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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017– 2018 уч. г. 
 

 
 
Цель:  
 
Обеспечение  комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержка 
инициатив ребёнка. Использование образовательных технологий, способствующих 
физическому и психическому развитию и поддержанию здоровья детей. 
 
Основные задачи: 
 
1.Охрана и укрепление психофизического здоровья дошкольников с использованием 
различных форм физкультурно-оздоровительной работы и здоровьесберегающих 
технологий. 
 
2.Совершенствование  воспитательно-образовательной работы по экологическому 
воспитанию детей дошкольного возраста. 
 
3.Продолжать работу по приобщению детей дошкольного возраста  к истории, культуре  
родного края, родной страны. 
 
4.Продолжать повышать  теоретический и практический уровень профессиональных 
компетенций педагогов     посредством проектирования образовательного процесса в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

5.Повышение роли семьи и семейных ценностей в становлении личности ребенка. 
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В 2017-2017 г. в  МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 1 «Аленький цветочек»   
функционируют 5 общеобразовательных групп,  укомплектованных в соответствии с 
возрастными нормами: 
- Группа раннего возраста   (от 1,5 – до 3 лет)  
- Младшая группа    (3 - 4 года)  
- Средняя группа   (4 - 5 лет) 
- Старшая группа   (5 - 6 лет) 
- Подготовительная группа  ( 6- 7 лет) 
 
Дополнительно оборудованы: 
- Музыкально -физкультурный зал; 
- Кабинет  учителя-логопеда; 
- Методический кабинет;  
- Медицинский кабинет с прививочным кабинетом. 
- Кабинет заведующей 
 

Укрепление материально-технической и финансовой базы ДОУ 
 

1.Основные  хозяйственные задачи на новый 2017-2018  учебный год: 
 

Цель: обеспечить воспитательно-образовательный процесс необходимым оборудованием. 
Совершенствовать материально-техническую базу в группах и кабинетах. 
-  оформление, пополнение  «Экологического уголка».  
 
2.Методическое и кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 
 

Цель: сформировать у педагогов потребность непрерывного, профессионального роста и 
вызывать желание к проявлению творчества в профессиональной деятельности. 
 
Задачи:  
Контролировать качественный и количественный состав 
Выполнять функциональные обязанности в соответствии с инструкциями 
Регулировать уровень профессионального мастерства педагогов на основе личностно-
ориентированного подхода 
 
Всего педагогических работников   -10 
Воспитателей                                       - 7 
Логопед                                                 - 1 
Музыкальный руководитель               - 1 
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Инструктор по ФИЗО                          - 1 
 
 

 
 
 
 
 

 Ф.И.О. Год 
рож-
дения 

Образование, где, 
когда закончил 

№ 
дипломаСпециал
ьность по 
диплому 

Занимаемая 
должность 

Об-
щий 
стаж 

Педстаж    
в данном 
учрежде-
нии 

Катего-
рия 
 

Год 
аттеста-
ции 

Ларина В.П 1952 Высшее КПП 
1974 

6638  681201 
учитель 
 

воспитатель.   44 39 первая 2019    
12.02. 

Есина О.Е 
 
 

1982 
 
 

Высшее МГОСГИ 
 2015 
 

ВСБ 0590426 
воспитатель 
 

воспитатель 
 
 

12 
 
 

12 
 
 

первая 2019  
12.02 

Тельнова Н.А. 1971 Высшее      
МГОСГИ  2013 

502400494006 
воспитатель 

Воспитатель 27 10 высшая 10.2021 

Гладышева АА 1984 ВысшееМГОСГИ 
2010 

ВСГ 
5597322воспитат
ель 

инструктор по 
ФК 

9 9 первая 2022 

КачноваД.В 1977 Высшее 
КГПИ2002 

ИВЕ0268496 
учитель 

воспитатель 15 10 первая 2022 
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Повышение профессионального мастерства педагогов 
№ 
п/п 

Основные мероприятия 
 

Срок  
 

Ответственный 
 

 

1. Посещение семинаров, вебинаров,  РМО 
воспитателей ДОУ, МО воспитателей 

В  течение года Заведующий 
Зам.зав.по ВМР 

                                   
 
                                         Расстановка педагогических кадров 

Группа Основной воспитатель Сменный 
воспитатель 

Младший 
воспитатель 

 

Группа раннего возраста 
«Ромашки» 

Краснослободцева Е.В. Натарова А.Г. Лаушкина Е.С. 

Младшая «Васильки» Качнова Д.В..  Рассказова Л.В. 
Средняя «Колокольчики» Платонова Е.В. Есина О.Е. Казанова Е.Е. 

Старшая «Радуга» Тельнова Н.А.. Ларина В.П. Долматова К.С. 
Подготовительная к 

школе  «Подсолнухи» 
Есина О.Е. Натарова А.Г. Симонова Т.В. 

 
Прохождение курсов повышения квалификации 

 

Обучение в высших учебных заведениях 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Специальность/ 
направление 

Наименование 
учебного 

 
Курс  

 

Красносло-
бодцева Е.В. 

1970 Средне-
профессио-
нальное Зарайское 
пед. училище 1989 

39290565 
воспитатель 

воспитатель 24 24 первая 2019     
18.04 

Натарова А.Г. 1991 Высшее МГОСГИ  
2013г 

11259 учитель воспитатель  2 первая 2022 

Жеребятьева 
К.В.. 

1988 Высшее 
Астраханская 
консерватории  

№18   50    
ПАОООЗ  728 
муз.руков. 

Музыкальныйр
уководитель 

5 1,5 б\к 2018 
 

Косорунина 
Т.В. 

1967 Высшее МГГУ 
2007 

ВСТ1117299лого
пед 

логопед 22 11 высшая 2018 

Платонова Е.В 1987 Высшее 
МГОСГИ2015 

ФСГ №4406611 
воспитатель 

воспитатель 5 4 первая 2022 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Тема Наименование 
учебного 
заведения 

Сроки  

1. Ларина В.П.. Зам.зав.по ВМР   2017/2018  

2 Жеребятьева КВ. Музыкальный 
руководитель 

  2017/2018  

3 Краснослободцева 
Е.В. 

Воспитатели    2017/2018  
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подготовки заведения 
1. Натарова А.Г. воспитатель Педагогическое 

образование, 
«Дошкольное 
образование» 

г.Коломна 
МГОСГИ 

2 

 
Аттестация педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Предполагаемаякатегория Сроки  

1. Жеребятьева К.В. Музыкальный руководитель Первая квалификационная 

категория 

февраль  

 
План мероприятий по аттестации 

 

№п/п Основные мероприятия Срок  Ответственный  

1. Составление графика аттестации, плана работы сентябрь Заведующий 
Зам.зав.по ВМР 

2. Консультация по процедуре аттестации октябрь Зам.зав.по ВМР 
3. Помощь воспитателям по подготовке 

материала по аттестации  
в течение года
  

Зам.зав.по ВМР 

4. Просмотр мероприятий у аттестуемых в течение года Зам.зав.по ВМР 
5. Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий 
в течение года Зам.зав.по ВМР 

6. Оформление документов по аттестации  в 
период аттестации 

в течение года Заведующий 
Зам.зав.по ВМР 

7. Прохождение курсов   в течение года Зам.зав.по ВМР 
8. Прием заявлений на прохождение аттестации в 

2017-/2018 учебном  году  
Апрель-июнь Зам.зав.по ВМР 

 

 
 
 
 
Педагогические советы 

 

Содержание 

 

Сроки Ответствен-

ный 

 

1.Тема:«Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС  ДО на 2017 – 2018 учебный год». 

Цель:Ознакомление педагогов с итогами деятельности МДОУ за 

летний период, рассмотрение и утверждение основных 

нормативных документов, регулирующих образовательный процесс 

в МДОУ.  

Рассматриваемые вопросы: 

1.  Обсуждение итогов летней оздоровительной работы. 
Расстановка кадров по группам; 

Сентябрь Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 
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2. Итоги смотра-конкурса по подготовке к новому учебному году; 
3.  Рассмотрение проектов планов работы ДОУ на 2017-2018 
учебный год: годового плана работы ДОУ, плана работы по 
предупреждению детского дорожного травматизма, плана работы 
по правилам пожарной безопасности, плана работы творческой 
группы, плана работы  взаимодействия МДОУ  и школы; 
4 Техника безопасности в ДОУ; 
5. Утверждение планов работы и рабочих программ специалистов: 
учителя-логопеда, муз.руководителя, инструктора по физ. культуре. 
6. Обсуждение и принятие учебного плана ,календарного графика 
на 2017-2018 учебный год, утверждение расписания 
образовательной деятельности, дополнитель-ного образования. 
7. Утверждение программ  кружков  по дополнительномуобразо- 
ванию : «Бабушкины посиделки», «Театр и дети», «Умные  
пальчики» и план работы РЭП «Народные праздники в детском 
саду как форма сотворчества детей, родителей и педагогов» 
на2017-2018 уч.год 
2.Тема: «Формирование патриотических чувств у 
дошкольников в процессе ознакомления с родным краем». 
Цель: Систематизация знаний педагогов о родном крае, повышение 

профессионального мастерства педагогов, их познавательной 

активности. Рассматриваемые вопросы: 

1. Аналитическая  справка по итогам тематической проверки на 
тему: «Организация работы по  патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста»; 
2.Система патриотического воспитания дошкольников; 
3.Обобщение  опыта педагогов  по нравственно- патриотическому    
воспитанию с дошкольниками (педагоги  групп); 
4. Викторина «Лучший знаток родного края»……… 
 

Декабрь  Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

3.Тема:«Система работы с детьми по экологическому 
воспитанию детей дошкольного возраста»  
Цель: Оценить работу в группах по экологическому воспитанию 
детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО.  
Рассматриваемые вопросы: 
1.Актуальность экологического воспитание детей дошкольного 
возраста.  
2. Формирование у детей дошкольного возраста основ 
экологически грамотного поведения и бережного отношения к 
 
 
природе в соответствии с ФГОС ДО (самоанализ воспитателей).                                                 
3.Итоги изучения состояния работы в группах по данной теме, 
перспективы.  

Апрель  Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

4.  Итоговый.  

