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Организационно-педагогическая работа 

 
Срок 

проведения 

Содержание методической работы Форма  

проведения 

Ответственный 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
 С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 сентября! День знаний 

 

Концерт Муз. рук. 

Первичная диагностика детей на 

начало учебного года 

 Специалисты, 

воспитатели 

Заседание ПМПк  Ст. воспитатель, 

специалисты  

Выставка рисунков  

«Ах, лето!» 

 Руководитель 

ИЗО 

Использование ИКТ в деятельности 

детей (для педагогов) 

Консультация 

 

Ст. воспит. 

 Родительские собрания во всех 

возрастных группах «Основные 

направления воспитательно-

образовательной работы с детьми на 

уч. год» 

Онлайн-собрания Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели   

«Готовность дошкольной 

образовательной организации 

к новому учебному году в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Тематический 

контроль 

Заведующая,  

старший 

воспитатель 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

   
  
  
  
  
  
  

 

  
 О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Осенины» (все возрастные группы) развлечения  Муз. рук.  

 «Золотая осень»  Выставка работ из 

овощей и фруктов 

Руководитель изо 

«Создание предметно-развивающей 

среды в группах ДОУ, 

обеспечивающей реализацию 

ООПДО».  

Практикум Заведующая,  

старший 

воспитатель 

«Организация работы по адаптации 

вновь прибывших детей в ДОУ»  

Оперативный 

контроль 

Заведующая,  

старший 

воспитатель 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Экскурсия в библиотеку ж.р. 

Кедровка (подготовительная гр.) 

 Ст. воспит., 

воспитатели гр.  

«Соблюдение режима дня» Оперативный 

контроль 

Заведующая,  

старший 

воспитатель 

«Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

Консультация  Ст. медсестра 

«Общие принципы организации 

двигательной деятельности на 

прогулке» 

консультация для 

малоопытных 

воспитателей 

Ст.воспитатель 

 «Самая любимая и красивая моя 

мамочка» 

Выставка детских 

работ 

Руководитель изо 

Особенности работы с 

гиперактивными детьми  

консультация Педагог - 

психолог  

 «День Матери» концерт Муз.рук    Д Е К А Б Р Ь
 

«Воспитание у детей культуры 

поведения за столом» 

Консультация   Ст. медсестра 



 «Организация  питания» Оперативный 

контроль  

Заведующая, 

ст.воспитатель 

Организация и проведение 

новогодних праздников 

консультация 

праздники 

Музыкальный 

руководитель 

«Скоро новый год!» Постройка 

снежного городка 

Педагоги ДОУ 

   Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 «Что такое адаптация к школе?» консультация 

 

Педагог - 

психолог   

 «Новогодние воспоминания» Выставка рисунков       Воспит. ИЗО 

«Проведение утренней гимнастики  

нетрадиционной формы с детьми 5-

6лет» 

Мастер-класс инстр. физо 

   

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

ПМПк по динамике продвижения в 

рамках индивидуального 

образовательного маршрута детей 

круглый стол Комиссия ПМПК 

 

«Профилактика ДДТТ в ДОУ» консультация Ст. воспитатель 

«Мой папа защитник Отечества» Оформление 

стенгазет, 

спортивный 

праздник 

Воспитатели 

групп, муз. рук., 

инструктор по 

ФИЗО  

«Портфолио педагога ДОУ» Консультация 

 

Ст. воспит. 

«Организация работы по охране 

жизни и здоровья детей» 

Оперативный 

контроль  

Заведующая, 

ст.воспитатель 

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

А
Р

Т
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

«8 марта» Концерт для 

родителей, 

выставка  рисунков 

Руководитель  

ИЗО,  

муз. рук. 

«Лыжня зовет!»      спартакиада Инструктор 

ФИЗО 

 «Практические рекомендации 

родителям будущих 

первоклассников» 

отрывные 

странички 

 

Педагог - 

психолог 

«Двигательная активность детей 

старшего дошкольного возраста в 

рамках подготовки к ГТО» 

Тематический 

контроль 

Заведующая, 

ст.воспитатель 

 «Сад  на окне» смотр – конкурс Старший 

воспитатель 

«Мы идем в библиотеку» Экскурсия в 

библиотеку ж.р. 

Кедровка 

Ст. воспит. 

воспит. подгот. 

гр. 

ПМПк по проблеме готовности детей 

к обучению в школе. 

круглый стол Комиссия ПМПК 

 

А
П

-

Р
Е

Л
Ь

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Проведение открытых занятий во 

всех возрастных группах 

День открытых 

дверей 

Старший 

воспитатель 



«Останови огонь!» месячник пожарной 

безопасности 

зам. зав. по АХР 

«Героическая профессия – 

пожарный» 

выставка рисунков Руководитель  

ИЗО 

Экскурсия в ПЧ 

 ж.р. Кедровка 

экскурсия Ст.восп.,  

зам.зав. по АХР 

«Организация коррекционной работы 

с детьми» 

Оперативный 

контроль 

Заведующая, 

ст.воспитатель 

Выпуск детей старшей 

коррекционной группы 

 Гор. ПМПК 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
А

Й
 Диагностика детей (все возрастные 

группы)  

 Специалисты, 

воспитатели 

«Готовность коллектива ДОУ к 

летней оздоровительной компании. 

