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Сентябрь 2017 год 

27 сентября — День дошкольного работника.  

Вид деятельности Ответственный 

         1. Работа с кадрами. 

 
1.1.Производственное собрание: 
- «Правила внутреннего трудового распорядка; 
-   Подготовка к новому учебному году; 
- Должностные инструкции работников учреждения». 

 

Заведующий 

Гайдамака Г.М. 

1.2. Консультация с младшим персоналом: «Когда 
инфекция в группе». 

Старшая медсестра 

Карпенко Н.А. 

1.3.Административноесовещание: 
« Подготовка ДОУ к зиме, качество работы 
обслуживающего персонала». 

Заведующий 

Завхоз  

Старшая медсестра 

 1.4 . Текущие инструктажи поОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

Заведующий, завхоз 

1.5. Обновление уголка по аттестации педагогических 

работников. 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа. 

 

2.1. Педагогический совет № 1, установочный. Заведующий,  

воспитатели 

2.2. Консультация для воспитателей:  «Соблюдение 

режима дня». 

Медсестра  

2.3 Беседа: «Чистота – залог здоровья». Воспитатели гр. № 2 

2.4. Творческая выставка цветочных композиций: 

 «Золотая осень» 

Заведующий, 

воспитатели 

2.5. Развлечения: 

              « Раз осеннею порой» 

  « Дорога без опасностей» 

 

Физкультурный досуг: 
     «Весёлый дождик» 

Развлечения: 
                 « Что мы видим в осеннем лесу». 

                 « Осенние забавы».       

 

Физкультурный досуг: 

«Волшебные превращения». 

 

Развлечения: 
                 «День знаний». 

                 «День дошкольного работника».       

 

 

 

Муз.руководитель 

Группа № 1 

Группа № 2 

 

 

Группа № 1 

 

 

 

 

Группа № 2 

 

 



 

 

 

 

                                                3. Работа с родителями. 

 

 3.1. Заключение договоров с родителями вновь 
прибывших детей. 
. 
 
 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
3.2. Консультация для родителей: «Как отвечать на 
детские вопросы».   

Воспитатели гр. № 2 

3.3. Консультация для родителей: «Ваш ребёнок поступает 
в детский сад».   

Воспитатели гр. № 1 

3.4. Оформление личных дел родителей вновь прибывших 
детей для получения компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в ДОУ 
 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Консультация для родителей: «Прививка – лучшая 
защита от гриппа». 

Медсестра 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1.Работа по благоустройству территории.  Заведующий, завхоз. 

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 
группах ДОУ. 

Заведующий, медсестра. 

4.3. Контроль за организацией питания. Медсестра 

4.4. Издание приказов поОТ и  ТБ, по пожарной 
безопасности, антитеррору и т.д. 

Заведующий 

4.5. Проверка подготовки учреждения к работе в зимний 

период: 

-энергообеспечение; 

- утепление дверей, окон, подвалов; 

- подготовка тепловой системы 

Заведующий 

4.6. Оперативный контроль: 

- соблюдение за подбором мебели, режима и организации 

детей согласно Сан ПиНу 

Заведующий 

 медсестра. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

Педагогический совет № 1 (установочный)  

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Изучение программы по своим 
возрастным группам 

Воспитатели 

2. Подготовка и оформление доку-
ментации в группах 

Воспитатели 

3. Подбор методической литературы 
и методических рекомендаций 

 Воспитатель  

4. Обновление групп игровым обо-
рудованием 

Воспитатели, родители 

5. Маркировка мебели по ростовым 
показателям детей группы. 
Проведение антропометрии в ДОУ 

Воспитатели, медсестра 

6. Подготовка отчетов о летне-оздо-
ровительной работе с детьми. 

Воспитатели 

7. Составление картотек утренней 
гимнастики и наблюдений по 
каждой возрастной группе. 

Воспитатели. 

План педсовета 

1. Анализ работы за летне-
оздоровительный период. 

Заведующая, воспитатели 

2. Ознакомление  пед.коллектива  с 
годовым планом ДОУ на 2017-2018 
учебный год 

Заведующая 

3.Утверждение  ООД ,  режимов дня. 
 

Заведующая  

4. Утверждение графиков музы-
кальных и физкультурных видов 
деятельности 

Заведующая  

5. Утверждение тематики роди-
тельских собраний 

Заведующая 

6. Утверждение положений о 
смотрах-конкурсах 

Заведующая 

7. Обсуждение расстановки кадров 
по группам, утверждение деления 
групп на подгруппы. 
 

Заведующая 

9. Утверждение  формы написания 
перспективного плана работы на 
месяц. 

Заведующая  

10. Утверждение формы написания 
календарных планов. 

Заведующая. 

11. Утверждение плана развлечений 
по группам, муз.руководителя. 

Заведующая. 

12.Утверждение картотек утренней 
гимнастики и наблюдений. 

Заведующая. 

