


 

ПЛАН РАБОТЫ НА  2017-2018 учебный год 

В соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, на основе анализа уровня развития и психологических условий 

воспитания и обучения детей  на 2017 -2018 учебный год определена следующая цель: 

     Создание оптимальных условий психолого-педагогической поддержки детей для их позитивной социализации, индивидуализации и 

всестороннего развития в адекватных их возрасту детских видах деятельности. 

Поставлены годовые задачи:     

   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. 

                                                                                                                                                                          

СОДЕРЖАНИЕ  ПЛАНА  РАБОТЫ 

1. РАБОТА  С  КАДРАМИ 

1.1. Инструктаж. Охрана труда. 

 1.2. Производственное собрание. 

 1.3. Самообразование. Повышение квалификации. 

 1.4. Работа с новыми педагогами. 

 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. Подготовка сотрудников к аттестации 

 2.6. Смотры-конкурсы, выставки 

 2.7. Развлечения, досуги, праздники 

 2.8. Оздоровительно-профилактическая работа 

 2.9. Контроль, диагностика, руководство 

2.10 Экскурсии                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.11 Подготовка к публикации журнала «Жирафик»                                                                                                                                                                                                                

2.12 Методическое объединение учителей-логопедов 

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 

 

 

 

 



  

АВГУСТ - 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 Заместители директора 

 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка Заместители директора 

 

1.3. Составление общего плана самообразования педагогов на 2017- 2018 

учебный год, графиков работы, циклограмм. 

Заместитель директора по УВР 

1.4. Составление плана работы с вновь пришедшими педагогами  Заместитель директора по УВР 

1.5. День дошкольного работника (собрание, концерт) Сотрудники учреждения 

2. Организационно – педагогическая работа 

 

2.1. Педагогический совет №1 «План воспитательно-образовательной работы 

на 2017  -2018 учебный год» 

Директор, заместитель директора по УВР, педагоги 

учреждения 

2.2. Консультация «Планирование воспитательно-образовательной работы в Заместитель директора по УВР 



новом учебном году» 

2.2. Консультация педагогов - специалистов «Адаптационный период в 

детском саду» 

Педагог-психолог 

2.5. Подготовка сотрудников к аттестации 

 

Заместитель директора по УВР 

2.6. Выставки детских рисунков, посвященных новому учебному году. Воспитатели групп, заместитель директора по УВР. 

2.7. Праздник   «Здравствуй, детский сад» 

       

Педагоги учреждения, воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, пдо 

Инструктор по физкультуре 

2.8. Проведение антропометрии Старшая медсестра 

 

2.9. Мониторинг развития детей, заполнение речевых карт, составление и 

утверждение индивидуальных маршрутов развития детей со сложной 

структурой дефекта 

Учителя-логопеды, учитель-дефектолог, 

воспитатели групп 

2.9. Проведение ПМП консилиума, формирование групп детей для работы с 

дефектологом. 

Заместитель директора по УВР, члены ПМП консилиума 

2.10.  Размещение информации на сайте учреждения Заместитель директора по УВР, педагоги учреждения 

2.10. Экскурсии с детьми старших, подготовительных групп 

«Приходила осень в гости», «Безопасная дорога» 

Воспитатели групп, заместитель директора по УВР. 

2.11. Подготовка к публикации журнала «Жирафик» № 11 Редакционная коллегия 

2.12 Методическое объединение учителей-логопедов Заместитель директора по УВР, учителя-логопеды 



                                             Работа с родителями 

3.1. Консультация «Взаимодействие детского сада и семьи – залог успешного 

развития детей». 

Воспитатели групп, 

Учителя-логопеды 

3.2. Организационное родительское собрание Директор, заместитель директора, воспитатели групп,     

педагоги учреждения 

3.3. Планирование работы родительского комитета и Попечительского Совета 

ГБОУ 

Заместитель директора, Председатель ПС 

3.4.. Оформление информационных стендов и уголков в группах  Педагоги, родители 

 

3. Административно – хозяйственная работа 

 

4.1. Анализ подбора и установки мебели в группах  Заместитель директора, старшая медсестра, воспитатели групп 

4.2. Приобретение канцелярских принадлежностей Заместители директора 

4.3. Приказ по организации питания в ГБОУ, назначение ответственных Директор, заместители директора 

4.4. Оперативное совещание о готовности ГБОУ к новому учебному году Директор, заместители директора 

