
 
 

 



Направление работы МБДОУ Дс №45 

на 2017-2018 учебный год 
 

Приоритетное направление: нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством проектной деятельности. 

 
Годовые задачи: 

1. Совершенствовать работу педагогов по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей посредством проектной деятельности через взаимодействие ДОУ и родителей 

2. Совершенствовать речевое развитие детей через игровые технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

3. Развитие коммуникативной компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

 

Образовательная деятельность осуществляется по образовательной программе 

ДОУ. 

 

Комплексная программа: 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» 

 

Парциальные программы: 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
О.Л. Князева,  

М.Д. Маханева  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. И. Стѐркина,  

Н. Авдеева,  

О. Князева 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников» Р.С. Буре 

«Приобщение старших дошкольников к традициям родного края» Л.О. Тимофеева 

«Игровая деятельность в детском саду» Н.Ф. Губанова 

«Развитие художественных способностей» Т.С.Комарова 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

«Программа «Художественный труд в детском саду «Умелые ручки» И.А.Лыкова 

«Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепина   

«Музыка в детском саду» Н. Ветлугина,  

И. Дзержинская 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушакова 

«Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова,  

Н.С. Варенцова,  

Н.В.Дурова, 

Л.Н.Невская 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 

«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева 

«Трудовое воспитание в детском саду» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцакова 

«Формирование элементарных математических представлений» И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

«Математика в детском саду» В.П. Новикова 

«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н. Николаева 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина 

«Ознакомление с природой» О.А.Соломенникова 



 

№ 

п/п 

 

 

Содержание работы (мероприятия) 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

за исполнение 
 

СЕНТЯБРЬ, 2017 ГОД 
1. Работа с кадрами. 

1.1 Совещание при заведующем: 

1. Итоги рейда по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

2. Итоги летней оздоровительной и работы 

3. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

04.09.2017 г. Колчина Л.А. 

1.2 Общее собрание трудового коллектива №1 

«Подготовка ДОУ к новому учебному году» 

- обсуждение годового плана 

- ознакомление с нормативными документами на 

2017 – 2018 учебный год (правила внутреннего 

распорядка, должностные инструкции работников 

учреждения); 

- графики работы сотрудников; 

- инструктажи по соблюдению охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ; 

- план работы по подготовке МБДОУ к осенне-

зимнему периоду. 

06.09.2017 г. коллектив ДОУ 

1.3 «Установочное заседание ПМПк №1» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

2. Распределение обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы ПМПк ДОУ. 

3. Подготовка первичных документов ПМПк 

(заявление о согласии родителей (законных 

представителей) на обследование ребенка, 

оформление журнала записей детей на ПМПк,  

оформление журнала регистрации заключений и 

рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения, и рекомендаций ПМПк) 

 

в теч.мес. 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

1.4 Составление плана аттестации педагогов на 2017-

2018 учебный год. 

 

в теч.мес. 

Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А. 

1.5 Работа с сайтом «Сетевой город», «ЕИС», 

дошкольного учреждения 

 

в теч.мес. 

Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А. 

1.6 Медико-педагогическое совещание: 

1. Ведение документации воспитателя в группе 

раннего возраста; 

2. Заболеваемость детей в период адаптации; 

3. Особенности развития и воспитания детей 

раннего возраста в адаптационный период; 

4. «Взаимодействие семьи и ДОУ как одно из 

условий воспитания здорового ребѐнка» 

 

22.09.2017 г. 

Колчина Л.А., 

Кирюхина В.В. 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Анкетирование педагогов по планированию 28.08.2017 г. Сосновщенко А.А. 



педагогической деятельности ДОУ 

2.2 Педагогический совет №1 (установочный).  

Форма: устный журнал. 

План: 

- доклад «Анализ летней оздоровительной работы 

с детьми»; 

- итоги смотра-конкурса среди педагогов ДОУ «О 

готовности групп к новому учебному году»;  

- анализ анкет для воспитателей по 

планированию педагогической деятельности в 

ДОУ (Сосновщенко А.А.). 

- доклад Вежновец Т.С. «Планирование работы 

по оздоровлению и закаливанию детей с учетом 

индивидуальных особенностей в условиях 

детского сада». 

- обсуждение годового плана воспитательно-

образовательной работы на 2017-2018 учебный 

год в соответствии ФГОС ДО;  

- обсуждение сетки НОД, режимов, режима дня, 

основной образовательной программы ДОУ, 

адаптированной программы ДОУ, рабочих 

программ групп,  план работы со школой, 

графики работы специалистов 

Принятие локальных актов ДОУ: 

- состава, положения и плана работы творческой 

группы МБДОУ Дс №45 

- положения о ПМПк ДОУ 

- положения о группе компенсирующей 

направленности. 

29.08.2017 г. Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А., 

пед.коллектив 

2.3 Семинар-практикум. 

«Педагогическая диагностика: особенности 

организации и проведения в соответствии с 

ФГОС ДО» 

07.09.2017 г. Сосновщенко А.А.,  

члены 

методического 

объединения ДОУ 

2.4 Заседание творческой группы №1  

- разработка перспективного планирования по 

правилам дорожного движения, недели здоровья 

и недели «Малая Родина» для всех возрастных 

групп,  положения «Лучшее 

многофункциональное пособие для развития речи 

детей дошкольного возраста», положения 

«Лучший проект по нравственно-

патриотическому воспитанию» 

в теч.мес. Сосновщенко А.А., 

творч.группа 

Консультации для воспитателей: 

2.5 «Особенности планирования воспитательно–

образовательной работы в соответствии с ФГОС 

ДО» 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

Логопед 

 

«Особенности работы воспитателя в период 

адаптации детей к детскому саду» 

«Совместная деятельность логопеда и 

воспитателя» 

2.6 Подготовка к участие в методическом фестивале  

«Педагогические инновации» 

в теч.мес. Воспитатели всех  

групп 

2.7 Выбор и утверждение тем по самообразованию в теч.мес. воспитатели 



педагогов. 

2.8 Заседание №1 методического совета 

«Установочное» 

- обсуждение и утверждение плана работы 

04.09.2017г. 

 

Руководитель МС, 

члены МС 

 

Руководство и контроль 

2.9 Оперативный: 

- готовность к новому учебному году  

- материалы и оборудование для двигательной 

активности 

- анализ медико-педагогического контроля 

непосредственной образовательной деятельности 

в группе №7 

- контроль организации работы по ПДД 

Текущий контроль: 

- адаптация вновь прибывших детей к условиям 

детского сада.  

- анализ анкетирования родителей на тему 

«Знаете ли вы правила безопасности?» 

- проверка  плана воспитательно-образовательной  

деятельности 

Систематический: 

- проведение диагностики 

Ежедневный: 

- готовность педагогов к образовательной 

деятельности с детьми;  

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- режим проветривания 

- соблюдение режима дня в группах 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

в теч.мес. 

 

Колчина Л.А., 

Бельская Т.В., 

Сосновщенко А.А., 

Кирюхина В.В. 

Работа методического кабинета 

2.10 Оказание методической помощи педагогам: 

- в оформлении рабочей документации в группах; 

- в регистрации в электронном кабинете 

слушателя ВГАПО» 

- в выборе тематики и форм работы с родителями; 

- корректировка тем самообразования педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.11 Ознакомление воспитателей с новинками 

методической литературы 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.12 Оформление выставки в методическом кабинете 

«Работа с детьми осенью» 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.13 Подготовка к педсовету в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

С детьми: 

2.14 Участие в торжественной линейке, посвящѐнной 

«Дню знаний» в МБОУ СОШ №10 

01.09.2017 г. Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

2.15 Развлечение «День Знаний» (старший и 

подготовительный возраст). 

01.09.2017 г. воспитатели, 

Петрова Т.А. 

2.16 Диагностическое обследование детей и 

планирование индивидуального плана работы с 

детьми 

1-15.09.2017 воспитатели групп 



2.17 Выставка рисунков детей и родителей «Мой 

Родной город Камышин» 

08.09.2017 г. воспитатели, 

родители групп 

2.18 Наблюдение за детьми групп раннего возраста 

(адаптационный период) 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

Кирюхина В.В. 

2.19 Неделя безопасности «Красный, жѐлтый, 

зелѐный» 

Цель: пропаганда безопасного поведения на 

дороге, правил ПДД. 

18.09.2017 - 

22.09.2017 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.20 Физкультурные досуги по тематической неделе 

ПДД: 

Старший дошкольный возраст – «Красный. 

Желтый. Зеленый» 

Подготовительная к школе группа – «Дорожный 

патруль» (совместно с учениками начальной 

школы) 

 

 

20.09.2017 г. 

 (1 пол.дня) 

 

20.09.2017 г.  

(2 пол.дня) 

Сосновщенко А.А., 

Вежновец Т.С., 

воспитатели 

старшей группы №8 

и подгот. к шк. 

групп № 7,10 

2.21 Выставка рисунков по ПДД.  

Выступление агитбригады ЮИД (в рамках 

тематической недели по правилам дорожного 

движения) 

22.09.2017 г. ст. воспитатель 

Сосновщенко А.А, 

педагог-организатор 

МБОУ СШ №10 

Мельникова И.В. 

2.22 Изготовление групповых коллажей, посвящѐнных 

Дню дошкольного работника 

27.09.2017 г. Сосновщенко А.А 

воспитатели 

2.23 Подача заявки на участие в открытом 

всероссийском турнире способностей «Росток» 

25.09-

22.10.2017г. 

Сосновщенко А.А.,   

воспитатели  

старших и 

подготовительных 

групп 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Оформление информации на стенд для родителей 

на тему: «Может быть в меню вашего ребѐнка 

чего-то не хватает». 

