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Раздел 1. Работа с кадрами 

 
1.1. Производственные совещания 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 
 
 
 

1.1.Об организации работы ДОУ в 2020 - 2021 
учебном году. Работа по подготовке и оформлению 
документации к новому учебному году.  

Заведующая, 
Заместитель 

заведующего, 
Зам зав по АХЧ, 

воспитатели, 
специалисты 

 

Август - 
сентябрь 

 

2. 
 
 
 

2.1.О соблюдении правил внутреннего трудового 
распорядка работниками ДОУ.  
2.2. Об организации уборки территории ДОУ.  
2.3. Об организации работы по сохранению и 
укреплению здоровья детей. Проведение мероприятий 
по профилактике гриппа и ОРВИ.  
2.4. О выполнении норм питания, питьевой режим. О 
санитарном состоянии пищеблока и групп.  
2.5. Об аттестации педагогических кадров.  
2.6. О результативности контрольной деятельности.  

 Заведующая, 
Заместитель 

заведующего, 
воспитатели, 

специалисты 

Октябрь 
 

3. 3.1. Об анализе посещаемости и заболеваемости 
воспитанников, профилактика ОРВИ. О выполнении 
требований СанПиН, о качестве норм питания.  
3.2. О профилактике травматизма (соблюдение 
инструкции по охране жизни и здоровья 
воспитанников)  
3.3. О санитарном состоянии помещений, игровых 
площадок и территории ДОУ.  
3.4. О контроле охраны труда, состоянии 
освещенности и температурного режима в 
помещениях ДОУ.  
3.5. О подготовке инвентаря к зиме.  
3.6.О состоянии ведения протоколов родительских 
собраний.  

Заведующая, 
Заместитель 

заведующего, 
Зам зав по АХЧ, 

воспитатели, 
специалисты 

Ноябрь 
 
 

4. 4.1. О ходе подготовки к новогодним праздникам. Об 
утверждении графика утренников; изучение приказов 
и принятие мер безопасности при проведении 
Новогодних утренников.  
4.2. О рассмотрении и согласовании графика отпусков 
работников на 2019 год.  
4.3. Об утверждении графика дежурства на выходные 
и праздничные дни  
4.4. О финансовой дисциплине, исполнении сметы 
расходов за 2020 год, заключении договоров на новый 
календарный год  
4.5. О результатах административного контроля.  
4.6. Об организации и проведении конкурса зимних 
участков.  

Заведующая, 
Заместитель 

заведующего, 
Зам зав по АХЧ, 

воспитатели, 
специалисты 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. 5.1. О профилактике заболеваемости в ДОУ, 
проведении физкультурно – оздоровительной работы.  
5.2. Об организации питания в ДОУ, привитие 
культурно-гигиенических навыков у воспитанников.  
5.3. О состоянии и результативности контрольной 
деятельности в ДОУ.  
5.4. Об анализе выполнения муниципального задания 
за 2020 год.  
5.5. О заболеваемости и выполнении мер по 
профилактики гриппа и ОРВИ. О выполнении 
СанПиН всеми службами ДОУ.  
5.6. О посещаемости и заболеваемости 
воспитанников.  

Заведующая, 
Заместитель 

заведующего, 
Зам зав по АХЧ, 

воспитатели, 
специалисты 

 
Январь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 6.1. Об организации работы по обеспечению 
безопасности всех участников образовательного 
процесса, охране труда, профилактике травматизма  
6.2. О состоянии личных дел работников ДОУ.  
6.3. О посещаемости воспитанниками ДОУ. 
Организация питания. О соблюдении технологий 
приготовления блюд.  
6.4. О выполнении инструкции по охране жизни и 
здоровья воспитанников. 

Заведующая, 
Заместитель 

заведующего, 
Зам зав по АХЧ, 

воспитатели, 
специалисты 

 
Февраль 

 
 
 
 
 
 

7. 7.1. Об анализе посещаемости и заболеваемости 
воспитанников, профилактика ОРВИ  
7.2. О состоянии оборудования и его ремонте, 
сохранности имущества и укреплении МТБ  
7.3. О состоянии финансово-хозяйственной 
деятельности.  
7.4. О выполнении инструкции по охране жизни и 
здоровья воспитанников в весенний период времени.  
7.5. Об организации и проведении праздников в ДОУ.  
7.6. О ведении документации в соответствии с 
номенклатурой дел.  
7.7. Об организации уборки снега на территории ДОУ 
7.8. О результатах состояния документации по учету 
воспитанников на закрепленной территории, личных 
дел воспитанников  

Заведующая, 
Заместитель 

заведующего, 
Зам зав по АХЧ, 

воспитатели, 
специалисты 

 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 8.1. О проведении месячника по благоустройству и 
озеленению территории ДОУ. О подготовке к 
проведению субботника.  
8.2. О состоянии подсобных помещений 
(овощехранилища, прачки, бойлерной, 
электорощитовой, кастелянной, складских 
помещений)  
8.3. О подготовке к выпускному балу в 
подготовительных к школе группах. О готовности 
выпускников подготовительных групп к обучению в 
школе  
8.4. О подготовке к итоговому Педсовету. Просмотр 
итоговых открытых мероприятий.  
8.5. О мониторинге образовательной деятельности, 
коррекционно-развивающая работа.  
8.6. О санитарном состоянии групп, о выполнении 
норм питания  

