
                                                                    Сентябрь  2017 года  

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи ПО охране жизни и здоровья детей Заведующая 

1.2.Проверка  планов Разработка и утверждение перспективного 

плана работы ДОУ в  соответствии ФГОС ДО 

Зам.заведующей 

1.3. Составление графика аттестации. Курсы повышения  

квалификации педагогического коллектива  на 2017г. 

Зам.заведующей 

1.4. Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы. Выбор 

профкома»     

Председатель 

профсоюзного комитета 

1.5. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

Заведующая 

1.6. Выбор творческой группы Систематизация материалов по 

изучению, обобщению и внедрению передового педагогического 

опыта работы в методическом кабинете. 

  

Зам.заведующей 

педагоги 

1.7. День дошкольного работника Коллектив ДОУ 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Совет  педагогов№ 1 установочный 

«Организация деятельности педагогического коллектива в 

2017-2018 учебном году» 

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на учебный 

год. 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2.Обсуждение и утверждение педагогическим коллективом 

годового плана на 2017-2018уч.год  

3. Утверждение:  

-графиков музыкальных и физкультурных занятий. 

-планов работы узких специалистов 

-режима дня. 

4. Внесение изменений и дополнений в основную 

образовательную программу ДОУ. 

- Выбор тем по самообразованию, составление планов 

самообразования педагогов. 

-график аттестаций; 

- учебного плана, расписания ННОД,  

5.Утверждение плана повышения квалификации и переподготовки 

работников ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

 6.Выбор творческой группы ДОУ 

7.Выступлениеи показ презентации  педагога психолога Клюстрах 

С.В. «Влияние стиля общения с детьми на их развитие» 

8.Вступление учителя – логопеда Сотникова А.А. «От чего 

зависит развитие грамотной речи ребенка? 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

Зам.заведующей 

Воспитатели, 

   Узкие специалисты 

 

 Посещение августовской конференции педагогических 

работников образовательных учреждений г. Новосибирск 

    Зам.заведующей 

 2.2.Экскурсия в школу «Первый звонок» Воспитатели   и дети 



2.3. Методический час для воспитателей - ознакомление и 

утверждение; 

- реализация образовательной непрерывной деятельности;  

-рабочих программ педагогов групп и специалистов;  

 -плана работы творческой группы; 

 - плана заседаний ПМПк.(консилиум) 

Зам.заведующей 

2.4. Руководство и контроль: проверка качества оформления 

документации и рабочих программ. Перспективные планы 

воспитателей, специалистов. 

Заведующая, 

Зам.заведующей 

3.Работа с родителями 

3.1. Проведение общего Родительского собрания  

- Педагогическая  гостиная «Итоги работы и перспективы 

развития детского сада» 

Заведующая 

воспитатели 

Зам.заведующей 

3.2.Сбор сведений о родителях, анализ семей по социальным 

группам (полные, неполные и т.д.) Знакомство с нормативными 

документами. Заключение договоров с родителями вновь 

поступивших детей. Оформление уголков для родителей к началу 

учебного года с обязательной информацией о ФГОС ДО. 

Воспитатели групп 

3.3. Поздравительная открытка  посвящённая   «Дню 

дошкольного работника». Празднование   

Воспитатели групп 

3.4. Семейный конкурс  поделок из природного 

материала "Чудо-осень"  композиции и картины  из бросового, 

природного материала, овощей, фруктов, ягод)  

Родители 

 Воспитатели групп 

3.5.Сетевое взаимодействие  

- Выступление педагогов на учительской конференции 

- Экскурсии: в музей 

воспитатели 

Зам.заведующей 

 4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Заведующая, завхоз  

 

4.2.Заготовка овощей завхоз 

4.3. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году 

Заведующая 

4.4. Осенний субботник Заведующая 

завхоз 

 

 

                                                                   Октябрь 2017года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение и тренировка действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

Заведующая, завхоз 



1.2. Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации Зам.заведующей 

1.3. ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на прачечной, 

электромашины 

Заведующая, завхоз 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету № 2 

 (подбор материала) 

Заведующая, 

Зам.заведующей 

2.2.Консультация  для воспитателей  

«Что такое КУБОРО» 

Зам.заведующей  

Учитель-логопед 

Педагог психолог 

2.3.Взаимопосещение / Открытые просмотры непрерывной  

непосредственной образовательной деятельности   

Открытый просмотр НОД по проведению  

экспериментальной деятельности с детьми 

воспитатели 

2.4. Семинар теоретический: «Формировать детское творческое 

конструирование на основе развивающих технологий в 

соответствии с ФГОС ДО». Семинар 

Тема: «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом 

введения ФГОС дошкольного образования» 

Цель: Оказание помощи педагогам в построении 

образовательного процесса в соответствии ФГОС. 

