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Образовательная среда ДОУ

Взаимодействие участников 
образовательного процесса

РППС
Содержание дошкольного 

образования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Охрана и укрепление 
физического и психического 
здоровья всех участников 
образовательного процесса.

Эргономический подход в 
формировании 
предметного содержания 
РППС ДОУ.

Воспитание ценностного 
отношения к труду как 
средство социокультурного 
развития ребенка.

Цель: Проектирование образовательной среды  как средства 

социализации и индивидуализации дошкольника. 
 



Сокращения, применяемые в таблице: 

 

З – заведующий 

Зам.зав.по УВР – заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной 

работе 

Ст.В. – старший воспитатель 

Зам. зав. по АХЧ – заместитель 

заведующего по административно-

хозяйственной части 

Ст.М. – старшая медсестра 

П - педагоги 

Вс – воспитатель 

МР – музыкальный руководитель 

Мл.В. – младшие воспитатели 

ХЭЦ –  художественно-эстетический 

центр 

ИФК – инструктор по физической 

культуре 

Х – хореограф 

Л – учитель-логопед 

Пс – педагог-психолог 

Рд – родители 

РК – родительский комитет 

ПС – попечительский совет 

Сп. по ОТ – специалист по охране труда 

Пк – профсоюзный комитет 

Мс – методический совет 

 

              - Традиции детского сада 

 

              - Работа с молодыми педагогами 
 

 

              - Инновационная работа (работа с педагогами-новаторами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – День Знаний 

27 сентября – День дошкольного работника 

 

1. Кадровый блок  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Плановый инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ и  охране жизни и 

здоровья детей. 
 З, Ст.В.,  

1.2. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.3. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.4. III ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в кв. комиссия 

1.5. Утверждение графика работы дошкольного учреждения, 

графика работы специалистов, сетки занятий, режима 

работы групп.   

 З., Зам.зав.по УВР 

1.6. Утверждение плана повышения квалификации педагогов 

на 2020-2021 уч.год. 
 З., Зам.зав.по УВР 

1.7. Рейд по санитарному состоянию помещений. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

1.8. Поздравление коллектива с  Днем дошкольного 

работника. 
 Пк., 

администрация 

1.9. Административное совещание к новому учебному году.  З. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Педагогический совет №1 «Установочный»  Самсонова Е.В. 

1.2. Коуч-встреча «ВФСК ГТО в детском саду» - внедрение 

методического комплекса. 
 ИФК зд.№1 

1.3. Инновационный коллайдер на свежем воздухе 

«Организация двигательной активности  детей на 

прогулке». 

 Ковеня Г.Н. +  

Рымарева Т.А. 

(ст.гр) 

Галицкая Т.В. 

(мл.гр) 

1.4. Семинар «Воспитание ценностного отношения к труду в 

разных возрастных группах как средство социально-

коммуникативного развития дошкольников». 

План: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольника. 

2. Формирование позитивных установок к труду как 

одно из направлений социально-коммуникативного 

развития дошкольников. 

3. Анализ парциальной программы «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». Методы 

экономического воспитания. 

 Иванова  Н.В. 

1.5. Диагностика детей  по овладению необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям 

(входная). 

 Вс., Сп. 

1.6. Аттестация рабочих мест  Зам.зав по УВР 

Ст.В. 

 

2.2. Работа с детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 



п/п 

1.1. Психолого-педагогическая диагностика готовности детей 

подготовительной группы к школе. 
 Пс.  

1.2. Диагностика детей по овладению необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям 

(входная). 

 Вс., Сп. 

1.3. День Знаний. Торжественная линейка.  М.Р., Х. 

1.4. День здоровья (Осенняя спартакиада)  ИФК (по зданиям) 

 

3.  Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Оформление информационного стенда для воспитателей  

Тема: «Для Вас, воспитатели» (основная информация по 

реализации годового плана). 

 Зам.зав. по УВР 

1.2. Составить графики работы  кабинетов, залов на 2020-2021 

уч. год. 
 Зам.зав. по УВР 

1.3. Составить график аттестующих педагогов в 2020-2021 

уч.году. 
 Зам.зав.по УВР 

1.4. Шпаргалка для воспитателей «Моделирование РППС с 

учетом комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса» (буклет) 

 Кривогорницева 

Н.В. 

1.5. Разработать памятки «Содержание образовательной 

деятельности в рамках решения задач по воспитанию 

ценностного отношения к труду (направления и методы 

воспитания). 

 Ст.В., Зам.зав. по 

УВР 

1.6. «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

методической литературы 

Тема:«Социально-коммуникативное развитие ребенка». 

 Ст.В., Зам.зав. по 

УВР 

1.7. Обновление информации на сайте. 1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4. Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Подписание нормативных документов с родителями 

вновь поступающих детей. 
 З. 

1.2. Составление социального паспорта группы,  детского 

сада (опрос с использованием методики «Социальный 

портрет семьи»). 

 Вс. 

1.3. Опрос родителей о необходимости введения 

дополнительных образовательных услуг. 
 Зам.зав по УВР., 

Ст.В., Вс. 

1.4. Оформление информационных уголков в группах на 

начало учебного года. 
 Вс. 

1.5. Обновить справки с места работы родителей.  З. 

1.6. Заключение договоров по дополнительным платным 

образовательным услугам. 
 В теч. мес З. 

1.7. Консультация по адаптации В теч. мес Пс. 

1.8. Заочная консультация «Значение трудового воспитания 

в развитии ребенка-дошкольника». 
 Вс. 

