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      ЗАДАЧИ  НА 2017 – 2018 УЧ. ГОД. 

 

1. Повышать уровень компетентности педагогов в художественно-

эстетическом развитии детей дошкольного возраста  

посредством изучения и использования современных подходов и 

инновационных технологий.  

 

2. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной 

работы, направленную на формирование навыков здорового 

образа жизни и снижение показателей заболеваемости 

воспитанников. 
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Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия 

1. Сентябрь  Установочный педагогический совет.  

2. Декабрь  Тематический педагогический совет «Развитие 
художественно-эстетических способностей детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 

3. Апрель  Тематический педагогический совет 

«Совершенствование физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ по формированию навыков здорового 
образа жизни и снижение показателей  заболеваемости». 

4. Май  Итоговый педагогический совет. 

 

 

 

Педагогический мониторинг 

 

№ 

п/п 

Мероприятие контроля Срок 

проведения 

Ответственны

й 

1. Тематический контроль    

«Проектирование образовательного 

процесса согласно  ФГОС ДО по 

развитию художественно-эстетических 
способностей у детей дошкольного 

возраста» 

Ноябрь  Заведующий 

Ст. воспитатель 

2. Тематический контроль «Анализ 

физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ по формированию навыков 
здорового образа жизни и снижению 

показателей  заболеваемости» 

Март   Заведующий 

Ст. воспитатель 

3. Фронтальный (итоговый) контроль 

«Готовность воспитанников к обучению 

в школе» 
 

Май  Ст. воспитатель 

Учитель – 

логопед 
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Сентябрь 

1 2 

Вид деятельности Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность. Работа с кадрами. 

1. Работа с нормативными документами. Изучение вновь 

поступивших документов, законодательных актов. 

2. Оформление договоров сотрудничества и личных дел 
вновь принятых воспитанников. 

3. Административное совещание «Основные направления 

ДОУ на 2017/2018 учебный год». 

4. Производственное совещание: 
- Правила внутреннего распорядка и охрана труда в 

ДОУ. 

- Пожарная безопасность. 
- Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

- Должностные характеристики. 

5. Составление графика аттестации, плана работы с 

аттестуемыми. Подготовка аттестационных дел педагогов. 
Формирование портфолио. 

6.  Уточнение расписания ООД, учебного плана.  

7.  Внесение изменений в сведения для АИС «Образование 
Кемеровской области» и «Банк ДОУ». 

8.  Подготовка и проведение Дня дошкольного работника.  

9. Поздравление ветеранов с профессиональным 

праздником.  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Заведующий  
 

Заведующий 
 

Заведующий 
 

 

 

 
 

 

Ст. воспитатель 
 

Ст. воспитатель 
 

Ст. воспитатель 

 
Профком 

Организационно-педагогическая работа 

1. Формирование банка тем по самообразованию педагогов.  

2. Помощь педагогам в оформлении документации. 
3. Установочный педсовет. 

4. Смотр по подготовке групп к новому учебному году. 

5. Консультирование воспитателей по адаптации вновь 
прибывших воспитанников. 

6. Текущий контроль. 

7. Установочное заседание методического совета. 

8. Установочное заседание творческой группы.  
9. Проверка и утверждение Рабочих программ. 

Ст. воспитатель 
 

Ст. воспитатель 

Заведующий 
МС 

 

Ст. воспитатель 
 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Заведующий 
 

Работа с социумом, взаимодействие с семьёй, школой 

1. Организационное общее родительское собрание. 
2. Организационные родительские собрания по группам 

«Возрастные особенности дошкольников, 

новообразования, кризисы. Охрана жизни и здоровья 
детей.»  

3. Выставка поделок из природного материала «Дары 

природы» 

Заведующий 
Воспитатели 

групп 

Воспитатели 
 

Ст. воспитатель 
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Октябрь 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

Организационно-управленческая деятельность. Работа с кадрами. 

1. Административное совещание «Ознакомление с 
новыми инструктивными и методическими 

материалами Минобразования РФ и Департамента 

образования КО». 
2. Совещание «О подготовке к осенне-зимнему 

периоду. Организация закаливания детей и 

профилактика заболеваний» 

3. Организация работы методического объединения и 
творческой группы. 

