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О с н о в н а я  ц е л ь :  создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

 

З а д а ч и :  
• сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

• создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных 

видах деятельности; 

• совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с 

родителями воспитанников; 

• построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в ДОУ, 

обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим 

коллективом ДОУ образовательных услуг 

 
 

Программы и технологии, реализуемые 

в МКДОУ детский сад  «Тополек» 

 

 

 

 

 

 Название программы Ведущие цели программы 

Комплексные программы 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

Обеспечение всестороннего развития психических и 

физических качеств  каждого ребенка, 

формирование основ базисной культуры личности, 

подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Региональная  программа «Истоки и воспитание на 

социокультурном опыте развития духовно-

нравственного стержня личности, элементов 

управленческой культуры и эффективного обучения»  

с трѐх лет. И. А. Кузьмин, Издательский дом 

«Истоки»,  Москва2007г. 

Формировать у ребѐнка системы жизненно важных 

ценностей и способностей с первых лет  

приобщаться к истокам, определять что является для 

него самым важным в жизни. 

Парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» авторы Авдеева Н.А., Князева 

О.Л., Стѐркина Р.Б. – СПб.:Детство-Пресс, 2004 

Программа рекомендована Министерством 

образования РФ. 

Формирование у ребѐнка навыков разумного 

поведения, умения адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, при 

взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями. 

Приобщение  к здоровому образу жизни. 



Работа с кадрами 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Тема Срок Ответственный 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Курсы повышения квалификации воспитателей 

Куделина О.С.; Кутерина Е.В. 

младших воспитателей Куликовой И.Н, Васечкиной Н.В. 

 

Посещения семинаров и методических объединений всех 

педагогических работников 

сентябрь 

 

в течение 

года 

по плану МО 

РОО 

 

Заведующий  

 

Самообразование воспитателей по индивидуальным планам  в течение 

года 

Заведующий  

Воспитатели 

 

Подготовка к аттестации: 

Стукалова Ю.В. – воспитатель (на первую категорию) 

 

в течение 

года 

Заведующий 

Воспитатель 

Стукалова 

Ю.В. 

 

Участие в  конкурсных движениях муниципального, областного 

уровней 

в течение 

года 

Заведующий  

Воспитатели 

 

Разработка различных дидактических пособий; 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

 

Изучение и внедрение в практику новых технологий, методических 

разработок и т.д 

в течение 

года 

Заведующий  

Воспитатели 

 

Показ открытых мероприятий для  работников  ДОУ, родителей Апрель Заведующий  

Воспитатели 

 

 
 

 

Расстановка педагогических кадров на 2017-2018 учебный год 

 

№ Возрастная группа Воспитатели Младшие воспитатели 

1. 
Младшая разновозрастная группа  

Кутерина Е.В. 

Апенина И.В. 

 

Васечкина Н.В. 
 

2. 
Старшая разновозрастная группа  

Куделина О.С. 

Стукалова Ю.В. 

 

Куликова И.Н. 

 

 

 

 



Воспитательно-образовательная работа на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь 2017 года 

вид деятельности 

 

ответственные 

1 Работа с кадрами 

 

1.1.Совещание при заведующем  

 Результаты августовского совещания педагогических работников. 

 Определение основных направлений развития системы дошкольного 

образования, обсуждение деятельности дошкольной образовательной 

организации в 2017-2018 учебном году. Обсуждение актуальных вопросов 

административной работы. 

 утверждение плана на месяц; 

 усиление мер по обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса; 

 Профилактика ОРЗ и гриппа 

 организация закаливания;  

 подготовка к отопительному сезону 

 

Заведующий 

 

1.2. Ознакомление педагогов с направлениями работы, образовательной про-

граммой ДОУ.  

1.1.  

Заведующий 

 

1.2. 1.3. Текущие инструктажи по ТБ, ОТ, охране жизни и здоровья детей. Заведующий 

Завхоз 

1.4.Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные 

инструкции» 

Заведующий 

 

1.3. 1.5.Подготовка воспитателей к проведению мониторинга. Заведующий 

Воспитатели 

1.6.Выбор тем и составление перспективных планов по самообразованию.  Заведующий 

Воспитатели 

1.4. 1.7.Составление графика аттестации, плана работы по аттестации 

1.5.  

Заведующий 

1.8.Организация взаимодействия с родителями воспитанников; 

подготовка и проведение групповых родительских собраний.  

 

Заведующий 

 

1.9 Принятие локальных актов ДОУ Заведующий 

 

1.10 Анализ выполнения натуральных норм питания.  
 

Заведующий 

Завхоз 

1.11. Подборка методической литературы и периодических изданий по 

интересующим вопросам педагогов  

Заведующий 

 

1.12. Проведение мониторинга достижения детьми результатов освоения 

программы во всех возрастных группах 

 

Заведующий 

 

1.13. Проведение смотра «Готовность групп к началу учебного года» 

 

Заведующий 

 



2 Организационно-педагогическая работа 

2.1.   2.1. Педагогический совет №1 «Основные направления деятельности МКДОУ 

детский сад «Тополек в 2017-2018 учебном году»  

Пл п   План педсовета: 

        1.   Анализ летней оздоровительной работы  

        2.   Результаты августовского совещания педагогических работников. 

