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 СЕНТЯБРЬ  

№ Вид деятельности Ответственный 



1. Организационно-педагогическая работа 

1 Педагогический совет «Вводный» заведующая 

старший воспитатель 

2 

 
Консультации: 
Оценка индивидуального развития детей в условиях освоения 

образовательной программы 

старший воспитатель 

Роль воспитателя  в музыкальном развитии ребенка музыкальный 

руководитель 

Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду  педагог-психолог 

Мероприятия по профилактике простудных заболеваний медсестра 

3 

 
Повышение квалификации педагогов 

Курсы повышения квалификации педагогами согласно плану-графику 

Выбор тем и составление планов по самообразованию 

Консультации с целью оказания методической помощи 

«Актуальность выбора по самообразованию». 

-Выбор тем и составление планов по самообразованию 

 

старший воспитатель  

 

4 Коррекционно-развивающая работа  

Консультации: 

Коррекционно-развивающее обучение детей с ТНР 

 

учителя-логопеды 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей  1,5-3 лет 

 

педагог-психолог 

Районный практико-ориентированный семинар для воспитателей и 

логопедов речевых групп «Дифференциальная диагностика». 

 

 

5 Работа с детьми:  

Праздник «День знаний, встреча друзей» музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

 

Посадка деревьев «Калина Бульденеж» 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Мониторинг детей узкими специалистами, воспитателями, анализ 

данных, разработка планов работы 

старший воспитатель 

Неделя антитеррористической безопасности  

Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

 Оформление дидактического и методического материала по 

ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения. 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 Беседы с детьми о правилах дорожного движения (подготовка к 

проведению месячника). 

Цикл бесед «Предупрежден-вооружен!» 

Безопасный дом. Осторожно – электроприборы! 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 



«День знаний» праздник для всех возрастных групп. 

-Единый день безопасности дорожного движения «Детям Кузбасса 

безопасные дороги» 

 

-Квест - игра «Знатоки правил дорожного движения». 

-Месячник  безопасности и противодействия терроризму  

 

«День воспитателя» 

 

- -Совместная деятельность взрослого и детей по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, организация игровой деятельности. 

 

 

-Организация совместной деятельности взрослых и детей (сюжетно-

ролевые игры): «Автобус», «Сказочное путешествие», Дорожные 

строители» и др 

 

-Развлечение для детей младшего дошкольного возраста: «В гости к 

Зебре». 

 

-Праздник на улице «Незнайка в стране дорожных знаков». 

-Просмотр мультфильмов по данной тематике, беседа о правилах 

дорожного движения». 

6 Городские и районные мероприятия и конкурсы  

Кросс-Нации 2022 

 

Малая района легкоатлетическая спартакиада среди воспитанников 

подготовительных групп 

инструктор по 

физкультуре 

7 Изучение педагогической деятельности: 

Готовность ДОУ к  новому учебному году 

заведующая 

старший воспитатель  

 Проверка документации в группах на начало учебного года 

Проверка оформления родительских уголков к новому учебному году 

Мониторинг исследований процесса адаптации 

детей раннего и младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ 

Педагогическая диагностика  владения детьми знаниями по 

дорожному движению. 

-Диагностика детей узкими специалистами, воспитателями, анализ 

данных, разработка планов работы 

Спортивные соревнования среди педагогических работников, 

посвященных Дню воспитателя и всех дошкольных работников 

Воспитатели, 

медсестра, 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

8 Создание условий в предметно-пространственной среды 

Оформление методического, игрового материалов и оборудования по 

развивающим центрам  

старший воспитатель  

воспитатели 

 

2. Работа с родителями 

1 Сбор сведений о родителях, анкетирование родителей вновь 

скомплектованных групп 

заведующая, педагог 

психолог, воспитатели, 

учителя-логопеды 

2 Составление плана работы родительского комитета заведующая 

3 Заключение договоров с родителями заведующая 

4 Родительское собрание с участием представителей  ГИБДД заведующая 

 Изучение и своевременное выявление детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении. Заполнение социального паспорта 

 

 Организационные собрания во всех возрастных группах.  



 

Единый день безопасности дорожного движения «Детям Кузбасса 

безопасные дороги 

 Работа родительских патрулей на пешеходных переходах, 

находящихся в непосредственной близости от ОО 

 

Городской интернет-конкурс фотографий «Родительский патруль на 

дорогах 

Старший воспитатель 

5 Консультации: 

