
 

 

МБДОУ № 22 «Гамма» г. Невинномысск 

 
                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 
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____________Е.М.Бобина 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

на 2017-2018учебный год 

 
  



 

 

           

 

 

           Годовые задачи на 2017-2018 учебный год 
 

 

1. Позитивная социализация дошкольников через орга-

низацию различных видов деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

2. Формировать у педагогов ДОУ позицию исследова-

теля по отношению к собственным профессиональ-

ным проблемам и интересам. 

 

3. Совершенствование моделей взаимодействия с семь-

ями воспитанников, обеспечивающих единство под-

ходов к воспитанию и образованию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2017 г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примечание 

1. Работа с кадрами 

по плану  Курсы повышения квалификации воспита-

телей (Доценко И.А., Быковская Е.А., Код-

засова Н.Ю., Прокинская Т.А., Гореславец 

И.С., Семкина Т.М., Гриценко И.Ю.) 

воспитатель  

01.09. Инструктаж по ОТ и охране жизни и здоро-

вья детей 

Бобина Е.М. 

ответств. по ОТ 

 

в течение 

месяца 

Консультация: «Правила безопасности для 

детей. Безопасность на дорогах» 

Семкина Т.М.  

14.09. «Школа наставничества»: Знакомство с 

планом работы на 2017-2018г.г. Закрепле-

ние наставников за молодыми педагогами 

наставники, моло-

дые педагоги 

 

в течение 

месяца 

Подготовка материалов и аттестация педа-

гога – Щербанева Т.И. (высшая  категория), 

Маан Т.В., Семкина Т.М., Прокинская Т.А. 

(соответствие) 

зам. зав.  

в течение 

года 

Участие в научно-практических конферен-

циях города и края 

Бобина Е.М.  

в течение 

года 

Участие педагогов в городских методиче-

ских объединениях по темам, предложен-

ных ЦРО. 

воспитатели 

 

 

11.09-15.09 Практикум по ритмической пластике для 

воспитателей всех возрастных групп 

Литвиненко Н.В., 

в-ли групп 

 

в течение 

месяца 

Оздоровительная работа с коллективом: ды-

хательная гимнастика боди-флекс 

Санотова С.А.  

2. Организационно-педагогическая работа 

01.09–07.09 Фронтальный контроль: «Готовность к но-

вому учебному году» 

 

Заведующий 

Е.М. Бобина 

 

 

в течение 

месяца 

Оперативный контроль согласно цикло-

грамме 

зам. зав. 

 

 

в течение 

месяца 

Работа с кафедрой дошкольного образова-

ния НГГТИ в соответствии с планом 

Заведующий 

Е.М. Бобина 

 

в течение 

месяца 

 

 

Подготовка к педсовету:  

1. Подбор методической литературы и ре-

комендаций по подготовке к педсовету; 

2. Ознакомление коллектива с Основной 

образовательной программой МБДОУ № 

22 и рабочими программами воспитате-

лей групп, рабочими программами ис-

полнителей платных доп. образователь-

ных услуг; 

зам. зав. 

воспитатели 

 

 

 

 

 



 

 

3. Оформление документации в  группах; 

4. Выбор форм проведения закаливающих 

процедур в разных возрастных группах 

11.09-13.09 Тематические ООД «Мы живѐм в Невинно-

мысске» во всех возрастных группах 

Телякова Л.П.,  

Санотова С.А., 

воспитатели групп 

 

11.09–13.09 Тематические ООД «Мой родной Невинно-

мысск»  

воспитатели групп  

08.09–15.09 Экскурсии по праздничному городу воспитатели 

старших, подгото-

вительных групп 

 

13.09–15.09 Тематические выставки «С днем рождения, 

родной город!» 

воспитатели групп  

11.09–15.09 Оформление музея «Гаммы» «Мое родное 

Ставрополье»,«Богатства края»  

Островская В.В. 

воспитатели групп 

 

06.09. Педсовет №2: «Знакомство с планом рабо-

ты на 2017 – 2018 учебный год»: 

1. Результаты тематической проверки го-

товности к учебному году. 

2. Доклад «Социализация дошкольников 

через организацию разных видов детской 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

3. Презентация Основной образовательной 

программы МБДОУ № 22 

4. Презентация дополнительных образова-

тельных программ реализуемых на плат-

ной основе. 

5. Принятие Основной образовательной 

программы МБДОУ и рабочих программ 

воспитателей групп, муз. руководителей 

и исполнителей платных доп. образова-

тельных услуг. 

 

 

зам. зав. 

 

Бобина Е.М. 

 

 

 

Доценко И.А. 

 

педагоги доп. об-

разования 

 

зам. зав. 

 

в течение 

месяца 

Работа в методическом кабинете: «Оформ-

ление материалов педсовета. Подбор мето-

дической литературы в соответствии с 

ФГОС ДО». 

Бобина Е.М. 

зам. зав. 

 

30.08. Праздник «День рождения «Гаммы» Телякова Л.П.,  

Санотова С.А., 

воспитатели 

 

15.09. Развлечение на площадке по ПДД для подго-

товительных групп «Играем – ПДД изучаем». 

