
 

 

Цель деятельности:  

Обеспечить полноценное развитие личности воспитанника в 

соответствии с ФГОС ДО 
 

Задачи работы на 2017-2018 учебный год: 
 
 

1. Сформировать у воспитанников осознанное отношение к 

здоровому образу жизни через участие в мероприятиях спортивно 

- оздоровительной направленности.  

2. Способствовать развитию трудовой деятельности и ранней 

профориентации детей посредствам использования 

информационных ресурсов.  

3. Сформировать у дошкольников обобщенные способы 

умственной деятельности в продуктивных видах речевой 

деятельности.  
 

 



 
Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления 

Лицеем 

Педсовет №1 

«Основные направления 

деятельности детского сада 

на 2017-2018 учебный год» 

(Круглова Н.В.) 

Заседание творческой 

группы №1  «Основные 

направления деятельности 

творческой группы по 

вопросам реализации ФГОС 

ДО» (Аникина М.Г.) 

 ПМПк №1 

«План работы на 2017-

2018 учебный год» 

(Кинчарова Л.Л.) 

 

Совещания при 

директоре  

Текущие инструктажи по ОТ  

ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 

Разработка стратегических 

документов детского сада, 

внесение корректив с учетом 

современных требований 

образовательной политики, 

утверждение документов  

Организация дополнительных 

услуг (исходя из запросов 

родителей):  

 согласование и утверждение 

перечня услуг  

 согласование и утверждение 

учебного плана  

 составление сметы 

 заключение договоров 

Организация рекламно-

информационной 

деятельности о работе 

детского сада в СМИ 

Празднование Дня 

дошкольного работника 

Выявление потребностей 

педагогов в обучении по ИОЧ, 

выбор программ повышения 

квалификации 

Экспертиза 

образовательной среды 

групп  и кабинетов к 

учебному году. 

Организация 

наставничества в Лицее 

 

Работа с детьми  Праздничная программа ко  

Дню Знаний «Кем быть?» 

(Шеюхина С.В.) 

 

Мини-проект «Чудо-

картошка» (Журнал «Д.В.» №3 

2017 г. (воспитатели) 

Развлечение «Волк-забивака 

символ чемпионата мира по 

футболу 2018 года  в гостях у 

ребят» (Никитина Е.Н.) 

Концерт детского 

творчества ко  Дню 

Дошкольного работника 

«Я - воспитатель и этим 

горжусь! Ведь честно на 

благо детей я тружусь». 

(Шеюхина С.В.) 

 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

Создание  презентативного 

имиджа детского сада 

(буклеты, стенды, 

анкетирование) 

(специалисты) 

 Составление плана 

аттестации педагогов 

(Круглова Н.В.) 

Фотопрезентация  «Уголок 

трудового воспитания» 

(Круглова Н.В.) 

 

 

Презентация «Дорожная карта 

по реализации ГТО в 

образовательном процессе» 

(Никитина Е.Н.) 

«Школа младшего 

воспитателя»  

«Соблюдение 

обязательных требований 

СанПиН» (Круглова Н.В.) 

 

Контроль  Оперативный контроль Оперативный контроль: «О Текущий контроль «Ранняя диагностика  



«Рабочие программы  

воспитателей и узких 

специалистов»  (Круглова 

Н.В.) 

Текущий контроль 

Диагностика речевого 

развития детей старших 

групп (Л.Л. Кинчарова) 

состоянии воспитательно-

образовательного процесса, 

документации» 

Смотр-конкурс «Готовность 

групп к началу учебного 

года» (Круглова Н.В., 

Кузнецова Л.В.) 

 

Стартовая диагностика 

компетентностей 

выпускников (воспитатели 

подготовительных групп) 

умственного  развития» 

(Аникина М.Г.) 

Выставки. 

Конкурсы, 

соревнования 

для 

воспитанников 

 Квест «Железнодорожное 

путешествие» (Журнал 

«Д.В.№3, 2017 г.) 

(воспитатели) 
 

 Выставка «В осеннем 

лукошке всего 

понемножку» 

(воспитатели) 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Разработка и утверждение 

графиков работы 

специалистов на 2017-2018 

учебный год (специалисты)  

«Публичный отчет за 2016-

2017 учебный год» (сайт) 

Оформление стендового 

материала к педсовету № 1 

(Круглова Н.В.) 

Информационные стенды в 

группах (воспитатели) 

Оформление стенда 

«Дополнительные платные 

услуги» (Круглова Н.В.) 

Информация по 

воспитательно-

образовательной работе на 

учебный год (сайт) (Круглова 

Н.В.) 

