
 

                                                                                                                                                            

  



          

           Общая характеристика: 

 

Полное наименование:  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 60 «Крепышок» города Ставрополя. 

            Сокращенное наименование: 

 МБДОУ  д/с № 60 «Крепышок» г. Ставрополя  

                Юридический адрес: 355044, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Васильева 23  

Фактический адрес: 355044, Ставропольский край, город Ставрополь, 

улица Васильева 23  

Учредитель: комитет образования администрация города Ставрополя. 

Заведующий: Усачева Наталья Викторовна. 

Телефон: 39-52-49       39-10-37            39-43-32  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Группы 
функционируют в режиме полного дня (12-часовое пребывание)  

Основные виды деятельности Учреждения: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования;   
- присмотр и уход за детьми. 

 

Проведя детальный анализ деятельности ДОУ 

за 2016-2017 учебный год, и, определив 

первоочередные проблемы, коллектив 

учреждения на педагогическом совете 

утвердил основные 

годовые задачи на 2017-2018 учебный год: 

  

1. Создание медико-социальных, психолого - педагогических условий для 

укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей;  
2. Продолжение работы по реализации ФГОС ДО с целью обеспечения 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования;  
3. Совершенствование системы работы по речевому развитию детей 

дошкольного возраста;  
4. Совершенствовать систему гражданско – патриотического воспитания;  
5. Продолжить обеспечение развития кадрового потенциала с целью 

соответствия внедряемому профессиональному стандарту педагога с 

января 2017 г. через использование активных форм методической 

работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, 

открытие просмотры, участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, повышение квалификации на курсах, прохождение 

процедуры аттестации. 
 



 

 

Программы, реализуемые в МБДОУ  д/с № 60 «Крепышок» 
 

в 2017-2018 учебном году 

Основная:  

1. От рождения до школы. Общеобразовательная программа дошкольного 

образования/под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 
3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

 

Дополнительные: 

 

  1 «Математика в детском саду»  В.П. Новикова. 

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

  3.«Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста». Н.Н. Авдеева, О.А. Князева, Р.Б. Стеркина. 

  4. «Юный эколог» С.Н. Николаева 

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

  6. «Цветные ладошки» Лыкова Л.А. 

  7.«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи» Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 

  8.«Система обучения плаванию детей дошкольного возрасту» А.А.Чеменева, Т.В. 

Столмакова  

  9. «Здоровье» под. ред. П.П. Болдурчиди    г. Ставрополь 1991 г. 

 



СЕНТЯБРЬ 

 

№п/п   Содержание работы Дата Ответственный 
 

       

  1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

       

1.1  Утверждение штатного расписания 1 неделя Заведующий 
 

      ДОУ 
 

       

1.2  Утверждение годового графика контроля воспитательно – 1 неделя Заведующий 
 

  образовательного процесса   ДОУ 
 

       

1.3  Текущие   инструктажи  сотрудников  ДОУ  по  охране 1 неделя Зам. зав. по 
 

  труда, охране жизни и здоровья детей  АХЧ, 
 

      Зам. зав по 
 

      УВР 
 

       

1.4  Производственное совещание «Выполнение должностных 1 неделя Заведующий 
 

  инструкций и правил внутреннего трудового распорядка  ДОУ 
 

  МБДОУ  д/с № 60 «Крепышок».    
 

  Анализ заболеваемости за 2016-2017 учебный год.  медсестра 
 

       

1.5  Аттестация педагогических работников на соответствие по плану Зам. зав. по 
 

  занимаемой должности.   УВР 
 

       

1.6  Торжественное собрание, посвященное Дню дошкольного 27 сентября Заведующий, 
 

  работника   профком 
 

      
 

  2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

   МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ  
 

       

2.1  Педсовет № 1. Установочный  

1 Заведующий 

 

     

  - Анализ работы учреждения  за летний оздоровительный 
 

  период;  сентября ДОУ 
 

  - Знакомство с резолюцией августовской конференции;  Зам. зав. по 
 

  -  Утверждение  годового  плана ДОУ  на  2017-2018  УВР 
 

  - Утверждение образовательной программы ДОУ;  медсестра 
 

  - Утверждение рабочих программ педагогов ДОУ;   
 

  -Утверждение расписания непрерывной образовательной   
 

  деятельности;    
 

  - Утверждение планов работы педагогов-специалистов,   
 

  утверждение планов кружковой работы;   
 

  - Аттестация педагогов в 2017-2018 учебному году;   
 

  - Избрание секретаря педагогического совета.   
 

     

2.2 Работа в методическом кабинете:   
 

  - Оформление библиографии в методическом кабинете; в течение Зам. зав. по 
 

  -Уточнение  и  корректировка  перспективного  плана месяца УВР 
 

  аттестации педагогов;    
 

  -Уточнение  и  корректировка  перспективного  плана   
 

  курсовой переподготовки педагогов.   
 

       

2.3  Консультации:    
 

  - Трудности адаптации детей к ДОУ (педагогам вновь 1 неделя Педагог- 
 

        



набранных групп); психолог,  

- Перспективное планирование в соответствии с ФГОС ДО   2 неделя зам. по УВР 

- Дидактические  игры  по  рисованию  на  развитие            3 неделя        Воспитатель 

воображения, фантазии у детей дошкольного возраста по ИЗО 

- Внешний вид воспитанников и воспитателя на в теч. мес. Муз. рук. 
музыкальных занятиях  

2.4 Открытие просмотры педагогической деятельности   

 (выставки, смотры, конкурсы)     

 - Готовность групп к новому учебному году; 1 неделя Воспитатели 

      групп 

 -   Организация   предметно-развивающей   среды   по 3 неделя Воспитатели 

 ознакомлению детей с родным городом;   групп 

 -   Организация   предметно-развивающей   среды   по 3 неделя Воспитатели 

 ознакомлению детей с правилами дорожного движения;  групп 

 - Фотовыставка «Ставрополь – город золотых сердец!» 3 неделя Воспитатель 

      по ИЗО 

 -  Оформление  и  дополнение  уголков  патриотического 3 неделя Воспитатели 

 воспитания в группах.    групп 
      

      

