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ПРИНЯТО                                                                              

на заседании педагогического совета                                 

МБДОУ « Детский сад  № 9 

«Журавлик» станицы Марьинской   

Протокол № 1 от «31» августа  2016г.                                            
 

            УТВЕРЖДЕНО: 

            И.о.  заведующего МБДОУ «Детский сад № 9        

             «Журавлик» станицы Марьинской 

  ____________  Талалуева Н.Л. 

  Приказ №     от «01» сентября  2016 г. 



 План работы на сентябрь 2016       

 

Формы работы              Содержание работы Ответственные 

Оснащение 

педагогического 

процесса 

1. Обновление информационного пространства для 

родителей. 

2. Подбор нормативно-методического обеспечения 

реализуемой программы по возрастным группам. 

3. Корректировка тематического  модуля ( тем 

недели) образовательного процесса  с учетом 

комплексно-тематического планирования и 

возрастной группы. 

4. Обновление единой базы данных педагогов в 

электронном варианте 
6. Разработка: 

 - Планов кружковой  работы; 

- Планов  реализации регионального компонента; 

7.  Разработка планов  работы, мероприятий  

специалистов на 2016-2017 учебный год. 

8. Подготовка к педсовету 
-  Изучение программы по своим возрастным 

группам 

-Подготовка и оформление документации на 

группах 

- Консультация « Организация образовательного 

процесса» 

-Консультация  практикум « Рабочая программа 

педагога» 

Воспитатели  

  

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

Зам зав по УВР 

 

 

Воспитатели  

 

 

специалисты 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Зам зав по УВР 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

 

1.Педагогический совет № 1 «    Приоритетные 

направления образовательной политики 

 МБДОУ» 

Цель: организация работы на новый учебный год 

1. Подведение итогов работы в летнее – 

оздоровительный период: 

- анализ оздоровительной работы;    

- фотопрезентация  мероприятий,  проводимых с 

детьми в летний период). 

2.  Планирование педпроцесса МБДОУ: 

-  Представление и утверждение перечня программ и 

технологий, используемых в работе МБДОУ;  

- Утверждение документации обр. процесса: 

 расписания занятий,  

 учебного плана 

 годового плана 

 годового учебного календарного графика, 

  тематики общих  родительских собраний,  

 программ кружков доп.образования,  

 годовых планов работы специалистов,   

 графиков музыкальных занятий и 

физкультурных занятий;  

- Утверждение плана работы ДОУ по ПДД; 

- Утверждение рабочих программ педагогов; 

- Утверждение кандидатур наставников; 

3. Тематический  контроль: 

 «Готовность групп к новому учебному году». 

4. Фестиваль идей: 

- Циклограмма деятельности педагога 

- Планирование воспитательно – образовательного 

   

 

 

 

 

 

 Справки 

 Педагоги  

воспитатели 

  

   

Зам зав по УВР 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

творческая группа 

 Воспитатели 

 

 

 

справка 

Зам зав по УВР 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процесса в соответствии с рабочей программой 

- Индивидуальное оказание помощи молодым  

педагогам в построении образовательного процесса.  

5. Консультация – практикум « Педагогический 

фейерверк»: «Взаимодействие с родителями  в 

рамках тематической недели через стендовую 

информацию» ( презентация  рекомендаций по 

закреплению тем  дома)  

6. Педчасы ( 1 раз в неделю) 

(Вопросы охраны жизни и здоровья,  

безопасности детей, организация питания) 

7 ПДС « ФГОС дошкольного образования» 

8. Аукцион идей по самообразованию 

-  ( Эл/през). Определение тем. 

 - Планы воспитателей по самообразованию. 

9. Школа начинающего воспитателя.  

Круглый стол:  

-Учет возрастных особенностей дошкольников. 

- Составление циклограммы работы воспитателя   

- Реализация образовательного стандарта 

-  Программно – методическое обеспечение  

10. Творческий час. 

Конкурс среди педагогов « Эссе о профессии» 

11. Заполнение листов адаптации вновь поступивших 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги  

Воспитатели мл. 