Адаптация детей к условиям ДОУ 

педагог-психолог 

Что такое общее недоразвитие речи учитель-логопед  

3. Работа в методическом кабинете 

1 Оформление документации на новый учебный год  старший воспитатель 

2 Оформление стендов для педагогов 

3 Систематизация архивных документов за прошедший учебный год 

4 Оформление документации по работе с педагогическими кадрами 

5 Анализ результатов контроля 

4. Административно-хозяйственная работа 

1 Отработка плана эвакуации заведующий 

хозяйством 

2 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах заведующая 

медицинская сестра 

3 Организация субботника по уборке территории заведующий 

хозяйством 

4 Обход территории детского сада. Проверка оборудования участков.  заведующая 

заведующий 

хозяйством 

5 Контроль рабочего времени, подготовка к инвентаризации, работа 

по составлению локальных актов 

заведующая,  

заведующий 

хозяйством 

6 Совещание при заведующей по подготовке ДОУ к новому учебному 

году 

заведующая 

7 Инструктаж по ГО и ЧС, техники безопасности  заведующая 

8 Общее собрание трудового коллектива «Организационное» заведующая 

9 Комплектование групп, посещаемость заведующая 

10 Инструктаж по соблюдению СанПиНов заведующая 

медсестра 

11 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей заведующая, 

заведующий 

хозяйством 

делопроизводитель, 

медсестра 

12 Подготовка ДОУ к отопительному сезону заведующая, 

заведующий 

хозяйством 

13 Заключение договоров с социальными партнерами по работе с 

детьми 

 

заведующая 

 



ОКТЯБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-педагогическая работа 

1 

 
Консультации:  

Структура и направления логопедической и оздоровительной 

работы с детьми. Взаимодействие участников коррекционно-

образовательной работы 

учитель-логопед 

Консультация: Создание условий в ДОУ для поддержки 

разнообразия детства. 

-Практико-ориентированный семинар: «Концепция создания 

образовательной среды в условиях ФГОС ДО»,  

-Мастер-класс: Способы поддержки детской инициативы. 

Создание эмоционально –благоприятной атмосферы в детской 

группе 

-Педагогическая ярмарка идей:  

-Сотрудничество ДОУ  семьями воспитанников – как основной 

принцип дошкольного образования. 

-Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в ДОУ 

старший воспитатель 

Создание эмоционально –благоприятной атмосферы в детской 

группе  

педагог-психолог 

2 

 
Повышение квалификации педагогов 

Наработка материалов по темам самообразования: беседы, 

консультации 

старший воспитатель  

Районный семинар-практикум «Организация работы 

педагогического коллектива с детьми по экологическому 

воспитанию». 

 

Районный семинар для специалистов и воспитателей ДОУ 

«Планирование спортивных мероприятий. Развлечений и 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ на учебный год». 

Районный мастер-класс «Организация работы с одаренными 

детьми в ДОУ». 

 

Учитель-логопед 

 Работа творческих групп по организации организационно-

педагогических мероприятий:  

-Практико-ориентированный семинар: «Основа организации 

коррекционной работы с детьми, имеющими тяжѐлую речевую 

патологию в группе компенсирующей направленности» (учителя-

логопеды). 

-Практико-ориентированный семинар:  «Педагогический обмен» - 

опыт работы по созданию ПРС в группе в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

-Работа в творческих группах по инновационной деятельности 

Разработка УТП к парциальным программам «Семь чудес 

Кузбасса» 

Старший воспитатель 

 Разъяснительная работа с педагогами по предотвращению 

нарушений прав ребенка: -ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими права ребенка;  

-об основных действиях воспитателя при обнаружении признаков 

насилия 

Старший воспитатль 



3 Коррекционно-развивающая работа  

Консультации: 

Применение игровой обучающей ситуации при формировании 

словаря у детей с ТНР 

учитель-логопед 

Взаимодействие узких специалистов с медико-педагогическим 

коллективом 

ПМПк в логопедических группах, в группе раннего возраста 

старший воспитатель, 

специалисты 

Психодианостика. Изучение межличностных отношений в группе педагог-психолог 

3 Работа с детьми музыкальный 

руководитель  

инструктор по 

физкультуре 

Совместные мероприятия с родителями: 

- Досуг с родителями для младших дошкольников «Путешествие в 

страну Светофорию» 

Беседа: « Детские шалости с огнѐм»   

- Совместное конкурсное развлечение «За безопасность всей 

семьѐй». 

Спортивные соревнования  «Дорожные гонки» 

Развлечение «Ребѐнок – главный пассажир» 

-Осенний коктейль (по возрастным группам) 

-«Осень золотая» праздники осени во всех возрастных группах. 

-Веселые старты «Осенний спортивный праздник» 

Выставка детского прикладного творчества « Осенний вернисаж» воспитатели 

4 Городские и районные мероприятия и конкурсы: старший воспитатель 

Районная выставка детского прикладного  творчества «Осень, 

осень, в гости   просим». 