4. Подготовка к аттестации педагогов, формирование 

портфолио. 

5. Участие педагогов ДОУ в работе методических 
объединений города. 

6. Обновление документации по ГО и ЧС 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Заведующий 

 
Заведующий 

Завхоз 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 
 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 
Педагоги 

Зав. по 

хозяйству 

Организационно-педагогическая работа 

1. Методическая неделя «День открытых дверей» 

2.  Методическое объединение: установочное 
заседание «Пути реализации поставленных задач на 

2017/2018 учебный год». 

3. Подготовка материалов для участия в городском 
конкурсе « Лесенка успеха». 

4. Текущий контроль образовательной деятельности 

педагогов. 

5. Текущий контроль режимных моментов. 
6.  Неделя безопасности. 

Ст. воспитатель 
 

Ст. воспитатель 

 
Творческая 

группа 

Ст. воспитатель 
 

Воспитатели 

Работа с социумом, взаимодействие с семьёй, школой 

4. Заседание Управляющего совета. 

5. Заключение договоров о сотрудничестве с 

образовательными культурными учреждениями 
города. 

 

Заведующий 

Общие мероприятия 

1. Развлекательная программа «День знаний» 

2. Экскурсия в Детскую библиотеку (старшая, 

подготовительная группы). 

 

Муз. Работник 

Ст. воспитатель 
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1. Консультация для родителей «Профилактика и 

разрешение конфликтных ситуаций». 

2. Посещение родителями открытых мероприятий 
«День открытых дверей» 

3. Выставка рисунков «Осень в городе» 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 
групп 

Воспитатели 

групп 

Общие мероприятия 

1. День пожилого человека  

2. Осенние праздники 

 

Ст. воспитатель 

Муз. работник 

 

 

Ноябрь 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

Организационно-управленческая деятельность. Работа с кадрами. 

1. Обновление нормативно-правовой базы 
методического кабинета. 

2. Подготовка здания к зиме. 

3. Тренировка для сотрудников и воспитанников 
«Действия в ЧС и при угрозе террористического 

акта». 

4. Инструктаж сотрудников по организации работы 

с детьми в зимний период. 
5. Оформление подписки на I полугодие. 

6. Помощь педагогам в оформлении методических 

разработок и педагогических проектов и пр. 
материалов для участия в конкурсном движении 

7. Корректировка работы творческой группы. 

Ст. воспитатель 
Заведующий 

Завхоз  

 
Пичугина Т.В. 

 

Пичугина Т.В. 

 
Мусорина А.И.  

 

Ст. воспитатель 
 

Ст. воспитатель 

Организационно-педагогическая работа 

1. Обновление информации на сайте ДОУ. 

2. Подготовка материалов к тематическому 

контролю. 

3. Тематический контроль «Проектирование 
образовательного процесса согласно  ФГОС ДО 

по развитию художественно-эстетических 

способностей у детей дошкольного возраста» 
4. Творческая группа. Разработка сценария 

новогоднего праздника. 

5. Открытые занятия по теме «Развитие 

художественно-творческих способностей у детей 
дошкольного возраста». 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий, 
ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель, 
муз. работник 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Работа с социумом, взаимодействие с семьёй, школой 

1. Выставка рисунков «Моя мама лучшая на свете!» Воспитатели 
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2. Консультация для родителей «Возрастные 

особенности детей подготовительной группы». 

3. Обновление информационных стендов для 
родителей. 

групп 

Ст. воспитатель 

 

Общие мероприятия 

1. Литературная гостиная «Осенний город». Встреча 
с прокопьевским поэтом Шишкиным. 

2. Д/к ш. Зиминка спектакль «Ох! Ах!» 

3. Праздничная программа ко Дню матери. 

Муз. работник 
 

Ст. воспитатель 

Муз. работник 

 

Декабрь 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

Организационно-управленческая деятельность. Работа с кадрами. 

1. Работа с нормативными документами. Изучение 

вновь поступающих документов, 

законодательных актов. 
2. Совещание «Об организации работы во время 

новогодних праздников и каникул». 

