
                  



ЗАДАЧИ 
НА 2017- 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.    

 

1.Воспитание гражданско-

патриотических качеств у 

дошкольников путем приобщения 

к культурно-историческим 

ценностям, формированию 

элементарных представлений об 

истории Кубани. 

 

2. Совершенствование работы по 

укреплению здоровья детей на 

основе интеграции деятельности 

педагогов и родителей.  

 

3. Создание кубанского подворья 

на территории ДОУ. 

 

                

      

  



Сентябрь 2017 года 

                          27 сентября – День дошкольного работника 

  

Вид деятельности Ответственный 

         1. Работа с кадрами 

 
 
1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей 

 

Заведующий 

 
1.2. Контроль за выполнением санитарно-
эпидемиологических мероприятий. 

 

Старшая медсестра 

 
1.3.Составление плана работы по аттестации, 

графика аттестации. 

Заведующий  

1.4.Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Соблюдение СанПиНа». 

 

Старшая медсестра 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Педагогический совет № 1, установочный Заведующий 

2.2 Участие дошкольников  и педагогов в 

праздничных мероприятиях, посвященных  80-

летию Кубани . 

Муз.руководитель, воспитатели 

 

 

2.3. Выставка детских работ    «Кубань -моя 

Родина» 

Воспитатели  

2.4 Выступление детей подготовительной группы в 

СОШ № 10 на празднике Знаний. 

Воспитатель Е.А.Пташник 

музруководитель 

2.5. Консультация для педагогов «Физическая 

готовность детей к школьному обучению». 

Воспитатель  Е.А.Галаган 

2.6 Развлечения второй-младшей,   группы: 

       1. Музыкальное:»У Кати день рождения» 

       2.Физкультурное: «Кот и мыши». 

       3. «Кошка вгостях у ребят». 

       4. настольный театр  «Сорока-Белобока» 

 

Музруководитель. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

2.7.Развлечение в старшей группе: 

      1.Концерт «Веселая игралия». 

      2.Физкультурное «Осенний марафон». 

      3. «Вот и Осень у ворот» 

      4.  Настольный театр «День знаний». 

 

Музруководитель 

Воспитатель 

Воспитатель 

воспитатель 

                                                 

                                               3. Работа с родителями 

 

 
3.1. Заключение договоров с родителями вновь 
прибывших детей. 

Воспитатели, заведующий 

3.2. Составление плана работы родительского 
комитета 

Заведующий, родительский 
комитет 

3.3. Оформление личных дел вновь прибывших 
детей. 
 
 

Заведующий 



3.4. Консультация для родителей «Что должны 
знать родители о ФГОС» 
 

Воспитатель Е.А.Пташник 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории: 
спиливание аварийных деревьев, утепление 
теплотрассы 

Заведующий, завхоз. 

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели 
в группах ДОУ 

Заведующий,  ст.медсестра, 
завхоз 

4.3. Заседание Совета по питанию.  Ст.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 

 Воспитатели  

4. Обновление групп игровым обо-
рудованием 

Воспитатели, родители 

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

Воспитатели, ст.медсестра 

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

Воспитатели 

7.Составление картотек утренней 
гимнастики, наблюдений по каждой 
возрастной группе, прогулок. 

Воспитатели  

План педсовета 

1. Анализ работы за летне-
оздоровительный период 

Заведующий, воспитатели 

2. Принятие годового плана МБДОУ 
№ 19  на 2017-20168 учебный год 

Заведующий 

 

 

 

 

 

                              
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                         

                                                   Октябрь 2017 г 

 

 Вид деятельности Ответственный 

                                  1. Работа с кадрами 

1.1. Оперативный контроль режима проветривания. 
 

Ст. медсестра 

1.2. Подготовка групп ДОУ к зиме Завхоз, заведующая 

1.3. ТБ на пищеблоке, работа с электроприборами. 
Прачечная, электромашины 

Завхоз, заведующая 

                2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация для воспитателей: 
«Как стать компетентным в общении с родителями 
воспитанников». 

Заведующий Л.П.Леонова  

2.2 Отрытое занятие по познанию в  старшей  
группе  «Что мы знаем о воде» 

Воспитатель Е.А.Галаган 

2.3. Проведение праздника «Золотая осень.».  (средняя 
и подготовительная группы) 
2.5. Выставка поделок из природного материала 
«Краски осени». 
 

