План мероприятий МБДОУ №19 г. Невинномысска на 2017-2018 учебный год
№\п

Перечень мероприятий на сентябрь 2017г.

1.

Работа с кадрами:
 Фото - выставка «Как мы отдыхали летом»
 Определение тематики самообразования
воспитателя на год

2.

Организационно-педагогическая работа:
 Педагогический мониторинг детей на начало учебного
года
 Оперативный контроль (по плану)
 Разработка положения конкурса «Мой любимый
город» к празднованию Дня города Невинномысска
 Педсовет: задачи работы ДОУ на 2017-2018 уч. год
 Заседание №1 м/о педагогов ДОУ


3.

4.

каждого

Участие в Невинномысском «Городе мастеров»

Сроки выполнения














8 сентября
в течение месяца

ответственные




31 августа
22 сентября
16 сентября











С 1 по15 сентября
В течение месяца
7 сентября

Зам.заведующей И.О.Василенко
Зам. заведующей И.О.Василенко

Зам. заведующей И.О.Василенко
Заведующая Е.А. Басакова
Зам. заведующей И.О.Василенко
Заведующая Е.А. Басакова
Зам. заведующей И.О.Василенко
Зам. заведующей И.О.Василенко

Работа с детьми:
 «День знаний»
 Развлечение «Весѐлый Светофорик»

«Спортивные ребята (спорт.)
 Развлечение «Рисуем на асфальте»
 «Мы почемучки и следопыты»








1 сентября
22 сентября
8 сентября
15 сентября
29 сентября








Муз. руководитель, воспитатели
Ю.Ф. Браткова
В.П. Слепухова
Н.А. Гапонова
Н.Э. Аракелян

Взаимодействие и работа с родителями:
 Общее родительское собрание
 - родительские собрания по группам
 - консультации специалистов для родителей
 Обновление стенда «Светофорик»







21 сентября
С 18 по 21 сентября
В течение месяца
1-6 сентября







Зам. заведующей И.О.Василенко
Воспитатели групп
Муз. руководитель. психолог
Зам. заведующей И.О.Василенко

Примечания

5.

6.

Организационное взаимодействие со школой и
учреждениями города
 Посещение школьной линейки к Дню знаний
 Заключение договоров о сотрудничестве




Административно-хозяйственная работа
 Составление графиков работы, приказов
 Составить план проверок организации питания на

учебный год.
 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей»







№\п

Перечень мероприятий на октябрь 2017 г.

1.

Работа с кадрами:





2.

Консультация для воспитателей «Развитие связной речи
дошкольников через использование художественной
литературы»
Индивидуальные консультации по аттестации педагогов
Выставка детских рисунков «Моя улица, мой дом»
Консультация «Предупреждение детского дорожного
травматизма»

Организационно-педагогическая работа:
 Оперативный контроль (по плану)
 посещения метод. объединений и отчеты по М\О на
пятиминутках.

1 сентября
В течение месяца

В течение месяца
1-10 сентября
В течение месяца

Сроки выполнения







В течение месяца
в течение месяца













Н.А. Гапонова
Заведующая Е.А.Басакова

Заведующая Е.А.Басакова
Ст. медсестра
Завхоз

Примечания

ответственные

10 октября
октябрь
В течение месяца







Зам. заведующей
Зам. заведующей
Воспитатели
Зам. заведующей
Зам. заведующей

В течение месяца
В течение месяца





Зам. заведующей И.О. Василенко
воспитатели

И.О. Василенко
И.О. Василенко
И.О. Василенко
И.О. Василенко

3.

4.

5.

6.

Работа с детьми:
 «Мой весѐлый звонкий мяч» – спортивный праздник
 «Праздник урожая» утренники
 «Осенний коктейль» утренники
 «Азбука вежливости» – развлечение
 «Физкультура и спорт» - спортивное развлечение








6 октября
24 октября
25 октября
14 октября
20 октября








Взаимодействие и работа с родителями:
 Осенний субботник
 Индивидуальные консультации специалистов





2-6 октября
В течение месяца










3 октября
20 октября






Тыртычная Т.М.
Слепухова В.П.






17 октября
В течение месяца
В течение месяца






Заведующая Е.А. Басакова
Завхоз
Зам. заведующей И.О. Василенко

Организационное
взаимодействие
со
школой
учреждениями города
 Посещение городского музея
 Посещение школьной библиотеки лицея №6

и

Административно-хозяйственная работа
 Учеба по ознакомлению с нормативными документами.
 Работа по подготовке к зиме


Разработка плана развития ДОУ и уставных документов

№\п

Перечень мероприятий на ноябрь 2016 г.