Цель: дать оценку деятельности педагогического коллектива по 
реализации годовых задач, наметить перспективы.  
Рассматриваемые вопросы: 
1.Реализация основных задач работы МДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО; 
2.Анализ воспитательно – образовательной работы в соответствии с 
ФГОС ДО; 
3.Творческие отчеты о проделанной работе воспитателей; 
4. Основные задачи работы на 2018-2019 учебный год; 
5.Обсуждение проекта годового плана на 2018-2019 учебный год в 
соответствии с ФГОС ДО; 

Май Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 
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6.Утверждение плана организации летней оздоровительной работы 

в соответствии с ФГОС ДО.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультации, семинары, круглые столы, работа творческой группы 
Содержание Сроки Ответственный  

КОНСУЛЬТАЦИЯ  Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми с учетом ФГОС  

Сентябрь Зам.зав.по ВМР 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  Нормативно-правовая основа 

патриотического воспитания в ДОУ. Методическое обеспечение 

нравственно-патриотического воспитания в ДОУ. 

Октябрь Заведующий 
Зам.зав.по ВМР 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Роль семьи в организации краеведческой работы в ДОУ. 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ   Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников в процессе приобщения к культурно-

Ноябрь Заведующий 
Зам.зав.по ВМР 
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историческому прошлому сельчан. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Музейная педагогика в краеведческой работе 

Декабрь Зам.зав.по ВМР 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

О значении экологического воспитания в жизни ребенка в 
соответствии с ФГОС  ДО 

Январь Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ Тема: «Экологическое воспитание 
детей дошкольного возраста в ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО»  
1.Теоретическая часть.  
1.1.Актуальность экологического воспитания в ДОУ  
- рассмотрение различных форм, моделей экологического 
воспитания в соответствии с ФГОС.  
2. Формирование основ экологически грамотного поведения и 
бережного отношения к природе в соответствии с ФГОС, развитие 
умений использовать эти знания в различных ситуациях 
жизнедеятельности.  
3.Практическая часть.  
3.1. Использование инновационных программ и технологий 
экологического воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС  
3.2. Повысить компетентность родителей в вопросе 
экологического воспитания дошкольника;  

Февраль 

Март  

Заведующий 
Зам.зав.по ВМР 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Организация деятельности дошкольников по индивидуальным 
маршрутам в соответствии с ФГОС ДО 

Апрель Зам.зав.по ВМР  

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Организация летнего оздоровительного периода.  
Закаливание, профилактика инфекционных заболеваний.  

Май Заведующий 
Зам.зав.по ВМР 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытые просмотры педагогической деятельности 
 

Содержание Сроки Ответственный  
Тематические осенние праздники Октябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 
 

Тематический праздник, посвященный Дню 
матери 
Занятия по познавательному развитию 
(приобщение к родному краю) 

Ноябрь Музыкальный руководитель, 
Творч. группа  РЭП 
Руководители кружков: 
Тельнова Н.А., Есина О.Е., 
Натарова А.Г. 

Тематические новогодние праздники Декабрь Музыкальный руководитель, 
воспитатели   
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Открытое занятие с детьми подготовительной 
группы 
Музыкально-спортивный  праздник, посвященный 
Дню защитника отечества 

Февраль Есина О.Е., Натарова А.Г. 
Музыкальный руководитель, 
руководитель  по  физвоспитанию, 
воспитатели  групп 

Тематический праздник  «Мамин день» 
«Неделя педагогического мастерства по  
театрализованной деятельности» 

Март Музыкальный руководитель 
Воспитатели   
Воспитатели  

 

Открытые  занятия  с использованием 
здоровьесберегающих технологий 
Открытые занятия во всех группах для родителей 
«Неделя педагогического мастерства по  
экологическому воспитанию» 

Апрель Инструктор по  ФК Гладышева 
А.А. 
Воспитатели  
Инструктор по  ФК музыкальный 
руководитель 
Воспитатели  

Тематический праздник   «День Победы» Май  Музыкальный руководитель, 
воспитатели   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                                     Смотры, выставки, конкурсы 

 
Содержание Сроки Ответственный  

Выставка рисунков «Моя любимая воспитательница Сентябрь Воспитатели  

Выставка детских работ  
«Золотая волшебница – осень» 

Октябрь Воспитатели  
 

Выставка рисунков «Моя мама» 
Выставка детских работ «Край родной» 

Ноябрь Воспитатели  
Воспитатели  

Муниципальный конкурс «Лучший методический кабинет» Декабрь Пед. коллектив 

Выставка детских работ «В гостях у ёлочки» Январь  Воспитатели  
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Выставка детских работ «Лучше папы друга нет» 
Выставка детских работ и поделок «У нас каникулы» 

Февраль Воспитатели  
 

Выставка детских работ «Моя любимая мама» Март Воспитатели  

Выставка детских работ «Спорт – залог здоровья» 
Конкурс детских работ и поделок «День Земли» 

Апрель   

Выставка  поделок и рисунков для воспитанников«День 
победы» 

Май  
 

Воспитатели  

Участие в областных, районных мероприятиях В течение 
года  

Воспитатели  
Специалисты  

Конкурсы для МДОУ(внутри группы): 
«Лучший осенний букет» 
«Лучшая новогодняя игрушка» 
«Весенняя капель» 

Сентябрь- 
Октябрь 
Декабрь 
Апрель 

Воспитатели  
группыраннего 
возраста «Ромашки» 

«Золотая осень» 
Конкурс стихов к Дню матери 
«Новогодняя игрушка» 
«Облачко  на ножке» 

Сентябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Май  

Воспитатели  младшей 
группы 
«Васильки» 

 

«Дары осени» 
«Рукавичка Деда Мороза» 
«Папа может, папа  может всё, что угодно!» 
«Планета творчества» 

Сентябрь 
Декабрь 
Февраль 
Март 

Воспитатели средней  
группы 
«Колокольчики» 

Осенние фантазии 
Символ Нового года 
Мой папа, самый лучший 
Моя мама - мастерица 

Сентябрь 
Декабрь 
Февраль  
Март  

Воспитатели старшей 
группы 
«Радуга» 

Осенние фантазии (изготовление Икебаны) 
Новогодняя игрушка –своими руками 
Поделки «Весна» 
 

Сентябрь 
Декабрь 
Апрель  

Воспитатели 
подготовительной к 
школе группы 
«Подсолнухи» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа в методическом кабинете 
 

Содержание Сроки Ответственные  

Оснащение методического кабинета методической 

литературой,  пособиями в соответствии с программой «От 

рождения до школы» и  ФГОС ДО 

В течение года Зам.зав.по ВМР  

Обзор новинок методической и периодической печати В течение года Зам.зав.по ВМР 

Оформить информационный стенд для воспитателей 

(годовые задачи, тематика педсоветов, нормативные 

документы) 

Составление списка претендентов на повышение 

квалификации с указанием сроков аттестации и способов 

Сентябрь 

 

Зам.зав.по ВМР  
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презентации своего опыта 

Оформить подписку на периодические издания:  
- «Дошкольное воспитание» 
- «Здоровье дошкольника» 
- «Ребёнок в детском саду» 

Октябрь Зам.зав.по ВМР   

Помощь воспитателям в формировании  портфолио  к 

аттестации 

Ноябрь 

 

Зам.зав.по ВМР  

Поддержка педагогов в заполнении  нормативно-правовых 

документов (заявлении и др.) 

Декабрь Зам.зав.по ВМР  

Подготовка стенда «В помощь аттестующимся»  Январь Зам.зав.по ВМР 

Сопровождение воспитателей в курсовой подготовке Февраль Зам.зав.по ВМР  

Подбор методической литературы для аттестующихся 

педагогов 

Март  Зам.зав.по ВМР  

Помощь в написании заявления на аттестацию Апрель  Зам.зав.по ВМР  

Оснащение кабинета пособиями для решения 

воспитательно - образовательных задач в летний 

оздоровительный период 

Май зам.зав.по ВМР 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационно-педагогическая работа 
 
№ Основные мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственный  

1. Составление и утверждение: 
Годового плана работы на 2017-2018 учебный год. 
Плана работы учителя-логопеда 
Плана работы медсестры. 
Расписания НОД. 
Режима дня.  
Учебного плана. 
Утверждение тем для тематического планирования на 

 
до 01.09.2017 г. 
 
до 01.09.2017 г. 
до 01.09.2017 г. 
до 01.09.2017 г. 
до 01.09.2017 г. 
до 01.09.2017 г. 

заведующий  
зам.зав. по ВМР  
 
 
 
 
 
 



13 
 

2017-2018 учебный год. 
Графиков и циклограмм рабочего дня специалистов 
(заместителя заведующего по воспитательно-методической 
работе , музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре, учителя-логопеда). 
Анализа воспитательно-образовательной работы за 2017-
2018 учебный год. 
Расписания НОД на летний период. 
Плана работы на лето. 
Составление годового плана на 2018-2019 учебный год. 

до 01.09.2017 г. 
 
до 01.09.2017 г. 
 
 
Май 
до 01.06.2018 г. 
до 01.06.2018 г 
Июнь 

 

2. 
 

Составление календаря дат, событий (праздников) ДОУ на 
2017-2018 учебный год. 

в течение года зам.зав. по ВМР  

3. Подготовка отчётов, информационно-аналитических 
справок о работе ДОУ по запросам центра координации и 
других организаций. 

