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Годовые задачи: 

1. Формирование единой системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии системы образовательной 

деятельности ДОУ по ВСОКО;  

2. Повышение качества образования в ДОУ через внедрение дополнительного образования для детей старшего дошкольного 

возраста 

3. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по экономическому воспитанию дошкольников в реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

 
не

де

ля 

Работа с кадрами Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Содержание 

методической 

работы 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Работа с 

родителями 

Административ

но-хозяйствен-

ная работа 

Медицинские и 

оздоровительные 

мероприятия 

 Август -сентябрь 
1 1.Производственные 

собрания: «Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка(завхоз, 

заведующая). 

2.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

3.Составление 

тарификационного 

списка, штатного 

расписания, 

расстановка 

педагогических 

кадров 

1.Проведение «Дня 

знаний»-1 сентября 

3.Планирование 

работы на учебный 

год педагогами 

МБДОУ по всем 

направлениям, 

корректировка 

перспективного 

планирования 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

4. Работа на сайте 

МБДОУ 

1. Установочный 

педагогический 

совет: анализ работы 

в летний период; 

Утверждение сетки 

занятий, годового 

плана, плана работы 

по преемственности 

со школами, 

сотрудничества с 

общественными 

организациями(зав.) 

Семинар «Создание 

условий для 

реализации ВСОКО» 

 

1.Оперативный 

контроль: 

- Ведение групповой 

документации 

-Оснащение групп и 

готовность к новому 

учебному году 

 

 (зав.,ст.воспит..) 

2.Подготовка и 

проведение первичной 

диагностики (все 

педагоги). 

*Заключение 

договоров о 

сотрудничестве с 

организациями 

(школа, 

библиотека) 

*Ознакомление с 

системой 

дополнительного 

образования 

«Навигатор» 

Проведение 

инструктажа по 

охране труда, 

техники 

безопасности с 

педагогическими  

работниками. 

 

 

1.Планирование 

работы на 

учебный год. 

2.Индивидуальн

ая работа с 

родителями 

вновь 

прибывших 

детей. 

2 1.Ознакомление с 

графиками 

аттестаций и 

курсовой под- 

готовки (зав.). 

3.Педагогическая 

планерка 

1.Смотр готовности 

групп и групповых 

участков к новому 

учебному году 

2. Работа на сайте 

МБДОУ 

3. Организация 

1.Организация 

работы педагогов по 

самообразованию: - 

Выбор тематики и 

направлений 

самообразования; 

Оказание 

*Проверка качества 

оформления 

документации 

*Контроль за работой 

вновь прибывших 

педагогов. 

Анкетирование 

по ПДД 

Консультции: 

«Как переходить 

улицу с детьми» 

Инструктаж по 

охране труда с 

младшим 

обслуживающим 

персоналом. 

 

1.Собеседование 

с 

тех.персоналом 

по 

сан.гигиеническ

им требованиям. 

2.Консультация 



развлечений по плану 

воспитателей 

 

методической 

помощи в подборе 

материалов для тем 

по 

самообразованию; 

для первой 

младшей 

группы 

«Адаптационны

й период». 

3 1.Утверждение 

графиков 

работы(зав.). 

2.Педагогическая 

планерка 

1.  Работа на сайте 

МБДОУ 

2.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

 

1.Организация 

досугов и 

развлечений по 

плану педагогов. 

2.Оказание 

методической 

помощи педагогам 

по запросам 

 

*Организация работы 

в адаптационный 

период в группах 

раннего возраста 

*Контроль за работой 

вновь прибывших 

педагогов. 

 

Оформление  

буклетов в 

уголке для 

родителей  

Правила 

обработки 

посуды, смены 

белья и прочее.  

 

1.Собеседование 

с воспитателями 

по 

сан.гигиеническ

им требованиям. 

2. Работа с 

родителями по 

употреблению 

кислородного 

коктейля. 

4 1.Производственное 

совещание. 