1.

Работа с кадрами:
 Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации
 Городской конкурс «Юный художник»
 Выставка поделок к Дню Матери
 Разработка положения конкурса « Новогодняя елка!»
 Консультация
«Предупреждение
детского
дорожного
травматизма»

Сроки выполнения







В течение месяца
ноябрь
18 ноября
5 ноября
В течение месяца

Гапонова Н.А..
Муз. руководитель
Муз. руководитель
Аракелян Н.Э.
Браткова Ю.Ф.

Завхоз, воспитатели
Педагог
психолог,
руководитель

муз.

ответственные







Зам. заведующей И.О. Василенко
Шевченко С.В.
Воспитатели
Зам. заведующей И.О.Василенко
Зам. заведующей И.О.Василенко

Примечания

2.



3.

4.

5.

6.









Организационно-педагогическая работа:
 Оперативный контроль (по плану)
 Семинар-практикум: Организация работы педагогов по
развитию художественно-эстетического воспитания
дошкольников посредством театрализации через проектную
деятельность
»
Мониторинг по 1 годовой задаче
Заседание №2 м/о педагогов ДОУ

С 7 -8 ноября
24 ноября









В течение месяца
С 7 ноября

Заведующая Е.А. Басакова
Зам. заведующей И.О. Василенко

Воспитатели
Зам. заведующей И.О. Василенко

Работа с детьми:
 «В стране мульти - пульти»
 «Сердце матери лучше солнца греет» «День матери» концерт
 «Перекрѐсток»
 «Мой весѐлый звонкий мяч»
 «Старость нужно уважать»








11 ноября
ноябрь
18 ноября
25 ноября
30 ноября








Мамедова А.В.
Муз. руководитель
Слепухова В.П.
Гапонова Н.А.
Муз. руководитель

Взаимодействие и работа с родителями:
 Анкетирование
 Оформление папок-передвижек по годовой задаче





23-24 ноября
ноябрь





Зам. заведующей И.О. Василенко
Воспитатели групп

29 ноября
11 ноября






Зам. заведующей И.О. Василенко
Гапонова Н.А.

Организационное
взаимодействие
со
учреждениями города:
 Посещение ДОУ на «Праздник урожая»
 Экскурсия в городскую библиотеку

школой

и

Административно – хозяйственная работа:
 Подготовка к зиме: утепление окон, уборка территории и
помещений
 Проверка знаний сотрудников ДОУ по СанПиН.
 Работа по обновлению мягкого инвентаря – постельного белья












В течение месяца
14 ноября
В течение месяца







Завхоз
Ст. медсестра
завхоз

№\п

Перечень мероприятий на декабрь 2017 г.

1.

Работа с кадрами:

Помощь воспитателям в подготовке материалов к
аттестации
 Выставка рисунков «Узоры на стекле»
 Конкурс « Новогоднее оформление группы»







Организационно-педагогическая работа:
 Оперативный контроль (по плану)

Консультация «Подвижные игры зимой»
 Подведение итогов конкурса
« Новогоднее оформление

2.

Сроки выполнения

16декабря
25 декабря







Гапонова Н.А.
Зам. заведующей И.О. Василенко






В течение месяца
1 декабря
30 декабря






Заведующая Е.А. Басакова
Зам. заведующей И.О. Василенко
Заведующая Е.А. Басакова

«Зима пришла» игры на воздухе развлечение
«Зимняя сказка» кукольный театр
Новогодние утренники:
«Если хочешь быть здоров, закаляйся»
«Путешествие в страну загадок»
«Зимние забавы»









1 декабря
8 декабря
26-27 декабря
15 декабря
22 декабря
29 декабря









Браткова Ю.Ф.
Воспитатели
Муз. руководитель
Гапонова Н.А.
Аракелян Н.Э.
Тыртычная Т.М.

Взаимодействие и работа с родителями:
 Групповые родительские собрания
 «В дни зимних каникул родители — детям о дороге»





С 6 по8 декабря
декабрь





воспитатели
Воспитатели

28 декабря





Слепухова В.П., Тыртычная Т.М.

группы»

3.

Работа с детьми:








4.

консультация

5.

ответственные

Организационное
взаимодействие
со
учреждениями города
 «Елка в гости к нам пришла» лицей № 6

школой

и





В течение месяца

Зам. заведующей И.О. Василенко

Примечания

6.







Административно-хозяйственная работа:
 Инструктаж плановый к Новогодним утренникам.




Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и
гриппу
Работа по оформлению ДОУ к Новому году

№\п

Перечень мероприятий на январь 2018 года

1.

