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Годовой план работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                               

«Детский сад № 10 «Семицветик» п. Тельма                                                                                                        

на 2020-2021 учебный год 

 

Программное обеспечение ДОУ 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 10 «Семицветик». 

2. Парциальная программа «Юный эколог», С.Н.Николаева.  

3. Парциальная программа художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности  «Цветные ладошки», И.А. Лыкова. 

4. Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», Н.В. 

Нищева. 

5. «Байкал – жемчужина Сибири» О.Ю.Багадаева, Е.В.Галеева, И.А. Галкина и др. 

6. «Ладушки», И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

7. «Здоровейка», разработанная коллективом МБДОУ. 

8. «Я –Ты – Мы», О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина.  

 

Условия умственного непрерывного развития 

1. Развивающая предметно-пространственная среда. 

2. Развивающее обучение. 

3. Повышение квалификации педагогов. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

 Закаливание. 

1. Самомассаж и массаж; точечный массаж. 

2. Коррекционная работа по исправлению нарушений осанки и плоскостопия. 

3. Диагностика физической подготовленности. 

4. Усиленное внимание к ребенку в период адаптации к ДОУ. 

5. Рациональная двигательная активность в течение дня. 

6. Физкультурные занятия, игры, развлечения; прогулки на свежем воздухе. 

7. Соблюдение установленного санитарно-гигиенического режима. 

 

Содержание плана работы 

 

1. Работа с кадрами 

 Инструктажи. Охрана труда. 

 Производственные собрания. 

 Самообразование. Повышение квалификации. 

 Аттестация. 



 Общественная деятельность сотрудников. 

 Консультации с обслуживающим персоналом. 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

 Педсоветы, подготовка к педсоветам. 

 Консультации для воспитателей. 

 Семинары. 

 Открытые просмотры, работа по линии РМО. 

 Изучение передового педагогического опыта работы. 

 Смотры-конкурсы, выставки детского творчества. 

 Музыкальные развлечения, праздники. 

 Физкультурные развлечения, праздники. 

 Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации медицинского 

работника. 

 Контроль, руководство. 

 Экскурсии, выступления артистов цирка, театров, школы искусств. 

 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями 

 Консультации специалистов. 

 Родительские собрания. 

 Работа родительского комитета. Субботники. 

 Наглядная агитация. 

 Совместная работа и совместные проекты, мероприятия с: 

- МБОУ «Тельминская СОШ»; 

- МБ УДО «Детская школа искусств р.п. Тельма»; 

- поселковой библиотекой; 

- ПЧ-150 Усольского филиала ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской 

области»; 

- МКУК «ЦИКДиСД»; 

- МБ УДО «РЦВР» (Спортивный клуб Титан). 

  

4. Административно-хозяйственная работа 

 Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ). 

 Материально-техническое обеспечение. 

 Контроль за организацией питания. 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

Талант - искра Божия, которой человек обыкновенно 

сжигает себя, освещая этим собственным пожаром 

путь другим. 

В.О.Ключевский 

СЕНТЯБРЬ 

 

Вид деятельности Ответственный 

                                                 1. Работа с кадрами 

1.1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране      жизни и  

здоровья детей 

завхоз 

1.2  Выбор тем по самообразованию, планы старший воспитатель 

1.3  Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

мед. работник 

1.4  Разработка и заключение договоров с социальными 

партнерами 

заведующий 

1.5  Проведение праздника «День дошкольного работника» музыкальный руководитель, 

воспитатели 

1.6 Заседание ППк старший воспитатель, воспитатели,   

учитель-логопед 

1.10.  День дошкольного работника старший воспитатель, воспитатели,   

музыкальный руководитель 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1  Педагогический совет № 1 старший воспитатель 

2.2 Спортивно-музыкальный праздник для воспитанников 

«Эпидемия знаний», посвященный Дню Знаний 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2.3 «Осенняя Спартакиада» на улице инструктор по ФИЗО 

2.4  Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний, вакцинация 

медработник 

2.5 Целевые прогулки  с детьми старшего дошкольного 

возраста на тему: «Где и как переходить улицу» 