Санотова С.А., 

воспитатели групп 

 

в течение 

месяца 

Участие в городском месячнике «Внимание! 

Дети!» (мероприятия по плану) 
воспитатели групп 

Санотова С.А. 

 

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

01.09– 30.09 Заключение родительских договоров, доп. 

соглашений. Заключение родительских до-

говоров на дополнительные платные обра-

зовательные услуги. 

Бобина Е.М.  



 

 

20.09 Общее родительское собрание «Отчет заве-

дующей МБДОУ и членов родительского 

комитета об использовании бюджетных 

средств и благотворительных пожертвова-

ний. Знакомство с планом работы на новый 

учебный год». Выборы Управляющего сове-

та. Знакомство с перечнем дополнительных 

платных образовательных услуг». 

Бобина Е.М.,  

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

26.09 Заседание Управляющего совета. Разработ-

ка и утверждение плана работы на 2017-

2018 учебный год 

 Бобина Е.М.,  

зам. зав. 

 

в течение 

месяца 

Размещение информационного материала в 

родительских уголках на тему «Ребѐнок на 

улицах города» в рамках месячника «Вни-

мание! Дети!» 

воспитатели групп  

27.09 Занятие № 1 для родителей в «Школе иг-

ровых наук», «Социализация дошкольни-

ков через организацию разных видов дет-

ской деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

Заведующий 

МБДОУ 

Бобина Е.М. 

 

в течение 

месяца 

Наполнение сайтаМБДОУ № 22: 

 Консультации для родителей 

 Мероприятия групп 

Гореславец И.С. 

Санотова С.А. 

 

 

Работа с социумом: 

11.09.–15.09  Заключение договора с МБОУ Лицей № 6. 

Составление совместного плана работы. 

Директор МБОУ 

Лицей № 6, 

Бобина Е.М.,  

 

Заключение договора с МБОУ ДОД «Стан-

ция юных натуралистов». Составление сов-

местного плана работы. 

Бобина Е.М.,  

Островская В.В. 

 

Договора о сотрудничестве с православным 

ДОУ «Вера, Надежда, Любовь». Составле-

ние совместного плана работы. 

Бобина Е.М.,  

зам. зав. 

 

Договора о сотрудничестве с МДОУ № 38 

«Гвоздика» с. Кочубеевское Составление 

совместного плана работы. 

Бобина Е.М.,  

зам. зав. 

 

Заключение договора с музыкальной шко-

лой. Составление совместного плана рабо-

ты. 

Бобина Е.М.,  

муз.руководители. 

 

 

 

 

Заключение договора с Центральной дет-

ской городской библиотекой. Составление 

совместного плана работы. 

Бобина Е.М.,  

Брошко Л.А. 

 

 

 

Заключение договора с ДЮСШ № 1. Со-

ставление совместного плана работы. 

Бобина Е.М.,  

Литвиненко Н.В. 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

01.09 Инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности 

ответственный по 

ОТ и пожарной 

безопасности 

Самороковская 

В.Ю. 

 



 

 

в течение 

месяца 

Ремонт веранд групп № 6 Бобина Е.М. 

 

 

 

Октябрь 2017г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примечание 

1. Работа с кадрами 

в течение ме-

сяца 

Посещение педагогами городских М/О  воспитатели  

в течение ме-

сяца 

Консультация: «Требования к игровому 

пространству в рамках ФГОС ДО в до-

машних условиях» 

Доценко И.А.  

12.10 «Школа наставничества»: Собеседование 

с молодыми педагогами по документации, 

Рабочим программам. 

зам.зав., наставни-

ки, молодые педа-

гоги 

 

 

 

 

 

 

11.10  

 

 

 

 

 

 

 

18.10 

 

Семинар: «Формирование у педагогов 

ДОУ позицию исследователя по отноше-

нию к собственным профессиональным 

проблемам и интересам» 

1 день:  

 Доклад «Профессионально-

педагогическая культура педагога 

ДОУ» 

 Консультация «Слагаемые профес-

сионального имиджа воспитателя» 

 Заполнение таблицы «Профессио-

нальный такт…» 

2 день: Практикум 

 Психолого-педагогическая игра 

«Лепешка» на формирование про-

фессионального имиджа воспита-

теля 

 

 

 

 

 

Кулешова Л.Б. 

 

 

Асламова Е.В. 

 

зам. зав. 

 

 

Бобина Е.М. 

 

 

 

 

 

в течение  

месяца 

Оздоровительная работа с коллективом: 

дыхательная гимнастика боди-флекс 

Санотова С.А.  

2. Организационно-педагогическая работа 

18.10- 20.10 Тематический контроль: Просмотр зака-

ливающих процедур в группах 

зам. зав.  

в течение ме-

сяца 

Оперативный контроль согласно цикло-

грамме 

Заведущий 

Бобина Е.М,                  

зам. зав. 