04-08.09.2017 г. Сосновщенко А.А., 

творч. группа 

3.2 Мониторинг запросов на оказание платных 

образовательных  услуг 

До 15.09.17г Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

3.3 Заключение договоров с родителями 

воспитанников на платные образовательные 

услуги 

в теч.мес. Колчина Л.А. 

3.4 Посещение семей опекаемых детей для 

составления соответствующей документации. 

в теч.мес. Сосновщенко А.А., 

Логачева И.С. 

3.5 Составление социального паспорта и карточек 

семей воспитанников. Выявление 

неблагополучных семей 

в теч.мес. Сосновщенко А.А.,   

воспитатели  всех 

групп 

3.6 Посещение семей воспитанников для изучения 

семейной микросреды (выявление и 

профилактика нарушения прав ребенка в семье). 

в теч.мес. Воспитатели всех 

групп 

3.7 Анкетирование родителей на тему «Знаете ли вы 

правила безопасности» 

25-29.09.2017 г. Воспитатели 

Консультации: 

3.8 «Сенсорное развитие детей с речевыми 

нарушениями» 

в теч.мес Кирюхина В.В. 

Петрова Т.А. 

Сосновщенко А.А. 

Логопед 
«Как организовать игры детей дома с 

использованием занимательного материала» 



«Музыкальное воспитание в детском саду» 

3.9 Сбор информации и составление отчетов на 

опекаемых воспитанников. 

в теч.мес. Сосновщенко А.А., 

Логачева И.С. 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Анализ маркировки и подбор мебели в группах 

МБДОУ 

01.09.2017 г. Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А., 

Кирюхина В.В., 

4.2 Подготовка и проведение тарификации  в теч.мес. Колчина Л.А. 

4.3 Осенний субботник по уборке территории ДОУ, 

цветников и огорода (сбор семян цветочных 

растений, заготовка почвы для весенней рассады). 

в теч.мес. Колчина Л.А. 

Бельская Т.В. 

 

4.4 Контроль за организацией питания в ДОУ в теч.мес. Колчина Л.А. 

4.5 Соблюдение температурного режима в группах. в теч.мес. Кирюхина В.В., 

Бельская Т.В. 

4.6 Оснащение методического кабинета печатными 

образовательными ресурсами по всем разделам 

ООП Дс №45 

по мере 

финансирования 

Сосновщенко А.А. 

ОКТЯБРЬ, 2017 ГОД 
1. Работа с кадрами. 

1.1 Подготовка групп ДОУ к зиме в теч.мес. Кирюхина В.В., 

Бельская Т.В. 

1.2 Совещания при заведующем: 

1. О ходе работы по подготовке здания к зимнему 

периоду 

2. Обследование здания на соответствие 

правилам пожарной безопасности 

3. Анализ заболеваемости за сентябрь 

4. Проведение мероприятий по профилактики 

гриппа и ОРВИ 

5. Профилактика травматизма 

6. Итоги контрольной деятельности 

7. Соблюдение требований СанПиН в 

образовательном процессе 

8. Рассмотрение графика показов 

непосредственной образовательной деятельности 

воспитателей по нравственно-патриотическому 

воспитанию 

03.10.2017 г. Колчина Л.А. 

Сосновщенко А.А. 

Бельская Т.В. 

1.3 Собрание Родительского Совета ДОУ №1 

1. Выборы председателя Совета  

2. Утверждение плана работы Совета родителей 

на 2017-18 учебный год 

3. Об организации содействия учреждению в 

проведении общих мероприятий в течение года, 

конкурсах 

31.10.2017 г. Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А. 

председатели 

родительских 

комитетов от групп 

1.4 Работа с сайтом «Сетевой город», «ЕИС», 

дошкольного учреждения 

в теч.мес. Заведующий 

Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Педагогический совет № 2 «Организация 

образовательной деятельности по речевому 

развитию детей дошкольного возраста в 

02.10.2017 г. Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А., 

воспитатели всех 



современных условиях реализации ФГОС» 

Цель:  повышение профессиональной 

компетентности педагогов  по речевому развитию  

воспитанников ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Форма: круглый стол. 

План: 

- Использование игровых технологий в речевом 

развитии дошкольников (доклад) 

- Игра, как средство развития речи детей 

дошкольного возраста (доклад) 

- Использование ИКТ в развитии речи у 

дошкольников (доклад) 

Принятие локальных актов ДОУ: 

- утверждение положения «Лучшее 

многофункциональное пособие для развития речи 

детей дошкольного возраста», «Лучший проект по 

нравственно-патриотическому воспитанию» 

групп 

2.2 Инструктивно-методическое совещание 

«Методические рекомендации по предоставлению 

итогов результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников с целью 

установления квалификационных категорий» 

20.10.2017г. Сосновщенко А.А., 

члены 

методического 

объединения 

2.3 Региональный конкурс «Педагогические 

инновации» для педагогов образовательных 

организаций на базе МАОУ ЦПК: 

- отборочный тур 

 

 

22 октября 

2017г. 

Моргулец Г.Г., 

Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А., 

2.4 Коллективные просмотры непосредственной 

образовательной деятельности по нравственно-

патриотическому воспитанию в ср. гр. №5, во втор. 

мл. гр. №9 и №4, в первой мл. гр. №1 с 

последующей рефлексией: 

- Середина Е.В. 

- Мешкова Н.А. 

- Нагаенко И.П. 

- Недогреева Е.А. 

 

 

 

 

 

26.10.2017 г. 

27.10.2017 г. 

30.10.2017 г. 

31.10.2017 г. 

воспитатели 

соответствующих 

групп 

2.5 Семинар-практикум «Волшебная артикуляционная 

гимнастика для дома» 

25.10.2017г. Сосновщенко А.А., 

члены 

методического 

объединения 

Консультации: 

2.6 «Образ современного педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

. 

«Речевой этикет» 

«Структура электронного портфолио педагога» 

Совместная деятельность воспитателя и детей: как 

«выполнить требования ФГОС ДО» 

2.7 Анкетирование воспитателей по нравственно-

патриотическому воспитанию 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

 

Руководство и контроль 

2.8 Тематический «Оценка работы воспитателей по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Оперативный: 

 

октябрь-

декабрь 

 

Сосновщенко А.А. 

 



- организация работы с детьми раннего возраста 

- анализ адаптации детей к условиям детского сада 

(группы раннего возраста) 

- организация прогулки в группах 

- анализ развлечений (досугов) - музыкального 

- оценки эффективности непосредственной 

образовательной деятельности по НПВ в первых 

младших группах, в средней и во второй младшей 

- анализ анкетирования родителей на тему 

«Формирование патриотических качеств в семье» 

- анкетирование воспитателей по нравственно-

патриотическому воспитанию 

- диагностика детей по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

- анализ медико-педагогического контроля 

непосредственно-образовательной деятельности  по 

физкультуре в группе №8 

- проверка  плана воспитательно-образовательной  

деятельности 

Ежедневный: 

- готовность педагогов к образовательной 

деятельности с детьми;  

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- режим проветривания 

- соблюдение режима дня в группах 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

 

 

в теч.мес. 

2.9 Участие в методическом фестивале 

«Педагогические инновации» 

в теч.мес. Воспитатели всех 

групп 

2.10 Подготовка и участие в ГМО в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

воспитатели 

Работа методического кабинета 

2.11 Разработка информационного материала по 

здоровьесберегающим технологиям. 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.12 Оказание помощи воспитателям в подготовке к 

аттестации. 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.13 Составление графика показа непосредственно-

образовательной деятельности для родителей в 

ноябре  в рамках Дня открытых дверей 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

С детьми: 

2.14 Организация выставки детских рисунков 

«Художница-осень» 

16-20.10.2017 г. Воспитатели 

старших возрастных 

групп 

2.15 Проведение открытого всероссийского турнира 

способностей «Росток» для детей старшего  

дошкольного возраста  

24-26.10.2017 г. Сосновщенко А.А.,   

воспитатели  

старших и 

подготовительных 

групп 

2.16 Экскурсия в библиотеку МБОУ СОШ №10 26.10.2017 г. Сосновщенко А.А, 

Завуч. по нач. школе 

2.17 Осенние праздники во всех возрастных группах 

«Осенняя сказка» 

27-30.10.2017 г. Петрова Т.А. 

2.18 «Осенний кросс» спортивное развлечение в теч.мес. Вежновец Т.С., 



(совместно с МБДОУ Дс №24, №44) воспитатели  

старших групп 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Анкетирование родителей на тему 

«Формирование патриотических качеств в семье» 

16-20.10.2017 г. Воспитатели 

Консультации: 

3.2 «Как подготовить ребенка к школе. Советы 

родителям первоклассника» 

в теч.мес. воспитатели, 

Петрова Т.А., 

Кирюхина В.В. «Закаливание детей». 

«Семья и речевое развитие ребенка» 

«Расстройства речи (какие недостатки речи 

должны вызывать беспокойства?)» 

«Музыкотерапия и ее влияние на человека» 

3.3 Выставка поделок из овощей «Дары осени»  20.10.2017 г. Воспитатели и 

родители 

3.4 Общее родительское собрание № 1 «Семья - 

основа воспитания» 

30.10.2017 г. Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А. 

3.5 Родительские собрания во всех возрастных 

группах:  

I мл. гр. № 1 «Задачи воспитания и содержание 

работы с детьми в первой младшей группе» 

II мл. гр. № 4 «Этот удивительный ранний 

возраст» 

II мл. гр. № 9 «Организационное. Ребѐнок - это 

солнышко 

Ср. гр. № 5 «Годовые задачи. Безопасность 

дорожного движения» 

Ст. гр. № 11 «Задачи воспитания и обучения на 

учебный год с детьми от 4 до 5 лет» 

Ст. гр. № 8 «Психологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста. Задачи 

воспитания и обучения на учебный год» 

Подгот. к шк. гр. № 7 «Готовимся вместе к школе 

Подгот. к шк. гр. № 10 «Психологические 

особенности детей в подготовительной к школе 

группе. Задачи воспитания и обучения на 

учебный год. Логопедическая работа с детьми 

(сотрудничество логопеда и родителей)» 

в теч.мес. Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.6 Выступление учителей начальных классов на 

родительском собрании в ДОУ перед родителями 

подготовительных к школе групп №7, 10 

в теч.мес. ст. воспитатель 

Сосновщенко А.А, 

зам. директора по 

УВР Болдырева Е.В. 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Проверка санитарного состояния групп ДОУ. в теч.мес. Колчина Л.А. 