2.5 Работа с аттестуемыми педагогами     

 -  Составление  индивидуальных  планов  подготовки  к в течение Зам. зав по 

 аттестации;    месяца УВР 

 -  Подача  сведений  о  педагогах,  претендующих  на  Зам. зав по 

 аттестацию в 2017 – 2018 г.    УВР 

 -  Изучение  Регламента  аттестации  педагогических  Претендующ 

 работников государственных и муниципальных  ие на 

 образовательных учреждений Ставропольского края;  аттестацию 

      педагоги 
     

2.6 Работа по самообразованию педагогов    

 - Выбор тем по самообразованию   2 неделя Зам. зав. по 

      УВР 

 - Составление индивидуальных планов работы педагогов 2 неделя Все педагоги 

 по самообразованию на 2017-2018учебный год   

      

2.7 Педагогический час     

 - Требования к оформлению портфолио педагогов 2 неделя Зам. зав. по 

      УВР, 

 - Обзор периодической печати   В течение Педагоги 

 - Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС (по доп. месяца  

 плану)     Зам.зав. по АХЧ 

       
     

  3. РАБОТА С ДЕТЬМИ   
    

3.1 Праздник к 1 сентября «День Знаний»  1 сентября Муз. рук 

      хореограф, 

      воспитатели 
       



3.2 Оздоровительное мероприятие «Веселый кросс» 2 неделя Воспитатель 

   по ФИЗО 
    

3.3 Выставка рисунков «Мой любимый город» 2 неделя Воспитатель 

   по ИЗО 
    

3.4 Тематические мероприятия, посвященные Дню рождения 3 неделя Воспитатели 

 городя Ставрополя (по дополнительному плану)  групп 
    

3.5 Выставка рисунков «Волшебные краски осени» 4 неделя Воспитатель 

   по ИЗО 
    

 4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
    

4.1 Проведение общего родительского собрания «Основные 8 сентября Заведующий, 

 направления воспитательно – образовательной и  Зам. зав. по 

 оздоровительной работы в ДОУ на 2016 – 2017 учебный  УВР, АХЧ. 

 год»   
    

4.2 Проведение вводных родительских собраний во всех 8 сентября Воспитатели 

 возрастных группах  групп 
    

4.3 Выбор родительского комитета ДОУ 8 сентября Заведующий, 

   

Зам.зав. по 

УВР 
    

4.4 Консультации для родителей :   

 - Единство требований детского сада и семьи; в течение Соц. педагог 

 - Дошкольник и его права; месяца Соц. педагог 

 - Развитие мелкой моторики через художественное  Воспитатель 

 творчество;  по ИЗО 

 - Чем занять непоседу;  Педагог – 

   психолог 
    

4.5 Анкетирование родителей «Любит ли Ваш ребенок в течение Воспитатель 

 рисовать» месяца по ИЗО 
    

 5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  

 И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ   
    

5.1 - Пролонгация договоров со школой, библиотекой, музеем, 3 неделя 

Зам.зав. по 

УВР 

 кукольным театром   
    



ОКТЯБРЬ  

№п/п      Содержание работы   Дата Ответственный 
 

         

    1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

       

1.1 Торжественное собрание, посвященное Дню учителя 5 октября Заведующий 
 

            ДОУ, 
 

            Профком 
 

         

1.2 Производственное совещание   «Итоги контроля   за 2 неделя Заведующий, 
 

  сентябрь», «Итоги адаптации детей к ДОУ»   Врач 
 

            Педагог- 
 

            психолог 
 

        

1.3  Производственное  совещание.  Изучение  методических 3 неделя Заведующий, 
 

  рекомендаций  «Профилактика  острых  респираторных  Врач 
 

  заболеваний»        
 

       

1.4 Рейд по проверке правил пожарной безопасности В течение Зам.зав. по 
 

           месяца АХЧ 
 

         

    2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

      МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ  
 

            

2.1   Семинары:  

государственной программы 2 неделя Зам. зав. по 

 

  

 

    

  - Реализация 
 

   «Патриотическое   воспитание   граждан   Российской  УВР 
 

   Федерации на 2016 – 2020 годы»;     
 

   - «Проектная деятельность в ДОУ»   3 неделя Зам. зав. по 
 

            УВР 
 

       

2.2 Работа в методическом кабинете:     
 

   -   Систематизация   методической   литературы   и В течение Зам. зав. по 
 

   методических пособий в рамках реализации годовых задач месяца УВР 
 

   -  Презентация  новой  методической  литературы  по 1 неделя Зам. зав. по 
 

   внедрению ФГОС в НОД с детьми;    УВР 
 

   -  Разработка  и  уточнение  критериев  для  проведения 2 неделя Зам. зав. по 
 

   мониторинга усвоения детьми образовательной  УВР 
 

   программы.        
 

            

2.3   Консультации:        
 

   - «Организация занятий по формированию представлений В течение Воспитатель 
 

   у детей о здоровом образе жизни»;   месяца по ФИЗО 
 

   - «Особенности планирования работы с учетом ФГОС»;  

Зам.зав. по 
УВР 

 

   -  «Цветные  сказки.  Их  роль  в  художественно  –  Воспитатель 
 

   эстетическом воспитании детей»;    по ИЗО 
 

   - «Роль воспитателя на музыкальных занятиях».  Муз. рук. 
 

