
План работы на сентябрь 2016 -  2017 учебный год 
 

Разделы плана Мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

Методическая работа  

с  кадрами 

1. Составление и утверждение графиков работы, расписания непосредственно-

образовательной деятельности. 

2. Собеседование.  Определение тем самообразования педагогов на учебный год, 

форм повышения квалификации педагогов. 

3. Консультация «Перспективно-тематическое планирование в ДОУ» 

4. Беседа  с  педагогами  «Адаптация детей к дошкольному учреждению». 

5. Медицинский  осмотр  детей.  

6. Круглый стол «Трудности в общении у дошкольников» (причины, виды 

девиантного поведения, необходимость коррекции и оказания целенаправленной 

помощи в социально-коммуникативном развитии). 

7. Составление библиотеки   для педагогов по теме «Девиантное поведение 

дошкольников» (агрессия, конформизм, конфликтность поведения, 

застенчивость, неуверенность в себе). 

1, 2 недели 

 

1 неделя   

 

2 неделя 

3 неделя 

В теч-е месяца 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Гудаева Е.В. 

 

Черкашина Л.С., 

Гудаева Л.С. 

Гудаева Е.В. 

Ткачева И.В. 

Маркатюк О.Д. 

 

Ткачева И.В. 

 

Ткачева И.В. 

Общие мероприятия 

для детей 

1. Музыкальный праздник «Наш любимый детский сад принимает вновь ребят». 

2. Дни здоровья с участием родителей «Физкульт-привет!». 

3. Создание фотоальбомов «Давайте познакомимся» (для вновь пришедших детей) 

4. Фотовыставка, фотоколлажи «Каким было мое лето". 

5. Конкурс стихотворений об осени «Ходит осень по дорожке». 

6. Выставка работ «Кладовая леса». 

7.Планетарий (просмотр развивающих мультфильмов под куполом) 

1 сентября 

2 неделя 

1 неделя 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

22 сентября 

Васюкова О.А.  

Куприна О.Д. 

Воспитатели по группам 

Воспитатели по группам 

Буханцова Н.В. 

Воспитатели по группам 

Васюкова О.А. 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы-консультации с   родителями вновь поступивших детей. 

2.  Консультации специалистов для родителей. 

3. Оформление стенда для родителей "Как помочь ребенку адаптироваться и 

социализироваться в детском саду". 

5. Участие в проектной деятельности «Овощи – полезные продукты». 

6. Родительские собрания по группам. 

В течение 

месяца 

1 неделя 

 

3 неделя 

3,4 неделя 

Ткачева И.В. 

Специалисты 

Ткачева И.В. 

 

Воспитатели 

Черкашина Л.С. 

Взаимодействие с 

социумом 

1. Экскурсия для детей подготовительной группы «Знакомство со школой". 

2. Участие в научно-практических конференциях, конкурсах. 

3. Пролонгация договоров о сотрудничестве и составление плана работы. 

3 неделя 

В теч-е месяца 

В теч-е месяца 

Зорина Е.В. 

Педагоги, воспитанники 

Гудаева Е.В.  

Административно -

хозяйственная 

работа 

1.   Утверждение должностных инструкций. 

2.  Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей". 

3.  Проведение закладки овощей.  

1 неделя 

1 неделя 

2 неделя 

Казанцева Д.А. 

Черкашина Л.С. 

Тюкавина Н.А. 



План работы на октябрь 2016 -  2017 учебный год 
 

Разделы плана Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Методическая 

работа  с  кадрами 

1. Подведение итогов обследования здоровья   детей, отчет по показателям за 9 

месяцев. 

2. Индивидуальные консультации для педагогов по диагностике детей. 

3. Индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов.   

 

4.  Лекция для педагогов «Нарушения в поведении дошкольников. Конформизм.» 

5. Тренинговое занятие для педагогов «Общение между нами и детьми».  

1 неделя 

 

1 неделя 

По средам 

 

2 неделя 

4 неделя 

Маркатюк О.Д. 

 

Гудаева Е.В. 

Гудаева Е.В. 

 

Ткачева И.В. 

Ткачева И.В. 

Общие  

мероприятия  для  

детей 

1.Фотоколлажи «Мои бабушка и дедушка» (ко Дню пожилого человека) 

2. Конкурс поделок из овощей «Удивительные овощи». 

3. Осенние праздники «Праздник урожая» (2-я мл.-подг.группы).  

