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№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Педагогический совет № 1,                                           1. Обзор итогов 

августовской ежегодной конференции.

 2.Подведение итогов работы в летне-оздоровительный период  (анализ 

оздоровительной работы: блиц – просмотр досугов, развлечений с детьми в 

летний период).

3. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году (по итогам проверки ДОУ)

4. Рассмотрение и принятие нормативной документации ДОУ (заведующий 

ДОУ)

5. Выступление педагогов

6. Обсуждение проекта и принятие решения педагогического совета  № 1.

30.08.2019
заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 
педагогический совет

члены педагогического совета 

ДОУ, приглашенные

Уточнение тематики самообразования педагогов, специалистов ДОУ 

и составление планов
30.08.2019

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

консультация педагоги ДОУ

Составление графика проходжения курсовой подготовки  

(переподготовки) педагогов ДОУ
30.08.2019

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная педагоги ДОУ

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Подготовка документов к приемке ДОУ к началу учебного года август
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
документарная сотрудники ДОУ

Рейд комиссии по ОТ и ТБ по группам, на пищеблок, в прачечную август методист по ОТ и ТБ контроль сотрудники ДОУ

Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца август
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
совещание сотрудники ДОУ

Работа по составлению нормативной документации август
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
документарная сотрудники ДОУ

Санитарное состояние группы 30.08.2019 комиссия оперативный контроль младшие воспитатели ДОУ

Тема: "День Знаний" 02.09.2019 Гиниятулина Л.Р. развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Ябеда? Не беда" 05.09.2019 Елохина О.С. доклад педагоги (родители)

Тема: "Жила-была пуговка" сентябрь-май Скипина К.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Август 2019 г.

Годовой план работы на  2019-2020 учебный год

Сентябрь 2019г.

Организационно-педагогическая работа

Организационно-педагогическая работа

Административно-хозяйственная работа

Работа с кадрами

Утвержден:

заведующий МБДОУ-д/с "Звездочка"



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "Хлеб - всему голова" сентябрь-май Сайфетдинова Р.К. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Волшебница вода" сентябрь-май Теребина Е.А. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "В мире сказок" сентябрь-май Александрова Н.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Составления конспекта по образлвательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста
02.09.2019 старший воспитатель предупредительный конттроль. 

молодые специалисты, вновь 

назначенные воспитатели

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Охрана жизни и здоровь воспитанников в детском сду 06.09.2019 старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Проведение закаливающих процедур 16.09.2019 старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Проведение утреннего фильтра 17.09.2019 старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема " Дары Осени" 18.09.2019 Ст.воспитатель Поделки, рисунки педагоги, родители, дети

Проведение педагогами (начальной) педагогической диагностики 09.09-20.09.2019 заведующий ДОУ предупредительный конттроль. педагоги всех групп

Просмотр ОД во всех возрастных группах 16.09-20.09.2019
Старший воспитатель, 

педагог - психолог
взаимоконтроль

педагоги имеющие 

квалификационную категорию

Тема: "Азы рисования в младшей группе" сентябрь Лыженкова Н.В. консультация для педагогов педагоги 

Работа воспитателя в период адаптации детей поступивших в ДОУ 25.09.2019
Старший воспитатель, 

педагог - психолог
предупредительный конттроль. педагоги всех групп

Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при одевании, раздевании детей
26.09.2019 старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Организация утренней гимнастики во всех возрастных группах 26.09.2019 старший воспитатель предупредительный конттроль. педагоги ДОУ

Содержание центров развивающей предметно - пространственной 

среды
27.09.2019

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Утверждение штатного расписания и

расстановки педагогических

кадров на 2019 год

02.09.2019

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная администрация ДОУ

Производственное собрание:

«О правилах внутреннего трудового

распорядка».

12.09.2019

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

собрание сотрудники ДОУ

Проведение мониторинга с целью выявления степени 

удовлетворенности качества образовательных услуг родителями. 13.09.2019

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

анкетирование родителей педагоги ДОУ

Участие в работе ППк.
14.09.2019

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседение ППк члены ППк

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по 

плану или при необходимости)
14.09.2019

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
15.09.2019

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах 

развития ребенка
16.09.2019

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

консультация педагоги, родители ДОУ

Обновление информации на сайте ДОУ 

16.09.2019

заведующий (ответственное 

лицо) ДОУ

контроль ответственное лицо за 

обновление информации на 

сайте

Работа с кадрами



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Оформление отчетов по кадрам "Кадровое обеспечение ОУ на 

01.09.2020" и др. ( в управление образования)
26.09.2017 заведующий  ДОУ отчет документовед ДОУ

День дошкольного работника
27.09.2019

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

в рамках профсоюзной работы, 

праздник

педагоги ДОУ

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Текущие инструкции по ОТ и ТБ, охране жизни и здоровья детей сентябрь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
инструктаж сотрудники ДОУ

Оперативное совещание по результатам подготовки ДОУ к новому 

2017 - 2018 уч.г.
сентябрь

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
совещание сотрудники ДОУ

Проверка оснащения учебного и игрового материала сентябрь
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
контроль сотрудники ДОУ

Правила внутреннего трудового распорядка сентябрь
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
документарная сотрудники ДОУ

Осеннии виды работ на территории учреждения и в цветниках сентябрь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
субботник сотрудники ДОУ

Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца сентябрь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
совещание сотрудники ДОУ

Замена светильников дневного освещения сентябрь
заведующий ДОУ , зам по 

АХР, элетромонтер
планое мероприятие

элетромонтер, воспитатели 

групп

Тема: "Возрастные особенности детей младшего дошкольного 

возраста", "Будем знакомы"
01.09.2019 Теребина Е.А.