воспитатели подготовительных групп 

2.6  Наблюдение за адаптацией детей медработник 

2.7  Проведение «Месячника безопасности»: 

        -практическая отработка навыков и действий 

(эвакуация); 

        -инструктажи; 

        -обновление уголков по ПДД и пожарной безопасности; 

        -сюжетно-ролевые игры с воспитанниками 

старший воспитатель,  

завхоз,  

воспитатели 

2.8  Составление плана работы по преемственности 

совместно с Тельминской СОШ 

 

старший воспитатель, руководитель 

ШМО начальных классов  

2.9 Участие в областном конкурсе «Юный фермер» 

 

старший воспитатель,  

воспитатели 

2.10 Участие в научно-практической конференции 

«Эффективные практики  педагогической деятельности: 

опыт работы, проблемы и решения»  

старший воспитатель,  

воспитатели 

2. .Работа с родителями 

 

3.1  Анкетирование родителей  «Портрет семьи» воспитатели 

3.2  Составление социального паспорта семей    

воспитанников ДОУ 

старший воспитатель 



3.3  Заключение договоров с родителями заведующий 

3.4 Общее родительское собрание.  Публичный отчет заведующий, воспитатели 

3.5 Обновление наглядного материала для родителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

воспитатели 

3.6. Обновление информационно-наглядного материала для 

родителей по профилактике ДТТ 

воспитатели 

3.7. Обсуждение вопросов безопасного поведения на улицах 

и дорогах на родительских собраниях  

воспитатели 

3. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1 Работа по благоустройству территории. Составление 

плана развития МТБ 

заведующий 

4.2 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах заведующий, медработник, завхоз 

4.3 Работа по укомплектованию ДОУ новыми пособиями заведующий, старший воспитатель 

4.4 Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных лиц 

заведующий 

4.5 Работа по составлению новых локальных актов заведующий 

4.6 Важные текущие дела заведующий, старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сократ заставлял сначала говорить учеников, а 

затем уже говорил сам.  

                                    Монтень 

ОКТЯБРЬ 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

                                              1. Работа с кадрами 

1.1 Рейд комиссии по охране труда комиссия по ОТ 

1.2 Помощь воспитателям в подготовке к аттестации старший воспитатель 

1.3 ТБ на кухне, работа с электроприборами. Прачечная, 

электромашины 

завхоз, заведующий 

1.4. Смотр-конкурс «Лучший спортивный центр» старший воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Методические рекомендации «В помощь молодому 

педагогу» 

Старший воспитатель 

2.2 Неделя профессионального мастерства «Наставник – 

Молодой специалист» 

Старший воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

2.3  Выставка поделок из овощей и природных материалов 

 

старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2.4 Организация  и проведение «Осенних праздников»  

 

старший воспитатель, музыкальный  

руководитель, воспитатели групп 

2.5 Консультация «Организация деятельности с детьми по 

обучению дошкольников безопасному поведению на улице» 

старший воспитатель 

2.6 Выставка рисунков и работ детей по теме «Дорожная 

безопасность» 

воспитатели групп 

 

2.7  Профилактическая работа с детьми по правилам 

поведения на воде в осеннее-зимний период 

воспитатели групп 

2.8 Целевые прогулки с детьми старшего дошкольного 

возраста на тему: «Безопасная дорога в детский сад» 

воспитатели 

2.9 Диагностика. Мониторинг. старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2.10 Педсовет по преемственности «Адаптация 

первоклассников» на базе Тельминской СОШ 

педагог-психолог, логопед, 

воспитатели 
2.11Конкурс-смотр «Лучшая РППС по физическому развитию»  

2. 12 Конкурс видео-роликов «Самый лучший и родной, папа мой!» воспитатели, специалисты 

