


 

 

 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для всестороннего развития психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 (установочный) 

Конференция  
Дата проведения 28.08.2017 

 

№ Дата  Вид деятельности  Ответственный  

 

Подготовка к педсовету 

1 До 

28.08 

Подготовка и оформление документации в группе 

(перспективное и календарное планирование) 

Воспитатели  

2 До 

28.08 

Подбор методической литературы  зав. ДОУ 

3 1-31. 

08 

Пополнение групп новым игровым оборудованием  зав. ДОУ 

4 До 

25.08 

Маркировка мебели по ростовым показателям детей 

группы.   

Воспитатели  

5 До 

25.08 

Подготовка отчетов по летне - оздоровительной 

кампании  

 

 зав  ДОУ, 

Воспитатели  

6 До 

28.08 

Подготовка и оформление документации 

музыкального руководителя: перспективные планы 

работы на 2017-2018 учебный год. 

  муз. 

руководитель 

 

7 25.08 Смотр по подготовке к новому учебному году  зав. ДОУ 

 

План педсовета  

1 Анализ работы за летне-оздоровительный период зав. ДОУ 

2 Обсуждение и утверждение Годового плана работы  

ДОО на 2017-2018 учебный год. 

зав. ДОУ 

3 Итоги смотра по подготовке к новому учебному году.  

 зав. ДОУ 

4 Обсуждение расстановки кадров по группам  зав. ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников  

в соответствии с ФГОС ДО» 
  

 

Круглый стол 
Дата проведения 30.11.2017 г. 

 

№ Дата  Вид деятельности  Ответственный  

 

Подготовка к педсовету 

 

1 25.10 Проведение открытого занятия «Фея музыки в 

гостях у ребят» 

Воспитатель 

Ачмизова Т.С. 

2 31.10 Конкурс рисунков «Дымковская игрушка» Воспитатели 

3 31.10 Защита проекта «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Воспитатель 

Ачмизова М.И. 

4 

 

13.11-

17.11 

Фотоконкурс детей и родителей «Мое хобби» Воспитатели 

 

5 24.11 Праздник ко Дню матери Воспитатели, 

муз.рук-ль 

6 До 24.11 Выставка работ «Творческое вдохновение» Воспитатели 

7 в течение 

месяца 

Консультация для родителей «Народная культура 

и дети» 

Воспитатели 

 

План педсовета  

 

1 Обогащение предметно-развивающей среды ДОО 

(адыгейский уголок) 

Заведующий, 

воспитатели 

2 Эффективность проведения художественно-

эстетических мероприятий с воспитанниками 

Воспитатели 

3 Результаты конкурса рисунков и фотоконкурса Воспитатели 

4 Решение педсовета зав. ДОУ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 

«Здоровьесберегающая система ДОУ как модель 

образовательного пространства в формировании здорового 

образа жизни, сохранения и укрепления здоровья детей» 

Круглый стол 
Дата проведения 30.03.2018 г. 

 

№ Дата  Вид деятельности  Ответственный  

Подготовка к педсовету 

1 28.02 

 

 Советы и рекомендации  родителям «Закаливание – 

первый шаг на пути к здоровью» 

 

Воспитатели  

2 2.03 Круглый стол для родителей «Физическое развитие 

детей» 

Воспитатели 

3 7.03 

 

Утренник 8 марта  по группам Воспитатели, 

муз.рук-ль 

 

4 12.03-

16.03 

Проект по физическому воспитанию детей «Роль 

подвижных игр в развитии дошкольников» 
 

Воспитатель  

Ачмизова Т.С. 

5 22.03 НОД  в старшей группе «В гости к гномам за секретами 

здоровья» 

Воспитатель 

Ачмизова Т.С. 

6 26.03-

30.03 

Фотовыставка на тему: «Мы – спортивная семья»  Воспитатели   

 

7 20.03-

30.03 

Анкетирование «Физическое воспитание детей и 

приобщение их к здоровому образу жизни» 

Воспитатели 

План педсовета  

1 Инновационные подходы в образовательной области 

«Физическое развитие в соответствии с ФГОС» 

зав. ДОУ 

2 Педагогическая дискуссия «Физические методы укрепления 

здоровья детей» 

воспитатели 

 

3 Деловая игра зав.ДОУ, 

воспитатели 

4 Решение педсовета  зав. ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 

(итоговый) 
Конференция  

Дата проведения 25.05.2018 

 