3. Инструктаж по ТБ во время проведения 
новогодних утренников. 

4. Профсоюзное собрание «О новогодних подарках 

для детей сотрудников». Отчёт о работе за I 

полугодие.  
5. Составление и утверждение графика проведения 

новогодних праздников. 

6. Оформление ДОУ к новогодним праздникам. 
 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

завхоз  
 

Заведующий 

 
Пичугина Т.В. 

 

 

Мусорина А.И.  
 

Заведующий 

Ст. воспитатель, 
зав. хозяйством, 

воспитатели  

Организационно-педагогическая работа 

1. Проверка документации групп. 

2. Составление плана мероприятий на период 

зимних каникул. 

3. Подготовка аналитической справки по теме: 
«Проектирование образовательного процесса 

согласно  ФГОС ДО по развитию элементарных 

математических представлений у детей 
дошкольного возраста»  к педагогическому 

совету. 

4. Тематический педагогический совет «Развитие 

элементарных математических представлений у 
детей дошкольного возраста» 

5. Творческая группа. Разработка сценария 

новогоднего праздника. 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

 
 

 

 
Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

 
 

Ст. воспитатель, 

муз. работник 
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Работа с социумом, взаимодействие с семьёй, школой 

1. Участие родителей в подготовке и проведении 

Новогоднего праздника. 

2. Индивидуальные консультации по запросам 

родителей. 
3. Участие в городской акции «Счастливые 

праздники» в рамках благотворительного сезона. 

4.  Оформление выставки поделок и рисунков 
«Зимняя фантазия» 

Воспитатели  

 

Ст. воспитатель 

 
Воспитатели 

 

Воспитатели 
 

Общие мероприятия 

1. Новогодний утренник. 
2. Смотр-конкурс снежных построек.  

Ст. воспитатель 
Муз. работник 

Воспитатели  

 

 

Январь 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

Организационно-управленческая деятельность. Работа с кадрами. 

1. Анализ заболеваемости за 2017 год. 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период». 
3. Консультация о профилактики ОРЗ и ОРВИ. 

4. Корректировка данных АИС. 

5. Составление графиков отпусков. 
6. Тарификация. Утверждение штатного 

расписания. 

Медсестра  

 

Ст. воспитатель 
Медсестра  

Пичугина Т.В. 

 
Заведующий  

Организационно-педагогическая работа 

1. Анализ состояния предметно-развивающей 

среды 

2. Заседание методического совета 
«Использование развивающей среды в 

организации спортивно-оздоровительной 

работы». 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

 
Воспитатели,   

ст. воспитатель 

 

 

Работа с социумом, взаимодействие с семьёй, школой 

5. Участие родителей в подготовке и проведении 

Рождественских встреч «Пришла коляда 
накануне Рождества».  

6. Индивидуальные консультации по запросам 

родителей. 
7. Оформление выставки и рисунков «Зимние 

забавы» 

Воспитатели, муз. 

работник  
 

Ст. воспитатель 

 
 

Воспитатели 

Общие мероприятия 
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1. Тематическая неделя «Пополнение РППС в 

группах» 

2. Рождественские встречи «Пришла коляда 
накануне Рождества» 

3. Спортивно-развлекательная программа 

«Весёлые старты» 

Ст. воспитатель 

 

Муз. работник 
Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

 

Февраль 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

Организационно-управленческая деятельность. Работа с кадрами. 

1. Рейд по ТБ  детей и сотрудников. 

2. Отчёты воспитателей о проделанной работе по 
самообразованию « Это важно знать» (круглый 

стол) 

3. Тренировка для сотрудников и воспитанников 
«Действия в ЧС и при угрозе пожара». 

4. Производственная пятиминутка «Правила 

СанПин для ДОУ». 

Отв. за соблюд. 

ТБ 
 

Заведующий  

 
Ст. воспитатель 

 

Ст. медсестра  

 

Организационно-педагогическая работа 

1. Текущий контроль. 

2. Творческая группа. 
3. Презентация методических наработок 

воспитателей и специалистов. 

