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Годовые задачи 

1. Создание условий для организации образовательного про-

цесса с использованием технологий, методов  и инноваци-

онных форм работы, способствующих успешному познава-

тельному развитию детей,  и построения целостной систе-

мы образования с активным взаимодействием  всех участ-

ников педагогического процесса. 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение фи-

зической и психической безопасности, создание комфорт-

ных условий жизнедеятельности для развития интеллекту-

альных и личностных качеств. 

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, со-

хранение и укрепление здоровья детей их физического раз-

вития через совместную деятельность с семьями воспитан-

ников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сентябрь 2020 г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примечание 

1. Работа с кадрами 

по плану  Курсы повышения квалификации воспита-

телей (Шевченко А.П., Кулешова Л.Б., Вла-

сенко Е.Н., Бондарева Г.С., Быковская Е.А., 

Гамзаян А.А., Кодзасова Н.Ю.) 

воспитатель  

в течение 

месяца 

Курсы повышения квалификации воспита-

телей комбинированных групп № 4, № 3 

(Шевченко А.П., Брошко Л.А., Бондарева 

Г.С.) 

воспитатели   

02.09. Инструктаж по ОТ и охране жизни и здоро-

вья детей 

Березовская С.В. 

ответств. по ОТ 

 

в течение 

месяца 

Консультация: «Развитие логического мыш-

ления у детей 2-3 лет» 

Кулешова Л.Б.  

17.09. «Школа наставничества»: Знакомство с 

планом работы на 2020-2021г.г. Закрепле-

ние наставников за молодыми педагогами 

 

наставники, моло-

дые педагоги 

 

в течение 

месяца 

Подготовка материалов и аттестация педа-

гогов – Литвиненко Н.В. (высшая  катего-

рия), Быковская Е.А.  (первая категория) 

старший воспита-

тель 

 

в течение 

года 

Участие в научно-практических конферен-

циях города и края 

Ткачѐва Е.А. 

 

 

в течение 

года 

Участие педагогов в городских методиче-

ских объединениях по темам, предложен-

ных ЦРО. 

воспитатели 

 

 

14.09-18.09 Практикум по ритмической пластике для 

воспитателей всех возрастных групп 

Литвиненко Н.В., 

воспитатели групп 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

01.09–04.09 Тематический контроль «Готовность к но-

вому учебному году» 

 

Заведующий 

Ткачѐва Е.А. 

 

 

в течение 

месяца 

Оперативный контроль согласно цикло-

грамме  

старший воспита-

тель  

 

в течение 

месяца 

 

 

Подготовка к педсовету:  

1. Подбор методической литературы и ре-

комендаций по подготовке к педсовету; 

2. Оформление документации в  группах; 

3. Выбор форм проведения закаливающих 

процедур в разных возрастных группах 

Ст. воспитатель  

воспитатели 

 

 

 

 

 

03.09 Развлечение на площадке ПДД «Велопробег 

в Гамме» (подг. группы) 

Санотова С.А. 

Литвиненко Н.В. 

 

02.09. Педсовет № 2: «Знакомство с планом рабо-

ты на 2020 – 2021 учебный год»: 

1. Результаты тематической проверки го-

товности к учебному году. 

2. Доклад «Современный воспитатель. Ка-

кой он?». 

 

 

Ст. воспитатель  

 

Ткачева Е.А. 

 

 



 

 

3. Презентация Основной образовательной 

программы МБДОУ № 22 г. Невинно-

мысска 

4. Презентация Адаптированной образова-

тельной программы МБДОУ № 22 г. 

Невинномысска 

5. Презентация дополнительных образова-

тельных программ реализуемых на плат-

ной основе. 

6. Принятие Основной и адаптированной 

образовательной программы МБДОУ и 

рабочих программ воспитателей групп, 

муз. руководителей и исполнителей 

платных доп. образовательных услуг. 

Гореславец И.С. 

 

 

Учитель-логопед 

Власенко Е.Н. 

 

Педагоги доп. об-

разования 

 

Ст. воспитатель  

 

07.09–11.09 Экскурсии по праздничному городу воспитатели 

старших, подгото-

вительных групп 

 

14.09-18.09 Тематические выставки «С днем рождения, 

родной город!» 

воспитатели групп  

16.09-21.09 Оформление музея «Гаммы» «Дары осени»  Чикильдина А.А. 

Островская В.В. 

воспитатели групп 

 

в течение 

месяца 

Работа в методическом кабинете: «Оформ-

ление материалов педсовета. Подбор мето-

дической литературы в соответствии с 

ФГОС ДО». 

Ткачѐва Е.А. 

Ст. воспитатель  

 

 

14.09-18.09 Развлечения «Мы живѐм в Невинномысске» 

(все группы) 

 

Санотова С.А., 

воспитатели групп 

 

14.09-18.09 Флешмоб - «Дружно, смело, с оптимизмом 

за здоровый образ жизни» (подг.гр) 

 

Литвиненко Н.В.  

