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Сентябрь 

 
№ Мероприятие 

 
Ответственные 

1 Праздник для детей «День знаний» Музыкальные руководители 
 Оперативный контроль. Подготовка групп к новому учебному году. Маркировка мебели 

в соответствии с СанПиН 
Заместители заведующего 

2 Заседание « Совета наставников». Планирование деятельности. Заместители заведующего 
3 Консультация для педагогов. Проведение диагностики детского развития в группах 

разной направленности 
Заместители заведующего 

4 Индивидуальные консультации по темам самообразования педагогов Заместители заведующего 
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 в основном здании «Использование 
нейропсихологических и кинезиологических приемов в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста». Планирование работы. 

Заместители заведующего, 
Руководители МО. 

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

Заместители заведующего, 
Руководители МО. 

8 Организационное Заседание МО инструкторов по физической культуре. 
Методика формирования базовых умений и навыков выполнения основных видов 
движения (прыжки, метание) на физкультурных занятиях во всех возрастных группах. 

Заместители заведующего, 
Руководители МО. 

9 Организационное заседание МО воспитателей в первом отделении «Использование 
Хатха-Йоги в работе с детьми с ОВЗ» 

Заместители заведующего, 
Руководители МО. 

10 Создание Банка данных о педагогах  в электронном формате. Заместители заведующего 
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11 Проведение Родительских собраний в группах. «Возрастные особенности детей. Как 
научиться понимать проблемы своего ребенка» 
Психолого-педагогическое просвещение «Родительская академия» 

Воспитатели 

12 Заседание творческих групп по организации инновационной деятельности на 2022 – 
2023 учебный год. Планирование работы. 

Заместители заведующего 

13 Концерт «День дошкольного работника» Музыкальные руководители 
14 Заседание установочного ППк ДОУ Методист по ОВЗ 

 

Октябрь 
 

№ Мероприятие 
 

Ответственные 

1 Концерт ко «Дню пожилого человека» в ЦСО. Заместители заведующего, 
музыкальные руководители 

2 Результаты мониторинга в группах общеразвивающей направленности. Выявление 
детей, имеющих низкий уровень  развития и детей, имеющих признаки одаренности. 
Составление индивидуальных образовательных маршрутов. 

Заместители заведующего, 
воспитатели, специалисты  

3 Заседание Совета Наставников. Разработка индивидуальных программ наставничества. Заместители заведующего, 
Совет Наставников 

4 Консультация 
Методы и приемы взаимодействия педагога с детьми, имеющими различные типы 
двигательной активности. 

Заместители заведующего 

5 Заседание ППк. Итоги диагностики. Заполнение индивидуальных карт развития детей.  Методисты по ОВЗ 
6 Заседание аттестационной комиссии. Подготовка к аттестации на соответствие 

занимаемой должности. Индивидуальные консультации для аттестующихся в ноябре. 
Заместители заведующего 

7 Заседание  методических объединений педагогов в соответствии с планами творческих 
групп. 

Зам. зав,Руководители МО. 
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8 Оперативный контроль. Мониторинг двигательной активности детей в течение дня.  
Заполнение карты мониторинга и анализ. 

Заместители заведующего, 
воспитатели 

9 Анкетирование молодых специалистов «Анализ собственной педагогической 
деятельности». 

Заместители заведующего 
Воспитатели 

10 Оперативный контроль. Соблюдение требований СанПиН при взаимодействии детей с 
интерактивным оборудованием в группе. 

Заместители заведующего 

11 Анкетирование родителей «Какие кружки и секции посещает ребенок» Воспитатели 
12 Оформление информационного стенда для родителей: «Правила нашей группы» Воспитатели 
13 Оформление сезонной выставки рисунков «Осенний Вернисаж» Воспитатели 
14 Музыкально-литературная гостиная для детей 

«1 октября – Международный день Музыки» 
Музыкальные руководители 

 
 

Ноябрь 
 

№ Мероприятие 
 

Ответственные 

1 Педагогический совет № 2. Повышение функциональных возможностей детского 
организма за счет рационального содержания и оптимизации двигательной активности 
дошкольников 

Заведующий, Заместители 
заведующего 

2 Проведение открытых занятий в рамках работы по обмену опытом Заместители заведующего 
3 Консультация «Динамический час»  как средство повышения двигательной активности 

детей в ДОУ. 
Заместители заведующего, 
инструкторы по физкультуре 

4 Заседание Методических объединений педагогов (по плану) Методист по ОВЗ 
5 Заседание аттестационной комиссии. Аттестация на соответствие занимаемой 

должности 
Заместители заведующего 
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6 Работа по оснащению ППРС. Оснащение центров активности картами-схемами, 
карточками с заданиями по всем образовательным областям для самостоятельной 
деятельности. 

Заместители заведующего, 
Воспитатели 

7 Заседание творческой группы по реализации инновационной деятельности.  
воспитателей «Разработка дополнительной программы художественно-эстетической 
направленности для детей старшего дошкольного возраста «Музыкальная гостиная». 