4. Заседание методсовета «Методика проведения 
занятий по развитию речи и обучению грамоте» 

Заведующий,  

ст. воспитатель 
Творческая 

группа 

 
Воспитатели  

Ст. воспитатель 

Работа с социумом, взаимодействие с семьёй, школой 

1. Тематическая консультация «Права и обязанности 

родителей в ДОУ» 

2. Подготовка к празднованию 23 февраля.  

3. Выставка групповых газет « Мой папа» 
4.  Обновление информации на сайте ДОУ по теме 

«Сотрудничество педагога с семьёй» 

Ст. воспитатель 

 

Муз. 

руководитель 
 

Воспитатели   

 

Общие мероприятия 

1.  Мероприятие, посвящённое Дню защитника 

Отечества «Нашей Родины сыны нынче 
прославляются!» 

 

Муз. работник 

 
Воспитатели  
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Март 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

Организационно-управленческая деятельность. Работа с кадрами. 

1. Совещание « О подготовке к весенне-летнему 

периоду» 

2. Инструктаж « соблюдение ТБ с детьми в весеннее 

время» 
3. Организация двигательной активности детей на 

прогулках и профилактика простудных 

заболеваний. 

Заведующий, 

завхоз,  

ст. воспитатель  

 
Медсестра  

 

Организационно-педагогическая работа 

1. Тематический  контроль «Анализ физкультурно-

оздоровительной  работы в ДОУ по 
формированию навыков здорового образа жизни 

и снижению показателей заболеваемости». 

2. Открытые занятия по физической культуре. 
3. Творческая группа.  

4. Текущий контроль и анализ деятельности 

педагогов. 

 

Заведующий,  
ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

Ст. воспитатель 
Творческая 

группа  

 

Работа с социумом, взаимодействие с семьёй, школой 

1. Выставка рисунков и поделок « Моя мама лучшая 

на свете!» 

2. Подготовка к празднованию Международного 
женского дня 8 марта.  

3. Выставка групповых газет « Моя мама!» 

4.  Обновление информации на сайте ДОУ по теме 
«Консультации для родителей» 

Ст. воспитатель 

 

Муз. работник  
 

Воспитатели  

 
Логопед  

Общие мероприятия 

1.  Мероприятие, посвящённое Международному 
женскому дню 8 марта. 

2. Всемирный день воды – 22 марта. Экологическая 

акция «Береги воду» 

3. Неделя безопасности. 
  

Муз. работник 
 

Воспитатели 

 

Апрель 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

Организационно-управленческая деятельность. Работа с кадрами. 

1. Работа с нормативными документами. Изучение 

вновь поступивших документов, законодательных 

актов. 

2. Административное совещание «Динамика роста 

Заведующий, 

завхоз, ст. 

воспитатель  

Заведующий  
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профессионализма воспитателей». 

3. Анкетирование воспитателей по итогам 

методической работы в течение учебного года. 
4. Подведение итогов о прохождении курсов 

повышения квалификации, определение 

перспектив на следующий учебный год. 

5. Производственное совещание «Благоустройство 
территории ДОУ». 

6.  Оформление подписки. 

 

Ст. воспитатель 

 
Заведующий 

 

 

 
Заведующий  

А.И. Мусорина 

Организационно-педагогическая работа 

1. Тематический педагогический совет 

«Совершенствование физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ по 
формированию навыков здорового образа жизни 

и снижению показателей заболеваемости». 

2. Систематизация картотек, сценариев, 

методических пособий по образовательным 
областям. 

3. Творческая группа. Анализ работы по созданию 

дополнительных программ. Рецензирование 
программ. 

4. Текущий контроль и анализ деятельности 

педагогов. 

 

 

Заведующий,  
ст. воспитатель 

 

Воспитатели.   

ст. воспитатель 
 

Ст. воспитатель, 

творческая 
группа 

 

Ст. воспитатель  

Работа с социумом, взаимодействие с семьёй, школой 

1. Родительский субботник. 

2. Подготовка к выпускному балу. 

3. Заседание управляющего совета. 
4. Общее родительское собрание по итогам учебного 

года. 

5.  Конкурс на лучший проект оформления клумбы. 

Завхоз  

Муз. работник  

Заведующий  
 

Заведующий  

Воспитатели  

Общие мероприятия 

1.  Пасхальный праздник. 