в течение года 
 

заведующий  
зам.зав. по ВМР  

5. Подготовка материалов к личной аттестации. в течение года воспитатели 
6. Курсы повышения квалификации (по графику). в течение года зам.зав. по ВМР  

7. Комплектование. август заведующий 
8. Поддержка сайта ДОУ. в течение года зам.зав. по ТБ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация контроля 
План - график  внутреннегоконтроля МДОУ детский сад №1«Аленький цветочек»на 

2017/2018 учебный год 
Мероприятия и объекты, подлежащие 

контролю 
Срок Ответственный Итоговый 

документ по 
результатам 

проверки 

Отметка 
о 

выполне-
нии 

Текущий контрольЦель: качественное выполнение текущих мероприятий 

Выполнение  сотрудниками 
инструкций по охране жизни и 
здоровья детей  

Постоянно  ЗаведующийОтв
етственные по 
ОТ, ТБ, ПБ  

Журнал 
контроля  
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Осуществление образовательного 
процесса, уровень развития детей 

Постоянно  Заведующий 
Зам.зав.по ВМР 

Карта 
контроля  

 

Организация питания  Постоянно  Медсестра  
Зам.заведующей 

Карта 
контроля  

 

Проведение  воспитателями 
оздоровительных мероприятий в 
режиме  дня  

Постоянно  Медсестра  
Зам.зав.по ВМР 

Карта 
контроля  

 

Посещаемость   детей  Постоянно  Заведующий 
Медсестра  

Табель 
посещаемости  

 

Организация режима дня  Постоянно  Медсестра  
Зам.зав.по ВМР 

Карта 
контроля  

 

Выполнение сотрудниками 
должностных инструкций, 
санэпидрежима 

Постоянно  Заведующий 
Медсестра  

Журнал 
контроля  

 

Соблюдение учебной нагрузки  Постоянно  Медсестра  
Зам.зав.по ВМР 

Карта 
контроля  

 

Организация прогулок  Постоянно  Медсестра  
Зам.зав.по ВМР 

Карта 
контроля  

 

Мониторинг заболеваемости, 
посещаемости детей 

Ежемесячно  Заведующий 
Медсестра  

Мониторинг  

Проведение физкультурных досугов и 
развлечений 

Ежеквартально Зам.зав.по ВМР 
Медсестра  

Карта 
контроля 

 

Состояние документации в группах Ежеквартально Зам.зав.по ВМР Карта 
контроля 

 

Анализ детских работ по ОО 
«Художественное творчество» 

Ежемесячно Зам.зав.по ВМР Карта 
контроля 

 

Проведение родительских собраний в 
группах 

Ежеквартально  Зам.зав.по ВМР Карта 
контроля 

 

 

Персональный контроль  
Цель: изучение и анализ педагогической деятельности отдельного педагога 

Подготовка к НОД 
(воспитатели, готовящиеся к 
аттестации)  

Октябрь, март  Зам.зав.по ВМР Карта 
контроля  

 

Организация и проведения НОД 
(воспитатели, готовящиеся к 
аттестации)  

Ноябрь, 
февраль  

Зам.зав.по ВМР Карта 
контроля  

 

 

 

Оперативный контроль 

Цель: изучениеинформации о ходе и результатах педагогического процесса 

Выполнение решений педсовета  
 
Готовность групп и кабинетов к началу 
учебного года  

сентябрь  Зам.зав.по 

ВМР 

Справка по 
результатам на 
п/совете  № 1 Карта 
контроля  

 

Создание условий для самостоятельной 
деятельности детей 

октябрь  Зам.зав.по 

ВМР 

Карта контроля   
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Организация деятельности в режимных 
моментах 

ноябрь  Зам.зав.по 

ВМР 

Карта контроля   

Выполнение решений педсовета  декабрь Зам.зав.по 

ВМР 

Справка по 
результатам на 
п/совете  № 2  

 

Система работы с детьми раннего 
возраста  

декабрь  Зам.зав.по 

ВМР 

Справка по итогам 
адаптации детей 
раннего возраста 

 

Организация индивидуальной работы с 
детьми 

январь  Зам.зав.по 

ВМР 

Карта контроля   

Организация прогулки февраль Зам.зав.по 

ВМР 

Карта контроля   

Выполнение решений педсовета  март Зам.зав.по 

ВМР 

Справка по 
результатам на 
п/совете № 3 

 

Состояние работы физкультурно-
оздоровительной работы в МДОУ 

апрель  Зам.зав.по 

ВМР 

Карта контроля   

Выполнение решений педсовета  май Зам.зав.по 

ВМР 

Справка по 
результатам на 
п/совете  № 4  

 

Тематический контроль 

Цель: изучение системы педагогической работы с детьми по  определенной  образовательной области 

основной общеобразовательной программы (годовая задача) 

Современные подходы к организации 
патриотического воспитания 
дошкольников                                           
Цель: определение уровня качества 
организации воспитательно-образо-
вательной работы по патриотическому 
воспитанию детей дошкольного 
возраста. 

ноябрь  Зам.зав.по 

ВМР 

Справка по 
результатам на 
п/совете № 2  

 

Состояние воспитательно-
образовательной работы по 
экологическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в соответствии с 
ФГОС ДО 
Цель: выяснить состояние работы по 

экологическому воспитанию в МДОУ. 

март Зам.зав.по 

ВМР 

Справка по 
результатам на 
п/совете № 3  

 

Итоговый контроль 

Цель: изучение  выполнения и качество реализации основной общеобразовательной программы 
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Готовность детей 6-7 лет к обучению в 

школе 

Цель: Определение степени 

готовности выпускников детского сада 

к обучению в школе. 

Выявление уровня овладения 

воспитанников интегративными 

качествами и овладение необходимыми 

умениями и навыками. 

май  Зам.зав.по ВМР 
Воспитатель 
Качнова Д.В. 

Справка по 
результатам на 
пед/ совете № 4  

 

Отчет об образовательной и 

методической работе за учебный год 

Цель: Выполнение образовательной и 

методической работы   за учебный год 

май  Зам.зав.по ВМР Справка по 
результатам на 
пед/ совете № 4  

 

Мониторинг освоения 

образовательной  Программы 

детьми 

Цель: провести Мониторинг освоения 

образовательной  Программы детьми 

май  Зам.зав.по ВМР Справка по 
результатам на 
пед/ совете № 4  

 

Анализ выполнения задач годового 

плана 

Цель: Выполнение задач  годового 

плана 

май  Зам.зав.по ВМР Справка по 
результатам на 
пед/ совете № 4  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитательная и оздоровительная работа в МДОУ 
1. Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками 

 
Содержание Сроки Ответственный 

Физкультурное развлечение «Мы любим спорт» Сентябрь Инструктор по ФК  
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День здоровья Октябрь Инструктор по ФК  

Физкультурный досуг «Путешествие в осенний лес» Ноябрь Инструктор по ФК.                   

Физкультурный досуг «Путешествие к Деду Морозу» Декабрь Инструктор по ФК  

Музыкально-спортивное развлечение «Мы- богатыри» Январь Инструктор по   ФК 
Музыкальный рук - ль 

Спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Неделя здоровья 

Февраль Инструктор по ФК 
 

Физкультурный досуг «Я здоровье берегу , сам себе я 

помогу» 

Март Инструктор по ФК  

День здоровья Апрель Инструктор по ФК  

Спортивное развлечение «Путешествие в страну 

здоровья» 

Май  Инструктор по ФК  

 
2.2. Организация культурно-досуговой деятельности с воспитанниками 

 
Содержание Сроки Ответственный 

Тематическое занятие «Путешествие в 
страну знаний» 

Сентября Музыкальный руководитель 
Воспитатели  

Осенние праздники  Октябрь Музыкальный руководитель 
Воспитатели  

Тематическое занятие «Россия – это я и ты» 
Тематический день,  
посвящённый Дню матери  «Мама – главное 
слово на свете!» 

Ноябрь Музыкальный руководитель 
Воспитатели  

Новогодний праздник Декабрь Музыкальный руководитель 
Воспитатели  

Развлечение «До свидания ёлочка» 
«Русские праздники. Коляда» 
Музыкально-спортивное развлечение «Мы – 
богатыри » 

Январь Музыкальный руководитель 
Воспитатели  

Праздник «День защитника Отечества» Февраль Музыкальный руководитель 
Воспитатели  

«Мамин праздник» 
«Масленница» 

Март Музыкальный руководитель 
 Воспитатели групп 

Развлечение «С днём рождения, детский 
сад!» 

Апрель Руководитель по физ.воспитанию 
Воспитатели  

Тематический день, посвящённый дню 
Победы, праздник «День победы» 
Развлечение «День семьи» 
Выпускной вечер «Пора в школу!» 

Май  Музыкальный руководитель 
Воспитатели  

 

 
 
 
 
НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

№ Основные мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственн
ый 
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1. 
 
 

Изучение и реализация основных распорядительных и 
законодательных документов министерства образования по 
дошкольному воспитанию, регламентирующих педагогическую и 
финансовую деятельность дошкольных учреждений. 

в течение 
года 
 
 

Заведующий 

2. Утверждение и ознакомление сотрудников с должностными 
обязанностями. 

Сентябрь 
 

Заведующий 

3. Разработать и утвердить графики и циклограммы рабочего 
времени работников ДОУ, инструкции по технике безопасности и 
охране жизни и здоровья детей, противопожарной безопасности 
ДОУ. 

Сентябрь 
 

Заведующий 
 

4. Утвердить стандарты управления и контроля  за организацией 
питания. 

Сентябрь Медсестра 

5. Подготовить положение о смотре-конкурсе: « Готовность к новому 
учебному году». 

Август Зам.зав.по 
ВМР 

6. Составление и заключение договоров о  сотрудничестве с 
организациями на научно- практическое обслуживание:  

Сентябрь, 
Январь 

Заведующий 
 

7. Участие в мероприятиях всероссийского, районного и городского 
уровня: методических объединениях, конференциях и семинарах. 

в течение 
года 

Зам.зав.по 
ВМР 

8. Изучение уровня развития детей. Проведение педагогического 
обследования,  проведение обследования учителем-логопедом. 

Сентябрь 
 

Зам.зав.по 
ВМР 
Воспитатели 
Учитель-
логопед 

9 Издание приказа по ДОУ о переводе учреждения на летний режим 
работы 

май Заведующий 
 

10. Подготовка и проведение летней оздоровительной компании Июнь-август Заведующий 
Зам.зав.по 
ВМР 

11. Проведение самообследования  ДОУ август Заведующий 
Зам.зав.по 
ВМР 

12. Подготовка и проведение детских праздников, музыкальных 
развлечений, встреч с артистами театра 

в течение 
года 

Пед.коллекти
в 

13. Организовать подписку на методическую литературу: газеты, 
журналы по дошкольному воспитанию 

2 раза в год 
 

Заведующий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Методическое информационное обеспечение 
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№ Основные мероприятия Срок 
выполнения 

Ответствен-
ный 

1. Обеспечить воспитателей необходимой методической литературой 
по тематическому планированию  

ежемесячно Зам.зав.по 
ВМР  

2. Подготовить рекомендации  воспитателям по написанию 
календарного-тематического плана . 

Сентябрь Зам.зав.по 
ВМР  

3. Реализация долгосрочного проекта эколого-развивающей среды на 
прогулочных площадках ДОУ с участием родителей.  
ж. «Спр. ст. воспит.», №  9, 2012 г., стр. 53-55; ж. «Спр. ст. 
воспит.», № 5, 2012 г.. стр. 22; № 7, 2012 г., стр.14; № 6, 2012 г., 
стр. 39, 47. 

