
ат17:20:18 
Рассмотрен:  на педсовете                                 Утвержден:                                                                                                                                                                                                                                         

протокол №1 от 30.08.2019.                              приказ №     от  30.08.2019.                                                                                                                         

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                                           

 

 

 

 

                                  ПЛАН  РАБОТЫ   

 

        МБДОУ «Детский сад №31  

                       комбинированного вида» 

                      на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ат17:20:18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ЦЕЛЬ: 

 
РАЗВИТИЕ И     СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕРЕЗ ОСВОЕНИЕ БАЗОВЫХ 

КУЛЬТУРНЫХ,НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ БЕЗОПАСНОЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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                                     ЗАДАЧИ 

 
1. ОПТИМИЗИРОВАТЬ УСЛОВИЯ 

В ДОУ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

И ПРИОБЩЕНИЯ ИХ К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. 

2. РАЗВИВАТЬ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 

АКТИВНОСТЬ, ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ ЧЕРЕЗ 

ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ И 

МУЗЕЙНУЮ ПЕДАГОГИКУ. 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РАБОТУ 

ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО 

ШКОЛОЙ, ИСПОЛЬЗУЯ РАЗНЫЕ 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 
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СЕНТЯБРЬ 
Форма 

организации 

                     Тема 

              мероприятий 

Участники Сроки 

Выпол. 

Праздники, 

досуги. 

День знаний 

Развлечение.День Знаний.  

Посещение торжественной 

линейки в н.о.ш №5 с детьми 

подготовительной к школе группы 

 

муз.руководите

ли, воспитатели 

02.09. 

Организация 

развивающей 

среды и 

методическое 

обеспечение 

педпроцесса 

          Собеседование. 

Подготовка групп к новому 

учебному году 

«Требования к организации 

предметно-развивающей среды в 

возрастных группах с учетом 

требований ФГОС и  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад 

№31 комбинированного вида» 

Зам.зав.по УВР, 

воспитатели 

групп 

04.-

06.09 

Работа с 

кадрами 

Производствен

ное совещание 

Законодательная инициатива в 

образовании 

Правила по охране труда и 

обеспечению безопасности детей и 

сотрудников 

Заведующий, 

зам.зав. по 

АХЧ,воспитате

ли\, 

специалисты, 

мл.воспитатели 

04.09. 

Учеба мл. 

воспитателей 

Сан.эпид. режим в группах Ст.м/с, 

зам.зав.по АХЧ, 

мл.воспитатели 

05.09 

Школа 

начинающего 

педагога 

 

Планирование  образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС . 

Зам.зав.по 

УВР,воспитател

и, специалисты 

 

05.09. 

Педсоветы  

Анализ и утверждение годового 

плана работы  на 2019-2020 

учебный год 

Заведующий, 

зам.зав.по УВР, 

воспитатели и 

специалисты 

30.08. 

Консультации «Система образовательной работы 

с воспитанниками с учетом ФГОС» 

.Внедрение в образовательный 

процесс  уличного игрового 

оборудования по безопасности 

дорожного движения. 

Внедрение авторской  программы 

по физической культуре «Гольф 

Зам.зав. по 

УВР, 

воспитатели и 

специалисты 

 

 

 

Инструктор по 

10.09. 

 

 

 



ат17:20:18 

дошкольникам», разработанной 

специалистами ДОУ 

физ.культуре 

Батуро Г.Ф. 

 

 

Семинары, 

практические 

занятия 

Мастер-класс «Гольф 

дошкольникам» 

Работа с «Волшебным песком» 

Батуро Г.Ф. 

Чипизубова 

Е.Г. 

11.09. 

Смотры, 

выставки 

 

Смотр групп к новому учебному 

году 

 Выставка методического 

обеспечения к образовательной 

программе  

Выставка детских творческих 

работ ко Дню города 

Воспитатели и 

специалисты 

12.09. 

Методическое 

объединение 

Анализ плана работы МО на новый 

уч.год 

Руководитель 

Чипизубова 

Е.Г.и тв.гр. 

04.09. 

Обобщение 

педагогическог

о опыта 

Собеседование по подготовке к 

аттестации на высшую кв.кат.. 

Ознакомление с нормативными 

документами по аттестации (инс.по 

физической культуре Батуро Г.Ф.) 

 27.09. 

Руководство и 

контроль 

 

 

п/кВыполнение режима на 

холодный период.  

 

 

 23-27.09 

 

 

Коррекционная 

работа. ПМП/к/ 

Анализ предоставленных на 

ПМП/к/ заключений обследования 

специалистами, составление плана 

мероприятий 

Зам.зав.по УВР, 

учителя-

логопеды, 

психолог 

30.09 

Работа с 

родителями 

Информационный банк./ 

Обновление банка данных по 

семьям/.Групповые родительские 

собрания.. Информирование 

родителей с содержанием статьи № 

44  ФЗ ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ. 