Воспитатели, муз. руководитель 
 

воспитатели  

2.4.Развлечение второй- младшей  группе: 
      1. Музыкальное «Осень в гости  к нам пришла». 
      2. Физкультурное «Веселые воробышки летят куда 
хотят». 
      3. Настольный театр «Теремок». 
      4. «Про Кузю». 

Муз.руководитель 

Воспитатель  

Воспитатель 

 

Воспитатель 

2.5 Развлечения в старшей группе: 
1. Музыкальное «Сундучок от Осени» 
2. Физкультурное «Секреты здоровья » 
3. «Старость надо уважать». 
4. « Красный , желтый, зеленый». 

 Музруководитель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель  

                                      3. Работа с родителями 

3.1. Консультация «Воспитание интереса к музыке» музруководитель 

3.2. Проведение групповых  родительских собраний:      
       1. Вторая- младшая,группа «Азы воспитания». 
        
       2.Старшая группа: «Особенности 
психофизического развития детей. Основные задачи  
воспитания». 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп и  
участков. 

Медсестра,  ПК 

4.2. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 
ценного инвентаря 

Завхоз 



                                       Педагогический совет № 2  

         Гражданско-патриотическое воспитание детей   дош- 

                                      кольного    возраста 

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Составление плана мероприятий по 
подготовки к празднованию  

 

Воспитатели всех групп  

2. Изучение научно-методической 

литературы по данной проблеме. 

Воспитатели всех групп 

3.Открытая экскурсия  старшей группы в 
школьный музей СОШ № 10. 

. 
 

Воспитатель  Е.А.Галаган 

4.Тематическая проверка в  старшей 
группе по теме «Создание развивающей 
среды для гражданско-патриотического 
воспитания». 

Заведующий 

5. Консультация для педагогов 
«Планирование работы по 
патриотическому воспитанию вне 
специально организованных занятий».                                                                                              

 Воспитатель Е.А.Пташник 

Повестка дня 

1. Доклад: «Проблема воспитания 
гражданина». 

Заведующий Л.П.Леонова 

2. Презентация  опыта работы  «Формы 
работы с родителями по гражданско  – 
патриотическому воспитанию». 

Воспитатель Е.В.Веретельникова 

3.Итоги тематической проверки по теме: 

«Создание развивающей среды для 

гражданско-патриотического воспитания». 

Заведующий Л.П.Леонова 

 

 

 

 

 

 



                                     Ноябрь      2017 

 
 

                Вид деятельности   Ответственный 

                                1. Работа с кадрами 
1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 
террористических актов 

Заведующий 

1.2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 
территории 

Коллектив, 

заведующий 
1.3. Беседа с младшим обслуживающим персоналом  
«Учимся защищать свой организм». 

 Ст.медсестра 

                               2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 2: «Гражданско-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста». 

Воспитатели, 

заведующий 

2.2. Консультация для воспитателей: «Организация духовно-

нравственного воспитания в детском саду». 

 

Воспитатель  

Е.А.Галаган   

 

2.3. Фотовыставка: «Мама – солнышко моё!» Воспитатели. 

 
2.4. Выставка детских работ «Любимой маме!» 

 

 

Заведующий 

 
2.5.Развлечения во второй- младшей, средней группе: 

     1. Музыкальное «Вгосях у Барбоса». 

     2.Физкультурное «Боровик в гостях у ребятишек» 

     3. «Про рыжую лисичку». 

     4. «Осень к нам пришла ». 

 

Музруководитель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель  

2.6.Развлечения в старшей группе: 

1. Музыкальное «День Матери – какой обычай дивный». 

2. Физкультурное «Осенние игры» 

3. «Капустные посиделки». 

4. «День Матери». 

 

Музруководитель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

                              3. Работа с родителями 

3.1. Консультация «Советы и рекомендации по просмотру 
дошкольниками мультфильмов» 

Г.А.Бабаева 

3.2. Изготовление памяток для родителей «Правила 
дорожные знать каждому положено». 

Воспитатели  

3.3.Проведение общего родительского собрания:  
          «Работа ДОУ с семьей по воспитанию здорового 
ребенка ». 

Заведующий 

Л.П.Леонова 

          4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному 
освещению ДОУ 

Завхоз 

4.2. Анализ накопительной ведомости, бракеражного 
журнала.  

Заведующий  

ст.медсестра 

4.3. Разработка плана профилактических мероприятий по 
ОРЗ и гриппу 

Медсестра 



                                      Декабрь  2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

                    Вид деятельности Ответственный 

                             1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по безопасному проведению новогодних 
праздников. 

