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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 2016 – 2017 
учебный  год определены цели и задачи учреждения  

на 2017 – 2018  учебный год: 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
 

построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 
базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 
 1.     Охрана жизни и здоровья детей. 

   2.  Осуществление воспитательно - образовательного процесса, в соответствии 
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) с интеграцией 
образовательных областей и комплексно–тематическим планированием 
воспитательно-образовательного процесса. 
3.    Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в 
области  освоения  инновационных педагогических технологий и внедрение их в 
воспитательно – образовательный процесс. 

   4.  Организовать  работу по внедрению  проектного  метода обучения и воспитания 
дошкольников для  развития  их  познавательных и творческих способностей. 
5.     Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов. 

    6. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 
здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 
воспитанников. 

  7.  Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения 
оздоровительных и воспитательных задач. 

8.     Обогащать содержание работы по региональному компоненту через поиск новых 
форм взаимодействия с социумом (семьей, общественными организациями). 
                                                                               
        
  В 2017 – 2018 учебном году основными приоритетными направлениями в 
воспитательно –    образовательной работе считать: 
1. Развитие речи детей (в процессе организации театрализованной деятельности). 
2. Патриотическое воспитание детей (Проект «Моя камчатка»). 
3. Формирование социально – коммуникативной компетентности у детей. 

ПОВЫШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   КВАЛИФИКАЦИИ 



 
 
 

НАПРАВИТЬ   НА   КУРСЫ   УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Срок 

№ 
п\
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 

Стаж 
работы 

К
ат

ег
ор

ия
  

Курсы Курсы 

об
щ

ий
 

П
ед

аг
ог

и 
че

ск
ий

 

1.  Гилина А.Ю. Заведующий  Высшее 31 22  2015 г  

2. Кулинская  Е.В. Зам. заведующего 
по УВР 

Высшее 27 18/3  2014 г Октябрь 2018г. 

3. Тебнева В.А. Воспитатель Высшее 10 7  2016 г 2017г. (72 ч) 
Январь 2018 г. 
(ОВЗ) 

4.  Власова М.Л. Воспитатель Сред-спец. 31 27  2015 г 2017г. (72 ч.) 
Январь 2018 г. 
(ОВЗ)  

5. Сергеева Т.А. воспитатель Высшее  15 15  2015 г Февраль 2018 г., 
Май 2018 г. 
переподготовка 

6. Прощенок С.И. Воспитатель Высшее 6 6   2012 г Июнь 2017 г., 
( 42 ч.)  
февраль 2018г. 

7. Ельцова Н.В. Воспитатель Сред-спец. 48 48  2014 г  2017 г., (36 ч.) 
февраль 2018 г. 

8. Сукова С.В. Воспитатель Сред-спец. 39 39  2013 г 2017 г., (36 ч.) 
апрель 2018 г. 

9. Кремнева К.Н. Педагог - психолог Высшее 5 5  2014 г  2017 г.  
переподготовка 

10. Епифанова И.А. Воспитатель Сред.спец. 32 31  2014 г 2017 г., (36 ч.) 
Февраль 2018 г. 

11. Овчинникова 
О.В. 

Воспитатель  Сред-спец. 21 15  2015 г 2017 г., (114 ч.) 
Январь 2018 г. 
(ОВЗ) 

12. Горак Л.Ю. Музыкальный  
руководитель 

Сред-спец. 32 31  2015 г  

13. Щетинкина Н.Ю. Воспитатель Сред-спец 15 9  2015 г 2017 г. (72 ч.) 

14. Кокаурова А.П. воспитатель Сред-спец. 12 5  2015 г 2017 г. (72 ч.) 
15. Синица И.В. воспитатель Сред-спец. 6 3  2014 г Февраль – март; 

май - июнь 2018г. 



 
 
 

п\п 
1. «Управление качеством воспитательной 

деятельности в образовательной организации». 
 Кулинская Е.В.  

Зам. 
заведующего 

по УВР 

 08 – 19.10.2018 год. 
 

2.  «Деятельность педагогических работников 
дошкольной образовательной организации  в 
условиях   реализации ФГОС» 72 ч. с отрывом от 
работы: 

 Прощенок С.И.    

Воспитатель  05 – 16.02.2018 год. 
 

3. «Деятельность педагогических работников 
дошкольной образовательной организации  в 
условиях   реализации ФГОС» 72 ч. с отрывом от 
работы: 

 Сукова С.В.         

Воспитатель    09 – 20.04.2018 год. 
 