воспитатели 23-27.09 

Взаимодействи

е со школой 

Утверждение совместного плана 

работы со школой №5 

Зам.зав.поУВР, 

завуч 

09.09. 

Административ

ная работа с 

кадрами 

Выполнение должностных 

инструкций 

 

заведующий 13.09. 

Материально-

техническое 

Обеспечение групп мебелью по 

росту детей.  

Зам.зав. по 

АХЧ, 

к 10.09. 
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обеспечение воспитатели 
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                                                       ОКТЯБРЬ 

Форма 

организации 

                                         Тема 

                                мероприятий 

Участники Сроки 

выпол

нения 

Организация 

развивающей 

среды и 

методическое 

обеспечение 

педпроцесса 

Собеседование. Оснащение 

предметно-пространственной 

развивающей среды для 

физического развития 

воспитанников в соответствии с 

ФГОС.. 

Включение новой физкультурной 

площадки для гольфа, мини-

стадиона в ежедневную 

образовательную деятельность 

Зам.зав. по 

УВР,воспитатели и 

специалисты 

03.10 

Работа с 

кадрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

кадрами по 

взаимодействи

ю с 

родителями 

 

1.Педчас. Изучение нормативной 

базы по охране жизни и здоровья 

детей. 

2.Изучение СанПин 2.4.1.3049-13 

от 15мая.2013 № 26 

 

 

 

 

2.Педчас. Изучение нормативной 

базы 

ФЗ ОБ ОБРАЗОВАНИИ в 

РФ(ст.44. по взаимодействию с 

семьей). 

Зам.зав.по УВР, 

педагоги 

09.10 

Учеба мл. 

воспитателей 

Режим проветривания в группах. 

Поэтапное одевание детей на 

прогулку. 

 Ст.медсестра мл. 

воспитатели 

10.10 

Школа 

начинающего 

педагога 

Консультация «Использование 

картотеки прогулок» 

«Физминутки и считалки» 

Зам.зав по УВР, 

воспитатели 

16.10. 

Методическое 

объединение 

Обновление банка данных о 

педагогах, анализ тем по 

самообразованию педагогов. 

Рук-ль Чипизубова 

Е.Г. и тв.гр. 

29.10. 

Консультации Консультация для педагогов 

Образовательная программа. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1. Изучение оздоровительной 

Зам.зав по УВР, 

воспитатели, ин-р 

по физкультуре 

12. 10 

19.10. 

26.10. 
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программы «Крепыш»  

2. Здоровьесберегающие 

программы и технологии 

3. «Использование в педпроцессе 

развивающей педагогики 

оздоровления» 

 ФГОС.Формирование 

интегративных качеств 

дошкольников через приобщение к 

здоровому образу жизни. 

 

 

Семинары, 

практические 

занятия 

Комплексно- тематический 

принцип построения 

образовательного процесса в 

детском саду. 

Модель организации 

педагогического процесса. 

Использование нестандартных 

упражнений в комплексах 

утренней гимнастики. 

Использование мини стадиона для 

занятий по физической культуре на 

улице. 

Использование площадки для 

обучения детей игровым 

элементам гольфа 

 

 

Зам.зв. по УВР 

Инструктор по физ-

ре Батуро Г.Ф. 

Калинина В.Н. 

23.10 

30.10 

 

Смотры, 

выставки 

Выставка рисунков и поделок на 

тему «Осенний калейдоскоп» 

Педагоги и 

родители 

14-

18.10 

Открытые 

просмотры 

Просмотр НОД по физическому 

развитию.Просмотр организации и 

проведения прогулок  с 

использованием игрового 

оборудования на участках для 

физического развития. 

 

Воспитатели  21-

25.10 

Обобщение 

педагогическог

о опыта 

Подготовить материалы к 

обобщению опыта работы по 

обучению спортивным играм 

инст.по физ-ре Батуро Г.Ф. 

Заслушать сообщения на 

педсовете. 

Подготовить и заслушать на 

педсовете опыт работы 

Зам.зав. по УВР 

Инст.по физ-ре  

Батуро Г.Ф. 

 

 

Воспитатель 

Кустова Н.В. 

к20.11. 
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воспитателя Кустовой Н.В. по 

организации работы Семейного 

Клуба  

Руководство и 

контроль 

о/к режим прогулок 

п/к закаливание после сна 

Анализ документации 

руководителя МО 

Зам.зав по УВР, 

воспитатели 

01.-31 

Праздники, 

досуги 

Праздник. «Осенняя сказка» 

 

Подготовка команды для участия в 

районной спартакиаде «Буду 

спортсменом-стану победителем» 

Муз.рук., инст.по 

физкультуре 

воспитатели 

родители 

 

 

К 

24.10. 

Коррекционная 

работа ПМП/к/ 

Собеседование со специалистами 

по реализации плана 

мероприятий/индивидуальное 

сопровождение детей, 

нуждающихся в помощи психолога  

логопеда/ 

Зам.зав.по УВР, 

специалисты 

22.10. 