 

в течение ме-

сяца 

Работа с кафедрой дошкольного образо-

вания НГГТИ в соответствии с планом 

Заведующий 

Е.М. Бобина 

 

13.10 Спортивный праздник для подготови-

тельных групп «Юные футболисты - род-

ному городу» 

физ.рук., воспита-

тели 

 

16.10-20.10 Неделя противопожарной безопасности  воспитатели групп  

27.10 - 31.10 Праздник Осени Телякова Л.П.,   

Санотова С.А.,  

воспитатели 

 

23.10– 27.10 Работа в методическом кабинете: систе- зам.зав.  



 

 

матизация материала по семинару.  воспитатели 

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

в течение ме-

сяца 

Анкетирование родителей по теме: «Удо-

влетворенность работой МБДОУ» 

зам.зав. 

воспитатели 

 

в течение ме-

сяца 

Экологическая акция «Посади дерево» воспитатели  

25.10 Занятие № 2 для родителей в «Школе иг-

ровых наук» «Кукла зерновушка» мастер-

класс 

Островская В.В. 

Асламова Е.В. 

 

 

в течение ме-

сяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С.  

Система работы со школой: 

по плану 

МБОУ Ли-

цей № 6 

Экскурсия в школу детей подготовитель-

ных групп 

Учителя начальных 

классов, воспитате-

ли 

 

в течение ме-

сяца 

Родительские собрания в подготовитель-

ных группах «Задачи детского сада и се-

мьи по подготовке детей к школе» с при-

глашением учителей начальных классов 

Учителя начальных 

классов, воспитате-

ли 

 

 

 

 

в течение ме-

сяца  

Оформление уголка для родителей в под-

готовительных группах «Ваш ребенок – 

будущий первоклассник» 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 

Работа  с социумом: 

(по плану) Экскурсии в Центральную детскую биб-

лиотеку, Центр детского творчества, 

МБУДО ДМШ № 1. 

воспитатели групп, 

музыкальные руко-

водители 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение ме-

сяца 

Приобретение спецодежды для поваров, 

мл. воспитателей, рабочего инвентаря. 

заведующий 

МБДОУ 

 

в течение ме-

сяца 

Подготовка к отопительному сезону заведующий 

МБДОУ 

 



 

 

Ноябрь 2017 г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примечание 

1. Работа с кадрами 

в течение 

месяца 

Посещение педагогами городских М/О  воспитатели  

в течение 

месяца 

Консультация: «Содержание воспита-

тельно-образовательной работы по со-

циально-коммуникативному развитию 

дошкольников в  соответствии с ФГОС 

ДО» 

Кулешова Л.Б.  

в течение 

месяца 

Собеседование с педагогами по матери-

алам мини-музеев. Утверждение графи-

ка проведения презентаций мини-

музеев по группам. 

воспитатели 

 

 

в течение 

месяца 

Открытые просмотры презентаций ми-

ни-музеев в группах (10 презентаций) 

зам. зав. 

воспитатели групп 

 

02.11 Школа наставничества: Взаимопосеще-

ния групп с целью организации и под-

готовки мини-музеев. 

наставники, молодые 

педагоги 

 

в течение 

месяца 

Оздоровительная работа с коллективом: 

дыхательная гимнастика боди-флекс 

Санотова С.А.  

2. Организационно-педагогическая работа 

в течение 

месяца 

Оперативный контроль согласно цикло-

грамме.  

 

заведующий МБДОУ 

зам. зав. 

 

07.11-10.11 Фронтальный контроль: «Качество про-

ведения платных образовательных 

услуг» 

зам. зав  

07.11-10.11 

 

Неделя ПДД  воспитатели  

Санотова С.А. 

 

в течение 

месяца 

Тематический контроль: «Формы взаи-

модействия с родителями во всех воз-

растных группах» 

воспитатели  

 

 

в течение 

месяца 

Работа с кафедрой дошкольного образо-

вания НГГТИ в соответствии с планом 

Заведующий 

Е.М. Бобина 

 

в течение 

месяца 

Работа в методкабинете: Оформление 

материалов педсовета, методических ре-

комендаций.  

зам. зав.  

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

23.11 Занятие № 3 для родителей в «Школе 

игровых наук»   «Звучит любой пред-

мет» 

Муз.руководители 

Санотова С.А. 

Телякова Л.П. 

 

в течение 

месяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

 

17.11 Спортивный праздник для детей стар-

шей группы № 1 «Папландия» 

Кондрашова Т.П. 

воспитатели ст. гр. 

 

 

20.11– 24.11 Тематические выставки «Наши люби- воспитатели групп  



 

 

мые мамы» 

Система работы со школой: 

23.11 День выпускника Гаммы воспитатели, 

муз.руководители 

 

Работа с социумом: 

16.11 День открытых дверей для студентов 

НГГТИ с презентацией мини-музеев в 

группах 

Бобина Е.М. 

воспитатели 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение 

месяца 

Приобретение хозтоваров на группы. 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

в течение 

месяца 

Подготовка расчетов лимитов энергоре-

сурсов, водоресурсов на 2018 год.  

Фастовец Н.С. 

юрисконсульт 

 

 

в течение 

месяца 

Проведение инвентаризации материаль-

но-технических средств МБДОУ 

Самороковская В.Ю. 

