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Информационная справка 

МБДОУ ЦРР – д/с № 56 города Ставрополя расположено по адресу: 355029,  

Российская  Федерация,  Ставропольский  край, город Ставрополь, проезд 

Ботанический, 6. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ставропольского края, нормативными правовыми актами, 

уставом  ДОУ, договорами с учредителем и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

В ДОУ функционирует 11 возрастных групп. Из них 10 групп – общеразвивающей 

направленности, и 1 группа – комбинированного вида. Всего в МБДОУ ЦРР – д/с №56 

воспитывается и обучается 315 детей. 

Приоритетные направления работы учреждения 

   1. Создать условия в воспитательно-образовательном процессе МБДОУ по  

речевому развитию. 

    2. Взаимодействие МБДОУ и семьи в вопросах нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

    3. Продолжать создавать условия для повышения уровня профессиональной 

компетентности воспитателя в условиях новых образовательных стандартов. 

 

 

Годовой план МБДОУ ЦРР – д/с № 56 составлен в соответствии с 

 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ) 

  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). 

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Детство» (под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.) 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МБДОУ ЦРР – д/с №56 

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 

год определены цели и задачи учреждения на 2016 – 2017 учебный год: 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. 
 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 
 

1. Совершенствование речевого развития детей посредством 

игровых технологий в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

2. Формирование  у детей дошкольного возраста гражданско – 

патриотического отношения и чувства сопричастности к 

семье, к городу, к стране, к природе родного края, к 

культурному наследию своего народа, через организацию и 

моделирование предметно – развивающей среды во всех 

возрастных группах   дошкольного учреждения.  

3. Развитие у дошкольников интереса к спорту, здоровому 

образу жизни через организацию различных видов 

деятельности  по физическому воспитанию 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

                                                            Работа с кадрами 

1  Сообщение-отчет с августовской конференции: 

 « Гражданско – патриотическое воспитание в системе 

образования города Ставрополя: вызовы времени, новые 

подходы» 

1 неделя Зам. зав  по УВР 

2 Составление графика проведения развлечений и 

праздников 

1 неделя Зам. зав  по УВР 

3 Составление плана и графика кружковой деятельности в 

ДОУ 

3 неделя Зам. зав  по УВР 

4 Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы. 

Выбор профкома» 

2 неделя Председатель 

профсоюза 

5  Составление плана работы Совета кабинета 2 неделя Совет кабинета 

6 Обзор периодических изданий В течение 

месяца 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР 

7 Проведение инструктажа по ТБ, ПБ охране жизни и 

здоровья детей. 

1 неделя Зам. зав.по УВР, 

по АХЧ 

8 Консультирование воспитателей по планированию 

воспитательно-образовательной работы и правильному 

ведению документации. 

В течение 

месяца 

Зам. зав.  по УВР 

9  Торжественное собрание «День дошкольного 

работника». 

27 .09 заведующий,  

зам. зав. по УВР 

                               Организационно-педагогические мероприятия 

1 Педсовет №1 – «Организация и содержание работы 

ДОУ на 2016 – 2017 учебный год». ( установочный ) 

1.1.Утверждение годового плана и годовых задач.  

1.2.Выбор Совета кабинета  

1.3.Итоги летней оздоровительной работы.  

1.4.Утверждение  сетки НОД,  кружковой работы,  

1.5. Утверждение режима дня на холодный период года,  

1.6. Утверждение перспективных планов по 

образовательным областям, комплексно-тематического 

планирования работы на учебный год,  

1.7.Утверждение рабочих программ педагогов. 

30.08 зам. зав.  по УВР 

2 Мониторинг детей на начало учебного года и 

планирование коррекционной работы. 

03.09 -17.09 воспитатели 

3 Консультация для педагогов « Адаптация в ДОУ» 3 неделя педагог - психолог 

4 Консультация для педагогов «Работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса» 

4 неделя зам. зав  по УВР 

Работа с родителями и социумом 
1 Подготовка и проведение общего родительского 

собрания. 

2 неделя Заведующий,  

зам. зав. по УВР 

2 Составление плана проведения групповых родительских 

собраний 

1 неделя зам. зав.  по УВР 

3 Анкетирование, составление паспорта семьи В течение 

месяца 

Педагог -психолог 

4 Консультирование родителей специалистами:  

4.1 «Подготовка детей к школе, цели и задачи» 

В течение 

месяца 

Учитель логопед,  

 



4.2 «В детский сад с радостью « педагог - психолог 

5 Участие детей и родителей подготовительных групп в 

торжественной линейке школе №18, посвященной Дню 

знаний (с целью формирования мотивационной 

готовности к школе) 

01.09 Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

групп.  