Работа с 

родителями 

1. Гр. родительские собрания 

на тему: приобщение к 

здоровому образу жизни, 

формирование КУЛЬТУРЫ 

здоровья. 

 

специалисты, 

воспитатели, 

родители 

21-

25.10 

Взаимодействи

е со школой 

Посещение уроков в школе №5. 

Анализ адаптации детей 

выпускников 

Педагоги ДОУ и 

школы 

По 

плану 

школы 

Адм работа с 

кадрами 

Благоустройство прогул. участков 

(посадка многолетников, кустов) 

Заведующая  
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                                             НОЯБРЬ 
Формы 

организации 

                                                 Тема 

                                            мероприятий 

Участники Сроки 

выполн. 

Организация 

развивающей 

среды и 

методическое 

обеспечение 

педпроцесса 

Пополнение предметно-развивающей 

среды в группах в соответствии с ФГОС 

по игровой деятельности и ОО 

«Физическое развитие» 

 

Зам.зав.поУВР, 

воспитатели, 

специалисты 

08.11.-

15.11. 

Производстве

нное 

совещание 

Работа с 

кадрами 

Мониторинг состояния здоровья детей. 

Меры профилактики сезонных 

заболеваний у детей. 

Организация работы клуба Здоровья для 

сотрудников «Я здоровье берегу,сам себе 

я помогу» 

Ст.м/с,педагоги 

 

08.11. 

Учеба мл. 

воспитателей 

Выполнение правил САН пина Мед.сестра, 

мл.воспитатели 

06.11. 

Школа 

начинающего 

педагога 

Использование картотеки 

разнонаправленных игр, в том числе 

авторских, используемых в НОД и 

режимных моментах» 

Использование интерактивного 

оборудования в образовательной 

деятельности 

 

 начинающие 

педагоги 

Проводит 

воспитатель 

Добровольская 

Е.Л. 

Педагог-

психолог 

Чипизубова 

Е.Г. 

 

14.11 

Педсовет 

 

Педсовет 

Совм.со 

школой 

Педсовет «Использование эффективных 

форм работы для формирования 

Культуры здоровья и снижения 

заболеваемости воспитанников» 

 

Адаптационный период первоклассников 

Заведующий, 

зам.зав. по 

УВР.педагоги, 

ст.м/с, 

 

27.11 

 

 

 

По 

плану 

Консультаци

и 

Подвижные игры с правилами. 

Использование считалок. 

Зам.зав.по УВР, 

 

 

07.11 

14 .11. 

 

Семинары, 

практические 

занятия 

Мастер класс 

Мастер-класс  

Использование технологии М.Н.Поповой 

«Психолого-педагогическая технология 

эмоционального сближения взрослого и 

ребенка» 

Работа с родителями по оздоровлению 

детей. 

Зам.зав.по УВР,  

инструктор по 

физкультуре. 

Батуро А.Ф. 

 

 

 

 

13.11 

 

 

20.11. 
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Использование в педпроцессе  

развивающей педагогики оздоровления 

 

 

 

Зам.зав.по УВР 

Смотры, 

выставки 

 

Взаимопросмотр оформления спортивно-

игровых зон 

Воспитатели, 

Зам.зав.по УВР 

13.11. 

Открытые 

просмотры 

Проведение открытых просмотров, 

мастер-классов по физическому 

развитию  в каждой возрастной 

группе. 

КВН «Уроки здоровья» 

 

 

11-22.11 

 

 

 

Обобщение 

педагогическ

ого опыта 

Обобщение опыта работы  педагогов  

По физическому развитию , валеологии. 

Зам.зав. по 

УВР,педагоги 

 

 

К 25.11. 

Руководство 

и контроль. 

Работа МО 

 

Тематическая 

проверка 

Организация и проведение физминуток, 

физ.пауз и подвижных игр  в режимных 

моментах. 

Выполнение плана работы МО 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий и методик для формирования 

культуры здоровья и снижения 

заболеваемости воспитанников» 

Заведующая, 

зам.зав. по УВР 

05-

08..11 

18-20.11 

Праздники, 

досуги 

«Веселые старты» 

«Уроки Айболита» 

 

Инс.по физ-ре 

Батуро Г.Ф. 

Муз.рук. 

Пахомова И.А. 

26.11 

29.11. 

Коррекционн

ая работа 

ПМП/к/ 

Контроль реализации плана мероприятий 

по коррекции речи и психологического 

сопровождения детей 

Зам.зав.по УВР, 

логопеды, 

психолог 

26-

28.11. 

Работа с 

родителями. 

Мастер-класс 

1.Выпуск Устного журнала в группах 

«Физическое развитие дошкольников», 

2.Род.практикум «Игры на развитие 

физическихх качеств  у детей» 

Анкетирование для родителей 

«Воспитание здорового ребенка» 

 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

К 07.11. 

 

 

14.11. 

 

К 27.11. 

