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Годовой план 
 

     воспитательно-образовательной        
                               работы 

 
 МБДОУ д/с-о/в  № 19 

х. Лосево 
муниципального образования Кавказский 

район 
 

на 2016 - 2017 учебный год. 
 

 
 
 
   



Сентябрь 
 
№ 
п/п 

 
 Вид деятельности 

 
Ответственный 

Сроки 

выполнения 
 

1. Работа с кадрами. 
1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей.  
Завхоз. 
Старший 

воспитатель. 

1неделя месяца 

1.2 Составление графиков и плана  работы по 

аттестации. 
 

Заведующий, 
старший 

воспитатель. 

2 неделя месяца 

1.3 Повышение квалификации педагогических 

работников. 
Заведующий, 
старший 

воспитатель 

в течение 

месяца 

1.4 Профсоюзное собрание: «Утверждение 

плана работы на 2016- 2017 г». 
Заведующий, 

председатель 

профсоюзной 

организации. 

3неделя месяца 

1.5  Консультации педагогов по аттестации. Заведующий, 
Старший 

воспитатель. 

 в течение 

месяца 

1.6 Просмотр работы молодых специалистов. Заведующий, 
Старший 

воспитатель. 

в течение 

месяца 

1.7 Школа младшего воспитателя: 
«Повысить уровень коммуникативной 

компетентности  младших воспитателей.» 

Старший 

воспитатель 
в течение 

месяца 

1.8 Cовещание. 
Ознакомление с положением:  
« О порядке проведения самообследования 

образовательным учреждениям ».  
«.Готовность учреждения к новому 

учебному году». 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель. 
Воспитатели 
 

1неделя месяца 

1.9 Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции». 
Завхоз, 
Старшая 

медицинская 

сестра. 

1неделя месяца 

1.10 
 
 

Консультации для технического персонала: 
 «Правила проветривания помещения»   
 «Эвакуация детей при пожаре». 

Завхоз 
Старшая 
 медицинская 

сестра. 

 
2-3неделя 

месяца 
 

                          
 
                          
 



                            2. Организационно-педагогическая работа. 
2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагогический совет №1  
 (Установочный.) 
 
1. Анализ работы педагогического 

коллектива за прошедший учебный год. 
2. Утверждение изменений годового плана 

работы  на 2016-2017учебный года. 
3. Аннотация 
4. Аннотация и утверждение программы и 

технологий используемых в работе ДОУ. 
5. Анализ работы за летнее- 

оздоровительный период 2016-2017г. 
6.  Утверждение состава аттестационной 

комиссии. 
6   Выбор методического совета и секрктаря 

педсовета. 
7 Комплектование групп ДОУ и 

расстановка кадров. 
8 Утверждение   календарных  и    

 перспективных  планов, сетки НОД, 

графиков музыкальных и физкультурных 

занятий. 
9 Утверждение графика  тематики 

родительских собраний. 
 10. Принятие проекта решения. 
 11. Разное. 

 
Заведующий, 
Старший 

воспитатель. 
воспитатели 

1неделя месяца 
 

2.2 Совещание при заведующем ДОУ Заведующий    2 неделя 
      месяца 

2.3 День знаний.  
Тематическая игровая программа: 
 « В новый учебный год, без травм на   
    дорогах!» 
« Краевой день безопасности дорожного    
    движения». 

ДК х.Лосево, 
приглашение 

работника 
ГИБДД ОМВД  

г.Кропоткина   

Поддубного  

Алексея  

Сергеевича. 
 

1 неделя 

месяца 

2.4 Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний (прививки). 
Старшая 
медсестра 

в течение 

месяца 
2.5 Диагностика уровней освоения детьми всех 

возрастных групп программы развития и 

воспитания в детском саду «От рождения до 

школы» 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

групп 

2 неделя 

месяца 

2.6 Консультации по изменениям  всех 

приложений приказов. 
Заведующий в течение года 



2.7  
« Готовность ОУ к новому учебному году» 
 

Заведующий 
старший 

воспитатель 

в течение 

месяца 

2.8 « Краевой день безопасности дорожного 

движения» 
 Занятия в группах. 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 
старших групп 

1-2 неделя 

месяца 

2.9 « Краевой день безопасности дорожного 

движения». 
Развлечение: « Красный знак предупреждает, 

синий знак нам разрешает!» 
(занятие по правилам движения на 

велосипедах). 

Воспитатели 

подготовительн

ой группы. 

4 - 5 неделя 
месяца 

2.10 
 

Экскурсия для детей подготовительной 

группы. 
Занятие по теме: « Свети зеленый огонек на 

перекрестках всех дорог!», экскурсия на 

перекресток х. Лосево. 

воспитатели 

групп раннего 

возраста, 

старшая 
медсестра 

2 неделя 

месяца 

2.11 Адаптационный период. 
 « Утверждение плана работы. Начало 

адаптации» 

Заведующий, 
старший 

воспитатель. 

в течение 

месяца 

2.12 Мероприятие по профилактике дорожного 

травматизма. 
Сказки для детей по ПДД. 
Поучительные истории из сказок: « Кота 

Мурзика и лисы Лисаветы!» 

 воспитатели 
старшей и 

подготовительн

ой группы. 

в течение 

месяца 

2.13 Спортивные физкультурные развлечение, 
возрастных  групп. 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель. 
Все возрастные 
группы 

в течение 

месяца 

2.14  Подготовка материалов для родительских 

уголков. 
Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

групп 

в течении 

месяца 

2.15 Театрализовано – игровая программа. 
« Открытие охоты на пятерки». 
 ДК х.Лосево 

Старший 

воспитатель, 
музыкальный 

руководитель, 
воспитатели. 

в течении 

месяца 

2.16 Беседы с детьми об истории транспорта. 
 Поучительные истории из сказок. 
Прогулка. Наблюдение за движением 

транспорта. 

Воспитатели 

групп 
1-я неделя 

месяца 

3. Работа с родителями. 



3.1 Оформление документации в группах,   
сведений о родителях, паспорта. 

воспитатели 

групп 
в течение 
месяца. 

3.2 Родительское собрание:  
-Выбор родительского комитета.  
-Составление плана работы родительского 

комитета. 
-Беседы с работником ГБДД. 

заведующий, 
старший 

воспитатель, 
родительский 

комитет. 

4 неделя 

месяца 

3.3 Заключение договоров с родителями. заведующий 1 - 2 неделя 

месяца 
3.4  Подготовка памяток для семей вновь 

поступивших детей.  
Анкетирование родителей вновь поступивших 

детей. 

воспитатели 2 -3 неделя 

месяца 

3.5 -Консультация : 
 « Типы родительской любви» 

Старший 

воспитатель, 
воспитатель. 

4неделя месяца 

3.6 Встреча с детским педиатром в МБДОУ  
на тему: « Влияние на детей, родительских 

привычек». 

Заведующий, 
старшая 

медицинская 

сестра. 

