


Цель работы ГБОУ на 2017 – 2018 учебный год 

     Создание оптимальных условий психолого-педагогической 

поддержки детей для их позитивной социализации, 

индивидуализации и всестороннего развития в адекватных их 

возрасту детских видах деятельности. 

 

Основные задачи ГБОУ на 2017 – 2018 учебный год 

1. Повышение эффективности воспитательно-

образовательной и коррекционной работы с детьми. 

 

2. Совершенствование развивающей предметно-

пространственной и игровой среды в контексте ФГОС. 

 

3. Оптимизация взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

 

4. Организация системы просвещения педагогов в вопросах 

воспитания, развития и эмоционального благополучия 

детей. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

Реализация индивидуальной траектории развития ребёнка, 

адаптация к социуму, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПЛАНА  РАБОТЫ                                                                                                             

на 2017 – 2018 учебный год 

 

1. РАБОТА  С  КАДРАМИ 

1.1. Инструктаж. Охрана труда. 

1.2. Производственное собрание. 

1.3. Самообразование. Повышение квалификации. 

1.4. Работа с молодыми специалистами 

1.5. Общественная деятельность сотрудников 

1.6. Консультации с обслуживающим персоналом 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

2.1. Педагогические советы, подготовка к педсоветам 

2.2. Консультации 

2.3. Семинары, практикумы 

2.4. Открытые просмотры 

2.5. Изучение передового опыта работы 

2.6. Смотры-конкурсы, выставки 

2.7. Развлечения, досуги, праздники 

2.8. Оздоровительно-профилактическая работа 

2.9. Контроль, диагностика, руководство 

2.10 Экскурсии, выступления артистов 

 

3. РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 
3.1. «Азбука для родителей» - консультации 

3.2. Родительские собрания 

3.3. Совместные мероприятия 

3.4. Наглядная информация 

3.5. Работа родительского комитета 

3.6. Работа Попечительского совета 

 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

4.3. Контроль за организацией питания 

4.4. Оперативные совещания администрации 

4.5. Прочее 

 

 



СЕНТЯБРЬ   2017 г. 

27 СЕНТЯБРЯ – День дошкольного работника 

ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей 

Заместитель 

директора 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка Заместитель 

директора 

1.3. Составление общего плана самообразования 

педагогов на 2017 - 2018 учебный год 

Старший воспитатель 

1.4. Составление плана работы с молодыми 

специалистами  

Старший воспитатель 

1.5. День дошкольного работника (собрание, 

концерт) 

Заместитель 

директора 

2. Организационно – педагогическая работа 

 

2.1. Педагогический совет №1 (организационный) Заместитель 

директора, старший 

воспитатель 

2.2. Консультация «Документация и планирование 

воспитательно-образовательной работы в новом 

учебном году» 

Старший воспитатель 

2.6. Смотр групп и кабинетов по подготовке к 

новому учебному году 

 

 

Выставка детских рисунков по БДД 

Заместитель 

директора, старший 

воспитатель, старшая 

медсестра 

 

ПДО 

2.7. Торжественная линейка «В Страну знаний» Учитель начальных 

классов 



2.8. Проведение антропометрии Старшая медсестра 

2.9. Диагностика детей, заполнение речевых карт 

 

Диагностика уровня компетентности педагогов по 

«Дорожной грамоте» 

Учителя-логопеды 

 

Старший воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультация на сайте учреждения «Выбор 

спортивной секции для вашего ребёнка» 

Инструктор по 

физкультуре 

3.2. Организационное родительское собрание Заместитель 

директора, 

воспитатели 

3.3. Планирование работы родительского комитета и 

Попечительского Совета ГБОУ 

Заместитель 

директора, 

Председатель ПС 

3.5. Организация и проведение Дня Знаний Педагоги, 

родительский 

комитет 

4. Административно – хозяйственная работа 

 

4.1. Анализ подбора и установки мебели в группах и 

классе 

Заместитель 

директора, старшая 

медсестра 

4.2. Приобретение игрушек Заместитель 

директора, старший 

воспитатель 

4.3. Приказ по организации питания в ГБОУ, 

назначение ответственных 

Директор ГБОУ 

4.4. Оперативное совещание о готовности ГБОУ к 

новому учебному году 

Заместитель 

директора 

4.5. Работа по составлению новых локальных актов. 

