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ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для дальнейшего формирования здорового образа 

жизни среди воспитанников ДОО с активным участием родителей в 

педагогическом процессе. 

2. Повышение качества образования и воспитания в ДОО через внедрение 

современных педагогических технологий, способствующих 

самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

3. Повышение качества игры в воспитательно-образовательном процессе 

ДОО, как основного вида деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 (установочный) 
 

Дата проведения 31.08.2020 

 
 

№ План педсовета  Ответственный 

 

1 Анализ летней оздоровительной работы Заведующий 

 

2 Результаты производственного контроля по 

организации оздоровительных мероприятий 

Заведующий 

3 Анализ готовности групп к новому учебному году Заведующий 

 

4 Ознакомление с: 

 целями и задачами на 2020-2021 год; 

 основными направлениями работы; 

 мероприятиями в рамках реализации годового 

плана; 

 итогами августовской конференции 

педагогических работников 

Заведующий 

5 Рассмотрение и утверждение годового плана Заведующий 

 

6 Текущие вопросы: изучение нормативно-правовых 

документов 

Заведующий 

 

Подготовка к педсовету 

 

1 Проведение производственного контроля Заведующий 

 

2 Анализ готовности групп к новому учебному году Заведующий 

 

3 Подготовка перспективного комплексно-

тематического планирования 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

 

«Использование современных педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном процессе» 
  

 
Дата проведения 30.11.2020 г. 

 

№ План педсовета Ответственный 

1 Презентация «Использование современных 

образовательных технологий как средство 

повышения качества дошкольного 

образования 

Воспитатель  

старшей группы 

2 Анализ тематического контроля 

«Эффективность использования 

современных образовательных  

технологий» 

Заведующий, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Круглый стол: применение 

образовательных педагогических 

технологий в ДОУ 

Заведующий, 

воспитатели 

4 Текущие вопросы: изучение нормативно-

правовых документов и новинок 

методической литературы 

Заведующий, 

воспитатели 

5 Анализ просмотра ООД педагогов Заведующий 

 

 

Подготовка к педсовету 

 

1 Подготовка выступлений, презентаций Заведующий, 

воспитатели 

2 Проведение тематического контроля Заведующий 

 

3 Посещение открытых ООД педагогами и 

заведующим 

Заведующий,  

воспитатели 

4 Подготовка и организация выставки 

новинок методической литературы 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 

«Организация и развитие игровой деятельности 

дошкольников»  
Дата проведения 26.03.2021 г. 

 

№ План педсовета Ответственный 

1 Итоги тематического контроля: «Игра как 

приоритетное средство развития 

дошкольника» 

Заведующий 

2 Презентация «Создание условий для 

развития игровой деятельности 

дошкольников»  

Воспитатель  

Ачмизова М.А. 

3 Анализ анкетирования родителей  

«Игра в жизни вашего ребенка» 

Заведующий, 

воспитатели всех групп 

4 Деловая игра для воспитателей 

 «Игра – это серьезно!» 

Заведующий,  

воспитатели 

5 Текущие вопросы: 

 итоги оперативного контроля; 

 изучение нормативно-правовых 

документов. 

заведующий 

 

Подготовка к педсовету 

 

1 Проведение тематического контроля 

состояния работы по развитию игровой 

деятельности воспитанников ДОО 

Заведующий 

2 Анкетирование родителей Воспитатели 

 

3 Подготовка материалов выступлений и 

докладов 

Заведующий, 

воспитатели 

4 Подготовка методических материалов для 

консультаций по вопросам 

самообразования педагогов 

Воспитатели 

5 Подготовка  и организация выставки 

новинок методической литературы 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 

(итоговый) 
Дата проведения 28.05.2021 

 
№ План педсовета Ответственный 

1 Анализ выполнения годового плана работы 

ДОО за 2020-2021 год, ознакомление с 

результатами самоанализа деятельности 

ДОО 

Заведующий,  

воспитатели 

2 Анализ заболеваемости детей Заведующий 

 

3 Отчеты по реализации планов 

самообразования педагогов 

Воспитатели 

4 Определение основных направлений 

деятельности ДД на новый учебный год в 

соответствии с ФГОС (разработка проекта 

годового плана работы ДОО с учетом 

анализа работы за прошедший год) 

Заведующий,  

воспитатели 

5 Обсуждение плана летнего 

оздоровительного периода 

Заведующий,  

воспитатели 

6 Обсуждение и принятие решений Заведующий,  

воспитатели 

 