№ Дата  Вид деятельности  Ответственный  

Подготовка к педсовету 

1 15.05 Составление  анализа воспитательно- образовательной 

работы в ДОУ за 2017-2018 учебный год 

 

зав. ДОУ 

2 16.05 Проведение  мониторинга Воспитатели  

3 17.05 Составление  анализа профессиональной деятельности 

специалистов 

 зав. ДОУ 

4 18.05 Составление плана работы на летний оздоровительный 

период  

зав. ДОУ 

 План педсовета  

1  О выполнении годовых задач учебного года зав. ДОУ 

2  Отчет воспитателей групп о  работе за год Воспитатели  

3  Экологическое воспитание в ДОО : анализ проведенной 

работы 

зав. ДОУ 

4  Взаимодействие с семьей по формированию народных 

традиций у дошкольников: итоги, выводы 

 

5  Утверждение плана ЛОП  зав. ДОУ 

6  Проект решения педагогического совета, его 

утверждение, дополнения  

зав. ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СЕНТЯБРЬ 

Дата 
Форма 

проведения 
Тема Ответственный 

Работа с кадрами 

4 Инструктаж  «Охрана жизни и здоровья 

детей», ТБ, ОТ 

зав. ДОО 

8 Производственно

е собрание  

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

зав. ДОО 

15 Методическая 

планерка  

Составление графика аттестации, 

планы работы по аттестации 

зав. ДОО 

22 

Инструктаж  «Правила обработки  посуды, 

проветривание, смена белья, 

маркировка мебели, по ростовым 

показателям» 

 зав. ДОО 

25 

Контроль  Оформление приемных 

групповых помещений (декор, 

шкафчики,) 

воспитатели  

27 День дошкольного работника 

 Организационно-педагогическая работа  

1 Тематическое 

развлечение 

«День  знаний» Муз.рук-ль, 

воспитатели 

7 Методическая 

планерка  

О начале нового учебного года; 

 

зав. ДОО 

14 Конкурс чтецов «Люблю свой край родной» Воспитатели 

14 Методическая 

планерка 

Адаптация детей младшего 

дошкольного возраста 

воспитатель 

15 Выставка 

творческих работ 

«Наш край» Воспитатели 

29 Развлечение «Озорная осень» Муз.рук-ль, 

воспитатель 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

1-15 Пополнение развивающей среды в группах  зав. ДОО 

до 22 Оформление информационных стендов в холле 

детского сада 

воспитатели  

 

Работа с родителями 

8 Общее 

родительское 

собрание  

-Утверждение состава  

Родительского комитета ДОУ;     

-  составление плана работы на 

новый учебный год  

зав. ДОО 

воспитатели 

 

1-8 Оформление 

визитки группы   

 «Уголки для родителей» воспитатели  

4-15 Анкетирование  «Безопасность жизни детей» воспитатели  

До 29 Формирование личных дел вновь поступивших детей  зав. ДОО 

Административно-хозяйственная работа 

4 Оперативное совещание по подготовке ДОУ к зав. ДОО 



новому учебному году 

11 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах  

зав. ДОО 

15 Оснащение групп новым игровым материалом  зав. ДОО 

 

ОКТЯБРЬ 

Дата Форма проведения Тема Ответственный 

Работа с кадрами 

6 Рейд комиссии  ОТ, ТБ зав. ДОО 

20 Контроль  ТБ  на пищеблоке, работа с 

электроприборами 

зав. ДОО 

  

Организационно-педагогическая работа 

 

12 Развлечение «Дело было в огороде» Муз-рук-ль, 

воспитатели 

25 Открытое занятие «Фея музыки в гостях у 

ребят» 

Муз.рук-ль 

Ачмизова М.И. 

27 Досуг «Любим с куклой поиграть» Муз-рук-ль, 

воспитатели 

30 Методическая планерка  «Организация условий в 

группах для развития ребенка 

в художественно-

эстетической деятельности» 

Заведующий, 

воспитатели  

31 Защита проекта «Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО»» 

Воспитатель 

Ачмизова М.И. 

 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

 

1-27 Пополнение уголка адыгской культуры изделиями 

ручной работы (детали национального костюма, 

символика и пр.) 