Текущие дела 

Директор ГБОУ,            

зам. директора 



                 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ № 1 (организационный) 

№ 

п/п 
ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

                                                                ПОДГОТОВКА  К  ПЕДСОВЕТУ 

1. Составление рабочей программы по своей 

возрастной группе 

Педагоги 

2. Оформление документации в группах и                         

1 классе 

Педагоги 

3. Подбор необходимой учебной и 

методической литературы 

Старший воспитатель 

4. Оснащение  групп и кабинетов новыми 

игрушками, играми, учебным 

оборудованием, канцелярскими 

принадлежностями 

Заместитель директора, 

старший воспитатель 

5. Маркировка мебели по ростовым 

показателям детей 

Воспитатели,                

старшая медсестра 

6. Отчёт о летне-оздоровительной работе в 

ГБОУ 

Старший воспитатель 

План педагогического совета 

 

1. Анализ работы ГБОУ в летний период Заместитель директора, 

старший воспитатель 

2. Утверждение: 

- учебных программ и технологий на 

новый учебный год; 

- учебного плана; 

- расписания занятий в группах и 

уроков в 1 классе; 

- тематики родительских собраний 

Заместитель директора, 

старший воспитатель, 

педагоги 

3. Итоги смотра  по подготовке к новому 

учебному году 

Заместитель директора 

                                                       



ОКТЯБРЬ  2017 г. 

ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Работа  с  кадрами 

1.1. Рейд комиссии по охране труда, аттестация 

рабочих мест 

Комиссия по ОТ 

1.2. Подготовка ГБОУ к осенне-зимнему периоду Заместитель директора 

1.3. Составление плана повышения квалификации 

педагогов ГБОУ  

Старший воспитатель 

1.4. Посещение занятий молодых специалистов Заместитель директора, 

старший воспитатель 

1.5. Торжественное собрание в честь Дня Учителя Заместитель директора, 

старший воспитатель 

2.Организационно – педагогическая работа 

 

2.1. Подготовка к Педсовету №2; Старший воспитатель 

2.2. Консультация «Адаптация ребёнка к условиям 

детского сада» 

Педагог-психолог 

2.4. Открытое занятие с применением музыкально-

дидактических игр 

 

Инсценировка учеников 1 класса по БДД «Азбука 

пешехода»  

Музыкальный 

руководитель 

                                                      

Учитель начальных 

классов 

2.6. Смотр «Предметно-развивающая среда группы 

(кабинета)» 

Зам. директора, старший 

воспитатель, ПДО 

2.7. Осенние праздники в группах Музыкальный 

руководитель,  педагоги 

2.8. День здоровья Инструктор по 

физкультуре 

2.9. Самоанализ педагогов «Что я знаю о правилах Заместитель директора, 



дорожного движения» старший воспитатель 

2.10. Кукольный театр Музыкальный 

руководитель 

3.Работа с родителями 

 

3.1. Консультация «Крупная польза мелкой 

моторики» 

Учитель-дефектолог 

3.2. Общее родительское собрание ГБОУ Директор ГБОУ, 

заместитель директора 

3.4. Оформление информационных стендов для 

родителей 

 Педагоги групп и 1 

класса 

4.Административно – хозяйственная работа 

4.1. Заседание комиссии по ОТ – результаты 

обследования здания и помещений ГБОУ 

Председатель комиссии  

по ОТ 

4.2. Обновление мягкого инвентаря  Заместитель директора, 

завхоз 

4.4. Организация инвентаризации в ГБОУ Заместитель директора, 

завхоз 

4.5. Приказ о назначении ответственных по 

пожарной безопасности, административных 

дежурных по ГБОУ 

Заместитель директора 

                                                                     

                                                                          НОЯБРЬ  2017 г. 

ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Инструктаж «Действия персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов» 

Заместитель директора 

1.2. Подготовка ГБОУ к зиме Заместитель директора, 

коллектив ГБОУ 



1.3. Работа воспитателей по самообразованию Воспитатели, старший 

воспитатель 

1.4. Посещение молодыми специалистами занятий 

опытных педагогов 

Старший воспитатель 

1.5. Работа по благоустройству территории 

учреждения 

Заместитель директора, 

коллектив ГБОУ 

2.Организационно – педагогическая работа 

 

 

2.1. Педсовет «Дидактическая игра в воспитании и 

обучении детей с ОВЗ» 

Заместитель директора,                

старший воспитатель 

2.2. Консультация «Роль дидактической игры в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ» 

Старший воспитатель 

2.3. Региональный проблемно-обучающий семинар 

на базе ГБОУ (с АСОУ) 

