
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультации для педагогов 
 Тема Срок  Ответственные  
Консультация «Сила слова и тактильного 
прикосновения» 

В течение 
месяца 

Педагог-психолог 

 Консультация «Развиваем пальчики – учим 
говорить»  

 

В течение 
месяца 

 Учитель-логопед 

Консультация. «Организация приема пищи. 
Соблюдение КГН условий»  

В течение 
месяца 

 Зам. зав 

Современные методики обучения чтению и 
письму дошкольников с нарушениями речи 

В течение 
месяца 

Учитель-логопед 

Консультация  «Как подготовиться к отчетам по 
выполнению программы за 1 полугодие» 
 

В течение 
месяца 

Зам. зав. 

Консультация «Самообразование как один из 
путей повышения мастерства педагогов» 
 

В течение 
месяца 

Зав. зав. 

Работа с родителями 
Мероприятия Срок  Ответственные  
Как реагировать на сложные ситуации, 
возникающие с гиперактивными детьми 

В течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Проведение акции с участием родителей 
«Покормите птиц зимой» 

В течение 
месяца 

Педагоги всех групп 

Выставка рисунков совместно с воспитанниками 
«Зимние игры» 

В течение 
месяца 

Зам. зав, Педагог-
психолог 

Педагогический патронаж: 
-Посещение семей, находящихся в СОП  

Ежемесячно Воспитатели,  
Зам.зав 

Общее родительское собрание №2 
Тема:  «Роль  семьи  в  воспитании  
ребенка» 

В течение 
месяца 

Зам. зав. 

Групповые родительские собрания на тему: «Как 
приобщить  малыша  к  гигиене  и 
самообслуживанию».  

В течение 
месяца 

Зам. зав, педагоги детей 
первых младших групп 

 
 
 

  

 Практические игры - тренинги на развитие у 
дошкольников навыков безопасного поведения 

«Предупреждён – спасён» 

В течение 
месяца 

Зам. зав. 

Подготовка и проведение Декады по ПДД «Правила 
движения – достойны уважения» 

в течение 
месяца 

Зам. зав. 

Организация конкурса «В мастерской деда Мороза» В течение 
месяца 

 Зам. зав 

Организация викторины «Путешествие в страну 
дорожных знаков» 

В течение 
месяца 

 Зам. зав 



Беседа дискуссия «Авторитет родителей. 
Поощрение и наказание». 

В течение 
месяца 

Зам. зав., педагоги 
средних групп 

 Консультация «Развитие  коммуникативных 
 способностей,   
познавательной активности у детей 6-7 лет» 

В течение 
месяца 

Педагоги 
подготовительных групп 

Консультация «Третий год жизни: 
познавательное развитие» 

В течение  
месяца 

Воспитатели детей 
младших групп    

Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с 
малышом приятной и полезной» 

В течение 
месяца 

Педагог старшей группы 

День открытых дверей «День здоровья» В течение 
месяца 

Зам. зав., Инструктор по 
ФИЗО 

Мониторинг родителей воспитателями МБДОУ 
на тему: «Готов ли ваш ребенок к школе?» 

«Готовы ли вы к обучению ребенка в школе?» 

В течение 
месяца 

Педагог-психолог, 
педагоги воспитанников 
подготовительных групп 

Театральная мастерская (Изготовление 
театральных кукол своими руками (педагоги-
дети-родители) 

В течение 
месяца 

Педагоги воспитанников 
старшего возраста 

Готовность ребенка с нарушениями речи к 
школьному обучению 

В течение 
месяца 

Учитель-логопед 

Работа с родителями по обеспечению 
безопасности в учреждении, на улице, пожарной, 
антитеррористической безопасности,  по 
правилам дорожного движения и др.  
Познакомить родителей с информацией о 
безопасном поведении детей в различных 
ситуациях. 

В течение 
месяца 

Зам. зав, специалист по 
охране труда 

Работа с социальными институтами 
 

С детской библиотекой 
Проведение совместного  
мероприятия «Рождественские 
святки» 

В течение месяца Зав. библиотекой, зам. 
зав. 

 
Проведение ремонтных, хозяйственных  мероприятий и работ по благоустройству территории  

ДОО 
 Мероприятия Срок  Ответственные 
Сборка и установка детской мебели: столы, 
стулья, книжные стеллажи, игровую мебель. 

В течение 
месяца 

Зам зав. по АХР 

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



Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
Музыкальное развлечение  
«Прощание с ёлочкой»   

В течение месяца Музыкальные руководители, 
педагоги 

развлечение «В стране Здоровья» В течение месяца Педагоги младших и средних 
групп 

Развлечение «Сильные и ловкие» В течение месяца Педагоги групп старшего 
возраста 

спортивный праздник «Зимние 
забавы» 

В течение месяца Инструктора по ФИЗО 

Музыкальное развлечение 
«Рождественские фантазия»  
«Мои любимые сказки» 

В течение месяца Педагоги групп младшего и  
среднего 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 ДОО,  
специалист по охране 
труда 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 
детей 

В течение месяца Заведующий ДОО, 
специалист по охране 
труда 

Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 
Выполнение должностных обязанностей.    

В течение месяца Заведующий,  
специалист по охране 
труда 

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   

 


