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№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Педагогический совет № 1,                                           1. Обзор итогов 

августовской ежегодной конференции.

 2.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 принятие нормативной документации ДОУ (заведующий 

ДОУ):

• основной образовательной Программы МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. Степное

• годового плана воспитательно-образовательной работы на 2017-2018 

учебный год;

• расписание НОД;

• режимы дня в возрастных группах;

• график повышения квалификации педагогических работников на 2017- 2023  

г.г;

• перспективный план работы (рабочих Программ) педагогов и др.

5. Выступление педагогов:

- Средства и методы формирования у дошкольников навыков безопасной 

жизнедеятельности – Александрова Н.М..

- Формирование краеведческих представлений (малая родина) - Пономаренко 

Н.В.

- Применение нетрадиционных техник изодеятельности - Лыженкова Н.В.

- Первые уроки этикета для воспитанников ДОУ - Сейткалиева К.С.

- Развитие двигательной активности детей в условиях реализации  ФГОС и 

вовлечение в спортивную жизнь родителей воспитанников - Назимова Л.В.

6. Обсуждение проекта и принятие решения педагогического совета  № 1.

8/31/2017
заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 
педагогический совет

члены педагогического совета 

ДОУ, приглашенные

Табель посещение детей в группах 8/31/2017 старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Уточнение тематики самообразования педагогов, специалистов ДОУ и 

составление планов
8/31/2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

консультация педагоги ДОУ

Составление графика проходжения курсовой подготовки  

(переподготовки) педагогов ДОУ
8/31/2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная педагоги ДОУ

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

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

Август 2017 г.

Годовой план работы на  2017-2018 учебный год

Организационно-педагогическая работа

Административно-хозяйственная работа

Работа с кадрами

Утвержден:

заведующий МБДОУ-д/с "Звездочка"



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

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

Санитарное состояние группы 8/30/2017 комиссия оперативный контроль младшие воспитатели ДОУ

Тема:День знаний «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 9/1/2017 Гладышенко Е.В развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Родной поселок - люби и знай" 9/4/2017 Пономаренко Н.В семинар педагоги (родители)

Составления конспекта по образлвательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста
9/4/2017 старший воспитатель предупредительный конттроль. 

молодые специалисты, вновь 

назначенные воспитатели

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Охрана жизни и здоровь воспитанников в детском сду 9/8/2017 старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Проведение закаливающих процедур 9/13/2017 старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Проведение утреннего фильтра 9/14/2017 старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Путешествие в сказку", старшая группа 9/14/2017 Правич Н.В открытое мероприятие педагоги (родители)

Проведение педагогами (начальной) педагогической диагностики 11.09-22.09.2017 заведующий ДОУ предупредительный конттроль. педагоги всех групп

Тема " Дары Осени" 9/18/2017 Ст.воспитатель Поделки, рисунки педагоги, родители, дети

Просмотр ОД во всех возрастных группах 18.09-21.09.2017
Старший воспитатель, 

педагог - психолог
взаимоконтроль

педагоги имеющие 

квалификационную категорию

Тема: "Папа, мама. Я - музыкалная семья" 9/21/2017 Гладышенко Е.В конкурс талантов
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема:"Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной 

деятельности детей".
сентябрь Гладышенко Е.В консультация для педагогов педагоги (родители)

Тема:"Роль семьи в воспитании личности", средняя группа сентябрь Сайфетдинова Р.Н консультация для педагогов педагоги (родители)

Тема: "Путешествие" (познавательно-речевое развитие), средняя 

группа
9/25/2017 Сайфетдинова Р.К открытое мероприятие педагоги (родители)

Работа воспитателя в период адаптации детей поступивших в ДОУ 9/25/2017
Старший воспитатель, 

педагог - психолог
предупредительный конттроль. педагоги всех групп

Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при одевании, раздевании детей
9/26/2017 старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Организация утренней гимнастики во всех возрастных группах 9/26/2017 старший воспитатель предупредительный конттроль. педагоги ДОУ

Тема: "Ты первый наш учитель - воспитатель наш" 9/27/2017
Гладышенко Е.В. 

музыкальный руководитель, 

праздничная концертная 

программа

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Содержание центров развивающей предметно - пространственной 

среды
9/28/2017

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема:"Уж как сон ходил по лавке"(интегрированное занятие)  младшая 

группа
9/28/2017 Гладышенко Е.В открытое мероприятие педагоги (родители)

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Утверждение штатного расписания и

расстановки педагогических

кадров на 2017 год

9/1/2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная администрация ДОУ

Производственное собрание:

«О правилах внутреннего трудового

распорядка».

9/11/2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

собрание сотрудники ДОУ

Сентябрь 2017 г.

Организационно-педагогическая работа

Работа с кадрами



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения
Проведение мониторинга с целью выявления степени 

удовлетворенности качества образовательных услуг родителями. 9/12/2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

анкетирование родителей педагоги ДОУ

Участие в работе ППк.
9/13/2017

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседение ППк члены ППк

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по плану 

или при необходимости)
9/13/2017

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
9/14/2017

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах 

развития ребенка
9/15/2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

консультация педагоги, родители ДОУ

Обновление информации на сайте ДОУ 

9/15/2017

заведующий (ответственное 

лицо) ДОУ

контроль ответственное лицо за 

обновление информации на сайте

Оформление отчетов по кадрам "Кадровое обеспечение ОУ на 

01.09.2018" и др. ( в управление образования)
9/26/2017 заведующий  ДОУ отчет документовед ДОУ

День дошкольного работника
9/27/2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

в рамках профсоюзной работы, 

праздник

педагоги ДОУ

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

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 

2017 - 2018 уч.г.
сентябрь

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
совещание сотрудники ДОУ

Проверка оснащения учебного и игрового материала сентябрь
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
контроль сотрудники ДОУ

Правила внутреннего трудового распорядка сентябрь
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
документарная сотрудники ДОУ

Осеннии виды работ на территории учреждения и в цветниках сентябрь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
субботник сотрудники ДОУ

Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца сентябрь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
совещание сотрудники ДОУ

Замена светильников дневного освещения сентябрь
заведующий ДОУ , зам по 

АХР, элетромонтер
планое мероприятие элетромонтер, воспитатели групп

Тема: "Задачи воспитателя и обучение детей старшего возраста", 

старшая группа

9/18/2017
 Правич Н.В

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Путешествие в страну знаний продолжается", средняя группа 9/18/2017 Назимова Л.В
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Жизнь ребенка в детском саду", старшая группа 9/18/2017 Смирнова С.В
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: Задачи воспитания и обучения детей 5-6 лет на новый учебный 

год, старшая группа
9/19/2017 Сейткалиева К.С

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: Особенности образовательного процесса в средней группе "К 

новым знания в новый учебный год", средняя группа
9/19/2017 Сайфетдинова Р.К

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Особенности адаптпционного периода детей группы", вторая 

группа раннего возраста
9/20/2017 Скипина К.М

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема"Задачи воспитания", подготовка к школе, подготовительная 

группа
9/20/2017 Лыженкова Н.В

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Особенности жизни ребѐнка 3-4 лет", младшая группа 9/21/2017 Назимова Н.К
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Работа с родителями

Административно-хозяйственная работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "Кризис 3 лет", младшая группа 9/21/2017 Александрова Н.М
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Давайте познакомимся! Особенности развития детей третьего 

года жизни", вторая группа раннего возраста
9/21/2017 Ткаченко Т.М

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Жизнь ребѐнка в детском саду", старшая группа 9/21/2017 Таспенова Ж.Х
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:Детский сад для ребят (Проблемы адаптации/дезадаптации 

детей)
9/22/2017 Гиниятулина Л.Р, психолог

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Методы воспитания детей", младшая группа. сентябрь Назимова Н.К консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Режим главное условие здоровья малышей", вторая группа 

раннего возраста
сентябрь Скипина К.М консультация для родителей

родители (законные 

представители)

Тема: "Если ваш ребѐнок часто дерется с детьми", младшая группа сентябрь Александрова Н.М консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Возраст негативизма и капризов", младшая группа сентябрь Солодовникова В.В консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Профилактика гриппа у детей" сентябрь
Скипина М.Н., 

ст.воспитатель
консультация для родителей

родители (законные 

представители)

Участие в заседаниях комитетов (советов) родительской 

общественности по соответствующему плану (по мере необходимости)
сентябрь

председатели комитетов, 

администрация ДОУ
заседания

родители (законные 

представители), администрация 

ДОУ

Тема: " Развитие двигательной активности детей  в условиях 

реализации ФГОС"
10/5/2017 Назимова Л.В семинар педагоги 

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Тема  "Что я маме подарю" 10/9/2017 Ст.воспитатель
выставка рисунков, поделок для 

мамы  
педагоги, родители, дети

Организация режима прогулки в сезонный период 10/10/2017
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный конроль педагоги ДОУ

Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при оргнизации питания в группе
10/10/2017

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Если хочешь быть здоровым" 10/10/2017

Гладышенко Е.В. 

музыкальный руководитель, 

воспиатели старших и подг. 

гр.

развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема:"В гостях у Феи Природы" (экологическое) 10/11/2017 Пономаренко Н.В открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "На помощь  Машеньки ", младшая группа 10/12/2017 Солодовникова В.В открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема:"Филя и хрюша в гостях у ребят"ПДД, средняя группа 10/13/2017 Назимова Л.В развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)
Тема:"Волшебница осень"- интегрированное: 

Познавательное+художественно-эстетическое развитие,  средняя 

группа

10/16/2017 Назимова Л.В открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема "Краски осени" 10/17/2017

Гладышенко Е.В. 

музыкальный руководитель, 

воспиатели гр.

развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: Праздник осени " Осенние посиделки в группе",вторая группа 

раннего возраста
10/17/2017 Шкиль Т.А, Скипина К.М развлечение

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема:День здоровья "По тропинке к здоровью" вторая группа раннего 

возраста
10/20/2017 Теребина Е.А развлечение

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Октябрь 2017 г.

Организационно-педагогическая работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: ПДД "Не играй на дороге", младшая группа 10/20/2017 Александрова Н.М развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Весѐлая спартакиада", средняя группа 10/22/2017 Мусабаева А.И развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Влияние дидактических игр на развитие математических 

представлений детей дошкольного возраста", старшая группа
октябрь Правич Н.В консультация для педагогов педагоги (родители)

Тема: "Релаксация после работы", младшая группа октябрь Назимова Н.К консультация для педагогов педагоги (родители)

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Подготовка к педагогическому совету № 2 с 30.10.2017 старший воспитатель педсовет педагоги ДОУ

Подготовка и проведение праздника

«День пожилого человека»
10/2/2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

профсоюзная организация ветераны педагогического труда

Анализ кадрового обеспечения ДОУ. Оценка индивидуальных 

возможностей и профессиональных компетенций
10/6/2017

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

документарная педагоги ДОУ

Социологическое  исследование по

определению социального статуса семьи
10/9/2017

заведующий ДОУ 

(социальный педагог)

документарная педагоги ДОУ

Выявление направлений совершенствования знаний педагогов
10/9/2017

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

документарная педагоги ДОУ

Установить наставничество из  опытных  воспитателей  над молодыми  

специалистами 
10/10/2017

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

мастер-классы, семинары педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
10/10/2017

зам.зав. по АХР совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Аттестация педагогов (помощь в оформлении портфолио)
10/11/2017

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

аттестация педагоги ДОУ (по графику)

Участие в работе ППк.
10/11/2017

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по плану 

или при необходимости)
10/11/2017

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
10/12/2017

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Заседание  комиссий ДОУ (при необходимости)
10/25/2017

члены аттестационной 

комиссии

заседание комиссии члены комиссии 

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Рейд по проверке санитарного состояния групп октябрь
заведующий ДОУ , зам по 

АХР, члены комисии
контроль 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
планое мероприятие сотрудники ДОУ

Тема: "Дети и родители на школьном старте", подготовительная 

группа
10/12/2017 Пономаренко Н.В

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема;Игры,развивающие познавательную активность детей, вторая 

группа раннего возраста
10/12/2017 Шкиль Т.А

групповое родительское 

собрание

заведующий ДОУ, родители 

(законные представители)

Тема: "Дети и родители на школьном старте", подготовительная 

группа
10/12/2017 Басалаева Ю.П

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Приучайте ребѐнка к труду!", средняя группа октябрь Сайфетдинова Р.Н консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Работа с кадрами

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "Использование сенсорных игр для развития речи детей" октябрь Куданович О.С консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Игры и игрушки для сенсорного развития детей 2-3 лет",  

вторая группа раннего возраста
октябрь Теребина Е.А консультация для родителей

родители (законные 

представители)

Тема: "Особенности эмоционального состояния ребѐнка 2-3 лет", 

вторая группа раннего возраста
октябрь Скипина К.М консультация для родителей

родители (законные 

представители)

Тема: "Родители-пример для детей", старшая группа октябрь Сейткалиева К.С. консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Участие в заседаниях комитетов (советов) родительской 

общественности по соответствующему плану (по мере необходимости)
октябрь

председатели комитетов, 

администрация ДОУ
заседания

родители (законные 

представители), администрация 

ДОУ

Тема: "Птицы наши друзья", старшая группа 11/3/2017 Правич Н.В развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)Тема: "Нравственно - патриотическое воспитание старших 

дошкольников"

11/6/2017 Смирнова С.В семинар педагоги 

Тема: " Волшебный сундучок" 11/6/2017 Лыженкова Н.В семинар педагоги 

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Тема: "Традиции семьи", младшая группа 11/8/2017 Назимова Н.К развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)
Тема: Развлечение "День дружбы", старшая группа 11/10/2017 Сейткалиева К.С развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)
Просмотр ОД в средних группах 11/13/2017 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Сундучок сказок",  младшая группа 11/17/2017 Александрова Н.М открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема:" Новогодняя сказка"
11/18/2017

Ст.воспитатель Поделки педагоги, родители, дети

Тема: "Кукольный театр из детства" 11/20/2017 Александрова Н.М семинар педагоги 

Тема: Физкультурное развлечение "Заячья дискотека", младшая группа 11/23/2017 Александрова Н.М праздники дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "У семейного очага" 11/23/2017
 музыкальные руководители, 

воспиатели   гр.
развлечение

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Занятие по математике - Письмо от Лунтика", старшая группа 11/24/2017 Сейткалиева К.С открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: Изо."Осений пейзаж", средняя группа 11/24/2017 Мусабаева А.И открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема:"Веселая спартакиада" Физо, средняя группа 11/27/2017 Назимова Л.В развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Паровозик едит в гости", вторая группа раннего возраста 11/28/2017 Ткаченко Т.М развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Задачи экологического воспитания", вторая группа раннего 

возраста
ноябрь Теребина Е.А консультация для педагогов педагоги (родители)

Тема: "Определение удовлетворенности личности своим трудом. 