Заместитель директора,                  

старший воспитатель 

2.4. Открытые занятия НОД с использованием 

дидактических игр 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

2.5. Педсовещание «Презентации по 

использованию в работе дидактических игр» 

(опыт работы) 

Педагоги 

2.6. Выставка самодельных игр и пособий 

«Дидактика» 

Педагоги 

2.7. Тематический досуг «День народного 

единства»» 

Музыкальный 

руководитель, педагоги 

2.8. Профилактические и оздоровительные 

мероприятия в ГБОУ (планирование, контроль) 

Старшая медсестра 

2.9. Анализ предметно-развивающей среды в 

группах и классе по обучению детей ПДД 

Старший воспитатель 

2.10. Кукольный спектакль «Светофор» Музыкальный 

руководитель 



3.Работа с родителями 

 

3.1. Консультация «Система оздоровительной 

работы в ДОО» 

Воспитатели групп 

3.2. Родительское собрание по подготовке групп к 

зиме 

Воспитатели, 

родительский комитет 

3.3. Участие родителей в подготовке группы к 

зиме  

Родительский комитет 

3.4. Фотовыставка «Осенние праздники и 

развлечения» 

Старший воспитатель 

4.Административно – хозяйственная работа 

4.1. Подготовка и проведение массовых 

мероприятий с детьми - инструктаж 

Старший воспитатель 

4.2. Проверка освещения. Работы по замене 

освещения в группах 

Комиссия по ОТ, 

рабочий по КОРЗ 

4.3. Анализ бракеражного журнала. Консультация 

родителей по организации питания ребёнка в 

семье 

Заместитель директора 

4.4. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Заместитель директора, 

старшая медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ  №2 
 

           «Дидактическая игра в воспитании и обучении детей с ОВЗ» 

 

№ 

п/п 

                 ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Подготовка к Педсовету 
 

1. Подготовка презентаций из опыта работы 

по использованию дидактических игр 

Педагоги 

                                                

2. Изготовление дидактических игр и пособий Старший воспитатель, 

педагоги ГБОУ 

                                                          ПЛАН   ПЕДСОВЕТА 
 

1. Сообщение по теме педсовета 

 

Заместитель директора 

2. Выступления педагогов по использованию 

в НОД дидактических игр и пособий 

Старший воспитатель, 

педагоги 

3. Анализ проведённых мероприятий: 

региональный семинар, открытые 

просмотры 

Старший воспитатель, 

педагоги 

4. Знакомство с выставкой «Дидактика» 

 

Старший воспитатель 

5. Решение педагогического совета 

 

Педагоги 

 

 

 



ДЕКАБРЬ  2017 г. 

 

                                ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
        

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1.  Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Техника безопасности при 

проведении новогодних ёлок» 

Заместитель директора 

1.2. О новогодних подарках и празднике для 

сотрудников 

Заместитель директора 

1.3. Посещение педагогами районных 

методических объединений, курсов повышения 

квалификации 

Старший воспитатель 

1.4. Взаимопосещение занятий молодыми 

педагогами 

Старший воспитатель 

 

1.5. Оформление помещений ГБОУ к новогодним 

праздникам 

Сотрудники ГБОУ 

 

1.6. Консультация для воспитателей 

«Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников в различных 

видах детской деятельности» 

Старший воспитатель 

                               2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Подготовка к Педсовету №3 Старший воспитатель 

2.2. Консультация «Игры на кухне» Учитель-логопед 

2.3. Практикум «Дидактический материал по теме 

«Безопасность» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.4. Открытый просмотр по познавательному 

развитию  

Викторина «Чем опасна дорога зимой?» 

Воспитатели средней  

группы 

Воспитатели подготовит. 

группы 



2.7. Новогодние утренники Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2.8. День здоровья Инструктор по физ-ре 

2.9. Мониторинг «Результаты исполнения 

Государственного задания учреждением» за IV 

квартал 2017г. 

