
Принято:  

на педагогическом совете 

Протокол № 1 

от « 29 » августа 2016 года 

 Утверждаю: 
Заведующий   

МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. Степное 

 
_____________________ С.Э. Федулова 

 

Приказ №  137  от « 29 » августа 2016 г. 

 

Годовой план работы на 2016-2017 учебный год 

№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  Август 2016 г. 

  Организационно-педагогическая работа 

  

Педагогический совет № 1, 

Организационный:                                                                                                                                                    

1. Обзор итогов августовской ежегодной 

конференции. 

2. Анализ летней оздоровительной 

работы. Основные направления работы 

дошкольного образовательного 

учреждения на 2016-2017 учебный год. 

Подведение итогов работы в летне-

оздоровительный период  

(анализ оздоровительной работы: блиц – 

просмотр досугов, развлечений с детьми 

в летний период). 

3. Анализ готовности ДОУ к новому 

учебному году (по итогам проверки 

ДОУ) 

4. Рассмотрение и утверждение 

нормативной документации ДОУ 

(заведующий ДОУ): 

• основной образовательной Программы 

МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. Степное 

 годового плана воспитательно-

образовательной работы на 2016-2017 

учебный год; 

• расписание НОД; 

август 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

(воспитатели ) 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

(воспитатели ) 

заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

(воспитатели ) 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

• режимы дня в возрастных группах; 

• график повышения квалификации 

педагогических работников на 2016- 

2017  учебный год; 

• перспективный план работы (рабочих 

Программ) педагогов и др. 

5. Выступление педагогов: 

- Родители как активные участники 

образовательных отношений 

(воспитатели: Елохина О.С., Лыженкова 

Н.В., Правич Н.В., Желтова С.А.) 

- Использование информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном пространстве 

дошкольной образовательной 

организации: опыт, проблемы, 

перспективы (Скипина М.Н., старший 

воспитатель). 

6.Обсуждение проекта решения 

педагогического совета: 

  

"Как мы лето провели" август Ст.воспитатель 

Выставка 

рисунков, 

фотоколлаж 

педагоги, родители, 

дети 

  

  Административно-хозяйственная работа 

  

Подготовка документов к приемке ДОУ 

к началу учебного года 
август 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
документарная сотрудники ДОУ   

  

Рейд комиссии по ОТ и ТБ по группам, 

на пищеблок, в прачечную 
август 

методист по ОТ и 

ТБ 
контроль сотрудники ДОУ   

  

Оперативное совещание при 

заведующем по итогам месяца 
август 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
совещание сотрудники ДОУ   

  

Работа по составлению нормативной 

документации 
август 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
документарная сотрудники ДОУ   

  Сентябрь 2016 г. 



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  Организационно-педагогическая работа 

  

Тема: "Где прячется здоровье" старшая 

группа 
сентябрь Левина Г.В 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

День знаний  1 сентября 

 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

групп. 

развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "Выпускной бал для малышей" сентябрь Назимова Л.В развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "Шоу мыльных пузырей" вторая 

группа раннего возраста 
 сентября Назимова Н.К развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

День воспитателя  

и всех дошкольных работников 
27 сентября 

Гладышенко Е.В. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старших и подг. гр. 

праздничная 

концертная 

программа 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

 

Неделя безопасности «Азбука 

безопасности на дорогах» с участием 

сотрудников полиции, с последующим 

размещением информации на 

официальном сайте ДОУ 

с 26 

сентября 

2016 – 

 07 октября 

2016 

Воспитатели групп 
Развлечения, 

беседы, НОД 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители), 

сотрудники полиции 

 

  

Тема:"Фестиваль талантов" сентябрь 
Заведующий, 

ст.воспитатель,  

поделки, 

выступление на 

центральной 

площади 

педагоги, родители, 

дети 

  

  

Использование ИКТ: оформление 

презентаций, создание видеофильмов из 

фотографий 

сентябрь Скипина М.Н 
консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Воспитание ответственности у 

детей" 
сентябрь Пономаренко Н.В 

консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  Работа с кадрами 

  

Уточнение тематики самообразования 

педагогов, специалистов ДОУ и 

составление планов 

сентябрь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

консультация педагоги ДОУ   

  

Составление графика проходжения 

курсовой подготовки  (переподготовки) 

педагогов ДОУ 

сентябрь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

документарная педагоги ДОУ   

  

День дошкольного работника 27 сентября заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

в рамках 

профсоюзной 

работы, праздник 

педагоги ДОУ   

  

Участие в работе  семинаров, 

конференций, районных творческих и 

проблемных групп, в выставках, 

конкурсах, смотрах. 

в течение 

года 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

мероприятие педагоги ДОУ   

  

Оформление отчетов по кадрам 

"Кадровое обеспечение ОУ на 

01.09.2016" и др. (в управление 

образования) 

до 

26.09.2016 

заведующий  ДОУ отчет документовед ДОУ   

  

Производственное собрание: 

«О правилах внутреннего трудового 

распорядка». 

сентябрь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

собрание сотрудники ДОУ   

  

Проведение мониторинга с целью 

выявления степени удовлетворенности 

качества образовательных услуг 

родителями. 

сентябрь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

анкетирование 

родителей 

педагоги ДОУ   

  

Участие в работе ППк. сентябрь заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседение ППк члены ППк   

  

Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам 

ДОУ 

сентябрь заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание 

комиссии 

члены комиссии    

  

Использование ИКТ во взаимодействии 

ДОУ и семьи в интересах развития 

ребенка». 

сентябрь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

консультация педагоги, родители 

ДОУ 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Обновление информации на сайте ДОУ  сентябрь заведующий 

(ответственное 

лицо) ДОУ 

контроль ответственное лицо за 

обновление 

информации на сайте 

  

  Административно-хозяйственная работа 

  

Текущие инструкции по ОТ и ТБ, 

охране жизни и здоровья детей 
сентябрь 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
инструктаж сотрудники ДОУ   

  

Оперативное совещание по результатам 

подготовки ДОУ к новому 2015 - 2016 

уч.г. 

сентябрь 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

совещание сотрудники ДОУ   

  

Работа по укреплению ДОУ новым 

учебным и игровым материалом 
сентябрь 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

контроль сотрудники ДОУ   

  

Правила внутреннего трудового 

распорядка 
сентябрь 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

документарная сотрудники ДОУ   

  

Осенние виды работ на территории 

учреждения и в цветниках 
сентябрь 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
субботник сотрудники ДОУ 

  

  

Замена светильников дневного 

освещения 
сентябрь 

заведующий ДОУ , 

зам по АХР, 

элетромонтер 

плановое 

мероприятие 

элетромонтер, 

воспитатели групп 
  

  
Ремонт фасада центрального входа  сентябрь 

заведующий ДОУ , 

зам по АХР 

плановое 

мероприятие 
сотрудники ДОУ 

  

  

Оперативное совещание при 

заведующем по итогам месяца 
сентябрь 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
совещание сотрудники ДОУ 

  

  Работа с родителями 

  

Тема: " Воспитание у ребенка интереса 

к чтению" группа подготовительная 
сентябрь 

Пономаренко Н.В, 

Елохина О.С 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: " Адаптация детей в детском саду 

и взаимодействие детского сада с 

семьѐй"вторая  группа раннего возраста 

сентябрь 
Александрова Н.М, 

Скипина М.Н 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Тема: "Особенности развития детей 3-4 

лет в соответствии с требованиями 

ФГОС 

сентябрь 
Назимова Л.В, 

Марахина Е.В 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Адаптация детей к детскому 

саду" вторая группа раннего возраста 
сентябрь Назимова Н.К 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Знаете ли вы своего ребенка"  

группа средняя 
сентябрь Гафурова И.В 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Вот и стали мы на год взрослее"  

группа средняя 
сентябрь Сейткалиева К.С 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Адаптация" вторая группа 

раннего возраста 
сентябрь педагог-психолог 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Знакомство родителей с 

задачами развития и воспитания детей 

"группа старшая 

сентябрь Лыженкова Н.В 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: " Научите ребенка быть добрым" 

группа старшая 
сентябрь Шкиль Т.А 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Вот и стали мы на год взрослея" 

группа старшая 
сентябрь Левина г.В 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка" группа: 

подготовительная 

сентябрь Елохина О.С. 
консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители) 

воспитанников детского 

сада 
  

  

Тема: Что должен знать ребенок 3-4 

лет" 
сентябрь Марахина Е.В 

консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители) 

воспитанников детского   



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

сада 

  

Тема: "Пожарная безопасность дома и 

на отдыхе" 
сентябрь Лапик С.С 

консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители) 

воспитанников детского 

сада   

  
Тема: "Адаптация" сентябрь педагог-психолог 

консультация для 

родителей 

педагоги:                 

Пономаренко Н.В.   