        3.  Ознакомление педагогов с направлениями работы, образовательной про-

граммой ДОУ 

4. Обсуждение и утверждение годового плана работы ДОУ на 2017 – 2018 

учебный год  

5. Утверждение расписания НОД  по возрастным группам, учебного плана, 

учебного графика, режима дня  и перспективных планов воспитателей. 

6. Утверждение рабочих программ педагогов 

7. Принятие  локальных актов ДОУ  

8.    Обсуждение проекта решения педсовета 
  

Подготовка к педсовету 

      1.  Творческие отчеты воспитателей групп по итогам ЛОП. 

      2.  Анализ ЛОП 2017 года 

      3.  Разработка рабочих программ педагогов ДОУ.  

      4.  Подготовка и оформление документации. 

      5.  Обновление информационных стендов ДОУ 

 

Заведующий 

 

         2.2. Развлечение к Дню  знаний Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

 

2.3. Обновление информации в уголке по ПДД Воспитатели 

 

 2.4. Мониторинг  детей на начало учебного года. Воспитатели 

 

2.5. Консультации  

 «Организация и осуществление деятельности с детьми осенью» 

Консультация     

 «Планирование и осуществление образовательной деятельности с детьми и 

ведение документации педагога ДОУ в соответствие с современными 

требованиями» 

Заведующий 

 

 2.6. Подборка методической литературы и периодических изданий по 

интересующим вопросам педагогов  

 

Заведующий 

 

 2.7. Инструктаж.  

   «Изучение локальных актов ДОУ, основных требований к ведению нормативной 

документации». 

Заведующий 

Воспитатели 

 

2.8.Папка-передвижка «Адаптация детей в детском саду» Воспитатель 

Кутерина Е.В. 

 

2.9.Папка-передвижка «Будем здоровы» Воспитатель 



Апенина И.В. 

2.10. Консультация «Обновление развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствие с ФГОС ДО»  

Заведующий 

 

2.11. Проведение мониторинга достижения детьми результатов освоения 

программы во всех возрастных группах 

Заведующий 

Воспитатели 

 

3 Контроль деятельности ДОУ 

3.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка Заведующий 
 3.2. Проверка готовности групп к новому 2017-2018 учебному году: 

- проверить учет качественного и количественного наполнения уголков  

- проверить учет принципов по построению развивающей среды 
 

Заведующий 

  3.3. Организация режимных моментов в группах Заведующий 

3.4. Организация работы в адаптационный период в группах раннего возраста Воспитатели 

 

3.5. Организация диагностики уровня физического развития и здоровья детей Воспитатели 

медсестра 

3.6. Проверка качества оформления документации Заведующий 

4. Работа с родителями и социумом 

4.1.Оформление социальных  паспортов, сведений о родителях Воспитатели 

Заведующий 

4.2.Оформление родительского уголка Воспитатели 

4.3.  Проведение родительского собрания. 

Выбор родительского комитета ДОУ. 
Заведующий 

Воспитатели 

4.4. Индивидуальные беседы-консультации с родителями вновь поступивших детей Заведующий 

Воспитатели 

Медсестра 

4.5. Заключение родительских договоров Заведующий 

4.6. Заключение договоров о сотрудничестве с организациями  Заведующий 

4.7. Организация выставки  поделок из природного материала «Здравствуй, осень». Воспитатель 

Кутерина Е.В 

4.8. Акция «Внимание, дети!» 

Проведение инструктажей по БДД 

Заведующий 

Воспитатели 

 

4.9. Распространение буклетов и памяток по антитеррору Заведующий 

Воспитатели 

4.10 Дополнение и обновление информации на сайте ДОУ Заведующий 

4.11. Подбор диагностического инструментария, позволяющего провести 

социально-педагогическую диагностику семей воспитанников, поступивших в ДОУ 

впервые. Анкетирование «Давайте познакомимся». 

 

Заведующий 

4.12. Анкетирование «Ваше мнение о работе детского сада»  Заведующий 

4.13. Дополнение и обновление информации на сайте ДОУ Заведующий 

          5.    Административно-хозяйственная работа 

5.1. Проведение всех видов (вводный, текущие, целевые и т. п.) инструктажей по 

ТБ, охране труда и охране жизни и здоровья детей и сотрудников. Издание 

приказов. 

Заведующий 



 5.2. Составление плана развития материально-технического обеспечения  
 

Заведующий 

5.3. Анализ соответствия требованиям СанПиНа к маркировке и подбору мебели в 

группах детского сада. 

 

Заведующий 

Воспитатели 

Медсестра 

5.4. Работа по благоустройству территории  

 

 

Заведующий  

Завхоз 

 

5.5. Проведение тарификации Заведующий 

5.6. Подготовка овощехранилища к зимнему периоду. 

 

Завхоз 

 

5.7. Решение текущих вопросов  Заведующий 

5.8. Подготовка к отопительному сезону Завхоз 

Мл. воспитатели 

 

Октябрь 2017 года 

вид деятельности ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующем  

 Утверждение плана работы на месяц. 

Ц е л ь :  обозначение ведущих направлений и тем месяца, определение 

ответственных за мероприятия. 

 организация работы по защите прав воспитанников в детском саду и семье,  

 организация работы с семьями группы риска 

  организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей, проведение мероприятий  

 по профилактике гриппа и ОРЗ,  

 подготовка к отопительному сезону. 

