3.

4.

Работа с родителями

Консультация для воспитателя: «Методы воздействия воспитателя,
стимулирующие детей к творчеству»
Викторина «Дорожная безопасность»
Театрализованная игра «Репка»
Выставка поделок «Дары осени»

2 неделя

Зав. филиалом

1 неделя
3 неделя
4 неделя

Общее родительское собрание «Безопасность детей в наших руках»
(буклет «Дорожная безопасность»)
Посещение семей на дому с целью изучения условий и климата
семейного воспитания.
Консультация родителей по темам: «Роль семьи в воспитании
современных детей»
Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей.

24 сентября

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатели, учителя
начальных классов
Зав. филиалом,
пед. работники
Зав. филиалом,
пед. работники
Зав. филиалом,
пед. работники
Зав. филиалом,
воспитатель
Воспитатель

«Пожелания на год». Выявление запросов, интересов и пожеланий при
организации образовательных и воспитательных услуг (анкетирование)
Комплексная оценка состояния здоровья (антопометрические данные)

Оздоровительная работа

Участие в мероприятии «Кросс нации»
5.

Взаимодействие с социумом

6.

Патриотическое воспитание

№
п/п

Направление работы

1

Работа с кадрами

Подготовка к празднику, посвященному Дню пожилого человека в
Марийключиковском сельском клубе
День солидарности в борьбе с терроризмом

Название мероприятия
ОКТЯБРЬ
Подготовка группы к пребыванию детей в зимнее время
День гражданской обороны
Наличие инструкций по ОТ на местах и их соблюдение при работе.
Профилактика гриппа и ОРВИ: контроль за выполнением режима
проветривания помещений
Выполнение санитарных эпидемиологических мероприятий по профилактике
распространения короновируса

2

Организационно –
педагогическая работа

Планирование работы по курсам повышения квалификации на 2021год
День интернета.
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

3,4 неделя
3 неделя
1 неделя
2 неделя
до 3 сентября
по приказу
4 неделя
3 сентября

Сроки

3 неделя
2 октября
2 неделя

Фельдшер
воспитатель
Воспитатель
Пед. работники
Зав. клуба
Зав. филиалом,
педагоги

Ответств.

Зав. филиалом
Мл. воспитатель
Специалист по ОТ
Зав. филиалом

В течение месяца

Зав.
сотрудники

филиалом,

В течение месяца
28-30 окт.

Зав. филиалом
Учителя начальных
классов

2

Обучающая тренировка -эвакуация при возникновении пожара
Подготовка отчетной информации по операции «Подросток»

1 неделя
до 1окт. (по форме)

Демонстрация мультфильмов «Будь осторожен с огнем»
Посещение семей, состоящих на учете
Консультация для воспитателей «Формирование фонетически правильной речи
у детей»

В течение месяца

Пополнение уголков безопасности наглядным и демонстрационным материалом
для обучения детей ПДД

В течение месяца

2 неделя

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче

3

Работа с родителями

4

Оздоровительная работа

5

Взаимодействие с
социумом

6

Административнохозяйственная работа
Патриотическое
воспитание

7

Международный день школьных библиотек

26 окт.

125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича
Есенина (31 октября)

29 окт.

Выставка рисунков «Осенняя симфония».
Праздник «Есть возраст золотой», посвященный Международному Дню
пожилого человека.
Изготовление листовок «Гражданская оборона»
Разработка памяток для родителей по ПДД.
Оформление информационного стенда для родителей.
Консультация для родителей «Профилактика ОРВИ, ОРЗ, «ВИЧ»
Праздник с родителями «Путешествие в осеннее царство».
Физическое развитие - физкультурные занятия
Закаливающие процедуры - ленивая гимнастика
Консультация для педагогов «Профилактика ОРВИ, ОРЗ, ГРИППа у детей» буклеты
Участие воспитанников в конкурсах разного уровня.
Международный день учителя
Международный день библиотек
Рейд по проверке санитарного состояния групп
Проект «Моя малая Родина». Краткая история села. Мой дом, улица, двор
(фотографии).