4. «Современные педагогические технологии в 
дошкольном образовании» 36 ч. (дистанционно) 
             Синица И.В. 
  Ельцова Н.В. 
  Епифанова И.А. 
  Сергеева Т.А. 

Воспитатели 12.02 – 12.03.2018 год 

 

 

 

5. 

«Современное занятие как форма организации  
обучения в дошкольной образовательной 
организации» 36 ч. (дистанционно) 

 Синица И.В. 
 Прощенок С.И. 
 Сергеева Т.А. 

Воспитатели 14.05 – 15.06. 2018 год 

 

6. 

«Организация помощи детям с ОВЗ раннего 
дошкольного возраста»  
36 ч. (с отрывом от работы) 

• Овчинникова О.В. 
• Тебнева В.А. 
• Власова М.Л. 

 

Воспитатели 15 – 19.01.2018 год 

 

                 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 

№ 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 
 
Установочный педсовет 
«Обсуждение и утверждение годового 
плана работы на 2017-2018 учебный год» 

 
 

 

сентябрь  

    

 

Заведующий 

Зам. заведующего 

Педагоги  

 

2.  

Педагогический совет «Познавательное 
развитие детей дошкольного возраста, 
проектная деятельность как один из 
факторов повышения качества 
дошкольного образования». 

 

 

 

ноябрь 

  

  

Заведующий 

Зам. заведующего 

Педагоги  

 

3. Педагогический совет « Формирование 
социально – коммуникативной 
компетентности у детей у дошкольников 
с помощью технологии сотрудничества». 

 

март 

 

Заведующий 

Зам. заведующего 

Педагоги 

 

4. Итоговый педсовет. 
 «Реализация основных задач работы 
учреждения за 2017 – 2018 учебный  год» 
 

 

   май  

     

Заведующий 

Зам. заведующего 

Педагоги  

 

 

 



 
 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№  
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

Семинары-практикумы 
1.  

Семинар - практикум «Формирование 
представлений о социальной значимости труда 
взрослых в процессе ознакомления дошкольников 
с профессиями». 
Деловая игра «Ярмарка профессий»  
(Дошкольная педагогика № 9 2016 год стр.61) 

 
октябрь 
 

 
 

Зам. заведующего 
Воспитатели 

 

2. Семинар - практикум «Социально – 
коммуникативное развитие дошкольников в 
условиях ФГОС ДО». 
(Дошкольная педагогика № 3 2017 год стр.52) 

  
Февраль  

 
Зам. заведующего 

Воспитатели 

 

Консультации 
1. «Самоанализ НОД за 15 минут: рекомендации 

воспитателям» (Справочник с.в. № 1 2017г. стр.4) 
Октябрь Зам.заведующего по 

УВР 
 

2. « Как правильно провести мастер - класс»  
(Справочник с.в. № 3 2017г. стр.6) 

Ноябрь Зам.заведующего по 
УВР 

 

3. «Психологическое благополучие ребенка как 
условие реализации ФГОС ДО: метод пошаговой 
адаптации »   
(Дошкольное воспитание № 4 2017г. стр.4) 

Декабрь Педагог - психолог  

4. «Использование метода SAND – ART (рисование 
на световых столах) в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста с ОНР »  
(Дошкольная педагогика № 3 2017 год стр.12) 

Январь      Учитель - логопед                                                                                                                                 

5.  «Как сформировать познавательный интерес к 
математике у дошкольников» 
(Справочник с.в. № 2 2017г. стр.54; Дошкольное 
воспитание № 4 2017г. стр.22) 
 

Февраль  Зам.заведующего по 
УВР 

 

6. «Особенности применения игровых технологий 
В.В. Воскобовича в старшем дошкольном 
возрасте» (Воспитатель № 5 2017 г. стр.108) 

март Зам.заведующего по 
УВР 

 

7. «Годовой аналитический отчет воспитателя: как 
правильно написать»  
(Справочник с.в. № 6 2017г. стр.16) 

апрель Зам.заведующего по 
УВР 

 

8. «Познавательная готовность детей к школе»     Май   Педагог - психолог   

 
 



 
 
 
 

 
ОТКРЫТЫЕ  ПРОСМОТРЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 
 

№ 

 

Содержание работы   Сроки Ответственный 

1. НОД по  познавательному развитию с 
использованием исследовательской 
деятельности в  подготовительной к 
школе группе. 

октябрь Прощенок С.В. 

2.   НОД по  развитию речи посредством 
театрализованной деятельности в 
старшей группе.  

 
ноябрь 

 
Щетинкина Н.Ю. 
 

3.   НОД   по патриотическому 
воспитанию  

  в средней  группе  

январь Кокаурова А.П. 
 