  

Сбор материалов по 

организации дополнительных 

образовательных услуг 

(руководители доп. услуг) 

 

Собрания для родителей 

детей раннего возраста 

«Наш детский сад» 

(воспитатели, Аникина 

М.Г.) 

 

Социальное 

партнерство 

Участие в школьном 

празднике «День знаний» 

(Шеюхина С.В.) 

Памятка для педагогов 

«Содержание 

информационного стенда для 

родителей» (Круглова Н.В.) 

Городской конкурс 

видеороликов и презентаций 

«Я – ЗА! Здоровый образ 

жизни»  (Никитина Е.Н.) 

Тематические 

родительские собрания 

в группах  «Семейные 

ценности труда» Журнал 

«Д.В.», №7, 2017 г. 

(воспитатели) 

Заседания родительских 

комитетов (воспитатели) 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

Акция «Банк данных по 

семьям воспитанников» 

(воспитатели) 

 

Оснащение групп 

дидактическими материалами 

по профилактике детского 

травматизма (воспитатели) 

 Фотовыставка «Жизнь и 

труд в объективе» 

(воспитатели) 



Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

  Просмотр мультфильмов по 

ПДД «Уроки Инспектора 

Мигалкина» (Шеюхина С.В.) 

 

Развлечение  «Азбука 

дорожного движения» 

(Никитина Е.Н.) 

Игровое развлечение для 

старших дошкольников 

"Дорожные знаки – верные 

друзья" («Дошкольное 

воспитание» №6/2015г., 

с.117) (воспитатели)  

Профилактика 

гриппа, ОРЗ, 

ОРВИ 

Бюллетень №1 «Из истории о 

гриппе» (Круглова Н.В.) 

 

Консультация «Двигательный 

режим для дошкольника и его 

значение в укреплении 

здоровья» (Никитина Е.Н.) 

 Музыкальная викторина 

«Ешьте овощи и фрукты - 

витаминные продукты» 

(Шеюхина С.В.) 

Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления 

Лицеем 

  ПМПк№2 

Утверждение 

индивидуальных 

коррекционных программ. 

Направление детей  на 

городскую ПМПК 

(Кинчарова Л.Л.) 

 

Совещания при 

директоре (СД) 

Методическое сопровождение 

педагогов в подготовке к 

аттестации в 2017– 2018 

учебном году (оформление 

портфолио достижений) 

 Результаты мониторинга по 

освоению детьми ООП ДО 

на начало учебного года  

Маркетинг деятельности 

детского сада:  

- Организация Дней 

открытых дверей  

- Телефон доверия 

Работа с детьми  Мини-проекты «Почта и 

почтальон» («Журнал «Д.В.» 

№5, 2017 г.) (воспитатели) 

Музыкальное кафе «Праздник 

бабушкиных пирогов» 

(Шеюхина С.В., воспитатели) 

Квест для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Путешествие в Изумрудный 

город» (Аникина М. Г.) 

Праздничные осенние 

программы «Что посеешь, то 

и пожнешь», 
«Овощное ассорти» 

(Шеюхина С.В.) 

 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

Консультация «Создание 

музыкальной предметно-

развивающей среды в группе 

в соответствии с ФГОС ДО » 

(Шеюхина С.В.) 

 

Семинар-практикум 

«Реализация положений 

ФГОС ДО в работе по 

развитию речи дошкольников» 

Журнал «Д.В.», №12,2015г. 

(Кинчарова Л.Л.) 

Информационная ширма  

«Футбол  в детском саду» 

(Никитина Е.Н.) 

Презентация «История  

возникновения футбола» 

(Никитина Е.Н.)  

 

http://vospitateljam.ru/futbol-v-detskom-sadu/


ДО 

Контроль Оперативный контроль 

«Использование уголков 

физической активности в 

самостоятельной 

деятельности детей»  

(Никитина Е.Н.) 

Текущий контроль  

Обследование речевого 

развития детей средних 

групп (Кинчарова Л.Л.) 

 Текущий контроль 

«Социопсихологический 

мониторинг 

уровня эмоционального 

выгорания педагогов, 

мотивационной среды 

педагогов»  (Аникина 

М.Г.) 

Выставки. 

Конкурсы, 

соревнования 

для 

воспитанников 

Соревнования 

«ЧЕМПИОНАТ ПО 

ФУТБОЛУ» (Никитина 

Е.Н.) 

Конкурсы Покровских 

образовательных чтений 

(воспитатели) 

 Выставка-конкурс 

совместных работ «Моя мама 

кулинар» (воспитатели) 

 

 

Конкурс чтецов  детского 

сада «Все на футбол!» 