 

 

 



 

 

Декабрь  2017 г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примечание 

1. Работа с кадрами 

в течение 

месяца 

Посещение педагогами городских М/О  воспитатели  

в течение 

месяца 

Консультация: «Задачи познавательного 

развития, и формы их реализация» 

Гореславец И.С.  

12.12 «Школа наставничества»: Собеседование 

с молодыми педагогами по вопросам 

обогащения РППС в группах» 

наставники, молодые 

педагоги 

 

в течение 

месяца 

Оздоровительная работа с коллективом: 

дыхательная гимнастика боди-флекс 

Санотова С.А.  

2. Организационно-педагогическая работа 

в течение 

месяца 

Оперативный контроль согласно цикло-

грамме  

зам.зав. 

воспитатели групп 

 

12.12-15.12 Тематический контроль: «Соблюдение 

режима дня и проведения ООД» 

зам. зав.  

в течение 

месяца 

Работа с кафедрой дошкольного образо-

вания НГГТИ в соответствии с планом 

Заведующий 

Е.М. Бобина 

 

13.12 Педсовет № 3 «Позитивная социализа-

ция дошкольников через организацию 

различных видов деятельности в услови-

ях реализации ФГОС ДО» 

 Доклад «Технология позитивной 

социализации детей дошкольного 

возраста» 

 Круглый стол «Развитие игровой 

деятельности как основа социали-

зации развития ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

 

 

Чикильдина А.А. 

 

Бобина Е.М. 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

Оформление музея «Гаммы» «Встречаем 

год Собаки», «Рождественская сказка» 

Островская В.В. 

воспитатели групп 

 

25.12-29.12 Новогодние праздники Телякова С.А,  

Санотова С.А., 

воспитатели групп 

 

05.12 Развлечение по ПДД для старших групп 

«Как по улице идти». 

 

Санотова С.А., 

воспитатели групп 

 

в течение 

месяца 

Работа в методкабинете: пополнение ин-

формационно-коммуникативными техни-

ческими средствами, а также комплекс-

ное оснащение учебно-методическими 

пособиями 

зам. зав.  

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

21.12 

 

Занятие № 4 для родителей в «Школе иг-

ровых наук» «Новогодняя игрушка» ма-

стер-класс 

Матюнцова Т.В. 

воспитатели 

 

 

11.12-15.12 Групповые родительские собрания воспитатели групп  



 

 

12.12 Заседание Управляющего совета заведующий МБДОУ  

в течение 

месяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

 

01.12 Спортивный праздник для детей старшей 

группы № 2 «Папландия» 

Кондрашова Т.П. 

воспитатели ст. гр. 

 

 

Система работы со школой: 

14.12 День выпускника – просмотр спектаклей, 

поставленных выпускниками детского 

сада, учащимися школ № 6, 10 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

групп 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение 

месяца 

Пошив костюмов к Новогодним утрен-

никам, приобретение елочных игрушек 

 

заведующий  

в течение 

месяца 

Проведение инвентаризации пожарно-

технических средств МБДОУ 

Заведующий МБДОУ 

 

 



 

 

Январь 2018г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примечание 

1. Работа с кадрами 

в течение ме-

сяца 

Посещение педагогами городских М/О  воспитатели  

в течение ме-

сяца 

Консультация: «Знакомство с книжной 

культурой, формирование понимания 

текстов различных жанров» 

Быковская Е.А.  

9.01-11.01 Практикум по ритмической пластике для 

воспитателей средних, старших и подго-

товительных групп 

Литвиненко Н.В. 

 

 

 

в течение ме-

сяца 

Подготовка материалов и аттестация пе-

дагогов – Гореславец И.С., Гриценко 

И.Ю., Доценко И.А. (высшая  категория) 

зам.зав.  

11.01 Школа наставничества: Консультация 

«Игра – ведущая деятельность для до-

школьников».  

наставники, молодые 

педагоги 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

в течение ме-

сяца 

Оперативный контроль согласно цикло-

грамме 

Заведующий 

зам. зав. 

 

в течение ме-

сяца 

Работа с кафедрой дошкольного образо-

вания НГГТИ в соответствии с планом 

Заведующий 

Е.М. Бобина 

 

в течение ме-

сяца 

Работа в методкабинете: подготовка  ма-

териалов к семинару. 

зам. зав.  

24.01-27.01 Праздник стихов зам. зав. 

Санотова С.А. 

воспитатели  

 

30.01, 31.01 Спортивное развлечение для детей под-

готовительных групп «Зимние забавы» 

Кондрашова Т.П. 

воспитатели ст. гр. 

 

8.01-12.01 Неделя ПДД Санотова С.А. 

воспитатели 

 

в течение ме-

сяца 

Оздоровительная работа с коллективом: 

дыхательная гимнастика боди-флекс 

Санотова С.А.  

10.01 Заседание Рабочей группы по НСОТ заведующий, рабочая 

группа 

 

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

в течение ме-

сяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

 

24.01-26.01 Привлечение родителей к участию в 

Празднике стихов 

воспитатели групп  

23.01 Занятие № 5 для родителей в «Школе иг-

ровых наук» «Формирование игровой 

культуры посредством использования 

компьютерных игр» 

Зам.  зав. 