Заведующая, 
Заместитель 

заведующего, 
Зам зав по АХЧ, 

воспитатели, 
специалисты 

 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. 9.1. О мероприятиях по выполнению инструкций 
Охраны жизни и здоровья воспитанников в условиях 
ГО ЧС.  
9.2. Об организации работы городской ПМПк . 
9.3. О проведении ремонтных работ и 
совершенствовании РППС к новому учебному году.  
9.4. Об утверждении плана на летний 
оздоровительный период (июнь - август). Инструктаж 
по охране жизни и здоровья детей в летний период 
времени.  
9.5. Сохранность оборудования на территории ДОУ. 
Организация работ по благоустройству ДОУ.  
9.6. О подготовке к итоговому Педсовету, анализ 
итоговой педагогической диагностики  
9.7. О готовности к проведению текущего ремонта 
групповых помещений  
9.8. Об организации питания в летний 
оздоровительный период  
9.9. О профилактике детского травматизма в летний 
период времени.  
9.10. О расстановке кадров и комплектование групп 
на время летних отпусков.  
9.11. О выполнении показателей качества 
муниципальных услуг  
9.12. О подготовке технологического оборудования и 
системы тепло-водоснабжения к новому учебному 
году  
9.13. О проведении выпускных праздников  

Заведующая, 
Заместитель 

заведующего, 
Зам зав по АХЧ, 

воспитатели, 
специалисты 

 
Май 

 
 
 
 
 
 
 

10. 10.1. Об особенностях взаимодействия с 
воспитанниками и родителями (законными 
представителями) в адаптационный период  
10.2. О создании безопасных условий на территории 
ДОУ  
10.3. О результатах административного контроля, о 
выполнении муниципального задания  
10.4. О готовности ДОУ к новому учебному году.  
10.5. Об оформлении личных дел воспитанников.  

Заведующая, 
Заместитель 

заведующего, 
Зам зав по АХЧ, 

воспитатели, 
специалисты 

Июль - август 
 
 
 
 
 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2. Методический план по подготовке к аттестации педагогов 
 
 

 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тематика Сроки 
1. Консультации с аттестующимися педагогами:  

 «Нормативно-правовые документы по аттестации 
педагогических работников» 

 «Процедура и этапы проведения аттестации» 

 
сентябрь 

 
октябрь   

 
2. Оформление пакета документов по нормативно-правовой 

базе проведения аттестации  
 

сентябрь 
 

3. Собеседование с аттестуемыми по составлению планов 
подготовки к аттестации  
 

октябрь 

4. Индивидуальные беседы с аттестуемыми по темам 
самообразования  

октябрь 

5. Собеседование с аттестуемыми по плану развития 
предметно-развивающей среды в группе  

ноябрь 

6. Оформление папки в методическом кабинете с 
информацией по аттестации 

 
октябрь 

7. Утверждение плана-графика прохождения аттестации 
каждого педагога  
 

в течение года  
 

8. Оценка  предметно-развивающей среды в группе 
 

в соответствии с 
графиком аттестации 

9. Наблюдение за организацией образовательного процесса у 
аттестующихся педагогов (внутренняя экспертиза 
деятельности) 

в соответствии с 
графиком аттестации 

10. Оформление документации по результатам аттестационных 
процедур 
 

в соответствии с 
графиком аттестации 



 

1.3. Методический план работы с молодыми специалистами 
 

 
№ Тематика Сроки Ответственные 

1.  Консультации: 
 Нормативно правовые документы, 

регламентирующие деятельность 
воспитателя 

 Как провести родительское собрание 
 Методика проведения образовательной 

деятельности, режимных моментов, 
прогулок  с учетом специфики возраста 
детей 

 Просмотры образовательной 
деятельности в группах, различных 
режимных моментов в группе 

 Педагогическое партнерство с 
родителями 

 Открытые просмотры педагогического 
процесса 

 Подготовка к летнему 
оздоровительному сезону в ДОУ 
План работы см. приложение 

 
Сентябрь,  
1-2  неделя 

 
Сентябрь, 3 неделя 

Октябрь 
 
 
 
 

Ноябрь-декабрь 
 
 

Февраль 
Март - апрель 

 
Май 

 
 
 
 
 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
специалисты, 
воспитатели 

 
 

2.  Школа наставничества: 
 Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности  в процессе 
организации предметно-развивающей 
среды в группах с учетом комплексно-
тематического планирования и 
интеграции образовательных областей, 

 Взаимопосещение  педагогических 
мероприятий  с детьми  опытными  
педагогами и молодыми 
специалистами  

 Организация режимных моментов 
 Организация и руководство 

самостоятельной деятельностью детей, 
поддержка детской инициативы  

 
 
 

в течение уч.года 

 
 
 
 
 
 
 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
специалисты, 
воспитатели 

 

3.  Анкетирование молодых специалистов и 
начинающих педагогов с целью 
определения перспектив 
профессиональной деятельности 
 

сентябрь, февраль  
заместитель 
заведующего 

	
 
 
 
 

 

 

 

 



 

1.4. План методической работы  
с воспитателями групп. 

 
 

 
1. Консультация «Планирование 

воспитательно - образовательной 
работы с детьми». 

 
 

сентябрь 

 
Заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А 

2.  Консультация «Игра – как 
эффективная форма развития и 
коррекции дошкольников» 

 
октябрь 

воспитатель 
Веткина И.А. 

 
 

3. Практикум «Двигательная 
активность в образовательном 
процессе» 

 
 

ноябрь 

 
Инстр по физ 

культуре 
Шутилова А.В. 

4. Консультация «Социально – 
коммуникативное развитие детей с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС как 
средство социальной адаптации» 

 
декабрь 

Учитель – 
дефектолог, 

учитель - логопед 

5. Круглый стол «Построение 
образовательной среды на основе 
принципа индивидуализации» 

январь Заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А 
 

6. Консультация «Сюжетно – ролевая 
игра – первый опыт социализации» 

 
февраль 

 
Солнцева С.В. 

7. Семинар – практикум 
«Вариативные технологии 
организации самостоятельной 
музыкально – творческой 
деятельности детей дошкольного 
возраста» 
 

март Музыкальный 
руководитель 

Костенёва Л.Н. 

8.  Семинар «Экспериментирование в 
ДОУ как необходимое условие 
реализации ФГОС» 

 
апрель 

Бушуева О.К. 
воспитатель 

9. Консультация «Педагогическое 
сотрудничество с семьёй: 
компетенции педагога в 
соответствии с ФГОС» 
 

 
май 

 
Заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А. 
 

