
 

 



 

Основная цель: создать условия для сохранения и укрепления психического 

и физического здоровья детей, для формирования у детей представления о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности, для всестороннего 

развития ребенка дошкольного возраста и его позитивной социализации с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности в соответствии с 

ФГОС.  

Задачи: 

1. Создавать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования  и 

обогащению содержания работы по региональному компоненту. 

2. Продолжать совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта 

3. Формировать профессиональное самосознание педагогов, развивать  толерантную 

культуру,  эмоциональную устойчивость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

(работа с молодыми 

воспитателями, самообразование 

педагогов, курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Совещания при 

заведующем.  

Собрания трудового 

коллектива. 

Предупредительный 
контроль готовности к 
новому учебному году.  
 
Индивидуальные 
консультации по 
планированию работы,  
оформлению 
документации в 
соответствии с ФГОС.  
 
Собеседование с 
молодыми 

специалистами. 

Разработка и 

утверждение плана 
работы  с молодыми 

специалистами 
 

 

Ответственные:  

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
Срок: август-сентябрь 

2017г 

 
 
 
 
 

Инструктаж: «Охрана 

жизни и здоровья детей 

в осенний период» 

Ответственный: 

зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С. 

Срок: 6 сентября 2017г. 

 

Консультация  
«Создание условий 

для обеспечения 
двигательной 

активности детей на 

прогулке» 
Ответственный:  

Мещерякова Е.С. 
 

Срок:   29.09.2017 

 

 

 

Смотр-конкурс 

развивающей 

среды в группах 

разных возрастов. 

«Готовность 

групп к новому 

учебному году» 

Ответственные: 

заведующий 

Нехаева М.Е., 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

совет кабинета, 

воспитатели групп. 

Срок: третья 

неделя сентября.  

 
Тематические 

занятия в группах 

№1, №3, №5,  

«Мой город 

Ставрополь – моя 

малая Родина» 

Ответственные: 

учителя-

дефектологи, 

воспитатели групп 

Педагогический совет 

№1  

«Готовность 

дошкольного 

учреждения к 

новому 

учебному году» 

План 

1. Анализ работы за 

летне-

оздоровительный 

период. 

2. Ознакомление 

педколлектива с 

годовым планом 

МБДОУ. 

3. Утверждение 
учебных планов по 

всем направлениям 

работы с детьми 

4. Утверждение 

основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ, 

адаптированной 

программы 

5. Определение 

состава Совета 
кабинета 

6.Решение педсовета.  

Ответственные: 

заведующий  

Нехаева М.Е., зам.зав. 

по УВР Бондаренко 

М.С., воспитатели 

групп. 

Срок: 31.08.2017 

 

1.Результаты 

августовского 

совещания 

педагогических 

работников. 
Ответственные: 

заведующий 

 Нехаева М.Е.., 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

2.Обсуждение 

актуальных 

вопросов 

административной 

работы: 

-утверждение плана 

на месяц; 
-усиление мер по 

обеспечению 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

-организация 

питания; 

-организация 

контрольной 

деятельности в 
ДОУ; 

-подготовка к 

отопительному 

сезону; 

-организация 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников; 

-подготовка и 

проведение 

групповых 

родительских 
собраний. 

Ответственные: 

заведующий  

Нехаева М.Е.,  

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

зам.зав. по АХЧ 

 Веха Л.В. 

Срок: в течение 

месяца. 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Обзорный Персональный Итоговый  Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 

«Развивающая среда Состояние Диагностическое  «Смотр групп».  



во всех возрастных 

группах детского 

сада». 

Цель: проверка 

готовности групп к 

новому учебному году. 
Ответственные: 

заведующий       

Нехаева М.Е., зам.зав. 

по УВР Бондаренко 

М.С., воспитатели всех 

возрастных групп. 

06.09.17г 

документации 

педагогов, 

анализ 

планирования 

ООД. 

Диагностическое 
обследование 

детей на новый 

учебный год 

Срок 04.09. 

по15.09.2017  

Ответственные: 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

обследование 

детей на новый 

учебный год 

Группы №4,6, 5 

Срок 04.09. 

по15.09.2017 
Ответственные: 

зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

Цель: решение 

вопросов о 

выполнении 

правил 

санитарного 

состояния, 
соблюдении 

режимных 

моментов. 

Ответственные: 

заведующий 

Нехаева М.Е., 

зам. зав. по УВР 

Бондаренко 

М.С., зам. зав. по 

АХЧ Веха Л.М., 

медсестра 

Волобуева О.В.., 
воспитатели всех 

возрастных 

групп.  

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 

Реализация регионального компонента во 

взаимодействии с семьёй 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства (праздники, 

выставки-конкурсы, спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и 

социальной направленности 

«15 чудес Ставрополья»   

Турнир  знатоков любимого города! 
 

Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 

Специалисты, педагоги групп 

Отчет – 22.09.2017 

 
 

 

 

Развлечение на День знаний  

«На путь знаний - в добрый час!» 
Ответственные: муз. руководитель Глотова 

И.А., воспитатели групп. 

Срок: 1 сентября 2017год. 

 

Тематические занятия в группах №1 - №6  

«Мой город Ставрополь – моя малая 

Родина» 

Ответственные: 

учителя-дефектологи, воспитатели групп  

 

Спортивное развлечение «День туриста» 

ко всемирному дню туризма.  Группа №6 

Срок: 27.09.2017 

Ответственные: педагоги групп 

Вернисаж детских 
рисунков  «Ставрополь 

глазами детей» 

Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 
Воспитатели групп 

 

 

  (Оформление стендов 

холла– группа №3) 

 
 

 

 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Подбор диагностического 

инструментария, позволяющего 

провести социально-педагогическую 

диагностику семей воспитанников, 

поступивших в ДОУ впервые. 

Ответственный: социальный педагог, 

воспитатели.  

Срок: в течение месяца. 

 

Разработка перспективного плана по 

работе с родителями. 

Ответственные:  

зам.зав. по УВР Бондаренко М.С.,  

воспитатели групп. 

Срок: первая неделя сентября. 