2.Празднование дня 

дошкольного 

работника 

3.Педагогическая 

планерка 

1. «Неделя здоровья» 

выставка 

«Организация центров 

здоровья в группах» 

2.Работа на сайте 

МБДОУ 

3. Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

4.Работа на сайте 

МБДОУ 

 

1.Проведение 

мероприятий с 

детьми в рамках 

«Недели здоровья» 

2. Конкурс открытки 

и поздравления ко 

дню дошкольного 

работника 

*Оперативный  

контроль  

«Организация и 

проведение 

утренней гимнастики, 

гимнастики после 

сна» 

*Контроль за работой 

вновь прибывших 

педагогов. 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов 

(логопед, 

медсестра,) для 

родителей 

Подготовка 

учреждения к 

осенне-зимнему 

периоду 

 

Пробная 

тренировочная 

эвакуация 

1.Контроль за 

графиком 

выдачи пищи.  

2.Работа с 

документацией, 

отчет за квартал. 

Октябрь 

1 1.Обсуждение плана 

работы на 

месяц. 

2.Оказание помощи 

педагогам в подго-

товке к аттестации 

(зав.,ст.восп.). 

3.Анализ 

посещаемости за 

месяц. 

 

1.Выставка -ярмарка 

«Развеселый урожай» 

по региональному 

компоненту. 

2. Работа на сайте 

МБДОУ 

3. Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

1.Разработка проэкта 

по организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

 

*Контроль за работой 

вновь прибывших 

педагогов 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

выставке-

ярмарке 

«Развеселый 

урожай» 

 

Проведение 

санитарной 

уборки 

территории(чист

ка клумб, 

газонов от сухих 

листьев и веток). 

 

1.Анализ 

заболеваемости, 

состояние 

физическо-

оздоровительно

й работы в ДОУ.  

2.Собеседование 

с работниками 

кухни по 

сан.гигинически

м требованиям. 



2 1.Заседание 

творческой группы 

Тема: Согласование 

направления работы  

творческой группы. 

Уточнение плана  

работы, объема и 

перечня мероприя-

тий на 2020-2021 

учебный год. 

2. Педагогическая 

планерка 

1. Работа на сайте 

МБДОУ 

2. Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

3.Работа на сайте 

МБДОУ 

4.Обл план 

«Всемирная неделя 

космоса» (4-10окт) 

1.«Круглый стол» 

(советы, 

наставления, ответы-

вопросы молодым 

воспитателям) 

2. Консультация 

«Детская агрессия» 

*Проверка планов 

воспитательно- 

образовательной 

работы 

*Контроль за работой 

вновь прибывших 

педагогов. 

КонсультацияОв

ощи и фрукты в 

питании детей 

дошкольного 

возраста, как 

источник 

витаминов. 

Приобретение 

хозяйственных и 

канцелярских 

товаров. 

 

1.Консультация 

для 

воспитателей 

«Приобщение 

дошкольников к 

здоровому 

образу жизни». 

2.Работа с 

картами по 

диспансеризаци

и. 

3 1.  Педагогическая 

планерка 

1.Подготовка и 

проведение осенних 

праздников 

2. Работа на сайте 

МБДОУ 

3. Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

1.Смотр - конкурс 

развивающей среды 

по образовательной 

области  

художественно-

эстетическое 

воспитание 

 

 Тематический 

контроль 

«Организация  

физкультурно- 

оздоровительной 

работы»-цель: 

Соблюдение режима 

двигательной 

активности 

Организационна

я работа с 

родительским 

комитетом. 

Инструктаж по 

охране труда на 

пище блоке с 

электроприбора

ми 

1.Памятка по 

профилактики 

ОРВИ.  

2.Антрометрия. 

4 1.Подготовка к 

муниципальному 

конкурсу 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года» 

2. Педагогическая 

планерка 

1. Неделя ОБЖ 

Выставка совместных 

работ детей и 

родителей «Огонь-

друг или враг?» 

2.Работа 

автоматизированной 

системой управления 

«Электронный 

детский сад» 

3. Работа на сайте 

МБДОУ 

4. Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

Проведение 

мероприятий в 

рамках «Недели 

ОБЖ» 

 

Работа по изучению и 

обобщению 

педагогического 

опыта 

*Контроль за работой 

вновь прибывших 

педагогов. 

Консультация 

«Безопасность 

детей», 

 

Подготовка 

здания к 

зимнему 

периоду.(провер

ка отопительной 

системы и 

воздушной 

теплотрассы) 

1.Консультация 

«Личная гигиена 

сотрудников». 

2.Воздушный 

режим в 

помещении 

ДОУ. 

 Ноябрь 

1 1.Обсуждение плана 

работы намесяц. 