План семинара: 

1.Целевые ориентиры дошкольного образования.  

2. Реализация интегрированного подхода при решении 

образовательных задач по направлениям развития. 

2.1. Семинар – практикум №1: «Маленькая страна чудес: 

психологически- 

безопасная образовательная среда в ДОУ» 

Речевая школа для педагогов 

Что такое здоровьесбережение дошкольника? 

Как создать психологически безопасную образовательную среду 

в ДОО. 

Ознакомление с проектом «Маленькая страна чудес» 

(экспериментирование) 

Способы формирования познавательных интересов 

и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности  

Воспитатели  

Зам.заведующей 

 

2.4.  Тематический контроль  к  Совету педагогов №2 «Анализ 

работы по организации  проектно-исследовательской 

деятельности  в ДОУ» 

Воспитатели  

Зам.заведующей 

2.5. Проведение диагностики у детей педагогами детского сада 

 2.6.Мини-открытия: 

Создание мини-сайтов портфолио; 

2.5.   Заседание творческой группы: «Рассмотрение и утверждение 

кандидатуры на конкурс  «Воспитатель года 2018» 

 Воспитатели  

Зам.заведующей 

3. Работа с родителями 



3.2 Осенний праздник  для родителей «Осенний марафон» 

3.2. «Осенняя мастерская» (совместные творческие выставки по 

группам)     

 Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Подача заявок на курсы повышения  

квалификации. 

 

Заведующая 

4.2. Рейд по проверке санитарного состояния групп медсестра 

4.3. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного инвентаря и 

основных средств. 

завхоз 

 

 

 

Ноябрь 2017года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 

территории 

Завхоз, пом.воспитателей 

1.2. Работа воспитателей по самообразованию Воспитатели, 

Зам.заведующей 

2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1 Совет педагогов №2  
Тема: «Проектно-исследовательская  деятельность в ДОУ как 

условие успешной реализации ФГОС ДО» 

----Составление презентации «Экспериментальная 

деятельность с детьми в ДОУ и семье» (педагогов) 

3. Итоги тематической проверки «Анализ работы по 

организации  проектно-исследовательской деятельности  в 

ДОУ» 

4. «Уголки  исследовательской деятельности  в группах» (по 

результатам тематической проверки)  

5. Сотрудничество детского сада и семьи по вопросам 

поддержки и развития познавательно-исследовательской 

деятельности старших дошкольников. (из опыта работы) 

6. «Использование метода трёх вопросов» (из опыта работы) 

7. «Метод «Мыслительная карта» в практике работы с детьми 

дошкольного возраста» 

8. «Пути эффективного развития познавательной активности 

дошкольников» (опыт работы) 

Заведующая, 

Зам.заведующей 

 

Мищенко Г.И.  

Кунева С.А.  

ГришевскаяЛ.В. .  

                 Кардаш Е.В. 

Крестьянникова Т.П. 

Волошина Н.В. 

Миронова О.С. 

БабенкоТ.Н. 

Палихова Н.А. 

 

2.2. Выставки  детских работ Моя любимая мамочка» Воспитатели групп 

2.3. Взаимопосещение / Открытые просмотры   непрерывной  



непосредственной образовательной деятельности   

2.4. Смотр конкурс «Самый лучший исследовательский 

уголков  «Маленькая страна волшебства» 

Заведующая, 

Зам.заведующей 

3. Работа с родителями 

3.1Праздники и развлечения «День матери» Мама, я тебя 

люблю» концерт 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

3.2Консультация «Легоконструирование - фактор развития 

детской одаренности» 

 

3.2.Групповые родительские собрания с узкими 

специалистами ДОУ 

Заведующая, 

Зам.заведующей 

специалисты 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по оформлению ДОУ к Новому году Заведующая 

4.2. Проверка освещения ДОУ. завхоз 

4.3. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала Завхоз, медсестра 

4.4. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ 

и гриппу 

медсестра 

 

                                                          Декабрь  2017 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении новогодних ёлок. Заведующая 

1.2. О новогодних подарках и празднике для сотрудников Профком 

1.3. Консультация по проведению новогодних  праздников Муз.руководитель 

1.4.Консультация ««Развитие воображения и творческих 

способностей детей дошкольного возраста посредством 

конструирования» 

Зам.заведующей 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Семинар-практикум №3 Способы формирования 

познавательных интересов 

и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности  

 

Заведующая, 

Зам.заведующей 

2.3. Руководство и контроль: тематической проверки по теме: 

«Система работы ДОУ по формированию здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста через интеграцию всех 

видов деятельности». 