Кирюхина В.В. 

4.2 Контроль за организацией питания в ДОУ в теч.мес. Колчина Л.А. 

4.3 Инвентаризация материально-технических и 

основных средств. 

16.10.2017 Г. Колчина Л.А. 

Бельская Т.В. 

4.4 Отслеживание температурного режима в ДОУ в теч.мес. Кирюхина В.В., 

Бельская Т.В. 

НОЯБРЬ, 2017 ГОД 
1. Работа с кадрами 



1.1 Совещание при заведующем: 

1. Обсуждение действий персонала в ЧС (при 

угрозе возгорания в здании и на территории 

ДОУ) 

2. Работа с сотрудниками ДОУ по выполнению 

ТБ. 

3. Анализ заболеваемости детей за октябрь 

4. Рассмотрение графика показов 

непосредственной образовательной деятельности 

воспитателей для родителей в рамках открытого 

дня дверей для родителей 

01.11.2017 г. Колчина Л.А. 

Сосновщенко А.А. 

Бельская Т.В. 

1.2 Медико-педагогическое совещание 

1. Анализ прохождения адаптации 

2. Анализ воспитательно-образовательной работы 

в группах раннего возраста 

3. Использование художественного слова в 

режимных моментах в группе раннего возраста 

08.11.2017 г. Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А., 

Кирюхина В.В. 

1.3 Работа с сайтом «Сетевой город», «ЕИС», 

дошкольного учреждения 

в теч.мес. Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А. 

1.4 Заседание №2 ПМПк 

«Итоги сбора информации о детях, нуждающихся 

в ПМП сопровождении». 

1.Диагностика детей дошкольного возраста. 

2.Разработка перспективных планов 

индивидуальной работы с детьми. 

в теч.мес. Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

1.5 Подготовка ко Дню матери в теч.мес. Сосновщенко А.А., 

Петрова Т.А., 

воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Заседание творческой группы №2: 

- подготовка к проведению праздника, 

посвященного Дню матери 

- разработка перспективного планирования по 

ОБЖ для разных возрастных групп, положения 

смотра-конкурса «Огород на окне» 

01.-03.11.2017 г. Колчина Л.А. 

Творч.группаДОУ, 

Сосновщенко А.А. 

2.2 Региональный конкурс «Педагогические 

инновации» для педагогов образовательных 

организаций на базе МАОУ ЦПК: 

- финал 

2 ноября 2017г. Моргулец Г.Г., 

Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А. 

2.3 Семинар-тренинг «Общение как основа 

социально-личностного развития педагогов» 

10.11.2017 г. Сосновщенко А.А., 

члены 

методического 

объединения ДОУ 

 

2.4 

Просмотр гимнастики после сна в группах (в 

рамках недели здоровья): 

06-10.11.2017 г. Сосновщенко А.А. 

воспитатели 

соответствующих 

групп 
№9 (вторая младшая) 06.11.2017 г. 

№5 (средняя) 07.11.2017 г. 

№8 (старшая) 08.11.2017 г. 

№7 (подготовительная) 09.11.2017 г. 

2.5 Выставка коллажей «Здоровый образ жизни 

наших семей» (в рамках недели здоровья) 

10.11.2017 г. Воспитатели групп 

 



2.6 

 

«Вербальные и невербальные средства 

коммуникации» 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

 

«Социальное партнѐрство как новая философия 

взаимодействия детского сада и семьи» 

«Рекомендации педагогам по формированию у 

дошкольников культуры речевого общения» 

«Особенности организации деятельности по 

физическому развитию в условиях ФГОС» 

2.7 Семинар для воспитателей по теме 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

культуры здоровья, повышение мотивации к его 

сохранению через использование 

здоровьесберегающих технологий» (в рамках 

недели здоровья) 

16.11.2017 г. Сосновщенко А.А., 

члены 

методического 

объединения ДОУ 

2.8 Коллективные просмотры непосредственной 

образовательной деятельности по нравственно-

патриотическому воспитании в подготовит.гр. 

№7, № 10, в ст. гр. №8 и №11  с последующей 

рефлексией: 

- Логачева И.С. 

- Собгайда Ю.В. 

- Андреева Т.В. 

- Сопина Н.А. 

 

 

 

 

 

27.11.2017 г. 

28.11.2017 г. 

29.11.2017 г. 

30.11.2017 г. 

воспитатели 

соответствующих 

групп 

Руководство и контроль 

2.9 Оперативный: 

- проведение утренней гимнастики 

- соблюдение режима дня в группах 

- организация питания 

- оценка эффективности закаливающих процедур 

после дневного сна в группах 

- воспитание КГН и культуры поведения 

- самообразование воспитателей 

- организация кружковой работы 

- анализ медико-педагогического контроля 

непосредственно-образовательной деятельности 

по физкультуре в группе №10 

- оценка эффективности непосредственной 

образовательной деятельности по НПВ в ст. и 

подготовит. к школе группах 

- проверка  плана воспитательно-образовательной  

деятельности 

Ежедневный: 

- готовность педагогов к образовательной 

деятельности с детьми;  

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- режим проветривания 

- соблюдение режима дня в группах 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

в теч. мес. Сосновщенко А.А. 

 

Работа методического кабинета 

2.10 Работа в методическом кабинете по накоплению 

материала по развивающей предметно-

в теч.мес. 

 

Сосновщенко А.А. 

 



пространственной среде. 

2.11 Разработка методических рекомендаций по 

работе воспитателей с родителями. 

2.12 Оказание методической помощи в подборе 

материала для пополнения РППС 

2.13 Консультации для педагогов «Советы по 

организации самообразования». 

С детьми: 

2.14 Неделя здоровья 06-10.11.2017 г. Сосновщенко А.А., 

воспитатели всех 

групп 

2.15 Физкультурный досуг в подготовительной группе 

«Чистота залог здоровья» 

10.11.2017 г. Сосновщенко А.А., 

Вежновец Т.С. 

2.16 Акция «Покормите птиц зимой» (совместное 

изготовление кормушек для птиц учеников 

начальной школы с детьми ДОУ). 

20-21.11.2017 г. воспитатели, 

творческая группа 

2.17 Выставка детских работ ко Дню матери «Портрет 

моей мамочки» 

24.11.2017 г. воспитатели групп 

2.18 Концерт для мам, посвященный Дню матери. 24.11.2017 г. воспитатели групп 

СосновщенкоА.А. 

Петрова Т.А. 

2.19 Выставка работ учеников начальных классов и 

детей ДОУ о здоровом образе жизни «Что мне 

нужно для здоровья?» (в рамках тематической 

недели здоровья) 

10.11.2017 г. ст. воспитатель 

Сосновщенко А.А, 

зам. директора по 

УВР Болдырева Е.В. 

2.20 Осуществление нравственно-патриотических 

проектов в дошкольных группах. 

в теч.мес. воспитатели 

2.21 Фестиваль для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «Песня на бис» на 

базе МБДОУ детского сада №48 

по плану КО Петрова Т.А. 

2.22 Конкурс рисунков по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

по плану КО,  

в теч.мес. 

Кондрашенко Ю.В. 

Сосновщенко А.А., 

воспитатели, 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Анкетирование родителей «Здоровый образ 

жизни в семье» 

в теч.мес. Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

3.2 Оформление стенда «С детьми играем - речь 

развиваем» 

14.11.2017 г. воспитатели 

3.3 Открытые просмотры непосредственных 

образовательных деятельностей для родителей в 

рамках Дня открытых дверей в ДОУ: 

I мл. гр. № 1 НОД по развитию речи «Поможем 

нашим гостям» 

II мл. гр. № 4 НОД по художественно-

эстетическому развитию «Вышла курочка 

гулять» 

II мл. гр. № 9 НОД по развитию речи «Игрушки в 

гостях у детей». 

Ср. гр. № 5 НОД по речевому развитию «В гостях 

у сказки» 

Ст. гр. № 11 НОД по рисованию «Это вспыхнул 

перед нами яркий праздничный салют» 

Ст. гр. № 8 НОД по математике «Путешествие по 

20-24.11.2017 г. воспитатели всех 

групп 



островам». 

Подгот. к шк. гр. № 7 НОД по экологии «Мы-

друзья природы» 

Подгот. к шк. гр. № 10 НОД по физкультуре «На 

морском дне» 

Консультации: 

3.4 «Закаливание и профилактика простудных 

заболеваний в осенне-зимний период» 

в теч.мес. Кирюхина В.В. 

Вежновец Т.С. 

Сосновщенко А.А. 

Логопед, 

воспитатели 

«Основы рационального питания» 

«Всѐ о витаминах» 

«Использование нестандартного оборудования 

дошкольниками для физического развития» 

«Организация индивидуальной коррекционно-

речевой работы с ребѐнком в ДОУ» 

«Игра, как верный друг и помощник в работе с 

ребенком» 

«Формирование культуры трапезы» 

«Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

«Воздушно-капельные инфекции. Грипп и его 

профилактика» 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Проверка состояния освещения в ДОУ в теч.мес. Бельская Т.В. 

4.2 Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов 

в теч.мес. Кирюхина В.В. 

4.3 Контроль за организацией питания в ДОУ в теч.мес. Колчина Л.А. 