4 неделя 

месяца 

3.7 День Кавказского района   
Участие в конкурсе: «Сказочная кино-кухня» 

 Заведующий, 
педагогический 

состав. 

4-неделя 

месяца 

3.8 День открытых дверей в ДОУ для вновь 

поступающих  семей : 
(ознакомление с меню, беседы с поваром, 
старшей медсестрой, специалистами). 
 

Администраци

я ОУ 
4-неделя 

месяца 

3.9 Информационно справочные стенды: 
 « Знакомить родителей с работой ДОУ». 
 
 «Обучение детей, к различным правилам 

дорожного движения» 
 
 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

в течение года 

3.10 -Совместная деятельность образовательного 

учреждения и родителей 
-Создание Попечительского совета 

дошкольного учреждения, планирование и 

организация его работы. 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

по мере 

необходимости 

4. Административно-хозяйственная работа. 
4.1 Оперативное  совещание: 

1. Оформление актов готовности всех 

помещений к новому учебному году; 
2.Анализ состояния технологического 

оборудования; 
3. Собрание трудового коллектива  

Заведующий, 
завхоз,  
Старший 

воспитатель. 

2 неделя 

месяца 



 «Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу 

ДОУ».  
4.«Подготовка ДОУ к осенне-зимнему 

периоду» 
4.2 Приказ по организации питания в МБДОУ, 

назначение   ответственных. 
Заведующий. 1 неделя 

месяца 
4.3 
 
 
 

Работа по благоустройству территории. 

Составление плана развития материально- 
технической базы. 
 

Заведующий, 
Завхоз, 
Старший 

воспитатель. 

в течение 

месяца 

4.4 Обновление маркировки мебели и  
 
подбора мебели в группах ДОУ. 

Заведующий, 
завхоз,  
старший 

воспитатель. 

2неделя месяца 

4.5 Анализ расходования бюджетных и 

внебюджетных средств. 
Заведующий. 4неделя месяца 

4.6 Разработка нормативных документов, по 

составлению новых локальных актов, 
инструкций, регламентирующих работу всех 

служб в ДОУ. 

Заведующий. в течение 

месяца 

4.7 Важные текущие дела. Заведующий. 
Старший 
воспитатель. 

в течение 

месяца 

                                                       5.  Контроль 
5.1 Оперативный контроль: 

- санитарное состояние групп; 
 
- анализ заболеваемости; 
 
- планирование воспитательно-
образовательной  деятельности; 
 
-подготовка к занятиям по развитию речи. 
-контроль за соблюдением правил ПБ на 

рабочем месте, противопожарного режима. 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
старшая 
медсестра. 

в течение 

месяца. 

 
    Октябрь 

 
№ 

 
Вид деятельности 

 
Ответственный 

Сроки 

выполнения 
 

1. Работа с кадрами. 
1.1. Рейд комиссии по охране труда. Комиссия по 

ОТ. 
1 неделя 

месяца 
1.2. Тренировка работников и формирований ГО Старший 2 неделя 



по сигналу: «Угроза террористического акта» 
(взрыва) 

воспитатель. месяца 

1.3. Практическое занятие и тренировка по 

отработке плана эвакуации с воспитанниками 

и работниками при возникновении ЧС (пожар) 

Завхоз, 
старший 

воспитатель. 

3 неделя 

месяца 

1.4. Подача заявок на курсы повышения 

квалификации. 
Старший 

воспитатель. 
1 неделя 

месяца 
1.5. Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию. 
Старший 

воспитатель, 
воспитатели. 

1 неделя 

месяца 

1.6. Консультация  воспитателей в изменении: 

«Новых  правил  по  аттестации 

педагогических кадров» 
Ознакомление с положением: « Об 

административном совещании при 

заведующем». 

Старший 

воспитатель. 
 
Заведующий 

1 неделя 

месяца 

1.7 Совещания при заведующем ДОУ. Заведующий. по мере 

необходимост

и 
1.8 Консультация: 

-«ТБ на кухне работа с электроприборами ТБ 

на прачечной,  электро – машинами» 

завхоз 1 неделя 

месяца 

1.9 Консультация «О правилах внутреннего 

трудового распорядка». 
Заведующий 2 неделя 

месяца 
2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Совещание при заведующем. 
Ознакомление с положением: 
 «  О сайтах и сетевому город, Е услуги ». 

Старший 

воспитатель. 
воспитатели 

В течение 

месяца 

2.2. Знакомство с картой-схемой 
« Безопасный путь в детский сад» 
« Внимание! Тормози заранее!» 
« Составление кроссворда  на тему:  
« Транспорт»  
 

Заведующий 2 неделя 

месяца 

2.3. Подписка на газету: « Добрая дорога детства».  
Старший  
воспитатель. 
 

 
в течение 

месяца. 

2.4. День памяти жертв ДДТ. 
Акция. Старшие  группы. 
 Нет страшнее слов на свете –  
На дороге гибнут дети!» 

 
Творческая 

группа 

 
в течение года 

2.5. День пожилого человека. 
 Концерт для бабушек и дедушек. 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 
1неделя 

месяца 
 



старших групп. 
 Проведение праздника: « День матери!» Воспитатели, 

родители,педаго

ги. 

 
2 неделя 

месяца 
2.6 Праздник урожая.  Развлечение: «Осенины». Вторая младшая  

Средняя  
группы 

2 неделя 

месяца 

2.7 
 
2.8 

Неделя   безопасности дорожного движения. 
Работа по группам. Карта –схема: 
 « Безопасный путь в детский сад». 
 

Представитель 

ГИБДД, 
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель. 

2 неделя 

месяца 
3 неделя 

месяца 

2.9 Праздник « Здравствуй, осень золотая!» 
 - « Покрова  Пресвятой богородицы» 

Все возрастные 

группы 
3 неделя 

месяца 
2.10 Педагогический час: 

-«Домашняя математическая игротека для   
    детей и родителей». 
-Ознакомление с положением: « О   
   медицинским обследовании». 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 неделя 

месяца 

2.11 День хутора Лосево.  
Концертная и конкурсная программа: « 
Варенички!» 

Заведующий, 
все педагоги, 

старшие группы 

3 неделя 

месяца 

2.12 Мероприятие по профилактике дорожного 

травматизма.  
- Чтение и обсуждение рассказа 
 « Шагая осторожно, за улицей следи!». 
Составление кроссворда: 
 « Загадочная страничка». 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

в течение 

месяца 

2.13 МПС 
«Результаты адаптации детей раннего 

возраста» 

Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 
сестра 

1 неделя 

месяца 

3. Работа с родителями. 
3.1            Консультация для родителей: 

 « Заболевание детей раннего возраста» 
 «Ругань или поощрение?» 
 « Вредничает или фантазирует» 
 « Адаптация подготовительной группы к 

школе» 

 
 
 
Старший 

воспитатель, 
воспитатели. 
 