-Городской конкурс прикладного творчества «Здоровье на крыльях 

пчелы» 

-Участие ДОУ в городской акции «Рука друга»  

Тематическая выставка «Пожарная безопасность» 

5 Изучение педагогической деятельности: 

Планирование индивидуальной работы по результатам 

диагностики детей 

Планирование работы с родителями 

старший воспитатель 

Мониторинг исследований процесса адаптации 

детей раннего и младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ 

заведующая 

старший воспитатель  

медицинская сестра 

6 Мониторинг Заполнение МИК на htt://doshkol -edu.ru 

Мониторинг «Сформированность социального опыта старших 

дошкольников» (анкетирование воспитателей, родителей, 

исследование детей», заполнение АИС, предоставление 

материалов в МАОУ ДПО ИПК 

заведующая 

старший воспитатель  

родители, воспитатели 

7 Создание условий в предметно-пространственной среде 

Тематическое оформление методического, игрового материалов и 

оборудования в группах» 

 

старший воспитатель  

2. Работа с родителями 

1 Заседание родительского комитета заведующая 

2 Консультации: 

Как правильно хвалить ребенка 

педагог-психолог 

Подвижные игры у Вас дома инструктор по 

физкультуре 

Роль музыкальных дидактических игр в жизни ребенка музыкальный 



руководитель 

3 Социологический опрос педагогического и родительского 

сообщества о степени удовлетворенности дошкольным 

образованием в результате перехода ДО на ФГОС ДО  

htt://doshkol -edu.ru/opros 

воспитатели 

4 Сбор информации о «неблагополучных» семьях.  

Анализ семейного окружения  

-Проведение анкетирования родителей «Оценка качества и 

содержание работы педагогического коллектива по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения» 

-Проведение итогов  анкетирования родителей «Оценка качества и 

содержание работы педагогического коллектива по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения» 

Анкетирование «Питание в ДОУ»  

-Родительские собрания в группах “Роль семьи в профилактике 

дорожно-транспортного травматизма” (приглашение 

официальных лиц). 

Городской конкурс «Семья за безопасность на дорогах» 

музыкальный 

руководитель 

3. Работа в методическом кабинете 

1 Оформление документов по контролю  старший воспитатель 

2 Оформление информационных стендов для педагогов по 

контролю 

4. Административно-хозяйственная работа 

1 Контроль рабочего времени заведующая 

2 Контроль по соблюдению СанПиН заведующая 

медсестра 

3 Подготовка к зиме (утепление окон, дверей) заведующий хозяйством 

4 Выполнение натуральных норм питания заведующая 

5 Контроль организации питания заведующая 

медсестра 

6 Контроль посещаемости заведующая 

7 Выполнение плана по детям заведующая 

8 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей заведующая, 

старший воспитатель 

 

 

НОЯБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-педагогическая работа 

1 педсовет 

«Специфические формы реализации программы ДОУ»  

старший воспитатель 

2 

 
Консультации: 
 

 

Современные аспекты планирования воспитательно – старший воспитатель 



образовательной работы с детьми в соответствии с ФГОС  

Использование музыкально –дидактических игр в работе с детьми музыкальный 

руководитель  

Взаимодействие с детьми имеющими признаки гиперактивного 

поведения 

 

педагог-психолог 

 -Консультация: «Формы работы с семьѐй  образовательного 

учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

-Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

(проведение совместных мероприятий), посвящѐнных Дню Матери. 

Мониторинговое исследование процесса адаптации детей младшего 

дошкольного возраста к условиям ОУ 

 

«Формы работы с семьѐй  образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». 

 

 -«Диагностика уровня развития детей как инструмент изучения 

качества образования в ДОУ». 

 

Старший воспитатель 

3 

 
Повышение квалификации педагогов 

Работа по самообразованию 

старший воспитатель 

 

Курсы при МАОУ ДПО ИПК 

 Тренинг «Развитие регуляторных функций у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 

России» 

педагог-психолог 

 Онлайн-фестиваль для педагогических работников ДОО «Здоровье+» Старший восптатель 

4 Коррекционно-развивающая работа  

Консультации: 

Формирование связной монологической речи у детей с речевыми 

нарушениями 

учитель-логопед 

Психодиагностика.  

Социометрическое исследование детей в логопедических группах 

 

педагог-психолог 

5 Работа с детьми:    

Флешмоб «День матери» 

 

-Проведение ООД во всех возрастных группах: «Правила дорожные 

знать каждому положено». 

-Досуг для детей старшего дошкольного возраста: « Для ясности 

выучи правила безопасности и будешь вне опасности» 

Беседа «Пожар в квартире» 

Развлечение: «Незнайка на улице» 

-Совместное мероприятие в рамках месячника противопожарной 

безопасности с родителями.  

-Совместные мероприятия в рамках празднования Дня Матери. 

-День народного единства 

Городской интернет-конкурс поделок «Дорожный знак на новогодней 

елке» 

 

воспитатели 

старший воспитатель  

Конкурс «Чтецов» Учителя -логопеды 

 Городские и районные мероприятия и конкурсы  



Городской конкурс поделок «Вести из леса» воспитатели 

старший воспитатель  

 Спартакиада среди дошкольников Куйбышевского района, 

Соревнование по мини-волейболу 

Волейбол, баскетбол 

Городской фестиваль стратегических проектов учащихся «Юные 

стратеги» 

Городской шахматный турнир «Белая ладья» среди команд 

дошкольных образовательных организаций 

инструктор по 

физкультуре 

 Районный семинар по плану отдела образования Старший воспитатель 

6 Изучение педагогической деятельности: заведующая 

старший воспитатель Тематический контроль  

Современные подходы к организации образовательной деятельности 

в ДОУ 

7 Создание условий в предметно-пространственной среде. 