1.9. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

еженедельно Вс. 



1.10. Дистанционные групповые родительские собрания 

(на платформе ZOOM) 

Тема:  «На ступеньках нового учебного года!» 

 Вс. 

1.11. Дистанционное общее родительское собрание 

(на платформе ZOOM) 

Тема: «Главное в новом учебном году». 

 З., Зам.зав. по УВР, 

Ст.В. 

1.12. Анкетирование родителей детей подготовительной 

группы «ГТО для дошкольников». 
 Вс.ст.дошк.возраста 

+ ИФК 

Преемственность со школой  

1.13. «Школа первоклассных родителей»  

Оформление уголка для родителей «Будущий 

первоклассник». 

 Вс.подг.гр 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Плановая проверка Роспотребнадзора.   Ст.М. 

1.2. Работа по прививочной компании по 

профилактике гриппа совместно с клиникой 

«Диамед». 

 В теч. мес. Ст.М. 

1.3. Проведение антропометрии. Все гр.  Ст.М. 

1.4. Анализ физического состояния каждого ребенка с 

составлением рекомендации для педагогов и 

специалистов. 

Все гр.  Ст.М. 

1.5. Осмотр и знакомство с мед.документацией при 

поступлении ребенка в группу. 
1-я 

мл.гр 

При 

поступлении 

Ст.М. 

1.6. Анализ посещаемости детей. Все гр.  Ст.М. 

1.7. Анализ заболеваемости. Все гр.  Ст.М. 

1.8. Оформление уголка здоровья «Специфическая 

профилактика гриппа, ОРВИ, Коронавируса». 
  Ст.М. 

 

6. Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима в 

рамках проведения Дня знаний. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Комиссионный дорожный осенний осмотр.  З, Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Комиссионный осмотр помещений  дошкольного 

учреждения  к новому учебному году. 
 Комиссия  

1.4. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

ежедневно Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Техническое обследование средств пожарной 

сигнализации с обслуживающей организацией по ПБ, с 

составлением акта. 

 В теч. мес. Зам. зав. по АХЧ 

1.6. Проверка уличного игрового оборудования и тренажеров, 

с занесением в журнал. 
нач.месяца Зам. зав. по АХЧ 

1.7. Подготовка овощехранилища, заготовка овощей на зиму.  Зам. зав. по АХЧ  

1.8. Подготовка и запуск отопительной системы к зиме (акт 

допуска теплового узла). 
 З, Зам. зав. по АХЧ 

1.9. Отчеты по ОТ, ПБ и антитеррору.  Зам. зав.по АХЧ, 

спец. по ОТ 

1.10. Составление плана развития МТБ на 2021 год. В теч. мес. З. 

1.11. Оформление книги движения детей. В теч. мес. З. 



1.12. Месячник чистоты. В теч. мес. Зам. зав. по АХЧ 

 

7.Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия  

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Психолого-педагогическая диагностика 

готовности детей подготовительной 

группы к школе. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Пс.  

 

1.2. Социальное обследование семей. 

Составление социального паспорта  

детского сада. 

 Общее 

родительское 

собрание 

Зам.зав.по УВР. 

1.3. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель: Оформление плана воспитательно-

образовательной  работы на начало учебного 

года. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.4. Оперативный контроль: 

Анализ трудовых центров. 
 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

1 октября – День пожилого человека, Международный день музыки 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.3. Поздравление работников и ветеранов с  «Днем пожилого 

человека». 
 Пк., 

администрация 

1.4. Рейд по санитарному состоянию помещений. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

1.5. Общее собрание трудового коллектива (с 

использованием дистанционных технологий). 

 З. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Деловая игра «Педагогическое ателье» 

Тема: «РППС ДОУ. Функциональные модули». 
Цель: познакомить педагогов ДОУ с перечнем компонентов 

функциональных модулей, ведение паспортов функциональных 

центров. 

1. Тестирование – уточнить компетенции педагогов в 

совершенствовании РППС ДОУ. 

2. Теоретическая новинка – функциональные модули ДОУ. 

 Ерофеева Е.В. 

1.2. Тимбилдинг «Замыкая круг».  Пс. 

1.3. Семинар-практикум «15 хитростей пополнения 

(изменения) среды». 
Цель: использование бросового материала, нетрадиционных 

технологий для пополнения и организации группового пространства. 

 Таракановская 

К.К., Вахова О.В. 

1.4. «Педагогический клуб» 

Информационный пробег по годовым задачам. 

 Ст.В. 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Развлечение «Осенний карнавал».  М.Р., Х. 

1.2. Творческая осенняя выставка «Искусство флористики».  Рд. и дети 

1.3. Волонтерское движение «Играем вместе» (совместные п/и 

малышей и старших детей). 
 Вс. подг.гр 

1.4. Онлайн встреча «Родители о профессии» - старший 

дошкольный возраст. 
 Вс., Рд. 

 

3.  Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Обработка результатов диагностики  детей всех 

возрастных групп (входная). 
 Зам.Зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.2. Информационный навигатор«Экономическое 

воспитание дошкольников  в режимных моментах». 
 Кривогорницева 

Н.В. 

1.3. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.4. Подготовить перечень компонентов функциональных 

модулей. 
 Самсонова Е.В. 



1.5. Шпаргалка для воспитателей «Социально-

коммуникативное развитие – ценностное отношение к 

труду в разных возрастных группах» (буклет). 

 Иванова Н.В. 