Педагог - 

психолог 

6 Анализ семей по социальным группам, сверка сведений о 

месте работы родителей 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

7 Участие и проведение флэш моба ко Дню города «В 

объективе Ставрополь» 

3 неделя Муз.  

руководитель 

8 Фотовыставка ко Дню города «Я и мой Ставрополь» 3-4 неделя Воспитатели 

 

 

 

Работа с детьми 
1 Праздник – «День знаний». 01.09 Муз, 

руководитель 

2 Выставка детских рисунков «Мой  любимый город». 4 неделя Воспитатели 

3 Организация и проведение флэш моба «В объективе 

Ставрополь» 

3 неделя Муз.  

руководитель 

4 Детский карнавал « Мы разные, но мы вместе!» 3 неделя зам. зав.  по УВР 

 

Контроль 
1 Проверка качества оформления документации педагогов до 17.09 зам. зав.  по УВР 

2 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей. 

В течении 

месяца 

зам. зав.  по УВР 

3 Создание условий для самостоятельной игровой 

деятельности детей – во всех группах 

зам. зав.  по УВР 

4 Организация  и проведение утренней гимнастики зам. зав.  по УВР 

5 Мониторинг освоения образовательных областей по всем 

возрастным группам на начало учебного года 

4 неделя зам. зав.  по УВР 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Работа с кадрами 
1 Рейд по охране труда 3 неделя комиссия по ОТ 

2 Подбор игрового материала к  играм для развития речи 

детей 

2 неделя зам. зав. по УВР 

3 Утверждение планов работы педагогов по 

самообразованию 

1 неделя зам. зав. по УВР 

4 Проверка выполнения решений Педагогического совета 

№1 

4 неделя зам. зав. по УВР 

 

Организационно-педагогические мероприятия 
1 Подготовка к педсовету №2 

1.1.Семинар-практикум «Развитие речи дошкольника 

через речевые игры и упражнения» 

1 неделя зам. зав. по УВР 

2 Открытый показ непосредственно – образовательной 

деятельности  по развитию речи 

2 неделя Воспитатели 

групп №4,1 

3 3.1.Тренинг - занятие по формированию педагогической 

осознанности «Того, кому доверяют, за руку не держат»; 

3.2. Отчет по адаптации воспитанников ДОУ 

4 неделя Педагог-психолог 

4 Методическая помощь педагогам по подготовке 

материалов к аттестации 

3 неделя муз. руководитель 

 

Работа с родителями и социумом 
1 Проведение родительских собраний на группах 1 ,2 неделя воспитатели 

2 Работа с родителями по благоустройству территории и 

групп ДОУ 

В течение 

месяца 

зам. по АХЧ, 

воспитатели 

3 Выставка детских рисунков и поделок из природного 

материала «Осенняя пора» - совместное творчество с 

родителями 

3 неделя зам. зав. по УВР,  

воспитатели 

4 Консультация: «Самооценка дошкольника – как один из 

важнейших факторов гармоничного развития» 

4 неделя педагог-психолог 

 

Работа с детьми 

1 Подготовка и проведение праздника «Золотая осень» 4 неделя муз. руководитель 

воспитатели 

2 Фотовыставка ко Дню Пожилого человека «Мы с 

бабушкою, дедушкою – лучшие друзья» 

2 неделя зам. зав. по УВР 

воспитатели групп 

3 Выставка детских рисунков и поделок из природного 

материала «Осенняя пора» - совместное творчество с 

родителями 

3 неделя воспитатели 

4 Работа с детьми в цветнике на участках ДОУ 1 неделя  воспитатели 

 

Контроль 
1 Соблюдение режима дня в старших группах В течение 

месяца 

Заведующий,  

зам. по УВР 

2 Контроль ведения календарных планов воспитателей 2 неделя зам. зав. по УВР 

3 Проведение праздников и развлечений 4 неделя зам. зав. по УВР 

4 Тематическая проверка « Организация и проведение игр 3 неделя зам. зав. по УВР 



для речевого развития дошкольников в совместной 

деятельности с педагогом» 

НОЯБРЬ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

Работа с кадрами 
1 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

1 неделя заведующий 

2 Отчеты педагогов по итогам посещения ГМО 3 неделя воспитатели ДОУ 

3 Подготовка и проведение Дня матери 4 неделя зам. зав. по УВР 

4 Торжественное собрание, посвященное Дню народного 

единства 

03.10 заведующий 

 

Организационно-педагогические мероприятия 
1 Педсовет №2 – деловая игра «Игра как приоритетное 

средство развития связной речи дошкольников» (см. 

