


Методическая работа, оснащение методического кабинета 
 

 Мероприятия Срок  Ответственные  
1. Планирование работы учителя-логопеда совместно с 
педагогами и родителями  

В течение 
месяца 

Зам зав. 

2. Определение тематики самообразования педагогов В течение 
месяца 

Зам. зав. 

3. Подготовка педагогов к проведению мониторинга развития 
детей 

В течение 
месяца 

Зам. зав. 

6. Организация недели безопасности 1 неделя 
месяца 

Зам зав. 

7.Оформление стендов «Внимание, Дети!» и «Борьба с 
терроризмом» 

1нед. сентября Зам. зав. 

Советы, совещания, семинары 
 
 Мероприятия Срок  Ответственные  
Заседание комиссии по распределению 
стимулирующих выплат 

17.09.2020 Зам. зав. 

 
Консультации для педагогов 

  
Тема Срок  Ответственные  
«Задачи воспитателя в адаптационный период» сентябрь Зам. зав 

 
 

Работа с родителями 
Мероприятия Срок  Ответственные  
Работа по устранению задолженностей и 
переплат (родительская плата) 

В течение 
месяца 

 

Педагогический патронаж: 
-Посещение семей, находящихся в СОП  

Ежемесячно Воспитатели,  
Зам.зав 

Обновление наглядной информация для родителей 
(стенды, папки): методические рекомендации 
«Безопасность ребенка», «Истоки здоровья» 

В течение 
месяца 

Зам.зав 
Воспитатели групп    

Выставка детско-родительских работ «Здравствуй 
осень золотая». 

В течение 
месяца 

Зам.зав 
Воспитатели групп    

Создание портфолио дошкольника - выпускника В течение 
месяца 

Воспитатели 
подготовительных к школе 
групп 

Организация акции «Красивая клумба» по 
посадке деревьев и кустарников на территории 
ДОО и групповых участках, оформление клумб. 

В течение 
месяца 

Зам.зав 

-Организация детско-родительского досуга, 
посвященного Дню пожилого человека «Бабушка 
рядышком с дедушкой». 

В течение 
месяца 

Воспитатели групп    



Сбор банка данных по семьям воспитанников 
Социологическое исследование социального 
статуса и психологического микроклимата семьи: 
- анкетирование, наблюдение, беседы 

В течение 
месяца 

Зам. зав., воспитатели 
групп 

Анкетирование родителей: 
- «Отвечаем на вопросы ребёнка»; 
- «Какой вы родитель?»; 
- «Защита прав детей в семьях воспитанников». 
 

В течение 
месяца 

Зам. зав., воспитатели 
групп 

 
Проведение ремонтных, хозяйственных  мероприятий и работ по благоустройству 

территории ДОО 
 Мероприятия Срок  Ответственные 
1. Работа по благоустройству территории ДОО В течение 

месяца 
Зам зав. по АХР 

2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 
группах детского сада 

В течение 
месяца 

Зам зав. по АХР 

3. Работа по обеспечению ДОО дезинфицирующими 
средствами и оборудованием  

В течение 
месяца 

Зам зав. по АХР, зам. зав. 

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

Группа  Ясли  Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  

Сентябрь 
«Здравствуй, детский сад» 

«В гостях у 
ежика» 

«Осень в 
гости к нам 
идет» 

«Колобок» «Осенняя сказка» «Мы ребята-
молодцы!» 

Урок безопасности «Чужой» 

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

В течение месяца Медсестра  

Организация питания постоянно Медсестра  
Анализ посещаемости, заболеваемости ежемесячно Медсестра  
Санитарно – гигиеническое содержание помещений, 
территории ДОО 

постоянно Медсестра,  
Зам. зав по АХР 

Соблюдение инструкций по охране труда и технике 
безопасности 

В течение месяца Заведующий ДОО,  
Зам зав.  

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 ДОО 



Игровое оборудование участков В течение месяца Зам зав. 

Питьевой режим постоянно 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 

Отчёт о проведении мероприятий в рамках 
профилактической операции «Внимание, Дети!» 

До 7 сентября Зам. зав. 

Отчёт о проведенных мероприятиях, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

До 5 сентября Зам. зав. 

Отчёт о проведенных мероприятиях, направленных на 
профилактику детского травматизма 

11 сентября Зам. зав. 

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 

 