1.6. «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

методической литературы 

Тема: «Трудовое воспитание дошкольников». 

 Зам.Зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.7. Обновление информации на сайте. 

 
1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4. Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Выпуск газеты «Паровозик»  Редакционная 

служба 

1.2. Заочная консультация «Домашние обязанности 

дошкольников» (с учетом возраста). 
 Вс. 

1.3. Клуб «Дети в тренде» (с использованием 

дистанционных технологий) 

Тема: «Как справиться с детской истерикой?»  

 Пс. 

1.4. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

 Вс. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Инструктаж по соблюдению сан.эпидрежима в 

группах в период сезонного подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппа. 

Все гр.  Ст.М. 

1.2. Работа по прививочной компании совместно с 

детской поликлиникой №6 г.Улан-Удэ по 

профилактике гриппа. 

Все гр.  Ст.М. 

 Диагностика здоровья детей специалистами 

(энтеробиоз). 
 Все гр. В теч. мес. Ст.М., 

специалисты 

1.3. Витаминотерапия: аскорбиновая кислота. Все гр.  Ст.М., Вс., Мл.В. 

1.4. Оформление уголка здоровья «Европейская 

Неделя Иммунизации» - повышение уровня 

информированности населения и пропаганда 

иммунизации, ежегодная широкомасштабная 

акция,  «Неспецифическая профилактика 

гриппа». 

Все гр.  Ст.М. 

 

6. Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима в 

рамках проведения осени развлечений для детей и Дня 

пожилого человека. 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Техническое обследование средств пожарной  В теч. мес. Зам. зав. по АХЧ 



сигнализации с обслуживающей организацией по ПБ, с 

составлением акта. 

1.5. Проверка уличного игрового оборудования и тренажеров, 

с занесением в журнал. 
нач.месяца Зам. зав. по АХЧ 

1.6. Организация работы по подготовке помещений к зиме. В теч.мес.  Зам. зав. по АХЧ 

1.7. Инвентаризация материальных ценностей.  В теч.мес. Зам. зав. по АХЧ 

Бухгалтерия 

1.8. Поверка огнетушителей (здание №1).  Зам. зав. по АХЧ 

1.9. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации 

воспитанников (ПБ) (здание №1, №2, №3). 
 З., Зам. зав. по 

АХЧ 

 

7. Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприяти

я 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Оперативный контроль – организация 

дополнительных образовательных услуг: 

проверка нормативно-правовой 

документации, планирования, графиков 

работы. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.2. 

 

Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель: отображение в календарном плане 

преобразование среды с учетом тематики 

недели. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.3. Взаимоконтроль: 

Анализ предметного содержания перечня 

компонентов функциональных модулей 

Вс.Сп. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Вс., Сп. 

1.4. Систематический контроль: 

Изменение РППС с учетом комплексно-

тематического планирования. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

4 ноября – День единства и согласия 

22 ноября – День психолога 

29 ноября – День матери 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.3. Инструктаж с сотрудниками по вопросам чрезвычайных 

ситуаций и террористическим актам, ГО. 
В теч.мес. Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

1.4. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Семинар-практикум «Не повезло с родителями».  Пс. 

1.2. Тема-идея «Эргономический подход в организации 

пространства группы ДОУ». 
Практическое задание: разработать стартап-проект «Дизайн 

группы ДОУ». 

 Самсонова Е.В. 

1.3. Методическая неделя 
Тема: «Все работы хороши!»   

1. Показ ООД (мл. и ср.гр) 

 

 

2. Мастер-класс «Мечта гурмана» (12 ноября – 

Всемирный день десертов). 

 Ерофеева Е.В. 

 

Басаева Т.В. 

Дутова Л.К. 

Тертова Е.М. 

М.Р.+ИЗО 

1.4. Педагогическая лаборатория «Технология составления 

ментальных карт». 
 Иванова Н.В. 

1.5.  Гостевой обмен «РППС– как третий «педагог» 

(взаимопосещение). 
 Кривогорницева 

Н.В. 

  

2.2.Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Тематические развлечения ко Дню матери.  М.Р., Х. 

1.2. Выставка детско-родительского творчества «Старую 

коробку в дело» (ко Дню экономиста, 11 ноября) – 

изготовление различных поделок из упаковочного 

материала для применения в повседневной жизни группы. 

 Вс., Рд. 

 

3.Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Разработать план проведения зимних каникул.  Мс. 

1.2. Составить план проведения итоговой основной 

образовательной деятельности за 1 полугодие. 
 Зам.зав.по УВР 

1.3. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.4. Разработать положение по стартап-проектам.  Зам.Зав. по УВР., 

Ст.В. 



1.5. Обновление информации на сайте. 

 
1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4.Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Благотворительная акция «Щедрый вторник - Подари 

тепло детям». 
 Рд. 

1.2. Заочная консультация «Эргономика и дизайн детской 

комнаты» (буклет) 
 Вс. 

1.3. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

Каждый 

понедельник 
Вс. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Производственный контроль.   Ст.М. 

1.2. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний – афлубин, оксолиновая мазь. 
Все гр.  Ст.М., Вс., Мл.В. 

1.3. Оформление уголка здоровья «Профилактика 

педикулеза и чесотки у детей». 
Все гр.  Ст.М. 

 

6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Техническое обследование средств пожарной 

сигнализации с обслуживающей организацией по ПБ, с 

составлением акта. 