Мониторинг соответствия развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной организации ФГОС ДО 

Городской конкурс «Лучшая воспитывающая среда физической и 

оздоровительной направленности в ДОО» 

Панорама педагогического опыта «Создание условий для детей 

раннего дошкольного возраста» 

 

старший воспитатель  

2. Работа с родителями 

 

 Консультации:  

Развитие коммуникативных навыков у детей учитель-логопед  

Правильная осанка – залог здоровья инструктор по 

физкультуре 

Музыкально – дидактические игры со звучащим словом музыкальный 

руководитель 

 Мониторинг удовлетворенности качеством дошкольного образования 

 

заведующая 

старший воспитатель 

 Обработка полученных данных в результате анкетирования и 

координирование плана работы в соответствии с полученными 

данными(ПДДТТ). 

Старший воспитатель 

 Оформление стендовой информации «Безопасная дорога к детскому 

саду» 

Консультация «Внимание: эти предметы таят опасность!» 

 

Изготовление макета микрорайона МБДОУ с улицами и дорожной 

разметкой 

Акция «Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. День 

памяти жертв ДТП» - изготовление памяток 

-Оформление стендовой информации, посвященной месячнику 

противопожарной безопасности. 

Городская акция ко дню матери «Мама за рулем» 

-Проведение мероприятий, посвящѐнных дню матери: - совместные 

праздники с родителями подготовительной и старшей, средней  групп 

«Мамочка милая моя», организация выставки детских работ: 

«Портрет моей мамы», выставка «Мамины золотые руки – не знают 

скуки». 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Работа в методическом кабинете 



1 Оформление выставки  к педагогическому совету  старший воспитатель 

2 Тематическая выставка литературы по теме педсовета 

3 Оформление аналитических материалов по контролю (справка) 

4. Административно-хозяйственная работа 

1 Подготовка учреждения к зиме (окна, двери) заведующая 

заведующий 

хозяйством 

2 Контроль организации питания заведующая,  

медсестра 

3 Выполнение натуральных норм питания заведующая 

5 Выполнение плана по детодням заведующая 

6 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей заведующая, 

старший воспитатель 

7 Анализ заболеваемости детей заведующая,  

медсестра 

8 Производственное совещание по готовности учреждения к зимнему 

периоду 

заведующая 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-педагогическая работа 

1 Семинар – практикум для педагогов ДОУ «Специально 

организованные речевые ситуации в развитии коммуникативных 

умений дошкольника» 

педагог-психолог 

старший воспитатель 

 Педсовет: -Круглый стол для педагогов ДОУ 

«Методика построения системы работы по изучению 

дошкольникамиправил дорожного движения» 

 

Старший воспитатель 

2 

 
Консультации: 
Организация единого речевого режима в ДОУ 

 

учитель-логопед 

Подвижные игры на улице в холодное время года инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

Повышение квалификации педагогов 

Работа по самообразованию 

старший воспитатель 

Курсы МАОУ ДПО ИПК 

 Районный семинар для воспитателей ДОУ «Профилактика дисграфии 

при коррекции ТНР и ФФНР у дошкольников». 

 

Учитель-логопед 

4 Коррекционно-развивающая работа  

Консультации: 

Педагогика оздоровления в системе коррекции у детей общего 

недоразвития речи 

учитель-логопед 

5 Работа с детьми: 

Соревнования по шашкам «Чудо шашки» среди воспитанников 

подготовительных групп 

старший воспитатель 

воспитатели 

Новогодние праздники музыкальный 

руководитель 

 



Выставка рисунков «Зимний вернисаж» к 300- летию  Кузбасса воспитатели 

6 Городские и районные мероприятия и конкурсы: музыкальный 

руководитель 

старший воспитатель 

воспитатели 

Районный конкурс « Юные чтецы» 

Районный конкурс для воспитанников ДОУ «Песенка-чудесенка». 

Районный конкурс «Наука 3+: День детских изобретений в детском 

саду» (выставка-конкурс детских изобретений). 

 

 Районный конкурс на лучшее оформление новогоднего зала, 

новогодней елки «Зимняя сказка». 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 II этап региональных соревнований воспитанников ДОО «Кузбасская 

дошкольная лига спорта» 

 

Конкурс «Лучшая новогодняя открытка» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

Досуг «Азбука безопасного движения» 

 

Городской интернет-конкурс на лучший видеоролик о 

светоотражающем элементе «Чем ярче, тем безопаснее» 

 

 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

7 Изучение педагогической деятельности: 

Подготовка детей к утреннику. Готовность зала, групп к утреннику 

Тематический контроль: Изучение коммуникативных  умений  у 

воспитанников. Цель: Выявление умений общаться в 

образовательной ситуации 

старший воспитатель 

Мониторинг заболеваемости и посещаемости детей за 4 месяца заведующая 

медсестра 

8 Создание условий в предметно-пространственной среде 

Оформление методического, игрового материалов и оборудования по 

разделу «Речевое развитие в форме игровых обучающих ситуаций» 

старший воспитатель  

2. Работа с родителями 

1 Консультации: 

Если ваш ребенок дерется? 