3. Работа с родителями 

3.1 Заседание родительского комитета 

Составление плана работы родительского комитета 

заведующий, 

родительский комитет 

3.2 Оформление информационного стенда  о правилах 

поведения на льду 

старший воспитатель 

3.3 Проведение групповых родительских собраний  воспитатели групп 

3.4 Информирование родителей об открытии 

консультационного центра на базе ДОУ  

Заведующая, старший воспитатетель, 

воспитатели, медицинский работник, 

специалисты ДОУ 

3.5 «День открытых дверей» рамках реализации мероприятий 

к Году села 

Заведующая, старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты ДОУ 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Заседание административного совета по охране  труда – 

результаты обследования здания, помещений  ДОУ 

комиссия по охране труда 

4.2 Рейд по проверке санитарного состояния групп заведующий, медработник 

4.3 Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного 

инвентаря 

заведующий,  

инвентаризационная комиссия,  



Цель воспитания – научить наших детей обходиться 

без нас. 

                                                       Эрнст Легуве  

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

                                           1. Работа с кадрами 

 

1.1 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе   

террористических актов 

заведующий, завхоз 

1.2 Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 

территории 

коллектив, завхоз 

1.3 Работа воспитателей по самообразованию старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 Работа над проектом «Развитие социальной компетенции 

дошкольника» 

творческая группа 

2.2  Выставка детских рисунков  ко «Дню Матери» воспитатели групп 

2.3  «День здоровья» инструктор по ФИЗО 

2.4  Консультация «Влияние взаимоотношения в семье на 

позитивную социализацию ребенка»  

старший воспитатель 

2.5 Чтение художественной литературы, рассматривание 

картин, иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, 

правилах дорожного движения 

воспитатели 

2.4 Педагогический совет № 2 «Совершенствование 

деятельности по социально-личностному развитию и 

позитивной социализации дошкольников» 

Старший воспитатель, педагоги  

2.5. Организация соревнований по CUBORO между 

воспитанниками детского сада 

Старший воспитатель, педагоги, 

воспитанники 

2.6. Проведение профилактической акции «Дети против 

ДТП», посвященной Всемирному дню памяти жертв ДТП 

Старший воспитатель, педагоги, 

воспитанники 

3. Работа с родителями 

 

3.1 Анкетирование родителей «Удовлетворённость 

родителей деятельность ДОУ» 

Старший воспитатель, педагоги, 

воспитатели 

3.2. Консультации для родителей Старший воспитатель, педагоги, 

воспитатели 

3.3.Образовательное событие для родителей «День 

открытых дверей 

Старший воспитатель, педагоги, 

воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1 Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному 

освещению ДОУ 

завхоз 

4.2 Анализ накопительной ведомости, бракеражного 

журнала.  

заведующий, завхоз, медработник 

4.3 Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу.  

медработник 

4.4 Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

заведующий 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

                                           1. Работа с кадрами 

 

1.1 Техника безопасности при проведении новогодних елок заведующий, завхоз 

1.2 Организация праздника и новогодних подарков для 

сотрудников  

старший воспитатель 

1.3 Консультация для педагогов  по соблюдению ТБ при 

проведении новогодних утренников 

старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 Оформление фотовыставки «Работа с детьми зимой» воспитатели групп 

2.2  Новогодние праздники для всех возрастных групп музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.3 Проведение профилактических мероприятий по теме: 

«Безопасные каникулы или правильный Новый год!» 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2.4 Анализ заболеваемости детей за 2019 год медработник 

2.5 Консультация «Методика построения системы работы по 

изучению дошкольниками правил дорожного движения» 

старший воспитатель 

2.6 Конкурс на лучшее оформление групп к Новому году заведующий, воспитатели групп 

2. Работа с родителями 

 

3.1 Консультация «Закаливание – первый шаг на пути к 

здоровью» 

медработник 

3.2 Родительские собрания в группах воспитатели групп 

3.3 Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках 

воспитатели групп 

3.4 Организация и приобретение новогодних подарков родительский комитет 

3.5 Конкурс на «лучшую новогоднюю елочку», «символа 

нового года» сделанную из различных материалов 

воспитатели, родители 

воспитанников 

3.6. Анализ и корректировка инструментария. Обсуждение 

проекта положения ВСОКО  

Заведующий, старший воспитатель, 

педагоги  

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

комиссия по ОТ 

4.2 Анализ состояния документации воспитателей групп старший воспитатель 

4.3  Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

заведующий 

4.4 Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

заведующий 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Ответственный 

1. Работа с кадрами 

 

1.1 Инструктаж «Об охране жизни и здоровья детей в 

зимний период» (лед, сосульки) 

заведующий 

1.2  Производственное собрание по итогам проверки по ОТ 

в декабре 

заведующий 

1.3 Обсуждение новинок методической литературы. 