Заведующий, завхоз 

1.2. Подведение итогов выполнения кол.договора за 2-е 
полугодие 2017 года. 

Профком 

                            2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация для воспитателей:  

  « Легко ли научить ребенка правильно вести себя на 

дороге». 

Веретельникова Е.В. 

2.2 Консультация для педагогов «Творческая находка на 

утренниках» 

О.Х.Шарова 

2.3 Проведение новогодних праздников. Муз.рук, вос-ли. 

2.4.Развлечения во второй  младшей- средней группе: 
1. Музыкальное «Здравствуй, елочка-краса!» 

2. Физкультурное «Покататься я хочу!». 

3. « Зимняя сказка». 

4.  «Волшебница-зима!». 

 
 Музруководитель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

 
 
2.5 Развлечения в старшей группе: 

      1.  Музыкальное «К нам приходит Новый год» 

      2.Физкультурное «Зимнее соревнование» 

      3.  « Новый год у ворот». 

      4. Сказка на фланелеграфе «Пузырь, лапоть, соломинка»  

                                                                                                            

 
 

Музруководитель 

Воспитатель 

Воспитатель 

воспитатель 

2.6 Проведение смотра-конкурса на лучший музыкальный   

уголок в группе 

Музруководитель 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

3.1. Консультация для родителей «Эстетическое  
воспитание дошкольников средствами природы » 

Е.А.Галаган 

3.3.Проведение групповых собраний: 
1. Вторая младшая группа: «Бережем здоровье с 

детсва». 
2. Старшая группа: «Воспитание правдивости и 

честности» 

 

Е.А.Галаган 

Е.В.Веретельникова 

 

 

       4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Рейд по проверке  условий для безопасного проведения 
новогодних праздников. 

Комиссия по  ОТ 

4.2. Составление графика отпусков. Проверка  трудовых 
книжек и личных дел сотрудников. 

Заведующий 

4.3. Заседание Совета по питанию. Заведующий, 

ст.медсестра 



 

                                     Педагогический совет № 3  

«Совершенствование форм физического воспитания и укрепления 

здоровья дошкольников». 

 
 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Консультация для воспитателей «Лечим 
физкультурой.» 

Воспитатель  Е.А.Пташник 

2.Открытое развлечение в старшей группе «Аты-
баты, мы солдаты» 
 

Воспитатель Е.А.Галаган 

3.Анализ состояния заболеваемости по группам 
 
4.Оперативный контроль « Организация 
оздоровительной работы в режиме дня» 
 

Старшая медсестра 

 

Заведующий  

Повестка дня  

1. Доклад «Использование новых технологий в 

оздоровлении дошкольников» 

Заведующий Л.П.Леонова 

2.Презентация опыта работы воспитателя 
Е.А.Пташник  по теме: «Игры, которые лечат».  

Воспитатель 
Е.А.Пташник 

3.Консультация «Связь двигательной 
деятельности с сенсорным воспитанием» 

Воспитатель  

Е.В.Веретельникова 

4.Педагогический тренинг «Пальчиковая 
гимнастика» 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     Январь   2018 года 

 
 

Вид деятельности Ответственный 

                                  1. Работа с кадрами 

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

Заведующий 

           2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. . Обсуждение новинок методической литературы. 
Выставка. 
 
 2.2 Консультация для воспитателей: «Сказка как 
средство духовно-нравственного воспитания 
дошкольника.». 

Воспитатели, заведующий  
 
 
Заведующий Л.П.Леонова 

2.3. Открытое занятие по нравственному воспитанию во 
второй младшей группе «Все мы- дружные ребята». 

 Воспитатель 
Е.А.Веретельникова  

2.4 Физкультурный праздник «Здравствуй ,Зимушка 
Зима!». 

 Воспитатели старшей, 
подготовительной группы 

2.5. Развлечения во второй младшей, средней группе: 
1. Музыкальное «Теремок».(кукольный театр) 
2. Физкультурное «Ай да, заиньки!». 
3. «Зимняя прогулка». 

 

 
Муз.руководитель 
Воспитатели 
Воспитатели 
 

2.6. Развлечения в старшей группе: 
1. Музыкальное «Зима, ты игры нам придумала 

сама». 
2. Физкультурное «Зимний праздник». 
3. «Старичок лесовичок, непослушный Ванечка». 
4.  По мотивам произведений Н.Носова 

«Незнайка». 