приложение) 

3 неделя зам. зав. по УВР,  

 

2 Тематическая неделя, посвященная Дню Матери: 

выставка детских работ «Мамочка, любимая моя» 

4 неделя Воспитатели 

3 Оформление выставки в метод. кабинете «Готовимся к 

педсовету» 

1 неделя зам. зав. по УВР 

4 Семинар – практикум «Педагогическая позиция 

воспитателя группы, в состав которой входят дети с 

особенностями развития» 

2 неделя Педагог-психолог 

 

Работа с родителями и социумом 
1 «Мисс МАМА» - праздник ко Дню матери 3 неделя муз. руководитель 

2 День открытых дверей – проведение открытых занятия во 

всех возрастных группах 

1 неделя зам. зав. по УВР 

3 Оформление праздничных газет, посвященных Дню 

матери. 

Фотовыставка «Мама – мой самый лучший друг» 

Выставка рисунков «Вместе с папой я рисую маму» 

4 неделя воспитатели, 

зам. зав. по УВР 

4 Консультация родителей для группы №10 «Речевое 

развитие дошкольников. Формирование грамматического 

строя речи» 

2 неделя учитель-логопед 

 

Работа с детьми 
1 «Осенний калейдоскоп» - осенние развлечения 07.11-10.11 муз. руководитель, 

воспитатели 

2 Выставка детских рисунков «Моя мама лучшая на свете!» 3 неделя воспитатели, 

зам. зав. по УВР 

3 Спортивный праздник «Осенняя олимпиада» 4 неделя воспитатель по 

ФИЗО 

 

Контроль 
1 Готовность педагогов к рабочему дню: наличие плана, 

конспектов занятий, пособий, дидактических игр и т. д. 

1 неделя заведующий, 

зам. зав. по УВР 

2 Организация питания в ДОУ (Соблюдение графика 

выдачи пищи с пищеблока) 

выборочно Заведующий 

3 Проведение собраний с родителями на группах 2 неделя зам. зав. по УВР 



4 Подготовка оборудования для прогулок в зимнее время 

года 

4 неделя Заведующий  

зам. зав. по АХЧ 

ДЕКАБРЬ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

Работа с кадрами 
1 Производственное собрание «О правилах внутреннего 

трудового распорядка» 

2 неделя Заведующий   

2 Инструктаж по теме «Противопожарная безопасность в 

подготовке и проведении Новогодних утренников» 

4 неделя Зам. зав. по АХЧ 

3 Семинар – практикум «Стресс: бежать от него или 

научиться управлять им?» 

4 неделя Педагог - психолог 

4 Участие в городском конкурсе «Лучшая новогодняя 

игрушка для Деда Мороза» 

2-3 неделя зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

5 Утверждение графиков отпусков 4 неделя заведующий 

                                               

Организационно-педагогические мероприятия 
1 «Птичья столовая» - экологическая акция по 

изготовлению кормушек для птиц. 

В течение 

месяца 

Воспитатели совм. 

с родителями 

2 Обсуждение сценариев новогоднего праздника, 

организация работы по его подготовке и проведению 

2 неделя зам. зав. по УВР 

3 Утверждение графика проведения новогодних утренников 1 неделя Заведующий,  

 

4 Обзор периодических изданий. 3 неделя зам. зав. по УВР 

 

Работа с родителями и социумом 
1 Участие родителей в подготовке к Новогодним 

утренникам. 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

2 Родительское собрание 1 неделя Воспитатели  

3 Конкурс «Креативная елка нашей семьи» 3 неделя  

4 Консультация  для родителей «Методы работы со 

сказкой» 

2 неделя Педагог - психолог 

 

Работа с детьми 
1 «Сюрпризы новогоднего волшебства» - новогодние 

утренники 

3 – 4 неделя муз. руководитель 

2 Выставка работ «Новогодний каледоскоп»  2-3 неделя зам. зав. по УВР 

3 Конкурс «Креативная елка нашей семьи» 3 неделя воспитатели 

 

Контроль 
1 Планирование воспитательной, образовательной 

деятельности 

3 неделя зам. зав. по УВР 

2 Контроль за отсутствием травм опасных объектов на 

территории ДОУ 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

3 Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста 

4 неделя зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 



 