       

2.4  Открытие просмотры педагогической деятельности   
 

  (выставки, смотры, конкурсы)     
 

  - Выставки – презентации методической литературы  по 1 неделя Воспитатели 
 

  внедрению ФГОС в ДОУ;     групп 
 

  - Конкурс творческих поделок «Что нам осень принесла» 3 неделя Воспитатель 
 

            по ИЗО 
 

        



 

 
 

2.5      Работа с аттестуемыми педагогами   

-   Консультация:   «Требования,   предъявляемые   к В течение Зам. зав. по 

оформлению  документации  при  подаче  заявления  для месяца УВР, 

прохождения процедуры аттестации»   
 

2.6         Работа по самообразованию педагогов   

- Работа по индивидуально разработанному плану. В течение Все педагоги 

-  Анкетирование  педагогов  «Степень  подверженности месяца Педагог - 

стрессу»  психолог 
 

2.7     Педагогический час   

- Обзор периодической печати 2 неделя Зам. зав. по 

  УВР 

-Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС (по 4 неделя 

Зам.зав. по 

АХЧ 

плану)   

   

 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

3.1 Тематические мероприятия, посвященные Дню пожилого 1 неделя Воспитатели 

 человека.     групп 
    

3.2 Выставка детских рисунков «Бабушка и дедушка – мои 2 неделя Воспитатель 

 лучшие друзья»     по ИЗО 
    

3.3 «Осенины» тематические развлечения во всех возрастных 3 – 4 Муз. рук., 

 группах    неделя воспитатели 

      групп 
     

3.4 Выставка детских рисунков «Бабушка и дедушка – мои 3 неделя Воспитатель 

 лучшие друзья»     по ИЗО 
      

3.5 Турнир  по  шашкам «Юный  шашист»  для детей в теч. мес. Воспитатель 

 подготовительных групп     по ФИЗО 
     

3.6 Педагогическая диагностика готовности детей к школе в течение Педагог- 

 (подготовительные к обучению в школе группы)  месяца психолог 
     

 4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
    

4.1 Конкурс творческих поделок «Что нам осень принесла» 1 неделя Воспитатель 

      по ИЗО 
    

4.2 Оформление информационного стенда ко Дню Пожилого 1 неделя Педагоги групп 

 человека      
      

4.3 Консультации для родителей:     

 - Как научить ребенка правильно держать карандаш;  В теч. мес. Воспитатель 

      по ИЗО 

 -Адаптация ребенка к дошкольному учреждению;   Педагог – 
       



 - Кризис 3-х лет;   психолог 

 - Психологическая готовность к школе;   Педагог – 

    психолог 

 - Роль семейных отношений в развитии эмоциональной    

 сферы у ребенка;    

 - Наказывая, подумай!   Соц. педагог 

 - Мастерим музыкальные инструменты всей семьей из   Муз. рук. 

 подручных материалов    
     

4.4 Выявление основных трудностей у родителей во  в течение Соц. педагог 

 взаимоотношениях с детьми  месяца  
    

 5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  

 И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ   
   

5.1 Экскурсия детей подготовительных групп в школу № 31.  3 неделя 

 Зам.зав. по 

УВР 

 Знакомство со школьными помещениями.    

     
     



НОЯБРЬ  

№п/п   Содержание работы Дата Ответственный 
 

        

   1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

        

1.1   Производственное  совещание  по  итогам  за  октябрь, 3 неделя Заведующий 
 

   подготовке к зимнему периоду  Зам. зав. по 
 

      АХЧ 
 

        

1.2   Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в зимний 3 неделя Зам. зав. по 
 

   период»  УВР 
 

        

   2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
 

    МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.  
 

       

2.1   Педсовет №2 

4 неделя Заведующий 

 

   «Гражданско – патриотическое воспитание детей 
 

   дошкольного возраста»  Зам. зав. по 
 

      УВР 
 

      

2.2  Работа в методическом кабинете   
 

   -   Систематизация   методической   литературы   и В течение Зам. зав. по 
 

   методических пособий по гражданско – патриотическому месяца УВР 
 

   воспитанию;   
 

   - Изучение и анализ содержания портфолио всех педагогов 1 неделя Зам. зав. по 
 

      УВР 
 

   -  Смотр  патриотических  уголков  во  всех  возрастных 2 неделя Зам. зав. по 
 

   группах;  УВР 
 

   -  Изучение  и  анализ  планирования  гражданско  - 2 неделя  
 

   патриотического воспитания дошкольников;  Секретарь 
 

   - Оформление материалов педагогического совета. 4 неделя Секретарь 
 

   -  Оказание  помощи  музыкальным  руководителям  в   
 

   составлении сценариев новогодних праздников   
 

       

2.3   Консультации:  Зам. зав. по 

УВР 
 

 

   - Оформление патриотического уголка группы; 1 неделя 
 

   - Что почитать маленькому гражданину. 2 неделя  
 

     
 

2.4  Открытие просмотры педагогической  деятельности   
 

  (выставки, смотры, конкурсы, мастер - классы)   
 

  - Проведение мастер – класса «Гимнастика пробуждения»; В теч. мес. Воспитатель по 
 

      ФИЗО 
 

  - Мастер класс «Рисуем в стиле «Пуантилизма»;  Воспитатель по 
 

      ИЗО 
 

  - Семинар – практикум Выбираем игрушки»;  Педагог- 
 

   

психолог 
 

      
 

2.5 Работа с аттестуемыми педагогами   
 

  - Подготовка педагогами соответствующей документации. 3 неделя Зам. зав. по 
 

      УВР 
 

     

2.6 Работа по самообразованию педагогов В течение Все педагоги 
 

  - Работа по индивидуально - разработанному плану. месяца  
 

        



2.8 Педагогический час    
 

 - Обзор периодической печати  2 неделя Зам. зав. по 
 

    УВР, педагоги 
 

 -Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС (по  4 неделя Зам.зав. по УВР 
 

 плану)    
 

     
 

      

 3. РАБОТА С ДЕТЬМИ   
 

    
 

3.1 Спортивное развлечение «Со спортом дружим!»  1 неделя Воспитатель 
 

    по ФИЗО 
 

      

3.2 Выставка детских рисунков «Маленькая страна»  3 неделя Воспитатель 
 

    по ИЗО 
 

      

3.3 Выставка детских рисунков «Мамочка моя родная»  3 неделя Воспитатель 
 

    по ИЗО 
 

      

3.4 Праздничный досуг, посвященный Дню Матери  4 неделя Муз. рук., 
 

   ноября воспитатели 
 

    групп 
 

      

3.5 Тематические мероприятия, посвященные Дню матери во  4 неделя Воспитатели 
 

 всех возрастных группах   групп 
 

     

 4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
 

     

4.1 Музыкальный праздник «Моя музыкальная семья»  2 неделя Муз. рук. 
 