Доценко И.Ю. 

 

Система работы со школой: 



 

 

29.01. Экскурсия в МБОУ Лицей № 6 подгото-

вительных групп 

Завуч МБОУ Лицея 

№ 6, воспитатели 

групп 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение ме-

сяца 

Подготовка смет на проведение ремонт-

ных работ  

заведующий  

в течение ме-

сяца 

Обучение по энергосбережению и по до-

пуску к работе с электричеством 

Самороковский А.В.  

 



 

 

Февраль 2018 г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примечание 

1. Работа с кадрами 

в течение 

месяца 

Посещение педагогами городских М/О  воспитатели  

в течение 

месяца 

Консультация: «Формирование элемен-

тарных представлений у дошкольников о 

видах искусствах» 

Санотова С.А.  

07.02 Семинар-практикум: «Позитивная со-

циализация взаимодействия через разви-

тие игровой деятельности» 

 Открытый просмотр «Создания 

условий в соответствии с требо-

ваниями ФГОС и возраста детей 

для игровой деятельности»  

 

 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02 Школа наставничества: «Три основные 

составляющие педагогической помощи 

(образовательная, психологиче-

ская, посредническая) родителям воспи-

танников». Консультация «Ведение до-

кументации по работе с родителями» 

зам. зав.,  

наставники, молодые 

педагоги 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

в течение 

месяца 

Оперативный контрольсогласно цикло-

грамме  

зам. зав., воспитатели 

групп 

 

19.02-28.02 Тематический контроль: «Открытый 

просмотр ООД» 

зам. зав.  

в течение 

месяца 

Работа с кафедрой дошкольного образо-

вания НГГТИ в соответствии с планом 

Заведующий 

Е.М. Бобина 

 

в течение 

месяца 

Участие в первом этапе городского кон-

курса детского творчества «Дошкольная 

радуга»  

Санотова С.А.,  

Телякова Л.П.,  

 

 

по плану 

оргкомитета 

Участие  победителей отборочного тура  

в краевой Олимпиаде для одаренных де-

тей «По дороге знаний» 

зам. зав. 

воспитатели подгото-

вительных групп 

 

16.02. Развлечение «Масленица» Телякова Л.П. 

Санотова С.А.,  

воспитатели 

 

19.02-20.02 Тематические ООД «Наши защитники» в 

средних и младших группах 

Муз.руководители, 

 

 

20.02-22.02 Праздничные утренники, посвящѐнные 

Дню защитника Отечества в подготови-

тельных группах 

Муз.руководители, 

воспитатели подг.гр 

 

21.02-22.02. Тематическая ООД «Наша Армия силь-

на» для детей  старших групп.  

Муз.руководители, 

воспитатели 

 

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

в течение 

месяца 

Обновление материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

 

в течение Творческие проекты с привлечением ро- воспитатели  



 

 

месяца дителей «Поздравляем наших пап» 

20.02 Занятие № 6 для родителей в «Школе иг-

ровых наук» «Весенняя птичка Тильда» 

мастер-класс 

Чикильдина А.А. 

Кодзасова Н.Ю. 

 

05.02-16.02 Анкетирование родителей с целью выяв-

ления проблем и трудностей современ-

ной семьи 

воспитатели групп  

Система работы со школой: 

21.02-22.02. Участие школьников в ООД «Наша ар-

мия сильна» 

Санотова С.А.,  

учителя нач. классов 

воспитатели групп 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение 

месяца 

Ремонт центрального холла группа № 5, 

№ 6 

заведующий 

 

 



 

 

Март 2018 г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Приме-

чание 

1. Работа с кадрами 

в течение 

месяца 

Консультация: «Становление ценностей 

здорового образа жизни. Овладение эле-

ментарными нормами и правилами» 

Брошко Л.А.  

12.03-16.03 Школа наставничества: посещение ООД у 

молодых педагогов наставниками  
наставники, молодые 

педагоги 

 

в течение 

месяца 

Посещение педагогами городских М/О воспитатели 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

21.03 

 

Тематический контроль «Проведение по-

движных игр на прогулке».  

зам. зав.  

в течение 

месяца 

Оперативный контроль согласно цикло-

грамме 

Заведующий 

зам. зав. 

 

в течение 

месяца 

Работа с кафедрой дошкольного образова-

ния НГГТИ в соответствии с планом 

Заведующий 

Е.М. Бобина 

 

в течение 

месяца 

Оформление музея «Гаммы» «По космиче-

ским просторам» 

Островская В.В. 

воспитатели групп 

 

в течение 

месяца 
Подготовка к педсовету: 

 Проведение «Недели открытых дверей»  

 Консультация «Модели взаимодействия 

с семьей» 

 Открытые просмотры мероприятий с 

родителями (утренние беседы, темати-

ческие ООД, проекты и др.) 

 

 

зам.зав. 

 

 

Брошко Л.А. 

