
 

 

 

 

 

 

 
 



Цель:  

Построение работы ДОО в соответствии с ФГОС создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 
1.Укреплять здоровье детей и создавать необходимые условия для их физического 

развития в соответствии с ФГОС.  

2.Повышать уровень компетентности педагогов в организации работы с детьми по 

художественно - эстетическому направлению. 

3.Обеспечивать благоприятные условия для повышения педагогической культуры 

родителей, посредством использования разнообразных форм взаимодействия. 
 

 

Сентябрь 2017 года 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по охране труда и 

        охране жизни и  здоровья детей. 

Заведующий 

1.2. ШМС: 

- Составление плана оказания помощи молодым специалистам 

- Консультирование молодых специалистов  по программе 

  

Ст.воспитатель 

1.3. Составление графика аттестации Ст.воспитатель 

1.4. Профсоюзное собрание 

      Утверждение плана   работы. 

Председатель 

ПК 

. 1.5.Заседание Профкома «Планирование работы на  новый 

      учебный год. 

1.6. Инструктаж с сотрудниками  «Должностные 

       инструкции». 

Заведующий 

1.7. Правила обработки посуды, смена белья и прочее. Медсестра 

1.8. Производственное  собрание «О готовности учреждения к 

       новому учебному году» 

Заведующий 

1.9. Проверка знаний у сотрудников, инструкции по охране жизни   и 

здоровья детей, действия персонала в чрезвычайных   

ситуациях. 

Заведующий 

2. Организационно - методическая работа 

Подготовка к педсовету 

2.1. Подготовка и оформление документации в группах. Воспитатели 

групп 

2.2. Ознакомление  с новинками периодической печати и 

       методической литературы. 

Ст.воспитатель 

2.3. Подготовка наглядной информации к педсовету Ст.воспитатель 

2.4. Смотр «Готовность групп к  учебному году» Заведующий  

Ст.воспитатель 

2.5. Педагогический совет № 1 

      «Перспективы работы на 2017 -2018учебный год»   

       (установочный) 

Заведующий  

Ст.воспитатель 



2.5.1. Анализ работы за летне - оздоровительный период.  Ст.воспитатель 

2.5.2. Ознакомление педагогического коллектива с годовым  планом 

    детского сада  на 2017 -2018 уч. год. 

 Ст.воспитатель 

2.6.3.Утверждение годового плана, сеток занятий, кружковой 

деятельности. 

 Ст.воспитатель 

 2.7. "Педагогическая мастерская" с  целью: обмена опыта работы по 

самообразованию, педагогов имеющих разные квалификационные 

категории. 

Ст.воспитатель 

 

2.8. Первичная диагностика детей на начало учебного года. Ст.воспитатель 

Педагоги 

детского сада 

3.Работа с детьми  

 

3.1. Проведение "Недели здоровья" 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3.2.Развлечение "Наш любимый детский сад после лета ждет ребят" Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

3.3.Развлечение "Встреча друзей" (Детский дом им. Ю.А.Гагарина и 

старшая группа) 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3.4. Городской конкурс "Дары осени" Воспитатели  

4. Контроль и руководство 

4.1 Определение готовности групп к новому учебному 

году(оперативный) 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

4.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка Заведующий  

4.3. Состояние групповых участков Заведующий  

Завхоз  

4.4. Проверка качества оформления документации на  группах Ст.воспитатель 

4.5.Организация питания в группах Заведующий 

Медсестра 

4.6.Адаптация детей к условиям детского сада Медсестра 

Педагог -

психолог  

5. Работа с родителями и социумом 

5.1. Составление социального паспорта ДОО Заведующий  

5.2. Проведение родительских собраний в группах 

      «Задачи воспитательно-образовательной работы 

       на 2017 – 2018 учебный год» 

Заведующий 

Воспитатели 

групп 

5.3. Составление плана работы родительского комитета Заведующий  

5.4. Заключение договоров с родителями Заведующий 

5.5.Анкета о  качестве  образования МБДОО№27 Заведующий 

Ст.воспитатель 

5.6.Консультация "Влияние родительских установок на развитие 

детей" 

Ст.воспитатель 

6. Административно - хозяйственная работа 

 6.1. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах.  Медсестра  



 6.2. Оперативное совещание по подготовке ДОО к  новому 

        учебному году. 