Эмоциональное выгорание", подготовительная группа
ноябрь Басалаева Ю.П консультация для педагогов педагоги (родители)

Тема:Методы саморегуляции" ноябрь Гиниятулина Л.Р консультация для педагогов педагоги (родители)

Тема: "Детское эксперементирование" , средняя группа ноябрь Назимова Л.В консультация для педагогов педагоги (родители)

Тема: "Использование игровых приѐмов в работе с детьми", старшая 

группа
ноябрь Сейткалиева К.С. консультация для педагогов педагоги (родители)

Тема: "Что почитать ребѐнку",старшая группа ноябрь Таспенова Ж.Х консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Ноябрь 2017 г.

Организационно-педагогическая работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения
Педагогический совет № 2, тематический: «1. Формирование общей 

культуры личности детей»                                                                                                                                                                                           

Повестка дня::

1. Выполнение решения педсовета № 1                                                                                                                                                                                                 

2.  Результат начального мониторинга усвоения ООП в группах 

(заведующий ДОУ).                

3. Из опыта работы по проведению мастер-класса "От  смысла слова  к 

смыслу жизни" - воспитатель Правич Н.В.;

4. Обсуждение  ОД "Спектакль "Полезные советы""- воспитатель 

Правич Н.В. (видеопросмотр);                                                           5. 

"Формирования предпосылок к учебной деятельности"  - педагог-

психолог Гиниятулина Л.Р.;                                                                                     

6. Из опыта работы по проведению утренней гимнастики - воспитатель 

Назимова Л,В.;

7. Разное.

8. Обсуждение проекта и принятие решения педагогического совета № 

2.

11/30/2017
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 
педагогический совет

члены педагогического совета 

ДОУ, приглашенные

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Разработка плана профилактических

мероприятий по ОРЗ и гриппу.
11/1/2017

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

документарная, пед.час, 

родительские собрания

педагоги ДОУ, родители 

воспитанников

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 11/2/2017 заведующий (старший 

воспиатель) ДОУ

контроль сотрудники ДОУ

Обсуждение действий персонала в

ЧС, при угрозе террористических актов

11/3/2017 заведующий  ДОУ собрание коллектива сотрудники ДОУ

Проверка трудовых книжек сотрудников 11/6/2017 заведующий (председатель 

ППО) ДОУ

документарная сотрудники ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)

11/7/2017 заведующий (старший 

воспиатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Участие в работе ППк. 11/8/2017 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по плану 

или при необходимости)

11/8/2017 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Проведение инструктажа «Техника

безопасности при проведении

новогодних ѐлок».

11/10/2017 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

инструктаж сотрубники ДОУ

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ

11/15/2017 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Методическая помощь педагогам в оформлении партфолио на первую 

(высшую) квалификационную категорию

ноябрь - декабрь 

2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

методическая помощь педагогам педагоги ДОУ

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Проверка организации питания питания по СанПиН - расчет 

содержания основных пищевых веществ, энергетической ценности 

продукции, витаминов и минеральныхэлементов ( 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

Работа с кадрами

Административно-хозяйственная работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца ноябрь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
совещание сотрудники ДОУ

Тема: "Роль книг в воспитании детей", младшая группа 11/16/2017 Александрова Н.М
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Традиции семьи-важный аспект в воспитании ребѐнка", 

средняя группа
11/16/2017 Сайфетдинова Р.К

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Поступки и проступки"(нравственное воспитание), 

подготовительная группа
11/17/2017 Лыженкова Н.В

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Вместе играем-речь развиваем",старшая группа 11/17/2017 Таспенова Ж.Х
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Особенности развития детей 5-6 лет", старшая группа ноябрь Смирнова С.В консультация для родителей  ДОУ

Тема: "Самоуважение. Как его воспитывать?", старшая группа ноябрь Правич Н.В консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема:"Что делать если ребѐнок плачет?", вторая группа раннего 

возраста
ноябрь Шкиль Т.А. консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Участие в заседаниях комитетов (советов) родительской 

общественности по соответствующему плану (по мере необходимости)
ноябрь

председатели комитетов, 

администрация ДОУ
заседания

родители (законные 

представители), администрация 

ДОУ

Тема: "Праздник народных игр" 12/1/2017
музыкальные руководители, 

воспиатели гр.
развлечение

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: " Развитие поисково - исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе экспериментирования"
12/4/2017 Назимова Л.В семинар педагоги 

Тема: " Путешествие в сказку", вторая группа раннего возраста 12/5/2017 Ткаченко Т.М открытое мероприятие педагоги (родители)

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Тема: "Игра: Что? Где? Когда?", подготовительная группа 12/8/2017 Басалаева Ю.П развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Развитие речи детей в уловиях ДОУ 12/13/2017
ст.воспитатель, педагог - 

психолог, воспитатели групп
тематический контроль педагоги ДОУ

Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при одевании, раздевании детей
12/19/2017

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Подготовка к педвгогичесакому совету № 3 с 25.12.2017

Экспериментирование и опытная деятельность в ДОУ 12/25/2017

 старший воспитатель, 

воспиттели высшей 

кв.категории

тематический контроль педагоги ДОУ

Тема" Новый год у ворот" 12/25/2017
музыкальные руководители, 

воспиатели гр.
развлечение

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Новый год у ворот",вторая группа раннего возраста 12/25/2017 Шкиль Т.А развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: Театрализованное представление по сказке "Репка", средняя 

группа
12/26/2017 Мусабаева А.И развлечение

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема:"Нейрогимнастика-что это такое", средняя группа декабрь Назимова Л.В консультация для педагогов педагоги (родители)

Декабрь 2017 г.

Организационно-педагогическая работа

Работа с родителями



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Организация и проведение новогоднего праздника, оформление 

интерьера помещения ДОУ

12/4/2017 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

инструктаж педагоги ДОУ

Оформление выставок методической литературы (при необходмости)
12/6/2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная педагоги ДОУ

Работа официального сайта деткого сада
12/8/2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль ответственный за ведение сайта 

ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
12/11/2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Подготовка статистического отчета за 2017 год
12/13/2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная специалисты ДОУ

Утверждение графика отпусков сотрудников ДОУ на 2018 год
12/15/2017

заведующий (председатель 

ППО) ДОУ

документарная сотрудники ДОУ

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
12/15/2017

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Участие в работе ППк.
12/18/2017

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по плану 

или при необходимости)
12/18/2017

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Состояние документации педагогов, наличие системы планирования
12/22/2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль педагоги ДОУ

Методическая помощь педагогам в оформлении партфолио на первую 

(высшую) квалификационную категорию

ноябрь - декабрь 

2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

методическая помощь педагогам педагоги ДОУ

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Рейд по пожарной безопасности учреждения при подготовке 

проведения новогодних утренников
декабрь

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
контроль сотрудники ДОУ

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.
документарная сотрудники ДОУ

Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей 

в зимний период  
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

Тема:Путешествие по "Стране воспитания", старшая группа 12/15/2017 Смирнова С.В
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Развитие волевых качеств дошкольников", старшая группа 12/15/2017 Правич Н.В
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Безопасность детей в новогодние каникулы", средняя группа 12/15/2017 Назимова Л.В
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Детский сад пришел в семью", вторая группа раннего возраста 12/15/2017 Шкиль Т.А
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Приоритет воспитания и образования принадлежит семье", 

старшая группа
12/16/2017 Сейткалиева К.С

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Работа с кадрами

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "Задачи воспитания и образования детей 3 годя жизни", вторая 

группа раннего возраста
12/16/2017 Скипина К.М консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Тема: "Организация досуга детей", младшая группа 12/16/2017 Назимова Н.К
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Развитие сенсорных способностей посредством дидактических 

игр", вторая группа раннего возраста
12/16/2017 Ткаченко Т.М

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Кризис 3-х лет" декабрь Гиниятулина Л.Р консультация для родителей
родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Тема: "Прогулка с ребѐнком зимой" , вторая группа раннего возраста декабрь Скипина К.М консультация для родителей
родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада
Тема:  "Заучивание стихов и потешек дома с использованием 

мнемотехники"
декабрь Куданович О.С консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада
Тема: "Игры для сенсорного развития детей 2-3 лет", вторая группа 

раннего возраста
декабрь Ткаченко Т.М консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Участие в заседаниях комитетов (советов) родительской 

общественности по соответствующему плану (по мере необходимости)
декабрь

председатели комитетов, 

администрация ДОУ
заседания

родители (законные 

представители), администрация 

ДОУ

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Тема: "Песенка - чудесенка", старшая группа 1/11/2018 Трофимова Н.Ю открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: Развитие речи."Сказочное путешествие", средняя группа 1/11/2018 Мусабаева А.И открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема:  Развлечение по ПДД, старшая группа 1/11/2018 Сейткалиева К.С развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Коляда" 1/16/2018
музыкальные руководители, 

воспиатели гр.
развлечение

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема:"Колобок на Новый год"-таетр, средняя группа 1/19/2018 Назимова Л.В развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Лепка для развития творческих способностей дошкольника", 

младшая группа
январь Александрова Н.М консультация для педагогов педагоги (родители)

Педагогический совет № 3, тематический:  «Экспериментальная 

деятельность с детьми дошкольного возраста»

Повестка дня:

1. Выполнение решения педсовета № 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Исследоватьльская и экспериментальная деятельность 

дошкольников как условие развития познавательной активности" - 

воспитатель Шкиль Т.А.;

3. Из опыта работы "Экскурсия в детскую лабораторию" - воспитатель  

Смирнова С.В.;

4. Справка по результатам тематического контроля 

«Экспериментирование и опытная деятельность в ДОУ» - ст. 

воспитатель Скипина М.Н.

5. Обсуждение проекта и принятие решения педагогического совета № 

3.

1/25/2018
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 
педагогический совет

члены педагогического совета 

ДОУ, приглашенные

Организация режима прогулки в холодный период 1/26/2018
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Январь 2018 г.

Организационно-педагогическая работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Сдача статистического отчета за 2017 год в централизованную 

бухгалтерию УО
1/11/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

отчет администрация ДОУ

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников. Охрана жизни и здоровья в 

зимний период - лед, сосульки. 1/15/2018
заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

контроль сотрудники ДОУ

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
1/15/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости) 1/19/2018
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Использование мультимедийных и информационных ресурсов в 

образовательной деятельности ДОУ. Основы компьютерной 

грамотности

1/22/2018

заведующий  ДОУ педагогический час педагогические работники ДОУ

Участие в работе ППк.
1/24/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по плану 

или при необходимости)
1/24/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Утверждение номенклатуры дел учреждения на 2018 год январь
заведующий ДОУ , зам по 

АХР.
документарная сотрудники ДОУ

Очисткка 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,бракеражная комиссия
контроль сотрудники ДОУ

Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца январь
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
совещание сотрудники ДОУ

Тема: "Взрослые и дети: динамика взаимоотношений", 

подготовительные группы
1/26/2018 Скипина М.Н

групповые родительские 

собрания

родители (законные 

представители)

Тема:"Организации догуга в семье" январь Гладышенко Е.В консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Тема: "Консультация грипп", вторая группа раннего возраста январь Шкиль консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Участие в заседаниях комитетов (советов) родительской 

общественности по соответствующему плану (по мере необходимости)
январь

председатели комитетов, 

администрация ДОУ
заседания

родители (законные 

представители), администрация 

ДОУ

Тема: "Заюшкина избушка"(математика), средняя группа 2/5/2018 Сайфетдинова Р.К открытое мероприятие педагоги (родители)

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Тема:Родное Степное (открытое) - патриотическое 

воспитание(подготовительная группа)
2/7/2018

Лыженкова Н.В открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема:"Папа может..." 2/12/2018 Ст.воспитатель Поделки педагоги, родители, дети

Тема:Путешествие в страну "Знаний", подготовительная группа 2/14/2018 Гиниятулина Л.Р открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Сокровища старого замка", подготовительная группа 2/20/2018 Басалаева Ю.П открытое мероприятие педагоги (родители)

Работа с кадрами

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями

Февраль 2018 г.

Организационно-педагогическая работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения
Тема: «Весѐлая масленица»

2/20/2018

музыкальные руководители, 

воспиатели гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема:Спортивный праздник ко дню Защитника Отечества, 

подготовительная группа
2/22/2018

Лыженкова Н.В развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: " День защитника отечества"

2/22/2018

музыкальные руководители, 

воспиатели гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Помнить правила движения все должны без исключения", 

старшая группа
2/27/2018

Таспенова Ж.Х развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: " Развиваем речь детей и взрослых"
2/27/2018

Пономаренко Н.В,                 

Куданович О.С.

семинар педагоги

Подготовка к педагогическому совету № 4 с 28.02.2017

Тема: "Путешествие с волчонком", младшая группа 2/28/2018 Назимова Н.К открытое мероприятие педагоги (родители)

Просмотр ОД в страших группах 2/28/2018
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема:"Роль сюжетно-ролевой игры в воспитании детей", старшая 

группа

февраль Сейткалиева К.С. консультация для педагогов педагоги (родители)

Тема: "Учим ребѐнка слушать", средняя группа февраль Сайфетдинова Р.Н консультация для педагогов педагоги (родители)

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Контроль реализации плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу. 2/5/2018
заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

контроль педагоги ДОУ

Подготовка к проведению

праздника 23 февраля
2/7/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

мероприятие педагоги ДОУ

Способы выхода из конфликтных ситуаций в работе с семьѐй
2/9/2018

заведующий (педагог-

психолог) ДОУ

педагогический час педагог-психолог, педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
2/12/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Участие в работе ППк.
2/14/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
2/16/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Подготовка к празднованию дня 8 Марта 
2/19/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

мероприятие педагоги ДОУ

Родительское собрание для

родителей будущих первоклассников с участием учителей начальных
2/21/2018

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».

2/23/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

педагогический час педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
2/23/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Участие в работе ППк.
2/26/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по плану 

или при необходимости)
2/26/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
2/28/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Работа с кадрами

Административно-хозяйственная работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

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

Тема: "Первые уроки дружбы", старшая группа 2/22/2018 Правич Н.В
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Роль семьи в социально-нравственном воспитании ребѐнка", 

старшая группа
2/22/2018 Смирнова С.В

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Гражданское воспитание-это что? "Подтема: "Значение 

геральдики в патриотическом воспитании", подготовительная группа
2/22/2018 Лыженкова Н.В

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Семья-ребѐнок-детский сад-система воспитания "Здорового 

дошкольника", вторая группа раннего возраста
2/23/2018 Шкиль Т.А

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Сохранение и укрепление здоровья младших дошкольников",  

вторая группа раннего возраста
2/23/2018 Скипина К.М

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Развитие речи через сказку", средняя группа 2/23/2018 Назимова Л.В
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Игры для детей 3-4 лет",  младшая группа февраль Назимова Н.К консультация для родителей родители (законные 

представители)

Тема:"Что надо знать детям о геральдике", подготовительная группа февраль Лыженкова Н.В консультация для родителей родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Тема:"Учим 2-3 летнего ребѐнка убирать за собой игрушки", вторая 

группа раннего возраста

февраль Скипина К.М консультация для родителей родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Тема: "Растим любознательность: Проблемы раннего развития детей" февраль Гиниятулина Л.Р консультация для родителей родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Тема: "Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников", старшая группа

февраль Смирнова С.В консультация для родителей родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Тема: "Игровые приѐмы в коррекции звукопроизношения" февраль Куданович О.С консультация для родителей родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Участие в заседаниях комитетов (советов) родительской 

общественности по соответствующему плану (по мере необходимости)

февраль председатели комитетов, 

администрация ДОУ

заседания родители (законные 

представители), администрация 

ДОУ

Тема:" Весенняя фантазия" 3/1/2018 Ст.воспитатель Поделки педагоги, родители, дети

Сотрудничество с семьей 3/5/2018
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
фронтальный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Поляна сказок", младшая группа 3/5/2018 Солодовникова В.В развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема : "Всемирный день театра" 3/6/2018
Трофимова Н.Ю, воспиатели  

гр.
утренники

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: " Мамин праздник - 8 марта" 3/7/2018
музыкальные руководители, 

воспиатели гр.
утренники

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Работа с родителями

Март 2018 г.