в течение 

месяца  

3.2 Расширенное заседание родительского 

комитета:  
« Анализ семей  социальных групп, вновь 

прибывших детей.» 

Заведующий. 
Воспитатели. 

4 неделя 
месяца 

3.3 Общее родительское собрания по группам: 
- « Духовно- нравственное воспитание  детей». 

Заведующий, 
старший 

в течение 

месяца 



- « Родительская любовь не знает преград!» воспитатель, 
воспитатели. 

3.4 Групповые родительские собрания 
 на тему: « Хорошо у нас в саду » 

Воспитатели, 
старший 

воспитатель. 

2 - 4 неделя 

месяца 

3.5 -Совместные прогулки воспитателей с  
родителями,  по программе непосредственно- 
образовательной деятельности. 

родители, 

воспитатели, 

методическая 

служба ОУ 

В течение 

месяца 

3.6 Работа с родителями по благоустройству 

игровых участков. 
Воспитатели. в течение 

месяца 
3.7 Консультации:  

« Семья в преддверии школьной жизни».  
« Готов ли ребенок к школе» 
«Помощь родителям достойно пройти период 

начала обучения их ребенка в школе» 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
воспитатель. 

в течение года 

3.8 Совместная деятельность образовательного 

учреждения и родителей: 
«Участие родителей в совете ДОУ, в 

разработке локальных актов учреждения  
(Устав, Образовательная программа, в 

составлении Договора с родителями)». 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

1раз в квартал 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1 Административное совещание с работниками 

пищеблока «Организация питания и изучение 

нормативной документации» 

Заведующий, 
завхоз. 

1неделя 

октября 

4.2 1.Работа с кадрами « Соблюдение  правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей ». 
2.Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп ( заведующий, м/с) 

Заведующий 

ДОУ, старшая 

медицинская 

сестра 

 течение года 

4.3 Профилактическая работа по вакцинации 

гриппа с родителями детей и сотрудниками. 
Ст. медсестра 2 - 3 неделя 

месяца 
4.4 Рейд по проверке санитарного состояния 

групп. 
ст. медсестра. 2 - 3 неделя 

месяца 
4.5 Составление приказа и назначение 

ответственных по ОТ и пожарной 

безопасности. 

Заведующий. в течение 

месяца 

4.6 Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 
Завхоз. 4 неделя 

месяца 
4.7 Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов. 
Заведующий. в течение 

месяца 
                                                       5.  Контроль 
5.1 Оперативный контроль: 

-подготовка групп к зиме; 
- рейды по проверке санитарного состояния         

групп; 

Завхоз. 
Старший 

воспитатель. 
Ст. медсестра. 

в течение 

месяца. 



- культурно-гигиенические навыки  
 

Ноябрь. 
№ 
п/п 

 
 Вид деятельности 

 
Ответственный 

Сроки 

выполнения 
 

1. Работа с кадрами. 
1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 
Инструктаж для персонала о порядке приема 

сообщений по телефону, содержащих угрозу 

террористического акта» 
Проведение  противопожарного  инструктажа 

с работниками. 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
завхоз. 

1 неделя 

месяца 

1.2. Подготовка здания к зиме: оклейка окон, 

уборка территории. 
Заведующий, 
завхоз. 

1-2 неделя 

месяца 
1.3. Работа воспитателей по самообразованию. Воспитатели, 

старший 

воспитатель. 

в течение 

месяца. 

1.4. Аттестация педагогических кадров. Старший 

воспитатель. 
в течение 

месяца 
1.5 Совещания при заведующем ДОУ. Заведующий 2 неделя 

месяца 
1.6. Составление графиков отпусков. Заведующий, 

делопроизводитель 
в течение 

месяца 
1.7 Консультация : «Роль младшего воспитателя в 

воспитании детей своей группы» 
Заведующий 
 

2 неделя 

месяца 
2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педагогический совет №2(тематический) 
Тема: 
 « Использовать ИКТ во взаимодействии  ДОУ 

и семьи в интересах развития ребенка» 
-ведение персональных сайтов   педагогов,  
  работа в сетевом городе. 
-оформление портфолио воспитанников; 
- работаем в соответствии  ФГОС 

 
Заведующий 
старший 

воспитатель. 
воспитатели 
 

4 неделя 
месяца 

 2.2. Анализ заболеваемости за I  квартал. Старшая 
медсестра 

4 неделя 

месяца 
2.3 Подписка на газету:  

« Добрая   Дорога Детства». 
Старший 

воспитатель, 
воспитатели 
старших  групп 

в течении 

месяца 

2.4 МПС  
«Преемственность между ясельной и 

дошкольной группами: проблемы, пути их 

решения». 

Старший 

воспитатель, 
старшая 
медсестра, 

4 неделя 

месяца 



воспитатели 
2.5 Школа молодого педагога: 

-«Построение воспитательно-  
    образовательного процесса на     
   диагностической основе». 

Старший 

воспитатель 
в течение 

месяца 

2.6 Проведение праздника - « День матери! » 
 

Музыкальный 

руководитель, 
старший 

воспитатель,  

4 неделя 
месяца 

2.7 День памяти жертв ДТП. Воспитатели в течение 

месяца 
2.8 Организация подписки на первое полугодие 

2017 г 
старший 

воспитатель. 
в течение 

месяца 
2.9 Развлечение: « В гостях у лесной феи». 

Выставка подделок из природного материала. 
Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

По 

сезонно,в 

течение 

месяца 
3. Работа с родителями. 

3.1 Родительское собрание с приглашением 

сотрудников ГИБДД. 
Тема: « Как научить ребенка не попадать в 

типичные дорожные ловушки». 

Старший 

воспитатель. 
2 неделя 

месяца 

3.2 Консультации: 
 

 «Особенности подхода к трудным 

детям» 
 «Дети и компьютер» 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

в течение 

месяца 

3.3      Анкетирование  родителей:  
-« Ребенок тоже имеет право » 
-« Целевые прогулки по экологической  
    тропе» 

Воспитатели 
групп, 

родители 

в течение 

месяца 

3.4 Совместная-деятельность образовательного 

учреждения и родителей. 
-Праздники. 
-Выставка для детей и родителей: «Галерея 

детского творчества» (тематические 

выставки). 
-Музыкальные занятия совместно с 

родителями 

Воспитатели 

групп 
1 раз в квартал 

4. Административно- хозяйственная работа. 
4.1 Административное совещание с работниками  

« Соблюдение должностных инструкций, 

инструкции по охране труда, жизни и здоровья 

детей. Правил внутреннего распорядка,  
правила пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий». 

Заведующий. 
Завхоз. 

1неделя  
месяца 

4.2 Работа по оформлению ДОУ к Новому году. Заведующий, 4 неделя 



старший 

воспитатель. 
Завхоз. 

месяца 

4.3 Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению. 
Завхоз. 3-4 неделя 

месяца 
4.4 Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 
Заведующий, 
 ст. медсестра. 