 

ЯНВАРЬ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Работа с кадрами 
1 Выполнение решений педсовета №2 4 неделя  зам. зав. по УВР, 

2 Ознакомление с новыми нормативными документами (по 

выходу) 

2 неделя Заведующий 

3 Инструктаж «Об охране жизни и здоровья детей в зимний 

период » 

1 неделя зам. зав. по УВР 

4 Консультация для педагогов «Принципы диагностики и 

коррекции дефицита внимания и гипереактивности у 

детей» 

3неделя Педагог - спихолог 

Организационно-педагогические мероприятия 
1 Организация и проведение «Весѐлых каникул» 3 неделя воспитатели 

2 Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная» 3 неделя зам. зав. по УВР 

3 Подготовка к педсовету №3: 

3.1.Семинар – дискуссия «Гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольника: новые идеи и подходы» 

3.2. Подготовка презентаций опыта работы каждой 

возрастной группы « Формирование гражданско 

патриотических чувств у дошкольника при организации 

моделированию  предметно - развивающей среды группы 

детского сада» 

3.3. Смотр – конкурс на лучшее оформление центров - 

музеев патриотического воспитания в группе. 

4 неделя зам. зав. по УВР 

воспитатели 

4 Зимний спортивный праздник для педагогов на 

спортивной площадке «Зимние забавы» 

3 неделя зам. зав. по УВР 

Работа с родителями и социумом 
1 Совет ДОУ (отчет руководителя об образовательной 

деятельности за 1 учебное полугодие и финансовой 

деятельности за год) 

 

3 неделя 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

гл. бухгалтер 

2 Фотовыставка «Новогодние и рождественские 

праздники» 

4 неделя зам. зав. по УВР 

3 Консультация «О детском травматизме, опасности на 

дорогах» 

В течение 

месяца 

воспитатель по 

ЗСТ 

Работа с детьми 
1 Рождественские каникулы 

1.1.«Сказки веселого Рождества» - развлечение для детей 

старшего дошкольного возраста 

1.2.«Хоровод волшебных сказок» - развлечение для детей 

младшего дошкольного возраста 

 

3 неделя 

Воспитатели  

2 Выставка рисунков « Зимушка – зима» 4 неделя Воспитатели  

Контроль 
1 Подготовка к педсовету №3 2 неделя зам. зав. по УВР 

2 Организация и проведение закаливающих мероприятий в 

группах 

3-4 неделя зам. зав. по УВР 

3 Изучение документации кладовщика (меню-требование, 

сопроводительные документы, акты инвентаризации, и 

т.д.) 

4 неделя Заведующий 

4 Тематический контроль « Организация и моделированию 4 неделя зам. зав. по УВР 



предметно – развивающей среды при формировании 

гражданско – патриотических чувств дошкольников» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

  

Работа с кадрами 
1 Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

3 неделя Зам. зав. по УВР, 

мед.сестра 

2 Обсуждение сценариев праздников и оформление 

помещений дошкольного учреждения 

1 неделя Комиссия по ОТ 

3  Консультация «Повторяем правила СанПин. 

Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия» 

2 неделя Заведующий 

4 Обзор периодических изданий В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

 

Организационно-педагогические мероприятия 
1 Педсовет №3 (тематический) «Роль предметно – 

развивающей среды при формировании гражданско - 

патриотических чувств у ребенка дошкольника» 

1.1.выполнения решений педсовета №2 

1.2. Актуальность и значимость гражданско – 

патриотического воспитания в современном 

образовательном учреждении 

1.3.Итоги тематического контроля по организации 

предметно – развивающей среды для формирования 

патриотических чувств детей 

1.4. Презентация «Растим патриота Родины» 

1.5.Обсуждение и принятие решений 

1 неделя Зам. зав. по УВР 

2 Утверждение графика проведения весенних праздников 

и утренников, посвященных 8 марта 

2 неделя заведующий  

зам. зав. по УВР 

3 Проведение интеллектуального конкурса среди 

воспитанников «Умники и умницы» 

4 неделя Педагог-психолог 

 

Работа с родителями и социумом 
1 Проведение конкурса для воспитателей «Лучшее 

совместное мероприятие с родителями в ДОУ – 2017» 

1 -4 неделя Зам. зав. по УВР 

Педагог-психолог 

1 Лучшие папы держат экзамен!» - спортивно-

музыкальный праздник ко Дню защитника Отечества 

 

3 неделя 

муз. руководитель 

воспитатель по 

ФИЗО 

2 Консультация для  родителей группы №10 «Роль 

логопедических занятий в пред школьной подготовке» 

В течение 

месяца 

Учитель - логопед 

3 Консультация с родителями  « Капризы и упрямство. 

