
 



 

   

 Сентябрь 2018 г 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

 

1.Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей 

директор 

2.Выбор тем по самообразованию  воспитатели 

3.Инструктаж с  обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

директор 

4.Правила обработки посуды, смена белья и прочее. директор 

Организационно-педагогическая работа 

1.Педагогический совет №1, установочный 

1.Анализ работы за летне-оздоровительный период 

2.Ознакомление педагогического коллектива с 

годовым планом на 2018-2019 уч.год 

3.Аннотация и утверждение перечня программ и 

технологий , используемых в работе. 

4.Утверждение сеток занятий 

5.Утверждение тематики родительских собраний           

     6.Утверждение плана работы 

Директор школы  

2.Выставка рисунков « Как я провел лето» Воспитатели 

3.Адаптация детей. Анкетирование. Воспитатели 

4. Экскурсия в школьный музей.  Воспитатели 

5.Руководство и контроль: проверка качества 

оформления документации 

Директор 

Работа с родителями 

1.Заключение договоров с родителями Воспитатели, 

директор 

2.Социальный паспорт семьи Воспитатели 

3.Родительское собрание: «Ребенок поступает в 

детский сад» 

Воспитатели 

4.Составление плана работы родительского комитета 

 

Воспитатели, 

род.комитет 

5.Консультация: «Режим ребенка в семье» Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

 

1.Работа по благоустройству территории Воспитатели 

2.Анализ маркировки мебели и её подбора в группе Воспитатели 

3.Работа по обеспечению новыми пособиями  Директор 

4.Оперативное совещание по подготовке к новому 

учебному году 

Директор 

  

 



Октябрь 2018г 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

 

Рейд по охране труда. 

ТБ на кухне, работа с электроприборами. 

Комиссия  по ОТ 

Организационно-педагогическая работа 

 

1.Консультация для воспитателей «Семья глазами 

ребёнка» 

Психолог 

2.МПС «Ребёнок на пороге школы» Учитель начальных 

классов 

3.Руководство и контроль: обследование состояния 

здоровья детей. 

Медсестра врача 

общей практики 

Работа с родителями 

1.Родительское собрание: «Какие игрушки нужны 

детям дошкольного возраста»     

Воспитатели 

2.Праздник «Урожай овощей» 

 

Воспитатели 

3.Родительский уголок «Образовательные области 

ФГОС» 

Воспитатели 

4.Работа с родителями по благоустройству территории Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

 

1.Работа по обновлению мягкого инвентаря-

постельного белья. 

Бухгалтер, 

воспитатели 

2.Рейд по проверке санитарного состояния групп Директор 

3.Инвентаризация: списание малоценного и ценного 

инвентаря. 

Бухгалтер, 

комиссия по 

инвентаризации 

 

 Ноябрь  2018г 

Вид   деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

 

1.Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Уполномоченный 

2.Работа воспитателей по самообразованию Воспитатели,директор 

 

 

 

Организационно-педагогическая работа 

 

1.Педсовет «Безопасность и здоровье наших детей» Ст. воспитатель 

2.Выставка рисунков «Золотая осень» Воспитатели 

3.Семинар-практикум «Методы и приёмы при 

организации занятий с детьми» 

Директор 

Работа с родителями 



1.Консультация «Ребенок дома» Воспитатели 

2.Родительский уголок « Рисование» Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

 

1.Работа по оформлению к Новому году Воспитатели 

2.Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 

Медсестра врача 

общей практики 

                    

 Декабрь 2018г 

Вид  деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

 

1.Техника безопасности при проведении новогодних 

ёлок 

Уполномоченный 

2.О новогодних подарках и празднике для сотрудников  

Организационно-педагогическая работа 

1.Формирование готовности к овладению чтением и 

письмом 

Воспитатели 

2.Фрагменты уроков подготовки к обучению грамоте Воспитатели 

3.Педсовет « Формы работы в образовательной области 

«Физическое развитие»» 

Директор 

4.Консультация для воспитателей «Типы родительской 

любви» 

Психолог 

                                         Работа с родителями 

1.Родительское собрание «Дайте, пожалуйста,…» Воспитатели 

2.Консультация «Как наказывать» Воспитатели 

3.Поделки: игрушки для елки. Воспитатели 

4.Новогодний праздник Воспитатели 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

1.Пополнение игровой комнаты Бухгалтер 

 

  Январь  2019г 

Вид  деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

 

1.Инструктаж «Об охране жизни и здоровья детей в 

зимний период» 

директор 

2.Обсуждение новинок методической литературы Зам.директора по 

УВР 

Организационно-педагогическая работа 

 

1.Педсовет «Работа воспитателя с родителями по 

профилактике жестокого обращения с детьми» 

Директор 



2.МПС «Анализ адаптации. Динамика нервно-

психического развития детей» 

психолог 

3.Выставка детских рисунков «Зимушка-зима» воспитатели 

Работа с родителями 

1.Методическая помощь: «Дидактические словесные 

игры для развития дошкольников» 

Воспитатели 

2.Родительское собрание: «Типы родительской любви»  Воспитатели 

3.Фотовыставка «Зимние праздники» Воспитатели 

4.Родительский  уголок «Каким должно быть 

правильное питание ребенка» 

Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

 

1.Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов. 