  Анализ выполнения натуральных норм питания. 

  О  работе с родителями по недопущению задолженности по родительской 

плате. 

 

Заведующий 

1.2 Консультация «Опасно! Грипп» 

Консультация «Важно! Прививки» 

Заведующий 

     Медсестра 

1.3  Консультации для педагогов  : «Содержание ОО «Речевое развитие» Заведующий 

1.4. Индивидуальная работа с воспитателями по планированию Заведующий 

1.5. Инструктаж с педагогическими работниками  «Должностные инструкции» Заведующий 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка и проведение тематического контроля по теме  

педагогического совета № 2 «Состояние воспитательно--образовательной работы по 

развитию речи детей дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО». 

Заведующий 

 

2.2. Консультация «Предметно-пространственная среда, ее принципы и требования к 

построению». Обратить внимание воспитателей, специалистов на концепцию В. А. 

Петровского «Построение предметно-пространственной среды в ДОУ». 

Заведующий 

 



2.3. Консультация «Как правильно организовать режим дня» Воспитатель 

Кутерина Е.В. 

2.4. Квест по ПДД «Помоги лунтику» Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

2.5. Выставки детских работ в группах «Краски осени»  Воспитатели 

2.6. Открытые просмотры праздников «Осень в гости к нам пришла» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

2.7. Выставка рисунков «Я бабушкин и дедушкин друг и помощник» воспитатель 

Куделина О.С. 

 

2.8. Спортивное развлечение «Спортивная Ярмарка» воспитатель 

Куделина О.С. 

 

2.9. Проект долгосрочный  с использованием карт Проппа  

«По страницам сказок» 

Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

2.10. Папка-передвижка «Движение-это жизнь» Воспитатель 

Кутерина Е.В. 

2.11 Консультация «Как научить ребенка одеваться» Воспитатель 

Апенина И.В. 

2.12. Международный день пожилых людей. Поздравление ветеранов 

педагогического труда. Изготовление и вручение поздравительных открыток. 

Воспитатели 

3.Контроль деятельности ДОУ 

3.1. Организация питания: выполнение обязанностей работниками пищеблока; оценка 

качества готовой продукции; состояние кладовых и холодильников 

Заведующий 

 

3.2. Учебно-тренировочное занятие по ОБЖ,  контроль планирования деятельности 

по антитеррористическому просвещению детей и родителей. 

Заведующий 

 

 3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка  Заведующий 

4.Работа с родителями и социумом 

4.1. Анкетирование родителей по вопросам формирования навыков безопасного 

поведения детей.  

Воспитатели 

4.2. Выпуск  буклетов по ПДД Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

 4.3. Посещение детей на дому.  Воспитатели 

4.4. Заседание родительского комитета. Заведующий 

Председатель 

род.комитета 

4.5. Выставка «Краски осени» Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

4.6. Дополнение и обновление информации на сайте ДОУ Заведующий 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп Заведующий 

медсестра 

5.2. Оформление подписки на профессиональные периодические издания  Заведующий 

Воспитатели 

5.3. Инвентаризация материальных ценностей Заведующий 

завхоз 

5.4. Рейд по охране труда. 

Заседание комиссии по охране труда - результаты обследования здания, помещений 

Заведующий 

Комиссия по ОТ 

 



Ноябрь 2017 года 

ДОУ. 

 

5.5. Работа по обновлению мягкого инвентаря -полотенец 

 

Заведующий 

 

5.6. Подготовка материалов для утепления групп на зимний период завхоз 

 5.7. Решение текущих вопросов Заведующий 

завхоз 

вид деятельности ответственные  

1.Работа с кадрами 

1.1.Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов.  Заведующий 

  

1.2.Индивидуальные консультации  по самообразованию Заведующий 

1.3.Консультация «Годовой круг встреч с родителями -новый взгляд на родительские 

собрания в ДОУ». 

Ц е л ь : ознакомление воспитателей с новым взглядом на родительские собрания в 

ДОУ., использованием авторской технологии кандидата педагогических наук Е.А. 

Кудрявцевой «Годовой круг встреч с родителями -новый взгляд на родительские 

собрания в ДОУ». 

 

Заведующий 

1.4.Консультация для воспитателей «Содержание ОО «Речевое развитие» 

 

Заведующий 

1.5. Совещание при заведующем.  

 Утверждение плана работы на месяц. 

обозначение ведущих направлений и тем месяца;  

 Антитеррористическая, пожарная безопасность, соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка. 

 Анализ выполнения натуральных норм питания 

    Заведующий 

2.Организационно-педагогическая работа 

 2.1. Педагогический совет №2 

Тема: «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

Цель: Провести системный анализ педагогической деятельности по созданию 

предметно-развивающей среды для речевого развития детей. 

 Определить пути совершенствования работы коллектива в данном направлении. 

План педагогического совета 

1. Отчет о выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Вступительное слово: «Условия успешного речевого развития дошкольника». 