4. Конкурс загадок о фруктах. 

5. Конкурс поделок из фруктов «Чудо-фрукт». 

6. Выступление артистов кукольного театра «Марионетки».  

7. Конкурс пословиц и поговорок о хлебе «Хлеб – наше богатство». 

1  неделя 

1  неделя 

1, 2 неделя 

2 неделя 

2 неделя 

27 октября 

3 неделя 

Воспитатели  по 

группам 

Васюкова О.А. 

Воспитатели по 

группам 

Васюкова О.А. 

Буханцова Н.В. 

Работа с 

родителями 

1. Письменные рекомендации «Внешний вид детей на музыкальных 

праздниках». 

2. Письменная консультация «Как научить ребёнка общаться». 

3. Участие в проектной деятельности «Хлеб – наше богатство». 

4. Заседание Совета учреждения ДОУ. 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

3 неделя 

Васюкова О.А. 

 

Соловьева О.А. 

Воспитатели 

Черкашина Л.С. 

Взаимодействие с 

социумом 

1. Встречи со школьниками-выпускниками детского сада. 

 

2. Участие в НПК, конкурсах различного уровня. 

В дни школьных 

каникул 

В теч-е месяца 

Осипова С.В., 

Колупаева А.С. 

Педагоги, 

воспитанники 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1.  Подготовка детского сада к зиме (утепление помещений) 

2.  Организация уборки территории. 

3. Планерка с техническим персоналом (организационные вопросы). 

1  неделя 

2  неделя 

3 неделя 

Тюкавина Н.А. 

Тюкавина Н.А. 

Черкашина Л.С. 

 

 



План работы на ноябрь 2016 -  2017 учебный год 
 
Разделы плана Мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

Методическая 

работа с кадрами 

1.Индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов.   

2. Индивидуальные консультации по оформлению опыта работы.  

3. Семинар «Агрессивность. Виды агрессии. Как помочь агрессивному ребёнку» 

4. Тренинговое занятие для педагогов «Взаимодействие с агрессивными детьми» 

5. Педагогическая копилка: «Учим детей общаться. Коммуникативные игры и 

упражнения». 

По средам 

3 неделя 

1 неделя 

2 неделя 

4 неделя 

 

Гудаева Е.В. 

Гудаева Е.В. 

Ткачева И.В. 

Ткачева И.В. 

Ткачева И.В., 

воспитатели 

Общие  

мероприятия  для  

детей 

1. Выступление артистов филармонии. 

2. День рождения детского сада: праздничная неделя. 

3. Тематические занятия ко Дню народного единства. 

4. Тематические занятия «Синичкин день». 

5. Тематические занятия ко Дню матери «Ты на свете лучше всех». 

6. Конкурс загадок о перелетных и зимующих птицах. 

31 ноября 

2 неделя 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Васюкова О.А. 

Васюкова О.А. 

Воспитатели по 

группам 

Воспитатели 

Буханцова Н.В. 

Работа с 

родителями 

1. Анкетирование родителей «Взаимодействие образовательного учреждения с 

семьей». 

2. Участие в изготовлении кормушек «Птичья столовая». 

3. Письменные консультации «Застенчивый, неуверенный в себе ребёнок», 

«Тревожный ребёнок», «Агрессивный ребёнок». 

4. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня рождения детского 

сада. 

1  неделя 

 

2  неделя 

4 неделя 

 

2  неделя 

 

Гудаева Е.В. 

 

Воспитатели 

Макарова С.С., 

Рубцова Н.А. 

Воспитатели 

 

Взаимодействие с 

социумом 

1.Участие в совместном семинаре со    школой № 14 с целью выяснения   

успешности адаптации воспитанников детского сада к школе, их трудностей. 

2. Участие в конференциях, конкурсах различного уровня. 

2  неделя 

 

В теч-е месяца 

Ткачева И.В. 

 

Педагоги, 

воспитанники 

Административно

- хоз. работа 

1.  Подготовка инвентаря на зимний период. 

2.  Проверка санитарного состояния групп. 

1  неделя 

3  неделя 

Тюкавина Н.А. 

Маркатюк О.Д. 

 

 

 



План работы на декабрь 2016 -  2017 учебный   год 
Разделы  плана Мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

Методическая 

работа  с  кадрами 

 

1.Индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов.   