2.Анализ 

1. Акция «Птичья 

столовая» 

2.Работа на сайте 

Консультация 

«Оценка качества 

дошкольного 

Предупредительный 

контроль «Подготовка 

педагогов к 

Детско- 

родительский 

квест «Играем и  

Проверка 

освещения 

помещений и 

1.Профилактика 

простудных 

заболеваний 



посещаемости за 

месяц. 

 

МБДОУ 

3. Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

образования» проведению НОД»-

цель: Повышение 

качества 

воспитательно-

образовательной 

работы 

учимся вместе» 

Для 

подготовительн

ых и старших  

групп. 

территории 

д.сада.  

 

кислородным 

коктейлем. 

2.Консультация 

«Профилактика 

гриппа». 

2 1.Подготовка к 

муниципальному 

конкурсу 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года» 

2.Педагогическая 

планерка 

 

1.Посещение уроков в 

школе и встреча с 

учителями 1-2 

классов, беседа об 

адаптации, 

успеваемости 

2.Работа на сайте 

МБДОУ 

3. Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

«Круглый стол» 

(советы, 

наставления, ответы-

вопросы молодым 

воспитателям) 

 

Тематический 

контроль 

«Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

в современных 

условиях» 

*Контроль за работой 

вновь прибывших 

педагогов. 

Педагогическое 

просвещение и  

формирование 

педагогической 

культуры  

родителей 

 

Инструктаж по 

охране труда в 

прачечной. 

 

1.Двигательная 

активность 

детей в режиме 

дня. 

1.Хранение 

скоропортящихс

я продуктов. 

3 1.Организация 

работы творческих 

групп 

 

2.Педагогическая 

планерка 

 

1.Работа 

автоматизированной 

системой управления 

«Электронный 

детский сад» 

2.Работа на сайте 

МБДОУ 

3. Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

Консультация по 

запросам педагогов 

по ВСОКО 

Соблюдение режима 

дня и организация 

работы ДОУ с учѐтом 

специфики сезона. 

Консультации 

медсестры по 

профилактике 

ОРЗ, гриппа. 

 

Замена и 

пополнение 

посуды во всех 

возрастных 

группах. 

 

1.Анализ 

адаптации в 

первой младшей 

группе. 

2.Организация 

мероприятий по 

профилактики 

близорукости, 

нарушение 

осанки. 

4 1.Подготовка к 

муниципальному 

конкурсу 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года» 

2.Педагогическая 

планерка 

 

2.Подготовка и 

проведение недели 

семьи в ДОУ по плану 

групп 

3.Работа на сайте 

МБДОУ 

4. Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

1.Проверка 

календарных планов 

по недели семьи 

2. «День матери»-

открытые 

мероприятия по 

работе с родителями 

Просмотр 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

образовательной 

области: - 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Привлечение 

родителей к 

участию в 

«Неделе семьи» 

2.«День матери» 

(во всех 

группах)-

открытые 

мероприятия с 

родителями 

 

Уборка 

территории 

1.Анализ 

эффективности 

физического 

воспитания. 

2.Контроль 

сан.гигиеническ

ого состояния 

пищеблока. 

Декабрь 

1 1.Обсуждение плана 

работы намесяц. 

1.Организация 

развлечений по плану 

1.Педагогический 

совет  «ВСОКО в 

Оперативный 

контроль«Организаци

Консультация 

«Внимание 

 

Проверка 

1.Выпуск 

сан.бюллетеня«



2.Анализ 

посещаемости за 

месяц. 

 

 

воспитателей 

2.Работа на сайте 

МБДОУ 

3. Обл план – 3 дек 

Международный день 

инвалидности (беседы 

в старшем 

дошкольном возрасте) 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

я детской 

деятельности в 

утренний отрезок 

времени»-цель: 

Формы и стиль 

общения воспитателя 

с детьми, организация 

деятельности  детей 

по плану воспитателя 

дети» санитарного 

состояния групп. 

 

Ветреная оспа». 

2.Контроль 

проведения 

генеральных 

уборок в ДОУ. 