Зав.ДОУ 

3. Выступление из опыта работы: «Методическое и игровое обеспечение 

образовательной области «Речевое развитие»-воспитатели 

4. Итоги тематической проверки по теме: «Состояние воспитательно-

образовательной работы по развитию речи детей дошкольного возраста в 

соответствии ФГОС ДО».- Зав.ДОУ 

Заведующий 



5. Памятка для воспитателей: «Игры Джанни Родари» -Зав.ДО 

6. Обсуждение проекта решения педсовета 

 

Подготовка к педагогическому совету 

1. Консультации для педагогов: «Содержание ОО «Речевое развитие» 

 2.  Просмотр педагогического процесса в подготовительной к школе группе -

рассказывание по картине, -рассказывание по игрушке 

      3. Тематическая проверка «Состояние воспитательно--образовательной работы по 

развитию речи детей дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО». 

 

2.2. «Моя мама самая - самая». Выставка рисунков в честь Дня матери. 

 

Воспитатель  

Стукалова Ю.В. 

2.3.  Совместный досуг «« День матери».  Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

2.4. Папка-передвижка «4 ноября» Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

2.5. Консультация «Какие игрушки приобретать ребенку» Воспитатель 

Кутерина Е.В. 

 2.6. Инсценировка сказок» Воспитатель 

Кутерина Е.В. 

 2.7. Оформление стенгазеты «Мамочка любимая» Воспитатель 

Апенина И.В. 

2.8. Практическая работа по разработке плана по обогащению предметно-развива-

ющей среды в разных возрастных группах детского сада. 

Приобретение игр и игрушек 

 

Заведующий   

Воспитатели 

 

 

3.Контроль деятельности ДОУ 

3.1. Состояние документации педагогов, наличие системы планирования 

образовательного процесса. 

Заведующий   

 

3.2. Культурно-гигиенические навыки детей во время приема пищи. Заведующий   

 

3.3. Изучение организации индивидуальной работы с детьми Заведующий   

 

4.Работа с родителями и социумом 

4.1. Консультация «Речевые игры по дороге домой» Воспитатель 

Куделина О.С. 

4.2. Родительский собрание «Развиваем речь детей и взрослых» Воспитатели  

ст. гр 

 

4.3. Участие родителей в досугах к Дню матери Воспитатели 

4.4. Выставка детских рисунков к Дню матери Воспитатели ст. 

гр. 

4.5. Консультация «Читайте детям сказки» Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

4.6. Дополнение и обновление информации на сайте ДОУ Заведующий 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ Заведующий 

5.2. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду. Приобретение Заведующий   



 

Декабрь 2017  года 

вид деятельности ответственные  

1.Работа с кадрами 

1.1. Инструктажи по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей при 

проведении новогодних праздников. 

Заведующий   

 

1.2. Совещание при заведующем»  

 Обозначение ведущих направлений и тем месяца Утверждение плана работы 

на месяц. 

Определение ответственных за мероприятия 

 организация работы по защите прав воспитанников в детском саду и семье,  

 организация работы с семьями группы риска,  

 повышение квалификации педагогических работников, 

  организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей,  

 проведение мероприятий  по профилактике гриппа и ОРЗ, 

  подготовка к отопительному сезону.  

 Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 

Заведующий   

 

1.3. Круглый стол «Обмен опытом»  

(итоги самообразования воспитателей) 

Заведующий   

 

1.4.  Консультация для воспитателей «Содержание образовательных областей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Заведующий 

1.5.Индивидуальное консультирование педагогов по запросам Заведующий 

1.6.Собрание трудового коллектива 

 подготовка к новогодним праздникам (педагогическая работа, обеспечение 

безопасности с родителями, утверждение графика утренников, работа по 

обеспечению безопасности, охране жизни и здоровья, профилактика 

травматизма); 

  составление и утверждение графика отпусков на 2018 год. 

 Результативность контрольной деятельности по питанию. 

 

Заведующий 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Методическая копилка 

«Работа с детьми в зимний период» 

Заведующий  

Воспитатели 

лопат для расчистки снега  

 5.3. Работа по обновлению локальных актов и нормативных документов Заведующий   

 

 5.4. Приобретение инструментария для мытья полов, расчистке снега. 

 

 

3.5. Ревизия мягкого инвентаря Заведующий 

Завхоз 

3.6. Решение текущих вопросов Заведующий 

Завхоз 



2.2.Обсуждение сценариев новогодних праздников и организация работы по их 

подготовке и проведению. 

Заведующий 

Муз. рук-ль 

Воспитатели  

2.3.Анализ заболеваемости за 1 квартал и корректировка планов физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Заведующий  

Воспитатели 

 

2.4.Практикум для воспитателей «Изготовление ѐлочных украшений» Воспитатель 

 Стукалова Ю.В. 

 

2.5.Открытые просмотры новогодних праздников  

Ст.гр. «Новогодние приключения» 

Мл.гр. «Здравствуй, елочка, мой друг!» 

Заведующий 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

2.6. Конкурс самоделок «Волшебные снежинки» Воспитатель 

Кутерина Е.В. 