Сентябрь-
Август 

Зам.зав.по 
ВМР 
воспитатели 

4. Оформление стендов  и выставок для педагогов: Сентябрь, Ст. 4. Оформление стендов  и выставок для педагогов: 
1. «Готовимся к педсовету!» 
2.  «Уголок педагога» (обновить стенды) 

сентябрь, 
ноябрь, 
январь 
декабрь 
сентябрь 

 
Зам.зав.по 
ВМР  

 
ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  СОВЕЩАНИЯ 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 
Знакомство с   инструктивными  и  методическими  
материалами  Министерства  образования  РФ,    
Управления образования  

По  мере 
поступления 

Заведующий 
Зам. зав. по 
ВМР 

2. 

Инструктажи:а)вводный  инструктаж;б)организация 
охраны жизни и здоровья детей дошкольного возраста  в 
детском саду;  
в)работа по предупреждению детского 
дорожноготранспортного  травматизма;г)организация 
жизни и здоровья детей  в ДОУ  во  время выхода  за  
территорию ДОУ; 
д) ознакомление  с должностными  инструкциями;- по 
охране труда  и  технике  безопасности; 
-по  пожарной  безопасности;- инструктаж  по технике  
безопасности (праздник елки),  подготовка  к  
утренникам. 

Припоступлении 
на работу 1раз в 
квартал 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 
Сентябрь 
Октябрь.-Апрель 
Октябрь –Апрель 
Декабрь 

Заведующий 
Зам. зав. по 
ВМР  
Завхоз 
 
 
 
Зам. зав. по ТБ 
 

3 
Прохождение пожарно- технического  минимума 
педагогами 

Январь 

4 

Семинар: «Действия сотрудников при  угрозе и 
возникновении  ЧС». Инструктаж по охране жизни и 
здоровья  детей, по пожарной безопасности, правилам 
поведения при ЧС. 

Февраль 

5 Работа с персоналом по организации питания Март 

6 
Консультация-инструктаж «Охрана жизни и здоровья 
детей в летний   оздоровительный период, оказание 
первой медицинской помощи при несчастных   случаях». Май 

Зам. зав. по 
ВМР  
Медработник 

7 
Оказание первой  медицинской  помощи  детям  в летний  
период. 
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Организационно-управленческая деятельность 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Подготовка МКДОУ к новому учебному году; 
Правила внутреннего трудового распорядка; 
Должностные инструкции работников учреждения; 
Разработка и утверждение новой редакции положений; 
 Подготовка торжественного  празднования Дня дошкольного 
работника.  
Общее собрание трудового коллектива;   

Сентябрь Заведующий 

Совещание при заведующей:  
-Подготовка МДОУ к зиме, 
-Знакомство  с приказами по кадровым вопросам и вопросам 
функционирования МДОУ на начало уч. года. 

Октябрь 
 

Заведующий 
Завхоз  
 

Совещание при заведующей: 
-Анализ организации питания; 
-Анализ  посещаемости, заболеваемости. 

Ноябрь Заведующий 

Общее собрание трудового коллектива;   
Совещание при заведующей: 
- Подготовка графика отпусков; 
-Результаты контроля соблюдения  противоэпидемического 
режима; 
- График дежурства. 

Декабрь Заведующий 
Зам.зав.по ВМР 
Медсестра  

Инструктаж по технике безопасности, охране жизни и здоровья 
детей «Безопасность у Новогодней елки» 

Декабрь Заведующий 
Ответственный по  ОТ 
Зам.зав.по ВМР  

Совещание при заведующей: 
-Анализ организации питания; 
-Анализ  посещаемости, заболеваемости за год. 

Январь Заведующий 

Совещание при заведующей: 
-Анализ соблюдения санитарного состояния в группах. 

Февраль Заведующий 

Совещание при заведующей: 
- Результативность контрольной деятельности. 

Март Заведующий   
Медсестра  

Совещание при заведующей: 
-Подготовка к инвентаризации;   
-Диспансеризации воспитанников. 

Апрель Заведующий 
Завхоз  
Медсестра  

Производственное совещание: 
-Подготовка учреждения к ремонту на ЛОП и новый учебный 
год; 
- Соблюдение санитарных правил и норм работниками МДОУ 
в летний период года 

Май Заведующий 
 Медсестра  
Завхоз  
 

- Инструктаж по технике безопасности, охране жизни и 
здоровья детей в летний период 

Май Ответственный по ОТ , 
Зам.зав.по ВМР  
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Административно-хозяйственная работа 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Подготовка  приказов по основной деятельности Сентябрь Заведующий 
Подготовка системы отопления  к отопительному сезону Сентябрь Завхоз  

Оформление подписки  Зам.зав.по ВМР 
Закладка овощей на зимнее хранение Октябрь Завхоз  
Утепление здания к зимнему сезону Октябрь Завхоз  
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах за  
маркировкой мебели. 

Ноябрь Медсестра 
 

Инвентаризация материально-технических и основных 
средств 

Ноябрь Завхоз  

Проверка освещения и теплового режима Ноябрь Завхоз  
Составление графика отпусков Декабрь Заведующий 
Контроль за уборкой территории от снега Декабрь Завхоз  
Подготовка учреждения к проведению Новогодних 
утренников 

Декабрь Завхоз  

Оформление договоров Декабрь Заведующий 
Завхоз  

Подготовка приказов по основной деятельности Январь Заведующий 
Подача заявок на приобретение продуктов питания Январь Завхоз  
Контроль за уборкой территории от снега Январь Завхоз  
Проверка освещения и теплового режима февраль Завхоз  
Контроль за уборкой территории от снега Февраль Завхоз  
Подача заявок на приобретение продуктов питания Март Завхоз  
Организация субботников по благоустройству территории 
детского сада 

Апрель Завхоз  

Проверка весов  Апрель Завхоз  
Инвентаризация материально-технических и основных 
средств 

Апрель Завхоз  

Подготовка документов к мед.осмотру Апрель Медсестра  
Подготовка территории МДОУ к ЛОП Май Завхоз  

Завоз песка Май Завхоз  

Подготовка помещений МДОУ к летнему оздоровительному 
сезону 

Май Завхоз  

Оформление подписки Май Заведующий 

Посадка цветников и огорода Май Завхоз  

Контрольная проверка состояния  огнетушителей Июнь Завхоз  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение 3 
к годовому плану, принятому педсоветом  

                                                                                                           протокол № 1 от  31   августа 2017 года 



22 
 

Мониторинг                                                                              
 

Сроки 
 

Содержание 
 

Форма 
 

Место 
представления 
результатов 
контроля 

Сентябрь  1.Мониторинг промежуточных результатов освоения 
ООП ДО 
2.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 
воспитанников ДОУ. 
3.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка Педсовет № 2 

 Октябрь  1.Мониторинг уровня  готовности выпускников 
детского сада к обучению в школе. 
2.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 
воспитанников ДОУ. 
3.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка 
 

Педсовет № 2 
 

Ноябрь  1.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 
воспитанников ДОУ. 
2.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка Педсовет № 2 

Декабрь  1.Уровень адаптации воспитанников 
2.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 
воспитанников ДОУ. 
3.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка Педсовет № 3 

Январь  1.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 
воспитанников ДОУ. 
2.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка Педсовет № 3 

Февраль  1.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 
воспитанников ДОУ. 
2.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка Педсовет № 3 

Март   1.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 
воспитанников ДОУ. 
2.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка Педсовет № 4 

Апрель  1.Мониторинг  психологической  готовности 
выпускников детского сада к  школьному обучению. 
2.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 
воспитанников ДОУ. 
3.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка Педсовет № 4 

Май  1.Мониторинг результатов освоения ООП ДО. 
2.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 
воспитанников ДОУ. 
3.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка 
 

Педсовет № 4 
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Преемственность в работе со школой 
 

Содержание Сроки Ответственный 
Проведение Дня знаний Сентябрь Зам.зав.по ВМР  

воспитатели  групп 
музыкальный 
руководитель 

Диагностика детей подготовительной группы на 
предмет готовности к школе 

Октябрь Зам.зав по ВМР 
 

Открытый урок в школе для воспитателей 
подготовительной группы 

Ноябрь Зам.зав.по ВМР 
Зам.директора по 
учебной .работе 

Анализ успеваемости бывших воспитанников детского 
сада 

Декабрь Зам.зав.по ВМР  
воспитатели  группы 

Открытое занятие для учителей начальных классов Февраль зам.заведующей 
Диагностика детей подготовительной группы на 
предмет готовности к школе 

Апрель   Зам.зав.по ВМР  
воспитатели  группы 

Проведение совместного родительского собрания для 
родителей подготовительной к школе группы 

Апрель Зам.зав.по ВМР  
воспитатели  группы 

Подготовка и проведение выпускного бала 
 
Анализ успеваемости бывших воспитанников детского 
сада 

Май  Музыкальный 
руководитель 
Зам.зав.по ВМР  
воспитатели  группы 
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План взаимодействия с общественными организациями 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к годовому плану, принятому педсоветом  

протокол № 1 от 31 августа 2017 года 
 

№  
п/п 

Учреждение Формы работы 
с детьми 

Периодичность 

1 Пирочинская ООШ»                                                1. Участие в консультациях, МО.                                                   По плану 
 

3 Пирочинский ДК 1. Просмотр мультфильмов; 
2. Тематические программы в ДК; 
3. Тематические программы в ДОУ 

По плану 
 

6 Пирочинская библиотека»                  1.Использование фонда библиотеки 
для занятий с детьми, воспитателями и 
родителями. 
2. Организация выставок детской 
художественной литературы в 
библиотеке и в ДОУ 
3. Проведение бесед, викторин с 
детьми по прочитанным книгам. 