групп 

Работа с детьми 1.Развлечение ко дню Знаний « Здравствуй школа, 

здравствуй сад – снова встрече каждый рад» 

2. Мультмарафон  по ПДД в группах  

3. День дошкольного работника (мастерская 

талантов) 

4. Выставка цветов  « Цветочная поэзия» 

5.  День  рисунка на асфальте «Здравствуй  детский 

сад» 

Муз.руководители 

Погосян А.Э. 

Воспитатели 

Воспитатели 

 Муз.руководитель 

Скорбо Н.В. 

Воспитатели 

  Работа с 

родителями, 

школой и другими 

организациями 

1. Проведение  групповых родительских  собраний 

«Подведение итогов прошедшего учебного года, 

перспективы развития на 2016-2017 учебный год» 

2. Подготовка стендовой наглядной (в т.ч. ПДД) 

информации  в холлах и группах 

3. Подготовка семейных паспортов (Анализ семей 

по социальным группам )  

4. Посещение школьной линейки детьми 

подготовительных групп  

5.  Фотовыставка  «Мама - рядом, папа - рядом, что 

еще для счастья надо!» 

6. Заключение договоров с родителями. 

 Заведующий 

Воспитатели  

  

Воспитатели 

 

 

 

родители 

воспитатели 

 

 

заведующий  

 Работа с кадрами  1. Производственное собрание «Правила 

внутреннего трудового распорядка»              

3. Составление плана работы:  

 аттестации  

 графика аттестации 

 плана работы с молодыми специалистами( 

система наставничества) 

 план работы ПМПК 

 

Заведующий 

 

Зам зав по УВР 

 



План работы на октябрь 2016 г.  

Формы работы Содержание работы Ответственные 

Оснащение 

педагогического 

процесса 

1.Изготовление  наглядных пособий, игр для 

ведения образовательного процесса. 

2. Обновление личного методического 

пространства педагогов. 

3. Выставка  методического обеспечения 

программы под ред Н.Е. Вераксы  

Педагоги  

 

 

 

Зам зав по УВР 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Семинар « Проектная деятельность 

дошкольника» 

- Проектная деятельность, как форма работы с 

дошкольниками 

- Виды проектов 

- Презентация проекта 

- Оформление проекта 

2.  Школа начинающего воспитателя.  

- Режимные моменты в жизни дошкольника 

- Использование фольклорных форм в режимных 

моментах 

- Формирование КГН на разных возрастных 

этапах 

 3. Заседание ПМПК – организационное  

4.  Педчасы  

5. ПДС « ФГОС дошкольного образования» 

 6. Альманах «По страницам печати и интернета» 

Реализация регионального компонента ООП  ДО 

в различных регионах России. 

7. Ярмарка педагогических идей по подготовке 

и  проведению Дня  открытых дверей 

(повышения имиджа организации) выбор форм 

и видов представляемой деятельности . 

Зам зав по УВР 

 

Гамбарян Г.Р. 

 

 

Талалуева Н.Л. 

 

Зам зав по УВР 

 

Колпакова О.Г. 

 

Ломова Л.И. 

 

Зам зав по УВР 

 

 

Махукова И.В. 

Работа с детьми 1. Осенние утренники 

«День пожилых людей» 

« День матери» 

« Хлеб всему голова» 

« День белых журавлей» 

« День народного единства» 

«  Осень на просторах России»» 

« День врача в России» 

« Осень  в станице» 

2. Выставка  «Природа может удивлять» 

Муз. руководители 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями 

1. Выставки рисунков осенней тематики в 

группах  

2. «День станицы»  (участие коллектива  с 

выставкой « Эксклюзив от « Журавлика» в 

мероприятии станицы)  

3. Экскурсия в библиотеку ( подг. группы) 

4.Общее родительское  собрание «Подведение 

итогов прошедшего учебного года, перспективы 

развития на 2016-2017 учебный год» с участием 

агитбригады « Светофорик» 

5. Выставка  детско – родительских  поделок из 

природного материала « Чудесные 

превращения»               

Воспитатели 

 

зам зав по УВР 

 

 

воспитатели 

заведующий  

 

Погосян А.Э. 

