


 

 

1-й раздел 

Пояснительная записка 

1.1. Вид: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Нижнепойменский  детский сад «Золотой ключик»  

Нижнеингашского района Красноярского края. 

Юридический адрес: 663840 Красноярский край Нижнеингашский 

район Посёлок Нижняя Пойма, ул. Дзержинского,1.  

Тип: дошкольное учреждение. 

Введен в эксплуатацию в 2013 году. 

Проектная мощность на 100 мест. 

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя, 12 часовой режим. 

1.2. Анализ материально-технической базы 

В учреждении имеются: 4 групповых помещения,  музыкальный, 

спортивный зал,  методический, медицинский (процедурный), кабинет 

заведующего,  мини-музей русского быта «Родничок», пищеблок, прачечная.  

Все группы оснащены мебелью в соответствии с ростом детей. 

Учреждение расположено в типовом (рассчитанном на 4 дошкольные 

группы) 1 этажном здании. Помещение эксплуатируется с 2013 года.  Для 

проведения занятий в наличии имеется игровое, музыкальное, спортивное 

оборудование. Имеются телевизор, аудиоаппаратура, копировальный 

аппарат, компьютер, музыкальный центр-караоке, DVD-плеер, принтер, 

проектор. 

Методический кабинет оснащен необходимой методической, учебной и 

научной литературой, необходимым наглядным и раздаточным материалом, 

который постоянно пополняется и обновляется; имеются необходимые 

периодические издания. Медицинский кабинет оснащен оборудованием: 

весы медицинские, ростомер и др. 

В течение года регулярно проводится осмотр оборудования и мебели 

комиссией по предупреждению травматизма. В летний период проведен 

косметический ремонт групп и игровых площадок. 

 

1.3. Кадровый состав 

Общее количество педагогов в детском саду -11:  8 воспитателей,  1 физ. 

инструктор, 1 музыкальный руководитель,1 педагог-психолог; заведующий, 

Качественный состав педагогов: педагоги, имеющие  первую категорию 

– 3 человека, имеют соответствие – 4человека. 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                     2-й  раздел   

Программный анализ 

В МБДОУ «Золотой ключик» обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста осуществляется по основной  образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Золотой ключик»,  разработаной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва, на основе Программы 

«Мозаика», авторы-составители: Белькович Виктория Юрьевна, 

Гребёнкина Наталья Валентиновна, Кильдышева Ирина Африковна. 

 

3-ий раздел 

Цель работы: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к 

жизни в современном обществе. 

 

 

                                                  4-ый раздел 

                      Годовые задачи на 2017-2018 учебный год: 

 

-Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС 

ДО, через использование активных форм методической работы, внедрение 

развивающих педтехнологий  и форм работы с детьми, через внедрение в 

образовательный процесс ДОУ ИК технологий, повышение квалификации на 

курсах, прохождение процедуры аттестации. 

-Включить  работу по использованию проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных, речевых и 

творческих способностей. 

-Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровление организма, через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

-Создание условий для обеспечения реализации Образовательной 

программы   

- Создание условий для привлечения родителей к педагогическому процессу 

в ДОУ. 

 

 

 

 

 



 

 

                              5-й раздел  

               Предполагаемые результаты работы 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с 

ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, 

развитие единой комплексной системы психолого-педагогической 

помощи детям и семьям воспитанников ДОУ. 

 

 

                                 6-й раздел 

 

РАССТАНОВКА КАДРОВ. 
 

Заведующий МБДОУ – Киреева Т.В. 

Старший  воспитатель - Ховренкова Т.В.  

 

Педагоги: 
               

Инструктор по физической культуре – Здановская Т.В. 

Музыкальный руководитель – Алекна В.П. 

Педагог-психолог – Борисевич О.М. 

 

II младшая группа                                                                                                        

                                   

 

 

 

Средняя  группа 

      

  

 

ХовренковаТВ.                                                   

Кузьмина Г.В. 

 

 

 

Додонова О.В. 

ВениченкоЭ.Л. 

    

 

Старшая группа   

 

                   

Ховренкова Т.И. 

Копыткова  З.А. 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа   Егорова И.И. 

Сай  А.Н. 

 

 
 

 

 

 

                                           7-й раздел 

 

Содержание плана работы 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктажи. Охрана труда. Пожарная безопасность. 

Антитеррористическая безопасность. 

1.2. Производственное собрание. 

1.3. Самообразование. Повышение квалификации.  

1.4. Аттестация. 