1 неделя 

месяца 
4.5 Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 
ст. медсестра, 

врач-педиатр 
I неделя 

ноября. 
4.6 1.Оформление документации по  

оперативному управлению зданием. 

Оформление документов БТИ. 
2. Приобретение оборудования. 
 

заведующий 4 неделя 

месяца 

                                                       5.  Контроль 
5.1. Оперативный контроль: 

- санитарное состояние групп; 
- охрана жизни и здоровья детей; 
- анализ заболеваемости; 

Старшая мед. 
сестра, 
старший 

воспитатель, 
завхоз. 

в течение 

месяца. 

5.2. Тематический контроль:  
«Состояние работы по организации психолого 

– педагогического сопровождения 

воспитанников в условиях реализации 

Образовательной программы» 

Заведующий, 
старший 

воспитатель. 
 

в течении 

месяца 

 
Декабрь. 

№ 
п/п 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

выполнения 
1. Работа с кадрами. 

1.1 Проведение инструктажа по технике 

безопасности при проведении новогодних 

утренников. 

Заведующий, 
завхоз. 

1 неделя 
месяца. 

1.2 Проверка выполнения соглашения по охране 

труда с составлением акта. 
Профком. 2 неделя 

месяца 
1.3 Аттестация педагогических кадров. 

Посещение РМО, курсов повышения 

квалификации. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 
 

в течение 

месяца 

1.4 Совещание при заведующем ДОУ Заведующий 3 неделя 

месяца 
1.5 Повысить уровень коммуникативной 

компетентности младших воспитателей 
Старшая 

медицинская 

сестра 

в течении 

месяца 

1.6 Производственное совещание  
«Охрана труда и обеспечение условий труда 

Заведующий, 
завхоз. 

3неделя 

месяца 



сотрудников ДОУ» 
1.7 Консультация по проведению новогодних 

утренников. 
Старший 

воспитатель. 
2-3 неделя 

месяца 
1.8 Оценка уровня коммуникабельности 

педагога в общении с родителями.  
Старший 

воспитатель. 
2 неделя 
месяца 

1.9 Планирование профсоюзной организации о 

проведении новогодних праздников для 

сотрудников  и подарков для их детей. 

профком 2-3 неделя 

месяца 

 
2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1  
Педагогический совет с использованием 

методов активизации 
Тема: « Дидактические игры и игровые 

обучающие ситуации в процессе 

ознакомления воспитанников с природой». 

старший 

воспитатель 
,воспитатели. 
 

В течение 

месяца 

2.2 Консультации: 
 «Значение разных видов игры для 

всестороннего воспитания 

воспитанников» 
 «Поддерживать инновационный 

климат в коллективе .» 
  Приказ « Об проведении порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников , 

соответствующих образовательной 

деятельности». 

старший 

воспитатель. 
 

 
1 неделя, 
3 неделя 
неделя 

месяца 

2.3 Школа молодого педагога. 
Проведение «  Неделя творчества» с 

показом открытых занятий, режимных 

моментов. 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

в течение 

месяца 

2.4 Круглый стол:  
«Дошкольно -образовательное учреждение 

за безопасные дороги». 

Старший 

воспитатель,  
воспитатели. 

В течение 

месяца. 

2.5 Коллективные просмотры: 
 « Дидактические игры детей 2-младшей 

группы». 

Воспитатели  групп 1-3неделя 

месяца 

2.6 Проведение новогодних утренников. 
« Приключение в зимнем лесу»,  
« В гости елка к нам пришла! » 

музыкальный 

руководители, 

воспитатели всех 

групп 

3-4неделя 

месяца 

2.7. Детские  олимпийские игры.  
Развлечение: « Волшебный мяч здоровья!» 

старший 

воспитатель. 
4 неделя 

месяца 
2.8 Конкурс на лучшее украшение группы к 

Новогодним утренникам. 
Творческая группа  
воспитатели 

3 неделя 

месяца 
2.9 Составление планов профилактических Медицинская сестра В течение 



мероприятий по каждой группе месяца. 
2.10 Игровая  программа  совместно с 

родителям  «В мире сказок».  
Кукольный театр. 
 

музыкальный 

руководитель, 
воспитатели, 
родители. 

В течение 
месяца 

3. Работа с родителями. 
3.1 Развлечение совместное творчество 

родителей и детей. 
«Елка, Дед Мороз и три разноцветных  
  огня ». 

воспитатели 2-3 неделя 

месяца 

3.2 Консультация для родителей: 
 «Консультация медицинской сестры  

«ОРВИ»» 
 «Обучение детей наблюдательности 

на улице" 
 «Умственное развитие детей пятого 

года жизни» 
 « Семья и семейные ценности » 

 
 
 Старшая 
медицинская 

сестра, 
воспитатели, 
родители 
 

 В течение 
месяца 

3.3  Анкетирование родителей  
«Что рисуют наши дети?» 

воспитатели в течение 

месяца. 
3.4  Заседание родительского комитета Заведующий 

 
По мере 

необходимос

ти 
3.5 Организация и приобретение новогодних 

подарков. 
Родительский 

комитет. 
3 неделя 

месяца 
4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1 Административное совещание с 

работниками пищеблока по плану 
Заведующий. 
завхоз.  

1неделя 

месяца 
4.2 Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, прачечную. 
Комиссия по ОТ. в течение 

месяца. 
4.3 1. Подготовка помещений к  проведению 

новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам 

противопожарной   безопасности. 

Составление актов о готовности всех 

помещений к проведению праздников. 
2.Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период ( заведующий) 

Творческая 

группа 
в течение 

месяца. 

4.4 Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год 
Заведующий, 
Ст. медсестра 

4 неделя 

месяца 
4.5 Анализ родительской платы за год Заведующий, 

 
3 неделя 

месяца 
4.6 Анализ хозяйственной деятельности за год заведующий 

завхоз. 
4 неделя 

месяца 
4.7 Анализ заболеваемости за год Ст. медсестра 4 неделя 



месяца 
4.8 Сдача годового отчета Заведующий, 

 завхоз. 
4 неделя 

месяца 
                                                       5.  Контроль 
5.1 Оперативный контроль: 

- санитарное состояние групп; 
 
- подготовка к занятиям по изобразительной 

деятельности 
 
- использование нетрадиционных техник 

рисования на занятиях 
 
- анализ заболеваемости; 
 
- организация питания в ДОУ; 

 
Старшая 
медицинская 

сестра, 
 
старший 

воспитатель. 

В течение 

месяца. 

5.2. Административный контроль: 
«Работа в ДОУ в зимних условиях» 

Заведующий  4 неделя 
месяца 

                                                                                                
                                                Январь. 

№ 
п/п 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

выполнения 
1. Работа с кадрами. 

 
1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья 

детей в зимний период - лед, сосульки». 
Заведующий 
 

2 неделя 

месяца 
1.2 Инструктаж о порядке передачи 

информации 
Об угрозе террористического акта в органы 

ГО и ЧС. 