 

Воспитатели  

Работа с кадрами Производственное собрание:1.Организация 

образовательного процесса 

3.Подготовка групп к зимнему периоду 

Зам зав по УВР 

заведующий 

 



 

План работы на ноябрь 2016 г 
 

Формы работы  Содержание работы  Ответственные 

 Оснащение 

педагогического 

процесса 

 

 1.Обновление  информационных стендов в 

холлах и группах  

2.Подготовка атрибутов и костюмов к 

новогоднему празднику. 

3. Обновление базы данных о библиотечных 

ресурсах ДОУ 

 Специалисты, 

воспитатели 

  

 

Зам зав по УВР 

  

Организационно-

педагогическая работа 

1. Подготовка к педсовету 

« Педагогическая мастерская»:  

- Просмотр занятия ФК на прогулке 

- Просмотр  « Работа по ознакомлению с 

подвижной игрой »  

-  Открытый просмотр « Калейдоскоп  

подвижных народных игр»  

- Практикум «Технология Базарного в 

образовательном пространстве  детского сада»  

-       Просмотр «Формирование культурно- 

гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста в режимных моментах». 

2. Тематическая проверка « Организация 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в режиме дня 

 3. Организация недели безопасности 

 4.  Педагогический совет № 2  

« Оптимизация здоровьесбережения 

воспитанников в рамках реализации ФГОС 

ДО». 

Ярмарка педагогических идей: 

1. Теоретический аспект: 

«Актуальность оптимизации 

здоровьесбережения воспитанников в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

2. Педагогический опыт по теме: «Проведение 

физкультурных досугов и развлечений – 

эффективные формы физического развития 

дошкольников»  

3. Педагогический опыт по теме: 

«Использование разных видов детской 

деятельности для формирования культурно- 

гигиенических навыков у детей средней 

группы»  

4. Педагогический опыт по теме: 

«Использование разных видов детской 

деятельности в циклограмме дня для развития 

двигательной деятельности 

5.Мониторинг заболеваемости детей МБДОУ.  

 

6. Деловая игра по тематике педсовета  

 

7.  Справка   тематической проверки к 

педсовету  и результаты диагностики детей по 

Воспитатели  

Средние  группы  

2 мл. группы  

  

Старшие группы  

 

Агаджанян В.Н. 

 

Воспитатели  

младших  групп 

 

Зам зав по УВР 

 

педагоги 

 

Зам зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре  

 

 

 

Воспитатели средних 

групп 

 

 

 

 

Воспитатели 

старших  групп 

 

 

 

 

 

Зам зав по УВР 

 

 

 



освоению образовательной программы. 

5. Педчасы ( 1 раз в неделю) 

6. Заседание ПМПК 2 

 

 

 Работа с детьми 1. Музыкальное развлечение «День матери» 

 2 Осенние спортивные и музыкальные  досуги 

3. Спектакль по тематике ПДД  

4. Представления старших детей в младших 

группах  по тематике ПДД 

5. « Весёлые старты» - старшие группы  

6. Выступление агитбригад подготовительных 

групп с подвижными  играми по тематике  

ПДД в  младших группах 

Муз. руководители и 

воспитатели   

Муз.руководители 

воспитатели 

 

Инструктор 

физвоспитания 

 Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями  

1. Семейная фотовыставка  ко Дню матери. 

2. «Родительские забавы» Межгрупповые 

состязания ко дню матери. 

3. Встреча с ЮИДом школы.  

4.  Выставка  детско – родительских  поделок 

по ПДД « Дорожные таланты»  

5.  Неделя безопасности. 

 Детско – родительские мероприятия .   

6.   День открытых дверей ( открытые занятия) 

7.  Творческий отчётный концерт – 

повышение имиджа учреждения 

« Пою тебя, моя Россия» 

 

Воспитатели  

 

 

Зам зав по УВР 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Муз.руководители 

  

Работа с кадрами 

1.Производственное совещание  

«Организация работы по пожарной 

безопасности». 

2. Производственное совещание «Роль 

помощника  воспитателя в воспитании детей 

своей группы» 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы на декабрь 2016 г 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы Содержание работы Ответственные 
Оснащение 

педагогического 

процесса 

 Подготовка атрибутов к новогоднему 

празднику. 