10. Семинар – практикум «Гендерный 
подход в ДОУ через проектную 
деятельность как основа 
воспитания дошкольников в 
условиях реализации ФГОС» 
 

 
 
 



 
План методической работы 

с воспитателями групп  
для детей с задержкой психического развития 

 
1. Консультация «Педагогический подход 

к детям с ЗПР в период адаптации к 
ДОУ». 

сентябрь Заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А. 
2. Консультация «Формирование навыков 

самоконтроля у детей с задержкой 
психического развития». 

ноябрь 
 

Учитель – 
дефектолог 

Макагон Е.С. 
 

 
3. Практикум «Использование игр и 

упражнений для развития моторики и 
психомоторики».  

январь 
 

 

 
Котова С.Ю. 
Югова Е.С. 

 
 

4. Консультация «Формирование 
межличностных отношений в детском 
коллективе». 

 
март 

 
 

 
Педагог – психолог 

Дубоделова А.Г. 

 
5. Семинар - практикум «Особенности 

образовательного процесса с 
гиперактивными детьми в ДОУ». 

 
май 

 
 

 
Мункоева Т.Ф. 
Филиппова Г.А. 

 
 

План методической работы 
с воспитателями групп  

для детей с умственной отсталостью лёгкой степени 
 

1. Консультация «Педагогический подход 
к детям с ЛУО в период адаптации к 
ДОУ». 

сентябрь Заместитель 
заведующего 

 Шамринская Р.А. 
2. Консультация «Коррекция развития 

навыков общения со сверстниками и 
взрослыми». 

ноябрь 
 

Учитель – 
дефектолог 

Чернигова Е.И. 
 

 
3. Семинар – практикум «Психолого – 

педагогическая поддержка 
эмоционального развития ребёнка».  

январь 
 

 

 
Педагог – психолог 

Дубоделова А.Г. 
 

 
 

4. Консультация «Работа с детьми с ЛУО 
по звуко – буквенному анализу и 
синтезу, восприятия и понимания 
речи». 

 
март 

 
 

 
Учитель – логопед 

Вавилова А.В. 
 

 
5. Семинар - практикум 

«Коммуникативные игры с детьми в 
образовательном процессе». 

 
май 

 
 

 
Музыкальный 
руководитель 

Костенёва Л.Н. 
 

 
 
 

 



План методической работы  
с воспитателями групп  

для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
 

 
1. Консультация «Организация 

взаимодействия учителя – логопеда с 
родителями воспитанников». 
 

 
 

октябрь 
 

 
Заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А. 

2. Семинар – практикум «Использование 
игр и упражнений для развития 
внимания и зрительного восприятия у 
детей с тяжёлыми нарушениями речи» 
 

 
декабрь 

 
учитель - логопед 

Вавилова А.В. 
 

3. Консультация «Формирование 
номинативного словаря у детей 
дошкольного возраста средствами 
дидактической игры». 

 
февраль 

 

учитель - логопед 
Кривошеина Ю.С. 

 

 
4. Консультация «Формирование речевых 

умений у детей в процессе 
математических игр». 
 

 
апрель 

 

 
Торыщак Н.В. 
Розанова Л.В. 

5. Мастер - класс «Формирование 
навыков связной речи у детей с 
использованием игр и упражнений с 
мячом».  
 

 
май 

 

 
Домбровская В.А. 
Непомнющая Н.Л. 

 
 

План методической работы  
с молодыми специалистами: 

 
 

1. Компьютерная презентация «Создание 
предметно – развивающей среды в 
групповом помещении» 
 

сентябрь Заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А. 
  

2. Семинар – практикум «Формирование 
основ здорового образа жизни детей 
через развивающие игры» 
 

ноябрь 
 

Веткина И.А. 

3. Консультация «Ручной труд как 
средство развития речевого общения»  
 

январь Розанова Л.В. 

4. Консультация «Влияние музыки на 
психологическое состояние ребёнка» 

март 
 

музыкальный  
руководитель 

Костенёва Л.Н. 
5. Практикум «Роль подвижных игр в 

развитии детей дошкольного возраста»
май 

 
 

инструктор по 
физической культуре 

Шутилова А.В. 

 

 
 



 

Раздел 2. Организационно-педагогическая работа 

1.1. Педагогические советы 

Установочный педсовет № 1 (август 2020 г.)  
 

 «Особенности организации образовательного процесса в 2020 – 2021 учебном году» 
 

Тема ответственные сроки 

Подготовка к педсовету: 

1. Подготовка и оформление документации в группах. воспитатели групп  
 

август 

2. Обновление содержания развивающей предметно – 
пространственной среды групп  

воспитатели групп, 
родители 

июнь, июль, 
август 

3. Составление проекта Годового плана. заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А. 

июнь, июль, 
август 

4. Составление планов по самообразованию педагогов. заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А. 

август 

5. Составление расписания НОД, циклограмм деятельности 
педагогов.  

заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А. 

август 

6. Составление анализа работы по организации и 
проведению летнего – оздоровительного сезона.  

заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А. 

август 

7. Тематическая методическая выставка: «Современные, 
инновационные программы, методики и технологии, 
нормативно – правовые документы» 

заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А. 

август 

8. Консультации: «Особенности комплексно – 
тематического планирования воспитательно – 
образовательного процесса», «Организация работы по 
самообразованию педагогов» 

заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А. 

август 

9. Ознакомление с изменениями и дополнениями Сан ПиН.  
 

заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А. 
заведующая  

Казакова О.А. 

август 
 

План педсовета: 
1.Выборы секретаря педагогического совета на 2020-2021 
учебный год 

 
 

2. Итоги работы за летний оздоровительный период. заместитель заведующего 
Шамринская Р.А. 

заведующая Казакова О.А. 
3. Об итогах подготовки ДОУ к новому 2020 - 2021 учебному 
году  
 

заместитель заведующего 
Шамринская Р.А., 
педагог – психолог  
медицинская сестра  

4. Утверждение годового плана работы на 2020 – 2021 учебный 
год. 