По плану 

7 Сергеевская больница 
Коломенского 
муниципального района 

1.Диспансеризация. По плану  
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Взаимодействие с семьями воспитанников 
№ 
п/п 

Название мероприятия, формы проведения Срок Ответственные 

1 Общесадовские родительские собрания Сентябрь 
Май 

Заведующий, 
Зам.зав.по ВМР 

2 Групповые родительские собрания  Сентябрь 
Декабрь 
Февраль 
Май 

Воспитатели  
 

3 Участие родителей в создании развивающей 
среды 

В течение года Заведующий, 
Воспитатели 

4 Участие родителей в праздниках, развлечениях В течение года Музыкальный рук-ль,  
Инструктор по ФК, 
Воспитатели 

5 День открытых дверей для родителей Апрель Заведующий, 
Зам.зав.по ВМР, 
Воспитатели 

6 Анкетирование родителей: 
«Давайте познакомимся» 
 «Социологическая анкета семьи» 
 «Удовлетворенность родителей  качеством 
дошкольного образования» 
 «Социальный опыт» 
«Удовлетворенность родителей  качеством 
дошкольного образования в МДОУ» 

 
Сентябрь,  
Сентябрь 
Октябрь 
 
Ноябрь 
Май  

Заведующий, 
Зам.зав.по ВМР, 
Воспитатели 

7 Адаптация вместе с  ребенком В течение года Воспитатели 
8 Консультации по запросам родителей В течение года Зам.зав.по ВМР 
9 Оформление информационных стендов в группах Ежемесячно Воспитатели  
10 Совместное проведение с детьми праздников и 

досуга: 
- Осенний праздник; 
- Праздник «Мама – главное слово на свете!» 
- Новогодний утренник; 
- Праздник «День защитника Отечества»; 
- «Мамин праздник»; 
- Праздник  «День Победы»; 
- Выпускной вечер «Пора в школу!» 

Октябрь 
Ноябрь 
 
Декабрь 
Февраль 
Март 
Май 
Май 

Музыкальный рук-ль,  
Инструктор по ФК, 
Воспитатели 

11 Родительское собрание совместно с учителем Апрель Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели  
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 протокол № 1 от31.08.2017г.  

Самообразование педагогов 

№  
п/
п 

Ф.И.О. Должность  Тема самообразования,  
год освоения 

Форма и 
срок 
отчета 

1 Якушенкова 
Н.Н. 

заведующий Управление качеством образования 
в ДОУ 

 

2 Ларина В.П.. зам.зав.по ВМР 
 
 

Развитие кадрового потенциала 
дошкольного образовательного 
учреждения 

 

3 Косорунина 
Т.В. 

Учитель-
логопед 

Обучение грамоте старших 
дошкольников  

 

4 Качнова Д.В. воспитатель Проектная деятельность, как 
средство развития познавательной 
активности детей дошкольного 
возраста в условиях введения 
ФГОС ДО 

 

5 Жеребятьева 
К.В. 

Муз.рук.  Игра как средство формирования 
навыков здорового образа жизни в 
условиях ДОУ 

 

6 Тельнова 
Н.А.. 

воспитатель  Воспитание  социально-
нравственных качеств личности 
дошкольников  средствами 
художественной литературы  

 

7 Краснослобод
-цева Е.В.. 

воспитатель Потешки  как средство развития 
речи детей раннего возраста 

 

8 Натарова А.Г. воспитатель Формирование экологической 
культуры воспитанников 
посредством игровых технологий  

Отчет на 3 
п/совете 

9 Платонова 
Е.В 

воспитатель Формирование сенсорной культуры 
у дошкольников  

 

10    Есина О.Е. воспитатель Формирование экологической 
культуры детей дошкольного 
возраста посредством приобщения 
их к природе (1 год) 

 

11 Гладышева 
А,А, 

Инструктор по 
ФК 

Нетрадиционные формы 
физкультурных занятий в 
дошкольном возрасте  

Отчет на 4 
п/совете 
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Приложение 8 
к годовому плану, принятому педсоветом  

протокол № 1 от   августа 2017 года 

График открытых занятий педагогов 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Тема Срок Место 

1 Есина О.Е. 
Натарова А.Г. 

«Неделя педагогического 
мастерства по  экологическому 
воспитанию» 

апрель П/С № 3 

Подготовка к школе февраль М/О № 2 

Открытые занятия для родителей апрель День открытых дверей 
для родителей 

2 Тельнова Н.А. 
Ларина В.П. 

Занятия по познавательному 
развитию (приобщение к родному 
краю) 

ноябрь П/С № 2 
 

«Неделя педагогического 
мастерства по  экологическому 
воспитанию» 

апрель П/С № 3 

Открытые занятия для родителей апрель День открытых дверей 
для родителей 

3 Платонова Е.В. 
Есина О.Е. 

«Неделя педагогического 
мастерства по  экологическому 
воспитанию» 

апрель П/С № 3 

Открытые занятия для родителей апрель День открытых дверей 
для родителей 

4 Качнова Д.В. «Неделя педагогического 
мастерства по  экологическому 
воспитанию» 

апрель П/С № 3 

Открытые занятия для родителей апрель День открытых дверей 
для родителей 

5 Краснослободцева 
Е.В. 
Натарова Е.В.. 

«Неделя педагогического 
мастерства по  экологическому 
воспитанию» 

апрель П/С № 3 

Открытые занятия для родителей апрель 
 

День открытых дверей 
для родителей 

Открытые занятия для родителей апрель День открытых дверей 
для родителей 

6 Гладышева А,А, Открытые  занятия  с 
использованием 
здоровьесберегающих технологий  

апрель День здоровья 

Открытые занятия для родителей апрель День открытых дверей 
для родителей 
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Приложение 9 
к годовому плану, принятому педсоветом  

протокол № 1 от   августа 2017 года 
 

План  работы  МО(внутри ДОУ )воспитателей 
№ 
п/п 

Срок Содержание деятельности Ответственный Форма 
представления 
результатов 

1 Ноябрь Анализ работы воспитателей ДОУ 
за 2016/2017уч.год. 
План работы МО воспитателей 
ДОУ на 2017/2018уч.год 
Подготовка и обучение грамоте 
детей дошкольного возраста 

Ларина В.П. 
 
Ларина В.П. 
 
 
Ларина В.П. 

Анализ 
 
 
План работы 
 
Доклад  

2 Декабрь  Открытое  занятие по обучению 
грамоте  в младшей группе. 
Открытое  занятие по обучению 
грамоте  в средней группе. 
Открытое  занятие по обучению 
грамоте  в старшей группе. 

Воспитатели групп Конспект 
 
 
Конспект  
 
Конспект 

3 Февраль  Преемственности между 
дошкольным и начальным звеном 
системы образования. 
Открытое занятие по обучению 
грамоте в подгот. к школе группе. 

Есина О.Е. 
Натарова А.Г. 

Доклад  
 
 
 
Конспект  

4 Май Обобщение опыта работы 
педагогов ДОУ по обучению 
грамоте дошкольников в младшей, 
средней, старшей, подготовитель-
нойк школе группах. 

Ларина В.П. 
 

Анализ 
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Приложение 10 
к годовому плану, принятому педсоветом  

протокол № 1 от   августа 2017 года 
 

План проектной деятельности 
№ 
п/п 

Тема проекта Срок  
 

Выход  Ответственный  

1 Расти цветок 
Сказки о животных 

 Проект 
Проект  

Есина О.Е. 

2 Водичка, водичка 
Мир вокруг нас 
Солнечные лучики 

 Проект 
Проект 
Проект 

 

3 Здравствуй детский сад! 
Игры с колобком 
Живая веточка 

Сентябрь-
ноябрь 
Март 
Апрель  

Проект 
 
Проект 
Проект 

Качнова Д.В.. 

4 Безопасность маленького 
пешехода 
Экологическая тропинка 
Облачко на ножке 

Сентябрь 
 
Апрель  
Апрель   

Проект 
 
Проект 
Проект 

Платонова Е.В. 

5 Мой край родной 
Праздник Пасха 

Октябрь 
Апрель  

Проект 
Проект 

Тельнова Н.А.. 
.Ларина В.П. 

6 Мы живем в Пирочах 
День Земли 

 Ноябрь 
Апрель  

Проект 
Проект 

Натарова А.Г.. 
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Приложение 11 
к годовому плану, принятому педсоветом  

протокол № 1 от  31августа 2017года  
 

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению  детского дорожно-транспортного травматизма 

№ Мероприятия Срок  Ответственные  
 Административно-хозяйственные 
1 Обновление уголков по изучению правил дорожного 

движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, 
информация)  

В течение 
года  

Воспитатели 

2 Оформление консультационного материала для родителей по 
профилактике ДДТТ (фотоматериал, папки-раскладушки) 

Декабрь  Воспитатели 

 Работа с воспитателями 
1 Разработка комплексно-тематического планирования работы с 

детьми  2-7 лет по реализации образовательной области 
«Безопасность» 

Сентябрь 
Октябрь  

Воспитатели  
 

2 Разработка тематического плана работы с детьми 2-7 лет по 
реализации образовательной области «Безопасность» 

Ноябрь  Зам.зав.по ВМР 

3 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в 
зимнее время» 

Декабрь  Зам.зав.по ВМР 

4 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае 
травматизма» 

Январь    медсестра 

5 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 
дорожного движения» 

Февраль  Зам.зав.по ВМР. 

6 Круглый стол «Использование игровых технологий в 
обучении детей правилам безопасного поведения на дороге» 

Март  Зам.зав.по ВМР. 
 

7 Консультация «Внимание: весна!» - правила проведения 
прогулки в гололед, во время таяния снега 

Март  Зам.зав.по ВМР 

8 Просмотр НОД  по знакомству детей с ПДД  Апрель  Зам.зав.по ВМР 
9 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 
Май  Воспитатели  

 Работа с детьми 
1 Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением пешеходов 
Наблюдение за движением транспорта 
Наблюдение за работой светофора 
Рассматривание видов транспорта  
Знакомство с улицей 
Наблюдение за движением транспорта  
Прогулка к пешеходному переходу 
Знаки на дороге – место установки, назначение  
Рассматривание видов транспорта  

 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь  
Декабрь 
Январь 
Февраль  
Март 
Апрель 
Май  

 
 
 
Воспитатели  

2 Беседы: 
Автомобили  
Улица и светофор 
С мамой через дорогу 
Кто водит машину? 
Где ездят машины и ходят пешеходы ? 
Улица и светофор 
Я- пассажир! 