Подготовка к педсовету 

 

1 Проведение предварительного анализа 

деятельности по реализации годового 

плана 

Заведующий,  

воспитатели 

2 Помощь в подготовке материалов 

выступлений по темам самообразования 

педагогов 

Заведующий 

3 Анализ деятельности воспитателей за 2020-

2021 год 

Заведующий 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
СЕНТЯБРЬ 

 

Дата 
Форма 

проведения 
Тема 

Ответственны

й 

Работа с кадрами 

4 Инструктаж  «Охрана жизни и здоровья 

детей», ТБ, ОТ 

Заведующий 

10 Производствен

ное собрание  

«Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

Заведующий 

16 Методическая 

планерка  

Составление графика 

аттестации, планы работы по 

аттестации 

Заведующий 

24 

Инструктаж  «Правила обработки  посуды, 

проветривание, смена белья, 

маркировка мебели, по 

ростовым показателям» 

 Заведующий 

25 

Контроль  Оформление приемных 

групповых помещений 

(декор, шкафчики,) 

Заведующий, 

воспитатели  

27 День дошкольного работника 

 

  

Организационно-педагогическая работа  

1 Тематическое 

развлечение 

для младшей и 

старшей групп 

«День  знаний» Воспитатели и 

муз.рук-ль 

4 Тематическое 

развлечение 

для ранней 

группы 

«Солнечные зайчики» Воспитатели и 

муз.рук-ль 

8 Методическая 

планерка  

О начале нового учебного 

года; 

 

Заведующий 

18 Тематическое 

НОД       

«По лесу ежик шел» Воспитатели 

23 Методическая 

планерка 

Адаптация детей младшего 

дошкольного возраста 

Заведующий, 

воспитатели 

25 Поздравление 

сотрудников 

детского сада 

«Наш любимый детский сад» Воспитатели и 

муз.рук-ль 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

1-11 Пополнение развивающей среды в группах  Заведующий 



до 21 Оформление информационных стендов в холле 

детского сада 

 

воспитатели  

 

Работа с родителями 

11 Родительские 

собрания по 

группам  

«Здравствуй, детский сад» 

(Знакомство с уставными 

документами. Организация 

жизни и воспитания в 

детском саду). 

«Снова вместе» 

(особенности развития детей 

пятого и шестого года 

жизни, организация жизни и 

воспитание детей в условиях 

разновозрастной группы) 

Заведующий, 

воспитатели 

 

1-11 Оформление 

визитки группы   

 «Уголки для родителей» воспитатели  

Весь 

месяц 

Консультация «Адаптация детей к ДОУ. 

Возрастные кризисы» 

воспитатели 

1-11 Анкетирование  «Образовательные 

потребности ребенка 

дошкольного возраста» 

воспитатели  

до 30 Формирование личных дел вновь поступивших 

детей  

Заведующий 

Административно-хозяйственная работа 

4 Оперативное совещание по подготовке ДОУ к 

новому учебному году 

Заведующий 

11 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах  

Заведующий 

ОКТЯБРЬ 

Дата Форма проведения Тема Ответственный 

Работа с кадрами 

2 Рейд комиссии  ОТ, ТБ Заведующий 

16 Контроль  ТБ  на пищеблоке, работа 

с электроприборами 

Заведующий 

  

Организационно-педагогическая работа 

 

9 Развлечение для 

младшей группы 

«Что у осени в корзинке» Воспитатель 

младшей 

группы 

8-15 Консультация для 

воспитателей 

«Использование 

дидактических игр в 

формировании 

Воспитатель 

старшей 

группы 



математических 

способностей» 

 

13 Открытое занятие в 

старшей группе 

«Занимательная  

математика» 

Воспитатель 

старшей 

группы 

16 Спортивный досуг 

для старшей группы 

«Выше, быстрее, сильнее» Воспитатель 

20 Развлечение для 

ранней группы 

«Мои любимые игрушки» Воспитатель и 

муз.рук-ль 

23 Развлечение в 

старшей и младшей 

группе 

«Праздник Осени» Воспитатели и 

муз.рук-ль 

 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

 

1-23 Пополнение театрального уголка в группе заведующий, 

воспитатели  

Весь 

месяц 

Накопление и обобщение опыта педагогов по 

направлениям деятельности  

Заведующий, 

воспитатели  

 

Работа с родителями 

 

Весь 

месяц 

Консультация «Что мешает нашим детям 

быть самостоятельными?»  