Все сотрудники,
специалисты
Воспитатели, пед.
работники
Воспитатели
Воспитатель
Зав. филиалом, педагоглогопед
Воспитатели,
пед.
работники
Воспитатели,
учителя
начальных классов
Учителя
начальных
классов
Воспитатели,
учителя
начальных классов

2 неделя
1 неделя

Воспитатели
Воспитатели

1 неделя

Воспитатели

В течение месяца
В течение месяца
3 неделя
В течение месяца
5 окт.
25 окт.
4 неделя
3 неделя

Фельдшер
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Зав. филиалом
Воспитатели
Зав. филиалом
Учителя
Зав. филиалом , мл.
воспитатель
Воспитатель

3

№
п/п
1

Направление работы

Работа с кадрами

Название мероприятия
НОЯБРЬ
Наличие и соблюдение инструкций по ОТ на пищеблоке.
Проверка освещения на рабочих местах.
Проверка аптечек первой мед. помощи.
Проверка режима дня в группах. Проведение повторного инструктажа по ОТ и
ПБ.
Практическое занятие «Действия работников организации при пожаре».

3

4

Организационно
–
педагогическая работа

Работа с родителями

Оздоровительная работа

Ответств.

В течение месяца

Зав. филиалом
Специалист по ОТ

2 неделя
В течение месяца

Зав. филиалом
Преподавательорганизатор ОБЖ
Зав. филиалом

В течение месяца

Зав. филиалом, завхоз

Международный день толерантности

2 неделя

Праздник «День матери»
Оформление выставки «Золотая осень»
Оформление наглядных материалов для родителей по вопросам воспитания и
обучения
День словаря (22 ноября)

3 неделя
1 неделя
2 неделя

Воспитатели , пед.
работники
Воспитатели, родители
Воспитатели, родители
Воспитатели

Профилактика гриппа и ОРВИ:
Ежедневная влажная уборка помещений и групп ДОУ с дезинфицирующими
средствами.
Строгий контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий

2

Сроки

Тематический контроль в течение месяца «Работа по ознакомлению детей с
трудом взрослых (организация самообслуживания и элементарно-бытового
труда).
Театрализованная игра «Колобок».
Родительское собрание. Итоги четверти
Консультация, буклеты для родителей «Здоровое питание в семье».
Праздник «Добрым, любимым, нежным», посвященный Дню матери.
Проект «Природа Среднего Урала». Знакомство с растительным миром.
Фотовыставка «Мой питомец». Фотографии детей со своим питомцем.
Контроль утренней гимнастики.
Контроль физкультурного занятия.
Фестиваль детского спорта «Ритмика»

20окт.
В течение месяца

1 неделя
1 неделя
4 неделя
Долгосрочн.
1 неделя
2 неделя
В течение месяца

Учителя начальных
классов
Зав. филиалом
учителя
Воспитатель
Воспитатель, родители
Воспитатели, родители,
учителя нач.кл.
Воспитатели, родители
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатели

4

5

Взаимодействие с
социумом

День матери (худ. самодеятельность в клубе)
Посещение семей

6
7

№
п/п
1

2

3

4 неделя
В течение месяца

Административнохозяйственная работа
Патриотическое
воспитание

Подготовка по оформлению филиала к Новому году

4 неделя

День народного единства

1 неделя

Направление работы

Название мероприятия

Работа с кадрами

Организационно –
педагогическая работа

Работа с родителями

ДЕКАБРЬ
Техника безопасности при проведении новогодних елок.
Профилактика детского травматизма: осуществление анализа по травматизму.
Методическая консультация «Роль младшего воспитателя в просвещении
родителей»
Консультация для воспитателей «Семейный клуб как форма организации
взаимодействия ДОУ и семьи по повышению социально-педагогической
культуры родителей»
Предупредительный контроль «Проведение работы в преддверии праздников».
Посещение НОД по музыке, конструированию, аппликации.
День инвалидов. День Неизвестного солдата

Сроки

Воспитатели,
пед.работники

4 неделя

Зав. филиалом

3 неделя

Зав. филиалом

3 неделя

Зав. филиалом,
воспитатели

2-3 неделя
3 дек.
9 дек.
12дек.
4 неделя
03.12
В течение месяца

Посещение семей

В течение месяца

Родительское собрание: Итоги полугодия, буклет «Правила поведения в период
новогодних каникул».
Подготовка информационных листовок «Международный день инвалидов»
Конкурс зимних построек «Зима, зимушка-зима». Выставка фотографий.
Конкурс кормушек «Синичкин праздник».