Организационно-педагогическая работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "Готовимся к школе" 3/14/2018 Басалаева Ю.П семинар педагоги (родители)

Тема: "Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни" группа 

старшая
3/14/2018 Сейткалиева К.С семинар педагоги (родители)

Тема:"Почему булки не растут на деревьях?", старшая группа 3/15/2018 Смирнова С.В открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Чипполино ищет друзей" 3/19/2018 Ст.воспитатель мини-огород педагоги, родители, дети

Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при одевании, раздевании детей
3/19/2018

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Жаворонки весну кличат" 3/22/2018
музыкальные руководители, 

воспиатели гр.
утренники

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Содержание центров развивающей предметно - пространственной 

среды
3/26/2018

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: У Лунтика в гостях", старшая группа 3/29/2018 Капалина А.Э открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: Интегрированное "Путешествие в солнечный город", старшая 

группа
3/29/2018 Таспенова Ж.Х открытое мероприятие педагоги (родители)

Педагогический совет № 4, тематический: «Современные технологии 

построения партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ"»

Повестка дня:

1. Выполнение решения педсовета № 3. 

2. Современные формы работы педагогов с родителями ДОУ в условия 

ФГОС ДО - воспитатель Басалаева Ю.П. ;

3.  Из опыта работы с родителями  "Нетрадиционные  формы 

проведения родительских собраний" - воспитатели Лыженкова Н.В., 

Сайфетдинова Р.Н., Скипина К.М., Ткаченко Т.М.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Итоги фронтального контроля "Сотрудничество с семьей"– 

ст.воспитатель Скипина М.Н.

5. "Предупреждение и разрешение конфликтов в процессе 

педагогического взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ" - 

педагог-психолог Гиниятулина Л.Р.;

6. Обсуждение проекта и принятие решения педагогического совета № 

4.

3/29/2018
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 
педагогический совет

члены педагогического совета 

ДОУ, приглашенные

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
3/15/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Участие в работе комиссий ДОУ
3/17/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Обновление информации на сайте ДОУ 
3/18/2018

заведующий контроль ответственное лицо за 

обновление информации на сайте

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

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

Тема:"Развитие речи детей 3-4 лет во время игры", младшая группа 3/23/2018 Александрова Н.М
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Работа с кадрами

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "Детско-родительские отношения в период кризиса 7-ми лет" 3/23/2018 Гиниятулина Л.Р
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Вопросы воспитания", средняя группа 3/23/2018 Сайфетдинова Р.К
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Здоровье детей в наших руках", старшая группа 3/29/2018 Сейткалиева К.С
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "ОЗОЖ для детей и родителей", младшая группа 3/29/2018 Назимова Н.К
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "А вам пора в школу?", подготовительная группа 3/29/2018 Басалаева Ю.П
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: " Роль семьи в формировании навыков самообслуживания", 

вторая группа раннего возраста 
3/29/2018 Ткаченко Т.М

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Важно учить ребѐнка пересказывать", старшая группа март Сейткалиева К.С. консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Тема: "Ребѐнок и компьютер", старшая группа март Таспенова Ж.Х консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Тема: "Игры с ребѐнком 3-4 лет в домашних условиях",  младшая 

группа
март Александрова Н.М консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Тема: "Развитие математических способностей", средняя группа март Назимова Л.В консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Участие в заседаниях комитетов (советов) родительской 

общественности по соответствующему плану (по мере необходимости)
март

председатели комитетов, 

администрация ДОУ
заседания

родители (законные 

представители), администрация 

ДОУ

Тема" День смеха" 4/2/2018
музыкальные руководители, 

воспиатели гр.
развлечение

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Земля в эллюминаторе" 4/3/2018 Ст.воспитатель Поделки, рисунки педагоги, родители, дети

Тема: "Пять ключей" (итоговое), средняя группа 4/5/2018 Сайфетдинова Р.К открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "В гостях у Чебурашки", младшая группа 4/6/2018 Назимова Н.К развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при оргнизации питания в группе
4/9/2018

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Путешествие в страну Математику", старшая группа 4/9/2018 Правич Н.В открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Способы тренировки памяти" 4/11/2018 Назимова Н.К семинар

Тема: День космонавтики " Мы жители планета Земля" 4/12/2018

Гладышенко Е.В. 

Трофимова Н.Ю 

музыкальные руководители, 

воспиатели гр.

развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Организация режима прогулки в сезонный период 4/16/2018
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Страна математики", младшая группа 4/17/2018 Назимова Н.К открытое мероприятие педагоги (родители)

Просмотр ОД в подготовительных к школе группах 4/23/2018
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Апрель 2018 г.

Организационно-педагогическая работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема: "День книги" 4/23/2018

 музыкальные руководители, 

воспиатели старших и подг. 

гр.

развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "Рады солнцу все на свете", вторая группа раннего возраста 4/23/2018 Ткаченко Т.М развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Подготовка к педагогическому совету № 5 с 24.04.2017

Тема:"В гостях у ѐжика", вторая группа раннего возраста 4/24/2018 Шкиль Т.А открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема:"По дороге уныний", подготовительная группа 4/24/2018 Пономаренко Н.В открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема:"Путешествие"- Познавательное развитие 

(интегрированное),(итоговое), средняя группа
4/24/2018 Назимова Л.В итоговое открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема:"Приключения жужалочки и шипелочки"(дифференциация 

звуков ж и ш), старшая группа
4/25/2018 Куданович О.С открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Овощи", вторая группа раннего возраста 4/26/2018 Теребина Е.А открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема:Итоговое занятие "Человек рассеянный в гостях у ребят", 

старшая группа
4/27/2018 Сейткалиева К.С открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема:"Сказка в рисунке" (итоговое), художественное-эстетическое 

воспитание, подготовительная группа
4/27/2018 Лыженкова Н.В открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема:"Белочка в гостях у ребѐнка", младшая группа 4/27/2018 Александрова Н.М
открытое                         

(итоговое)     мероприятие
педагоги (родители)

Тема: "Проблемы поведения детей" апрель Гиниятулина Л.Р консультация для педагогов педагоги (родители)

Тема: "Развитие поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников"
апрель Марахина Е.В консультация для педагогов педагоги (родители)

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Подготовка к разработке проекта аналитического отчета за учебный 

год.
4/2/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная администрация ДОУ

Проведение мониторинга с целью выявления степени 

удовлетворенности родителями качества образовательных услуг.
4/4/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

анкетирование родителей педагоги ДОУ, родители 

воспитанников

Анализ выполнения плана работы

родительского комитета.
4/6/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
4/9/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Анализ прогноза контингента

ДОУ на следующий учебный год

(проект плана комплектования)

4/11/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль педагоги ДОУ

Участие в работе ППк.
4/13/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по плану 

или при необходимости)
4/13/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
4/15/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

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 кадрами

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Тема:"Семья на пороге школьной жизни" 4/13/2018 Гиниятулина Л.Р
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: Итоговое. 4/13/2018 Смирнова С.В
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Дошкольник готовится стать школьником", подготовительная 

группа
4/13/2018 Пономаренко Н.В

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Дошкольник готовится стать школьником". Подтема:" Модель 

выпускника,подготовительная группа
4/14/2018 Лыженкова н.в

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "КВН: Ребѐнок-детский сад,семья",старшая группа 4/14/2018 Таспенова Ж.Х
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: Итоговое " успехи нашей группы",средняя группа 4/14/2018 Сайфетдинова Р.К
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Дисциплина. Поощрение и Наказание",  средняя группа апрель Сайфетдинова Р.Н консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Тема: "Готовы ли мы к школьному обучению?", подготовительная 

группа
апрель Басалаева Ю.П консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Тема:"Советы родителям по музыкальному восприятию" апрель Гладышенко Е.В консультация для родителей
родители (законные 

представители)

Тема: "Адаптация к школе.Индекс консультирования по результатам 

анкетирования"
апрель-май Гиниятулина Л.Р консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Участие в заседаниях комитетов (советов) родительской 

общественности по соответствующему плану (по мере необходимости)
апрель

председатели комитетов, 

администрация ДОУ
заседания

родители (законные 

представители), администрация 

ДОУ

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Тема: " Пасхальная радость" 5/7/2018 Ст.воспитатель Поделки педагоги, родители, дети

Тема: " Наша славная Победа" 5/7/2018 Ст.воспитатель Поделки, рисунки педагоги, родители, дети

Тема: "Спасибо деду за Победу" 5/8/2018
музыкальные руководители, 

воспиатели  гр.
праздники

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Изучение результатов диагностики, беседы с психологом, 

воспитателями, родителями
5/11/2018

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Путешествие Колобка", вт.гр.раннего возраста 5/14/2018 Скипина К.М открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: Путешествие с Солнышком", вт.гр.раннего возраста 5/15/2018 Ткаченко Т.М открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема:"Природные богатства родного края", старшая группа 5/22/2018 Смирнова С.В открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Путешествие в сказку", подготовительная группа 5/22/2018 Басалаева Ю.П итоговое открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: " Лесная сказка, средняя  группа 5/23/2018 Мусабаева А.И открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Мир знаний", младшая группа 5/24/2018 Назимова Н.К открытое мероприятие педагоги (родители)

Организационно-педагогическая работа

Май 2018 г.



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения
Педагогический совет № 5, итоговый:                                                                                                                                                                   

1. Выполнение решения педсовета № 4.                                                                                                                                                                  

2. Анализ работы за 2017-2018   учебный год

3. Анализ работы специалистов  и педагогов ДОУ каждой возрастной 

группы за учебный год

4. Рассмотрение плана работы на летний оздоровительный период.                                                                                                   

5. Диагностика  развития детей  в соответствии с программными 

требованиями                                                                                                                                                                               

6. Результат тематического контроля "Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду".                                                                               

7.  Определить основные направлений деятельности ДОУ на 2018-

2019 учебный  год.        8.   Обсуждение проекта и принятие решения 

педагогического совета № 5.

5/24/2018
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 
педагогический совет

члены педагогического совета 

ДОУ, приглашенные

Тема: "Смотрит солнышко в окошке", вторая группа раннего возраста 5/25/2018 Ткаченко Т.М открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: "Путешествие по сказке",старшая группа 5/25/2018 Таспенова Ж.Х открытое мероприятие педагоги (родители)

Тема: " Должны смеяться дети" 5/28/2018 Ст.воспитатель Рисунки педагоги, родители, дети

Выпуск в школу «Свеча знаний» 5/30/2018

музыкальные руководители, 

воспиатели 

подготовительной гр.

праздники
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Выпуск в школу «Баба Яга пошла учиться» 5/31/2018

музыкальные руководители, 

воспиатели 

подготовительной гр.

праздники
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Табель посещение детей в группах в последний день отчетного месяцастарший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Проведение педагогами мониторинга освоения ООП ДО за 2017-2018 

уч.г.
5/14/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль педагоги ДОУ

Инструктаж с педагогами «Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период

времени».

5/15/2018
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

инструктаж педагоги ДОУ

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
5/15/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Спрогнозировать основные направления деятельности 

педагогического коллектива в период

подготовки к новому учебному году.

5/17/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

заседание рабочей группы педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
5/18/2018

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.

5/21/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная педагоги ДОУ

Участие в работе ППк.
5/23/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

Участие в работе в комиссии по защите прав дошкольников ( по плану 

или при необходимости)
5/23/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Соблюдение санэпидрежима в летний период
5/28/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

педагогический час педагоги ДОУ

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Инструкции по ТБ, охране жизни и здоровья детей в весенний период 

и во время проведения массового мероприятия по проведени. 9 мая
май

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
контроль сотрудники ДОУ

Работа с кадрами

Административно-хозяйственная работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

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

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

Тема: "Чему мы научились за год", старшая группа 5/15/2018 Сейткалиева К.С
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Наши достижения", старшая группа 5/15/2018 Правич Н.В
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Чему мы научились за год", младшая группа 5/15/2018 Александрова Н.М
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Как повзраслели за этот год наши малыши и чему научились", 

вторая группа раннего возраста
5/16/2018 Шкиль Т.А

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Итоги года плюсы и минусы", младшая группа 5/16/2018 Назимова Н.К
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Чему научились ваши дети за год", вторая группа раннего 

возраста
5/16/2018 Скипина К.М

групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: Итоговое собрание, старшая группа 5/17/2018 Таспенова Ж.Х
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Мы стали на год старше", вторая группа раннего возраста 5/17/2018 Ткаченко Т.М
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Итоговое "Как повзрослели наши дети", средняя группа 5/17/2018  Назимова Л.В
групповое родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Ознакомление родителей с организацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ"
5/24/2018

Федулова С.Э.                  

Скипина М.Н.
общее родительское собрание

родители (законные 

представители)

Тема: "Перелистывая страницы учебного года" 5/25/2018
Федулова С.Э.                  

Скипина М.Н.
общее родительское собрание

родители (законные 

представители)

Тема:"Как питаться летом" май
Скипина М.Н., 

ст.воспитатель
консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Участие в заседаниях комитетов (советов) родительской 

общественности по соответствующему плану (по мере необходимости)
май

председатели комитетов, 

администрация ДОУ
заседания

родители (законные 

представители), администрация 

ДОУ

Тема: "День защиты детей" 6/1/2018

 музыкальные руководители, 

воспиатели  старших 

подготовительныхгр.

развлечение
дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Подготовка к летнему оздоровительному периоду     6/1/2018

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель, зам.зав. по 

АХР

тематический контроль педагоги ДОУ

Наблюдение за организацией ЛОП 01.06.-28.08.2018 заведующий ДОУ оперативный контроль педагоги ДОУ

Проведение развлечений с дошкольниками в соответствии с 

утверженным планом работы
01.06.-28.08.2018

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: " Сказка на участке" 04.06 – 20.07.2018 Ст.воспитатель Оформление педагоги, родители, дети

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Работа с родителями

Июнь 2018 г.