(Кинчарова Л.Л., 

Шеюхина С.В.) 

 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Оформление методического 

материала (Круглова Н.В.) 
Мастер – класс «Тренировка 

будущих футболистов» 

(Никитина Е.Н.) 

 День открытых дверей 

«Кем быть!» (творческая 

группа) 

Социальное 

партнерство 

 Родительский клуб «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны!» 

(Шеюхина С.В.) 

 Акция «Всей семьей на 

футбол!» (Никитина Е.Н.) 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

Консультация «Детская 

агрессия: как унять буяна» 

(«Ребенок в детском саду» 

№3/16г., с.57.) (Аникина 

М.Г.) 

Памятка «О детском 

алкоголизме» (Аникина М.Г.)  

Акция, посвященное 

«Международному дню 

толерантности», "Передай 

добро по кругу" (Аникина 

М.Г.) 

 

Презентация «Уроки 

доброты» (М/П №7/2015 

(Шеюхина С.В.) 

 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Квест – игра «Потерянные 

знаки» (Никитина Е.Н.) 

  Конкурс  мультимедийных 

викторин  по ПДД 

(Круглова Н.В.) 

Профилактика 

гриппа, ОРЗ, 

ОРВИ 

Медицинский бюллетень №2 

«Как сделать так, чтобы 

ребенок не болел?» (Круглова 

  Буклет «Закаливание 

дома».   (Никитина Е.Н.) 



Н.В.) 

 

Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления 

Лицеем 

Заседание творческой 

группы №2   

 «Организация работы с 

педагогами ранней 

профориентации 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО» (Аникина М.Г.) 

 ПМПк №3 

Обсуждение 

психологических и 

педагогических 

представлений на детей, 

направленных на городскую 

ПМПК (Кинчарова Л.Л.) 

Педсовет №2  

"Решение задач ФГОС ДО 

по предпрофильному 

развитию дошкольников" 

(Круглова Н.В.) 

Совещания при 

директоре (СД) 

Санитарно-гигиенический 

режим  

Результативность 

деятельности рабочих и 

творческих групп 

Готовность групп к 

холодному периоду года 

 

Сведения по оплате за 

содержание ребенка и 

платные услуги по группам. 

Работа с детьми  Фестиваль народов 

Поволжья ко Дню 

народного единства «Мы 

трудимся, чтоб ты была 

красива, Волга-матушка 

река» (Шеюхина С.В.) 

Спортивный праздник 

«Футбольный калейдоскоп» 

(Никитина Е.Н.)  

 

Мультимедийная игра для 

детей среднего дошкольного 

возраста «Приключение Даши 

в лесу» (Аникина М.Г.)  

Конкурсная развлекательная 

программа, посвящённая Дню 

Матери  

«Мамы разные нужны, 

Мамы всякие важны!» 

(Шеюхина С.В.) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

 Методическая  неделя 

Фестиваль открытых 

просмотров «Дошкольник 

и труд» (Круглова Н.В., 

воспитатели) 

 

Обобщение опыта работы 

педагогов по теме 

«Ознакомление с 

профессиями людей в разных 

возрастных группах» 

(воспитатели) 

Консультация «Воспитание 

нравственных качеств в 

различных видах труда» 

(Аникина М.Г.)  

 

 

Контроль  Оперативный контроль 

«Подготовка и участие в 

городских соревнованиях 

«Веселые старты» 

(Круглова Н.В.) 
Текущий контроль  

«Обследование трудовых 

навыков у детей 

Текущий контроль 

«Эффективность 

взаимодействия педагогов с 

родителями по вопросам 

трудового воспитания 

детей» (воспитатели) 

Текущий контроль  

Смотр-конкурс «Азы 

трудолюбия» (Круглова Н.В., 

Кузнецова Л.В.) 

 

Тематический контроль 

«Состояние работы в ДОУ 

по трудовому воспитанию» 
(Круглова Н.В.) 

 



дошкольного возраста» 

(воспитатели) 

Выставки. 

Конкурсы, 

соревнования 

для 

воспитанников 

Городские соревнования 

«Веселые старты» 

(Никитина Е.Н.) 

Открытие фотовернисажа 

«Труд в семье»» (Круглова 

Н.В.) 

Городской конкурс 

вокального искусства «Юные 

голоса Тольятти» (Шеюхина 

С.В.) 

Городской конкурс чтецов в 

рамках празднования в РФ 

Десятилетия детства  

(творческая группа) 

Квест-игра для детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста «Кем 

быть?» (творческая группа) 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Консультация 

«Физкультурно -

оздоровительный проект 

«Неделя футбола в 

детском саду» (Никитина 

Е.Н.) 