2  Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

Работа на сайте 

МБДОУ 

 

Разработка 

методических 

рекомендаций для 

педагогов по 

организации 

дополнительных 

образовательных 

услуг в ДОУ 

Тематический 

контроль 

«Обеспечение 

оздоровительной 

направленности и 

физического развития 

детей путем 

активного проведения 

прогулок» 

Проведение 

опроса «Ваши 

желания и 

предложения» 

среди родителей 

по 

дополнительном

у образованию  

Проведение 

инструктажа по 

охране труда и 

технике 

безопасности на 

рабочем месте. 

 

1.Температурны

й режим в 

группах. 

2.Как избежать 

травматизма во 

время занятий 

физкультурой. 

3 1.Производственное 

собрание 

сотрудников (по 

итогам календарного 

года) 

2. Педагогическая 

планерка 

 

1.Подготовка к 

педсовету № 2 

 

2.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

Работа на сайте 

МБДОУ 

3. Выставка поделок 

«Необычные елки » 

Разработка пакета 

документации по 

дополнительному 

образованию 

(положение) 

Анализ календарно-

тематического 

планирования 

воспитательнообразов

ательной работы. 

Оформление 

папок-

передвижек 

«Роль семьи в 

воспитании 

ребенка» 

1.Работа по 

оформлению 

ДОУ к новому 

году 

2.Уборка 

территории 

1.Консультация 

«Детский 

травматизм в 

зимний период 

и его 

профилактика».

2.Контроль за 

проведение 

утренней 

гимнастике. 

4 1.Производственное 

совещание.по итогам 

работы за 1 полуго-

дие 

2. Педагогическая 

планерка 

 

1.Подготовка к 

новогодним 

праздникам: 

- педагогическая 

работа, оформление 

музыкального зала, 

групп, коридоров; 

- утверждение  

графиков 

утренников; 

2.Работа на сайте 

МБДОУ 

1.Проведение 

конкурса 

«Новогодний 

подарок 

Елке» 

2.Проведение 

мероприятий в 

группах , 

приуроченных к 90-

летию со дня 

рождения омского 

поэта Т.М. 

Оперативный 

контроль:  

-система работы в 

преддверии 

Новогодних 

праздников  

 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

творческих 

конкурсах и 

проведению 

новогодних 

праздников 

1.Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при проведении 

новогодних 

праздников 

 

1.Подготовка 

годовых 

отчетов. 

2.Работа с 

документацией. 



3. Обл план-23 

декабря «91 год со дня 

рождения омского 

поэта Т.М. Белозёрова 

Белозёрова 

Январь 

2 1.Обсуждение плана 

работы намесяц. 

2.Анализ 

посещаемости за 

месяц. 

 

 

1.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

2.Работа на сайте 

МБДОУ 

3.Работа 

автоматизированной 

системой управления 

«Электронный 

детский сад» 

4. Обмен опытом 

работы- система 

работы  воспитателей 

разных возрастных 

групп 

 

Семинар по 

разработке программ 

дополнительного 

образования 

Персональный 

контроль «Проверка 

календарных планов»-

цель: Повышение 

качества 

воспитательно-

образовательной 

работы 

1.Индивидуальн

ые беседы по 

результатам 

мед.осмотра.(ме

дсестра). 

 

1Уборка 

территории 

2.Очистка 

крыши. 

 

1.Предупрежден

ие респератор-

ныхзаболеван-

ий «Оксолино-

вая мазь». 

2.Контроль 

проведения 

мероприятий по 

гигиеническому 

воспитанию. 

3.Бракираж 

готовой 

продукции. 

3 1.Утверждение 

комиссий и 

совместное 

составление планов 

их действий на 

уч.год (завед.) 

2. Педагогическая 

планерка 

1.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

2.Работа на сайте 

МБДОУ 

1.Смотр-конкурс  

« Парад снеговиков» 

 

Тематический 

контроль: качество 

проведения физ.-

оздоровит. и 

закаливающих 

мероприятий в ДОУ 

 

1.Беседы 

логопеда с 

родителями о 

речевых 

нарушениях и 

занятиях дома. 

 

Проведение 

инструктажа по 

охране труда и 

технике 

безопасности на 

рабочем месте. 

 

1.Контроль за 

состоянием 

фактического 

питания и 

анализ качества 

питания. 

2.Памятка 

«Профилактика 

желудочно-

кишечного 

заболевания. 

