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Тамбов 

 

 



 

Месяц Организационно - методическая  

деятельность. Организационно – 

управленческая деятельность 

Работа с детьми Работа с родителями Работа с 

социальными 

партнерами 

Административно-

хозяйственная работа. 

сентябрь 1. Педагогический совет 

1.Утверждение   плана работы МБДОУ 

«Детский сад №2 «Аленушка» на  новый 

2018-2019 учебный   год (Барсукова И.Н.., 

заведующий). 

3. Утверждение режима дня, учебного 

плана, расписания организованной 

образовательной деятельности, расписания 

дополнительных платных образовательных 

услуг. 

4. Рассмотрение и обсуждение изменений и 

дополнений в основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования.  

5. Утверждение адаптированных основных 

общеобразовательных программ. 

6. Утверждение рабочих программ  

(педагоги) 

7. Утверждение рабочего состава 

микрогрупп.  

2.Нормативно-правовое обеспечение:  
1. Заключение дополнительных соглашений 

к договорам об образовании (Заведующий) 

2. Организация работы по аттестации 

педагогических работников.  

 3. Корректировка планов самообразования 

(педагоги)   
 4. Консультации   
1. Предметно-развивающая среда как средство 

речевого развития ребенка (Сикан Н.М.) 

2. «Речь педагога как пример для детей» 

(Сергеева Т.В.) 

5. Смотр - конкурс на лучшую 

организацию работы по безопасности 

1. Оценка  

индивидуального 

развития детей. 
1.Подготовка карт  

оценки  индивидуального 

развития детей (педагоги) 

2.Проведение первого 

этапа оценки 

индивидуального развития 

детей работниками  

службы психолого- 

педагогического 

сопровождения детей 

2. День знаний 

 Организация совместного 

праздника детей 5-7 лет, 

работников МБДОУ и  

родителей  (педагоги) 

3.Праздник для детей 3-5 

лет «Здравствуй, 

детский сад!» 

(педагоги). 

4. Тематическая 

выставка «Осенний  

листопад» 

 

1.Общее 

родительское 

собрание  
1. Задачи 

воспитательно-

образовательной 

работы на год. 

2. Родительская плата 

за присмотр и уход за 

детьми. 
3. Дополнительное 

образование 

воспитанников  

МБДОУ «Детского  

сада № 2 «Аленушка». 

2. Групповые 

родительские 

собрания.  
(заместитель 

заведующего, 

воспитатели) 

5.Анкетирование 

родителей «Мой 

ребенок в детском 

саду – вопросы и 

ожидания»   

1.Заключение и 

пролангация 

договоров. 

 

1.Проведение 

мероприятий по 

подготовке  здания и 

территории к осеннее 

- зимнему периоду 

(Калиниченко Г.И.) 

2.Общее собрание 

коллектива (И.Н. 

Барсукова) 

3.Корректировка 

нормативно- 

правовой базы по 

обеспечению 

безопасного 

пребывания 

участников  

образовательного 

процесса в детском 

саду. (И.Н. Барсукова)  

4. Производственное 

совещание  по плану 

на 2018-2019 

учебный  год 

5. Совещание при 

заведующем по 

актуальным 

вопросам 

 

 

 



 

 

 

 

 

дорожного движения «Лучший уголок по 

ПДД» 

октябрь 1. Семинар   Тема: «Профстандарт педагога. 

Компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» Цель: 

Формирование представлений воспитателей 

о профессиональном стандарте. План 

семинара: 1. Вступительная часть (цели и 

задачи семинара, сообщение плана работы 

семинара,). 2. Теоретическая и 

дискуссионная части (выделение вопросов 

для обсуждения, представление гипотезы, 

работа педагогов в подгруппах). - Доклад 

«Профстандарт воспитателя теория и 

практика» . 3. Деловая игра. Цель: создание 

образа компетентного педагога.  

2. Консультации 

1.  Культурно-досуговая деятельность как средство 

взаимодействия  с родителями (Кобрина Е.Н.) 