2.7. Оформление группы к Новому году Воспитатели 

3.Контроль деятельности ДОУ 

3.1.Проверка выполнения решений педсовета Заведующий   

 

3.2.Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Заведующий  

Комиссия 

3.3.Организация и проведение прогулки  Заведующий   

 

3.4.Система работы с детьми в преддверии праздника новогодней ѐлки. Заведующий   

 

3.5. Выполнение инструкций технического персонала Заведующий  

 

4.Работа с родителями и социумом 

4.1. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках. Воспитатели, 

Родительский 

комитет 

4.2. Заседание родительского комитета по вопросу подготовки новогодних 

праздников 

Родительский 

комитет 

4.3. Инструктаж по ПДД  Воспитатели 

 

4.4. Консультации «Безопасные праздники» 

  «Как снять напряжение после детского сада 

Воспитатели 

 

4.5. Участие родителей в новогодних утренниках Воспитатели 

4.6. Выставка новогодних поделок «Украсим дружно елочку» Воспитатели 

родители 

 

4.7. Изготовление газеты «Что я жду от Деда Мороза» Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

 

4.8. Дополнение и обновление информации на сайте ДОУ Воспитатели 

4.9. Литературное семейное творчество «Стихи о елочке» Воспитатель 

Куделина О.С. 

4.10. Анкетирование  «Готов ли ребенок читать» Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

5.Административно - хозяйственная работа 



5.1. Составление актов готовности всех помещений ДОУ к проведению праздников. Заведующий  

 

5.2. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Заведующий  

5.3. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел. Заведующий 

5.4. Работа по уточнению и обновлению локальных актов и нормативной 

документации 

Заведующий 

5.4. Решение текущих вопросов Заведующий 

Завхоз 

 

 

Январь 2018 года 

вид деятельности ответственны

е  

1.Работа с кадрами 

1.1. Инструктажи об охране жизни и здоровья в зимний период.   Заведующий 

1.2. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ. Заведующий 

1.3. Семинар-практикум «Организация и проведение сюжетно-ролевых игр » Заведующий 

1.4. Консультация для воспитателей «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» 

Заведующий 

1.5. Смотр-конкурс «Безопасность и эстетичность оформления группы к 

новогодним праздникам». Ц е л ь :  акцентировать внимание воспитателей на 

правила и принципы при украшении группы к празднику 

Заведующий 

1.6.Производственное совещание «Профилактика травматизма на рабочем месте»; 

 

Заведующий 

1.7.Совещание при заведующем  

 Обозначение ведущих направлений и тем месяца; Определение 

ответственных за мероприятия Утверждение плана работы на месяц. 

 анализ работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей за 2018 год,  

 Результативность контрольной деятельности.  

 Анализ выполнения натуральных норм питания.. 

  О  работе с родителями по недопущению задолженности по родительской 

плате 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая  работа 

2.1.Спортивный экологический праздник Воспитатель 

Куделина О.С. 

2.2.Организация фотовыставки «Новогодние и рождественские праздники в ДОУ» Заведующий 

Воспитатели 

2.3. Изготовление спортивных атрибутов Воспитатель 

Куделина О.С 

2.4. Квест «Ключи здоровья» Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

2.5. Изготовление картотеки физминуток по сказкам Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

3.Контроль деятельности ДОУ 



 

Февраль 2018 года 

3.1. Контроль за организацией и проведением закаливающих мероприятий в 

группах 

Медсестра  

Заведующий 

 

3.2 Контроль за организацией питания в группах Заведующий 

Медсестра 

3.3.Смотр выносного материала для игр на зимней прогулке. Заведующий 

Воспитатели 

3.4.Изучение уровня готовности старших дошкольников к школе Заведующий 

Воспитатели 

3.5 Консультация «Роль семьи в формировании двигательной активности детей» Воспитатель 

Кутерина Е.В. 

3.6. День здоровья Воспитатель 

Кутерина Е.В. 

4.Работа с родителями и социумом 

4.1. Изготовление уголка здоровья для родителей Воспитатель 

Куделина О.С. 

4.2.Обновление информационных материалов для родителей в группах. Воспитатели 

4.3.Совместное проведение недели построек зимних скульптур на участке детского 

сада 

Воспитатель 

Апенина И.В. 

4.4.Обсуждение вопросов готовности детей к школе с участием родителей, 

воспитателей. 

Воспитатели 

Заведующий 

 

4.5. Папка-передвижка «Зимние забавы» Воспитатель 
Стукалова Ю.В. 

4.6. Дополнение и обновление информации на сайте ДОУ Заведующий 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Ревизия электроосвещения в ДОУ Завхоз 

5.2.Очистка крыши Завхоз  

5.3. Ревизия продуктового склада. Контроль  за закладкой продуктов Заведующий   

 

5.4. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Заведующий   

5.5. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заведующий   

5.6. Решение текущих вопросов Заведующий 

завхоз 

Вид деятельности ответственные  

1.Работа с кадрами 

1.1. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Заведующий   

1.2. Утверждение плана работы на месяц.  

Ц е л и :  обозначение ведущих направлений и тем месяца; определение 

ответственных за мероприятия; состояние санитарно-эпидемиологического 

режима в ДОУ. 

 Анализ выполнения натуральных норм питания 

Заведующий 

1.3. Рейд проверки состояние санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ. Заведующий 



Медсестра 

1.4.Проверка организации охраны труда и техники безопасности на рабочих 

местах.  

 

заведующий,           

комиссия по ОТ 

1.5. Утверждение плана на месяц. 

Ц е л и :   

 обозначение ведущих направлений и тем месяца; определение 

ответственных за мероприятия: 

 взаимодействие с родителями по группам, 

  подготовка к утренникам . 