2.  Педагогическая копилка: «Игры и упражнения для снижения мышечного 

тонуса, снятия психоэмоционального напряжения у детей». 

3. Семинар-практикум для педагогов «Конфликтное поведение в коллективе 

дошкольников. Игры и упражнения для профилактики конфликтности». 

4. Практикум «Учим детей общаться. Коммуникативные игры и упражнения». 

5. Письм. консультация «Функции воспитателей на муз. занятиях, праздниках». 

6. Тематический контроль по первой годовой задаче. 

7. Педсовет по первой годовой задаче. 

8. Анализ проведения новогодних праздников. 

По средам 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

Гудаева Е.В. 

Ткачева И.В., 

воспитатели 

Ткачева И.В. 

 

Ткачева И.В. 

Васюкова О.А. 

Гудаева Е.В. 

Черкашина Л.С. 

Гудаева Е.В. 

Общие  

мероприятия  для  

детей 

1. Выставка работ «Волшебница-зима». 

2. Конкурс «Лучшее оформление группы к Новому году". 

3. Конкурс в группах и по детскому саду «Мастерская Дедушки Мороза» 

(новогодние игрушки). 

4. Новогодние праздники по группам: «Снова ёлка в гости к нам пришла» (1-я мл, 

2-я мл группы), Новогодние чудеса» (ср., ст., подг. группы). 
5.Фотовыставка «Зимние забавы».  

6. Выставки работ «Здравствуй, ёлочка лесная!», «Новогодний калейдоскоп».  

7. Выступление детского балета Музыкального театра. 

1  неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

5 неделя 

5неделя  

15 декабря 

Воспитатели 

Гудаева Е.В. 

Воспитатели 

 

Васюкова О.А. 

 

Воспитатели 

по группам 

Васюкова О.А. 

Работа  с  

родителями 
1. Участие в проектной деятельности «Мир домашних животных», «Мой 

любимый питомец». 
2. Участие в создании снежных построек на участках ДОУ. 

3. Письменная консультация «30 золотых правил воспитания ребёнка». 

4. Письменная консультация «Поведение ребёнка – показатель его воспитанности» 

2  неделя 

 

2  неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Воспитатели по 

группам 

Воспитатели 

Ткачева И.В. 

Ткачева И.В. 

Взаимодействие с 

социумом 

1. Оформление детьми газеты для школы «С Новым годом!» 

2. Участие в конференциях, конкурсах различного уровня. 
3 неделя 

В теч-е месяца 

Зорина Е.В. 

Педагоги, воспит-ки 

Административно

-хозяйственная 

работа 

1.  Подготовка к новогодним праздникам. 

2.  Инструктаж «Техника   безопасности при проведении Новогодних 

праздников». 

3.  Приобретение психолого-педагогической литературы. 

1  неделя 

2  неделя 

 

2 неделя 

Тюкавина Н.А. 

Черкашина Л.С. 

 

Ткачева И.В. 



План работы на январь 2016 -  2017 учебный год 
 
Разделы  плана Мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

Методическая 

работа  с  кадрами 

1. Индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов.   

2. Анализ заболеваемости детей за I полугодие. 

3. Круглый стол «Задачи субъектов коррекционно-развивающей работы в ДОУ». 

4. Выставка книг по теме «Развитие речи дошкольников». 

5. Организация методического объединения для педагогов округа.  
6. Анкетирование педагогов «Формирование звуковой культуры речи детей». 

7. Письменные рекомендации по оборудованию речевых уголков в группах. 

По средам. 

2 неделя 

2 неделя 

2 неделя 

4 неделя 

3 неделя 

3 неделя 

Гудаева Е.В. 

Маркатюк О.Д. 

Буханцова Н.В. 

Буханцова Н.В. 

Гудаева Е.В. 

Буханцова Н.В. 

Буханцова Н.В. 

Общие  

мероприятия  для  

детей 

1. Тематические занятия «Всемирный день «Спасибо». 

2. Фольклорный праздник «Святки». 

3. Выступление кукольного театра «Антре». 

 

11 января 

2 неделя 

26 января 

 

Воспитатели 

Васюкова О.А. 

Васюкова О.А. 

Работа  с  

родителями 

1.Участие в тематической неделе по теме «Профессии». 

 

2. Памятка «Вредные советы родителям». 

3. Письменная консультация «Здоровье начинается со стопы». 

