
 

 

 

 



В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

1. Проведение бесед, занятий в рамках 

ОБЖ, консультаций с родителями по 

обеспечению безопасности детей на 

водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования 

город Новомосковск, в летний период в 

летний период 2019 года 

2. Освещение в средствах массовой 

информации различных аспектов 

деятельности ДОО 

3. Проведение бесед с воспитанниками по 

соблюдению Правил дорожного движения 

4. Организация индивидуальной работы с 

детьми (по результатам мониторинга) 

5. Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения, экскурсии. 

6. Экологическое воспитание детей: 

беседы, прогулки, экскурсии в ближайшее 

природное окружение; наблюдения, 

эксперименты с живой и неживой 

природой, труд на участке. 

7. Беседы с детьми: 

- «Болезни грязных рук». 

- «Ядовитые грибы и растения». 

- «Как уберечься от пагубного воздействия 

солнца». 

- «Что можно и что нельзя». 

- «Наш – друг светофор». 

- «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

Кудрявцева З.Г. 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

Специалисты  

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

3.Мероприятия с воспитанниками ДОО, родителями 

(законными представителями) 

  

Оформление договоров с родителями 

(законными представителями) вновь 

прибывших детей 

Бочарова Е.Н., 

Заведующий 

Музыкальные праздники, развлечения 

В течение 

месяца 

По плану музыкального руководителя 

 

 

Муз. 

Руководители 



Викторина по ПДД 

 

 

 

04.07.2019, мероприятие с детьми по 

противопожарной безопасности с 

сотрудниками АНО ДПО УК ЦАСФ 

Шулепова И.Н., 

воспитатель 

Казакевич Е.Л., 

воспитатель 

Кудрявцева З.Г. 

Смотры, конкурсы, выставки 

В течение 

месяца 

Текущие конкурсы для детей и педагогов 
Кудрявцева З.Г. 

2. Экспертиза и контроль 

В течение 

 месяца 

Соблюдение режима дня  

Кудрявцева З.Г. 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков  

С целью наблюдения педагогического 

процесса, оказания необходимой помощи 

воспитателям, коррекции деятельности 

педагогов: 

-  просмотр физкультурных занятий, 

утренней гимнастики – с целью 

физкультурно-оздоровительной работы 

- проверка выносного инвентаря 

Санитарное состояние помещений 

учреждения 

 

Филимонова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального казенного  

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 34 «Радуга» 

на август 2019 года 

1. Организационно-управленческая работа 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

 Административные совещания, собрания, работа с кадрами, 

административно-хозяйственные работы  

В течение 

месяца 

 Работа по частичному ремонту 

игрового оборудования в группах и на 

территории ДОО  

 Бухгалтерская и налоговая 

отчетность, отчетность ФСС 

 Организация работы по питанию в 

ДОО  

 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в 

дошкольном учреждении 

 Организация по обеспечению 

безопасности воспитанников в ДОУ 

 Обсуждение действий персонала по 

ППБ 

 Обучающее занятие с сотрудниками 

по оказанию первой помощи в ЧС  

 Оформление клумб, работа на 

цветниках 

Бочарова Е.Н., 

Заведующий 

Кудрявцева З.Г., 

заместитель 

заведующего 

Кузьмичева Е.С., 

заместитель 

заведующего  

Агапова С.С., 

делопроизводите

ль 

Филимонова 

И.В., 

медицинская 

сестра 

2. Методическая работа 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

1. Оформление информации на стенде 

«Внимание, Дети!». 

2. Освещение в средствах массовой 

информации различных аспектов 

деятельности ДОО, мероприятий в рамках 

Операции «Внимание, Дети!». 

3. Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения, экскурсии. 

Кудрявцева З.Г. 

 

 

 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.08.2019 

4. Экологическое воспитание детей: 

беседы, прогулки, экскурсии в ближайшее 

природное окружение; наблюдения, 

эксперименты с живой и неживой 

природой, труд на участке.  

5. Беседы с детьми: 

- «Болезни грязных рук». 

- «Ядовитые грибы и растения». 

- «Как уберечься от пагубного воздействия 

солнца». 

- «Что можно и что нельзя». 

- «Наш – друг светофор». 

- «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

6. Пополнение оборудования: 

- предметами по уходу за растениями 

- емкостями для хранения семян для 

зимней подкормки птиц 

- емкостями для хранения природного и 

бросового материала 

7. Работа с ИМЦ: методические 

мероприятия с педагогами и 

специалистами. 

8. Педагогический совет «Организация 

воспитательно-образовательного процесса 

на 2019-2020 учебный год» 

 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Воспитатели  

 

 

Кудрявцева З.Г. 

 

 

Кудрявцева З.Г. 

 

3.Мероприятия с воспитанниками ДОО, родителями 

(законными представителями) 

  

Оформление договоров с родителями 

(законными представителями) вновь 

прибывших детей 

 

Бочарова Е.Н., 

Заведующий 

Музыкальные праздники, развлечения 

В течение 

месяца 

Музыкальный праздник «Загадки 

волшебных звуков» 

Физкультурный праздник «Пиратский 

остров» 

Поставнина Е.Н. 

 

Карпова О.В. 

Смотры, конкурсы, выставки 



В течение 

месяца 

 

 

 Текущие конкурсы для детей и 

педагогов 

 

Выставка рисунков «Лето яркое!» 

Кудрявцева З.Г.,  

заместитель 

заведующего 

3. Экспертиза и контроль 

В течение 

 месяца 

Соблюдение режима дня  

Кудрявцева З.Г.,  

заместитель 

заведующего 

 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков  

С целью наблюдения педагогического 

процесса, оказания необходимой помощи 

воспитателям, коррекции деятельности 

педагогов: 

-  просмотр физкультурных занятий, 

утренней гимнастики – с целью 

физкультурно-оздоровительной работы 

- проверка выносного инвентаря 

Санитарное состояние помещений 

учреждения 

 

Филимонова И.В. 

 

 