4.4 Организация работы в ДОУ по профилактике 

гриппа. 

в теч.мес. Кирюхина В.В. 

4.5 Соблюдение температурного режима в группах. в теч.мес. Кирюхина В.В., 

Бельская Т.В. 

ДЕКАБРЬ, 2017 ГОД 
1. Работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующем: 

1. Подготовка ДОУ к новогодним праздникам: 

- утверждение графика утренников 

- техника пожарной безопасности при проведении 

новогодних мероприятий в ДОУ. 

- составление плана проведения праздника, 

организации дежурства во время праздника и 

выходных. 

2. Анализ заболеваемости за ноябрь 

3. Рассмотрение и согласование графиков 

отпусков работников на 2018 г. 

первая неделя Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А. 

Бельская Т.В. 

 

1.2 Оформление отчетной документации на 

опекаемых детей (посещение на дому, 

составление акта обследования жилья, написание 

характеристики, беседа с опекунами)  

в теч.мес. Сосновщенко А.А., 

Логачева И.С. 

1.3 Собрание Родительского Совета ДОУ № 2 

(Организация мероприятий посвященных 

проведению новогодних утренников) 

08.12.2017 г. Колчина Л.А., 

председатели 

родительских 

комитетов от групп 

1.4 Работа с сайтом «Сетевой город», «ЕИС», 

дошкольного учреждения 

в теч.мес. Заведующий 

Колчина Л.А., 



Сосновщенко А.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Заседание творческой группы №3: 

- выбор стиля оформления музыкального зала к 

празднованию Нового года и проведение 

новогодних мероприятий 

01.-06.12.2017 г. Сосновщенко А.А., 

творч.группа 

2.2 Семинар для воспитателей старших групп 

дошкольных образовательных организаций 

«Актуальные технологии речевого развития 

дошкольников в контексте ФГОС ДО» 

06.12.2017 г. Сосновщенко А.А., 

члены 

методического 

объединения ДОУ 

2.3 Заседание №2 методического совета 

«Нравственно-патриотическое воспитание в 

ДОУ»  

- «Актуальность нравственно-патриотического 

воспитания в дошкольном возрасте» 

- «Нравственно-патриотическое воспитание 

посредством проектной деятельности» 

- утверждение перспективного планирования по 

ОБЖ для разных возрастных групп, положения 

смотра-конкурса «Огород на окне» 

20.12.2017г. Руководитель МС, 

члены МС 

2.4 Смотр-конкурс «Лучшее оформление группы к 

Новому году» 

22.12.2017 г. Воспитатели, 

Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А. 

Консультации: 

2.5 «Воспитатели и родители: как правильно строить 

взаимоотношения» 

в теч.мес. Вежновец Т.С. 

Сосновщенко А.А. 

Кирюхина В.В. 

воспитатели 
«Картотека индивидуальной работы с детьми в 

ДОУ» (советы педагогам) 

«Игры детей раннего возраста». 

«Особенности организации НОД в условиях 

ФГОС» 

«Нравственно-патриотические дидактические и 

народные игры» 

«Здоровьесберегающие технологии в детском 

саду». 

«Грипп - современный подход к профилактике и 

лечению» 

«О детском травматизме. Рекомендации по их 

предупреждению» 

2.6 Подготовка и участие в городских методических 

объединениях 

в теч.мес. воспитатели, 

Сосновщенко А.А. 

2.7 Подготовка к новогодним утренникам в теч.мес. Петрова Т.А., 

воспитатели  всех 

групп 

2.8 Участие в городском конкурсе «Новогодний 

Камышин» 

В теч.мес. Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А.,   

воспитатели, 

творч.группа 

Руководство и контроль 

2.9 Оперативный: 

- организация двигательного режима в течение дня 

- анализ планов с точки зрения обучения 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 



нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста 

- анализ медико-педагогического контроля 

непосредственной образовательной деятельности 

по физкультуре в группе №5 

- проверка  плана воспитательно-образовательной  

деятельности 

- материалы и оборудование для патриотического 

воспитания детей 

Текущий: 

- оценка и анализ новогодних утренников в 

группах 

- анализ планов с точки зрения планирования 

физкультурно-оздоровительной работы в течение 

дня 

Обзорный контроль: 

- ведение персональных сайтов педагогов 

(электронное портфолио). 

Ежедневный: 

- готовность педагогов к образовательной 

деятельности с детьми; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- режим проветривания 

- соблюдение режима дня в группах 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

Работа методического кабинета 

2.10 Консультация для воспитателей «Моделирование в 

работе с детьми по патриотическому воспитанию» 

в теч.мес. 

 

Сосновщенко А.А. 

 

2.11 Пополнение методического кабинета новинками 

литературы по патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

2.12 Советы для педагогов по организации 

самообразования 

2.13 Анализ школьной успеваемости выпускников 

ДОУ. Выявление уровня успеваемости. 

в теч. месс. Сосновщенко А.А, 

Завуч. по нач. школе 

С  детьми: 

2.14 Тематическая неделя «Моя малая Родина» 

Цель: формирование у детей дошкольного 

возраста положительного отношения к родному 

городу, к области 

04-08.12.2017 г. Воспитатели, 

Сосновщенко А.А. 

2.15 Выставка-конкурс детских работ «Ёлочка-

красавица» 

18.12.2017 г. Воспитатели, 

родители 

2.16 Проведение совместного досуга с учениками 

начальной школы «Новогодняя сказка» 

20.12.2017 г. Сосновщенко А.А, 

Завуч. по нач. школе 

2.17 Новогодние утренники во всех возрастных 

группах «Новогодняя зимняя сказка» 

25-29.12.2017 г. Воспитатели,  

Петрова Т.А. 

2.18 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период (лѐд, сосульки) 

в теч.мес. воспитатели 

2.19 Привлечение учеников к проведению утренников 

для дошкольников и украшению музыкального 

зала, рекреаций и групп 

в теч.мес. Сосновщенко А.А, 

Завуч. по нач. школе 

2.20 Оформление участка зимними постройками в теч.мес. Воспитатели 



2.21 Осуществление нравственно-патриотических 

проектов в дошкольных группах. 

в теч.мес. воспитатели 

2.22 Участие в конкурсе «Рождественский вертеп», 

организованный художественной галереей 

В теч.мес. Воспитатели, 

родители 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Семинар-практикум «Воспитание у детей любви к 

Родине» для родителей старших групп. 

08.12.2017 г. Сосновщенко А.А., 

Творч. групп 

3.2 Оформление стенда по правилам пожарной 

безопасности 

в теч.мес. творч.группа 

детского сада 

Консультации: 

3.3 «Какую литературу читать детям» в теч.мес. Мешкова Н.А. 

Нагаенко И.П. 

Логачѐва И.С. 

Кирюхина В.В. 

Учитель-логопед 

 

«Праздники в детском саду» 

«Осторожно – новогодняя ѐлка!» (рекомендации 

по организации безопасного отдыха детей в 

праздничные каникулы) 

«Как приобщать дошкольника к традиционной 

народной культуре» 

«Энциклопедия здоровья» 

«От игры к письму» 

3.4 Участие родителей в украшении групп к 

новогодним праздникам. 

В теч.мес. Воспитатели, 

родители 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по эстетическому оформлению детского 

сада к Новому году. 

В теч.мес. Сосновщенко А.А., 

творч.группа 

педагогов 

4.2 Работа по составлению нормативной 

документации. 

В теч.мес. Колчина Л.А. 

Сосновщенко А.А. 

4.3 Контроль за организацией питания в ДОУ В теч.мес. Колчина Л.А. 

4.4 Соблюдение температурного режима в группах. в теч.мес. Кирюхина В.В., 

Бельская Т.В. 

ЯНВАРЬ, 2018 ГОД 
1. Работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующем: 

1. О подготовке статистического отчѐта 

2. Анализ заболеваемости за 2017 г. 

3. Итоги контрольной деятельности. 

4. Обсуждение плана ремонтных работ на 2018 г. 

5. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в 

зимний период (лѐд, сосульки)» 

6. Работа с социально неблагополучными 

семьями 

7. Организация работы по защите прав 

воспитанников в детском саду и семье 

8. Анализ успеваемости первоклассников в школе 

 Кирюхина В.В., 

Бельская Т.В., 

Сосновщенко А.А., 

Кирюхина В.В. 

1.2 Заседание №3 ПМПк 

«Итоги работы ПМПк за первое полугодие». 

1.Обсуждение результатов индивидуальной 

работы. 

2.Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой развития. 

3.Обсуждение плана работы на следующий этап  

деятельности. 

в теч.мес. Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 



1.3 Отчѐты воспитателей по самообразованию за 

полугодие 

в теч.мес. Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

1.4 Работа с сайтом «Сетевой город», «ЕИС», 

дошкольного учреждения 

в теч.мес. Заведующий 

Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Педагогический совет № 3 «Проектная 

деятельность как средство нравственно-

патриотического воспитания дошкольников в 

ДОУ» 

Цель: обобщить знания педагогов о теоретических 

основах нравственно-патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста, этапах, формах и 

методах работы; способствовать творческому 

поиску. 

План педсовета: 

- сообщение воспитателя на тему: «Критерии 

сформированности нравственности и патриотизма 

у дошкольников» 

- сообщение ст.воспитателя «Особенности 

создания центров патриотического воспитания в 

ДОУ» 

- сообщение воспитателя «Педагогические 

проекты, как метод сотрудничества детского сада 

и семьи в вопросе нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников» 

- о методах нравственно-патриотического 

воспитания «Роль сказки в нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста»  

- зачитывание аналитической справки по теме 

«Оценка работы воспитателей по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

31.01.2018 г. Колчина Л.А. 

Сосновщенко А.А. 

2.2 Консультация для педагогов младших групп: 

- «Развитие движений детей раннего возраста». 