  
Тема: "Витаминный календарь" сентябрь Левина Г.В 

консультация для 

родителей 

педагоги:                 

Правич Н.В..   

  

Тема: "Игры для детей ясельного 

возраста", "Адаптация детей ясельной 

группы" 

сентябрь Назимова Н.К 
консультация для 

родителей 
педагоги: Елохина О.С. 

  

  

Тема: "Что нельзя говорить ребенку" 

группа средняя 
сентябрь Гафурова И.В 

консультация для 

родителей 

педагоги:                       

Скипина М.Н.   

  Октябрь 2016 г. 

  Организационно-педагогическая работа 

  
Тема: "Транспорт" группа  младшая октябрь Марахина Е.В 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "На зарядку становись" младшая 

группа 
октябрь Назимова Л.В 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: " Семья петушка" вторая группа 

раннего возраста 
октябрь Солодовникова В.В 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Наши отношения" старшая 

группа 
октябрь Шкиль Т.А 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Осенний бал" вторая группа 

раннего возраста 
октябрь Назимова Н.К 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Тема: " Осень, осень в гости просим" октябрь 

Гладышенко Е.В. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старших и подг. гр. 

развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: " Шляпная фантазия" группа 

младшая 
октябрь Назимова Л.В развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "Путешествие в страну сказок" 

группа средняя 
октябрь Гафурова И.В. развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители)   

  

Тема: "Давайте поиграем" группа 

младшая 
октябрь Марахина Е.В развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители)   

  

Тема: "Помнить правила движения все 

должны без исключения" группа 

средняя 

октябрь Сейткалиева К.С развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители)   

  

Тема: "Профессии наших родителей" 

группа средняя 
октябрь 

Желтова  С.А., 

Лапик С.А . 
развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители)   

  Тема: "Экологический мост" октябрь Пономаренко Н.В семинар педагоги (родители)   

  

Тема: " Методика проведения утренней 

гимнастики" 
октябрь Назимова Л.В семинар педагоги  

  

  Психологический тренинг: "Мы вместе" октябрь педагог-психолог семинар педагоги    

  
Тема " Дары Осени" октябрь Ст.воспитатель Поделки 

педагоги, родители, 

дети   

  

Профилактика ОРЗ и гриппа в 

холодный период времени 
октябрь 

Славина Ю.А. (по 

согласованию) 

консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

  Работа с кадрами 



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Подготовка и проведение праздника 

«День пожилого человека» 

октябрь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

профсоюзная 

организация 

ветераны 

педагогического труда 
  

  

Утверждение штатного расписания и 

расстановки педагогических 

кадров на 2016 год 

октябрь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

документарная администрация ДОУ   

  

Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при 

необходимости) 

в течение 

месяца 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

производственная 

необходимость 

сотрудники ДОУ   

  

Анализ кадрового обеспечения ДОУ. 

Оценка индивидуальных возможностей 

и профессиональных компетенций 

октябрь заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 

документарная педагоги ДОУ   

  

Социологическое  исследование по 

определению социального статуса семьи 

октябрь заведующий ДОУ 

(социальный 

педагог) 

документарная педагоги ДОУ   

  

Выявление направлений 

совершенствования знаний педагогов 

октябрь заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 

документарная педагоги ДОУ   

  

Установить наставничество из  опытных  

воспитателей  над молодыми  

специалистами  

октябрь заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 

мастер-классы, 

семинары 

педагоги ДОУ 

  

  

Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при 

необходимости) 

октябрь заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 

совещание при 

заведующем ДОУ 

специалисты ДОУ 

  

  

Аттестация педагогов (на соответствие 

занимаемой должности) 

октябрь заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 

аттестация педагоги ДОУ (по 

графику)   

  

Участие в работе ППк. октябрь заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание ППк члены ППк 

  

  

Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам 

ДОУ 

октябрь заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание 

комиссии 

члены комиссии  

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Заседание аттестационной комиссии  на 

соответствие занимаемой должности 

октябрь члены 

аттестационной 

комиссии 

заседание 

комиссии 

члены комиссии  

  

  Административно-хозяйственная работа 

  

Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 
октябрь 

заведующий ДОУ , 

зам по АХР, 

 члены комиссии 

контроль сотрудники ДОУ 

  

  

Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря 
октябрь 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
документарная сотрудники ДОУ 

  

  

Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря 

октябрь заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 

документарная сотрудники ДОУ 

  

  

Оперативное совещание при 

заведующем по итогам месяца 
октябрь 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
совещание сотрудники ДОУ 

  

  
Подготовка помещений ДОУ к зиме октябрь 

заведующий ДОУ, 

зам по АХР 

плановое 

мероприятие 
сотрудники ДОУ 

  

  Работа с родителями 

  

Тема: "Возрастные особенности детей 4-

5 лет"  группа средняя 
октябрь 

Лапик С.С,  

Правич Н.В 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема:" Будем знакомы!" октябрь Сайфетдинова Р.К 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Взаимодействие ДОУ с семьѐй" 

вторая группа раннего возраста 
октябрь Назимова Н.К 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Развитие мелкой моторики рук у 

детей младшего дошкольного возраста" 

вторая группа раннего возраста 

октябрь Солодовникова В.В 
консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Здоровое питание для 

дошкольников" 
октябрь Пономаренко Н.В 

консультация для 

родителей 

педагоги, Александрова 

Н.М.   

  
Тема: "Кризис 3-х лет"  октябрь педагог-психолог 

консультация для 

родителей 

педагоги, Басалаева 

Ю.П.   



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  
Тема: "Поощрять или наказывать" октябрь Левина Г.В 

консультация для 

родителей 
педагоги 

  

  

Тема: "Вежливый ребенок"группа: 

подготовительная 
октябрь Елохина О.С. 

консультация для 

родителей 
педагоги: Елохина О.С. 

  

  

Тема: "Компьютер и дети дошкольного 

возраста"группа: средняя 
октябрь 

Гафурова И.В 

Сейткалиева К.С 

консультация для 

родителей 

социальный педагог: 

Скипина М.Н.   

  

Тема: "Влияние родительских установок 

на развитие детей"группа: средняя 

 

октябрь Правич Н.В 
консультация для 

педагогов 
педагоги, Левина Г.В. 

  

  Ноябрь 2016 г. 

  Организационно-педагогическая работа 

  

Педагогический совет № 2, 

тематический: «Социально-

коммуникативное развитие ребенка-

дошкольника»                                                                                                                                                                                           

Повестка дня:: 

1. Выполнение решений 

предыдущего педсовета № 1.  

Вступительное слово. 

Заведующий, ст. воспитатель, педагоги 

ДОУ 

2. Результат педагогической 

диагностики (мониторинга)  детей - 

выявленный уровень развития детей по 

всем разделам Программы (на начало 

2016-2017 учебного года). 

Ст. воспитатель. 

3. Социально-коммуникативное 

развитие ребенка – дошкольника. 

Ст. воспитатель. 

4. Определение основных 

направлений социально - 

коммуникативного развития ребенка-

дошкольника. 

Воспитатели старших групп ДОУ 

Ноябрь-

декабрь 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

(воспитатели ) 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

(воспитатели ) 

заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

(воспитатели ) 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

5. Психологический комфорт группы. 