2. Праздник хорошего настроения. 

Муз. работник 

 
Ст. воспитатель  

 

Воспитатели  

 

Май 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

Организационно-управленческая деятельность. Работа с кадрами. 

1. Административное совещание 

«Удовлетворённость родителей деятельностью 
ДОУ» 

Заведующий, 

завхоз, 
ст. воспитатель  
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2. Инструктаж « Соблюдение ТБ с детьми в 

весеннее время в ДОУ и на детских площадках» 

3. Учебная эвакуация воспитанников и персонала в 
случае ЧС. 

4. Составление Публичного доклада о работе ДОУ 

за 2017/2018 учебный год. 

5. Совещание «планирование и организация 
ремонтных работ». 

6. Озеленение участка. 

7. Производственное совещание «О переходе на 
летний режим работы». 

 

 

 
Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

 
Заведующий 

Завхоз 

Заведующий 

Организационно-педагогическая работа 

1. Заполнение индивидуальных маршрутных 
листов. Анализ индивидуальной работы с 

воспитанниками. 

2. Фронтальный итоговый контроль «Готовность 

воспитанников подготовительной группы к 
обучению в школе». 

3. Анализ успеваемости выпускников. 

4. Итоговый педагогический совет. Отчёт педагогов 
о работе за год.  

5. Творческая группа. Отчёт о работе. 

6. Утверждение Публичного доклада за 2017/2018 

учебный год. 
7. Разработка плана на летний оздоровительный 

период (ЛОП) 

 
 

Воспитатели   

 

Ст. воспитатель, 
логопед 

Воспитатели  

Заведующий  
 

Творческая 

группа  

 
Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

Работа с социумом, взаимодействие с семьёй, школой 

1. Выставка рисунков, посвящённая Дню великой 

победы. 
2. Подготовка и проведение выпускного бала.  

3. Оформление сезонной картинной галереи в ДОУ. 

4.  Экологический субботник. 

Ст. воспитатель 

 
Муз. Работник  

 

Воспитатели,  

Общие мероприятия 

1.  Мероприятие, посвящённое Дню великой победы. 

2. Тематические занятия в старшей и 

подготовительной группе «Герои Великой 
Отечественной войны». 

3. Выпускной бал. 

Муз. работник 

 

 
Воспитатели  

Ст. воспитатель 

Муз. работник  
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                                                                                                       Утверждаю: 

                                                                                                       Заведующий МБДОУ 

                                                                                                       «Детский сад №  97 

                                                                                                       ________Н.Н. Бурова     

     

План работы методического совета  

на 2017/2018 учебный год 

 

 

Месяц Тема методического объединения Ответственные  

октябрь Установочное заседание «Пути реализации 

поставленных задач на 2017/2018 учебный 

год». 
1. Анализ работы за 2017/2017 учебный 

год 

2. Разработка и принятие плана 

дополнительных мероприятий 
(открытые занятия, методическая 

неделя и др.) 

3. Создание творческой группы. 

 
 

 

 

 
Ст. воспитатель 

 

 

Творческая 
группа 

январь «Использование ИКТ в процессе 

обучения и развития дошкольников»: 

- развивающие компьютерные 
программы для детей; 

- применение ИКТ в процессе 

занятий. 

Воспитатели 

средней группы 

февраль «Методика проведения занятий по 

развитию речи и обучению грамоте». 
 

Воспитатели 

подготовительной 
группы 

март Подведение итогов учебного года 
- итоги выполнения Годового плана; 

- итоги обследования детей; 

- выявление проблем и трудностей в 
образовательном процессе и пути их 

решения. 

Ст. воспитатель 
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                                                                                                        Утверждаю: 

                                                                                                       Заведующий МБДОУ 

                                                                                                       «Детский сад №  97 

                                                                                                       ________Н.Н. Бурова  

   

План медико-педагогической работы 

МБДОУ «Детский сад № 97 «Калинка» на 2017/2018 учебный год 
№ 

 

 

 

 

мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь
 

 о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

1. Оформление индивидуальных 

маршрутов развития 

+ 

 

   + 

 

   + 

 

   

2. Составление плана по 

оздоровлению детей 

           + 

3. Динамические наблюдения за 

состоянием здоровья и 

физическим развитием детей. 