Воспитатели 

 

 

14.09–18.09 Тематические НОД «Город, в котором я жи-

ву»  

воспитатели групп  

29.09 Спортивное развлечение «Поиграй со мною 

мама» (младшие группы) 

Литвиненко Н.В. 

Воспитатели 

младших групп 

 

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

01.09– 30.09 Заключение родительских договоров, доп. 

соглашений. Заключение родительских до-

говоров на дополнительные платные обра-

зовательные услуги. 

Ткачѐва Е.А. 

 

 

23.09 Занятие № 1 для родителей в «Школе игро-

вых наук», «Дошкольное детство развитие 

личности». 

Заведующий 

МБДОУ 

Ткачѐва Е.А. 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

Размещение информационного материала в 

родительских уголках на тему «О самом 

важном на дороге» в рамках месячника 

«Внимание! Дети!» 

воспитатели групп  

https://www.maam.ru/detskijsad/vzaimodeistvie-detskogo-sada-s-semei-kak-uslovie-uspeshnogo-celostnogo-razvitija-lichnosti-doshkolnika-v-uslovijah-realizaci.html


 

 

25.09 Общее родительское собрание «Отчет за-

ведующего МБДОУ и членов родительско-

го комитета об использовании бюджетных 

средств и благотворительных пожертвова-

ний. Знакомство с планом работы на новый 

учебный год». Выборы Совета Учрежде-

ния. Знакомство с перечнем дополнитель-

ных платных образовательных услуг». 

Заведующий 

МБДОУ 

Ткачѐва Е.А. 

воспитатели 

 

 

в течение 

месяца 

Наполнение сайта МБДОУ № 22: 

 Консультации для родителей 

 Мероприятия групп 

Гореславец И.С. 

 

 

28.09 Заседание Совета Учреждения. Разработка и 

утверждение плана работы на 2020-2021 

учебный год 

Ткачѐва Е.А. 

 

 

Работа с социумом: 

07.09.–11.09  Заключение договора с МБОУ Лицей № 6. 

Составление совместного плана работы. 

Директор МБОУ 

Лицей № 6, 

Ткачѐва Е.А. 

 

Заключение договора с МБОУ ДОД «Стан-

ция юных натуралистов». Составление сов-

местного плана работы. 

Ткачѐва Е.А.,  

Семкина Т.М. 

 

Заключение договора с ДДТ «Пост № 1». 

Составление совместного плана работы. 

Быковская Е.А.  

Заключение договора с музыкальной шко-

лой. Составление совместного плана рабо-

ты. 

Ткачѐва Е.А.,  

муз.руководители. 

 

 

 

Заключение договора с Центральной дет-

ской городской библиотекой. Составление 

совместного плана работы. 

Ткачѐва Е.А. 

Доценко И.А. 

 

 

 

Заключение договора с ДЮСШ № 1. Со-

ставление совместного плана работы. 

Ткачѐва Е.А. 

Литвиненко Н.В. 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

03.09 Инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности 

ответственный по 

ОТ и пожарной 

безопасности 

Березовская С.В. 

 

в течение 

месяца 

Ремонт групп № 8, № 7 

Ремонт входа прачечного блока и кухни 

Ткачева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Октябрь 2020г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примечание 

1. Работа с кадрами 

в течение ме-

сяца 

Посещение педагогами городских М/О  воспитатели  

в течение ме-

сяца 

Консультация: «Психологическая готов-

ность ребенка к школе» 

Быковская Е. А.  

15.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10 

 

Семинар: «Создание условий для органи-

зации образовательного процесса с ис-

пользованием технологий, методов  и ин-

новационных форм работы, способству-

ющих успешному познавательному раз-

витию детей,  и построения целостной си-

стемы образования с активным взаимо-

действием  всех участников педагогиче-

ского процесса» 

1 день:  

 Консультация «Современные обра-

зовательные технологии как сред-

ство реализации ФГОС»; 

 Заполнение таблицы «Технологии 

и уровень использования» 

 

 2 день: Практикум 

 Создание модели инновационного 

образовательного процесса в ДОУ 

как одно из условий повышения 

качества дошкольного образования 

 Анализ тематического контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панина А.В. 

 

 

воспитатели 

 

 

 

старший воспита-

тель 

 

 

Ткачева Е.А. 

 

 

 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

05.10-09.10 Тематический контроль: «Система зака-

ливания детей в ДОУ, ритмопластика» 

 

Старший воспита-

тель 

 

в течение ме-

сяца 

Оперативный контроль согласно цикло-

грамме 

Заведующий 

Ткачѐва Е.А.,                  

ст. воспитатель 

 

12.10-16.10 Неделя безопасности (ОБЖ и Пожарной) воспитатели групп  

14.10 Спортивный досуг для подготовительных 

групп «Мы - юные спасатели» ст. группы 

Литвиненко Н.В., 

Воспитатели стар-

ших групп 

 

21.10 Акция «Не нарушай ПДД» (отряд ЮИД) Санотова С.А. 