заведующий 

ДОО, 

воспитатели  

В 

течение 

месяца 

Накопление и обобщение опыта педагогов по 

направлениям деятельности  

зав. ДОО 

воспитатели  

 

Работа с родителями 

 

В 

течение 

месяца 

Консультация «Народная культура и дети»  Воспитатели   

6 Выставка творческих 

работ  

«Осенний натюрморт» Воспитатели 

31 Конкурс рисунков «Дымковская игрушка» Воспитатели 



 

Административно-хозяйственная работа 

12 Инвентаризация ДОУ –списание малоценного 

инвентаря  

зав. ДОО 

20 Подготовка приказов  и назначение ответственных лиц 

по пожарной безопасности  

зав. ДОО 

в 

течение 

месяца 

Решение текущих  вопросов  зав. ДОО 

НОЯБРЬ 

Дата Форма проведения Тема Ответственный 

 

Работа с кадрами 

 

10 Контроль  ТБ  на прачечной, работа с 

электроприборами 

зав. ДОО 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Подготовка к 

зимнему периоду  

Проверка системы отопления, 

уборка детского игрового 

оборудования 

зав. ДОО 

17 Практикум  Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе 

терактов  

зав. ДОО 

 Организационно-педагогическая работа 

 

1-30 Подготовка к 

педсовету  

-тематический контроль 

-подбор методической 

литературы 

зав. ДОО 

воспитатели  

24 Праздник ко Дню 

матери 

«Сегодня мамин праздник» Муз.рук-ль, 

воспитатели 

30 ПЕДСОВЕТ № 2  

 

«Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников в 

соответствии с  ФГОС ДО» 

 

 зав. ДОО 

воспитатели, 

муз.рук-ль 

 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

В 

течение 

месяца 

Накопление и обобщение опыта педагогов по 

направлениям деятельности  

 

воспитатели  

До 

24.11 

Изготовление атрибутов, костюмов и украшение 

музыкального зала к празднику 

 

Работа с родителями 

6-10 Анкетирование 

родителей  

«Художественно-эстетическое 

развитие детей в семье» 

воспитатели  

13-17 Фотоконкурс «Мое хобби» 

 

воспитатели  



 

до 24 Выставка работ «Творческое вдохновение» воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

8 Рейд по проверке санитарного состояния групп  зав. ДОО 

14 Проверка осветительной  и отопительной  системы 

ДОУ 

зав.ДОО 

 

17 Анализ накопительной ведомости, бракеражного 

журнала. 

зав. ДОО 

 

В 

течение 

месяца 

Решение текущих вопросов по питанию  зав. ДОО 

 

 

ДЕКАБРЬ 
Дата Форма проведения Тема Ответственный 

 

Работа с кадрами 

4 Инструктаж  Особенности 

деятельности младшего 

воспитателя в учебно-

воспитательном процессе  

 зав. ДОО 

5 Инструктаж  ТБ при проведении 

новогодних елок  

зав. ДОО 

 

16 Производственное 

собрание  

О новогодних подарках и 

празднике  

для сотрудников  

 

зав. ДОО 

 

20 
Консультация  По проведению 

новогодних праздников  

 зав. ДОО 

 

29 

 

Капустник: новогодние поздравления сотрудников ДОУ 

 

  

Организационно-педагогическая работа 

 

6 Методическая планерка  Обсуждение сценариев 

новогодних утренников  

-распределение ролей 

-определение 

сюрпризных моментов  

-«Поделки своими 

руками» 

зав. ДОО 

воспитатели  

муз. 

руководитель 

 

8 Открытое занятие «Веселая дудочка» Муз.рук-ль, 

воспитатель 

15 Родительское собрание «Детский сад и семья, 

взаимодействие и 

сотрудничество». 

Зав.ДОО, 

воспитатели 



Безопасность при 

проведении новогодних 

праздников. 

    

В 

течени

е 

месяц

а 

Выставка  Оформление выставки 

детских работ 

«Новогодние открытки с 

сюрпризом» 

воспитатели  

28 Новогодний праздник в младшей группе 

 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

28 Новогодний праздник в старшей группе муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

 

5-20 Изготовление атрибутов к новогодним утренникам, 

украшение музыкального зала   

  

муз. 