педагог-психолог 

Зимние забавы (тематические выставки) воспитатели 

Формирование предпосылок к школьному обучению учитель-логопед  

Игры и развлечения на воздухе инструктор по 

физкультуре 

2 Привлечение родителей к возведению зимних построек на участках воспитатели 

3 Организация и приобретение новогодних подарков родительский 

комитет 

3. Работа в методическом кабинете 

1 Оформление документации, подведение итогов работы за 1 

полугодие 

Старший воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

1 Подготовка к годовому отчету. Годовой отчет заведующая 

медсестра 



2 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей заведующая, 

старший воспитатель 

3 Контроль организации питания заведующая,  

медсестра 

4 Обеспечение готовности ДОУ к проведению новогодних утренников: 

- инструктаж по ТБ, ПБ и охране жизни и здоровья детей 

- оформление групп, зала к празднику 

заведующая,  

старший воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

5 Соблюдение натуральных норм питания заведующая 

6 Выполнение плана по детодням заведующая 



ЯНВАРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-педагогическая работа 

1 Консультации: 
 

 

Организация и проведение зимних прогулок старший воспитатель 

Дыхательная гимнастика инструктор по 

физкультуре 

Народные праздники в детском саду муз. рук-ль 

2 Повышение квалификации педагогов 

Работа по самообразованию, подготовка к аттестации 

старший воспитатель 

 Районный практико-ориентированный семинар для воспитателей 

и логопедов речевых групп «Дифференциальная диагностика». 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

 Площадка передового опыта «Управленческая деятельность ДОО 

по охране и укреплению здоровья через формирование у 

воспитанников представлений о здоровом и безопасном образе 

жизни» 

 

Городской семинар-практикум «Развитие инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста» 

Старший воспитатель 

 Семинар- практикум «Развитие психических процессов у 

дошкольников через дидактическую игру» 

Педагог-психолог 

3 Работа с детьми: 

Каникулярные мероприятия с 9 по 15 января 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

Досуг «Зимние забавы»  

 

«Пришла коляда, открывай ворота», организация 

рождественских каникул 

Проведение праздника в ДОУ «Книжкина неделя» 

-Организация совместной деятельности взрослых и детей по 

теме: «Чтобы не было беды – правила все знать должны». 

Беседа «Опасные предметы» 

-Зимние забавы (закрепление пройденного материала); колядки. 

-Проведение районного праздника в ДОУ «Книжкина неделя», в 

рамках празднования 80-летия со дня рождения Эдуарда 

Успенского. 

- Рождественские посиделки «Колядки». 

Развлечение  «Инспектор Умникус в гостях у детей» 

Театральная постановка «Примерные пешеходы» 

Конкурс рисунков «Безопасные дороги детям» 

Тематический досуг:  

«Добрый и злой огонь»  

 «Мы пожарные» 

 Районные мероприятия: 

4. Рождественские каникулы в ДОУ «Колядки». 

5. Спартакиада дошкольников турнир «Чудо шашки». 

5. Спартакиада дошкольников: мини-баскетбол. 

6. Турнир для воспитанников ДОУ «Настольный хоккей».  

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 



 

II этап региональных соревнований воспитанников ДОО 

«Кузбасская дошкольная лига спорта» 

 

4 Коррекционно-развивающая работа  

Консультации: 

Использование мнемотехники в развитии связной речи детей 

Учитель-логопед 

Взаимодействие специалистов с медико-педагогическим 

коллективом 

заведующая 

Социометрическое исследование детей  педагог-психолог 

5 Изучение педагогической деятельности: 

Наблюдение и анализ проведения работы в ДОУ по ПДДТ   

старший воспитатель 

Оформление зимних участков 

6 Городские и районные мероприятия и конкурсы: 

Районный конкурс на лучшие постройки из снега «В стране 

зимних сказок». 

Турнир «Настольный хоккей» 

Спартакиада дошкольников : мини-баскетбол 

старший воспитатель, 

воспитатели 

7 Создание условий в предметно-пространственной среде 

Оформление методического, игрового материалов и 

оборудования по разделу «Безопасность» ПДД 

старший воспитатель  

2. Работа с родителями 

1 Консультации: 

ОРЗ, грипп. Профилактика 

медицинская сестра, 

фельдшер 
Кишечные инфекции, профилактические мероприятия 

Развитие графо- моторных навыков у детей учитель-логопед 

Обучение правилам дорожного движения ( просмотр 

видеоролика 

старший воспитатель 

2 Привлечение родителей к возведению построек  на участках воспитатели 

 Работа родительских патрулей на пешеходных переходах, 

находящихся в непосредственной близости от ОО 

 

3. Работа в методическом кабинете 

1 Оформление аналитических материалов по мониторингу  

исследований процесса адаптации детей раннего и младшего 

дошкольного возраста к условиям ДОУ 

 

Мониторинг сдачи годового отчета (Ф85к) в электронной базе 

АИС ДОУ. 