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Семья на пороге школьной жизни ребенка" 01.09.2019 Сайфетдинова Р.К.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Жизнь ребенка в детском саду" 04.09.2019 Пономаренко Н.В.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Давайте познакомимся" 04.09.2019 Сейткалиева К.С.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Сложный возраст. Кризис 3х лет" 04.09.2019 Лыженкова НВ.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Один день из жизни ребенка раннего возраста в детском саду" 05.09.2019 Правич Н.В.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Будущие первоклассники" Возрастные особенности детей 6-7 

лет
05.09.2019

Назимова Л.В., Малышева 

Е.Ю.

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "И вновь за окнами сентябрь" 06.09.2019 Ткаченко Т.М.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Подготовка к школе" 06.09.2019 Сайфетдинова Р.К.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Задачи воспитания и обучения на учебный год" 06.09.2019 Шкиль Т.А.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Возрастные особенности детей 4-5 лет", "Безопасность детей" 13.09.2019 Скипина К.М.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Начало учебного года" 13.09.2019 Александрова Н.М.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Работа с родителями

Административно-хозяйственная работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "Как воспитывать самостоятельность" сентябрь Пономаренко Н.В. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Возрастные особенности для детей 4-5 лет" сентябрь Скипина К.М. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Возрастные особенности ребенка 6-7 лет" сентябрь Сайфетдинова Р.К. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "В гостях у бабушки" (ОО ПР) 01.10.2019 Назимова Л.В. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Формирование команды и преодоление стрессов в 

педагогическом коллективе"
01.10.2019 Гиниятулина Л.Р. доклад педагоги (родители)

Тема: "Веселые эстафеты" (спорт. развлечение) 01.10.2019 Пономаренко Н.В. развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Любимые мои"посвященное Дню пожилого человека 01.10.2019 Трофимова Н.Ю. мероприятие
дети, педагоги, ветераны пед. 

труда
Тема: "Правила движения всем без исключения" 02.10.2019 Малышева Е.Ю. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Путешествие по лесу" 03.10.2019 Солодовникова В.В. открытое мероприятие педагоги (родители)

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Тема  "Что я маме подарю" 09.10.2019 Ст.воспитатель
выставка рисунков, поделок для 

мамы  
педагоги, родители, дети

Тема  "Что я маме подарю" 09.10.2019 Ст.воспитатель
выставка рисунков, поделок для 

мамы  
педагоги, родители, дети

Организация режима прогулки в сезонный период 10.10.2019
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при оргнизации питания в группе
10.10.2019

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Веселое путешествие" 10.10.2019 Скипина К.М. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Осень" ознакомление с природным миром. 15.10.2019 Теребина Е.А. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Осенины" 29.10-01.11.19

Гладышенко Е.В., 

Трофимова Н.Ю., 

Гиниятулина Л.Р.

праздник
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Советы воспитателям по воспитанию дружеских отношений 

между детьми"
октябрь Пономаренко Н.В. консультация для педагогов педагоги 

Тема: "Значение музыкально-игровой деятельности в общем и 

музыкальном развитии ребенка"
октябрь Гладышенко Е.В. консультация для педагогов педагоги 

Тема: "Жила-была пуговка" сентябрь-май Скипина К.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Хлеб - всему голова" сентябрь-май Сайфетдинова Р.К. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Волшебница вода" сентябрь-май Теребина Е.А. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "В мире сказок" сентябрь-май Александрова Н.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Подготовка к педагогическому совету № 2 с 30.10.2019 старший воспитатель педсовет педагоги ДОУ

Экспериментирование и опытная деятельность в ДОУ 31.10.2019  старший воспитатель, воспиттели высшей кв.категориитематический контроль педагоги ДОУ

Октябрь 2019 г.

Организационно-педагогическая работа

Работа с кадрами



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Подготовка и проведение праздника

«День пожилого человека»
01.10.2019

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

профсоюзная организация ветераны педагогического труда

Анализ кадрового обеспечения ДОУ. Оценка индивидуальных 

возможностей и профессиональных компетенций
07.10.2019

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

документарная педагоги ДОУ

Социологическое  исследование по

определению социального статуса семьи
09.10.2019

заведующий ДОУ 

(социальный педагог)

документарная педагоги ДОУ

Выявление направлений совершенствования знаний педагогов
09.10.2019

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

документарная педагоги ДОУ

Установить наставничество из  опытных  воспитателей  над 

молодыми  специалистами 
10.10.2019

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

мастер-классы, семинары педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
10.10.2019

зам.зав. по АХР совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Аттестация педагогов (помощь в оформлении портфолио)
11.10.2019

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

аттестация педагоги ДОУ (по графику)

Участие в работе ППк.
11.10.2019

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по 

плану или при необходимости)
11.10.2019

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
14.10.2019

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Заседание  комиссий ДОУ (при необходимости)
28.10.2019

члены аттестационной 

комиссии

заседание комиссии члены комиссии 

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Рейд по проверке санитарного состояния групп октябрь
заведующий ДОУ , зам по 

АХР, члены комисии
контроль сотрудники ДОУ

Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря октябрь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
документарная сотрудники ДОУ

Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца октябрь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
совещание сотрудники ДОУ

Подготовка помещений ДОУ к зиме октябрь
заведующий ДОУ , зам по 

АХР
планое мероприятие сотрудники ДОУ

Тема: "Возрастные особенности детей 5-6 лет" 01.10.2019 Солодовникова В.В.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Возрастные особенности детей 2-3 лет" 01.10.2019 Сейткалиева К.С.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Развитие логического мышления у детей 4-5 лет" октябрь Ткаченко Т.М. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Какие игрушки нужны для детей 2-3 лет" октябрь Таспенова Ж.Х. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Веселая математика дома" октябрь Басалаева Ю.П. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Если ребенок кусается" октябрь Лыженкова Н.В. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Правила дорожного движения всем знать положено" октябрь Александрова Н.М. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Права ребенка. Соблюдение их в семье" октябрь Скипина М.Н. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "Зачем воспитанникам детского сада нужны музыкальные 