Заместитель директора, 

старший воспитатель 

2.10. Кукольный театр Музыкальный 

руководитель 

                                           3.Работа  с  родителями 

3.1. Консультация в 1 классе «Учимся вместе с 

детьми» 

Анкетирование родителей по вопросам БДД 

Учитель-логопед                                

 

Старший воспитатель 

3.2. Собрания родительского комитета по 

подготовке к Новому году 

Воспитатели групп, 

родительский комитет 

3.3. Приобретение детских новогодних подарков Родительский комитет 

3.4. Оформление для родителей информационных 

материалов по ОБЖ 

Старший воспитатель 

                                 4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

Комиссия по ОТ 

4.2. Работа по привлечению дополнительных 

средств на развитие ГБОУ 

Попечительский Совет 

4.3. Составление новогоднего меню для детей, 

анализ любимых блюд - анкетирование 

Заместитель директора, 

старшая медсестра 

4.4. Составление графика отпусков Заместитель директора 

4.5. Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативной документации 

Заместитель директора 

 

 



ЯНВАРЬ  2018 г. 

                             ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
     ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1.Работа с кадрами 

1.1. Охрана жизни и здоровья детей в зимний 

период (лёд, сосульки) 

Заместитель директора 

1.2. «Итоги проверки ОТ за I полугодие» Заместитель директора 

1.3. Обсуждение новинок методической 

литературы 

Старший воспитатель 

1.4. Посещение занятий молодых специалистов Старший воспитатель 

1.5. Участие сотрудников в творческом районном 

конкурсе «Рождество Христово» 

Старший воспитатель, 

ПДО 

                               2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №3 Зам. директора, старший 

воспитатель 

2.2. Консультация для педагогов «Домашняя 

математическая игротека для детей и родителей» 

 

Консультация для воспитателей «Взаимодействие 

с родителями по обучению детей ПДД» 

 

Старший воспитатель 

2.4. Открытый просмотр по познавательному 

развитию  

Воспитатели старшей 

группы 

2.6. Выставка детских работ по изобразительной 

деятельности «Зимушка - зима» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2.7. Развлечение «Весёлое Рождество» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2.9. Диагностика знаний, умений, навыков детей за 

I полугодие  

Педагоги 



2.10. Кукольный спектакль Музыкальный 

руководитель 

                                           3.Работа с родителями 

3.1. Консультация «Формирование 

цветовосприятия и цветоразличения у детей 

дошкольного возраста» 

Учитель-дефектолог 

3.3. Выставка совместного творчества детей, 

педагогов и родителей по теме «Безопасность» 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3.4. Фотовыставка «Зимнее веселье» Старший воспитатель 

                     4.Административно – хозяйственная работа 

4.1. Рейд комиссии по ОТ: проверка освещённости 

помещений ГБОУ 

Комиссия по ОТ 

4.2. Работа по привлечению дополнительных 

средств на развитие ГБОУ 

Попечительский Совет 

4.4. «Итоги работы ГБОУ за I полугодие учебного 

года» 

 

Заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДСОВЕТ № 3 
 

«Математика вокруг нас» 

№                       ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

                                        ПОДГОТОВКА  К  ПЕДСОВЕТУ 

 

1. Подготовка тематических сообщений Педагоги 

2. Консультация «Домашняя математическая 

игротека для детей и родителей» 

Старший воспитатель 

3. Создание математической игротеки в группе Воспитатели групп 

                                                     ПЛАН  ПЕДСОВЕТА 

 

1. Теоретическая часть – сообщения по теме: 

«Математика малышам»;                    

«Прогулка с математикой»;          

«Математика в движении» 

Педагоги 

2. 

 

Практическая часть: 

Анализ проведённых мероприятий 

Выставка домашних математических игротек 

всех возрастных групп 

 

Старший воспитатель 

3. Рефлексия 

 

Педагог-психолог 

4. Принятие решения  

 

Педагоги 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ  2018 г. 

 

                              ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

    ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

                                                                      1. Работа с кадрами 

1.1.Рейд комиссии по охране труда и технике 

безопасности детей и сотрудников 

 

Комиссия по ОТ 

1.2. Профилактика гриппа в ГБОУ Старшая медсестра 

1.3. Отчётные мероприятия по самообразованию Воспитатели  

1.5. Подготовка к празднованию Международного 

женского дня 

Сотрудники ГБОУ 

1.6. Повторяем правила СанПиНа. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

Старшая медсестра 

                                   2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Подготовка к  Педсовету № 4 Старший воспитатель, 

педагоги 

2.2. Консультация «Нетрадиционные формы работы 

с родителями в условиях детского сада» 

Старший воспитатель 

2.4. Открытые просмотры интегрированных занятий Педагоги-специалисты 

2.6. Выставка «Мой Папа» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2.7. Тематический досуг к 23 февраля 

 

Инструктор по физ-ре 

2.10. Кукольный спектакль Музыкальный 

руководитель 

                                             3. Работа  с  родителями 



3.1. Консультация «Это должен знать каждый 

Родитель» 

