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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Работа с воспитанниками 

Мероприятие Срок Ответственный Результат  

Реализация основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

В течение года Педагоги и 

специалисты 

Итоговый 

мониторинг 

Выполнение плана занятий по 

ОБЖ 

В течение года Воспитатели Фотоотчеты 

Реализация Программы 

Воспитания 

В течение года Педагоги и 

специалисты 

фотоотчеты 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

В течение года Педагоги и 

специалисты 

Фотоотчеты, 

мониторинг 

Заседание ППк 14.10.2021г. Ст.воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагоги старшей и 

подготовительной 

групп. 

Материалы ППк 

и ПМПК 

Заседание МПС  20.10.2021г.  Ст.воспитатель, 

педагоги групп 

раннего возраста 

Материалы 

МПС 

Праздники и развлечения 

«Осенины» 

27.10.-28.10.2021 Муз.руководитель, 

педагоги средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп 

Фотоотчет 

Проведение занятий, бесед 

игр по соблюдению правил 

дорожной безопасности 

Ежемесячно до 10 

числа 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Фото отчеты 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

мероприятия сроки ответственные результат 

Физкультурные занятия 3 раза в нед. При 

хороших погодных 

условиях на свежем 

воздухе 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное и 

перспективное 

планирование 

Спортивный бег на 

спортивном участке 

Ежедневно вовремя 

прогулки 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное и 

перспективное 

планирование 

Прогулки Ежедневно 2 раза в 

день 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное и 

перспективное 

планирование, 

картотека 

прогулок 

Час двигательной 

активности 

Ежедневно, 2 

половина дня 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное и 

перспективное 

планирование 

Утренняя гимнастика в 

соответствии с 

циклограммой  

Ежедневно 

 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное и 

перспективное 

планирование, 

картотека 

утренней 



гимнастики 

 

Лечебно-профилактическая работа  

мероприятия сроки ответственные результат 

Приём детей в группах с 

термометрией и выяснением 

жалоб родителей, 

заполнение журнала  

постоянно Дежурный 

администратор, 

воспитатели 

группы 

Журналы 

приема детей 

Строгий масочный режим, 

утренний фильтр детей, 

обработка рук дезсрдствами 

постоянно Дежурный 

администратор, 

воспитатели 

группы 

Журналы 

приема детей 

Наблюдение за санитарным 

состоянием, личной 

гигиеной, температурным 

режимом, проведением 

здоровьесберегающей 

работы в группах 

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Санитарные 

журналы 

 

Работа по предупреждению травматизма  

мероприятия сроки ответственные результат 

Строгий пропускной режим, 

дежурство администрации  

ежедневно Дежурный 

администратор 

Журнал 

посещений 

Беседы с детьми по 

антитеррористической 

защищенности, правилам 

дорожного движения, 

пожароопасным ситуациям 

В течение месяца Педагоги 

возрастных групп 

Календарное 

планирование 

Ведение и своевременное 

заполнение документации 

ежедневно Педагоги всех 

возрастных групп 

Документация  

Проведение инструктажей 

по охране  и безопасности 

жизни 

ежедневно Педагоги всех 

возрастных групп 

Журналы 

инструктажей 

Проверка оборудования и 

мебели на предмет 

безопасности 

В течение месяца Завхоз, 

воспитатели 

возрастных групп 

 

-- 

 

Работа с семьями воспитанников  

мероприятия сроки ответственные результат 

Обновление информации в 

родительских уголках 

систематически Педагоги 

возрастных групп 

Карты ОК 

Выставки детских работ  В течение месяца Педагоги всех 

возрастных групп 

Детские 

работы  

Подготовка к конкурсу 

«Готовность групп к новому 

учебному году» 

Срок продлен до 

20.10.2021 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

-- 

Проведение смотра-конкурса 

«Готовность групп к новому 

учебному году» 