 

Взаимодейств

ие со школой 

Родительское собрание в подг.гр., 

совместно с учителем «Будущие 

первоклассники» 

Зам.зав. по 

УВР,воспитател

и, учитель 

24.11. 

Администрат

ивная работа 

с кадрами 

«Круглый стол». Анализ заболеваемости 

детей. 

Совет по питанию 

Организация правильного питания. 

Заведующая, 

зам.зав.по УВР,  

мед.сестра 

13.11. 

Мат.тех.осн. Приобрести мячи, обручи, скакалки Зам.зав по УВР  к28.11. 
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обеспечение 
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                                      ДЕКАБРЬ 

Форма 

организации 

                               Тема 

                       мероприятий 

Участники Сроки 

выпол. 

Организация 

развивающей 

среды и 

методическое 

обеспечение 

педпроцесса 

  Собеседование. 

«Анализ и пополнение РППС по 

физическому развитию».   

Зам.зав по УВР 

воспитатели 

03-

05.12. 

Работа с 

кадрами 

  Собеседование 

Охрана труда и безопасность 

Подготовка материалов к конкурсам 

различного уровня  

Зам.зав.по УВР, 

педагоги 

05.12. 

 

 

декабрь 

Учеба 

мл.воспитателе

й 

Собеседование.Воспитание у  

детей культуры общения 

Зам.зав. по 

УВР, 

мл.воспитатели 

08.12. 

Школа 

начинающего 

педагога 

Консультация. 

Новогодние игрушки-самоделки. 

Оформление групп к Новому году 

Зам.зав.по УВР, 

воспитатели 

06.12. 

    

Семинары. 

Практические 

занятия. 

Открытые 

мероприятия 

Использование инновационных 

методик и  технологий в 

образовательной деятельности. 

Проектная деятельность. 

Открытый просмотр «Новогодняя 

сказка» 

 

творческая 

группа 

 

 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители  

 

 

12.12. 

 

 

 

 

27-

29.12. 

Смотры, 

выставки 

Выставка новогодних игрушек-

самоделок 

Воспитатели 17-

21.12. 

Руководство и 

контроль 

 

Работа МО 

 

Организация и проведение зимних игр-

развлечений, спортивных игр.  

Выполнение плана работы МО 

 

Заведующая. 

Зам.зав. по УВР 

09-

13.12. 

Праздники, 

досуги 

  

Праздник «Новогодняя сказка» 

по расписанию. 

Муз.рук. 

воспитатели 

 

24-

27.12. 

Работа с 

родителями 

Анкетирование родителей /выявление 

социального статуса семей, условий 

жизни, взаимоотношений членов семьи 

/выявление факторов риска ребенка/ 

Воспитатели, 

родители. 

к 18.12. 
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Коррекционная 

работа ПМП/к/ 

 

Развитие индивидуальных 

возможностей детей с учетом 

имеющихся отклонений развития и 

здоровья 

Педагог-

психолог, 

логопеды 

11.12. 

Взаимодействи

е со школой 

Мониторинг по параметрам «Школьная 

зрелость» 

Педсовет совместно со школой.  

«Адаптационный период 

первоклассников» 

Педагоги 

.школы и ДОУ 

По 

плану 

Материально-

техническое 

оснащение 

 

Замена детской мебели с учетом 

правила рассаживания. 

Пополнение групп игровой мебелью 

 

 

Зам.зав.поАХЧ 

декабрь 

    

Выполнение 

Решения 

педсовета 

Выполнение решения педсовете от 

27.11.  

педагоги декабрь 

Расписание  

утренников 

Новогодние утренники по 

утвержденному расписанию 

Муз.рук. 24-

27.12.16 
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                                   ЯНВАРЬ 

 

Форма 

организации 

                 Тема 

           мероприятий 

Участники Сроки 

выполн

ения 

Оганизация 

развивающей 

среды и 

методическое 

обеспечение 

педпроцесса 

Пополнение РППС по 

познавательному  развитию. 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

16-

30.01. 

Работа с 

кадрами 

Консультация. 

«Использование музейной 

педагогики для 

познавательного развития 

воспитанников» 

 

Зам.зав. по УВР,  

педагоги 

15.01. 

Школа 

начинающего 

педагога 

Консультация.Творческие 

игры дошкольников. 

Зам.зав. по УВР 

 начинающие 

воспитатели 

15.01 

Семинары, 

практические 

занятия 

Мастер-класс 

Семинар-практикум 

«Перспективное 

планирование творческих 

игр с основами финансовой 

грамотности».Ссылка: ФЗ 

об образовании в РФ 

Мастер класс «Творческие 

мультяшки». 

 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели  

Андрийцо О.М. 

Тарасова Е.А. 

Петрова Е.Н. 

 

 

 

 

 

22.01 

 

 

 

 

 

 

22.01. 