4.   НОД   по развитию речи во 2 
младшей группе  

февраль Епифанова И.А. 

5.  ЗОЖ  март Доманина К.Н. 

6.     НОД по формированию сенсорных 
способностей у детей  в 1 младшей 
группе 

апрель Ельцова Н.В. 



 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ, ОБОЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

№ 
 

Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

 

1. 

   

«Виртуальные экскурсии как средство 
речевого развития детей 5 – 7 лет». 
Презентация. Мастер – класс. 

 

сентябрь 

 

Синица И.В. 
 

 

  

2.   

«Развитие понимания эмоций у 
младших дошкольников».  
Презентация. Мастер – класс. 

 
октябрь 

 

Овчинникова 
О.В. 

 

  

3.  

«Педагогическая технология создания 
портфолио интересов дошкольника».  
Презентация. Мастер – класс. 

 
ноябрь 

 

Тебнева В.А. 
 

 

 

4. 

«Игровая технология  в процессе 
организации НОД».  
Презентация. Мастер – класс. 

 
 

февраль 

 

Власова М.Л. 
 

 

 

5. 

 

«Мнемотехнология в процессе 
развития речи детей».  
Презентация. Мастер – класс. 

 
март 

 
Сергеева Т.А. 

 

 

6. 

«Здоровьесберегающие технологии в 
процессе организации 
образовательного процесса».  
Презентация. Мастер – класс. 

апрель Сукова С.В.  

 

 

 

 



 
 
 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

№ 
п\п 

Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о  
выполнении 

1. Обновить картотеку методических пособий и 
методического материала. 

В течение 
года 

Зам. заведующего 
воспитатели 

 

2. Систематизировать материал по экологическому 
воспитанию детей дошкольного возраста через 
познавательно – исследовательскую  деятельность. 

В течение 
года 

Зам. заведующего 
воспитатели 

 

3. Обновить раздаточный и демонстрационный 
материал. 

В течение  
года 

Зам. заведующего 
воспитатели 

 

4.    Выставка  новинок  методической  
   литературы. 

В течение 
года 

Зам. заведующего 

 

 

5.  Составление  примерного  плана воспитательно – 
образовательной  работы по формированию 
социально – коммуникативной компетенции  детей 
дошкольного возраста. 

В течение 
года 

Зам. заведующего 
воспитатели 

 

6. Пополнить картотеку народных игр,  играми народов 
Севера. 

  В  течение 
      года 

       Физ. 
  инструктор     
воспитатели 

 

 

7. Создание  предметно-развивающей  среды в 
групповых  комнатах для  решения  задач, 
обеспечивающих здоровье и  физическое развитие 
дошкольников: 

• Обеспечение максимального 
пространства для  активных  движений 

• Приобретение  необходимых  атрибутов 
• Обновление  зоны  отдыха,  уголков  

уединения 
•  Изготовление атрибутов для  подвижных  

игр, шапочек, масок. 

 
 
 
 
 

В течение   
года 

Зам. заведующего 
    воспитатели 

 

 

                                             

 

 

 

 



 
 
 

СМОТРЫ И ВЫСТАВКИ 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Смотр: «Готовность к новому учебному 
году». 

сентябрь Заведующий 
Зам. заведующего 

 

2. Смотр родительских уголков. сентябрь Заведующий 
Зам. заведующего 

 

 Выставка - конкурс поделок из овощей и 
природного материала (совместные работы с 
родителями): «Волшебница Осень» 

октябрь Педагоги 
Зам. заведующего 

 

3. Выставка  детских  рисунков: 
«Золотая  осень» 

октябрь  Заведующий 
Зам. заведующего 

Педагоги 

 

4. Смотр: «Лучшее эстетическое оформление 
группы к Новому году». 

декабрь Педагоги  

5. Выставка детских рисунков: 
« Здравствуй, гостья-зима!» 

декабрь Педагоги  

6. Конкурс  макетов «Моя Камчатка» 
(работа по проекту) 

январь Педагоги 
Зам. заведующего 

 

6. Выставка детских рисунков: 
«Наша армия родная» 

   

 февраль  

Педагоги 
 

 

7. Конкурс  макетов «Военная техника» февраль Педагоги 
Зам. заведующего 

 

7. Выставка детских работ  
(портретная  живопись): 

«Мамочка моя» 
 

   

   март  

Педагоги 
 

 

8. Выставка детских работ: 
«Весна  - красна» 

   апрель  Педагоги 
 

 

9. Выставка - конкурс детских творческих работ  
(поделки, рисунки) 

«День защиты детей». 

