В. 

6.4. Заседание клуба «К здоровой семье через 

детский сад» (разговор о нетрадиционных методах 

оздоровления)«Методика проведения 

психокоррекционной гимнастики с детьми»  

Воспитатель ФИЗО, педагог-

психолог  



Перспективы работы клуба на 2021-2022 год 

6.5. Консультирование (анкетирование)  родителей  

«Вы  спрашиваете  -  мы отвечаем». «Ваши 
предложения» 
 

Зам. заведующего  по УВР 

Ливинская Н.В., педагог-

психолог  

6.6. Отчеты по дополнительному образованию Педагог-психолог, музыкальный 

руководитель 

7. Административно – хозяйственная работа 

7.1.    Озеленение участков ДОУ 

 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.2.  Организация работы по подготовке групп к 

ремонту. 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.3.    Приобретение спецодежды для работников Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.4.  Ремонт  и покраска  оборудования  на участках 

 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.5.  Изготовление, ремонт  крышек на песочницы Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.6. Работа по благоустройству территории 

(посадка клумб,огорода) 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

7.7.   Завоз песка, чернозема, обработка территории 

от клещей 

Зам. заведующего по АХР 

Поярко М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