Родительский 

комитет 

2.Разработка плана развития дошкольной группы и 

уставные документы.  

директор 

  Февраль  2019г 

Вид  деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

 

1.Инструктаж.Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Медсестра врача 

общей практики 

2.Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Комитет по ОТ 

3.Подготовка к утреннику, посвящённому Дню 

Защитника Отечества 

воспитатели 

4.Консультация для обсуживающего персонала 

«Соблюдение правил СанПиНа. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия» 

Медсестра врача 

общей практики 

Организационно-педагогическая работа 

1.Лекторий для педагогов «Пять правил проведения 

занятий с детьми» 

Директор,психолог 

2.Выставка детского рисунка «Наши замечательные 

папы» 

воспитатели 

3.Развлечение «Ух ты, масленица!» воспитатели 

4. Экскурсия в школьный музей. Рисунки по окончании 

экскурсии. «Жили-были дед да баба» 

воспитатели 

Работа с родителями 

1.Беседа «Ребенок учится говорить» Воспитатели 

2.Родительское собрание: «Ребенок идет в школу» Воспитатели 

3.Консультация «Психологическая готовность 

родителей и детей к школе» 

Психолог 

4.Праздник Защитников Отечества Воспитатели 

5.Выставка рисунков, выпуск праздничной стенгазеты Воспитатели 

6.Родительский уголок «Вредные и полезные игрушки» воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

 

Состояние труда на пищеблоке Комитет по ОТ 



                          

 Март  2019г 

Вид  деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

1.Празднование Международного женского дня Воспитатели, 

родители 

2.Инструктаж по правилам внутреннего трудового 

распорядка 

директор 

Организационно-педагогическая работа 

1.ДОУ и начальная школа : проблема преемственности. Воспитатели 

Учителя начальных 

классов 

2.Проблемы ДОУ Воспитатели 

3.Проблемы начальной школы Учителя начальных 

классов 

4.Педсовет «Формы работы с родителями» директор 

  

Работа с родителями 

1.Праздник 8 Марта Воспитатели 

2.Родительский уголок «Как сохранить хорошую 

осанку» 

Воспитатели 

3.Консультация «Учите властвовать собой» воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

1.Пополнение игровой комнаты воспитатели 

Апрель  2019г 

Вид  деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

1.Работа администрации и профкома по ОТ и ТБ Директор, профком 

2.Производственное совещание «Озеленение участка» директор 

3.Просмотр игровых занятий Директор 

4.Экологические субботники по уборке территории Коллектив 

Организационно-педагогическая работа 

1.Семинар - деловая игра «Речевое развитие 

дошкольника» 

Воспитатели 

2.МПС «Ребёнок на пороге школы. Отчёты 

воспитателей и психолога» 

Психолог, 

воспитатели 

3.Выставка детских рисунков «Весна-красна» Воспитатели 

4.Руководство и контроль . Готовность детей к школе. Директор 

Работа с родителями 

1.Выставка «Наши дела»  Воспитатели 

2.Консультация «Как стать внимательным» Воспитатели 

3.Родительское собрание «Дети среди  детей» Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

 

1.Работа по благоустройству территории Коллектив 

2.Оперативное совещание по итогам анализа питания Род.комитет 



Май  2019г 

Вид  деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

1.Составление годовых отчётов  Воспитатели 

2.О переходе на летний режим работы Директор 

3.Проведение инструктажей к летне-оздоровительной 

работе 

Директор 

4Организация и подготовка к выпуску. Воспитатели 

5.Озеленение участка Коллектив 

Организационно-педагогическая работа 

 

1.Итоговый педсовет 

- О выполнение годовых задач учебного года 

- Отчёт воспитателей о проделанной работе 

- Анализ заболеваемости детей 

- Анализ физкультурно - оздоровительной работы  

- Утверждение плана работы на летний период  

 

Директор 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Директор 

2.О работе воспитателей в летний период Воспитатели 

3.Оформление материалов по итоговым занятиям Воспитатели 

4.Выпускной бал Воспитатели 

Работа с родителями 

1.Беседа « Внимание! Интернет» Воспитатели 

2. Экскурсия в школьный музей. Восптатели 

3.Выставка рисунков к 9 Мая Воспитатели, 

родители 

4.Заседание родительского комитета Директор, 

род.комитет 

5.Выставка работ художественно-продуктивной 

деятельности 

Воспитатели 

6.Выпускной бал Воспитатели 

родители 

7.Родительское собрание «Правильная организация 

летнего отдыха. Закаливание. Итоги работы за год» 

Воспитатели 

Род.комитет 

Административно-хозяйственная работа 

1.Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств на развитие подразделения 

директор 

2.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

года 

воспитатели 

3.Благоустройство территории Коллектив 

4.Закупка материалов для ремонтных работ Зам.директора по 

ХЧ 

 