 

Анкетирование родителей 

«Воспитание звуковой культуры 

речи детей дошкольного возраста» 

Ответственные:  
учителя-логопеды 

Памятка – консультация  «Как помочь 

ребёнку быстрее и успешно 
адаптироваться к детскому саду?» 
Срок:  4.09.2017 

Ответственные: 

Педагоги групп №2, №6 

 

Наглядная информация  «Дошкольник и 

компьютер: друзья или враги» 

Срок:  к 13.09.2017 

Ответственные: 

Педагоги групп 

 
 

Консультации для родителей 
«Адаптация  дошкольников к условиям 

ДОУ» 

 

Срок: 29.09.2017 

Ответственные:  

Фотогазета «Ставрополь – моя 

малая Родина». 

Ответственные: воспитатели всех 

возрастных групп. 

Срок:  к 21.09.2017. 

 
Клуб «Родительская среда» - 

2раза в месяц (2 – 4 неделя). 
Ответственные: учителя – 

дефектологи, специалисты в 

ДОУ. 

 

http://lyubatumakova.ucoz.com/Assembly/doshkolnik_i_kompjuter.docx
http://lyubatumakova.ucoz.com/Assembly/doshkolnik_i_kompjuter.docx


Срок: 5.09-11.09.2017 

 

педагог-психолог  

 

5. Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Анализ соответствия требованиям СанПиНа к 

маркировке и подбору мебели в группах 

детского сада. 
Ответственные: заведующий Нехаева М.Е., 

зам.зав. по АХЧ Веха Л.М., ст.медсестра 

Волобуева О.В. Срок: первая неделя сентября. 

Работа по благоустройству 

территории. Подготовка здания, 

овощехранилища к зимнему периоду. 
Ответственные: заведующий Нехаева 

М.Е., зам.зав. по АХЧ Веха Л.М 

Срок: в течение месяца. 

Проведение всех видов 

(вводный, текущий, целевые и 

т.п.) инструктажей по ТБ, 
охране труда и охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников. 

Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е., зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С.,  зам.зав. по 

АХЧ Веха Л.М. 

 Срок: в течение месяца. 

6. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Формирование списка претендентов на 

повышение квалификации с указанием 

сроков аттестации и способов презентации 

своего опыта. 
Ответственные:  

зам.зав. по УВР Бондаренко М.С. 

Срок: до 29 сентября. 

Групповое родительское 

собрание  «Начало учебного 

года – начало нового этапа в 

жизни детского сада, родителей 
и детей». 

Ответственные:  зам.зав. по 

УВР Бондаренко М.С., педагоги 

групп 

Срок: с 25. 09. -  29.09. 17г. 

 
Анкетирование: «Социально – 

психологический паспорт 

семьи». 

Ответственные: педагог – 

психолог, социальный педагог. 
Срок: в теч. мес. 

 

7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, 

экскурсии. 

-Пролонгация договоров о 
сотрудничестве на 2017 – 2018 уч. год. 

с детской краевой библиотекой им. А. Е. 

Екимцева 

- работа со школой  №33. 
- работа с детской городской 

поликлиникой № 2., 

- работа со Ставропольским музеем 
изобразительных искусств. 

Срок: в теч. месяца 
Ответственные:  

зам.зав. по УВР Бондаренко М.С. 

 

Посещение методических 
объединений по плану МБУ 

«Городского 

информационно- 

методического центра города 
Ставрополя» 

 

 Открытие театрального сезона. 
Посещение театра сотрудниками 

 

Виртуальная экскурсия «Город на 

45-й параллели»  
Ответственные: Панченко Н.Н. 

Срок: 3я неделя  

 
Памятные места города. 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные просмотры 

и смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Совещания при 

заведующем.  

Собрания трудового 

коллектива. 

 

Практикум по 
разработке, 

составлению 

Консультация   

«Инклюзивное 
образование как фактор 

развития ребенка с 

Конкурс 

"Лучший 

информационный  

уголок  для 

Психолого – 

педагогический 

консилиум 

Организация 

1.Утверждение 

плана работы на 

месяц. 

2.Результативность 

контрольной 



календарно-
тематического 

планирования 

 

Ответственные: 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

совет кабинета,  

Срок: вторая  неделя 

октября.  
 

 

Оказание помощи в 

создании портфолио 

педагога для молодых 

специалистов: 

Ответственные: 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

молодые специалисты 

ДОУ. 

Срок: в течение 
месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОВЗ» 
 

Срок: 11.10.2017 

Ответственные: 
Шейкина Е.Г. 

 

 

 

Консультация: 
«Личностные особенности 

педагога дошкольного 

учреждения в 

соответствии с ФГОС» 

 

Срок: 11.10.2017 
Ответственные: 

Педагог-психолог 

 

Консультация: 

«Закрепление у детей 
речевых навыков по 

заданию учителя-

логопеда». 
 

Срок: 11.10.2017 

Ответственные: 
учителя-логопеды 

 

родителей". 

 
Ответственные: 

заведующий Нехаева 

М.Е., зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

совет кабинета, 

воспитатели групп. 
Срок: третья неделя 

октября.  
 

работы ПМПК. 
Результаты 

диагностики детей 

на начало года 

 

Консилиумный 

совет «Дети группы 

риска»  
Срок: 04.10.2017г 

Ответственные: 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

специалисты ДОУ. 
 

 

 
 

деятельности. 

Цель: анализ 

справок по 

контролю за месяц. 

Ответственные: 

заведующий 
Нехаева М.Е., 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М. 

Срок: в течение 

месяца. 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Обзорный Персональный Итоговый Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация 

питания в ДОУ» 

Цель: 

совершенствование 
питания в ДОУ. 

Срок: в теч. месяца 

Ответственные:  

заведующий 

Нехаева М.Е., 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С..., 

зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М. 

 

Подготовка и 

проведение 

утренней 

гимнастики с 

детьми 

Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

совет кабинета 

 Организация 

работы с 

родителями 

 
Ответственные: 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

совет кабинета 

Срок: 23 -

27.10.2017 

 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 

Реализация регионального компонента во 

взаимодействии с семьёй 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства (праздники, 

выставки-конкурсы, спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

 Выставка «Осенняя ярмарка» (все 
возрастные группы). 

Ответственные: воспитатели групп. 

Срок: 10.10.2017. 

Осенний праздник «Осенние 

деньки» 
Ответственные: музыкальный 
руководитель Глотова И. В., 

воспитатели групп.  

1 октября -  Международный 

день пожилых людей 

 

Ответственные: музыкальный 

руководитель Глотова И. А., 
воспитатели групп.  

Срок: по плану муз. руководителя. 