 Заведующий 

6.3. Обновление сайта  Администратор 

сайта  

Глебова А.С. 

 

7.Работа ПМПк 

7.1. Заседание ПМПк по ознакомлению с приказом заведующего ДОО 

о работе ПМПк в 2017 – 2018 учебном году. Распределение 

обязанностей, освещение нормативно – правовой базы ПМПк ДОО, 

принятие плана работы ПМПк на год. 

Председатель 

ПМПк ДОО 

 

7.2.Выявление детей, имеющих трудности в усвоении программы, 

развитии и адаптации к ДОО. 

Воспитатели 

7.3. Подгрупповая, индивидуальная работа с детьми, имеющими 

отклонения в развитии ( в течение года) 

Члены 

ПМПк  Педагоги 

ДОО 

 

7.4.Разработка рекомендаций воспитателям по работе с детьми Члены ПМПк 

ДОО 

7.5. Формирование дополнительных списков детей по запросам 

родителей и педагогов для оказания индивидуально – коррекционной 

помощи детям. 

-Обследование детей. 

-Оформление документации по ПМПк: логопедического, 

психологического, педагогического и медицинского обследования 

детей. 

(При необходимости (поступление запросов родителей или педагогов) 

Председатель 

ПМПк ДОУ 

 

  

 Члены ПМПк 

ДОО 

7.6.Консультирование воспитателей о работе ПМПк ДОО, её цели и 

задачи, о раннем выявлении отклонений в развитии детей. 

 

Председатель 

ПМПк ДОО 

7.7.Консультирование родителей о работе ПМПк в ДОО. Члены ПМПк 

7.8.Обследование уровня психического развития детей по запросам 

воспитателей и родителей, а также детей старших и 

подготовительных групп. 

Педагог – 

психолог 

7.9.Обследование уровня логопедического развития детей по 

запросам воспитателей и родителей, а также детей старших и 

подготовительных групп. 

 

Воспитатели 

Учитель– 

логопед 

7.10.Подготовка выписок из медицинских карт детей 

Индивидуальные консультации родителей по психолого – медико – 

педагогическому сопровождению детей. 

Медсестра 

Члены ПМПк 

ДОО 



7.11.Оформление консультаций для воспитателей: 

- «Что такое медико – психолого – педагогический консилиум?» 

- «Раннее выявление отклонений в развитии – залог успешной 

индивидуально – дифференцированной работы». 

 

Члены ПМПк 

ДОО 

7.12. Оформление консультаций для родителей: 

- «Что такое ПМПк в ДОУ?» 

- «Почему ребёнок не говорит?» 

- «Агрессивный ребёнок в семье» 

- «Гиперактивные дети» 

- «Готов ли ваш ребёнок к обучению в школе?» 

- «Проблемы адаптации в ДОУ» 

- «Как вырастить здорового ребёнка?» 

Члены ПМПк 

ДОО 

    

 

Октябрь 2017 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих мест Заведующий  

1.2. Подготовка групп ДОУ к зиме, оклейка окон, уборка 

       территории. 

Завхоз 

1.3. Инструктаж "ТБ на кухне, работа с электроприборами. 

Прачечная,   электромашины. 

Завхоз 

1.4. Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации Ст.воспитатель 

2. Организационно – методическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету № 2 «Детский сад и семья: 

аспекты   взаимодействия»  (тематический) 

Ст.воспитатель  

2.2. Система работы по взаимодействию с родителями: (месячник) 

- смотр – конкурс «Лучший информационный центр для 

   родителей»; 

- фотовыставка "Я и моя семья" 

-день самоуправления в группе (проведение ОД родителями) 

Ст.воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

3.Работа с детьми   

3.1.Развлечение "Большие деревья" - 2 мл.группа  

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

3.2. Ярмарка "Дары природы". Выставка детских рисунков, поделок 

     

Воспитатели  

3.3. Конкурс на лучшего чтеца посвященный юбилею С.Я.Маршака Тимохина И.И. 