Создание безопасных условий на 

летней игровой площадке» 

Оперативный 

контроль 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

День здоровья (все возрастные 

группы) 

Эстафеты    Ст. воспитатель 

Инст. физо    

Подготовка и проведение выпуска 

детей 

Праздничный 

концерт 

Музыкальный 

руководитель 

Итоговое заседание ПМПк  Ст. воспитатель, 

специалисты  

 «Итоги работы за год и перспективы 

на 2022 – 2023 учебный год». 

Утверждение плана работы на лето  

Итоговый педсовет Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Общие мероприятия для детей 

месяц Мероприятие Форма  

проведения 

Неделя 

проведения 

Ответственные Участники  

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

«День знаний» Праздник 1 Физ. рук. 

Муз.  рук. 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

 «Ах, лето!» Выставка 

рисунков  

 

2 воспитатели 

Физ. рук. 

Все возрастные 

группы 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Осенины»  Концерт  2 Муз. рук. 

 

Все возрастные 

группы 

 

 
«Осенний лес» Экскурсия  3 воспитатели 

Физ. рук. 

н
о
я

б
р

ь
 «Загляни в мамины 

глаза» 

Фотовыставка 3 воспитатель по ИЗО Все возрастные 

группы 

 «Мамочку мою я очень 

люблю!» 

Концерт  4 Муз. рук. 

Воспитатели 

д
е
к

а
б
р

ь
 «Новогодняя игрушка» Изготовление 

новогодних 

игрушек 

3-4 воспитатель по ИЗО Все возрастные 

группы 

 

«Скоро новый год!» Праздник  4 Муз. рук. 

я
н

в
а

р
ь

 

 «Новогодние 

воспоминания» 

Развлечение   

для детей 

всех групп 

2 Муз. рук. 

 

Все возрастные 

группы 

 

«Лыжня зовет!»      Спортивный 

досуг 

4 Физ.рук. Под. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

ф
е

в
р

а
л

ь
  «Осторожно, дети!» 

(ПДД) 

Развлечение  1 Воспитатели 

Физ. рук. 

Старшая, 

подготовительная 



 

 

Работа с кадрами 

 
Срок 

проведения 

Содержание методической работы Форма проведения Ответственный 

сентябрь Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

традиционная Заведующая 

Производственное собрание 

сотрудников 

традиционная Заведующая, 

председатель 

профкома 

Определение тематики 

самообразования воспитателей и 

специалистов  

собеседование Старший 

воспитатель 

Подготовка и проведение 

диагностики 

 Специалисты 

воспитатели 

Консультации для педагогов, 

подающих заявление на аттестацию 

 Старший 

воспитатель 

 группы 

«Мой папа защитник 

Отечества» 

Спортивное   

развлечение 

3 Воспитатели 

Физ.рук. 

Муз. рук. 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

м
а
р

т
 

«8 марта» Развлечение  

 

1 Муз. рук. 

воспитатели  

Все возрастные 

группы 

 «Сад  на окне» Конкурс  2-4 Воспитатели групп Все группы 

«Мы идем в 

библиотеку» 

Экскурсия в 

библиотеку ж. 

р. Кедровка 

4 Муз. рук. 

Физ. рук. 

воспитатели  

Средняя, 

старшая, подгот. 

группы 

а
п

р
е
л

ь
 

«Останови огонь!» Месячник  

пожарной 

безопасности 

1-4 

Физ. рук. 

Средняя, 

старшая, подгот.  

группы 

«День Земли» Праздник 3 Воспитатели 

Все специалисты 

Средняя, 

старшая, подгот.  

группы 
 

«Проводы зимы» Развлечение  4 Муз. рук.  

воспитатели  

 

2 младшая, 

средняя, старшая, 

подгот.  группы 

Экскурсия в ПЧ 

 ж.р. Кедровка 

Экскурсия  4 Воспитатели  

 

Старшая, подгот. 

группы 

 

м
а

й
 

 «Готовность к работе с 

детьми летом»  

Смотр - 

конкурс 

3-4 Воспитатели Все группы 

 

 

День Победы  

 

Музыкальный 

досуг 

1 Воспитатели групп 

Муз. рук. 

Средняя, 

старшая, подгот.  

группы 

Выпускной бал Праздник  4 Воспитатели  

Муз. рук. 

 

Подготовительна

я, старшая 
коррекционная 

группы 

День здоровья 

 

Эстафеты (все 

возрастные 

группы) 

3 Воспитатели 

Физ. рук. 