Литвиненко Н.В. 

 

27.10 - 30.10 Праздник Осени Санотова С.А.,  

воспитатели 

 

22.10– 25.10 Работа в методическом кабинете: систе-

матизация материала по семинару. 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 



 

 

в течение ме-

сяца 

Анкетирование родителей по теме: «Удо-

влетворенность работой МБДОУ» 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

в течение ме-

сяца 

Экологическая акция «Зеленый уголок» воспитатели  

24.10 Занятие № 2 мастер-класс для родителей 

в «Школе игровых наук» «Хризантема» 

(осенний цветок из бумаги) 

Островская В.В. 

Быковская Е.А. 

 

 

в течение ме-

сяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

 

Система работы со школой: 

по плану 

МБОУ Ли-

цей № 6 

Экскурсия в школу детей подготовитель-

ных групп 

Учителя начальных 

классов, воспитате-

ли 

 

в течение ме-

сяца 

Родительские собрания в подготовитель-

ных группах «Задачи детского сада и се-

мьи по подготовке детей к школе» с при-

глашением учителей начальных классов 

Учителя начальных 

классов, воспитате-

ли 

 

 

 

 

Работа  с социумом: 

(по плану) Экскурсии в Центральную детскую биб-

лиотеку, ДМШ № 1, ДЮСШ № 1. 

воспитатели групп, 

музыкальные руко-

водители 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение ме-

сяца 

Приобретение спецодежды для поваров, 

мл. воспитателей, рабочего инвентаря. 

заведующий 

МБДОУ 

 

в течение ме-

сяца 

Подготовка к отопительному сезону заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примечание 

1. Работа с кадрами 

в течение 

месяца 

Посещение педагогами городских М/О  воспитатели  

в течение 

месяца 

Консультация: «Зачем Вашему ребенку 

нужна музыка» 

Санотова С.А.  

в течение 

месяца 

Собеседование с педагогами по матери-

алам мини-музеев. Утверждение графи-

ка проведения презентаций мини-музеев 

по группам. 

Старший воспита-

тель, воспитатели 

 

 

в течение 

месяца 

Открытые просмотры презентаций ми-

ни-музеев в группах (10 презентаций) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

в течение 

месяца 

Оперативный контроль согласно цикло-

грамме.  

 

заведующий МБДОУ 

ст. воспитатель 

 

02.11-06.11 

 

Мероприятия, посвящѐнные Дню народ-

ного единства. НОД «Главная песня 

страны – Гимн России» (ст. и подг. 

группы) 

воспитатели  

Санотова С.А. 

 

09.11.-13.11 Неделя ПДД (ЮИД «Светофор в пути 

поможет») 

Санотова С.А. 

воспитатели 

 

11.11.  Спортивная квест игра  для подготови-

тельных групп «Приключение туристов» 

Литвиненко Н.В., 

воспитатели под. 

групп 

 

 

15.11. Спортивный досуг для средних групп 

«Путешествуем по экологической тро-

пе» 

Литвиненко Н.В,  

воспитатели ср. 

групп 

 

 

в течение 

месяца 

Тематический контроль: «Анализ курсов 

повышения  педагогов МБДОУ № 22 в 

соответствии с ФГОС ДО» 

старший воспитатель  

 

 

в течение 

месяца 

Работа в методкабинете: Оформление 

материалов педсовета, методических ре-

комендаций.  

ст. воспитатель  

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

18.11 Занятие № 3 для родителей в «Школе 

игровых наук»   «Играем на народных 

инструментах» 

Муз. руководители 

Санотова С.А. 

 

 

в течение 

месяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

 

23.11– 27.11 Тематические выставки «Наши мамоч-

ки» 

воспитатели групп  

Система работы со школой: 

20.11 День выпускника Гаммы воспитатели, муз. 

руководители 

 

Работа с социумом: 



 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение 

месяца 

Приобретение хозтоваров на группы. 

 

Зав. хоз. МБДОУ  

Березовская С.В. 

 

в течение 

месяца 

Подготовка расчетов лимитов энергоре-

сурсов, водоресурсов на 2020 год.  

Специалист по кад-

рам 

 

 

в течение 

месяца 

Проведение инвентаризации материаль-

но-технических средств МБДОУ 

Березовская С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Декабрь  2020 г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примечание 

1. Работа с кадрами 

в течение 

месяца 

Посещение педагогами городских М/О  воспитатели  

в течение 

месяца 

Консультация: «Речевые игры для детей 

3 лет» 

Чикильдина А.А.  