 

 

 

21.03 Педсовет № 4: «Совершенствование моде-

лей взаимодействия с семьями воспитанни-

ков, обеспечивающих единство подходов к 

воспитанию и образованию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 Консультация «Формирование игро-

вой культуры посредством исполь-

зования компьютерных игр» 

 Анкетирование родителей 

 Круглый стол «Эффективные формы 

и методы сотрудничества из опыта 

работы» 

 

 

 

 

 

Доценко И.А. 

 

воспитатели 

Бобина Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03-07.03 Утренники, посвященные 8 Марта Телякова Л.П. 

Санотова С.А.,  

воспитатели 

 

в течение 

месяца 

Работа в методическом кабинете: система-

тизация материалов  педсовета. 

зам.зав.  

по графику Участие  в завершающем  этапе городского 

конкурса «Дошкольная радуга». 

воспитатели 

Телякова Л.П. 

Санотова С.А. 

 

19.03-23.03 Неделя ПДД, Квест-игра «Зелѐный огонѐк» Воспитатели   



 

 

для подг.гр. Санотова С.А. 

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

в течение 

месяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

 

14.03 Заседание Управляющего совета по теку-

щим вопросам 

заведующая МБДОУ  

13.03-16.03 Размещение информационного материала в 

родительских уголках на тему «Изучаем 

правила дорожного движения» 

 

воспитатели групп  

12.03-16.03 

 

«Неделя открытых дверей» для родителей воспитатели  

27.03 Занятие № 7 для родителей в «Школе игро-

вых наук» «Семейные игры из опыта се-

мейного воспитания» практикум 

воспитатели групп  

№ 8, 9, 5. 

 

Система работы со школой: 

15.03 День выпускника Выпускники, 

воспитатели 

 

в течение 

месяца 

Тематические выставки «Поступление в 

школу – важное событие в жизни ребенка» 

воспитатели подготови-

тельных групп 

 

Работа с социумом: 

в течение 

месяца 

Экскурсия в городскую библиотеку воспитатели старших 

групп 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение 

месяца 

Озеленение участков групп, клумб.  заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Апрель 2018 г. 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примечание 

1. Работа с кадрами 

04.04 Школа наставничества: «Методика педа-

гогической диагностики развития детей» 
наставники, моло-

дые педагоги 

 

в течение ме-

сяца 

Консультация: «Психологическая готов-

ность к школе» 

 

Шевченко А.П.  

в течение ме-

сяца 

Оздоровительная работа с коллективом: 

дыхательная гимнастика боди-флекс 

 

Санотова С.А.  

в течение ме-

сяца 

Посещение педагогами городских М/О  воспитатели  

2. Организационно-педагогическая работа 

в течение ме-

сяца 

Оперативный контроль согласно цикло-

грамме 

воспитатели  

05.04-06.04 Фольклорные праздники в младших, 

средних и старших группах 

Телякова Л.П. 

Санотова С.А. 

 

14.04 Дружеская встреча с д/с «Вера, Надежда, 

Любовь» 

вос-ли под. гр.  

в течение ме-

сяца 

Работа с кафедрой дошкольного образо-

вания НГГТИ в соответствии с планом 

Заведующий 

Е.М. Бобина 

 

23.04-26.04 Подготовка и проведение театрализован-

ного спектакля  силами детей подготови-

тельных групп  

Санотова С.А.,  

ТеляковаЛ.П., вос-

питатели подгото-

вительных групп 

 

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

в течение  

месяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С.  

27.04 Занятие № 8 для родителей в «Школе иг-

ровых наук» «Георгиевская Брошь» ма-

стер-класс 

Островская В.В. 

Семкина Т.М. 

 

24.04-26.04 Показ спектакля  силами детей подгото-

вительных групп для родителей  

Санотова С.А.,  

ТеляковаЛ.П., вос-

питатели подгото-

вительных групп 

 

27.04 Открытый показ театрализованного спек-

такля для муз. руководителей города, 

студентов НГГТИ 

Санотова С.А., 

Телякова Л.П., 

воспитатели групп 

 

в течение ме-

сяца 

Экологическая акция «Наши цветники» воспитатели  

по графику Родительское собрание «Внимание! До-

рога! (предупреждение детского травма-

тизма)» 

Заведующий 

МБДОУ 

Бобина Е.М. 

 

Система работы со школой: 

27.04 Показ спектакля для учащихся начальных Санотова С.А.  



 

 

классов силами детей подготовительных 

групп 

Учителя МБОУ  

Лицей №6 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение ме-

сяца 

Покраска малых форм, побелка бордю-

ров, деревьев на участках групп 

заведующий  

в течение ме-

сяца 

Озеленение территории  заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Май 2018 

 

Сроки Вид деятельности Ответственный Примеча-

ние 

1. Работа с кадрами 

в течение месяца Посещение педагогами городских 

М/О  

воспитатели  

25.05 Подготовка и представление  све-

дений о педагогических кадрах в 

ЦРУ. Создание творческой группы  

по подготовке  Публичного докла-

да 

заведующий  

14.05-18.05 Школа наставничества: взаимопо-

сещение совместных мероприятий 

с родителями 

наставники, молодые 

педагоги 

 

в течение месяца Подготовка к педсовету 

 Тематическая проверка готов-

ности к летнему оздоровитель-

ному периоду 

 Составление анализа выполне-

ния Годового плана на 2017-

2018 учебный год 

 Педагогическая диагностика 

(оценка индивидуального раз-

вития дошкольника) и оценка 

деятельности педагогических ра-

ботников. 