Воспитатели   

1-12 Коллективный 

плакат с 

фотографиями детей 

«Привет! Это я!» Воспитатель 

ранней 

группы 

1-9 Выставка 

творческих работ 

«Осенний букет» Воспитатель 

старшей 

группы 

12-16 Выставка 

творческих работ  

«Листики кленовые, 

листики дубовые» 

Воспитатель 

младшей 

группы 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

9 Инвентаризация ДОУ –списание малоценного 

инвентаря  

Заведующий 

12-16 Подготовка приказов  и назначение 

ответственных лиц по пожарной безопасности  

Заведующий 

Весь 

месяц 

Решение текущих  вопросов  Заведующий 

 



 

 

НОЯБРЬ 

Дата 
Форма 

проведения 
Тема 

Ответственны

й 

 

Работа с кадрами 

 

6 Контроль  ТБ  на прачечной, работа с 

электроприборами 

Заведующий 

Весь 

месяц 

Подготовка к 

зимнему периоду  

Проверка системы 

отопления, уборка детского 

игрового оборудования 

Заведующий 

13 Практикум  Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе 

терактов  

Заведующий 

 Организационно-педагогическая работа 

 

1-30 Подготовка к 

педсовету  

-тематический контроль 

-подбор методической 

литературы 

Заведующий, 

воспитатели  

30 ПЕДСОВЕТ № 2  

 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

воспитательно-

образовательном 

процессе» 

Заведующий, 

воспитатели 

12 Тематическое 

НОД в младшей 

группе 

«Узорчатый платок» Воспитатель 

младшей 

группы 

20 Развлечение в 

ранней группе 

«Мы с матрешкой 

веселимся» 

Воспитатель 

ранней группы 

и муз.рук-ль 

27 Развлечение ко 

Дню матери 

«Мамочка любимая моя» Заведующий, 

воспитатели, 

 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

Весь месяц Накопление и обобщение опыта педагогов по 

направлениям деятельности  

 

воспитатели  

До 27.11 Изготовление атрибутов, костюмов и 

украшение музыкального зала к празднику 

 

Работа с родителями 



6-16 Анкетирование 

родителей  

«Создание условий для 

речевого развития в семье» 

 

воспитатели  

Весь месяц Консультация «Умеете ли Вы общаться со 

своим ребенком?» 

«Досуг семьи в жизни 

дошкольника» 

 

18-27 Стенгазета «Моя мама лучше всех» 

 

воспитатели  

Административно-хозяйственная работа 

9 Рейд по проверке санитарного состояния 

групп  

Заведующий 

16 Проверка осветительной  и отопительной  

системы ДОУ 

Заведующий 

20 Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 

Заведующий 

Весь месяц Решение текущих вопросов по питанию  Заведующий 

 

ДЕКАБРЬ 

 
Дата Форма проведения Тема Ответственный 

 

Работа с кадрами 

4 Инструктаж  Особенности 

деятельности 

младшего воспитателя 

в учебно-

воспитательном 

процессе  

Заведующий 

7 Инструктаж  ТБ при проведении 

новогодних елок  

Заведующий 

14 Производственное 

собрание  

О новогодних 

подарках и празднике  

для детей 

 

Заведующий 

18 

Консультация  По проведению 

новогодних 

праздников  

Заведующий 

30 

 

Новогодние поздравления сотрудников ДОУ 

 

  

Организационно-педагогическая работа 



4 Методическая 

планерка  

Обсуждение сценариев 

новогодних 

утренников  

-распределение ролей 

-определение 

сюрпризных моментов  

Заведующий, 

воспитатели  

 

7 Открытое занятие по 

рисованию в ранней 

группе 

«Огоньки на елке» Воспитатель 

ранней группы 

14-18 Выставка детских 

работ 

«Птицы нашего края» Воспитатель 

старшей 

группы 

23 Новогодний праздник в ранней группе 

 

Заведующий, 

воспитатели, 

муз-рук-ль 

24 Новогодний праздник в младшей группе Заведующий, 

воспитатели, 

муз-рук-ль 

25 Новогодний праздник в старшей группе Заведующий, 

воспитатели, 

муз-рук-ль 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

 

5-20 Изготовление атрибутов к новогодним 

утренникам, украшение музыкального зала   

  

воспитатели 

Весь 

месяц 

Накопление и обобщение опыта педагогов по 

направлениям деятельности  

Заведующий, 

воспитатели  

 

Работа с родителями 

 

Весь 

месяц 

Конкурс поделок «Новогодняя 

открытка» 

воспитатели 

Весь 

месяц 

Консультации «Безопасность в 

Новогодние 

праздники» 

 «Как помочь ребенку 

сохранить здоровье?» 