Антропометрия 

+ +      + +    

4. Проведение маркировки мебели 

по группам 

+           + 

4.  Санитарное состояние и 

содержание участка 

+ +      + + + + + 

6. Санитарно-гигиеническое 

состояние групповых 

помещений, пищеблока, 

подсобных помещений 

+ + + + + + + + + + + + 

7. Анализ заболеваемости в 

адаптационный период 

  +          

8. Инструктаж по СанТех-

минимуму 

    +       + 

9. Выполнение натуральных норм + + + + + + + + + + + + 

10. Статистический о 

заболеваемости отчёт за год 

   +         

11. Консультации по запросам 

педагогов и родителей 

+ + + + + + + + + + + + 

12. Проведение плановых 

медицинских осмотров. 

Диспансеризация. 

      + + +    

13. Текущий контроль (состояние 

одежды, обуви детей; 

организация двигательного 

режима, прогулок, закаливания, 

проведение физкультурных 

занятия, организация сна. 

+ + + + + + + + + + + + 

14. Назначение курса медико-

педагогических мероприятий, 

направленное на благоприятное 

течение процесса адаптации для 

вновь поступивших детей 

+ +           
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Утверждаю: 

                                                                                      Заведующий МБДОУ 

                                                                                      «Детский сад № 97» 

                                                                                       ________Бурова Н.Н. 

 

План административно-хозяйственной деятельности 
На 2017/2018 учебный год 

№ Мероприятия  Срок  ответственный 

1. Уборка территории от листвы, уборка клумб. Утепление 
оконных проёмов. 

сентябрь Заведующий 
хозяйством 

2. Подбор и маркировка мебели в группах. сентябрь Ст. медсестра 

3. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к осенне-
зимнему периоду. 

сентябрь Заведующий  

4. Коллективный субботник. октябрь Ст. воспитатель 

6. Тренировка для сотрудников и воспитанников  «Действия 
в ЧС и при угрозе террористического акта» 

ноябрь Ст. воспитатель 

7. Работа по оформлению ДОУ к новогодним праздникам. декабрь Заведующий 
хозяйством, ст. 
воспитатель 

8. Пополнение материально-технической базы в течение 
года 

Заведующий  

9. Составление графика отпусков декабрь Заведующий 

10. Очистка крыши от снега декабрь-
март 

Заведующий 
хозяйством 

11. Просмотр трудовых книжек и личных дел. Составление 
списков в пенсионный фонд. 

январь Заведующий  

12. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья в зимний период» январь Ст. воспитатель 

 Ревизия продуктового склада. Контроль закладки 
продуктов. 

февраль Заведующий 

13. Тренировка  для сотрудников и воспитанников «Действия 

при ЧС и угрозе пожара» 

февраль Заведующий, ст. 

воспитатель 

14. Анализ работы по пополнению материально-технической 
базы ДОУ 

март Заведующий, 
заведующий 
хозяйством 

15. Совещание «о подготовке к весенне-летнему периоду» март Заведующий 

16. Инструктаж «Соблюдение ТБ с детьми в весеннее время» март Ст. воспитатель 

17. Планирование работы по благоустройству территории апрель Заведующий, 
заведующий по 
хозяйству 

18. Производственное совещание «Благоустройство 
территории ДОУ» 

апрель Ст. медсестра 

19. Оперативное совещание по итогам анализа питания апрель Адм. группа 

20. Административное совещание «Планирование и 
организация ремонтных работ» 

май Заведующий 

21. Закупка материалов для ремонтных работ май Заведующий 
хозяйством 

22. Инструктаж «Соблюдение ТБ с детьми в весеннее время в 
ДОУ и на детских площадках» 

май Ст. воспитатель 

23. Благоустройство участка ДОУ: разбивка клумб, 
окрашивание деревьев, бордюров, высадка цветочной 
рассады. 