 Информационный лист «За 

кулисами театра» (знакомство 

с профессиями людей, 

работающих в театре) 

(Шеюхина С.В.) 

День Здоровья «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 
(Журнал «Д.В.№4, 2017 г.) 

(Никитина Е.Н.) 

Социальное 

партнерство 

Экскурсия  в школу 

(воспитатели 

подготовительных групп) 

Городской конкурс «Книжки-

малышки о моем родном 

городе, о моей семье» 

(воспитатели) 

 1. Консультация «Влияние 

общения в семье на 

формирование речи ребенка» 

2. (Кинчарова Л.Л.) 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

Консультация  «Примерное 

содержание  

воспитательно-

образовательной работы по  

трудовому воспитанию  в 

группах» (Круглова Н.В.) 

Мастер-класс для родителей 

«Самоконтроль – профессия 

родитель» (Аникина М. Г.) 

КВН по пожарной 

безопасности «Пожарный — 

вот профессия, достойная 

наград» (Шеюхина С.В.) 

«Футбольная викторина» 

для детей и родителей 

(Никитина Е.Н.) 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

   Конкурс родительских 

фоторабот «Внимание – 

дорога!» (воспитатели) 

 

Профилактика 

гриппа, ОРЗ, 

ОРВИ 

Бюллетень №3 «Дерево 

здоровья» (Круглова Н.В.) 
Информационный лист 

«Правила игры в футбол» 

(Никитина Е.Н.) 

Памятка «Психосоматические 

заболевания и их причины» 

(Аникина М.Г.)  

 

Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Совещания при 

директоре (СД) 

Родительская плата за 

содержание и платные 

услуги 

Состояние участков и 

организация прогулки  в 

зимний период 

Организация безопасности 

при проведении Новогодних 

утренников и мероприятий  

Готовность групп к новогодним 

мероприятиям 

 Анализ проведения Новогодних 

утренников 

Работа с детьми  Мастер-класс «Знакомство с 

шахматными фигурами» 

(Журнал «Д.в.», №1, 2017 

г.) (Никитина Е.Н.) 

1. Мастер-класс для детей 

подготовительных групп 

«Играем с рифмами» 

2. (Кинчарова Л.Л.) 

Новогодняя викторина для 

детей среднего 

дошкольного возраста 

«Новогодний хоровод» 

(Аникина М. Г.)  

Развлекательно - игровые 

новогодние программы  

"Дед Мороз и все, все, все!" 

(Шеюхина С.В.) 

 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

Мастер-класс для педагогов 

«Как создать 

дидактическую игру в 

программе Lenineps.» 

(Аникина М. Г.)  

«Школа младшего 

воспитателя» «Роль 

младшего воспитателя  в 

формировании 

эстетических навыков 

приема пищи. Культура 

поведения за столом» 

(Круглова Н.В.) 

Педагогический клуб для 

молодых специалистов 

«Музыкально-

дидактические игры в 

профориентационной 

работе с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

(Шеюхина С.В.) 

 

Контроль  Текущий контроль 

«Подготовка к 

проведению Новогодних 

утренников и оформление 

групп к Новогодним 

праздникам» (Шеюхина 

С.В.) 

  Текущий контроль  

Конкурс для воспитателей 

«Лучший ведущий новогоднего 

утренника» (Шеюхина С.В.) 

 

Выставки. 

Конкурсы, 

соревнования 

для 

воспитанников 

Выставка елочных 

украшений «Ретро-игрушка 

на новогоднюю елку» 

(творческая группа) 

Городской конкурс чтецов в 

рамках празднования в РФ 

Десятилетия детства 

(воспитатели) 

Выставка новогодних 

поздравлений «Примите 

поздравления!» 

(воспитатели) 

 

Спортивное развлечение 

«Разминка футболистов» 

(Никитина Е.Н.)  

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Педагогический клуб для 

молодых специалистов 

«Народные подвижные 

игры на прогулке» 

(Никитина Е.Н.) 

Акция «Мы - дизайнеры»- 

(костюмы для новогодних  

праздников) (Шеюхина 

С.В.) 

  

Социальное 

партнерство 

Стенд «Роль 

иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний 

Семейный  конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Дорогою 

 Посещение уроков в первом 

классе начальной школы 

(воспитатели) 



 

 Субъекты 

управления 

Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления 

Лицеем 

Заседание творческой 

группы №3   

«Обеспечение 

методической поддержки 

педагогов по раннему 

речевому развитию 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(Аникина М.Г.) 

 ПМПк № 4 

Анализ динамики 

состояния детей на основе 

промежуточного 

обследования (Кинчарова 

Л.Л.) 

