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3. TeMa: «06 opramnaumr rrpoqnrnaKTff4:ecKoi1 pa6oThI no OPBI1 B 
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ppoBe,LI,eHlrn HOBOfO,[l,HHX npa3JJ,HHKOB 
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M eToJJ.uqecKaH pa 6 6 oTa, ocuamettue MeTOJJ.uqecKoro Ka HHeTa 
MeponpuJtmuJt Cpo1< Om6emcm6eHHb1e 

' 
ITo,LI,roTOBKa H npoBe,LI,eH11e MeponpH5ITH5I, nOCB5Illl,eHHOMY B Teqettrre 3aM.3aB., ITenaror-

Me)K,n:yttapo,n:HoMy ,LI,HIO HHBaJJH,LI,OB MeC5IUa ITCHXOJ!Of 

Optan113au,1rn H rrpoBe,LI,eHHe BhICTaBKH «HOBOro,[(H5I5I B TeYeHHe MecHua 3aM.3aB. 
CKa3Ka» H «HOBOfO,LI,HHe HrpyWKH» (,LI,eTCKHH p11cyHOK, 
ITO,[l,eJ1Ki1) 

06cy)K.LJ,eHHe cuettapmr HOBOfO,[l,Hero rrpa3,[(HIIKa H B TeYem1e MeCHQa 3aM.3aB., 
opraHH3au,m1 pa6oThI no eto rro,LI,roTOI3Ke 11 rrp0Be.nem110 MY3hIKaJJhHhie 

pa6oTHIIKH 
. 

ITo,LI,roTOBI<a K cpecTHBaJJIO «CBeT Po)K,LI,ecrneHCKOH 3Be3)J,hrn 8 Te4eHHe MeC51Ua 3aM. 33-B. 

KoHKypc Ha nyr-n11ee ocpopMJ1ettrre rpyrrrr K H oBoMy ro)J,y 8 TeYem1e Mec51u,a 3aM.~aB. 

IToMOlll,h BOCI1Htai:en5IM no ITO)J,fOTOBKe MaTepHaJJOB K B TelfeHHe 3ase)J,y10m1111 , 
aTTecrnurm MeC5IUa 3aM. 3aB. 

CaMoamunn co6crnettttoi1 rrep;arornqecr<oil p;eHTeJI&Hocrn B reqemie 3aM. 3aB. 
Mecsma 



Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. 
Приём заявлений на аттестацию. 

В течение 
месяца 

Заведующий, Зам. 
зав 

 
Советы, совещания, семинары 

 
 Мероприятия Срок  Ответственные  
Педсовет №2 «Готовность детей к освоению 
программы возрастной группы» 

24.12.20 г. Заведующий, Зам. зав. 

Заседание комиссии по распределению 
стимулирующих выплат 

18.12.2020 г. Председатель комиссии 
по распределению 
стимулирующих выплат 

 
Консультации для педагогов 

  
Тема Срок  Ответственные  
Консультация для воспитателей «Формирование 
у дошкольников сознательного отношения к 
вопросам личной безопасности» 

В течение 
месяца 

 Зам. зав, специалист по 
охране труда 
 

Консультация. «Прогулки в детском саду. 
Структурные компоненты. Инструкция по охране 
здоровья ребенка во время прогулки»  

В течение 
месяца 

 Зам. зав 

Консультация. «Методика проведения утренних 
гимнастик в детском саду во всех возрастных 
группах»  

В течение 
месяца 

 Зам. зав 

Развитие графомоторных навыков у детей 
старшего дошкольного возраста. 

В течение 
месяца 

Учитель-логопед 

Развитие выразительной речи через 
театрализованную деятельность  
дошкольников 

В течение 
месяца 

Учитель-логопед 

Работа с родителями 
Мероприятия Срок  Ответственные  
Консультирование родителей о правилах 
пожарной безопасности дома и в общественных 
местах во время новогодних праздников 

В течение 
месяца 

Заведующий, специалист 
по охране труда 

Работа по устранению задолженностей и 
переплат (родительская плата) 

В течение 
месяца 

Заведующий 

Совет родителей «Подготовка к Новому году» первая неделя 
ноября 

Заведующий 

Педагогический патронаж: 
-Посещение семей, находящихся в СОП  

Ежемесячно Воспитатели,  
Зам.зав 

Анкетирование родителей по выявлению уровня 
эффективности труда педагога. 

В течение 
месяца 

Зам. зав. 

Наглядная информация (стенды, папки): «Чем 
занять ребенка в каникулы?» 