1.5. Общественная деятельность сотрудников. 

1.6. Инструктажи с обслуживающим персоналом. 
2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам. 

2.2. Консультации для воспитателей. 

2.3. Семинары. 

2.4. Открытые просмотры, работа по линии РМО. 

2.5. Выставки детского творчества. 

2.6. Музыкальные развлечения, праздники. 

2.7 Физкультурные развлечения, праздники. 

2.8. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации  медицинской    

       сестры и др.специалистов.   

2.9. Контроль, руководство. 

2.10. Экскурсии, выступления артистов цирка, театра. 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1. Азбука для родителей — консультации специалистов. 

3.2. Родительские собрания. 

3.3. Работа родительского комитета. Субботники. 

3.4. Наглядная агитация. 

3.5. Совместные мероприятия с другими организациями. 
 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ). 

4.2. Материально-техническое обеспечение. 

4.3. Контроль  организации питания. 

4.4. Оперативные совещания администрации. 

4.5. Другое... 



           

 

 

                                         Сентябрь2016года-День Знаний  

 27 сентября – День дошкольного работника. 

 

№ Направление 

Наименование мероприятия 

Ответствен--

ный  

 Работа с кадрами  

1 Производственные собрания: 

-Утверждение графика работы, закрепление 

сотрудников по группам. 

- Выполнение условий коллективного договора между 

администрацией и сотрудниками. 

 -  «Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

Охрана жизни, здоровья детей». 

Заведующий  

2 Инструктаж по пожарной безопасности и по ТБ, по 

охране и жизнедеятельности детей.  

Заведующий, 

Завхоз. 

3 День дошкольного работника  - поздравление 

коллектива. 

Заведующий,  

ст.воспитатель, 

Профсоюз. 

4 Конференция «День дошкольного работника» 

27сентября  РДК. 

Заведущий  

5 Рейды  по санитарному состоянию групп.  Мед.сестра. 

6 Правила обработки посуды, проветривание, смена 

белья. 

Медсестра. 

7 Ежемесячное  заседания комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

Комиссия  

8 Проведение антрометрии детей всех возрастных групп. Медсестра  

9   Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний. 

Медсестра  

 Организационно-педагогическая работа  

1 Педагогический совет № 1, установочный 

Итоги работы за летний –оздоровительный период. 

Утверждение годового плана воспитательно-

образовательной работы ДОУ на 2017-2018 учебный 

год. 

Заведующий, 

Ст 

Воспитатель, 

Воспитатели. 

2 День знаний: «Экскурсия в школу»  Воспитатели 

подгот  группы. 

3 Обновление материалов из опыта работы на сайте 

ДОУ. 

Воспитатели  

4  Физкультурные досуги  Инструктор по 

физк. 

5 Уточнение расписания непосредственно Ст воспитатель. 



образовательной деятельности по ДОУ и учебного 

плана. 

6 Систематический  контроль. Соблюдение и 

выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания 

Медсестра. 

7 Пополнение кабинета материалами из опыта работы 

воспитателей. 

Воспитатели 

8 Праздник «День знаний» Воспитатели 

9 Контроль документации к новому учебному году. Ст. воспитатель  

 Работа с родителями.  

1 Оформление фота  стенда для родителей  «Я люблю 

свой  детский сад!» 

Ст. воспитатель  

2 Выставка  поделок  из природного материала 

«Необычное из обычного»  

Ст воспитатель  

Воспитатели   

3  Оформление информационных стендов в раздевалках 

для родителей  

Воспитатели. 

 

4 Тематические родительские собрания по выбору 

педагогов, выборы родительского комитета в группах. 

Воспитатели. 

5 Заключение договора с родителями вновь 

поступивших детей. 

Заведующий. 

6 Консультация для родителей младшей группы « Роль 

родителей в адаптации детей к детскому саду» 

Воспитатели 

млад группы. 

7  Выставка рисунков: «Мой любимый детский сад» Воспитатели. 

8 Консультация для родителей « Опасности на дорогах 

ПДД» 

Сред. Старшие 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Октябрь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

Ответственн

ый 

 Работа с кадрами  

1 Работа по самообразованию педагогов Воспитатели  

2 ТБ на кухне, работа с электроприборами. Прачечная, 

электромашины. 

Завхоз. 

3 День открытых дверей, как форма работы ДОУ 

25.10.2017г.  РММЦ. 