Заведующая, 

Зам.заведующей 

2.4. Взаимопосещение Открытые просмотры  непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности   

Воспитатель 

 

2.5.Праздник «Новогодний бал» Муз. руководитель 



3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к  

Творческие выставки «К нам зима пришла серебристая...» (в 

раздевальных комнатах) 

По благоустройству территории детского сада  в зимний 

период организовать строительство «Зимних фигур».  

Воспитатели групп 

Родители  

3.1. Консультации для родителей и педагогов педагога - 

психолога 

                 Клюстрах С.В. 

3.2. Организация и приобретение новогодних подарков Заседание родительский 

комитет 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений Заведующая, 

воспитатели 

4.2. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

Заведующая 

4.3. Работа по составлению нормативной документации Заведующая 

 

 

Январь  2018 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лёд, сосульки» 

Заведующая 

1.2. Обсуждение новинок методической литературы. 

Выставка 

Зам.заведующей 

1.3. День физкультурника 

- вечер подвижных игр 

-досуг «Спортивные забавы» 

-организация спортивных игр 

-шахматный турнир 

-соревнования с элементами футбола «Оранжевый мяч» 

-спортивно-оздоровительная зарядка «Веселая 

спортминутка» 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1  Семинар Тема: «Здоровье сбережение – ключевой 

момент нового педагогического мышления. Повышение  

профессиональной компетенции педагогов в  условиях 

ФГОС ДО».  

1.Итоги тематической проверки по теме: «Система работы 

ДОУ по формированию здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста через интеграцию всех видов 

деятельности».  

 2.Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ  

«Солнышко»  (работа с детьми, педагогами, родителями)  

Зам.заведующей 

Лукьянцева Ж.Н. 

Заведующая 

Алтухова С.Ю. 

 

 

Воспитатели групп 

 

Ершова А.А. 

 



3.Сообщение: «Здоровье сбережение в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО"   

 4.Мастер класс –Пескотерапия- среда 

здоровьесберегательной технологии»  

 

Клюстрах С.В. 

2.2. Консультация  Зам.заведующей 

2.3. Взаимопосещение/ Открытые просмотры 

непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности   

Бабенко Т.Н. 

 

2.4.«Неделя зимних игр и забав» 

«Снежные создания» - конкурс построек из снега» 

Выставка детских рисунков «Зимние просторы» 

Воспитатели групп 

2.5. Руководство и контроль: Тематическая проверка по 

теме: О результатах тематического контроля по выявлению 

форм и методических приёмов, направленных на речевое 

развитие ребёнка. 

Заведующая, 

Зам.заведующей рабочая 

группа 

3. Работа с родителями  

3.1. Консультация: Создание   условий   в   группе   по 

обеспечению  возможности для 

самовыражения и уединения детей (п.3.3) 

Зам.заведующей 

 Неделя здоровья – приглашение родителей на открытые 

просмотры; - физкультурный праздник «Мама, папа, я –

спортивная семья» 

Задача: Участие родителей в работе детского сада. 

Вовлечение в преобразование среды  и жизнедеятельности 

ребенка 

Руководитель по 

физ.воспитанию 

воспитатели 

3.2. Заседание родительского комитета. Отчёт. Заведующая, профком 

3.3. Групповые родительские собрания по плану Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Заведующая 

Медсестра 

                                                              Февраль  2018 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Медсестра 

1.2. Подготовка к празднованию 23 февраля Профком 

1.3. Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем 

правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Медсестра 



2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Совет педагогов № 3   

 «Игровые технологии  как средство коммуникативного 

развития дошкольников» 

Цель: систематизация знаний педагогов об особенностях 

современных форм и методов работы по коммуникативному 

развитию дошкольников. 