 В теч. мес. Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Проверка уличного игрового оборудования и тренажеров, 

с занесением в журнал. 
нач.месяца Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Комиссионная проверка закладки  овощей.  З., Ст.М., 

бухгалтерия 

1.6. Работа по оформлению детского сада к празднику Новый 

год. 
 В теч.мес. З,  Ст.В., Зам. зав. 

по АХЧ 

1.7. Работа с нормативно-правовой документацией – 

заключение договоров с поставщиками на новый год. 
 З., Зам. зав. по 

АХЧ 

1.8. Проверка испытаний противопожарных кранов (здания 

№1, №2, №3), пожарный гидрант (здание №1). 
 Зам. зав. по АХЧ 

 

7. Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Оперативный контроль: 

Сравнительный анализ предметного 

содержания функциональных модулей 

узких специалистов (согласно перечня). 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 



1.2. Выборочный контроль: 

Проведение утренней гимнастики 

воспитателями и ИФК (использование 

картотек). 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.3. Тематический контроль: 

Эффективность работы педагогического 

коллектива по совершенствованию РППС. 

 Педсовет Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.4. Оперативный контроль – анализ 

адаптации детей 1 младших групп. 

   

 Мед.- пед. 

совещание 

(ноябрь) 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В., Пс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Праздник «Новый год» 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Плановый инструктаж по пожарной и электро- 

безопасности. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Инструктаж по ОТ и ТБ, охране жизни и здоровья детей.  З., Ст.В. 

1.3. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.4. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.5. III ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в кв. комиссия 

1.6. Поздравление работников с Новым годом.  Пк., кол-в ДОУ 

1.7. Оформление детского сада к Новому году.  Все сотрудники 

1.8. Административное совещание «Техника безопасности при 

проведении новогодних елок». 
 З. 

1.9. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

1.10. Составление графика отпусков. Просмотр личных дел и 

трудовых книжек. 
 З. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Тематический педагогический совет №2  

Тема: «Среда – как третий педагог» 

Мозговой штурм «Мастер развивающей среды в ДОУ». 

 Иванова Н.В. 

1.2. Консультация  «Методы и приемы ознакомления детей с 

трудом взрослых на занятиях по развитию речи». 
 Шагдырова В.А. 

1.3. Медико-педагогическое совещание по итогам адаптации 

детей. 
1 неделя З., Пс., Ст.М., 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., Вс. яс.гр. 

1.4. Просмотр итоговой основной образовательной 

деятельности за 1 полугодие 2020 года. 
 Вс., Сп. 

1.5. «Педагогический клуб» 

Коуч-встреча «Эффективные формы организации детей». 
 Ст.В., Пс. 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Праздник «Новогодний звездопад».  М.Р., Х. 

1.2. Новогодние каникулы.  Вс., Сп. 

1.3.  Занятие «Правополушарное рисование» (средний/старший 

возраст). 
 Пс.+ИЗО 

1.4. Онлайн встреча «Родители о профессии» - старший 

дошкольный возраст. 
 Вс., Рд. 

 

3.  Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.2. Информационный навигатор«Модульная организация и 

оснащение центров трудового воспитания». 
 Ерофеева Е.В. 



1.3 Разработка положения по смотру Центров трудового 

воспитания. 
 Зам.Зав. по УВР. 

Ст.В. 

1.4 «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

методической литературы 

Тема: «Творческая мастерская – ручной труд». 

 Зам.Зав. по УВР. 

Ст.В. 

1.5. Создать электронную методическую копилку для 

педагогов старшего дошкольного возраста по 

экономическому воспитанию дошкольников. 

 Зам.Зав. по УВР. 

Ст.В. 

1.6. Обновление информации на сайте. 1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4. Социальное партнерство 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Организация и приобретение новогодних подарков.  РК. 

1.2 Помощь в подготовке и проведении новогоднего 

праздника. Сбор актива попечительского совета. 
 РК. 

1.3. Заочная консультация«Спорт – круглый год».  ИФК 

1.4 Деловая игра «Первый раз в первый класс!» - (1 нед.)  Пс. 

1.5. Выпуск газеты «Паровозик».  Редакционная 

служба 

1.6. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных  группах. 

Каждый 

понедельник 

Вс. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Витаминотерапия: гематоген. Все гр.  Ст.М., Вс., Мл.В. 

1.2. Анализ посещаемости детей. Все гр.  Ст.М. 

1.3. Анализ заболеваемости. Все гр.  Ст.М. 

1.4. Оформление уголка здоровья «Безопасность 

поведения детей во время зимних каникул». 
Все гр.  Ст.М. 

 

6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима в 

рамках проведения праздника Новый год. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Техническое обследование средств пожарной 

сигнализации с обслуживающей организацией по ПБ, с 

составлением акта. 

 В теч. мес. Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Проверка уличного игрового оборудования и тренажеров, 

с занесением в журнал. 
нач.месяца Зам. зав. по АХЧ 

1.6. Закрытие финансового года.  Гл.бухгалтер 

1.7. Отчеты по ОТ, ПБ и антитеррору.  Зам. зав.по АХЧ. 

