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общие 

мероприятия 
сентябрь октябрь ноябрь 

Организационно- 

педагогические 

1.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» 

2. Организация работы методического 

объединения педагогов ДОУ. 

3.Планирование индивидуального методического 

сопровождения педагогов. Организация работы 

«Школа молодого воспитателя» 
 4. «День дошкольного работника» 27 сентября 

1. Заседание аттестационной комиссии 

(аттестация на соответствие). 

2. Организация работы  «Школа 

технологий». 

3. Организация работы творческих 

групп по направлениям. 

4. Составление графика «Гостевого 

обмена опытом» 

1. Организация работы творческих 

групп по направлениям. 

 

Методические 1.Определение тематики самообразования 

педагогов на год. 

2. Консультация для  педагогов, подавших 

заявление на аттестацию (индивидуально). 

3.Заседание «Методических  объединений 

педагогов ДОУ по направлениям»  

4. «Школа молодого воспитателя» 

 

 

  

1.Семинар – практикум «Формы и 

методы психолого-педагогического 

сопровождения дошкольника с ОВЗ» 

Члены ПМП консилиума 

2. «Школа молодого воспитателя» 

1.Конкурс методических 

материалов 
(игр и пособий) для занятий с детьми, 

изготовленных своими руками 

2.Семинар-практикум  «Варианты 

применения практик эколого-

патриотического воспитания  в 

различных возрастных группах» 

3. «Школа молодого воспитателя» 

4. Консультация «Педагогическая 

характеристика воспитанника» 

 

Воспитательно- 

образовательные 

1.«День  взросления» младшие, средние, старшие 

группы 

2.«День знаний» подготовительная к школе 

группа. 

3. «С днем рожденья детский сад!» 

4. Клубный час «Фантазеры» 

1.Праздник осени 

2 Конкурс  семейного творчества 

«Осенний букет» 

3. День пожилого человека 

Концерт для бывших сотрудников ДОУ 

4. Конкурс чтецов 

5. Клубный час «Фантазеры» 

 

 

 

 

 

1.Музыкально-литературная 

гостиная  «Город мой 

Сосновоборск» 

2. Участие в городской олимпиаде 

«Умка». 

3. Клубный час «Фантазеры» 

4. Выставка рисунка «Милая мама» 

Досуг в группах «А ну ка, мамочки!» 

 

 

 

Проектная 

деятельность, акции 

Акция «Помоги пойти учиться» 

 

 

Проект «Умка» Ворошилова И.Б  Акция «Эко-кормушка» 

Проект «Умка» Ворошилова И.Б. 

Акция «Открытка для пожилого 

человека» 
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Здоровьеукрепляющая 

деятельность, ОБЖ 

1.Пеший поход на лыжную базу (совместно с 

родителями) 

2.Беседы с детьми «Наш друг светофор» 

4. Оздоровительный бег на воздухе. 

 

1.Просмотр мультфильмов на тему 

«Электроприборы», беседа после 

просмотра. 

2. Русские народные подвижные игры 

на свежем воздухе «Молодецкие 

забавы».  

 1.Просмотр мультфильма  «Кошкин 

дом», беседа после просмотра 

2. Музыкально-спортивное 

развлечение  «День рождения Деда 

Мороза» 

 

 

Деятельность ПМП 

консилиума 

1.Организация сопровождения  для детей 

зачисленных в речевые группы, детей-инвалидов. 

2.Организация сопровождения   для детей с 

особыми образовательными потребностями (в 

общеразвивающих группах) 

3.Разработка  индивидуальных адаптированных 

программ  для детей с ОВЗ (по заявлению  

родителей). 

 

 

1.Организация сопровождения  для детей 

с особыми образовательными 

потребностями. 

2. Итоги ранней диагностики 

4. Итоги адаптации к условиям детского 

сада. 

Семинар – практикум «Формы и 

методы психолого-педагогического 

сопровождения дошкольника с ОВЗ» 

Члены ПМП консилиума 

 

1. Организация сопровождения  

детям 3-4 лет  с особыми  

образовательными потребностями  

(по итогам ранней диагностики, 

адаптации). 