 
 



Срок: по плану муз. руководителя. 

 

 

Открытие кружков. 

 Срок: 12.10. 2017г 
 

Клубный час «Вместе мы сможем 

все!»  Тема: «Дружат дети в нашем 

садике» - организация совместных игр 

детей разных возрастных групп 

Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 

Воспитатели групп 

«Осенний вернисаж» выставка 

детских рисунков  

Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 
Воспитатели групп 

 

(Оформление стендов холла– 

группа №6) 

 
 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей детского сада и 

семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей с 

детьми 

 

 

Анкетирование родителей по оценке 

взаимодействия родителей с педагогами 
Срок:  до 27.10.2017 

Ответственные: 

Педагог-психолог 

 

Консультация «Выстраивание 

отношений с подвижным  ребенком» 
 

Срок:  22.10.2017 

Ответственные: педагог – психолог  

 

Памятка «Советы логопеда по развитию 
мелкой моторики детей». 

Срок:  26.10.2017 

Ответственные: учителя-логопеды 

 

 

Выставка поделок 

«Золотые руки 

бабушек и дедушек» 
Срок: 1.10.2017 

Ответственные: 

педагоги групп 

 

Фотовыставка «Я 

бабушкин и дедушкин 

друг и помощник» 
Срок:  к 1.10.2017 

Ответственные: 

педагоги групп 

 

Клуб «Родительская 

среда» - 2раза в месяц 

(2 – 4 неделя). 
Ответственные: учителя 

– дефектологи, 

специалисты в ДОУ. 

5. Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Заседание административного совета по 
охране труда – результаты обследования 

здания, помещений ДОУ. 

Ответственные: заведующий Нехаева 
М.Е., зам.зав. по АХЧ Веха Л.М. 

Срок: в течение месяца. 

Работа по обновлению мягкого 
инвентаря. 

Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е., зам.зав. по АХЧ Веха 
Л.М. 

Срок: в течение месяца. 

Рейд по охране труда. 
Ответственные: 

заведующий Нехаева М.Е.,  

зам.зав. по АХЧ Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца. 

 

 
Учебно-тренировочные 

занятия по ГО и ЧП 

согласно плану ДОУ. 

Ответственные: 

заведующий Нехаева М.Е.,  

зам.зав. по АХЧ Веха Л.М. 

Срок: в течение месяца. 

 

 

6. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

 

Помощь педагогам в заполнении 

нормативно-правовых документов 

(заявления, характеристики и др.) 

Родительский клуб  от 
психолога «Как говорить, 

чтобы дети слушали и как 

 

 

 



Ответственный: зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С., Срок: постоянно. 

 

 

 

 

слушать, чтобы дети говорили» 

 Срок: в теч. месяца 

Ответственные: педагог-

психолог, воспитатели групп  

7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, 

экскурсии. 

«День открытых дверей».  

Ц е л и: ознакомление родителей  с 

«секретами» воспитания в детском саду; 

показ способов и методов развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 

Срок: 25.10.2017 

Ответственный:  Мандрикина Е.С. 

Посещение методических 

объединений по плану МБУ 
«Городского информационно- 

методического центра города 

Ставрополя» 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, семинары, 

круглые столы 

Совещания при 

заведующем.  

Собрания трудового 

коллектива. 

 

Посещение 

образовательной 

деятельности с 

целью оказания 

методической 

помощи 

молодыми 

специалистами 

 

 

Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 

зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

 

 

Изучение 

памяток 

«Самоанализ 

НОД», «Виды 

самоанализа» 

 
Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 

зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

 

 

Консультация 
«Роль детских 
произведений в 

развитии у детей 

дошкольного возраста 
любви к природе» 
 

Срок: 16.11.2017 

Ответственные: 

Павлова А.Е. 
 

 

 

 

 

Мастер класс 

(показ НОД по 

экологии) 
 

 

Срок:  14.11 -  

18.11.2016 

Ответственные: 

педагоги  всех групп 

 

 

Педагогический совет №2 

"Стратегия  

взаимодействия  детского 

сада и семьи" 
 

Цель: Повысить уровень 

профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в 

вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников.  

 

План 

1. Вступительное слово 

2. Деловая игра  

3. Анализ анкетирования  
родителей 

4. Итоги оперативного 

контроля и конкурса 

"Лучший 

информационный уголок

  для родителей". 

5. Проект решения 

педсовета. 

 

Ответственные: 

заведующий  

Нехаева М.Е., зам.зав. по 
УВР Бондаренко М.С., 

педагоги сектора  №1. 

Срок: 22.11.2016 

 

1.Утверждение 

плана работы на 

месяц. 

2.Результаты 
инвентаризации. 

3.Результативность 

контрольной 

деятельности. 

Ответственные: 

заведующий 

Нехаева М.Е.., 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М. 
Срок: в течение 

месяца. 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Обзорный Персональный Итоговый  Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 

 «Наблюдение Организация  Санитарное  



педагогического 

процесса в 

первой 

половине дня». 

 
Ответственные: 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 Срок: в теч. 

месяца 

 

 
 

 

 
 

образовательной 

деятельности в 

группах  
 

Группа №4,5 

 

Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 

зам. зав. по УВР  

Бондаренко М.С. 
 

состояние групп 
 

Ответственные: 

заведующий Нехаева 
М.Е.., зам.зав. по 

УВР Бондаренко 

М.С., зам.зав. по 

АХЧ Веха Л.М. 

Срок: в течение 

месяца. 

 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 

Реализация регионального компонента во взаимодействии с 

семьёй 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства (праздники, 

выставки-конкурсы, спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и 

социальной направленности 

 

 
Досуг ко Дню матери 

 «Мамы разные нужны,  

Мамы разные важны» 
Ответственные: воспитатели групп, муз. 

руководитель 
 

Праздник-развлечение «Всемирный день 

ребенка»  

Срок:  21.11.2017 

 Ответственные: воспитатель по 

физкультуре, воспитатели групп №6, №3, 
№1, №4 

 

Клубный час «Вместе мы сможем 

все!»  Тема: «Рисуем вместе!»  

Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 

Воспитатели групп 

12 ноября – Синичкин 

день 
(тематический день) 

 

Срок: 11.11.2016 

Ответственные: педагоги 

групп 

 

Выставка совместных 

работ детей и родителей 

«Сбережем природу 

вместе»  

Срок:  к  30.11.2017 
Ответственные: педагоги 

групп 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

 

Анкета «Психологический 

климат в коллективе». 
 