Педагог-психолог, педагоги ДОУ 

6. Практическая часть педсовета (разбор 

ситуаций). Приемы активизации 

детской деятельности. 

Ст. воспитатель, педагоги 

7. Диалог. Подведение итога. 

8. Обсуждение проекта решения 

педагогического совета. 

  
Тема: "Путешествие" средняя группа ноябрь Сейткалиева К.С 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Наш детский сад" группа 

средняя 
ноябрь Молчан О.Э 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Такая нужная страна - 

Витаминия"" группа 
ноябрь Басалаева Ю.П 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Буратино в гостях у ребят"  

младшая группа 
ноябрь Сайфетдинова Р.К 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Котик в гостях у детей"  младшая 

группа 
ноябрь Александрова Н.М 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: " Нам не страшно, нам смешно" 

средняя группа 
ноябрь Дмитриева М.В 

открытое 

мероприятие  
педагоги (родители) 

  

  
Тема: " Я человек" средняя группа ноябрь Правич Н.В 

открытое 

мероприятие  
педагоги (родители) 

  

  

Тема КВН: " Мой край" группа 

подготовительная 
ноябрь Пономаренко Н.В 

открытое 

мероприятие  
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Природные богатства России" 

группа подготовительная 
ноябрь Смирнова С.В 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Наш друг - доброта" группа 

подготовительная 
ноябрь Елохина О.С  развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Психологический тренингдля детей и 

родителей "Мы вместе" группа 

подготовительная 

ноябрь Дмитриева М.В развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "Кто к нам в гости 

пришел?"вторая группа раннего 

возраста 

ноябрь Александрова Н.М развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "Мамины руки, мамино сердце" ноябрь 

 музыкальные 

руководители, 

воспитатели   гр. 

праздники 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Именинники осени ноябрь 

 музыкальные 

руководители, 

воспитатели   гр. 

развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

День народного единства ноябрь 
воспитатели 

старших и подг. гр. 
развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Викторина "В гостях у сказки" ноябрь Левина Г.В развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "Как научить ребенка писать 

красиво" 
ноябрь Пономаренко Н.В семинар родители 

  

  Тема: " Волшебный сундучок" ноябрь Лыженкова Н.В семинар педагоги   

  Тема: "Способы тренировки памяти" ноябрь Назимова Н.К семинар педагоги   

  

Тема: "Организация совместной 

деятельности детей и родителей" 
ноябрь Левина Г.В семинар педагоги (родители) 

  

 

Тематический контроль на тему: 

«Изучение системы работы по 

социально-коммуникативному развитию 

в старших группах» 

ноябрь Скипина М.Н. 
Тематический 

контроль 
педагоги (родители) 

 

  

Фото галерея  "Фото на память" ноябрь Ст.воспитатель 

выставка 

рисунков для 

мамы   

педагоги, родители, 

дети 

  

  

Тема: "Дидактические игры. Их 

значение и применения в пед процессе" 
ноябрь Сейткалиева К.С 

консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Тема: "Биоэнергопластика в работе с 

детьми логопатами" 
ноябрь Куданович О.С 

консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

  Работа с кадрами 

  

Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

ноябрь заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 

документарная, 

пед.час, 

родительские 

собрания 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитанников 

  

  

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

ноябрь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

контроль сотрудники ДОУ   

  

Обсуждение действий персонала в 

ЧС, при угрозе террористических актов 

ноябрь заведующий  ДОУ собрание 

коллектива 

сотрудники ДОУ   

  

Проверка трудовых книжек 

сотрудников 

ноябрь заведующий 

(председатель 

ППО) ДОУ 

документарная сотрудники ДОУ   

  

Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при 

необходимости) 

ноябрь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

совещание при 

заведующем ДОУ 

специалисты ДОУ 

  

  

Методическая помощь педагогам в 

оформлении партфолио на первую 

(высшую) квалификационную 

категорию 

ноябрь - 

декабрь 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

документарная педагоги ДОУ 

  

  

Участие в работе ППк. ноябрь заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание ППк члены ППк 

  

  

Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам 

ДОУ 

ноябрь заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание 

комиссии 

члены комиссии  

  

  Административно-хозяйственная работа 



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Проверка организации питания по 

СанПиН - расчет содержания основных 

пищевых веществ, энергетической 

ценности продукции, витаминов и 

минеральных элементов ( на ребенка) 

ноябрь 
заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
контроль сотрудники ДОУ 

  

  
Инструктаж с тех.персоналом ноябрь 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
инструктаж тех.персонал ДОУ 

  

  
Инструктаж с пед.персоналом ноябрь 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
инструктаж педагоги ДОУ 

  

  

Оперативное совещание при 

заведующем по итогам месяца 
ноябрь 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
совещание сотрудники ДОУ 

  

  Работа с родителями 

  

Тема:"Вместе играем- речь 

развиваем"группа средняя 
ноябрь Желтова С.А 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема:"Воспитываем любовь к 

прекрасному" группа средняя 
ноябрь Басалаева Ю.П 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема:  "Растим любознательных" группа 

средняя 
ноябрь Сейткалиева К.С 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Развитие математических 

представлений у дошкольников" группа 
ноябрь Елохина О.С. 

консультация для 

родителей 
педагоги: Елохина О.С. 

  

  

Тема: "Формирование 

самостоятельности у детей" группа 

средняя 

ноябрь Молчан О.Э 
консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители) 
  

  
Тема:"Скоро в школу" ноябрь педагог-психолог 

консультация для 

родителей 
педагоги: Правич Н.В. 

  

  

Тема: " О значении обучения детей 

дошкольного возраста" 
ноябрь Левина Г.В 

консультация для 

родителей 

учитель-логопед: 

Куданович О.С.   

  Декабрь 2016 г. 



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  Организационно-педагогическая работа 

  

Тема: "Лекарство для Бабы Яги" 

старшая группа 
декабрь Шкиль Т.А 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Зимние забавы" вторая группа 

раннего возраста 
декабрь Назимова Н.К 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

 

Совместное с сотрудниками полиции 

познавательного мероприятия по 

светоотражающим элементам  

«Я-яркий» 

декабрь 

Елохина О.С., 

сотрудник полиции 

Серовой Л.П. (по 

согласованию) 

открытое 

мероприятие 
дети, педагоги, 

 

  

Новогоднее путешествие  

(новогодние утренники) 
декабрь 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели  гр. 

развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "День добрых дел" группа 

младшая 
декабрь Сайфетдинова Р.К 

развлечение со 

снегом 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "Именинный пирог" группа 

младшая 
декабрь Назимова Л.В развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "Мои помощники" группа средняя декабрь Гафурова И.В. развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: " Играем пальчиками и развиваем 

речь" 
декабрь Александрова Н.М семинар родители 

  

  

Тема: " Общение воспитателя с 

родителями воспитанников" 
декабрь Елохина О.С семинар педагоги  

  

  
Тема:" Новогодняя мастерская" декабрь Ст.воспитатель Поделки 

педагоги, родители, 

дети 

  

  

Тема: " Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ" 

декабрь Назимова Л.В 
консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

  Работа с кадрами 



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Проведение инструктажа «Техника 

безопасности при проведении 

новогодних ѐлок». 

декабрь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

инструктаж сотрудники ДОУ   

  

Круглый стол «Организация и 

проведение новогоднего праздника, 

оформление интерьера помещения 

ДОУ». 