занятия"
октябрь Гладышенко Е.В. консультация для родителей

родители (законные 

представители)

Тема: "Как помочь ребенку заговорить?" октябрь Куданович О.С. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Цыпленок" по сказке К.Чуковского (интегр.) 01.11.2019 Пономаренко Н.В. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Математика вокруг нас" 01.11.2019 Сайфетдинова Р.К. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Это вся моя семья" 01.11.2019 Ткаченко Т.М. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Угощение для мишки и зайки" (интегр.) 01.11.2019 Таспенова Ж.Х. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Путешествие с Колобком" 01.11.2019 Елохина О.С. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Игрушка как элемент развивающей среды" 01.11.2019 Правич Н.В. доклад педагоги (родители)

Тема: "Тематические выставки в ДОУ, их роль и значение" 01.11.2019 Лыженкова Н.В. доклад педагоги (родители)

Тема: "В поисках колобка" 01.11.2019 Сейткалиева К.С. развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)
Тема: "Роль воспитателя на музыкальном занятии" 01.11.2019 Трофимова Н.Ю. консультация для педагогов педагоги 

Тема: "Способы снятия нервно-психического напряжения" 01.11.2019 Гиниятулина Л.Р.
консультация (тренинг) для 

педагогов
педагоги 

Тема: "Права ребенка надо знать и соблюдать" 04.11.2019 Скипина М.Н. консультация для педагогов педагоги 

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Тема: "Путешествие в музыкальную страну" квест-игра (подготов.гр.) 08.11.2019 Гладышенко Е.В. открытое мероприятие педагоги (родители)

Просмотр ОД в средних группах 13.11.2019
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Сказачное путешествие" 14.11.2019 Шкиль Т.А. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Щенки спешат на помощь" (ФЭМП) 15.11.2019 Александрова Н.М. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема:" Новогодняя сказка" 20.11.2019 Ст.воспитатель Поделки педагоги, родители, дети

Тема: "Праздник посвященный Дню матери" 25.11-27.11.19

Гладышенко Е.В., 

Трофимова Н.Ю., 

Гиниятулина Л.Р.

праздник
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Жила-была пуговка" сентябрь-май Скипина К.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Хлеб - всему голова" сентябрь-май Сайфетдинова Р.К. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Волшебница вода" сентябрь-май Теребина Е.А. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "В мире сказок" сентябрь-май Александрова Н.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Знать должны взрослые и дети о правах, что защищают всех 

на свете"
ноябрь-апрель Скипина М.Н. проект долгосрочный педагоги (родители)

Педагогический совет № 2, тематический:   "Детское 

экспериментирование - основа познавательно- исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста"

Форма проведения: устный журнал    

15.11.2019
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 
педагогический совет

члены педагогического совета 

ДОУ, приглашенные

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Разработка плана профилактических

мероприятий по ОРЗ и гриппу.
01.11.2019

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

документарная, пед.час, 

родительские собрания

педагоги ДОУ, родители 

воспитанников

Ноябрь 2019 г.

Организационно-педагогическая работа

Работа с кадрами



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 04.11.2019 заведующий (старший 

воспиатель) ДОУ

контроль сотрудники ДОУ

Обсуждение действий персонала в

ЧС, при угрозе террористических актов

05.11.2019 заведующий  ДОУ собрание коллектива сотрудники ДОУ

Проверка трудовых книжек сотрудников 06.11.2019 заведующий (председатель 

ППО) ДОУ

документарная сотрудники ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)

07.11.2019 заведующий (старший 

воспиатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Участие в работе ППк. 08.11.2019 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по 

плану или при необходимости)

08.11.2019 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Проведение инструктажа «Техника

безопасности при проведении

новогодних ѐлок».

11.11.2019 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

инструктаж сотрубники ДОУ

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ

15.11.2019 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Методическая помощь педагогам в оформлении партфолио на 

первую (высшую) квалификационную категорию

в течение года заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

методическая помощь 

педагогам

педагоги ДОУ

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Проверка организации питания питания по СанПиН - расчет 

содержания основных пищевых веществ, энергетической ценности 

продукции, витаминов и минеральныхэлементов ( на ребенка)

ноябрь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
контроль сотрудники ДОУ

Инструктаж с тех.персоналом ноябрь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
инструктаж тех.персонал ДОУ

Инструктаж с пед.персоналом ноябрь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
инструктаж педагоги ДОУ

Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца ноябрь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
совещание сотрудники ДОУ

Тема: "Кризис 3-х лет" 01.11.2019 Пономаренко Н.В. семинар для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Детская жестокость - что это?" 01.11.2019 Басалаева Ю.П.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Песочный мир чудес" 22.11.2019 Куданович О.С.
семинар-практикум для 

родителей

родители (законные 

представители)

Тема: "Как научить ребенка самостоятельно одеваться" ноябрь Правич Н.В. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Научите ребенка узнавать цвета" ноябрь Теребина Е.А. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Пять ключей" (ФЭМП) 01.12.2019 Капалина А.Р. открытое мероприятие педагоги (родители) 0

Тема: "Развитие танцевальных навыков в дошкольном возрасте" 01.12.2019 Гладышенко Е.В. доклад педагоги (родители)

Декабрь 2019 г.

Организационно-педагогическая работа

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "Ниткография как средство развития мелкой моторики" 05.12.2019 Шкиль Т.А. мастер-класс педагоги (родители)

Тема: "В стране здоровья" 01.12.2019 Ткаченко Т.М. развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Путешествие в мир сказок и фантазий" 01.12.2019 Сайфетдинова Р.К. развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Вечер игр" 01.12.2019 Капалина А.Р. развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Тема: "Праздник дружбы" 13.12.2019 Александрова Н.М. развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Зимняя прогулка" (интегр.) 16.12.2019 Сейткалиева К.С. открытое мероприятие педагоги (родители)

Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при одевании, раздевании детей
19.12.2019

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Организация театрализованной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста
24.12.2019

ст.воспитатель, педагог - 

психолог, воспитатели 

групп

тематический контроль педагоги ДОУ

Тема: "Новогодние утренники" 24.12-27.12.19

Гладышенко Е.В., 

Трофимова Н.Ю., 

Гиниятулина Л.Р.