13. Утверждение графика 
повышения квалификации 
педагогических работников. 

Заведующая. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Октябрь 2017 год 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Ответственный 

                                  1. Работа с кадрами. 

1.1. Административное совещание: 
 - подготовка к инвентаризации; 
- анализ посещаемости, заболеваемости; 
- анализ организации питания; 
-  

Завхоз 

Медсестра 

1.2. Производственное совещание. Тб на пищеблоке, 

работа с электроприборами. Прачечная, 

электромашины.  

Завхоз, заведующая. 

1.3. Консультация с младшим персоналом: «О детском 
травматизме и его предупреждение». 

Медсестра. 

                2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Подготовка к педсовету № 2. 
 

Заведующая, воспитатель 

2.2. Беседа  с детьми – «Спички не тронь, в спичках 
огонь». 
 

Воспитатели гр. № 2. 

2.3. Консультация для воспитателей на тему:  
« Физическая готовность детей к школьному 
обучению». 

 Заведующая. 

2.4. Открытый просмотр непосредственно – 
образовательной  деятельности  в ст.гр. по теме: 
«Здоровье ребёнка». 

Воспитатели  гр. № 2 

2.5. Фотовыставка ко Дню пожилых людей: « Бабушка 
рядышком с дедушкой». 
 

Воспитатели гр. № 1 и гр. № 2. 

 

2.6. Развлечения: 

              « Сказка про теремок и уголёк». 

  «Праздник урожая». 

 

Физкультурный досуг: 
« Путешествие на лесную полянку». 

 

Развлечения: 
                 « Боровик в гостях у ребятишек». 

                 «Здравствуй осень».       

 

 

Физкультурный досуг: 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

 

Развлечения: 
                 «В гости к нам пришёл Незнайка». 

                 « Осенний листопад».       
 

Муз.руководитель 

Группа № 1 

Группа № 2 

 

Группа № 1 

 

 

 

 

 

 

Группа № 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               3. Работа с родителями. 

3.1. Консультация: «Капризы и упрямство детей - 

дошкольников  их причины проявление». 
         «Леворукий ребёнок» 

Воспитатели гр. № 1 

Воспитатели гр. № 2 

 3.2. Консультация: « Удивительные истории о силе 
музыки». 

Муз.руководитель 

3.3. Консультация: « Оказание первой помощи при 
несчастном случае». 

Медсестра. 

3.4. Проведение  общего и групповых родительских 
собраний. 
 
 Общее родительское собрание: 
    « Воспитание у дошкольников любви к малой 
Родине». 
 
Групповые собрания: 
          
        «Развитие речи младших дошкольников». 
         « Азы воспитания». 

Коллектив, заведующая 

 

Воспитатели гр. № 1 и № 2 

 

 

Воспитатели гр. № 1 

Воспитатели гр. № 2 

3.5. Работа с родителями по благоустройству 
территории. 

Воспитатели, завхоз. 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп и 

участков. 
 

 

 

 

Аккредитационное дело 

 
муниципального дошкольного  

образовательного учреждения 

детский сад № 18  

хутора Белого муниципального 

образования 

 Ленинградский район 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

Медсестра. 

4.2. Производственное совещание: «Санитарное 

состояние групп и участков». 
 

 

 

 

Аккредитационное дело 

 
муниципального дошкольного  

образовательного учреждения 

детский сад № 18  

хутора Белого муниципального 

образования 

 Ленинградский район 

 

 

 

 

 

Медсестра. 

4.3. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 
ценного инвентаря. 

Завхоз. 

4.4. Работа по составлению локальных актов и  
нормативных документов. 
 

Заведующая 

 

Заведующая. 

 



 

 

 

 

Ноябрь 2017 год 

 

 

                Вид деятельности.   Ответственный 

                                1. Работа с кадрами. 
1.1.Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Заведующая 

1.2. Производственное совещание. Обсуждение действий 
персонала в ЧС, при угрозе террористических актов.  

Заведующая 

1.3. Изучение инструкции по охране жизни и  здоровья детей 
на занятиях и во время трудовой деятельности. 

 Воспитатели 

Заведующая 

1.4. Контроль за состоянием имущества детского сада. Завхоз 

                               2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсовет № 2: «Состояние физкультурно – 

оздоровительной работы». 

 Воспитатели, 

заведующая 

2.2. Консультация для воспитателей: « Организация 

двигательной активности детей в МДОУ». 

Заведующая 

2.4. Фото - выставка к празднику матери « При солнышке 

тепло – при матери добро». 

Воспитатели 

 

2.5. Тематическая проверка групп по теме: «Подвижные игры в 

режиме дня». 

Заведующая 

Мед.сестра 

2.5. Развлечения: 

              « Земля  - планета чудес» 

 «При солнышке тепло – при матери добро» 

Физкультурный досуг: 
« Ай – да заиньки». 

Развлечения: 

                 «У Солнышка в гостях». 