заведующая  Казакова О.А., 
заместитель заведующего 

 Шамринская Р.А., 

5.Утверждение расписания образовательной деятельности 
педагогов с детьми, программно – методического обеспечения 
ДОУ 

заместитель заведующего 
Шамринская Р.А., 

 
6.Принятие проекта решения педсовета. 

заведующая Казакова О.А., 
заместитель заведующего 

Шамринская Р.А., 



 
 

Педсовет № 2 (декабрь 2020 г.) 
 

«Совершенствование образовательной среды ДОУ, обеспечивающей формирование у 
детей безопасного типа поведения» 

 
Тема ответственные 

Подготовка к педсовету: 
 

1. Консультация для родителей «Мы здоровьем дорожим, 
соблюдаем свой режим»; «Ребёнок и другие люди», 
«Информационная безопасность детей» 

            Цель: расширить знания родителей по данной теме. 

 
воспитатели 
Веткина И.А. 

Ефременко Т.В. 
(октябрь) 

2. Деловая игра для воспитателей «Знаете ли вы основы 
безопасности?» 

Цель: систематизировать знания педагогов по проблеме, оказать 
помощь в освоении  практическими навыками работы  

Заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А. 
(ноябрь) 

3. Открытые просмотры «Неделя педагогического мастерства» по 
направлению «Безопасность» 

             Цель: расширение педагогического мастерства педагогов    
 

Воспитатель 
Бушуева О.К. 
Торыщак Н.В. 

(декабрь) 
4. Тематический контроль «Совершенствование 

образовательной среды ДОУ, обеспечивающей 
формирование у детей безопасного типа поведения» 

 

Заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А., 
творческая группа 

(декабрь) 
План педсовета: 

 
1. Решение предыдущего педсовета. 

 

Заведующая Казакова 
О.А., 

 Заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А., 
2. Итоги тематического контроля «Совершенствование 

образовательной среды ДОУ, обеспечивающей 
формирование у детей безопасного типа поведения». 

 

Заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А., 

3. Формирование культуры безопасного поведения у 
дошкольников с нарушением интеллекта через 
игровую деятельность. 

Котова С.Ю. 

4. Формирование основ безопасного поведения в 
дорожно-транспортной среде у воспитанников 
среднего дошкольного возраста 

Непомнющая Н.Л. 

5. Театрализованная деятельность как средство 
формирования основ безопасного поведения детей» 

Кузьминых Г.С. 

6. Решение педсовета.  заведующая 
Казакова О.А., 

Заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А., 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
Педсовет № 3 (март 2021 г.) 

 
«Детское экспериментирование как средство развития познавательно – 

исследовательских способностей у детей дошкольного возраста» 
 

Тема ответственные 
Подготовка к педсовету: 

 
1. Консультация для родителей «Развитие исследовательской 

активности детей – актуальная проблема дошкольного 
образования» 

            Цель: расширить знания  родителей по данной теме. 

 
воспитатели 
Веткина И.А. 

 (октябрь) 

1. Практикум для педагогов «Работа с лабораторией « Звука, 
Магнитов, Солнечной энергии»   
Цель: систематизировать знания педагогов по проблеме, оказать 
помощь в освоении  практическими навыками работы  

 Мясникова Е.К. 
 (ноябрь) 

2. Открытые просмотры «Неделя педагогического мастерства» по 
направлению «Экспериментальная деятельноть» 

             Цель: расширение педагогического мастерства педагогов    
 

Воспитатель 
Бушуева О.К. 
Торыщак Н.В. 

(декабрь) 
3. Тематический контроль «Детское экспериментирование как 

средство развития познавательно – исследовательских 
способностей у детей дошкольного возраста» 
 

Заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А., 
творческая группа 

(декабрь) 
План педсовета: 

 
1. Решение предыдущего педсовета. 

 

Заведующая Казакова 
О.А., 

 Заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А., 
2. Итоги тематического контроля «Детское экспериментирование 

как средство развития познавательно – исследовательских 
способностей у детей дошкольного возраста» 

Заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А., 

3. «Исследовательская деятельность дошкольников в области 
художественно – эстетического воспитания» 

Павлова Т.В. 

4. «Использование методов ТРИЗ в опытно – 
экспериментальной деятельности»  

Кириллова М.С. 

5. Детские исследования» в логико – математической 
деятельности дошкольников» 

Бушуева О.К. 
 

6. Решение педсовета.  заведующая 
Казакова О.А., 

Заместитель 
заведующего 

Шамринская Р.А., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Итоговый педсовет № 4 (май 2021 г.) 
 

«Итоги образовательной деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год» 

 

Тема ответственные 
Подготовка к педсовету: 

 
1. Просмотры занятий, мероприятий с детьми по 

группам. 

заведующая 
Казакова О.А., 

Заместитель заведующего 
Шамринская Р.А., 

(апрель – май) 
2. Подготовка педагогов к отчётам по выполнению 

результатов ОП за учебный год. 
  

Заместитель заведующего 
 Шамринская Р.А., 

(апрель – май) 
3. Анкетирование педагогов по итогам методической 

работы в течение учебного года 
 

Заместитель заведующего 
 Шамринская Р.А., 

(май) 
4. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с 

родителями, воспитателями ДОУ. 
Заместитель заведующего 

 Шамринская Р.А., 
специалисты ДОУ 

(апрель – май) 
 

5. Составление плана оздоровительной работы на 
летний период.  

 
 

заведующая 
Казакова О.А., 

Заместитель заведующего 
Шамринская Р.А., 

(май) 
План педсовета: 

 

1.  Анализ образовательной деятельности ДОУ за 
2020-2021 учебный год 

заведующая 
Казакова О.А., 

Заместитель заведующего 
Шамринская Р.А., 

воспитатели, 
специалисты 

 
2. Анализ заболеваемости и физического развития 

дошкольников. 
 