 

Диагостико-

коррекционные  

1.Первичная диагностика (педагогическое 

наблюдение) 

2. Организация  медико-психолого- 

педагогического  сопровождения адаптационного 

периода 

3. Сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

1. Проведение ранней диагностики 

(педагогическое наблюдение). 

2. Индивидуальное обследование на 

получение рекомендаций ГПМПК 

3. Медико-психолого - педагогическое   

сопровождение  адаптационного периода 

4. Сопровождение  детей с особыми 

образовательными потребностями. 

1.Индивидуальные обследования 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

2. Сопровождение  детей с особыми 

образовательными потребностям 

3.  Педагогический мониторинг. 

Взаимодействие с 

семьей, школой и 

другими 

организациями 

1.Групповые родительские собрания 

организационного характера. 

2.Консультации специалистов для родителей 

3Индивидуальные консультации  для  родителей 

вновь поступивших детей « Адаптация к 

условиям детского сада» 

4. Совместное планирование деятельности с 

детской библиотекой, школой искусств и прочее. 

5. Выявление запросов родителей, составление 

плана работы «Семейного клуба» 

6. Родительское собрание подготовительных 

 Собрание Родительского Совета ДОУ 

«Построение  работы МАДОУ с учетом 

образовательного запроса семьи 

 

Совместная деятельность с детской 

библиотекой «Лукоморье» 

 

Заседание  «Семейного клуба» 

Совместная деятельность с детской 

библиотекой «Лукоморье» 
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групп «Ваш ребенок – будущий первоклассник» 

7. Совместная деятельность с МУК ЦСОН в 

рамках акции «Помоги пойти учиться» 

 

Контроль 1.Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2. Шкалы Экерс . Раздел «Пространство и 

оборудование» (эксперты) 

1.Уровень профессионального 

мастерства педагога (индивидуально) 

2. Шкалы Экерс . Раздел «Уход за 

детьми» (эксперты) 

1.Тематический  «Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения, детей с ОВЗ в 

группах общеразвивающей 

направленности» 

2. . Шкалы Экерс . Раздел 

«Взаимодействие» (эксперты) 

Административно-

хозяйственная работа 

1. План работы бракеражной комиссии 

2.Осмотр готовности здания и прилегающей 

территории к осеннему периоду 

3. Подбор мебели в соответствии с 

антропометрическими  данными детей. 

4. Плановая  эвакуация 

5. Месячник (осенний) по уборке территории 

6. Составление проекта бюджета на 20018-19 

учебный год. 

1.Оформление стендов 

2.Микробиологические исследования 

3.Инвентаризация 

1.Осмотр готовности здания и 

прилегающей территории к зимнему 

периоду. 

2.Ознакомление сотрудников с 

санитарными правилами. 

  

декабрь 

 

 

 

январь 

 

февраль 

Организационно- 

педагогические 

1. Работа творческой группы. «Внутренняя 

система оценки качества ДО» 

2.Инструктаж по Т.Б. 

3. Подведение итогов работы МАДОУ за 1 

полугодие 

 

 

 

1.Подготовка к Педсовету 

2. Работа группы « Внутренняя 

система оценки качества» 

 

 

1.ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

2.Подготовка к «Городскому 

Фестивалю Педагогических идей» 

Методические  1.«Школа молодого воспитателя» 

2. «Школа технологий» 

 

 

1. Работа  секций методического 

объединения. 

 

1.«Школа молодого воспитателя» 

2. Конкурс 

«Многофункциональная ширма» 

 

Воспитательно- 

образовательные 

1. Конкурс «Парад снеговиков» 

2. Новогодние утренники. 

1. Знакомство с традициями «Пришла 

коляда! Отворяй ворота!» 