10.12 «Школа наставничества»:  

1. Выбор темы по самообразованию. Ока-

зание помощи в составлении плана рабо-

ты по теме самообразования. 

2. Оказание помощи в подборе новинок 

методической литературы для самообра-

зования. 

3. Методика проведения занятий 

наставники, молодые 

педагоги 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

в течение 

месяца 

Оперативный контроль согласно цикло-

грамме  

Ст.воспитатель 

воспитатели групп 

 

10.12 Педсовет № 3 «Сохранение и укрепле-

ние здоровья детей, обеспечение физиче-

ской и психической безопасности, созда-

ние комфортных условий жизнедеятель-

ности для развития интеллектуальных и 

личностных качеств» 

 Доклад «Технологии, способству-

ющие сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников» 

 Консультация «Возрастные осо-

бенности закаливания» Памятка 

для первой младшей группы 

 Д/з Таблица по формированию 

здорового образа жизни каждой 

возрастной группы 

 

 

 

 

 

 

Литвиненко Н.В. 

Семкина Т.М. 

 

 

Гамзаян А.А. 

Кодзасова Н.Ю. 

 

 

воспитатели 

 

в течение 

месяца 

Оформление музея «Гаммы» «Идет бы-

чок в 2021 год» 

Чиикльдина А.А. 

Островская В.В. 

воспитатели групп 

 

03.12 Развлечение по ПДД для старших групп 

«Умный пешеход» 

Санотова С.А., 

воспитатели групп 

 

04.12 Спортивное развлечение «Дружные па-

ры» (подг.гр.) с МБДОУ № 10 

 

Литвиненко Н.В., 

воспитатели групп 

 

15.12 Спортивное развлечение для старших 

групп «Ах как весело зимой» 

Литвиненко Н.В., 

воспитатели групп 

 

24.12-29.12 Новогодние праздники Санотова С.А., 

воспитатели групп 

 

в течение 

месяца 

Работа в методкабинете: пополнение ин-

формационно-коммуникативными техни-

ческими средствами, а также комплекс-

Ст. воспитатель 

 

 

 



 

 

ное оснащение учебно-методическими 

пособиями 

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

15.12 

 

Занятие № 4 мастер-класс для родителей 

в «Школе игровых наук» «Сосулька» (из 

фоамирана)  

Чикильдина А.А. 

Доценко И.А.  

 

16.12-18.12 Общее родительское собрание и группо-

вые  

Ткачева Е.А., 

воспитатели групп 

 

в течение 

месяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

 

Система работы со школой: 

в течение 

месяца 

День выпускника – просмотр спектаклей, 

поставленных выпускниками детского 

сада, учащимися школ № 6, 10 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

групп 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение 

месяца 

Пошив костюмов к Новогодним утрен-

никам, приобретение елочных игрушек 

 

Заведующий МБДОУ  

в течение 

месяца 

Проведение инвентаризации пожарно-

технических средств МБДОУ 

Березовская С.В. 

 

 



 

 

Январь 2021г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примечание 

1. Работа с кадрами 

в течение ме-

сяца 

Посещение педагогами городских М/О  воспитатели  

в течение ме-

сяца 

Консультация: «Безопасность вашего ре-

бенка» 

Доценко И.А.  

11.01-15.01 Практикум по ритмической пластике для 

воспитателей средних, старших и подго-

товительных групп 

Литвиненко Н.В. 

 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

в течение ме-

сяца 

Оперативный контроль согласно цикло-

грамме 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

25.01-28.01. Персональный контроль: «Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, режима 

дня» младшие и средние группы 
 

Ст.воспитатель  

в течение ме-

сяца 

Работа в методкабинете: подготовка  ма-

териалов к семинару. 

Ст. воспитатель  

18.01-22.01 Неделя ПДД ЮИД «Светоотражатель» Санотова С.А. 

Воспитатели (ст. и 

под. групп) 

 

21.01 Мероприятия в подготовительных груп-

пах ко Дню освобождения Невинномыс-

ска от немецких захватчиков  
 Спортивный праздник «Мы гор-

димся нашими героями» 

 Встреча с ветеранами войны 

 

Санотова С.А. 

Литвиненко Н.В. 

Воспитатели подго-

товительных групп 

 

12.01 Заседание Рабочей группы по НСОТ заведующий, рабочая 

группа 

 

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

в течение ме-

сяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

 

19.01 Занятие № 5 для родителей в «Школе иг-

ровых наук» «Танец и его роль в жизни 

детей» 

Астафурова И.В.  