Заместители заведующего 
 

8 Консультация (адресная) Взаимодействие специалистов и воспитателей по коррекции 
нарушений у детей с ОВЗ на музыкальных и физкультурных занятиях  

Методист по ОВЗ 

9 Оперативный контроль. Анализ календарных планов. Заместители заведующего 
10 Заседание Совета Наставников. Обработка анкет наставляемых. Индивидуальные 

беседы. 
Заместители заведующего 
Совет наставников  

11 Оперативный контроль. Заполнение Речевых карт в группах компенсирующей 
направленности. 

Заместители заведующего 

12 Анкетирование родителей Удовлетворённость родителей качеством образовательных 
услуг ДОУ. 

Заместители заведующего 
Воспитатели 

13 Оформление информационного стенда «Потребность в движении – базовое условие 
нормального развития детского организма» 

Воспитатели 

14 Выставка рисунков к Дню Государственного Герба РФ Воспитатели 
15 Творческая мастерская. Выставка поделок ко Дню матери. Воспитатели 
 

Декабрь 
 

№ Мероприятие 
 

Ответственные 

1 Создание на сайте ДОУ тематической странички: «Здоровье наших детей» 
 

Заместители заведующего, 
специалисты 

2 Консультация  Двигательный режим дошкольника на традиционной прогулке. Заместители заведующего 
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3 Заседание  МО воспитателей, инструкторов по физической культуры (в соответствии 
с планами работы) 

Руководители МО. 

3 Заседание творческой группы педагогов по инновации. Заместители заведующего 
 Заседание Совета наставников Заместители заведующего 
4 Оперативный контроль. Организация дежурства детей в группах старшего 

дошкольного возраста. 
Заместители заведующего 

5 Оснащение центров активности картами-схемами, карточками с заданиями по всем 
образовательным областям для самостоятельной деятельности. 

Заместители заведующего 
 

6 Оперативный контроль. Двигательная активность детей в группе во второй половине 
дня. Включение в совместную и самостоятельную деятельность «Динамического 
часа». 

Заместители заведующего 

7 Оформление стенда  «Зимние забавы» Инструктор по физ культуре 
8 Создание личных страниц специалистов на сайте ДОУ. Специалисты 
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 

 

Январь 
 

№ Мероприятие 
 

Ответственные 

1 Педагогическая мастерская  «Как создать картину подручными средствами?» Заместители заведующего 
2 Плановое заседание  психолого-педагогического консилиума. Подведение итогов 

работы за полугодие. Динамика развития детей групп компенсирующей 
направленности для детей с ТНР, ЗПР. Отчеты учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, педагогов-психологов. 

Методисты по ОВЗ 
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3 Заседание МО воспитателей в соответствии с планом работы Руководители МО. 
4 Оперативный контроль « Работа педагогов в сетевых папках» Заместители заведующего 
5 Анкетирование молодых специалистов «Мои успехи и достижения» Заместители заведующего 
6 Зимний спортивный праздник. Изготовление эмблем, плакатов Инструкторы по физкультуре 
7 Родительское собрание «Соблюдение режима  двигательной активности ребенка в 

выходные» 
Воспитатели 

8 Проведение диагностических занятий по формированию предпосылок универсальных 
учебных действий для родителей 

Воспитатели подготовит групп, 
педагог-психолог 

9 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 Музыкально-литературная гостиная «Когда горят Рождественские свечи» Музыкальные руководители 
14 Взаимообучение Аттестация в «Электронной школе» Мунькова А.М., Петрова М.В. 

 

Февраль 
 

№ Мероприятие 
 

Ответственные 

1 Педагогическая мастерская: Технология «Час общего дела» в условиях групп 
комбинированной/ компенсирующей направленности для детей старшего 
дошкольного возраста с ТНР/ЗПР 

Заместители заведующего 

2 Заседание ППк. Подготовка документов к ТПМПК Методист по ОВЗ 
3 Текущий контроль. Прогулочные площадки зимой Заместители заведующего 
4 Внутриучрежденческий конкурс уголков достижения дошкольников «Путь к 

успеху» 
Заместители заведующего 
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5 Обмен опытом между педагогами разных отделений по использованию 
здоровьесберегающих технологий (Хатха-йога, кинезиология,нейропсихология) в 
работе с детьми. 

Заместители заведующего, 
участники методического 
объединения  

6 Индивидуальные консультации для аттестующихся по созданию портфолио Заместители заведующего 
7 Праздник «День Защитника Отечества» Музыкальные руководители 
8 Участие во Всероссийском турнире способностей «Росток – UnikУм». 2 тур. Воспитатели ст. и подг. групп 
9 Создание мини-музея «Военная атрибутика солдата» Воспитатели 

10 Выставка детских рисунков «Мой папа-военный» Воспитатели 
11 Творческая мастерская в «Кузьмоловском ДК».   