                 «Корзина Бабушки – Загадушки». 

Физкультурный досуг: 

                 «День здоровья». 

Развлечения: 
                 « Дочки, сыночки, мамочки». 

                 « В осеннем лесу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Развлечение по правилам дорожного движения на 

тему:«Красный, желтый, зеленый». 

Муз.руководитель 

Группа № 1 

Группа № 2 

 

Группа № 1 

 

 

 

 

Группа № 2 

 

 

                              3. Работа с родителями. 

3.1. Консультация для родителей: «Роль семьи в физическом 
воспитании ребёнка». 

Воспитатели гр. № 2 

3.2.  Изготовление памятки для родителей на тему: « Правила 

перевозки детей в автомобилях». 

Воспитатели гр. № 1 

Воспитатели гр. № 2  

3.3.Участие в субботниках. Род. Комитет. 

3.4. Консультация для родителей: «Мелодия, услышанная до  
рождения». 

Муз.руководителей 

3.5 Консультация для родителей: « Почему ребёнок часто 
болеет ОРВИ». 

Медсестра 

          4. Административно-хозяйственная работа.  

4.1.Рейд по проверке санитарного состояния групп. Заведующая 

4.2. Работа по составлению новых локальных актов и 
нормативных документов. 
 

 

Заведующая 

 

 

 
4.3. Проверка освещения ДОУ. Завхоз 



 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 2 

«Состояние физкультурно-оздоровительной работы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Консультация для воспитателей: «Развитие двигательной 
активности детей в зимний период ». 

Губская Л. Г. 

2. Семинар-практикум по теме: «Методика проведения 
физкультурных занятий». 

Заведующая 

2. Просмотр ООД по ФИЗО на тему: «Сказочное 

путешествие» 

Воспитатели группы № 2 

4. Выставка «Пособия и атрибуты к подвижным играм» Воспитатели 

5. Тематическая проверка: «Подвижные игры в режиме 
дня» 

Заведующая 

Повестка дня 

I. Теоретическая часть 

1 .Анализ заболеваемости детей по группам за 1 -й квартал Ст.медсестра 

2. Роль воспитателя на занятиях по ФИЗО (Выступление 

заведующей по результатам тематической проверки) 

Заведующая 

3. Двигательная активность детей на прогулке(доклад 
заведующей на тему: «Методика проведения 
физкультурных занятий в детском саду». 

Заведующая 

П. Практическая часть 

Составление сценария физкультурного праздника «Папа, 
мама, Я - спортивная семья». 

Воспитатели всех групп 



 

 

 

 

 
Декабрь 2017 год  

Вид деятельности Ответственный 

         1. Работа с кадрами. 

 
1.1.Инструктаж по безопасному проведению новогодних 
праздников 

Заведующий  

Завхоз 

1.2. Административное совещание: 
- подготовка графиков отпусков; 
- подготовка отчёта Ф – 85 К; 
- о подготовке новогодних утренников; 
 

Заведующий  

Профком 

1.3. Консультация для воспитателей: «Когда инфекция в 
группе». 

Старшая медсестра 

 
1.4. Совещание при заведующей: 
- обсуждение сценария новогоднего праздника; 
- организация работы по его подготовке и проведению; 

 

Заведующий,  

Старшая медсестра 

 

2. Организационно-педагогическая работа. 

 

2.1. Подготовка к педсовету  № 3:«Люблю тебя, моя 

Кубань». 

 

Заведующий,  

воспитатели 

2.2. Консультация для воспитателей:  

  «Край, в котором ты живёшь». 

Заведующий 

2.3. Теоретический семинар: « Обзор видов труда детей, их 

организация и содержание» 

Заведующий,  

Воспитатели  

2.4. Беседа с детьми: «Какие животные встречают Новый 

год». 
Воспитатели гр. № 2 

Губская Л. Г. 

2.5. Конкурс на лучшее оформление уголка по 

кубановедению. 

Воспитатели 

2.6. Новогодние праздники: 

«Дед Мороз живёт в лесу морозном» 

«Новогодний карнавал с котом в сапогах». 

2.7. Развлечения: 

              « Зимушка - зима» 

  «Зимний гость» 

Физкультурный досуг: 
«Покататься я хочу». 

Развлечения: 
                 «Юный пожарный»      

                 « Айболит на новый лад» 

Физкультурный досуг: 

« Как ребята не попасть, злому волку прямо в пасть» 

 

Муз.руководитель 

Группа № 1 

Группа № 2 

Группа № 1 

 

 

 

 

Группа № 2 

 

 

                                                3. Работа с родителями. 

 

 
3.1. Консультация:  «Готовность к школе». 
                                 «Сюрпризы Новогодней елки». 
 
 

Воспитатели гр. № 2 

Воспитатели гр. № 1 

 

 
 
3.2.  Изготовить  памятки для родителей: «Развитие 
навыков безопасного поведения с незнакомцами».    