- «Двигательная активность детей». 

- Зачем нужна предметно-развивающая среда? 

- «Оснащение РППС, обеспечивающей 

реализацию ООП ДО с учѐтом ФГОС» 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.3 Мастер-класс «Техника айрис-фолдинг» 19.01.2018г. Логачева И.С., 

Пономарѐва Г.М. 

Руководство и контроль 

2.4 Оперативный: 

- организация питания 

- самообразование воспитателей 

- проверка  плана воспитательно-образовательной  

деятельности 

Систематический: 

- проведение диагностики 

Ежедневный: 

- готовность педагогов к образовательной 

деятельности с детьми; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 



- режим проветривания 

- соблюдение режима дня в группах 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

Обзорный контроль: 

- участие педагогов в работе городских 

методических объединений 

- работа над проектами-конкурсами в группах 

«Лучшее многофункциональное пособие для 

развития речи» 

Работа методического кабинета 

2.5 Анализ промежуточного диагностического 

обследования 

15-17.01.2018 г. Сосновщенко А.А. 

2.6 Выставка новинок методической литературы в 

педагогическом кабинете. 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.7 Работа по оказанию помощи педагогам в 

подготовке документов к аттестации. 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.8 Изготовление информационных листов 

«Особенности проведения бодрящей гимнастики» 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.9 Работа с картотекой по систематизации 

накапливаемых материалов 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.10 Оформление тематической выставки 

методической литературы к педагогическому 

совету по нравственно-патриотическому 

воспитанию 

до педсовета Сосновщенко А.А. 

2.11 Составление графика показа непосредственной 

образовательной деятельности для родителей в 

рамках Дня открытых дверей 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.12 Разработка памятки «Первый класс – это 

серьѐзно!» (совместно с учителями начальных 

классов) 

в теч.мес. Сосновщенко А.А, 

зам. директора по 

УВР Болдырева Е.В. 

С детьми: 

2.13 Промежуточное диагностическое обследование 

детей и планирование индивидуального плана 

работы с детьми 

09-12.01.2018 г. воспитатели групп 

2.14 Подача заявки на участие в открытом 

всероссийском турнире способностей «Росток» 

09.01.-

04.02.2018 г. 

Сосновщенко А.А.,   

воспитатели  

старших и 

подготовительных 

групп 

2.15 «Старый Новый год» (прощание с ѐлочкой) 12.01.2018 г. Петрова Т.А. 

2.16 Выставка рисунков учащихся начальной школы 

для родителей о правилах безопасности с огнѐм 

26.01.2018 г. Сосновщенко А.А., 

зам.дир.по УВР 

2.17 Экологическая акция «Поможем зимующим 

птицам» 

в теч.мес. воспитатели всех 

групп 

2.18 Осуществление нравственно-патриотических 

проектов в дошкольных группах. 

в теч.мес. воспитатели 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Фотоконкурс «Новый год – семейный праздник» 12.01.2018 г. воспитатели 

3.2 Участие учеников начальной школы в оформлении 

территории детского сада снежными постройками 

(в рамках каникулярной недели) 

в теч.мес.  

3.3 Оформление стендов, информационных уголков, постоянно воспитатели 



папок-передвижек в группах по темам недели, по 

проектной деятельности, по темам 

самообразования 

Консультации: 

3.4 «Патриотическое воспитание дошкольников путѐм 

их приобщения к историческим и культурным 

ценностям русского народа. Роль семьи в 

достижении результата» 

в теч. мес. Сосновщенко А.А.. 

Логопед 

Вежновец Т.С. 

Петрова Т.А. 

«Развитие речи: игры в кругу семьи» 

«Учите детей правильно произносить звуки» 

«Развитие слухового внимания, речевого и 

фонематического слуха» 

«Здоровый образ жизни» 

3.5 Родительские собрания во всех возрастных 

группах: 

I мл. гр. № 1 «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей раннего возраста через 

проектную деятельность» 

II мл. гр. № 4 «Воспитание навыков 

самообслуживания у детей 3-4 лет» 

II мл. гр. № 9 «Игра с ребѐнком в жизни вашей 

семьи» 

Ср. гр. № 5 «Влияние ФГОС ДО на 

образовательный процесс в ДОУ» 

Ст. гр. № 11 «Как отвечать на детские вопросы» 

Ст. гр. № 8 «Особенности и проблемы речевого 

развития у детей старшего возраста» 

Подгот. к шк. гр. № 7 «Содержание нравственно-

патриотического воспитания в семье и в детском 

саду» 

Подгот. к шк. гр. № 10 «Система оздоровления 

детей в ДОУ» 

в теч.мес. Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по составлению нормативной 

документации. 

в теч.мес. Колчина Л.А. 

4.2 Контроль за организацией питания в ДОУ в теч.мес. Колчина Л.А. 

4.3 Контроль за уборкой снега на территории в теч.мес. Колчина Л.А. 

Бельская Т.В. 

4.4 Соблюдение температурного режима в группах. в теч.мес. Кирюхина В.В. 

4.5 Подготовка статистического отчета о работе 

детского сада за год. 

по графику КО Колчина Л.А. 

ФЕВРАЛЬ, 2018 ГОД 
1. Работа с кадрами 

1.1 Работа с сотрудниками ДОУ «Повторяем правила 

и требования СанПиНа» 

в теч.мес. Колчина Л.А. 

Кирюхина В.В. 

1.2 Работа с сайтом «Сетевой город», «ЕИС», 

дошкольного учреждения 

в теч.мес. Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А. 

1.3 Совещание при заведующем: 

1. Анализ заболеваемости за январь 

2. Выполнение требований СанПиН 

3. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия. 

02.02.2018 г. Колчина Л.А. 

Кирюхина В.В. 



4. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка в ДОУ 

5. О подготовке к праздничным мероприятиям 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Заседание творческой группы №4: 

- подготовка к празднованию Дня защитников 

Отечества и 8 марта: оформление музыкального 

зала, подготовка к выставке рисунков и 

фотографий на соответствующие темы. 

02-06.02.2018 г. Сосновщенко А.А., 

творч.группа 

2.2 Оформление выставки детских рисунков, 

коллажей, фотографий, посвященных 

Сталинградской битве. 

02.02.2018 г. воспитатели 

2.3 Разработка и сдача старшему воспитателю 

конспектов бесед и НОД о ВОВ, о Сталинградской 

битве и др. 

02.02.2018 г. Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

2.4 Семинар-практикум «Развитие коммуникативно-

речевых умений педагогов» 

Цель: развитие коммуникативно-речевых умений, 

расширение словарного запаса и обогащение речи 

педагогов. 

07.02.2018 г. Сосновщенко А.А. 

2.5 Подготовка и участие в городских методических 

объединениях 

в теч.мес. воспитатели, 

специалисты 

Консультации: 

2.6 «Оздоровление в режиме дня» в теч. мес. Сосновщенко А.А. 

Вежновец Т.С. 

Логопед 
«Формируем фонетику карандашом. Графико-

игровые упражнения в овладении звуками речи» 

Современные образовательные технологии в ДОУ 

«Оздоровление в режиме дня» 

«Использование дидактических игр и упражнений 

для развития лексико-грамматического строя речи 

у детей дошкольного возраста»; 

«Физическое воспитание  детей дошкольного 

возраста» 

2.7 Мастер-класс «Элементы песочной терапии в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста» 

23.02.2018 г. Богомолова Н.В., 

Логопед 

2.8 Практический семинар «Массаж и самомассаж 

кистей и пальцев рук с использованием различных 

предметов» 

27.02.2018 г. Недогреева Е.А.,   

Сосновщенко А.А., 

логопед 

Руководство и контроль 



2.9 Оперативный: 

- проверка документации в группах 

- материалы и оборудование для двигательной 

активности 

- соблюдение режима дня в группах 

- организация кружковой работы 

- анализ медико-педагогического контроля 

непосредственной образовательной деятельности в 

группе №11 

- проверка  плана воспитательно-образовательной  

деятельности 

Систематический: 

- обогащение предметно-развивающей среды 

Ежедневный: 

- готовность педагогов к образовательной 

деятельности с детьми; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- режим проветривания 

- соблюдение режима дня в группах 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

Работа методического кабинета 

2.10 Составление картотеки НОД по разделам 

программы. 

в теч.мес. Сосновщенко А.А., 

творч.группа 

2.11 Подготовка карт результативности воспитателей к 

аттестации. 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.12 Оформление папки «В помощь воспитателям, 

готовящимся к аттестации». 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

С детьми: 

2.13 Тематический день, посвященный 75-ой 

годовщине разгрома фашистских войск под 

Сталинградом. (Тематические беседы с детьми) 

Цель: развивать патриотические чувства и 

формировать чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к историческому 

наследию родного края. 

02.02.2018 г. воспитатели 

2.14 Выставка детского рисунка «Военный 

Сталинград» (дошкольники и ученики начальной 

школы) 

02.02.2018 г. воспитатели 

2.15 Проведение второго этапа турнира «Росток» 06-08.02.2018 г. Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

старших групп 

2.16 Выставка рисунков «Защитники Отечества: с 

древних времѐн до современности» 

23.02.2018 г. воспитатели 

2.17 Изготовление открыток для пап ко Дню 

защитников Отечества. 

до 23.02.2018 г. воспитатели 

2.18 Досуги в старших группах, посвящѐнные Дню 

Защитников Отечества. 

до 23.02.2018 г. Воспитатели, 

Петрова Т.А., 

Вежновец Т.С. 

2.19 Подготовка и проведение развлечения «Широкая 

Масленица» 

12-16.02.2018 г. Петрова Т.А. 