   июнь Педагоги 
Зам. заведующего 

 

10. Смотр: «Лучшая  клумба»   июнь  Педагоги 
завхоз 

 

11. Выставка детских  работ: 
«Лето красное  пришло» 

 июнь  Педагоги  

 



 
 
 
 

                                        

КЛУБ «БУДУЩИЙ ДОШКОЛЬНИК» 
 
ЗАДАЧИ:      Объединить усилия детского сада  и семьи в укреплении воспитания и  

        обучения детей дошкольного возраста. Установить контакт  с семьёй, 
        добиваться накопления сотрудничества детского сада и семьи. 

ЦЕЛЬ:        Совместными усилиями детского сада и семьи добиваться  успешных      
       результатов в воспитании и обучении детей. 

№ 
п\п 

Этапы. Цели работы. Сроки Ответственный 

 
 
 
1. 

1 этап. Организационный. 
Цель 1 этапа: привлечь, как можно больше родителей к членству в 
клубе, заинтересовать их содержаниями и формами работы с 
детско-взрослым сообществом; убедить в результативности  
совместных усилий для оптимизации адаптационного периода; 
выяснить интересы и ожидания родителей с помощью 
анкетирования. 

 
 
15.07.2017- 
15.08.2017   

Зам. 
заведующего 
Мед. сестра 
Воспитатели 
Психолог  

 
 
2. 

2 этап. Ознакомительный – «Неделя открытых дверей» 
Цель 2 этапа:  показать родителям комфортные условия пребывания 
детей в дошкольном учреждении и стиль взаимодействия 
сотрудников с детьми; как можно шире представить 
образовательные услуги учреждения; вызвать заинтересованность, 
доверие к педагогам детского сада. 

 
 
15.08.2017- 
20.09.2017  

Зам. 
заведующего 
Воспитатели 
Психолог  

 
 
3. 

3 этап. Консультационный. 
Цель 3 этапа: профессионально подготовить родителей и детей к 
поступлению в детский сад, снять напряженность в семье, 
возникающую при поступлении ребёнка в дошкольное учреждение; 
выстроить доверительные отношения с родителями потенциальных 
воспитанников. 

 
21.09.2017- 
30.10.2017 

Зам. 
заведующего 
Мед. сестра 
Воспитатели 
психолог 

 
4. 

4 этап. Адаптационный. 
Цель 4 этапа: обеспечить условия комфортной адаптации родителя и 
ребёнка в детском саду. 

В течение 
всего периода 

адаптации 

Мед. сестра 
Воспитатели  
Психолог  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

№ 
п\п 

Содержание работы Сроки Наименование 
контроля 

Ответственный  

1. Создание предметно - развивающей среды для 
реализации воспитательно-образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС. 

Сентябрь Оперативный Заведующий 

2. Индивидуальные  беседы-консультации с 
родителями  вновь  прибывших  детей 

Октябрь Предупредительный Зам. 
заведующего 

3. Соблюдение режима дня и организация жизни 
группы с учетом сезона и  общего настроения 
детей. 

Октябрь Предупредительный Медицинская 
сестра 
Зам. 

заведующего 
4.  Санитарное состояние групп. 

Подбор мебели. 
Октябрь Предупредительный Медицинская 

сестра 
5. Проверка программ  воспитательно-

образовательной деятельности. 
Октябрь  Предупредительный   Зам. 

заведующего 
5. Готовность  групповых комнат к новому  учебному 

году. 
Октябрь Сравнительный Зам. 

заведующего 
6.  Состояние документации педагогов, наличие  

системы тематического  планирования 
воспитательно - образовательного  процесса 

Ноябрь Оперативный Зам. 
заведующего  

7. Двигательная  активность детей  
 в режиме дня 

Ноябрь Оперативный       Зам. 
заведующего 

8. Сформированность культурно-гигиенических 
навыков у детей в разных возрастных группах. 

Ноябрь Оперативный Зам. 
заведующего 

9. Подготовка и проведение новогодних праздников 
во всех возрастных группах. 

Декабрь Оперативный Зам. 
заведующего 

10. Подготовка, проведение и эффективность 
утренней гимнастики, корригирующей гимнастики 
после сна. 

Декабрь Оперативный Зам. 
заведующего 

11. Информационный материал в родительских 
уголках о здоровом образе жизни,  о ПДД, о 
пожарной безопасности. 

Январь Сравнительный            Зам. 
заведующего 

12. Организация  и  проведение  образовательной 
деятельности по формированию социально – 
коммуникативных компетенций у воспитанников.  