 

Совещания при 

директоре (СД) 

Результативность 

деятельности персонала по 

созданию условий для 

достижения показателей 

заболеваемости 

дошкольников 

Результаты выполнения 

плана работы за I 

полугодие 

Выполнение ООП ДО 

 

Организация питания. 

 

Система работы педагогов по 

подготовке детей к  школе 

 

в сохранении здоровья 

детей» (Ж. «Д.в.» №1, 2017 

г.) (Круглова Н.В.) 

добра» (воспитатели) 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

Консультация 

«Современные гаджеты. 

Как сохранить здоровье 

детей в таких условиях»» 

(Журнал «Д.в.», №1, 2017 

г.) (Аникина М.Г.)  

   

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Интерактивная  игра для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Заборчик вдоль тротуара» 

(Никитина Е.Н.) 

 Конкурс  детских газет «Улицы, 

транспорт и мы» (воспитатели) 

 

Профилактика 

гриппа, ОРЗ, 

ОРВИ 

Медицинский бюллетень 

№4 «Как не заболеть 

гриппом?» (Круглова Н.В.) 

 Презентация для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Наши верные 

друзья-витамины» 

(Никитина Е.Н.) 

 



Работа с детьми  Выставка рисунков «Мы 

любим футбол» (Никитина 

Е.Н.) 

Игра путешествие для 

детей младшего 

дошкольного возраста 

«Теремок» (Аникина М. Г.) 

Рождественская Вечеринка 

«Светлый праздник 

Рождества! 

Нет счастливей торжества!» 

(Шеюхина С.В.) 

Практикум  с детьми: «Правила 

дворового футбола» (Никитина 

Е.Н.) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

Консультация 

«Использование фольклора 

в работе с детьми по 

трудовому воспитанию» 

(Шеюхина С.В.) 

 

Педагогическая гостиная 

«Упражнения  с мячом на 

прогулке» (Никитина 

Е.Н.) 

 Семинар практикум для педагогов 

и родителей по ранней 

профориентации воспитанников 

«А что вы, знаете о профессиях?» 

(Аникина М. Г.) 

Контроль Оперативный контроль 

«Результативность 

деятельности персонала по 

созданию условий для 

достижения показателей 

заболеваемости 

дошкольников» (Круглова 

Н.В.) 

Оперативный контроль 

«Изучение ведения 

документации, 

предусмотренной 

должностной инструкцией» 

(Круглова Н.В.) 

Оперативный контроль 

«Проверка плана 

воспитательно-

образовательной работы» 

(Круглова Н.В.) 

 

Выставки. 

Конкурсы, 

соревнования 

для 

воспитанников 

 Областной конкурс 

«Вифлеемская звезда» 

(Шеюхина С.В., 

воспитатели) 

Конкурс совместных работ 

детей и родителей «Маски» 

(Аникина М. Г.) 

Соревнования  «Нам со спортом 

по пути, ГТО нас ждет впереди!» 

(Никитина Е.Н.) 

 

 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

 Информационный лист 

«Формирование личности 

 дошкольника через 

обучение воспитанников 

элементам спортивной 

игры футбол» (Никитина 

Е.Н.) 

Тренинг «Техники 

успешных коммуникаций» 

(Журнал «Д.в.», №1, 2017 

г.) (Кинчарова Л.Л.) 

Буклет «Развивающие мультики 

для детей «ВСЕ ПРОФЕССИИ 

ВАЖНЫ» (Шеюхина С.В.) 

 

Социальное 

партнерство 

 Тематические 

родительские собрания в 

группах «Речевое 

развитие дошкольников» 

Мастер класс 

«Технические действия с 

мячом» (Никитина Е.Н., 

тренер спортивной 

Зимняя мастерская для родителей 

«Снежные постройки» (Никитина 

Е.Н.) 



(воспитатели) школы) 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

  Консультация для 

родителей «Работа над 

детскими страхами, 

профилактика 

психосоматических 

заболеваний» (Журнал 

«Д.В. №5, 2017 Г.) 

(Аникина М.Г.)  

 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Разработка алгоритма 

подготовки к городскому 

конкурсу «Зеленый огонек» 

(Круглова Н.В.) 

  

Профилактика 

гриппа, ОРЗ, 

ОРВИ 

Медицинский бюллетень 

№5 «Как уберечься от 

заражения гриппом?» 

(Круглова Н.В.) 

  Информационная ширма «Если 

хочешь быть здоров - закаляйся!» 

(Никитина Е.Н.) 