Спец. по ОТ 

1.8. Работа с нормативно-правовой документацией –  З., Зам. зав. по 



заключение договоров с поставщиками на новый год. АХЧ 

1.9. Поверка огнетушителей (здание №3).  Зам. зав. по АХЧ 

1.10. Поверка диэлектрических перчаток  (здание №3).  Зам. зав. по АХЧ 

 

7. Блок мониторинга 

№ 

п/п 

 Виды и методы контроля  Сроки Мероприятия  

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Оперативный контроль: Просмотр 

итоговой ООД педагогов с детьми за 1 

полугодие. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.2. Оперативный контроль: 

Совершенствование РППС узкими 

специалистами (пополнение дид.играми, 

пособиями и др.) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель:  Соответствие содержания календарного 

плана  модульному - тематическому 

планированию 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.3. Рейд по санитарному состоянию помещений. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

1.4. Собрание трудового коллектива.  З. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

 2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Мастер-класс для педагогов «Как создать интерактивную 

образовательную среду. Игры по финансовой грамотности 

и трудовому воспитанию для детей старшего дошкольного 

возраста». (ИКТ) 

 Кривогорницева 

Н.В. 

Максимова О.В.  

Костеева А.В. 

1.2. Тренинг «Личные границы: где заканчивается мое Я?»  Пс. 

  

 2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Сроки Ответственные 

1.1. Развлечение «Прощание с елочкой».  М.Р., Х., ПС. 

1.2. Литературно-театральный фестиваль «Разноцветный 

мир стихов А.Барто» (итог проекта «Минуты радостного 

чтения»). 

Выставка рисунка «Любимые с детства стихи» в рамках 

фестиваля). 

 М.Р.+Л+ИЗО 

1.3. Вернисаж «Волшебные фантики» (в дни каникул)  Вс. 

 

3.Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.2. «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

методической литературы 

Тема: «Ознакомление детей с трудом взрослых и 

предметным миром». 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Обновление информации на сайте. 

 
1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

  

4.Социальное партнерство 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Обновить справки с места работы родителей.  З. 

1.2. Проведение групповых тематических родительских 

собраний 

Тема: «Трудовое воспитание дома и в ДОУ» 

 Вс. 

1.3. Заочная консультация«Роль семьи в экономическом  Вс. 



воспитании дошкольников». (буклет) 

1.4. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

Каждый 

понедельник 
Вс. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Инструктаж по соблюдению сан.эпидрежима в 

группах в период сезонного подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппа. 

Все гр.  Ст.М. 

1.2. Взаимодействие с медицинскими 

организациями по профилактике заболеваний 

для коллектива ДОУ. 

Кол-в  Ст.М. 

1.3. Оформление уголка здоровья «Профилактика 

стоматологических заболеваний у детей», 

«Профилактика гриппа и ОРЗ». 

  Ст.М. 

 

6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Техническое обследование средств пожарной 

сигнализации с обслуживающей организацией по ПБ, с 

составлением акта. 

 В теч. мес. Зам. зав. по АХЧ 

1.4 Проверка уличного игрового оборудования и тренажеров, 

с занесением в журнал. 
нач.месяца Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Оформление годового отчета.  З. 

 

7.Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Выборочный контроль: 

Организация трудовой деятельности 

дошкольников в режимные моменты. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в. 

1.2. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель:  планирование трудовой деятельности с 

детьми в режиме дня. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в. 

1.3. Оперативный контроль: 

Организация ООД по физической 

культуре. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в. 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

23 февраля – День Защитника Отечества 

12 февраля  - Сагаалган 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.3. Рейд по санитарному состоянию помещений. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

1.4. Подготовка к празднику 8 Марта. В теч. мес.    Пк. 

1.5. Поздравление сотрудников «С Днем защитника 

Отечества!» 
 Пк., 

администрация 

1.6. Спартакиада «Спортивный педагог – спортивный 

дошкольник» (Шашки). 
 ПК., Пильчинов 

Ф.В. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1 «Педагогический клуб» 

Семинар-практикум на тему «Использование игрового 

пространства для организации ООД». 

 Ст.В. 

1.2 Обсуждение и утверждение сценариев утренников к 8 

Марта. 
 М.Р., Зам.зав. по 

УВР, Ст.В., Вс. 

1.3. «Методический день» 

Тема: «Организация сюжетно-ролевых игр экономической 

направленности» - (ст. и подг.гр). 

 Самсонова Е.В. 

Пахомова О.В. 

Карелова М.Н. 

Кузнецова О.В. 

1.4. Спартакиада «Спортивный педагог – спортивный 

дошкольник» (Шашки). 
 ПК., Пильчинов 

Ф.В. 

 

2.2.Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. «Смотр строя и песни»   ИФКзд.№ 1 

1.2. Сагаалган – развлечения «Бурятские народные игры». 

12.02.21. 
 М.Р. 

1.3. Тематические развлечения к 23 февраля.  Сп. 

1.4. Встреча «Родители о профессии» - старший дошкольный 

возраст. 
 Вс., Рд. 

 

3.Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.2. Информационный навигатор «Использование 

интеллект- карт в работе с детьми». 
 Иванова Н.В. 

1.3. «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

методической литературы 

Тема: «Здоровьебесрегающие технологии в ДОУ». 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Обновление информации на сайте. 

 
1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 



4. Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Родительский университет 

1.1. Заключение  договоров с родителями.  З. 

1.2. Заочная консультация«Влияние экономических 

трудностей в семье на эмоциональное состояние ребенка-

дошкольника». 

 Пс. 

1.3. Клуб «Дети в тренде»  

Тема: «Добрый я – добрый мир!»  

(17.02.21) Пс. 

1.4. Выпуск газеты «Паровозик».  Редакционная 

служба 

1.5. Анкетирование родителей подготовительных групп  

«Готова ли семья к поступлению ребенка в 1 класс?». 
 Пс., Вс. 