декабрь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

инструктаж педагоги ДОУ   

  

Оформление выставок методической 

литературы (при необходимости) 

декабрь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

документарная педагоги ДОУ   

  

Работа официального сайта детского 

сада 

декабрь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

контроль ответственный за 

ведение сайта ДОУ 

  

  

Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при 

необходимости) 

декабрь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

совещание при 

заведующем ДОУ 

специалисты ДОУ   

  

Подготовка статистического отчета за 

2016 год 

декабрь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

документарная 0 

  

  

Утверждение графика отпусков 

сотрудников ДОУ на 2017 год 

декабрь заведующий 

(председатель 

ППО) ДОУ 

документарная сотрудники ДОУ 

  

  

Участие в работе ППк. декабрь заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание ППк члены ППк 

  

  

Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам 

ДОУ 

декабрь заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание 

комиссии 

члены комиссии  

  

  Административно-хозяйственная работа 

  

Рейд по пожарной безопасности 

учреждения при подготовке проведения 

новогодних утренников 

декабрь 
заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
контроль сотрудники ДОУ 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

декабрь 
заведующий ДОУ , 

зам по АХР. 
инструктаж сотрудники ДОУ 

  

  

Приобретение елок и елочного 

украшения для оформления групп и 

участков  ДОУ 

декабрь 
заведующий ДОУ, 

зам по АХР. 
закупка 

сотрудники, родители 

ДОУ 
  

  

Оперативное совещание при 

заведующем по итогам месяца 
декабрь 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
контроль сотрудники ДОУ 

  

  

Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период   

декабрь 
заведующий ДОУ , 

зам по АХР. 
инструктаж сотрудники ДОУ 

  

  Работа с родителями 

  

Тема:" Воспитание у детей младшего 

возраста самостоятельности и 

самообслуживания" 

декабрь Сайфетдинова Р.К 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Толерантность в разрешении 

конфликтов" группа подготовительная 
декабрь Пономаренко Н.В 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Волшебный мир книги" группа 

старшая 
декабрь Шкиль Т.А 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Игры вашего ребенка" группа 

младшая 
декабрь 

Назимова Л.В, 

Марахина Е.В 

собрание - 

практикум 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Общение ребенка со 

сверстниками"  
декабрь Лыженкова Н.В. 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Подготовка к школе" группа 

подготовительная 
декабрь педагог-психолог 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  
Тема: " Внимание! Наступает зима!" декабрь Левина Г.В 

консультация для 

родителей 

социальный педагог: 

Скипина М.Н.   

  

Тема: "Семья и семейные ценности" 

группа: подготовительная 
декабрь Елохина О.С. 

консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители)   

  
Тема:"Ребенок и компьютер" декабрь педагог-психолог 

консультация для 

педагогов 

Гладышенко Е.В., 

педагоги   

  

Тема:"Сенсорное развитие детей 

младшего возраста"" 
декабрь Назимова Н.К 

консультация для 

родителей 

педагоги, Назимова 

Л.В.   

  
Тема: "Внимание дорога" декабрь Лапик С.С 

консультация для 

родителей 
педагоги 

  

  

Тема: "Роль семьи в коммуникативном 

развитии ребенка" 
декабрь Куданович О.С 

консультация для 

родителей 

педагоги, Сейткалиева 

К.С.   

  Январь 2017 г. 

  Организационно-педагогическая работа 

  

1. Педагогический совет № 3, 

тематический:  «Детский сад и семья: 

аспекты взаимодействия» 

Повестка дня: 

Выполнение решения предыдущего 

педсовета № 3. 

2.  Взаимодействие детского сада и 

семьи в соответствии с ФГОС ДО.                                                                          

Выступление старшего воспитателя. 

3. Отчет педагогов по работе с 

родителями (законными 

представителями). 

4. Результат тематического контроля на 

тему: «Организация взаимодействия с 

родителями в группах». 

5. Домашнее задание. Аукцион 

проектов. 

6. Подведение итогов. 

7. Обсуждение проекта решения 

педагогического совета. 

Январь-

февраль 

2017 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

(воспитатели ) 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

(воспитатели ) 

заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

(воспитатели ) 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Тема: " Лесная прогулка" средняя 

группа 
январь Лапик С.С 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: " Кто живет в лесу" группа 

младшая 
январь Назимова Л.В 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "В гости к бабушке" вторая 

группа раннего возраста 
январь Солодовникова В.В 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: " Закатываем компот" средняя 

группа 
январь Гафурова И.Н 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Прощание с ѐлкой января 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели  гр. 

развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Коляда, коляда отворяй ворота января 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели   гр. 

развлечение 

(спортивное) 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: " Можно ли избежать детской 

агрессивности?" 
январь Басалаева Ю.П. 

консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: " Детские страхи могут испортить 

всю жизнь"  
январь Левина Г.В 

консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

 

Тематический контроль «Организация 

взаимодействия с родителями в 

группах». 

январь Скипина М.Н. 
тематический 

контроль 
педагоги (родители) 

 

  Работа с кадрами 

  

Состояние документации педагогов, 

наличие системы планирования 

январь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

контроль педагоги ДОУ   

  

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников. 

Охрана жизни и здоровья в зимний 

период - лед, сосульки. 

январь заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

контроль сотрудники ДОУ   

  

Сдача статистического отчета за 2016 

год в централизованную бухгалтерию 

УО 

январь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

отчет администрация ДОУ   



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при 

необходимости) 

январь заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

совещание при 

заведующем ДОУ 

специалисты ДОУ   

  

Использование мультимедийных и 

информационных ресурсов в 

образовательной деятельности ДОУ. 

Основы компьютерной грамотности 

январь заведующий  ДОУ заседание ТГПР  руководители детских 

садов района  

  

  

Участие в работе ППк. январь заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание ППк члены ППк 

  

  

Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам 

ДОУ 

январь заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание 

комиссии 

члены комиссии  

  

  Административно-хозяйственная работа 

  

Утверждение номенклатуры дел 

учреждения на 2015год 
январь 

заведующий ДОУ , 

зам по АХР. 
документарная сотрудники ДОУ 

  

  Очистка крыши с 1-3 корпусов январь зам по АХР субботник сотрудники ДОУ   

  

Контроль за закладкой продуктов, 

ревизия продуктового склада 
январь 

заведующий ДОУ , 

зам по АХР, 

мед.сестра. 

контроль сотрудники ДОУ 

  

  

Оперативное совещание при 

заведующем по итогам месяца 
январь 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
совещание сотрудники ДОУ 

  

  Работа с родителями 

  

Тема: "А мне страшно" группа: 

подготовительная 
январь Елохина О.С 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Как отвечать на детские 

вопросы" группа старшая 
январь Левина Г.В 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Профилактика школьной 

тревожности" 
январь педагог-психолог 

консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Как провести выходные дни с 

детьми дома"" 
январь Сейткалиева К.С. 

консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители) 
  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  
Тема: "Безопасность детей на улице" январь Гафурова И.В 

консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Борьба с дурными 

наклонностями" группа 

подготовительная 

январь Елохина О.С. 
консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители) 
  

  Февраль 2017 г. 

  Организационно-педагогическая работа 

  

Тема: "Мой папа и моя мама" младшая 

группа 
февраль Сайфетдинова Р.К 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Мишка - топтыжка" младшая 

группа 
февраль Марахина Е.В 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  
Тема: " Какие Мы?" средняя группа февраль Гафурова И.Н 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: " Где прячется здоровье" средняя 

группа 
февраль Сейткалиева К.С 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Капитошка в гостях у ребят" 

средняя группа 
февраль Басалаева Ю.П 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "История русского 

кораблестроения" группа 

подготовительная 

февраль Смирнова С.В 
открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: " Мир мальчиков и девочек" 

группа старшая 
февраль Лыженкова Н.В 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема ОЗОЖ: " Здоровые дети в 

здоровой семье" группа 

подготовительная 

февраль Пономаренко Н.В 
открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Юные спортсмены" вторая 

группа раннего возраста 
февраль Назимова Н.К 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Самый лучший папа"группа 

старшая 
февраль Лыженкова Н.В развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Тема: "Веселые автомобильчики" 

группа средняя 
февраль 

Желтова  С.А., 

Лапик С.А . 
развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

День защитника отечества  февраля 

 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   гр. 

развлечение  

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Именинники зимы февраль 

 музыкальные 

руководители, 

воспитатели  гр. 

развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

"Весѐлая масленица" февраль 

Гладышенко Е.В, 

Трофимова Н.Ю 

воспитатели гр. 

