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Сентябрь 
 

№ Мероприятие 
 

Ответственные 

1 Праздник для детей «День знаний» Заместители заведующего, 
музыкальные руководители 

2 Заседание « Школы наставничества». Планирование деятельности. Заместители заведующего, 
наставники 

3 Консультация для педагогов. Особенности проведения психолого-педагогической 
диагностики в группах разной направленности. 

Заместители заведующего 

4 Проведение диагностики детского развития в группах разной направленности Все педагоги 
5 Заседание аттестационной комиссии. Консультация для аттестующихся.Знакомство 

педагогов с требованиями к аттестации на соответствие, с представлениями 
заведующего, сроками аттестации. 

Заместители заведующего 

6 Организационное заседание МО воспитателей групп старшего дошкольного 
возраста «Разработка и апробация занятия по формированию УУД у детей старшего 
дошкольного возраста 5-6 лет». Планирование работы 

Заместители заведующего, 
Руководители МО. 

7 Организационное заседание МО воспитателей групп компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР «Разработка КТП по изобразительной 
деятельности на календарный год для детей 5-6 и 6-7 лет». Планирование работы 

Заместители заведующего, 
Руководители МО. 

8 Оперативный контроль. Подготовка групп к новому учебному году. Маркировка 
мебели в соответствии с СанПиН 

Заместители заведующего 

9 Проведение Родительских собраний в группах. Воспитатели 
10 Оперативный контроль. Создание в группах и кабинетах безопасных условий Заместители по безопасности 
11 Концерт «День дошкольного работника» Музыкальные руководители 
12 Предупредительный контроль. Создание условий  для работы с детьми с ОВЗ Методист по ОВЗ 
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Октябрь 
 

№ Мероприятие 
 

Ответственные 

1 Акция  «Творим добро» на день пожилого человека. Заместители заведующего,  
2 Заседание « Школы наставничества».  Разработка формы ведения тетради по 

взаимопосещаемости наставников и молодых педагогов.   
Заместители заведующего, 
наставники 

3 Консультация 
Специфика проведения физкультурных занятий в разных возрастных группах/в 
группах, реализующих ООП ДО, АООП ДО для детей ТНР, ЗПР 

Заместители заведующего 

4 Результаты мониторинга, заполнение индивидуальных карт развития детей. Заместители заведующего  
5 Заседание ППк. Итоги диагностики Методисты по ОВЗ 
6 Заседание аттестационной комиссии. Аттестация на соответствие занимаемой 

должности 
Заместители заведующего 

7 Заседание творческих групп методических объединений Зам. зав,Руководители МО. 
8 Самоанализ. Педагогический анализ насыщенности центра сенсорного развития 

(ранний возраст)/ центр логико-математического развития во всех возрастных 
группах. 

Воспитатели 

9 Оперативный контроль. Анализ календарных планов. Заместители заведующего 
10 Анкетирование «Развивающие игры и игровое оборудование для оснащения 

центров активности». 
Заместители заведующего 
Воспитатели 

11 Оперативный контроль. Санитарное состояние в группах Заместители заведующего 
12 Анкетирование родителей «Какие кружки и секции посещает ребенок» Воспитатели 
13 Оформление информационного стенда для родителей: «Правила нашей группы» Воспитатели 
14 Оформление сезонной выставки рисунков «Осенний Вернисаж» Воспитатели 
15 Проведение музыкально-литературной гостиной  

«Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора…» 
Музыкальные руководители 

16 Участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» Заместители заведующего 
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Ноябрь 

№ Мероприятие 
 

Ответственные 

1 Консультация  Использование развивающих игр и упражнений на занятиях 
познавательно-речевой направленности 

Заместители заведующего 

2 Педагогическая мастерская Психолого-педагогические особенности работы с детьми с 
ТНР/ЗПР с учетом структуры основного дефекта 

Методист по ОВЗ 

3 Заседание аттестационной комиссии. Аттестация на соответствие занимаемой 
должности 

Заместители заведующего 

4 Заседание творческой группы. МО воспитателей групп старшего дошкольного возраста 
«Разработка и апробация занятия по формированию УУД у детей старшего дошкольного 
возраста 5-6 лет» 

Заместители заведующего, 
Руководители МО. 

5 Заседание творческой группы. МО воспитателей групп компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР «Разработка КТП по изобразительной деятельности на 
календарный год для детей 5-6 и 6-7 лет» 

Заместители заведующего, 
Руководители МО. 

6 Педагогическая мастерская 
Развитие природных особенностей ребенка-дошкольника в идеях Ф. Фребеля. 

Заместители заведующего 

7 Оперативный контроль. Одежда детей на физкультурных занятиях. Заместители заведующего 
8 Анкетирование молодых специалистов 

«Мои ожидания и трудности» 
Заместители заведующего  

9 Оперативный контроль. Наличие в ПРС элементов, стимулирующих игровую 
деятельность детей 

Заместители заведующего 

10 Анкетирование родителей Удовлетворённость родителей качеством образовательных 
услуг ДОУ. 