 Результативность контрольной деятельности по питанию, заболеванию 

детей  

 Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Заведующий 

 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1.Тематический контроль по теме педсовета (экологическое воспитание) 

 

Заведующий   

 

2.2.  Педагогический совет №3 

Тема: «От разнообразия форм к качеству воспитания» (экологическое 

воспитание) 

Цель педсовета: совершенствование работы в детском саду по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры. 

 Подготовка к педагогическому совету 

1. Просмотр открытых мероприятий по темам экологического воспитания. 

2. Проведение тематического контроля «Организация работы в ДОУ по 

экологическому воспитанию». 

3. Проведение диагностики педагогов по теме «Экологическое воспитание 

дошкольников». 

4. Анализ воспитательно-образовательной работы по экологическому 

воспитанию;  

5. Подготовка проекта решения педагогического совета. 

 

  

Заведующий 

 

2.3.Консультация  «Игра ребенка -ведущий вид деятельности дошкольников».  

Ц е л ь :  обратить внимание воспитателей на проблему угасания детской игры; 

поддержать воспитателей в самообразовании по данному вопросу 

Заведующий 

2.4.Обсуждение сценариев праздников и оформление помещений ДОУ Музыкальный 

руководитель 

2.5. Подготовка и проведение праздника ко Дню защитников Отечества 

«Праздник пап» 

Музыкальный 

руководитель  

воспитатели 

2.6.Фотовыставка «Мой папа служил в армии» Воспитатель 

Куделина О.С. 

2.7. Изготовление картотеки дидактических игр по сказкам Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

2.8.Изготовление спортивного оборудования «Дорожка здоровья» Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 



 

Март 2018 года 

3. Контроль деятельности ДОУ   

3.1.Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учетом специфики 

сезона.  

Заведующий   

 

3.2. Подготовка воспитателей к НОД Заведующий   

 

3.3. Организация  дежурства по столам Воспитатели 

3.4. Анализ выполнения натуральных норм питания.  

3.5.Анализ состояния документации  Заведующий   

 

4.Работа с родителями и социумом 

4.1.Заседание родительского комитета Родительский 

комитет 

4.2. Выпуск буклета «Что читать детям» Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

4.3.Музыкально-физкультурное развлечение, посвященное Дню Защитника 

Отечества   

     Муз. рук-ль  

воспитатели 

4.4.  Папка-передвижка «Игры для здоровья» Воспитатель 

Куделина О.С. 

4.5. Выставка поделок «Золотые руки папы» Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

4.6. Родительское собрание «Кризис 3-х лет» Воспитатель 

Кутерина Е.В. 

4.7. Папка-передвижка «Наши защитники»,  «Наши мужчины» Воспитатель 

Кутерина Е.В, 

Апенина И.В. 

4.8. Долгосрочный проект «сказка в гости к нам пришла» Воспитатель 

Апенина И.В. 

4.9. Дополнение информации на сайте ДОУ Заведующий, 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Заведующий,  

комиссия по ОТ 

5.2. Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и здоровья детей и сотрудников. 

 

Заведующий   

5.3. Проверка организации питания по СанПиН Заведующий 

5.4. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Медсестра 

5.5. Укрепление МТБ учреждения - приобретение дидактического материала Заведующий 

5.6. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов. Заведующий 

 

Вид деятельности Ответственные  

1.Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей Заведующий 

1.2. Совещания при заведующем.   

 Утверждение плана работы на месяц.  

 обозначение ведущих направлений и тем месяца; определение 

ответственных за мероприятия 

 состояние санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ 

 Выполнение требований СанПина, мероприятий по оздоровлению 

Заведующий 



детей. 

  О  работе с родителями по недопущению задолженности по 

родительской плате 
 

1.3. Проверка сохранности имущества и санитарного состояния помещений 
 

Заведующий 

1.4. Проверка организации охраны труда и техники безопасности на 

рабочих местах.  
 

заведующий,                

комиссия по ОТ 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Методическая копилка «Работа с детьми весной» Заведующий 

2.2.Изготовление картотеки стихов с использованием мнемотаблиц Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

2.3. Подготовка и проведение утренников к 8 Марта Музыкальный  

руководители 

2.4. Выставка поделок «Золотые руки мамы» Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

2.5. Открытое занятие по развитию речи с приглашением родителей Воспитатель 

Куделина О.С. 

2.6. Папка-передвижка «Правильное питание детей» Воспитатель 

Куделина О.С. 

2.7.Открытые просмотры праздничных утренников к 8 Марта 

Ст.гр. «Праздник весны» 

Мл.гр.  «Весеннее настроение» 

 

2.8. Праздник «Широкая Масленица!»      Муз. рук- ль  

 воспитатели 

2.9.  Проект «Огород на подоконнике» Воспитатели 

2.10 Проект «Цветики-цветочки» Воспитатель 

Кутерина Е.В. 

2.11. Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах» Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

2.12. Папка-передвижка «Мамочка, мама - золотая прямо» Воспитатель 

Кутерина Е.В. 

2.13. Консультация «Роль родителей в развитии речи детей» Воспитатель 

Кутерина Е.В. 