Мариненко Н.Н. 

3.4.Развлечение "Мы растем здоровыми"(средняя группа) Зубенко О.В. 

3.5.Веселые старты -городские соревнования Инструктор по 

физической 

культуре 

3.6.Тематические осенние развлечения во всех возрастных 

         группах. 

Музыкальный  

 руководитель  

 

4. Контроль и руководство 

4.1. Организация прогулки во всех группах Инструктор по 

физической 

культуре 

4.2.Сотрудничество с семьей (тематический, анкетирование 

родителей, анализ родительских уголков, анализ родительских 

Ст.воспитатель 



собраний) 

 

5. Работа с родителями и социумом 

5.1. Участие в ярмарке "Дары природы". Ст.воспитатель  

5.2. Мастер – класс для родителей «Сказка спешит на помощь» Воспитатель  

Мутовина Т.Н. 

5.3. Консультация" Как провести выходной с детьми" 

 

Ст.воспитатель  

5.4.День самоуправления в группе (проведение ОД родителями) Ст.воспитатель 

6. Административно - хозяйственная работа 

 6.1. Подача заявок на курсы повышения квалификации.  Заведующий 

 6.2. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

 

Заведующий 

 Медсестра 

Председатель 

ППО 

Ст.воспитатель 

 6.3. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного  и 

        ценного инвентаря 

 Завхоз 

6.4. Обновление сайта Администратор 

сайта Глебова 

А.С. 

 

7.Работа ПМПк 

 

7.1.- Формирование списков детей по запросам родителей и педагогов 

для оказания индивидуально – коррекционной помощи детям. 

- Обследование детей. 

- Оформление документации по ПМПк: логопедического, 

психологического, педагогического и медицинского обследования 

детей. 

Члены ПМПк 

ДОО 

7.2.Разработка перспективных планов индивидуально – 

коррекционной работы с детьми. 

 

Члены ПМПк 

ДОО 

   

  Ноябрь 2017 года 

Вид деятельности Ответственный 

 1. Работа с кадрами  

1.1. Постоянный контроль за своевременной  родительской 

       платой, выполнением детодней; уровнем заболеваемости   

       воспитанников и сотрудников. 

Заведующий 

1.2. Санитарное состояние групп. Медсестра  

1.3. Помощь воспитателям в подготовке материалов 

      по аттестации. 

Ст.воспитатель 

2. Организационно - педагогическая работа 

2.1.Педсовет № 2  «Детский сад и семья: аспекты 

      взаимодействия»  (тематический)» 

Цель: повышение уровеня профессионального мастерства 

           педагогов ДОО в вопросах взаимодействия с семьями 

           воспитанников. 

 

 2.1.2.Вступительное слово ст.воспитателя Ст. воспитатель  

 Педагогический тренинг «Оценка уровня Педагог-



       коммуникабельности педагога с родителями». психолог 

2.1.3.«Вовлечение родителей в жизнь группы, как средство 

создания   дополнительных возможностей для всех 

участников  образовательного процесса, позволяющих 

реализовать  индивидуальный подход». 

Воспитатель 

Шишигина И.Н. 

Сырокваш О.А. 

2.1.4.«Страница мудрых мыслей» (домашнее задание) Педагоги 

 2.1.5.Решение педсовета. Ст.воспитатель 

2.2. Проведение открытого занятия по художественно- эстетическому 

направлению: 

Лепка - 

 

 

Мутовина Т.Н. 

Рисование-  Глебова А.С. 

Тимохина И.И. 

Аппликация- 

 

Савченко Т.Р. 

Гусева Н.В. 