1.6. Информационное окно 

 Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

еженедельно Вс. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Диспансеризация детей дошкольного возраста 

узкими специалистами. 
  Ст.М., узкие 

специалисты 

1.2. Профилактика гриппа – афлубин, оксолиновая 

мазь. 
Все гр.  Ст.М., Вс., Мл.В. 

1.3. Витаминотерапия: аскорбиновая кислота. Все гр.  Ст.М. 

1.4. Оформление уголка здоровья «Как проявляется 

ротавирусная инфекция?». 
  Ст.М. 

 

6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Техническое обследование средств пожарной 

сигнализации с обслуживающей организацией по ПБ, с 

составлением акта. 

 В теч. мес. Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Проверка уличного игрового оборудования и тренажеров, 

с занесением в журнал. 
нач.месяца Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Очистка кровли от снега и крыш теневых навесов, вывоз 

снега. 
В теч. мес. Зам. зав по АХЧ 

1.6. Проверка диэлектрических перчаток и инструментов 

(здание № 1 и №2), инструментов (здание №3). 
 Зам. зав по АХЧ 

1.7. Проверка знаний для неэлектротехнического персонала на 

1 группу по электробезопасности (здание №1, №2, №3). 
 Зам.зав. по АХЧ 

 

7.Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Тематический контроль:  Педсовет  Зам.зав.по УВР, 



- «Организация работы по воспитанию 

ценностного отношения к труду 

(мл.возраст)  

- внедрение программы 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности»(ст.возраст). 

Ст.В. 

1.2. Оперативный контроль: 

РППС как средство развития детской 

самостоятельности и инициативы.   

 Оперативное 

совещание 
ам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

8 марта – Международный женский день 

Масленица 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Проведение инструктажа по  ТБ и ОТ, охране жизни и 

здоровья детей. 
 З., Ст.В., Зам. зав. 

по АХЧ 

1.2. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.3. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.4. III ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в кв. комиссия 

1.5. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

1.6. Поздравление коллектива с Международным женским 

днем 8 Марта. 
 Пк., 

администрация 

1.7. Спартакиада«Спортивный педагог – спортивный 

дошкольник»  (Настольный теннис). 
 ПК., Ковеня Г.Н. 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Тематический педагогический совет №3 

Тема: «Целостное развитие ребенка в процессе трудового 

воспитания». 

 Ерофеева Е.В. 

1.2. Инновационный коллайдер  на свежем воздухе 

«Организация прогулки – дид.игры, как средство развития 

речи дошкольника». 

 Л.+стажист 

1.3. Тема-идея: «Существует ли дресс-код для педагога».  Кривогорницева 

Н.В. 

1.4 Педагогическая лаборатория «Интерактивная адвент-

игра, как форма познавательно-досуговой деятельности 

детей». 

 Иванова Н.В. 

1.5. Смотр Центров трудового воспитания.  Вс. 

1.6. Спартакиада«Спортивный педагог – спортивный 

дошкольник»  (Настольный теннис). 
 ПК., Ковеня Г.Н. 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Праздник, посвященный 8 Марта«Весенняя акварель»  М.Р., Х. 

1.2. Фестиваль ГТО (в рамках 125-летия Первых Олимпийских 

игр). 
 ИФКзд.№ 2 

 

3. Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Составить план просмотра итоговой основной 

образовательной деятельности за 2 полугодие  по 

образовательным областям во всех возрастных группах. 

 Зам.зав.по УВР 

1.2. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.3. «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

наглядно-дидактического материала 

Тема: «Этот загадочный космос» - к 60-летию со Дня 

полета Ю.Гагарина. 

 Зам.зав.по УВР,  

Ст.В. 



1.4. Разработать положение для организации литературного 

фестиваля «Поучительные истории невыброшенных 

вещей». 

 Зам.зав.по УВР,  

Ст.В., Л. 

1.5. Обновление информации на сайте. 

 
1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4. Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Конференция с учителями школ «На пороге школьной 

жизни!» 
 Самсонова Е.В., 

уч. нач.кл., Пс. 

1.2. Информационное окно 

Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

1 р. в нед Вс. 

1.3. Заочная консультация«Реклама - правда и ложь, разум и 

чувства, желание и возможности».  
 Вс. 

Преемственность со школой 

1.4. Конференция с учителями школ «На пороге школьной 

жизни!» 
 Самсонова Е.В., уч. 

нач.кл., Пс. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Производственный контроль.   Ст.М. 

1.2. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний: цитовир. 
Все гр.  Ст.М., Вс., Мл.В. 

1.3. Анализ посещаемости детей. Все гр.  Ст.М. 

1.4. Анализ заболеваемости. Все гр.  Ст.М. 

1.5. Оформление уголка здоровья «Иммунизация 

против кори», «Осторожно Туберкулез!» 
  Ст.М. 

 

6. Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима в 

рамках проведения праздника 8 Марта. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Техническое обследование средств пожарной 

сигнализации с обслуживающей организацией по ПБ, с 

составлением акта. 

 В теч. мес. Зам. зав. по АХЧ 

1.6. Проверка уличного игрового оборудования и тренажеров, 

с занесением в журнал. 
нач.месяца Зам. зав. по АХЧ 

1.7. Техническое обслуживание огнетушителей (здание №2).  Зам. зав. по АХЧ 

1.8. Проверка исправности наружных пожарных лестниц.  Зам. зав. по АХЧ 

1.9. Отчеты по ОТ, ПБ и антитеррору.  Зам. зав.по АХЧ. 