4.5. Работа по составлению новых локальных актов. Текущие дела Директор, заместитель директора 

4.6.Маркировка мебели по ростовым показателям детей Воспитатели, старшая медсестра 

 

     

 

 



   ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ №1 «План воспитательно-образовательной работы на 2017-2018 учебный год» 

                       

                     ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     

     ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

Утверждение  Рабочих Программ   Педагогический Совет 

Оформление документации  Педагоги 

 

Подбор необходимой учебной и методической 

литературы 

Заместитель директора по УВР, педагоги учреждения 

Оснащение  групп и кабинетов канцелярскими 

принадлежностями 

Заместитель  директора по УВР, воспитатели групп 

Утверждение:                                                                                     

- программ и технологий на новый учебный год; 

- расписания занятий; 

- тематики родительских собраний; 

- положений о смотрах-конкурсах 

Директор, Заместитель директора,  педагоги 

                                                     

 

 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ  2017 г. 

 

5 октября – ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ 

 

                               ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

      ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

                                      

1. Работа  с  кадрами 

 

1.2. Подготовка ГБОУ к осенне-зимнему периоду Директор, заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по 

безопасности  

 

1.3. Составление плана повышения квалификации педагогов 

ГБОУ  

Заместитель директора по УВР 

1.4. Посещение занятий педагогов Заместитель директора по УВР 

1.5. Торжественное собрание в честь Дня Учителя Директор 

1.6. Консультации с  персоналом 

 

 

Директор, заместители директора 

1.6. Консультационная и методическая помощь новым 

сотрудникам. 

 

Директор, заместитель директора по УВР 



 

2. Организационно – педагогическая работа 

 

2.1. Подготовка к Педсовету №2 

 

Заместитель директора по УВР 

2.2. Семинары и консультации с педагогами по текущим 

вопросам 

Педагоги, специалисты 

2.2. Консультация «Адаптация ребёнка к условиям детского 

сада» 

Педагог-психолог 

2.2. Консультация для педагогов «Работа над 

международным проектом «Мой город, моя страна» 

Заместитель директора по УВР 

2.6. Смотр «Предметно-развивающая среда группы 

(кабинета)» 

Зам. директора 

2.12. Выставки детских рисунков, посвященных осени Воспитатели групп, заместитель директора по УВР. 

2.8. День здоровья 

 

Инструктор по физкультуре, воспитатели 

 

2.7.Осенний праздник для всех групп 

Досуг, посвященный Дню Музыки 

Кукольный театр 

Музыкальные руководители, педагоги учреждения 

2.9.Круглый стол в рамках работы КБУ «Вопросы 

воспитания и обучения детей с ОВЗ» совместно с кафедрой 

дефектологии АСОУ 

Воспитатели групп, заместитель директора по УВР, сотрудники 

кафедры  



 

 

3. Работа с родителями 

 

3.1. Консультация «Возрастные особенности речевого 

развития детей» 

Учителя-логопеды  

3.2 Родительские собрания в группах  Воспитатели, учителя-логопеды 

 

3.1. Консультации педагогов-специалистов по текущим 

вопросам. 

Педагоги-специалисты 

 

                                 4. Административно – хозяйственная работа 

 

4.4. Организация инвентаризации в ГБОУ Заместитель директора по АХЧ, мат. Ответственные  

 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ  2017 г. 

 

 

                      ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    

    ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Инструктаж «Безопасность в учреждении» Заместитель директора по безопасности 

1.2. Подготовка ГБОУ к зиме Заместитель директора по АХЧ, коллектив ГБОУ 

1.3. Работа воспитателей по самообразованию, подготовки к 

аттестации 

Воспитатели,  

Заместитель директора по УВР 

1.4. Посещение педагогами занятий друг друга Заместитель директора по УВР 

1.5. Работа по благоустройству территории учреждения Заместители директора, коллектив ГБОУ 

 

2. Организационно – педагогическая работа 

 

2.1. Педсовет «Педсовет «Дидактическая игра в воспитании и 

обучении детей с ОВЗ» 

Заместитель директора по УВР, педагоги учреждения 



 2.2. Консультация «Роль дидактической игры в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ» 