Работа с кадрами:
 Консультация для педагогов «Разные формы работы для
реализации образовательной области «Речевое развитие»
 Презентация проектов «Книга-источник знания»






Организационно-педагогическая работа:
 Тематический контроль: «Развитие связной речи






2.



3.

4.

5.

дошкольников через использование художественной литературы»

Педсовет №2 Работа педагогов по 1 годовой задаче

Развлечение «Прощание с ѐлкой»
Развлечение «Сказки Зимушки-Зимы»
Развлечение «Путешествие в страну Светофорию»

Взаимодействие и работа с родителями:
 Консультации психолога по запросу родителей
 Оформление папок-передвижек по 2 годовой задаче

Организационное
взаимодействие
учреждениями города

со

школой

В течение месяца

Сроки выполнения

Работа с детьми:




декабрь
декабрь

и

19 января
24-25 января







Завхоз Николаенко О.А.
Ст. медсестра
воспитатели

ответственные





Зам. заведующей И.О. Василенко
воспитатели

25 января











12 января
19 января
26 января






Муз. руководитель
Слепухова В.П.
Браткова Ю.Ф.





В течение месяца
В течение месяца





Педагог-психолог
Воспитатели




16-20января




Заведующая Е.А. Басакова
Заведующая Е.А. Басакова

Примечания




6.

Административно-хозяйственная работа:
 Заключение договоров по коммунальному обеспечению
на новый, 2018 год




№\п

«Сказки – гостьи Зимы» спортивный праздник
«Школа светофора» встреча с инспектором по ПДД

Работа по привлечению дополнительных денежных средств на
развитие ДОУ
Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений

Перечень мероприятий на февраль 2018 г.
Организационно-педагогическая работа:
 Оперативный контроль ( по плану)
 Семинар-практикум: «Формирование у детей потребности в





двигательной активности и физическом совершенствовании на
занятиях физической культуры»
Мониторинг по 2 годовой задаче
Городской фестиваль «Дошкольная радуга 2018»
Выставка рисунков к Дню защитника Отечества
Заседание №3 м/о педагогов ДОУ

Работа с детьми:
 «Дорожные знаки» - развлечение

«Санный круг» спортивный праздник
 Концерт детского творчества ко Дню защитника Отечества


«Корабль - вперѐд» игры-забавы

Взаимодействие и работа с родителями:
 Консультация «Особенности развития ребенка старшего
дошкольного возраста»











январь
январь

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

Сроки выполнения





























воспитатели
Зам. заведующей И.О. Василенко

Заведующая Е.А. Басакова
Заведующая Е.А. Басакова
Зам. заведующей И.О. Василенко

ответственные

10-12 февраля
Февраль
20 февраля
15 февраля










2 февраля
9 февраля
22 февраля
16 февраля







Аракелян.Н.Э.
Браткова Ю.Ф.
Муз. руководитель
Гапонова Н.А.

В течение месяца




Педагог – психолог

В течение месяца
С 1 февраля

Заведующая Е.А. Басакова
Зам. заведующей И.О. Василенко
Воспитатели
Воспитатели, муз. руководитель
Воспитатели
Зам. заведующей И.О. Василенко

Примечания

Организационное взаимодействие со школой и
учреждениями города
 КВН ко Дню защитника Отечества.





Административно-хозяйственная работа:
 Проверка знаний сотрудников ДОУ ГО и ЧС
 Укрепление МТБ ДОУ – приобретение игровой мебели для





групп и инвентаря для трудовой деятельности дошкольников

№\п

Перечень мероприятий на март 2018 г.

февраль





воспитатели

С 5 по 9 февраля
В течение месяца





Завхоз
Завхоз

Сроки выполнения

ответственные








4 марта
В течение месяца
март
марта
6 марта








Воспитатели
Зам. заведующей И.О. Василенко
Зам. заведующей И.О. Василенко
Зам. заведующей И.О. Василенко
Воспитатели

Организационно-педагогическая работа:
 Оперативный контроль (по плану)




В течение месяца




Заведующая Е.А. Басакова

Работа с детьми:







6-7 марта
16 марта
23 марта
30 марта







Муз. руководитель
Тыртычная Т.М.
Слепухова В.П.
Браткова Ю.Ф.






Сотрудники ДОУ

март

Работа с кадрами:
 Выставка поделок «Самой лучшей мамочке»
 Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации
 Разработка положения конкурса «Лучший участок ДОУ»
 Разработка положения конкурса «Папа, мама, я - дружная








семья
Выставка рисунков к 8 марта

Утренники к 8-Марта
Спортивная викторина
«В гости к Ветерку» Развлечение
Выставка д/и по ПДД

Взаимодействие и работа с родителями:
 Весенний субботник
Организационное

взаимодействие

со

школой

и





Примечания

учреждениями города

Посещение школьных библиотек




14-16 марта




Гапонова Н.А.