 

Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Совещания при 

директоре (СД) 

Итоги участия в конкурсе 

«Веселые старты» 

  

Инновации в ДОУ, пути 

определения направлений 

развития 

 Анализ посещаемости и 

заболеваемости дошкольников 

Работа с детьми  Экологическая квест-игра 

«Почемучки» (творческая 

группа) 

Развлечение «Слава Армии 

родной!» (Никитина Е.Н.) 

Музыкально-литературный 

вечер для детей 

подготовительных групп 

«Сильные богатыри славной 

Руси» («Старший 

воспитатель» №1/16г., с.69).  

Спорт-шоу, посвящённое Дню 

Защитника Отечества 

«Российский солдат не знает 

преград», 

«Зарничка»,  

«Школа настоящих мужчин» - 

(Шеюхина С.В.) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

 Фото презентация  

«Развивающая среда 

здоровьесбережения» 

(Круглова Н.В.) 

 

Профессиональный тренинг 

«Я – воспитатель» (Журнал 

«Д.В.» №5, 2017 г.) 

(Аникина М.Г.) 

 Мастер-класс «Приемы 

кукловождения для показа 

кукольных спектаклей» 

(Шеюхина С.В.) 

 



ДО 

Контроль  Тематический контроль 

«СПМ о 

сформированности 

игровой деятельности  

воспитанников 6-7 лет» 

(Аникина М.Г.) 

Текущий контроль 

«Реализация дорожной 

карты по реализации ГТО 

в образовательный 

процесс» (Никитина Е.Н.) 

Текущий контроль 

«Двигательная 

активность ребенка в 

семье и детском саду» 

(Никитина Е.Н.) 

 

Выставки. 

Конкурсы, 

соревнования 

для 

воспитанников 

 Выставка рисунков «Мой 

папа – самый лучший!» 

(воспитатели) 

Городской смотр-конкурс 

"Зеленый огонек" (Круглова 

Н.В., Шеюхина С.В., 

воспитатели) 

Городской конкурс 

«Конструкторские идеи – 2017» 

(воспитатели) 

 

 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

1. Мастер-класс 

«Формирование поисково-

исследовательской 

деятельности на занятиях по 

развитию речи» (Кинчарова 

Л.Л.) 

 Мастер-класс «Весёлые 

мастерилки» (изготовление 

шумовых инструментов) 

(Шеюхина С.В.) 

 

День Здоровья  «Радуга 

разноцветных колец» (Журнал 

Д.В. №5, 2017 г.) (Никитина 

Е.Н.) 

 

Социальное 

партнерство 

 Родительское собрание в 

подготовительных группах 

с участием учителей 

начальной школы на тему  

 «Семья в преддверии 

школьной жизни»  

 (воспитатели) 

 Мастер-класс для родителей 

«Изготовление футбольных 

атрибутов и пособий» 

(Никитина Е.Н., воспитатели) 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

 Консультация «Научите 

ребенка осторожности» 

(Аникина М. Г.)  

  

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Выставка методической 

литературы по ПДД 

(Круглова Н.В.) 

  Геокешинг  «Мама, папа, я – 

знающая ПДД семья» (Круглова 

Н.В., Соколова Е.Н.) 

Профилактика 

гриппа, ОРЗ, 

ОРВИ 

Медицинский бюллетень 

№6 «Опасная болезнь» 

(Круглова Н.В.) 

   

 



 

Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления 

Лицеем  

Заседание творческой группы 

№4  

 «Инновации 

здоровьесбережения 

дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО» (Аникина М.Г.) 

  Педсовет №3 

«Создание условий для 

здорового  образа  жизни  

 в системе 

образовательного 

процесса дошкольной 

организации через 

здоровьесбережение» 

(Круглова Н.В.) 

Совещания при 

директоре (СД) 

Изучение новинок методической 

и периодической литературы 

Анализ заболеваемости за 1 

квартал 2018 г. 

 

Участие в городском 

Фестивале педагогических 

работников 

Оплата за содержание 

ребенка и платные 

дополнительные услуги 

Работа с детьми  Праздничные программы, 

посвящённые 8 Марта  «Мама, 

солнце и весна» (Шеюхина С.В.) 

Презентация для детей 

младшего дошкольного 

возраста «Мамины заботы» 

(Аникина М. Г.) 

 Игровая  

соревновательная 

программа для детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

«Зеленый огонек» 

(творческая группа) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

Методическая  неделя 

Фестиваль открытых 

просмотров «Питание и 

здоровье» (творческая группа) 

 

 Буклет по профориентации      

дошкольников 

«Путешествие в мир 

музыкальных профессий» 

(Шеюхина С.В.) 