воспитатели  

 

Административно-хозяйственная работа 

 



4 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, 

в прачечную 

Заведующий 

7-11 Оформление ДОО к Новогодним праздникам  

 

воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

Дата Форма проведения Тема 
Ответственны

й 

 

Работа с кадрами 

15 Инструктаж  Об охране жизни и 

здоровья детей в зимний 

период  

Заведующий 

22 Ознакомление  Конвенция о защите прав 

ребенка  

Заведующий 

25 Инструктаж  О профилактике гриппа  Заведующий 

  

Организационно-педагогическая работа 

 

15 Открытое занятие в 

младшей группе 

«Карлсон в гости 

прилетел, и варенья 

банку съел» 

Воспитатель 

младшей 

группы 

22 Спортивный досуг 

для ранней группы 

«Мишка заболел» Воспитатель 

ранней группы 

29 Викторина для 

старшей группы 

«Полезно или вредно?» Воспитатель 

старшей 

группы 

 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

 

Весь 

месяц 

Накопление и обобщение опыта педагогов по 

направлениям деятельности  

воспитатели  

 

Работа с родителями 

Весь 

месяц 

Консультации для 

родителей 

«Эмоциональная жизнь 

ребенка в раннем 

возрасте». 

воспитатели 



«Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка 

дошкольника» 

Весь 

месяц 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Воспитание привычки к 

ЗОЖ у ребенка» 

воспитатели 

 

Административно-хозяйственная работа 

21 Контроль за закладкой продуктов 

 

заведующий 

 

28 Совещание по противопожарной безопасности  заведующий 

Весь 

месяц 

Решение текущих вопросов  заведующий 

 

ФЕВРАЛЬ  

 

Дата 
Форма 

проведения 
Тема 

Ответственны

й 

Работа с кадрами 

3 Контроль ОТ и ТБ детей и 

сотрудников  

заведующий 

12 Практикум  Правила СанПиН. 

Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционные 

мероприятия. 

Заведующий 

  

Организационно-педагогическая работа 

5 Методическая 

планерка  

 

Подготовка к проведению 

утренников, посвященных 8 

Марта, 23 февраля –

обсуждение сценариев 

-распределение ролей 

воспитатели  

19 Утренник к 23 

февраля для всех 

групп 

«Бравые солдаты» Воспитатели, 

муз.рук-ль 

 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

Весь 

месяц 

Обновление и пополнение развивающей среды 

в группах  

воспитатели  

Весь 

месяц 

Накопление и обобщение опыта педагогов по 

направлениям деятельности  

Заведующий, 

воспитатели  

 

 



Работа с родителями 

Весь 

месяц 

Консультация «Игры раннего возраста. 

Сенсорное развитие детей» 

Воспитатели 

ранней и 

младшей 

групп 

Административно-хозяйственная работа 

4 Проверка организации питания заведующий 

Весь 

месяц 

Приобретение методической литературы  заведующий 

11 Рейд санитарного состояния групп заведующий 

Весь 

месяц 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ  заведующий 

Весь 

месяц 

Решение текущих вопросов  заведующий 

 

МАРТ    

 

Дата Форма проведения Тема 
Ответственны

й 

Работа с кадрами 

4 Инструктаж  О правилах внутреннего 

трудового распорядка  

заведующий 

12 

Контроль  Санитарное состояние 

групп 

 

заведующий 

23 Мониторинг «Заболеваемость в ДОУ» 

 

Заведующий  

 Организационно-педагогическая работа 

1-5 Консультация для 

воспитателей 

«Игра как средство 

общения дошкольников» 

Воспитатель 

Коблева И.С.  