Консультации Создание системы работы 

по внедрению в 

образовательный процесс 

метода проектов через ИКТ 

2.Формирование основ 

финансовой грамотности 

 

Зам.зав.по УВР 

Начарова А.Н., 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

 

 

24.01 

 

Смотры, 

выставки 

Выставка детских рисунков 

«Волшебный Новый год» 

 

 Зам.зав.по 

УВР,воспитатели 

16.01 

Открытые 

просмотры 

Творческие игры 

воспитанников с 

использованием музейной 

педагогики и финансовой 

воспитатели 

(начинающие 

педагоги) 

 

21.01. 
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грамотности.  

 

 

 

Обобщение 

опыта работы 

Подготовка педагогических 

материалов к аттестации на 

основе обобщенного опыта 

работы по использованию 

спортивной игры гольф в 

физическом развитии 

старших дошкольников 

.  

 

 

 

Инс.по физ-ре 

Батуро Г.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 До 

30.01. 

 

  

 

Руководство и 

контроль 

 

 

 

 Выполнение плана работы 

МО 

  

Тематическая проверка 

«Организация и руководство 

творческими играми 

воспитанников» 

 

 

 

 

 

  

Заведующий. 

Зам.зав.по УВР 

 

 

28.01-

31.01 

 

 

 

 

 

Праздники, 

досуги 

Развлечение.  

«Колядки» 

Муз.руководитель 

воспитатели 

14.01. 

Коррекционная 

работа ПМП/к/ 

Отчеты на 

ПМП/к/Промежуточный 

мониторинг 

динамика развития детей 

Зам.зав. по УВР, 

психолог, 

логопеды 

29.01. 

Работа с 

родителями 

 

Благоустройство зимних 

участков 

Воспитатели гр.  январь 

Взаимодействи

е со школой 

Нравственно-

патриотическое воспитание. 

Участие в празднике, 

посвященному освобожд. 

Гатчины от блокады 

Воспитатели 

подг.гр. педагоги 

школы 

24.01 
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                                                   ФЕВРАЛЬ 

Форма  

организации 

    Тема 

мероприятий 

Участники Сроки 

выпол

нения 

Организация РППС и 

методическое 

обеспечение 

педпроцесса 

Анализ и пополнение 

методического 

обеспечения по разделау  

« Исследовательская 

деятельность детей».  

Зам.зав.по УВР, 

воспитатели 

05.02 

Работа с кадрами 

Учеба мл.воспитателей 

(собеседование) 

 

Участие в педпроцессе 

по направлению «Работа 

с одаренными детьми» 

Зам.зав.по УВР 

младшие 

воспитатели 

06..02. 

Школа начинающего 

педагога 

Взаимодействие с 

родителями. 

Составление потфолио 

дошкольника. 

Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

В 

течени

е 

месяца 

Консультации. 

Тренинг 

 

 Консультация. 

Проектная деятельность 

по музейной педагогике. 

Использование 

музейной педагогики 

для познавательного 

развития воспитанников. 

 

Зам.зав.по УВР, 

воспитатели 

13.02.- 

 

Семинары, 

практические занятия 

 

 

 

 

Семинар 

«Педагогические 

принципы организации 

творческой игры  в ДОУ 

с применением основ 

финансовой 

грамотности» 

Практическое занятие 

«Составление модели 

игры» 

 

Зам.зав. по УВР 

воспитатели ТВ.гр. 

Воспитатели 

 

19.02. 

21.02. 

 

Смотры, выставки. 

Конкурс 

Выставка «Наши 

защитники» 

 

 

Воспитатели 25.02. 

 

 

 

 

20.02. 

Мастер классы по Открытые просмотры в   
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познавательному 

развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 

педагогического опыта 

 

 

подготовительных 

группах в рамках 

преемственности со 

школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка материалов 

к обобщению опыта 

работы по 

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Виноградова О.В. 

Тарасова Е.А. 

 

 

 

28.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство и 

контроль. 

 

П/К руководство 

игровой деятельностью 

воспитанников  в 

режимных моментах 

 

 Зам.зав.по УВР 19-

21.02. 

Праздники, досуги Спортивный праздник 

«Папа, мама и я –

спортивная семья». 

 

 Развлечение «Наши 

защитники» 

 

 

 

Инструкторы по 

физ.культуре. 

20..02 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление выставки 

совместных с детьми 

творческих работ 

«Музеи 

гатчины»(макеты из 

различных материалов). 

Оформление Устного 

журнала «Знакомим с 

Гатчиной, играя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-

25.02. 
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Педсовет   

 

 

 

«Развитие 

познавательной 

активности 

воспитанников через 

творческие игры» 

 

 

 

 

28.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа 

ПМП/к/ 

 

Динамика и особенности 

продвижения в 

коррекционно-

образовательном 

процессе каждого 

ребенка 

Зам.зав.по 

УВРЛогопеды, 

психолог, 

воспитатели 

25.02. 

Взаимодействие со 

школой 

Открытый просмотр 

педпроцесса в ДОУ по 

подготовке детей к 

школе /  

Педагоги школы и 

ДОУ. 