      

4.2 Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух!»  3 неделя Воспитатель 
 

    по ФИЗО 
 

      

4.3 Конкурс творческих поделок «Моя мама мастерица»  3 неделя Воспитатель 
 

    по ИЗО 
 

4.4 Оформление информационного стенда для родителей ко  3-4 неделя 

 

Воспитатели 

групп 
 

 Дню Матери «Лучше мамы друга нет»    
 

      

4.5 Оформление фотовыставки «Вместе с мамой»  4 неделя 

Воспитатели 

всех групп 
 

     
 

      

4.7 Консультации для родителей:    
 

 - Развиваем физические качества дошкольников;  В течение Воспитатель по 
 

   месяца ФИЗО 
 

     
 

 - Нетрадиционная техника рисования «Батик»;   Воспитатель по 
 

    ИЗО 
 

 - Психологическое благополучие ребенка в семье 
  Педагог – 

 

   

психолог 
 

    
 

    
 

 5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  
 

 И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ   
 

     

5.1 Выступление Ставропольского театра кукол  4 неделя заведующий 
 

      



ДЕКАБРЬ  

№п/п    Содержание работы   Дата Ответственный 
      

   1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
     

1.1  Производственное  совещание  «Итоги  и  контроль  за 1 неделя Заведующий 

  ноябрь».   Подготовка   к   проведению   новогодних  Зам. зав. по 

  праздников»        АХЧ 
         

1.2  Разработка инструкции «О мерах пожарной 2 неделя Зам. зав. по 

  безопасности при проведении новогодних утренников»  УВР 
        

1.3  Составление графика отпусков    3 неделя Делопроизвод 

           итель 
     

1.4  Рейд по проверке соблюдения норм и правил охраны В течение Ответственный 

  труда       месяца за охрану 

           труда 
     

1.5  Работа по составлению нормативной документации на В течение Заведующий 

  2018 год       месяца  
      

   2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

    МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.  
       

2.1  Проведение конкурса  педагогического мастерства 1-2 неделя Заведующий 

  «Воспитатель года 2017»      Зам. зав. по 

           УВР 
        

2.2  Работа в методическом кабинете      

  - Оформление документации  по конкурсу 1 неделя Зам. зав. по 

  педагогического мастерства «Воспитатель года»  УВР 

  - Составление графика Новогодних развлечений; В течение Муз. рук-ли 

  - Подготовка сценариев новогодних развлечений; месяца Муз. рук-ли 

  - Готовимся к новому году (праздничное оформление  Воспитатели 

  групп, музыкального зала).      групп 
          

2.3  Консультации:        

  - «Новогодние игрушки своими руками»;  2 неделя Воспитатель 

           по ИЗО 

  - «Сверхподвижный ребенок»;     3 неделя Педагог – 

           психолог 

  - «Агрессивный ребенок».     4 неделя Педагог - 

           психолог 
      

2.4  Открытие просмотры педагогической деятельности   

  (выставки, смотры, конкурсы)      

  -   Открытые  показы   в  рамках  конкурса  ДОУ 1 неделя Зам. зав. по 

  педагогического мастерства «Воспитатель года 2017»  УВР 

  -  Семинар  «Психолого  –  педагогические  основы 2 неделя Педагог - 

  управления игровой деятельностью дошкольников»  психолог 
        

2.5 Работа с аттестуемыми педагогами      

  - Оформление портфолио аттестуемых педагогов. 3 неделя Зам. зав. по 

  Работа над необходимой документацией.    УВР 
            



2.6 Работа по самообразованию педагогов   
 

 - Работа по индивидуальному плану; В течение Все педагоги 
 

 - Тренинг «Помоги себе сам» месяца Педагог - 
 

   психолог 
 

     

2.7 Педагогический час   
 

 - Обзор периодической печати 2 неделя Зам. зав. по 
 

   УВР 
 

     

 3. РАБОТА С ДЕТЬМИ   
 

    
 

3.1 Спортивный праздник на воде «Новый год на Карибах» 1 неделя Воспитатель 
 

   по плаванию 
 

     

3.2 Выставка детских рисунков «Все разные. Все равные» 2 неделя Воспитатель 
 

   по ИЗО 
 

     

3.3 «Веселые  старты»  (подготовительные  к  обучению  в 2 неделя Воспитатель 
 

 школе группы)  по ФИЗО 
 

     

3.4 Выставка совместных работ (поделок) детей и взрослых 3 неделя Воспитатель 
 

 «Мастерская Деда Мороза»  по ИЗО 
 

     

3.5 Новогодние сказочные утренники во всех возрастных 3 неделя Муз. рук. 
 

 группах   
 

     

 4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
 

     

4.1 Проведение родительских собраний во всех возрастных 1 неделя Воспитатели 
 

 группах по планам воспитателей групп  групп 
 

     

4.2 Заседание родительского комитета «Подготовка к 2 неделя Заведующий 
 

 новогодним утренникам»   
 

    
 

4.3 Совместное творчество по изготовлению атрибутов к 2 неделя Воспитатели 
 

 новогодним праздникам   
 

    
 

4.4 Конкурс   
 

 - творческих поделок «Новогодний микс» «Мастерская 2 неделя Воспитатель 
 

 Деда Мороза»  по ИЗО 
 

 - «Лучший карнавальный костюм» 3 неделя Воспитатель 
 

   по ИЗО 
 

     

4.5 Консультации для родителей: В теч. мес.  
 

