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Годовой   план МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного 

вида составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 3013 г. №1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 

3049-13). 

Детский сад работает по основной образовательной Программе составленной 

по примерной основной образовательной Программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», разработанной в соответствии с 

ФГОС под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Особое внимание в программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками ДОУ готовности к школе. 

Приоритетным направлением работы дошкольного образовательного 

учреждения является организация и проведение с детьми платных 

образовательных услуг; патриотическое воспитание дошкольников;   

изучение культуры и традиций Бурятии с детьми подготовительных групп. 

Организация учебного процесса, в том числе планирование недельной 

учебной нагрузки, осуществляется в соответствии с СанПиНом 2.4.1.2660-10 

п.12.18. в разновозрастных группах продолжительность учебных занятий 

дифференцируется в зависимости от возраста ребенка.   

 

Используемые парциальные программы:  

1. «Ладушки. Праздник каждый день» - программа музыкального  



   воспитания детей в детском саду.  Авторы: Каплунова И., Новоскольцева 

И. 

 2.  «Безопасность» - программа по основам безопасности жизнедеятельности 

 детей старшего дошкольного возраста. Авторы: Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

3. Программа «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием». 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. 

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

5. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина  «Программа развития речи детей 3-4 лет».  

6. О.С.Ушакова «Программа развития речи детей 3-5 лет».  

7. О.С.Ушакова «Программа развития речи детей 5-7 лет».  

8. О.С.Ушакова  «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи». 

9.  А.Я.Ветохина, З.С. Дмитриенко и др. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста.  

 

 

 

Контингент образовательного учреждения 
Общая численность воспитанников –273 ребенка 

Комплектование по возрастным группам 

В детском саду функционирует 9 групп: 

- 1-ая младшая группа  (2 группы)      - дети с 2 до 3 лет; 

- 2-ая младшая группа  (1 группа) - дети с 3до 4 лет; 

- средняя группа          (1 группа)      - дети с 4 до 5 лет; 

- старшая группа          (3 группы)      - дети с 5 до 6 лет; 

- подготовительная к школе группа (2 группы)    - дети с 6 до 7 лет. 

 

 



Краткая характеристика педагогических кадров: 

Педагоги:      17 человек 

     Зыкова Л.Е. – заведующая  (высшая категория)                      

1. Емельяненко Е.А. – старший воспитатель (первая категория) 

2. Панченко Г.Т. – учитель – логопед (высшая категория) 

3. Колмакова О.В. – музыкальный руководитель (высшая категория) 

4. Гладкая И.Н. – воспитатель  

5. Янина В.Н. – воспитатель (первая категория) 

6. Никитина Г.В. – воспитатель (соответствие занимаемой должности) 

7. Аверкина Г.П. – воспитатель (соответствие занимаемой должности) 

8.  Даниленко Л.М.  – воспитатель (соответствие занимаемой должности) 

9.  Журавкова М.С.  – воспитатель  

10.  Дианова Е.К.– воспитатель (первая категория) 

11.  Варфоломеева М.А. – воспитатель (соответствие занимаемой 

должности) 

12.  Дружинина Н.А. – воспитатель  

13.  Устинова В.Н. – воспитатель (первая категория) 

14.  Цивилева Т.В. – воспитатель (соответствие занимаемой должности) 

15. Руденко Л.Н. – воспитатель   

17. Темирханова О.В. – воспитатель (соответствие занимаемой 

должности) 

18. Журкина О.М. – воспитатель  

 

с высшим образованием – 9 педагогов 

высшая категория – 2 педагога  

первая категория – 4 педагога 

Соответствие занимаемой должности – 6 педагогов 

без категории – 5 педагогов  

 

 



Адрес: г.Северобайкальск, ул.Строителей, 4 

Телефоны: 2-79-28, 2-27-75 

Филиал г. Северобайкальск, ул. Даванская,29 

Телефон2-73-16 

Сайт:http://ulan-ude-dou.ru/podsnezhnik/ 

 

Распределение педагогов по группам  
Основной корпус 
Средняя группа «Почемучки» 
Даниленко Л.М. 
Подготовительная группа «Солнышко» 
Дианова Е.К. 
Подменный воспитатель Гладкая И.Н. 
 
 
2 младшая группа «Капельки» 
Янина В.Н., подменный – Руденко Л.Н. 
1 младшая группа  «Сказка» 
Варфоломеева М.А. 
Подменный воспитатель   Дружинина Н.А. 
 
Старшая группа №2 «Пчелки» 
Никитина Г.А. 
Старшая группа №1 «Дружная семейка» 
Аверкина Г.П. 
Подменный воспитатель  Журавкова М.С. 
 
 
 
Структурное подразделение. Корпус №3 
Старшая группа «Ромашка» 
Цивилева Т.В. 
Подготовительная группа «Колокольчик»  
Устинова В.Н. 
Подменный воспитатель Почикаева Л.Н.  

 

1 младшая группа «Дельфинчики» 
Темирханова О.В. 
Подменный воспитатель  Журкина О.М. 



Цели и задачи работы на 2016-2017 учебный год 
 

ЦЕЛЬ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей  для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 

его физического и эмоционального здоровья, формирование ценностей 

здорового образа жизни. 

 

ЗАДАЧИ:   
 

1. Обеспечение профессионального роста кадрового потенциала в процессе  

реализации ФГОС через: 

- использование активных  форм  методической работы: мастер-классы,  

практикумы, обучающие  семинары, открытые просмотры; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- распространение передового педагогического опыта на различном 

уровне; 

- повышение квалификации, прохождение процедуры аттестации. 

2. Формирование элементов нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста: воспитание нравственно-патриотических чувств к 

малой родине, родному городу через реализацию проектов с использованием 

материалов регионального компонента. 

3. Развитие художественно-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами театрализованной деятельности. 

 
ОРГАНИАЗЦИОННАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 
a. № Наименование  Ответственные Сроки  

1 
1. 

Участие в августовской 
конференции педагогических 
работников 

Заведующий,  
ст. воспитатель 
педагоги 

Август 

2
2 
Составление годового плана  
 

Ст. воспитатель Август  



работы МБДОУ 
 

3 
Составление и утверждение 
расписания организованной 
образовательной 
деятельности. 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 
Совет педагогов 

Август - 
сентябрь  

4 Составление графика работы 
педагогов-специалистов 
(учителя-логопеда, 
музыкального руководителя) 

Ст. воспитатель 
педагоги-
специалисты 
 

Август - 
сентябрь 

5 Составление социальных 
паспортов по возрастным 
группам 

Воспитатели  
возрастных групп 

Сентябрь  

6 Составление социального 
паспорта МБДОУ 

Ст. воспитатель Сентябрь  

7 Составление плана 
индивидуального 
сопровождения 
(воспитательно-
образовательной, 
коррекционной работы)  для 
детей с ОВЗ 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
учитель-логопед 

Сентябрь-
октябрь 

8 Составление графика 
прохождения аттестации 

Ст. воспитатель Сентябрь  

9 Написание перспективного 
календарно-тематического 
плана работы с детьми 

Воспитатели 
возрастных групп 

Сентябрь  

10 Составления графика 
кружковой работы с детьми. 