Заместитель директора по УВР, воспитатели групп 

2.2. Консультации и семинары педагогов специалистов и 

воспитателей согласно плану консультативной работы 

Заместитель директора по УВР, педагоги учреждения 

2.4. Открытые занятия по плану Воспитатели 

2.6.Выставки, конкурсы, посвященные дню матери Воспитатели групп 

2.6. Выставка детского творчества ко Дню народного 

единства  

Воспитатели 

2.7. Досуги, посвященные Дню матери Музыкальные руководители, воспитатели групп, специалисты учреждения  

2.8. Профилактические и оздоровительные мероприятия в 

ГБОУ (планирование, контроль) 

Медицинский персонал 

2.9. Анализ заболеваемости (IX – XI) Старшая медсестра 

 

2.9. Региональный проблемно-обучающий семинар на базе 

ГБОУ (с АСОУ)   Видное 

Заместитель директора по УВР , музыкальные руководители, воспитатели 

групп, педагоги г. Видное 

 

 

3. Работа  с  родителями 

 

3.1. Консультации  педагога-психолога и учителя-

дефектолога 

«Текущие вопросы коррекционной работы с детьми» 

Педагог-психолог и учитель-дефектолог 



3.2. Родительское собрание по подготовке групп к зиме Воспитатели.  

родительский комитет 

3.4. Консультация с родителями «В какие игры лучше играть 

с детьми» 

 

Воспитатели,  

педагоги учреждения 

3.3. Фотовыставка по группам «Осенние праздники и 

развлечения» 

Воспитатели,  

педагоги учреждения 

 

                                      4. Административно – хозяйственная работа 

 

4.1. Подготовка и проведение массовых мероприятий с 

детьми - инструктаж 

Заместители директора 

4.4. Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 

Врач-педиатр, старшая медсестра 

4.2. Проверка освещения.  Комиссия по ОТ, рабочий по КОРЗ 

4.3. Консультация родителей по организации питания 

ребёнка в семье 

Врач-педиатр, старшая медсестра, повар 

 

 

 

 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ  №2 

«Дидактическая игра в воспитании и обучении детей с ОВЗ» 

1. Подготовка презентаций из опыта работы по использованию 

дидактических игр 

Педагоги 

                                                

2. Изготовление дидактических игр и пособий Заместитель директора по УВР, педагоги ГБОУ 

 

ПЛАН   ПЕДСОВЕТА 

 

1. Сообщение по теме педсовета 

 

Директор,заместитель директора по УВР 

2. Выступления педагогов по использованию в НОД дидактических игр и 

пособий 

Педагоги 

3. Анализ проведённых мероприятий: региональный семинар, открытые 

просмотры 

Заместитель директора по УВР, педагоги 

4. Знакомство с выставкой «Дидактика» 

 

Педагог-психолог, учитель-дефектолог 

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 по безопасности 

1.2. Собрание «О новогодних подарках и празднике для 

сотрудников» 

Профком 

1. Организационно – педагогическая работа 

 

2.2. Консультация  для младших воспитателей. Заместитель директора по АХЧ 

2.3.Практический  семинар « Новые приемы в подготовке 

подарков к Новому году»  

 Воспитатели 

2.4. Взаимопосещение занятий педагогами Педагоги учреждения 

2.4. Открытые просмотры по плану Воспитатели  групп 

2.7. Оформление помещений ГБОУ к новогодним 

праздникам 

Сотрудники ГБОУ 

 

2.7. Новогодние утренники Музыкальный руководитель, воспитатели, педагоги специалисты 



2.7. Дни игры Воспитатели, педагоги-специалисты 

2.9.Педагогические чтения в рамках работы КБУ «Анализ 

педагогической и психологической литературы по 

проблемам воспитания детей с ОВЗ», совместно с кафедрой 

дефектологии АСОУ 

Заместитель директора по УВР , педагоги учреждения 

2.9. Смотр развивающих  уголков  новогодней сказки в 

группах 

Заместитель директора по УВР 

 2.12. Методическое объединение учителей-логопедов Учителя-логопеды, заместитель директора по УВР 

 

                                       2. Работа  с  родителями 

 

3.3. Приобретение детских новогодних подарков Родительский комитет 

 

3.3. «Лепим из снега» - участие родителей в создании зимних 

построек на прогулочных участках 

Воспитатели, родители 

3.4. Оформление для родителей информационных 

материалов по противопожарной безопасности 

 

Заместитель директора по безопасности 

3.4. Оформление выставок детских работ по изодеятельности, 

посвященных празднованию Нового Года 

 

Воспитатели 

                                   



                                4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Контрольные мероприятия в группах и 

административных помещениях, уборка территории. 