Срок: 15.11.2017 

Ответственные: педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Оформление информационных 

стендов:  

 «День народного единства»  

 «Всемирный день ребенка» 

 «День матери» 
 

Ответственные: педагоги групп 

 

Выставка детских работ 

«Мамочка моя любимая» 

Срок:  к  23.11.2017 

Ответственные:  педагоги групп 

 

Ответственные за оформление стенда в  

холле – гр. №2  

 

Консультации для родителей по 

теме «Права ребенка - соблюдение их 
в семье»; «Роль матери и отца в 

воспитании ребенка». 

Праздник-развлечение «Всемирный 

день ребенка»  

Цель: приобщение воспитанников к 

народным состязаниям, играм 

Срок:  21.11.2017 
 Ответственные: воспитатель по 

физкультуре, воспитатели групп №4, №3, 

№1, №6 

 

Клуб «Родительская среда» - 2раза в 

месяц (2 – 4 неделя). Ответственные: 

учителя – дефектологи, специалисты в 

ДОУ. 
 



 
Срок:  10.11.2017 

Ответственные: педагог – психолог  

 
 

5. Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. 

Ответственные: заведующий Нехаева 

М.Е.., зам.зав. по АХЧ Веха Л.М. 

Срок: в течение месяца. 

 Текущие инструктажи по ТБ и 

охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников. 

Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е.., зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М. 

Срок: в течение месяца. 

 

6. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Помощь воспитателям в формировании 

портфолио к аттестации. 

Ответственные: зам.зав. по УВР 

Бондаренко М. С., 

 Срок: в течение месяца. 

Памятка-консультация «Как 

вести себя с упрямым ребенком» 

Срок: 10.11.2017 

Ответственные: педагог -

психолог 

 

 
 

 

 

7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, экскурсии. 

 

 

 

Посещение методических 

объединений по плану МБУ 
«Городского информационно- 

методического центра города 

Ставрополя» 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Совещания при 

заведующем.  

Собрания трудового 

коллектива. 

Требования к 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среде. 

 

Срок: в теч. месяца 

Ответственные: зам. 

зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

 

Консультация с 

элементами мастер-

класса 
«Взаимодействие 
педагога с родителями» 

 
Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 

Кузьминова Т.И. 

 

Смотр-конкурс: 

«Новогодняя 

гостиная» Цель: 

Стимулирование 
творческого 

поиска педагогов. 

Выявление 
лучшего опыта в 

оформлении 

групп к Новому 

году. 
Срок:  22.12.2017 

Ответственные: 

совет кабинета 

 

Семинар – тренинг с 

педагогами по теме: 

«Формирование 

эмоциональной 
устойчивости 

педагога» 
Срок:  06.12.2017 

Ответственные: 

педагог-психолог 

 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 



Предварительный Текущий 

Обзорный Персональный Итоговый Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 

Ведение 

индивидуальных 

маршрутов в 

группах 

 
 

 

Срок:  08.12.2017 

Ответственные: 

зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 

 

Выполнение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

 Срок:  в течение 

месяца. 
Ответственные: 

зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С 

  «Организация 

двигательной 

активности с 

детьми 

во время 

проведения 

занятий по 

физкультуре». 

 

Срок:  5.12 – 

16.12.2017 

Ответственные: 

зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

 

 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 

Реализация регионального компонента во 

взаимодействии с семьёй 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной направленности  

 

 

 

 

 

 Новогодний хоровод 

«Проделки Бабы – Яги» 
 

Ответственные: музыкальный 

руководитель Глотова И..А., 

воспитатели групп. 

Срок: по плану музыкального 

руководителя. 

«Зимняя сказка» выставка детских 

рисунков  

Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 
Воспитатели групп 

 

(Оформление стендов холла– группа 

№4) 
 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

 

Консультация для родителей: 

«Как организовать прогулку 
зимой » 
Срок:  14.12.2017 

Ответственные: Мещерякова Е.С. 

 

 

1.Буклет для родителей по 

изготовлению 

новогодних игрушек в семье для 

украшения 

 

2.Оформление информационных 

стендов:  

«Безопасность детей зимой!» 

Срок:  01.12.2016 – 16.12.2017 

Ответственные: педагоги групп 
 

Наглядно-информационное 

просвещение на тему «Как вести себя с 

замкнутым ребенком» 

Срок:  04.12.2017 

Ответственные: Педагог-психолог 

 

Клубный час «Вместе мы сможем 
все!»  Тема: «Одеваемся на 

прогулку»  

Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 

Воспитатели групп 

Мастер-класс «Новогодняя игрушка» 

для елки в детском саду и дома 

 

Срок:  01.12.2017 – 09.12.2017 

Ответственные: педагоги групп 

 

Клуб «Родительская среда» - 2раза в 

месяц (2 – 4 неделя). Ответственные: 

учителя – дефектологи, специалисты в 

ДОУ. 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. 
Ответственные: заведующий Нехаева М.Е., 

зам.зав. по АХЧ Веха Л.М. 

Срок: в течение месяца. 

Работа по оформлению ДОУ к Новому 

году. 
Ответственные: заведующий Нехаева 

М.Е., зам.зав. по АХЧ Веха Л.М., 

воспитатели групп. 

Текущие инструктажи по ТБ 

и охране жизни и здоровья 
детей и сотрудников. 

Ответственные: 

заведующий Нехаева М.Е., 



Срок: вторая половина ноября. зам.зав. по АХЧ Веха Л.М 

Срок: в течение месяца. 

 

6. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание 
"Экология и мы" 
Срок:  11.12 – 15.12.2017 

Ответственные: педагоги групп 

 

 

7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, 

экскурсии. 

 

 

 

Посещение методических 
объединений по плану МБУ 

«Городского информационно- 

методического центра города 
Ставрополя» 

 

Выставка творчества детей и 
родителей в учреждениях 

культуры и искусства.  
Срок:  по плану города 

Ответственные: педагоги групп 

 
 

 

ЯНВАРЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Совещания при 

заведующем.  

Собрания трудового 

коллектива. 

Обмен мнениями 

по проблемам,  с 

целью выявления 

профессиональных 

знаний и 

трудностей в 

работе. Дискуссия 

«Трудная ситуация 

в группе и ваш 

выход из нее». 
 