 
В течение 
года  

 
 
 
Воспитатели 
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Зебра и подземный переход 
Дорожный знак  «Остановка общественного транспорта» 
Правила пешехода 
Моя дорожная грамота 
Безопасная улица 
Опасный перекресток 
Три цвета светофора 
Дорожные знаки 

3 Сюжетно-ролевые игры: 
 «Светофор - наш друг», «Гараж автомобилей», «Поездка в 
автобусе», «Мы идем по улице», «Учим куклу Катю 
переходить через дорогу», «Как зайчик в автобусе ехал», 
«Правила поведения на автобусной остановке»,  
 «Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Станция 
технического обслуживания», «Автомастерская» 

 
 
 
В течение 
года 

 
 
Воспитатели  

4 Дидактические игры: 
«Как работает светофор»,   «Как правильно выходить их 
автобуса», «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный 
знак», «Угадай  знак», «Улица города»,  «Что для чего?», 
«Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», «Желтый, 
красный, зеленый»,  «Собери автомобиль», «Автошкола», 
«Теремок» 

 
 
В течение 
года 

 
 
Воспитатели  

5 Подвижные игры: 
«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 
«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем …», 
«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 
соберется», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»  

 
 
В течение 
года 

 
Воспитатели  

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист»; С. Маршак 
«Милиционер», «Мяч»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. Северный 
«Светофор»;  
В. Семернин «Запрещается - разрешается»; О.Бедарев «Азбука 
безопасности»; В.Кожевников «Машина моя», «Машины», 
«Песенка о правилах», «Пешеходный светофор», «Светофор». 

 
 
 
В течение 
года 

 
 
Воспитатели  

7 Развлечения: 
Как нужно переходить дорогу (досуг) 
В гостях у матрёшки 
Школа  светофоров 
Опасный перекрёсток 
В гостях у светофора 

 
 
 
Апрель  
 
 

 
Воспитатели  
 

 Работа с родителями 
1 Консультации: 

Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 
Правила дорожного движения – для всех 
Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского 
травматизма 
Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского 
травматизма 

 
 
В течение 
года 

 
 
Воспитатели  

2 Информационный стенд: 
Безопасность твоего ребенка в твоих руках 
Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами 

 
 
 

 
 
Зам.зав.по 
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дорожного движения 
Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного 
движения 

В течение 
года 

ВМРВоспитатели  

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по ПДД В теч. 
года  

Воспитатели  
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Приложение 12 
к годовому плану, принятому педсоветом  

протокол № 1 от  31августа 2017года  

ПЛАН 
мероприятий по пожарной безопасности 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  
Работа с сотрудниками 
1 Проведение инструктажей с сотрудниками МКДОУ В течение 

года 
Заведующий 
Зам.зав.по ТБ 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 
возникновения пожара 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 
Зам.зав.по ТБ 

3 Консультации: 
Эвакуация детей из загоревшегося здания 
Средства пожаротушения 
Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 
общественных местах 

 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль  

 
Заведующий 
Зам.зав.по ТБ 

4 Разработка тематических планов по образовательной 
области «Безопасность» 

Сентябрь-
октябрь  
 

Зам.зав.по ВМР 
воспитатели 
 

5 Оформление наглядной агитации по пожарной 
безопасности 

В течение 
года 

Зам.зав.по ТБ 

Работа с детьми 
1 Беседы: 

Почему горят леса? 
Безопасный дом 
Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в 
общей комнате  
Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 
Если дома начался пожар? 
Опасные предметы 
Что делать в случае пожара в детском саду? 
Огонь –наш друг, огонь наш враг 
Правила поведения при пожаре 
О правилах пожарной безопасности 

 
 
 
В течение 
года 

 
 
 
 
Воспитатели  

2 Подвижные игры: 
Юный пожарный 
Самый ловкий 

 
В течение 
года 

 
Воспитатели 
 

3 Сюжетные игры: 
Инсценировка «Кошкин дом» 
Умелые пожарные 
Пожарная часть 

 
В течение 
года 

 
Воспитатели 
 

4 Художественная литература: 
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 
Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 
А. Шевченко «Как ловили уголька» 
Л. Толстой «Пожарные собаки» 
Загадки, пословицы, поговорки 

 
 
В течение 
года 

 
 
Воспитатели  

5 Дидактические игры: 
Опасные ситуации 
В мире опасных предметов 
Служба спасения: 01, 02, 03 

 
 
В течение 
года 

Воспитатели  
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Горит – не горит 
Кому что нужно для работы? 
Бывает – не бывает 

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 
огнем» 

Апрель  Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по формированию 
навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 
Зам.зав.по ТБ 
Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой 
помощи в экстренных ситуациях» 

Декабрь   Зам.зав.по ВМР 
медсестра 
Воспитатели  

9 Развлечение: 
Кошкин дом 
Школа юных  пожарников 
Огонь друг и враг 
Огонь наш друг, огонь наш враг 
Мы пожарные 
 

 
 
Апрель 

 
Воспитатели 

10 Экскурсии и целевые прогулки: 
В пожарную часть 
В прачечную – знакомство с электроприборами 

 
 Течение 
года 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели стар. и 
подгот. групп 

 Работа с родителями 
1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 
В течение 
года 

Воспитатели  
 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 
консультациями в коридорах и холлах детского сада 

В течение 
года 

Зам.зав.по ТБ 

3 Консультации: 
Безопасное поведение 
Внимание: эти предметы таят опасность!  
Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных 
ситуациях 
Правила поведения при пожаре в местах массового 
скопления людей 
Первая помощь при ожоге 

 
 
 
В течение 
года 

 
 
Воспитатели 
 
медсестра 
 
Зам.зав.по ТБ 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых 
родительских собраниях 

Декабрь 
 

        Воспитатели  
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Приложение 13 
к годовому плану, принятому педсоветом  

протокол № 1 от 31августа 2017 года  
 

ПЛАН 
антитеррористических мероприятий 

   № 
п/п 

Мероприятия              Дата Ответственный  

1 Разработка приказа об организации 
пропускного режима в МКДОУ. 

сентябрь Заведующий 

2 Приказ о назначение ответственных за 
безопасность в МДОУ 

сентябрь Заведующий 

3 Уточнение паспорта безопасности МДОУ сентябрь Заведующий 
4 Обновление нормативной информации  по 

антитеррору в папке «Гражданская оборона» 
и стенде  

В течение года Зам.зав.по ТБ 

5 Введение журнала учета посетителей МКДОУ В течение года Зам.зав.по ТБ 
6 Разработка памяток по антитеррору для 

стенда 
В течение года Зам.зав.по ТБ 

7 Проведение  дополнительных  тренировок  по  
экстренной  эвакуации  детей  и  работающих  
из  помещения    дошкольного  
образовательного  учреждения. 

2 раза в год Заведующий   
Зам.зав.по ТБ 

8 Ежедневный контроль за содержанием в 
надлежащем порядке здания, подвальных 
помещений, территории детского сада и т.д. 

В  течение  года Зам.зав.по ТБ 

9 Содержание противопожарного  
оборудования  и  средства  пожаротушения   в  
исправном  состоянии. 

В  течение  года Зам.зав.по ТБ 

10 Проведение ситуативных  бесед в режимных 
моментах с воспитанниками по повышению 
бдительности, обучению правилам поведения 
в условиях чрезвычайного происшествия 

В течение года Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

11 Организация занимательного дела по ОБЖ в 
рамках тематических недель (со средней 
группы) с целью формирования 
антитеррористического сознания 
подрастающего поколения. 

В соответствии с 
образовательной 
программой 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

12 Размещение информации по антитеррору на 
сайте детского сада 

По мере 
обновления 

Ответственный за 
сайт 

13 Техническое обслуживание  Ежемесячно   «Электро-
безопасность» 

14 Разработка и обеспечение инструкциями, 
памятками по антитеррору сотрудников, 
сторожей, родителей. 

В течение года  

15 Проведение инструкций с педагогами 
детского сада по проявлению бдительности  к 
бесхозным предметам, наблюдательности к 
посторонним лицам в детском саду и 
регулированию поведения детей.  

В течение года Зам.зав.по ТБ 
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Приложение 14 
к годовому плану, принятому педсоветом  

протокол № 1 от 31 августа 2017 года 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Срок  
проведе
ния 

Вид деятельности Ответственный 

сентябрь 1. Работа с кадрами 
Совещание педагогических работников. Утверждение плана на месяц. 
Изучение нормативно-правовых документов. Координация работы по 
решению годовых задач. 

Заведующий 
Зам.зав.по ВМР 

Консультация  для педагогов  (по плану). Зам.зав.по ВМР 
Индивидуальные консультации с педагогами по организации 
образовательной работы, перспективному планированию, целям и 
задачам на новый учебный год. 

Зам.зав.по ВМР 

Подготовка педагогов к проведению диагностики развития детей. Зам.зав.по ВМР 

Подготовка и проведение установочного педсовета «Организация 
образовательной деятельности в условиях  ФГОС  ДО  на 2017 – 2018 
учебный год» 

Зам.зав.по ВМР 

Инструктаж по ОТ и ТБ Зам.зав.по ТБ 
Ответственный по ОТ  

2. Организационно-педагогические мероприятия 
Составление и уточнение расписания занятий, распорядка работы ОУ Зам.зав.по ВМР 

Определение тематики самообразования воспитателей Зам.зав.по ВМР 

Оснащение методического кабинета методической литературой, 
пособиями в соответствии с программой «От рождения до школы» и  
ФГОС ДО, оформление стенда 

Зам.зав.по ВМР 

Оформление выставки детских работ «Моя любимая 
воспитательница» 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Заполнение АИС, dou-bank,  сайта МДОУ Заведующий, 
ответственный за сайт 

3.Изучение состояния образовательного  процесса 
Организация работы в адаптационный  период в младшей группе Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 
Подбор методик, схем, графиков для эффективной организации 
диагностики в начале учебного года 

Зам.заведующей 

Мониторинг промежуточных результатов освоения ООП ДО Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников МДОУ Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Организация диагностики уровня физического развития и здоровья 
детей  

Инструктор по ФК 

Проведение оперативного контроля Зам.зав.по ВМР 
4.Работа с родителями, школой и другими организациями 
Проведение родительских собраний Зам.зав.по 

ВМРВоспитатели 
Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь 
поступивших детей. 

Зам.зав.по ВМР 
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октябрь 1. Работа с кадрами 

Совещание педагогических работников. Утверждение плана на месяц. 
Изучение нормативно-правовых документов. Координация работы по 
решению годовых задач. 