Комиссия по ОТ 

4.4. Составление графика отпусков Директор, отдел кадров 

 

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 по безопасности 

1.5. Оформление помещений ГБОУ к Рождеству Воспитатели, педагоги-специалисты 

 



                                        2. Организационно – педагогическая работа 

 

2.1. Педагогический совет №3 Директор, зам. директора по УВР, педагоги учреждения 

2.2. Консультация «Математические игры» Педагоги учреждения 

2.3. Практикум по ручному труду «Поделки к Рождеству» Воспитатели  групп 

2.3. Круглый стол по работе над международным проектом 

«Ребенок в мире без границ» 

Заместитель директора по УВР, воспитатели групп, педагоги 

учреждения 

2.4. Открытые просмотры по  плану  Воспитатели  групп 

2.6.Выставки, конкурсы, посвященные Новому году и 

Рождеству, 

фотовыставки 

Заместитель директора по УВР, воспитатели групп 

2.7. Досуги «Весёлое Рождество», «Приходила Коляда» Педагоги ГБОУ 

 

2.7. Спортивные игры на прогулке Инструкторы  по физкультуре 

2.7. «Рождественские встречи» - выступление выпускников 

учреждения 

Музыкальный руководитель 

 

2.9. Размещение информации о деятельности учреждения в 

рамках КБОУ на сайте учреждения 

Заместитель директора по УВР, педагоги учреждения 

2.10. Экскурсия «Зима в нашем городе» Заместитель директора по УВР, воспитатели групп 

 



                                                  3. Работа с родителями 

 

3.1. Консультация «Зимние игры» 

 

 Воспитатели групп 

3.1. Консультация «Сенсорное развитие дошкольников» 

 

Педагог-психолог, учитель-дефектолог 

3.3. Привлечение родителей к участию в досуговой 

деятельности 

 

Воспитатели 

3.4. Фотовыставка «Зимние забавы» Педагоги 

 

                             4. Административно – хозяйственная работа 

 

4.1.  Уборка территории Сотрудники учреждения 

4.2. Контрольные мероприятия по административно-

хозяйственной деятельности 

Заместитель директора по АХЧ и безопасности 

4.5.Текущие вопросы административно-хозяйственной 

деятельности 

Заместитель директора по АХЧ и безопасности 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ  № 3 

«Математика вокруг нас» 



 

1. Подготовка тематических сообщений Педагоги 

                                                

2. Консультация «Математическая игротека для детей и родителей» Заместитель директора по УВР, педагоги ГБОУ 

 

ПЛАН   ПЕДСОВЕТА 

 

1. Теоретическая часть – сообщения по теме: «Математика малышам»; 

«Прогулка с математикой»;          «Математика в движении» 

Заместитель директора по УВР, педагоги 

2. Практическая часть: 

Анализ проведённых мероприятий 

Выставка математических игротек всех возрастных групп 

Педагоги 

3. Принятие решения  

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ  2018 г. 



 

                            ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

      ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

                                                           1. Работа с кадрами 

 

1.1.  Контроль по охране труда и технике безопасности детей 

и сотрудников 

 

Директор, заместители директора по АХЧ и безопасности 

1.3. Отчётные мероприятия по самообразованию Воспитатели  

 

1.5. Подготовка к празднованию Международного женского 

дня 

Профком 

 

1.6.  Консультация «Профилактика ОРВИ в ГБОУ» 

 

Врач-педиатр, старшая медсестра 

 

                                      2. Организационно – педагогическая работа 

 

2.1. Подготовка к  Педсовету № 4 Заместитель директора по УВР 

 2.2.Консультации и семинары по плану Заместитель директора по УВР 



2.4. Открытые просмотры «Использование различных 

педагогических технологий в работе с детьми с ОВЗ» в 

рамках работы КБОУ 

Педагоги 

 

2.6.Выставки, конкурсы, посвященные Дню защитника 

Отечества,фотовыставки 

Заместитель директора по УВР, воспитатели групп 

2.7. Проведение смотра-конкурса « Строя и песни, 

посвященному Дню Защитника Отечества» 

Музыкальные руководители, воспитатели групп 

2.7.  Праздник «День Защитника Отечества», физкультурные  

досуги с родителями 

 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

2.12. Методическое объединение учителей-логопедов 

 

 

Заместитель директора, старший воспитатель 

 

                                                       3. Работа  с  родителями 

 

3.1. Консультация « Взаимодействие психолога со смежными 

специалистами» 

Педагог-психолог 

 

3.1. Участие родителей в досуговых мероприятиях месяца Заместитель директора, родительский комитет 

3.5. Заседание  комитета (отчёт о работе за II квартал 

учебного года)  

 

Председатель родительского комитета 



 

                                 4. Административно – хозяйственная работа 

 

4.3. Контроль за организацией питания в группах  Старшая медсестра 

 

МАРТ  2018 г. 