6 Утренник по группам 

к 8 марта 

«Мамин день» Воспитатели, 

муз.рук-ль 

21 Развлечение для 

младшей и старшей 

групп 

Встречаем Новый год по 

адыгским традициям 

Воспитатели, 

муз.рук-ль 

до 26 Подготовка к 

педсовету 

«Организация и развитие 

игровой деятельности 

дошкольников»  

 

Заведующий, 

воспитатели 

26 ПЕДСОВЕТ № 3 «Организация и развитие 

игровой деятельности 

дошкольников»  

 

Заведующий, 

воспитатели 



29 Мероприятие ко Дню 

адыгейского языка и 

письменности 

Конкурс стихов на 

адыгейском языке (старшая 

группа) 

воспитатели 

30 Развлечение «В гости к нам пришли 

матрешки» 

Воспитатель 

ранней 

группы, 

муз.рук-ль 

 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

 

1-5 Изготовление атрибутов и «сюрпризных 

моментов» к утреннику, украшение музыкального 

зала к празднику  

воспитатели  

Весь 

месяц 

Накопление и обобщение опыта педагогов по 

направлениям деятельности  

Заведующий, 

воспитатели 

Работа с родителями 

1-4 Создание альбомов «Моя семья» воспитатели 

2-11 Анкетирование «Игра в жизни вашего 

ребенка» 

воспитатели 

10-12 Выставка детских 

работ 

«Весна идет» Воспитатели 

Весь 

месяц 

Консультации «Социальное самочувствие 

семьи». 

«Нам не дано предугать, как 

наше слово отзовется» 

воспитатели 

 

Административно-хозяйственная работа 

16 Состояние ОТ на пищеблоке заведующий 

 

26 Анализ заболеваемости за 1 квартал  заведующий 

 

29 Рейд по проверке санитарного состояния  в 

группах  

заведующий 

 

Весь 

месяц 

Решение текущих вопросов   

заведующий 

 

 

АПРЕЛЬ   
 

Дата 
Форма 

проведения 
Тема 

Ответственны

й 

 

Работа с кадрами 



2 Производственно

е совещание  

 Субботники!  заведующий 

9 
Контроль  Выполнение 

санэпидрежима  

заведующий 

12-23 Субботники  Уборка территории  Коллектив  

  

Организационно-педагогическая работа 

2 Методическая 

планерка  

 

Подготовка к конкурсу 

«Лучший участок на 

территории детского сада» 

 

Заведующий, 

воспитатели 

9 Спортивный 

досуг для 

старшей группы 

«Незнайка на Луне» Воспитатели, 

муз.рук-ль 

16 Развлечение для 

младшей группы 

«Приходи, Весна- красна!» заведующий 

 

21 ООД в младшей 

группе 

(аппликация) 

«Двенадцать звезд и три 

стрелы» 

(день государственного 

флага Адыгеи) 

воспитатели 

26 Смотр «Лучший участок на 

территории детского сада» 

 

Заведующий, 

воспитатели  

30 Развлечение для 

ранней и 

младшей группы 

«Мы поем и пляшем» Воспитатели, 

муз.рук-ль 

30 Танцевальное 

развлечение для 

старшей группы 

«Битва чемпионов» Воспитатель, 

муз.рук-ль 

 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

 

до 27 Пополнение развивающей среды на участке воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

1-14  Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей оказанием 

образовательных услуг в 

ДОУ» 

воспитатели  

1-27 Привлечение родителей к участию в конкурсе 

«Лучший участок на территории детского 

сада» 

воспитатели  

 



Весь 

месяц 

Рекомендации «Формирование 

мотивационной готовности 

к школе» 

воспитатели 

16 Групповые 

родительские 

собрания  

«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

 

заведующий 

воспитатели 

групп 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

2 Работа по благоустройству территории  заведующий 

9 Оперативное совещание по итогам анализа 

питания в ДОО 

заведующий 

16 Работа по упорядочению номенклатурных 

дел ДОО 

заведующий 

23 Решение текущих вопросов по ДОО  заведующий 

12-23 Вынос игрового оборудования. Подготовка к 

ремонту и покраске. 