4 1.Работа по изучение 

и обобщению 

педагогического 

опыта 

2.Педагогическая 

планерка 

1.Неделя ПДД 

2.Экскурсии: 

-все гр.- на проезжую 

часть; 

3.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

4.Работа на сайте 

Консультация 

«Использование 

системы 

дополнительного 

образования в ДОУ, 

как фактор 

успешности 

взаимодействия всех 

Проверка планов 

воспитательно- 

образовательной 

работы в соответствии 

с тематической 

неделей 

 

Оформление 

папок-

раскладушек по 

ПДД 

Правила 

обработки 

посуды ,смена 

белья и прочее 

1.Контроль за 

сан.гигиеническ

ими условиями 

в ДОУ. 

2.Работа по 

диспансеризаци

и с ФАПОМ. 



МБДОУ 

5.Работа 

автоматизированной 

системой управления 

«Электронный 

детский сад» 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 

Февраль 

1 1.Обсуждение плана 

работы намесяц. 

2.Анализ 

посещаемости за 

месяц. 

 

 

1.Обл план -8 фев 

«День памяти А.С. 

Пушкина (1799-1837, 

183 года со дня 

смерти» 

2.Подготовка к пед 

совету 

3.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

4.Работа на сайте 

МБДОУ 

Разработка модели 

предоставления 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Выполнение решений 

предыдущего 

педсовета. 

 

.Консультациим

едсестры по 

профилактике 

ОРЗ, гриппа. 

 

Маркировка 

хозяйственного 

инвентаря.  

 

1.Профилактика 

простудных 

заболеваний 

«Чесночные 

медальоны». 

2.Работа с 

сотрудниками 

по проведению с 

сан.минимума. 

2 Ознакомление 

педагогов с 

нормативно-

правовыми 

документами 

2.Педагогическая 

планерка 

1.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

2.Работа на сайте 

МБДОУ 

3.Работа 

автоматизированной 

системой управления 

«Электронный 

детский сад» 

1. Педагогический 

совет Повышение 

качества 

образования в ДОУ 

через внедрение 

дополнительного 

образования для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

Оперативный 

контроль: 

-соблюдение 

режимных моментов, 

прогулок; 

организация питания 

(медсестра) 

 

 Уборка 

территории. 

1.Советы 

родителям «Как 

предупредить 

весенний 

авитаминоз». 

2.Организация 

работы 

прачечной. 

3 Посещение и 

участие в РМО. 

2.Педагогическая 

планерка 

1. Конкурс чтецов 

«Мой папа – мой 

герой» 

2.Обсуждение 

сценариев праздника к 

23 февраля и 

оформление 

помещений ДОУ 

3.Подготовка и 

Консультация 

«Теоретические 

основы 

экономического 

воспитания детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

Тематический 

контроль: 

- состояние 

планирования и 

проведения 

мероприятий с 

родителями 

Участие пап в 

спорт конкурсах 

к 23 февраля. 

 

 1.Выполнение 

режима дня 

проведения 

прогулок. 

2.Контроль за 

воспитанием 

сан.гигиеническ

их требований. 



проведения праздника 

«Защитник отечества» 

4.Работа на сайте 

МБДОУ 

4 Направление 

педагогов на курсы 

повышения 

квалификации 

2.Педагогическая 

планерка 

1.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

2.Работа на сайте 

МБДОУ 

3.Работа с 

автоматизированной 

системой управления 

«Электронный 

детский сад» 

4.Подготовка к 

проведению 

творческому  

конкурсу для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

«Машины будущего» 

 

Разработка 

программы по 

внедрению 

экономического 

воспитания 

дошкольников. 

Персональный 

контроль: 

Организация досугов 

и развлечений по 

плану педагогов 

Педагогическое 

просвещение и  

формирование 

педагогической 

культуры  

родителей 

 1.Анализ 

эффективности 

физического 

воспитания. 

2.Составление 

меню. 

Март 

1 1.Обсуждение плана 

работы намесяц. 

2.Анализ 

посещаемости за 

месяц. 

3. Педагогическая 

планерка 

 

1.Выставки в группах 

(фото,рисунки, 

альбомы писем, 

рассказов о мамах, 

бабушках,семейных 

традициях, 

родословных и пр.) к 

8 марта. 