Выставка. 

старший воспитатель 

1.4  «Организация игр на  прогулке», разработка картотеки воспитатели групп 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 Рождественские встречи, колядки музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.2 Зимний спортивный праздник на улице «Зимние старты» музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.3 Консультация для родителей «Как быть здоровым душой 

и телом» 

медработник 

2.4 Районный конкурс «Воспитатель года 2021 года» старший воспитатель, музыкальный 

руководитель 

3. Работа с родителями 

 

3.1 О детском травматизме. Опасности на дорогах. ПДД воспитатели групп 

3.2 Профилактика энтеровирусной инфекции, консультации, 

оформление стенда  

медработник 

3.3 Фотовыставка «Новогодние и Рождественские 

праздники» 

воспитатели групп, родители 

воспитанников 

3.4. Мероприятие по преемственности «Коррекция речи и 

письма» детского сада и школы на базе МБОУ 

«Тельминская СОШ»  

Старший воспитатель, воспитатели, 

специалисты, учителя  

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1 Ревизия продуктового склада. Контроль над закладкой 

продуктов. 

заведующий, кладовщик 

4.2 Укрепление МТБ ДОУ – приобретение оборудования 

для групп, в том числе игрового 

заведующий, воспитатели групп, 

родители воспитанников 

4.3 Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

заведующий, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

                                           1. Работа с кадрами 

 

1.1 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия, мониторинг ОРВИ 

медработник 

1.2  Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников комиссия по ОТ 

1.3 Обсуждение новинок педагогической литературы старший воспитатель 

1.4 Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия 

медработник 

1.5. Подготовка организационных документов для 

проведения развивающей экспертизы (приказы, планы-

графики).  

Заведующая, старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 Открытые занятия в подготовительной к школе группе, с 

приглашением учителей начальных классов МБОУ 

«Тельминской СОШ 

старший воспитатель, воспитатели 

подготовительных групп 

2.2 Участие в районном конкурсе «Воспитатель года» старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагоги 

2.3 «Защитники Отечества» - выставка   рисунков и поделок 

детей 

воспитатели групп 

2.4 «Ух, ты, Масленица!» музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.5 Военно-спортивная эстафета посвященная «Дню 

защитника Отечества» 

музыкальный руководитель, 

инструктор по ФИЗО, воспитатели 

групп, дети и родители 

2.6 Посещение открытых занятий организованной 

образовательной деятельности 

старший воспитатель, воспитатели 

подготовительных групп 

2.7 Консультация «Методика подготовки совместной 

деятельности педагога с детьми в игровой форме» 

старший воспитатель 

2.8 Чтение художественной литературы, рассматривание 

картин, иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, 

правилах дорожного движения 

воспитатели групп 

2.9 КВН по ПДД для детей старшего дошкольного возраста 

«Зеленый огонек» 

музыкальный руководитель, 

инструктор по ФИЗО,  

воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

 

3.1 Родительские собрания в подготовительных группах  по 

организации выпускного бала 

воспитатели групп, родительский 

комитет 

3.2 Консультация «Сон и его организация» медработник 

3.3 Фотовыставка «Осторожно, гололед!» воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1 Состояние охраны труда на пищеблоке комиссия по ОТ 

4.2 Выполнение санэпидрежима в ДОУ медработник 

                                                           

 

 

 



МАРТ 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

1. Работа с кадрами 

 