 Т.Л.Стешик   

4 Ежемесячное заседание комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

Комиссия  

 Организационно-педагогическая работа  

1  Проведение праздников «Осень в гости к нам пришла» 

все группы  

Воспитатели  

2 Выставка рисунков «Осень золотая –осень урожая!»  Воспитатели  

3 Консультация для педагогов : Работа по развитию 

творческой речевой активности детей через циклы 

познавательных бесед- занятий, создание центров 

познавательно-речевой активности детей. 

Додонова О.В. 

4 День открытых дверей для родителей и гостей: 

«Заходите в гости к нам!» 27.10.2017 г. 

 

Заведующий  

Воспитатели   

 

5 Спортивные  развлечения  Инструктор по 

физк  

6 Обновить и изготовить оформления к празднику.  Воспитатели  

7 Выставка  поделок:  «Волшебный сундучок осени» Воспитатели  

 

Воспитатели  

 Работа  с родителями   

1 Выставка  поделок  «Волшебный сундучок осени» Воспитатели  

2 Консультация для родителей: «Обучения детей 

правилам поведения за столом» 

Воспит 2 млад 

группы  

3 Консультация для родителей: «Пожарная безопасность 

в доме» 

Воспитатели  

Сред. Старших 

групп  

4 Выставка рисунков «Осень золотая–осень урожая!»  Воспитатели  

 Административно – хозяйственная работа  

1 Консультация: «Осенние витамины» Медсестра  

2 Обеспечение функционирования официального сайта 

ДОУ  в соответствии с правилами размещения и 

обновления информации об образовательном 

учреждении в информационной телекоммуционной 

сети «интернет» 

Заведующий, 

Ст  

Воспитатель  



3 Заседание административного совета по охране труда- 

результаты  обследования здания, помещений ДОУ. 

Комиссия по 

ОТ  

4 Работа по составлению актов и нормативных 

документов. 

Заведующий. 

                                                         

 

 

 

Ноябрь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

Ответственн

ый  

 Работа с кадрами  

1 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов  

Заведующий  

2 Работа воспитателей по самообразованию. Воспитатели  

4 Проведение инструктажа «Об охране жизни и здоровья 

детей в зимний период – лед и сосульки» 

Заведующий. 

5 Рейды  по санитарному состоянию групп.   Медсестра  

6 День Матери- клуб им.Дзержинского. Заведующий  

7 Ежемесячное заседание комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

Комиссия  

8 Семинар- практикум «Развитие детской инициативы и 

творчества»  22.11.2017г. 

МБДОУ 

«Ромашка» 

П. Нижний 

Ингаш.  

 Организационно-педагогическая работа  

1 Консультация для педагогов: «Экологическое 

воспитание дошкольников» 

Егорова И.И. 

2 Взаимопосещение, просмотр занятия в старшей группе. Копыткова 

З.А.. 

3 Спортивные досуги  Физ инстр  

4 Педагогический совет № 2 «Игра как средство 

формирования коммуникативных умений и 

взаимоотношений у детей» 

Отчёт воспитателей с презентацией игровой 

деятельности детей ( в разных играх) 

Ст воспитатель 

Воспитатели   

5 Тематическая неделя « Неделя матери»  Воспитатели  

6 Конкурс рисунков: «Мамочка милая самая любимая!»  Воспитатели  

7 Развлечение :  А.Л. Барто  Восп мл. 

группы  

   



Работа с родителями.   

1 Консультации « О детском травмотизме» Воспитатели 

старш групп  

2 Консультация «Растим детей здоровыми» ИФК 

3 Консультация для родителей «Роль игрушки в 

развитии ребёнка» 

2 мл группа 

4 Конкурс рисунков: «Мамочка милая самая любимая!» Воспитатели  

5  Выставка : «Букет для мамы» Воспитатели  

6 Анкетный опрос родителей: Вы и Ваш ребёнок» Мл группы 

Воспитатели  

 Административно – хозяйственная работа  

1 Рейд по проверке санитарного состояния групп.  Медсестра 

2 Проведение технического осмотра здания и 

сооружений 

Завхоз  

3 Обеспечение функционирования официального сайта 

ДОУ  в соответствии с правилами размещения и 

обновления информации об образовательном 

учреждении в информационной 

телекоммуникационной  сети «интернет» 

Ст 

Воспитатель  

 

 

 

Декабрь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

Ответственн

ый 

 Работа с кадрами  

1 Проверка освещения ДОУ Завхоз  

2 Составление графика отпусков. Заведующий  

3 Разработка плана профилактических мероприятий  Медсестра   

4 Инструктаж по пожарной безопасности и по ТБ, по 

охране и жизнедеятельности детей.  