 
Инструктор по физической 

культуре 

3. Анализ результатов готовности детей к школе  Педагог – психолог  
 

4. Утверждение плана оздоровительной работы на 
летний период. 

заведующая 
Казакова О.А., 

 
5. Прогнозирование перспективы развития ДОУ на 

2021-2022 учебный год 

заведующая 
Казакова О.А., 

Заместитель заведующего 
Шамринская Р.А., 

 

 

 
 
 

 



 
Взаимодействие с семьёй 

 
 

Месяц Мероприятия Цель Ответственный 

сентябрь 

1 
Оформление папки-
передвижки «Осень» 

Информирование родителей о 
способах ознакомления ребенка с 
сезонными изменениями в природе 

 

Воспитатели 
групп 

2 
Консультирование 
родителей на тему: 
«Профилактика ОРВИ» 

Пропаганда здорового образа жизни. 
Привлечение внимания семьи к 
вопросам оздоровления детей в 
домашних условиях 

 

Медицинская 
сестра 

3 

Индивидуальная беседа с 
родителями вновь 
прибывших детей на тему: 
«Как помочь ребенку 
быстрее адаптироваться в 
детском саду» 

Информирование родителей 
об особенностях поведения ребенка во 
время адаптации к детскому саду. 
Формирование единого подхода к 
соблюдению режима дня, вопросам 
воспитания детей 

Педагог – 
психолог, 

воспитатели 

октябрь 

1 
Оформление папки 
«Пальчиковая гимнастика 
дома» 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей. 
Активизация родительского внимания 
к вопросам воспитания ребенка 

 

Воспитатели 
групп младшего 

возраста 

2 
Круглый стол 
«Воспитание ребёнка с 
ОВЗ» 

Дать знания родителям об 
особенностях воспитания и развития 
детей с ОВЗ 

Специалисты, 
воспитатели 

коррекционных 
групп 

3 

Индивидуальная беседа с 
родителями вновь 
прибывших детей на тему: 
«Одежда детей в группе и 
на улице» 

Информирование родителей о 
соблюдении гигиены одежды 
Формирование единого подхода к 
вопросам воспитания детей 

Воспитатели 
групп младшего 

возраста  

4 

 

Оформление выставки 
совместных работ 
родителей и детей «Краски 
осени» 

Привлечение родителей к работе 
детского сада. 
Развитие творческого взаимодействия 
родителей и детей 

 

Воспитатели 
групп 

ноябрь 

1 
Оформление папки «Карта 
развития ребенка» 

Информирование родителей о 
физическом 
развитии ребенка 

Воспитатели 
групп 

2 

Акция «Поможем 
птицам». 
Конкурс «Лучшая 
кормушка». 

Привлечение родителей к участию в 
акциях, конкурсах 

Воспитатели 
групп 

3 

Памятка для родителей 
«Что нужно знать 
родителям об 
особенностях поведения 
детей» 

Информирование родителей об 
особенностях поведения ребенка 

Педагог – 
психолог 



декабрь 

1 

Консультирование 
родителей на тему: 
«Точечный массаж при 
ОРЗ»; «Как уберечься от 
простуды 

Пропаганда здорового образа жизни. 
Привлечение внимания семьи к 
вопросам оздоровления детей 
в домашних условиях 

 

Медицинская 
сестра 

 

 

2 

Оформление папки-
передвижки «Зима»; папки 
«Зимние игры и 
развлечения»; 

Информирование родителей о 
способах ознакомления ребенка с 
сезонными изменениями в природе 

Воспитатели 
групп 

 

3 Новогодний утренник 
Привлечение родителей к участию в 
празднике 

Музыкальный 
руководитель 

 

январь 

1 
Консультация «Что такое 
ЗОЖ». 

Пропаганда здорового образа жизни. 
Привлечение внимания семьи к 
вопросам оздоровления детей 

Воспитатели 
групп 

 

2 

Анкетирование 
«Выявление степени 
удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемых услуг и 
установление потребности 
в предоставлении 
муниципальных услуг» 

Получение информации о формах и 
методах оздоровления детей дома. 

Воспитатели 
групп 

3 
Беседа с родителями 
о прогулках вечером, в 
выходные дни 

Информирование родителей о 
необходимости прогулок 

Воспитатели 
групп 

февраль 

1 
Консультация «Простые 
развивающие игры» 

Информирование родителей о 
воспитании 
ребенка 

Воспитатели 
групп, 

специалисты 

2 
Выставка детских 
рисунков: «Рисуем вместе 
с папой» 

Развитие творческого взаимодействия 
родителей и детей 

Воспитатели 
групп 

 

3 

Оформление папки 
«Пальчиковые игры» 
«Какие игрушки нужны 
дома» 

Информирование родителей об 
развивающих играх в домашних 
условиях 

Воспитатели 
групп 

март 

1 
Выставка детских 
рисунков: «Рисуем вместе 
с мамой» 

Развитие творческого взаимодействия 
родителей и детей 

Воспитатели 
групп 

2 
Оформление папки-
передвижки «Весна» 

Информирование родителей о 
способах ознакомления ребенка с 
сезонными изменениями в природе 

 

Воспитатели 
групп 

3 
Совместное создание в 
группе огорода 

Сбор семян, подготовка земли, 
творческое 
оформление огорода 

Воспитатели 
групп 

апрель 1 Консультация: «Речь  Дать знания о важности развития речи, Учитель - логопед



дошкольника» как заниматься дома развитием речи, 
эффективных приёмах 

2 

Оформление папки: «Игры 
с детьми по развитию 
речи», «Характеристика 
речи ребёнка». 

Информирование родителей о том, 
какие игры использовать дома для 
развития речи, эффективных приёмах 

Учитель - логопед

3 
Беседа с родителями: 
«Дети и телевизор» 

Информирование родителей о влиянии 
телевизора на здоровье ребенка 

Педагог - 
психолог 

май 

 1 
Организация выставки - 
поздравления к Дню 
Победы! 