3.Работа с детьми 

3.1.Развлечение "Большие деревья" (средняя группа) Инструктор по 

физической 

культуре 

3.2.Развлечение "Путешествие по сказкам" (средняя группа) Шишигина И.Н. 

3.3.Спартакиада дошкольников  Инструктор по 

физической 

культуре 

3.4.Интеллектуальный конкурс "Умники и умницы" Сырокваш О.А. 

3.5.Вокальный городской конкурс  Музыкальный 

руководитель  

4.Контроль и руководство  

4.1. Создание условий для проявления творческой активности детей 

(наблюдение деятельности детей через взаимопосещения) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

4.2. Организация питания, воспитание культуры поведения за 

     столом (оперативный) 

Медсестра  

5. Работа с родителями и социумом 

5.1. Вечер встречи с родителями «Счастливая   семья  - счастливые 

дети» 

Педагог – 

психолог 

 

5.2. Фотовыставка «В гостях у осени» (по страничкам осенних 

       праздников) 

Воспитатели 

групп 

 

5.3. Консультация "Воспитание ответственности у детей" 

Ст.воспитатель 

6. Административно - хозяйственная работа 

6.1. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу. 

Медсестра  

6.2. Работа по оформлению к Новому году Ст.воспитатель 

6.3. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Медсестра  

6.4. Обновление сайта  Администратор 

сайта Глебова 

А.С. 

 

7.Работа ПМПк 

 

7.1.Проведение заседаний ПМПк и выработка коллегиального Члены ПМПк 



заключения по итогам обследования и разработка рекомендации ДОО 

Воспитатели 

 

7.2.Подготовка документов для городского ПМПК Члены ПМПк 

ДОО 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 2017 года 

Вид деятельности Ответственн

ый 

1. Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении новогодних ёлок. Заведующий  

1.2. Консультация по проведению новогодних  праздников. 

  

Ст.воспитате

ль 

1.3. Профсоюзное собрание «О новогодних подарках и празднике для 

сотрудников» 

Председатель 

ППО 

  

2. Организационно - педагогическая работа 

2.1.Проведение открытого занятия по художественно - эстетическому 

направлению: 

Лепка 

 

 

 

Шапорева М.Б. 

Калинчикова 

Н.А. 

Рисование  Шишигина 

И.Н. 

Моисеева В.П. 

Аппликация  

 

Зубенко О.В. 

2.2. Подготовка к педсовету № 3 " Совершенствование деятельности 

ДОУ по художественно-эстетическому развитию дошкольников" 

Ст.воспитате

ль 

2.2.1. Итоги тематической проверки «Организация работы ДОУ по 

художественно-эстетическому развитию детей» 

Ст.воспитате

ль 

2.2.2..Анализ проведения занятий по худож.- эстетическому 

направлению. 

Воспитатели  

2.2.3. Подготовка к  смотру – конкурсу  центров по худож.-

эстетическому развитию 

 

Воспитатели 

групп 

3.Работа с детьми  

 

 

3.1.Новогодние утренники во всех группах Музыкальны

й 

руководитель 

3.2.Развлечение "Зимние забавы" старшая и подготовительные группы  Инструктор 

по 

физической 

культуре  

3.3.Развлечение "Праздник мыльных пузырей " Калинчикова 

Н.А. 

3.4.Акция "Зимняя планета детства" Воспитатели  

3.5.Акция "Елочка живи" Воспитатели 

 

Развлечение "Дружба начинается с улыбки" старшая группа  

Мутовина 

Т.Н. 

3.Контроль и руководство 

3.1. Организация режимных моментов (оперативный) Ст. 

воспитатель  

3.3. Состояние документации во всех возрастных 

       группах.(оперативный) 

Ст.воспитате

ль 

3.4. Соблюдение правил пожарной безопасности   Завхоз 



    

    Январь 2018 года 

Вид деятельности Ответственн

ый 

1. Работа с кадрами 

1.1. Подведение итогов работы детского сада за полугодие 

       (производственное собрание) 

Заведующий 

1.2. Анализ хозяйственных дел. Завхоз 

1.3. Проверка знаний у сотрудников  по ОТ и ТБ. 