праздник
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Подготовка к педвгогичесакому совету № 3 с 25.12.2019

Тема: "Жила-была пуговка" сентябрь-май Скипина К.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Хлеб - всему голова" сентябрь-май Сайфетдинова Р.К. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Знать должны взрослые и дети о правах, что защищают всех 

на свете"
ноябрь-апрель Скипина М.Н. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Волшебница вода" сентябрь-май Теребина Е.А. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "В мире сказок" сентябрь-май Александрова Н.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Большие права маленького ребенка" декабрь Басалаева Ю.П. консультация для педагогов педагоги 

Тема: "Развитие речи детей раннего возраста в повседневном 

общении и в специально организованных играх"
декабрь Куданович О.С.

консультация для молодых 

педагогов
педагоги 

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Организация и проведение новогоднего праздника, оформление 

интерьера помещения ДОУ

04.12.2019 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

инструктаж педагоги ДОУ

Оформление выставок методической литературы (при 

необходмости)
06.12.2019

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная педагоги ДОУ

Работа официального сайта деткого сада
09.12.2019

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль ответственный за ведение сайта 

ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
11.12.2019

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Подготовка статистического отчета за 2019 год
13.12.2019

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная специалисты ДОУ

Утверждение графика отпусков сотрудников ДОУ на 2020 год
16.12.2019

заведующий (председатель 

ППО) ДОУ

документарная сотрудники ДОУ

Работа с кадрами



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
16.12.2019

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Участие в работе ППк.
18.12.2019

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по 

плану или при необходимости)
18.12.2019

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Состояние документации педагогов, наличие системы планирования
23.12.2019

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль педагоги ДОУ

Методическая помощь педагогам в оформлении партфолио на 

первую (высшую) квалификационную категорию

в течение года заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

методическая помощь 

педагогам

педагоги ДОУ

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Рейд по пожарной безопасности учреждения при подготовке 

проведения новогодних утренников
декабрь

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
контроль сотрудники ДОУ

Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: 

анализ и проведение инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов о готовности всех помещений к 

проведению праздников.

декабрь
заведующий ДОУ , зам по 

АХР.
документарная сотрудники ДОУ

Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья 

детей в зимний период  
декабрь

заведующий ДОУ , зам по 

АХР.
инструктаж сотрудники ДОУ

Приобретение елок и елочного украшения для оформления групп и 

участков  ДОУ
декабрь

заведующий ДОУ , зам по 

АХР.
закупка сотрудники, родители ДОУ

Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца декабрь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
контроль сотрудники ДОУ

Тема: "Играем пальчиками - развиваем речь" 01.12.2019 Правич Н.В.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Речь на кончиках пальцев" 01.12.2019 Теребина Е.А.
групповое родительское 

собрание-практикум

родители (законные 

представители)

Тема: "Капризы и упрямство. Их приметы и проявления" 01.12.2019 Лыженкова НВ.
групповое родительское 

собрание-практикум

родители (законные 

представители)

Тема: "Мы - читающая семья" 01.12.2019
Назимова Л.В., Малышева 

Е.Ю.

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Моя семья - что может быть дороже?" 01.12.2019 Ткаченко Т.М.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Игрушка-анти игрушка. Как играют наши дети" 01.12.2019 Капалина А.Р.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Организация выходного дня с помощью пластилинографии" 01.12.2019 Шкиль Т.А.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Почему ребенок не слушается? Наказания в жизни ребенка. 

Как найти золотую середину?"
01.12.2019 Гиниятулина Л.Р. семинар с элементами тренинга 

родители (законные 

представители)

Тема: "Роль сказки в правовом воспитании дошкольников" (старшая 

группа)
10.12.2019 Скипина М.Н.

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Семь лепестков здоровья" 10.12.2019 Скипина К.М.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Возрастные особенности детей 4-5 лет. Возраст почемучек"" декабрь Капалина А.Р. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "Музыкальные инструменты в вашем доме" декабрь Трофимова Н.Ю. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Тема: "Прощание с ёлочкой" 10.01.2020

Гладышенко Е.В., 

Трофимова Н.Ю., 

Гиниятулина Л.Р.
развлечение

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Жила-была пуговка" сентябрь-май Скипина К.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Хлеб - всему голова" сентябрь-май Сайфетдинова Р.К. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Знать должны взрослые и дети о правах, что защищают всех 

на свете"
ноябрь-апрель Скипина М.Н. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Волшебница вода" сентябрь-май Теребина Е.А. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "В мире сказок" сентябрь-май Александрова Н.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Педагогический совет № 3, тематический:  "Приобщение детей к 

театральному искусству и театрализованной деятельности в 

контексте ФГОС дошкольного образования"

24.01.2020
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 
педагогический совет

члены педагогического совета 

ДОУ, приглашенные

Тема: "Путешествие на северный полюс" 20.01.2020 Капалина А.Р. развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Лепка в детском саду" 24.01.2020 Александрова Н.М. педагоги (родители)

Организация режима прогулки в холодный период 27.01.2020
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Поможем птицам зимой" январь Лыженкова Н.В. проект краткосрочный педагоги (родители)

Тема: "Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам экологического 

воспитания детей"
январь Скипина К.М. консультация для педагогов педагоги 

Тема: "Подвижные игры, как средство физического развития 

личности"
январь Сайфетдинова Р.К. консультация для педагогов педагоги 

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Сдача статистического отчета за 2019 год в централизованную 

бухгалтерию УО
10.01.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

отчет администрация ДОУ

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников. Охрана жизни и здоровья в 

зимний период - лед, сосульки. 15.01.2020
заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

контроль сотрудники ДОУ

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ 15.01.2020
заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости) 20.01.2020
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Использование мультимедийных и информационных ресурсов в 

образовательной деятельности ДОУ. Основы компьютерной 

грамотности

22.01.2020

заведующий  ДОУ педагогический час педагогические работники ДОУ

Участие в работе ППк.
24.01.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Январь 2020 г.