Привлечь родителей к участию в дне 
памяти участников в ВОВ, 

Воспитатели 
групп 

 2 

Оформление папки-
передвижки «Что должен 
знать и уметь выпускник 
младшей группы» 

Информирование родителей о знаниях 
и умениях детей 

Воспитатели 
групп 

 

 3 
Итоговое родительское 
собрание 

Подведение итогов работы. 
Воспитатели 

групп, 
специалисты 

 4 
Консультация: «Как 
организовать летний 
отдых детей». 

Информирование родителей об 
организации летнего отдыха 

 

Воспитатели 
групп 

июнь 
июль 
август 

 

Выставка рисунков, 
поделок «Иркутск – 
любимый город» 

Привлечение родителей к участию в 
выставках, конкурсах, праздниках, 
пополнению РППС групп и участков 
ДОУ 

Воспитатели 
групп, 

специалисты 

Консультация «Развитие 
детей в летний период» 

Акция «Подари книгу» 

Оформление стенда: 
«Папа, мама, я – очень 
дружная семья!» 
Изготовление пособий, 
атрибутов для подвижных 
игр 
Благоустройство 
территории ДОУ 
Пополнение РППС в 
группах 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Групповые родительские собрания на 2020 – 2021 учебный год 

 
Ранний и младший возраст 

1. Возрастные психологические особенности 
детей младшего дошкольного возраста. 

сентябрь 
 

воспитатели, 
специалисты 

2. Тема собрания по первой годовой задаче. 
 

ноябрь воспитатели 

3. Тема собрания по второй годовой задаче. 
 

февраль 
 

воспитатели 

4. Итоги воспитательно – образовательной 
работы за учебный год. Оптимальное 
использование летнего периода для 
оздоровления детей. 

май 
 

воспитатели, 
специалисты 

 
Средний возраст 

1. Возрастные психологические особенности 
детей среднего дошкольного возраста. 

сентябрь 
 

воспитатели, 
специалисты 

2. Тема собрания по первой годовой задаче. 
 

ноябрь воспитатели 

3. Тема собрания по второй годовой задаче. 
 

февраль 
 

воспитатели 

4. Итоги воспитательно – образовательной 
работы за учебный год. Оптимальное 
использование летнего периода для 
оздоровления детей. 

май 
 

воспитатели, 
специалисты 

 
Старший возраст 

1. Старший дошкольный возраст, какой он? сентябрь воспитатели, 
специалисты 

2. Тема собрания по первой годовой задаче 
 

ноябрь воспитатели 

3. Тема собрания по второй годовой задаче. 
 

февраль 
 

воспитатели 

4. Итоги работы за год. Оптимальное 
использование летнего периода для 
оздоровления детей. 

май 
 

воспитатели, 
специалисты 

 
Подготовительная к школе группа 

1. Дошкольник готовится стать школьником. сентябрь воспитатели, 
специалисты 

2. Тема собрания по первой годовой задаче 
 

ноябрь воспитатели 

3. Тема собрания по второй годовой задаче. февраль 
 

воспитатели 

4. Итоги работы за год. Оптимальное 
использование летнего периода для 
оздоровления детей. 

май воспитатели, 
специалисты 
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План 

совместной работы МБДОУ г. Иркутска детского сада № 128 с МОУ СОШ № 27 
 

Мероприятия Форма Сроки Ответственные
1. «Современные подходы к 

организации 
преемственности ДОУ и 
школы» 

 
Круглый стол 

 
сентябрь 

 

заведующая, 
заместитель 

заведующего, 
завуч 

2. «День знаний»  Экскурсия в МОУ СОШ 
для детей 

подготовительных к 
школе групп

 
сентябрь 

заместитель 
заведующего, 
воспитатели, 

учителя
3. Знакомство с библиотекой 

МОУ СОШ № 27 
Экскурсия  

в библиотеку  
октябрь воспитатели, 

учителя 

4. «Фантазёры, умельцы, 
мастера»  

Конкурс среди учеников 
начальных классов и 
воспитанников ДОУ по 
изготовлению игрушек 
из бросового материала 

 
ноябрь 

 

воспитатели 
подготовительных 

к школе групп, 
учителя 

5.  «Поможем птицам» 
(изготовление кормушек) 

Совместная 
экологическая акция 

ноябрь 
 
 

заместитель 
заведующего, 
воспитатели, 

учителя 

6. Знакомство с классом, 
спортзалом и т.д. 

Экскурсия в  
МОУ СОШ № 27 

декабрь заместитель 
заведующего, 
воспитатели, 

учителя
7. «Новогодняя игрушка» 

 
Совместный конкурс  

декабрь 
заместитель 

заведующего, 
воспитатели, 

учителя
8. «Зимняя сказка»  Музыкальное 

представление для  
учеников начальных 

классов

январь воспитатели, 
учителя, 

специалисты 

9. «Будущий первоклассник»  
 

Родительское собрание
 

февраль заместитель 
заведующего, 

учителя
10. «Что должен знать и уметь 

первоклассник?» 
оформление 

информационного стенда 
март заместитель 

заведующего, 
воспитатели 

11. «Осторожно огонь!» 
 

совместная выставка 
рисунков детей ДОУ и 

МОУ СОШ

апрель 
 

воспитатели, 
учителя 

12. Итоги совместной работы 
ДОУ и МОУ СОШ за 
учебный год, перспективы 
на будущий год 

 
круглый стол 

май 
 

заведующая, 
заместитель 

заведующего, 
завуч 

 
 



 
 

План   
летней  оздоровительной  работы  с детьми 

 
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 
отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 
Задачи летнего оздоровительного периода: 
 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 
познавательной активности. 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 создавать  условия  для  закаливания  детей,  используя  благоприятные  факторы  лет
него  периода,  способствовать  их  физическому  развитию путем  оптимизации 
двигательной  активности  каждого  ребенка. 

 реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  развитие  самостоятельности, 
инициативности,  любознательности и познавательной  активности 
в  различных  образовательных  областях; 

 расширять и уточнять  доступные  детям  знания и представления об объектах 
природы и природных явлениях,  формировать основы  экологической  культуры; 

 осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
Организация летнего оздоровительного периода: 
 организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников; 
 ежедневно организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-гигиенических 

требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно подметается пол на 
верандах, в жаркую погоду участки поливаются водой, своевременно скашивается 
трава и т.д.); 

 организуется развивающая предметно-пространственная среда на территории 
ДОУ  (оборудование для игровой и познавательно-исследовательской деятельности, 
расширяется ассортимент выносного оборудования); 

 соблюдается  режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий ООП 
ДОУ, СанПиН; 

 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, соответствующий 
ООП ДОУ (вода выдается по первому требованию ребенка); 

 увеличивается продолжительность прогулок и сна  
 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 
чтение художественной литературы) и самостоятельная деятельность детей 
организуются на воздухе; 

 проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о здоровом 
образе жизни», «Охрана и безопасность жизнедеятельности детей» и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Задачи работы с детьми. 

Реализация  задач  по  образовательным  областям  на  летний  период 
 

«Физическое развитие»: 
 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, способствовать 
формированию положительного эмоционального состояния. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 
 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 
 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

 
«Художественно-эстетическое развитие»: 

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 
 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 
 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными 

средствами своего видения мира. 
 формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, побуждать 

к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации, развивать у детей 
способность к изобразительной деятельности, воображение, творчество. 

 
«Познавательное развитие»: 

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 
узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития 
ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности 
мышления. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: 
видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 
окружающего мира. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 
ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

 
«Речевое развитие»: 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 
способности и возможности детей. 

 Продолжать приобщать детей к художественной литературе, формированию запаса 
художественных впечатлений, развитию выразительной речи. 

 Содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх. 
 
«Социально-коммуникативное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 
 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 
 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 
 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 
 
 
 
 
 



 
Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего 
отдыха. 

 
Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 
 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 
 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 
 

 
Воспитательно – образовательная работа 

N 
п/п 

Виды деятельности Время 
проведения

Ответственные

1.  Планирование летней 
оздоровительной работы ДОУ.

май Заместитель заведующего

2.  Двигательная деятельность.  в течение 
лета

инструктор   
по физической культуре

3.  Цикл практических и теоретических 
занятий по ОБЖ, ЗОЖ 

в течение 
лета

воспитатели

4.  Экологическое и трудовое 
воспитание. 

в течение 
лета

воспитатели

5.  Познавательная деятельность:
 Целевые прогулки; 
 Наблюдения; 
 Беседы; 
 Опытно – экспериментальная 

деятельность; 
 Дидактические игры. 

в течение 
лета 

воспитатели

6.  Изобразительная деятельность:
 Конкурсы; 
 Свободные зарисовки; 
 Творческие работы. 

в течение 
лета 

воспитатели

 
Физкультурно – оздоровительная работа 

N 
п/п 

Виды деятельности  Время 
проведения

Группа Ответственный

Закаливание
1.  Принятие ванн: 

Солнечных; 
Воздушных. 

Ежедневно Все группы воспитатели 
 

2.  Прогулки  Ежедневно Все группы воспитатели
3.  Сон в хорошо 

проветренном 
помещении. 

Ежедневно Все группы воспитатели 
 

4.  Босохождение.  Ежедневно  по 
погоде 

Все группы воспитатели 
 

5.  Выполнение 
двигательной 
активности (разминки, 
комплекс упражнений, 

Ежедневно Все группы воспитатели 
 



бег) 
6.  Проведение режимных 

процессов на свежем 
воздухе. 

Ежедневно Все группы воспитатели

7.  Мытье ног.  Ежедневно Все группы воспитатели, 
младшие воспитатели

8.  Полоскание горла 
кипяченой водой.

Ежедневно Старшие группы воспитатели

 
Физическое развитие

1.  Утренняя гимнастика 
на открытом воздухе 

ежедневно Все группы воспитатели
инструктор  по физической 

культуре
2.  Физкультурные 

занятия. 
3 раза в неделю Все группы инструктор  по физической 

культуре  
воспитатели

3.  Спортивные игры.  По плану 
Инструктора по 

ФК 

Старшие группы инструктор  по физической 
культуре  

воспитатели 
4.  Спортивные 

соревнования. 
Эстафеты. 

5.  Подвижные игры Ежедневно по 
плану 

воспитателей

Все группы воспитатели

6.  Физкультурные 
развлечения. 

По плану Все группы инструктор  по физической 
культуре

 
Экологическое и трудовое воспитание 

N п/п Виды деятельности  Время проведения Группа Ответственный
Познавательная деятельность

1.  Беседы.  По плану 
воспитателей

Все группы  воспитатели

2.  Дидактические игры.  По плану 
воспитателей

Все группы  воспитатели

3.  Сюжетно – ролевые игры.  По плану 
воспитателей

Все группы  воспитатели

4.  Опытно – 
экспериментальная 
деятельность 

По плану 
воспитателей 

Старшие 
группы 

воспитатели

Изобразительная деятельность
1.  Самостоятельное 

творчество. 
По плану 
воспитателей

Все группы  воспитатели

2.  Конкурсы детских рисунков  Июнь 
Июль 
Август

Старшие 
группы 

воспитатели 

 
Практическая деятельность

1.  Наблюдения: 
цветники, клумбы, 
окружающий социум; 
труд взрослых; 
природа;погода. 

По плану 
воспитателей 

Все группы 
  

воспитатели

2.  Трудовая деятельность: 
цветник; 
участок. 