Организационно-педагогическая работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Организация режима прогулки в летний период 6/23/2018
заведующий ДОУ, старший 

воспитатель
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "День моряка" 6/25/2018
 музыкальные руководители, 

воспиатели  гр.
развлечение (спортивное)

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Тема: "День дружбы" 6/26/2018
 музыкальные руководители, 

воспиатели гр.
развлечение

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при одевании, раздевании детей
6/27/2018

заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Производственное собрание по

итогам работы ДОУ
6/4/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

собрание сотрудники ДОУ

Озеленение территории ДОУ.
6/6/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

субботник сотрудники ДОУ

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ
6/15/2018

заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Подготовка игрового оборудования  (ремонт, покраска) на участках 

ДОУ на летний оздровительный период
июнь

заведующий ДОУ , зам по 

АХР.
контроль сотрудники ДОУ

Подготовка документов к началу ремонтных работ в летний период 

2018 года
июнь

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
контроль сотрудники ДОУ

Замена песка в песочницах на территории игровых участках к летнему 

периоду 2018 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

Тема:"Ребенок и солнце" июнь
Скипина М.Н., 

ст.воспитатель
консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

Тема:"Лето и безопасность наших детей" июнь
Скипина М.Н., 

ст.воспитатель
консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Тема:"Укусы насекомых" июнь
Скипина М.Н., 

ст.воспитатель
консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Участие в заседаниях комитетов (советов) родительской 

общественности по соответствующему плану (по мере необходимости)
июнь

председатели комитетов, 

администрация ДОУ
заседания

родители (законные 

представители), администрация 

ДОУ

Тема "День семьи. Любви и верности" 7/6/2018
 музыкальные руководители, 

воспиатели  гр.
развлечение 

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Наличие дидактических игр по задачам 7/13/2018
заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при оргнизации питания в группе
7/26/2018

заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Организационно-педагогическая работа

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями

Июль 2018 г.

Работа с кадрами



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
7/9/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ

специалисты ДОУ

Подготовка и проведение субботника 7/12/2018
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

производственное совещание 

ДОУ 
администрация ДОУ

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических 

актов
7/16/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
инструктаж сотрудники ДОУ

Разработка перспективно-тематического планирования  

образовательной деятельности на новый учебный год
7/23/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
документарная педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
7/30/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ
специалисты ДОУ

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

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

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)
планое мероприятие рабочая группа

Тема:"Солнце доброе и злое" июль
Скипина М.Н., 

ст.воспитатель
консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

Тема:"Пищевые отравления" июль
Скипина М.Н., 

ст.воспитатель
консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

Тема:"Переломы и вывихи. Царапины и садины." июль Назимова Л.В., воспитатель консультация для родителей
родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада
Участие в заседаниях комитетов (советов) родительской 

общественности по соответствующему плану (по мере необходимости)
июль

председатели комитетов, 

администрация ДОУ
заседания

родители (законные 

представители), администрация 

ДОУ

Тема: "В царстве подземного царя"

8/2/2018

 музыкальные руководители, 

воспиатели  гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Охрана жизни и здоровь воспитанников в детском сду 8/3/2018
заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

Анализ травматизма дошкольников 8/10/2018
заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

День ГАИ "Правила дорожные каждому знать положено"

8/14/2018

 музыкальные руководители, 

воспиатели гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Режим в групповой ячейки, в т.ч. ветривание 8/24/2018
заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Тема: "Воспоминание о лете" 8/27/2018 Ст.воспитатель Рисунки педагоги, родители, дети

Работа с кадрами

Административно-хозяйственная работа

Работа с родителями

Август 2018 г.

Организационно-педагогическая работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

Проведение закаливающих процедур 8/27/2018
заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Поведение утреннего фильтра (прием детей в ДОУ) 8/28/2018
заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Наглядная педагогическая пропоганда 8/30/2018
заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)
оперативный контроль педагоги ДОУ

Табель посещение детей в группах
в последний день 

отчетного месяца
старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

Изучение документов и методической литературы по дошкольному 

воспитанию, внедрение инновационных технологий и проектов
8/3/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
документарная педагоги ДОУ

Составление положений о смотрах, конкурсах на учебный год 8/10/2018
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
заседания члены рабочей группы

Тарификация на 01.09.2018 г. (распределения нагрузки 

административного, педагогического персонала и младших 

воспитателей

8/17/2018
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
документарная администрация ДОУ

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников 8/23/2018
заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
контроль сотрудники ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
8/27/2018

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при заведующем 

ДОУ
специалисты ДОУ

Участие в работе  семинаров, конференций, районных творческих и 

проблемных групп, в выставках, конкурсах, смотрах.
в течение года

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ
мероприятий педагоги ДОУ

Распределение кадрового состава по возрастным группам (при 

необходимости)
в течение месяца

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

производственная 

необходимость
педагоги ДОУ

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

Оформление документов к началу учебного 2017-2018 уч.г. август
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
планое мероприятие рабочая группа

Проведение мероприятий по антитеррористической направленности август
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
контроль сотрудники ДОУ

Проведение мероприятий по противопожаной 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)
планое мероприятие сотрудники ДОУ

Подготовка к ДОУ к новому учебному году август
заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
планое мероприятие сотрудники ДОУ

Тема:"Что должно быть в домашней аптечке" август
Мед.сестра (по 

согласованию)
консультация для родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада
Участие в заседаниях комитетов (советов) родительской 

общественности по соответствующему плану (по мере необходимости)
август

председатели комитетов, 

администрация ДОУ
заседания

родители (законные 

представители), администрация 

ДОУ

Работа с родителями

Работа с кадрами

Административно-хозяйственная работа



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
Педагогический совет № 1,                                           1. 

Обзор итогов августовской ежегодной конференции.

 2.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 принятие нормативной документации 

ДОУ (заведующий ДОУ):

• основной образовательной Программы МБДОУ-д/с 

«Звездочка» р.п. Степное

• годового плана воспитательно-образовательной работы на 

2017-2018 учебный год;

• расписание НОД;

• режимы дня в возрастных группах;

• график повышения квалификации педагогических 

работников на 2017- 2023  г.г;

• перспективный план работы (рабочих Программ) педагогов 

и др.

5. Выступление педагогов:

- Средства и методы формирования у дошкольников навыков 

безопасной жизнедеятельности – Александрова Н.М..

- Формирование краеведческих представлений (малая 

родина) - Пономаренко Н.В.

- Применение нетрадиционных техник изодеятельности - 

Лыженкова Н.В.

- Первые уроки этикета для воспитанников ДОУ - 

Сейткалиева К.С.

- Развитие двигательной активности детей в условиях 

реализации  ФГОС и вовлечение в спортивную жизнь 

родителей воспитанников - Назимова Л.В.

6. Обсуждение проекта и принятие решения педагогического 

совета  № 1.

8/31/2017 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

педагогический совет члены педагогического 

совета ДОУ, приглашенные

Работа педагогического совета в течение  2017-2018 учебного  года



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
Педагогический совет № 2, тематический: «1. 

Формирование общей культуры личности детей»                                                                                                                                                                                           

Повестка дня::

1. Выполнение решения педсовета № 1                                                                                                                                                                                                 

2.  Результат начального мониторинга усвоения 

ООП в группах (заведующий ДОУ).                

3. Из опыта работы по проведению мастер-

класса "От  смысла слова  к смыслу жизни" - 

воспитатель Правич Н.В.;

4. Обсуждение  ОД "Спектакль "Полезные 

советы""- воспитатель Правич Н.В. 

(видеопросмотр);                                                           

5. "Формирования предпосылок к учебной 

деятельности"  - педагог-психолог Гиниятулина 

Л.Р.;                                                                                     

6. Из опыта работы по проведению утренней 

гимнастики - воспитатель Назимова Л,В.;

7. Разное.

8. Обсуждение проекта и принятие решения 

педагогического совета № 2.

11/30/2017 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

педагогический совет члены педагогического 

совета ДОУ, приглашенные

Педагогический совет № 3, тематический:  

«Экспериментальная деятельность с детьми 

дошкольного возраста»

Повестка дня:

1. Выполнение решения педсовета № 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Исследоватьльская и экспериментальная 

деятельность дошкольников как условие 

развития познавательной активности" - 

воспитатель Шкиль Т.А.;

3. Из опыта работы "Экскурсия в детскую 

лабораторию" - воспитатель  Смирнова С.В.;

4. Справка по результатам тематического 

контроля «Экспериментирование и опытная 

деятельность в ДОУ» - ст. воспитатель Скипина 

М.Н.

5. Обсуждение проекта и принятие решения 

педагогического совета № 3.

1/25/2018 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

педагогический совет члены педагогического 

совета ДОУ, приглашенные



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
Педагогический совет № 4, тематический: 

«Современные технологии построения 

партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ"»

Повестка дня:

1. Выполнение решения педсовета № 3. 

2. Современные формы работы педагогов с 

родителями ДОУ в условия ФГОС ДО - 

воспитатель Басалаева Ю.П. ;

3.  Из опыта работы с родителями  

"Нетрадиционные  формы проведения 

родительских собраний" - воспитатели 

Лыженкова Н.В., Сайфетдинова Р.Н., Скипина 

К.М., Ткаченко Т.М.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Итоги фронтального контроля 

"Сотрудничество с семьей"– ст.воспитатель 

Скипина М.Н.

5. "Предупреждение и разрешение конфликтов в 

процессе педагогического взаимодействия с 

родителями воспитанников ДОУ" - педагог-

психолог Гиниятулина Л.Р.;

6. Обсуждение проекта и принятие решения 

педагогического совета № 4.

3/29/2018 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

педагогический совет члены педагогического 

совета ДОУ, приглашенные

Педагогический совет № 5, итоговый:                                                                                                                                                                   

1. Выполнение решения педсовета № 4.                                                                                                                                                                  

2. Анализ работы за 2017-2018   учебный год

3. Анализ работы специалистов  и педагогов 

ДОУ каждой возрастной группы за учебный год

4. Рассмотрение плана работы на летний 

оздоровительный период.                                                                                                   

5. Диагностика  развития детей  в соответствии с 

программными требованиями                                                                                                                                                                               

6. Результат тематического контроля 

"Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду".                                                                               

7.  Определить основные направлений 

деятельности ДОУ на 2018-2019 учебный  год.        

8.   Обсуждение проекта и принятие решения 

педагогического совета № 5.

5/24/2018 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

педагогический совет члены педагогического 

совета ДОУ, приглашенные



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения

1 Тема: "Путешествие в сказку", старшая группа 14/09/17 Правич Н.В открытое мероприятие педагоги (родители)

2 Тема: "Путешествие" (познавательно-речевое 

развитие), средняя группа
25/09/17 Сайфетдинова Р.К

открытое мероприятие педагоги (родители)

3 Тема:"Уж как сон ходил по 

лавке"(интегрированное занятие)  младшая группа
28/09/17

Гладышенко Е.В открытое мероприятие педагоги (родители)

4 Тема:"В гостях у Феи Природы" (экологическое) 11/10/17 Пономаренко Н.В открытое мероприятие педагоги (родители)

5
Тема: "На помощь  Машеньки ", младшая группа 12/10/17

Солодовникова В.В открытое мероприятие педагоги (родители)

6 Тема:"Волшебница осень"- интегрированное: 

Познавательное+художественно-эстетическое 

развитие,  средняя группа

16/10/17

Назимова Л.В открытое мероприятие педагоги (родители)

7 Тема: "Сундучок сказок",  младшая группа 17/11/17 Александрова Н.М открытое мероприятие педагоги (родители)

8 Тема: "Занятие по математике - Письмо от 

Лунтика", старшая группа 24/11/17
Сейткалиева К.С открытое мероприятие педагоги (родители)

9 Тема: Изо."Осений пейзаж", средняя группа 24/11/17 Мусабаева А.И открытое мероприятие педагоги (родители)

10 Тема: " Путешествие в сказку", вторая группа 

раннего возраста 05/12/17
Ткаченко Т.М открытое мероприятие педагоги (родители)

11 Тема: "Песенка - чудесенка", старшая группа 11/01/18 Трофимова Н.Ю открытое мероприятие педагоги (родители)

12 Тема: Развитие речи."Сказочное путешествие", 

средняя группа
11/01/18

Мусабаева А.И открытое мероприятие педагоги (родители)

13 Тема: "Заюшкина избушка"(математика), средняя 

группа
05/02/18

Сайфетдинова Р.К открытое мероприятие педагоги (родители)

14 Тема:Родное Степное (открытое) - патриотическое 

воспитание(подготовительная группа) 07/02/18

Лыженкова Н.В открытое мероприятие педагоги (родители)

15 Тема:Путешествие в страну "Знаний", 

подготовительная группа
14/02/18

Гиниятулина Л.Р открытое мероприятие педагоги (родители)

16 Тема: "Сокровища старого замка", 

подготовительная группа
20/02/18

Басалаева Ю.П открытое мероприятие педагоги (родители)

17 Тема: "Путешествие с волчонком", младшая 

группа
28/02/18

Назимова Н.К открытое мероприятие педагоги (родители)

18 Тема:"Почему булки не растут на деревьях?", 

старшая группа 15/03/18
Смирнова С.В открытое мероприятие педагоги (родители)

19 Тема: У Лунтика в гостях", старшая группа 29/03/18 Капалина А.Э открытое мероприятие педагоги (родители)

Открытые мероприятия образовательной деятельности с детьми в течение 2017-2018 учебного года



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения

20 Тема: Интегрированное "Путешествие в 

солнечный город", старшая группа 29/03/18
Таспенова Ж.Х открытое мероприятие педагоги (родители)

21 Тема: "Пять ключей" (итоговое), средняя группа 05/04/18 Сайфетдинова Р.К открытое мероприятие педагоги (родители)

22 Тема: "Путешествие в страну Математику", 

старшая группа
09/04/18

Правич Н.В открытое мероприятие педагоги (родители)

23
Тема: "Страна математики", младшая группа 17/04/18

Назимова Н.К открытое мероприятие педагоги (родители)

24 Тема:"В гостях у ѐжика", вторая группа раннего 

возраста
24/04/18

Шкиль Т.А открытое мероприятие педагоги (родители)

25 Тема:"По дороге уныний", подготовительная 

группа 24/04/18
Пономаренко Н.В открытое мероприятие педагоги (родители)

26 Тема:"Путешествие"- Познавательное развитие 

(интегрированное),(итоговое), средняя группа 24/04/18
Назимова Л.В итоговое открытое 

мероприятие

педагоги (родители)

27 Тема:"Приключения жужалочки и 

шипелочки"(дифференциация звуков ж и ш), 

старшая группа

25/04/18
Куданович О.С открытое мероприятие педагоги (родители)

28 Тема: "Овощи", вторая группа раннего возраста 26/04/18 Теребина Е.А открытое мероприятие педагоги (родители)

29 Тема:Итоговое занятие "Человек рассеянный в 

гостях у ребят", старшая группа
27/04/18

Сейткалиева К.С открытое мероприятие педагоги (родители)