 

Подготовка сводного отчѐта 

Мониторинг информации на официальных сайтах дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с действующим 

законодательством 

старший воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

1 Очистка крыши от снега заведующий хозяйством 

2 Контроль организации питания заведующая 

медицинская сестра 

3 Соблюдение натуральных норм питания заведующая 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-педагогическая работа 

1 Педагогический совет 

«Обучение ребенка в образовательной предметно –пространственной 

среде» 

заведующая 

старший воспитатель 

2 

 
Консультации: 
Играем и поем  

музыкальный 

руководитель 

Актуальные проблемы обучения детей ПДД старший 

воспитатель 

Взаимодействие с детьми имеющими признаки гиперактивного 

поведения 

педагог-психолог 

Нравственные основы речевого этикета учитель-логопед 

Спортивно – игровая гимнастика для малышей инструктор по 

физкультуре 

 Мониторинг организации питания в ДОО.  

Изучение мнения родителей (законных представителей) 

удовлетворенностью качеством питания в ДОО  

Мониторинг мнения родителей (законных представителей) об 

организации и качестве дополнительных образовательных услуг  

Мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК. 

 Отчет о работе ППк в дошкольных образовательных организациях 

 

Организация условий в ДОО для реализации программы воспитания 

Старший воспитатель 

3 

 
Повышение квалификации педагогов 

Работа по самообразованию, подготовка к аттестации 

 

 

старший воспитатель 

Районный семинар-практикум для педагогов ДОУ «Взаимосвязь с 

семьями воспитанников по направлениям коррекционной 

деятельности и эффективность коррекционной работы» на базе ДОУ 

№45.  

 

Старший 

воспитатель, учитель-

логопед 

 Городские Дни науки. 

Сибирский научно-образовательный форум. Выставка «Образование. 

Карьера» XVII городские Дни науки.  

 

Старший воспитатель 

 Муниципальный конкурс видеороликов педагогов дошкольных 
образовательных организаций «Я выбираю здоровый образ жизни». 
 

Старший воспитатель 

4 Коррекционно-развивающая работа  

Консультации: 

Формирование пространственных представлений у старших 

дошкольников с ТНР 

учитель-логопед 

4 Выполнение плана по детодням заведующая 

5 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей заведующая, 

старший воспитатель 

6 Создание условий для оформления зимних участков заведующий хозяйством 

7 Составление графика отпусков заведующая 



Психодиагностика. Изучение психологически комфортной среды в 

ДОУ 

педагог-психолог 

5 Работа с детьми: 

Праздник «День защитника Отечества» 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники Родины» 

Подготовка к соревнованиям по лыжам, отборочный этап 

 

6 Городские и районные мероприятия и конкурсы:  

Городской шашечный турнир среди воспитанников ДОУ «Умные 

шашки». Шахматный турнир 

 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физкультуре 
II этап региональных соревнований воспитанников ДОО «Кузбасская 

дошкольная лига спорта» 

 

Городской театрализованный фестиваль «Кузнецкая карусель» ДОО 

совместно с театром кукол  

IV-городской театральный фестиваль»Кузнецкая карусель» 

 

Районная викторина «Моя Родина – Россия» 

Организация и проведение районного конкурса смотра строя и песни 

среди дошкольников и учащихся. 

Музыкальный 

руководитель 

7 Изучение педагогической деятельности: 

Тематический контроль  

«Создание условий в предметно – пространственной среде для 

обучения и развития дошкольника» 

заведующая 

старший воспитатель 

 

 

8 Создание условий в предметно-пространственной среде 

 

старший воспитатель  

2. Работа с родителями 

1 Консультации: 

Роль родителей в приобщении детей к прогулкам и экскурсиям 

инструктор по 

физкультуре 

Роль взрослых в развитии музыкальных способностей детей музыкальный 

руководитель 

Участие отца в воспитании ребенка педагог-психолог 

Оформление папок-раскладушек по теме педсовета старший воспитатель 

3. Работа в методическом кабинете 

1 Подготовка материалов к педсовету старший воспитатель 

2 Оформление папки по теме педсовета 

3. Оформление стенда «Безопасное детство» Старший воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

1 Выполнение СанПиН режима в ДОУ заведующая 

заведующий 

хозяйством 

медсестра 

2 Контроль организации питания заведующая 

медсестра 



3 Выполнение плана по детодням заведующая 

4 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей заведующая, 

старший воспитатель 

5 Анализ заболеваемости детей заведующая,  

медсестра 

 

 

МАРТ 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-педагогическая работа 

1 Семинар-практикум «Конфликтные ситуации с родителями 

воспитанников, способы их предупреждения» 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

 Городской семинар-практикум «Формирование активной позиции 

ребенка дошкольного возраста относительно собственной 

безопасности в условиях современной улично-дорожной сети» 

Старший воспитатель 

2 

 
Консультации:  

Инновационный метод мультипликации в работе с детьми учитель-логопед 

Рекомендации по снижению неуверенности, тревожности у детей 

дошкольного возраста 

педагог-психолог 

Профилактика острых респираторных заболеваний, гриппа медсестра 

Как разработать дидактическое  пособие  лепбук?  музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3 

 
Повышение квалификации педагогов 

 

 

старший воспитатель 

Курсы в МАОУ ДПО ИПК 

 

Муниципальный этап областного конкурса «ИТ-образование 

Кузбасса XXI века» 

 

Участие в  Кузбасской выставке ярмарке.  

