
 

 
 



 

 

 
 

Основные задачи 

группы дошкольного образования  МОУ «ООШ с.Клевенка 
Ивантеевского района Саратовской области»: 

 

 
 

 

1. Продолжать развитие речи детей 3-7 лет 
 

2. Совершенствование развития речи детей в игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 



Сентябрь-2017 г. 

Вид деятельности Ответственный 

                                            1.Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей Матюх Е.В. 

1.2. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

Матюх Е.В 

1.3. Правила обработки посуды, смена белья и прочее Матюх Е.В 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 1. 

«Утверждение плана работы  на 2017  - 2018  уч.г.  

Итоги летнего оздоровительного периода». 

 

Матюх Е.В. 

       1)Анализ работы за летне-оздоровительный период Воспитатели 

разновозрастной группы 

        2) Принятие    годового плана МДОУ на 2017-2018  уч. год Пед. коллектив 

        3) Утверждение  сетки НОД, режима дня. Пед. коллектив 

        4) Обсуждение  и принятие локальных актов на 2017-2018 уч.  

год. 

Пед. коллектив 

          5) Обсуждение образовательной  программы детского сада 

на 2017- 2018 год. разработанной на основе программы  «От 

рождения до школы» 

Пед. коллектив 

           6) Принять форму ведения  календарно- тематического 

планирования и сроки написания. 

Пед. коллектив 

           7)  Подготовка групп к новому  учебному году Воспитатели 

разновозрастной группы 

             8) Мониторинг  Воспитатели   

разновозрастной  группы 

2.2. Консультация для воспитателей   

       «Адаптация детей к условиям детского сада» 

Матюх Е.В. 

2.3.  Выставка рисунков «Как  мы провели лето» Воспитатели   

разновозрастной группы 

2.4.Выставка поделок «Здравствуй, осень!» Воспитатели   

разновозрастной группы 

2.5. Музыкальное развлечение, посвящённое Дню Знаний Воспитатели 



разновозрастной группы 

2.6. Участие в районных конкурсах (ежемесячно) Воспитатели 

разновозрастной  группы 

2.7. Руководство и контроль:  

      Оперативный контроль по плану 

Матюх Е.В 

2.8. Посещение  семинаров РМО (ежемесячно) Воспитатели   

разновозрастной группы 

3.Работа с родителями 

3.1. Оформление , сведений о родителях Воспитатели 

разновозрастной  группы 

3.2. Общее родительское собрание  «Адаптация ребёнка в детском 

саду» 

Воспитатели 

разновозрастной группы 

3.3. Анкетирование «Удовлетворенность ДОУ» Воспитатели 

разновозрастной группы 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Коллектив детского 

сада, родители 

4.2. Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями  Коллектив детского 

сада, родители 

4.3. Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных 

Матюх Е.В 

                                                       Октябрь 2017 г. 

Вид деятельности 

 
Ответственный 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Подготовка группы ДОУ к зиме          Матюх Е.В 

1.2. Разработка плана работы с родителями Воспитатели 

разновозрастной группы 

1.3. ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на прачечной, 

электромашины 

Матюх Е.В 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Выставка рисунков  Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

2.2.Консультация  для воспитателей «Познавательно-речевое 

развитие дошкольников»  

          Матюх Е .В. 

2.3. Открытый просмотр занятия по развитию речи в старшей 

подгруппе   

Матюх Е.В. 



2.4. Руководство и контроль:  

Оперативный контроль по плану 

Матюх Е.В 

 обследование состояния здоровья детей 

тематическая проверка: 

« Физкультурно – оздоровительная работа»                                                                              

мед. работник ФАП а 

 

3. Работа с родителями 

 

3.1. Советы родителям. «Игры и упражнения по развития речи » Воспитатели 

разновозрастной группы 

3.2 Групповое родительское собрание  «За здоровьем в детский 

сад» 

Воспитатели 

разновозрастной группы  

3.3. Проведение общего родительского собрания   

«Преемственность семьи и детского сада в речевом развитии 

детей» 

Воспитатели 
разновозрастной группы 

3.4. Анкетирование «Игра в жизни вашего ребенка» Воспитатели 

разновозрастной группы 

4.Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп 

 

. 

Матюх Е.В 

                                                                  Ноябрь 2017 г. 