Заместители заведующего 
Воспитатели 

11 Оформление информационного стенда «Как преодолеть детские капризы?» Воспитатели 
12 Выставка рисунков  «Моя мама самая красивая» Воспитатели 
13 Творческая мастерская. Выставка поделок ко Дню матери. Воспитатели 
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Декабрь 
№ Мероприятие 

 
Ответственные 

1 Педагогическая мастерская 
Открытое мероприятие  
Способы организации взаимодействия детей с педагогом и друг с другом на 
прогулке 

Заместители заведующего, 
Коган С.В. 

2 Заседание творческой группы. МО воспитателей групп старшего дошкольного 
возраста «Разработка и апробация занятия по формированию УУД у детей старшего 
дошкольного возраста 5-6 лет» 

Заместители заведующего, 
Руководители МО. 

3 Заседание творческой группы. МО воспитателей групп компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР «Разработка КТП по изобразительной 
деятельности на календарный год для детей 5-6 и 6-7 лет» 

Заместители заведующего, 
Руководители МО. 

4 Оперативный контроль. Создание условий по коррекции психологических 
особенностей воспитанников с ОВЗ 
 

Методист по ОВЗ 

5 Педагогическая мастерская 
Открытое занятие по познавательному развитию (Математика в средней группе) 

Заместители заведующего, 
Самойлова Е.А. 

6 Оперативный контроль. Игры и упражнения в математическом центре для 
самостоятельной деятельности с учетом лексических тем 

Заместители заведующего 

7 Оформление стенда  «С зарядкой дружить – здоровым быть!» Воспитатели, инструктор по 
физической культуре 

8 Организация мини-музея «Старинные елочные украшения» в группах Воспитатели 
9 Выставка изделий из шерсти «Золотые руки бабушек» Воспитатели 

10 Организация творческой мастерской «Изготовление Адвент-календаря» Воспитатели 
11 Гостиная Деда Мороза Музыкальные рук, воспитатели 
12 Праздник «Новый год». Музыкальные руководители 
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Январь 
 

№ Мероприятие 
 

Ответственные 

1 Педагогическая мастерская  Диагностический инструментарий как способ 
определения потенциала развития дошкольника 

Заместители заведующего, 
педагоги 

2 Заседание творческой группы. МО воспитателей групп старшего дошкольного 
возраста «Разработка и апробация занятия по формированию УУД у детей старшего 
дошкольного возраста 5-6 лет» 

Заместители заведующего, 
Руководители МО. 

3 Заседание творческой группы. МО воспитателей групп компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР «Разработка КТП по изобразительной деятельности 
на календарный год для детей 5-6 и 6-7 лет» 

Заместители заведующего, 
Руководители МО. 

4 Оперативный контроль. Организация дневной прогулки  Заместители заведующего 
5 Анкетирование педагогов«Эмоциональные и коммуникативные трудности педагогов 

при взаимодействии с родителями» 
Заместители заведующего 
 

6 Плановое заседание ППк. Подведение итогов работы за полугодие  Методисты по ОВЗ 
7 Родительское собрание «Познавательные интересы вашего ребенка» Воспитатели 
8 Открытые занятия по формированию предпосылок к УУД. Воспитатели подготовит групп 
9 Открытое занятие по физическому развитию Зам. зав.,Баркалова А.П. 

10 Оформление выставки рисунков  «Зимние забавы» Воспитатели 
11 Выставка изделий из шерсти «Золотые руки бабушек» Воспитатели 
12  Организация творческой мастерской для родителей 

Фотоальбом «Наши зимние забавы» 
Воспитатели 

13 Зимний спортивный праздник.  Инструкторы по физкультуре 
14 Музыкально-литературная гостиная 

«Когда горят Рожденственские свечи» 
Музыкальные руководители 
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Февраль 
 

№ Мероприятие 
 

Ответственные 

1 Цикл «Здоровье педагога» 
1)Как сохранить хорошее самочувствие после трудных ситуаций в общении с 
родителями?» 
2) Эффективное взаимодействие педагога с родителями». 

Заместители заведующего 

2 Заседание ППк. Подготовка документов к ТПМПК Методист по ОВЗ 
3 Текущий контроль. Прогулочные площадки зимой Заместители заведующего 
4 Оперативный контроль. Картотека развивающих игр и упражнений по 

познавательно -речевому развитию /для проведения индивидуальной работы с 
ребенком по заданию специалистов 

Заместители заведующего 

5 Анкетирование молодых специалистов 
«Мои ожидания и трудности» 

Заместители заведующего  

6 Праздник «День Защитника Отечества» Музыкальные руководители 
7 Открытое занятие по художественно -эстетическому развитию  

(музыкальное занятие в старшей группе) 
Заместители заведующего  
Мякина И.В. 