 

заведующий 

 

зам. зав. 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

в течение месяца Тематический контроль. «Педаго-

гическая диагностика (оценка ин-

дивидуального развития дошколь-

ника) и оценка деятельности педа-

гогических работников в соответ-

ствии с ФГОСДО» 

зам.зав.  

в течение месяца Оперативный контроль согласно 

циклограмме 

зам.зав.  

в течение месяца Работа с кафедрой дошкольного 

образования НГГТИ в соответ-

ствии с планом 

Заведующий 

Е.М. Бобина 

 

в течение месяца Работа в методкабинете: подготов-

ка аналитического отчета за 2017-

2018г.г. 

зам.зав.  

в течение месяца Оформление музея «Гаммы» «Вес-

на пришла» 

Островская В.В. 

воспитатели групп 

 

03.05 – 08.05 Тематические ООД ко Дню Побе-

ды 

воспитатели групп  

03.05 – 08.05 Тематические экскурсии ко Дню 

Победы 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

 



 

 

03.05 – 08.05 Тематические выставки ко Дню 

Победы 

воспитатели групп  

17.05-18.05 Театрализованный бал хореограф 

воспитатели 

 

16.05 Концерт кружка художественной 

гимнастики для детей 2 младшей 

группы 

Кондрашова Т.П. 

дети подготовитель-

ных групп. 

 

3. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями: 

Работа с родителями: 

в течение месяца Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С.  

18.05 Общее родительское собрание 

«Итоги работы учреждения за 2017 

– 2018 г.г.» 

заведующий 

зам. зав. 

 

03.05-08.05 Экологическая акция «Дерево По-

беды!» 

воспитатели  

07.05 – 08.05 Творческий проект «Песни, опа-

лѐнные войной» в подготовитель-

ных группах 

музыкальные руково-

дители, воспитатели 

 

03.05 – 08.05 Творческие проекты ко Дню Побе-

ды с родителями 

воспитатели подгото-

вительныхгрупп 

 

 

Система работы со школой: 

в течение месяца Круглый стол «Готовность вы-

пускников детского сада к школе» 

воспитатели групп  

Работа с социумом: 

03.05-08.05 Экскурсия «Пост № 1» воспитатели подгото-

вительных групп 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

в течение месяца Посадка огорода, оформление 

клумб 

воспитатели  

23.05 – 27.05 Смотр готовности учреждения к 

летнему оздоровительному перио-

ду 

Бобина Е.М. 

зам. зав. 

 

в течение месяца Инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей, охране  труда и 

пожарной безопасности 

заведующий, 

уполномоченный по 

ОТ и пожарной без-

опасности 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО:                                     УТВЕРЖДАЮ: 

____________________                               заведующий МБДОУ 

«______» ________________                                                            «Центр развития  ребенка –  

                                                                                                           детский сад № 22 «Гамма» 

                                                                                                                      ____________ Бобина Е.М. 

                                                                                                                      « ______»  _____________ 

 

План летних оздоровительных мероприятий МБДОУ № 22 «Гамма» 

на  2018 год. 
 

ИЮНЬ 

 

  

Срок Мероприятия Ответственные 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей 

03.06 Контрольное взвешивание детей до оздоровительного 

периода. 

Селезнева Т.Н. 

 

в течение 

месяца 

Введение в закаливающие мероприятия солнечных 

воздушных ванн и водных процедур, консультации. 

Селезнева Т.Н. 

воспитатели 

09.06 Оформление санбюллетеня «Осторожно: геморраги-

ческая лихорадка!» Мероприятия, проводимые при 

обнаружении клеща 

Селезнева Т.Н. 

воспитатели 

Организация учебно-воспитательного процесса  

01.06 Беседы, посвященные Дню защиты детей. Конкурс 

рисунков на асфальте. Летние гулянья. 

воспитатели 

04.06-

06.06 

Выпускные утренники 

 

Санотова С.А., 

Телякова Л.П. 

воспитатели 

07.06-

08.06 

Тематические ООД «Моя Россия» во всех возрастных 

группах 

Санотова С.А., 

Телякова Л.П. 

воспитатели 

14.06 Развлечение по ПДД в старших и подготовительных 

группах 

Санотова С.А., 

воспитатели 

13.06 Просмотр мультфильмов по ПДД в младших и средних 

группах 
Санотова С.А., 

воспитатели 

в течение 

месяца 

Неделя ОБЖ воспитатели 

ежене-

дельно 

Просмотр мультфильмов в домашнем кинотеатре  воспитатели 

15.06-

16.06 

Целевые прогулки к светофорам. 

Настольные и сюжетно-ролевые игры по ПДД 

воспитатели 

в течение 

месяца 

Труд в природе. Уход за цветами на клумбах и газо-

нах. 