 - «Закаливание с рождения!»;  Воспитатель по 
 

   ФИЗО 
 

 - мастер – класс «Рисование пластилином»;  Воспитатель по 
 

   ИЗО 
 

 
- «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

 Воспитатель по 
 

  
ИЗО  

 ребенка»;  
 

  
 

 

 

- «Игра не забава». 
 

 

  
психолог 

 

   
 

     



5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  
И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

5.1 Посещение детьми старших подготовительных групп 3 неделя 

 Зам.зав. по 

УВР 

 Ставропольского краевого Драматического театра им.   

 М.Ю. Лермонтова (зимняя сказка)   

    
 

ЯНВАРЬ  

№п/п   Содержание работы Дата Ответственный 
 

       

  1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

       

1.1  Производственное совещание «Итоги и контроль за 2 неделя Заведующий 
 

  декабрь». Подготовка к проведению рождественских  Зам. зав. по 
 

  праздников    АХЧ 
 

        

1.2  Разработка инструкции   «О   мерах   пожарной 2 неделя Зам. зав. по 
 

  безопасности при   проведении   рождественских  АХЧ 
 

  праздников»     
 

       

1.3  Анализ и подборка мебели в группах в соответствии с 3 неделя Зам. зав. по 
 

  ростовыми показателями детей  УВР 
 

       

1.4  Рейд по проверке соблюдения норм и правил охраны 3 неделя Ответственн 
 

  труда    ый за охрану 
 

      труда 
 

       

1.5  Работа по составлению нормативной документации В течение Заведующий 
 

     месяца  
 

       

  2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
 

   МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.  
 

      

2.1  Педагогический совет №3 

3 неделя Заведующий 
 

  «Речевое развитие детей дошкольного возраста» 
 

      Зам. зав. по УВР 
 

      Учитель - 
 

      логопед 
 

     

 Работа в методическом кабинете   
 

  - Оформление документации по итогам педагогического В течение Секретарь 
 

  совета.   месяца  
 

      

2.3  Консультации:   
 

  - «Развиваем речь правильно»; 2 неделя Учитель - 
 

      логопед; 
 

  - «Развитие познавательных и творческих способностей  Воспитатель 
 

  детей дошкольного возраста»  по ИЗО. 
 

  - «Медленные дети»  Педагог - 
 

   

психолог 
 

      
 

2.4 Открытие просмотры педагогической деятельности   
 

 (выставки, смотры, конкурсы)   
 

 - Тематическая фотовыставка «Зимние забавы»; 2 неделя Воспитатель 
 

      по ИЗО. 
 

 - Конкурс на лучшую снежную постройку 4 неделя Воспитатели 
 

      групп 
 

 - Семинар «Эффективные формы работы с родителями»  Педагог – 
 

      психолог 
 

       
 



 

2.5 Работа с аттестуемыми педагогами   

 -  Подготовка  характеристик  –  представлений  на 3 неделя Зам. зав. по 

 аттестуемых педагогов.  УВР 
     

2.6 Работа по самообразованию педагогов В течение Все педагоги 

 - Работа по индивидуальному плану. месяца  
           

             -Работа по профилактике эмоционального выгорания В течение Педагог - 

 месяца психолог 
     

2.7 Педагогический час   

 - Обзор периодической печати 2 неделя Зам. зав. по 

    УВР, 

 - Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС 4 неделя 

Зам.зав. по 

АХЧ 

 (по плану)   

     
     

 3. РАБОТА С ДЕТЬМИ   
     

3.1 Музыкальное развлечение «Рождественские забавы»  1 неделя Муз. рук _ 

    Воспитатели 

    всех групп 
     

3.2 Соревнования  «Зимние  забавы»  для  детей  всех  2 неделя Воспитатель 

 возрастов   по ФИЗО 
     

3.3 Конкурс среди всех возрастных групп «Лучшая поделка  3 неделя Воспитатель 

 из снега»   по ИЗО 
    

 4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
    

4.1 Тематическая выставка «Учите детей правилам  2 неделя Зам. по УВР 

 дорожного движения»    
     

4.2 Педагогическая гостиная с родителями будущих  В теч. мес. Педагог - 

 первоклассников.   психолог 
     

4.3 Консультации для родителей:  В теч. мес. Воспитатель 

 - «Зимние игры и забавы для детей!»;   по ФИЗО 

 - «Как научить ребенка рисовать, если вы сами не   Воспитатель 

 умеете»;   по ИЗО; 

 - «Капризы и упрямство»;   Педагог – 

 - «Отдавать ли ребенка в школу с 6 лет»?   психолог 

    

 5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  

 И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ   
    

5.1 Экскурсия в Парк Победы «Зимний лес»  4 неделя Зам.по УВР 
     



ФЕВРАЛЬ  

№п/п  Содержание работы   Дата Ответственный 
     

  1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
     

1.1  Производственное  совещание  «Итоги  и  контроль  за 2 неделя Заведующий 

  январь».      Зам. зав. по 

        АХЧ 
      

1.2  Медико –   педагогическое   совещании   «Анализ 2 неделя Врач 

  заболеваемости детей в весенний период»     
        

1.3  Рейд  по проверке соответствия  мебели ростовым 3 неделя Медсестра, 

  показателям детей     зам. зав. по 

        УВР 
     

  2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

   МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.  
         