1.Праздник «День защитника 

отечества» 
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3. Конкурс детского творчества  « Елочка -

красавица» 

4. Клубный час «Фантазеры» 

 

 

2. Детская НПК «Первые шаги в 

науку» 

(на уровне сада) старшие и  подготовит 

группы 

 3. Городской конкурс «Калейдоскоп 

талантов» ДПИ  4 неделя 

4. Клубный час «Фантазеры» 

 

 

2. Заочный тур Городского конкурса 

«Калейдоскоп талантов» - актерское 

мастерство 

3. Фестиваль-конкурс «Моя 

необычная коллекция» 

4.  Клубный час «Фантазеры» 

 

 

Проектная 

деятельность, акции 

  

 Проект «День доброты» 

Акция «Письмо Деду морозу» 

 

 

 Акция «Витамины на подоконнике» 

 

Здоровьеукрепляющая 

деятельность, ОБЖ 

1. Просмотр мультфильмов на тему «В мире 

опасных предметов», беседа после просмотра 

(старшие) 

2.Спортивное развлечение «Зимние забавы 

сибиряков» 
3. Просмотр мультфильмов на тему ОБЖ «Уроки 

тетушки совы» (младшие) 

1.Просмотр мультфильмов на тему 

«Азбука безопасности. Смешарики», 

беседа после просмотра 

 

1. Спортивная квест-игра  

«Защитники Отечества» 
 

Деятельность ПМП 

консилиума 

1. Подготовка документов к обследованию речи 

детей средних групп. 

1. Корректировка программ 

сопровождения для детей с особыми 

образовательными потребностями 

 

1. Обследование детей средних групп 

 Специалистами ГПМПК 

 

Диагостико-

коррекционные  

 

1. Педагогический мониторинг. 

2. Сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями 

3. Проведение оценки качества  усвоения  

АООП. 

 

1. Обследование  динамики  

развития детей подготовительных 

групп. 

2. Подготовка документов у 

обследованию речи детей средних 

групп специалистами ГПМПК 

1. Коррекционно-развивающая 

работа  с детьми 

подготовительных групп (по 

итогам  обследования) 

2. Сопровождение детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Взаимодействие с 

семьей, школой и 

другими 

организациями 

 1.Заседание  «Семейного клуба» 

 

2.Оформление запроса в школы города «Итоги 

адаптации первоклассников к обучению в школе» 

3.Совместная деятельность с детской 

библиотекой «Лукоморье» 

 1. Совместная деятельность с детской 

библиотекой «Лукоморье» 

 

1.Консультирование родителей 

выпускников «На пороге школы» 

(педагог-психолог) 

2.Совместная деятельность с детской 

библиотекой «Лукоморье» 
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Контроль  1. Контроль за подготовкой и проведением 

Новогодних утренников. 

 

2.Уровень профессионального мастерства 

педагога (индивидуально) 

3. Шкалы Экерс «Структурирование 

педагогической работы» (эксперты) 

 

 

 

1.  Проверка документации воспитателя  

2. Уровень профессионального 

мастерства педагога (индивидуально) 

3. Шкалы Экерс «Родители и 

воспитатели» (эксперты) 

 

 

 

1.Шкалы Экерс «Речь и мышление» 

(эксперты) 

Административно-

хозяйственная работа 

1.Составление графика отпусков 

2. Замеры сопротивления изоляции 

3.Осмотр готовности здания и прилегающей 

территории к проведению новогодних 

утренников 

4. Генеральная уборка к проведению новогодних 

утренников 

 

 

 

1.Ознакомление сотрудников с 

санитарными правилами 

2. Заключение договоров с подрядными 

организациями, поставщиками. 

 

1.Ознакомление сотрудников с 

санитарными правилами 

2. Заключение договоров с 

подрядными организациями, 

поставщиками. 

 

 

 
март апрель май 

Организационно- 

педагогические 

1.Заседание аттестационной комиссии 

(аттестация на соответствие) 

 

1. Подготовка к « ИТОГОВОМУ 

ПЕДСОВЕТУ» 

2. Работа группы « Внутренняя 

система оценки качества» 

 

 

1. ИТОГОВЫЙ ПЕДСОВЕТ 

2. Подведение итогов 

образовательной  работы 

3. Инструктаж  «Охрана жизни и 

здоровья детей в летний период 

4. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду. 