Заведующий, 

Завхоз 

5 Производственные собрания: 

- О готовности  к работе МБДОУ в зимних условиях 

-Состояние профилактической работы по 

предупреждению травм, несчастных случаев и ЧС. 

 

Заведующий, 

Завхоз. 

6 Техника безопасности при проведении новогодних ёлок  Заведующий  

7 О новогодних подарках и празднике для сотрудников  Профсоюз  

8 Ежемесячное заседание комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

Комиссия  

 Организационно-педагогическая работа  

1 Новогодние  праздники  Воспитатели  

2 Составление плана профилактических мероприятий по Медсестра  



каждой группе. 

3 Выставка: поделок «Лучшая новогодняя игрушка – 

волшебная рукавичка» 

Воспитатели  

4 Спортивные досуги  ИФК  

5 Взаимопосещение, просмотр занятия в средней группе. Вениченко 

Э.Л. 

6 Выставка рисунков: «Новый  год у ворот»   Воспитатели  

7 Мастер класс с  педагогами: «Придание старине обереги 

в куклах» 

Ховренкова 

Т.И. 

8 Брей ринк с детьми «У природы есть друзья, это ты, и 

мы и я!» 

Егорова И.И. 

 Работа с родителями.   

2 Выставка поделок   «Лучшая новогодняя игрушка – 

волшебная рукавичка» 

Воспитатели 

3 Выставка рисунков: «Новый  год у ворот» Воспитатели  

4 Консультация «Профилактика и коррекция 

плоскостопия» 

ИФК 

5 Организация и приобретение  новогодних подарков 

 

Родительский 

комитет 

6 Консультация для родителей «Новый год всей семьёй» Воспитатели  

 Административно – хозяйственная работа  

1 Работа по оформлению МБДОУ к Новому году. Воспитатели  

2   Заключение контрактов на поставку продуктов питания 

на первое полугодие  

Заведующий , 

Завхоз  

3 Заключение договоров на 2018год Заведующий, 

Завхоз  

4 Обеспечение функционирования официального сайта 

ДОУ  в соответствии с правилами размещения и 

обновления информации об образовательном 

учреждении в информационной телекоммуникационной 

сети «интернет» 

Ст 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

Январь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

Ответственны

й  

 Работа с кадрами  

1 Об охране жизни и здоровья в зимний период  Заведующий  



2 Производственное собрание  Заведующий  

3 Ежемесячное заседание комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

Комиссия  

4 Районный конкурс «Воспитатель года 2017» 22.01-

26.01.2018г.  

Стешик Т.Л. 

Ильяшевич 

И.В. 

 Организационно-педагогическая работа  

1 Волонтёрство: «Расскажем сказку малышам» Стар, подг 

группы  

2 Консультация для педагогов : «Развитие математических 

способностей у детей» 

Копыткова З.А. 

3 Спортивный праздник на улице «Зимушка-зима!» ФИЗ 

4 Систематический контроль Соблюдение и выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания 

Медсестра  

5  Провести работу, связанную с аттестацией 

воспитателей: оказать помощь по подготовке к 

аттестации. 

Ст воспитатель  

6 Взаимопосещения просмотр занятия в младшей группе. Кузьмина Г.В. 

7 Взаимопосещения просмотр занятия в подготовительной 

группе  

Сай А.Н. 

8 «Святочные посиделки» Воспитатели  

 Работа с родителями.   

1 Заседание родительского комитета  Заведующий  

2 Консультация "Терроризм угроза обществу» Воспитатели  

3 Консультация : «Подготовка к  школе в условиях семьи 

и детского сада» 

Воспитатели 

под.группы   

4 Обновление информации в родительских уголках. Воспитатели  

 Административно – хозяйственная работа  

1 Работа по благоустройству территории ДОУ 

 

Завхоз 

2 Обеспечение функционирования официального сайта 

ДОУ  в соответствии с правилами размещения и 

обновления информации об образовательном 

учреждении в информационной телекоммуникационной 

сети «интернет» 

Ст Воспитатель  

3 Разработка плана развития ДОУ и уставных документов  Заведующий  

Завхоз  

4 Оперативное  совещание по противопожарной 

безопасности.  