Спец. по ОТ 

1.10. Посадка семян цветов на рассаду.  Зам. зав. по АХЧ 

 

7. Блок мониторинга 



№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Оперативный контроль: 

Организация трудовой деятельности 

детей: 

- навыки самообслуживания – 

мл.дошк.возраст; 

- ООД по ручному труду – средний и 

старший дошк.возраст. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.2. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель:  планирование дидактических и словесных 

игр по развитию речи детей. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

1 апреля – День смеха 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – День космонавтики 

23 апреля – День земли 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.3. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 1 раз в мес. З, Ст.М. 

1.4. Экологический субботник.  Коллектив ДОУ 

1.5. Спартакиада «Спортивный педагог – спортивный 

дошкольник» (Японский волейбол). 

 ПК., Шутов М.Н., 

Артемьев К.А. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Подготовка к  педсовету № 4 – итоговый (отчеты, 

диагностики). 
 Ст.В., Вс., МР., 

ИФК. 

1.2 Фестиваль идей «Новый взгляд» - презентация проектов 

РППС групп. 
 Иванова Н.В. 

1.3. Педагогическая площадка для специалистов "Грани  

талантов"   2 этап 

Цель: Пропаганда  педагогического опыта и  актуализация  

творческих способностей специалистов ДОУ. 

 Самсонова Е.В. 

Специалисты 

 

 

1.4. Смотр-конкурс «РППС – как третий педагог».  Вс. 

1.5. «Педагогический клуб» 

Дискуссионный клуб «Самоанализ, зачем он нужен?» 

 Ст.В. 

1.6. Спартакиада «Спортивный педагог – спортивный 

дошкольник» (Японский волейбол). 

 ПК., Шутов М.Н., 

Артемьев К.А. 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. «Праздник красок».   01.04.21 ИЗО 

1.2. Психолого-педагогическая диагностика детей 

подготовительной группы  по подготовке к школе 
 Пс. 

1.3. Логопедическая комиссия. Итоги работы Логопункта  Л. 

1.4. Тематические спортивные развлечения «В космических 

просторах» (60 лет со дня первого полета человека в 

космос) (ст.и подг.гр).(в день развлечений) 

 ИФК  

1.5. «Музыка для детей» -музыкальная гостиная, посвященная 

130-летию со Дня рождения С.Прокофьева. 
 М.Р. 

1.6. Хореографический конкурс «Дружат дети всей планеты».  М.Р., Х 

1.7. Встреча «Родители о профессии» - старший дошкольный 

возраст. 
 Вс., Рд. 

 

3.Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Методический консалдинг – индивидуальное В теч.мес. Зам.зав.по УВР, 



консультирование педагогов по составлению 

аналитического отчета за год. 
Ст.В. 

1.2. Составление плана летней оздоровительной работы. 

 
В теч.мес. Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Составить график проведения групповых родительских 

собраний. 
 Зам.зав. по УВР 

1.4. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.5. «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

методической литературы 

Тема: "Патриотическое воспитание дошкольников" 

 Зам.зав.по УВР 

1.6. Информационный навигатор «Сюжетно-ролевая игра – 

как средство экономического воспитания детей 

дошкольного возраста». 

 Ерофеева Е.В. 

1.7. Обновление информации на сайте.  1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4.Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Выпуск газеты «Паровозик».  Редакционная 

служба 

1.2. Клуб «Дети в тренде»  

Тема: «Сам себе психолог».  
 Пс. 

1.3. Заочная консультация «У меня игрушки есть. Всех их 

мне не перечесть» (игрушка в жизни ребенка). 
 Пс. 

1.4. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

1 раз в нед. Вс. 

 
5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Подготовка 20-дневного меню к летнему 

периоду. 
  Ст.М. 

1.2. Оформление уголка здоровья «Пневмококковая 

инфекция у детей», «Повод обратиться к ЛОР-

врачу». 

Все гр.  Ст.М. 

 

6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Техническое обследование средств пожарной 

сигнализации с обслуживающей организацией по ПБ, с 

составлением акта. 

 В теч. мес. Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Проверка уличного игрового оборудования и тренажеров, 

с занесением в журнал. 
нач.месяца Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Месячник чистоты, побелка деревьев. В теч.мес. Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Плановая промывка светильников в помещениях и 

уличного освещения. 
 Зам. зав. по АХЧ 



1.6. Ревизия и ремонт игрового оборудования на участках 

детского сада. 
 Зам. зав. по АХЧ 

 

7.Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Психолого-педагогическая диагностика 

детей подготовительной группы по 

подготовке к школе 

 Групповые 

родительские 

собрания 

Пс. 

1.2. Просмотр  итоговой основной 

образовательной деятельности педагогов 

с детьми за 2 полугодие   во всех 

возрастных группах. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Вс., МР., ИФК. 

1.3. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель: планирование двигательной активности  в 

режиме дня. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Систематический контроль: 

Изменение РППС с учетом комплексно-

тематического планирования. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.5. Оперативный контроль: 

Использование здоровьесберегающих 

технологий на ООД узких специалистов. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами  

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

1 мая – День весны  и труда 

9 мая – День Победы 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Повторный инструктаж по пожарной безопасности и 

электробезопасности. 
 Зам.зав. по АХЧ 

1.2. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.3. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.4. Подготовка всех специалистов к отчетам по выполнению 

программы за год. 
 В теч.мес. Вс., МР., ИФК. 