2.Роль помощника воспитателя и младшего 

воспитателя в организации воспитательно- 

образовательного процесса (Заведуюий) 

3. Мероприятия по плану микрогрупп   

4. Открытые просмотры по лексическим 

темам  (Звонарева Е.Г., Николюкина И.В.) 

5. Мастер-класс (Щербакова Т.В., Кобрина 

Е.Н.) 

 

 

 1. Мероприятия по 

плану работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Мероприятия по плану 

работы по пожарной 

безопасности  

3. Тематическая 

выставка «Портрет 

мамы» 

 

 1.Заседание 

родительского 

комитета МБДОУ № 2 

«Аленушка» 

(председатель 

родительского 

комитета) 

2.Заседание Совета 

МБДОУ № 2 

«Аленушка» (И.Н. 

Барсукова) 

3.Консультирование 

по итогам оценки 

индивидуального  

развития детей 
(педагог- психолог) 

 

1. Мероприятия в 

соответствии с 

планами  

1.Проведение 

мероприятий по 

подготовке  здания и 

территории к осеннее 

- зимнему периоду 

(заведующий 

хозяйством). 

 

2.Участие в 

месячнике «Чистый 

город» (заведующий, 

заведующий 

хозяйством) 

3.Совещание при 

заведующем по 

актуальным 

вопросам 

  



ноябрь 1. Открытые просмотры 

ООД с использованием игровых технологий 

для развития речи детей (Чубарова Е.Н.) 

2. Консультации 

1. Развитие графических навыков у детей старшего 

дошкольного возраста (воспитатели старших 

дошкольных групп) 

2. Двигательная активность, как 

необходимое условие сохранения здоровья 

и успешного развития дошкольников 

(Штейн Н.Г.) 

3. Мероприятия по плану микрогрупп   

4. Мастер-класс (Осокина И.Ю., Кротова 

Т.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Праздник «День 

любимой мамочки» 
(музыкальные 

руководители, 

воспитатели) 

2. Мероприятия по плану 

работы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

3. Мероприятия по плану 

работы по пожарной 

безопасности  

 

4. Тематическая 

выставка «Портрет 

мамы» 

 

1. Конкурс детско-

родительского 

творчества «Нарисуй 

любимого героя из 

сказки». 

Нетрадиционные 

техники. 

2.Работа по планам 
групповых мероприятий 

3. Консультация 

«Профилактика 

речевых нарушений  в  

условиях семьи» 

(учителя-логопеды) 

 

 

1.Работа по планам 

мероприятий 

межведомственного 

взаимодействия. 

 

1.Производственное 

совещание  по плану 

на 2018-2019 

учебный  год 

  

2.Совещание при 

заведующем по 

актуальным вопросам 

 

 

 

 
 
 

декабрь 1. Педагогический совет «Развитие речи и 

речевого общения посредством 

произведений художественной 

литературы».  

Структура проведения: 

1. Итоги тематической проверки по теме 

«Развитие речи и речевого общения детей 

1. Изготовление 

новогодних открыток 

(педагоги) 

2. Мероприятия по плану 

работы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

1.Участие в 

подготовке и 

проведении детских 

Новогодних 

праздников. 

(Воспитатели, 

музыкальные 

1.Работа по планам 

мероприятий 

межведомственного 

взаимодействия. 

 

1.Инструктаж 

работников 

(заведующий 

хозяйством). 

2.Устройство 

снежных горок, 

дорожек для 



посредством художественной литературы» 

2. Деловая игра «Знатоки художественной 

литературы». 

 3. Подведение итогов педсовета. 

2. Открытые просмотры по лексическим 

темам.  

3.Контроль деятельности учреждения: 

«Развитие речи и речевого общения детей 

посредством  произведений художественной 

литературы» 

4.Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку «Мастерская Деда Мороза» 

 (Заместитель заведующего) 

5. Консультации 

1. «Мир мальчика и девочки». 

Приоритетные направления полоролевого 

воспитания дошкольников (Можейко А.В.) 

2. Развитие речи дошкольников с помощью 

дидактических игр (заместитель 

заведующего) 

6. Мастер-класс (Моисеева О.И., Сикан Н.М.) 