Административно-хозяйственная работа:






24 марта
24 марта
В течение месяца






Завхоз
Заведующая Е.А. Басакова
Заведующая Е.А. Басакова






№\п

Весенний субботник. Благоустройство территории
Проверка знаний сотрудников ДОУ ОТ
Работа по составлению новых локальных актов и нормативных
документов

Перечень мероприятий на апрель 2018 г.

Сроки выполнения

ответственные

Работа с кадрами:
 Оформление документов на аттестацию
 Консультация для педагогов: «Готовимся к аттестации»
 Выставка рисунков «Полеты в космос»
 Конкурс «Лучший театральный уголок»







В течение месяца
апрель
11 апреля
14 апреля







Зам. заведующей И.О. Василенко
Зам. заведующей И.О. Василенко
Тыртычная Т.М.
Воспитатели

Организационно-педагогическая работа:
 Тематический контроль: по 2 годовой задаче
 Заседание №4 м/о педагогов ДОУ
 Педсовет №3 тема: Работа педагогов по формированию связной






С10-14 апреля
27 апреля
20 апреля






Зам. заведующей И.О. Василенко
Зам. заведующей И.О. Василенко
Зам. заведующей И.О. Василенко









31 марта
апрель
13 апреля
20 апреля
6 апреля
27 апреля

речи через художественную литературу»

Работа с детьми:
 «День смеха»
 Всемирный день здоровья (День игр и забав)
 «Юные космонавты» игра-соревнование
 «День матушки Земли» развлечение
 «Масленица»
 «Весну встречаем»










Муз. руководитель
Воспитатели
Слепухова В.П.
Тыртычная Т.М.
Гапонова Н.А.
Муз. руководитель

Примечания




Взаимодействие и работа с родителями:
 Общее родительское собрание «Внимание! Дети! Дорога!»
встреча за круглым столом

Организационное
взаимодействие
учреждениями города
 «1 апреля – День смеха

со

школой

Административно-хозяйственная работа:
 Весенний субботник
 Подготовка к летнему оздоровительному периоду
 Обновление разметки по ПДД
 Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ

№\п

Перечень мероприятий на май 2018 г.
Работа с кадрами:
 Консультация для педагогов: «Закаливание детей в летний







период»
Оформление документов на аттестацию
Выставка «Наши успехи»
Конкурс «Лучший участок ДОУ»
конкурс «Папа, мама, я - дружная семья
Оформление папок-передвижек «Дети и дорога»

Организационно-педагогическая работа:
 Мониторинг на конец учебного года
 «Дни открытых дверей» открытые показы работы педагогов
 Итоговый педсовет

и

апрель




Заведующая Е.А. Басакова





31марта





воспитатели







20 апреля
С 23 апреля
апрель
27 апреля







Завхоз
Заведующая Е.А. Басакова
Завхоз
Ст. медсестра

Сроки выполнения














май
В течение месяца
11 мая
май
Май
В течение месяца

С 2-15 мая
15 по 18 мая
24 мая

ответственные















Зам. заведующей И.О. Василенко

Зам. заведующей И.О. Василенко
Зам. заведующей И.О. Василенко
Воспитатели
Воспитатели

Зам. заведующей И.О. Василенко
Воспитатели
Зам. заведующей И.О. Василенко
Заведующая Е.А. Басакова

Примечания

Работа с детьми:
 «В мире цветов»,






«День победы»,
«Спортивная семья»
«Сказочный день» (кукольное представление)

Выпускной бал

Взаимодействие и работа с родителями:




Родительские собрания в группах.
Дни открытых дверей

Организационное
взаимодействие
со
школой
учреждениями города
 Знакомство со школой «Скоро в школу мы пойдем»

Административно-хозяйственная работа:
 Подведение итогов за 2017-2018 учебный год.
 Инструктаж к летнее оздоровительному периоду




Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года
Закупка материалов для ремонтных работ

и








4 мая
8 мая
18 мая
25 мая
31 мая








Шевченко С.В.
Муз. руководитель
Воспитатели
Воспитатели, муз. руководитель
Муз. руководитель





В течение месяца
15 по 19 мая





Воспитатели
Зам. заведующей И.О. Василенко





май





Гапонова Н.А.







24 мая
май
23-25 мая
май







Заведующая Е.А. Басакова
Заведующая Е.А. Басакова
Ст.медсестра
завхоз