Система работы со школой: 

28.01. Экскурсия в МБОУ Лицей № 6 подгото-

вительных групп 

 

 

Завуч МБОУ Лицея 

№ 6, воспитатели 

групп 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение ме-

сяца 

Подготовка смет на проведение ремонт-

ных работ  

заведующий  

 

 



 

 

Февраль 2021г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примечание 

1. Работа с кадрами 

в течение 

месяца 

Посещение педагогами городских М/О  воспитатели  

в течение 

месяца 

Подготовка и представление  сведений о 

педагогических кадрах в ЦРУ. План-

заказ курсовой подготовки на 2021-2022 

учебный год 

Старший воспитатель  

в течение 

месяца 

Консультация: «Сказка в жизни ребенка» Кодзасова Н.Ю.  

03.02 Семинар-практикум: «Инновационные 

подходы к организации игры, новых иг-

ровых форм, способствующих формиро-

ванию предпосылок предприниматель-

ской деятельности у детей старшего до-

школьного возраста» 

 Открытые просмотры (видеомате-

риалы, фото) мероприятий по 

формированию у детей предпри-

нимательской деятельности (Д/з) 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

в течение 

месяца 

Оперативный контроль согласно цикло-

грамме  

Ст. воспитатель,  

воспитатели групп 

 

15.02-19.02 Персональный контроль: «Анализ про-

хождения курсовой подготовки, наблю-

дение педагогического процесса» 

Гореславец И.С.  

в течение 

месяца 

Участие в первом этапе городского кон-

курса детского творчества «Дошкольная 

радуга»  

Санотова С.А. 

 

 

по плану 

оргкомитета 

Участие  победителей отборочного тура  

в краевой Олимпиаде для одаренных де-

тей «По дороге знаний» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели подгото-

вительных групп 

 

03.02.-07.02 Неделя спорта, посвященная Дню зим-

них видов спорта в России 

- Спортивный праздник для детей подго-

товительных групп «Нам со спортом по 

пути» 

- Экскурсии в спортивную школу, ледо-

вый дворец для детей старших групп 

- Спортивное развлечение для детей 

средних групп «Зима затейница» 

- Спортивное развлечение для детей 

младших групп «В гостях у лесных зве-

рюшек» 

Литвиненко Н.В. 

воспитатели 

 

16.02 Сюжетно-ролевая игра для детей подг. 

групп «Я – грамотный пешеход» на пло-

щадке по ПДД. 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

 

18.02-22.02 Праздничные вечера, посвящѐнные Дню Муз. руководитель,  



 

 

защитника Отечества  

подг.гр. – праздничный вечер «День за-

щитника Отечества» 

ст.гр. – музыкально-спортивное развле-

чение «Армия наша -защита наша» 

ср.гр. – ООД «Наша армия родная», «Па-

пландия»,  

мл.гр. – ООД «Наши защитники» 

 

воспитатели  

24.02-28.02 Развлечение для детей «Масленица» Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

в течение 

месяца 

Обновление материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

 

в течение 

месяца 

Творческие проекты, тематические ООД, 

выставки с привлечением родителей 

«Поздравляем наших пап» 

воспитатели  

16.02 Занятие № 6 для родителей в «Школе иг-

ровых наук» «Роль и развитие логики у 

дошкольников»  

 

Гореславец И.С. 

Кулешова Л.Б. 

 

10.02-12.02 Анкетирование родителей с целью удо-

влетворенностью работой МБДОУ  

воспитатели групп  

17.02.-21.02 Спортивное развлечение с участием ро-

дителей «Папландия» в средних группах 

Литвиненко Н.В. 

воспитатели 

 

Система работы со школой: 

15.02-28.02. 

 

 

 

Акция «Георгиевская ленточка» сов-

местно с юноармейцами Лицея № 6 

 

Старший воспитатель 

Ученики Лицея № 6 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение 

месяца 

Ремонт пищеблока заведующий 

 

 



 

 

Март 2021 г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Приме-

чание 

1. Работа с кадрами 

в течение 

месяца 

Консультация: «Чем и как занять ребенка 

дома» 

Дѐмочкина Г.В.  

8.03-12.03 Школа наставничества: посещение ООД у 

молодых педагогов наставниками 

 

Старший воспитатель, 

наставники, молодые 

педагоги 

 

в течение 

месяца 

Посещение педагогами городских М/О воспитатели 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

в течение 

месяца 

Оперативный контроль: «Наблюдение, ор-

ганизация режимных моментов, беседы с 

педагогами» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

в течение 

месяца 

Оформление музея «Гаммы» «Какая красо-

та» поделки из одноразовой посуды 

Островская В.В. 

Чикильдина А.А. 

воспитатели групп 

 

в течение 

месяца 
Подготовка к педсовету: 

 Проведение «Недели открытых дверей»  

 Консультация «Формирование семей-

ных ценностей у дошкольников, сохра-

нение и укрепление здоровья детей их 

физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников» 

 Открытые просмотры мероприятий с 

родителями (утренние беседы, темати-

ческие ООД, проекты и др.) 