Заведующий  

 

 

 



 

Февраль 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

Ответственн

ый  

 Работа с кадрами  

1 Плановая проверка " Состояние работы по организации 

питания детей" 

Заведующий  

2 Оформление личных дел сотрудников недостающими 

документами 

Заведующий  

3 Повторяем правила Сан Пин. Требования к санитарному 

содержанию помещений.  

Медсестра  

4  Обмен опытом по теме «Развитие детской инициативы 

и творчества»  21.02.2018г. 

Данкова Л.М. 

Сиротенко 

О.В. 

5 Ежемесячное заседание комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

Комиссия  

 Организационно-педагогическая работа  

1 Взаимопосещение, показ занятия в средней  группе  

интегрированное занятия  по развитию речи  

Додонова О.В. 

2 Фольклорное развлечение "Широкая масленица" Воспитатели  

3 Педсовет -3 «Детский сад и семья» Ст 

Воспитатель  

4  Консультация и  мастер класс  для педагогов: Развитие 

коммуникативных навыков и художественно – 

творческих способностей дошкольников посредством 

театрализованной деятельности.  

  

Вениченко 

Э.Л. 

5 Тематическая неделя "Я и мой папа»    Вос питатели  

6 Выставка рисунков : « Папа самый  сильный!» Воспитатели  

7 Праздник "День защитника отечества Воспитатели  

8 Семинар для педагогов по экологии ЕгороваИ.И. 

 

9 Праздничное мероприятия посвящённое Дню  рождения  

детскому саду « Нам 5 лет» 

Воспитатели  

 Работа с родителями.  

1 Оформление наглядной агитации.  Воспитатели  

2 Выставка рисунков: Папа самый сильный!» Воспитатели  

3 Консультация для родителей: «Как развивать 

познавательный интерес ребёнка» 

Под группа  

4 Консультация по выбору педагогов  Воспитатели  

 Административно – хозяйственная работа  

1 Состояние охраны труда на пищеблоке  Завхоз  

2 Очистка  крыши и территории  ДОУ от снега Завхоз  

3 Обеспечение функционирования официального сайта Ст 



ДОУ  в соответствии с правилами размещения и 

обновления информации об образовательном 

учреждении в информационной телекоммуникационной 

сети «интернет» 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

Ответственн

ый  

 Работа с кадрами  

1 Организационное мероприятие   Международный 

женский день (поздравление сотрудников ДОУ) 

Заведующий  

2 Санитарное состояние групп. Медсестра  

3 Ежемесячное заседание комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

Комиссия  

 Организационно-педагогическая работа  

1 Выставка рисунков «Самая любимая мамочка моя!»  Воспитатели  

2 «Мамулю, бабулю поздравлю» утренники   Воспитатели  

3 Изготовление подарков для мам и бабушек  Воспитатели  

4 Спортивные досуги  ИФК  

5 Семинар практикум для педагогов: «Формирование 

связной речи у дошкольников»   

Додонова О.В. 

6 Экскурсия в  библиотеку. Под группа  

7 Обновить и изготовить оформления к празднику Воспитатели  

8 Драматизация сказки "Колобок" Воспитатели 

 2 мл гр. 
 

Воспитатели 

младшей 

группы  

9 Показ занятия для учителей. Под.группа.  
 

Сай А.Н. 

 Работа с родителями.   

1 Выставка рисунков « Самая любимая мамочка моя!» Воспитатели  

2 «Мамулю, бабулю поздравлю» утренники Воспитатели  

3 Развлечение с участием родителей «Самая спортивная 

мама» 

ИФК В ср.гр. 

4 Консультация для родителей будущих 

первоклассников "На пороге школьной жизни"  

Под группа 

Воспитатели   



5 Консультация для родителей: «Почему ребёнку нужна 

игра» 

Воспитатели  

   

 Административно – хозяйственная работа  

1 Проверка организации питания в МБДОУ Заведующий , 

Медсестра  

2 Обеспечение функционирования официального сайта 

ДОУ  в соответствии с правилами размещения и 

обновления информации об образовательном 

учреждении в информационной 

телекоммуникационной сети «интернет» 

Ст 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

Ответственн

ый  

 Работа с кадрами  

1 Рейд администрации по ОТ и ТБ. Заведующий  

Завхоз   

2 «Забота об участке ДОУ- дело всего коллектива» 

Субботники. 

Заведующий , 

Коллектив  

3 Выполнение санэпидрежима  Медсестра  

4 Ежемесячное заседание комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

Комиссия  

5 Планирование на новый учебный год 2018-2019г. РММЦ 

СтешикТ.Л 

Ильяшевич 

И.В. 