Вид деятельности 

 
Ответственный 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории Коллектив 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

 

2.1.Руководство и контроль: 

 Оперативный контроль по плану 

Матюх Е.В 

2.3. День  добрых дел  «Наши меньшие друзья» Воспитатели 

разновозрастной группы 

2.4.Деловая игра «Связная речь и познание мира»  
Матюх Е.В. 

2.5. Мониторинг «Диагностика речевого развития детей в 

старшей подгруппе». 

 

Воспитатели 

разновозрастной группы 



 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультация « Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатели 

разновозрастной группы 

 3.3 Консультация «Портрет будущего первоклассника» Воспитатели 

разновозрастной группы  

3.4. Консультация «Речевая культура рождается в семье» Воспитатели 

разновозрастной группы  

4. Административно-хозяйственная работа 

 

 4.1.Работа по оформлению ДОУ к Новому году Матюх Е.В 

4.5. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

Мед. работник ФАП а 

                                                          Декабрь  2017 г. 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

                                                 1. Работа с кадрами 

 

1.1. Техника безопасности при проведении новогодних ёлок.           Матюх Е.В 

1.2. Инструктаж. Правила поведения во время новогодних  

праздников. 

 Матюх Е.В 

1. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №2«Обследование предметно-

развивающей среды по развитию связанной речи» 

       Матюх Е.В 

1. Вступительное слово «Значение предметно-развивающей среды по 

развитию связанной речи». 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

2. Итоги тематического контроля: «Обследование предметно-

развивающей среды по развитию связанной речи». 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

3. Использование разнообразных форм работы по развитию 

связанной речи детей.   

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

4.Мониторинг ЗУН  Воспитатели 

разновозрастной 

группы 



2.1. Руководство и контроль:  

 Оперативный контроль по плану 

Матюх Е.В 

 

2.2. Новогодний праздник         Воспитатели 

разновозрастной группы 

3. Работа с родителями 

 

3.1. Привлечение родителей к  оформлению групп к Новому году Матюх Е.В 

Воспитатели 

разновозрастной группы 

3.2. Организация и приобретение новогодних подарков Родительский комитет 

3.3. Конкурс новогодней поделки «Снеговик»            Родители, 

воспитатели и дети 

3.4. Консультация для родителей «Как  учить ребёнка читать?» Воспитатели 

разновозрастной группы 

  

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Составление графика отпусков.  

Просмотр трудовых книжек и личных дел 

.Матюх Е.В 

4.2. Работа по составлению нормативной документации Матюх Е.В 

                                                          Январь  2018  г. 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

                                              1. Работа с кадрами 

 

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – 

лёд, сосульки» 

Матюх Е.В 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1.Консультация для воспитателей «Прогулки как метод развития 

двигательной активности дошкольников» 

 

Воспитатели 

разновозрастной группы 

2.2. Открытый просмотр проведения прогулки  Воспитатели 

разновозрастной группы  

2.3. Руководство и контроль: 

 оперативный контроль по плану 

Матюх Е.В. 

                                                   3. Работа с родителями 

 

3.1. Консультации «Организация подвижных игр с детьми в зимний 

период»,  «Как вести себя при чрезвычайных ситуациях» 

Воспитатели 

разновозрастной группы 



 

3.2.  Акция добрых дел  «Снежная сказка» постройки из снега  Воспитатели 

разновозрастной группы 

3.3.  Общее  родительское собрание: 

«Играем пальчиками и развиваем речь детей» 

Воспитатели 

разновозрастной группы 

3.4. Акция «Подари книгу» Воспитатели 

разновозрастной группы 

3.5. Анкетирование «Чтобы не было беды (ОБЖ)»  Воспитатели 

разновозрастной группы 

                               4.Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Уборка территории от снега  Помощник воспитателя, 

сторож 

Февраль  2018 г. 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами  

1.1. Спортивное развлечение к 23 февраля – «Праздник пап» Воспитатели 

разновозрастной группы 

1.2. Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем 

правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Матюх Е.В. 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1.Педсовет № 3 «Организация сюжетно – ролевой игры» 

 

1. Игра – ведущий вид деятельности дошкольников 

 

Матюх Е.В. 

Воспитатели 

разновозрастной группы 

2.Особенности сюжетно – ролевой игры дошкольников 

               

Воспитатели 

разновозрастной группы 

3.Условия и способы развития сюжетно – ролевой игры 

               

Воспитатели 

разновозрастной группы 

4.Итоги тематического контроля «Организация условий для 

развития сюжетно – ролевой игры в детском саду»  

Воспитатели 

разновозрастной группы 

2.2. Руководство и контроль: 

 Оперативный контроль по плану 

Матюх Е.В. 