30 Тема:"Сказка в рисунке" (итоговое), 

художественное-эстетическое воспитание, 

подготовительная группа

27/04/18
Лыженкова Н.В открытое мероприятие педагоги (родители)

31 Тема:"Белочка в гостях у ребѐнка", младшая 

группа
27/04/18

Александрова Н.М открытое                         

(итоговое)     

педагоги (родители)

32 Тема: "Путешествие Колобка", вт.гр.раннего 

возраста
14/05/18

Скипина К.М открытое мероприятие педагоги (родители)

33 Тема: Путешествие с Солнышком", вт.гр.раннего 

возраста
15/05/18

Ткаченко Т.М открытое мероприятие педагоги (родители)

34 Тема:"Природные богатства родного края", 

старшая группа
22/05/18

Смирнова С.В открытое мероприятие педагоги (родители)

35 Тема: "Путешествие в сказку", подготовительная 

группа
22/05/18

Басалаева Ю.П итоговое открытое 

мероприятие

педагоги (родители)

36 Тема: " Лесная сказка, средняя  группа 23/05/18 Мусабаева А.И открытое мероприятие педагоги (родители)

37 Тема: "Мир знаний", младшая группа 24/05/18 Назимова Н.К открытое мероприятие педагоги (родители)

38 Тема: "Смотрит солнышко в окошке", вторая 

группа раннего возраста
25/05/18

Ткаченко Т.М открытое мероприятие педагоги (родители)

39 Тема: "Путешествие по сказке",старшая группа 25/05/18 Таспенова Ж.Х открытое мероприятие педагоги (родители)



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)

Примечание 

(участники)

Сроки 

фактического 

исполнения

1 Тема: "Родной поселок - люби и знай" 9/4/2017 Пономаренко Н.В семинар педагоги (родители)

2
Тема: " Развитие двигательной активности 

детей  в условиях реализации ФГОС"
10/5/2017 Назимова Л.В семинар педагоги 

3
Тема: "Нравственно - патриотическое 

воспитание старших дошкольников"
11/6/2017 Смирнова С.В семинар педагоги 

4 Тема: " Волшебный сундучок" 11/6/2017 Лыженкова Н.В семинар педагоги 

5 Тема: "Кукольный театр из детства" 11/20/2017 Александрова Н.М семинар педагоги 

6

Тема: " Развитие поисково - 

исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе 

экспериментирования"

12/4/2017 Назимова Л.В семинар педагоги 

7 Тема: " Развиваем речь детей и взрослых" 2/27/2018
Пономаренко Н.В,                 

Куданович О.С.
семинар педагоги

8 Тема: "Готовимся к школе" 3/14/2018 Басалаева Ю.П семинар педагоги (родители)

9
Тема: "Приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни" группа старшая
3/14/2018 Сейткалиева К.С семинар педагоги (родители)

10 Тема: "Способы тренировки памяти" 4/11/2018 Назимова Н.К семинар педагоги (родители)

Семинары для педагогов в течение 2017-2018 учебного года



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
1 Тема:День знаний «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались»

01/09/17 Гладышенко Е.В развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

2 Тема: "Папа, мама. Я - музыкалная семья" 21/09/17 Гладышенко Е.В конкурс талантов дети, педагоги, родители 

(законные представители)
3 Тема: "Ты первый наш учитель - воспитатель 

наш"

27/09/17 Гладышенко Е.В. музыкальный 

руководитель, воспиатели 

старших и подг. гр.

праздничная концертная 

программа

дети, педагоги, родители 

(законные представители)

4 Тема: "Если хочешь быть здоровым" 10/10/17 Гладышенко Е.В. музыкальный 

руководитель, воспиатели 

старших и подг. гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

5 Тема:"Филя и хрюша в гостях у ребят"ПДД, 

средняя группа

13/10/17 Назимова Л.В развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

6 Тема "Краски осени" 17/10/17 Гладышенко Е.В. музыкальный 

руководитель, воспиатели гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

7 Тема: Праздник осени " Осенние посиделки в 

группе",вторая группа раннего возраста

17/10/17 Шкиль Т.А, Скипина К.М развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

8 Тема:День здоровья "По тропинке к 

здоровью" вторая группа раннего возраста

20/10/17 Теребина Е.А развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

9 Тема: ПДД "Не играй на дороге", младшая 

группа

20/10/17 Александрова Н.М развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

10 Тема: "Весѐлая спартакиада", средняя группа 22/10/17 Мусабаева А.И развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

11 Тема: "Птицы наши друзья", старшая группа 03/11/17 Правич Н.В развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

12 Тема: "Традиции семьи", младшая группа 08/11/17 Назимова Н.К развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

13 Тема: Развлечение "День дружбы", старшая 

группа

10/11/17 Сейткалиева К.С развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

14 Тема: Физкультурное развлечение "Заячья 

дискотека", младшая группа

23/11/17 Александрова Н.М праздники дети, педагоги, родители 

(законные представители)

15 Тема: "У семейного очага" 23/11/17  музыкальные руководители, 

воспиатели   гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

16 Тема:"Веселая спартакиада" Физо, средняя 

группа

27/11/17 Назимова Л.В развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

17 Тема: "Паровозик едит в гости", вторая 

группа раннего возраста

28/11/17 Ткаченко Т.М развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

Развлечения и праздники в течение 2017-2018 учебного года



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
18 Тема: "Праздник народных игр" 01/12/17 музыкальные руководители, 

воспиатели гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

19 Тема: "Игра: Что? Где? Когда?", 

подготовительная группа

08/12/17 Басалаева Ю.П развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

20 Тема" Новый год у ворот" 25/12/17 музыкальные руководители, 

воспиатели гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

21 Тема: "Новый год у ворот",вторая группа 

раннего возраста

25/12/17 Шкиль Т.А развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

22 Тема: Театрализованное представление по 

сказке "Репка", средняя группа

26/12/17 Мусабаева А.И развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

23 Тема:  Развлечение по ПДД, старшая группа 11/01/18 Сейткалиева К.С развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

24 Тема: "Коляда" 16/01/18 музыкальные руководители, 

воспиатели гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

25 Тема:"Колобок на Новый год"-таетр, средняя 

группа

19/01/18 Назимова Л.В развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

26 Тема: «Весѐлая масленица» 20/02/18 музыкальные руководители, 

воспиатели гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

27 Тема:Спортивный праздник ко дню 

Защитника Отечества, подготовительная 

группа

22/02/18 Лыженкова Н.В развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

28 Тема: " День защитника отечества" 22/02/18 музыкальные руководители, 

воспиатели гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

29 Тема: "Помнить правила движения все 

должны без исключения", старшая группа

27/02/18 Таспенова Ж.Х развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

30 Тема: "Поляна сказок", младшая группа 05/03/18 Солодовникова В.В развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

31 Тема : "Всемирный день театра" 06/03/18 Трофимова Н.Ю, воспиатели  гр. утренники дети, педагоги, родители 

(законные представители)

32 Тема: " Мамин праздник - 8 марта" 07/03/18 музыкальные руководители, 

воспиатели гр.

утренники дети, педагоги, родители 

(законные представители)

33 Тема: "Жаворонки весну кличат" 22/03/18 музыкальные руководители, 

воспиатели гр.

утренники дети, педагоги, родители 

(законные представители)

34 Тема" День смеха" 02/04/18 музыкальные руководители, 

воспиатели гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

35 Тема: "В гостях у Чебурашки", младшая 

группа

06/04/18 Назимова Н.К развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
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Сроки 

фактического 

исполнения
36 Тема: День космонавтики " Мы жители 

планета Земля" 

12/04/18 Гладышенко Е.В. Трофимова 

Н.Ю музыкальные 

руководители, воспиатели гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

37 Тема: "День книги" 23/04/18  музыкальные руководители, 

воспиатели старших и подг. гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

38 Тема: "Рады солнцу все на свете", вторая 

группа раннего возраста

23/04/18 Ткаченко Т.М развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

39 Тема: "Спасибо деду за Победу" 08/05/18 музыкальные руководители, 

воспиатели  гр.

праздники дети, педагоги, родители 

(законные представители)

40 Выпуск в школу «Свеча знаний» 30/05/18 музыкальные руководители, 

воспиатели подготовительной гр.

праздники дети, педагоги, родители 

(законные представители)

41 Выпуск в школу «Баба Яга пошла учиться» 31/05/18 музыкальные руководители, 

воспиатели подготовительной гр.

праздники дети, педагоги, родители 

(законные представители)

42 Тема: "День защиты детей" 01/06/18  музыкальные руководители, 

воспиатели  старших 

подготовительныхгр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

43 Тема: "День моряка" 25/06/18  музыкальные руководители, 

воспиатели  гр.

развлечение (спортивное) дети, педагоги, родители 

(законные представители)

44 Тема: "День дружбы" 26/06/18  музыкальные руководители, 

воспиатели гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

45 Тема "День семьи. Любви и верности" 06/07/18  музыкальные руководители, 

воспиатели  гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

46 Тема: "В царстве подземного царя" 02/08/18  музыкальные руководители, 

воспиатели  гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)

47 День ГАИ "Правила дорожные каждому знать положено"14/08/18  музыкальные руководители, 

воспиатели гр.

развлечение дети, педагоги, родители 

(законные представители)



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
1 Уточнение тематики самообразования 

педагогов, специалистов ДОУ и составление 

планов

31/08/17 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

консультация педагоги ДОУ

2 Составление графика проходжения курсовой 

подготовки  (переподготовки) педагогов ДОУ

31/08/17 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная педагоги ДОУ

3 Утверждение штатного расписания и

расстановки педагогических

кадров на 2017 год

01/09/17 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная администрация ДОУ

4 Производственное собрание:

«О правилах внутреннего трудового

распорядка».

11/09/17 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

собрание сотрудники ДОУ

5 Проведение мониторинга с целью выявления 

степени удовлетворенности качества 

образовательных услуг родителями.

12/09/17 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

анкетирование родителей педагоги ДОУ

6 Участие в работе ППк. 13/09/17 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседение ППк члены ППк

7 Участие в работе в комиссии по защите прав 

дошкольников ( по плану или при 

необходимости)

13/09/17 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

8 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ

14/09/17 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

9 Использование ИКТ во взаимодействии ДОУ 

и семьи в интересах развития ребенка

15/09/17 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

консультация педагоги, родители ДОУ

10 Обновление информации на сайте ДОУ 15/09/17 заведующий (ответственное 

лицо) ДОУ

контроль ответственное лицо за 

обновление информации на 

сайте
11 День дошкольного работника 27/09/17 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

в рамках профсоюзной 

работы, праздник

педагоги ДОУ

12 Подготовка и проведение праздника

«День пожилого человека»

02/10/17 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

профсоюзная 

организация

ветераны педагогического 

труда

13 Анализ кадрового обеспечения ДОУ. Оценка 

индивидуальных возможностей и 

профессиональных компетенций

06/10/17 заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

документарная педагоги ДОУ

14 Социологическое  исследование по

определению социального статуса семьи

09/10/17 заведующий ДОУ 

(социальный педагог)

документарная педагоги ДОУ

План работы с кадрами в течение 2017-2018 учебного года



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
15 Выявление направлений совершенствования 

знаний педагогов

09/10/17 заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

документарная педагоги ДОУ

16 Установить наставничество из  опытных  

воспитателей  над молодыми  специалистами 

10/10/17 заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

мастер-классы, семинары педагоги ДОУ

17 Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при необходимости)

10/10/17 зам.зав. по АХР совещание при 

заведующем ДОУ

специалисты ДОУ

18 Аттестация педагогов (помощь в оформлении 

портфолио)

11/10/17 заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

аттестация педагоги ДОУ (по графику)

19 Участие в работе ППк. 11/10/17 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

20 Участие в работе в комиссии по защите прав 

дошкольников ( по плану или при 

необходимости)

11/10/17 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

21 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ

12/10/17 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

22 Заседание  комиссий ДОУ (при 

необходимости)

25/10/17 члены аттестационной 

комиссии

заседание комиссии члены комиссии 

23 Разработка плана профилактических

мероприятий по ОРЗ и гриппу.

01/11/17 заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

документарная, пед.час, 

родительские собрания

педагоги ДОУ, родители 

воспитанников

24 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка.

02/11/17 заведующий (старший 

воспиатель) ДОУ

контроль сотрудники ДОУ

25 Обсуждение действий персонала в

ЧС, при угрозе террористических актов

03/11/17 заведующий  ДОУ собрание коллектива сотрудники ДОУ

26 Проверка трудовых книжек сотрудников 06/11/17 заведующий (председатель 

ППО) ДОУ

документарная сотрудники ДОУ

27 Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при необходимости)

07/11/17 заведующий (старший 

воспиатель) ДОУ

совещание при 

заведующем ДОУ

специалисты ДОУ

28 Участие в работе ППк. 08/11/17 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

29 Участие в работе в комиссии по защите прав 

дошкольников ( по плану или при 

необходимости)

08/11/17 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

30 Проведение инструктажа «Техника

безопасности при проведении

новогодних ѐлок».

10/11/17 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

инструктаж сотрубники ДОУ

31 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ

15/11/17 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
32 Организация и проведение новогоднего 

праздника, оформление интерьера помещения 

ДОУ

04/12/17 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

инструктаж педагоги ДОУ

33 Оформление выставок методической 

литературы (при необходмости)

06/12/17 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная педагоги ДОУ

34 Работа официального сайта деткого сада 08/12/17 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль ответственный за ведение 

сайта ДОУ

35 Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при необходимости)

11/12/17 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при 

заведующем ДОУ

специалисты ДОУ

36 Подготовка статистического отчета за 2017 

год

13/12/17 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная специалисты ДОУ

37 Утверждение графика отпусков сотрудников 

ДОУ на 2018 год

15/12/17 заведующий (председатель 

ППО) ДОУ

документарная сотрудники ДОУ

38 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ

15/12/17 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

39 Участие в работе ППк. 18/12/17 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

40 Участие в работе в комиссии по защите прав 

дошкольников ( по плану или при 

18/12/17 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

41 Состояние документации педагогов, наличие 

системы планирования

22/12/17 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль педагоги ДОУ

42 Сдача статистического отчета за 2017 год в 

централизованную бухгалтерию УО

11/01/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

отчет администрация ДОУ

43 Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников. Охрана 

жизни и здоровья в зимний период - лед, 

сосульки.

15/01/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

контроль сотрудники ДОУ

44 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ

15/01/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

45 Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при необходимости)

19/01/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при 

заведующем ДОУ

специалисты ДОУ

46 Использование мультимедийных и 

информационных ресурсов в образовательной 

деятельности ДОУ. Основы компьютерной 

грамотности

22/01/18 заведующий  ДОУ педагогический час педагогические работники 

ДОУ

47 Участие в работе ППк. 24/01/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
48 Участие в работе в комиссии по защите прав 

дошкольников ( по плану или при 

необходимости)

24/01/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

49 Контроль реализации плана 

профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу.