Завхоз. 4 неделя 

месяца 

1.3 Инструктаж с работниками по пожарной 

безопасности. 
Завхоз. 2 неделя 

месяца 
1.4 Индивидуальные консультации по 

аттестации. 
Старший 

воспитатель. 
3 неделя 

месяца 

1.5 Совещание при Заведующем ДОУ. Заведующий. 2 неделя 

месяца 
1.6 Работа по самообразованию. Старший 

воспитатель. 
в течение 

месяца. 
1.7 Обсуждение новинок методической  

литературы. Выставка. 
Старший 

воспитатель. 
4 неделя 

месяца 
1.8 Профсоюзное собрание «Выполнение 

соглашений по охране труда между 

администрацией и профкомом». 

профком 4 неделя 

месяца 

2. Организационно-педагогическая работа. 
 



2.1. .Работа с молодыми кадрами. 
Тема:  
- « Работа воспитателей с родителями, по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми» 
- « Режим путь к здоровью!» 

Заведующий 
старший 

воспитатель 
воспитатели 
 
                       

4 неделя 

месяца 
 
 
в течение 

месяца 
2.2. Смотр-конкурс  

« Оформление уголков  здоровья» 
« Уголков по ПДД « Свети ,зеленый 

огонек, на перекрестках всех дорог!» 

Старший 

воспитатель, 
творческая 

группа. 

3 неделя 

января 

2.3 Встреча с участковым инспектором по 

обучению детей ПДД в ДОУ. 
Старший 

воспитатель 
в течении 

месяца 
2.4. Консультация для  педагогов 

         
- «Формирование осознанного   
   отношения воспитанников к   
   своему здоровью в условиях ДОУ    
    и семьи» 

 
 
старший 

воспитатель. 

 
 
1 - 2неделя 
 
 
месяца 

2.5. Рождественские праздники 
 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

2 неделя 

месяца 

2.6 Кукольный театр « Рукавичка» Воспитатели  
групп младшего 

возраста 

3 неделя 

месяца 

2.7 Творческая группа 
-Коллективные просмотры: « Режиссерские 

игры дошкольников (5-7 лет)» 

Творческая 

группа 
2 неделя 

месяца 

2.8 Спортивное развлечение:  
« Мы, молодое поколение, за безопасное 

движение!». 

Музыкальный 

работник, 

подготовительна

я группа 

воспитатель 

4 неделя 

месяца 

2.9 - Праздник: 
- « Рождество Христово» 
  -Музыкальное развлечение: 
-  «Рождественские колядки» 

Музыкальный 

работник, 

воспитатели 

групп старшего 

возраста. 

4 неделя 

месяца 

2.10 Открытие  мероприятий месячника 
оборонно-массовой и патриотической 

работы « От боевых побед к олимпийским 

медалям!» 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальный 

руководитель. 

3 неделя 

января 

2.11 Участие в возложении венков к памятнику 

неизвестному солдату хутора Лосево 
Подготовительна

я группа, 

старший 

воспитатель. 

3 неделя 

месяца 

2.12 Акция « Земной поклон Вам ветераны!» Старший 4 неделя 



Поздравление ветеранов на дому, 
приглашения на праздничный концерт 

воспитатель, 

старшая группа 
месяца 

3. Работа с родителями 
 

3.1 Консультации для родителей  
 «Безопасность в быту ».  

 «Пробки город одолели, всем 

изрядно надоели. Чтоб проблемы 

разрешить надо правило ДД учить!»   

  «Помогаем детям вместе 

 
Воспитатели 

старших групп, 
старший 

воспитатель. 

 
в течение 

месяца. 
 
 
 
 
 

3.2 Выпуск бюллетеня: «Алкоголизм и 

ребенок» 
Творческая 

группа 
В течение 

месяца. 
3.3 Анкетирование родителей : 

«Достаточно ли внимания вы уделяете 

своему ребенку»  

зам. 

заведующего по 

ВМР 
Воспитатели. 

В течение 

месяца. 

3.4 Групповые родительские собрания  
по плану 

Воспитатели  В течение 

месяца. 
3.5 Фотовыставка «Зимние забавы» старший 

воспитатель. 
Воспитатели 

В течение 

месяца. 

4. Административно-хозяйственная работа. 
4.1 Административное совещание  по плану заведующий  

завхоз. 
I неделя  
месяца 

4.2 Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств. 
Заведующий, 
Родительский 

комитет 

в течение 

месяца. 

4.3 Ревизия электропроводки в ДОУ. завхоз. в течение 

месяца. 
4.4 Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов. 
Заведующий, 
совет по 

питанию 

в течение 

месяца. 

4.5 Проверка состояния чердачных 

помещений, кровли, территории, зданий 
Завхоз. в течение 

месяца. 
4.6 1.Проведение рейдов совместной комиссии 

по ОТ. 
2. Составление соглашения по охране 

труда. 

Заведующий 

ДОУ 
в течении 

месяца 

                                                     5.  Контроль 
5.1 Оперативный контроль: 

- санитарное состояние групп; 
- охрана жизни и здоровья детей; 
- планирование самостоятельной 

художественной деятельности; 

 
Старшая 
медсестра, 
старший 

воспитатель. 

в течение 

месяца. 



- оздоровительные мероприятия;  
5.2. Тематический контроль: 

«  Создание работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников в 
ДОУ» 

Старший 

воспитатель 
в течение 

месяца 

 
Февраль. 

№ 
п/п 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

выполнения 
1. Работа с кадрами. 

 
1.1. Инструктаж «Профилактика гриппа в ДОУ 

в период эпидемиологического 

неблагополучия». 

ст. медсестра, 

врач-педиатр. 
1 неделя 

февраля. 

1.2. Инструктаж «Профилактика детского 

дорожного травматизма» 
старший 

воспитатель. 
1 неделя 

февраля. 
1.3. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников. Комиссия по ОТ. 1 неделя 

февраля. 
1.4. Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. 
старший 

воспитатель. 
2 неделя 

февраля. 
1.5 Совещание при заведующем ДОУ. заведующий 3 неделя 

месяца 
1.6 Подготовка к празднованию дня 8 Марта.  Воспитатели 

групп. 
Старший 

воспитатель. 

3-4 неделя 

февраля. 

1.7 
 

Консультация по «Изменению  правил 
СанПиНа. Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

(Профилактика гельминтозов)». 

 
Ст. медсестра 

3 неделя 

февраля 

1.8 Производственное собрание 
«Организация питания в МБДОУ. Итоги 

проверки по ОТ» 

заведующий  неделя 

февраля. 

1. 9 Аттестация педагогических кадров Старший 

воспитатель. 
в течение 

месяца 
 

2. Организационно-педагогическая работа. 
2.1. Подготовка к педсовету №3 

на теме:  
«Создать благоприятные условия для 

полноценного проживания 

воспитанниками дошкольного детства, 

всестороннего развития психических и 

физических качеств в условиях 

Заведующий 
старший 

воспитатель 
воспитатели 

групп 

в течение 

всего месяца. 