1.1 Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей 

завхоз 

1.2 Санитарное состояние групп  заведующий, медработник 

1.3 Участие в заключительном этапе районного конкурса 

«Воспитатель года» 

старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

1.4 Празднование Международного женского дня коллектив 

1.5 О правилах внутреннего трудового распорядка заведующий 

1.6. Проведение развивающей экспертизы качества 

образования МБДОУ   

Заведующий, старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 Подготовка к педагогическому совету №3  

«Совершенствование работы по обеспечению психолого-

педагогической и консультативной поддержке родителей 

(Законных представителей) в вопросах образования и 

развития детей» 

Заведующий, старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

 

2.2 Выставка рисунков «Наши милые мамы» воспитатели групп 

2.3 Детские утренники, посвященные «Международному 

женскому дню» 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.4  Открытый просмотр совместной деятельности педагога 

с детьми в группах  

старший воспитатель,  

все педагоги 

2.5 Экскурсия в ДШИ, концерт для воспитанников музыкальный руководитель, 

воспитатели подготовительных групп 

2.6 Выставка рисунков детей и родителей на тему: 

«Светофор – наш друг!» 

воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

 

3.1 Консультация «Психолого-педагогические  

характеристики детей с ФФН», составление характеристик 

на ПМПК 

логопед, воспитатели, старший 

воспитатель 

3.2 Консультация «Как воспитывать у ребенка 

самостоятельность» 

старший воспитатель 

3.3 Фотовыставка «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны» 

воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1 Анализ заболеваемости за 1 квартал медработник 

4.2 Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов  

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

                                           1. Работа с кадрами 

 

1.1 Рейд администрации по ОТ и ТБ заведующий, завхоз 

1.2 Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – 

дело всего коллектива. Субботники. Рассада для цветников» 

заведующий, коллектив 

1.3 Выполнение санэпидрежима медработник 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 Экскурсия в школу старший воспитатель, воспитатели 

подготовительной группы 

2.2 «День смеха» музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 

2.3 Консультация «Профилактика кишечных инфекций» медработник 

2.4 Проведение ПМПК старший воспитатель, логопед, 

приглашенные мед. специалисты 

2.5 Подготовка и участие в районном конкурсе детского 

творчества «Танцующие капельки» 

старший воспитатель, музыкальный 

руководитель 

2.6 Подготовка и участие в районном конкурсе детского 

творчества «Золотой ключик» 

старший воспитатель, музыкальный 

руководитель 

2.7 Подготовка к празднованию  Великой Победы заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

руководители групп 

2.8 Сюжетно-ролевые игры по ПДД: «Мы – водители!», «На 

улицах поселка», «Перекресток» и др. 

воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

 

3.1 Пасхальная ярмарка воспитатели групп, родители 

воспитанников 

3.2 Общее родительское собрание  

«Об итогах работы за год» 

заведующий 

 

3.3 Конкурс поделок выполненных детьми совместно с 

родителями «полицейский Дядя Стёпа»  

Старший воспитатель, руководитель 

ИЗО, воспитатели 

1. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1 Работа по благоустройству территории завхоз, коллектив 

4.2 Формирование основ ЗОЖ – производственное собрание 

в ДОУ 

заведующая, медработник 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

1. Работа с кадрами 

 

1.1 Проведение инструктажей к летне-оздоровительной 

работе 

заведующий, медработник, завхоз 

1.2 Консультация для воспитателей: «Организация изучения 

ПДД с детьми в летний период» 

старший воспитатель 

1.3 О переходе на летний режим работы заведующий 

1.4 Составление годовых отчетов воспитатели групп 

1.5 Соблюдение санэпидрежима в летний период      медработник 

1.6 Озеленение участка ДОУ коллектив 

1.7 Консультация для воспитателей «Организация изучения 

правил дорожного движения с детьми в летний 

оздоровительный период» 

Старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 Педсовет № 4 «Итоги работы за год и перспективы на 

следующий  учебный год» 