Организационно-педагогическая работа

Работа с кадрами



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по 

плану или при необходимости)
24.01.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Утверждение номенклатуры дел учреждения на 2018 год январь
заведующий ДОУ , зам по 

АХР.
документарная сотрудники ДОУ

Очисткка крыши с 1-3 корпусов январь зам по АХР субботник сотрудники ДОУ

Контроль за закладкой продуктов, ревизия продуктового склада январь
заведующий ДОУ , зам по 

АХР,бракеражная комиссия
контроль сотрудники ДОУ

Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца январь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
совещание сотрудники ДОУ

Тема: "Особенности и проблемы речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста"
09.01.2020 Солодовникова В.В.

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Патриотическое воспитание" 17.01.2020 Александрова Н.М.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Маша и медведь" (ФЭМП) 01.02.2020 Пономаренко Н.В. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Веселая степ аэробика" 01.02.2019 Елохина О.С. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Найди свой домик" (ФЭМП) 01.02.2020 Мусабаева А.И. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Путешествие в страну Фантазий" Занятие с элементами 

тренинга для детей старшей группы 

01.02.2020 Гиниятулина Л.Р. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "В гостях у сказки" 01.02.2020 Басалаева Ю.П. развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Курочка Рябушечка" 01.02.2020 Правич Н.В. развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Мой папа самый сильный" 01.02.2020 Лыженкова Н.В. развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Мое солнышко" встреча в клубе 06.02.2020 Шкиль Т.А. развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Русь моя великая" 07.02.2020 Гладышенко Е.В. открытое мероприятие педагоги (родители)

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Тема:"Папа может..." 12.02.2020 Ст.воспитатель Поделки педагоги, родители, дети

Тема: "Праздник, посвященный Дню защитника Отечества" 19.02-21.02 Гладышенко Е.В., 

Трофимова Н.Ю., 

Гиниятулина Л.Р.

праздник дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Дуб мудрости" 28.02.2020 Скипина М.Н. мастер-класс педагоги (родители)

Тема: "Жила-была пуговка" сентябрь-май Скипина К.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Хлеб - всему голова" сентябрь-май Сайфетдинова Р.К. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Знать должны взрослые и дети о правах, что защищают всех 

на свете"

ноябрь-апрель Скипина М.Н. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Волшебница вода" сентябрь-май Теребина Е.А. проект долгосрочный педагоги (родители)

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями

Февраль 2020 г.

Организационно-педагогическая работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "В мире сказок" сентябрь-май Александрова Н.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Марблс"для развития мелкой моторики и мышления февраль Сейткалиева К.С. консультация для педагогов педагоги 

Просмотр ОД в страших группах 26.02.2020
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Подготовка к педагогическому совету № 4 с 28.02.2020

Тема: "Масленица" 28.02.2020

Гладышенко Е.В., 

Трофимова Н.Ю., 

Гиниятулина Л.Р.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Контроль реализации плана профилактических мероприятий по ОРЗ 

и гриппу.
05.02.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

контроль педагоги ДОУ

Подготовка к проведению

праздника 23 февраля
07.02.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

мероприятие педагоги ДОУ

Способы выхода из конфликтных ситуаций в работе с семьѐй
10.02.2020

заведующий (педагог-

психолог) ДОУ

педагогический час педагог-психолог, педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
12.02.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Участие в работе ППк.
14.02.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
17.02.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Подготовка к празднованию дня 8 Марта 
19.02.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

мероприятие педагоги ДОУ

Родительское собрание для

родителей будущих первоклассников с участием учителей начальных

классов МБОУ-СОШ №1 и МБОУ "Лицей" р.п. Степное
21.02.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

родительское собрание педагоги ДОУ и школ

Изучение и обсуждение новинок методической литературы, 

периодической печати, материалов по обучению, журналов 

«Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя».

24.02.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

педагогический час педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
24.02.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Участие в работе ППк.
26.02.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по 

плану или при необходимости)
26.02.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
27.02.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Проверка организации ОТ и ТБ на рабочих местах февраль
заведующий ДОУ , 

методист по ОТ и ТБ.
контроль сотрудники ДОУ

Работа с кадрами

Административно-хозяйственная работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Проверка эвакуации сотрудников, детей ДОУ в случае ЧС февраль
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
контроль сотрудники ДОУ

Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца февраль
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
совещание сотрудники ДОУ

Тема: "Как помочь первокласснику учиться в школе"; Тема: "Роль 

детского сада и семьи в подготовке ребенка к школе"
01.02.2020

Назимова Л.В., Малышева 

Е.Ю.

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители), учителя

Тема: "Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста" 01.02.2020 Пономаренко Н.В. семинар для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Защита прав и достоинств ребенка" 01.02.2020 Сайфетдинова Р.К.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Играя развиваемся, играйте вместе с детьми" 01.02.2020 Теребина Е.А.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Выбор правильных игрушек" 01.02.2020 Правич Н.В.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Игра в жизни дошкольника" 01.02.2020 Шкиль Т.А.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Изготовление подарка для мамы" февраль Шкиль Т.А. масте-класс для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Множество "почему" у детей 5-6 лет" февраль Солодовникова В.В. презентация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Марблс"для развития мелкой моторики и мышления февраль Сейткалиева К.С. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Мужчина начинается с мальчика" февраль Лыженкова Н.В. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Упражнения для развития логического мышления у 

дошкольников 6-7 лет"
февраль Куданович О.С. консультация для родителей

родители (законные 

представители)

Тема: "Цветик-семицветик" 01.03.2020 Басалаева Ю.П. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Потерянные подарки" сенсорное развитие 01.03.2020 Правич Н.В. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Здравствуй, доктор Айболит" 01.03.2020 Елохина О.С. развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Праздник имени" психологическое развлечение 01.03.2020 Гиниятулина Л.Р. развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема:" Весенняя фантазия" 02.03.2020 Ст.воспитатель Поделки педагоги, родители, дети

Сотрудничество с семьей 03.03.2020
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
фронтальный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Праздник посвященный Дню 8 марта" 03.03-05.03.20

Гладышенко Е.В., 

Трофимова Н.Ю., 

Гиниятулина Л.Р.