Заведующий 
Зам.зав.по ВМР 

Консультация для педагогов (по плану) Зам.зав.по ВМР 
Консультации для аттестующихся педагогов Зам.зав.по ВМР 
Индивидуальная работа с молодыми  воспитателями. Зам.зав.по ВМР 
2. Организационно-педагогические мероприятия 
Подготовка и проведение музыкальных осенних праздников  Муз.руководитель 

Воспитатели 

Оформление выставки детских работ «Золотая волшебница осень» Воспитатели  
Оснащение методического кабинета мет. литературой по ФГОС  ДО Зам.зав.по ВМР 

Оформление подписки  Заведующий 
Заполнение АИС, dou-bank, сайта МДОУ Заведующий, 

ответственный за сайт 
3.Изучение состояния образовательного процесса 

Мониторинг уровня готовности выпускников детского сада к 
обучению в школе 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников МДОУ Зам.зав.по ВМР 
воспитатели 

Проверка качества оформления документации Зам.зав.по ВМР 

Проведение оперативного  контроля Зам.зав.по ВМР 
4.Работа с родителями, школой и другими организациями 

Консультации для родителей по плану воспитателей Воспитатели  

Анкетирование родителей и детей «Удовлетворенность населения 
качеством дошкольного образования»   

Зам.зав.по ВМР 

ноябрь 1. Работа с кадрами 

Совещание педагогических работников. Утверждение плана на месяц. 
Изучение нормативно-правовых документов. Координация работы по 
решению годовых задач. 

Заведующий 
Зам.зав.по ВМР 

Консультации и семинары для педагогов (по плану) Зам.зав.по ВМР 
Индивидуальная работа с молодыми  воспитателями Зам.зав.по ВМР 
Участие педагогов  в работе МО № 1 Руководитель МО 

Воспитатели 
2. Организационно-педагогические мероприятия 

Тематический день, посвящённый Дню матери «Мама-главное слово 
на свете!» 

Муз.руководитель 
Воспитатели 

Занятия по познавательному развитию (приобщение к родному краю) Воспитатели 

Подготовка и проведение Дня здоровья Инструктор по ФК 

Оформление выставки в методическом кабинете «Готовимся к 
педсовету» 

Зам.зав.по ВМР 

Выставка рисунков «Моя мама».                                                                                                Воспитатели 

Подготовка к муниципальному конкурсу «Радуга – 2017» Зам.зав.по ВМР 

3.Изучение состояния образовательного процесса 



38 
 

Разработка программы тематического контроля Зам.зав.по ВМР 

Тематический контроль « Современные подходы к организации 
патриотического воспитания дошкольников»                     

 

Проведение оперативного  контроля  Зам.зав.по ВМР 
Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников МДОУ Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 
Проверка выполнения решений педагогического совета Зам.зав.по ВМР 

4.Работа с родителями, школой и другими организациями 
Консультации для родителей по плану воспитателей Зам.зав.по ВМР 

Открытый урок в школе для воспитателей подготовительной группы Зам.зав.по ВМР 

Анкетирование “Социальный опыт дошкольников» Зам.зав.по ВМР 
декабрь 
 
 

Работа с кадрами 

Совещание педагогических работников. Утверждение плана на месяц. 
Изучение нормативно-правовых документов. Координация работы по 
решению годовых задач. 

Зам.зав.по ВМР 

Педсовет «Формирование патриотических чувств у дошкольников в 
процессе ознакомления с родным краем» 

Зам.зав.по ВМР 

Консультация  для педагогов (по плану) Зам.зав.по ВМР 
Индивидуальная работа с молодыми  воспитателями. Зам.зав.по ВМР 

Инструктажи по ОТ, ТБ и ПБ Зам.зав.по ТБ  
Ответственный по ОТ  

2. Организационно-педагогические мероприятия 
Муниципальный конкурс «Радуга-2017» Зам.зав.по ВМР 
Обсуждение сценария новогоднего праздника и организация работы 
по его подготовке и проведению  
Проведение  Новогоднего праздника 

Зам.зав.по ВМР 
Муз.руководитель 
Воспитатели 

Мастерская Деда Мороза.     Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

3.Изучение состояния образовательного процесса 

Сбор и обработка данных к проведению анализа реализации 
образовательного процесса за 1 полугодие учебного года  

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников ДОУ Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 
Мед.работник 

Проверка документации Зам.зав.по ВМР 

Оперативный контроль Зам.зав.по ВМР 
4.Работа с родителями, школой и другими организациями 
Анализ успеваемости бывших воспитанников детского сада Зам.зав.по ВМР 

Участие родителей в подготовке и проведении Новогоднего праздника Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Родительские собрания в группах 
 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

январь 1. Работа с кадрами 

Совещание педагогических работников. Утверждение плана на месяц. 
Анализ работы за полугодие. Координация работы по решению 
годовых задач. 

Зам.зав.по ВМР 

Консультация  для педагогов (по плану) Зам.зав.по ВМР 
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2. Организационно-педагогические мероприятия 

Подготовка и проведение развлечения «В гостях у ёлочки» Зам.зав.по ВМР 
Муз.руководитель 
воспитатели 

Подготовка стенда  «В помощь аттестующимся» Зам.зав.по ВМР 
3.Изучение состояния образовательного процесса 

Проведение оперативного контроля Зам.зав.по ВМР 
Проверка документации Зам.зав.по ВМР 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников МДОУ Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 
Мед.работник 

4.Работа с родителями, школой и другими организациями 

Обновление информационных материалов для родителей в группе Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

февраль 
 
 

1. Работа с кадрами 

Совещание педагогических работников. Утверждение плана на месяц. 
Изучение нормативно-правовых документов. Координация работы по 
решению годовых задач. 

Зам.зав.по ВМР 

Консультация и семинар  для педагогов (по плану) Зам.зав.по ВМР 

Консультации для молодых педагогов Зам.зав.по ВМР 
Участие педагогов детского сада в работе МО № 2 Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 
Курсовая подготовка педагогов Зам.зав.по ВМР 
2. Организационно-педагогические мероприятия 
Подготовка и проведение развлечений для детей  в каникулы Муз.руководитель 

Инструктор по ФК 

Оформление выставки детских работ и поделок «У нас каникулы» Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Подготовка и проведение праздника «День  защитника Отечества» Зам.зав.по 
ВМРМуз.руководител
ь 
Воспитатели 

Подготовка и проведение Дня здоровья Воспитатели 
Инструктор по ФК 

Подготовка (обсуждение и утверждение) сценариев праздничных 
утренников дню 8 Марта 

Зам.зав.по ВМР 
Муз.руководитель 
Воспитатели 

Оформление выставки детских работ «Лучше папы друга нет» Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Сопровождение воспитателей в курсовой подготовке  
3.Изучение состояния образовательного процесса 

Проверка  документации Зам.зав.по ВМР 
Проведение оперативного контроля Зам.зав.по ВМР 
Проверка выполнения решений педагогического совета Зам.зав.по ВМР 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников МКДОУ Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 
Мед.работник 
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4.Работа с родителями, школой и другими организациями 
Открытое занятие для учителей начальных классов Зам.зав.по 

ВМРВоспитатели 
Проведение родительских собраний Воспитатели 

март 1. Работа с кадрами 
Совещание педагогических работников. Утверждение плана на месяц. 
Изучение нормативно-правовых документов. Координация работы по 
решению годовых задач. 

Зам.зав.по ВМР 

МО воспитателей № 3 Зам.зав.по ВМР 
Семинар   для педагогов (по плану) Зам.зав.по ВМР 
2. Организационно-педагогические мероприятия 

Тематический праздник «Мамин день» Зам.зав.по 
ВМРМуз.руководител
ь 
Воспитатели 

Оформление выставки детских работ «Моя любимая мама» Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

«Неделя педагогического мастерства по  театрализованной 
деятельности» 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Подбор методической литературы для аттестующихся педагогов  
3.Изучение состояния образовательного процесса 
Проверка документации Зам.зав.по ВМР 
Проведение оперативного контроля Зам.зав.по ВМР 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников МКДОУ Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 
Мед.работник 

Проведение тематического контроля «Состояние воспитательно-
образовательной работы по экологическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 
 

4.Работа с родителями, школой и другими организациями 

Консультации для родителей (по плану) Воспитатели 
апрель Работа с кадрами 

Совещание педагогических работников. Утверждение плана на месяц. 
Отчеты  о проделанной работе по методической теме. 

Зам.зав.по ВМР 

Анкетирование воспитателей по итогам методической работы в 
течение учебного года 

Зам.зав.по ВМР 

Подведение итогов курсовой подготовки педагогов, их 
самообразования  и планирование этой работы на следующий год  

Зам.зав.по ВМР 

Прием заявлений и индивидуальная консультация с аттестуемыми 
педагогами 

Зам.зав.по ВМР 

Педсовет «Система работы с детьми по экологическому воспитанию 
детей дошкольного возраста» 

Руководитель МО 

2. Организационно-педагогические мероприятия 

Открытые  занятия  с использованием здоровьесберегающих 
технологий 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

«Неделя педагогического мастерства». Открытые  занятия  по 
экологическому воспитанию 

 

День здоровья Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 
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Конкурс детских работ и поделок «День Земли» 
 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Помощь в написании заявления на аттестацию Зам.зав.по ВМР 

3.Изучение состояния образовательного процесса 

Анализ и обобщение педагогического опыта воспитателей Зам.зав.по ВМР 

Исследование уровня развития детей, «срез» знаний, умений, навыков. Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Диагностика детей подготовительной группы на предмет готовности к 
школе 

Зам.зав.по ВМР 

Собеседование с  детьми подготовительной к школе группы о 
мотивационной  готовности к школе 

Зам.зав.по ВМР 

Проведение оперативного контроля Зам.заведующей 
Проверка документации Зам.зав.по ВМР 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников ДОУ Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 
Мед.работник 

4.Работа с родителями, школой и другими организациями 
Проведение совместного родительского собрания для родителей 
подготовительной к школе группы 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

День открытых дверей для родителей  
Проведение открытых занятий для родителей 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

май 1. Работа с кадрами 
Совещание педагогических работников. Утверждение плана на месяц. 
Представление опыта работы по внедрению инновационных 
технологий, программ индивидуального педагогического поиска 

Зам.зав.по ВМР 

Подготовка всех специалистов к отчетам по выполнению программы 
за год 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Подготовка и проведение педагогического совета «Итоги работы за 
год»  

Зам.заведующей 
Воспитатели 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в теплый период» Зам.зав.по ВМР 
Консультации (по плану) Зам.зав.по ВМР 

Подача заявлений  педагогических работников на проведение 
аттестации в следующем учебном году. 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Анкетирование педагогических работников по результатам работы за 
год (к итоговому заседанию педсовета). 