руководитель 

воспитатели 

в 

течени

е 

месяц

а 

Накопление и обобщение опыта педагогов по 

направлениям деятельности  

зав. ДОО 

воспитатели  

 

Работа с родителями 

 

В 

течени

е 

месяц

а 

Конкурс поделок «Новогодние открытки с 

сюрпризом» 

воспитатели 

1-6 Оформление наглядной 

информации  

«Безопасность в 

Новогодние праздники» 

«Новогодние подарки» 

 

воспитатели  

До 28 Конкурс между группами «Самая креативная 

елочка» 

 

воспитатели  

 

Административно-хозяйственная работа 

 

4 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

зав. ДОУ 



5-15 Оформление ДОО к Новогодним праздникам  

 

воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

Дата Форма проведения Тема Ответственный 

 

Работа с кадрами 

16 Инструктаж  Об охране жизни и здоровья 

детей в зимний период  

зав. ДОО 

23 Ознакомление  Конвенция о защите прав 

ребенка  

зав. ДОО 

26 Инструктаж  О профилактике гриппа  зав. ДОО, 

мед.сестра 

  

Организационно-педагогическая работа 

 

12 Открытое занятие в 

младшей группе 

«Веселые ладошки» Муз.рук-ль, 

воспитатель 

20 Музыкальное занятие «Волшебный кубик» Муз.рук-ль, 

воспитатель 

25 Практическое занятие 

для педагогов 

«Коммуникативные игры 

для дошкольников» 

Муз.рук-ль 

 

 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

 

   

В теч. 

Месяц

а 

Накопление и обобщение опыта педагогов по 

направлениям деятельности  

зав. ДОУ 

 

 

Работа с родителями 

В теч. 

месяц

а 

Консультации для 

родителей 

«Музыкальные игры в 

семье» 

Муз.рук-ль 

В теч. 

месяц

а 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Профилактика и лечение 

гриппа» 

Мед.сестра 

 

Административно-хозяйственная работа 

20 Контроль за закладкой продуктов зав. ДОО 



  

27 Совещание по противопожарной безопасности  зав. ДОО 

 

В теч. 

месяц

а 

Решение текущих вопросов  зав. ДОО 

ФЕВРАЛЬ  

 

Дата Форма проведения Тема Ответственный 

Работа с кадрами 

2 Контроль ОТ и ТБ детей и сотрудников  зав. ДОО 

 

15 Практикум  Правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные 

мероприятия. 

зав. ДОО 

 

  

Организационно-педагогическая работа 

9 Методическая 

планерка  

 

Подготовка к проведению 

утренников, посвященных 8 

Марта, 23 февраля -обсуждение 

сценариев 

-распределение ролей 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

22 Утренник к 23 

февраля  

«Раз, два, левой, правой» муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

в теч. 

месяца 

Обновление и пополнение развивающей среды в 

группах  

воспитатели  

в 

течение 

месяца 

Накопление и обобщение опыта педагогов по 

направлениям деятельности  

зав. ДОО 

воспитатели  

Работа с родителями 

12-16 Фотоконкурс «Мой папа служил в армии» воспитатели 

19-28 Советы и 

рекомендации 

«Закаливание – первый шаг на 

пути к здоровью» 
 

Мед.сестра 

28 Консультация «Почему дети разные?» воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

2 Проверка организации питания зав. ДОО 

 

в теч. 

месяца 

Приобретение методической литературы  зав. ДОО 

9 Рейд санитарного состояния групп зав. ДОО 

 

в теч. Выполнение санэпидрежима в ДОУ  зав. ДОО 



месяца  

в теч. 

месяца 

Решение текущих вопросов  зав. ДОО 

 

 

МАРТ    

 

Дата Форма проведения Тема Ответственный 

Работа с кадрами 

2 Инструктаж  О правилах внутреннего 

трудового распорядка  

зав. ДОО 

 

13 
Контроль  Санитарное состояние групп 

 

зав. ДОО 

 

30 Мониторинг «Заболеваемость в ДОУ» 

 

 Мед.сестра  

 Организационно-педагогическая работа 

2 Круглый стол для 

родителей 

«Физическое развитие детей» воспитатели  

7 Утренник по группам «Конкурс красоты» 

«Мамочка моя» 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

12-16 Проект «Роль подвижных игр в 

развитии дошкольников» 

Воспитатель 

Ачмизова Т.С. 

22 НОД в старшей группе «В гости к гномам за 

секретами здоровья» 

 

Воспитатель 

Ачмизова Т.С. 

 

до 30 Подготовка к педсовету «Здоровьесберегающая 

система ДОУ как модель 

образовательного 

пространства в формировании 

здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления 

здоровья детей» 

Воспитатели, 

Мед.сестра 

30 ПЕДСОВЕТ № 3 «Здоровьесберегающая 

система ДОУ как модель 

образовательного 

пространства в формировании 

здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления 

здоровья детей» 

зав.ДОО, 

воспитатели, 

мед.сестра 

 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

 

1-7 Изготовление атрибутов и «сюрпризных моментов» к 

утреннику, украшение музыкального зала к празднику  

воспитатели  

в теч. 