 

По 

плану 

Административная 

работа с кадрами 

Выполнение 

должностных 

инструкций 

педагоги 21.02. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Оснащение групп 

игрушками по возрасту 

Зам.зав.по АХЧ, 

зам.зав.по УВР 

По 

плану 

достав

ки 

Методическое 

объединение 

Анализ выполненных 

мероприятий 

Руководитель 

Чипизубова Е.Г. 

28.02. 
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                                                МАРТ 
Форма организации     Тема 

мероприятий 

Участники Сроки 

выполне

ния 

Организация РППС 

и методическое 

обеспечение 

педпроцесса 

Оформление  и пополнение 

уголковэкспериментирования, 

уголка природы в группах 

Оптимизация  условий для 

познавательного  развития 

детей. 

Плановые экскурсии в музей 

авиации, Дворец-музей. 

 

Зам.зав.по УВР, 

воспитатели 

12-28.03 

Работа с кадрами. 

 

Выполнение требований Сан. 

Пин 

/график проветривания,  

длительность прогулки / 

м/сестра, 

мл.воспитатели 

 

 

Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

13.03.- 

20.03. 

Школа 

начинающего 

педагога 

 Работа с одаренными детьми. Зам.зав. по 

УВР, 

воспитатели 

19.03. 

 

Консультации, 

Семинары, семинар-

практикум  

Мастер классы 

1. Диагностика 

познавательного 

развития детей. 

2. Система опытов для 

познавательного 

развития воспитанников 

2.Развитие творческих 

способностей через игровую 

деятельность. 

Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

 

14.03 

22.03. 

 

 

 

 Выставки 1.«Книжкина неделя»  

  

. 

Воспитатели  

27-

31.03. 

 

 

 

Выявление и 

обобщение 

педагогического 

опыта работ 

  

 

 

Внедрение опыта 

 Открытые занятия, 

презентации. 

 

Подготовка презентации к 

Апрельской конференции в 

ЦИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-30.03  
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работы  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Руководство и 

контроль 

Подготовка документов к 

Департаменской проверке 

 п/к-подготовка танцевальной 

композиции к «Радуге 

талантов». 

 

 

Заведующая,  

Зам.зав.по УВР 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

С 20-24 

марта 

Праздники, досуги  

«Мамин праздник» 

Мюзикл совместно с 

родителями 

Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

05-06. 

03. 

Коррекционная 

работа ПМП/к/ 

 

Анализ развития детей. 

Подготовка  документов на 

ТПМПК 

Логопед, 

психолог,воспи

татели 

К 30.03 

Работа с 

родителями 

Оформить в родительских 

уголках информацию по  

развитию познавательной 

исследовательской 

деятельности детей.  

 

Воспитатели  13-19.03 

Преемственность со 

школой 

Открытый просмотр занятий 

по ОО «Речевое 

развитие».(По музейной 

педагогике) 

Познавательное развитие 

(математика) 

Развитие творческих 

способностей у детей. 

 

Петрова Е.Н. 

 

Савина М.С. 

 

Пахомова И.А. 

 

21.03. 
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АПРЕЛЬ 
Форма 

организации 

                                           Тема 

                                   

мероприятий 

Участники Сроки 

выполнен

ия 

Организация 

РППС и 

обеспечение 

педпроцесса 

Отчеты воспитателей групп по  

обновление предметно-

развивающей среды в группах 

в рамках темы по 

самообразованию/собеседован

ие / 

 

Заведующая, Зам.зав. 

по УВР, 

Воспитатели и 

специалисты 

02.-05.04. 

Работа с 

кадрами 

Собеседование. 

Выполнение правил по охране 

труда и обеспечению 

безопасности детей и 

сотрудников 

 «Совместная работа с 

родителями» 

«Обеспечение безопасности 

детей» 

 

Заведующая, 

Зам.зав.по УВР, 

педагоги, 

мл.воспитатели 

09-11.04. 

Школа 

начинающего 

педагога 

Оформление портфолио 

дошкольника 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

08.04 

Работа МО Анализ выполненных 

мероприятий 

Рук-ль Чипизубова Е.Г. 

педагоги 

10.04. 

Консультации Мониторинг достижения 

планируемых  результатов 

освоения программы 

Интегративные качества 

выпускника детского сада как 

итоговый результат освоения 

программы. 

Диагностика развития детей. 

/ выполнение  образовательной 

программы  по всем 

образовательным областям / 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

17.04 

Смотры, 

выставки 

Выставка детских рисунков 

«Весна-красна», «Космос» 

«Мир глазами детей» 

 

воспитатели 

10-11.04 

Практические Презентации по темам педагоги 03.04-
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занятия самообразования. 

Оформление портфолио. 

Открытые просмотры 

педпроцесса с использованием 

ИКТ 

 

17.04. 