 

 

                          ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

1. Работа  с  кадрами 

 

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей 

 

Директор, заместители директора  

1.2. «О соблюдении правил внутреннего трудового 

распорядка» 

 

Директор, заместители директора 

1.4. Контроль за ведением документации, рекомендации Заместитель директора по УВР 



1.5. Празднование Международного женского дня 8 марта Сотрудники учреждения 

1.6. «Санитарное состояние групповых помещений» Врач-педиатр, старшая медсестра 

 

 

 

                                      2. Организационно – педагогическая работа 

 

2.1. Педсовет № 4 Директор, заместитель директора по УВР, педагоги учреждения 

2.2. Консультации согласно плану  по празднованию 8 марта 

и Масленицы 

Заместитель директора по УВР, педагоги учреждения 

2.2.Беседа с педагогами «Мотивационная готовность детей к 

школе».  

Взаимоотношение детей и психологический климат в 

группе» 

 

Педагог-психолог 

2.4. Открытые просмотры педагогов  Педагоги 

 

2.6. Выставка детского творчества «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» 

Воспитатели групп 

2.7. – Праздники Мам Музыкальный руководитель, воспитатели 



       - Фольклорный праздник «Масленица» 

 

2.7. Кукольный спектакль Музыкальный руководитель, педагоги учреждения 

 

2.9. Консультации по прохождению педагогами аттестации Заместитель директора по УВР 

 

                                                       3. Работа  с  родителями 

 

3.1. Консультация  по текущим вопросам Воспитатели групп 

3.3. Проведение совместных досугов к Масленице Воспитатели, педагоги учреждения, родители 

3.4. Групповые фотовыставки «Я и моя мама» Воспитатели, родители 

 

 

                                 4. Административно – хозяйственная работа 

 

4.2. Оснащение групп новыми игрушками и спортивным 

инвентарём 

 

Заместители директора 

4.4. «Безопасность и здоровье наших детей» Заместитель директора по безопасности 

4.5. Работа по упорядочению номенклатуры дел Директор, заместители директора 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ  № 4 

«Нетрадиционные формы взаимодействия с семьями в ГБОУ»» 

 

1. Тематические консультации Педагоги 

                                                

2. Региональный проблемно-обучающий семинар совместно с АСОУ Директор, заместитель директора по УВР, педагоги 

ГБОУ 

 Подготовка информационно-методического материала для банка данных 

о нетрадиционных формах и методах работы с родителями 

Заместитель директора по УВР, педагоги ГБОУ 

 

ПЛАН   ПЕДСОВЕТА 

 

1. Взаимодействие с родителями в учреждении Директор, заместитель директора по УВР, педагоги 

2. «Нетрадиционные формы взаимодействия с семьями в ГБОУ» - 

сообщение и презентация 

Педагоги 

3. Принятие решения Педагогического совета  Педагоги 

АПРЕЛЬ   2018 г. 

 



 

                           ВИД    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

     ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

                                                      1. Работа  с  кадрами 

 

1.1. Контроль хозяйственной и административной 

деятельности 

Директор, заместители директора 

1.2. «Благоустройство территории ГБОУ» Директор,заместитель директора, воспитатели групп 

1.3. Составление заявки на курсы повышения квалификации 

педагогов ГБОУ 

Заместитель директора по УВР 

1.6. Субботник по уборке территории учреждения Коллектив ГБОУ 

 

1.7. Консультация «Особенности профилактической работы с 

детьми весенний период» 

Старшая медсестра 

 

 

                                  2. Организационно – педагогическая работа 

 

2.2. Консультация «Охрана жизни и здоровья детей на 

прогулке» 

Заместитель директора по безопасности 



 

2.3. Практикум «Весенние поделки» 

 

Воспитатели  

2.6. Выставка детского творчества «Весна» Воспитатели групп 

2.7. Тематический досуг «День смеха», «Космос» Музыкальный руководитель, воспитатели 