4. «Университет для родителей»: «Ребёнок идёт в школу»: виды готовности 

ребёнка к школе, тесты для определения уровня готовности к школьному 

обучению. 

3 неделя 

 

3 неделя 

4неделя 

4 неделя 

Воспитатели в 

группах 

Ткачева И.В. 

Маркатюк О.Д. 

Ткачева И.В., 

Буханцова Н.В. 

Взаимодействие с 

социумом 

1. Посещение детской библиотеки. 

 

2. Участие в конференциях, конкурсах различного уровня. 

 

2  неделя 

 

В теч-е месяца 

Воспитатели ст. и 

подг.групп 

Педагоги, 

воспитанники ДОУ 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1.  Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в группах. 

2.  Проверка освещения в группах, частичная замена ламп в группах. 

3.   Проверка выполнения правил внутреннего трудового распорядка. 

4. Производственное совещание. Соблюдение требований СанПиН.      

1  неделя 

2  неделя 

3  неделя 

4 неделя 

Воспитатели 

Тюкавина Н.А. 

Черкашина Л.С. 

Черкашина Л.С. 

 



План работы на февраль 2016-  2017 учебный год 
 
Разделы  плана Мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

Методическая 

работа  с  кадрами 

1. Индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов.  

2. Лекция «Анатомо-физиологические механизмы речи». 

3. Цикловой семинар «Формирование звуковой культуры речи дошкольников: 

особенности формирования речи детей дошкольного возраста». 

4. Письменная консультация «Физиологические нарушения речи». 

5. Семинар-практикум для педагогов «Эффективное общение воспитателя с 

родителями». 

6. Памятка для педагогов «Принципы взаимодействия с родителями». 

По средам 

1 неделя 

2 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Гудаева Е.В. 

Буханцова Н.В. 

Буханцова Н..В. 

 

Буханцова Н.В. 

Ткачёва И.В. 

 

Ткачева И.В. 

Общие  

мероприятия  для  

детей 

1.Тематическое занятие «День Святого Валентина». 

2. Тематическое занятие «Всемирный день проявления доброты». 
3.Выступление кукольного театра «Научный» «Битва с микробами». 

4. Тематические дни «Пришла маслена неделя» (Русское народное творчество: 

шутки, небылицы, загадки). 

5. Фотовыставка «Мой папа/дедушка -  солдат» 

6. Выставка медалей, кубков, грамот «Спортивные достижения нашей семьи». 

7. Выставка работ «На страже Родины». 

8. Экспозиция рисунков «Это мой папа, и я им горжусь!» 

9. Музыкально – спортивный праздник «День защитника Отечества». 

14 февраля 

17февраля 

16 февраля 

4 неделя 

 

4 неделя 

4 неделя 

3,4 неделя 

4 неделя 

4 неделя 

Воспитатели в 

группах 

Васюкова О.А. 

Воспитатели в 

группах 

Воспитатели в 

группах 

Воспитатели 

Воспитатели 

Куприна О.Д. 

Работа  с  

родителями 

1. Дни открытых дверей. 

2. Участие в подготовке выставок к 23 февраля. 

3. Письменная консультация «Роль семьи в развитии речи ребенка». 

4. Урок самопсихотренинга для педагогов и родителей «Позитивная философия 

переживания». 

1  неделя 

3,4 неделя 

2 неделя 

3  неделя 

 

Гудаева Е.В. 

Воспитатели 

Буханцова Н.В. 

Ткачева И.В. 

 

Взаимодействие с 

социумом 

1. Посещение школьных спортивных секций (теннис, волейбол, шахматы) детьми   

подготовительной группы. 

2. Участие в конференциях, конкурсах различного уровня. 

3  неделя 

 

В теч-е мес 

Воспитатели подг. 

групп 

Педагоги, дети 

Административно

-хозяйственная 

работа 

1.  Анализ питания. 

2.  Обновление хозяйственного инвентаря. 

 

1  неделя 

3  неделя 

 

Маркатюк О.Д. 

Тюкавина Н.А. 

 



 

План работы на март 2016 -  2017 учебный год 
Разделы  плана Мероприятия Дата  проведения Ответственный 

Работа  с  кадрами 1. Консультация «Речевая этика на праздниках».  

 

2. Цикловой семинар «Формирование звуковой культуры речи дошкольников: 

артикуляционная гимнастика в   воспитании   звуковой культуры речи   детей». 