месяца 

Накопление и обобщение опыта педагогов по 

направлениям деятельности  

зав. ДОО 

воспитатели  

Работа с родителями 



26-30 Фотовыставка  «Мы – спортивная семья» воспитатели 

20-30 Анкетирование «Физическое воспитание 

детей и приобщение их к 

здоровому образу жизни» 

воспитатели 

 

Административно-хозяйственная работа 

15 Состояние ОТ на пищеблоке зав. ДОО 

 

23 Анализ заболеваемости за 1 квартал  зав. ДОО 

 

27 Рейд по проверке санитарного состояния  в группах  зав. ДОО 

 

в теч. 

месяца 

Решение текущих вопросов   

зав. ДОО 

 

АПРЕЛЬ   
 

Дата Форма проведения Тема Ответственный 

 

Работа с кадрами 

6 Производственное 

совещание  

 Субботники!  зав. ДОО 

 

13 
Контроль  Выполнение санэпидрежима  зав. ДОО 

 

21 Субботник  Субботник по уборке 

территории  

Коллектив  

  

Организационно-педагогическая работа 

5 Методическая 

планерка  

 

Подготовка к конкурсу 

«Лучший участок на 

территории детского сада» 

 

зав. ДОО 

воспитатели 

12 Музыкально-

спортивный досуг в 

старшей группе 

«Незнайка на Луне» муз. 

руководитель, 

воспитатель 

До 20 Консультация Роль воспитателя в 

музыкальном воспитании 

детей» 

Муз.рук-ль 

26 Смотр «Лучший участок на 

территории детского сада» 

 

воспитатели зав. 

ДОО 

 

27 Развлечение в 

младшей группе 

«Забавные нотки» Муз.рук-ль, 

воспитатель 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

 

до 27 Пополнение развивающей среды на участке воспитатели 

 



Работа с родителями 

2-9 Анкетирование «К школе готовы?» воспитатели  

16-27 Привлечение родителей к участию в конкурсе 

«Лучший участок на территории детского сада» 

воспитатели  

 

23-27 Рекомендации «Музыкотерапия» Муз.рук-ль 

20 Групповые 

родительские 

собрания  

«Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни 

дошкольника» 

 

зав. ДОО 

воспитатели 

групп 

 

Административно-хозяйственная работа 

6 Работа по благоустройству территории  зав. ДОО 

13 Оперативное совещание по итогам анализа питания 

в ДОО 

 зав. ДОО 

 

20 Работа по упорядочению номенклатурных дел ДОО зав. ДОО 

27 Решение текущих вопросов по ДОО  зав. ДОО 

20-27 Вынос игрового оборудования. Подготовка к 

ремонту и покраске. 

зав. ДОО 

воспитатели  

В теч. 

месяца  

Приобретение методической литературы  зав. ДОО 

 

 

 

МАЙ     
 

Дата 
Форма 

проведения 
Тема Ответственный 

Работа с кадрами 

2 Инструктаж  Проведение инструктажей к работе в 

ЛОП  

зав. ДОО 

 

14 Производственн

ое собрание  

О переходе на летний режим 

пребывания детей в ДОО 

зав. ДОО 

 

22 Планерка Озеленение участка ДОО, покраска 

оборудования  

зав. ДОО 

воспитатели  

 Организационно-педагогическая работа 

3 Методическая 

планерка, 

Практикум  

-Обсуждение сценария Дня Победы и 

выпускного бала; 

-распределение ролей; 

-организация праздника  

зав. ДОО 

муз. 

руководитель 

воспитатели  

8 

Социально- 

патриотическое 

мероприятие  

«День Победы» муз.руководител

ь, воспитатели 

18 
Развлечение в 

младшей группе 

«В гости к тете Кошке» Муз.рук-ль, 

воспитатель 

До 25 

Подготовка к 

выпускному 

Совместная работа над ролями, 

индивидуальная работа с ведущими 

праздника 

Муз.рук-ль 



25 Выпускной 

праздник  

«До свидания, детский сад!»  муз.руководител

ь 

воспитатели  

до 30 Подготовка к 

педсовету 

-составление анализа воспитательно-

образовательной работы в ДОУ за 

2017-2018 учебный год; 

-проведение мониторинга; 

-проведение диагностики по 

группам. 