развлечение  

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: " Играем с пальчиками развиваем 

речь" 
февраль Басалаева Ю.П семинар педагоги 

  

  Тема: " Культура общения" февраль Назимова Н.К семинар педагоги   

  

Тема:" Развиваем речь детей и 

взрослых" 
февраль Левина Г.В семинар педагоги 

  

  
Тема:" Подарок для папы" февраль Ст.воспитатель Поделки 

педагоги, родители, 

дети 

  

  

Тема: " Мальчики и девочки  -какие 

они?"  
февраль Лыженкова Н.В 

консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Взаимодействие ДОУ и семьи в 

рамках введения ФГОС дошкольного 

образования" 

февраль Скипина М.Н 
консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Влияние пальчиковой 

гимнастики на умственное развитие 

ребенка" 

февраль Александрова Н.М 
консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

 

Тематический контроль на тему: 

«Состояние работы в ДОУ по 

патриотическому воспитанию» 

февраль Скипина М.Н. 
Тематический 

контроль 
педагоги ДОУ 

 

  Работа с кадрами 



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Контроль реализации плана 

профилактических мероприятий по ОРЗ 

и гриппу. 

февраль заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

контроль педагоги ДОУ   

  

Подготовка к проведению 

праздника 23 февраля 

февраль заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

мероприятие педагоги ДОУ   

  

Способы выхода из конфликтных 

ситуаций в работе с семьѐй» 

февраль заведующий 

(педагог-психолог) 

ДОУ 

семинар-

практикум 

педагог-психолог, 

педагоги ДОУ 
  

  

Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при 

необходимости) 

февраль заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

совещание при 

заведующем ДОУ 

специалисты ДОУ   

  

Участие в работе ППк. февраль заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание ППк члены ППк 

  

  

Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам 

ДОУ 

февраль заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание 

комиссии 

члены комиссии  

  

  Административно-хозяйственная работа 

  

Проверка организации ОТ и ТБ на 

рабочих местах 
февраль 

заведующий ДОУ , 

методист по ОТ и 

ТБ. 

контроль сотрудники ДОУ   

  

Проверка эвакуации сотрудников, детей 

ДОУ в случае ЧС 
февраль 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
контроль сотрудники ДОУ   

  

Оперативное совещание при 

заведующем по итогам месяца 
февраль 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
совещание сотрудники ДОУ   

  Работа с родителями 

  

Тема: "Как провести досуг с ребенком 

дома" группа подготовительная 
февраль Смирнова С.В 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Какие игрушки нужны вашим 

детям" группа средняя 
февраль Басалаева Ю.П 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Тема: " Растим будущего мужчину" 

группа старшая 
февраль Лыженкова Н.В. 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: " Растим малыша здоровым" 

группа младшая 
февраль 

Назимова Л.В, 

Марахина Е.В 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Поговорим о вежливости" группа 

средняя 
февраль 

Лапик С.С, 

Желтова С.А, 

Правич Н.В 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Чем играют наши дети" группа 

средняя 
февраль Сейткалиева К.С 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  
Тема"Мы развиваем личность" февраль Гиниятулина Л.Р. 

консультация для 

родителей 

педагоги:                                    

Максимова Н.Н.   

  
Тема"Отношение в современной семье" февраль Пономаренко Н.В 

консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители)   

  
Тема: "Какой хороший папа" февраль Левина Г.В 

консультация для 

родителей 

педагоги,               

педагог-психолог   

  

Тема: "Отец как воспитатель" группа 

подготовительная 
февраль Елохина О.С. 

консультация для 

родителей 
педагоги: Елохина О.С. 

  

  

Тема: "Игры и игровые упражнения на 

развитие звукопроизношения у старших 

дошкольников в домашних условиях" 

февраль Куданович О.С 

консультация для 

родителей, 

педагогов 

педагоги ДОУ 

  

  

Тема: "Папа как образец мужчины" февраль Лыженкова Н.В 

консультация для 

родителей, 

педагогов 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Можно и нельзя в жизни 

ребенка" 
февраль Назимова Н.К 

консультация для 

родителей 
педагоги, Лапик С.С. 

  

  Март 2017 г. 

  Организационно-педагогическая работа 



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Педагогический совет №  4, 

тематический: «Физкультурно-

оздоровительная работа в контексте 

ФГОС ДО» 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений 

предыдущего педсовета № 4 

Вступительное слово: заведующий, ст. 

воспитатель, педагоги ДОУ. 

2. Анализ состояния здоровья  

воспитанников. Рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья  

Заведующий МБДОУ 

3. Итоги тематического контроля 

«Система работы педагогов ДОУ по 

физкультурно-оздоровительному 

направлению». 

Старший  воспитатель  

4.Физкультурно-оздоровительная 

работа в контексте ФГОС ДО. 

Старший  воспитатель  

5.Деловая игра. Решение 

педагогических задач. 

6. Подведение итогов. 

7. Решение педагогического совета. 

Март 2017 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

(воспитатели ) 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

(воспитатели ) 

заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

(воспитатели ) 

  

  
Тема: "Моя семья" старшая группа март Шкиль Т.А 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Приглашение в прошлое" 

подготовительная группа 
март Педагог-психолог 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: " Цветочная клумба" средняя 

группа 
март Гафурова И.Н 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: " В поисках сокровищ" 

подготовительная группа 
март Пономаренко Н.В 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Тема: "Свистелочки и звенелочки" 

старшая группа 
март Куданович О.С 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Математическое путешествие в 

сказку" средняя группа 
март Правич Н.В 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

"Жаворонки весну кличат" марта 

Гладышенко Е.В. 

Трофимова Н.Ю 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

групп. 

развлечение  

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "Умные игры" март Сайфетдинова Р.К развлечение  

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "В гостях у сказки" группа 

младшая 
март Назимова Л.В развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Весна красна марта 
Трофимова Н.Ю, 

воспитатели  гр. 
утренники 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

А ну - ка мамочки! марта 

 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  гр. 

утренники 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  Тема: "Мой портрет в лучах солнца" март Сайфетдинова Р.К семинар педагоги   

  Тема: "Учимся играя" март Басалаева Ю.П семинар педагоги   

  Тема: "Готовимся к школе" март Елохина О.С семинар педагоги (родители)   

  

Тема: "Приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни" группа 

старшая 

март Шкиль Т.А семинар педагоги (родители) 

  

  
Тема:"Весенняя фантазия" март Ст.воспитатель Поделки 

педагоги, родители, 

дети 

  

  
Тема: "Витаминки на окне" март - май Ст.воспитатель мини-огород 

педагоги, родители, 

дети 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Тема: "Подготовка к школе" группа: 

подготовительная 
март Елохина О.С. 

консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Современные подходы к 

гражданско - патриотическому 

воспитанию"  

март Назимова Л.В 
консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Инновационные формы 

взаимодействия с семьѐй"  
март Басалаева Ю.П. 

консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

  
Тема: "Игры на внимание" март Левина Г.В 

консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

 

Принять участие межмуниципальном 

конкурсе «Лучший сайт 

образовательной тематики - 2017» 

март Федулова С.Э. конкурс 
Официальный сайт 

МБДОУ 

 

  Работа с кадрами 

  

Подготовка к празднованию дня 8 

Марта  

март заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

мероприятие педагоги ДОУ   

  

Родительское собрание для 

родителей будущих первоклассников с 

участием учителей начальных 

классов МБОУ-СОШ №1 и МБОУ 

"Лицей" р.п. Степное 

март заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

родительское 

собрание 

педагоги ДОУ и школ   

  

Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, 

периодической печати, материалов по 

обучению, журналов «Дошкольное 

воспитание», «Справочник старшего 

воспитателя». 

март заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

педагогический 

час 

педагоги ДОУ   

  

Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при 

необходимости) 

март заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

совещание при 

заведующем ДОУ 

специалисты ДОУ   

  

Участие в работе ППк. март заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание ППк члены ППк 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам 

ДОУ 

март заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание 

комиссии 

члены комиссии  

  

  Административно-хозяйственная работа 

  

Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов 

март - 

апрель 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
документарная сотрудники ДОУ 

  

  
Анализ накопительной ведомости 

март - 

апрель 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
документарная сотрудники ДОУ 

  

  Работа с родителями 

  

тема: "Психолого - педагогическое 

сопровождение пед.процесса в ДОУ 
март педагог-психолог 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Творчество с малышами в кругу 

семьи" 
март Сайфетдинова Р.К 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Мой ребенок. Что я думаю о 

своем ребенке?" 
март Басалаева Ю.П 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Как помочь ребенку 

адаптироваться в школе" группа : 

подготовительная 

март Елохина О.С 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Развитие речи детей в старшей 

группе" 
март Левина Г.В 

групповое 

родительское 

собрание 

заведующий ДОУ, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "Знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования" 
март Солодовникова В.В 

консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители)   

  

Тема: "Какую роль играют эмоции в 

развитии детей" 
март педагог-психолог 

консультация для 

педагогов 

педагоги, Сейткалиева 

К.С.   

  

Тема: "Жестокое обращение с детьми . 

Что это такое?" группа средняя 
март Правич Н.В 

консультация для 

родителей, 

педагогов 

родители (законные 

представители) 
  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  Апрель 2017 г. 

  Организационно-педагогическая работа 

  

Тема: "Разноцветный мир" вторая 

группа раннего возраста 
апрель Назимова Н.К 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: " Приглашение от солнца в 

весенний лес" средняя группа 
апрель Басалаева Ю.П 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Волшебный сундучок"  младшая 

группа 
апрель Сайфетдинова Р.К 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: " Путешествие в сказку" 

подготовительная группа 
апрель Елохина О.С 

итоговое открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: " Путешествие колобка" средняя 

группа 
апрель Лапик С.С 

открытое 

мероприятие  
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Веселая математика" младшая 

группа 
апрель Назимова Л.В 

открытое 

мероприятие  
педагоги (родители) 

  

  

Тема: " Путешествие с солнышком"  

вторая группа раннего возраста 
апрель Солодовникова В.В 

открытое 

мероприятие  
педагоги (родители) 

  

  

Тема: " В гостях у бабушки" младшая 

группа 
апрель Марахина Е.В 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

День смеха 1 апреля 

 музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

старших и подг. гр. 

развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "Любимые сказки" группа 

подготовительная 
 апреля Елохина О.С развлечение  

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

День космонавтики 12 апреля 

Гладышенко Е.В. 

Трофимова Н.Ю 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели гр. 

развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Тема: "Незнайка на дороге" апрель Левина Г.В развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "Мы идем в поход" группа 

подготовительная 
апрель Пономаренко Н.В развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Пасхальные посиделки апрель 

 музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

старших и подг. гр. 

развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: " Современные технологии как 

инструмент управления качеством 

образования" 

апрель Шкиль Т.А семинар педагоги 

  

  

Психологический тренинг: "Давайте не 

гореть" 
апрель педагог-психолог семинар педагоги 

  

  Тема: "Релаксакция для детей" апрель Назимова Н.К семинар педагоги (родители)   

  
Тема: "Космические фантазии" апрель Ст.воспитатель Поделки, рисунки 

педагоги, родители, 

дети 

  

  

Тема: "Развития внимания и 

воображение дошкольников" 
апрель Сейткалиева К.С 

консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

  Работа с кадрами 

  

Подготовка проекта аналитического 

отчета за учебный год. 

апрель заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

документарная администрация ДОУ   

  

Проведение мониторинга с целью 

выявления степени удовлетворенности 

родителями качества образовательных 

услуг. 

апрель заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

анкетирование 

родителей 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитанников 

  

  

Анализ выполнения плана работы 

родительского комитета. 

апрель заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

контроль педагоги ДОУ   



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при 

необходимости) 

апрель заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

совещание при 

заведующем ДОУ 

специалисты ДОУ   

  

Анализ прогноза контингента 

ДОУ на следующий учебный год 

(проект плана комплектования) 

апрель заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

контроль педагоги ДОУ 

  

  

Участие в работе ППк. апрель заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание ППк члены ППк 

  

  

Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам 

ДОУ 

апрель заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание 

комиссии 

члены комиссии  

  

  Административно-хозяйственная работа 

  

Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов 

март - 

апрель 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
документарная сотрудники ДОУ 

  

  
Анализ накопительной ведомости 

март - 

апрель 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
документарная сотрудники ДОУ 

  

  Работа с родителями 

  

Тема: " Как помочь ребенку 

адаптироваться к школе" группа 

подготовительная 

апрель Пономаренко Н.В 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: " Роль домашнего компьютера в 

воспитании современного 

дошкольника" 

апрель Лыженкова Н.В. 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема КВН: " Ребенок - детский сад - 

семья" группа средняя 
апрель 

Лапик С.С, Правич 

Н.В., Желтова С.А 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: " Моя Семья  - что может быть 

дороже" группа средняя 
апрель Гафурова И.В 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Тема: "Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста" группа 

подготовительная 

апрель Елохина О.С. 
консультация для 

родителей 
педагоги: Елохина О.С.   

  
Тема: "Как воспитать патриота" апрель Левина Г.В 

консультация для 

родителей 

педагоги, Сейткалиева 

К.С.   

  

Тема: "Авторитет родителей - 

необходимое условие правильного 

воспитания" 

апрель Марахина Е.В 
консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема:"Советы родителям будущих 

первоклассников" 
апрель Пономаренко Н.В 

консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители)   

  
Тема:"Фантазияленд" апрель педагог-психолог 

консультация для 

родителей 
педагоги, Левина Г.В. 

  

  Май 2017 г. 

  Организационно-педагогическая работа 

  

Педагогический совет № 5, итоговый:                                                                                                                                                                   

1. Выполнение  решения предыдущего 

педсовета № 4. 

2.Информационно-аналитическая часть. 

-  Анализ  воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ за 

2016-2017 учебный год (подготовка к 

публичному докладу заведующего). 

       -  Анализ педагогической 

диагностики детей - мониторинга  

уровня развития детей по всем разделам 

ООП ДО на конец учебного года. 

       -  Оценка уровня подготовленности 

детей к обучению в школе. 

       -  Анализ заболеваемости и 

посещаемости детей, проведения 

оздоровительной работы за  2016-2017 

уч.год. 

       -  Отчеты   деятельности 

специалистов за 2016-2017 учебный год. 

Май 

2017 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

(воспитатели ) 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

(воспитатели ) 

заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

(воспитатели ) 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

       -  Определение  проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 

2017-2018 учебный  год. 

       -  Утверждение плана 

оздоровительной работы на теплый 

период. 

-   Утверждение режима дня и 

расписание НОД в группах на теплый 

период. 

3.Результат работы дошкольного 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

за учебный год. 

4.    Диалог. Подведение итога. 

5.   Разное. 

6. Обсуждение проекта решения 

педагогического совета. 

  

Тема: " Путешествие с солнышком"  

вторая группа раннего возраста 
май Александрова Н.М 

открытое                         

(итоговое)     

мероприятие 

педагоги (родители) 

  

  

Тема "Математика царица всех наук" 

подготовительная группа 
май Пономаренко Н.В 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема "Украсим шляпку" аппликация 

средняя группа 
май Сейткалиева К.С 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема "Путешествие по волшебной 

стране" старшая группа 
май Шкиль Т.А 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема "Путешествие с Машей в страну 

матемандию" средняя группа 
май Басалаева Ю.П 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "В подводном царстве" младшая 

группа  
май Марахина Е.В 

открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "Маша идет в школу" старшая 

группа  
май Левина Г.В 

итоговое открытое 

мероприятие 
педагоги (родители) 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Именинники весны  мая 

 музыкальные 

руководители, 

воспитатели  гр. 

развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "Волшебный паровозик" вторая 

группа раннего возраста 
май Назимова Н.К развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Тема: "Наша славная победа" мая 

 музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

старших 

подготовительных 

гр. 