2.3. Выставка детского рисунка «Мой папа» Воспитатели 

разновозрастной группы 



2.4.Консультация для воспитателей «Роль сюжетно-ролевой игры в 

воспитании детей дошкольного возраста» 

Матюх Е.В. 

3. Работа с родителями 

 

3.1. Консультация «Психологическая готовность детей к школе» 

 

Воспитатели 

разновозрастной группы 

3.2. Выпуск газеты для родителей на тему здорового образа жизни. 

 

Воспитатели 

разновозрастной группы 

3.3. Выставка детских книг с участием родителей «Я познаю мир» Воспитатели 

разновозрастной группы 

4.Административно-хозяйственная работа 

 

 

4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке Матюх Е.В. 

4.2. Выполнение санэпидем режима в ДОУ Коллектив 

                                                              Март 2018г. 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей 

 

Матюх Е.В. 

1.2. Санитарное состояние группы. Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

1.3. Празднование Международного женского дня 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

1.4. О правилах внутреннего трудового распорядка Профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.2. Консультация «Организация предметно-развивающей среды» 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

2.3. Выставка  поделок  «Букет для мамы» 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

2.4. Руководство и контроль:  

 Оперативный контроль по плану 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

3. Работа с родителями 

 



3.1. Консультации «Умеем  ли мы общаться с детьми», « Значение 

пальчиковой гимнастики для ребёнка» 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

3.2. Утренник к 8 марта для мам и бабушек 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

4.Административно-хозяйственная работа 

 

4.1.Пополнение игровой комнаты Матюх Е.В 

4.2. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов 

Матюх Е.В 

                                                          АПРЕЛЬ   2018 г. 

Вид деятельности 

 
Ответственный 

1.Работа с кадрами 

 

1.1. Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – дело 

всего коллектива. Субботники. Рассада для цветников» 

  коллектив 

1.2. Просмотр итоговых занятий по подгруппам Воспитатели  

разновозрастной 

группы 

1.3. Экологический субботник по уборке территории Коллектив 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1.Посещение семинаров РМО 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

2.2. Взаимопосещение  итоговых занятий Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

2.3. Выставка детских рисунков «Мы и космос» Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

2.4. Руководство и контроль.  

 Мониторинг «Готовность детей к школе». 

 

          Матюх Е.В 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

3. Работа с родителями 

 

3.1. Групповое родительское собрание: «Роль игры в развитии детей 

дошкольного возраста»  

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 



3.2.Консультация «Зонирование помещений детского сада. 

Оформление групповых уголков 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

3.3.Выставка поделок «Весенние фантазии» Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

3.4. Анкетирование родителей по вопросам подготовки ребенка к 

обучению в школе 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Работа по благоустройству территории 

 

Коллектив 

4.2.Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ 

 

Матюх Е.В. 

4.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел 

 

Матюх Е.В 

                                                             МАЙ   2018 г. 

Вид деятельности 

 
Ответственный 

                                                     1. Работа с кадрами 

 

1.1. Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе 

 

Матюх Е.В 

1.2. О переходе на летний режим работы 

 

Матюх Е.В 

1.3. Составление годового отчёта Матюх Е.В,  

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

1.4. Озеленение участка ДОУ 

 

Коллектив 

2.Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Педсовет № 4. Итоговый. 

 

1) «О выполнении годовых задач учебного года» Матюх Е.В.. 

            2) «О наших успехах» - отчёт воспитателей групп о 

проделанной работе за год 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

           3)Анализ заболеваемости детей 

 

Воспитатели 

разновозрастной  

группы 

Матюх Е.В 

           4)Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год Матюх Е.В.. 



 

           5)Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период 

 

Матюх Е.В. 

           6) Достижения детей за год, используя результаты       

диагностики  

Воспитатели 

разновозрастной  

группы 

2.2.Выпускной бал 

 

Воспитатели 

разновозрастной  

группы 

 

2.4. Руководство и контроль:  

 Оперативный контроль по плану 

Матюх Е.В 

                                                          3. Работа с родителями 

 

3.1. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ Воспитатели 

разновозрастной 

группы, 

 

3.2. Групповое родительское собрание в старшей  группе: «Итоги 

работы за год» 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы. 

3.2. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности 

«Чему мы научились за год» 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

4.3. Благоустройство территории, смотр-конкурс Коллектив детского 

сада 

 

 

 