Педагоги ГБОУ 

3.4. Оформление книжной выставки для родителей 

по ПДД 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.5. Заседание родительского комитета (отчёт о 

работе за II квартал учебного года)  

Председатель 

родительского комитета 

3.6. Заседание Попечительского совета Председатель ПС 

                               4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Охрана труда на пищеблоке Комиссия по ОТ 

4.2. Отчётное заседание Попечительского совета о 

расходовании спонсорских средств 

Попечительский совет 

4.3. Контроль за организацией питания в группах и 

классе 

Старшая медсестра 

 

МАРТ  2018 г. 

 

                             ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Работа  с  кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей 

Заместитель директора 

1.2.«О соблюдении правил внутреннего трудового 

распорядка» 

 

Заместитель директора 

1.3. Отчётные мероприятия по самообразованию Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

1.4. Контроль за ведением документации, 

рекомендации 

Старший воспитатель 

1.5. Празднование Международного женского дня Заместитель директора, 



8 марта профком 

1.6. «Санитарное состояние групповых 

помещений» 

Медсестра 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 4 Старший воспитатель 

2.2. Консультация «Нетрадиционные 

родительские собрания в группе» 

 Воспитатели подготов. 

группы 

2.4. Открытые просмотры коррекционных занятий Учителя-логопеды 

2.5. Создание информационно-методического 

банка нетрадиционных форм и методов работы с 

родителями 

Старший воспитатель, 

педагоги 

2.6. Выставка детского творчества «Мама милая 

моя» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2.7. Праздники Мам 

      

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2.9. Мониторинг «Результаты исполнения 

Государственного задания учреждением» за I 

квартал 2018г. 

Заместитель директора, 

старший воспитатель 

2.10. Кукольный спектакль Музыкальный 

руководитель 

                                            3. Работа  с  родителями 

3.3. Игровая программа «Когда все вместе» 

 

Создание проектов по БДД «От кареты до 

ракеты» 

Педагоги-специалисты, 

родители 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

3.5. Работа родительского комитета по решению 

текущих дел 

Председатель 

родительского комитета 

ГБОУ 



                                  4. Административно – хозяйственная работа 

4.2. Оснащение групп новыми игрушками и 

спортивным инвентарём 

Заместитель директора, 

старший воспитатель 

4.3. Анализ накопительной ведомости в ГБОУ Старшая медсестра 

4.4. «Безопасность и здоровье наших детей» Заместитель директора 

по безопасности 

4.5. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ  № 4 
 

«Нетрадиционные формы взаимодействия с семьями в ГБОУ»» 

№                     ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

                                              ПОДГОТОВКА  К  ПЕДСОВЕТУ 

1. Тематические консультации Педагоги 

2. Региональный проблемно-обучающий 

семинар совместно с АСОУ 

Заместитель директора, 

старший воспитатель, 

педагоги ГБОУ 

3. Подготовка информационно-методического 

материала для банка данных о 

нетрадиционных формах и методах работы с 

родителями 

Педагоги 

                                                        ПЛАН  ПЕДСОВЕТА 

1. 

 

Теоретическая часть 

Вступительное слово «Самое главное в 

работе с детьми – это работа с родителями» 

Заместитель директора 

 

«Нетрадиционные формы взаимодействия с 

семьями в ГБОУ» - сообщение и презентация 

Старший воспитатель 

 

Анализ мероприятий по теме Старший воспитатель 

2. Практическая часть 

Репортажи на тему «Самое интересное 

мероприятие с родителями» (из опыта 

работы) 

Педагоги 

Принятие решения Педагогического совета   

 

 

 



АПРЕЛЬ   2018 г. 

                              ВИД    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
     ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

                                                     1. Работа  с  кадрами 

1.1. Рейд администрации по ОТ и ТБ Заместитель директора, 

заместитель директора 

по безопасности 

1.2. Благоустройство территории ГБОУ Заместитель директора, 

завхоз 

1.3. Составление заявки на курсы повышения 

квалификации педагогов ГБОУ 

Старший воспитатель 

1.5. Субботник по уборке территории учреждения Коллектив ГБОУ 

1.6. Консультация для младших воспитателей 

«Взаимосвязь воспитателя и младшего 

воспитателя в педагогическом процессе и 

повседневной жизни детей»  

Старший воспитатель 

                             2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Подготовка к итоговому педсовету Старший воспитатель, 