Январь Тематический Зам. 
заведующего 

13. Организация физкультурно-оздоровительной 
работы с дошкольниками 

Январь Сравнительный Зам. 
заведующего 

14. Организация питания. Февраль  Оперативный Зам. 
заведующего 

15.  Соблюдение режима дня и организация жизни 
группы с учетом сезона и  общего настроения 
детей. 

Февраль Оперативный Зам. 
заведующего 

16. Подготовка педагогов к НОД Февраль Оперативный Зам. 
заведующего  

17. Двигательная активность детей на прогулках. Март Предупредительный Зам. 
заведующего 



 
 
 

                                                                 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

18. Работа  по взаимодействию семьи  и детского  
сада. 

Март  Тематический Зам. 
заведующего 
Заведующий  

19. Проведение музыкально – спортивных 
мероприятий в дни каникул. 

Апрель Предупредит. Зам. 
заведующей 

20. Уровень подготовки  и проведение  родительских 
собраний  в группах 

Май  Оперативный Заведующий 

21. Организация двигательного режима во всех 
возрастных группах 

Май Оперативный Зам. 
заведующего 

22. Оценка уровня сформированности у детей 
подготовительной к школе группы предпосылок к 
учебной деятельности, уровня достижения 
целевых ориентиров ООП. 

Май Сравнительный Заведующий 
Зам. 

заведующего 



 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕДПРОЦЕССОМ 
ВОПРОСЫ ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный  

1. Выполнение  инструкций по охране жизни и здоровья детей. Постоянно Заведующий 

2. Соблюдение правил внутреннего распорядка. Постоянно  Заведующий 

3. Воспитательно - образовательный процесс, уровень 
сформированности компетенций. 

Постоянно  Зам. заведующего 

4. Вопросы преемственности детсад-школа. По плану Зам. заведующего 

5. Проверка оздоровительных мероприятий в режиме дня. По плану Заведующий 

6. Организация питания. Анализ соблюдения норм калорийности, 
снятия остатков продуктов. 

Постоянно  Медицинская сестра 

7. Анализ выполнения муниципального задания детодней, 
 анализ заболеваемости и посещаемости. 

1 раз в 
квартал 

 Медицинская сестра 

8. Соблюдение режимных моментов. Постоянно  Заведующий 
Медицинская сестра 

9. Выполнение  санэпидрежима постоянно Заведующий 
Медицинская сестра 

10. Повышение педагогической квалификации и прохождение 
переподготовка педагогов. 

По спец. 
плану 

Заведующий 

11. Соблюдение здорового психологического климата в 
коллективе. 

Постоянно Заведующий 

12. Взаимодействие с семьями воспитанников.  1 раз в 
квартал 

Заведующий 

13. Работа с неблагополучными семьями. Постоянно Заведующий 
Зам. заведующего 

Воспитатели 

14. Проведение физкультурных досугов, развлечений,  
дней здоровья. 

1 раз в 
квартал 

Инструктор по 
физкультуре 
Воспитатели 

15. Выполнение решений педсоветов. В течение 
года 

Заведующий 
Зам. заведующего 

Медицинская сестра 

16. Проведение смотров конкурсов. В течение Заведующий 



 
 
 

года Зам. заведующего 

17. Соблюдение техники безопасности. 1 раз в 
квартал 

Заведующий 
Завхоз 

18. Сохранность имущества. 1 раз в 
квартал 

Завхоз 
Кастелянша  

19. Укрепление материальной базы. Постоянно Заведующий 
Завхоз 

20. Документация, отчётность подотчетных лиц. 1 раз в 
квартал 

Кастелянша 
Завхоз 

22. Расходование финансовой сметы 
- состояние финансово-хозяйственной документации; 
- системный анализ; 
- работа с родителями по оплате за детский сад 

Постоянно Заведующий  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Групповые консультации 

(по плану воспитателей групп)    в течение года 
  

 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

                                                                       2 группа раннего возраста 

1.  Будем  знакомы.  Октябрь Воспитатели 
2. Возрастные особенности  детей  от 1 года до 2 лет. Январь Воспитатели 

Педагог - психолог 
3. Воспитание  культурно-гигиенических навыков у детей 

раннего возраста. 
Апрель Воспитатели  

1  младшая  группа 
1.  Возрастные особенности  детей  2 – 3 лет. Октябрь Воспитатели 

Педагог - психолог 
2.   Воспитание привычек здорового образа жизни. Январь Воспитатели 
3.   Воспитание навыков самообслуживания. Апрель Воспитатели 