Воспитатель
Зав. филиалом
Зав. филиалом

Ответств.

День Героев Отечества
День конституции РФ
Новогодний праздник
Международный день инвалидов
Организация конкурса ДОУ «Символ года 2021», оформление групп к празднику

Праздник «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!».
Викторина «Безопасный новый год».
Консультации для родителей будущих первоклассников «Готовимся к школе»
Приготовление папок передвижек « Ребенок и новогодние каникулы»

Воспитатели

4 неделя
3 неделя
2-3 неделя
1 неделя
3 неделя
3 неделя

Зав. филиалом,
воспитатели
Учителя, воспитатели
Учителя, воспитатели
Учителя, воспитатели
Воспитатели, родители
Воспитатели
Воспитатели,
мл.вопитатель
Воспитатели,
мл.вопитатель
Воспитатели, родители
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
Зав. филиалом
Воспитатели, родители
Воспитатели

5

4

Оздоровительная работа

5

Взаимодействие с
социумом
Административнохозяйственная работа

6

7

Патриотическое
воспитание

№
п/п

Направление работы

1

Работа с кадрами

2

Организационно –
педагогическая работа

3

Работа с родителями

4

Оздоровительная работа

5
6

Взаимодействие с
социумом
Патриотическое
воспитание

Лечебно – оздоровительные мероприятия. Консультация для родителей «Режим
дня»
Спортивное развлечение - «Зимние забавы» (совместно с родителями)
Выставка «Талисман года» в РЦ ДОД (подготовка с родителями работ к
выставке)
Рейд по ОТ по группе, на пищеблок, в прачечную
Составление графика отпусков. Просмотр личных дел воспитанников
Работа с нормативной документации
День Героев Отечества
День конституции РФ

Название мероприятия
ЯНВАРЬ
Инструктаж по ОТ и здоровья в зимний период.
Проведение мероприятий по профилактике травматизма в гололѐд.
Профилактика дорожно-транспортного травматизма (ознакомление с ПДД).
Профилактика детского травматизма:
1. Инструктаж по профилактике травматизма с детьми.
2. Инструктаж с работниками по оказанию первой мед. помощи, основы ухода за
больными.
Беседа: «Должностные обязанности воспитателей и мл. воспитателей»
Развлечение «Рождество»
Викторина «Знатоки природы».
Театрализованная игра «Теремок»
Консультация родителей на тему: «Трудовое воспитание в семье».
Выставка рисунков «Снежная мелодия».
Комплексная оценка состояния здоровья
Лечебно – оздоровительные мероприятия - мытье прохладной водой лица, рук,
по локти.
- физкультурные праздники
-дни здоровья
Консультация для родителей «Эффективность закаливающих процедур»
Подготовка воспитанников к участию в празднике к 23 февраля
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)

4 неделя
1 неделя
В течение месяца
3неделя
3 неделя
В течение месяца
9 дек.
12дек.

Сроки

3 неделя
3 неделя

Воспитатели
Воспитатели, родители
Воспитатели, ДДТ,
родители, пед.работники
Зав. филиалом
Зав. филиалом
Учителя, воспитатели
Учителя, воспитатели

Ответств.

Специалист по ОТ
Зав. филиалом
Зав. филиалом

4 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
3 неделя
2,3 неделя
4 неделя
В течение месяца

Зав. филиалом
Воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатель
Воспитатель
Фельдшер
Воспитатель

В течение месяца

Воспитатели

3 неделя
27 янв.