 

 

 

Контроль Текущий контроль  «Изучение 

опыта    работы педагогов  по 

использованию  

здоровьесберегающих 

технологий  и привитию  

навыков здорового образа 

жизни  у детей дошкольного 

Оперативный контроль 

«Организация питания в 

детском саду» (творческая 

группа) 

 

Текущий контроль 

Смотр-конкурс «Лучшая 

организации питания 

дошкольников» (Круглова 

Н.В.) 

Тематический контроль 

«Организация работы по 

здоровьесбережению в 

ДОУ» (Круглова Н.В.) 

 



возраста» (Круглова Н.В.) 

Выставки. 

Конкурсы, 

соревнования 

для 

воспитанников 

Всероссийские соревнования по 

робототехнике «ИКаРёнок» 

(воспитатели) 

Городской  музыкальный 

конкурс «Папа, мама, я  – 

поющая семья» (Шеюхина 

С.В.) 

 Турнир по шахматам среди 

воспитанников старших 

групп (Никитина Е.Н.) 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

 Оформление стендового 

материала к педсовету № 3 

(Круглова Н.В.) 

  

Социальное 

партнерство 

 Презентация детско-

родительских проектов по 

развитию речи «Мои 

открытия» (Кинчарова Л.Л.) 

 День открытых дверей  

«Футбольные старты» 
(Никитина Е.Н.) 

Музыкальная гостиная с 

участие родителей  

«Инсценировка песен о 

футболе» (Никитина Е.Н., 

Шеюхина С.В.) 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

Памятка «Растим мальчиков, и 

девочек здоровыми» (Аникина 

М. Г.)  

   

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Оснащение «Уголков 

безопасности» (воспитатели) 

 Выставка игр по правилам 

дорожного движения 

(воспитатели) 

 

Профилактика 

гриппа, ОРЗ, 

ОРВИ 

Медицинский бюллетень №7 

«Профилактика гриппа у детей» 

(Круглова Н.В.) 

 Интерактивная игра для 

детей среднего 

дошкольного возраста 

«Профессия 

«Регулировщик»» (Аникина 

М. Г.)  

 

Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления 

Лицеем 

  ПМПк №5 

1. Итоги мониторинга 

индивидуального 

 



развития ребенка.  

2. Отчеты узких 

специалистов по 

выполнению 

индивидуальных 

программ развития детей 

(Кинчарова Л.Л.) 

Совещания при 

директоре (СД) 

Работа по благоустройству 

территории  

Производственное 

совещание «Формирование 

основ ЗОЖ» 

Оперативное совещание по 

итогам анализа питания 

воспитанников 

 

 

Работа с детьми   Игровое  шоу «Мистер Галстук 

– мисс Бантик»  (Шеюхина С.В.) 

 

Сорси – игра ка Дню 

космонавтики «Вселенная 

детства (Журнал «Д.В., №3, 

2017 г.) (воспитатели 

подготовительных групп) 

«Праздник на воде, 

посвященный Дню 

космонавтики» (Журнал 

«Д.В.» №3, 2017 г.) 

(Никитина Е.Н.) 

Мультимедийная игра с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

«Помощники Весны» 

(Аникина М. Г.) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

Обобщение инновационного  

опыта работы для городской 

«Ярмарки педагогических идей»  

(воспитатели) 

  Листовка "Футбол с 

детства!" (Никитина 

Е.Н.) 

 

Контроль  Уровень 

сформированности 

ключевых 

компетентностей 

воспитанников 

(воспитатели 

подготовительных групп) 

 «Состояние 

образовательной среды, 

психологического 

здоровья 

воспитанников» (УУД) 

(Аникина М.Г.) 

Выставки. 

Смотры, 

конкурсы, 

соревнования 

для 

воспитанников 

Городские конкурсы 

Пасхальных образовательных 

чтений (воспитатели)  

 

IV открытый городской 

фестиваль спортивных 

танцев с элементами 

черлидинга «Танцевальный 

салют-2018» (Никитина 

Е.Н., Шеюхина С.В.) 

Городской смотр-конкурс 

"Зеленый огонек" 

(творческая группа) 

 

 



Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

 Подготовка методической 

выставки к педагогическому 

совету №4 (Круглова Н.В.) 

 День Здоровья 

«Приятного аппетита!» 
(творческая группа) 

Социальное 

партнерство 

Практикум для родителей 

«Использование элементов 

программы «Гимнастика для 

мозга»  для стимуляции 

развития речи» (Кинчарова Л.Л.) 

Городские соревнования 

«Семейная спартакиада-

2018» (Никитина Е.Н.) 