 

 

Ст. воспитатель 

Быковская Е.А. 

 

 

 

 

17.03 Педсовет № 4: «Формирование семейных 

ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического 

развития через совместную деятельность с 

семьями воспитанников» 

 Анкетирование родителей 

 Круглый стол «Взаимодействие с 

родителями в процессе приобщения 

дошкольников к здоровому образу 

жизни»  

 Консультация: «Деятельность обра-

зовательной организации по повы-

шению ценности семейного образа 

жизни» 

 

 

 

 

 

 

Доценко И.А. 

Бондарева Г.С. 

 

 

 

Островская В.В. 

Асламова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03-05.03 Утренники, посвященные 8 Марта Санотова С.А.,  

воспитатели 

 

в течение 

месяца 

Работа в методическом кабинете: система-

тизация материалов  педсовета. 

Ст. воспитатель  

март «Дошкольная Зарница» для детей подгото-

вительных групп 

Литвиненко Н.В.  



 

 

15.03-19.03 Неделя ПДД,  

Квест-игра «Зелѐный огонѐк» для подг.гр. 

ЮИД «Дорожная грамота» для стар. групп. 

Воспитатели  

Санотова С.А. 

 

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

в течение 

месяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

 

17.03 Заседание Совета учреждения по текущим 

вопросам 

заведующий МБДОУ  

в течение 

месяца 

Размещение информационного материала в 

родительских уголках на тему «Правила 

дорожного движения» в рамках месячника 

«Внимание! Дети!» 

воспитатели групп  

11.03 Занятие № 7 для родителей в «Школе игро-

вых наук» «Спортивные игры в семье» 

практикум 

Литвиненко Н.В.  

воспитатели групп  

 

 

22.03-26.03 

 

«Неделя открытых дверей» для родителей воспитатели  

Система работы со школой: 

20.03 День выпускника Выпускники, 

воспитатели 

 

в течение 

месяца 

Тематические выставки «Поступление в 

школу – важное событие в жизни ребенка» 

воспитатели подготови-

тельных групп 

 

Работа с социумом: 

в течение 

месяца 

Экскурсия в городскую библиотеку, почту, 

художественная школа, сбербанк 

воспитатели подгото-

вительных, старших, 

средних групп 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение 

месяца 

Озеленение участков групп, клумб, рабаток  заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Апрель 2021 г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примечание 

1. Работа с кадрами 

в течение ме-

сяца 

Консультация: «Учим ребенка мыслить» Семкина Т.М.  

в течение ме-

сяца 

Посещение педагогами городских М/О  воспитатели  

2. Организационно-педагогическая работа 

в течение ме-

сяца 

Оперативный контроль согласно цикло-

грамме 

воспитатели  

13.04-16.04 Фольклорные праздники  Санотова С.А. 

воспитатели 

 

21.04 Сюжетно-ролевая игра для средних групп 

«Пешеходный переход» на площадке по 

ПДД. 

 

  

22.04. Спортивный праздник для детей средних 

групп «А ну-ка мамы» 

Литвиненко Н.В. 

воспитатели 

 

по графику Участие  в завершающем  этапе городско-

го конкурса «Дошкольная радуга». 

воспитатели 

Санотова С.А. 

 

27.04 Акция «Не нарушай ПДД» (отряд ЮИД) Санотова С.А.  

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

в течение  

месяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

 

15.04 Занятие № 8 для родителей в «Школе иг-

ровых наук» «Георгиевская брошь» ма-

стер-класс 

Власенко Е.Н. 

Кодзасова Н.Ю. 

 

в течение ме-

сяца 

Экологическая акция «Клумбы Победы» воспитатели  

по графику Родительские собрания «Школа ответ-

ственных родителей (Профилактика дет-

ского дорожно-транспортного травматиз-

ма)» 

Ткачева Е.А. 

Санотова С.А. 

 

Система работы со школой: 

в течение ме-

сяца  

Оформление уголка для родителей в под-

готовительных группах «Ваш ребенок – 

будущий первоклассник» 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение ме-

сяца 

Покраска малых форм, побелка бордю-

ров, деревьев на участках групп 

заведующий  

в течение ме-

сяца 

Озеленение территории, клумб МБДОУ Заведующий  

воспитатели 

 

 

 

 

 



 

 

Май 2021 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примечание 

1. Работа с кадрами 

в течение месяца Посещение педагогами городских 

М/О  

воспитатели  

17.05-31.05 Школа наставничества: «Проведе-

ние мониторинга педагогического 

процесса развития детей», подве-

дение итогов работы за 2020-2021 

учебный год 

наставники, молодые 

педагоги 

 

в течение месяца Подготовка к педсовету 

 Тематическая проверка готов-

ности к летнему оздоровитель-

ному периоду 

 Составление анализа выполне-

ния Годового плана на 2020-

2021 учебный год 

 Педагогическая диагностика 

(оценка индивидуального раз-

вития дошкольника) и оценка 

деятельности педагогических ра-

ботников. 