Как с ними бороться?» 

3 неделя Педагог-психолог 

 

Работа с детьми 
1 Подготовка и проведение мероприятий к Масленице с 20-26.02 муз. руководитель 

воспитатели  

2 Выставка детских рисунков «Наши замечательные 

папы» 

3 неделя Зам. зав. по УВР 



3 Развлечение по ПДД «Приключения в городе 

Светофорске» 

4 неделя Воспитатель по 

ЗСТ 

 

Контроль 
1 Организация питания в ДОУ (качество приготовления 

пищи) 

В течение 

месяца 

заведующий 

2 Анализ календарных планов воспитателей (все 

возрастные группы) 

зам.зав. по УВР 

3 Проведение оздоровительных мероприятий в режиме 

работы ДОУ 

заведующий,  

зам. зав. по УВР 

4 Соблюдение режима дня зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАРТ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

                                             Работа с кадрами 
1 Консультация по проведению открытых занятий 1-2 неделя  зам. зав. по УВР 

2 Организация и проведение праздника «Для Вас, 

женщины!» 

1 неделя Председатель ПК, 

члены профсоюза 

3 Посещение педагогами МО В течение 

месяца 

Воспитатели 

4 Оформление документов на аттестацию 4 неделя зам. зав. по УВР 

 

Организационно-педагогические мероприятия 
1 Подготовка к педсовету №4: 

1.1.Семинар практикум для воспитателей « Обеспечение 

рациональной двигательной активности 

дошкольников» 

1.2.Организация и проведение нетрадиционных форм 

работы с детьми по физическому воспитанию во всех 

возрастных группах 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

зам. зав. по УВР 

 

2 Оформление центров в группах по физическому 

воспитанию детей 

2 неделя воспитатели 

3 Обзор периодических изданий 3 неделя зам. зав. по УВР, 

 

 

Работа с родителями и социумом 

1 Фотовыставка «Самая красивая из женщин – женщина с 

ребенком на руках» 

2 неделя воспитатели, 

зам. зав. по УВР 

2 Интервьюирование родителей по соблюдению ПДД  

«А вы соблюдаете ПДД?» 

3 неделя Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Организация работы по обновлению прогулочных 

площадок 

В течение 

месяца 

воспитатели, 

зам. зав. по АХЧ 

4 Консультация для родителей «Семья глазами ребенка» 1 неделя Педагог - психолог 

Работа с детьми 
1 «Весенняя капель» - утренники для детей к 8 марта 1 неделя муз. руководитель, 

воспитатели 

2 Общий праздник с участием всех групп «Давайте 

дружить» 

 

2 неделя 

муз. руководитель, 

воспитатели, 

зам. зав. по УВР 

Контроль 

1 Соблюдение двигательного режима в  группах В течение 

месяца 

 

 

4 неделя 

зам. зав. по УВР 

2 Контроль за документацией логопеда, психолога зам. зав. по УВР 

3 Анализ проведения праздников заведующий, 

 зам. зав. по УВР 

4 Тематический контроль «Организация работы по 

физическому развитию детей дошкольников 

воспитатели,  

зам. зав. по УВР 

 

 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Работа с кадрами 
1 «Цветущая планета» - экологическая акция по 

благоустройству территории ДОУ ко Дню Земли 

21.04  зам. зав. по УВР 

2 Консультация « Эффективные способы разрешения 

конфликтов между участниками процесса» (по итогам 

диагностики) 

 
4 неделя 

 Педагог - 

психолог 

3 Экологические субботники по уборке территории ДОУ В течение 

месяца 

зам. зав. по АХЧ 

4 Обзор периодических изданий 2 неделя заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

воспитатели 

Организационно-педагогические мероприятия 
1 Педсовет №4 « Роль ДОУ в сохранение и укрепление 

физического здоровья подрастающего поколения» 

1.1.Выполнение решений педсовета №3 

1.2.Итоги тематической проверки «Организация работы 

по физическому развитию детей дошкольников» 

1.3.  Игра: «Творческий подход педагога к развитию у 

детей физических навыков и умений в условиях 

реализации ФГОС» 