Ст. воспитатель Сентябрь  

11 Составление и сдача планов 
по самообразования 
педагогов. 

Ст. воспитатель Ноябрь  

12 Составление графиков 
проведения праздничных 
мероприятий. 

Музыкальный 
руководитель,  
ст. воспитатель 

В течение года  

 
13 

Составление графика 
проведения родительских 
собраний. 

Ст. воспитатель, 
педагоги 

Сентябрь  

 
14 

Ведение плана 
воспитательно-
образовательной 
деятельности по возрастным 
группам. 

Воспитатели 
возрастных групп 

В течение года 

15 Работа по составлению 
нормативных документов. 

Заведующий,  
ст. воспитатель 

В течение года 

16 Информационное пополнение Заведующий, В течение года 



и обновление официального 
сайта учреждения. 

Ст. воспитатель, 
секретарь 

17 Текущие инструктажи по 
организации труда, технике 
безопасности и ЧС, охране 
жизни и здоровья детей.  

Заведующий, 
Ст. воспитатель 
завхоз 

В течение года 

18 Составление и 
предоставление годовых 
отчётов. 

Ст. воспитатель, 
Педагоги 
специалисты, 
воспитатели  

Май 

19 Написание рабочей 
программы  

Педагоги, 
воспитатели  

Август-
сентябрь 

20 Проведение педагогических 
часов и производственных 
совещаний 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

В течение года 

21 Написание перспективных 
планов по патриотическому 
воспитанию детей группы 

Воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель  

Октябрь  

 
 

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
 

№ Мероприятия  Исполнители Сроки 
1 Участие в педсоветах,  

семинарах, подготовка и 
проведение консультаций для 
коллектива. 

Молодые 
специалисты 

Постоянно, 
по плану 

2 Организация работы по 
самообразованию молодых 
специалистов, анализ научно-
методической литературы. 

Ст. воспитатель В течение 
года 

3 Индивидуальное собеседование, 
оказание методической помощи 
воспитателям, получающих 
среднее и высшее образование 

Ст. воспитатель, 
педагоги - 
наставники 

В течение 
года 

4 Оказание индивидуальной 
консультационной методической 
помощи при подготовке к 
проведению образовательной 
деятельности  

Ст. воспитатель, 
педагоги - 
наставники 

По 
необходимос
ти 

5 Консультации по запросам. Ст. воспитатель, 
педагоги - 
наставники 

По 
необходимос
ти 

6 Посещение и наблюдение за 
организацией воспитательно-

Заведующий,  
Ст. воспитатель, 

 В течение 
года 



образовательной деятельности 
организуемой молодыми 
специалистами с целью оказания 
методической помощи. 

педагоги - 
наставники 

7 Организация обмена опытом. 
Посещение образовательной 
деятельности педагогов-
стажистов. 

Старший 
воспитатель  

В течение 
года 

 
РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 
 

№ Наименование Исполнители Сроки 

1 Контроль - организация 
развивающей предметно-
пространственной среды  в 
группах. 

Рабочая группа  Сентябрь, 
апрель 

2 Контроль за благоустройством 
территории прогулочных 
площадок и готовностью к 
учебному году. 

Заведующий, 
Ст. 
воспитатель, 
завхоз 

Сентябрь 

3 Планирование работы с 
родителями во всех возрастных 
группах в рамках комплексно – 
тематического планирования. 

Ст. воспитатель Октябрь 

4 Проверка состояния приёмных 
(эстетическое оформление, 
освещенность тематических 
недель, состояния 
информационных уголков для 
родителей) 

Заведующий,  
Ст. воспитатель 
 

В течение года 

5 Контроль за оформлением 
тематических уголков в группах в 
соответствии с календарно-
тематическим планированием. 

Ст. воспитатель 
 

В течение года 

6 Контроль за ведением планов по 
самообразованию. 

Ст. воспитатель Ноябрь 
Март  

7 Анализ эстетического оформления 
групп к Новому году. 

Рабочая группа  Декабрь 



8 Контроль за обновлением и 
пополнением детских портфолио и 
портфолио группы. 

Ст. воспитатель Октябрь, 
Апрель 

9 Контроль за проведением прогулок 
в соответствии с требованиями, 
состоянием выносного инвентаря. 

 
Ст. воспитатель 

В течение года 

10 Контроль за планированием и 
проведением  
динамического часа и  
утренней гимнастики. 

Ст. воспитатель 
 

В течение года 

11 Контроль за оформлением уголков 
воинской славы по группам. 

Рабочая группа  
 

Апрель-Май 

12 Контроль за состоянием 
территории МБДОУ (посадка, 
оформление цветочных клумб) 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 
Завхоз 

Май-Июнь 

13 Контроль за планированием 
воспитательно - образовательной 
деятельности, документацией в 
возрастных группах. 

Ст. воспитатель 
 

Каждый месяц 

14 Рейды по проверке санитарного 
состояния групп. 

Медицинская 
сестра, 
сан.тройка 

2 раза в месяц 

15 Контроль за подготовкой 
праздничных мероприятий 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

В течение года 

16 Посещение непосредственно 
организованной деятельности и 
проведение режимных моментов 
согласно годовым задачам. 

Заведующий,  
Ст. воспитатель 
 

 В течение год В течение года 

17 Посещение занятий кружковой 
работы 

Заведующий,  
Ст. воспитатель 

 
В течение года  

18 Соблюдение режима питания детей 
в ДОУ 

Ст. воспитатель 
Медсестра 

 
В течение года 

19 Адаптация детей к условиям ДОУ, 
ведение документации 

Ст. воспитатель Август-октябрь  

20 Формирование навыков 
самообслуживания и КГН 
 

Ст. воспитатель 
 

В течение года  

21 Проверка питания в группах, 
режима выдачи готовой продукции, 
выполнение норм. 
 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель 

 Ежемесячно  



22 Тематический контроль 
Организация и руководство 
театрализованной деятельностью 
дошкольников.                                                                                                                                                                                                             

Ст. воспитатель 
 

 09.03.17- 
 17.03.17 

 
Педагогические советы 

 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
 

1 Установочный. Организация работы я-сада 
в новом учебном году. 
 

22.09.16 Зыкова Л.Е. 
Емельяненко Е.А. 
 

2 Реализация ФГОС: создание условий 
доступности образования для детей с ОВЗ. 
Работа по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников. 

18.11.16 Емельяненко Е.А. 

3 Система патриотического воспитания в 
ДОУ. 

26.01.17 Емельяненко Е.А. 

4  Самореализация детей дошкольного 
возраста через различные виды театральной 
деятельности. 