3. Письменная   консультация «Артикуляционная гимнастика». 

4. Индивидуальные консультации по проведению артикуляционной гимнастики. 

5. Цикловой семинар «Формирование звуковой культуры речи: речевое дыхание». 

6. Семинар-практикум для педагогов «Профилактика и преодоление 

профессиональных стрессов». 

7. Памятка для педагогов «Первая помощь при остром стрессе». 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Ткачева И.В. 

Васюкова О.А., 

Буханцова Н.В. 

Буханцова Н.В. 

 

Буханцова Н.В. 

Буханцова Н.В. 

Буханцова Н.В. 

Ткачева И.В. 

 

Ткачева И.В. 

Общие  

мероприятия  для  

детей 

1.Выставки детских работ «Маму я люблю милую мою», «Добрая бабушка». 

2. Музыкальные праздники: «Весенний кузовок: сказки для бабушек и мам» 

(мл.гр.), «Мамин день» (ср.гр.), концерт «Подарок для мамы» (ст. и подг. группы).  

3. Выступление фольклорной группы «Ситцевая деревенька». 
4. Выставки детских работ «Весенняя капель». 

5. Тематические занятия Всемирный день поэзии, Всемирный день Земли. 

6. Акция «Подари книжке вторую жизнь». 

7.Театральные мини-инсценировки ко Всемирному Дню театра. 

1 неделя 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

21 марта 

4 неделя 

4 неделя 

Воспитатели  

Васюкова О.А. 

 

Васюкова О.А. 

Воспитатели 

в группах 

Воспитатели 

Васюкова О.А. 

Работа  с  

родителями 

1. Письменная   консультация «Советы родителям неговорящих малышей». 

2. Участие в проектной деятельности «Книжкин доктор». 

3. Письменная консультация «Как укрепить иммунитет». 

4. Участие в проектной деятельности «Огород на окне». 

5. «Университет для родителей» - «Как подготовить своего ребёнка к школе».  

1 неделя 

4 неделя 

3 неделя 

2 неделя 

4 неделя 

Буханцова Н.В. 

Воспитатели  

Маркатюк О.Д. 

Воспитатели 

Ткачева И.В., 

Буханцова Н.В. 

Взаимодействие с 

социумом 

1.Приглашение школьников в дни школьных каникул на театральные постановки 

ко Всемирному дню театра. 

2. Участие в конференциях, конкурсах различного уровня. 

4 неделя 

 

В теч-е месяца 

Васюкова О.А. 

 

Педагоги, дети 

Административно

-хозяйственная 

работа 

1.  Организация субботника в помещениях детского сада. 

2.  Ремонт мебели в помещениях. 

 

1  неделя 

В течение месяца 

Тюкавина Н.А. 

Тюкавина Н.А. 



 

План работы на апрель 2016 -  2017 учебный год 
Разделы  плана Мероприятия Дата  проведения Ответственный 

Методическая 

работа  с  кадрами 

1. Семинар -практикум «Использование игр и игровых приемов в воспитании 

звуковой культуры детей». Педагогическая копилка «Волшебный мир звуков». 

2. Просмотр открытого занятия учителя-логопеда: 
«Использование схем и моделей в воспитании правильного произношения». 
3. Открытые занятия педагогов ДОУ по формированию звуковой культуры речи 

детей. 

4. Рефлексивные обсуждения открытых занятий педагогов, рекомендации. 

5.Тематический контроль по второй годовой задаче. 

6. Педагогический совет по второй годовой задаче. 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

2,3 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

4 неделя 

Буханцова Н.В., 

воспитатели 

Буханцова Н.В. 

 

Буханцова Н.В. 

 

Буханцова Н.В. 

Гудаева Е.В. 

Черкашина Л.С. 

Общие  

мероприятия  для  

детей 

1.  День смеха -   шуточные мероприятия по группам. 

2. Выставка детских работ «Космическое путешествие». 

3. Выступление артистов кукольного театра «Марионетки». 

4. Тематические занятия «Международный день птиц». 

5. Тематические занятия «Международный день детской книги». 

6. Спортивное развлечение с родителями ко Всемирному дню здоровья. 

7.  Тематические занятия ко Дню Земли. 

8. Участие в проведении дней чистоты в группах. 

1  апреля 

2 неделя 

2 неделя 

 апреля 

2 апреля 

7 апреля 

22 апреля 

3 неделя 

Воспитатели 

   по группам 

Васюкова О.А. 