Ответственный:  

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

 
 

 

 

 

 Смотр – конкурс 

«Использование 

зимних построек во 
время ежедневных 

прогулок с детьми». 

(при наличии снега) 
 

 
Срок:  18.01.2018 

Ответственные: 

совет кабинета 

Педагогический 

совет №3  с 

элементами 

треннинга 

«Профилактика 

синдрома 

эмоционального 

выгорания среди 

педагогов ДОУ” 

Ответственные:  

педагоги сектора  

№2. 

заведующий  

Нехаева М.Е., 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

педагоги групп. 

Срок: 31.01.2018 

 

Утверждение 

плана работы на 

месяц. 
Результативность 

контрольной 

деятельности. 
Ответственные: 

заведующий 

Нехаева М.Е, 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М. 
Срок: в течение 

месяца. 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Обзорный Персональный Итоговый Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 

Рациональность и 

эффективность 

организации 

хозяйственно - 

бытового труда во 

всех возрастных 

Контроль за 

работой 

кружков 

детского сада 
(проверка 

выполнения 

Сформированность 

у детей младшей и 

средней групп 

навыков 

самообслуживания 

 

   



группах 
(дежурства, 

поручения, 

коллективный 

труд) 

 
 

Срок:  в теч. месяца 

Ответственные: 

зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

совет кабинета 

 
 

программы в 
соответствие с 

планами, 

выполнение 

нормы 
количества 

занятий) 

 
Срок:  в теч. 

месяца 
Ответственные: 

зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

совет кабинета 

 

Срок:  в теч. месяца 

Ответственные: зам. 

зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

совет кабинета 
 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 

Реализация регионального компонента во 

взаимодействии с семьёй 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной направленности  

 Фольклорный праздник: 

«Зимние святки»  
Ответственные: музыкальный 

руководитель Глотова И.А., 

воспитатели групп. 
Срок: 13 января. 

  

«Зимняя сказка» - 

совершенствовать двигательные 
способности детей, формировать 

двигательные навыки и умения 

(старшие группы). 
Ответственные: педагоги групп 

Срок: 20.01.2018 

 

Клубный час «Вместе мы 
сможем все!»  Тема: «Расскажем 

сказку»  

Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 

Воспитатели групп 

Акция «Добрая зима для птиц» 

(подкормка зимующих птиц. В группе 
стоит ёмкость, куда дети и родители 

приносят корм для птиц: воспитатели 

отмечают благодарность активным 
семьям).                                                                                 

Ответственные: воспитатели групп.                                                 

Срок:  3 неделя 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей с детьми 

 

Анкетирование родителей «Я 
здоровье берегу — сам себе я 

помогу» 

Срок:  27.01.2018 

Ответственные: Мещерякова Е.С. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Игротека с родителями «Будем спортом 

заниматься» 
Срок:  24.01.2018 

Ответственные: педагоги групп 

 

Памятка-консультация «Как вести себя с 

упрямым ребенком» 
Срок:  30.01.2018 

Ответственные: Педагог-психолог 
 

Оформление 

фотовыставки «Так 
играет мой ребенок» 

 

Ответственные: 

воспитатели групп.                                                 
Срок: 18.01.2018 

 

 

Выставка детских 

рисунков «Мое 

любимое животное» 

 
Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 
Воспитатели групп 

 



(Оформление стендов 

холла– группа №6) 

 
Клуб «Родительская 

среда» - 2раза в месяц (2 

– 4 неделя). 
Ответственные: учителя – 

дефектологи, специалисты 

в ДОУ. 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Укрепление материально-технической 

базы учреждения. 
Ответственные: заведующий Нехаева 

М. Е., зам.зав. по АХЧ Веха Л.М. 

Срок: в течение месяца. 

Ревизия в ДОУ. 

Ответственные: заведующий 
Нехаева М. Е., зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М.,  главный бухгалтер  

Срок: в течение месяца. 

Проверка состояния охраны 

труда на пищеблоке. 
Ответственные: заведующий 

Нехаева М. Е., зам. зав. по АХЧ 

Веха Л.М.Срок: в течение 

месяца. 
 

Учебно-тренировочные 

занятия по ГО и ЧП согласно 

плану ДОУ. 

Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е.,  зам.зав. по АХЧ 
Веха Л.М. 

Срок: в течение месяца. 

 

 

6. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Обновление материала на 

методическом стенде «Аттестация 

воспитателя». 
Ответственный: зам.зав. по УВР 

Бондаренко М. С. 

Срок: в течение месяца. 

Посещение методических 

объединений по плану МБУ 

«Городского информационно- 
методического центра города 

Ставрополя» 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Совещания при 

заведующем.  

Собрания трудового 

коллектива. 

Семинар-

практикум 

«Индивидуальная 

работа с 

дошкольником».  

Ответственный: 
педагог-психолог, 

зам.зав.по УВР 

Бондаренко М.С. 
 

Срок: 7.02.2018 

 

 

 

Консультация для 

воспитателей:  
«Дошкольникам о 

любви к своей Родине и 

о ее защитниках» 

 
Срок: 13.02.2018г 

Ответственные:  

Мандрикина Е.С. 

 

 ПМПК ДОУ «Итоги 

диагностики развития 

детей на середину  

учебного года».  

 

Консилиумный совет 
«Дети группы риска»  

Срок: 07.02.2018г 

Ответственные: зам.зав. 
по УВР Бондаренко М.С., 

специалисты ДОУ. 

 

 

Деловая игра для 

1.Утверждение 

плана на месяц. 
2.Результативнос

ть контрольной 

деятельности. 

Ответственные: 
заведующий 

Нехаева М.Е., 

зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С., 

зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М. 
Срок: в течение 



 воспитателей 
«Мозговой штурм: Что 

такое экологическое 

воспитание в ДОУ?» 

Срок: 21.02.2018г 

Ответственные: зам.зав. 
по УВР Бондаренко М.С., 

специалисты ДОУ. 

 

 

месяца. 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Обзорный Персональный Итоговый  Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние 

документации 

педагогов, 

анализ 

планирования 

НОД. 

 

Срок  в теч. 

месяца  

Ответственный: 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

«Соблюдение 

режима дня и 

организация 

работы 

группы» 

Группа №5, №4 

 
 
Срок  в теч. 

месяца  

Ответственный: 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 

«Эффективност

ь  работы ДОУ 

по   экологичес

кому 

воспитанию   до

школьников» 

Срок  в теч. 