праздник
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Тема: "В гостях у сказки" 13.03.2020 Скипина К.М. развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Чипполино ищет друзей" 17.03.2020 Ст.воспитатель мини-огород педагоги, родители, дети

Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при одевании, раздевании детей
18.03.2020

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Работа с родителями

Март 2020 г.

Организационно-педагогическая работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "Именины у Земли" 20.03.2020 Теребина Е.А. развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Содержание центров развивающей предметно - пространственной 

среды
26.03.2020

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Жила-была пуговка" сентябрь-май Скипина К.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Хлеб - всему голова" сентябрь-май Сайфетдинова Р.К. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Знать должны взрослые и дети о правах, что защищают всех 

на свете"
ноябрь-апрель Скипина М.Н. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Волшебница вода" сентябрь-май Теребина Е.А. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "В мире сказок" сентябрь-май Александрова Н.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Волшебница вода" март Сейткалиева К.С. проект краткосрочный педагоги (родители)

Тема: "Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста через сказку"
март Александрова Н.М. консультация для педагогов педагоги 

Педагогический совет № 4, тематический: "2. Взаимодействие семьи 

и ДОУ в работе  с дошкольниками по реализации нравственно-

патриотического воспитания, в честь Года памяти и славы - 75-летия 

Победы."

20.03.2020
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 
педагогический совет

члены педагогического совета 

ДОУ, приглашенные

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
16.03.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Участие в работе комиссий ДОУ
17.03.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Обновление информации на сайте ДОУ 
18.03.2020

заведующий контроль ответственное лицо за 

обновление информации на 

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов
март - апрель

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
документарная сотрудники ДОУ

Анализ накопительной ведомости март - апрель
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
документарная сотрудники ДОУ

Тема: "Играем вместе" 01.03.2020 Ткаченко Т.М.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Что я знаю о своем ребенке?" 01.03.2020 Басалаева Ю.П.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Роль семьи в формировании личности дошкольника" 01.03.2020 Солодовникова В.В.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Играем и развиваемся" 01.03.2020 Сейткалиева К.С.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Детское общение со сверсниками и взрослыми" 01.03.2020 Лыженкова НВ.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Культура поведения родителей на детской площадке" 01.03.2020 Трофимова Н.Ю.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Работа с кадрами

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "Здоровье детей в наших руках" 01.03.2020 Капалина А.Р.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Сюжетно-ролевая игра как метод знакомства ребенка с миром 

профессий"
20.03.2020 Александрова Н.М.

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Посеешь в детских душах доброту" 29.03.2020 Скипина К.М.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Нетрадиционные методы сохранения здоровья 

дошкольников"
01.03.2020 Мусабаева А.И. консультация для родителей

родители (законные 

представители)

Тема: "Ядороги не боюсь" (итоговое) 01.04.2020 Малышева Е.Ю. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Защитим природу" (итоговое, интегр.) 01.04.2020 Сайфетдинова Р.К. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Необычное путешествие" 01.04.2020 Трофимова Н.Ю. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Земля в эллюминаторе" 01.04.2020 Ст.воспитатель Поделки, рисунки педагоги, родители, дети

Тема: "Готовность воспитанников подготовительной группы к 

школьному обучению"
01.04.2020 Сайфетдинова Р.К. 0 педагоги (родители)

Тема: "Развиваем навыки общения" 01.04.2020 Басалаева Ю.П. 0 педагоги (родители)

Тема: "Взаимодействие муз.руководителя и воспитателя" 01.04.2020 Гладышенко Е.В. доклад педагоги (родители)

Тема: "Оформление музыкальных уголков в группах" 01.04.2020 Трофимова Н.Ю. доклад педагоги (родители)

Тема: "Рекомендации по организации детского досуга летом" 01.04.2020 Трофимова Н.Ю. доклад педагоги (родители)

Тема: "Веселые приключения" 01.04.2020 Таспенова Ж.Х. развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "День рождения земли" 01.04.2020 Ткаченко Т.М. развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Семья-место где ценят, любят, берегут" 01.04.2020 Солодовникова В.В. развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Юные пешеходы" (ПДД) 01.04.2020 Елохина О.С. развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Веселое путешествие" 01.04.2020 Мусабаева А.И. развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при оргнизации питания в группе
07.04.2020

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "День космонавтики" 10.04.2020

Гладышенко Е.В., 

Трофимова Н.Ю., 

Гиниятулина Л.Р.

развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: " Пасхальная радость" 13.04.2020 Ст.воспитатель Поделки педагоги, родители, дети

Организация режима прогулки в сезонный период 15.04.2020
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Поможем Маши и медведю" 17.04.2020 Александрова Н.М. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Скоро в школу мы пойдем!" 23.04.2020 Куданович О.С. открытое мероприятие педагоги (родители)

Просмотр ОД в подготовительных к школе группах 23.04.2020
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Подготовка к педагогическому совету № 5 с 24.04.2020

Тема: "Жила-была пуговка" сентябрь-май Скипина К.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Апрель 2020 г.