                                                                            2  младшая  группа 
1. Возрастные особенности  детей  3 – 4 лет. Октябрь Воспитатели 

Педагог - психолог 
2.  Родительское собрание в форме «круглого стола» 

«Развитие речи детей в условиях семьи».    
 (Дошкольная педагогика № 4  2017 стр.13)     

Январь Воспитатели 
Учитель - логопед 

3.  Формирование гигиенических навыков и   привычек. Апрель Воспитатели 

                                                                               Средняя  группа   
1.  Возрастные особенности  детей 4 – 5 лет. Октябрь Воспитатели 

Педагог - психолог 
2.  Здоровье детей – наша общая задача. Январь Воспитатели 
3.   Значение речевого общения взрослых с ребенком в семье. Апрель Воспитатели 

Учитель - логопед 
                                                                          Старшая   группа   
1.  Возрастные особенности  детей 5 – 6 лет. Октябрь Воспитатели 

Педагог - психолог 
2.   Роль совместного отдыха детей и родителей. Январь Воспитатели 

  Учитель  нач. школы 
3.  Детские страхи и причины их возникновения. Апрель Воспитатели 

Педагог - психолог 
                                                     Подготовительная к школе  группа   

1.  Кризис 7 лет: признаки и тактика  поведения родителей. Октябрь Воспитатели 
2.  Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка. Январь  Воспитатели 

Педагог - психолог 
3. Достижение целевых ориентиров образовательной 

программы детьми подготовительной группы. 
Апрель Воспитатели 

Педагог – психолог 
Учитель - логопед 

Учитель  нач. школы 



 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ РИСКА 

1. Выявление неблагополучных семей. В 
течение 

года  

Заведующий 
Зам. заведующего 

Воспитатели 
Родительский комитет 

Общественный инспектор  по  защите  прав  
детства 

2. Посещение семей на дому. 

3. Индивидуальная работа, оказание 
действенной помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
№  Содержание работы 
1.  Организационная работа. 
1.1.  Содержать в порядке и постоянно обновлять всю текущую документацию. 
1.2.  Своевременно, качественно и аккуратно готовить и сдавать в поликлинику 

текущую          медицинскую отчётность. 
1.3.  Составлять план мероприятий на 2017-2018 г. по снижению заболеваемости, 

профилактике травматизма, профилактике ЖЗК, по оздоровлению детей в 
летний период (декабрь). 

2.  Контроль санитарного состояния. 
2.1.  Контроль санитарного состояния всего учреждения: 
  генеральная и текущая уборка помещений, территории МБДОУ (постоянно). 
2.2.  Контроль выполнения графика смены белья, правильность маркировки, 

качества стирки белья и хранения (постоянно). 
2.3.  Контроль  качества мытья посуды, столов, обработка ветоши, наличие моющих 

и дезинфицирующих средств, пользование дезраствором при обработке 
посуды, уборке помещений, соблюдение карантинных мероприятий 
(постоянно). 

2.4.   Контроль выполнения воздушного режима  (постоянно). 
 

3.  Контроль и организация питания. 
3.1.  Контроль технологии приготовления пищи, правильность хранения и 

реализации продуктов (постоянно). 
3.2.  Контроль доброкачественности продуктов в кладовой и поступающих      от 

организаций, результаты контроля отображать в бракеражном журнале 
(постоянно). 

3.3.  Контроль  своевременности взятия проб и ведение бракеражного журнала. 
Контроль  хранения суточных проб (постоянно). 

3.4.  Регулярно контролировать питание детей: 
- вкусовые качества; 
- режим питания; 
- контроль весовых норм питания; 
- проводить «С» - витаминизацию; 
- контролировать наличие контрольных блюд. 

4.  Охрана жизни и здоровья детей, оздоровительная работа. 



 
 
 
4.1.  Изучать состояние заболеваемости детей в разрезе каждой группы и по 

учреждению в целом. Информировать администрацию и коллектив 
принимать активные меры по снижению заболеваемости (постоянно). 

4.2.  Контролировать выполнение режима дня,  соблюдение личной гигиены 
ребенка, влияние двигательных функций на детский организм  (постоянно). 

4.3.  Проводить общий осмотр во время утреннего приёма детей, добиваться 
качественного утреннего приёма (обратить внимание на карантинные 
группы) (постоянно). 

4.4.  Следить за соблюдением воздушного режима (постоянно). 
4.5.  Осуществлять контроль своевременного  прохождения медосмотра 

сотрудников (постоянно). 
5.  Профилактическая работа. 
5.1.  Своевременно производить профосмотры детей с антропометрией  и оценкой 

здоровья и  физического развития (постоянно). 
5.2.  Проводить не реже 1 раза в 10 дней осмотр детей на предмет кожных 

заболеваний и педикулёза (постоянно). 
5.3.  Провести анализ оздоровительной работы, эффективности оздоровления за 

летний период. 
6.  Санитарно – просветительная работа. 