23.03.17 Емельяненко 
Е.А.Воспитатели  

5 Итоговый. Подведение итогов работы 
коллектива за прошедший учебный год. 
Самоанализ педагогов. Отчеты 
руководителей кружков.  
 

 25.05.17 Зыкова Л.Е. 
Емельяненко Е.А. 

    
 

Педсовет №1  

Установочный.  Организация работы ясли-сада в новом  

учебном году. 
План педсовета: 

1. Итоги смотра готовности групп к новому учебному году. (Зыкова Л.Е.) 

2. Обсуждение и утверждение годового плана работы на 2016-2017 

учебный год (Емельяненко Е.А., педагоги) 

3. Принятие дополнений к образовательной программе. 



4. Выбор рабочей группы, сантройки, бракиражной комиссии на новый 

учебный год. 

5. Разное. 

6. Принятие решение педсовета. 

 

Педсовет №2 
Реализация ФГОС: создание условий доступности образования для  

детей с ОВЗ.  Работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

 
Цель: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении здоровья 

дошкольников. 

План  педсовета: 

1. Создание условий доступности образования для детей с ОВЗ. -  Ст. 

воспитатель. (Даниленко Л.М., Цивилева Т.В,, Колмакова О.В., 

Панченко Г.Т. – из опыта работы). 

2. Что такое здоровье?  (Ст. воспитатель).  

3. Справка медсестры о состоянии здоровья воспитанников ДОУ. 

4. Современные здоровьесберегающие технологии в ДОу. (воспитатели). 

5. Система оздоровительной работы в ДОУ и работа с родителями. 

(воспитатели старших и подгот. групп) 

6. «Мозговой штурм» (Ст. воспитатель). 

7. Обсуждение проекта решения педсовета. 

 

Педсовет №3 
Система патриотического воспитания в ДОУ.  

«От ступеньки дома до крыши вселенной». 
Задачи: 



1. Проанализировать состояние работы в ДОУ по нравственно-

патриотическому воспитании. 

2.  Совершенствование воспитательно-образовательного процесса в рамках 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

План педсовета: 

1. Вступительное слово – Обоснование выбора темы педагогического совета. 

– Ст. воспитатель 

2. Педагогический брифинг (5 вопросов для рассуждения). 

3. Доклад. Проблемы воспитания гражданина. (Ст. воспитатель). 

4. Педагогические ситуации. Воспитателям предлагается прокомментировать 

ситуации и найти выход. 

5. Планирование работы по патриотическому воспитанию вне специально 

организованных занятий. (воспитатели средней, старших и подготовит. 

групп). 

6. Обзор методической литературы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей в ДОУ. 

7. Принятие решение педсовета 

 

Педсовет №4 
Самореализация детей дошкольного возраста через различные виды 

театральной деятельности. 
Цель: систематизация знаний педагогов по театральной деятельности детей 

дошкольного возраста и создание в ДОУ условий для их самореализации. 

План педсовета:  

1. Игра «Слабое звено».(за каждый правильный ответ педагога выдается 

жетон, в конце игры подсчитываются и определяются победители). 

2. Сообщение «Театральная деятельность в ДОУ» (Колмакова О.В.). 

3. Итоги тематического контроля «Руководство и организация  

театрализованной деятельностью дошкольников» (Ст. воспитатель). 



4. Деловая игра «Театрализованная игра – средство речевого развития 

ребенка-дошкольника». 

 1 часть. Разминка. (6 вопросов) 

 2 часть. Решение педагогических ситуаций. (4 ситуации). 

 3 часть. Педагогический тренинг. Ресурсы сказки в работе с детьми и 

взрослыми. 

5. Театрализованные игры, как средство речевого, интеллектуального, 

художественно-эстетического и социально-эмоционального развития 

ребенка-дошкольника.  

6. Домашнее задание. Драматизация сказки на новый лад (представляется по 

одной сказке от групп младшего и старшего возрастов). 

7. Разработка решения педсовета. 

 

Педсовет №5 
Итоговый.  Подведение итогов работы коллектива за прошедший 

учебный год. Творческие отчеты педагогов по реализации 

проектной деятельности с детьми за год. 
План педсовета: 

1. Анализ годового плана за прошедший учебный год. Результаты 

мониторинга образовательного процесса. (Ст. воспитатель). 

2. Самоанализ работы педагогов за 2016-2017 уч. г. ( в напечатанном виде 

сдать). 

3. Творческие отчеты педагогов по реализации проектной деятельности с 

детьми за год. (Презентации) 

4. Обсуждение и принятие плана летне-оздоровительной работы. 

5. Обсуждение годовых задач на новый учебный год. 

6. Принятие решения педсовета. 

 
 
 



 Консультации, семинары. 
 

№ Тема Сроки Ответственный 
 

1 Особенности организации режима дня с 
детьми младшего дошкольного возраста. 
(воспитатели младших групп) 

29.09.16 Варфоломеева 
М.А. 

2 Формирование нравственных чувств и 
привычек в процессе общения. 

21.03.17 Дианова Е.К. 
Цивилева Т.В. 

3 Особенности восприятия детьми 
дошкольного возраста произведений 
художественной литературы. 

07.02.17 Никитина Г.В. 
Устинова В.Н. 

4 Семинар-практикум.  Театрализованная 
деятельность как средство развития 
творческой активности и социализации в 
обществе.  

16.11.16 Муз. 
руководитель 
Колмакова О.В. 

5 Семинар-практикум. Эффективное общение 
и взаимодействие педагогов ДОО с 
родителями дошкольников. 

07.12.16 Ст. воспитатель 
Емельяненко Е.А. 

 
               Мастер-класс, практикумы. 
 

№ Тема Сроки Ответственные 
 

1 
 

Мастер-класс для педагогов. 
«Дидактические игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизенера,  как одна из форм 
развития общих способностей 
дошкольников» 

11.10.16 Гладкая И.Н. 

2 Практикум. Дидактическая игра, как 
средство сенсорного воспитания детей 
младшего дошкольного возраста. (для 
воспитателей младших групп).  

19.01.17 Темирханова О.В. 
 

3. Практикум. Развитие мелкой моторики у 
дошкольников. Самомассаж кисти и пальцев 
рук. 

04.04.17 Журавкова М.С. 
 

4. 
 
 

Мастер-класс с приглашением родителей. 
Коррекция звукопроизношения у детей 
дошкольного возраста. 

14.02.17 Панченко Г.Т. 

 
 
 



Открытые просмотры 
 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные 
 

1 Дни открытых дверей. Открытые 
интегрированные занятия с участием детей 
и родителей. 

Ноябрь  
Декабрь  
Март  

Дианова Е.К. 
Цивилева Т.В.  
Даниленко Л.М. 

2 Развлечение для детей младшего 
дошкольного возраста «Любимая игрушка» 

Февраль  Янина В.Н. 