воспитатели 

Работа с педагогическими кадрами 

03.06 Проведение инструктажа «Охрана жизни дошкольни-

ков» для сотрудников 

Заведующий, уполно-

моченный по ОТ 

в течение 

месяца 

Оформление стенда «Методическая работа» по ито-

гам года 

зам. зав. 

29.06-

30.06 

Заседание Рабочей группы по НСОТ заведующий 



 

 

Срок Мероприятия Ответственные 

13.06 Педсовет № 5: «Итоги учебно-воспитательной ра-

боты за 2017 – 2018 учебный год» 

 Анализ выполнения решений предыдущего пед-

совета. 

 Анализ выполнения годового плана  
 Итоги тематической проверки готовности к лет-

нему оздоровительному периоду. 

заведующий 

зам. зав. 

Контроль 

в течение 

месяца 

Контроль за санитарным состоянием МБДОУ, пи-

щеблока, участков. 

заведующий 

Селезнева Т.Н. 

Работа с родителями 

в течение 

месяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

08.06 Отчет Управляющего Совета по итогам работы в 

2017-2018 учебном году 

Заведующий МБДОУ 

01.06 Летние гулянья с родителями воспитатели 

01.06-15.06 Анкетирование родителей по теме: «Удовлетворен-

ность работой МБДОУ» 

воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

в течение 

месяца 

Закупка материала для ремонта выпускных групп № 

3, № 4, № 9 

заведующий 

в течение 

месяца 

Покраска забора, веранд, малых архитектурных 

форм 

заведующий 

воспитатели 

в течение 

месяца 

Замена песка в песочницах на участках заведующий 

 



 

 

ИЮЛЬ 

 

Срок Мероприятия Ответственные 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей  

в течение 

месяца 

Введение в питание детей большего кол-ва  овощей, фрук-

тов, соков 

Селезнева Т.Н. 

кладовщик 

07.07 Консультация  «Что такое энтеровирусная инфекция? Про-

филактика» 

Селезнева Т.Н. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса  

15.07 Праздник мыльных пузырей. воспитатели 

22.07 Развлечение «Кто живет на участке (насекомые)» воспитатели 

ежене-

дельно 

Просмотр мультфильмов в домашнем кинотеатре воспитатели 

в течение 

месяца 

Оформление музея «Гаммы» «Наше яркое лето» Островская В.В. 

воспитатели 

в течение 

месяца 

Труд на участках групп.  воспитатели 

Работа с педагогическими кадрами 

14.07 Консультация «Подвижные игры на участке» Песчина Л.В. 

Контроль 

в течение 

месяца 

Систематический контроль за соблюдением режима дня, за-

каливающими мероприятиями, за содержанием прогулки. 

Зам.зав. 

в течение 

месяца 

Контроль витаминизации питания Селезнева Т.Н. 

Работа с родителями 

в течение 

месяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Санотова С.А. 

 

в течение  

месяца 

Заключение родительских договоров с вновь прибывшими 

детьми  

заведующий 

18.07 Информационные бюллетени «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!» «Мойте руки чаще!» 

Селезнева Т.Н. 

Административно-хозяйственная работа 

в течение 

месяца 

Ремонт групп № 3, 4, 9 заведующий 

 Заседание бракеражной комиссии по качеству питания (1р в 

квартал) 

 

 

 

 

 



 

 

АВГУСТ 

 

Срок Мероприятия Ответственные 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей  

в течение 

месяца 

Введение в питание детей большего кол-ва  овощей, фрук-

тов, соков 

Селезнева Т.Н. 

кладовщик 

10.08 Целевой инструктаж «Профилактика пищевых отравлений» Селезнева Т.Н. 

17.08 Целевой инструктаж «Профилактика детского травматизма» Никитина Т.В. 

20.08-

24.08 

Взвешивание детей после оздоровительного периода Селезнева Т.Н. 

Организация учебно-воспитательного процесса  

ежене-

дельно 

Просмотр мультфильмов в домашнем кинотеатре воспитатели 

06.08-

10.08 

«Песочная неделя»: 

Игры с песком 

Конкурс построек из песка 

Рисование песком 

воспитатели 

в течение 

месяца 

Труд в природе «Зеленый патруль». воспитатели 

Работа с педагогическими кадрами 

по плану 

УО 

Участие педагогов в Августовской конференции заведующий 

 

в течение 

месяца 

Систематизация материалов в методкабинете к началу учеб-

ного года (конспекты, перспективные планы) 

Зам.зав. 

29.08 Педсовет № 1: «Утверждение годового плана работы на 

2018-2019 учебный год» 

 Задачи на новый учебный год и пути их реализации 

заведующий 

зам. зав. 

Контроль 

в течение 

месяца 

Оперативный контроль адаптационного периода вновь по-

ступающих детей. 

заведующий,  

Зам. зав. 

24.08 Проверка оснащения РППС в группах Зам. зав. 

Работа с родителями 

в течение 

месяца 

Сбор материалов на сайт МБДОУ Гореславец И.С. 

 

22.08-

24.08 

Групповые родительские собрания, посвященные подготовке 

к новому учебному году 

воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

в течение 

месяца 

Подготовка групповых помещений к началу учебного года  заведующий 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