1.4.Презентации воспитателей «   Организация 

предметно – развивающей среды в направлении 
развития у дошкольников интереса к спорту, здоровому 

образу жизни» 

1.5. Обсуждение и принятие решений 

1 неделя зам. зав. по УВР 

воспитатель по 

ФИЗО 

воспитатели групп 

2 Подготовка к итоговому педсовету №5 

2.1.Подготовка  творческих отчетов воспитателей 

2.2. Консультации по заполнению бланков со сводными 

данными 

3 неделя зам. зав. по УВР 

3 Просмотр итоговых занятий по группам 2 неделя воспитатели, 

педагог-психолог 

Работа с родителями и социумом 
1 Подготовка и проведение общего родительского 

собрания 

1 неделя заведующий 

2 День открытых дверей – проведение открытых занятий 

во всех группах 

2 неделя Воспитатели 

зам. зав. по УВР 

3 Консультация для родителей «Темперамент и характер 

Вашего ребенка» 

4 неделя Педагог - психолог 

Работа с детьми 
1 «Пришла весна – веселиться пора» - развлечение для 

детей 

1 неделя муз. руководитель 

2 Мероприятия, посвященные Дню здоровья 2 неделя воспитатель по   

ФИЗО 

3 Тематическое занятие – ознакомление с традициями 

Пасхи 

3 неделя воспитатели 

4 Тематическое занятие , посвященное Дню птиц  воспитатели 

Контроль 



1 Подготовка материалов к написанию планов на летний 

оздоровительный период 

4 неделя зам. зав. по УВР 

2 Анализ календарных планов во всех возрастных 

группах  

1 неделя зам. зав. по УВР 

3 Контроль выполнения санэпдижрежима В течении 

месяца 

Мед. сестра 

4 Фронтальный контроль «Готовность  детей 

подготовительных групп к обучению в школе» 

3 неделя зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАЙ 
№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные 

1 Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе 1 неделя зам. зав. по УВР 

2 Торжественное собрание, посвященное Дню Победы 06.05 заведующий 

3 Отчеты педагогов по итогам посещения МО 4 неделя воспитатели 

4  Составление графика работы на летний период 3 неделя зам. зав. по УВР 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Педсовет № 5 – «Площадка успешности» - выполнение 

годовых задач работы детского сада. 

1.1.Анализ воспитательно-образовательной работы.   

1.2.Уровень интегративных качеств воспитанников ДОУ 

по разделу «Планируемые результаты освоения детьми 

основной образовательной Программы».  

1.3.Результаты готовности выпускников к обучению в 

школе.  

1.4.Творческие отчеты воспитателей, анкетирование 

«Мои достижения в работе», анкетирование «Заявленные 

проблемы в педагогической работе». 

1.5.Отчет по результатам диагностики познавательных 

процессов 

1.6.Задачи на летний оздоровительный период. 

1.7.Определение основных педагогических задач на 

следующий учебный год. 

4 неделя Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

2 Отчет работы Совета кабинета 3 неделя зам. зав. по УВР 

3 Просмотр итоговых занятий 2 неделя зам. зав. по УВР,  

Работа с родителями и социумом 

1 Привлечение родителей к благоустройству территории 

ДОУ 

2 неделя зам. зав. по АХЧ, 

воспитатели 

2 «Минута славы» - конкурс концертных семейных номеров 

ко Дню семьи 

17 мая воспитатели, муз. 

руководитель 

3 Акция по благоустройству участков «Дружная семейка» В течение 

месяца 

воспитатели ДОУ 

4 Родительское собрание «Итоги работы за год» 2 неделя   воспитатели 

5 Анкетирование родителей « Удовлетворѐнность работой 

ДОУ» 

3 неделя Педагог - 

психолог 

Работа с детьми 

1 «Нас в школу провожают задорные звонки» - выпускные 

утренники 

4 неделя муз руководитель, 

воспитатели подг. 

групп 

2 Интервьюирование детей старшего дошкольного возраста 

«Что мы знаем о Победе?» 

2 неделя Воспитатели, 

педагог-психолог 

3 Тематические мероприятия ко Дню Победы - «Мы подвиг 

Ваш помним» 

1 неделя муз. руководитель 

4 Оформление уголков Победы 3 неделя зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

Контроль 

1 Организация питания в ДОУ (выполнение натуральных 

норм)  

В течение 

месяца 

заведующая 

2 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей  зам. зав. по УВР 

3 Анализ показателей здоровья  Мед .сестра 



 

 

 

 

 

 

 