- «Образование. Карьера. Занятость». 

 

4 Коррекционно-развивающая работа  

Консультации: 

Особенности развития речи и познавательных способностей 

дошкольников с ТНР 

учитель-логопед 

5 Работа с детьми: 

Масленица  

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

старший воспитатель 

Неделя театра 

Праздничный концерт, посвященный Международному Женскому 

дню 

Подготовка к спартакиаде по плаванию 

6 Городские и районные мероприятия и конкурсы: музыкальный 

руководитель 

инструктор по 
Городской конкурс «Мои любимые домашние животные» 

Спартакиада дошкольников: «Веселые старты на воде» 



Проведение театральной недели «Театр, театр, театр» в районе 

Муниципальный конкурс «Умники и Умницы» (воспитанники ДОУ). 

Районный конкурс по легоконструированию для дошкольников 

«Легогород».  

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Городские соревнования по волейболу для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные программы 

 

Городской конкурс хореографических коллективов «Юные звезды 

Кузбасса» 

физкультуре 

воспитатели 

старший воспитатель 

7 Изучение педагогической деятельности: 

Планирование и организация воспитательно-образовательной работы 

по экологии 

 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

8 Создание условий в предметно-пространственной среде 

Оформление методического, игрового материалов и оборудования по, 

разделу «РЭМП» 

старший воспитатель  

2. Работа с родителями 

1 Консультации: 

Физкультурные досуги и праздники 

инструктор по 

физкультуре 

Профилактические прививки и их значение в жизни ребенка медсестра 

Если у вас ребенок с «моторчиком» педагог-психолог 

Речевые нарушения у детей средней группы учитель-логопед 

3. Работа в методическом кабинете 

1 Тематическая выставка литературы ; новинки статей из журналов старший воспитатель 

2 Оформление аналитических материалов по контролю  

4. Административно-хозяйственная работа 

1 Соблюдение натуральных норм питания заведующая 

2 Выполнение плана по детодням заведующая 

3 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей заведующая, 

старший воспитатель 

4 Составление графика и планирование мероприятий по летнему 

ремонту ДОУ 

заведующая 

заведующий 

хозяйством 

5 Проведение инструктажей по технике безопасности и пожарной 

безопасности 

заведующая 

 

 

 

 

 

 



 

 

АПРЕЛЬ 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-педагогическая работа 

1 

 

Педсовет «Познавательно – исследовательская деятельность как 

средство развития дошкольников» 

Заведующий,старши

й воспитатель, 

Методическое объединение педагогических работников, 

ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОО 

Старший 

воспитатель 

Консультации: 
Мониторинг выполнения ООП ДО ,критерии качества 

старший 

воспитатель 

Витамины, их значение для детского организма медсестра 

Как научить ребенка делиться. «Я не жадина» педагог-психолог 

Как научить ребенка выполнять правила в игре инструктор  

по физкультуре 

Роль ведущего на детском празднике музыкальный 

руководитель 

3 

 
Повышение квалификации педагогов 

 Оформление  заявок на курсы МАОУ ДПО ИПК на 2022-2023 г 

Проведение самоанализа собственной деятельности педагога за год 

 

Семинар-практикум «Формирование у детей дошкольного возраста 

культуры здоровья, повышение мотивации к его сохранению через 

использование здоровьесберегающих технологий» 

 

Рефлексивная сессия «Проблемы проектирования и реализации 

рабочей программы воспитания в ДОО» 

 

старший воспитатель 

 Организация месячника, посвященного всемирному Дню здоровья. 

 

инструктор  

по физкультуре 

4 Коррекционно-развивающая работа  

Консультации: 

Формирование словоизменения у дошкольников с ТНР 

 

учитель-логопед 

Психодиагностика.  

Готовности детей  к обучению в школе 

педагог-психолог 

5 Работа с детьми: 

Концерт «Весенняя капель» 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Пасха» музыкальный 

руководитель 

Отборочное соревнование среди воспитанников по легкой атлетике инструктор  

по физкультуре 

Неделя, посвященная всемирному Дню здоровья старший 

воспитатель 

Выставка рисунков «Весенние мотивы» воспитатели 

6 Городские и районные мероприятия и конкурсы:  

 Районный конкурс- смотр строя и песни 

Районная спартакиада дошкольников «Веселые старты». 