воспитатели всех 

групп 

2.20 Тематическая фотовыставка «Зимние забавы» 16.02.2018 г. Воспитатели и 



родители всех групп 

2.21 Целевая прогулка к школе «Дорога в школу» в теч.мес. Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

подготовительных 

групп, зам.дир. по 

УВР 

2.22 Фестиваль «Юный чтец» для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций на базе 

МБДОУ детского сада №20 

по плану КО Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

2.23 Осуществление нравственно-патриотических 

проектов в дошкольных группах. 

в теч.мес. воспитатели 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Оформление стендов, информационных уголков, 

папок-передвижек в группах по темам недели, по 

проектной деятельности, по темам 

самообразования 

постоянно воспитатели 

3.2 Просмотр непосредственных образ-ых 

деятельностей для родителей в рамках Дня 

открытых дверей в ДОУ: 

I мл. гр. № 1 НОД по НПВ  «Наш любимый 

детский сад» 

II мл. гр. № 4 НОД по формированию основ 

здорового образа жизни «Научим куклу Таню 

заботится о своѐм здоровье» 

II мл. гр. № 9 НОД по математике 

«Математическое путешествие». 

Ср. гр. № 5 НОД по НПВ воспитанию «Мы знаем, 

мы помним» 

Ст. гр. № 11 НОД по патриотическому 

воспитанию «Мой город» 

Ст. гр. № 8 НОД по экологии «Путешествие с 

капелькой» 

Подгот. к шк. гр. № 7 НОД по НПВ «Малая 

Родина А.П.Маресьева» 

Подгот. к шк. гр. № 10 НОД по нравственно-

патриотическому воспитанию «Древо жизни». 

в теч.мес. воспитатели всех 

групп 

Консультации: 

3.3 «Как вырастить настоящего мужчину» в теч. мес. воспитатели, 

учитель-логопед «Фонематический анализ слова» 

«Как заниматься логопедией дома?» 

«Роль семьи в осуществлении здоровьесбережения 

дошкольников» 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Проверка соответствия организации питания 

нормам СанПиНа. 

в теч.мес. Колчина Л.А.,  

Кирюхина В.В. 

4.2 Контроль за организацией питания в ДОУ в теч.мес. Колчина Л.А. 

4.3 Соблюдение температурного режима в группах. в теч.мес. Кирюхина В.В. 

МАРТ, 2018 ГОД 
1. Работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующем: 

1. Об организации детского питания 

2. Организационные вопросы: посещаемость, 

в теч.мес. Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А., 

Кирюхина В.В., 

http://vospitateljam.ru/konsultacii-dlya-roditelej-rol-semi-v-osushhestvlenii-zdorovesberezheniya-doshkolnikov/
http://vospitateljam.ru/konsultacii-dlya-roditelej-rol-semi-v-osushhestvlenii-zdorovesberezheniya-doshkolnikov/


оплата, платные образовательные услуги 

3. Итоги контрольной деятельности 

4. Анализ заболеваемости за февраль 

5. Организация праздничных мероприятий 

посвященных 8 Марта 

6. Рассмотрение графиков просмотров НОД по 

музыке, по ОБЖ 

Петрова Т.А. 

1.2 Работа с сайтом «Сетевой город», «ЕИС», 

дошкольного учреждения 

в теч.мес. Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А. 

1.3 Подготовка к участию в фестивале методических 

служб 

в теч.мес. Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Заседание творческой группы №5: 

- подготовка воспитателями театрализованного 

представления, посвящѐнного Всемирному дню 

театра 27 марта 

01-07.03.2018 г. Колчина Л.А.,  

Сосновщенко А.А., 

Петрова Т.А., 

творческая группа 

2.2 Семинар-практикум: «Воспитатель и родитель: 

диалог или монолог?» 

Задачи: 

1. Развивать понимание и принятие 

взаимодействия с родителями как диалога 

равноправных партнеров; 

2. Формировать умение ориентироваться в 

способах диалогического и монологического 

общения; 

3. Способствовать осознанию своей позиции в 

общении с родителями. 

12.03.2018 г. Колчина Л.А.,  

Сосновщенко А.А. 

Консультации: 

2.3 «Что такое алалия?» в теч. мес. Сосновщенко А.А. 

Петрова Т.А. 

Логопед 
«Стили педагогического общения с детьми» 

«Роль классической музыки в воспитании детей 

дошкольного возраста» 

2.4 Открытый просмотр НОД «Электроприборы» по 

обучению детей правилам пожарной безопасности 

воспитателя Трофимовой И.Н. 

09.03.2018 г. Сосновщенко А.А., 

Трофимова И.Н. 

2.5 Открытый просмотр НОД «Детские шалости с 

огнѐм и их последствия» по обучению детей 

правилам пожарной безопасности воспитателя 

Кадысевой Н.С. 

22.03.2018 г. Сосновщенко А.А., 

Кадысева Н.С. 

2.6 Оформление в коридоре детского сада уголка 

посвященного Дню космонавтики. 

в теч.мес. Сосновщенко А.А., 

творч. группа 

2.7 Подготовка и участие в городских методических 

объединениях 

в теч.мес. воспитатели 

2.8 Просмотр НОД по музыке: в теч. мес. Петрова Т.А. 

Сосновщенко А.А. во второй младшей группе№9 

в средней группе №5 

в старшей группе №8 и №11 

в подготовительной группе №10 и №7 

2.9 Осуществление нравственно-патриотических 

проектов в дошкольных группах. 

в теч.мес. воспитатели 

2.10 Региональный Фестиваль методических служб на 28 марта 2018г. Колчина Л.А., 



базе ресурсного центра МБОУ средней школы 

№19. 

Сосновщенко А.А., 

вопитатали 

Руководство и контроль 

2.11 Оперативный: 

- проведение утренней гимнастики 

- анализ занятия с точки зрения обучения детей 

правилам пожарной безопасности 

- самообразование педагогов 

- анализ непосредственной образовательной 

деятельности по музыке 

- анализ медико-педагогического контроля 

непосредственной образовательной деятельности в 

группе №9 

- проверка  плана воспитательно-образовательной  

деятельности 

- организация работы с детьми  раннего возраста 

Ежедневный: 

- готовность педагогов к образовательной 

деятельности с детьми; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- режим проветривания 

- соблюдение режима дня в группах 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

в теч. мес. Сосновщенко А.А. 

Работа методического кабинета 

2.12 Подготовка выставки методического материала по 

ознакомлению дошкольников с космосом. 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.13 Систематизация консультативного материала для 

воспитателей. 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

С детьми: 

2.14 Фотовыставка «Я и моя любимая мамочка!» 07.03.2018 г. воспитатели 

2.15 Утренники, посвящѐнные 8 марта 07.03.2018 г. Петрова Т.А. 

2.16 Конкурс рисунков и поделок на противопожарную 

тему 

1 – 20 марта 

2018г. 

Олейников А. Н., 

Колчина Л.А. 

2.17 Подача заявок для третьего этапа конкурса 

«Росток» 

21.03.-

15.04.2018 г. 

Сосновщенко А.А., 

воспитатели старших 

групп 

2.18 Театрализованное представление для детей, 

посвящѐнное Всемирному дню театра 

27.03.2018 г. воспитатели всех 

групп,  

Сосновщенко А.А. 

2.19 Подготовка к фестивалю танца в теч.мес. Петрова Т.А. 

Сосновщенко А.А. 

воспитатели 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Оформление стенда по правилам пожарной 

безопасности 

в теч.мес. творч.группа 

детского сада 

3.2 Семинар-практикум «Хорошая речь - слаще меда» 

 

14.03.2018 г. Сосновщенко А.А.,  

Учитель-логопед, 

Вежновец Т.С. 

3.3 Родительские собрания во всех возрастных 

группах: 

I мл. гр. № 1 «Проведение закаливающих 

процедур в домашних условиях» 

в теч. мес. Воспитатели всех 

групп 



II мл. гр. № 4 «Воспитание навыков 

самообслуживания у детей 3-4 лет» 

II мл. гр. № 9 «А что Вы знаете о нравственно- 

патриотическом воспитании?» 

Ср. гр. № 5 «Учебно-методический комплекс -  

новые технологии» 

Ст. гр. № 11 «Чем и как занять ребѐнка дома?» 

Ст. гр. № 8 В форме игры по патриотическому 

воспитанию «Великолепная семѐрка» 

Подгот. к шк. гр. № 7 «Безопасность ребенка. 

Правила по охране жизни и здоровья детей в 

домашних условиях» 

Подгот. к шк. гр. № 10 «Профилактика 

простудных заболеваний через закаливание 

организма» 

Консультации: 

3.4 «Воспитание ответственности у детей» в теч. мес. воспитатели, 

Логопед 

Кирюхина В.В. 
«Русские праздники и посиделки» 

«Малыш и музыка» 

«Инструменты – шумовые, вот они какие» 

«Как развивать память у детей» 

«Для чего нужна артикуляционная гимнастика?» 

«Один дома» 

«Портрет будущего школьника» 

«Витамины и минеральные вещества - важные 

компоненты здорового питания» 

3.5 Фотовыставка «Весна пришла – весне дорогу!» 29.03.2018 г. воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по упорядочению номенклатуры дел. в теч.мес. Колчина Л.А. 

4.2 Контроль за организацией питания в ДОУ в теч.мес. Колчина Л.А., 

Кирюхина В.В. 

4.3 Соблюдение температурного режима в группах. в теч.мес. Кирюхина В.В. 

АПРЕЛЬ, 2018 ГОД 
1. Работа с кадрами 

1.1 Собрание трудового коллектива №2 

«Забота об участке ДОУ – дело всех». 

1. Подготовка территории к посадке цветов с 

привлечением родителей. 

2. Состояние работы по обеспечению 

безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал 

4. Итоги контрольной деятельности 

5. Консультация «Как ребѐнка уберечь от травм» 

(профилактика детского травматизма) 

6. Выполнение санэпидрежима 

7. Рассмотрения графика показа НОД по ОБЖ, по 

готовности к школе, по защите проектов по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

06.04.2018 г. Колчина Л.А. 