2.1  Месячник     3 неделя Заведующий 

  «Итоги самообразовательной   работы в ДОУ»  Зам. зав. по 

  (презентации, мастер – классы, круглые столы, дискуссии,  УВР 

  деловые игры)      
       

2.2  Работа в методическом кабинете     

  - Составление сценариев к Международному женскому В течение Муз. рук-ли 

  Дню;     месяца  

  - Оказание помощи педагогам в подготовке материала по  Зам. зав. по 

  итогам самообразовательной работы.    УВР 
        

2.3  Консультации:      

  - Единство ДОУ и семьи в вопросах здоровья детей; 2 неделя Зам. зав. по 

        УВР 

  - Как предупредить и преодолеть нарушения в развитии 3 неделя Учитель – 

  речи детей      логопед 

  - «Улучшение социального статуса ребенка в группе как 4 неделя Педагог - 

  профилактика детских психологических травм»   психолог 
        

2.4  Открытие просмотры педагогической деятельности   

  (выставки, смотры, конкурсы)     

  - Выставки творческих поделок   1 неделя Воспитатель 

        по ИЗО 
       

2.5 Работа с аттестуемыми педагогами     

  - Собеседование с педагогами, аттестующимися в 2017 3 неделя Зам. зав. по 

        УВР 
        

2.6  Педагогический час      

  - Обзор периодической печати;   2 неделя Зам. зав. по 

  -  Изучение  нормативной документации,  регулирующей 3 неделя УВР, 

  деятельность ДОУ;      

  - Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС 4 неделя Зам.зав. по УВР 
         



 (по плану)    
 

     
 

      

 3. РАБОТА С ДЕТЬМИ   
 

    
 

3.1 Праздник на воде «Я - рыбачка, ты – рыбак!»  1 неделя Воспитатель 
 

    по плаванию 
 

      

3.2 Выставка  детских  рисунков  «Мой  папа  -   защитник  2 неделя Воспитатель 
 

 Родины»   по ИЗО 
 

      

3.3 Тематический досуг «День защитника отечества»  2 неделя Воспитатель 
 

    по ФИЗО 
 

      

3.4 Музыкальное развлечение ко Дню защитника Отечества  3 неделя Муз. рук. 
 

 «Наши дедушки и папы – славные солдаты»    
 

      

3.5 Выставка рисунков «Широкая масленица»  4 неделя Воспитатель 
 

    по ИЗО 
 

      

3.6 Проведение отборочного тура олимпиады для одаренных  В теч. Педагог - 
 

 детей «Умники и умницы»  месяца психолог 
 

     

 4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
 

     

4.1 Выставка военной техники «Поделка вместе с папой»  2 неделя Воспитатель 
 

    по ИЗО 
 

      

4.2 Тематический досуг «День защитника Отечества»  3 неделя Муз. рук. 
 

      

4.3 Памятки для родителей «Умеете ли вы общаться со своим  3 неделя 

Педагог-

психолог 
 

 ребенком?»    
 

      

4.4 Консультации для родителей:  В теч. мес.  
 

 - «Леворукий ребенок»   Педагог – 
 

    психолог 
 

 - «Наблюдение за детским творчеством»;   Воспитатель 
 

 
- «Формирование навыков правильной осанки»; 

  по ИЗО 
 

   Воспитатель по 
 

    ФИЗО 
 

 - «Ваш ребенок любит петь».   Муз. рук. 
 

     

 5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  
 

 И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ   
 

     

5.1 Посещение детьми старших – подготовительных групп  4 неделя 

Зам.зав. по 

УВР 
 

 детской библиотеки.    
 

      



МАРТ  

№п/п  Содержание работы    Дата Ответственный 
    

 1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
     

1.1 Производственное  совещание  «Итоги  и  контроль  за 2 неделя Заведующий 

 февраль».       Зам. зав. по 

        АХЧ 
     

1.2 Текущие инструктажи по охране труда, жизни и здоровья 2 неделя Зам. зав. по 

 детей, технике безопасности.      УВР 
     

1.3 Тренировочное  занятие  с  коллективом  «Эвакуация 3 неделя Зам. зав. по 

 взрослых и детей в случае пожара»     УВР 
     

1.4 Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – 4 неделя Зам. зав. по 

 дело всего коллектива»      АХЧ 
      

1.5 Изучение санитарных требований к участку СанПин  4 неделя Заведующий 
    

 2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.   
         

2.1 Представление проектов по гражднаско – 2 неделя Заведующий 

 патриотическому воспитанию      Зам. зав. по 

        УВР 
       

2.2 Работа в методическом кабинете      
 - Подготовка к проведению месячника Здоровья  В течение Зам. зав. по 

      месяца УВР, 
        Воспитатель по 
        ФИЗО, 

        плаванию 
         

2.3 Консультации:        

 - Консультация «Что означают рисунки детей»;  1 неделя Воспитатель 

        по ИЗО 

 - «О задатках и способностях»    2 неделя Педагог- 

        психолог 

 - Консультация «Новые формы и методы взаимодействия 3 неделя Зам. по УВР 

 детского сада и семьи»       
     

2.4 Открытие просмотры педагогической  деятельности    

 (выставки, смотры, конкурсы)       

 -   Проведение   воспитательно   –   образовательной 1 неделя Воспитатели 

 деятельности в группах с учетом требований ФГОС ДО во   групп 

 вторую половину дня режимных процессов.     

 - Выпуск газет «Земля – наш дом родной»  2 неделя В теч. мес. 
        

2.5 Работа с аттестуемыми педагогами      

 -  Составление  плана  методической  учебы  педагогов, 3 неделя Зам. зав. по 

 готовящихся к аттестации в 2018-2019 году.    УВР 
      

2.6 Работа по самообразованию педагогов   В течение Зам. зав. по 

 - проведение анкетирования педагогов с целью выявления месяца УВР 

 способностей к самообразованию.      Все педагоги 
         



2.8 Педагогический час   

 - Требования к оформлению природных уголков в группе 2 неделя Зам. зав. по 

 - Обзор периодической печати;  УВР, 

 - Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС 4 неделя педагоги 

 (по плану)  Зам.по АХЧ 

    

    
    

 3. РАБОТА С ДЕТЬМИ   
    

3.1 Выставка рисунков «Моя мама лучше всех!» 1 неделя Воспитатель 

   по ИЗО 
    

3.2 Проведение утренников, посвященных Международному 1 неделя Муз. рук. 