 

 

 

 

травматизма. 

3. Мероприятия по плану 

работы по пожарной 

безопасности  

4. Тематическая 

выставка «Волшебство 

Нового года» 

 

работники) 

2. Участие в конкурсе на 

лучшую новогоднюю 

игрушку «Мастерская 

Деда Мороза» 
  

3.Консультация 

Организация отдыха 

детей в зимнее время 

(педагоги) 

скольжения. 

(заведующий 

хозяйством) 

 3.Совещание при 

заведующем по 

актуальным вопросам 

 

январь 1. Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Формирование отчетной документации по 

итогам  2018 года (Заведующий, заместитель 

заведующего) 

2.  Консультации 

1. Формирование двигательной культуры 

дошкольников через организацию детского 

туризма (Штейн Н.Г.) 

2. Роль художественной литературы в 

развитии речи детей (заместитель 

заведующего) 

 3.  Мероприятия по плану микрогрупп 

4.Открытые просмотры по лексическим 

1.Конкурс детских 

построек из снега  

(педагоги старших 

возрастных групп) 

2. Мероприятия по плану 

работы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

3. Мероприятия по плану 

работы по пожарной 

безопасности  

4. Зимняя  спартакиада 

1.Конкурс детско-

родительского 

творчества «Лепим 

снежные фигуры» 

2. Анкетирование 

родителей «Здоровый 

образ жизни» 

 

1.Работа по планам 

мероприятий 

межведомственного 

взаимодействия. 

 

Производственное 

совещание  по плану 

на 2018-2019 

учебный  год 

  

Совещание при 

заведующем по 

актуальным 

вопросам 

 

Подготовка  

статистической 

отчетности 



темам (Кускова Е.Н., Кострикина А.В.) 

 5. Мастер-класс (Половинкина Е.Ф.) 

 

 

«Олимпик» 

5. Проведение «Недели 

Здоровья» 

февраль 1. Открытые просмотры по лексическим 

темам (Васюкова С.Е., Самоблова В.П.) 

2. Консультации   

1 Формирование речевых компетенций 

дошкольников через знакомство с русскими 

народными сказками (Оводкова Г.А.) 

2. «Роль игр и игрушек в формировании 

социально-психологического климата в 

группе детей» (Половинккина Е.Ф.) 

3.  Семинар – практикум  

«Инновационные подходы в организации 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ »  

4. Конкурс творческих проектов 

«Нестандартное оборудование для 

оздоровительной и коррекционной работы» 
5. Смотр «Спортивный уголок  в группе» 

 

 

 

 

1. Совместный с 

родителями праздник 

«День защитника  

Отечества»  

(воспитатели, учителя- 

дефектологи, 

музыкальные 

руководители) 

2. Мероприятия по плану 

работы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

3. Мероприятия по плану 

работы по пожарной 

безопасности  

4. «Конкурс поделок 

«Для защитника 

Отечества» 

5. Тематическая 

выставка «Наши 

защитники - сила 

России». 

1.Общее 

родительское 

собрание: 

 (Барсукова И.Н.) 

2. Консультация 

Консультации для 

родителей  «Безопасное 

поведение зимой на 

льду» 

 

 

1.Работа по планам 

мероприятий 

межведомственного 

взаимодействия. 

 

 

1.Совещание при 

заведующем по 

актуальным 

вопросам 

 

2.Плановый 

инструктаж 

работников по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

март 1.Педагогический совет 

«Нетрадиционные формы и методы 

работы с семьей». 

Структура педсовета: 

1. Факторы, влияющие на развитие 

ребенка в семье (заместитель заведующего) 

2. Функции семьи и ДОУ в 

современных условиях. Формы работы с 

родителями (Сергеева Т.В., учитель-логопед) 

3. Причина недопонимания между 

педагогами и родителями. Итоги 

1.  Мероприятия по 

плану работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Мероприятия по плану 

работы по пожарной 

безопасности  

3. Тематическая 

выставка «Для 

любимой мамочки» 

1. Консультация 

«Влияние семьи на 

развитие ребенка. 