Бельская Т.В. 

Кирюхина В.В. 

1.2 Субботники на участках и территории 

прилегающей к детскому саду. 

07,14,21,28 

апреля 2018г 

Колчина Л.А. 

Бельская Т.В. 

1.3 Проведение по ГО «Дня защиты детей» по графику Колчина Л.А. 



Комитета по 

образованию 

Сосновщенко А.А. 

постоянный состав 

ДОУ 

1.4 Работа с сайтом «Сетевой город», «ЕИС», 

дошкольного учреждения 

в теч.мес. Заведующий 

Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Заседание творческой группы №6: 

- оформления детского сада к майским праздникам 

02-06.04.2018 г. Сосновщенко А.А., 

творч.группа 

2.2 Открытый просмотр НОД «В мире опасных 

приборов» по обучению детей правилам пожарной 

безопасности воспитателя Гордовской Е.Е. 

12.04.2018 г. Гордовская Е.Е. 

2.3 Открытый просмотр спортивного развлечения  

«Юные пожарные» по обучению детей правилам 

пожарной безопасности воспитателя Логачѐвой 

И.С. и Вежновец Т.С. 

18.04.2018 г. Логачева И.С., 

Вежновец Т.С. 

2.4 Открытый просмотр НОД «Здравствуй, школа!» 20.04.2018 г. Трофимова И.Н. 

Собгайда Ю.В. 

2.5 Открытый просмотр НОД № «Я иду в школу!» 25.04.2018 г. Логачѐва И.С., 

Пономарѐва Г.М. 

2.6 Защита проектов «Лучший проект по нравственно-

патриотическому воспитанию» 

  

группы №1 и №4 23.04.2018 г. воспитатели групп 

раннего возраста 

группы №9 и №5 24.04.2018 г. воспитатели второй 

младшей группы и 

средней группы 

группы №8 и №11 25.04.2018 г. воспитатели старших 

групп 

группы №7 и №10 26.04.2018 г. воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

2.7 Региональная научно-практическая конференция 

«Воспитание искусством – искусство воспитания» 

на базе ЦРТДЮ 

26.04.2018 г. Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

2.8 Подведение конкурса «Огород на окне» 30.04.2018 г. Сосновщенко А.А. 

2.9 Подведение конкурса «Лучшее 

многофункциональное пособие для развития речи 

детей дошкольного возраста» 

27.04.2018 г. Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

2.10 Участие в городских методических объединениях в теч.мес. воспитатели 

Руководство и контроль 

2.11 Оперативный: 

- анализ развлечений (досугов)-физкультурного 

- анализ непосредственной образовательной 

деятельности по обучению детей правилам 

безопасности 

- анализ непосредственной образовательной 

деятельности «Здравствуй, школа!», «Я иду в 

школу» 

- воспитание КГН и культуры поведения 

- организация питания 

- организация прогулки в группах 

  



- анализ медико-педагогического контроля 

непосредственной образовательной деятельности в 

группе №4 

- диагностика детей по нравственно-

патриотическому воспитанию 

- проверка  плана воспитательно-образовательной  

деятельности 

Ежедневный: 

- готовность педагогов к образовательной 

деятельности с детьми; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- режим проветривания 

- соблюдение режима дня в группах 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

Работа методического кабинета 

2.12 Подготовка сценария проведения мероприятия 

посвященного выпуску детей в школу 

(организация работы творческой группы) 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

Петрова Т.А. 

2.13 Составление анкет для воспитателей по итогам 

работы за год 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.14 Составление графика показа открытых занятий для 

родителей в рамках Дня открытых дверей 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.15 Консультации для педагогов «Советы по 

организации самообразования». 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

С детьми: 

2.16 «1 Апреля – день шуток и смеха». 02.04.2018 г. Петрова Т.А. 

2.17 Выставка детских рисунков к 1 апреля «Самая 

смешная рожица» 

Воспитатели 

старших групп 

2.18 Спортивный праздник, посвящѐнный Всемирному 

дню здоровья (совместное соревнование 

дошкольников и учеников ДОУ) 

07.04.2018 г. Колчина Л.А., 

Вежновец Т.С.,  

Петрова Т.А. 

Сосновщенко А.А. 

2.19 «12 Апреля – День космонавтики» (спортивный 

праздник, посвященный Дню Космонавтики, в 

средних, старших и подготовительных группах) 

12.04.2018 г. Вежновец Т.С., 

Сосновщенко А.А. 

Петрова Т.А. 

2.20 Выставка детских рисунков в различных техниках 

детей ДОУ и учеников начальной школы ко дню 

космонавтики «В гости к звездам» 

12.04.2018 г. Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

2.21 Проведение третьего этапа конкурса «Росток» 17-19.042018г Сосновщенко А.А., 

воспитатели старших 

групп 

2.22 Фестиваль танцев для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций на базе МБДОУ 

детского сада №46 

по плану КО Сосновщенко А.А., 

Петрова Т.А. 

2.23 Осуществление нравственно-патриотических 

проектов в дошкольных группах. 

в теч.мес. воспитатели 

2.24 Конкурс рисунков по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

по плану КО,  

в теч.мес. 

Кондрашенко Ю.В. 

Сосновщенко А.А., 

воспитатели, 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Оформление стендов, информационных уголков, 

папок-передвижек в группах по темам недели, по 

постоянно воспитатели 



проектной деятельности, по темам 

самообразования 

Консультации: 

3.2 «Готовность детей подготовительной к школе 

группы к обучению в школе» 

в теч. мес. воспитатели, 

Логопед 

Сосновщенко А.А. 

Петрова Т.А. 
«Роль взрослых в музыкальном воспитании 

дошкольников» 

«Как приучить ребенка слушать музыку дома» 

«Пальцы развиваем, буквы составляем…» 

«Подготовка детей в семье к школьному 

воспитанию» 

«Обучение дошкольников бережному отношению 

к природе» 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по благоустройству территории детского 

сада. 

в теч.мес. Колчина Л.А. 

4.2 Санитарное состояние помещений: мытье окон; 

проведение генеральной уборки 

в теч.мес. Колчина Л.А. 

Кирюхина В.В. 

4.3 Работа по оформлению медицинских карт 

воспитанников подготовительных к школе групп 

№ 7,10 к школе. 

в теч.мес. Кирюхина В.В. 

4.4 Контроль за организацией питания в ДОУ в теч.мес. Колчина Л.А. 

4.5 Соблюдение температурного режима в группах. в теч.мес. Кирюхина В.В. 

МАЙ, 2018 ГОД 
1. Работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующем: 

1. О ходе подготовки к летнему оздоровительному 

периоду 

2. Соответствие территории ДОУ требованиям ТБ 

3. О переводе ДОУ на летний режим работы 

4. О готовности к проведению текущего ремонта 

помещений 

5. Организация работ по благоустройству 

6. Итоги контрольной деятельности 

7. Анализ заболеваемости за  апрель 

8. Отслеживание результатов успеваемости 

выпускников ДОУ в начальных классах школ 

города. 

9. Утверждение плана работы на летний период 

(июнь-август) 

10. Рассмотрение графика показа НОД по 

развитию речи 

03.05.217 г. Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А., 

Кирюхина В.В., 

Бельская Т.В. 

1.2 Оформление документации на опекаемых детей 

(отчеты в комитет по опеке) 

в теч.мес. Логачева И.С. 

1.3 Работа с сайтом «Сетевой город», «ЕИС», 

дошкольного учреждения 

в теч.мес. Заведующий 

Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А. 

1.4 Заседание ПМПк №4 

Тема: «Итоги работы ПМПк за учебный год. 

Планирование работы ПМПк на 2018-2019 

учебный год» 

в теч.мес. Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

1.5 Собрание Родительского Совета ДОУ № 3 11.05.2018 г. Колчина Л.А., 



«Подводим итоги учебного года» Сосновщенко А.А. 

председатели 

родительских 

комитетов от групп 

2 Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Итоговый педагогический совет № 4 «Подведение 

итогов учебного года» (устный журнал) 

Форма проведения: традиционная 

Цель: проанализировать работу коллектива и 

уточнить знания педагогов по проблемам, которые 

были ведущими в учебном году. Развивать умение 

общаться и вырабатывать единое мнение в группе. 

Ход педагогического совета. 

1. Итоги состояния образовательной деятельности 

ДОУ за 2017-2018 учебный год 

2. Анализ работы с родителями 

3. Анализ работы кружковой деятельности. 

4. Анализ оздоровительной работы за 2017-2018 

учебный год. Анализ состояния здоровья детей и 

заболеваемости. 

5. Анализ анкет воспитателей о проделанной 

работе в течение учебного года 

6. Приоритетные направления работы на 2018-

2019 учебный год 

7. Отчѐт воспитателей по самообразованию 

8. Озвучивание итогов смотра-конкурса «Огород 

на окне», «Лучший проект по нравственно-

патриотическому воспитанию», «Лучшее 

многофункциональное пособие для развития речи 

детей дошкольного возраста» 
9. Аналитическая справка - «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды 

в группах МБДОУ Дс №45» 

10. Аналитическая справка «Анализ состояния 

организации работы по формированию здорового 

образа жизни, по сохранению и укреплению 

здоровья детей» 

11. Итоги тематического контроля «Анализ работы 

ДОУ по развитию речи детей дошкольного 

возраста» 

12. Анализ анкет родителей «Ваше мнение о 

работе ДОУ» 

Принятие локальных актов: 

12. Принятие положения «Лучшее цветочное 

оформление площадок» (смотр и подведение 

итогов 03.08. 2018г.) 

13. Принятие положения «Лучшая песочная 

постройка» (смотр и подведение итогов 10.07. 

2018г.) 