 
Воспитатели  

3.3. Привлечение родителей к проведению новогоднего 
праздника. 

Воспитатели  

3.4. Конкурс « Новогодняя игрушка нашей семьи». Воспитатели 

 

 

 



 

 

 

 

3.5. Организация и приобретение новогодних подарков 
           
 
3.6. Проведение групповых собраний: 
        « Родительская любовь и воспитание». 
        « Подготовка ребёнка к школе». 
 

Родительский комитет 

 

 

Воспитатель гр. № 1 

Воспитатель гр. № 2 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Рейд по проверке  условий  безопасного проведения 
новогодних праздников. 

Комиссия по  ОТ 

4.2. Просмотр трудовых книжек и личных дел 
 
4.3. Контроль за расходованием света в зимний период 
года. 
 

Заведующая 
 
Завхоз 

4.4. Работа по составлению новых локальных актов и 
нормативной документации. 

Завхоз 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Январь 2018 год 
 

                                       Вид деятельности Ответственный 

                                  1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж: « Охрана жизни и здоровья в зимний период». заведующая 

1.2. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в 
декабре. 

заведующая 

1.3.Консультация  с младшим персоналом: « О детском 

травматизме и его предупреждение» 

 

 

 

ознакомление 

Мед.сестра 

           2.Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсовет № 3: « Люблю тебя, моя Кубань». 
 

 заведующая 

2.2.: Посещение ООД в подг.гр. « Откуда хлеб пришёл» 
 

Воспитатель  
Губская Л. Г. 

2.3. Тематический контроль: «Создание развивающей среды по 
ознакомлению дошкольников с родным краем». 

заведующая 

2.4. Консультация для воспитателей: «Воспитание у детей  
дошкольного возраста к малой Родине через создание 
благоприятной образовательно-воспитательной среды в группе». 

заведующая 

2.5. Беседа о зиме: « Здоровье – всему голова» Воспитатели гр. № 2 

2.6. Развлечения: 

              «Зимушка – зима». 

  «Волшебные игры в снежном царстве» 

Физкультурный досуг: 
« Зимние забавы». 

Развлечения: 
                 « Как снеговик друзей искал».      

                 «Игрушки в избушке». 

 

Физкультурный досуг: 

«Юные олимпийцы » 

Развлечения: 
                 «Зимние приключения Емели». 

                  «Зимний огонёк». 
 

Муз.руководитель 

Группа № 1 

Группа № 2 

Группа № 1 

 

 

 

 

 

Группа № 2 
 

                                                   3.Работа с родителями. 

3.1. Консультация для родителей: «Формирование культуры 
трапезы». 
 

Воспитатели гр. № 2 

 
3.2. Консультация для родителей: «Здоровье малыша». Медсестра 

3.3. Консультация для родителей: « Как организовать детский 
праздник дома для детей 3 – 4 лет». 

Воспитатели гр. № 1 

                                4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Оперативное совещание: «Состояние охраны труда на 
пищеблоке». 

Заведующая,  
председатель ПК 

4.2.Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблоке. Заведующая 

4.3.Работа ДОУ по эстетике оформления групп. Заведующая 

4.6. Работа по составлению новых локальных актов и 
нормативной документации. 

Заведующая 

 



 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее оформление уголка в группе. 

 

Цель:  

1) Создание благоприятных условий для воспитательно-

образовательной работы. 

2) Проявление инициативы и фантазии в оформлении уголка. 

 

   Показатели смотра – конкурса Оценка 

1. Качество оформления уголка. 

2. Пополнение уголка природы комнатными 
растениями. 

3. Проявление творчества воспитателей. 

4. Привлечение родителей к оформлению уголка. 

5. Наличие необходимого материала и оборудования  

для работы в уголке природы. 

6.Соответствие возрастным требованиям. 

 

0 – 10 

0 - 10 

0 – 10 

0 - 8 
 

0 – 10 

 

      0 - 10 

 

 

Итоги конкурса подвести на педсовете  в марте 2018 года. 
 
 
 
Состав комиссии: 
 
 
 
 

заведующая – Гайдамака Г.М. 

завхоз – Павленко С. Е. 

мл.воспитатель – Чёрная Л.В. 

председатель родительского комитета – Сердюк М. А. 
 
 
 
 
 
Заведующий МБДОУ детский сад № 18                      Гайдамака Г.М 

 

 



 

 

 

 

  Педагогический совет № 3 

«Люблю тебя, моя Кубань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Консультация для воспитателей по теме: (Символы 
Краснодарского края».. 

Заведующая 

2. Консультация для воспитателей «История хутора 
Белого). 

Воспитатель Воробьёва О.Н. 

3. Оформить альбом «Стихи и песни о Кубани). Воспитатели Коряхова Е.А. 

          ГубскаяЛ.Г. 

4. Посещение ООД в подг. группе по теме: «Хутор 
мой - частица Кубани» 

Воспитатель подг. группы 

Воробьёва О.Н. 