2.14. Составление памятки для воспитателей «Безопасность предметно-

пространственной развивающей среды в группах детского сада»  

Заведующий 

3.Контроль деятельности ДОУ 

3.1.Контроль за выполнением решений педсовета Заведующий   

 

3.2. Контроль за санитарным состоянием групп. Медсестра 

3.3. Совместная деятельность педагога с детьми по антитеррористическому 

просвещению (взаимопосещения педагогов) 

Воспитатели 

3.4.Применение дидактических игр в образовательном процессе (по 

возрастным группам) 

Заведующий 

4.Работа с родителями и  социумом 

4.1. Выставка поделок «Золотые руки мамы» Воспитатели 

4.2. Изовыставка «Домашние зарисовки» Воспитатель 



 

Апрель 2018 года 

Апенина И.В. 

4.3. Дополнение информации на сайте ДОУ  Заведующий   

 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1.Проведение ремонта физкультурно-спортивной площадки. 

 

Заведующий   

 

5.2. Обновление посудного инвентаря в пищеблоке  Заведующий   

 

5.3. Проведение практической отработки плана эвакуации при пожаре Заведующий   

 

5.4.Анализ выполнения натуральных норм питания Заведующий   

 

Вид деятельности Ответственные  

1.Работа с кадрами 

1.1. Производственное совещание «Уборка территории, игровых участков, 

подготовка почвы на огороде». Субботники. Высадка рассады в  цветники. 

Заведующий   

 

1.2. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ на детских игровых 

площадках 

Заведующий   

Комиссия 

1.3. Экологические субботники по уборке территории Заведующий   

1.4.Совещание при заведующем  

 Утверждение плана работы на месяц. Ц е л и :  обозначение ведущих 

направлений и тем месяца; определение ответственных за 

мероприятия; 

 участие педагогов в районных методических мероприятиях; 

 уборка территории; 

  ремонтные работы на участках, завоз песка; 

 Результативность контрольной деятельности;  

 Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 

Заведующий   

1.5.Консультация «Осторожно.Клещи» Заведующий  

воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №4 

 «Создание условий для здорового образа жизни в системе воспитательно-

образовательного процесса дошкольного учреждения через 

здоровьесбережение». 

Цель педсовета: Сохранение и укрепление здоровья детей, содействие 

становлению культуры здоровья детей и родителей. 

План педагогического совета 

1.  Отчет о выполнении решений предыдущего педсовета 

2.  Вступительное слово «Актуальность проблемы физического развития 

дошкольников ДОУ»  

3. Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ.  

Заведующий 



4.  Система оздоровительной работы в ДОУ и работа с родителями. 

5. Анализ результатов тематической проверки « Применение 

здоровьесберегающих образовательных технологий в работе с детьми». 

Подготовка к педагогическому совету 

1. Проведение тематической проверки « Применение 

здоровьесберегающих образовательных технологий в работе с детьми» 

 2.Консультация для педагогов: «Организация оздоровительной работы в 

детском саду» 

3.Открытые показы ООД по ОО «Физическое развитие»: 

 Тематическое занятие по ЗОЖ» 

 Сюжетная утренняя гимнастика» 

 Физическая культура на воздухе» 

 Гимнастика пробуждения  

 

2.2.  Памятка для воспитателей «Как создать ситуацию успеха в 

деятельности ребенка по ФЭМП» 

 

Заведующий 

2.3 Семинар для воспитателей «Изучение технология КВЕСТ» Воспитатель 

Стукалова Ю.В 

2.4. Кукольный спектакль 

 

Воспитатель 

Куделина О.С. 

2.5. Конкурс на лучшую поделку «Человек и космос» Воспитатель 

Стукалова Ю.В 

2.6. «Юморина» Первоапрельский утренник Музыкальный 

руководитель 

Вихарева О.Б. 

2.7.Проект к Дню Победы «Белые журавли» Воспитатель 

Куделина О.С 

2.8. Развлечение «День космонавтики» Воспитатель 

Стукалова Ю.В 

2.9. Выставка рисунков «День Земли» Воспитатель 

Стукалова Ю.В 

2.10. Выставка рисунков по произведениям К.И. Чуковского Воспитатель 

Кутерина Е.В. 

2.11. Выпуск стенгазеты «День космонавтики» Воспитатель 

Апенина И.В. 

2.12. Картотека  пальчиковых игр «Играем дома» Воспитатель 

Апенина И.В. 

  

3. Работа с родителями и социумом 

3.1.Общее родительское собрание  Заведующий   

 

 3.2.Родительский субботник «Трудовой десант». Озеленение территоррии Заведующий 

3.5.Анкетирование «Ваше мнение о работе детского сада» Заведующий 

2.7.  Проект «Огород на подоконнике» Воспитатели 

3.8.Конкурс детского творчества «Дети мира – за мир без войны!»  Воспитатели 

 



 

Май 2018 года 

Вид деятельности Ответственные  

1.Работа с кадрами 

1.1.Проведение производственного совещания по организации и содержанию 

работы с детьми в летних условиях с участием всего педагогического персонала 

дошкольного учреждения 

Заведующий 

1.1. Инструктаж педагогов, персонала по вопросам охраны жизни и здоровья 

детей при организации летних праздников, игр, экскурсий.  

 

Заведующий 

1.2. 1.5. Круглый стол «Организация летнего оздоровительного периода в 

ДОУ». Ц е л ь :  ознакомление педагогов с основными концептами летней 

оздоровительной работы. 