3. Познавательное развитие. Ознакомление с 
социальным миром.  «Широка страна моя 
родная». 

Октябрь  Аверкина Г.П. 

4. Художественно-эстетическое развитие. 
«Путешествие в город мастеров» 

Март  Устинова В.Н. 

5.  Театральная деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста. 
 

 Февраль  Почикаева Л.А. 

 
Выставки и конкурсы 
 

№ Тема Сроки 
 

1 Выставка осенних букетов  «Цветочный фестиваль». 
 

Сентябрь  

2 Осенняя ярмарка «Чудо-урожай 2016» 
 

Сентябрь  

 3 Смотр уголков патриотического воспитания. 
 

Октябрь  

5 Выставка дидактических игр по нравственно-
патриотическому воспитанию. 

Октябрь  

6 Изо-студия «День Победы – священный праздник». 
Старшие и подготовительный группы. Выставка 
детских рисунков. 

Май  

7 Совместный конкурс «Игрушка театральная – очень 
уникальная». 

Март  

8 Детский конкурс карнавальных костюмов. 
 

Январь  

9 Шашечный турнир  в ДОУ  
Городской шашечный турнир  

Февраль  
По плану городских 
мероприятий 

10 Детско-родительский проект «Путешествие по родному 
городу». 
Изготовление книги-буклета «Северобайкальск – 

 
Ноябрь  



любимый город». 
11 Интеллектуальный конкурс «Знай-ка» Апрель  

 
12 Фотостенды  «По страницам творческих проектов». 

 
В течение года  

13 Совместный конкурс воспитателей и детей «Бумажные 
фантазии»  (искусство оригами) 

Май  

 
Праздники и развлечения 
 

№ Тема 
 

Сроки Ответственные 

1 Развлечение. «День знаний». 
 

01.09.15. Колмакова О.В. 

2  Праздник «Приходи к нам в гости, Осень» Октябрь-
Ноябрь  

Колмакова О.В. 
 

3 Новогодние утренники «Приключения 
деда Мороза и Снегурочки» 

Декабрь Колмакова О.В. 

4 Сагаалган – праздник белого месяца. 
Тематическое мероприятие в старших и 
подгот.  группах.  

Январь-
февраль  

Муз. руководитель, 
Заведующий 
МБДОУ  

5 Спортивный праздник «Мама, папа и я – 
спортивная семья» 

Март  Гладкая И.Н. 

6 Музыкально-спортивный  праздник «Буду 
в Армии служить, буду Родину любить» 

Февраль  Колмакова О.В. 
 

7 Утренники к  8 марта  Март  Колмакова О.В. 
 

8 Музыкально-спортивное развлечение 
«Космические приключения» 

Апрель  Воспитатели 
старших и подгот. 
групп. 

9 Детско-родительская встреча-развлечение 
по ПДД «В гостях у правилознаек 
дорожных наук». 

  Сентябрь  Воспитатели  старш 
и подгот. групп. 

10 Развлечение «Русская масленица»  с 
детьми старшей  и подгот. групп с 
участием  родителей. 

Март  Колмакова О.В. 

11 Весеннее развлечение «Весна, весна, мы 
рады ей» средняя и старшая группы. 

Апрель  Колмакова О.В. 

12 Тематическое муз. занятие «Священная 
война». 

Май  Колмакова О.В. 

13 Праздник «Выпуск в школу» 
 

Май Колмакова О.В. 

14 Спортивно-оздоровительный досуг «За 
здоровьем в детский сад».  

Ноябрь  Воспитатели 
средней и старшей 



группы №2. 
Филиал 
Воспитатели 
старшей и 
подготовит.  групп. 

 
Взаимодействие с семьей 

 
№ Тема Сроки 
1 Адаптационные мероприятия с вновь поступившими 

детьми. 
Индивидуальные беседы с родителями вновь 
поступающих детей, заключение родительских 
договоров. 

 
Август-октябрь  

 

2 Уточнение сведений о родителях. Составление 
социальных паспортов по возрастным группам. 

          Сентябрь 
 

3 Планирование работы с семьями воспитанников на год 
по каждой возрастной группе. 

          Октябрь  

4 Реализация совместного проекта  «Путешествие по 
родному городу» 

Ноябрь  

5 Проведение анкетирования родителей  
удовлетворённостью оказания образовательных услуг 

Декабрь 
Апрель  

6 Обновление информационных стендов, родительских 
уголков в приемных всех возрастных группах. 

       Сентябрь  

7 Проведение осенней ярмарки «Чудо-урожай 2016»  Сентябрь  
8 Проведение общих родительских собраний и 

тематических групповых с привлечением специалистов. 
В течение года  

9 Привлечение к активному участию в жизнедеятельности 
дошкольного учреждения (конкурсы, смотры, 
праздники, проекты, НОД). 

В течение года 

10 Анкетирование родителей «Художественно-
эстетическое развитие детей дошкольников». 

Март  

11 Проведение консультаций, мастер-классов, бесед по 
вопросам воспитанияи обучения детей. 

В течение года 

12 Освещение воспитательно-образовательной работы в 
родительских уголках по всем возрастным группам по 
темам педсовета и годовым задачам. 

В течение года 

13 Дни открытых дверей. Проведение открытых 
мероприятий  с участием детей и родителей. 

В течение года 

14 Выпуск родительской газеты «Умелые руки не знают 
скуки»  

Январь-февраль 

15 Тематические выставки, оформление портфолио группы 
и ребенка, фотостенды, папки-перевижки. 

В течение года 



(в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием). 

16 Привлечение родителей к благоустройству территории 
учреждения: 
- Обновление прогулочных участков 
 

В течение года 

 
 

ОРГАНИАЗЦИЯ РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 
 

№ Наименование Ответственные Сроки 

1 Заключение договоров о 
сотрудничестве. 

Заведующий 
МБДОУ 

Сентябрь  

2 Экскурсии в школу (школьную 
библиотеку, спортивный зал, 
проведение первых уроков, 
знакомство с учителем) 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
подгот. гр. 

Ноябрь, апрель 

3 Проведение совместных 
мероприятий детей 
подготовительной группы и 
первоклассников. 
Спортивное мероприятие 
«Веселые старты»  

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
подгот. групп. 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
Февраль  

4 Проведение педсоветов и 
открытых мероприятий с 
детьми с приглашением 
учителей начальных классов. 

 
Ст. воспитатель 
 

 
В течение года 

5 Цикл занятий музея Истории 
БАМ. 

Ст. воспитатель  1 раз в месяц 

6 Цикл занятий картинной 
галереи. 

Ст. воспитатель  
Педагог доп. образ. 
 

1 раз в 2 месяца 
 

7 Организация развлечений и 
концертов.    ЦТК «Баяр». 

Ст. воспитатель 
Педагоги доп. 
образования 

 
В течение года  

8 Экскурсия детей старшей и 
подгот. групп в пожарную 
часть. 