Основные типы детско-

родительских 

отношений» 

1.Работа по планам 

мероприятий 

межведомственного 

взаимодействия. 

 

1.Производственное 

совещание. 

 2.Совещание при 

заведующем по 

актуальным 

вопросам 

 



анкетирования (заместитель заведующего). 

4. «Ринг эрудитов»  создание новой 

модели взаимодействия ДОУ и семьи.  

2.  Консультации 

1.Пальчиковый игротренинг как 

современная физкультурно-оздоровительная 

технология в работе с дошкольниками 

(Осокина И.Ю.) 

3. Мероприятия по плану микрогрупп.  

4.Открытые просмотры по лексическим 

темам (Штейн Н.Г., Краснослободцева А.Д.) 

 

 

 

 4. Конкурс творческих 

работ «Лучшая книжка – 

малышка по правилам 

дорожного движения» 

апрель 1.Контроль деятельности учреждения: 
Тематический «Совершенствование работы 

педагогов ДОУ по физическому развитию 

дошкольников» 

2.Открытые просмотры по лексическим 

темам (Сергеева Т.В., Тормышова А.А.) 

3. Консультации 
1. «Развитие эмоциональной отзывчивости 

детей дошкольного возраста посредством 

музыки». 

2. Особенности проведения целевых 

прогулок в теплое время года (заместитель 

заведующего) 

4. Смотр - конкурс «Мини – музей группы» 

 

1.  Мероприятия по 

плану работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Мероприятия по плану 

работы по пожарной 

безопасности  

3.Тематическая 

выставка «Космос 

глазами детей» 

4.Изготовление подарков 

ветеранам войны.  
(педагоги) 

 

1. Консультация для 

родителей «Скоро в 

школу» (педагоги 

старших возрастных 

групп). 

2. «День открытых 

дверей» (педагоги) 

 

 

1.Работа по планам 

мероприятий 

межведомственного 

взаимодействия. 

1.Участие в 

месячнике «Чистый 

город» - работа по 

плану (заведующий 

хозяйством) .  

2.Совещание при 

заведующем по 

актуальным 

вопросам 

май Итоговый педагогический совет. 

1. Аналитический отчет по итогам 2018-2019 

учебного года.  

2. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период.  

3. Приоритетные направления на 2019-2020 

учебный год.  

2. Открытые просмотры: Отчетные 

мероприятия системы дополнительного 

1.  Мероприятия по 

плану работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Мероприятия по плану 

работы по пожарной 

безопасности  

3. Выпускной бал 

1.Анкетирование 

родителей 
«Удовлетворенность 

родителей качеством 

образования в ДОУ» 

4. Консультация  

«Что такое готовность 

к школе?» 

(Половинкина Е.Ф.) 

1.Работа по планам 

мероприятий 

межведомственного 

взаимодействия. 

1.Инструктаж 

работников 
2.Обновление песка, 

.(заведующий 

хозяйством) 

3.Сезонные работы 

по благоустройству 

территории. 
(заведующий 

https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news9891.html&sa=D&ust=1527778770936000
https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news9891.html&sa=D&ust=1527778770936000
https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news9891.html&sa=D&ust=1527778770936000


образования 

3. Контроль деятельности учреждения: 

Фронтальный «Подготовка детей 

подготовительных групп к школе 

4. Консультации:  
Летом играем и речь развиваем. (Сикан Н.М.) 

5. Семинар Организация оздоровительных 

мероприятий в летний период (Заместитель 

заведующего, инструктор по физической 

культуре) 

6. Смотр-конкурс цветников «Лучший 

цветник -клумба» 

 

 «До свиданья детский 

сад!» (воспитатели, 

учителя- дефектологи, 

музыкальные 

руководители) 

4.Концертная программа 

для ветеранов войны 

«День памяти воинов 

славы»  (педагоги) 

5. Участие в Летней 

спортивной олимпиаде 

дошкольников  

6. Тематическая 

выставка «День 

победы!» 

5.Общее 

родительское 

собрание   

  
 

хозяйством) 

 

 