 
 Муз.руководитель 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 

                                3.Работа с родителями 

3.1. Консультация « Профилактика плоскостопия у 
дошкольников». 

Ст. медсестра 

3.2Фотовыставка «Мы мороза не боимся»  Воспитатели  

                                4. Административно-хозяйственная работа 
4.1.Состояние охраны труда в прачечной. Комиссия по ОТ 

4.2. Ревизия продуктового склада. Завхоз, заведующая, ОТ 

                                                       

 

 

 

 



   

                                             Февраль  2018  года 
 

Вид деятельности Ответственный 

                                1. Работа с кадрами 

1.1. Подготовка к празднованию Дня защитника 
Отечества  и 8 марта 

 Профком 

1.2.Консультация   для сотрудников  детского 
сада: « Профилактика гриппа в ДОУ в период 
эпидемиологического неблагополучия». 

 Ст.медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  Подготовка к педсовету № 3 

«Совершенствование форм физического 

воспитания и укрепления здоровья 

дошкольников». 

Заведующий 

2.2. Консультация для воспитателей: 
«Организация процесса духовно-
нравственного воспитания в детском саду». 
 

  Воспитатель Е.В.Веретельникова  

2.3. «Защитники Отечества»-фотовыставка Воспитатели 

2.4Эстафета: «Сильные и смелые», 

посвященная Дню защитника Отечества 

Воспитатели, муз. работник 

2.5. Экскурсия детей старшей группы к 

памятнику, погибшим в годы ВОВ, 

приуроченная к годовщине освобождения х. 

Куликовского от немецких захватчиков. 

 Воспитатели. 

2.7.Развлечения во второй младшей,средней 

группе: 

1. Музыкальное «Матрешка-затейница». 

2. Физкультурное «Играем в солдатиков». 

3. «Папа-лучший друг». 

 

 

 

 

Музруководитель 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели  

2.9.Развлечения в старшей группе: 

1. Музыкальное «Нет, не перевелись еще на 

Руси богатыри!». 

2. Физкультурный досуг «Будем в Армии 

служить». 

3. «Масленица» 

4. Детям о правильном питании  

 

 

 

 

 

Музруководитель 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1.  Консультация для родителей 
«Музыкальное воспитание в семье». 

 Музруководитель О.Х.Шарова     

4. Административно-хозяйственная работа 



4.1. Обеспечение сотрудников спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты 

Завхоз 

4.2. Проверка организации питания по новым 
нормам СанПиНа. 

Заведующая, Совет по питанию 

4.3. Работа по привлечению дополнительных 
денежных средств на развитие ДОУ. 

Заведующий Л.П.Леонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогический совет № 4      

Система педагогического взаимодействия, направленного на 
гендерное развитие дошкольников.        

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Консультация для воспитателей « Различия в 
психике и поведении мальчиков и девочек». 

Воспитатель   Е.А.Галаган 

2.Изучение научно-методической литературы по 
данной проблеме. 

Воспитатели всех групп 

3.Просмотр открытого занятия «Хорошо быть 
девочкой, хорошо быть мальчиком» 

Воспитатель 

Е.В.Веретельникова 

4. Тематическая проверка «Создание предметно-
развивающей среды для гендерного воспитания 
дошкольников». 

Заведующий Л.П.Леонова. 

Повестка дня 

1. Доклад «Использование гендерного потенциала 
педагогических технологий для решения 
воспитательно-образовательных задач». 

Заведующий Л.П.Леонова  

2.Консультация для педагогов «Роль игры в 
формировании гендерной идентичности». 

Воспитатель 

Е.В.Веретельникова 

3.Обмен  опытом работы  «Сюжетно-ролевые игры в 
половом воспитании дошкольников»  

Воспитатели  всех групп 

4. Итоги тематической проверки по теме: «Создание 
предметно-развивающей среды для гендерного 
воспитания дошкольников». 

Заведующий Л.П.Леонова 

5.Обсуждение и утверждение решений педсовета. Заведующий, воспитатели 

 

 

 

 

 

 



                                                         Март   2018  года  

           Вид деятельности Ответственный 

                1. Работа с кадрами 

1.1. Совместный контроль с ПК по выполнению ОТ 
на рабочем месте 

Заведующая, 

председатель ПК 

1.2. Санитарное состояние групп – 
взаимопроверка. 