Воспитатели старш. 
и подгот. групп 

Октябрь, 
апрель  
 



9 Проведение тематических 
мероприятий и концертов с 
приглашением педагогов и 
учеников ДШИ. 

Ст. воспитатель 
Педагог доп. 
образования 

 
2 раза в год  

10 Родительские собрания в 
подготовительных группах 
совместно с учителями 
МОУСОШ №1. 

Воспитатели 
подгот. групп. 
Учителя начальных 
классов. 

Апрель  

11 Организация кружковой 
деятельности совместно с ДК 
«Байкал» 
 

Ст. воспитатель. 
Педагоги доп. 
образования. 
 

2 раза в неделю 
средние, 
старшие и 
подгот. группы. 

12 Организация театрализованной 
деятельности, праздников и 
развлечений.                                              
ДДТ «Эврика». 

Ст. воспитатель, 
педагоги доп. 
образования  
 

1 раз в месяц 

13 Экскурсия  детей подгот. групп 
в детскую библиотеку города 

Ст. воспитатель, В течение года  

14 Экскурсия детей подгот. групп 
в воинскую часть  

Ст. воспитатель  Февраль  

 
 
СЕНТЯБРЬ 
 

№                   Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

 
            Организационно-административная работа 
 
1 Текущие инструктажи по ЧС, ТБ, охране 

жизни и здоровья детей. 
В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ 
Ст. воспитатель  
Завхоз 

2 Анализ подбора и маркировки мебели в 
группах. 

В течение 
месяца 

Кирилова К.К. 
Павлова А.В. 

3 Составление графика аттестации, плана 
работы по аттестации. 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель  
 
 

4 Приемка спортивного оборудования в 
физкультурном зале и на участках 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель  
Завхоз  

5 Планирование работы с учреждениями 
дополнительного образования. 

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ 
Ст. воспитатель  

6  Подготовка и оформление основной 
документации педагогов в группах. 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель  
 



7 
 

Измерение антропометрических данных детей. В течение 
месяца 

Кирилова К.К. 
Павлова А.В. 

                        
                Организационно-методическая работа  
1 Педагогический совет №1 Установочный. 

Организация работы я/с в новом учебном году 
22.09.16 Заведующий 

МДОУ 
Ст. воспитатель  

2 Проведение праздника «День знаний» 
Цветочный фестиваль 

01-02.09.16 
 

Колмакова О.В 
Ст. воспитатель  

3 Консультация для воспитателей младших 
групп «особенности организации режима дня с 
детьми младшего дошкольного возраста» 

29.09.16 Варфоломеева 
М.А. 

4 Проведение осенней ярмарки «Чудо урожай-
2016» 

Сентябрь  Воспитатели 
групп. 

5 Мониторинг педагогического процесса До 01.10.16 Воспитатели и 
педагоги ДОУ            

6 Детско-родительскоая встреча-развлечение по 
ПДД с приглашением инспектора ГИБДД «В 
гостях у правилознаек дорожных наук». 

Сентябрь  Дианова Е.К. 
Гладкая И.Н. 

7 Экскурсия детей подготовительных групп в 
школу. 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель  
 

8 Тематическое занятие по плану музея истории 
БАМ 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель  
Педагог доп. 
образования  

9 Обновление информационных стендов, 
родительских уголков в приемных  

Август-
Сентябрь  

Воспитатели 
групп 

10 Составление годового плана работы, 
расписания НОД, графика работы 
специалистов.  

Август-
сентябрь  

Ст. воспитатель  

11 Составление плана индивидуального 
сопровождения для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. 

В течение 
месяца 

Колмакова О.В. 
Панченко Г.Т. 
Даниленко Л.М. 
Цивилева Т.В. 

12 Написание перспективного тематического 
плана работы с детьми. Написание рабочей 
программы.  

Август-
Сентябрь 

Воспитатели 
групп 
Педагоги 

13 Составление графика проведения 
родительских собраний 

 Ст. воспитатель  

 
       Контроль 

1 
 

Развивающая предметно-пространственная  
среда в группах и ДОУ 

В течение 
месяца 

Рабочая группа 



2 
 

Проверка питания в группах, режима выдачи 
готовой продукции, выполнение норм. 
 

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

3 Оформление родительских уголков. В течение 
месяца 

Ст. воспитатель 

4 Проверка санитарного состояния групп 15.09.16 
30.09.16 

Сантройка 

5 Благоустройство прогулочных площадок 
групп и готовность к учебному году. 

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ 
Ст. воспитатель  
Завхоз 

6 Документация по адаптации детей 1 младших 
группах 

30.09.16 Ст. воспитатель  

 
             Взаимодействие с семьей 
 
1 Составление социальных паспортов групп и 

ДОУ 
Сентябрь  Ст. воспитатель  

 
2 Заключение договоров с родителями В течение 

месяца 
Заведующий 
МБДОУ, 
Воспитатели 

3 
 

Благоустройство участков ДОУ 
 

В течение 
месяца  

Воспитатели 

4 Участие родителей в цветочном фестивале и в 
осенней ярмарке 

В течение 
месяца 

Воспитатели. 

5 Педагогическая копилка – рекомендации для 
родителей «Адаптация детей к детскому 
саду». 

В течение 
месяца 
 

Воспитатели 
младших групп 

 
           ОКТЯБРЬ 
 
 
             Организационно-административная работа 
 
1 Подготовка детского сада к зиме В течение 

месяца 
Заваедующий 
Завхоз  

2 Помощь педагогам в подготовке материалов 
по аттестации. 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель  

3 Написание перспективных планов и рабочих 
программ по дополнительному образованию   

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель, 
руководители 
кружков  

4 Обсуждение новинок методической 
литературы. Выставка в методическом 
кабинете. 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель  



5 Информационное пополнение и обновление 
официального сайта ДОУ 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель, 
Секретарь  

6 Производственное совещание  В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

 
                Организационно-педагогическая работа  

1 Оказание помощи начинающим педагогам по 
подготовке и проведению занятий с детьми. 
 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель 

2 Открытый просмотр. Познавательное 
развитие. Ознакомление с социальным миром. 
«Широка страна моя родная». 

18.10.16 Аверкина Г.П. 

3 Праздник осени  «Приходи к нам в гости, 
осень!» 

В течение 
месяца 

Муз. 
руководитель 
Колмакова О.В. 

4 Мастер-класс для педагогов. Дидактические 
игры с блоками Дьенеша и палочками 
Кюизенера, как одна из форм развития общих 
способностей дошкольников.  

11.10.16 Гладкая И.Н. 

5 Развлечение с детьми старшей и 
подготовительных групп в ДК «Байкал». 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель  

6 Смотр  оформления уголков патриотического 
воспитания  

17.10.16 Ст. воспитатель.   
Рабочая группа  

 7 
 

Выставка дидактических игр по  
нравственно-патриотическому воспитанию. 