План. 

1. Выполнение решений  предыдущего педсовета.  

2. "Актуальность проблемы коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста. 

3. "Современные образовательные технологии для развития  речи 

дошкольников"«Использование мнемотаблиц и опорных схем в 

работе по речевому развитию» 

4. Деловая игра «Игры и творческие задания, направленные на 

развитие умственных способностей и создание творческого продукта 

в речевой деятельности».  

5. Аналитическая справка о результатах тематического контроля по 

выявлению форм и методических приёмов, направленных на речевое 

развитие ребёнка. 

6. Решение. 

Зам.заведующей  

 

 

Заведующая 

 

Воспитатели групп 

 

2.2. Руководство и контроль тематического контроля по выявлению 

форм и методических приёмов, направленных на речевое развитие 

ребёнка. 

Заведующая, медсестра 

Зам.заведующей 

2.3. Смотр строя и песни Воспитатели групп 

2.4. Музыкальный парад «Наша армия сильна» (старшие группы, 

подготовительная группа)  

Муз. работник 

2.5. Взаимопосещение Открытые просмотры непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности   

педагоги 

3. Работа с родителями  

3.1Консультация: «Играем в конструктор. Как заинтересовать 

конструктором и как им увлечь?» 

Зам.заведующей 

4.Административно-хозяйственная работа  

4.1. Состояние на пищеблоке Медсестра 

4.2. Проверка организации питания по требованиям СанПиНа. Заведующая, 

Медсестра 

 Медсестра 

 

 

 

 

 

Март 2018года 



Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Санитарное состояние групп - взаимопроверка Профком, медсестра, 

воспитатели 

1.2. Оформление документов по аттестации Зам.заведующей 

1.3. Празднование Международного женского дня Профком 

1.5. О правилах внутреннего трудового распорядка 

 

Заведующая, профком 

1.6. «ДЕНЬ ТЕАТРА»  

Фестиваль сказок в детском саду (театрализованные 

представления с участием детей всех возрастных групп) для 

детей 

-драматизация сказок  в группах 

- кукольный  театр  в младших группах 

-беседа «Путешествие по театру» 

- выставка работ по сказкам 

Воспитатели и 

специалисты 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Семинар-практикум 

«Пескотерапия как инновационный метод в работе педагога 

с дошкольниками» 

1. Теоретическая часть: 

- Песочная арт-терапия как технология в работе с 

дошкольниками 

- Пескотерапия как здоровьесберегающий компонент в 

коррекционной работе с детьми 

2. Практическая часть: 

- Опыт работы «Чувствительные ладошки» 

- Мастер-класс для педагогов «Игры с песком летом и зимой» 

Зам.заведующей 

Воспитатели 

Узкие специалисты  

2.2.Праздник, посвящённый 8 марта  

(Музыкальное поздравление детей мамам и бабушкам) выставка 

«Золотые руки наших мам» 

Муз. руководитель 

2.3. Выставка «Мастерская  цветочной феи»  

 

Воспитатели 

2.4. Музыкальное развлечение ««Ух ты, Масленица!» Муз. руководитель 

2.5. Взаимопосещение Открытые просмотры непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности   

 

Крестьянникова Т.П.  

Палихова Н.А. 

2.4. Консультация «Театральная деятельность как одна из 

форм общения»  

 

3. Работа с родителями  

3.1. Анализ заболеваемости детей Медсестра, воспитатель 

3.2. Анкетирование родителей. «Удовлетворённость детским 

садом. Запросы родителей на следующий год» 

Зам.заведующей, 

воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по составлению новых локальных актов и Заведующая 



нормативных документов 

 

АПРЕЛЬ 2018 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – 

дело всего коллектива. Субботники. Рассада для цветников» 

Заведующая, 

коллектив 

1.2. Приём заявлений на прохождение аттестации в 2014году Зам.заведующей 

1.3. Просмотр итоговых занятий в подготовительной группе Заведующая, 

Зам.заведующей, 

логопед 

1.4. Субботники по уборке территории  Коллектив 

1.5. Выполнение санэпидемрежима Медсестра 

1.6. День смеха 

- развлечение  «Весёлый карнавал» 

-выставка рисунков 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету №4 / 

Подготовка отчётов, плана на летний период/ 

Зам.заведующей,  

 

 

2.2 Взаимопосещение Открытые просмотры непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности   
КардашЕ.В. 