5. Тематическая проверка в младшей и старшей 
группе по теме:«Создание развивающей среды по 
ознакомлению дошкольников с родным краем). 

Заведующая 

Повестка дня 

1. Доклад: «Новые формы и методы в работе по 
воспитанию у дошкольников любви к малой 
родине». 

Воспитатель Коряхова Е.А. 

2. Обмен опытом : «Приобщение дошкольников к 
культуре Кубани». 

Воспитатели всех возрастных 
групп 

3.Итоги тематической проверки по теме: 

«Развивающая среда по ознакомлению дошкольников 

с родным краем». 

 

Заведующая 

 



 

 

 

 

                    Февраль 2018 года 
 

                       Вид деятельности Ответственный 

                                                   1. Работа с кадрами. 

1.1.Производственное совещание. Состояние охраны 
труда в помещениях, предназначенных для работы с 
детьми. 

комиссия  по ОТ 

1.2.  Производственное совещание: «Об охране жизни и 
здоровья в зимний период». 

Медсестра 

1.3. Подготовка к празднованию Дня защитника 
Отечества. 

 Профком 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Подготовка к педсовету № 3:«Безопасность и 
здоровье наших детей». 
 

Заведующая 

2.2. Консультация для воспитателей на тему 
«Развитие двигательной активности дошкольников на 
прогулке». 
 

Заведующая 

2.3.Выставка рисунков детей: «Наша Армия». 
 

 

Воспитатели гр. № 1,2 

2.4. Консультация для воспитателей: «Организация 

закаливания в детском саду». 

Медсестра 

2.5. Беседа с детьми на тему: «Кто с закалкой дружит – 
никогда не тужит». 
 

Воспитатели 

2.6.Праздники: 

              « Поиграем в солдатиков». 

  «Честный поединок» 

Физкультурный досуг: 

              «Наши сани едут сами». 

Развлечения: 
                 «Елочка в лесу». 

                 «Путешествие в сказку» 

Физкультурный досуг: 

                 «Морские  учения». 

Развлечения: 
                 «Уроки Майдодыра». 

                  «Богатыри земли Русской». 

 

Муз.руководитель 

Группа № 1 

Группа № 2 

 

Группа № 1 

 

 

 

 

 

Группа № 2 

 

3. Работа с родителями. 
3.1.Консультация для родителей: «Мультфильмы для 
дошкольников: как их правильно выбрать». 

Воспитатель гр. № 2 

3.2. Оформление фотовыставки: «Наши папы – 
защитники Отечества». 

Воспитатели гр. № 1,2 

3.3.Изготовление мебели для игрового уголка. Воспитатели  

3.4. Консультация для родителей: «Как организовать 
игры во время болезни ребёнка». 

Медсестра 

3.5. Проведение групповых собраний: 
        « Родительская любовь и воспитание». 
        « Воспитываем добротой». 
 

Воспитатели 
Группа № 1 

Группа № 2 
4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Проверка организации питания по нормам 
СанПин. 

заведующая, совет по 
питанию 

4.2.Оперативное совещание: «Выполнение 

санэпидрежима в ДОУ и уставных документов». 

Коллектив 

4.3.Просмотр трудовых книжек и личных дел. комиссия по ОТ 

 

 



 

 

 

 

Март   2018 года  

           Вид деятельности Ответственный 

                                                        1.Работа с кадрами 

1.1.Профилактические занятия по эвакуации из ДОУ при 
чрезвычайных ситуациях. 

Заведующая 

1.2. Празднование Международного женского дня. Профком 

1.3Консультация. Профилактика гриппа в ДОУ в 
период эпидемиологического неблагополучия. 

Медсестра 

1.4.Производственное совещание  с младшим 
персоналом: « О соблюдении личной гигиены и гигиены 
рабочего места». 

 Заведующая, 

Ст.медсестра 

                          2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Педсовет № 3: «Безопасность и здоровье наших детей». 
 

Заведующая 

2.2.Консультация для воспитателей: «Формирование 
представлений у детей младшего дошкольного возраста о 
животном и растительном мире». 

Заведующий 

2.3. Смотр – конкурс участков и цветников. Воспитатели 

2.4.Выставка рисунков: «Мои любимые  мама и бабушка».  Воспитатели  

2.5.Праздники: 

              « Лучший праздник – праздник мам». 

  «Мамин день -  8 марта» 

 

Физкультурный досуг: 
            «Весёлая физкультура». 

Развлечения: 
                  «Весна - красна». 

                 « Как будили солнышко». 

Физкультурный досуг: 

                 «Мамины помощники». 

Развлечения: 
                 «Путешествие по родной сторонушке». 

                  «Будем дружно мы играть». 

 

Муз.руководитель 

Группа № 1 

Группа № 2 

 

Группа № 1 

 

 

 

 

Группа № 2 
 

                                  3. Работа с родителями 

3.1. Консультация для родителей: «Как уберечь ребенка 

от несчастья на дороге!» 
 - Консультация для родителей: «Как научить ребёнка 

делиться». 