Руководство и 

контроль 

п/к- развитие музыкально-

ритмических движений у 

детей. Подготовка к 

фестивалю «Радуга талантов» 

о/к-выполнение требований 

СанПина (проветривание, 

обработка игрушек) 

п/к-подготовка к отчетам по 

проектной деятельности 

п/к-подготовка к отчетам по 

работе с родителями 

 

 

Заведующая, 

Зам.зав.по УВР 

01-18.04 

 

 

 

 

 

 

 

11.04-

15.04 

Диагностическ

ие срезы 

Мониторинг освоения детьми  

образовательной программы . 

Заполнение карт развития 

детей-выпускников. 

Заведующая, зам.зав.по 

УВР 

04-30.04 

Праздники, 

досуги 

Участие в фестивале «Радуга 

талантов» 

Заведующая, зам.зав.по 

УВР, муз.руководители 

28.04. 

Коррекционная 

работа ПМП/к/ 

Диагностика / психолого-

педагогическая и 

логопедическая / на конец 

учебного года 

Комиссия  ТПМПК 

Зам.зав. по УВР, 

логопед, психолог 

28.04 

Работа с 

родителями 

Фильмы-презентации. 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

качеством образования» . 

 

 

Воспитатели 

до 25.04 

Взаимодействи

е со  школой 

По совм.плану    

Проведение родительских 

собраний «Готовность 

выпускников к  обучению в 

школе»   

Педагоги школы и 

ДОУ, родители 

 

 

 

 

21-25.04 

Администр. 

раб. с кадрами 

Озеленение  прогулочных 

участков 
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                                                           МАЙ 
 

Форма 

организации 

                                          

Тема 

                                  

мероприятий 

Участники Сроки 

выполнени

я 

Организация РППС и 

методическое 

обеспечение 

педпроцесса 

Отчеты воспитателей по 

пополнению предметно-

развивающей среды в 

группах. 

 

Заведующая, 

зам.зав.по УВР 

11-13 .05. 

Работа с кадрами 

Работа МО 

 

Итоговый педсовет 

Отчет по выполнению 

плана работы 

Результативность работы за 

год. Подготовка ДОУ к 

летне-оздоровительной 

кампании. 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР 

Руководитель 

МО 

 педагоги,  

мл.воспитатели 

30/05. 

Учеба 

мл.воспитателей 

Воспитание 

самостоятельности у детей. 

Что должны уметь делать 

дети самостоятельно к 

концу учебного года. 

Зам.зав.по УВР, 

мл.воспитатели 

12/05 

Консультации Охрана здоровья детей в 

летний период 

Выполнение Инструкций 

по профилактике 

травматизма  детей. 

Выполнение требований 

СанПина по 

предупреждению 

кишечных инфекций 

 

Заведующая, 

зам.зав.по УВР, 

Воспитатели и 

специалисты 

24.05 

Смотры,выставки 

Открытые 

мероприятия 

 

Смотр групп / 

результативность работы за 

год /.  

Смотр летних участков 

Воспитатели и 

специалисты 

18-20/05 

 

 

31.05 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

Выявление педагогического 

опыта работы на основе 

результативности работы 

по самообразованию   

Зам.зав.по УВР, 

Воспитатели и 

специалисты 

19-20.05. 

Руководство и 

контроль 

Взаимоконтроль. 

Наполнение содержанием 

Заведующая. 

Зам.зав.по УВР,  

16-18.05 
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развивающих уголков в 

группах. 

о/к-содержание и 

длительность прогулки. 

п/к- двигательный режим и 

нахождение детей в группе 

в облегченной одежде. 

п/к-выполнение 

гигиенических требований 

к выносным игрушкам. 

16-18.05 

 

26-27.05 

Праздники, досуги Возложение цветов к 

мемориалу Комсомольцам-

подпольщикам в парке 

Сильвия,   

к Дню Победы 

Выпускной праздни «До 

свидания, детский сад» 

Муз.рук.. 

воспитатели, 

дети, родители 

6 мая  

 

 

 

 

 

24-27./05 

Коррекционная 

работа ПМП/к/ 

Результативность работы за 

год. 

Конструирование 

проблемного поля. 

Зам.зав.по УВР, 

Воспитатели, 

логопеды, 

психолог 

17./05 

Работа с родителями Итоговые групповые 

родительские собрания. 

/ уровень развития детей на 

конец учебного года / 

Участие родителей в 

благоустройстве площадок 

Воспитатели и 

специалисты, 

родители 

16-20/05 

 

 

 

В течение 

месяца 

Административная 

работа с кадрами 

Круглый стол.Итоги работы 

за год.Конструирование 

проблемного поля на 

следующий учебный год. 

Заведующая, 

Зам.зав.по УВР 

Зам.зав.по АХЧ 

педагоги 

30.05 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 Пополнить прогулочные  

участкиигровой мебелью. 

Отремонтировать скамейки, 

столы. 

Зам.зав.по АХЧ 

воспитатели 

В течение 

месяца 
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                                             Задачи работы 

                         на летне-оздоровительный период 

 

1. Создать условия , обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья детей, профилактику 

заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий , 

направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, формирование 

культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

3. Оптимизировать работу в летний период 

для развития творческого потенциала 

детей. 