развлечение 

(спортивное) 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Выпускной бал май 

Гладышенко Е.В. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

подг. гр. 

праздники 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  
Тема: " Пасхальная радость" май Ст.воспитатель Поделки 

педагоги, родители, 

дети 

  

  
Тема: " Наша славная Победа" май Ст.воспитатель Поделки, рисунки 

педагоги, родители, 

дети 

  

  

Тема: "Безопасное поведение 

дошкольников" 
май Левина Г.В 

консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

  

Тема: "В школу с радостью" группа: 

подготовительная 
май Елохина О.С. 

консультация для 

педагогов 
педагоги (родители) 

  

  Работа с кадрами 

  

Проведение педагогами мониторинга 

освоения ООП ДО за 2016-2017 уч.г. 

май заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

контроль педагоги ДОУ   

  

Инструктаж с педагогами «Охрана 

жизни и здоровья детей в летний период 

времени». 

май заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

инструктаж педагоги ДОУ   



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Спрогнозировать основные направления 

деятельности педагогического 

коллектива в период 

подготовки к новому учебному году. 

май заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

заседание рабочей 

группы 

педагоги ДОУ   

  

Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при 

необходимости) 

май заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

совещание при 

заведующем ДОУ 

специалисты ДОУ   

  

Самообразовательная работа педагогов 

по индивидуальным маршрутам по 

вопросам образования, воспитания, 

оздоровления детей. Подготовка 

педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

май заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

документарная педагоги ДОУ 

  

  

Участие в работе ППк. май заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание ППк члены ППк 

  

  

Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам 

ДОУ 

май заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание 

комиссии 

члены комиссии  

  

  

Соблюдение санэпидрежима в летний 

период 

май заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

педагогический 

час 

педагоги ДОУ 

  

  Административно-хозяйственная работа 

  

Инструкции по ТБ, охране жизни и 

здоровья детей в весенний период и во 

время проведения массового 

мероприятия по проведение  9 мая 

май 
заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
контроль сотрудники ДОУ   

  

Подготовка территории ДОУ, в т.ч. 

цветники,  к весенне-летнему периоду. 
май 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
субботник сотрудники ДОУ   

  

Оперативное совещание при 

заведующем по итогам месяца 
май 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
совещание сотрудники ДОУ   

  
Выполнение норм СанПиН в ДОУ. май 

заведующий ДОУ , 

зам по АХР. 
контроль сотрудники ДОУ   



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации 

прогулки летом. Охрана жизни и 

здоровья детей в весенне-летний 

период». 

май 
заведующий ДОУ , 

зам по АХР. 
инструктаж сотрудники ДОУ   

  Работа с родителями 

  

Тема: " Итоговое" группа средняя май Сейткалиева К.С 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Детская жестокость - что это?" 

группа средняя 
май Басалаева Ю.П 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "До свиданья, детский сад!" 

группа : подготовительная 
май Елохина О.С 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Профилактика школьной 

дезадаптации" группа : 

подготовительная 

май педагог-психолог 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Наши успехи в группе" группа 

старшая 
май Левина Г.В 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Поощрение и наказание в семье" 

группа : младшая 
май Сайфетдинова Р.К 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: " Вечер вопросов и ответов" 

группа младшая 
май 

 Назимова Л.В, 

Марахина Е.В 

групповое 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  

Тема: "Учите любить книгу" группа 

подготовительная 
май Елохина О.С. 

консультация для 

родителей 
педагоги ДОУ    

  
Тема: "Закаливающие процедуры" май Назимова Н.К 

консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители) 
  

  
Тема: "Безопасность детей летом" май Гафурова И.В 

консультация для 

родителей 

педагоги, Гладышенко 

Е.В.. 
  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Родительское собрание для вновь 

оформляемых в ДОУ детей 
май 

Федулова С.Э.                  

Скипина М.Н. 

общее 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  Июнь 2017 г. 

  Организационно-педагогическая работа 

  

Международный день защиты детей 1 июня 

 музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

старших 

подготовительных 

групп 

развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Международный день друзей 
3 неделя 

июня 

Гладышенко 

Е.В.Трофимова 

Н.Ю. музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старших и подг. гр. 

развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Здравствуй лето! июня 

 музыкальные 

руководители, 

воспитатели  гр. 

развлечение 

(спортивное) 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  
Тема: " Должны смеяться дети" июнь Ст.воспитатель рисунки 

педагоги, родители, 

дети 

  

  
Тема: " Сказка на участке" 

июнь - 

июль 
Ст.воспитатель Поделки 

педагоги, родители, 

дети 

  

  

День Отца июнь 

 музыкальные 

руководители, 

воспитатели  гр. 

развлечение 

(спортивное) 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

 

Принять участие в VII Педагогической 

Ассамблее «Новая школа - новый 

учитель» с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий на страницах сайта 

управления образования. 

июнь 

Старший 

воспитатель 

Скипина М.Н. 

Педагогическая 

Ассамблея 
Педагоги МБДОУ 

 



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  Работа с кадрами 

  

Производственное собрание по 

итогам работы ДОУ 
июнь 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

собрание сотрудники ДОУ 

  

  

Озеленение территории ДОУ. июнь 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

субботник сотрудники ДОУ 

  

  

Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам 

ДОУ 

июнь 

заведующий 

(члены комиссии) 

ДОУ 

заседание 

комиссии 
члены комиссии  

  

  

Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при 

необходимости) 

июнь 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

совещание при 

заведующем ДОУ 
специалисты ДОУ 

  

  Административно-хозяйственная работа 

  

Подготовка игрового оборудования  

(ремонт, покраска) на участках ДОУ на 

летний оздоровительный период 

июнь 
заведующий ДОУ , 

зам по АХР. 
контроль сотрудники ДОУ   

  

Подготовка документов к началу 

ремонтных работ в летний период 2017 

года 

июнь 
заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
контроль сотрудники ДОУ   

  

Замена песка в песочницах на 

территории игровых участках к летнему 

периоду 2017 года 

июнь 
заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
контроль сотрудники ДОУ   

  

Уход за клумбами на территории 

детского сада 
июнь 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
контроль сотрудники ДОУ   

  Работа с родителями 

  

Тема: "Профилактика солнечного 

удара" 
июнь Левина Г.В 

консультация для 

родителей 

родители (законные 

представители) 
  

  

Организация субботника с привлечение 

родителей: покраска малого 

спортивного и игрового оборудования 

июнь-

август 
Воспитатели групп субботник 

родители (законные 

представители) 
  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 
июнь  

Федулова С.Э.                  

Скипина М.Н. 

общее 

родительское 

собрание 

родители (законные 

представители) 
  

  Июль 2017 г. 

  Организационно-педагогическая работа 

  

Международный день Семьи, любви и 

верности 
июль 

 музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

старших 

подготовительных 

групп 

развлечение 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  

Правила дорожные каждому знать 

положено. 
июля 

 музыкальные 

руководители, 

воспитатели  гр. 

развлечение 

(спортивное) 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  Работа с кадрами 

  

Подготовка и проведение субботника июль 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

производственное 

совещание ДОУ  
администрация ДОУ 

  

  

Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов 
июль 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

инструктаж сотрудники ДОУ 

  

  

Разработка перспективно-тематического 

планирования  образовательной 

деятельности на новый учебный год 

июль 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

документарная педагоги ДОУ 

  

  

Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при 

необходимости) 

июль 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

совещание при 

заведующем ДОУ 
специалисты ДОУ 

  

  Административно-хозяйственная работа 

  

Подготовка к учебному году - начало 

ремонтных работ в группах 
июль 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо), 

зам по АХР 

субботник сотрудники ДОУ   

  

Проведение ремонтных работ в 

групповых ячейках, помещениях 

детского сада по графику 

июль 
заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
ремонт сотрудники ДОУ   



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Проведение дератизации и дезинсекции 

(при необходимости) 

июль-

август 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
контроль спец.организация   

  
Составление плана развития июль 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 

плановое 

мероприятие 
рабочая группа   

  Работа с родителями 

  

Организация субботника с привлечение 

родителей: покраска малого 

спортивного и игрового оборудования 

июнь-

август 
Воспитатели групп субботник 

родители (законные 

представители) 
  

  Август 2017 г. 