14. Принятие положения смотра-конкурса 

«Подготовка групп к новому учебному году» 

15. Разработка проекта решения педсовета: 

18.05.2018 г. Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А., 

Кирюхина В.В., 

педагоги 



2.2 Написание  отчѐта «Результативность 

воспитательно-образовательного процесса» 

до 18.05.2018 г. воспитатели, 

Сосновщенко А.А. 

2.3 Открытый просмотр развлечения  «Кошкин дом» 

по обучению детей правилам пожарной 

безопасности воспитателя Шереметьевой Е.К.. и 

Петровой Т.А. 

15.05.2018 г. Сосновщенко А.А., 

Шереметьева Е.К. 

Петрова Т.А. 

2.4 Заседание №7: 

- подготовки к проведению праздника 1 июня, 

летних мероприятий 

18-23.05. Сосновщенко А.А., 

творческая группа 

Консультации: 

2.5 «Как в жару можно простудиться и перегреться» в теч. мес. Кирюхина В.В. 

Сосновщенко А.А. 

Вежновец Т.С. 
«Особенности организации работы с детьми 

летом» (прием детей, игровая деятельность, 

закаливающие процедуры и т.д.) 

«Подвижные игры на прогулке» 

2.6 Участие в городских методических объединениях в теч.мес. воспитатели, 

Сосновщенко А.А. 

2.7 Составление планов работы на лето по подготовке 

к новому учебному году. 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

Колчина Л.А. 

воспитатели 

2.8 Заполнение анкет по окончанию учебного года в теч.мес. воспитатели 

2.9 Заседание №3 методического совета «Итоговое» 

- подведение итогов о проделанной работе за 

учебный год. 

- рекомендации по содержанию развивающей 

предметно-пространственной среды всех 

возрастных групп 

23.05.2018г. Руководитель МС, 

члены МС 

Руководство и контроль 

2.10 Тематический контроль «Речевое развитие 

дошкольников в условиях ДОУ» 

Цель: определить эффективность воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ по развитию речи; 

средствами всестороннего обследования 

воспитательно-образовательного процесса и 

последующего педагогического анализа выяснить 

причины и факторы, определяющие качество 

педагогической работы по развитию речи детей. 

- проверка  плана воспитательно-образовательной  

деятельности 

- анализ анкет для родителей по развитию речи 

- материалы и оборудование для развития речи 

Фронтальный: 

- оценка уровня готовности детей к школе. 

Оперативный: 

- анализ планов с точки зрения речевого развития 

детей 

- анализ медико-педагогического контроля 

непосредственной образовательной деятельности 

по физкультуре в группе №1 

- контроль организации работы по ОБЖ 

- проверка  плана воспитательно-образовательной  

деятельности 

- оценка уровня организации речевой деятельности 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 



на прогулке 

Обзорный: 

- подготовка учреждения к летней 

оздоровительной работе. 

Систематический: 

- педагогическая диагностика 

- мониторинг 

Ежедневный: 

- готовность педагогов к образовательной 

деятельности с детьми; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- режим проветривания 

- соблюдение режима дня в группах 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

2.11 Анализ мониторинга качества освоения 

программы. Обследование речи детей логопедом 

21-25.05.2018 г. Сосновщенко А.А., 

Логопед 

Работа методического кабинета 

2.12 Подбор анкет для родителей для общего 

родительского собрания. 

01-05.2018 г. Сосновщенко А.А. 

2.13 Анализ анкет и отчѐтов о проделанной работе, 

заполненных воспитателями 

до 18.05.2018 г. Сосновщенко А.А. 

2.14 Обработка диагностических карт. после 

15.05.2018 г. 

Сосновщенко А.А. 

2.15 Обработка карт мониторингового обследования после 

25.01.2018 г. 

Сосновщенко А.А. 

2.16 Корректировка тем по самообразованию 

воспитателей на следующий учебный год 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.17 Оформление документации на детей выпускных 

групп № 7,10. 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

2.18 Составление проекта годового плана 

воспитательно–образовательной работы ДОУ на 

новый 2018-2019 учебный год 

в теч.мес. Колчина Л.А. 

Сосновщенко А.А., 

творч.группа 

С детьми: 

2.19 Заполнение карт наблюдения (группы раннего 

возраста) 

01-15.05.2018 г. Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

2.20 Диагностическое обследование детей 01-15.05.2018 г. воспитатели, 

Сосновщенко А.А. 

2.21 Диагностика готовности детей подготовительной 

группы к школе 

01-15.05.2018 г. воспитатели, 

Сосновщенко А.А. 

2.22 «Праздник Весны и Труда» 02.05.2018 г. Петрова Т.А. 

Сосновщенко А.А. 

2.23 Просмотр непосредственной образовательной 

деятельности по развитию речи с детьми: 

  

в первой младшей группе 07.05.2018 г. воспитатели, 

Сосновщенко А.А., 

Логопед 
во вторых младших группах 08.05.2018 г. 

в средней группе 09.05.2018 г. 

в старших группах 10.05.2018 г. 

в подготовительных к школе группах 11.05.2018 г. 

2.24 Экскурсия «Места воинской славы» 08.05.2018 г. Петрова Т.А. 

2.25 Спортивное военно-патриотическое мероприятие 

«А ну-ка, парни!» 

11.05.2018 г. Вежновец Т.С. 



2.26 Выставка рисунков детей ДОУ и учеников 

начальной школы «Война глазами детей» 

11.05.2018 г. воспитатели 

2.27 Выставка рисунков детей выпускных групп «Я иду 

в школу» 

18.05.2018 г. воспитатели 

2.28 Мониторинг интегративных качеств детей 16-25.05.2018 г. воспитатели, 

Сосновщенко А.А. 

2.29 Торжественный бал выпускников. 24-25.05.2018 г. Петрова Т.А. 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

2.30 Экскурсия детей подготовительной к школе 

группы в школу на торжественную линейку 

25.05.2018 г. Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

2.31 Конкурс детского рисунка «Лето долгожданное…» 31.05.2018 г. воспитатели 

2.32 Тест на определение школьной зрелости Керн–

Иерасека. 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Анкетирование родителей на тему «Готов ли ваш 

ребенок к школе?» 

до 18.05.2018 г. воспитатели 

3.2 Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

ДОУ» и анализ анкет 

до 18.05.2018 г. Воспитатели, 

Сосновщенко А.А. 

3.3 Анкета «Развитие речи» до 18.05.2018 г. Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

3.4 Общее родительское собрание № 2 

«Развиваем речь детей с помощью ТРИЗ-игр» 

Цель: повышение уровня компетентности 

родителей в вопросах речевого развитии  детей. 

1. Публичный доклад «Результаты деятельности 

ДОУ» 

2. Информация о летней оздоровительной работе 

3. Доклад «Развиваем речь, играя» (домашняя 

игротека) 

4. Доклад «Использование ТРИЗ - технологии в 

работе с дошкольниками» 

18.05.2018 г. Колчина Л.А., 

Сосновщенко А.А., 

логопед, 

воспитатели 

3.5 Оформление стендов, информационных уголков, 

папок-передвижек в группах по темам недели, по 

проектной деятельности, по темам 

самообразования 

постоянно воспитатели 

3.6 Просмотр непосредственных образовательных 

деятельностей для родителей в рамках Дня 

открытых дверей в ДОУ: 

I мл. гр. № 1 НОД по развитию речи «Волшебный 

колобок» 

II мл. гр. № 4 НОД по развитию речи «В гостях у 

мишутки» 

II мл. гр. № 9 Интегрированное НОД «В гости к 

колобку». 

Ср. гр. № 5 Интегративное НОД «В поиске клада» 

Ст. гр. № 11 НОД по ФЭМП «Весѐлый счѐт» 

Ст. гр. № 8 НОД по НПВ «Я и моя дружная семья» 

Подгот. к шк. гр. № 7 Интегрированное НОД 

«Путешествие по карте Знаний» 

Подгот. к шк. гр. № 10 НОД по экологии 

«Путешествие в весенний лес» 

в теч. мес. воспитатели 



3.7 Посещение семей-опекунов и семей, находящихся 

на контроле. 

в теч.мес. Сосновщенко А.А. 

Логачева И.С. 

Консультации: 

3.8 «Что нужно знать родителям будущих 

первоклассников» 

в теч. мес. Воспитатели 

Вежновец Т.С. 

Сосновщенко А.А. 

 
«Маршрут летнего отдыха: советы родителям о 

способах организации деятельности детей во время 

летне-оздоровительного периода». 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». 

«Режим дня дошкольника дома». 

3.9 Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

в теч.мес. 

 

Воспитатели, 

Бельская Т.В. 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Составление годовых отчетов. в теч.мес. Колчина Л.А. 

Сосновщенко А.А. 

Кирюхина В.В. 

4.2 Организация выпуска детей в школу. в теч.мес. Колчина Л.А. 

Сосновщенко А.А. 

Кирюхина В.В. 

4.3 Озеленение территории ДОУ. в теч.мес. Колчина Л.А. 

Бельская Т.В. 

4.4 Составить план проведения косметического 

ремонта сотрудниками с привлечением родителей 

в теч.мес. Колчина Л.А. 

Бельская Т.В. 

коллектив ДОУ 

4.5 Озеленение и благоустройство территории 

детскогосада 

в теч.мес. Колчина Л.А. 

Бельская Т.В. 

коллектив ДОУ 

4.6 Приобретение материалов для ремонтных работ в 

саду. 

в теч.мес. Колчина Л.А. 

Бельская Т.В. 

4.7 Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года. 

в теч.мес. Кирюхина В.В. 

4.7 Контроль за организацией питания в ДОУ в теч.мес. Колчина Л.А. 

4.8 Разработать план административно-хозяйственной 

работы ДОУ на 2018 -2019 учебный год 

в теч.мес. Колчина Л.А. 

Бельская Т.В. 

 



 