 

 

           ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1.Обеспечение максимального пребывания детей на 

свежем воздухе (утренний прием, утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, 

развлечения) 

Срок: июнь,июль,август. Отв. педагоги 

 

2.Оптимизация  условий для осуществления 

двигательной активности детей на воздухе  

Срок: июнь, июль, август.Отв.воспитатели 

 

3.Осуществление различных видов закаливания в 

течение дня (воздушные, солнечные ванны, 

закаливание водой, контрастное обливание стоп, 

плавание в бассейне. Босохождение 

Срок: в течение лета.Отв. воспитатели 

 

4.Индивидуальная работа с детьми по закреплению 

освоения ОВД 

Срок: в течение лета.отв. воспитатели 

5.Индивидуальная работа с детьми по 

изобразительной деятельности, 

театрализованной деятельности. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. Провести инструктаж с сотрудниками по 

организации охраны жизни и здоровья детей 
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2. Предупреждению детского травматизма 

Срок: 30 мая. Отв.зам.зав по УВР 

3. Оказание первой медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударе 

Срок:30 мая. Отв.мед.сестра 

4.Профилактика клещевого энцифалита 

Срок:25.04.отв.медсестра 

 

                           МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.Оформить выставку методической 

литературы, статей по работе с детьми в 

летний период 

 

Консультации для воспитателей 

 

1.Особенности работы в летне-

оздоровительный период 

30 мая.зам.зав.по УВР 

2.Подвижные игры на участке летом 

Срок:14 июня, 12 июля. 16 

августа.отв.зам.зав.по УВР 

3.Школа мяча 

Срок:21.06.отв.инструктор по физкультуре 

4.Организация труда на участке 

Срок:5.07. отв.воспитатель Васильева О.Н.. 

4. Экологическое экспериментирование 

Срок:11.07.отв.воспитатель Савина М.С. 

5. Работа со скакалкой. Подготовка к празднику 

мяча и скакалки 

Срок:09.08.отв. инструктор по физкультуре 

6.Театрализованная деятельность. В летний 

период 

Срок: 14.08. отв. Родина Л.А. 

 

 

                           ПРАЗДНИКИ ,РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

1.Праздник, посвященный Дню защиты детей 

Срок:1 июня, отв.музыкальный руководитель 

2.Моя Родина-Россия 

Срок:09.06. отв. Музыкальный руководитель 

3.развлечение «Русский хоровод» 

Срок:28.06.отв.музыкальный руководитель 
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4.Познавательное развлечение «Красный, 

желтый, зеленый» 

Срок:14.07. отв.музыкальный руководитель 

5.Летняя сказка. 

Срок:19 июля, 10 августа отв.музыкальный 

руководитель 

6.КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 1 раз в неделю с 

участием детей и взрослых 

Отв. Музыкальный руководитель 

7.Конкурс чтецов. 

 

Выставка-конкурс «Умелые ручки» 

Срок:к 24 августа.отв.воспитатели 

 

 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

1.Утренний прием, утренняя гимнастика 

В течение лета. Отв.зам.зав по УВР 

4. Проверка наличия и чистоты выносного 

материала 

5. Выполнение Инструкций по охране жизни и 

здоровья детей и профилактике травматизма 

В течение лета.отв.зам.зав по УВР 

5.Организация питания и питьевого режима 

В течение лета.отв.зам.зав по УВР 

6. Организация и проведение закаливания 

.Проведение подвижных игр и развлечений 

В течение лета. Отв.зам.зав по УВР. 

7.Организация театрализованной 

деятельности. 

 

 

                  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Оформление в родительских уголках 

материала по темам: 

1.Режим в летний период  

Срок:01.06. отв.воспитатели 

2. «Наш диалог» (что нового мы узнали за 

неделю, что продолжить 

далее.)Экспериментирование 

Срок:01.07.отв.воспитатели 

3. Оформление ширмы-передвижки «Здоровый 

ребенок» 
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Срок:к 15.07.отв.воспитатели 

4. Рекомендации по познавательному развитию 

детей 

Срок:к 01.08.отв.воспитатели 

5. Рекомендации «Приучаем детей к труду» 

Срок:к 01.08. 

 

Спланировать и провести консультации с 

родителями 

1.Как организовать летний отдых ребенка 

Срок: июнь.отв.воспитатели 

2.Организация озеленения 

участков.Подготовка к смотру «Лучший 

летний участок» 

Срок:к 15 июня.отв.воспитатели 

3.Адаптация детей группы раннего возраста 

Срок: к 01.08.отв.воспитатели 

 

 

                                   ПРОВЕСТИ СМОТРЫ 

 

1.ЛУЧШИЙ ЛЕТНИЙ УЧАСТОК 

15.06.отв.педагоги 

 

2.ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ  

ГОДУ 

 28.08.отв.педагоги 
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