 

Все группы, 

родители, 

педагоги 



Обследование здоровья детей на 

начало учебного года и подведение 

итогов 

 старшая 

медсестра 

Заседание ПМПк 

 

  Комиссия ПМПк 

октябрь Проверка сохранности имущества традиционная Заведующая, зам. 

зав по АХР  

Инструктаж по технике безопасности традиционная Зам. зав по АХР 

 

 

 

 

ноябрь 

«Особенности  развития организма 

детей мл., ст. дошкольного возраста» 

 Ст. медсестра 

Оформление в группах праздничных 

газет, посвященных дню Матери 

 Воспитатели 

групп 

Аттестация педагогов 

ноябрь-май 

Оформление 

документов 

Старший 

воспитатель 

Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей в зимний период» 

традиционная Заведующая, зам. 

зав по АХР 

декабрь Анализ заболеваемости  отчёт старшая 

медсестра 

Организация и проведение 

новогодних праздников 

 Музыкальный 

руководитель 

Как правильно организовать отдых 

ребенка на каникулах 

консультация Старший 

воспитатель 

январь «Адаптация к школе» консультация Старший 

воспитатель 

«Проведение утренней гимнастики» консультация Старший 

воспитатель 

февраль Инструктаж по правилам пожарной 

безопасности 

традиционная Зам. зав по АХР 

Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей в весенний период» 

 Заведующая, зам. 

зав. по АХР 

март Проверка сохранности имущества и 

санитарного состояния помещений 

традиционная Заведующая,  

зам. зав по АХР 

Заседание ПМПк  Комиссия ПМП к 

апрель Подготовка и проведение открытых 

занятий во всех возрастных группах 

 Старший 

воспитатель  

Проведение месячника пожарной 

безопасности 

 Зам. зав по АХР 

Анализ    заболеваемости отчёт старшая 

медсестра 

май «Организация летней 

оздоровительной программы» Работа 

с детьми летом 

консультация Ст. воспитатель, 

старшая 

медсестра 

Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей в летний период» 

 Заведующая, зам. 

зав. по АХР 

Подготовка и проведение 

выпускного балла 

 Музыкальный 

руководитель 

 «Итоги работы за год и перспективы 

на следующий учебный год». 

Утверждение плана работы на лето  

Итоговый педсовет Старший 

воспитатель 

Итоговое заседание ПМПк  Старший 

воспитатель 

Специалисты 



Семья как система. Эмоциональное 

благополучие семьи 

Онлайн-собрания  Воспитатели, 

специалисты  

 

Работа с родителями 

 
Срок 

проведения 

Содержание методической работы Форма проведения Ответственный 

сентябрь Анкетирование традиционная Воспитатели  

Специалисты  

Социологическое исследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи (в течение года) 

 Воспитатели 

Специалисты  

 «Адаптация» Консультация Педагог - 

психолог 

Индивидуальные беседы-

консультации с родителями вновь 

поступивших детей.  

 Заведующая 

Специалисты 

Родительские собрания во всех 

возрастных группах «Основные 

направления воспитательно-

образовательной работы с детьми на 

уч. год» 

Онлайн-собрания Заведующая, 

специалисты, 

воспитатели 

групп 

Заседание родительского комитета Онлайн-собрание Заведующая 

октябрь Осенний спортивный праздник 

(совместно с родителями) 

развлечение 

(улица) 

Инстр. физо  

Родительский субботник. Помощь в 

подготовке к зиме. 

  Воспитатели 

«Золотая осень» Выставка работ из 

овощей и фруктов 

Ст. воспитатель 

специалист по 

ИЗО 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

консультация Ст. медсестра 

Заседание родительского комитета   Онлайн-собрание Заведующая 

ноябрь Концерт, посвящённый дню матери концерт Музыкальный 

руководитель 

Заседание родительского комитета   Онлайн-собрание Заведующая 

декабрь Конкурс на лучшую снежную фигуру  Воспитатели 

 «Организация каникул детей» консультация Ст.воспитатель 

психолог 

январь «Что такое адаптация к школе» консультация   Педагог - 

психолог  

Заседание родительского комитета  Онлайн-собрание Заведующая  

март «8 марта»     Выставка рисунков Специалист по 

ИЗО 

«Игрушки детей» консультация Ст.воспитатель 

Педагог - психолг 

 «Практические рекомендации 

родителям будущих 

первоклассников» 

отрывные 

странички  

Ст. восп.   

апрель Проведение открытых занятий 

«Страна знаний» 

 Специалисты, 

воспитатели 



групп 

Организация субботника на 

территории детского сада 

 Зам.зав по АХР   

 «Эмоциональное благополучие 

семьи» 

консультации Специалисты  

май Заседание родительского комитета по 

подготовке к выпускному балу 

Онлайн Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Проведение выпускного бала  Музыкальный 

руководитель 

День здоровья  эстафеты Инструктор по 

ФИЗО  
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