В течение 
месяца 

Зам.зав, инструктор по 
ФИЗО, педагог-психолог 

Выставка новогодних игрушек «Новогодние 
игрушки» (изготовление новогодних игрушек из 
бросового материала), работы детей совместно с 
родителями. 

В течение 
месяца 

Зам. зав. 

Выставка детско-родительских работ 
«Новогодняя сказка».  

В течение Педагоги 



месяца 

Рекомендации родителям по развитию 
графомоторных навыков 

В течение 
месяца 

Учитель-логопед 

Консультация «10 заповедей для здоровья вашего 
ребенка» 

В течение 
месяца 

Инструктор по ФИЗО 

Консультация «Влияние классической музыки  на  
эстетическое воспитание ребенка» 

В течение 
месяца 

Музыкальные 
руководители 

Консультация  «Как приобщать ребенка к 
социальному миру» 

В течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Консультация  «Проектирование сюжетно-
ролевой игры с детьми дошкольного возраста» 

В течение 
месяца 

Ведешкина Т. И. 

Консультация  «Игровая гимнастика с 
элементами массажа в группе раннего возраста 
детского сада» 

В течение 
месяца 

Машнина А. Ю. 

Консультация  «Если ребёнок не хочет есть…» В течение 
месяца 

Педагоги групп раннего 
возраста 

Проведение ремонтных, хозяйственных  мероприятий и работ по благоустройству территории  
ДОО 

 Мероприятия Срок  Ответственные 
1.Заключение договоров на новый календарный 
год с организациями. 

В течение 
месяца 

Зам зав. по АХР 

2.Проверка  огнетушителей. В течение 
месяца 

Зам зав. по АХР 

   
Общие тематические мероприятия, развлечения, праздники, выставки и конкурсы. 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
Проведение утренника 
«Новогодний калейдоскоп» 
 

В течение месяца Музыкальные руководители, 
педагоги 

Мероприятие, посвященное 
Международному Дню 
инвалидов. 

В течение месяца Педагог - психолог 

Развлечение «Идет к ребятам 
сказочка» 

В течение месяца Педагоги групп раннего 
возраста 

Развлечение  «Теремок» В течение месяца Педагоги групп младшего 
возраста 

Развлечение  «Сказка, приходи 
скорее!» 

В течение месяца Педагоги групп среднего 
возраста 

Развлечение  «Сказка 
музыкальная» 

В течение месяца Педагоги групп старшего 
возраста 

Развлечение «Веселая дорожка» В течение месяца Педагоги групп 
подготовительного возраста 

  
 



Контроль 
 Мероприятия Срок  Ответственные  
Контроль за проведением оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 

В течение месяца Заведующий, 
Медсестра  

Организация питания постоянно Заведующий, 
Медсестра  

Анализ посещаемости, заболеваемости ежемесячно Заведующий, 
Медсестра  

Санитарно – гигиеническое содержание помещений, 
территории ДОО 

постоянно Медсестра,  
Зам. зав по АХР, 
специалист по охране 
труда 

Соблюдение инструкций по охране труда и технике 
безопасности 

В течение месяца Заведующий ДОУ,  
специалист по охране 
труда 

Состояние воспитательно – образовательной работы по 
возрастам 

1 раз в месяц Зам зав. 

Календарное планирование, ведение документация 
педагогов 

В течение месяца Зам зав. 

Состояние предметно-развивающей среды в группах и 
на участках 

В течение месяца Зам зав. 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 
детей 

В течение месяца Заведующий ДОУ, 
специалист по охране 
труда 

Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 
Выполнение должностных обязанностей.    

В течение месяца Заведующий,  
специалист по охране 
труда 

Организация и эффективность физкультурно-
оздоровительной работы с детьми в режиме ДОО 

В течение месяца Зам. зав. 

Игровое оборудование участков В течение месяца Зам зав. 

Питьевой режим постоянно Зам.зав., Медсестра  
Состояние здоровья: утренний прием детей, состояние 
детей в течение дня, комплексный.  

постоянно Воспитатели, 
медсестра 

Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к 
одежде в помещении и на прогулке в соответствии с 
температурой воздуха и возрастом детей. 

постоянно Воспитатели  

Прогулка: соблюдение требований к проведению 
прогулки (продолжительность, одежда детей, 
двигательная активность); содержание и состояние 
выносного материала. 

В течение месяца Зам.зав, инструктор 
по физической 
культуре 

Контроль функционирования официального сайта 
МБДОУ в соответствии с требованиями 
законодательства 

В течение месяца Зам. зав. 

Контроль за безопасностью территории ДОО постоянно Заместитель 
заведующего по АХР,  
специалист по охране 
труда   
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