 

Воспитатели гр. № 1 

 

Воспитатели гр. № 2 

3.2.Обновление стенда: « Правила поведения на дороге». Воспитатели гр. № 2 

3.3. Консультация для родителей:  «Как укрепить 
иммунитет весной». 

медсестра 

3.4. Выпуск бюллетеня в уголке для родителей – 
«Витаминный календарь. Весна» 
 
 

воспитатели 

 

                          4. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Контроль за организацией питания в ДОУ. профком 

4.2. Производственное совещание: «Забота об участке ДОУ – 
дело всего коллектива». 

заведующая 

4.4.Совещание по итогам проверки санитарного состояния 
групп, пищеблока, прачечной. 

заведующая, завхоз 

профком 



 

 

 

 

 

Положение о смотре-конкурсе участков, цветника 

МБДОУ детский сад № 18 

Цель смотра: 
1. Укрепление материальной базы, создание необходимых условий для 

воспитательно-образовательной работы с детьми и проведения оздоровительных 
мероприятий. 

2. Выявление инициативы и творческого подхода к созданию условий летнего 
отдыха детей. 

3. Улучшение оборудования и оформления участков. 
 
 
  

Показатели смотра-конкурса Оценка, 

баллы 1. Качество оборудования, площадки 

 

0—10 

2. Благоустройство участка, цветника. 

. 

0—8 

3. Наглядная агитация для родителей на летний 
период (консультации, советы). 

0—10 

4. Привлечение родителей к благоустройству 

территории 

0—10 

5. Наличие игрового материала: 
    — с водой 

— с песком 
— для двигательной активности 

 

 
0—5  

0—5  

0—5 

6. Наличие выносного материала и 
оборудования 

 

0—10 

7. Соблюдение санитарных требований 
 

0—8 

 8.Соответствие возрастным требованиям. 
 

0—8 

 

 

Жюри конкурса: 
 

заведующая – Гайдамака Г.М. 
завхоз – Павленко С. Е. 
мл.воспитатель – Чёрная Л.В. 
председатель родительского комитета – Сердюк М. А. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад № 18                                     Гайдамака Г.М.   

 

 

 

 

 

 

 

Одна 

игра 

5 

 



 

 

 

 

Апрель 2018 года  

Вид деятельности Ответственный 

                                              1. Работа с кадрами. 

1.1. Производственное совещание «Об охране жизни и 
здоровья в весенний период». 

заведующая 

1.2. Совещание: «Выполнение санэпидрежима». медсестра 

1.3. Экологические субботники по уборке 
территории. 

коллектив 

1.5. Административное совещание 
- подготовка учреждения к ремонту на новый учебный 
год; 

Заведующий, завхоз, 

коллектив 

1.6. Озеленение участка ДОУ. профком, коллектив 

  2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Подготовка к педсовету № 4(итоговый). заведующая 

2.2.Консультация для воспитателей: «Взаимодействие 
детского сада и семьи в вопросах речевого развития 
детей» 

заведующая 

2.3.Изготовление папки – передвижки на тему: 
« Причины детского дорожно – транспортного 
травматизма». 

Воспитатели гр. № 2 

2.7. Выставка  детских рисунков: «Здравствуй весна - 

красна». 

Воспитатели 

2.8. Смотр конкурс  - комнат гигиены: « Водичка, водичка, 

умой моё личико». 

Воспитатели 

2.9. Развлечения: 

              « Как петушок отыскал сой голосок». 

  «Праздник весны - красны» 

Физкультурный досуг: 

              «Мячик круглый есть у нас». 

Развлечения: 
                 «Птицы – наши друзья!» 

                 «Вей, вей, ветерок!» 

Физкультурный досуг: 

                  «Путешествие в сказку». 

Развлечения: 
                 «День космонавтики». 

                  «Будем дружно мы играть» 
 

Муз.руководитель 

Группа № 1 

Группа № 2 

Группа № 1 

 

 

 

 

Группа № 2 

 

                                            3. Работа с родителями. 

3.1. Консультация для родителей: 

«Инфекционные заболевания у детей и их 

профилактика». 

медсестра 

3.2. Проведение групповых собраний: 
« Таланты детей находятся на кончиках   пальцев». 
« Игра – не забава». 

 

Воспитатели гр. № 1 

Воспитатели гр. № 2 

3.3.Анализ заболеваемости детей. медсестра 

3.4. Консультация для родителей:  
«Как угомонить слишком активного ребёнка». 

Воспитатели гр. №2 

3.5. Работа ДОУ с семьей по воспитанию здорового 
ребенка на тему «Профилактика пищевых отравлений» 

заведующая  

медсестра 



 

 

 

 

                          4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Работа по благоустройству территории: 

-  подготовка и высадка рассады для цветников ДОУ; 

завхоз, коллектив 

4.2.Оперативное совещание по итогам анализа 
питания в ДОУ. 