17.10.16 Ст. воспитатель.   
Рабочая группа  

8 Тематические  занятия по плану картинной 
галереи и музея истории БАМ. 
 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель. 
Педагоги доп. 
образования. 

9 
 

Экскурсия детей подготовительных групп в 
ГИБДД. 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель 

10 Составление плана индивидуального 
сопровождения для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. 
 

До 14.10.16  Колмакова О.В. 
Панченко Г.Т. 
Даниленко Л.М. 
Цивилева Т.В. 

11 Составление плана проведения праздничных 
мероприятий.  

До 14.10.16  Колмакова О.В. 

12 Написание перспективного плана работы  по 
патриотическому воспитанию детей группы. 

До 17.10.16  Воспитатели 
групп. 

 
         Контроль  



1 
 
2 
 
3 
4 
 

Проверка ведения основной документации 
педагогов. 
Организация двигательной деятельности на 
прогулке. 
Посещение занятий  
Адаптация детей к условиям ДОУ. 
 

 
В течение 
месяца 
 

 
Ст. воспитатель  
 
 

5 Проверка питания в группах, режима выдачи 
готовой продукции, выполнение норм. 
 

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

6 Проверка санитарного состояния групп 14.10.16 
28.10.16 

Сантройка 

 
          Взаимодействие с семьей 
 
1 Проведение общего и групповых 

родительских собраний. 
В течение 
месяца 
 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель,  
Воспитатели 

2 Педагогическая копилка – рекомендации для 
родителей «Адаптация детей к детскому 
саду». Индивидуальные беседы, консультации 
с родителями, вновь поступивших детей. 

В течение 
месяца 
 

Воспитатели 
младших групп 

3 Привлечение родителей к проведению 
экскурсии детей в ГИБДД, проведению 
развлечения в ДК «Байкал». 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
подг. групп. 

4 Заседание родительского комитета В течение 
месяца 

Зыкова Л.Е. 

5    

6 Проведение родительских собраний 
руководителями кружков. 
 

В течение 
месяца 

Педагоги - 
руководители 
кружков 

 
       НОЯБРЬ 
 
 
                        Организационно-административная работа 
 
1 Работа педагогов по самообразованию. В течение 

месяца 
Педагоги ДОУ 

2 Работа по составлению нормативных 
документов  

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ 



3 Информационное пополнение и обновление 
официального сайта ДОУ. 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
групп. 

4 Заседание рабочей группы  
 
 

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

5 «Школа младшего воспитателя» Правила 
СанПиН.  

В течение 
месяца 

Кириллова К.К. 
Павлова А.В. 

 
         Организационно-педагогическая работа 
 
1 Педсовет №2. Реализация ФГОС: создание 

условий доступности образования для детей с 
ОВЗ. Работа по сохранению  и укреплению 
здоровья воспитанников. 

18.11.16 Заведующий, 
 Ст. воспитатель  
Медсестра. 

2 Семинар-практикум для педагогов 
«театрализованная деятельность как средство 
развития творческой активности и 
социализации дошкольников в обществе. 

16.11.16  Муз. 
руководитель 
Колмакова О.В. 

3 День открытых дверей. Открытое 
интегрированное занятие с участием детей и 
родителей в подготовительной группе. 

10.11.16 Дианова Е.К. 

4 Детско-родительский проект «Путешествие по 
родному городу» 

В течение 
месяца  

Воспитатели 
групп  

5 Изготовление книги-буклета 
«Северобайкальск – любимый город!» 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
групп  

6 Совместное мероприятие с МБОУ СОШ №1 и 
МБОУ СОШ №11. 
 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель,  
Учителя нач. 
классов 

7 Тематическое занятие по плану музея истории 
БАМ 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель, 
педагог доп. 
образования  

8 Организация театрализованной деятельности с 
приглашение педагогов доп. образования ДДТ 
«Эврика». 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель, 
педагоги доп. 
образования. 

9 Оформление портфолио группы  В течение 
месяца  

Воспитатели 
групп  

10 Экскурсия в ДШИ, проведение мероприятия в 
филармонии. 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель, 
педагоги ДШИ 

       
       Контроль  



1 
2 
3 
4 

Посещение занятий  
Посещение занятий кружковой работы. 
Организация режимных процессов. 
Ведение планов по самообразованию. 

 
В течение 
месяца 

Заведующий,  
Ст. воспитатель. 

 Проверка питания в группах, режима выдачи 
готовой продукции, выполнение норм. 
 

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  
 

 Проверка санитарного состояния групп 15.11.16 
30.11.16 

Сантройка 

 
          Взаимодействие с семьей 
 
1 Участие родителей в совместном детско-

родительском проекте «Путешествие по 
родному городу». 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
групп. 

2 
 

Изготовление книги-буклета 
«Северобайкальск – любимый город!» 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
групп  

3 Привлечение родителей к участию в 
экскурсии  и проведению мероприятия в 
школе. 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
подготовит. 
групп.  

4 Проведение консультаций, оформление 
стендов и папок-передвижек по теме 
педсовета №2. 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
групп. 

5 День открытых дверей в подготовительной 
группе. 

10.11.16  Воспитатели 
подготовит. 
группы. 

 
        ДЕКАБРЬ 
 
 
          Организационно-административная работа 
 
1 Инструктаж по ТБ при проведении 

новогодних елок. 
15.12.16. Ст. воспитатель, 

завхоз  
2 Составление графика проведения новогодних 

утренников. 
05.12.16. Ст. воспитатель  

3 Инструктажи по организации труда, ЧС, 
охране жизни и здоровья детей в зимний 
период. 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель 

4 Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

В течение 
месяца 
 

Кирилова К.К. 
Павлова А.В. 

5 Производственное совещание  В течение Заведующий 



месяца МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

               
          Организационно-педагогическая работа 

1 День открытых дверей в старшей группе 
(филиал). Открытое интегрированное занятие. 

08.12.16 Цивилева Т.В. 

2 Консультация по проведению новогодних 
праздников для педагогов младших групп. 

05.12.16 Муз. 
руководитель  

3 Семинар-практикум для педагогов 
«Эффективное общение и взаимодействие 
педагогов ДОУ с родителями дошкольников» . 

07.12.16 Ст. воспитатель  

4 
 

Новогодние утренники  
 

22-28. 12.16 Муз. руковод. 
Колмакова О.В., 
воспитатели 
младших групп. 

5 
 

Тематические занятия по плану картинной 
галереи и музея истории БАМ. 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель, 
педагоги доп. 
образования. 

 
           Контроль 

1 
 
2 
 

Подготовка и проведение утренней 
гимнастики и динамического часа. 
Организация работы с родителями, состояние 
приемных. 

 
В течение 
месяца 
 

Заведующий,  
Ст. воспитатель. 
 