По плану 
воспитателей 

Все группы  воспитатели



Методическая работа 
N 
п/п 

Виды деятельности Время 
проведения 

Ответственный

Работа с кадрами
1.  Разработка и утверждение плана ВОП Июнь  Заместитель 

заведующего
2.  Разработка и утверждение учебного  плана  на 2020 

– 2021 учебный  год 
Июнь - август  Заместитель 

заведующего
3.  Разработка и утверждение ОП ДО и АОП ДО в 

соответствии с ФГОС 
Июнь - август  Заместитель 

заведующего
4.  Разработка и утверждение годового плана на 2020 –

2021 учебный год 
Июнь - август  Заведующий, 

Заместитель 
заведующего

5.  Итоговый педсовет с подведением итогов работы за 
2019-2020 учебный год  

25.05.2020 г.  Заведующий,
Заместитель 
заведующего

 
Консультации

1.  Планирование летней оздоровительной работы Май Заместитель 
заведующего

2.  Осторожно, солнце!  Июнь воспитатели
3.  Формы закаливания и оздоровления детей в летний 

период 
Июль Заместитель 

заведующего
4.  Охрана жизни и здоровья детей в летний период Июнь воспитатели
5.  Подготовка детского сада к новому учебному году Август Заведующий
6.  Организация  детского досуга летом, соблюдение 

двигательного режима в группах
В  течение  лета  Заместитель 

заведующего
7.  Взаимодействие и формы работы с родителями в 

летний период 
Июль воспитатели

8.  Особенности проведения летней прогулки Август воспитатели
 

Работа с родителями 
N 
п/п 

Виды деятельности Время 
проведения 

Ответственный

Стендовая информация
1.  Соблюдение требований СаНПиН в летний 

период 
Июнь - Август  Заместитель 

заведующего
Консультации

1.  Оздоровительная работа: 
Организация оздоровительной работы в летний 
период, советы родителям 

Июнь  воспитатели

2.  Экологическое воспитание: 
Что такое экологическое образование 
дошкольников

Июль  воспитатели

3.  Трудовое воспитание: 
Посильный труд дошкольников в цветнике

Август  воспитатели

4.  ПДД: 
Ребенок – главный пассажир! Ребёнок и дорога!

Май, июнь  Заместитель 
заведующего

5.  Подготовка буклетов для родителей:
«Это интересно», «Советы специалистов»

Летний период  Заместитель 
заведующего

Информация в родительский уголок
1.  Сетка НОД на лето  Июнь  воспитатели
2.  ОБЖ  Август  воспитатели

 



 
Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых 

N 
п/п 

Виды деятельности  Время проведения Группа  Ответственный

1.  Правила дорожного движения: 
Цикл игр и бесед; 
Мини-экскурсии; 
Наблюдения; 
Дидактические игры 
Конкурс рисунков: «Как я перехожу 
улицу»; 
Развлечение: «Светофор и Я»

По плану 
воспитателей 

Июнь - 
Август 

   

Все группы 
  
  
  

воспитатели
  
  
  

2.  Бытовые ситуации: 
Дидактические игры и беседы (Как 
нельзя вести себя на природе? 
Таблетки - что это такое?) 

По плану 
воспитателей 

Все 
группы 

воспитатели

3.  Пожарная безопасность: 
Дидактические игры и беседы 
(Спички детям не игрушка; Лесные 
пожары; От чего может возникнуть 
пожар). 
Выставка работ: «Огонь - друг, огонь -
враг». 
Развлечение «КВН» 

По плану 
воспитателей 
Июнь – Август 

 Все 
Группы 
  
Старшие 
группы 

воспитатели
  

 
Профилактическая работа 

N 
п/п 

Виды деятельности Время 
проведения

Ответственный

Инструктажи
1.  Охрана жизни и здоровья детей. Июнь Заведующий
2.  Основы безопасности 

жизнедеятельности детей и взрослых.
Июнь Заместитель заведующего

3.  Правила пожарной безопасности. Июнь заместитель заведующего по 
АХР

4.  Пропускной режим в ДОУ.  Июнь заведующий,
заместитель заведующего по 

АХР
 

Консультации для воспитателей
1.  Физкультурно - оздоровительная работа 

в летний период с детьми дошкольного 
возраста. 

Июнь инструктор  по физической 
культуре 

2.  Оказание первой медицинской помощи 
детям в летний период. 

Июнь старшая  медицинская  сестра

3.  Закаливание детей в летний период. Июль Заместитель заведующего
4.  Организация досугов с детьми и 

родителями 
Июль Заместитель заведующего

5.  Профилактика и борьба с 
инфекционными заболеваниями и 
гельминтозами.

Июнь старшая  медицинская  сестра

 
Консультации для младших воспитателей 

1.  Соблюдение СаНПиН в детском саду. Июнь старшая  медицинская  сестра
2.  Особенности санитарно — 

гигиенической уборки в летний период



 
Контроль

1.  Соблюдение СаНПиН.  В течение лета заведующий,
заместитель заведующего, 

заместитель заведующего по 
АХР, 

старшая  медицинская  сестра

2.  Питьевой режим, соблюдение режимных 
моментов 

3.  Анализ планов педагогов, ведения 
документации 

4.  Выполнение инструктажей, проверка 
состояния территории и сохранности 
выносного материала 

5.  Хранение скоропортящихся продуктов.
6.  Закаливание. 
7. Прогулки. 

 
Административно – хозяйственная работа 

N п/п  Виды деятельности Время проведения Ответственные
1.  Провести косметические ремонты 

групп. 
Июнь заместитель заведующего 

по АХР 
2.  Обеспечение песком игровых 

площадок. 
Весенний  период заместитель заведующего 

по АХР 
3.  Озеленение территории ДОУ. Май-июнь воспитатели, заместитель 

заведующего по АХР
4.  Контроль за оборудованием на 

игровых участках групп. 
Летний период заместитель заведующего 

по АХР,  воспитатели
5.  Ремонт веранд на территории 

детского сада.
май заместитель заведующего 

по АХР,  воспитатели
6.  Подготовка инвентаря для поливки 

цветов 
Летний период заместитель заведующего 

по АХР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