2.Подготовка и 

проведение праздника 

«8 марта» 

3.Работа на сайте 

МБДОУ 

1.Обсуждение 

сценариев праздника 

к 8 марта и 

оформление 

помещений ДОУ 

2.Подготовка и 

проведения 

праздника «8 марта» 

2. Разработка 

рекомендаций 

«Создание условий 

для развития 

экономического 

воспитания детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Оперативный 

контроль 

Своевременность и 

продолжительность 

дневной прогулки 

«День семьи» 

(тематические 

встречи в 

группах с 

родителями, 

детьми). 

 

Рейд по 

проверки 

санитарного 

состояния групп 

1.Выявление 

заболевших 

детей и 

своевременное 

их 

изолирование. 

2.Беседа с 

родителями 

ЧБД. 



 

2 Педагогическая 

планерка 

 

1.Праздник 

масленицы 

(организация и 

проведение) 

2.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

3.Работа с 

автоматизированной 

системой управления 

«Электронный 

детский сад» 

4.Работа на сайте 

МБДОУ 

1.Подготовка к 

Муниципальному 

фестивалю детского 

творчества 

 

Круглый стол: 

«Организация работы 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

дошкольников в 

рамках реализации 

задач образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Оформление 

папок-

передвижек    

«Азбука 

семейной 

экономики» 

(во всех 

группах-вос-ли). 

 

Проведение 

субботника 

после зимнего 

период. 

 

1.Контроль: 

Температурный 

режим 

холодильного  

оборудования. 

2.Раздача 

готовой пищи с 

пищеблока и в 

группах. 

3 Педагогическая 

планерка 

 

1.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

2.Работа на сайте 

МБДОУ 

 Семинар-практикум 

«Формы и методы 

экономического 

воспитания» 

Собеседование с 

детьми 

подготовительной к 

школе групп о 

мотивационной 

готовности к школе 

Советы 

медсестры по 

укреплению 

здоровья в 

весенний 

период. 

 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических  

требований к 

хозяйственному 

инвентарю. 

1.Состояние 

посуды на 

пищеблоке и в 

группах. 

2.Памятка 

«Помните о 

привиках». 

4 1.Подведение итогов 

аттестации 

педагогов 

2.Педагогическая 

планерка 

1.Неделя музыки и 

театра 

2. Обл план 

 с 23 -29 марта- неделя 

музыки 

с25-30 марта неделя 

детской и юношеской 

книги 

2.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

3.Работа с 

автоматизированной 

системой управления 

«Электронный 

детский сад» 

4.Работа на сайте 

МБДОУ 

2.Проведеие 

мероприятий в 

рамках недели 

музыки и театра. 

Оценка 

педагогической 

целесообразности 

выносного материала 

для организации 

прогулок с детьми. 

Выставка 

семейных 

рисунков по 

безопасности 

дорожного 

движения «Мы 

за безопасное 

движение» 

 1.Работа с 

документацией. 

2.Анализ 

заболеваемости 

и питания за 

квартал. 



Апрель 

1 1.Обсуждение плана 

работы на 

месяц. 

2.Анализ 

посещаемости за 

месяц. 

 

1.Подготовка к 

педсовету № 4 

2.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

3.Работа на сайте 

МБДОУ 

 

 

Педагогический 

совет 

«Экономическое 

воспитание детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Выполнение решений 

предыдущего 

педсовета. 

 

Дни открытых 

дверей 

Заседания 

родительского 

комитета ДОУ 

Подготовка 

учреждения к 

весеннее-

летнему 

периоду. 

 

1.Своевременно

е заполнение 

накопительной 

ведомости. 

2.Анализ 

белков,жиров и 

углеводов. 

2 Подведение итогов 

курсовой подготовки 

педагогов их 

самообразования и 

планирование этой 

работы на 

следующий год 

Педагогическая 

планерка 

2.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

3.Работа на сайте 

МБДОУ 

4. Работа с автомати-

зированной системой 

управления «Электро-

нный детский сад» 

 Подготовка к 

муниципальному 

фестивалю детского 

творчества. 

 

мастер-класс 

«Аукцион идей» - из 

опыта работы 

воспитателей  по 

вовлечению 

родителей в жизнь 

ДОУ 

Советы 

медсестры по 

укреплению 

здоровья в 

весенний 

период. 

 

Организация 

работы по 

благоустройству 

участков. 

 

1.Соблюдение 

сан.эпид. 

режима. 

2.Мониторинг 

уровня 

физического 

развития детей. 