Зам.зав.по ВМР 

МО воспитателей № 4 Руководитель МО 
2. Организационно-педагогические мероприятия 

Подготовка и проведение тематического  праздника для выпускников 
детского сада «До свидания, детский сад!» 

Зам.зав.по 
ВМРМуз.руководител
ь 
Воспитатели 

Подготовка и проведение «Праздника  «День Победы» 
 

Муз.руководитель 
Воспитатели 

Выставка детских работ и поделок «Великой победе посвящается» Зам.зав.по ВМР 
Руководители 
кружков 

Оснащение кабинета пособиями для решения воспитательно-
образовательных задач в летний оздоровительный период 

Зам.зав.по ВМР 

3.Изучение состояния образовательного процесса 
Анализ документации в группах Зам.зав.по ВМР 
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Мониторинг усвоения образовательной программы Зам.зав.по ВМР 
Проведение итогового и оперативного контроля Зам.зав.по ВМР 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников МКДОУ Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 
Мед.работник 

4.Работа с родителями, школой и другими организациями 
«Мнение родителей о работе МДОУ» Зам.зав.по ВМР 

Анализ успеваемости бывших воспитанников детского сада Зам.зав.по ВМР 
 

Проведение родительских собраний Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 
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Приложение 15 
к годовому плану, принятому педсоветом  

протокол № 1 от 31 августа 2017 года 
 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
Цель: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 
сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности 
педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. 
Курсы повышения квалификации - переподготовки   в   
МГОСГИНатарова А.Г.; (2год) 

01.09 2017 Заведующий 

  
Организация работы по аттестации воспитателей:                                                       
-оказать помощь   по подготовке к аттестации;                    
-провести   диагностику развития детей  

в течение 
года 

Зам. зав. по ВМР  

  

Провести организационно -педагогическую работу: 
Посещение   педагогами методических объединений 
района; 
Повышение   уровня педагогической информированности 
в  ФГОС ДО через   знакомство с новинками 
методической литературы, периодической печатью. 
Проведение   смотра-конкурса «На лучшее методическое 
обеспечение группы по нравственно – патриотическому   
воспитанию (региональный компонент)» 

в течение 
года 
в течение 
года 
февраль 

Зам. зав. по ВМР  
 

2 

Создание   (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации и переподготовки   педагогических, 
руководящих работников  
Планирование работы,   отслеживание графиков курсовой 
подготовки. 

сентябрь Заведующий. 

3 

Организация работы   педагогов по самообразованию. 
Выбор тематики и   направлений самообразования 
Оказание методической   помощи в подборе материала 
для тем по самообразованию. 
 Организация   выставок методической литературы. 
Подготовка педагогами   отчетов и докладов о 
накопленном материале за год. 

в течение 
года 

 Зам. зав. по ВМР  
 
Педагоги ДОУ 

4 
Приобретение новинок   методической литературы в 
течение года 

в течение 
года 

Зам. зав. по ВМР  
 Педагоги ДОУ 
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Приложение 15 
к годовому плану, принятому педсоветом  

протокол № 1 от 31 августа 2017 года 
 
 

                                                            План мероприятий по аттестации 
 
№ 
п/п 

Основные мероприятия 
 

Срок  
 

Ответственный 
 

1. Составление графика аттестации, плана работы сентябрь Заведующий 
Зам.зав.по ВМР 

2. Консультация по процедуре аттестации 
 

октябрь Зам.зав.по ВМР 

3. Помощь воспитателям по подготовке материала 
по аттестации  

в течение года  Зам.зав.по ВМР 

4. Просмотр мероприятий у аттестуемых 
 

в течение года Зам.зав.по ВМР 

5. Подготовка и проведение аттестационных 
мероприятий 

в течение года Зам.зав.по ВМР 

6. Оформление документов по аттестации  в 
период аттестации 
 

в течение года Заведующий 
Зам.зав.по ВМР 

7. Прохождение курсов  
  

в течение года Зам.зав.по ВМР 

8. Прием заявлений на прохождение аттестации в 
2017-/2018 учебном  году  

Апрель-июнь Зам.зав.по ВМР 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 16 
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к годовому плану, принятому педсоветом  
протокол № 1 от 31 августа 2017 года 

 

 Общие родительские собрания 
№ 
 

Основные мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1. «Взаимодействие семьи и детского сада как средство реализации 
ФГОС ДО» (основные направления работы в 2016-17учебном году) ж. 
«Д.в.», №1, 2014 г., с. 49 
 

Октябрь 
 

Заведующий  
Зам.зав.по ВМР  
учитель-логопед 

2. 
 

«Экологическое образование в детском саду» 
 

Март 
 

Заведующий 
Зам.зав.по ВМР  
специалисты,  
 медсестра  

 

Родительские собрания в группах 
                                                        Группа раннего возраста 
№ 
 

Основные мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1. «Ребёнок идёт в детский сад»  
Е.В Шитова «Работа с родителями», 2009 г, стр.  97-104, 107 

Октябрь Воспитатель 
 

2. «Здоровый малыш» Март Воспитатель 
медсестра 

3. «Кризис трёх лет» Е.В Шитова «Работа с родителями», 2009 г, стр. 104 Май Воспитатель 

                                                                         Младшая группа 
№ 
 

Основные мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1. «Воспитание и обучение детей младшего дошкольного возраста в 
соответствии с  ФГОС» ж. «Д.в.», №2. 2014 г., с.19. 

Октябрь Воспитатель 

2. «Развитие речи младших дошкольников через различные виды 
деятельности» 

Март Воспитатель 
 

3. «Вечер вопросов и ответов» -  по итогам года Май Воспитатель 

                                                                       Средняя группа  
№ 
 

Основные мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1. «Развитие речи у детей дошкольного возраста» Октябрь Воспитатель 

2. «О здоровье  -  всерьез» Март Воспитатель  
инструктор по 
ФК 

3. «Воспитание у детей любви к природе» Май Воспитатель 

                                                                  Старшая группа  
№ Основные мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. «Умственное развитие детей старшего дошкольного возраста» Октябрь Воспитатель 

2. «Преодоление речевых нарушений у детей»    Март Воспитатель.  

3. «Развитие произвольности и целеустремлённости в старшем дошкольном 
возрасте» ж. «Спр. ст. воспит.», № 6, 2012 г, стр. 50; № 8, 2012 г., стр. 24. 

Май Воспитатель. 

                                                Подготовительная к школе группа 
№  Основные мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. 
 

«Что такое портфолио и зачем оно будущему первокласснику» ж. «Д.в.», 
№2, 2014 г., с. 33 

Октябрь Воспитатель 



46 
 

2. «Развитие воображения и творческих способностей детей посредством 
конструирования» Н.В. Елжова «Три кита дошк. обр.: Педсоветы, 
семинары, метод. объедин.», 2011 г., стр. 130 

Март Воспитатель 
 
 

3. «Воспитание целеустремлённости у дошкольников» ж. «Спр. ст. воспит.», 
№ 9, 2012 г, стр. 44. 

Май Воспитатель   

 

Консультации для родителей 
№ Тема консультации Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. «Детский футбол» Октябрь Инструктор по ФК  

2. «Использование образовательной среды LEGOEducation для реализации 
ФГОС ДО"» 

Ноябрь Воспитатели 

3. «Что должны знать родители о ФГОС ДО» Декабрь Воспитатель 

4. «Формирование навыков здорового пищевого поведения» ж. «Реб. в 
д/с», №5, 2014 г., стр. 92 

Январь медсестра 

5. «Организация обратной связи с родителями по экологическому 
образованию воспитанников»  ж. «Спр. ст. воспит.», № 1, 2013 г., стр. 46 

Февраль Воспитатель. 

6. «Как помочь ребёнку понять мир животных» 
ж. «Дошкольное воспитание»,  
№ 3, 2014 г., стр. 92 

Март Воспитатель 

7. «Знакомим дошкольников с растениями» Апрель Воспитатель  

 
8. 

«Организация работы по формированию у детей навыков безопасного 
поведения на улице»Н.В. Елжова «Тематические педсоветы в ДОУ», 
2012 г, стр. 165-167; ж. «Спр. ст. воспит.», №4, 2013 г., стр. 19 

Май Воспитатель 
 

9. «0рганизация и проведение семейных мероприятий  
с песком». ж. «Спр. ст. воспит.», № 5, 2014 г., стр. 24 

Июнь Воспитатель 

10. Консультации  по годовому плану учителя-логопеда и по запросам 
родителей. 

в течение  
года 

Учитель-логопед 

 Оформление стендов и выставок для родителей в 
группах: 
1. Фото галерея «Проектная деятельность в ДОУ»                                                                          
2. Стенд  «Праздники и развлечения»                      
3. Обновить папку «Как мы жили летом»                  
4. «Творчество наших дошколят» (художественные выставки детских 
работ по сезонам) в рамки.                                                         
 4. «Достижения наших воспитанников» в рамки 
5.«Для Вас, родители!» (центральный вход) 
 6.«Наш коллектив» (с фотографиями, достижениями и кратной 
биографией).  
7.«Достижения наших педагогов».    
. 8.Обновить таблички-визитки при входе в группы и кабинеты 
заведующего, старшего воспитателя и специалистов (графики и часы 
приёма).                                                                
 9. В группах оформить:                                              
   - фотоальбомы «Праздники и развлечения»;              
   - стенд «В нашем детском саду работают» (с фотографиями, 
достижениями и кратной биографией).                                                               
10. Оформление лестничных маршей и пространства при входе в ДОУ 
(по тематическому принципу, по сезону, по проекту) 

 
Май                   
Ноябрь 
Октябрь 
Сентябрь, 
декабрь,  
март,                       
Июнь 
 Сентябрь 
Ноябрь 
Январь 
 
 
Октябрь 
Январь 
Декабрь 
Февраль 
в течение года 

 
Зам.зав.по ВМР  , 
специалисты,  
воспитатели.                                                                                                                 
Муз. рук-ль  
Воспитатели 
Инструктор по ФК 
Воспитатель. 
Учитель-логопед 
Завхоз 
 
 
Воспитатели 
Зам.зав.по ВМР  
 муз. рук-ль 
инструктор по ФК 
воспитатели 

 