-составление анализа 

профессиональной деятельности 

специалистов; 

зав. ДОО 

воспитатели  

30 ПЕДСОВЕТ № 

4  итоговый  

Конференция  

-анализ педагогической работы в 

2017-2018 учебному году; 

-анализ профессиональной 

деятельности специалиста; 

-итоги мониторинга по группам; 

-утверждение плана ЛОП. 

Зав. ДОО 

воспитатели  

муз.рук-ль 

 

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

1-11 Пополнение развивающей среды на летних 

прогулочных верандах  

воспитатели  

В теч. 

Месяца 

Украшение  прогулочных участков  флажками, 

фонариками и др. 

воспитатели  

До 25 Изготовление атрибутов, костюмов к выпускному 

празднику, украшение музыкального зала 

 

\                                                     Работа с родителями 

В теч. 

Месяца 

Привлечение родителей к покраске и ремонту 

оборудования в рамках  подготовки к ЛОП 

зав. ДОО 

воспитатели  

30 Конкурс рисунков «Здравствуй, лето!» воспитатели  

Административно-хозяйственная работа 

11 Анализ накопительной ведомости зав. ДОО 

 

23 Благоустройство территории зав. ДОО 

 

В 

течение 

месяца 

Приобретение  игрового оборудования к ЛОП: 

игрушек, строительного материала, бассейнов  

зав. ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  

 
Дата  Форма 

проведения 

Тема  Ответственный  

8.09 Общее 

родительское 

собрание 

«Подготовка к новому учебному 

году» 

1. Утверждение состава  

Родительского комитета ДОУ;     

2. Составление плана работы на 

новый учебный год  

зав. ДОО 

 

15.12 Общее 

родительское 

собрание  

«Детский сад и семья, 

взаимодействие и 

сотрудничество». Техника 

безопасности при проведении 

новогодних праздников 

Зав.ДОО,воспитатели 

20.04 Общее 

родительское 

собрание 

«Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни 

дошкольника»  

зав. ДОО 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КОНТРОЛЬ 

 
Месяц Вид 

контроля 

Тема Ответственный 

Сентябрь  Плановый  Оформление приемных групповых 

помещений 

зав. ДОО 

Октябрь Плановый  ТБ  на пищеблоке, работа с 

электроприборами 

зав. ДОО 

Рейд ОТ, ТБ зав. ДОО 

Ноябрь  Плановый  ТБ  на прачечной, работа с 

электроприборами 

зав. ДОО 

Рейд Проверка санитарного состояния 

групп 

зав.ДОО 

Декабрь  Рейд Комиссии  по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

зав. ДОО 

 Плановый ТБ во время проведения 

новогодних праздников 

зав.ДОО 

Январь  Плановый Контроль за закладкой продуктов 

 

зав.ДОО 

Февраль  Плановый  ОТ и ТБ детей и сотрудников  зав. ДОО 

Рейд Проверка санитарного состояния 

групп 

зав. ДОО 

Март  Плановый  Санитарное состояние групп зав. ДОО 

Рейд  Состояние ОТ на пищеблоке зав. ДОО 

Апрель  Плановый  Выполнение санэпидрежима  зав. ДОО 

Рейд  Работа по благоустройству 

территории  

зав.ДОО 

Май  Тематическ

ий  

«Готовность к летнему 

оздоровительному периоду» 

зав.ДОО 

Плановый  Анализ накопительной ведомости зав.ДОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН-ГРАФИК АНКЕТИРОВАНИЯ   

 
Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь  «Безопасность жизни и здоровья детей» Воспитатели  

Ноябрь  «Художественно-эстетическое развитие детей 

в семье» 

Воспитатели 

Декабрь Анкетирование к собраниям (согласно темам) Воспитатели  

Март «Физическое воспитание детей и приобщение 

их к здоровому образу жизни» 

Воспитатели 

Апрель «К школе готовы?» Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ 

СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

 

1. Обсужден и принят на педагогическом совете МБДОУ ДС №9 «Колобок»  

а. Псебе. Протокол № 1 от «____»___________2017 г. 

 

2. Утверждаю: 

       Заведующий детским садом _____________ Х.Ю. Аллало 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №9 «Колобок» а. Псебе  

муниципального образования Туапсинский район 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

на летний образовательный период 

 2018 года 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.  
 



 

 

 

ЦЕЛЬ:  Охрана жизни и укрепление здоровья детей, создание благоприятных 

                 условий для пребывания детей в дошкольном учреждении. 