 

заведующий 

 

 

ст. воспитатель 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

в течение месяца Тематический контроль. «Изуче-

ния результатов диагностики бу-

дущих первоклассников, собеседо-

вание с педагогами» 

ст. воспитатель  

в течение месяца Оперативный контроль согласно 

циклограмме 

ст. воспитатель  

в течение месяца Работа в методкабинете: подготов-

ка аналитического отчета за 2020-

2021 учебный год 

ст. воспитатель  

в течение месяца Оформление музея «Гаммы» «Цве-

тет весна» 

Островская В.В. 

Чикильдина А.А. 

воспитатели групп 

 

05.05 Творческий проект «Нас песня к 

Победе вела» 

Санотова С.А.  

05.05 – 07.05 Тематические ООД к 75-летию По-

беды 

воспитатели групп  

05.05 – 07.05 Тематические экскурсии ко Дню 

Победы 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

 

05.05 – 07.05 Тематические выставки ко Дню 

Победы 

воспитатели групп  

01.05-18.05 

 

Участие в городских мероприятиях 

посвященных 75-летию Великой 

Победы 

Воспитатели и дети  

    



 

 

19.05-20.05 Хореографический бал хореограф 

муз. руководители 

воспитатели 

 

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

в течение месяца Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

 

13.05 Досуг ко Дню семьи «Игралочка» 

мл. группы 

Литвиненко Н.В.  

в течение месяца Размещение информационного ма-

териала в родительских уголках на 

тему «Безопасное лето»  

воспитатели групп  

05.05 Творческий проект «Песни Побе-

ды» в подготовительных группах 

муз. руководители, 

воспитатели 

 

13.05 

 

Досуг для младших «Игралочка» Литвиненко Н.В. 

воспитатели 

 

27.05 Общее родительское собрание 

«Итоги работы учреждения за 2020 

– 2021 учебный год» 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

31.05 Летние гулянья  муз. руководители, 

воспитатели 

 

Система работы со школой: 

в течение месяца Круглый стол «Готовность вы-

пускников детского сада к школе» 

воспитатели групп  

Работа с социумом: 

05.05-07.05 Экскурсия «Пост № 1» воспитатели подгото-

вительных групп 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение месяца Посадка огорода, оформление 

клумб, рабаток 

воспитатели  

25.05 – 28.05 Смотр готовности учреждения к 

летнему оздоровительному перио-

ду 

Ткачѐва Е.А. 

ст. воспитатель 

 

в течение месяца Инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей, охране  труда и 

пожарной безопасности 

заведующий, 

уполномоченный по 

ОТ и пожарной без-

опасности 

 

 

 



 

 

                                                         УТВЕРЖДЕНО: 

                                                            Заведующий МБДОУ № 22 

                                                                                                 г. Невинномысска 

                                                                                                            ____________ Ткачева Е.А. 

                                                                                                            « ______»  _____________ 

 

План летних мероприятий  

МБДОУ № 22 г. Невинномысска 

на  2021 год. 
 

ИЮНЬ 

 

  

Срок Мероприятия Ответственные 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей 

01.06 Контрольное взвешивание детей до оздоровительного 

периода. 

Селезнева Т.Н. 

 

в течение 

месяца 

Введение в закаливающие мероприятия солнечных 

воздушных ванн и водных процедур, консультации. 

Селезнева Т.Н. 

воспитатели 

01.06-04.06 Оформление санбюллетеня «Осторожно: геморраги-

ческая лихорадка!» Мероприятия, проводимые при 

обнаружении клеща 

Селезнева Т.Н. 

воспитатели 

Организация учебно-воспитательного процесса  

01.06 Беседы, посвященные Дню защиты детей. Конкурс 

рисунков на асфальте.  

воспитатели 

03.06-04.06 Выпускные утренники 

 

Санотова С.А., 

воспитатели 

10.06-11.06 Тематические ООД «Моя Россия» во всех возрастных 

группах 

Санотова С.А., 

воспитатели 

15.06 Развлечение по ПДД «Безопасное колесо. Правила 

для велосипедистов». 

Санотова С.А., 

воспитатели 

16.06 Просмотр мультфильмов по ПДД в младших и средних 

группах 
Санотова С.А., 

воспитатели 

в течение 

месяца 

Неделя ОБЖ воспитатели 

ежене-

дельно 

Просмотр мультфильмов в домашнем кинотеатре  воспитатели 

15.06-18.06 Настольные и сюжетно-ролевые игры по ПДД воспитатели 

в течение 

месяца 

Труд в природе. Уход за цветами на клумбах и газо-

нах. 