Профком, медсестра 

1.3. Празднование Международного женского дня Профком 

                 2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Консультация для воспитателей: «Роль ведущего 
на празднике». 

Музруководитель 

О.Х.Шарова 

2.2. Тематическая проверка «Создание предметно 

развивающей среды для профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

Заведующий 

Л.П.Леонова 

2.3. Праздник : « Женский день – 8 Марта» Муз. руководитель 

2.4. Выставка поделок по теме  

«Любимой маме –посвящаем!» 

Воспитатели  

2.5 Развлечения во второй младшей,средней группе: 

1. Музыкальное «Маме в день 8 марта» 

2. Физкультурное «Мама, папа, я-спортивная 

семья». 

3. «Мамин праздник». 

4. Настольный театр «Кошкин дом». 

 

Муз. Руководитель 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели  

2.6. Развлечения в старшей группе: 

1. «Ты на свете лучше всех, мама!». 

2. Физкультурное  «Волшебные мячи». 

3. «Ты на свете лучше всех, Мама!». 

4. Театральная сценка «Давай не будем 

ссориться». 

 

Муз. Руководитель 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

                3. Работа с родителями 

3.1. Консультация для родителей : «Почему кусаются 

дети?». 

Воспитатель Е.А 

Пташник  
3.2. Фотовыставка «Мы танцуем вместе с мамой».  Воспитатели  

3.4 Проведение групповых собраний: 
1.Вторая  младшая,средняя группа « 
Эмоциональное благополучие ребенка». 
 
2. Старшая группа: «Безопасность детей – наше 
общее дело». 

Воспитатели 

Е.А.Пташник              

 

 Е.А.Галаган 

 

 

              4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Выполнение соглашения по ОТ Заведующая,  

председатель ПК 



4.2.Анализ выполнения натуральных норм питания за 
1 квартал 2018 года 

Медсестра, завхоз 

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

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 2018  года  

Вид деятельности Ответственный 

                  1. Работа с кадрами 

1.1. Профилактические занятия по эвакуации из ДОУ 
при чрезвычайных ситуациях 

Заведующий 

1.2. Производственное совещание «Забота об участке 
ДОУ — дело всего коллектива » .  
    Субботники. Рассада для цветников. 

Заведующий, коллектив 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1.Консультация для воспитателей « Приобщение 
детей к народным традициям». 

Воспитатель  Е.А.Галаган 

2.2. Фронтальная проверка подготовительной группы 

«Готовность к обучению в школе» 

Воспитатель  Е.А.Галаган 

2.3.Открытое занятие в средней группе «Приключения 

инспектора Пожаркина» 

 

 Воспитатель Е.А.Пташник 

2.4 Смотр-конкурс на лучшее оформление уголка по       

кубановедению.  

Заведующий  

2.5.Развлечения во второй первой младшей группе: 
1. Музыкальное «Игры-забавы». 
2. Физкультурное «Солнечные зайчики» 
3. «Карандаш в гостях у малышей» 
4. «Про то, как Мишку спать укладывали». 

Музруководитель 

Воспитатели 

Воспитатели 

воспитатели 

2.6Развлечения в старшей группе: 
1. Музыкальное «Мы с вами, друзья!» (ко дню 

птиц) 
2. Физкультурное «День космонавтики». 
3. «Пасхальное яйцо». 
4. «Юморина». 

 

Музруководитель 

Воспитатели 

Воспитатели 

воспитатели 

2.7 Семинар-практикум «Духовно-нравственное 
воспитание – залог всестороннего развития личности» 

Заведующий  

                   3. Работа с родителями 

3.1. Консультация для родителей:  «Как отвечать на 

детские вопросы». 

Воспитатель   

Е.В.Веретельникова 

3.2. Проведение общего собрания «Духовно-
нравственное воспитание дошкольников». 

Воспитатели, 

заведующий 

                   4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Завхоз, коллектив 

4.2. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий 

  

 

 



Педагогический совет № 4 

Итоговый 
 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Просмотр итоговых занятий по темам: 
Комплексное занятие в средней группе «Умка узнает все 
про воздух». 
Литературная викторина  в подготовительной  группе «По 
страницам любимых сказок». 

Воспитатели: 

Е.В.Веретельникова 

Е.А.Галаган 

2. Составление плана работы на летне-оздоровительный 
период Заведующий,  ст. 

медсестра 

План педсовета 

1. Анализ  выполнении годовых задач учебного года. Заведующий 

2.   Анализ воспитательно-образовательной работы групп за 
учебный год. 