1.4. Проверка знаний у сотрудников, инструкции по охране жизни 

       и здоровья детей, действия персонала в чрезвычайных   

       ситуациях. 

Заведующий 

2. Организационно - педагогическая работа 

2.1.Смотр - конкурс центров художественно - эстетического 

направления  

 

Ст.воспитател

ь  

2.2.Семинар -практикум "Секреты успешной работы с родителями " Ст.воспитател

ь  

3.Работа с детьми   

 

3.1.Развлечение "В гости к солнышку" Шапорева М.Б. 

3.2.Развлечение "Мои любимые игрушки" первая младшая группа  Моисеева В.П. 

3.3. Развлечение "Волшебный мир фокусов" старшая группа Гусева Н.В. 

4.Контроль и руководство  

4.1. Организация сна в группе (оперативный) Медсестра  

 

4.2.Организация работы с детьми во второй половине дня (оперативный) Ст.воспитател

ь  

    при  проведении  новогодних праздников – 

    (предупредительный) 

3.5. «Эффективность воспитательно- 

образовательной работы по художественно -

 эстетическому развитию детей в условиях ДОУ» (тематический) 

 

Ст.воспитате

ль 

4. Работа с родителями и социумом  

4.1. Творческий конкурс новогодних   поделок «Мастерская Деда мороза 

- 2018»    совместная работа с родителями. 

Воспитатели 

групп, 

родители 4.2. Участие родителей в новогодних утренниках. 

4.3.Проведение родительских собраний в группах  Воспитатели  

5. Административно - хозяйственная работа 

5.1. Подготовка к проведению новогодних праздников (оформление, 

приобретение и установка елки и т.д.) 

Заведующий 

Завхоз  

5.2. Рейд комиссии по ОТ по группам. 

5.3. Рейд комиссии по ОТ на пищеблок, в прачечную 

5.4. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и 

личных дел. 

Заведующий 

5.5. Обновление сайта  Администрат

ор сайта 

Глебова А.С. 



5. Работа с родителями и социумом 

 5.1.Консультация  "Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в домашних условиях" 

 

Воспитатели 

групп 

6. Административно - хозяйственная работа 

6.1. Анализ заболеваемости за январь. Медсестра  

6.2. Общий технический осмотр здания, территории, кровли, состояния 

ограждения с составлением акта обследования. 

Заведующий 

Завхоз 

6.3. Проверка состояния производственных и бытовых помещений, 

наличие и состояние аптечек первой помощи. 

Завхоз 

6.4. Обновление сайта  Администрат

ор сайта  

 

7.Работа ПМПк 

 

 

7.1.Отчёт специалистов по итогам работы за полугодие. 

Члены ПМПк 

ДОО 

    

   Февраль 2018 года 

Вид деятельности Ответственн

ый 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультация для обслуживающего персонала. 

«Повторяем   правила СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию   помещений и дезинфекционные мероприятия» 

Медсестра  

1.3. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического     неблагополучия – инструктаж. 

Медсестра  

2. Организационно - педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 3 "Совершенствование деятельности ДОУ по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников" 

Ст.воспитател

ь  

2.1.2. Подведение итогов тематической проверки «Эффективность 

воспитательно- образовательной работы по художественно -

 эстетическому развитию детей в условиях ДОУ» 

Ст.воспитател

ь  

2.1.3.Система работы воспитателя похудожественно - эстетическому 

направлению 

 

Гусева Н.В. 

2.1.4."Игровые" технологии в художественно - эстетическом развитии 

детей дошкольного возраста. 

 

Тимохина 

И.И. 

2.1.5.Подведение итогов смотра-конкурса центров  по худ.эстетическому 

направлению. 

Ст.воспитател

ь  

2.4. Принятие решения по   итогам педагогического совета.   