2.9. Круглый стол «Экскурсии с детьми, развитие 

познавательного интереса» 

Заместитель директора по УВР, воспитатели 

2.9. Фронтальная проверка в  группах 

 

Заместитель директора по УВР 

2.9.Круглый стол «Обмен педагогическим опытом в работе с 

детьми с ОВЗ» 

 

 

Педагоги учреждения 

 

                                                  3. Работа  с  родителями 

 

3.2. Родительские собрания в подготовительной группе  

  (выпуск в школу) 

Педагоги 

3.6.Консультация для родителей «Готовность к школе» Педагог-психолог 

3.3. Подготовка к выпускным утренникам Родительский комитет 



 

3.3. Субботник по уборке территории Сотрудники, учреждения, родители 

3.3.Творческий конкурс «Пасхальный подарок», «Пасхальное 

дерево» 

Родительский комитет 

 

 

                                      4. Административно – хозяйственная работа 

 

4.1 Контроль прогулочных участков,  спортивной площадки 

 

 Директор, заместители директора  

4.2. Оформление «Деревеньки 737» Заместитель директора по УВР, сотрудники 

4.3. «Анализ питания в ГБОУ за учебный год» Старшая медсестра 

4.5. Работа по упорядочению номенклатуры дел Директор,заместители директора 

 

 

 

 

 

МАЙ  2018 г. 

 



 

                             ВИД    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

                                                    1. Работа  с  кадрами 

 

1.1. Инструктаж «Летне-оздоровительная работа с детьми» Директор, заместители директора 

 

1.2. «Особенности летнего режима работы ГБОУ» Директор,заместители директора 

 

1.3. Отчётные мероприятия по самообразованию Педагоги-специалисты 

 

1.6. Озеленение территории ГБОУ  Коллектив ГБОУ 

 

1.7. Консультация «Летний период работы» 

 

 

Медицинская сестра 

 

 

                                                2. Организационно-педагогическая работа 



 

2.1. Педагогический Совет «Итоги воспитательно-

образовательной работы в учреждении в 2017-2018 году» 

Заместитель директора, педагоги ГБОУ 

2.2. Консультация «Проведение итогового мониторинга 

развития детей» 

 

Заместитель директора по УВР, педагоги учреждения 

2.4. Открытые занятия Педагоги учреждения 

2.7. Выпускные праздники в подготовительных к школе 

группах  

Музыкальный руководитель, педагоги 

2.7. Праздничный досуг, посвященный Дню Победы Заместитель директора по УВР, педагоги учреждения 

2.9. Смотр готовности прогулочных участков к летнему 

периоду 

 

Воспитатели 

2.9. Контроль за проведением занятий по физической 

культуре на улице 

Заместитель директора по УВР 

 

                                                  3. Работа  с  родителями 

 

3.1. Консультации «Как отдыхать с ребёнком летом» Воспитатели 

 

3.2. Общее родительское собрание по итогам учебного года Директор, заместитель директора, воспитатели групп 



 

3.3. Отчёт  Попечительского совета ГБОУ о проделанной 

работе 

Председатель родительского комитета 

3.4. Информационные материалы для родителей об 

особенностях летнего отдыха детей 

Воспитатели 

 

 

3.5. Выпускные вечера в  подготовительной группе Воспитатели, родительский комитет 

                                      

4. Административно – хозяйственная работа 

 

4.1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период» 

 

Заместители директора 

4.2. Приобретение материалов и инструментов для ремонтных 

и покрасочных работ 

 

Заместитель директора по АХЧ 

4.5. Подготовка  к образовательного учреждения к новому 

учебному году 

 

Сотрудники ГБОУ 

 

 



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

 

№ 

п/п 

 

                  ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

                                             ПОДГОТОВКА  К  ПЕДСОВЕТУ 

 

2. Мониторинг развития детей по разделам Программы Заместитель директора по УВР, педагоги 

3. Фронтальная проверка в группах  Заместитель директора по УВР 

5. Составление плана работы ГБОУ на летний период Директор, заместители директора 

 

                                                        ПЛАН   ПЕДСОВЕТА 

 

1. Сообщение «Решение годовых задач учебного года» Директор, заместитель директора по УВР 

 

2. «О наших успехах» - отчёт о работе за год Педагоги учреждения 

  

 



3. Реализация образовательной программы – анализ по 

результатам мониторига 

Заместитель директора по УВР 

4. Анализ заболеваемости воспитанников Старшая медсестра 

 