месяца  

Ответственный: 

Совет кабинета 
 

 

  

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 

Реализация регионального компонента во 

взаимодействии с семьёй 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства (праздники, 

выставки-конкурсы, спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

 Зарница. Военно-спортивная игра для 

дошкольников 

Срок: 20.02.2018 

Ответственные: педагоги групп 

 

Праздник ко Дню защитника 

Отечества «Лучше папы друга нет!» 
Ответственные: музыкальный 
руководитель Глотова И. А., 

воспитатели групп. 

Срок: по плану музыкал руководителя. 

 

«Широка масленица-красавица» -  

«Прощай Зима, приходи, Весна!»    

  Ответственные: музыкальный 
руководитель Глотова И. А., 

воспитатели групп. 

Срок: по плану музыкал. руководителя. 
 

 

Клубный час «Вместе мы сможем 

все!»  Тема: «Зимние забавы» 

Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 

 
 

 



Воспитатели групп 
 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

 

Анкетирование родителей 
«Экологическое воспитание в 

семье»  
 

Срок: 09.02.2018 
Ответственные: Панченко Н.Н. 
 

 

 

 

Консультация для родителей: 
«Важность совместной деятельности с 

детьми для воспитания дошкольников 
в труде. Организация зеленого уголка 

дома» 

 
Срок: к 28.02.2018 

Ответственные: педагоги групп 
 

Буклет для родителей «Правила 
здорового образа жизни» 

Срок: 13.02.2018 

Ответственные: педагоги групп 
 

Фотовыставка «Лучше папы 

друга нет» 
Ответственный: педагоги групп 

 

Срок: к 20.02.2018 

 

 

Выставка рисунков «Есть такая 
профессия – Родину защищать!» 

Ответственный: педагоги групп 

 

Срок: к 19.02.2018 

 

(Оформление стендов холла– 

группа №1) 

 

 
Клуб «Родительская среда» - 2раза 

в месяц (2 – 4 неделя). 
Ответственные: учителя – 

дефектологи, специалисты в ДОУ. 
 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Ревизия продуктового склада. 

 Контроль за закладкой продуктов. 

Ответственные: заведующий Нехаева 
М.Е., зам.зав. по АХЧ  Веха Л.М. 

Срок: в течение месяца. 

Работа по благоустройству 

территории. 

Ответственные: заведующий 
Нехаева М.Е., зам.зав. по АХЧ  

Веха Л.М.Срок: в течение месяца. 

Проверка организации охраны 

труда и техники безопасности 

на рабочих местах. 
Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е., зам.зав. по АХЧ  

Веха Л.М.Срок: в течение 
месяца. 

6. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Подбор методической литературы для 

помощи педагогам, проходящим 
аттестацию. 

Ответственные: зам.зав. по УВР  

Бондаренко М.С. 

 Срок: в течение месяца. 
 

 

 
 

Информационный стенд для 

родителей «Азбука дорожной 
безопасности» 

 

Ответственные: педагоги групп 

 Срок:13.02.2018. 
 

 

 

 

7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, 

экскурсии. 

 

 

 

Посещение методических 
объединений по плану МБУ 

«Городского информационно- 

методического центра города 

Ставрополя» 

 

 

 



МАРТ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации Коллективные просмотры 

и смотры-конкурсы 

Педагогические советы, семинары, 

круглые столы 

Совещания при заведующем.  

Собрания трудового 

коллектива. 

Консультация: 

«Формы работы 

с родителями». 
 

Памятка: 

«Советы по 
проведению 

родительских 

собраний». 
 

Срок: в теч. 

месяца 
Ответственные:  

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

Семинар-

практикум 
«Экологическое 
воспитание детей 

средствами 

художественного 
творчества» 

 

 
Ответственные:  

Совет кабинета 

Срок: 06.03.2018 
 

Смотр- конкурс 
«Огород - круглый 

год»  
Цель: создавать 

группах условия 

для 
исследовательской 

деятельности 

детей 

 
Ответственные:  

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

воспитатели групп. 

Срок: 01.03.2018 

 

Педагогический совет 

№4  

«От разнообразия форм 

к качеству 

воспитания»  

 
1. Погружение в 

проблему педсовета.  

2. Рефлексия 

«Экологическое 
лукошко». 

3. Дискуссия «Дети 

должны понять, что 
природа – наша Мать». 

4. Результаты 

тематической проверки 
«Эффективность  работы 

ДОУ по   экологическому 

воспитанию   дошкольни

ков» 

5. «Педагогическая 

мастерская» раскроет 

тему нашего педсовета 
«От разнообразия форм к 

качеству образования» 

(разнообразие форм и 
методов при реализации 

работы по 

экологическому 

развитию детей). 
6. Подведение 

итогов конкурса «Огород 

на окне» 

7.  Рефлексия в 

форме «Синквейн». 

8.  Проект решения 

педагогического совета. 

 

Ответственные:  

педагоги сектора №3 
заведующий  

Нехаева М.Е., зам.зав. по 

УВР Бондаренко М.С., 
воспитатели групп. 

Срок: 21.03.2018 

 

1.Утверждение плана 

работы на месяц. 

2.Результативность 
контрольной 

деятельности. 

Ответственные: 
заведующий Нехаева 

М.Е., зам.зав. по УВР 

Бондаренко М. С., 

зам.зав. по АХЧ  Веха 
Л.М.. 

Срок: в течение 

месяца. 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Обзорный Персональный Итоговый Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 

 

Организация 
Ведение 

журналов 

 Подготовка и 

проведение 

  



детьми 

подвижных игр 

и спортивных 

игр в режиме 

дня 
 

Срок: в теч. 

месяца 

Ответственные:  

зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С. 
 

 

 

посещаемости, 

утреннего 

фильтра и др. 

 
Срок: в теч. 

месяца 

Ответственные:  

зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С. 
 

целевых 

прогулок и 

экскурсий при 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром 
Срок: в теч. месяца 

Ответственные:  

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 

Реализация регионального компонента во 

взаимодействии с семьёй 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Логопедический проект «Не опускай 
прекрасных два крыла» 

 

Ответственные: учителя-логопеды 
Срок:  плану учителей-логопедов 

Семейный праздник «Мамин 

Вальс!» 

Ответственные: музыкальный 

руководитель Глотова И. А., 
воспитатели групп. 