заведующая 

4.3.Административный контроль за соблюдением 
техники безопасности на рабочем месте. 

заведующая 

4.4.Работа по упорядочению номенклатуры дел  заведующая, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Положение о смотре - конкурсе комнат гигиены 

«Водичка, водичка, умой моё личико». 

 

 

Цель смотра: 
  Создать оптимальные условия для организации режимных моментов в 
туалетном помещении. 
 
Задача: 
   Стимулировать и мотивировать сотрудников к созданию уютного пространства 
группового помещения, удобства и совершенствования развивающей среды. 
  

Показатели смотра-конкурса Оценка, 

баллы 

1. Оригинальность 

 

0 - 10 

2. Практичность 

. 

0 - 8 

3. Подставки для детских полотенец (полотенца по количеству 
детей) 

0 - 10 

4.Условные обозначения для  личного полотенца каждого ребёнка 0 - 10 

5. Список детей на полотенца 
 

0 - 10 

 

 
6.Уборочный инвентарь, его эстетический вид, маркировка 
 

 

0 - 10 

7. Наличие мыльниц и туалетного мыла по количеству детских 
раковин 

0 - 10 

8. Освещение помещения  

9.Заклички, рисунки, потеши по организации режимных моментов 0 – 10 

10.Для ясельных групп: 
           наличие горшечницы, горшков, их    нумерация; 

 наличие бака для замачивания горшков, раствор,          его 
датирование, ёмкость; 
оборудование  для выполнения гигиенических 
процедур. 

 
 11. Для садовых групп: 
            оборудование для закаливания (решетка, ведро, ковш, коврик) 

 

0 - 10 
 

 

 

 

 

 

0 - 10 

 

Жюри конкурса: 
 

заведующая – Гайдамака Г.М. 
завхоз – Павленко С. Е. 
мл.воспитатель – Чёрная Л.В. 
председатель родительского комитета – Сердюк М. А. 

 
 
 
Заведующий МБДОУ детский сад № 18                                     Гайдамака Г.М.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                             Педагогический совет № 4 

                                        Итоговый 

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1.. Диагностика навыков и умений по всем разделам 
« Программы воспитания и обучения». 

воспитатели 

2.Фронтальная проверка  культурно – гигиенических 
навыков младших детей». 

заведующая  

3 Анкетирование родителей на тему: «Ваше мнение о 
работе детского сада». 

воспитатели  

4. Составление плана работы на летне-оздоровительный 
период. 

заведующая, 
воспитатели, 
медсестра 

План педсовета 

1. О выполнении годовых задач учебного года заведующая 

1. «О наших успехах» - отчёт воспитателей групп о 
проделанной работе за год.  

воспитатели 

3. Анализ заболеваемости детей медсестра 

4. Отчет музыкального руководителя о музыкальном 
воспитании в ДОУ. 

муз.руководитель 

5. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный 
период. 

заведующая 

6. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение, дополнения. 

заведующая 

7. Анализ анкетирования родителей по теме: «Ваше мнение 
о работе детского сада». 

заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Май  2018 года 

 
 

     Вид деятельности Ответственный 

                                                1. Работа с кадрами. 
1.1.Проведение инструктажей на летне-
оздоровительный период. 

заведующая 

1.2. Производственное совещание: «Соблюдение 

санитарных правил и норм работниками ДОУ в летний 

период». 

заведующая 

медсестра 

1.3. Составление годовых отчетов. заведующая 

1.4.Совещание на тему: « Организация выпуска детей в 

школу». 

заведующая, 

воспитатели, профком 

1.5. Озеленение участка. коллектив 

1.6.Консультация  «Соблюдение санэпидрежима в 
летний период». 

медсестра 

                    2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Итоговый педсовет № 4 (итоговый). воспитатели, 
заведующая 

2.2. Консультация: «Организация  летней 

оздоровительной работы в ДОУ». 

медсестра 

2.3. Смотр – конкурс  на лучший летний головной убор. Воспитатели гр. №1 и  

№ 2 

2.4.Выставка детских  поделок из природного материала 

на тему: «Наши руки не знают скуки». 

воспитатели 

2.5.Беседа с детьми: «Правила безопасности дома» Воспитатели гр. № 2 

2.6 .Праздники: 

« Вечная слава героям». 

  «Карусель детства!» 

Физкультурный досуг: 
« Есть у солнышка друзья» 

Развлечения: 
                 « У куклы день рождение»      

                 «Вышла курочка гулять». 

Физкультурный досуг: 

                «Весёлый клоун». 

Развлечения: 
                 «Весёлая карусель» 

                  «Исполнение желаний». 