2.2.ГОО"Организация взаимодействия ДОО с семьями воспитанников" 

( презентация опыта воспитателей по взаимодействию с родителями, 

мастер - класс, круглый стол) 

 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

3.Работа с детьми  
 

3.1.Развлечение "Аты- баты, мы солдаты" 2 ая мл.группа, средняя 

группы  

Инструктор по 

физической 

культуре  



3.2.Спортивный праздник "Будем в армии служить" Старшая, 

подготовительные группы   

3.2."Пожарные учения" подготовительная группа  
Глебова А.С. 

3.3.Городская детская демонстрационная площадка Ст.воспитатель  

Воспитатели  

4.Контроль и руководство 

4.1.Проведение праздничного утренника (оперативный, оформление, 

деятельность детей, педагогов, музыкального руководителя) 

Ст.воспитател

ь 

5. Работа с родителями и социумом 

5.1. Музыкально-физкультурное развлечение с родителями 

      «Мама, папа и я – спортивная семья» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Музыкальный 

руководитель  

 

Консультация "Одаренный ребенок" 

Ст.воспитател

ь 

 

Выставка "Портрет любимого папочки" 

Воспитатели  

6. Административно - хозяйственная работа 

6.1. Приобретение семян для высадки рассады цветов. Заведующий 

6.2. Рейд комиссии по ОТ по группам. Завхоз 

6.3. Обновление сайта  Администрат

ор Глебова 

А.С. 

   

Март 2018 года 

Вид деятельности Ответственн

ый 

1. Работа с кадрами 

1.3. Празднование Международного женского дня. Председатель 

ППО 

1.4. О правилах внутреннего трудового распорядка. Заведующий 

2. Организационно - педагогическая работа 

 2.1.Конкурс художественно-прикладного творчества в подарок       маме 

«Мамочка моя». 

Музыкальны

й 

руководитель  2.2. Подготовка и проведение праздника, посвященный 8 марта во всех 

возрастных группах 

3.Работа с детьми   

3.1.Развлечение " Солнышко встречаем" 2 ая мл.и средняя группы  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

3.2.Развлечение "Весенние забавы"старшая группа Инструктор 

по 

физической 

культуре 

3.3.Развлечение "Весенние забавы" Детскийдом им.Ю.А.Гагарина  Инструктор 

по 

физической 



культуре 

3.4.Весенние группы( все группы) Музыкальны

й 

руководитель 

3.5.КВЕСТ - маленькие академики Педагог- 

психолог 

Воспитатели  

 

4.Контроль и руководство 

4.1. Организация прогулок.  (оперативный) Ст.воспитате

ль 

4.2. Создание условий по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма (тематический, анализ зун детей, оценка 

профессиональных умений воспитателей, планирование работы) 

 

Заведующий 

Завхоз 

5. Работа с родителями и социумом 

5.1. Рекомендации родителям по коррекции агрессивного 

      поведения у детей. 

Педагог – 

психолог 

 

 

5.2.Выставка "Встречаем Весну - красну" 

Воспитатели  

6. Административно - хозяйственная работа 

6.1. Обновление сайта  Администрат

ор сайта 

Глебова А.С. 

     

Апрель 2015 года 

Вид деятельности Ответственн

ый 

1. Работа с кадрами 

1.1. Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – 

       дело всего коллектива. Субботники. Рассада для цветников» 

Заведующий 

Завхоз 

 

1.2. Экологическая акция «Мы у нашего крыльца, посадили 

      деревца» (совместная посадка деревьев, кустарников, цветов    на 

территории ДОУ) 

Заведующий 

Завхоз 

2. Организационно - педагогическая работа 

2.1. Подготовка к итоговому педсовету № 4 Ст.воспитате

ль  2.1.2. Подготовка  отчетов за 2017 – 2018 учебный  год педагогов. 

2.1.3. Диагностика детей на конец 2017 и- 2018  учебного года. Специалисты, 

воспитатели 

групп 

2.2.Семинар - практикум «Художественно – эстетическое развитие через 

интеграцию различных видов деятельности» 

Ст.воспитате

ль  

3.Работа с детьми   

3.1.Развлечение  -игра -путешествие "Весёлый рюкзачок"  

 

Лифанская 

Т.А. 