 женскому дню 8 марта «Мамочка любимая»  Воспитатели 

   всех групп 
    

3.3 Выставка рисунков «Планета – наш дом Родной» 4 неделя Воспитатель 

   по ИЗО 
    

3.4 Физкультурный досуг «Веселый мяч» 1 неделя Воспитатель 

   по ФИЗО 
    

3.5 Выставка рисунков «Планет – наш дом родной» 2 неделя Воспитатель 

   по ИЗО 
    

3.6 Участие в городском этапе интеллектуальной олимпиаде 3 неделя Педагог – 

 «Умники и умницы», «По дороге знаний»  психолог 
    

 4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
    

4.1 Проведение родительских собраний во всех возрастных 1 неделя Воспитатели 

 группах по планам воспитателей групп  групп 
    

4.2 Анкетирование родителей, дети которых поступают в 1 неделя Педагог – 

 школу «Готов ли Ваш ребенок к школе?»  психолог 
    

4.3 Родительское собрание в подготовительных к школе 2 неделя Заведующий 

 группах «Сегодня дошкольник – завтра школьник» с   

 приглашением учителей начальной школы   
    

4.4 Консультация для родителей: В теч. мес. Педагог – 

 - «Ребенок со страхами»;  психолог 

 - «Соблюдайте режим дня»  Педагог – 

   психолог 
    

4.5. Выставка творческих поделок «В игрушку мусор В теч. мес. Воспитатель 

 превратим»  по ИЗО 
    

 5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  

 И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ   
    

5.1 Экскурсия в школу № 7 4 неделя Зам. по УВР 
    



АПРЕЛЬ  

№п/п    Содержание работы    Дата Ответственный 
       

   1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
           

1.1   Производственное совещание:    2 неделя Заведующий, 

   - О подготовке к летнему оздоровительному сезону    зам. зав. по 

   - Итоги контроля за март      УВР 
        

 

1

.

2  Изучение инструкций «О мерах по профилактике детского 3 неделя Зам. зав. по 

   дорожно – транспортного травматизма», «О   УВР 

   предупреждении отравлений детей ядовитыми растениями    

   и грибами».          
           

1.3   Изучение инструктивного письма министерства 3 неделя Заведующий 

   просвещения РФ «Рекомендации по проведению летней   Зам. зав. по 

   оздоровительной работы в дошкольных учреждения»    АХЧ 
           

1.4   Рейд по проверке участков ДОУ    4 неделя Зам. зав. по 

            УВР, АХР 
          

1.5   Инструктаж  сотрудников   «Профилактика   крымской 4 неделя Врач 

   гемораггической лихорадки»       
       

   2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

     МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.   
          

2.1   Педагогический совет №4:     3 неделя Заведующий 

   «Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ»   Зам. зав. по 

            УВР 
        

2.2  Работа в методическом кабинете      

   - Оформление документации по проведению месячника В течение Зам. зав. по 

   здоровья;       месяца УВР 

   - Планирование тематических мероприятий ко Дню Земли,    

   Дню здоровья; Дню Победы.       

   - Систематизация методической литературы в помощь    

   воспитателю по организации работы с детьми.     
          

2.3   Консультации:       

   - «Двигательная активность на прогулке в летний период» 2 неделя Зам. зав. по 

            УВР 

   - «Воспитание ребенка – лидера».    3 неделя Педагог - 

            психолог 
        

2.4  Открытие просмотры педагогической деятельности    

  (выставки, смотры, конкурсы)       

  -  Открытые  показы  в  рамках  проведения  месячника По доп Зам. зав. по 

  здоровья.        плану УВР 
         

2.6 Работа с аттестуемыми педагогами      

  - Помощь в оформлении документации   3 неделя Зам. зав. по 

            УВР 
             



2.7     Работа по самообразованию педагогов В течение    Все педагоги 

-   Анкетирование   педагогов   с   целью   выявления месяца 

затруднений в воспитательно – образовательной работе с  

детьми в осуществлении взаимосвязи с семьей.  
 

2.8 Педагогический час   
 

 - Обзор периодической печати; 2 неделя Зам. зав. по 
 

   УВР, 
 

 - Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС 4 неделя Зам. по АХЧ 
 

 (по плану)   
 

    
 

     

 3. РАБОТА С ДЕТЬМИ   
 

    
 

3.1 Праздник 1 апреля «День смеха» 1 неделя Муз. 
 

   руководитель 
 

     

3.2 Выставка детских рисунков «Самая обаятельная улыбка» 1 неделя Воспитатель 
 

   по ИЗО 
 

     

3.3 Проведение мероприятий в рамках месячника здоровья В течение Врач, воспит. 
 

  месяца по ФИЗО, 
 

   воспитатели 
 

   групп 
 

     

3.4 Выставка рисунков «Этот таинственный космос» 3 неделя Воспитатель 
 

   по ИЗО 
 

     

3.5 Спортивный праздник «Ловкие, сильные, смелые!» для В течение Воспитатель 
 

 детей старших, подготовительных групп месяца по ФИЗО 
 

     

3.6 Тематические мероприятия, посвященные Дню земли 22 апреля Муз. 
 

   руководитель 
 

     

3.7 Выставка рисунков «Этот таинственный космос» 4 неделя Воспитатель 
 

   по ИЗО 
 

     

 4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
 

     

4.1 Групповые родительские собрания «Вот и стали мы на год 2 неделя Воспитатели 
 

 взрослей»  групп 
 

     

4.2 Спортивный праздник «Папа, мама, Я – спортивная В течение Воспитатель 
 

 семья!» месяца по ФИЗО 
 

     

4.3 Участие родителей в мероприятиях, проводимых в рамках В течение Воспитатели 
 

 месячника здоровья месяца групп 
 

     

4.4 Консультации для родителей: В течение  
 

 - Кризис 7 лет; месяца Педагог – 
 

 
- Основы формирования ЗОЖ. 