реализации Образовательной программы» 

Цель: Создание в группах атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам.   

2.2. Консультация для педагогов: 
«Рубрика родительского уголка: 
«Внимание дорога». 
« Ребенок в машине». 
Для молодых воспитателей 
« Режим – путь к здоровью». 

 
Старший 

воспитатель. 
 
Инструктор по 

физической 

культуре 
 

 
1неделя  
 
 
 
2 неделя 

 
 

   

2.3. Коллективные просмотры: 
« Подвижные игры для детей (5-7 лет)» 
 

старший 

воспитатель, 
воспитатель 

группы 

 4 неделя 

месяца. 

2.4 Педагогический час 
Развитие кадрового потенциала в 

процессе внедрения ФГОС 

старший 

воспитатель 
3 неделя 

месяца 

2.5  Теоретический семинар: 
«Пути и средства патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

старший 

воспитатель. 
 

1неделя 

2.6 Выставка  
«Дидактические игры в гражданско-
патриотическом воспитании 

дошкольников» 

воспитатели 3 неделя 

февраля. 

2.7 Недели Здоровья : 
« Детские олимпийские игры»,  
« Волшебные мячи здоровья». 

Инструктор по 

ФК,  
 2 неделя 

февраля. 

2.8 Проведение праздника, посвященного 

Дню защитников Отечества  
«Сильные, смелые, ловкие». 
Оформление фото-отчета. 

Музыкальный 

руководитель. 
Воспитатели 

групп. 

2 неделя 
февраля 

2.9 Выставка рисунков детей 
 «Наши замечательные папы» 

Воспитатели. 2-3 неделя 

февраля. 
2.10 Выставка детских подделок  

« Военно – патриотической 
направленности » 

Воспитатели 2-3 неделя 

месяца 

2.11 Игровая программа  
« Ух, ты Масленица!»  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4 неделя 

месяца 

2.12 Встреча с ветеранами ВОВ;  
Участниками локальных войн.  

Библиотеки  х.Лосево  на тему: 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

 1 – неделя 
февраля 



 « Уроки мужества » выставка  
« Защитники отечества». 

                                        3.Работа с родителями 
 
3.1 Анкетирование родителей по физическому 

воспитанию 
Воспитатели 

всех групп. 
В течение  

месяца. 
3.2 Выпуск бюллетеней для родителей 

«Организация физкультурного досуга  
зимой» 

Воспитатели 

всех групп. 
В течение 

всего месяца. 

3.3 Заседание родительского комитета по 

плану 
заведующий, 

председатель. 
в течение  

месяца. 
3.4 Спортивное развлечение : 

«Папа, мама и я – спортивная семья!» 
Воспитатели 

групп 
4 неделя 

февраля. 
3.5 Практикум на площадке ПДД 

 «Учим правила движения!». 
« Образцовые пешеходы». 

ст. воспитатель, 
воспитатели, 
родители 

 

3.6 Консультации: 
 «Умственное развитие детей шестого 

года жизни» 
 «Как уберечь ребенка от простудных 

заболеваний» 
 «Игры зимой» 

 
Ст. медсестра 
Воспитатели 

групп 

в течение 

месяца 

                4.Административно-хозяйственная работа. 
 
4.1 Административное совещание  по плану заведующий в течение 

месяца. 
4.2 Производственное совещание заведующий в течение 

месяца. 
4.3 Проверка состояния охраны труда на 

пищеблоке. 
Заведующий 

Завхоз. 
в течение 

месяца. 
4.4 Проверка организации питания по новым 

правилам СанПиНа. 
Заведующий, Ст. 

медсестра 
в течение  

месяца. 
4.5 Состояние номенклатуры дел ДОУ. 

Рассмотрение вопроса по охране труда. 
Заведующий 

ДОУ 
в течение 

месяца 
                                    5. Контроль 

 
5.1 Оперативный контроль: 

- санитарное состояние групп; 
- охрана жизни и здоровья детей; 
- планирование воспитательно-
образовательной работы по гражданско-
патриотическому воспитанию 
- организация двигательного режима в 

течение дня 

 
Ст. медсестра, 
старший 

воспитатель. 
Инструктор по 

ФК 
 

В течение 

месяца. 

 



 
 

Март. 
№ 
п/п 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

выполнения 
1. Работа с кадрами. 

 
1.1. Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей. 
Заведующий в течение 

месяца. 
1.2. Проведение инструктажа перед  

«Проведение массовых мероприятий» 
Завхоз. в течение 

месяца 
1.3. Проверка санитарного состояния групп- 

взаимопроверка 
ст. медсестра. в течение 

месяца. 
1.4. Посещение РМО. Старший 

воспитатель. 
в течение 

месяца 
 1.5 Совещание при заведующем ДОУ заведующий в течение 

месяца 
1.6 Оформление документов по аттестации. старший 

воспитатель. 
в течение 

месяца. 
1.7 Празднование Международного женского 

дня (КВН). 
Профком 1 неделя 

марта. 
1.8 Консультация «О правилах внутреннего 

трудового распорядка». 
 I2 неделя 

марта. 
 
 

   

1.9 Повышение квалификации педагогических 

кадров 
Заведующий 
 

 в течение 

месяца 
1.10 Повысить уровень коммуникативной 

компетентности младших воспитателей 
старший 

воспитатель 
в течение 

месяца 
2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1  Консультации: 
- «Патриотическое воспитание как 

компонент социального развития 

дошкольников»  
- «Обзор программ патриотического 

воспитания детей» 
«Психологическая защищенность детей 

дошкольного возраста» 

 
старший 
воспитатель. 
 

в течение 

месяца 

2.2 Школа молодого педагога: 
«Мероприятие по охране жизни, здоровья и 

технике безопасности дошкольников ». 

Старший 

воспитатель, 
медицинская 

сестра, 
профком ОУ 

в течение 

месяца 

2.3 Коллективные просмотры: 
«Комплексные занятия по гражданско-

Старший 

воспитатель 
в течение 

месяца 



патриотическому воспитанию 

дошкольников» 
2.4 Творческая группа 

Разработка модели комплексно-
тематического планирования с 

дошкольниками (система работы, 

методическое обеспечение, взаимодействие с 

родителями и педагогами-специалистами) 

Творческая 

группа 
в течение 

года 

2.5 Неделя дорожной безопасности 
 
Педагогическая гостиная:  
« Мама за рулем!» 