Методические 1. Работа  секций методического объединения. 

2.Семинар-практикум «Способы  развития  

моторики у дошкольников» 

 

1.Подведение итогов методической 

работы. 

 

 Итоговое заседание МО 

 

Воспитательно- 

образовательные 

1. «Праздник 8 марта» 

2. Городской этап  детской  НПК «Первые шаги 

в науку» 

3. Городской конкурс «Калейдоскоп талантов» 

1.Фестиваль частушек «Частушка-

хохотушка» 

2. Квест-игра  «Космическое 

путешествие» 

1. День Победы 

2. «Выпускной бал» 

3.  Клубный час «Фантазеры» 

4.Городской конкурс театрального 
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- «Вокал» 

4. Клубный час «Фантазеры» 

 

 

3.Театральная гостиная   «По страницам 

любимых сказок» (младшие и средние 

группы) 

4.  Клубный час «Фантазеры» 

 

 

искусства «Маска» 
 

 

 

Проектная 

деятельность, акции 

 Акция «Любимый садик - чистый садик» 

(совместная уборка территории) 
 Акция «Аптечка для души» 

Акция «Открытка ветерану» 

Здоровьеукрепляющая 

деятельность, ОБЖ 

Просмотр мультфильмов на тему «Служба 02», 

беседа после просмотра 

Подготовка к городской олимпиаде «Азбука 

здоровья» 

 

1.Городская олимпиада «Азбука 

здоровья» 

2.Викторина ПДД для 

подготовительных групп 

1.Спортивная квест-игра 

2.Выставка рисунка «Осторожно, 

огонь!» 

 

Деятельность ПМП 

консилиума 

1.Составление представлений на выпускников 

МАДОУ с ОВЗ 

1. Подготовка документов в ГПМПК 

(выпускники с ОВЗ и вывод из 

оздоровительной группы) 

 

1. «Итоги Коррекционно-

развивающей работы с детьми» 

Диагостико-

коррекционные  

1. Обследование уровня развития детей 

(подготовительные группы, 

оздоровительная группа) 

2. Сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями. 

1.Педагогический мониторинг 

2.Обследование  детей  с ОВЗ 

специалистами ДОУ 

3. Составление «Портфолио выпускника» 

4. Сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 1. Обследование  детей 

подготовительных групп с ОВЗ  и 

оздоровительной группы 

специалистами ГПМПК 

2.Сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями. 

3. Проведение оценки качества 

усвоения ООП, АООП, АОП. 

Взаимодействие с 

семьей, школой и 

другими 

организациями 

 

1.Совместная деятельность с детской 

библиотекой «Лукоморье» и БМК 

 

 

1.Заседание  «Семейного клуба» 

2.Совместная деятельность со  «Школой 

искусств» 

3.Совместная деятельность с детской 

библиотекой «Лукоморье» 

 

1. «ДЕНЬ СЕМЬИ» 

2.Совместная деятельность с детской 

библиотекой «Лукоморье» 

3.Общее родительское собрание 

«Права ребенка»  
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Контроль 1. Шкалы Экерс «Занятия» (эксперты) 

2.Уровень профессионального мастерства 

педагога (индивидуально) 

 

 1.Проверка документации групп (план 

образовательной работы с детьми) 

2. Шкалы Экерс «Подведение итогов» 

3. Уровень профессионального 

мастерства педагога (индивидуально) 

 

 

3. Уровень профессионального 

мастерства педагога (индивидуально) 

 

 

Административно-

хозяйственная работа 

1.Постановка материальных ценностей на учет 

2.Ознакомление сотрудников с санитарными 

правилами. 

1.Месячник по (весенней) уборке 

территории 

2. Плановая  эвакуация 

3. Подготовка участков к летнему 

оздоровительному периоду 

1.Подготовка участков к летнему 

оздоровительному периоду 

2. Микробиологические 

исследования 

 