 Организационно-педагогическая работа  

1 Праздник посвящённое дню смеха: «День весёлых 

юбочек и шортиков» 

Воспитатели . 

2 Неделя здоровья  ИФК 

3 Диагностика ФГОС  Воспитатели  

4 Семинар-практикум для педагогов: «Весёлая 

математика»  

 Копыткова 

З.А.  

5 «День космонавтики» Воспитатели  

6 Тематическая неделя: «Праздник птиц» Воспитатели  

7 Весенняя капель  Литературная гостиная «А что у вас?» 

посвящённая творчеству С.В.Михалкова 18.04-

 

МБДОУ 



20.04.2018Г. «Золотой 

ключик» 

8 Выставка поделок  «Пасха - светлый праздник»  Воспитатели  
 

Воспитатели  

9  Праздник посвящённое дню смеха: «День весёлых 

юбочек и шортиков» 

 Воспитатели  

10  Выставка  рисунков: «Загадочный космос» Воспитатели  

11 Итоговое занятия в старшей группе «Русская ярмарка» Ховренкова 

Т.И. 

 Работа с родителями.  

1 Выставка поделок  «Пасха - светлый праздник» Воспитатели  

2 Консультация для родителей: «Семейные традиции 

память об участниках ВОВ» 

Воспит сред 

старш 

группы. 

3 Консультация для родителей: «Чем и как занять ребёнка 

дома?» 

Воспитатели 

млад. группа 

4 Анкетирование родителей «Удовлетворённость детским 

садом» 

Воспитатели  

5 Выставка  рисунков: «Загадочный космос» Воспитатели  
 

Воспитатели  

 Административно – хозяйственная работа  

1 Проведение технического осмотра здания и сооружений Завхоз 

2 Планирование ремонтных работ на 2018 г. Завхоз 

3 Обеспечение функционирования официального сайта 

ДОУ  в соответствии с правилами размещения и 

обновления информации об образовательном 

учреждении в информационной телекоммуникационной 

сети «интернет» 

Ст 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

Май  

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

Ответственн

ый  

 Работа с кадрами  

1 Районный спортивный праздник «Крепыш» 16.06.17г. 

2 Планирование на новый учебный год 2017-2018г. 24.05.17г. 

РММЦ 

3 Производственные собрания: 

-Утверждение графика работы, закрепление 

сотрудников по группам. 

- Выполнение условий коллективного договора между 

администрацией и сотрудниками. Итоги работы ДОУ 

за год 

Заведующий  



4 Планёрка:  «Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе» 

Заведующий 

5 Провидение инструктажей к летней оздоровительной 

работы. 

Заведующий  

6 Озеленение территории ДОУ. Коллектив  

7 Митинг ко Дню Победы  Коллектив  

8 Выполнение Санэпид режима в летний период. Медсестра  

9 Организация выпуска детей в школу. Заведующий  

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

10 Ежемесячное заседание комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

Комиссия  

11 Районный праздник «Всемирный день семьи» 

15.05.2018г. 

МБДОУ 

«Сибирячок» 

 Организационно-педагогическая работа  

1 Педагогический совет  № 5 , итоговый, определяющий 

итоги педагогической деятельности  за  учебный  год 

2017-2018г 

Заведующий, 

Ст 

Воспитатель  

2 Экскурсия к обелиску. Под. Группа  

3 Праздник «День победы Воспитатели  

4 Оформление выставки детских рисунков «Они 

сражались за родину» 

Воспитатели  

5 Изготовление памятных подарков и открыток  для 

ветеранов и тружеников тыла. 

Под группа  

6 Развлечение « Веселые старты» ИФК  

7 «Выпускной бал»    праздничное мероприятие, 

посвященное выпуску детей в школу 

Воспитатели  

Под. группы 

  Работа с родителями.  

1 Выпуск детей в школу. Воспитатели  

2 Анкетирование родителей по теме: «Чему научился 

Ваш ребёнок? » 

В подг.гр. 

3 Консультация: «Как правильно использовать летний 

одых» 

Воспитатели  

 Административно – хозяйственная работа  

1 Совещание  при заведующей Заведующий 

2 Примерное  комплектование  воспитанников ДОУ на 

летний период 

Заведующий  

3 Обеспечение функционирования официального сайта 

ДОУ  в соответствии с правилами размещения и 

обновления информации об образовательном 

учреждении в информационной 

телекоммуникационной сети «интернет» 

Ст 

Воспитатель 
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