старший 

воспитатель. 
воспитатели 
 

3 неделя  
месяца 

2.6 Утренники, посвященные женскому Дню: 
 « Мамочка любимая» 

музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

 1 неделя 

месяца 

2.7 В гостях у библиотеки, х.Лосево  

поздравление работников с Днем 8 марта 
Воспитатель 
Подготовитель

ная группа 

1 неделя 

месяца 

2.8 Выставка рисунков :«Наши милые мамы» воспитатели 1 неделя 

марта. 
2.9 Выставка рисунков «Конкурс рисунков , 

безопасность на дороге ( глазами ребенка)» 
воспитатели  

2.10 Кукольный спектакль : 
«Уважайте светофор» 

Воспитатели 

групп. 
3 неделя 
месяца 

                                        3. Работа с родителями. 
3.1 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность детским садом. Запросы 

родителей на следующий год» 

Воспитатели 2-3 неделя 

марта. 

3.2 Консультация для родителей: 
-«Если ребенок плохо себя ведет»  
-« Какие игрушки нужны вашим детям?» 
-« Какое количество поворотов в нашем 

хуторе?» 

Воспитатели. 2-3 неделя 

марта. 

 3.4 Выставка рисунков : 
-«Моя мама лучше всех!» 

Воспитатели 2-3 неделя 

марта. 
3.5 Фотовыставка «Вот какие, наши мамы!». Воспитатели  2-3 неделя 

марта. 
3.6. Консультации: 

 «Психологическая защита детей 

дошкольного возраста» 

 
Воспитатели 

 
март 
 

4. Административно-хозяйственная работа. 
 
4.1 Административное совещание  по плану заведующий 2 неделя 

месяца 

4.2 Анализ накопительной ведомости в ДОУ. заведующий 
Завхоз. 

в течение 

месяца. 



4.3 Анализ заболеваемости за I квартал 2014г. ст. медсестра. 3-4 неделя 

месяца 
4.4 Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативных документов. 
заведующий в течение 

месяца. 
4.5. 1.Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 
2.Выполнение норм СанПин в ДОУ 
3.Подготовка территории ДОУ к весенне-
летнему периоду. 

Заведующий 

ДОУ. 
Завхоз. 

в течение  
 
месяца 

                                                   5. Контроль 
5.1 Оперативный контроль: 

- санитарное состояние групп; 
- культура питания и гигиенические навыки; 
- утренняя гимнастика на свежем воздухе 
- предметно-развивающая среда по 

патриотическому воспитанию 

Старшая 
медсестра, 
старший 

воспитатель, 
творческая 

группа 

в течение 

месяца. 

5.2. Административный контроль: 
«Организация работы в ДОУ в весенний 
период» 

 3  неделя 
месяца 

5.3. Тематический контроль: 
«Организация работы по гражданско-
патриотическому воспитанию» 

старший 

воспитатель, 
творческая 

группа 

4 неделя 
месяца 

 
Апрель. 

№ 
п/п 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

выполнения 
1. Работа с кадрами. 

 
1.1. Производственное совещание «Подготовка 

к летне-оздоровительной кампании» 
заведующий в течение 

месяца.   
1.2. Посещение РМО воспитателями. старший 

воспитатель. 
в течение 

месяца.   
1.3 Совещание при заведующем. заведующий  
1.4 Консультация  

Использование диагностического 

инструментария для определения 

результатов освоения программы 

старший 

воспитатель. 
 

1-2 неделя 

апреля. 

 Совещание при заведующем ДОУ. заведующий 3 неделя 

месяца 
1.5 Прием заявлений для прохождения 

аттестации в 2016-2017учебном году. 
старший 

воспитатель. 
 

в течение 

месяца.   

1.6 Экологические субботники по уборке 

территории. 
Коллектив. В течение 

месяца.   



1.7 Консультации: «Соблюдение 
санэпидрежима эпидрежима  в летний 

период» 

Старшая 

медсестра. 
в течение 

месяца.   

2. Организационно-педагогическая работа. 
 

2.1. Подготовка к педсовету №4 
Тема:«Обеспечить развитие кадрового 

потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО» 

Заведующий 

старший 

воспитатель. 

в течение 
месяца.   

2.2 Консультация для педагогов: 
- «Дошкольное образование в России 

на современном этапе» 
- «Правовое воспитание детей» 
- « Приобщение  к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира поведения» 
- «Кишечная инфекция». 

 
 
старший 

воспитатель. 
 
 
Ст. медсестра 

в   течение 
месяца.   

2.3 Школа молодого педагога: 
Круглый стол: « Состояние здоровья и 

физического развития ребенка». 
« Составление карты-схемы  
(Безопасный путь в детский сад)». 

Педагоги 

наставники 
в течение 

месяца 

2.4 Проведение Всемирного Дня здоровья! Инструктор по 

ФК, 
Воспитатели 

групп. 

1 неделя 

апреля 

2.5 Муз. развлечения:  
«День смеха» 

Муз. 

руководитель 
1 неделя 

месяца 
2.6   Занятие в группах. 

-Спортивный досуг « В гостях у светофора!» 
Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 

1 – неделя 

апреля  

2.7 Праздник: 
« Светлое Христово Воскресенье»- Пасха 

  

2.8 « Ох, уж эти сказки!» Викторина ДК 

х.Лосево 
Воспитатель 
 

3 неделя 

месяца 
2.9 Неделя пожарной безопасности 

 
старший 

воспитатель. 
воспитатели 

3 неделя 

месяца 

2.10 МПС  «Ребенок на пороге школы. Отчеты 

воспитателей» 
старший 

воспитатель. 
в течение 

месяца. 
2.11 Выставка рисунков  

«Весенние мотивы» 
воспитатели 4  неделя 

3. Работа с родителями. 
3.1 Консультация: 

      -   « Чем и как занять ребенка дома?» 
     -    « Воспитываем вместе с семьей» 
      -  «Психологическая готовность к школе» 

 

воспитатели 
групп. 
 

2-3неделя  
месяца 



3.2 Анкетирование родителей: 
« Я и мой ребенок на улице». 

  

3.3 Общее родительское собрание  
«Вот и стали мы на год взрослее» 

Заведующий 
старший 

воспитатель. 

в течение 

месяца. 

3.4 Групповые родительские собрания Воспитатели. в течение 

месяца.   
                      
                           4. Административно-хозяйственная работа. 
4.1 Административное совещание  по плану заведующий 2неделя 

месяца 
4.2 Организация летней оздоровительной 

компании. Инструктаж всех  сортудников. 
(заведующий, воспитатель) 
Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону. 
Подготовка ДОУ приемке к новому 

учебному году 

Заведующий 
завхоз 

в течение 

месяца 

                                                   5. Контроль 
5.1 Оперативный контроль: 

- санитарное состояние групп; 
- охрана жизни и здоровья детей; 
- планирование индивидуальной работы 

Ст. 

медсестра, 
старший 

воспитатель. 

в течение 

месяца. 

5.2 Мониторинг:  
«Освоение воспитанниками образовательной 

программы МБДОУ»   

старший 

воспитатель. 
Воспитатели 

групп. 

2 неделя 

месяца 

Май. 
№ 
п/п 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

выполнения 
1. Работа с кадрами. 

1.1. Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе. 
старший 

воспитатель. 
Завхоз. 