05/02/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

контроль педагоги ДОУ

50 Подготовка к проведению

праздника 23 февраля

07/02/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

мероприятие педагоги ДОУ

51 Способы выхода из конфликтных ситуаций в 

работе с семьѐй

09/02/18 заведующий (педагог-

психолог) ДОУ

педагогический час педагог-психолог, педагоги 

ДОУ

52 Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при необходимости)

12/02/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при 

заведующем ДОУ

специалисты ДОУ

53 Участие в работе ППк. 14/02/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

54 Участие в работе в комиссии по защите прав 

дошкольников ( по плану или при 

необходимости)

14/02/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

55 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ

16/02/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

56 Подготовка к празднованию дня 8 Марта 19/02/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

мероприятие педагоги ДОУ

57 Родительское собрание для

родителей будущих первоклассников с 

участием учителей начальных

классов МБОУ-СОШ №1 и МБОУ "Лицей" 

р.п. Степное

21/02/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

родительское собрание педагоги ДОУ и школ

58 Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, периодической 

печати, материалов по обучению, журналов 

«Дошкольное воспитание», «Справочник 

старшего воспитателя».

23/02/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

педагогический час педагоги ДОУ

59 Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при необходимости)

23/02/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при 

заведующем ДОУ

специалисты ДОУ

60 Участие в работе ППк. 26/02/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
61 Участие в работе в комиссии по защите прав 

дошкольников ( по плану или при 

необходимости)

26/02/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

62 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ

28/02/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

63 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ

15/03/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

64 Участие в работе комиссий ДОУ 17/03/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

65 Обновление информации на сайте ДОУ 18/03/18 заведующий контроль ответственное лицо за 

обновление информации на 

сайте66 Подготовка к разработке проекта 

аналитического отчета за учебный год.

02/04/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная администрация ДОУ

67 Проведение мониторинга с целью выявления 

степени удовлетворенности родителями 

качества образовательных услуг.

04/04/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

анкетирование родителей педагоги ДОУ, родители 

воспитанников

68 Анализ выполнения плана работы

родительского комитета.

06/04/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль педагоги ДОУ

69 Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при необходимости)

09/04/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при 

заведующем ДОУ

специалисты ДОУ

70 Анализ прогноза контингента

ДОУ на следующий учебный год

(проект плана комплектования)

11/04/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль педагоги ДОУ

71 Участие в работе ППк. 13/04/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

72 Участие в работе в комиссии по защите прав 

дошкольников ( по плану или при 

необходимости)

13/04/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

73 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ

15/04/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

74 Проведение педагогами мониторинга 

освоения ООП ДО за 2017-2018 уч.г.

14/05/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль педагоги ДОУ

75 Инструктаж с педагогами «Охрана жизни и 

здоровья детей в летний период

времени».

15/05/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

инструктаж педагоги ДОУ

76 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ

15/05/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
77 Спрогнозировать основные направления 

деятельности педагогического коллектива в 

период

17/05/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

заседание рабочей 

группы

педагоги ДОУ

78 Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при необходимости)

18/05/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при 

заведующем ДОУ

специалисты ДОУ

79 Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления 

детей. Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за год.

21/05/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная педагоги ДОУ

80 Участие в работе ППк. 23/05/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание ППк члены ППк

81 Участие в работе в комиссии по защите прав 

дошкольников ( по плану или при 

необходимости)

23/05/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

82 Соблюдение санэпидрежима в летний период 28/05/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

педагогический час педагоги ДОУ

83 Производственное собрание по

итогам работы ДОУ

04/06/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

собрание сотрудники ДОУ

84 Озеленение территории ДОУ. 06/06/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

субботник сотрудники ДОУ

85 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ

15/06/18 заведующий (члены 

комиссии) ДОУ

заседание комиссии члены комиссии 

86 Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при необходимости)

09/07/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при 

заведующем ДОУ

специалисты ДОУ

87 Подготовка и проведение субботника 12/07/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

производственное 

совещание ДОУ 

администрация ДОУ

88 Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов

16/07/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

инструктаж сотрудники ДОУ

89 Разработка перспективно-тематического 

планирования  образовательной деятельности 

на новый учебный год

23/07/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная педагоги ДОУ

90 Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при необходимости)

30/07/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при 

заведующем ДОУ

специалисты ДОУ

91 Изучение документов и методической 

литературы по дошкольному воспитанию, 

внедрение инновационных технологий и 

проектов

03/08/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная педагоги ДОУ



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
92 Составление положений о смотрах, конкурсах 

на учебный год

10/08/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

заседания члены рабочей группы

93 Тарификация на 01.09.2018 г. (распределения 

нагрузки административного, 

педагогического персонала и младших 

воспитателей

по МБДОУ - д/с  «Звездочка» на 2018 -2019 

учебный год)

17/08/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная администрация ДОУ

94 Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников 23/08/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль сотрудники ДОУ

95 Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при необходимости)

27/08/18 заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание при 

заведующем ДОУ

специалисты ДОУ

96 Оформление отчетов по кадрам "Кадровое 

обеспечение ОУ на 01.09.2018" и др. ( в 

управление образования)

 26.09.18 заведующий  ДОУ отчет документовед ДОУ

97 Участие в работе  семинаров, конференций, 

районных творческих и проблемных групп, в 

выставках, конкурсах, смотрах.

в течение года заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

мероприятий педагоги ДОУ

98 Распределение кадрового состава по 

возрастным группам (при необходимости)

в течение 

месяца

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

производственная 

необходимость

педагоги ДОУ

99 Методическая помощь педагогам в 

оформлении партфолио на первую (высшую) 

квалификационную категорию

ноябрь - 

декабрь 2017

заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

методическая помощь 

педагогам

педагоги ДОУ



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения

2017 год

1 Подготовка документов к приемке ДОУ к 

началу учебного года
август

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

документарная сотрудники ДОУ

2 Рейд комиссии по ОТ и ТБ по группам, на 

пищеблок, в прачечную
август методист по ОТ и ТБ контроль сотрудники ДОУ

3 Оперативное совещание при заведующем по 

итогам месяца
август

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)
совещание

сотрудники ДОУ

4 Работа по составлению нормативной 

документации
август

заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

документарная сотрудники ДОУ

5 Текущие инструкции по ОТ и ТБ, охране 

жизни и здоровья детей

сентябрь заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

инструктаж сотрудники ДОУ

6 Оперативное совещание по результатам 

подготовки ДОУ к новому 2017 - 2018 уч.г.

сентябрь заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

совещание сотрудники ДОУ

7 Проверка оснащения учебного и игрового 

материала

сентябрь заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

контроль сотрудники ДОУ

8 Правила внутреннего трудового распорядка сентябрь заведующий (старший 

воспитатель) ДОУ

документарная сотрудники ДОУ

9 Осеннии виды работ на территории 

учреждения и в цветниках

сентябрь заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

субботник сотрудники ДОУ

10 Оперативное совещание при заведующем по 

итогам месяца

сентябрь заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

совещание сотрудники ДОУ

11 Замена светильников дневного освещения сентябрь заведующий ДОУ , зам по 

АХР, элетромонтер

планое мероприятие элетромонтер, воспитатели 

групп

12 Рейд по проверке санитарного состояния 

групп

октябрь заведующий ДОУ , зам по 

АХР, члены комисии

контроль сотрудники ДОУ

13 Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря

октябрь заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

документарная сотрудники ДОУ

14 Оперативное совещание при заведующем по 

итогам месяца

октябрь заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

совещание сотрудники ДОУ

15 Подготовка помещений ДОУ к зиме октябрь заведующий ДОУ , зам по 

АХР

планое мероприятие сотрудники ДОУ

План административно-хозяйственной работы  в течение 2017-2018 учебного года



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
16 Проверка организации питания питания по 

СанПиН - расчет содержания основных 

пищевых веществ, энергетической ценности 

продукции, витаминов и 

минеральныхэлементов ( на ребенка)

ноябрь заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

контроль сотрудники ДОУ

17 Инструктаж с тех.персоналом ноябрь заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

инструктаж тех.персонал ДОУ

18 Инструктаж с пед.персоналом ноябрь заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

инструктаж педагоги ДОУ

19 Оперативное совещание при заведующем по 

итогам месяца

ноябрь заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

совещание сотрудники ДОУ

20 Рейд по пожарной безопасности учреждения 

при подготовке проведения новогодних 

утренников

декабрь заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

контроль сотрудники ДОУ

21 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.

документарная сотрудники ДОУ

22 Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период  

декабрь заведующий ДОУ , зам по 

АХР.

инструктаж сотрудники ДОУ

23 Приобретение елок и елочного украшения для 

оформления групп и участков  ДОУ

декабрь заведующий ДОУ , зам по 

АХР.

закупка сотрудники, родители ДОУ

24 Оперативное совещание при заведующем по 

итогам месяца

декабрь заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

контроль сотрудники ДОУ

2018 год

25 Утверждение номенклатуры дел учреждения 

на 2018 год

январь заведующий ДОУ , зам по 

АХР.

документарная сотрудники ДОУ

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

27 Контроль за закладкой продуктов, ревизия 

продуктового склада

январь заведующий ДОУ , зам по 

АХР,бракеражная комиссия

контроль сотрудники ДОУ

28 Оперативное совещание при заведующем по 

итогам месяца

январь заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

совещание сотрудники ДОУ



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
29 Проверка организации ОТ и ТБ на рабочих 

местах

февраль заведующий ДОУ , методист 

по ОТ и ТБ.

контроль сотрудники ДОУ

30 Проверка эвакуации сотрудников, детей ДОУ 

в случае ЧС

февраль заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

контроль сотрудники ДОУ

31 Оперативное совещание при заведующем по 

итогам месяца

февраль заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

совещание сотрудники ДОУ

32 Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативных документов

март - апрель заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

документарная сотрудники ДОУ

33 Анализ накопительной ведомости март - апрель заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

документарная сотрудники ДОУ

34 Инструкции по ТБ, охране жизни и здоровья 

детей в весенний период и во время 

проведения массового мероприятия по 

проведени. 9 мая

май заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

контроль сотрудники ДОУ

35 Подготовка территории ДОУ, в т.ч. цветники,  

к весенне-летнему периоду.

май заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

субботник сотрудники ДОУ

36 Оперативное совещание при заведующем по 

итогам месяца

май заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

совещание сотрудники ДОУ

37 Выполнение норм СанПиН в ДОУ. май заведующий ДОУ , зам по 

АХР.

контроль сотрудники ДОУ

38 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

39 Подготовка игрового оборудования  (ремонт, 

покраска) на участках ДОУ на летний 

оздровительный период

июнь заведующий ДОУ , зам по 

АХР.

контроль сотрудники ДОУ

40 Подготовка документов к началу ремонтных 

работ в летний период 2018 года

июнь заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

контроль сотрудники ДОУ

41 Замена песка в песочницах на территории 

игровых участках к летнему периоду 2018 

года

июнь заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

контроль сотрудники ДОУ

42 Уход за клумбами на территории детского 

сада

июнь заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

контроль сотрудники ДОУ



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
43 Подготовка к учебному году - начало 

ремонтных работ в группах

июль заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо), зам по АХР

субботник сотрудники ДОУ

44 Проведение ремонтных работ в групповых 

ячейках, помещениях детского сада по 

графику

июль заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

ремонт сотрудники ДОУ

45 Проведение дератизации и дезинсекции (при 

необходимости)

июль-август заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

контроль спец.организация

46 Составление плана развития июль заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

планое мероприятие рабочая группа

47 Оформление документов к началу учебного 

2017-2018 уч.г.

август заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

планое мероприятие рабочая группа

48 Проведение мероприятий по 

антитеррористической направленности

август заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

контроль сотрудники ДОУ

49 Проведение мероприятий по противопожаной 

направленности к началу учебного года

август заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

контроль сотрудники ДОУ

50 Месячник по благоустройству территории 

детского сада

август заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

планое мероприятие сотрудники ДОУ

51 Подготовка к ДОУ к новому учебному году август заведующий ДОУ (или 

ответ. лицо)

планое мероприятие сотрудники ДОУ



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный

Форма 

организации 

(проведения)

Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
1 Тема: "Задачи воспитателя и обучение детей 

старшего возраста", старшая группа

9/18/2017
 Правич Н.В

групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

2 Тема:"Путешествие в страну знаний 

продолжается", средняя группа

9/18/2017
Назимова Л.В

групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

3 Тема:"Жизнь ребенка в детском саду", старшая 

группа

9/18/2017
Смирнова С.В

групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

4
Тема: Задачи воспитания и обучения детей 5-6 лет 

на новый учебный год, старшая группа

9/19/2017
Сейткалиева К.С

групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

5 Тема: Особенности образовательного процесса в 

средней группе "К новым знания в новый 

учебный год", средняя группа

9/19/2017

Сайфетдинова Р.К

групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

6
Тема: "Особенности адаптпционного периода 

детей группы", вторая группа раннего возраста

9/20/2017

Скипина К.М

групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

7 Тема"Задачи воспитания", подготовка к школе, 

подготовительная группа

9/20/2017 Лыженкова Н.В групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

8 Тема: "Особенности жизни ребѐнка 3-4 лет", 

младшая группа

9/21/2017
Назимова Н.К

групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

9 Тема: "Кризис 3 лет", младшая группа 9/21/2017
Александрова Н.М

групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

10 Тема: "Давайте познакомимся! Особенности 

развития детей третьего года жизни", вторая 

группа раннего возраста

9/21/2017

Ткаченко Т.М

групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

11 Тема: "Жизнь ребѐнка в детском саду", старшая 

группа

9/21/2017
Таспенова Ж.Х

групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

12 Тема:Детский сад для ребят (Проблемы 

адаптации/дезадаптации детей)

9/22/2017 Гиниятулина Л.Р, психолог групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

13 Тема: "Дети и родители на школьном старте", 

подготовительная группа

10/12/2017 Пономаренко Н.В групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

14 Тема;Игры,развивающие познавательную 

активность детей, вторая группа раннего возраста

10/12/2017 Шкиль Т.А групповое 

родительское собрание

заведующий ДОУ, родители 

(законные представители)

План работы с родителями  в течение 2017-2018 учебного года



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный

Форма 

организации 

(проведения)

Примечание (участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
15 Тема: "Дети и родители на школьном старте", 

подготовительная группа

10/12/2017 Басалаева Ю.П групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

16 Тема: "Роль книг в воспитании детей", младшая 

группа

11/16/2017 Александрова Н.М групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

17 Тема: "Традиции семьи-важный аспект в 

воспитании ребѐнка", средняя группа

11/16/2017 Сайфетдинова Р.К групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

18 Тема:"Поступки и проступки"(нравственное 

воспитание), подготовительная группа

11/17/2017
Лыженкова Н.В

групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

19 Тема:"Вместе играем-речь развиваем",старшая 

группа

11/17/2017
Таспенова Ж.Х

групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

20 Тема:Путешествие по "Стране воспитания", 

старшая группа

12/15/2017
Смирнова С.В

групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

21 Тема: "Развитие волевых качеств дошкольников", 

старшая группа

12/15/2017 Правич Н.В групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

22 Тема:"Безопасность детей в новогодние 

каникулы", средняя группа

12/15/2017 Назимова Л.В групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

23 Тема:"Детский сад пришел в семью", вторая 

группа раннего возраста

12/15/2017 Шкиль Т.А групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

24 Тема:"Приоритет воспитания и образования 

принадлежит семье", старшая группа

12/16/2017 Сейткалиева К.С групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

25 Тема: "Задачи воспитания и образования детей 3 

годя жизни", вторая группа раннего возраста

12/16/2017

Скипина К.М
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) воспитаннико 

детского сада

26 Тема: "Организация досуга детей", младшая 

группа

12/16/2017 Назимова Н.К групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

27 Тема: "Развитие сенсорных способностей 

посредством дидактических игр", вторая группа 

раннего возраста

12/16/2017 Ткаченко Т.М групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

28 Тема: "Взрослые и дети: динамика 

взаимоотношений", подготовительные группы

1/26/2018 Скипина М.Н групповые 

родительские собрания
родители (законные 

представители)

29 Тема: "Первые уроки дружбы", старшая группа 2/22/2018 Правич Н.В групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

30 Тема:"Роль семьи в социально-нравственном 

воспитании ребѐнка", старшая группа

2/22/2018 Смирнова С.В групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)
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31 Тема:"Гражданское воспитание-это что? 