8 Создание мини-музея «Военная атрибутика солдата» Воспитатели 
9 Выставка детских рисунков «Мой папа-военный» Воспитатели 

10 Творческая мастерская в «Кузьмоловском ДК».   
Мастер-класс по изготовлению чучелок Масленицы 

Воспитатели 

11 Участие в поселковом  шествии «Масленица широкая» 
 

Воспитатели, родители 

12 Тематическая неделя «Книжкина неделя». Выставка книг К. Чуковского Воспитатели 
13 Игра по станциям «Секретное задание» Воспитатели 
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Март 
 

№ Мероприятие 
 

Ответственные 

1 Цикл «Здоровье дошкольника» 
1)Потенциал дыхательной и артикулляционой гимнастики в работе с детьми с ОВЗ 
2)Оздоровительная гимнастика с элементами хатха-йоги 

Методист по ОВЗ, 
специалисты 

2 Итоговое заседание методических объединений 
1) Обсуждение итогов проведения открытых занятий . 
2) Анализ работы МО за год. 

Заместители заведующего, 
Руководители МО. 

3 Тематический контроль «Здоровьесберегающее пространство групп, кабинетов и 
территории д/с». 

Заместители заведующего 

4 Досуг «Спортивные соревнования с мамой» Инструктор по физической 
культуре 

5 Урок мужества «Земля-наш дом» Воспитатели подг. групп 
6 Экологический праздник «День птиц» Воспитатели 
7 Оформление стенда  «Как ребенку подчинять свое поведение установленным 

правилам?» 
Воспитатели 

8 Конкурс чтецов к 140 годовщине со дня рождения К.И. Чуковского Заместители заведующего 
9 Посиделки «Бабушкины пироги» Воспитатели 

10 Творческая мастерская Изготовление стенгазеты «Для любимых мам» Воспитатели 
11 Подготовка и проведение детских утренников «8 Марта» Музыкальные руководители, 

воспитатели 
12 Конкурс   «Голос – дети» Музыкальные руководители 
13 Концерт для пожилых людей в ЦСО (к 8 марта) Музыкальные руководители 
14 Работа с детьми в уголке природы, посев семян на рассаду Воспитатели 
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Апрель 

 
№ Мероприятие 

 
Ответственные 

1 Развлечение  «1 апреля – День смеха» Музыкальные руководители, 
 

2 Неделя здоровья и развлечений Музыкальные руководители, 
Инструктор по физической 
культуре 

3 Педагогический совет 
Традиционный и инновационный подход в использовании педагогами 
здоровьесберегающих технологий 

Заместители заведующего 

4 Оперативный контроль. Диагностический инструментарий специалистов и 
воспитателей 

Заместители заведующего 

5 Субботник Помощь в благоустройстве территории  Воспитатели 
6 Экологический праздник «День Земли» Заместители заведующего  
7 Конкурс ко всемирному дню Земли «Новая жизнь на подоконнике» Заместители заведующего 

воспитатели 
8 Музыкально-литературная гостиная «Весеннее настроение» Музыкальные руководители 

воспитатели 
9  Родительское собрание  «Готовимся к школе» Воспитатели 

10 Фотовыставка «Мой домашний живой уголок» Воспитатели 
11 Творческая мастерская для родителей Мастер-класс Поделка из яичной скорлупы 

на тему «Ферма» 
Воспитатели, родители 

12 Творческая мастерская Плакаты «Мы за мир на всей Планете» Воспитатели 
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Май 
 

№ Мероприятие 
 

Ответственные 

1 Урок мужества «Мы будем чтить ваш подвиг вечно» 
Концерт для Ветеранов ВОВ 

Музыкальные руководители, 
воспитатели 

2 Консультация Ключевые навыки взаимодействия воспитателей и специалистов при 
составлении портрета ребенка в ходе комплексной диагностики 

Заместители заведующего 

3 Итоговый педсовет. Анализ работы за учебный год. Утверждение плана летней  
работы. 

Заведующий, 
Заместители заведующего 

4 Оперативный контроль. Самостоятельная двигательная активность детей Заместители заведующего 
5 Диагностика детского развития Воспитатели 
6 Мини – музей «Ордена и медали наших дедов», «Письма с фронта» Заместители заведующего  
7 Поход в лес. Экологические игры «Насекомые» Инструктор по физо 

Воспитатели ст., подг. гр 
8 Фестиваль талантов «Минута славы» Музыкальные руководители 

Воспитатели подг. групп 
9  Акция «День открытых дверей» Открытые занятия для родителей Воспитатели 

10 Выпускные балы.  Муз. рук, Воспитатели 
11 Игра по станциям: «Безопасность на улице» Инструктор по физкультуре 
12 Творческая мастерская «Подарок для Ветерана своими руками» Воспитатели  
13 Участие в поселковом празднике «День поселка» Музыкальные руководители, 

Воспитатели, родители 
14 Итоговое заседание ППк. Методисты по ОВЗ 
15 Итоговое заседание «Школы наставничества». Анализ работы за год. Зам. зав, наставники 
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