Пасынкова Л.А.  

2.3.Консультация « Организация и проведение мониторинга с 

учетом ФГОС ДО». 

Воспитатели групп 

2.6. Оформление выставки коллективных работ, 

посвященных дню космонавтики «Нас пленит волшебство 

звезд»  

Воспитатели групп и 

специалисты  

2.7. Составить сводную карту по результатам оценки уровня 

развития основных движений и физических качеств детей 

Руководитель по 

физ.воспитанию 

2.8. Итоговый контроль «Состояние учебно-воспитательного 

процесса в ДОУ с новыми требованиями». Анализ качества 

оформления документации педагогов 

 

Заведующая, 

Зам.заведующей, 

3. Работа с родителями 

3.1. «Спартакиада дошкольников» 

 Проведение спортивно-развлекательного состязания с 

воспитанниками старших групп ДОУ и «Колокольчик» 

совместно с родителями  

воспитатели 

  

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Оперативное совещание по итогам 

 анализа питания в ДОУ 

 

медсестра 

 

 

4.2. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующая 

 



МАЙ 2018 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе Заведующая 

1.2. О переходе на летний режим работы Заведующая 

1.4. Составление годовых отчётов Ст. воспитатель 

1.5. Организация выпуска детей в школу Воспитатели 

1.6. Озеленение участка ДОУ Акция «Цветущая клумба». Коллектив 

1.7. Соблюдение санэпидрежима в летний период Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 4. Итоговый. «Ярмарка достижений - 

подведение итогов работы за учебный год»  

Цель: определить эффективность решения годовых задач 

педагогическим коллективом 

Заведующая, 

Зам.заведующей, 

1) О выполнении годовых задач учебного года Заведующая 

2) «О наших успехах» - отчёт воспитателей групп о проделанной 

работе за год 

Воспитатели 

3) Анализ о проделанной работе за год Зам.заведующей 

4) Анализ заболеваемости детей Медсестра 

5) Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год Рук.-ль по 

физ.воспитанию 

6) Утверждение плана работы на летне-оздоровительный 

период 

Заведующая 

2.2. О работе воспитателей в летний период 

 

Заведующая 

Зам.заведующей 

Педагоги  

2.3. Взаимопосещение  итоговое мероприятие 

Учителя –логопеда . педагога-психолога  

Бабенко Т.Н. 

Сотникова А.А. 

Клюстрах С.В. 

День открытых дверей в ДОУ. Обеспечение преемственности 

дошкольного образования и начального звена общего 

образования. «Спартакиада» спортивный праздник с 1 

классом БСШ №2и подготовительной группы  

Руководитель по 

физ.воспитанию 

2.5. Праздник к 9 маю «Помним всех поименно…» Вернисаж 

детского творчества «День Победы». 

Музыкальный 

руководитель 

2.6. Оформление материалов по итоговым занятиям Зам.заведующей, 

2.7.Выпускной бал «До свидания, наш любимый детский сад». Музыкальный 

руководитель 

2.8. Экскурсия к Вечному огню Воспитатели 

подготовительной 

группы 

2.9. Фронтальный контроль « Качество учебно-

воспитательного процесса в подготовительной группе» 

Заведующая, 

Зам.заведующей, 

3. Работа с родителями 



3.1. Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ Воспитатели, 

Зам.заведующей, 

Завхоз 

3.3. Заседание родительского комитета Заведующая 

3.4. Общее садовское собрание. -  Творческий отчет «Итоги 

учебного года». 

-Организовать выставку дидактических игр  и пособий по 

реализации образовательной деятельности Анкетирование 

родителей о результатах  работы ДОУ.Удовлетворенность 

качеством предоставляемых услуг 

Заведующая 

Зам.заведующей, 

Воспитатели 

Медсестра 

Руководитель по 

физ.воспитанию 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Медсестра 

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз 

4.3. Анализ накопительной ведомости Заведующая, медсестра 

4.4. Оформление подписки Старший воспитатель 

4.5. Благоустройство территории, смотр-конкурс Профком 
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на Совете педагогов                                                               Заведующий детским садом                                                                                        

Протокол№1 от 15.09.2017г.                                               _________Алтухова С.Ю.                                             
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Муниципального казенного дошкольного образовательного    учреждения Баганского 

детского сада №2 «Солнышко» 

на 2017-2018 учебный год. 
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