"Подтема: "Значение геральдики в 

патриотическом воспитании", подготовительная 

группа

2/22/2018 Лыженкова Н.В групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

32 Тема:"Семья-ребѐнок-детский сад-система 

воспитания "Здорового дошкольника", вторая 

группа раннего возраста

2/23/2018 Шкиль Т.А групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

33 Тема: "Сохранение и укрепление здоровья 

младших дошкольников",  вторая группа раннего 

возраста

2/23/2018 Скипина К.М групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

34 Тема:"Развитие речи через сказку", средняя 

группа

2/23/2018 Назимова Л.В групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

35 Тема:"Развитие речи детей 3-4 лет во время 

игры", младшая группа

3/23/2018 Александрова Н.М групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

36 Тема: "Детско-родительские отношения в период 

кризиса 7-ми лет"

3/23/2018 Гиниятулина Л.Р групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

37 Тема: "Вопросы воспитания", средняя группа 3/23/2018 Сайфетдинова Р.К групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

38 Тема: "Здоровье детей в наших руках", старшая 

группа

3/29/2018 Сейткалиева К.С групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

39 Тема: "ОЗОЖ для детей и родителей", младшая 

группа

3/29/2018 Назимова Н.К групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

40 Тема: "А вам пора в школу?", подготовительная 

группа

3/29/2018 Басалаева Ю.П групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

41 Тема: " Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания", вторая группа раннего 

возраста 

3/29/2018 Ткаченко Т.М групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

42 Тема:"Семья на пороге школьной жизни" 4/13/2018 Гиниятулина Л.Р групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

43 Тема: Итоговое. 4/13/2018 Смирнова С.В групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

44 Тема: "Дошкольник готовится стать 

школьником", подготовительная группа

4/13/2018 Пономаренко Н.В групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

45 Тема:"Дошкольник готовится стать школьником". 

Подтема:" Модель выпускника,подготовительная 

группа

4/14/2018 Лыженкова н.в групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

46 Тема: "КВН: Ребѐнок-детский сад,семья",старшая 

группа

4/14/2018 Таспенова Ж.Х групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)
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47 Тема: Итоговое " успехи нашей группы",средняя 

группа

4/14/2018 Сайфетдинова Р.К групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

48 Тема: "Чему мы научились за год", старшая 

группа

5/15/2018 Сейткалиева К.С групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

49 Тема: "Наши достижения", старшая группа 5/15/2018 Правич Н.В групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

50 Тема: "Чему мы научились за год", младшая 

группа

5/15/2018 Александрова Н.М групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

51 Тема:"Как повзраслели за этот год наши малыши 

и чему научились", вторая группа раннего 

возраста

5/16/2018 Шкиль Т.А групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

52 Тема: "Итоги года плюсы и минусы", младшая 

группа

5/16/2018 Назимова Н.К групповое 

родительское собрание
родители (законные 

представители)

53 Тема: "Чему научились ваши дети за год", вторая 

группа раннего возраста

5/16/2018 Скипина К.М групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

54 Тема: Итоговое собрание, старшая группа 5/17/2018 Таспенова Ж.Х групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

55 Тема: "Мы стали на год старше", вторая группа 

раннего возраста

5/17/2018 Ткаченко Т.М групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

56 Тема:"Итоговое "Как повзрослели наши дети", 

средняя группа

5/17/2018  Назимова Л.В групповое 

родительское собрание

родители (законные 

представители)

57 Тема: "Ознакомление родителей с организацией 

воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ"

5/24/2018 Федулова С.Э.                  

Скипина М.Н.

общее родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

58 Тема: "Перелистывая страницы учебного года" 5/25/2018 Федулова С.Э.                  

Скипина М.Н.

общее родительское 

собрание

родители (законные 

представители)

59 Участие в заседаниях комитетов (советов) 

родительской общественности по 

соответствующему плану (по мере 

необходимости)

в течение года председатели комитетов, 

администрация ДОУ

заседания родители (законные 

представители), администрация 

ДОУ
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1 Тема: "Методы воспитания детей", 

младшая группа.
сентябрь Назимова Н.К

консультация для 

родителей

родители (законные 

представители)

2 Тема:"Роль воспитателя в 

развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности детей".
сентябрь Гладышенко Е.В

консультация для 

педагогов
педагоги (родители)

3 Тема:"Роль семьи в воспитании 

личности", средняя группа
сентябрь Сайфетдинова Р.Н

консультация для 

педагогов
педагоги (родители)

4 Тема: "Режим главное условие 

здоровья малышей", вторая группа 

раннего возраста

сентябрь Скипина К.М
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители)

5 Тема: "Если ваш ребѐнок часто 

дерется с детьми", младшая группа сентябрь Александрова Н.М
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители)

6 Тема: "Возраст негативизма и 

капризов", младшая группа
сентябрь Солодовникова В.В

консультация для 

родителей

родители (законные 

представители)

7 Тема: "Профилактика гриппа у 

детей"
сентябрь

Скипина М.Н., 

ст.воспитатель

консультация для 

родителей

родители (законные 

представители)

8 Тема:"Приучайте ребѐнка к 

труду!", средняя группа
октябрь Сайфетдинова Р.Н

консультация для 

родителей

родители (законные 

представители)

9 Тема: "Использование сенсорных 

игр для развития речи детей" октябрь Куданович О.С
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители)

10 Тема: "Игры и игрушки для 

сенсорного развития детей 2-3 

лет",  вторая группа раннего 

возраста

октябрь Теребина Е.А
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители)

11 Тема: "Особенности 

эмоционального состояния 

ребѐнка 2-3 лет", вторая группа 

раннего возраста

октябрь Скипина К.М
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители)

12 Тема: "Родители-пример для 

детей", старшая группа
октябрь Сейткалиева К.С.

консультация для 

родителей

родители (законные 

представители)

13 Тема: "Влияние дидактических 

игр на развитие математических 

представлений детей дошкольного 

возраста", старшая группа

октябрь Правич Н.В
консультация для 

педагогов
педагоги (родители)

Консультации для родителей и педагогов в течение 2017-2018 учебного года
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14 Тема: "Релаксация после работы", 

младшая группа октябрь Назимова Н.К
консультация для 

педагогов
педагоги (родители)

15 Тема: "Особенности развития 

детей 5-6 лет", старшая группа ноябрь Смирнова С.В
консультация для 

родителей
 ДОУ

16 Тема: "Задачи экологического 

воспитания", вторая группа 

раннего возраста

ноябрь Теребина Е.А
консультация для 

педагогов
педагоги (родители)

17 Тема:"Что делать если ребѐнок 

плачет?", вторая группа раннего 

возраста
ноябрь Шкиль Т.А.

консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

18 Тема: "Определение 

удовлетворенности личности 

своим трудом. Эмоциональное 

выгорание", подготовительная 

группа

ноябрь Басалаева Ю.П
консультация для 

педагогов
педагоги (родители)

19 Тема:Методы саморегуляции"
ноябрь Гиниятулина Л.Р

консультация для 

педагогов
педагоги (родители)

20 Тема: "Детское 

эксперементирование" , средняя 

группа

ноябрь Назимова Л.В
консультация для 

педагогов
педагоги (родители)

21 Тема: "Использование игровых 

приѐмов в работе с детьми", 

старшая группа

ноябрь Сейткалиева К.С.
консультация для 

педагогов
педагоги (родители)

22 Тема: "Самоуважение. Как его 

воспитывать?", старшая группа ноябрь Правич Н.В
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители)

23 Тема: "Что почитать 

ребѐнку",старшая группа ноябрь Таспенова Ж.Х
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители)

24 Тема: "Кризис 3-х лет"

декабрь Гиниятулина Л.Р
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

25 Тема:"Нейрогимнастика-что это 

такое", средняя группа
декабрь Назимова Л.В

консультация для 

педагогов

педагоги (родители)

26 Тема: "Прогулка с ребѐнком 

зимой" , вторая группа раннего 

возраста

декабрь Скипина К.М
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада
27 Тема:  "Заучивание стихов и 

потешек дома с использованием 

мнемотехники"

декабрь Куданович О.С
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада
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28 Тема: "Игры для сенсорного 

развития детей 2-3 лет", вторая 

группа раннего возраста
декабрь Ткаченко Т.М

консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

29 Тема:"Организации догуга в 

семье" январь Гладышенко Е.В
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

30 Тема: "Лепка для развития 

творческих способностей 

дошкольника", младшая группа

январь Александрова Н.М
консультация для 

педагогов

педагоги (родители)

31 Тема: "Консультация грипп", 

вторая группа раннего возраста январь Шкиль
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители)

32 Тема: "Игры для детей 3-4 лет",  

младшая группа февраль Назимова Н.К
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители)

33 Тема:"Что надо знать детям о 

геральдике", подготовительная 

группа
февраль Лыженкова Н.В

консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

34 Тема:"Роль сюжетно-ролевой 

игры в воспитании детей", 

старшая группа

февраль Сейткалиева К.С.
консультация для 

педагогов
педагоги (родители)

35 Тема: "Учим ребѐнка слушать", 

средняя группа
февраль Сайфетдинова Р.Н

консультация для 

педагогов
педагоги (родители)

36 Тема:"Учим 2-3 летнего ребѐнка 

убирать за собой игрушки", вторая 

группа раннего возраста
февраль Скипина К.М

консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

37 Тема: "Растим любознательность: 

Проблемы раннего развития 

детей"
февраль Гиниятулина Л.Р

консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

38 Тема: "Нравственно-

патриотическое воспитание 

старших дошкольников", старшая 

группа

февраль Смирнова С.В
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

39 Тема: "Игровые приѐмы в 

коррекции звукопроизношения" февраль Куданович О.С
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада



№  

п/п

Наименование мероприятий
Дата Ответственный

Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

40 Тема: "Важно учить ребѐнка 

пересказывать", старшая группа март Сейткалиева К.С.
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

41 Тема: "Ребѐнок и компьютер", 

старшая группа март Таспенова Ж.Х
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

42 Тема: "Игры с ребѐнком 3-4 лет в 

домашних условиях",  младшая 

группа
март Александрова Н.М

консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

43 Тема: "Развитие математических 

способностей", средняя группа март Назимова Л.В
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

44 Тема: "Дисциплина. Поощрение и 

Наказание",  средняя группа
апрель Сайфетдинова Р.Н

консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

45 Тема: "Готовы ли мы к школьному 

обучению?", подготовительная 

группа
апрель Басалаева Ю.П

консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

46 Тема: "Проблемы поведения 

детей" апрель Гиниятулина Л.Р
консультация для 

педагогов
педагоги (родители)

47 Тема: "Развитие поисково-

исследовательской деятельности 

дошкольников"

апрель Марахина Е.В
консультация для 

педагогов
педагоги (родители)

48 Тема:"Советы родителям по 

музыкальному восприятию" апрель Гладышенко Е.В
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители)

49 Тема: "Адаптация к школе.Индекс 

консультирования по результатам 

анкетирования"
апрель-май Гиниятулина Л.Р

консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

50 Тема:"Как питаться летом" май Скипина М.Н., 

ст.воспитатель консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

51 Тема:"Ребенок и солнце" июнь Скипина М.Н., 

ст.воспитатель консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада



№  

п/п

Наименование мероприятий
Дата Ответственный

Форма организации 

(проведения)
Примечание (участники)

Сроки фактического 

исполнения

52 Тема:"Лето и безопасность наших 

детей"

июнь Скипина М.Н., 

ст.воспитатель консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

53 Тема:"Укусы насекомых" июнь Скипина М.Н., 

ст.воспитатель
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

54 Тема:"Солнце доброе и злое" июль Скипина М.Н., 

ст.воспитатель консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

55 Тема:"Пищевые отравления" июль Скипина М.Н., 

ст.воспитатель
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

56 Тема:"Переломы и вывихи. 

Царапины и садины."