Организационно-педагогическая работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "Друг зеленый лук" (мини огород на окне) апрель-май Басалаева Ю.П. проект краткосрочный педагоги (родители)

Тема: "Хлеб - всему голова" сентябрь-май Сайфетдинова Р.К. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Знать должны взрослые и дети о правах, что защищают всех 

на свете"
ноябрь-апрель Скипина М.Н. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Волшебница вода" сентябрь-май Теребина Е.А. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "В мире сказок" сентябрь-май Александрова Н.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Опытно-экспериментальная деятельность младших 

дошкольников"
апрель Правич Н.В. консультация для педагогов педагоги 

Тема: "Книга знаний" 29.04.2020 Скипина М.Н. открытое мероприятие педагоги (родители)

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Подготовка к разработке проекта аналитического отчета за учебный 

год.
01.04.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная администрация ДОУ

Проведение мониторинга с целью выявления степени 

удовлетворенности родителями качества образовательных услуг.
03.04.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

анкетирование родителей педагоги ДОУ, родители 

воспитанников

Анализ выполнения плана работы

родительского комитета.
06.04.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
08.04.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Анализ прогноза контингента

ДОУ на следующий учебный год

(проект плана комплектования)

13.04.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль педагоги ДОУ

Участие в работе ППк.
13.04.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по 

плану или при необходимости)
13.04.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
15.04.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов
март - апрель

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
документарная сотрудники ДОУ

Анализ накопительной ведомости март - апрель
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
документарная сотрудники ДОУ

Тема: "Итоги года" 01.04.2020 Сайфетдинова Р.К.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "У порога школы" 01.04.2020 Гиниятулина Л.Р. семинар с элементами тренинга 
родители (законные 

представители)

Тема: "Гаджеты в "нежном" возрасте" апрель Лыженкова Н.В. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Организационно-педагогическая работа

Работа с кадрами

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями

Май 2020 г.



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "Волшебное путешествие в страну математики" (итоговое) 01.05.2020 Ткаченко Т.М. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Веселая викторина" (итоговое, интегр.) 01.05.2020 Назимова Л.В. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "В гости к зайчику" (итоговое интегр) 01.05.2020 Таспенова Ж.Х. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Сокровища старого замка" (итоговое, интегр.) 01.05.2020 Басалаева Ю.П. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Поможем Красной Шапочке" (итоговое) 01.05.2020 Скипина К.М. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Путешествие в разноцветную страну" (итоговое) 01.05.2020 Правич Н.В. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "В поисках цветика-семицветика" 01.05.2020 Солодовникова В.В. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Веселый паровозик" (итоговое) 01.05.2020 Лыженкова Н.В. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: " Наша славная Победа" 04.05.2020 Ст.воспитатель Поделки, рисунки педагоги, родители, дети

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Тема: "Поможем лесным жителям" 12.05.2020 Шкиль Т.А. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: " Пасхальная радость" 13.04.2020 Ст.воспитатель Поделки педагоги, родители, дети

Изучение результатов диагностики, беседы с психологом, 

воспитателями, родителями
11.05.2020

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Транспорт" (итоговое) 15.05.2020 Сейткалиева К.С. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Лесное путешествие" развитие речи. 20.05.2020 Теребина Е.А. открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Жила-была пуговка" сентябрь-май Скипина К.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Друг зеленый лук" (мини огород на окне) апрель-май Басалаева Ю.П. проект краткосрочный педагоги (родители)

Тема: "Хлеб - всему голова" сентябрь-май Сайфетдинова Р.К. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "Волшебница вода" сентябрь-май Теребина Е.А. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: "В мире сказок" сентябрь-май Александрова Н.М. проект долгосрочный педагоги (родители)

Тема: " Должны смеяться дети" 28.05.2020 Ст.воспитатель Рисунки педагоги, родители, дети

Тема: "Выпускной балл" 28.05-29.05.2020 Гладышенко Е.В. праздник
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Педагогический совет № 5, итоговый:                                                                                                                                                                   

1. Выполнение решения педсовета № 4.                                                                                                                                                                  

2. Анализ работы за 2019-2020   учебный год

3. Анализ работы специалистов  и педагогов ДОУ каждой возрастной 

группы за учебный год

4. Рассмотрение плана работы на летний оздоровительный период.                                                                                                   

5. Педагогическая диагностика  развития детей  в соответствии с 

программными требованиями                                                                                                                                                                               

6. Результат тематического контроля "Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду".                                                                               

7.  Определить основные направлений деятельности ДОУ на 2020-

2021 учебный  год.        8.   Обсуждение проекта и принятие решения 

педагогического совета № 5.

29.05.2020
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 
педагогический совет

члены педагогического совета 

ДОУ, приглашенные

Табель посещение детей в группах в последний день отчетного месяцастарший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Проведение педагогами мониторинга освоения ООП ДО за 2019-

2020 уч.г.
14.05.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль педагоги ДОУ

Работа с кадрами



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Инструктаж с педагогами «Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период

времени».

15.05.2020
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

инструктаж педагоги ДОУ

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
15.05.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Спрогнозировать основные направления деятельности 

педагогического коллектива в период

подготовки к новому учебному году.

18.05.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

заседание рабочей группы педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
19.05.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Самообразовательная работа педагогов по индивидуальным 

маршрутам по вопросам образования, воспитания, оздоровления 

детей. Подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном 

материале за год.

21.05.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная педагоги ДОУ

Участие в работе ППк.
25.05.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по 

плану или при необходимости)
25.05.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Соблюдение санэпидрежима в летний период
28.05.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

педагогический час педагоги ДОУ

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Инструкции по ТБ, охране жизни и здоровья детей в весенний 

период и во время проведения массового мероприятия по проведени. 

9 мая

май
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
контроль сотрудники ДОУ

Подготовка территории ДОУ, в т.ч. цветники,  к весенне-летнему 

периоду.
май

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
субботник сотрудники ДОУ

Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца май
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
совещание сотрудники ДОУ

Выполнение норм СанПиН в ДОУ.
май

заведующий ДОУ , зам по 

АХР.
контроль сотрудники ДОУ

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и 

организации прогулки летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период».