 

Муз.руководитель 

Группа № 1 

Группа № 2 

Группа № 1 

 

 

 

 

Группа № 2 

 

3. Работа с родителями.  
3.1. Консультация: «Советы родителям, будущих 
первоклассников».  
Выпуск памятки  для родителей: «Если Вы не уверены 
в способностях ребёнка» 

Воспитатели гр. № 2 

3.2 Консультация для родителей на тему: «Растите, 
малыши,здоровыми!»». 

медсестра 

3.3. Консультация: «Воспитание культуры» Воспитатели гр. №  2 

 



 

 

 

 

3.4.Консультация:» Игрушки расскажут о характере 
взрослого». 

Воспитатели гр. № 1 

3.3. Общее родительское собрание (итоговое). 
"Защита прав и достоинства маленького ребенка   

 в  семье ". 

 

 

Заведующая, 

Воспитатели гр. №1 и 

№ 2 

3.5. Выставка рисунков детей выпускной  группы «Я 
иду в школу» 

воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1.Административное совещание по подготовке к 
работе в летний период. 

заведующая 

4.2.Анализ детей по группам здоровья на конец 
учебного года. 

медсестра 

4.3. Анализ накопительной ведомости медсестра, заведующая 

4.4. Закупка материалов для ремонтных работ завхоз 

4.5. Благоустройство территории профком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Положение о смотре - конкурса  

на лучшийлетний головной убор. 

 

 

Цель смотра: 
  Укрепить взаимодействие с семьями воспитанников. 

                   Активизировать педагогическое общение родителей  с детьми. 
Повысить инициативность неактивных родителей. 

 
  

Показатели смотра-конкурса Оценка, 

баллы 1. Оригинальность 

 

0—10 

2. Практичность 

. 

        0—8 

3. Юмористическая направленность 0—10 

4.Умение рассказать о своем головном уборе 0—10 

5. Умение продефилировать в головном уборе 
 

0 - 10 

 

 
6.Участие ребенка в изготовлении головного убора 
 

 

0—10 

 

Жюри конкурса: 
 

заведующая – Гайдамака Г.М. 
завхоз – Павленко С. Е. 
мл.воспитатель – Чёрная Л.В. 
председатель родительского комитета  – Сердюк М. А. 

 
 
 
Заведующий МБДОУ детский сад № 18                                     Гайдамака Г.М.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Декабрь 2013год  
 

Вид деятельности Ответственный 

         1. Работа с кадрами. 

 
1.1.Инструктаж по безопасному проведению новогодних 
праздников 

Заведующий  

Завхоз 

1.2. Административное совещание: 
- подготовка графиков отпусков; 
- подготовка отчёта Ф – 85 К; 
- о подготовке новогодних утренников; 
 

Заведующий  

Профком 

1.3. Консультация для воспитателей: «Здоровье 
дошкольника». 

Старшая медсестра 

 
1.4. Совещание при заведующей: 
- обсуждение сценария новогоднего праздника; 
- организация работы по его подготовке и проведению; 

 

Заведующий,  

Старшая медсестра 

 

2. Организационно-педагогическая работа. 

 

2.1. Педсовет  № 3 «Защита прав детства». 

 

Заведующий,  

воспитатели 

2.2. Консультация для воспитателей:  

  «Права детей и дети о правах». 

Заведующий 

2.3. Семинар - практикум: « Правовое образование в ДОУ». Заведующий,  

Воспитатели  

2.4. Оформление выставки: « Правила дорожные – детям 

знать положено». 

Воспитатели 

2.5. Новогодние праздники: 

«Новогодний праздник» 

«Чудесные приключения на лунной дорожке». 

2.6. Развлечения: 

              « Зимушка - зима» 

  «Зимний гость» 

Физкультурный досуг: 
«Покататься я хочу». 

Развлечения: 
                 «Юный пожарный»      

                 « Поможем воробышкам» 

Физкультурный досуг: 

« Секреты богатырского здоровья» 

 

Муз.руководитель 

Группа № 1 

Группа № 2 

Группа № 1 

 

 

 

 

Группа № 2 

 

 

                                                3. Работа с родителями. 

 

 
3.1. Консультация:  «Воспитание ответственности у 
детей». 
прибывших детей. 
. 
 
 

Воспитатели гр. № 2 

3.2.  Изготовить  памятки для родителей: «Развитие 
навыков безопасного поведения с незнакомцами».    

Воспитатели  

3.3. Привлечение родителей к проведению новогоднего 
праздника. 

Воспитатели  

3.4. Конкурс « Новогодняя игрушка нашей семьи». Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Организация и приобретение новогодних подарков 
 

Родительский комитет 



 

 

 

 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Рейд по проверке  условий  безопасного проведения 
новогодних праздников. 

Комиссия по  ОТ 

4.2. Просмотр трудовых книжек и личных дел 
 
4.3. Контроль за расходованием света в зимний период 
года. 
 

Заведующая 
 
Завхоз 

4.4. Работа по составлению новых локальных актов и 
нормативной документации. 

Завхоз 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