3 Педагогическая 

планерка 

 

Смотр-конкурс 

проектов «Огород на 

подоконнике» . 

1.Экскурсии в 

школьную, сельскую  

библиотеки (старшие 

дошкольники) 

2.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

3. Работа с автомати-

зированной системой 

управления «Электро-

нный детский сад» 

4.Работа на сайте 

МБДОУ 

2.Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества. 

 

Оформление 

информационных 

стендов, уголков 

«Зелёный огонёк» и 

«Служба-01». 

Консультации 

Роль семьи в 

физическом 

воспитании 

ребенка 

Инструктаж по 

технике безопа-

сности,пожарно

йбезопасности, о 

порядке дейст-

вия персонала по 

обеспечению 

безопасной и 

быстрой 

эвакуации. По 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшему. 

1.Проведение 

мероприятий по 

оказанию 

первой 

медицинской 

помощи при 

возникновении 

несчастных 

случаев. 

2.Консультация 

«Гиперактивные 

дети и работа с 

ними». 

4 Педагогическая 

планерка 

1.Пасхальная неделя 

2.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

3.Работа на сайте 

МБДОУ 

Смотр-конкурс 

проектов «Огород на 

3. Организация 

выставки 

«Пасхальная 

ярмарка» 

Проверка выполнений 

решений 

педагогического 

совета 

Родительское 

собрание  

«Безопасность 

детей на улицах» 

 1.Выполнение 

требования по 

воздушному 

режиму. 



подоконнике» . 

Май  

1-2 1.Обсуждение плана 

работы на 

месяц. 

2.Анализ 

посещаемости за 

месяц. 

3. Составление 

годовыхпед.отчётов, 

анализа работы за 

год. 

 

1.Подготовка и 

проведение вторичной 

диагностики к концу 

учебного года (все 

педагоги). 

2.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

3.Работа на сайте 

МБДОУ 

4. Работа с автомати-

зированной системой 

управления «Электро-

нный детский сад» 

1.Организационные 

мероприятия 

Праздник Победы»: 

праздничное 

мероприятие,  

организация 

экскурсии к 

памятнику «Вестник 

Победы», участие в 

акции «Бессмертный 

полк» 

 

Беседы логопеда о 

результатах работы за 

уч.год. 

Участие 

родителей в 

экологическом 

субботнике. 

 

Организация и 

проведение 

родительских 

субботников. 

 

1.Беседа с 

родителями по 

профилактике 

солнечного 

удара в летний 

период. 

2.Консультация 

«Профилактика 

и коррекция 

плоскостопия». 

3 Приём заявлений на 

прохождение  

аттестаций в 

следующем уч. 

году(зав.,ст.восп.). 

 

1.Подготовка к пед 

совету 

2.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

3.Работа на сайте 

МБДОУ 

4.Работа с автомати-

зированной системой 

управления «Электро-

нный детский сад» 

1.Изучение 

состояния 

документации в 

группах 

 

Оперативный 

контроль 

«Выполнение режима 

закаливающих 

мероприятий во всех 

возрастных группах» 

Консультация 

медсестры 

«Подготовка к 

летнему 

оздоровительно

му периоду. 

 

Перезарядка 

огнетушителей. 

 

1.Подготовка 

документов к 

прохождению 

мед.осмотра. 

2.Составление 

отчетной доку-

ментации по 

питанию заболе-

ваемостиоздо-

вительно-

профилактическ

ая работа. 

4 Составление и 

утверждение плана 

работы в летний 

период(зав.,ст.восп., 

м/с). 

1.Выпускной вечер в 

подготовительной к 

школе группе 

2.Организация 

развлечений по плану 

воспитателей 

3.Работа на сайте 

МБДОУ 

4. Работа с автомати-

зированной системой 

управления «Электро-

нный детский сад» 

Итоговый 

педагогический 

совет: 

* Организация 

работы ДОУ в 

летний период 

Тематическая 

проверка «Готовность 

работы МБДОУ в 

летний период» 

Выпуск газеты 

для родителей 

«Светофорик» 

Проведение 

инструктажей по 

работе в 

летнийоз- 

доровительныйп

е- 

риод.(зав.,завх.). 

 

1.Готовность 

мед.кабинета к 

учебному году 

(Пополнить 

недостающие 

инструментарии 

и медикаменты). 



 

 