 
6.1.  Регулярно проводить инструктаж с вновь поступающими сотрудниками 

(постоянно). 
6.2.   

Регулярно проводить инструктаж  с родителями вновь поступающих детей 
(постоянно). 

 
6.3.  Проводить консультации с обслуживающим персоналом и воспитателями по 

инфекционным заболеваниям и санэпидрежиму. 
 
6.1. 

 Санитарно – просветительная работа (консультации). 

  Для воспитателей и обслуживающего 
персонала: 
- санэпидрежим в детском саду 
- личная гигиена сотрудников 
- сквозное проветривание и его правильное 
проведение 
- соблюдение режима дня 
- венерические заболевания, чесотка 

 
сентябрь 
октябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

 

  Для поваров: 
- правильное хранение и обработка продуктов 

январь 
 



 
 
 
  Для родителей:  

- охрана здоровья и закаливание организма 
ребёнка 
- здоровье детей – наша забота 
- рациональное питание детей в семье 
- физическая культура – мощное средство  
предупреждения 
заболеваемости    
- воспитание  культурно-гигиенических 

навыков и привычек 

 
ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

 
январь 

 
январь 

  Детей: 
- детский травматизм, меры его предупреждения 
- режим дня в семье 

 
февраль 
апрель 

 
  Индивидуальные беседы с родителями: 

- простудные заболевания у детей; 
- инфекционные заболевания; 
- кишечные инфекционные заболевания; 
- профилактика глистных заболеваний; 
- грипп; 
- чесотка; 
- профилактические прививки. 

 
В течение года 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА И ОСНАЩЕНИЕ ПЕДПРЦЕССА 

№ 
п\п 

Содержание работы Сроки Исполнитель Отметка о  
Выполнении 

ОСНАЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА 
1. Приобрести полотенца, наволочки, пододеяльники, 

простыни, спецодежду. 
В течение 

года 
Кастелянша  

2. Пополнить кухню и группы столовой и чайной посудой В течение 
года 

Завхоз  

3. Приобрести технические средства образования В течение 
года  

Завхоз  

4 Улучшить освещение в группах. Заменить люминесцентные 
лампы в комплекте. 

В течение 
года. 

Завхоз  

5. Пополнить группы игрушками, спортивный зал инвентарем 
и тренажерами. 

В течение 
года 

Завхоз  

6.  Пополнить методический кабинет методическими 
пособиями и материалом 

В течение  
    года 

     Завхоз        
 

                     РЕМОНТНЫЕ   РАБОТЫ   В ПОМЕЩЕНИИ И НА ТЕРРИТОРИИ  ДЕТСКОГО   САДА 
1. Текущий ремонт  помещений  ДОУ. Июнь-июль Завхоз   
2. Ремонт  (бетонирование) дрожек и площадок, ступенек. Июнь 

 
Завхоз  

3. Покраска изгороди, ворот и калиток.  Июнь 
  

Завхоз  

4. Дооборудовать участки для прогулок Июнь Завхоз  
5. Своевременно ремонтировать мебель.  В течение 

года 
Завхоз  

6. Регулярно проводить инвентаризацию имущества детского 
сада. 

В течение 
года  

Завхоз  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
1. Утверждение годового плана работы детского сада на 

новый учебный год. 
Сентябрь Заведующий  

2. О внутреннем трудовом распорядке в детском саду и 
должностные обязанности каждого сотрудника. 

Октябрь Заведующий  

3. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей.  Декабрь 
Июнь 

Заведующий  

4. Инструктаж по противопожарной безопасности. Декабрь 
Июнь 

Заведующий  

5. Проведение учений по ГО и ЧС с сотрудниками и детьми. Ноябрь 
Май 

Заведующий  

6. Задачи коллектива детского сада в летний 
оздоровительный период. 

Июнь заведующий  

 
 

 

 

 



 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ Содержание работы Сроки  Исполнитель  Отметка о 
выполнении 

1. Анализ семей по социальным группам. сентябрь Заведующий  
2. Выставка – конкурс  работ из овощей и 

природного материала, созданных детьми 
и их родителями  «Дары Осени» 

сентябрь Зам. заведующего 
Воспитатели 

 

3. Заключение договоров с родителями сентябрь Заведующая  
4. Консультация: « Критерии готовности 

ребёнка к школьному обучению». 
октябрь Учителя МБОУ  «Средняя 

школа № 4 п. Ключи» 
 

5. Индивидуальные  беседы  с родителями  
вновь  прибывших  детей 

октябрь Заведующий 
Зам. заведующего 
Педагог - психолог 

 
 

6. Проведение общего и групповых 
родительских собраний. 