Подготовка зала и ёлки к проведению 

новогодних мероприятий 

педагоги 

Муз. руководители  

Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Семинар « Профстандарт в образовании» 

- Готовность педагога к профессиональной 

деятельности в контексте ФГОС ДО.   

Профессиональный стандарт педагога( презент) 

- Актуальные проблемы и направления 

профессионального становления и развития 

педагога ДОУ в условиях реализации 

профстандарта. 

Практическая часть: 

- Консультация  по опорным словам с 

элементами изложения 

2.  Школа начинающего воспитателя: 

- Собираемся на прогулку  

- Методика планирования и проведения 

прогулки 

-Трудности, возникающие в результате 

планирования  и проведения прогулок». 

- Презентация « Организация прогулки» 

- Взаимопосещения тематических прогулок 

- Картотека прогулок 

-  Консультация по формированию ППРОС  3. 

Мультимедийная презентация «Лого среда 

групп - источник формирования связной речи у 

дошкольников» 

4. Педчасы ( текущие вопросы) 

5. ПДС « Стандарты образования» 

Профкомпетентность воспитателя. 

Зам зав по УВР 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Махукова И.В. 

  

 

 

 

 

 

Колпакова О.Г. 

  

 

Леонидова Е.С. 

 

Работа с детьми 1. Новогодние утренники. 

2. Мастерская Деда Мороза  

3.Каникулярные развлечения 

4.  Конкурс на лучшее стихотворение по ПДД 

 Муз. руководители 

Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями 

 1.Привлечение родителей: 

- к зимним постройкам на участках; 

- к  участию в проведении развлечений и 

утренников 

2.Акция «Украсим группу вместе…» 

3. Родительские собрания в группах 

Воспитатели 

       

музруки 

 

Воспитатели 

 

Работа с кадрами 1. Производственное совещание « Техника 

безопасности при проведении новогодних 

елок». 

2  Подготовка к проведению новогодних 

праздников.  

Утверждение графика  проведения утренников 

3  Проведение инструктажа по ТБ при 

проведении утренников 

Заведующий 

 

 Зам зав по УВР 

 

 

 

Заведующий  



 

План работы на январь 2017г 

 

Формы работы Содержание работы Ответственные 
Оснащение 

педагогического 

процесса 

Обновление и систематизация  наглядно-

методического материала. 

Зам зав по УВР 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Заседание ПМПК 

2. Педчасы ( текущие вопросы) 

3.  Школа начинающего воспитателя.  

Кейс метод: 

- Проблемы  организации занятости детей в 

течение дня.  

- Реализация ООП  в рамках циклограммы.  

4.  Конкурс « Воспитатель года» 

«Эстафета педмастерства» - мастерклассы 

опытных педагогов.  

5. ПДС « Стандарты дошкольного образования» 

7.  Школа передового педагогического опыта. 

Консультация по страницам печати  

Д/В № 5-14  

«Экологическое воспитание в рамках ФГОС» 

Зам зав по УВР 

 

 

Ломова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

Талалуева Н.Л. 

Работа с детьми 1. Спектакль ( театрализованное представление 

 зимней тематики) 

 2  Выставки групп: « Мастерская деда Мороза» 

3 Реализация проекта: « Новый год на планете» 

4. Каникулярные развлечения.  

Совместные мероприятия с родителями. 

Музыкальный 

руководитель         

Воспитатели  

Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями 

  1. Обновление информационного пространства 

 2. Акция: « Помоги птицам…» (привлечение 

родителей к оформлению мини кормушек » 

3. Конкурс « Воспитатель года ДОУ» 

Воспитатели 

 

 

  

Работа с кадрами 1. Производственное собрание «Анализ работы 

за первое полугодие 2016-2017учебного года» 

2 Инструктаж « Профилактика гриппа в 

МБДОУ 

3 Консультация для сотрудников   

« Повторяем правила СанПин» 

 

заведующий 

 

 

 

План работы на февраль 2017 г 
 

Формы работы Содержание работы Ответственные 
Оснащение 

педагогического 

процесса 

1. Совершенствование содержания центров 

детской деятельности. 