педагоги ГБОУ 

2.2. Консультация «Охрана жизни и здоровья 

детей на прогулке» 

Старший воспитатель 

2.6. Выставка детского творчества «Берегите 

первоцветы – украшение планеты» 

 

Выставка поделок старших дошкольников по БДД 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитатели 

2.7. Тематический досуг                                                               

«Весна  пришла, тепло принесла» 

Развлечение «Вечер загадок по БДД» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2.8. Круглый стол «Оздоровительная работа в 

ГБОУ» 

Заместитель директора 



2.10. Музыкально-игровое театрализованное 

представление 

Музыкальный 

руководитель 

                                            3. Работа  с  родителями 

3.1. Анкетирование родителей выпускников 

«Психологическая готовность к школьному 

обучению» 

Педагог-психолог 

3.2. Родительские собрания в подготовительной 

группе и    1 классе (выпуск в школу) 

Педагоги, родители 

3.3. Подготовка к выпускным утренникам Родительский комитет, 

педагоги 

3.4. Информация для родителей будущих 

первоклассников (стенды) 

Педагоги-специалисты 

                              4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Рейд по прогулочным участкам, на 

спортивную площадку 

Комиссия по ОТ 

4.3. «Анализ питания в ГБОУ за учебный год» Заместитель директора, 

старшая медсестра 

4.5. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заместитель директора 

 

 

МАЙ  2018 г. 

                               ВИД    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
      ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

                                                          1. Работа  с  кадрами 

1.1. Инструктаж «Летне-оздоровительная работа с 

детьми» 

Заместитель директора 

1.2. «Особенности летнего режима работы ГБОУ» Заместитель директора 

1.5. Озеленение территории ГБОУ  Коллектив ГБОУ 

1.6.  Консультация «Летний период работы» Медицинская сестра 



                                       2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Итоговый педсовет Заместитель директора, 

старший воспитатель, 

педагоги ГБОУ 

2.2. Консультация « Особенности работы в летний 

период» 

 

Старший воспитатель 

2.4. Игра-викторина на транспортной площадке 

«Знаки на дороге» (1 класс) 

Учитель начальных 

классов 

2.6. Выставки детских рисунков:                                                         

«Этот День Победы»; «Мой любимый дорожный 

знак» 

Педагог доп.образования 

2.7. Тематический досуг  ко Дню Победы;                         

Выпускной вечер в подготовительной группе; 

Выпускной утренник «Прощание с 1 классом» 

Музыкальный 

руководитель, педагоги 

2.9. Контроль за проведением занятий ЛФК Старшая медсестра 

                                                   3. Работа  с  родителями 

3.1. Консультации «Как отдыхать с ребёнком летом» Воспитатели 

3.3. Весёлые старты «Мама, папа и я – лучшие 

пешеходы» 

Инструктор по 

физкультуре, старший 

воспитатель 

3.4. Информационные материалы для родителей об 

особенностях летнего отдыха детей 

Воспитатели групп 

 

                                       4.Административно – хозяйственная работа 

4.1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период» 

Заместитель директора 

4.2. Приобретение материалов и инструментов для 

ремонтных и покрасочных работ 

Завхоз 

4.5. Подготовка  к приёмке образовательного 

учреждения к новому учебному году 

Заместитель директора, 

сотрудники ГБОУ 

 



                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ   СОВЕТ  № 5 (И Т О Г О В Ы Й) 

 

№                       ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ        

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

                                                    ПОДГОТОВКА  К  ПЕДСОВЕТУ 

1. Диагностика навыков и умений по 

направлениям образовательных областей 

Педагоги, старший 

воспитатель 

2. Подготовка аналитических отчётов о работе Воспитатели, педагоги-

специалисты 

3. Составление плана работы ГБОУ на летний 

период 

Заместитель директора, 

старший воспитатель 

                                                                            ПЛАН   ПЕДСОВЕТА 

1. Сообщение «Решение годовых задач учебного 

года» 

Заместитель директора 

2. «О наших успехах» - аналитические отчёты о 

работе за год 

Воспитатели групп, 

педагоги-специалисты 

3. Анализ заболеваемости воспитанников Старшая медсестра 

4.  «Речь наших детей» - аналитические отчёты Учителя-логопеды 

5. Анализ физического развития детей Инструктор по 

физической культуре 

6. Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период 

Старший воспитатель 

7. Проект решения педагогического совета, его 

дополнение, утверждение 

 

Заместитель директора 

 