Срок:  плану музыкального 

руководителя. 

 

27 марта – День театра.   

Неделя театра «Театральная 

весна» 
Срок: 27-31 марта. 

Ответственные: музыкальный 

руководитель Глотова И. А., 
воспитатели групп. 

 

Клубный час «Вместе мы сможем 

все!»   

Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 

Воспитатели групп 
 

 

Выставка детских работ 
«Весна - красна» (к 8 марта)  

 

Ответственные: педагоги 
групп 

 

(Оформление стендов холла– 

группа №7) 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

 

 

 

 

 

 

 Консультация  

«Игровые приемы автоматизации 

звуков в слогах, словах, 

предложениях» 
Срок: к 14.03.2017. 

Ответственные: учителя-логопеды 

Клуб «Родительская среда» - 

2раза в месяц (2 – 4 неделя). 
Ответственные: учителя – 

дефектологи, специалисты в ДОУ. 

5. Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Проведение ремонтных работ на 

территории. 

Ответственные: заведующий 
Нехаева М.Е., зам.зав. по АХЧ  Веха 

Л.М. 

Срок: в течение месяца. 
 

 Проведение практической 

отработки плана эвакуации при 

пожаре. 
Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е., зам.зав. по АХЧ  

Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца 

 

http://sad111.ru/upload/txt/2017/01/1f623eeba7add3a4e6ec93bce022a378.doc
http://sad111.ru/upload/txt/2017/01/1f623eeba7add3a4e6ec93bce022a378.doc
http://sad111.ru/upload/txt/2017/01/1f623eeba7add3a4e6ec93bce022a378.doc
http://sad111.ru/upload/txt/2017/01/1f623eeba7add3a4e6ec93bce022a378.doc


6. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической литературы 

 
Помощь воспитателям в написании 

самоанализа мероприятий, 

представляемого на аттестацию. 
Ответственный: зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

 Срок: в течение месяца. 

 
 

 

  

7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, 

экскурсии. 

 

 

 

Посещение методических 

объединений по плану МБУ 

«Городского информационно- 
методического центра города 

Ставрополя» 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Совещания при заведующем.  

Собрания трудового 

коллектива. 

 

Консультация 

«Анализ 

педагогических 

ситуаций». 
 

Срок: в теч. месяца 

Ответственные:  
Совет кабинета 

 

 

Консультация 

«Нормативность речи 
педагога» 
 

Ответственные:  

учителя-логопеды 
Срок:  04.04.2018 

 Игра - тренинг 

для педагогов 
«Здоровый педагог 

- здоровый ребенок. 

Профилактика 
психоэмоционально

го выгорания» 
 

 

Ответственные:  

Педагог-психолог  

Срок:  04.04.2018 

1.Утверждение 

плана работы на 

месяц. 

2.Результативность 

контрольной 

деятельности. 
Ответственные: 

заведующий Нехаева 

М.Е., зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

зам.зав. по АХЧ Веха 

Л.М. 

Срок: в течение месяца. 
 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Обзорный Персональный Итоговый Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 
 

Ответственные:  

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С.,  

Срок: в теч. месяца 
 

  Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня. 

 
Ответственные:  

зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С.,  

Срок: в теч. месяца 

 

«Готовность  

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к  

обучению в 

школе » 

 
Ответственные:  

зам.зав. по УВР 

Бондаренко 



М.С., 

специалисты. 

Срок: в теч. 

месяца 

 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 

Реализация регионального компонента во взаимодействии с 

семьёй 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-

конкурсы, спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

 Развлечение 

 «Первоапрельский день!» 

«1 апреля – никому не 

верю!» 
Ответственные: муз. 

руководитель, воспитатели 
групп. 

 

День здоровья: 

-общая зарядка; 

- спортивные эстафеты; 

Ответственные: воспитатели  

групп. 
Срок: 5 апреля. 

День Земли. 

Ответственные: учителя – 
дефектологи, воспитатели 

групп. 

 

Развлечение  

«День добрых дел!» 

Ответственные: муз. 

руководитель, воспитатели 
групп. 

 

Клубный час «Вместе мы 
сможем все!»  Тема: «Зажги 

синим» (ко 2 апреля!) 

Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 

Воспитатели групп 
 
 

 

2 апреля – День всемирного 

информирования об 

аутизме: 

 Социальная кампания 

«Обратите внимание: 
аутизм»  

 Акция «Зажги синим» 

Ответственные: 

группа №7 
 

 

Выставка детских работ 
художественно-продуктивной 
деятельности « Дорога в 

космос» 
Ответственные:  

Педагоги групп  

Срок: к 9.04.2018 

 

 

(Оформление стендов 

холла– группа №4) 
 

 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми  

 

 

 

 

 

Консультация «Готовность 

детей к обучению в школе» 

Ответственный: педагог -
психолог Срок: 15.04.2018 

 

Фотовыставка «Наша семья спортом 

дружна» 

 

Срок: к 03.04.2018 

Ответственные: педагоги групп. 

 

Трудовой десант, общесадовский 

субботник. 
Ответственные: воспитатели групп. 

Срок: в течение месяца. 

 
Клуб «Родительская среда» - 2раза в месяц (2 



– 4 неделя). Ответственные: учителя – 

дефектологи, специалисты в ДОУ. 

 
 

5. Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Проведение инвентаризации 

материальных ценностей в 
учреждении. 

Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е., зам.зав. по АХЧ Веха 
Л.М. 

Срок: в течение месяца. 

 

Проведение ревизии имеющегося 

оборудования, приобретение нового 
инвентаря, оборудования, комплектов 

игр для летней площадки. 

Ответственные: заведующий  
Нехаева М.Е., зам.зав. по АХЧ Веха 

Л.М., главный бухгалтер. 

 

Организация субботника по 

благоустройству территории 
сада в привлечением родителей. 

Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е., зам.зав. по АХЧ 
Веха Л.М., воспитатели групп. 

Срок: в течение месяца. 

 

 

Учебно-тренировочные 

занятия по ГО и ЧП согласно 

плану ДОУ. 

Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е.,  зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца. 

 

6. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских 

собраний 

Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Предварительный просмотр 

практической деятельности. Подготовка 
характеристики и отзыва на 

воспитателя, проходящего процедуру 

аттестации. 
Ответственные: зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С.  

Срок: в течение месяца. 

  

7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, экскурсии. 