 

 

ЗАДАЧИ: 1. Организация работы по обеспечению охраны жизни и здоровья 

                          детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 

                      2. Создание условий, позволяющих добиться полноценной 

                          двигательной активности детей в соответствии с возрастными и 

                          индивидуальными особенностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Работа с родителями 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. Оформление стенда для родителей: 

 Информация для родителей о 

ЛОП; 

 Месячный план мероприятий 

(развлечения, праздники); 

 Информация медицинской 

сестры (меры профилактики 

желудочно-кишечных 

инфекций, отравления 

ядовитыми ягодами и грибами, 

профилактика солнечного 

теплового удара, организация 

закаливающих процедур). 

 

Июнь  

 

Июнь, июль, 

август 

 

В течении всего 

лета 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

Мед. сестра  

 

2. Оформление «Уголка для родителей» 

в группах: 

 Режим дня; 

 Рекомендации по воспитанию 

детей летом; 

 Рекомендации по 

экологическому воспитанию. 

 

 

Июнь  

Июнь,  

июль, 

 август 

Июль  

 

 

Воспитатели  

3. Консультации для родителей вновь 

поступивших детей  

«Адаптация детей к условиям 

детского сада». 

Август Воспитатели  

4. Консультация  

«Как организовать летний отдых 

детей». 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели  

5. Консультация  

«О предупреждении ДТТ». 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели  

6. Информация «Специфика режима 

питания дошкольников в летний 

период». 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели. 

 

 

Консультации для воспитателей 
 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. «Особенности планирования 

воспитательно-оздоровительной 

работы с детьми в летний период». 

Июнь  Заведующий ДОУ 

2. «Оздоровление детей в ЛОП». Июнь  Заведующий ДОУ 

3. «Подвижные игры на участке летом». Июнь, июль, 

август 

Заведующий ДОУ 

4. «Организация двигательной 

активности». 

Июнь, июль, 

август 

Заведующий ДОУ 

5. «Экологическое воспитание детей 

летом». 

Июнь, июль, 

август 

Заведующий ДОУ 

6. «Нравственно – эстетическое 

воспитание детей в летний период». 

Июнь, июль, 

август 

Заведующий ДОУ 

 

 



Административно – хозяйственная работа 

 

 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. Приобретение необходимого 

оборудования, игр, детских игрушек 

для организации деятельности детей 

на свежем воздухе. 

Июнь  Заведующий ДОУ 

Воспитатели  

2. Посадка зелѐных насаждений  на 

территории ДОУ (деревья, 

кустарники, цветы). 

Июнь  Заведующий ДОУ  

Воспитатели  

3. Оборудование детской игровой 

площадки на территории детского 

сада 

Июнь  Заведующий ДОУ 

Воспитатели 

4. Обновление песка в песочнице, 

проверить наличие игрушек для игр с 

песком и водой 

Июль  Заведующий ДОУ 

Воспитатели    

5. Оборудование спортивной площадки 

на территории детского сада 

Август   Заведующий ДОУ 

Воспитатели  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательно-образовательная работа с детьми 

Июнь  

 
Дата Мероприятия Группа Ответственный 

 

1 Праздник, посвященный Дню Защиты детей  Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

4 Неделя веселых игр и забав 

Веселое путешествие в Африку 

(сюжетно-дидактическая игра) 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

5 День подвижных игр 

«Маша и медведи» настольный театр 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

6 Великая стройка 

(постройки из конструктора) 

 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

7 Сюжетно-ролевые игры «Профессии» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

8 Музыкальные игры, хороводы Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

9 Мастер-класс «Бабочки летают» Старшая группа Воспитатели 

13 Неделя  спорта и здоровья  

«Мы быстрые, ловкие, сильные» 

 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

14 День здоровья  

с любимыми героями (в гостях Маша и медведь) 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

15 «Веселые старты» 

(развлечение для детей старшей группы) 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

18 Неделя волшебной воды 

«Волшебная кисточка» игровое занятие по ИЗО 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

19 Музыкальное занятие – игра  «Угадай мелодию»  Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

20 Викторина «По морям и океанам» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

21 Развлечение «В гости к Нептуну» Старшая группа 

Младшая группа  

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

22 Подвижные игры «Море волнуется», «Рыбаки и 

рыбки», «Водяной», «Музыкальные капитаны» 

Пальчиковые игры 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

25 Неделя детского мастерства 

Лепка «Букашки на лугу» 