заведующий 

воспитатели  

Весь 

месяц 

Приобретение методической литературы  заведующий 

 

 

 

 

МАЙ     
 

Дата 
Форма 

проведения 
Тема Ответственный 

Работа с кадрами 

6 Инструктаж  Проведение инструктажей к 

работе в ЛОП  

заведующий 

14 Производстве

нное собрание  

О переходе на летний режим 

пребывания детей в ДОО 

заведующий 

21 Планерка Озеленение участка ДОО, 

покраска оборудования  

заведующий 

воспитатели  

 Организационно-педагогическая работа 

6 Методическая 

планерка, 

Практикум  

-Обсуждение сценария Дня 

Победы и выпускного бала; 

-распределение ролей; 

-организация праздника  

заведующий 

воспитатели  

7 

Социально- 

патриотическо

е мероприятие  

«Этот День Победы»  воспитатели 

14 
Спортивный 

досуг 

«Волк и козлята» воспитатель 



до 21 

Подготовка к 

выпускному 

Совместная работа над ролями, 

индивидуальная работа с 

ведущими праздника 

 

21 Выпускной 

праздник  

«Аллея звезд!»  Воспитатели, 

муз.рук-ль 

до 28 Подготовка к 

педсовету 

-составление анализа 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ за 2020-2021 

учебный год; 

-проведение мониторинга; 

-проведение диагностики по 

группам. 

заведующий 

воспитатели  

28 ПЕДСОВЕТ 

№ 4  итоговый  

 

-анализ педагогической работы в 

2020-2021 учебному году; 

-итоги мониторинга по группам; 

-утверждение плана ЛОП. 

заведующий 

воспитатели  

 

31 Развлечение  

для ранней 

группы 

Праздник мыльных пузырей Воспитатели, 

муз.рук-ль 

 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

 

1-14 Пополнение развивающей среды на летних 

прогулочных верандах  

воспитатели  

Весь 

месяц 

Украшение  прогулочных участков  флажками, 

фонариками и др. 

воспитатели  

До 25 Изготовление атрибутов, костюмов к выпускному 

празднику, украшение музыкального зала 

 

\                                                     Работа с родителями 

Весь 

месяц 

Привлечение родителей к покраске и ремонту 

оборудования в рамках  подготовки к ЛОП 

заведующий 

воспитатели  

24-28 Конкурс рисунков «Мир на земле» воспитатели  

Административно-хозяйственная работа 

13 Анализ накопительной ведомости заведующий 

20 Благоустройство территории заведующий 

Весь 

месяц 

Приобретение  игрового оборудования к ЛОП: 

игрушек, строительного материала, бассейнов  

заведующий 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  

 
Дата  Форма 

проведения 

Тема Ответственный 



11.09 Родительские 

собрания по 

группам 

«Здравствуй, детский сад» 

(Знакомство с уставными 

документами. Организация жизни 

и воспитания в детском саду). 

«Снова вместе» (особенности 

развития детей пятого и шестого 

года жизни, организация жизни и 

воспитание детей в условиях 

разновозрастной группы 

Заведующий, 

воспитатели 

 

16.04 Родительские 

собрания 

 по группам 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

 

Заведующий, 

воспитатели 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
КОНТРОЛЬ 

 
Месяц Вид 

контроля 

Тема Ответствен 

ный 

Сентябрь Плановый Оформление приемных 

групповых помещений 

Заведующий 

Октябрь Плановый ТБ  на пищеблоке, работа с 

электроприборами 

Заведующий 

Рейд ОТ, ТБ Заведующий 

Ноябрь Плановый ТБ  на прачечной, работа с 

электроприборами 

Заведующий 

Рейд Проверка санитарного состояния 

групп 

Заведующий 

Декабрь Рейд Комиссии  по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

Заведующий 

 Плановый ТБ во время проведения 

новогодних праздников 

Заведующий 

Январь Плановый Контроль за закладкой 

продуктов 

 

Заведующий 

Февраль Плановый ОТ и ТБ детей и сотрудников Заведующий 

Рейд Проверка санитарного состояния 

групп 

Заведующий 

Март Плановый Санитарное состояние групп Заведующий 

Рейд Состояние ОТ на пищеблоке Заведующий 

Апрель Плановый Выполнение санэпидрежима Заведующий 

Рейд Работа по благоустройству 

территории 

Заведующий 

Май Тематическ

ий 

«Готовность к летнему 

оздоровительному периоду» 

Заведующий 

Плановый Анализ накопительной 

ведомости 

Заведующий 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
ПЛАН-ГРАФИК АНКЕТИРОВАНИЯ   

 
Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь «Адаптация детей к ДОУ. Возрастные 

кризисы» 

Воспитатели 

Ноябрь ««Создание условий для речевого развития 

в семье» 

Воспитатели 

Март «Игра в жизни вашего ребенка» Воспитатели 

Апрель «Удовлетворенность родителей оказанием 

образовательных услуг в ДОУ» 

Воспитатели 
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