1.5. Рейд по санитарному состоянию помещений. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

1.6. Спартакиада «Спортивный педагог – спортивный 

дошкольник» (Легкая атлетика). 
 ПК., Артемьев 

К.А. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Итоговый педагогический совет № 4. 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы за 

2020-2021 учебный год». 
Цель: анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач 

на новый учебный год. 

 Кривогорницева 

Н.В. 

 

1.2. Диагностика детей по овладению необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям 

(итоговая). 

 Вс.,  Сп. 

1.3. Отчетная неделя – «Открытая площадка»:  

 - «Повышение профессионального мастерства через 

самообразование» - творческие отчетыпедагогов по 

темам самообразования. 

- Итог работы по внедрению программы по финансовой 

грамотности. 

 Иванова Н.В. 

Вс., Сп. 

 

 

Вс.ст.дошк.возраста 

1.4. «Методический день» 

Тема: «Организация двигательной активности детей в 

режиме дня». 

 Ерофеева Е.В. 

Моторина В.М. 

Белоусова О.М. 

Филиппова Е.Н. 

Жукова И.В. 

1.5. Спартакиада «Спортивный педагог – спортивный 

дошкольник» (Легкая атлетика). 
 ПК., Артемьев К.А. 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Диагностика  детей по овладению необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям 

(итоговая). 

 Вс., Сп. 

1.2. Городские соревнования по ГТОсовместно с родителями.  ИФК 

1.3. Тематическая неделя "Этих дней не смолкнет слава". 

- Библиокешинг- акция "Читаем детям о войне" 

- «Зарница. Бессмертный полк " (ст. возраст) 

 

 

 

 

Вс. 

ИФК зд.№3 

1.4. Соревнования по футболу среди детей старшего 

дошкольного возраста совместно с родителями. 
 ИФК зд.№1 

 



1.5. «Выпускной бал».  Х., М.Р., Вс. 

1.6. Геокешинг «Следствие ведут колобки» (подг.гр).  Пс.+ИФК 

 

3.Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Работа над проектом годового плана 2021-2022уч.год. В теч.мес. Зам.зав. по УВР., 

Ст.В., Сп. 

1.2. «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

методической литературы 

Тема: «Улыбки лета». 

 Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.3. Обновление информации на сайте.   

 
1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4.Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Общесадовское родительское собрание. Отчет 

попечительского совета. 
 З., ПС. 

1.2. Итоговые групповые родительские собрания 

Тема: «Наши успехи и достижения». 
  Вс. 

1.3. «Выпускной бал».  МР., Вс. 

1.4. Акция - «Чистый дворик» - привлечение родителей к 

благоустройству и оформлению участков. 
 Вс. 

1.5. Посадка «Аллея выпускников».  Вс. и Рд. подг.гр 

1.6. Встреча с родителями вновь поступающих детей «Первое 

знакомство с ребенком». 
 З.,Зам.зав по УВР, 

Пс., Л., Ст.М., 

Психоневролог 

1.7. Заочная консультация «Живу по расписанию» (значение 

соблюдения режима дня летом». 
 Ст.М. 

1.8. Библиокешинг- акция «Читаем детям о войне».  Вс.,Рд 

1.9. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

 Вс. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Составление отчета по итогам работы за 2021-

2022уч.год (сравнительный анализ). 
  Ст.М. 

1.2. Оформление мед.карт выпускников. Подг.гр  Ст.М. 

1.3. Анализ посещаемости детей. Все гр.  Ст.М. 

1.4. Анализ заболеваемости. Все гр.  Ст.М. 

1.5. Оформление уголка здоровья «Профилактика 

близорукости у детей». 
Подг.гр.  Ст.М. 

1.6. Проведение антропометрии на конец учебного 

года. 
Все гр.  Ст.М. 

 

6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима в  Зам. зав. по АХЧ 



рамках проведения  Выпускных утренников. 

1.2. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Техническое обследование средств пожарной 

сигнализации с обслуживающей организацией по ПБ, с 

составлением акта. 

 В теч. мес. Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Проверка уличного игрового оборудования и тренажеров, 

с занесением в журнал. 
нач.месяца Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Проверка работоспособности (ремонт) летнего 

водопровода. 
 Зам.зав.по АХЧ 

1.6. Отключение систем отопления, получение предписаний.  Зам.зав. по АХЧ 

1.7. Комплектование групп дошкольного учреждения.  З. 

1.8. Завоз земли для цветников, подготовка клумб к посадке. В теч.мес. Зам. зав. по АХЧ, 

Вс 

1.9. Завоз песка для песочниц.  Зам.зав. по АХЧ 

1.10. Приобретение лакокрасочных и строительных материалов 

для ремонта и покраски. 
В теч.мес.  Зам. зав. по АХЧ 

1.11. Приобретение игрового оборудования для летнего отдыха 

детей. 
 В теч.мес. Ст.В. 

1.12. Проверка работоспособности пожарных кранов и 

гидранта. Испытание по контролю качества огнезащитной 

обработки кровли (здание №1, № 2, № 3). 

 Зам. зав. по АХЧ 

 

7.Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Диагностика детей овладения 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям (итоговая). 

 Групповые 

родительские 

собрания, 

итоговый 

педсовет 

Вс., Сп. 

1.2. Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством образовательных 

услуг в детском саду. 

 На итоговом 

педагогическом 

совете 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в 

1.3. Систематический контроль: 

-Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель: планирование тематической недели 

посвященной 9 МАЯ 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в. 

1.4. Выборочный контроль: 

Организация работы дежурных  
 Планерное 

совещание с 

педагогами  

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

 