Воспитатели 

   по группам 

Куприна О.Д. 

Воспитатели 

   по группам 

Работа  с  

родителями 

1. Участие в спортивном развлечении ко Всемирному дню здоровья. 

2. Письменная консультация «Если ваш ребёнок левша». 

3. Общее родительское собрание «О поощрениях и наказаниях». 

4. Участие в акции «Чистый город» (субботнике   в помещениях детского сада и 

на территории ДОУ). 

5.  Участие в проектной деятельности «Планеты солнечной системы», «По 

страницам Красной книги». 

7 апреля 

1 неделя 

2 неделя 

3  неделя 

 

2,3  неделя 

 

Куприна О.Д. 

Ткачева И.В. 

Ткачева И.В. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Взаимодействие с 

социумом 

1.Психолого-педагогическое тестирование   детей подготовительной группы. 

 

2. Участие в конкурсах и конференциях различного уровня, Байкальских 

родительских чтениях. 

3, 4  неделя 

 

В теч-е месяца 

Ткачева И.В., 

Буханцова Н.В. 

Педагоги, дети 

Административно

-хоз. работа 

1.  Проведение субботника в помещениях ДОУ и на территории. 

2.  Проверка  и  ремонт  электрооборудования. 

3  неделя 

3  неделя 

Тюкавина Н.А. 

Тюкавина Н.А. 



План работы на май 2016 – 2017 учебный год 
 

Разделы  плана Мероприятия Дата  проведения Ответственный 

Методическая 

работа  с  кадрами 

1. Индивидуальные консультации по диагностике детей. 

2. Анализ состояния работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов. Отчеты по темам самообразования педагогов. 

3. Индивидуальные консультации по подготовке к педсовету. 

4. Педагогический совет в форме круглого стола «Итоги работы за год и 

перспективы на следующий учебный год». 

5. Педагогический час по аттестации педагогов в 2017-2018 учебном году.  

6. Педагогическая минутка  «Организация летней оздоровительной работы».  

1  неделя  

2 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4  неделя 

5 неделя 

Гудаева Е.В. 

Гудаева Е.В. 

 

Гудаева Е.В. 

Черкашина Л.С. 

 

Гудаева Е.В. 

Гудаева Е.В. 

Общие  

мероприятия  для  

детей 

1. Выставка –конкурс детского творчества «Вальс Победы». 

2. Литературно-музыкальный праздник «Этот День Победы» (ср, ст., подг.гр). 

3.  Проект «Мы – иркутяне!» 

4. «В страну знаний!»  -  выпускные балы. 

5. Выставка работ «Этот загадочный подводный мир». 

6. Выставка  творческих работ  выпускников  детского сада. 

7. Коллажи «Цветущая весна». 

1  неделя 

1 неделя 

3 неделя 

3, 4 неделя 

3 неделя 

3, 4 неделя 

4 неделя 

Воспитатели  

Васюкова О.А. 

Воспитатели 

Васюкова О.А. 

Воспитатели 

Кушилкина М.В. 

Воспитатели 

Работа  с  

родителями 

1.  Анкетирование «Удовлетворенность родителей  качеством  работы  ДОУ». 

3. «Университет для родителей» - «Играем вместе»: «Послушный язычок»,                                                                                    

«Внимательные ушки», «Волшебные пальчики». 

3.   Родительские собрания по группам «Итоги работы за год.». 

4. Памятка для родителей «Как помочь ребенку, если он забывает, путает, 

неправильно пишет буквы?» 

5. Участие в акции «Детский сад – это сад» (совместная с детьми посадка 

кустарников и цветов). 

6. Приобретение инвентаря для игр детей на улице.  

2  неделя 

 

3  неделя 

 

3 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Воспитатели 

 

Буханцова Н.В. 

 

Буханцова Н.В. 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Взаимодействие с 

социумом 

1. Участие в концерте для ветеранов в школе музыкантских воспитанников. 

2. Участие в конференциях и конкурсах различного уровня. 

2  неделя Васюкова О.А. 

Административно

-хозяйственная 

работа 

1.  Пересадка цветов  в  группах; посадка  цветов,  кустарников  на  участке. 

2.  Инструктаж  "Охрана  жизни  и  здоровья   детей  в   летний  период". 

3.  Проверка  санитарного  состояния  участков. 