 психолог 
 

  Воспитатель 
 

   по ФИЗО 
 

 - Готовим ребенка к поступлению в музыкальную школу  Муз. рук. 
 

     

 5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  
 

 И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ   
 

     

5.1 Посещение детьми старших подготовительных групп 4 неделя 

Зам.зав. по 

УВР 
 

 музея изобразительных искусств   
 

     



МАЙ  

№п/п   Содержание работы Дата Ответственный 
      

  1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
      

1.1  Производственное совещание:   

  - Итоги контроля за апрель 1 неделя Заведующи 

  - О переходе на летний режим работы; 4 неделя й 

  - Готовность ДОУ к проведению летней оздоровительной  Зам. зав. по 

  работы.  АХЧ 
      

  Изучение инструктажей «Об охране жизни и здоровья детей 4 неделя Медсестра, 

  в  летний  период»,  «Первая  медицинская  помощь  при  Зам. Зав. по 

  тепловом ударе, укусах змей и насекомых»  УВР 
      

1.3  Медико-педагогическое совещание   

  - Анализ заболеваемости за учебный год 4 неделя Врач 

  - Профилактика кишечных инфекций в летний период   
      

1.4  Совещание  с  работниками  пищеблока  и  общественной 3 неделя Заведующи 

  комиссии по питанию «Состояние питания детей в ДОУ»  й, 

     медсестра 
      

1.5  Рейд  по  проверке  состояния  спортивного  и  игрового 3 неделя Зам. зав. по 

  оборудования участков и спортивной площадки  УВР 
      

  2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

   МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.  
     

2.1  Педсовет:  «Итоги  работы  учреждения  за  2017-2018   

  учебный год»   

  Цель: проанализировать профессиональную деятельность 4 неделя Заведующий 

  каждого  педагога; выявить  сильные  и  слабые  стороны  Зам. зав. по 

  деятельности  педагога;  показать  работу  с  детьми,  УВР 

  родителями и коллегами   

  - Итоги работы по реализации годовых задач;   

  - Аналитические отчеты педагогов за 2017-2018 учебный   

  год;   

  - Анализ заболеваемости детей;   

  - Определение проекта основных направлений деятельности   

  ДОУ на 2018-2019 учебный год;   

  - Утверждение плана летней оздоровительной работы   
    

2.2 Работа в методическом кабинете   

  - Оказание помощи педагогам в составлении аналитических В течение Зам. зав. по 

  отчетов; месяца УВР 
     

2.3  Консультации:   

  - Организация питьевого режима в летний период; 2 неделя Медсестра 
    

2.4 Открытие  просмотры  педагогической   деятельности   

 (выставки, смотры, конкурсы)   

 - Смотр-конкурс на лучшее оформление участка к летнему 1 неделя Воспитател 

 оздоровительному сезону  и групп 
    



 

2.5 Работа с аттестуемыми педагогами  

- Индивидуальные   консультации   с   аттестуемыми               В течение  Зам. зав. по 

 педагогами       месяца УВР 

 

2.6 Работа по самообразованию педагогов    В течение Все 

 - Собеседование с педагогами по итогам месяца педагоги 

 самообразовательной работы, подведение их к   

 планированию самообразовательной работы на следующий   

 учебный год         
          

2.7 Педагогический час         

 - Обзор периодической печати;     2 неделя Зам. зав. по 

          УВР, 

 - Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС   4 неделя Зам. по АХЧ 

 (по плану)         

           
        

    3. РАБОТА С ДЕТЬМИ    
       

3.1 Выставка рисунков «Вечная память героям!»    1 неделя Воспитатель 

          по ИЗО 
    

3.2 Экскурсии и возложение цветов к памятникам погибших 2 неделя Воспитател 

 воинов в Парке Победы на аллее Славы     и всех групп 
    

3.3 Праздник «Памяти павших – будьте достойны!» для детей 2 неделя Муз. рук-ли 

 старших и подготовительных групп       
    

3.4 Декада патриотического воспитания. Тематические беседы, 2 неделя Воспитател 

 экскурсии,  возложение  цветов  к  памятникам  павших  и групп 

 воинов,  оформление  тематических  выставок  в  группах,   

 тематические  и  интегрированные  занятия  в  детской   

 библиотеке, выставки детских работ       
       

3.5 Велопробег, посвященный Дню Победы    2 неделя Воспитатель 

          по ФИЗО 
       

3.6 Рисунки на асфальте «Праздничный салют»    2 неделя Воспитатель 

          по ИЗО 
       

3.7 Праздник «Моя семья – моя крепость»    3 неделя мая Муз. рук. 
      

3.8 Праздник «Выпуск в школу» (подготовительные группы)  4 неделя Муз. рук, 

           

          воспитатели 

          групп 
           

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

4.1 Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ» 2 неделя Заведующи 

   й 
    

4.2 Проведение итоговых собраний во всех возрастных группах 3 неделя Воспитател 

 по планам воспитателей групп  и групп 
    



4.3 Проведение общесадовского родительского собрания по 4 неделя Заведующи 

 итогам года  й ДОУ 
    

4.4 Консультации для родителей: В теч. мес. Врач - 

 - «Наши лучшие друзья: солнце, воздух и вода!»  педиатр 
    

 5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  

 И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ   
    

5.1 Посещение библиотеки в рамках тематической недели 2 неделя 
Зам. зав. по 

УВР 

 празднования Дня Победы   
    

5.2 Приглашение Ставропольского кукольного театра 3 неделя Зам. зав. по 

   УВР 
    



 

 