июль Назимова Л.В., воспитатель
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада

57 Тема:"Что должно быть в 

домашней аптечке"

август Мед.сестра (по 

согласованию)
консультация для 

родителей

родители (законные 

представители) 

воспитаннико детского сада



Конкурсы в течение 2017-2018  учебного года

№  

п/п
Наименование кружка Дата Ответственный

Форма 

организации 

(проведения)

Примечание (участники)
Сроки фактического 

исполнения

1 Тема " Дары Осени" 9/18/2017 Ст.воспитатель Поделки, рисунки педагоги, родители, дети

2 Тема  "Что я маме подарю" 10/9/2017 Ст.воспитатель
выставка рисунков, 

поделок для мамы  
педагоги, родители, дети

3 Тема:" Новогодняя сказка" 11/18/2017 Ст.воспитатель Поделки педагоги, родители, дети

4 Тема:"Папа может..." 2/12/2018 Ст.воспитатель Поделки педагоги, родители, дети

5 Тема:" Весенняя фантазия" 3/1/2018 Ст.воспитатель Поделки педагоги, родители, дети

6 Тема: "Чипполино ищет друзей" 3/19/2018 Ст.воспитатель мини-огород педагоги, родители, дети

7 Тема: "Земля в эллюминаторе" 4/3/2018 Ст.воспитатель Поделки, рисунки педагоги, родители, дети

8 Тема: " Пасхальная радость" 5/7/2018 Ст.воспитатель Поделки педагоги, родители, дети

9 Тема: " Наша славная Победа" 5/7/2018 Ст.воспитатель Поделки, рисунки педагоги, родители, дети

10 Тема: " Должны смеяться дети" 5/28/2018 Ст.воспитатель Рисунки педагоги, родители, дети

11 Тема: " Сказка на участке" 04.06 – 20.07.2018 Ст.воспитатель Оформление педагоги, родители, дети

12 Тема: "Воспоминание о лете" 8/27/2018 Ст.воспитатель Рисунки педагоги, родители, дети



№  

п/п
Наименование мероприятий Дата Ответственный

Форма 

организации 

(проведения)

Примечание 

(участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
1 Тема:"Семейные традиции и праздники", 

группа старшая

октябрь-апрель Правич Н.В проект 

долгосрочный 

дети (родители)

2 Тема:"Вот эта улица,вот этот дом",  

подготовительная группа

ноябрь Пономаренко Н.В проект 

краткосрочный 

дети (родители)

3 Тема:"Русские народные сказки", младшая 

группа

февраль Александрова Н.М проект 

долгосрочный 

педагоги (родители)

4 Тема:"Занимательные опыты на 

кухне"исследовательский, средняя группа

март Назимова Л.В проект 

краткосрочный 

дети (родители)

5 Тема:"Космос", группа подготовительная апрель Басалаева Ю.П проект 

долгосрочный 

дети (родители)

6 Тема: "Будь готов", средняя группа май Сайфетдинова Р.К проект 

краткосрочный 

дети (родители)

Проекты  в течение 2017-2018 учебного года



№  

п/п
Наименование темы

Дата принятия 

(на пед.совете)
Ответственный

Форма 

организации 

(проведения)

Примечание 

(участники)

Сроки 

фактического 

исполнения

1
Тема: "Развитие связной речи дошкольников младшего возраста в 

театрализованной деятельности", младшая группа
8/31/2017

Александрова 

Н.М,воспитатель самообразование педагоги

2
Тема: "Развитие мелкой моторики дошкольников" вторая группа 

рпннего возраста
8/31/2017

Скипина К.М, воспитатель
самообразование педагоги

3 Тема: "Фольклор в детском саду" 8/31/2017
Гладышенко Е.В, 

музыкальный руководитель
самообразование педагоги

4
Тема: "Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие 

ребѐнка", вторая группа раннего возраста
8/31/2017 Шкиль Т.А, воспитатель самообразование педагоги

5
Тема: "Патриотическое воспитание старших дошкольников" 

старшая группа
8/31/2017 Смирнова С.В, воспитатель самообразование педагоги

6
Тема: "Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста и эмоционально-познавательной сферы через различные 

виды музыкальной деятельности".

8/31/2017
Трофимова Н.Ю, 

музыкальный руководитель
самообразование педагоги

7 Тема: "Арт-терапия в оздоровлении детей" 8/31/2017
Гиниятулина Л.Р, педагог -

психолог
самообразование педагоги

8 Тема: "Развитие музыкальных способностей дошкольников" 8/31/2017
Гиниятулина Л.Р, 

музыкальный руководитель
самообразование педагоги

9
Тема: "Сенсорное воспитание детей раннего возраста через 

дидактические игры", вторая группа раннего возраста
8/31/2017

Ткаченко Т.М, воспитатель
самообразование педагоги

10
Тема: "Патриотическое воспитание (моя малая Родина), 

подготовительная группа
8/31/2017

Пономаренко Н.В, 

воспитатель
самообразование педагоги

11
Тема: "Занимательная геометрия на занятиях по развитию 

элементарных математических представлений", средняя группа
8/31/2017

Сайфетдинова Р.Н, 

воспитатель
самообразование педагоги

12 Тема: "Развитие речедвигательной координации детей" 8/31/2017
Куданович О.С, учитель-

логопед
самообразование педагоги

13
Тема: "Развитие мелкой моторики в изобразительной деятельности 

дошкольников", старшая группа
8/31/2017

Капалина А.Р, воспитатель
самообразование педагоги

14

Тема: "Использование нетрадиционной техники рисования в 

развитии художественного вкуса и творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста", подготовительная группа

8/31/2017

Лыженкова Н.В, воспитатель

самообразование педагоги

15
Тема: "Использование нетрадиционных методов 

в физическом воспитании дошкольников", средняя группа
8/31/2017

Назимова Л.В, воспитатель
самообразование педагоги

16
Тема: "Формирование экологических представлениц у детей 

старшего дошкольного возраста", старшая группа
8/31/2017

Таспенова Ж.Х, воспитатель
самообразование педагоги

17
Тема: "Формирование у дошкольников представлений по 

безопасному поведению на дорогах", средняя группа
8/31/2017

Мусабаева А.И, воспитатель

самообразование педагоги

Темы по самообразованию педагогов ДОУ в течение 2017-2018 учебного года



№  

п/п
Наименование темы

Дата принятия 

(на пед.совете)
Ответственный

Форма 

организации 

(проведения)

Примечание 

(участники)

Сроки 

фактического 

исполнения

18
Тема: "Экологическое воспитание старших дощкольников", 

подготовительная группа
8/31/2017

Басалаева Ю.П, воспитатель
самообразование педагоги

19 Тема: "Сенсорное развитие детей 3-4 лет", младшая группа 8/31/2017
Назимова Н.К, воспитатель

самообразование педагоги

20
Тема: "Формирование познавательного интереса у младших 

дошкольников на основе представлений о природе", младшая 

группа

8/31/2017
Солодовникова В.В, 

младшая группа
самообразование педагоги

21
Тема: "Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников через познавательную активность", старшая группа
8/31/2017

Сейткалиева К.С, 

воспитатель самообразование педагоги



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)

Примечание 

(участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
1 Санитарное состояние группы 8/30/2017 комиссия оперативный контроль младшие воспитатели 

ДОУ

2 Составления конспекта по образлвательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста

9/4/2017 старший воспитатель предупредительный 

конттроль. 

молодые специалисты, 

вновь назначенные 

воспитатели
3 Охрана жизни и здоровь воспитанников в детском сду 9/8/2017 старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

4 Анализ заболевемости дошкольников до 7 числа старший воспитатель контроль и отчет в УО педагоги ДОУ

5 Выполнение натуральных норм питания в ДОУ до 7 числа заведующий ДОУ контроль и отчет в УО зам.зав. по АХР

6 Табель посещение детей в группах в последний день 

отчетного месяца

старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

7 Проведение закаливающих процедур 9/13/2017 старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

8 Проведение утреннего фильтра 9/14/2017 старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

9 Содержание центров развивающей предметно - пространственной 

среды

9/28/2017 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

10 Просмотр ОД во всех возрастных группах 18.09-21.09.2017 Старший воспитатель, 

педагог - психолог

взаимоконтроль педагоги имеющие 

квалификационную 

категорию

11 Работа воспитателя в период адаптации детей поступивших в ДОУ 9/25/2017 Старший воспитатель, 

педагог - психолог

предупредительный 

конттроль. 

педагоги всех групп

12 Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при одевании, раздевании детей

9/26/2017 старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

13 Проведение педагогами (начальной) педагогической диагностики 11.09-22.09.2017 заведующий ДОУ предупредительный 

конттроль. 

педагоги всех групп

14 Организация утренней гимнастики во всех возрастных группах 9/26/2017 старший воспитатель предупредительный 

конттроль. 

педагоги ДОУ

15 Организация режима прогулки в сезонный период 10/10/2017 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный конроль педагоги ДОУ

16 Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при оргнизации питания в группе

10/10/2017 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

17 Просмотр ОД в средних группах 11/13/2017 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

18 Развитие речи детей в уловиях ДОУ 12/13/2017 ст.воспитатель, педагог - 

психолог, воспитатели групп

тематический контроль педагоги ДОУ

19 Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при одевании, раздевании детей

12/19/2017 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

20 Экспериментирование и опытная деятельность в ДОУ 12/25/2017  старший воспитатель, 

воспиттели высшей 

кв.категории

тематический контроль педагоги ДОУ

21 Организация режима прогулки в холодный период 1/26/2018 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

План работы  по вопросам контроля за деятельностью ДОУ в течение  2017-2018 учебного  года



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)

Примечание 

(участники)

Сроки 

фактического 

исполнения
22 Просмотр ОД в страших группах 2/28/2018 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

23 Сотрудничество с семьей 3/5/2018 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

фронтальный контроль педагоги ДОУ

24 Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при одевании, раздевании детей

3/19/2018 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

25 Содержание центров развивающей предметно - пространственной 

среды

3/26/2018 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

26 Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при оргнизации питания в группе

4/9/2018 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

27 Организация режима прогулки в сезонный период 4/16/2018 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

28 Просмотр ОД в подготовительных к школе группах 4/23/2018 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

29 Изучение результатов диагностики, беседы с психологом, 

воспитателями, родителями

5/11/2018 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

30 Подготовка к летнему оздоровительному периоду     6/1/2018 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель, зам.зав. по 

АХР

тематический контроль педагоги ДОУ

31 Наблюдение за организацией ЛОП 01.06.-28.08.2018 заведующий ДОУ оперативный контроль педагоги ДОУ

32 Проведение развлечений с дошкольниками в соответствии с 

утверженным планом работы

01.06.-28.08.2018 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

33 Организация режима прогулки в летний период 6/23/2018 заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

34 Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при одевании, раздевании детей

6/27/2018 заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)

оперативный контроль педагоги ДОУ

35 Наличие дидактических игр по задачам 7/13/2018 заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)

оперативный контроль педагоги ДОУ

36 Формирование культурно – гигиенических навыков детей 

дошкольного возраста при оргнизации питания в группе

7/26/2018 заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)

оперативный контроль педагоги ДОУ

37 Охрана жизни и здоровь воспитанников в детском сду 8/3/2018 заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)

оперативный контроль педагоги ДОУ

38 Анализ травматизма дошкольников 8/10/2018 заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)

оперативный контроль педагоги ДОУ

39 Режим в групповой ячейки, в т.ч. ветривание 8/24/2018 заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)

оперативный контроль педагоги ДОУ

40 Проведение закаливающих процедур 8/27/2018 заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)

оперативный контроль педагоги ДОУ

41 Поведение утреннего фильтра (прием детей в ДОУ) 8/28/2018 заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)

оперативный контроль педагоги ДОУ

42 Наглядная педагогическая пропоганда 8/30/2018 заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)

оперативный контроль педагоги ДОУ



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (исполнители)

Сроки 

фактического 

исполнения

1 Организация питания в ДОУ 1 раз в квартал заведующий ДОУ, 

мед.сестра

оперативный контроль заведующий ДОУ, 

мед.сенстра (по 

согласованию)

2 Приобретение методической литературы к 

комплексной программе

1 раз в квартал заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

заведующий ДОУ, 

ст.воспитатель, воспитатели

3 Проверка технической исправности 

спортивного оборудования и инвентаря

1раз в квартал заведующий ДОУ документарная, члены 

комиссии

заместитель зав. по АХР

4 Проведение генеральных уборок и их 

качество  (соблюдение частоты)

1 раз в квартал заведующий ДОУ документарная, члены 

комиссии

заместитель зав. по АХР

5 Качество проведения текущей уборки 1 раз в квартал заведующий ДОУ документарная, члены 

комиссии

заместитель зав. по АХР, 

мед.сенстра (по 

согласованию)
6 Качество мытья посуды, еѐ маркировка 1 раз в квартал заведующий ДОУ документарная, члены 

комиссии

заведующий ДОУ, 

мед.сенстра (по 

согласованию)
7 Состояние обеспеченности уборочным 

инвентарѐм, моющими дезсредствами и 

условия их хранения

1 раз в квартал заведующий ДОУ, 

мед.сестра (по 

согласованию)

документарная, члены 

комиссии

заместитель зав. по АХР, 

мед.сенстра (по 

согласованию)
8 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, 

мед.сенстра (по 

согласованию)

9 Исправность и состояние мусоросборника и 

мусорных баков

1 раз в квартал заведующий ДОУ документарная, члены 

комиссии

заместитель зав. по АХР

10 Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми в группах

1 раз в квартал 

(по графику)

заведующий ДОУ (старший 

воспитатель)

документарная заведующий ДОУ, 

ст.воспитатель

1 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

2 Работа семейных (адаптационных)  клубов в течение года старший воспитатель, 

социальный педагог

взаимодействие с 

родителями

родители, дети

3 Наглядная агитация (оформление стендов для 

родителей, изготовление буклетов, газет 

ДОУ)

в течение года воспитатели групп, учителя 

начальных классов

преемственность со 

школой

родители, дети

Циклограмма мероприятий, проводимых ежемесячно в 2017-2018 течение учебного года

Циклограмма мероприятий, проводимых ежеквартально в течение учебного года

Циклограмма мероприятий проводимых в течение учебного  года



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (исполнители)

Сроки 

фактического 

исполнения
4 Школа будущего первоклассника (на базе 

школ № 1 и Лицея)

каждую субботу в 

течение 3-х 

месяцев

зам.директора по УР (по 

согласованию)

преемственность со 

школой

родители, дети

5 Уровень и исправность искусственного 

освещения

в течение года заведующий ДОУ административно-

хозяйственная работа

сотрудники ДОУ

6 Маркировка и соответствие росту ребѐнка и 

расстановка мебели

в течение года заведующий ДОУ административно-

хозяйственная работа

сотрудники ДОУ

7 Наличие  разделения уборочного инвентаря 

по назначению и его маркировка

в течение года заведующий ДОУ административно-

хозяйственная работа

сотрудники ДОУ

8 Наличие состояние и маркировка тары для 

замачивания посуды в случае карантина, 

транспортировки грязного белья

в течение года заведующий ДОУ административно-

хозяйственная работа

сотрудники ДОУ

9 Составление расписания непосредственно-

образовательной деятельности, включая  в 

объѐм допустимую нагрузку

в течение года заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

воспитательно-

образовательная работа

педагоги ДОУ

10 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

11 Наличие и своевременность прохождения 

медицинских осмотров, прививок, 

гигиенической аттестации

в течение года заведующий ДОУ административная работа сотрудники ДОУ

12 Планирование оздоровительной работы с 

детьми на учебный год

в течение года заведующий ДОУ воспитательно-

образовательная работа

педагоги ДОУ

13 Проведение родительских собраний в течение года заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

14 Охрана жизни и здоровь воспитанников в 

детском сду

в течение года старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

15 Организация трудовой деятельности детей на 

прогулке

в течение года заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

16 Изучение документации, табеля 

посещаемости заболеваемости и травматизма 

дошкольников

в течение года заведующий ДОУ, старший 

воспитатель, зам.зав по АХР

оперативный контроль педагоги ДОУ

17 Проведение развлечений с дошкольниками в 

соответствии с утверженным планом работы

ежеквартально старший воспитатель оперативный контроль педагоги ДОУ

18 Организация и проведение родительских 

собраний

в течение года заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

19 Изучение документации, планов 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми, наблюдение за пед.процессом

в течение года заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги всех групп



№  п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
Форма организации 

(проведения)
Примечание (исполнители)

Сроки 

фактического 

исполнения
20 Проведние закаливающих процедур в течение года заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

оперативный контроль педагоги ДОУ

21 Наличие педагогической пропоганды в течение года ст.воспитатель, педагог - 

психолог, воспитатели групп

оперативный контроль педагоги ДОУ

22 Согласно циклограммы контроля 

руководителем работы МБДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья детей

в течение года заведующий ДОУ контроль руководителя 

ДОУ

сотрудники ДОУ