В течение месяца 

3  неделя 

3  неделя 

Воспитатели  

Черкашина Л.С. 

Тюкавина Н.А. 



 

План  работы  на  летний период: июнь, июль, август 
Разделы  плана Мероприятия Дата  проведения Ответственный 

Методическая  

работа  с  кадрами 

1.Выставка методических пособий, статей и журналов по работе с детьми в летний 

период. 

2.Консультации: 

- «Физическое развитие дошкольников в летний период»  

- «Взаимодействие с родителями в летний период»  

3. Памятка «Первая помощь при остром стрессе» 

 

1.Консультации: 

- «Прогулки и наблюдения в летний период»  

- «Организация детского досуга» 

- «Территория счастливого детства» 

 

1. Установочный педсовет «Основные направления образовательной деятельности  

ДОУ  на 2016-2017 учебный год.» 

- Обсуждение доклада  начальника ДО КСПК администрации  г. Иркутска 

Костина А.К. 

- Анализ работы за летний период.  

 - Принятие ООП ДО  ДО на 2017-2018 уч. год.  

-  Задачи годового плана, формы их реализации, дополнительного образования – 

кружковой работы, положений о смотрах-конкурсах.  

2.Смотр-конкурс готовности групп к новому учебному году. 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

Август  

Гудаева Е.В. 

 

 

Куприна О.Д. 

Гудаева Е.В. 

Ткачева И.В. 

 

 

Гудаева Е.В. 

 

 

 

 

Черкашина Л.С. 

 

 

 

 

 

 

Черкашина Л.С., 

Тюкавина Н.А., 

Гуудаева Е.В. 

Общие  

мероприятия  для  

детей 

1. «День защиты детей»  

2. Выставка детских работ «Здравствуй, лето!»   

3. Дни А.С. Пушкина. Конкурс чтецов.  

5. Международный день друзей (9 июня) - досуги во всех возрастных группах  

6. Спортивное развлечение «День Нептуна» 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

Васюкова О.А. 

Воспитатели 

Буханцова Н.В. 

Воспитатели 

Куприна О.Д. 

 

 



1. Физкультурный досуг «Веселые старты». 

2. Конкурс «Рисунки на асфальте». 

3. Праздник «Страна Светофория». 

 

1. Праздник «День русской березки». 

2. Поисковая игра «Найди клад». 

Июль 

 

 

 

Август  

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Работа  с  

родителями 

(законными 

представителями) 

1.Оформление наглядной и консультативной информации в группах для родителей 

на тему: «Летний отдых с ребенком».  

2. Участие в  совместном музыкально-спортивном празднике  «День защиты детей»  

3. Консультация «Внимание, опасные растения». 

4. Консультация «Закаливание ребенка в летний период». 

5. Консультация «Правила безопасности на даче в летний период». 

 

1. Регистрация родителей в журнале списка детей, подлежащих комплектованию на 

следующий учебный год 

2.Заключение договоров с родителями для вновь поступивших детей 

 

1. 1. Заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

2. 3.Помощь в подготовке групп к новому учебному году. 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

Август  

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Маркатюк О.Д. 

Маркатюк О.Д. 

Гудаева Е.В. 

 

Черкашина Л.С. 

 

Казанцева Д.А. 

 

3. Черкашина Л.С. 

Воспитатели 

Взаимодействие с 

социумом 

1.Участие в конкурсах, конференциях разного уровня Июнь,  

июль,  

август 

Педагоги, 

воспитанники 

Административно

-хозяйственная 

работа 

1.Благоустройство территории ДОУ  к летнему периоду. 

2. Завоз песка. 

2.Ремонт и покраска оборудования на участке ДОУ. 

3. Стирка одеял, покрывал. Просушка матрацев, подушек. 

 

1. Просушка, побелка и обработка овощехранилища.  

2. Текущий ремонт групповых помещений ДОУ. 

 

1. Текущий ремонт групп, пищеблока, прачечной. 

2. Подготовка учреждения к приемке к новому учебному  году  

3. Комплектование групп на новый учебный год. 

Июнь 

 

 

 

 

Июль 

 

 

Август  

 

 

Тюкавина Н.А. 

Тюкавина Н.А. 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Тюкавина Н.А. 

 

 

Черкашина Л.С. 

Тюкавина Л.С. 

Черкашина Л.С. 



 

 

 

 
 