20.10.2021 Педагоги и 

специалисты ДОУ 

Фото отчет  



Проведение родительских 

собраний 

октябрь Педагоги всех 

возрастных групп 

Протоколы 

собраний  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организационные и методические материалы   
мероприятия сроки ответственные результат 

Индивидуальное и 

подгрупповое 

консультирование 

В течение месяца Ст.воспитатель -- 

«Буктрейлер: книга в кадре» октябрь Фунт М.А. Консультация  

«Принципы дистанционной 

работы с дошкольниками» 

октябрь Ст.воспитатель Консультация 

Обновление пособий, 

методических и 

практических материалов в 

методическом кабинете 

В течение года Педагоги и 

специалисты ДОУ 

Пособия и 

материалы 

 
Управленческая деятельность  

мероприятия сроки ответственные результат 

Участие в вебинарах, онлайн 

семинарах 

В течение месяца Педагоги и 

специалисты ДОУ 

Таблица 

достижений 

Наполнение личных страниц 

педагогическими 

материалами 

постоянно Педагоги и 

специалисты ДОУ 

Личные сайты 

Работа творческой 

микрогруппы «Разработка 

положения о выставке  

«Краски осени» 

06.10.2021 Члены ТГ положение 

Работа инициативной 

группы «Разработка 

сценария семинара-

практикума 

«Воспитательная система в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

07.10.2021г. Члены ИГ Сценарий 

семинара 

Подготовка материалов 

второго этапа 

муниципального конкурса 

«Лесенка успеха 2021» 

октябрь Ст. воспитатель, 

Фунт М.А. 

Материалы 

конкурса 

Анализ индивидуальных 

планов по подготовке к 

аттестации. SWOT – анализ, 

октябрь Попова Н.В. Анализ 



заполнение критериев 

 

Педагогические советы, семинары-практикумы  

мероприятия сроки ответственные результат 

Семинар-практикум 

«Воспитательная система в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

21.10.2021г Заведующий, 

ст.воспитатель, 

члены ИГ 

Протокол 

Совещание при заведующем  27.10.2021 Заведующий, 

ст.воспитатель 

Протокол 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

КОНТРОЛЬ 
 

Антитеррористическая защищенность  

мероприятия сроки ответственные результат 

Строгий пропускной режим  постоянно Дежурный 

администратор, 

педагоги младшей, 

старшей группы, 

группы раннего 

возраста 

Журнал 

посещений 

Проведение бесед по 

вопросам 

антитеррористической 

безопасности 

Ежемесячно до 20 

числа 

Педагоги средней, 

старшей и 

подготовительной 

группы 

Фото отчеты 

 

Пожарная безопасность  

мероприятия сроки ответственные результат 

Соблюдение требований 

безопасности на утренниках  

постоянно Все педагоги и 

специалисты ДОУ 

-- 

Проведение бесед и занятий 

по пожарной безопасности 

Ежемесячно до 15 

числа 

Все педагоги и 

специалисты ДОУ 

Фото отчеты 

 

Контроль и оценка деятельности  

мероприятия сроки ответственные результат 

Оперативный контроль 

«Утренний фильтр» 

«Температурный режим»  

«Маркировка ПРС» 

«Соблюдение режима 

занятий и утренней 

октябрь Заведующий, 

ст.воспитатель 

Акт ОК 



гимнастики» 

Фронтальный контроль 

«Деятельность педагогов 

средней группы» 

«Деятельность педагогов 

младшей группы» 

18.10.2021-

22.10.2021 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги средней 

группы 
Материалы 

контроля, 

анализ 
25.10.2021-

29.10.2021 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги младшей 

группы 

 

Внутренняя система оценки качества   
мероприятия сроки ответственные результат 

Мониторинг качественного 

проведения образовательной 

деятельности 

Октябрь  Заведующий, 

ст.воспитатель 

Акт  

Анализ качественного 

планирования педагогов и 

специалистов 

Ежемесячно в 

течение учебного 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Акт  
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