Воспитатели, учителя
Зав. клуба
учителя

6

№
п/п
1

2

3

4

5
6

Направление работы

Работа с кадрами

Организационно –
педагогическая работа

Работа с родителями

Оздоровительная работа

Взаимодействие с
социумом
Административнохозяйственная работа

7

Патриотическое
воспитание

№

Направление работы

Название мероприятия
ФЕВРАЛЬ
Профилактика гриппа в ДОУ
Подготовка к празднованию дня 8 Марта
Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию
помещений и дезинфекционные мероприятия.
Проверка электропроводки в филиале.
Проверка безопасности прогулочных площадок.
Проверка рабочих мест, соблюдение правил ТБ и ОТ.
Профилактика травматизма:
Консультация для воспитателей по предупреждению детского травматизма.
Проведение очистки перед началом прогулки от сосулек с крыши здания,
дорожек от снега, детских площадок, ступенек крыльца. Посыпание песком.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Международный день родного языка
День защитника Отечества
Консультация родителей на тему: «Детская инициатива».
Консультация родителей выпускников «Скоро в школу»
Посещение семей, состоящих на внутреннем учете
Совет профилактики
Проект «Дикие животные родного края».
Заседание родительского клуба «7Я». Консультация: «За три месяца до школы»
Консультация для воспитателей, родителей «Правильное питание»

Сроки

1 неделя
3-4 неделя
2 неделя
В течение месяца

Ответств.

Зав. филиалом
Коллектив
Зав филиалом
Специалист по ОТ,
завхоз

Дворник
15 фев.
2 неделя
23 февраля
1 неделя
3 неделя
В течение месяца

Воспиатель, учителя
Пед. работники
Воспиатель, учитель

3 неделя

Заведующий филиала,
воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Зав филиалом

Спортивный праздники «Зимнее приключение»

2 неделя

Воспитатели, родители

Развлечение «Масленица» (на открытом воздухе, совместно с родителями)

4 неделя

Педагоги

Состояние охраны труда на пищеблоке . Проверка организации питания по
СанПиН
Выполнение санэпидрежима в ДОУ

2 неделя

Зав. филиалом,
повар
Зав. филиалом,
коллектив
Воспитатель

Праздник «Буду праздновать и я 23 февраля», посвященный Дню защитника
Отечества.
Участие в различны конкурсах

Название мероприятия

В течение месяца

В течение месяца
3 недел

Сроки

Ответств.

7

п/п
1

2

3

Работа с кадрами

Организационно –
педагогическая работа

Работа с родителями

МАРТ
Санитарное состояние группы — взаимопроверка
Празднование Международного женского дня
Инструктаж по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации
ЧС.
Проверка содержания территории, здания и помещений, соблюдение норм по
ОТ.
Профилактика детского травматизма:
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей во время экскурсий за пределы
детского сада.
Подбор игрового оборудования в связи с сезонными изменениями
Праздник «Принимайте поздравления!», посвященный Дню 8 марта.

1 неделя
2-3 неделя

Всемирный день гражданской обороны
Всероссийская неделя детской книги

1 марта
25-30 марта

Развлечение «Знаем мы свои права»
Развлечение «День здоровья»
Консультация для педагогов « Организация прогулок»
Предупредительный контроль «Посещение НОД по музыке, конструированию,
аппликации
Викторина «Знатоки правил пожарной безопасности»
Тема «Алло, мы ищем таланты» (муниципальный уровень конкурса)
«Здоровьесбережение ребенка». Выявление степени влияния родителей на
формирование у детей представлений о способах заботы и сохранения здоровья и
образа жизни в семье.- анкетирование
Консультация, буклеты для родителей «Пожарная безопасность».
Фотовыставка «Мое увлечение». Хобби воспитанников.

4

Оздоровительная работа

Неделя здоровья

5

Взаимодействие с
социумом
Патриотическое
воспитание

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня
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№
п/п

Направление работы

1 неделя

День воссоединения Крыма и Россия

1 недедя

2 неделя
3 неделя
4 неделя
В течение месяца
4 неделя
В течение месяца
1 неделя

Воспитатели, родители ,
учителя нач.кл.
Учителя
Воспитатели, родители ,
учителя нач.кл.
Воспитатель
Воспитатели
Зав. филиалом
Зав. филиалом,
воспитатель
Воспитатель
Воспитатель, Муз. Рук.
Воспитатели

3 неделя
4 неделя

Воспитатель
Воспитатели

2 неделя

Воспитатели, фельдшер

В течение месяца
18 марта

Название мероприятия

Мл. воспитатель,
воспитатели
Коллектив
Специалист по ОТ
Заведующий филиалом

Сроки

Воспитатели
Пед.работники

Ответств.