старший воспитатель, воспитатели 

групп, специалисты 

2.2 О работе воспитателей в летний период заведующий 

2.3 Диагностика. Мониторинг. старший воспитатель, специалисты, 

воспитатели групп 

2.4 Заполнение карт развития воспитанников 

подготовительной группы 

старший воспитатель, воспитатели 

подготовительной группы, логопед 

2.5 Участие в общепоселковом мероприятии по 

празднованию «Дня Победы» 

заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

руководители групп 

2.6 Подготовка к выпускному балу старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп, 

дети, родители 

2.7 Выпускной бал старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп, 

дети, родители 

2.8  Традиционная экскурсия и возложение цветов к 

Памятнику 

старший воспитатель, воспитатели 

групп старшего возраста 

3. Работа с родителями 

 

3.1 Консультация для родителей «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма в летний период» (родительские 

собрания) 

воспитатели 

3.2 Привлечение родителей к благоустройству территории 

ДОУ 

заведующая, воспитатели 

3.3 Ознакомление всех участников образовательных 

отношений с результатами развивающей экспертизы  

заведующая, старший воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1 Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

года 

медработник 

4.2 Закупка материалов для ремонтных работ завхоз 

4.3 Работа по оформлению нормативных документов заведующая 

 

 



ИЮНЬ 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

                                           1. Работа с кадрами 

 

1.1 Подвоз песка в песочницу заведующая 

1.2 Разбивка цветников, высадка рассады цветов коллектив 

1.3 Ремонт и покраска оборудования малых форм на 

участках 

воспитатели групп 

1.4 Оформление и выдача медицинских карт выпускников медработник 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 Конкурс рисунков на асфальте, праздник ко «Дню 

защиты детей» 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.2 Пересмотр режима дня и сетки занятий старший воспитатель 

2.3 «Помни правила дорожного движения» праздник по 

ПДД для всех возрастных групп 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.4 «Веселые старты» инструктор по ФИЗО 

2.5 «День Нептуна» музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

 

3.1 Оформление санитарных бюллетеней «Кишечная 

инфекция», «Клещевой энцефалит»  

медработник 

3.2 Консультация «Как организовать летний отдых ребенка» воспитатели групп 

3.3 Анкетирование родителей «Отдых детей летом» заведующая, воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1 Обновление и укрепление защитных сеток на окнах завхоз 

4.2 Утренний прием (гимнастика на воздухе) медработник,  

инструктор по ФИЗО 

4.3 Проверка наличия и сохранности выносного материала старший воспитатель, воспитатели 

групп 

4.4 Выполнение инструкций по ТБ заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

                                           1. Работа с кадрами 

 

1.1 Максимальное пребывание детей на воздухе медработник 

1.2 Создание  условий для повышения двигательной 

активности путем расширения ассортимента выносного 

оборудования. 

воспитатели 

1.3 Выставка методических пособий по работе с детьми в 

ЛОП 

старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 Беседы по ПДД старший воспитатель, воспитатели 

2.2 Анализ развивающей среды  и пополнение её старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2.3 Оформление наглядной информации для воспитателей и 

родителей 

старший воспитатель 

3. Работа с родителями 

 

3.1 Оформление «Уголка здоровья» для родителей: 

- профилактика солнечного удара 

- организация закаливающих процедур 

медработник 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1 Пополнение  выносного материала для игр с песком и 

водой 

воспитатели групп 

4.2 Подготовка к ремонту заведующий, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

                                           1. Работа с кадрами 

 

1.1 Подготовка документов к приемке детского сада к 

новому учебному году 

заведующий 

1.2 Инструктаж персонала по ТБ и ПБ заведующий, завхоз 

1.3 Утверждение списков воспитанников   заведующий 

1.4 Прохождение медосмотра сотрудниками коллектив 

2. Административно-хозяйственная работа 

 

2.1 Ремонт коллектив 

3. Работа с родителями 

 

3.1 Оформление для родителей: 

- возрастные особенности детей; 

- организация режима дня детей 

медработник 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1 Пополнение  выносного материала для игр с песком и 

водой 

воспитатели групп 

4.2 Подготовка к ремонту заведующий, завхоз 

 