Воспитатели 

3.Анализ заболеваемости детей 

 

Медсестра 

4.«Музыкально       воспитание       в        ДОУ» — анализ 
работы музыкального руководителя. 

Музыкальный 

руководитель 

5.  Итоги фронтальной проверки детей подготовительной 
группы 

Заведующий 

6.Анализ просмотра итоговых занятий. Заведующий  

7.Утверждение плана работы на летне-оздоровительный 
период 

Заведующий  

8.Обсуждение и утверждение решений педсовета. Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Май 2018года 
 

     Вид деятельности Ответственный 

                 1. Работа с кадрами 
1.1. Проведение инструктажей к летне-оздоровитель-
ной работе 

Заведующий 

1.2. Производственное собрание: «О переходе на летний 

режим работы» 

Заведующий 

1.3 Озеленение участка ДОУ Коллектив 

1.4.Соблюдение санэпидрежима в летний период Ст. медсестра 

                   2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Подготовка и проведение  педсовета № 4 

 ( итоговый) 

Заведующий, 
воспитатели 

2.2. Консультация: «Использование мнемотехники в 

развитии речи детей» 

Е.А.Галаган 

2.3. Выпускной бал 

 

Муз. руководитель 

2.4. Развлечения во второй  младшей, средней группе: 

1. Музыкальное «На лесной полянке». 

2. Физкультурное «Весна на улицу зовет». 

3. «Кукла Маша на прогулке» 

4. «Путаница»  Театр 

 

 
Музруководитель 
Воспитатели, 
Воспитатели, 
Воспитатели, 

2.5   Развлечения в старшей группе: 

1. «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья». 

2. Физкультурное «Подвижные игры кубанских 

казаков». 

3. «День Победы». 

4.  «Праздник красок». 

 

2.6 Фотовыставка «Салют, Победа!» 

 

2.7 Участие воспитанников в концерте, посвященном 

празднованию  дня Победы. 

 
Музруководитель 
 
Воспитатели, 
Воспитатели, 
Воспитатели, 
 
Заведующий  
 
 
Заведующий  

                       3. Работа с родителями  
3.1. Консультация: «Летний отдых всей семьей» Воспитатель 

Е.А.Галаган 
3.2. Привлечение родителей к благоустройству 
территории ДОУ 

Заведующий 

3.4. Выставка работ художественно-продуктивной 
деятельности «Чему мы научились за год» 

Воспитатели 

3.5.Проведение групповых собраний: 
1. Вторая младшая, средняя группа: «Здравствуй, 

лето». 
 
2. Старшая группа: «Готов ли ваш ребенок к 

школе». 

Воспитатели 

Е.А.Пташник 

 

 

Е.А.Галаган 

 

4. Административно-хозяйственная работа  



4.1. Анализ детей по группам здоровья на конец 
учебного года 

Медсестра 

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз 

4.5. Благоустройство территории Профком, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Положение о смотре-конкурсе на лучшую клумбу 

  МБДОУ детский сад № 19 

Задачи 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 художественного оформления участков  

Показатели смотра-конкурса Оценка, 

баллы 

1 2 

1. Качество оборудования площадки, ОТ и ТБ 0—10 

2. Благоустройство участка, цветников, огорода 0—8 
3. Наглядная агитация для родителей на летний 
период (консультации, советы, рекомендации) 

0—10 

4. Привлечение родителей к благоустройству 

территории 

0—8 

5. Наличие игрового материала: 
    — с водой 

— с песком 
— для двигательной активности 

 

 
0—5  

0—5  

0—5 

6. Наличие выносного материала для сюжетно-
ролевых игр 
 

Одна игра—5 

7. Наличие выносного материала и оборудования 
для ХПД 

0—10 
 

8. Соблюдение санитарных требований 
 

0—8 

1. Соответствие возрастным особенностям и 
программному содержанию. 

 

         0 - 8 

 

 

Жюри конкурса: 
1)   Леонова Л.П.                   -   заведующая 

2)  Кудинова М.А.  – председатель ПК 
3)  Заболотняя М.В.   -   завхоз  
4)  Гайдук О.А.      -  председатель родительского комитета 
5)Скрипка И.А. -      член родительского комитета 
 
 
 
 
Заведующая МБДОУ детский сад № 19                                     Леонова Л.П. 

 

 

 

 
 

 

 

Одна 

игра 
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