3 Проверка санитарного состояния групп 15.12.16 
29.12.16 

Сантройка 

4 Проверка питания в группах, режима выдачи 
готовой продукции, выполнение норм. 
 

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

 
           Взаимодействие с семьей 
 
1 
 

День открытых дверей в старшей группе 
(филиал). 

08.12.16 Воспитатели 
подгот. группы 

2 Анкетирование родителей по 
удовлетворенности образованием МБДОУ. 

05-12.12. 16 Ст. воспитатель  

3 Подготовка к новогодним праздникам, 
украшение групп. 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
групп  

4 Выпуск «Родительской газеты» В течение 
месяца 

Воспитатели  

5 Проведение групповых родительских 
собраний 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
групп 



6 Приглашение на новогодние утренники. 22-28. 12.16 Воспитатели 
групп. 

 
                  ЯНВАРЬ 
 
 
                   Организационно-административная работа 
 
1 
 

Работа по составлению нормативных 
документов 

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ 

2 
 

Работа воспитателей и специалистов по 
самообразованию. 

В течение 
месяца 

Педагоги ДОУ 

3 Анализ заболеваемости и посещаемости детей 
за I-е полугодие. 

В течение 
месяца 

Кириллова К.К 
Павлова А,В. 

4 Оказание помощи педагогам при подготовке 
аттестационных материалов. 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель  

5 Информационное пополнение и обновление 
официального сайта ДОУ 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель, 
секретарь  

 
           Организационно-педагогическая работа 
 
1 Педсовет №3. Система патриотического 

воспитания в ДОУ. 
26.01017 Заведующий 

МБДОУ, 
 Ст. воспитатель. 

2 Практикум для воспитателей младших групп.  
Дидактическая игра, как средство сенсорного 
воспитания детей младшего дошкольного 
возраста. 

04.04.17 Темирханова О.В. 

3 Детский конкурс карнавальных костюмов 18.01.17 Муз. руководитель  
Колмакова О.В. 

4 Тематическое занятие по плану музея истории 
БАМ 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель, 
педагоги доп. 
образования 

5 Оформление портфолио группы  В течение 
месяца  

Воспитатели групп  

 
              Контроль               

1. 
2. 
 
3. 

Зимний выносной материал для прогулки во 
всех группах. 
Формирование навыков самообслуживания и 
КГН у дошкольников  

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель 
 



4 Проверка питания в группах, режима выдачи 
готовой продукции, выполнение норм. 
 

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

5 Проверка санитарного состояния групп 13.01.17 
30.01.17 

Сантройка 

 
          Взаимодействие с семьей 
 
1 
 

Выпуск родительской газеты  27.01.17 Воспитатели 
групп  

2 Помощь  и участие в организации детского 
конкурса карнавальных костюмов. 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
старших и 
подгот. групп. 

3 Проведение групповых родительских 
собраний. 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
групп 

 
        ФЕВРАЛЬ 
 
 
         Организационно-административная работа 
 
1 Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия. 
07.02.17 Кириллова К.К. 

Павлова А.В. 
2 Работа с молодыми специалистами  В течение 

месяца 
Ст. воспитатель  

3 
 

Заседание рабочей группы  В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

4 Производственное совещание  
 
 
 

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

5 Составление графика проведения 
праздничных мероприятий с детьми 

23.02.17 Ст. воспитатель  

 
         Организационно-педагогическая работа 
 
1 Консультация. Особенности восприятия 

детьми дошкольного возраста произведений 
художественной литературы  

07.02.17 Никитина Г.В. 
Устинова В.Н. 
                                                                                                                                                                                                                                  

2 Мастер-класс для педагогов и родителей. 
Коррекция звукопроизношения у детей 
дошкольного возраста. 

14.02.17 Учитель-логопед 
Панченко Г.Т. 

3 Открытое мероприятие. Развлечение для детей 17.02.17 Янина В.Н. 



младшего дошкольного возраста «Любимая 
игрушка». 

4 Открытый просмотр. Театральная 
деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста. 

28.02.17 Почикаева Л.А. 

5 Шашечный турнир  В течение 
месяца  

Воспитатели 
подгот. групп 

6 Музыкально-спортивный праздник «Буду в 
Армии служить, буду Родину любить». 

20-22.02.17 Колмакова О.В. 

8  «Сагаалган» - праздник белого месяца  В течение 
месяца 

Педагоги доп. 
образ. центра 
«Баяр» 

9 Тематическое занятие по плану картинной 
галереи и музея истории БАМ. 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель, 
педагоги доп. 
образования. 

 
            Контроль 

1. 
2. 
 
3. 

Организация трудовой деятельности  с детьми 
старших и подгот. групп. 
Пополнение и обновление детских 
портфолио. 
Организация режимных процессов. 

 
В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

4 Проверка питания в группах, режима выдачи 
готовой продукции, выполнение норм. 
 

В течение 
месяца  

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

5 Проверка санитарного состояния групп 15.02.17 
28.02.17 

Сантройка 

 
           Взаимодействие с семьей 
 
1 Приглашение и участие родителей в мастер-

классе «Коррекция звукопроизношения у 
детей дошкольного возраста» 

14.02.17 Учитель-логопед, 
воспитатели 
групп 

2 
 

Привлечение родителей к организации и 
проведению шашечного турнира. 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
групп 

3 Обновление информационных стендов в 
родительских уголках. Освещение 
воспитательно-образовательной работы по 
годовым задачам. 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
групп 

4 Приглашение на музыкально-спортивный 
праздник к 23 февраля 

20-22.02.17 Колмакова О.В,  
воспитатели 
групп 



 
             МАРТ 
 
 
          Организационно-административная работа 
 
1 Оформление ДОУ к Международному 

женскому дню. 
01-03.03.17 Муз 

руководитель, 
воспитатели  

2 
 

Инструктажи по пожарной безопасности, ЧС, 
охране жизни и здоровья детей 

В течение 
месяца  

Завхоз, 
Ст. воспитатель  

3 Пополнение и обновление официального сайта 
ДОУ. 

В течение 
месяца 

Воспитатели, 
секретарь 

 
           Организационно-педагогическая работа 
 
1 Педсовет №3. Самореализация детей 

дошкольного возраста через различные виды 
театральной деятельности. 

23.03.17 Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

2 Консультация «Формирование нравственных 
чувств и привычек в процессе общения». 

21.03.17 Дианова Е.К. 
Цивилева Т.В. 

3 День открытых дверей. Открытый просмотр 
интегрированного занятия с участием детей и 
родителей.  

14.03.17 Даниленко Л.М. 

4 Утренник 8 марта «Поздравляем наших мам». 01 – 06.03.17 Муз. 
руководитель 
Колмакова О.В 

5 Открытый просмотр для педагогов. 
Художественно-эстетическое развитие. 
«Путешествие в город мастеров» 

16.03.17 Устинова В.Н. 