май Заведующий 
хозяйством 

24. Скашивание травы на детских площадках май Заведующий 
хозяйством 

25. Ремонт ДОУ июнь Администрация 
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                                                                                      Утверждаю: 

                                                                                      Заведующий МБДОУ 

                                                                                      «Детский сад № 97» 

                                                                                       ________Бурова Н.Н. 

 

Перспективный план работы с родителями 

на 2017/2018 учебный год 

 

месяц Направления деятельности 

Диагностико-

корекционное 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Совместная 

деятельность 

сентябрь Изучение семей 

дошкольников. 

Анкетирование «Давайте 

познакомимся». Сбор 

информации для 

составления 

социального паспорта 

семей воспитанников. 

Индивидуальные беседы 

с родителями вновь 

поступивших детей. 

Консультация «Роль 

семьи в развитии 

ребёнка. Возрастные 

новообразования».  

Консультация «Трудности 

адаптации и пути их 

преодоления». Разработка 

и утверждение планов 

работы  на год. 

Обновление материалов 

для родителей на сайте 

ДОУ. Общее 

родительское собрание 

«Перспективы работы на 

2017/2018 учебный год». 

Проведение групповых 

родительских собраний с 

участием специалистов. 

Заключение договоров с 

родителями вновь 

поступивших детей. 

Заседание родительского 

комитета по вопросам: 

- прядок написание 

заявлений на 

предоставление льгот на 

питание ребёнка в ДОУ; 

- проведение совместных 

субботников по 

облагораживанию 

территории ДОУ; 

- отчёт о работе за летний 

период; 

- участие семей в 

городских, областных и 

др. конкурсах, акциях и 

пр. 

Праздники: 

- «День знаний» 

 - для бабушек «День 

пожилого человека» 

октябрь Консультация учителя-

логопеда « 

Консультация по запросам 

родителей. Консультация 

«Игра как средство 

развития и воспитания 

ребёнка» 

Методическая неделя 

«День открытых дверей». 

Музыкальный праздник 

«Осенины».  

ноябрь Индивидуальные 

консультации 

специалистов. 

Обновление 

информационных стендов 

в группах. 

Музыкальный праздник, 

посвящённый Дню 

матери. 

Встреча  в музыкально-

литературной гостиной с 

прокопьевским поэтом и 

фотохудожником  

Шишкиным В. 

декабрь  Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Родительские собрания по 

Конкурс на лучшее 

украшение групп. 

Новогодние утренники. 

Выпуск новогодних газет. 
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теме: «Соблюдение ТБ в 

период новогодних 

каникул. Инструктаж 

родителей». 

Участие в городской 

акции «Счастливые 

праздники». 

январь  Оформление папки-

передвижки «Скоро в 

школу» 

Музыкальный праздник 

«Рождественские 

встречи». 

 Родительское собрание в 

подготовительной группе 

с участием педагогов 

школы по теме 

«Готовность к школе». 

февраль Индивидуальная работа 

с родителями. 

Тематическая 

консультация «Что такое 

конфликт и как из него 

выйти» 

Обновление информации 

на сайте ДОУ по теме 

«Сотрудничество педагога 

с семьёй» 

Выставка групповых 

газет, посвящённых 

празднованию 23 февраля. 

Утренник «Нашей Родины 

сыны нынче 

прославляются!» 

март Диагностика 

воспитанников 

подготовительной 

группы «Волевая и 

мотивационная 

готовность к школе» 

Консультация « Влияние 

ИКТ на воспитание и 

развитие детей» 

Праздник « 8 марта»; 

Выставка рисунков и 

поделок «Моя мама 

лучшая на свете!»; 

Выставка групповых газет 

«Моя мама». 

Субботник по уборке 

территории ДОУ 

 

апрель  Общее родительское 

собрание «Подводим 

итоги». Тематические 

родительские собрания. 

«Пасхальный праздник», 

фольклорное развлечение 

« В горнице». 

Подготовка к выпускному 

балу. Выставка детских 

работ «Полёт к звёздам! 

май Изучение уровня 

удовлетворённости  

родителей 

воспитательно-

образовательным 

процессом в ДОУ.  

Консультация по ТБ 

«Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лес!» 

Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

Великой победы, 

«Выпускной праздник» 

 

 