Старшая группа 

Младшая группа  

Воспитатели   

26 День мастерилок ( поделки из ткани, соломы, 

природного материала) с организацией выставки в 

конце дня на тему: «Любимые сказки» 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

27 Аппликация «Динозаврики» Старшая группа 

Младшая группа  

Воспитатели    

 

28 День оригами «Кораблики», «Бабочка», 

«Воздушные змеи» 

Старшая группа 

Младшая группа т 

Воспитатели    

 

29 Организация выставки детских работ с 

последующим оформлением интерьера 

прогулочной веранды 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

 

 

 

 



Июль 
 

Дата Мероприятия Группа Ответственный 

 

2 Неделя правил дорожного движения 

Эстафеты и соревнования «Автомобили и 

пешеходы» 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

3 Инсценировка «Незнайка на дороге» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

4 Кукольный театр «Даша-путешественница» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

5 Совместная аппликация «Безопасный город» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

6 Развлечение «Юные пешеходы» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели  

Муз.рук-ль  

9 Неделя сказки  

Инсценировка «Три медведя» 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

10  Развлечение «Дискотека у ребят» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

11  Веселые игры с Бабой-Ягой Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

12 Сказки лета: «Яблоко», «Под грибом» 

Инсценировка по инициативе детей. 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

13  Сказка-игра «Приятели Колокольчиковы» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

16 Неделя познания 

 Игры с мыльными пузырями 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

17  Викторина «Самый умный» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

18 День оригами Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

19 День всезнаек 

Дидактические  настольные игры 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

20 День песка 

Конкурс песочных замков 

Старшая группа 

Младшая группа  

Воспитатели   

23  Неделя путешествий 

«Антарктида» Подвижные игры «Мы – веселые 

пингвины», «Белые медведи» и «Северные 

олени» 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль  

24 «Африка» Игра -викторина «Джунгли зовут» Старший возраст Воспитатели    

Муз.рук-ль 

25  «Европа – Азия». Концерт: любимые танцы. Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

26 «Австралия». Викторина «Кенгуренок» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

27 «Америка». «Ковбойские скачки». Командные 

соревнования. 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

30 День дружбы. 

 Коллективный коллаж «Планета детства» 

 

Старшая группа 

Младшая группа  

Воспитатели    

Муз.рук-ль 

31 «Семь капитанов» Смешай краски Старшая группа Воспитатели 

 

 

 

 



АВГУСТ 

 
Дата  Проводимое мероприятие  Группа  Ответственный  

 

1 Неделя экологии 

Дидактические игры: «Из какого бутона 

распустится цветок?», «Какие цветы растут в 

лесу, в степи, на лугу?», «На какой цветок похож 

узор?» 

Старшая группа 

Младшая группа  

Воспитатели   

2 День ВДВ. 

«Мы-десантники» 

 Сюжетно-ролевые игры 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

3 Развлечение «Экологическая тропа» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

6 Неделя конструирования 

Сюжетно-ролевые игры «Строители». 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

7 Кукольный  театр «Три поросенка» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

8 «Незнайка в Солнечном городе» совместная 

аппликация из геометрических фигур 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

 

9 «Башня для Рапунцель» конструирование Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

 

10 «Мы веселые ребята!» Подвижные игры. Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

13 Неделя пожарной безопасности 

Драматизация сказки «Кошкин дом» 

Старшая группа 

Младшая группа  

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

14  «В гостях у Кузьмы-пожарного». Викторина. Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

15 «Тили-бом, тили-бом: 

Нам нельзя шутить с огнем!» 

Книжки-самоделки  

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

16 Сюжетно-ролевые игры Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

17 Развлечение «В гости к тете Кошке» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

20 Неделя игрушек 

«Сказка о семи матрешках» сказка-игра 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели, 

муз.рук-ль 

21 Кукольный театр «Колобок»  

показывает старшая группа 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели  

 Муз.рук-ль 

22 Сюжетно-ролевые игры 

 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

23 «В мастерской у феи Динь-Динь»: поделки из 

бросового материала.  

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

24 Выставка «Коллекция любимых игрушек» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

 

27 Неделя прощания с летом 

Рисунки на асфальте «До свиданья, лето!» 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

 

28 Музыкально-театральные игры  Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

29 Коллективная работа.  

Фотоколлаж  «Прощай, лето!» 

Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели   

30 Развлечение «Мы едем, едем….» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

31 Музыкальная сказка «Теремок» Старшая группа 

Младшая группа 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

 