 

 

 

Посещение 

методических 

объединений по плану 
МБУ «Городского 

информационно- 

методического центра 
города Ставрополя» 

 

 

 

МАЙ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

(работа с молодыми 

воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые 

столы 

Совещания при 

заведующем.  

Собрания трудового 

коллектива. 

Консультация 

«Организация 

летнего 

оздоровительного 

периода в ДОУ». 

Самоанализ педагогов 
«Мои плюсы и минусы в 

общении с родителями»  

Ответственные: совет 
кабинета 

«Цветочная 

фантазия» 
Формировать у 

дошкольников 
стремления к 

Педагогический 

совет №5. 

Итоговый 

1. Отчёт зам. зав. 
по УВР о 

1.Утверждение 

плана работы на 

месяц. 

2.Результативность 
контрольной 



 
Ответственные: зам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

 
 

 

 
 

 Срок: 24.05.2018. 
 

 

Консультация для 

воспитателей 
«Организация работы в 

летний 

оздоровительный 
период, оформление 

летних участков» 

Ответственные: Рамхен 

Е.А. 
 Срок: 24.05.2018. 

 

 
 

активной 
деятельности по 

улучшению и 

сохранению 

природной среды 
на участке ДОУ.  

Ответственные: 

совет кабинета. 
 Срок: 

31.05.2018. 
 

проделанной 
работе 

за год.  

2. «О наших 

успехах» – отчёт 
педагогов групп о 

проделанной 

работе за год. 
3. Анализ 

заболеваемости 

детей. 

4. Анализ 
физкультурно-

оздоровительной 

работы за 
год. 

5 . Утверждение 

плана работы на 
летне- 

оздоровительный 

период. 

6. Проект 
решения 

педагогического 

совета 
Ответственные: 

заведующий  
Нехаева М.Е., 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

воспитатели групп. 

Срок: 31.05.2018 

 
 

деятельности. 
Ответственные: 

заведующий 

Нехаева М.Е., 

зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С., 

зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М. 
Срок: в течение 

месяца. 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Обзорный Персональный Итоговый Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 

 

 

Ответственные: 

зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С. 

 Срок: в теч. месяца 

 
 

 

 

 
 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей во вторую 

половину дня 
 

Ответственные: 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 Срок: в теч. 

месяца 

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей во вторую 

половину дня 
 

 

 

Ответственные: 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

 Срок: в теч. 
месяца 
 

   

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 

Реализация регионального компонента во 

взаимодействии с семьёй 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства (праздники, 

выставки-конкурсы, спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и 

социальной направленности 

 

Проект «Вальс Победы» 

 

Фестиваль семей детского сада 

 (15 мая – День семьи). 

Ответственные: педагог-психолог, 

Утренник, посвященный 

73-летию Победы в 

Великой отечественной 



Цель: познакомить детей с 
историческим праздником днем 

Победы. 

 

Ответственные: педагоги групп 
 

День Ставропольского края. 
Ответственные: музыкальный 
руководитель Глотова И. А., 

воспитатели старших групп. 

Срок: третья суббота мая. 

учителя – дефектологи, воспитатели 
групп. 

Срок: 15.05.2018. 

Выпускной праздник 

 «Путешествие в страну Знаний!» 

Ответственные: музыкальный 

руководитель Глотова И.А., воспитатели 

групп. 
Срок: по плану музыкального 

руководителя. 

 

Клубный час «Вместе мы сможем 
все!»  Тема: «Моя Россия» 
Срок: в теч. месяца 

Ответственные: 

Воспитатели групп 
 
Конкурс чтецов « День Победы» 
Ответственные: 

Учителя-логопеды 
 

 
 

войне «Радуга мира»  

«Славься, День Победы!» 

 

 

Стенд-газета «Мир на 

земле». 

Ответственные: 

воспитатели групп 
Срок: 04.05.2018. 

 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

Организация выставки фотографий и 

рисунков (семейных реликвий) на 

тему  

«9 Мая – наш семейный праздник». 

Ответственные: воспитатели групп. 

Срок: 04.05.2018 
 
 

 

Памятка-консультация «Арт-терапия 

как способ сохранения 
психологического здоровья детей» 

 
Ответственные: педагог-психолог. 

Срок: 14.05.2018 
 

Выставка рисунков 
«Дружная семья - крепкая 

семья» (посвящена Дню 

семьи). 
Ответственные: педагоги 

групп 

 

(Оформление стендов холла– 

группа №5) 

 
Клуб «Родительская среда» - 

2раза в месяц (2 – 4 неделя). 
Ответственные: учителя – 

дефектологи, специалисты в 
ДОУ. 

 

 

Подготовка и проведение 

праздника  

«День защиты детей». 

Ответственные: 
музыкальный руководитель 

Глотова И. А., воспитатели 

групп. 
Срок: по плану музыкального 

руководителя. 

 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Завоз песка в песочницы, 

проверка наличия игрушек для 

игр с песком и водой.  
Ответственные: заведующий 

Проведение производственного 

совещания по организации и 

содержанию работы с детьми в летних 

условиях с участием всего 

Инструктаж педагогов, 

персонала по вопросам 

охраны жизни и здоровья 

детей при организации 



Нехаева М.Е, зам.зав. по АХЧ Веха 
Л.М. 

Срок: в течение месяца. 

педагогического персонала дошкольного 

учреждения. 

Ответственные: заведующий Нехаева 

М.Е, зам.зав. по АХЧ Веха Л.М.. 

Срок: в течение месяца. 

летних праздников, игр, 

походов. 

Ответственные: 

заведующий  Нехаева М.Е, 

зам.зав. по АХЧ Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца. 

6. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Поддержка педагогов, проходящих 

процедуру аттестации и планирующих эту 
деятельность; формирование банка данных 

о воспитателях и сроках их прохождения 

курсовой подготовки, мотивация 
сомневающихся в своих силах 

воспитателя. 

Ответственные: зам.зав. по УВР  

Бондаренко М.С. 
 Срок: в течение месяца. 

 

Итоговое родительское 

собрание «Какими мы 

стали». 

Ответственные: педагоги 
групп, специалисты 

 Срок: с 14.05 по 18.05.2018 

 

 

7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, 

экскурсии. 

 

 

 

Посещение методических 
объединений по плану МБУ 

«Городского 

информационно- 
методического центра города 

Ставрополя» 

 

 

 

 

 

 

 