 Городская акция «Неделя 

семейного чтения» 

(воспитатели) 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

   Деловая игра для 

педагогов «Как дома» 

(Журнал «Д.В.№3, 2017 г.) 

(Аникина М.Г.) 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

  Интерактивная игра «Уроки 

безопасности с Мальвиной 

и Буратино» (Никитина 

Е.Н.) 

 

Профилактика 

гриппа, ОРЗ, 

ОРВИ 

Медицинский бюллетень №8 

«Профилактика гриппа» 

(Круглова Н.В.) 

   

Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления 

Лицеем 

Заседание творческой группы 

№5   

 «Результативность 

деятельности Лицея по 

внедрению ФГОС ДО в 2017 – 

2018 учебном году» (Аникина 

М.Г.) 

 

  Педсовет №4  

«Результативность 

деятельности Лицея за 

2017-2018 учебный год. 

Утверждение плана 

работы на летний 

оздоровительный 

период» (Круглова Н.В.) 

Совещания при 

директоре (СД) 

Анализ заболеваемости и 

посещаемости 

Инвентаризация учет и 

списание пособий и 

материалов 

Готовность групп и 

участков к летнему 

оздоровительному периоду 

Обсуждение списка 

кандидатур к награждению 

Почетной грамотой по 

итогам работы за год 

Работа с детьми  Конкурс инсценированной 

военной песни «Есть такая 

Открытая НОД по 

дополнительной программе 

Отчетный концерт по 

дополнительной программе 

Бал выпускников «Над 

нами Алые взметнутся 



профессия - Родину защищать!» 

(Шеюхина С.В., Никитина Е.Н.) 

«Хочу всё знать» (Аникина 

М. Г.) 

«Чирлидинг» (Никитина 

Е.Н.) 

паруса» (Шеюхина С.В., 

воспитатели) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

Оформление  методической 

выставки «Скоро лето!» 

(Круглова Н.В.) 

 

 Экспресс-опрос «Анализ 

методических услуг в 

соответствии с ФГОС ДО»  

(Круглова Н.В.) 

 

 

 

Контроль Изучение сформированности 

игровой деятельности 

дошкольников 5-6 лет 

(Аникина М.Г.) 

Тематический контроль 

 «Уровень 

сформированности 

продуктивных видов 

речевой деятельности в 

процессе 

интегрированного 

сотрудничества педагогов 

ДОУ и семьи» 

 (Кинчарова Л.Л.) 

Тематический контроль 

«Комплексная оценка 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы – 

образовательной 

программы дошкольного 

образования»  

 (Круглова Н.В., педагоги) 

Смотр-конкурс участков  

«Вот и лето пришло» 

(Круглова Н.В., Кузнецова 

Л.В.) 

Выставки. 

Смотры, 

конкурсы, 

соревнования 

для 

воспитанников 

 Городской шахматный 

турнир "Волшебная пешка"  

(Никитина Е.Н.) 

Городские соревнования 

«Солнечный ориентир» 

(Никитина Е.Н.) 

«Первенство детского 

сада по мини-футболу» 

(Никитина Е.Н.) 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Подготовка консультативного 

материала по летней 

оздоровительной работе 

(Круглова Н.В.) 

 

Просмотр итоговой НОД 

в группах (воспитатели) 

 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей работой 

педагогического коллектива 

ДОУ» (воспитатели) 

Отчет о результатах 

самообследования 

(Круглова Н.В.) 

 

Социальное 

партнерство 

Совместное обсуждение итогов 

диагностики (Аникина М.Г.) 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей работой 

педагогического коллектива 

ДОУ» (Круглова Н.В.) 

Тематические 

родительские собрания в 

группах «Создание 

условий для здорового  

образа  жизни  

в семье» (воспитатели) 

Экран  успеваемости 

выпускников детского сада 

(Аникина М.Г.) 



Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

Памятка «Законы о правах и 

достоинствах ребенка. 

Профессиональная этика» 

(Аникина М. Г.)  

 Стенд для родителей 

«Профилактика 

экстремизма и 

этносепаратизма в ОУ» 

(Круглова Н.В.) 

 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Городской смотр 

автоплощадок (творческая 

группа, Никитина Е.Н.) 

 

Финал городского 

соревнования «Зеленый 

огонек» (воспитатели, 

Никитина Е.Н.) 

 

Профилактика 

гриппа, ОРЗ, 

ОРВИ 

Медицинский бюллетень №9 

«Как быстро восстановить 

здоровье после ОРВИ?» 

(Круглова Н.В.) 

  Рекомендации для 

родителей «За здоровьем 

босиком!» (Никитина Е.Н.) 

 