 

Заведующий 

1.3.Подготовка всех специалистов к отчетам по выполнению программы за год Заведующий 

1.4. Организация выпуска детей в школу Заведующий 

Воспитатели ст.гр. 

Музыкальный 

4. Контроль деятельности  ДОУ 

4.1. Выполнение санэпидрежима Медсестра 

4.2. Консультация «Работа педагога по формированию у дошкольников знаний 

о ПДД». 

Заведующий   

 

4.3. Охрана труда и соблюдение правил ТБ: проверка знаний детьми правил 

противопожарной безопасности; освещение этого вопроса с родителями 

Заведующий 

4.4. Выполнение инструкций по действиям сотрудников при ЧС Заведующий   

 

4.5. Организация питания: состояние и качество ведения документации. Заведующий   

 

4.6. Анализ и обобщение педагогического опыта воспитателей Заведующий   

 

Административно-хозяйственная работа 

5.1. Подготовка территории, игровых участков к летнему сезону.  Заведующий 

             Завхоз 

Воспитатели 

5.2. Организация субботника по благоустройству территории сада с 

привлечением родителей. 

 

Заведующий 

      Родительский 

комитет 

 

5.3.Высадка рассады в цветники              Завхоз 

Воспитатели 

5.4.Проведение инвентаризации материальных ценностей в учреждении Заведующий 

             Завхоз 

 

5.5.Оперативное совещание  по итогам анализа питания в ДОУ Заведующий 



руководитель 

1.5.Производственное собрание «Итоги работы ДОУ за 2017-2018 учебный 

год». 

 

 

1.6.Совещание при заведующем 

 Утверждение плана работы на месяц. Ц е л и :  обозначение ведущих 

направлений и тем месяца; определение ответственных за мероприятия 

  организация летней оздоровительной работы с детьми, 

  укрепление материально-технической базы, 

 анализ результатов мониторинга. 

  Анализ выполнения натуральных норм питания 

 О  работе с родителями по недопущению задолженности по 

родительской плате 

 Результативность контрольной деятельности. 

 

Заведующий 

 

Организационно-педагогическая работа 

2.1. Итоговый педагогический совет №5 

 
 «Итоги работы за год и перспективы на следующий учебный год»:  
План педсовета: 

1.  О выполнении годовых задач 

2. Отчеты воспитателей о проделанной работ результат        езультатах  диагностики.ах   

результаты диагностики. 

3. Анализ годового планирования. 

4. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год. 

5. Утверждение плана работы на летний период. 

Подготовка к педсовету  

1.Мониторинговые исследования развития детей 

2. Составление плана работы на летне-оздоровительный перио 

3.«Мои перспективы» — творческие отчеты 

воспитателей о проделанной работе за год 

  
 

Заведующий 

 

2.2.Музыкально-спортивный досуг «Этот День Победы» Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

2.3.Просмотр итоговых занятий в подготовительных к школе  группах учителем 

начальных классов 

Заведующий 

Воспитатели 

2.4. Взаимопросмотр итоговых занятий  Воспитатели 

2.5. Консультация «Правильное питание ребенка летом»  Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

Консультации «Организация  деятельности  в ЛОП» 

 

Заведующий 

2.6 Смотр-конкурс по оформлению участков к летнему периоду Заведующий 

2.7. Выпускной бал Заведующий 

Музыкальный 



руководитель 

Воспитатели 

2.8. Фотогазета «Вот и стали мы на год взрослее» Воспитатель 

Стукалова Ю.В. 

2.9. Папка-передвижка «Нескучные прогулки» Воспитатель 

Кутерина Е.В. 

2.10. Экологическое развлечение «В гости к домашним животным» Воспитатель 

Кутерина Е.В. 

2.11. Спортивное развлечение «Весѐлые мячи» Воспитатель 

Апенина И.В. 

2.12. Развлечение «Лето в деревне» Музыкальный 

руководитель 

 

3.Контрольная деятельность ДОУ 

3.1. Готовность детского сада к летнему оздоровительному периоду Заведующий  

 

3.2. Итоговый мониторинг развития детей  Педагогический 

коллектив 

3.3. Диагностика качества воспитательно-образовательной работы за год Заведующий 

3.4. Анализ заболеваемости детей за год, по группам здоровья на конец 

учебного года 

Медсестра 

3.5. Сохранность имущества Заведующий  

Завхоз  

4.Работа с родителями и социумом 

4.1.Итоговые групповые родительские собрания «Вот и стали мы на год 

взрослей»  

Воспитатели 

4.2.Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ Заведующий  

 

4.3.Заседание родительского комитета Родительский 

комитет 

4.6. Выставка рисунков  «Наша дружная семья» Воспитатель 

Куделина О.С. 

4.7 Возложение цветов к Памятнику в честь Дня Победы Воспитатели 

4.8. Конкурс детского рисунка «Мирное небо» Воспитатели 

1. Административно-хозяйственная работа 

Обработка территории детского сада от клещей Заведующий 

5.1. Благоустройство территории ДОУ Заведующий 

5.2.Работа по оформлению нормативных документов Заведующий 

5.3. Завоз песка в песочницы, изготовление крышек на песочницы, проверка 

наличия игрушек для игр с песком и водой. 

Заведующий  

Завхоз 

Воспитатели 

 

 