5. Выступление педагогов по результатам итогового 

мониторинга детей 

Воспитатели, педагоги-специалисты учреждения 

6. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный 

период 

 

Директор, заместитель директора 

7. Решения Педагогического совета, его дополнение, 

утверждение 

 

Директор, заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь 2018 г 

 

                             ВИД    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

                                                    1. Работа  с  кадрами 

 

1.1. Инструктаж «Летне-оздоровительная работа с детьми» Директор,заместители директора 

 

1.2. «Особенности летнего режима работы ГБОУ» Заместители директора 

 

1.6. Озеленение территории ГБОУ  Коллектив ГБОУ 

 

1.7. Консультация «Летний период работы» Медицинская сестра 

 

 

                                                2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.2.Консультация «Летние праздники в детском саду» 

 

Заместитель директора по УВР, педагоги учреждения 



2.7. Досуги «День защиты детей», «Пушкинский праздник», 

«День России». 

Музыкальный руководитель, педагоги 

2.9. Контроль за проведением занятий по физической 

культуре на улице 

Заместитель директора по УВР 

2.9.Круглый стол «Итоги работы по программе совместно с 

АСОУ в течение года» 

Директор, заместители директора,педагоги учреждения 

 

                                                  3. Работа  с  родителями 

 

3.3. Участие родителей в досуговых мероприятиях Воспитатели, родительский комитет 

3.4. Информационные материалы для родителей об 

особенностях летнего отдыха детей 

Воспитатели 

 

 

 

                                      4. Административно – хозяйственная работа 

 

4.1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период» 

 

Директор,заместители директора 

4.2. Приобретение материалов и инструментов для ремонтных 

и покрасочных работ 

Заместитель директора по АХЧ 



 

4.3. Подготовка  к работе образовательного учреждения к 

новому учебному году 

Сотрудники ГБОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ. 

Фамилия имя отчество педагога   Годовая тема   



 

Арбекова Нелли Евгеньевна  

Аристова Ирина Александровна,   

Белоус Наталья Борисовна  

Богданова Татьяна Евгеньевна  

Ваваева Наталья Ивановна  

Володченкова Анна Владимировна  

Грабко Людмила Юрьевна  

Земская Наталья Апполоновна  

Елагина Ольга Вячеславовна  

Иванова Ксения Валерьевна  

Карева Наталья Геннадьевна  

Киселева Алла Александровна  

Стражникова Анна Владимировна  

Краморенко Галина Сергеевна  

Лаврова Татьяна Николаевна  

Могушкова Ольга Владимировна  

Петренко Оксана Алексеевна  

Пыльнова Наталья Николаевна  



Семенихина Марина Викторовна  

Сорокина Любовь Григорьевна  

Малыгина Любовь Владимировна  

Федосеева Галина Ивановна  

Хлопкова Елена Петровна  

Цырдя Нина Михайловна  

Черкунова Светлана Николаевна  

Шемякина Ольга Владимировна  

Шуваева Ирина Викторовна  

Шокодько Наталья Владимировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ 

По осуществлению Проектной  деятельности и научно - практическому сотрудничеству 

Тема Партнеры Ответственные от ГБОУ 

Создание методического пособия «Три-У-мф» 

по использованию ИКТ технологий в работе с 

дошкольниками 

изд-во «Гном», изд-во и ЦДО                                

« Восхождение» 

Заместитель директора по УВР, творческая 

группа 

Создание программы «Здравствуй, друг» детский сад «Аистенок», Кушнерова А.В., 

Асландия В.Л. 

компания «Контраст», МПГУ. 

Заместитель директора по УВР Творческая 

группа 

Работа над проектами «Литературный год», 

«Экскурсии» 

Библиотека, Почта , школа Заместитель директора по УВР Творческая 

группа 

Проект «Моя страна» совместно с коллегами 

из Болгарии 

компания «Контраст», детские сады г. Варны Заместитель директора по УВР Творческая 

группа 

Издание журнала «Жирафик» изд-во «Гном» Редакционная коллегия, сотрудники 

учреждения 

Работа РЦ ГОУ ВПО АСОУ, кафедра дефектологии Заместитель директора по УВР Творческая 

группа 

Педагогическая практика, научное 

сотрудничество 

МГОУ, МГППУ Заместитель директора по УВР, учителя-

логопеды 

 