3.2. Развлечение "В гости к нам приходят сказки" Мутовина 

Т.Н. 

3.3. Городской конкурс "Театральные встречи"  Музыкальны

й 

руководитель 



4.Контроль и руководство 

3.1. «Готовность воспитанников подготовительных групп к 

        школьному обучению» (фронтальный) 

Ст.воспитате

ль  

Педагог - 

психолог  

3.2.Создание условий и эффективность закаливающих процедур  Заведующий

Ст.воспитате

ль  

Инструктор 

по 

физтческой 

культуре 

Медсестра 

5. Работа с родителями и социумом 

5.1. Выявление запросов родителей на будущий 

      учебный   год (анкетирование) 

Заведующий  

5.2. Консультации «Готовность ребенка  к  школе» Педагог – 

психолог 

 

5.3.Проведение родительских собраний в группах 

 

Воспитатели  

6. Административно - хозяйственная работа 

6.1. Работа по благоустройству территории. Завхоз 

6.2. Обновление сайта  Администрат

ор сайта 

Глебова А.С. 

    

Май 2018 года 

Вид деятельности Ответственн

ый 

1. Работа с кадрами 

1. Проведение инструктажей к летне - оздоровительной работе Ст.воспитател

ь   1.2. О переходе на летний режим работы 

 1.3. Организация выпуска детей в школу Ст.воспитател

ь  

1.4. Соблюдение санэпидемрежима в летний период Медсестра  

1.5. Озеленение участка ДОУ Завхоз 

2. Организационно - педагогическая работа 

 2.1. Педсовет № 4. Итоговый «Результативность работы  детского сада 

за 2017 – 2018 учебный год» 

 

 2.1.2. О выполнении годовых задач учебного года Заведующая 

Пилипенко 

Л.Ю. 

 2.1.3. «О наших успехах» - презентационный отчёт воспитателей 

и   специалистов  групп о      проделанной работе за год 

Воспитатели 

и узкие 

специалисты 

 2.1.4.Анализ заболеваемости детей Медсестра  

 2.1.5. Утверждение плана работы на летне –    оздоровительный   

    период 

Ст.воспитател

ь 

 2.1.6.Решения педагогического совета, его 

     утверждение, дополнение 

Ст.воспитател

ь  



3.Работа с детьми  

3.1."Неделя здоровья" Инструктор 

по 

физической 

культуре  

3.2."День Победы"- вечер встречи с ветеранами (подготовительные 

группы) 

Савченко Т.Р. 

3.4.Выпускной бал (подготовительные группы) Воспитатели  

Музыкальный

руководитель  

3.5."Серебристый дождик" (подготовительные группы)   Воспитатели  

Музыкальный

руководитель 

4.Контроль и руководство 

4.1.Соблюдение санитарно – гигиенического режима 

(предупредительный, соблюдение правил мытья и обработки игрушек) 

Заведующий  

Медсестра  

5. Работа с родителями и социумом 

5.1. Родительские собрания во всех возрастных группах  Заведующий 

Воспитатели  

5.2. Участие родителей в подготовке и проведении выпускных 

      вечеров в подготовительных группах 

Ст.воспитател

ь  

5.3. Выставка "Память народная вечно жива"  Воспитатели  

6. Административно - хозяйственная работа 

6.1. Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз 

6.2. Анализ детей по группам здоровья на конец 

      учебного  года 

Медсестра  

6.3. Обновление сайта 2  Администрат

ор сайта 

Малдыбаева 

К.А. 

7.Работа ПМПк  

7.1. Отчёты специалистов по итогам работы на конец года. 

- Оформление листов динамического развития детей. 

- Разработка рекомендаций воспитателям и родителям по дальнейшей 

работе с детьми по итогам коррекционной работы. 

Члены ПМПк 

ДОО 

 