 Совместный конкурс «Игрушка театральная – 
очень уникальная» 

30.03.17 Воспитатели 
ДОУ 

6 
 

Тематическое занятие по плану музея истории 
БАМ 
 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель, 
педагог доп. 
образования 

7 Развлечение «русская масленица» с детьми 
старшей №1 и подгот. групп. 
 

24.03.17 Муз. 
руководитель, 
воспитатели  

8 Концерт с приглашением учеников ДШИ В течение 
месяца 

Ст. воспитатель, 
педагоги ДШИ 

 
           Контроль 
 



1. 
 

Тематический  контроль «Организация и 
руководство театральной деятельностью 
дошкольников». 

09-17.03.17 Ст. воспитатель  

4 Проверка питания в группах, режима выдачи 
готовой продукции, выполнение норм. 
 

В течение 
месяца  

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

5 Проверка санитарного состояния групп 15.03.17 
30.03.17 

Сантройка 

 
           Взаимодействие с семьей 
 
1 Участие родителей в совместном конкурсе 

театральной игрушки 
В течение 
месяца 

Воспитатели 
групп 

2 
 

Индивидуальные консультации по вопросам 
воспитания детей. 

В течение 
месяца 

Воспитатели 

3 Праздник  8 марта с привлечение родителей. 
 

01 – 06.03.17 Муз. 
руководитель 
Колмакова О.В. 

4 Проведение групповых родительских 
собраний с приглашением узких 
специалистов. 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
групп 

5 День открытых дверей. 14.03.17 Воспитатели 
средней группы 

              
          АПРЕЛЬ 
 
 
        Организационно-административная работа 
 
1 Работа по составлению нормативных 

документов  
В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ 

2 Проведение производственного совещания  В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

3 Работа с молодыми специалистами 
 
 

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

4 Составление графика итоговых занятий 
воспитателей и руководителей кружков  

03.04.17 Ст. воспитатель  

 
         Организационно-педагогическая работа 
 
1 Итоговые занятия воспитателей. В течение Ст. воспитатель,  



месяца  Воспитатели  
2 Итоговые занятия руководителей кружков 

 
В течение 
месяца 

Руководители 
кружков 

3 Практикум. Развитие мелкой моторики у 
дошкольников. Самомассаж кисти и пальцев 
рук. 

04.04.17 Журавкова М.С. 

4 Интеллектуальный городской конкурс «Знай-
ка!» 

В течение 
месяца  

Воспитатели 
подгот. групп 

5 Оформление музея боевой славы ко дню 
Победы. 

24-28.04.17 Воспитатели  

6 Тематическое занятие по плану картинной 
галереи и музея истории БАМ 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель, 
педагоги доп. 
образования 

7 
 

Музыкально-спортивное развлечение 
«Космические приключения»  

05.04.17 Воспитатели 
старших и 
подгот. групп 

8 Развлечение «Весна, весна, мы рады ей» с 
детьми средней и старшей №2 групп. 
 

В течение 
месяца 

Муз 
руководитель 
Колмакова О.В. 

9 Совместное мероприятие со школой «Веселые 
старты» 
 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель, 
Учитель нач. 
классов  

10  Экскурсия детей подготовит. группы в 
пожарную часть 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
подгот. группы  

 
         Контроль 
 
1 
 
2 
3 
 

Посещение итоговых занятий кружковой 
работы. 
Посещение итоговых НОД воспитателей  
Проверка основной документации педагогов 
ДОУ. 

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

4 Проверка питания в группах, режима выдачи 
готовой продукции, выполнение норм. 
 

В течение 
месяца  

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

5 Проверка санитарного состояния групп 14.04.17 
28.04.17 

Сантройка 

 
         Взаимодействие с семьей 
 
1 Проведение итоговых групповых 

родительских собраний 
В течение 
месяца 

Воспитатели 

2 Оказание помощи в организации и проведении 
«Веселых стартов» 

В течение 
месяца 

Воспитатели 



3 Привлечение к оформлению музея боевой 
славы. 

В течение 
месяца 

Воспитатели 

4 Консультации, обновление информационных 
стендов 

В течение 
месяца 

Воспитатели 

5 Анкетирование по удовлетворенности 
качеством образования ДОУ 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель  

 
        МАЙ 
 
 
           Организационно-административная работа 
 
1 Проведение инструктажей к летнему 

оздоровительному сезону 
27.05.17 Заведующий 

МБДОУ,  
Ст. воспитатель. 

2 Сдача методической литературы и пособий в 
методкабинет. 

26.05.17 Ст. воспитатель  

3 Соблюдение санэпидрежима в летний период. 
 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель, 
медсестра  

4 Озеленение участков и высадка цветов в 
клумбы 

В течение 
месяца 

Коллектив 
МБДОУ 

 
       Организационно-педагогическая работа 
 
1 Педсовет №5 Итоговый. Подведение итогов 

работы коллектива за прошедший учебный год 
25.05.17 Ст. воспитатель  

Педагоги  
2 Экскурсия детей старших и подготовит. групп 

к памятнику Воинам-северобайкальцам 
В течение 
месяца 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

3 Тематическое музыкальное занятие 
«Священная война»  

01-05.05.17 Муз. 
руководитель 
Колмакова О.В. 

4 Мониторинг образовательного процесса До 15.05.17 Педагоги ДОУ. 

5 Изо-студия «день Победы – священный 
праздник». Старшие и подгот. группы 
(выставка рисунков) 

В течение 
месяца  

Воспитатели 
групп 

6 Совместный конкурс воспитателей и детей 
«Бумажные фантазии» (искусство оригами) 
для средних и старших групп. 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель, 
Воспитатели 
групп  

7 Выпуск детей в школу «В школу с радостью 
пойдем!» 
 

25-30.05.17 Колмакова О.В. 
Воспитатели 
подгот. групп 

8 Итоговые занятия с детьми подготовительных 
групп по плану музея и картинной галереи 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатель,  
педагоги доп. 



образования  

9 Составление годовых отчетов педагогов До 25.05.17 Педагоги ДОУ 

 
         Контроль 
 
1 
 
 

Оформление родительских уголков к летнему 
сезону. 
 

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель   

2 Проверка питания в группах, режима выдачи 
готовой продукции, выполнение норм. 
 

В течение 
месяца  

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

3 Проверка санитарного состояния групп 15.05.17 
30.05.17 

Сантройка 

 
         Взаимодействие с семьей 
 
1 
 
 

Озеленение территории детского сада. 
Обновление прогулочных участков  

В течение 
месяца  

Зыкова Л.Е.  
Емельяненко Е.А.     
Устинова В.Н. 

2 Привлечение родителей подготовительной 
группы к проведению выпускного утренника. 
 

В течение 
месяца 

Воспитатели 

3 Групповые итоговые собрания  В течение 
месяца 

Воспитатели 

4 Заседание родительского комитета по итогам 
года  

В течение 
месяца 

Заведующий 
МБДОУ. 

 

 

 