Мастер-класс по изготовлению чучелок Масленицы 
Воспитатели 

12 Оперативный контроль «Планирование педагогической деятельности» Заместители заведующего 
13 Тематическая неделя «Книжкина неделя». 200 лет (19 февраля) со дня рождения 

русского педагога, писателя Константина Дмитриевича Ушинского Выставка книг. 
Чтение рассказов. 

Воспитатели 

 

Март 
 

№ Мероприятие 
 

Ответственные 

1 Консультация для педагогов 
Влияние двигательной активности на речевое развитие ребенка. 

Методист по ОВЗ, 
специалисты 

2 Итоговое заседание методического объединения педагогов 
Отчет педагогов об Оснащении центров активности картами-схемами, карточками 
с заданиями по всем образовательным областям для самостоятельной 
деятельности. 

Заместители заведующего, 
Руководители МО. 

3 Итоговое заседание методического объединения инструкторов по физической 
культуре. Отчет о проделанной работе «Схемы обучения детей выполнению 

Заместители заведующего, 
Инструкторы по физической 
культуре 
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базовых ОВД на физкультурных занятиях» (метание мяча двумя руками, метание 
мяча одной рукой, прыжки с места, прыжки с разбега). 

4 Досуг «Спортивные соревнования с мамой» Инструктор по физкультуре 
5 Конкурс чтецов на тему «Любимое стихотворение моей мамы» Заместители заведующего 
6 Посиделки «Бабушкины пироги» Воспитатели 
7 Творческая мастерская Изготовление стенгазеты «Для любимых мам» Воспитатели 
8 Открытые занятия специалистов в рамках работы по обмену опытом Заместители заведующего 
9 Подготовка и проведение детских утренников «8 Марта» Музыкальные руководители 
10 Конкурс   «Голос – дети». 1 этап Музыкальные руководители 
11 Концерт для пожилых людей в ЦСО (к 8 марта) Музыкальные руководители 
12 Работа с детьми в уголке природы, посев семян на рассаду Воспитатели 

 
Апрель 

 
№ Мероприятие 

 
Ответственные 

1 Создание в Сетевом хранилище ДОУ раздела «Базы знаний»  для педагогов и 
административных работников. 

Заместители заведующего 

2 Развлечение  «1 апреля – День смеха» Музыкальные руководители, 
3 Неделя здоровья и развлечений Музыкальные руководители, 
4 Оперативный контроль: «Оснащение центров активности карточками с заданиями 

по всем образовательным областям». 
Заместители заведующего 

5 Мониторинг двигательной активности детей в течение дня.  Заполнение карты 
мониторинга и анализ. Сравнительный анализ с первым мониторингом. 

Заместители заведующего, 
воспитатели 

6 Заседание творческой группы по инновационной деятельности. Анализ 
собственной работы. Итоги работы с детьми за год. 

Заместители заведующего 
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7 Итоговое 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». Презентация итогового продукта МО. 

Заместители заведующего, 
Руководители МО 

8 Субботник Помощь в благоустройстве территории  Воспитатели 
9 Экологический праздник «День Земли» (22.04) Воспитатели ст и подг групп  

10 Конкурс «Голос – дети». 2 этап. Музыкальные руководители 
11 Музыкально-литературная гостиная «Весеннее настроение» Музыкальные руководители 
12 Родительское собрание  «Ребенок и телефон» Воспитатели 
13 Акция: «Выходной день без гаджетов» Воспитатели 
14 Творческая мастерская Плакаты «Мы за мир на всей Планете» Воспитатели 

 

Май 
 

№ Мероприятие 
 

Ответственные 

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

Музыкальные руководители, 
воспитатели 

2 Участие в Митинге и поселковом мероприятии «Бессмертный полк» . Воспитатели 
3 Итоговый педсовет. Анализ работы за учебный год. Утверждение плана летней  

работы. 
Заведующий, 
Заместители заведующего 

4 Цикл занятий по хатха-йоге для педагогов Заместители заведующего 
5 Диагностика детского развития. Анализ диагностики. Воспитатели 
6 Мини – музей «Ордена и медали наших дедов», «Письма с фронта» Заместители заведующего  
7 Поход в лес. Экологические игры «Насекомые» Инструктор по физкультуре 
8 Фестиваль талантов «Минута славы» Музыкальные руководители 
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 
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12 Творческая мастерская «Подарок для Ветерана своими руками» Воспитатели  
13 Участие в поселковом празднике «День поселка» Воспитатели, родители 
14 Итоговое заседание психолого-педагогического консилиума ДОУ. Результаты 

прохождения ТПМПК, предварительное комплектование групп компенсирующей 
направленности на следующий учебный год. 

Методисты по ОВЗ 

15 Итоговое заседание Совета Наставников. Анализ работы за год. Поощрение 
лучших наставников по итогам работы. 

Зам. зав, наставники 
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