1неделя мая. 

1.2. Издание приказа о переходе на летний 
режим работы. 

заведующий 2 неделя мая. 

1.3. Составление годовых отчетов. старший 

воспитатель. 
Составление 

карт ОПОР. 
 
 

1.4. Организация выпуска детей в школу. Профком, 

воспитатели. 
3-4 неделя мая. 

1.5. Озеленение участка МБДОУ. Коллектив ДОУ. 
 

в течение 

месяца. 
1.6 Совещание при заведующем ДОУ заведующий 2 неделя 

месяца 
1.7 Консультации:  

«Соблюдению санэпидрежима в летний 

Старшая 

медсестра. 
2-3 неделя  
месяца 



период» 
    2. Организационно-педагогическая работа. 

 
2.1. Педагогический совет№5 (итоговый). 

План. 
1) О выполнении решения педагогического 

совета №4 
2)  О выполнении годовых задач учебного 

плана . 
3) Отчет о проделанной работе за год 
4) Анализ заболеваемости детей 
5) Отчет старшего воспитателя- 

проделанной работе за год.  
6) Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 
7) Анализ заболеваемости детей 
8) Анализ выполнения учебного пана 
9) Проект решения педагогического 

совета, его утверждение, дополнения. 
10) Итоги аттестации педагогических 

кадров 2015-2016 учебном году. 
11) Разное. 

 
Заведующий 
 
 
Воспитатели 
 
 
старший 

воспитатель 
 
старший 

медсестра 
 
 

 
4 неделя  
месяца 

2.2. Консультации для педагогов 
- «Организация работы в летний 

оздоровительный период, 

оформление летних участков». 
- « Работа в период адаптации семьи  
   к детскому саду». 

Заведующий, 
старший 

воспитатель. 
 
 
 

1-2 неделя 
месяца 
 

2.3 Виды контроля  - 
(тематический) 
-проверка оснащения групп для 

закаливающих мероприятий в летний 

оздоровительный период. 
 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра. 

4- неделя месяца 

2.4 МПС: 
«Достижения детей за год. Результаты 

диагностики» 
 (младшие, средние, старшие группы) 

старший 

воспитатель. 
 

3 неделя 
месяца 

2.5 Составление плана работы на летний 

оздоровительный период 
старший 

воспитатель. 
в течение месяца 

2.6 Педагогический  час: 
 « Значение разных видов игр для 

всестороннего воспитания дошкольников» 
(значимость игровой деятельности для 

развития ребенка) 
 

старший 

воспитатель. 
1 неделя месяца 

2.7 Консультация  педагогу:  Старший 1 неделя месяца 



«Положительные результаты по 

направлениям игровой деятельности». 
воспитатель 

2.8 День Победы, 
праздничный концерт 

Музыкальный 

руководитель,  
воспитатели 

2неделя месяца 

2.9 Поздравительное выступление ДК х.Лосево 

танцевальная  программа « Морячка» 
Воспитатели, 

родители 
2 неделя месяца 

2.10 «День семьи» Поздравительная программа Музыкальный 

руководитель. 
2 неделя месяца 

2.11 Экскурсии,   подготовительной групп к 

обелискам погибших воинов в годы  
ВОВ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

2 неделя месяца 

2.12 Оформление материалов по обобщению 

опыта. 
старший 

воспитатель  
 в течение 

месяца 
2.13 Выпускной бал 

 
Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

4 неделя месяца 

3. Работа с родителями. 
 

3.1 Консультация для родителей: 
- « Здоровье ребенка летом» 
- « Мультфильм как средство воспитания 
нравственных качеств у детей 
среднего возраста» 
-«Организация летнего отдыха» 

 
Воспитатели  

в течение 

месяца. 

3.2 Привлечение родителей к благоустройству 

территории МБДОУ 
заведующий в течение 

месяца. 
3.3 Родительское собрание: 

-«Приобщение детей к народным 

традициям». 
- «Выпуск детей в школу». 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

председатель 

родительского 

комитета. 

4неделя месяца 

3.4 Выпускной бал.  Заведующий, 

родительский 

комитет, 

работники ОУ 

4неделя месяца 

3.5 Выставка работ художественно-
продуктивной деятельности «Чему мы 

научились за год» (по группам и общая) 

Воспитатели 

групп.  
в течение 

месяца. 

3.6 Информационно справочный стенд 
Пропагандировать и знакомить родителей с 

работой ДОУ 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

В течение года 

4. Административно-хозяйственная работа. 
 

4.1 Административное совещание  по плану заведующий 2неделя 



месяца 
4.2 Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года. 
Ст. медсестра. в течение 

месяца. 
4.3 Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями. 
Инструктаж « Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации 

прогулок летом. Охрана жизни и здоровья 

детей  в весенне-летний период». 
Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-август. 

Заведующий, 

воспитатель. 
в течение 

месяца. 

4.4 Анализ накопительной ведомости. Заведующий 
ст. медсестра, 

кладовщик.  

в течение 

месяца. 

4.5 Благоустройство территории ДОУ. Завхоз. 
 

в течение 

месяца. 
                                                      5. Контроль 
 
5.1. Оперативный контроль: 

- санитарное состояние групп 
- анализ заболеваемости; 
- анализ травматизма 
 

 
Старшая 
медсестра, 
старший 

воспитатель . 

в течение 

месяца. 

5.2 Комплексный контроль 
Определение уровня освоения 

программного материала, готовности 

выпускников к школьному обучению. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

в течение 

месяца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   Цель:  
      Проектирование образовательного процесса  ДОУ в условиях ФГОС  ДО  
          
                                                                       Задачи: 

1.Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения  ФГОС       
через: 

 
          - использование активных форм методической работы:  сетевое  
           взаимодействие, мастер – классы, обучающие семинары, открытые 
           просмотры;                               
         - участие педагогов  в конкурсах профессионального мастерства; 
        - повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 
     

2. Создать благоприятные условия для полноценного проживания  
      воспитанниками дошкольного детства, всестороннего развития 
      психических и физических качеств в условиях  реализации 

           Образовательной программы:   
           
        - создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
          ко всем воспитанникам;   
 
        - максимальное использование разнообразных видов  детской деятельности, 
          их интеграция в целях  повышения  эффективности   воспитательно - 
            образовательного  процесса; 
 
        - организация  проектной  деятельности с  воспитанниками  в  области                  
          социально-коммуникативного  развития; 
              
        - единство подходов к воспитанию детей  в  условиях   дошкольного     
          образовательного  учреждения  и  семьи; 
 
        - проведение  консультаций  для родителей  воспитанников,   младшего                  
          дошкольного  возраста; 
 
         -внедрение  здоровье оберегающей  технологии   
  
         3. Использовать ИКТ во  взаимодействии ДОУ и семьи в интересах                       
             развития   ребенка:   
 
        - ведение персональных  сайтов  и  богов  педагогов; 
        - оформление портфолио  воспитанников; 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