2. Подготовка атрибутов к мероприятиям месяца 

Воспитатели 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Школа начинающего воспитателя 

Консультация – занятие: 

- Методы и приемы в работе воспитателя. 

 -Специфика проведения  бесед различной 

направленности  с дошкольниками. 

2. Подготовка к педсовету: 

- Тематическая проверка по теме 

«Организация сотрудничества с родителями» 

- просмотр мероприятий с родителями 

- Банк идей ( конкурс среди педагогов)  

«Лучший информационный центр для 

Зам зав по УВР 

 

 

 

 

 

Зам зав по УВР 

подгот. группа 

итоговые, старшие - 

календарные 

 



родителей» 

« 33 Педчасы ( текущие вопросы, изучение 

нормативной базы дошкольного образования) 

4     Педсовет:  «Организация 

взаимодействия с семьями воспитанников» 

Ярмарка педагогического опыта  

      1.Педагогический опыт по теме: «Развитие 

конструктивного взаимодействия с 

родителями воспитанников – важное условие 

обеспечения целостного развития личности»  

2. Педагогический опыт по теме: «Современные 

подходы к взаимодействию с семьями  

воспитанников при проведении коррекционной 

работы» 

3. Педагогический опыт по теме: « Особенности 

взаимодействия с родителями детей раннего 

возраста» 

3. Аукцион педагогических идей  

« Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями  

4. Награждение победителей в конкурсе 

«Лучший информационный центр для 

родителей») 

5. Альманах « По страницам печати и 

интернета» (новости дошкольного образования) 

Зам зав по УВР 

 

 

 

 

 

Ломова Л.И.  

 

Учитель – логопед 

Леонидова Е.С. 

 

 

 

Воспитатели мл. гр 

 

 

Грушина Е.А. , 

Кашеварова О.А. 

 

 

 

Талалуева Н.Л. 

 

Работа с детьми 1.Реализация проектов  «Защитникам 

Отечества», «Отец. Отчество. Отчизна» 

2. Состязания спортивно -  патриотической 

направленности между возрастными группами. 

2. Реализация проекта  регион. компонента   - 

Масленица «Мы с зимою прощаемся - блинами 

угощаемся!» 

 Воспитатели по 

группам 

Инструктор 

физвоспитания  

Муз. руководители 

 

Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями 

1. Обновление стендовой информации для 

родителей в группах и холлах 

3. Групповые коллажи  детских работ 

 « Наша армия родная»   

4. Родительские собрания в группах 

5. Участие с выставкой « Блинные шедевры» в 

мероприятии станицы 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

Коллектив   

 

Работа с кадрами 

 

1.Производственное совещание «Соблюдение 

санитарных норм правил при планировании 

воспитательно-образовательного процесса» 

2 Утверждение графика проведения праздников 

 

Заведующая 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы на март 2017 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы Содержание работы Ответственные 

Оснащение 

педагогического 

процесса 

1 Обновление  книжных уголков, 

дидактического, демонстрационного, 

раздаточного материала по ФЭМП, РР. 

2  Обзор новинок методической литературы и 

пособий 

Род.комитеты, 

воспитатели  

 

зам зав по УВР 

Организационно-

педагогическая 

работа 

  

1. Семинар – дискуссионные качели 

 « Профессиональное выгорание» 

- Актуальность проблемы 

-Тестирование педагогов  

«Профессиональное выгорание» 

- «Ваш творческий потенциал»  

- Презентация « Профессиональное выгорание» 

2. Школа начинающего воспитателя.  

«Проблемы в организации, подготовке  и 

проведении открытых мероприятий» 

3. Заседание ПМПК 

4.  Педчасы ( текущие вопросы организации 

педпроцесса) 

5.  ПДС « ФГОС дошкольного образования» 

Обзор интернет ресурсов и  печати  

  Зам зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми 1. Мероприятия,  посвященные  8 марта 

2. Конкурсные состязания между группами  

3. Спектакль по тематике ОБЖ  

4. Выставка « Моя мама самая красивая» 

5. Масленичные гулянья 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Погосян А.Э. 

Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями 

1.Обновление информационного пространства в 

уголках групп и холлах 

2. Выступление муз. школы с концертом  

 

Воспитатели 

  

Зам зав по УВР 

Работа с кадрами 1.Производственное совещание: 

 «Трудовая дисциплина. Охрана труда» 

Заведующий 

 



 

План работы на апрель 2017 г 
 

Формы работы Содержание работы Ответственные 
Оснащение 

педагогического 

 процесса 

1.Пополнение групповых уголков 

театрализации и ряженья 

2.Подведение итогов курсовой подготовки 

педагогов, их самообразования и планирование 

этой работы на следующий год 

Воспитатели 

Творческая группа 

Организационно-

педагогическая работа 

  

1. Просмотр  открытых занятий  и мероприятий 

по реализации регионального компонента и 

дополнительному образованию. 

2. Игровой  семинар - практикум  

«Технологии в обучении дошкольника»-  

- Презентация « Теория ТРИЗ технологий» 

- Практикум – презентация  «ТРИЗ – игры» 

- Концепция музыкального воспитания К. Орфа 

- Природные и самодельные инструменты в 

музыкально-педагогической концепции К.Орфа 

3. Неделя ПДД ( организация и проведение  

массовых мероприятий)  

4. Консультация для педагогов  

 «Как рассказывать сказку детям» 

5. Литературная гостинная для педагогов  

« По страницам детских сказок» 

6. Педчасы ( текущие вопросы, изучение 

нормативной базы дошкольного образования) 

 Все группы 

  

  

  

Зам зав по УВР 

  

Воспитатели  

  Погосян А.Э.  

  

Талалуева Ю.Г. 

Зам зав по УВР 

 

Гамбарян Г.Р. 

 

 

Работа с детьми 1. Вечера развлечений  ( неделя ПДД, 

неделя здоровья) 

2. Интеллектуальная викторина « Умники  

и умницы» 

3. Выставка  рисунков  

 « Космос» 

« Игре не место на дороге» 

Муз. руководители 

 

Педагог - психолог  

 

Воспитатели  

Работа с родителями 

школой и другими 

организациями 

2. Акция «Наш участок краше всех» - 

благоустройство участка. 

3. Родительские собрания в группах 

Воспитатели 

 

  

Работа с кадрами 

 1.Производственное совещание: «Выполнение 

решений педсоветов» 

 Заведующая 

Зам зав по УВР 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы на май 2017г  
 

Формы работы Содержание работы Ответственные 
Оснащение 

педагогического 

процесса 

1. Разработка  плана мероприятий  летнего 

оздоровительного сезона. 

2. Подготовка летних консультаций  

2. Организация выставки методической 

литературы: « Летняя пора!» 

Зам зав по УВР 

 

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

1 .Педагогический совет № 4« Итоговый»: 

-Результаты диагностики детей в 

соответствии с содержанием «Программы 

«От рождения до школы» под ред.   

Н.Е. Вераксы  

-Оценка деятельности педагогического 

коллектива в 2016-2017гг. 

- О выполнении годовых задач учебного года 

-«О наших успехах» - отчёт педагогов 

учреждения о проделанной работе за год 

- Организация и выполнение питания за год 

- Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период 

- Проект решения педагогического совета, 

его утверждение, дополнения 

Результаты фронтального контроля:    

« Выполнение вариативной части 

программы» 

2.Консультация «Планирование летне – 

оздоровительных мероприятий» 

3 Подготовка  мероприятия ко Дню Победы 

4.   Заполнение индивидуальных карт 

развития выпускников. 

Заведующая 

 

 

Зам зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музрук Погосян А.Э. 