воспитатели 

Работа с педагогическими кадрами 

03.06 Проведение инструктажа «Охрана жизни дошкольни-

ков в летний период» для сотрудников 

Заведующий, уполно-

моченный по ОТ 

Никитина Т.В. 

29.06-30.06 Заседание Рабочей группы по НСОТ Заведующий, рабочая 

группа 



 

 

Срок Мероприятия Ответственные 

9.06 Педсовет № 5: «Итоги учебно-воспитательной ра-

боты за 2020 – 2021 учебный год» 

 Анализ выполнения решений предыдущего пед-

совета. 

 Анализ выполнения годового плана  
 Итоги тематической проверки готовности к лет-

нему оздоровительному периоду. 
 Консультация «Безопасное лето» 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Санотова С.А. 

Контроль 

в течение 

месяца 

Контроль за санитарным состоянием МБДОУ, пи-

щеблока, участков. 

Заведующий 

Селезнева Т.Н. 

Работа с родителями 

в течение 

месяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

01.06-15.06 Анкетирование родителей по теме: «Востребован-

ность и разнообразие платных услуг» 

воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

в течение 

месяца 

Закупка материала для ремонта выпускных групп № 

5, № 6. 

Заведующий 

в течение 

месяца 

Покраска забора, веранд, малых архитектурных 

форм 

Заведующий 

воспитатели 

в течение 

месяца 

Замена песка в песочницах на участках Заведующий 

 



 

 

ИЮЛЬ 

 

Срок Мероприятия Ответственные 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей  

в течение 

месяца 

Введение в питание детей большего кол-ва  овощей, фрук-

тов, соков 

Селезнева Т.Н. 

кладовщик 

06.07 Консультация  «Что такое энтеровирусная инфекция? Про-

филактика» 

Селезнева Т.Н. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса  

14.07 Праздник мыльных пузырей. воспитатели 

23.07 Развлечение «Кто живет на участке (насекомые)» воспитатели 

ежене-

дельно 

Просмотр мультфильмов в домашнем кинотеатре воспитатели 

в течение 

месяца 

Оформление музея «Гаммы» «Наше яркое лето» Островская В.В. 

Чикильдина А.А. 

воспитатели 

в течение 

месяца 

Труд на участках групп.  воспитатели 

Работа с педагогическими кадрами 

14.07 Консультация «Подвижные игры на участке» Литвиненко Н.В. 

Контроль 

в течение 

месяца 

Систематический контроль за соблюдением режима дня, 

закаливающими мероприятиями, за содержанием прогулки. 

Ст. воспитатель 

в течение 

месяца 

Контроль витаминизации питания Селезнева Т.Н. 

Работа с родителями 

в течение 

месяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

в течение  

месяца 

Заключение родительских договоров с вновь прибывшими 

детьми  

Заведующий 

20.07 Информационные бюллетени «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!» «Мойте руки чаще!» 

Селезнева Т.Н. 

Административно-хозяйственная работа 

в течение 

месяца 

Ремонт групп № 5 и № 6 Заведующий 

в течение 

месяца 

Заседание бракеражной комиссии по качеству питания (1р 

в квартал) 

Заведующий 

 

 

 

 



 

 

АВГУСТ 

 

Срок  Мероприятия Ответственные 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей  

в течение 

месяца 

Введение в питание детей большего кол-ва  овощей, фрук-

тов, соков 

Селезнева Т.Н. 

кладовщик 

05.08 Консультация «Профилактика пищевых отравлений» Селезнева Т.Н. 

17.08 Целевой инструктаж «Профилактика детского травматизма» Никитина Т.В. 

24.08-

27.08 

Взвешивание детей после оздоровительного периода Селезнева Т.Н. 

Организация учебно-воспитательного процесса  

ежене-

дельно 

Просмотр мультфильмов в домашнем кинотеатре воспитатели 

16.08-

20.08 

«Песочная неделя»: 

Игры с песком 

Конкурс построек из песка 

Рисование песком 

воспитатели 

в течение 

месяца 

Труд в природе «Зеленый патруль». воспитатели 

Работа с педагогическими кадрами 

по плану 

УО 

Участие педагогов в Августовской конференции заведующий 

 

в течение 

месяца 

Систематизация материалов в методкабинете к началу учеб-

ного года (конспекты, перспективные планы) 

Ст. воспитатель 

27.08 Педсовет № 1: «Утверждение годового плана работы на 

2020-2021 учебный год» 

 Задачи на новый учебный год и пути их реализации 

заведующий 

Ст. воспитатель 

Контроль 

в течение 

месяца 

Оперативный контроль адаптационного периода вновь по-

ступающих детей. 

заведующий,  

Ст. воспитатель 

Работа с родителями 

в течение 

месяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

в течение 

месяца 

Подготовка групповых помещений к началу учебного года  Заведующий 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