май
заведующий ДОУ , зам по 

АХР.
инструктаж сотрудники ДОУ

Тема: "Чему научились наши дети за год" 01.05.2020 Теребина Е.А.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Чему мы научились за год" (итоговое) 01.05.2020 Пономаренко Н.В. семинар для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Чему мы научились за этот год" 01.05.2020 Ткаченко Т.М.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "До свидания, детский сад" Подводим итоги 01.05.2020
Назимова Л.В., Малышева 

Е.Ю.

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Развитие познавательно-исследовательской деятельности у 

дошкольников в детском саду и дома"
01.05.2020 Правич Н.В.

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Успехи нашей группы за год" 01.05.2020 Шкиль Т.А.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Успехи нашей группы за год" 01.05.2020 Солодовникова В.В.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "Значение музыкально-ритмической деятельности в развитии 

детей" 
01.05.2020 Гладышенко Е.В.

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Вот и стали мы на год взрослее" 01.05.2020 Сейткалиева К.С.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Роль родителей в развитии своего ребенка" 01.05.2020 Лыженкова НВ.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Наши успехи" 08.05.2020 Александрова Н.М.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Чему мы научились за этот год" 24.05.2020 Скипина К.М.
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Подготовка к летнему оздоровительному периоду     12.05.2020

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель, зам.зав. по 

АХР

тематический контроль педагоги ДОУ

Наблюдение за организацией ЛОП 01.06.-31.08.2020 заведующий ДОУ оперативный контроль педагоги ДОУ

Проведение развлечений с дошкольниками в соответствии с 

утверженным планом работы
01.06.-31.08.2020

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: " Сказка на участке" 01.06 – 24.07.2020 Ст.воспитатель Оформление педагоги, родители, дети

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Организация режима прогулки в летний период 22.06.2020
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при одевании, раздевании детей
26.06.2020

заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Производственное собрание по

итогам работы ДОУ
04.06.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

собрание сотрудники ДОУ

Озеленение территории ДОУ.
08.06.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

субботник сотрудники ДОУ

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
15.06.2020

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Подготовка игрового оборудования  (ремонт, покраска) на участках 

ДОУ на летний оздровительный период
июнь

заведующий ДОУ , зам по 

АХР.
контроль сотрудники ДОУ

Подготовка документов к началу ремонтных работ в летний период 

2018 года
июнь

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
контроль сотрудники ДОУ

Замена песка в песочницах на территории игровых участках к 

летнему периоду 2018 года
июнь

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
контроль сотрудники ДОУ

Уход за клумбами на территории детского сада июнь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
контроль сотрудники ДОУ

Июнь 2020 г.

Организационно-педагогическая работа

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями

Работа с кадрами



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Наличие дидактических игр по задачам 13.07.2020
заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при оргнизации питания в группе
27.07.2020

заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
08.07.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Подготовка и проведение субботника 13.07.2020
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

производственное совещание 

ДОУ 
администрация ДОУ

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических 

актов
16.07.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
инструктаж сотрудники ДОУ

Разработка перспективно-тематического планирования  

образовательной деятельности на новый учебный год
23.07.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
документарная педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
30.07.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ
специалисты ДОУ

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Подготовка к учебному году - начало ремонтных работ в группах июль
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо), зам по АХР
субботник сотрудники ДОУ

Проведение ремонтных работ в групповых ячейках, помещениях 

детского сада по графику
июль

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
ремонт сотрудники ДОУ

Проведение дератизации и дезинсекции (при необходимости) июль-август
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
контроль спец.организация

Составление плана развития июль
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
планое мероприятие рабочая группа

Охрана жизни и здоровь воспитанников в детском сду 03.08.2020
заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Анализ травматизма дошкольников 10.08.2020
заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Режим в групповой ячейки, в т.ч. ветривание 24.08.2020
заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Воспоминание о лете" 25.08.2020 Ст.воспитатель Рисунки педагоги, родители, дети

Проведение закаливающих процедур 27.08.2020
заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Организационно-педагогическая работа

Работа с кадрами

Июль 2020 г.

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями

Август 2020 г.

Организационно-педагогическая работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Поведение утреннего фильтра (прием детей в ДОУ) 28.08.2020
заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Наглядная педагогическая пропоганда 31.08.2020
заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Изучение документов и методической литературы по дошкольному 

воспитанию, внедрение инновационных технологий и проектов
03.08.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
документарная педагоги ДОУ

Составление положений о смотрах, конкурсах на учебный год 10.08.2020
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
заседания члены рабочей группы

Тарификация на 01.09.2020 г. (распределения нагрузки 

административного, педагогического персонала и младших 

воспитателей

по МБДОУ - д/с  «Звездочка» на 2020 -2021 учебный год)

17.08.2020
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
документарная администрация ДОУ

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников 24.08.2020
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
контроль сотрудники ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
27.08.2020

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ
специалисты ДОУ

Участие в работе  семинаров, конференций, районных творческих и 

проблемных групп, в выставках, конкурсах, смотрах. в течение года
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
мероприятий педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
в течение месяца

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

производственная 

необходимость
педагоги ДОУ

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Оформление документов к началу учебного 2017-2018 уч.г. август
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
планое мероприятие рабочая группа

Проведение мероприятий по антитеррористической направленности август
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
контроль сотрудники ДОУ

Проведение мероприятий по противопожаной направленности к 

началу учебного года
август

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
контроль сотрудники ДОУ

Месячник по благоустройству территории детского сада август
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
планое мероприятие сотрудники ДОУ

Подготовка к ДОУ к новому учебному году август
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
планое мероприятие сотрудники ДОУ

Работа с родителями

Работа с кадрами

Административно-хозяйственная работа