Работа с детьми 1. Праздник Победы (откр.мероприятия) 

2. Фестиваль военной песни 

3.  Праздник ко дню защиты детей  

4. Кукольный спектакль по безопасности 

5. Выпускные мероприятия 

Муз. руководители 

  

Работа с родителями и 

другими 

организациями 

1. Общее родительское собрание «Итоги 

работы детского сада за 2016-2017 учебный 

год»  

- Итоги выполнения воспитательно-

образовательных задач в 2016 - 2017 учебном 

году; 
- Анализ работы по укреплению здоровья 

детей; 
- Отчет родительского комитета; 
2. Выставка рисунков « Счастливое детство» 

3 Подготовка стендовой информации « Лето» 

4. Концерт ДМШ 

 

Заведующая  

 

 

Зам зав по УВР 

 

 

 

Род. комитет 

Воспитатели  

Работа с кадрами 1.Совещание «Утверждение плана летне-

оздоровительных мероприятий» 

2.Анкетирование: «Определение рейтинга 

воспитателя среди коллег» 

Заведующая 

 

Психолог  

Тишкова М.И. 

       

 

 

 



 

 

План работы на июнь 2017 года 
 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

 

1.1.  Утверждение плана работы на месяц 

 

 

Зам зав по УВР 

1.2. Утверждение планов по 

самообразованию педагогов (выбор и 

формулировка темы, формы отчета) на 2017- 

2018 учебный год 

Зам зав по УВР 

1.3.Утверждение планов взаимодействия 

МБДОУ с семьей во всех возрастных 

группах на 2017-2018 учебный год 

Зам зав по УВР 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Анализ заболеваемости детей. 

 

Ст мед сестра Карлова В.Я. 

2.2 Открытый просмотр литературных 

праздников по творчеству А.С. Пушкина в 

средних и старших группах 

Воспитатели  

2.3.Анализ деятельности МБДОУ 

 -Анализ реализации основных задач за 

прошедший уч.год.  

Определение новых задач на новый уч.год 

- Анализ состояния здоровья воспитанников 

в ДОУ 

- Результат освоения программного 

материала воспитанниками ДОУ 

- Результативность выпуска в школу детей 

подг.гр. 

Зам зав по УВР 

2.4.Праздник «День защиты детей». муз.руководитель 

2.6. Конкурс построек из песка Воспитатели 

2.7. Выставка рисунков « Рисуем сказку 

Пушкина» 

Воспитатели 

2.8. Оперативный контроль « Воспитание 

культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников» 

Зам зав по УВР 

3.Работа с родителями, библиотекой 

3.1. Выпускной бал. 

 

Муз.руководитель  

3.2.Конкурс рисунка на асфальте «Рисуем 

всей семьей». 

Воспитатели 

3.3.Спортивный праздник  Воспитатели,  

муз.руководитель  

3.4. Экскурсия в библиотеку Воспитатели 

3.5. Мини - поход  Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа  

 

 

Подготовка к ремонту  Зам по АХЧ 

 



 

План систематического контроля  

№ Вопросы, требующие постоянного контроля Ответственные 

1 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

медсестра 

2 
Учебно-воспитательный процесс, уровень знаний умений и 

навыков детей дошкольного возраста 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

3 Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня 
Зам зав по УВР 

 медсестра 

4 Организация питания  медсестра 

5 Посещаемость  медсестра 

6 Выполнение режима дня 
Зам зав по УВР 

 

7 Выполнение санэпидрежима  медсестра 

8 Соблюдение правил внутреннего трудового  распорядка Заведующаий 

9 Выполнение правил безопасности 
Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

10 Сохранность имущества 
Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

11 Укрепление материальной базы 
Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

12 Финансово-хозяйственная деятельность Заведующий   

 

№ 
Вопросы, требующие контроля 

 не реже одного раза в месяц 
Ответственные 

1 Анализ заболеваемости Ст. медсестра 

2 Выполнение натуральных норм питания Ст. медсестра 

3 Выполнение  плана по детодням 
Заведующий 

Ст. медсестра 

4 Проведение спортивных досугов и развлечений Зам зав по УВР 

5 Состояние документации в группах Зам зав  по УВР 

6 Анализ детских работ по ИЗО  Зам зав  по УВР 

7 Выполнение решений педсовета 
Заведующий 

Зам зав  по УВР 

8 Документация и отчетность подотчетных лиц Заведующий  

9 

Уровень педагогического мастерства и состояние учебно-

воспитательного процессу аттестуемых воспитателей в текущем 

учебном году 

Заведующий  

Зам зав  по УВР 

 



 