АПРЕЛЬ

8

Организационно –
педагогическая работа

Праздник «День смеха»
Экологические субботники по уборке территории

1апр.
4 неделя
1 неделя
3 неделя

Воспитатели

2

Работа с родителями

3

Оздоровительная работа

4

Взаимодействие с
социумом
Административнохозяйственная работа
Патриотическое
воспитание

Консультация для педагогов «Проведение экскурсий с детьми в рамках
трудового воспитания»
Консультация «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников: организация
спортивных игр и досугов»
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
Итоговый контроль «Диагностика готовности к школе»
Выставка «Пасха светлая, Пасха красная!».
«Правила поведения в лесу»
Выставка рисунков «Весенняя капель».
Консультация «Профилактика клещевой энцефалит»
Консультации для родителей «Питание ребенка весной»
Подготовка совместных работ к выставке РЦДОД по теме «Пасха»
Проект «Уральские писатели». Знакомство с литературой уральских писателей.
Заседание родительского клуба «7Я». Круглый стол: «Умелые руки не знают
скуки»
«День здоровья»
Физическое развитие - физкультминутки
Закаливающие процедуры - после сна «дорожка здоровья»
Выставка детских работ в ДДТ (подготовка совместно с родителями)

Воспитатели
Зав. филиалом,
коллектив
Зав. филиалом

1

5
6

№
п/п
1

Направление работы

Работа с кадрами

Работа по благоустройству территории
Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ (анкеты)
60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос - это мы»

Название мероприятия
МАЙ
Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе.
Составление годовых отчетов
Озеленение участка ДОУ

30 апреля
4 неделя
В течение месяца
2 неделя
1 неделя
4 неделя
1 неделя
1 неделя
В течение месяца
4 неделя

Воспитатели , учителя
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатель
Воспитатели
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатели
Воспитатель
Воспитатели

7 апреля
В течение месяца
В течение месяца
1 неделя
4 неделя
4 неделя
12 апр.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Родители, воспитанники,
воспитатели
Коллектив
Зав. филиалом
Учителя, воспитатели

Сроки

Ответств.

3 неделя
4 неделя
В течение месяца

Зав. филиалом
Зав. филиалом
Зав. филиалом
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2

Организационно –
педагогическая работа

3

Работа с родителями

4

5
6
7

Оздоровительная работа

Патриотическое
воспитание
Взаимодействие с
социумом
Административнохозяйственная работа

Соблюдение санэпидрежима в летний период
Митинг, посвященный «Дню Победы» 9 мая
День славянской письменности и культуры
Международный день семьи
Проведение торжественного мероприятия, посвященного выпуску
Подготовка к празднику «День защиты детей»
«Путешествие в страну сказок».
«Ваши взаимоотношения с ребенком».Выявить особенности общения между
родителем и ребенком.- анкетирование
Общее родительское собрание по итогам года
Родительское собрание «Наши успехи. Итоги работы за год и перспективы».
Разработка буклетов: «Права детей», «Жестокое обращение с детьми»,
«Нормативные документы, защищающие права детей»
Трудовой десант. Участие родителей в благоустройстве участка.
Лечебно – оздоровительные мероприятия в весенний период
Физическое развитие - физкультурные праздники
Закаливающие процедуры
- закаливание воздухом (облегченная одежда, воздушная ванны, ходьба и бег
босиком)
Консультация, буклет «Кишечные инфекции – профилактика».
Оперативный контроль «Планирование работы на летне – оздоровительный
период»
Митинг, посвященный празднованию Дня Победы.
Участие в акциях.
Митинг, посвященный празднованию Дня Победы (совместно с родителями и
детьми)
Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года
Проведение текущего ремонта
Благоустройство территории.
Работа по оформлению нормативных документов

В течение месяца
2 неделя
24 мая
15 мая
29 мая
2 неделя
3 неделя
4 неделя.
2 неделя
3,4 неделя
1 июня
В течение месяца
4 неделя
4 неделя
9 мая
9 мая
3-4 неделя
июль
Май-июнь
В течение месяца

Пед. работники
Учителя
Воспитатели , учителя
Воспитатели, родители
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Зав. филиалом,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Зав. филиалом
Воспитатели
Коллектив, родители,
воспитан
Коллектив, родители,
воспитан
Фельдшер
Зав. филиалом
Коллектив
Зав.филиалом
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