  Организационно-педагогическая работа 

  

День Нептуна 
1 неделя 

августа 

 музыкальные 

руководители, 

воспитатели  гр. 

спортивный 

праздник 

дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

  

  
Тема: "Воспоминание о лете" август Ст.воспитатель Рисунки 

педагоги, родители, 

дети 

  

  Работа с кадрами 

  

Изучение документов и методической 

литературы по дошкольному 

воспитанию, внедрение инновационных 

технологий и проектов 

август 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

документарная педагоги ДОУ 

  

  

Составление положений о смотрах, 

конкурсах на учебный год 
август 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

заседания  члены рабочей группы 

  

  

Тарификация на 01.09.2017 г. 

(распределения нагрузки 

административного, педагогического 

персонала и младших воспитателей 

по МБДОУ - д/с  «Звездочка» на 2017 -

2018 учебный год) 

август 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

документарная администрация ДОУ 

  

  

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников август 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

контроль сотрудники ДОУ 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при 

необходимости) 

август 

заведующий 

(старший 

воспитатель) ДОУ 

совещание при 

заведующем ДОУ 
специалисты ДОУ 

  

  Административно-хозяйственная работа 

  

Оформление документов к началу 

учебного 2017-2018 уч.г. 
август 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 

плановое 

мероприятие 
рабочая группа   

  

Проведение мероприятий по 

антитеррористической направленности 
август 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
контроль сотрудники ДОУ   

  

Проведение мероприятий по 

противопожарной направленности к 

началу учебного года 

август 
заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 
контроль сотрудники ДОУ   

  

Месячник по благоустройству 

территории детского сада 
август 

заведующий ДОУ 

(или ответ. лицо) 

плановое 

мероприятие 
сотрудники ДОУ 

  

 

Работа с родителями 

 

Организация субботника с привлечение 

родителей: покраска малого 

спортивного и игрового оборудования 

июнь-

август 
Воспитатели групп субботник 

родители (законные 

представители) 
  

 

 

Циклограмма мероприятий проводимых ежемесячно в течение года 

  

Отчет "Посещаемость детей ДОУ" 
еженедельно        
по пятницам 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатели 

(воспитатели - 

Ф.И.О.) 

документарная 
старший воспитатели, 

воспитатели 

  

  

Отчет "Выполнение административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги  от 26.06.2012 г. 

№ 548"    

до 3 числа 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатели 

(воспитатели - 

Ф.И.О.) 

документарная старший воспитатели 

  

  

Отчет "Выполнение натуральных норм 

питания в ДОУ" 
до 7 числа заведующий ДОУ документарная заведующий ДОУ 

  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
Примечание (участники) 

Сроки 

фактического 

исполнения 

  

Отчет "Анализ заболеваемости детей по 

ДОУ" 
до 7 числа заведующий ДОУ  документарная заведующий ДОУ  

  

  

  
     

 Циклограмма мероприятий проводимых ежеквартально в течение года 

  
Организация питания в ДОУ 

1 раз в 

квартал 
заведующий ДОУ 

оперативный 

контроль 
заведующий ДОУ 

  

  

Приобретение методической 

литературы к комплексной программе 

1 раз в 

квартал 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

  

заведующий ДОУ, 

ст.воспитатель, 

воспитатели   

  

Проверка технической исправности 

спортивного оборудования и инвентаря 

1раз в 

квартал 
заведующий ДОУ 

документарная, 

члены комиссии 

заместитель зав. по 

АХР   

  

Проведение генеральных уборок и их 

качество  (соблюдение частоты) 

1 раз в 

квартал 
заведующий ДОУ 

документарная, 

члены комиссии 

заместитель зав. по 

АХР   

  
Качество проведения текущей уборки 

1 раз в 

квартал 
заведующий ДОУ 

документарная, 

члены комиссии 

заместитель зав. по 

АХР   

  

Качество мытья посуды, еѐ маркировка 
1 раз в 

квартал 
заведующий ДОУ 

документарная, 

члены комиссии 
заведующий ДОУ  

  

  

Состояние обеспеченности уборочным 

инвентарѐм, моющими дезсредствами и 

условия их хранения 

1 раз в 

квартал 
заведующий ДОУ 

документарная, 

члены комиссии 

заместитель зав. по 

АХР 
  

  

Наличие (отсутствие) общих встречных, 

пересекающихся потоков сырой и 

готовой продукции, чистой и грязной 

посуды, инвентаря, тары и т.д. 

1 раз в 

квартал 
заведующий ДОУ 

документарная, 

члены комиссии 
заведующий ДОУ 

  

  

Исправность и состояние 

мусоросборника и мусорных баков 

1 раз в 

квартал 
заведующий ДОУ 

документарная, 

члены комиссии 

заместитель зав. по 

АХР   

  

Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми в 

группах 

1 раз в 

квартал (по 

графику) 

заведующий ДОУ 

(старший 

воспитатель) 

документарная 
заведующий ДОУ, 

ст.воспитатель 
  



№  

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 

(проведения) 
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Сроки 

фактического 

исполнения 

  Циклограмма мероприятий проводимых  в течение года   

  

Контроль за семьями  воспитанников 

ДОУ, находящихся в социально 

опасном положении 

в течение 

года 

Социальный 

педагог ДОУ, 

социальный 

педагог школ 

тематический 

контроль 

семьи воспитанников 

ДОУ и школ 

  

  

Работа семейных (адаптационных)  

клубов 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог 

взаимодействие с 

родителями 
родители, дети 

  

  

Наглядная агитация (оформление 

стендов для родителей, изготовление 

буклетов, газет ДОУ) 

в течение 

года 

воспитатели групп, 

учителя начальных 

классов 

преемственность 

со школой 
родители, дети 

  

  

Школа будущего первоклассника (на 

базе школ № 1 и № 2) 

каждую 

субботу в 

течение 3-х 

месяцев 

зам.директора по 

УР (по 

согласованию) 

преемственность 

со школой 
родители, дети 

  

  

Уровень и исправность искусственного 

освещения 

в течение 

года 
заведующий ДОУ 

административно-

хозяйственная 

работа 

сотрудники ДОУ 

  

  

Маркировка и соответствие росту 

ребѐнка и расстановка мебели 

в течение 

года 
заведующий ДОУ 

административно-

хозяйственная 

работа 

сотрудники ДОУ 

  

 

Наличие  разделения уборочного 

инвентаря по назначению и его 

маркировка 

в течение 

года 
заведующий ДОУ 

административно-

хозяйственная 

работа 

сотрудники ДОУ 

  

 

Наличие состояние и маркировка тары 

для замачивания посуды в случае 

карантина, транспортировки грязного 

белья 

в течение 

года 
заведующий ДОУ 

административно-

хозяйственная 

работа 

сотрудники ДОУ 

  



№  
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Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Форма организации 
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Сроки 

фактического 

исполнения 

 

Составление расписания 

непосредственно-образовательной 

деятельности, включая  в объѐм 

допустимую нагрузку 

в течение 

года 
заведующий ДОУ 

воспитательно-

образовательная 

работа 

педагоги ДОУ 

  

 

Оценка расписания НОД - наличие 

чередования занятий с разной степенью 

трудности в течение дня и недели 

в течение 

года 
заведующий ДОУ 

воспитательно-

образовательная 

работа 

педагоги ДОУ 

  

 

Наличие и своевременность 

прохождения медицинских осмотров, 

прививок, гигиенической аттестации 

в течение 

года 
заведующий ДОУ 

административная 

работа 
сотрудники ДОУ 

  

 

Планирование оздоровительной работы 

с детьми на учебный год 

в течение 

года 
заведующий ДОУ 

воспитательно-

образовательная 

работа 

педагоги ДОУ 

  

 