Игра- квест для воспитанников ДОУ «По дороге к Победе: встречаем 

победную весну»  

Ежегодный II Городской фестиваль чтецов «Мы правнуки Победы» 

для обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

музыкальный 

руководитель 

инструктор  

по физкультуре 

старший воспитатель 



Городской конкурс программ воспитания 

Фестиваль детского фитнеса «Спорт и музыка – 2023» 

Спортивные соревнования среди инструкторов по физической 

культуре «Инструктор на старт», посвященные недели здоровья 

Единая неделя здоровья и спорта в дошкольных образовательных 

организациях «За здоровьем в детский сад» 

Конкурс рисунков «Останови, огонь!», посвященный Дню пожарной 

охраны в России 

7 Изучение педагогической деятельности: 

Итоговый контроль за организацией ООД   

старший воспитатель 

8 Создание условий в предметно-пространственной среде 

Для проведения исследовательской деятельности дошкольниками 

старший воспитатель 

2. Работа с родителями 

1 Консультации: 

Рекомендации будущим первоклассникам 

учитель-логопед 

Клещевой энцефалит медсестра 

Закаливание в летний период времени инструктор  

по физкультуре 

Организация и оборудование музыкальной деятельности в семье  музыкальный 

руководитель  

Как вести себя с ребенком в больнице педагог-психолог 

 Городская акция «Вежливый пешеход» Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Работа в методическом кабинете 

1 Оформление стенда «Готовимся к педсовету» старший воспитатель 

2 Оформление информационной справки по аттестации  и повышению 

квалификации педагогических работников за 2019-2020 г 

4. Административно-хозяйственная работа 

1 Соблюдение натуральных норм питания заведующая 

2 Выполнение плана по детодням заведующая 

3 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей заведующая, 

старший воспитатель 

4 Проведение субботников по уборке территории заведующий 

хозяйством 

5 Работы по благоустройству территории ДОУ: ремонт песочниц, 

спортивного оборудования 

заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МАЙ 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-педагогическая работа 

1 Педагогический совет «Итоговый» заведующая 

старший воспитатель 

2 

 
Консультации:  

Подвижные игры летом инструктор  

по физкультуре 

Оказание первой помощи медсестра 

Планирование  воспитательно  –образовательной работы  летом старший воспитатель 

3 

 
Повышение квалификации педагогов старший воспитатель 

Отчет педагогов по самообразованию, подведение итогов работы за 

год 

 

Семинар-брифинг для старших воспитателей «Организация летней 

оздоровительной работы в ДОО» 

4 Коррекционно-развивающая работа  

Консультации: 

Упрямство, капризы, непослушание ребенка 

 

Педагог-психолог 

Взаимодействие узких специалистов с медико-педагогическим 

коллективом 

ПМПк «Динамика развития воспитанников. 

Результативность. проблемы» 

старший воспитатель 

5 Работа с детьми: музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физкультуре 

 

Развлечение «День Победы» 

Утренник «До свидания, детский сад!» 

6 Городские и районные мероприятия и конкурсы:  

 Соревнование по футболу «Кожаный мяч» 

 

инструктор по  

физкультуре 

 

Организация и проведение Фестиваль детского творчества 

«Маленькая страна», посвященного Дню защиты детей. 

Районный фестиваль детского творчества «Здравствуй, лето!» 

 

музыкальный 

руководитель 

6 Изучение педагогической деятельности: 

Проверка проведения диагностических мероприятий в группах, 

навыки и умения детей 

старший воспитатель 

Анализ эффективности коррекционной работы по развитию речи с 

детьми логопедических групп 

заведующая 

учителя-логопеды 



7 Взаимодействие узких специалистов с медико-педагогическим 

коллективом 

ПМПк итоговое заседание 

старший воспитатель 

8 Создание условий в предметно-пространственной среде 

Смотр-конкурс по оформлению участков и игрового оборудования к 

летнему периоду 

заведующая 

2. Работа с родителями 

1 Консультации: 

Как правильно организовать летний отдых ребенка 

педагог-психолог 

Профилактика острых отравлений, травм медсестра 

Развиваем речь ребенка на прогулке, на даче, на кухне учитель-логопед 

Тематическая выставка «Спорт и здоровье» инструктор по 

физкультуре 

2 Итоговые родительские собрания в группах воспитатели 

3. Работа в методическом кабинете 

1 Подготовка материалов к педсовету старший воспитатель 

2 Оформление анализа работы за год 

3 Оформление полугодовой подписки периодических изданий 

4. Административно-хозяйственная работа 

1 Соблюдение натуральных норм питания заведующая 

2 Выполнение плана по детодням заведующая 

3 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей заведующая, 

старший воспитатель 

4 Подготовка ДОУ к ремонту заведующий 

хозяйством 

5 Анализ сравнительной заболеваемости детей за учебный год заведующая,  

медсестра 

6 Обновление игрового инвентаря на участках заведующий 

хозяйством 

7 Обеспечение работы в цветниках и на огороде  заведующий 

хозяйством 

8 Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе заведующая 
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