ноябрь Зам. заведующего 
Воспитатели 

 

7. Круглый  стол для  родителей выпускных  
групп «Особенности подготовки  ребенка  к  
школе» 

ноябрь Педагог-психолог 
Зам. заведующего 

 

7.        Консультация: 
  «Роль  семьи  в воспитании   
дошкольника»    

Ноябрь  Зам. заведующего 
Воспитатели 

 

8. Консультация логопеда: «Нарушение речи у 
дошкольников». 

Декабрь  Логопед   

9. Организация и приобретение новогодних 
подарков. 

декабрь Родительский комитет  

10. Выставка детских работ: 
 «Зимушка – зима». 

Декабрь  Зам. заведующего 
Воспитатели 

 

11.                Консультация    
  «Чтобы не было пожара, чтобы не было 
беды» 

Январь   
Воспитатели  

 

12. Анкетирование родителей по физическому 
воспитанию детей. 

Февраль  Воспитатели, инструктор по 
физкультуре 

 

13. Конференция: 
     «Укрепление и  сохранение здоровья 
дошкольников» 

Февраль  Заведующий, медсестра, 
зам. заведующего 

инструктор по физкультуре 

 

14. Анализ заболеваемости детей из трудных 
семей. 

Март  Медсестра, воспитатели  

15. Консультация «Учим говорить  правильно». Март  Логопед   
16. Выставка  детских работ: 

«Весна  красна» 
Апрель  Зам. заведующего 

Воспитатели 
 

17. Взаимодействие МБДОУ с семьёй по 
воспитанию здорового ребёнка. 

Апрель  Зам. заведующего  

18. День открытых дверей: 
«День здоровья» 

Апрель  Воспитатели 
Инструктор по физкультуре 

Зам. заведующего 

 

19. Консультация: «Как правильно май Воспитатели   



 
 
 

                                                           ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
 

1. ноябрь  
Родительское собрание:  «Внимание! Дорога!» в форме КВН.  
Цель: вызвать интерес родителей к теме дорожной безопасности через игровую 

деятельность. 
(Дошкольная педагогика № 4 2017 год стр.18) 

       2. февраль  
       Тема: «Правовое воспитание дошкольников». 
Подготовка: анкетирование родителей; проведение совместных с родителями 
мероприятий (спортивные соревнования).  
План родительского собрания: 

• Актуальность темы: доклад + презентация (зам. заведующего по УВР). 
• Выступление представителей КГБУ «Центр содействия семейных форм 

устройства «Росинка». 
• Заключительная часть: мини – концерт «Юные таланты». 

       3. апрель 
        Родительское собрание «Секреты психологического здоровья».  

Анкетирование родителей по данной проблеме. 
       4. май 
               Итоговое общее собрание:  

1. Концерт « Мы желаем счастья вам». 
2. Что мы сумели сделать с вами за год. 
3. О наших планах на лето. 

(заведующий, музыкальный руководитель, зам.заведующего по УВР) 

 

 

использовать летний отдых». 
20. Привлечь родителей к благоустройству 

территории МБДОУ. 
Май  Заведующий   

21. Общее собрание родителей. Май  Заведующий   
22. Выпуск детей в школу. Май  Музыкальный руководитель  
23. Выставка работ художественно – 

продуктивной деятельности  
ко Дню  защиты  детей   

Май  Воспитатели   

24. Консультация: «Психологические аспекты 
готовности старших дошкольников к 
школе» 

Май                    Педагог -  психолог   



 
 
 

ГОДОВОЙ ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
НА 2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
ТЕМА РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

(ПРАЗДНИКА) 
ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА 
МЕСЯЦ 

«День рожденья Белочки»  
«Посиделки»  
(праздник сбора урожая) 
«В гостях у лесных жителей» 
(кукольный театр) 
Кафе «Осенняя полянка» 
(М.П.№5/16г) 

Мл – ср.гр. 
Ст – подг.гр. 

 
Младший возраст 

Ст – подг.гр. 

Сентябрь 

«Мишкин день рождения» 
(с использованием муз.инстр-ов) 
«Соберём все нотки в ряд» 
(М.П.№5/16г) 
«Нам весело» (муз.игры) 
«День рождения огурчика» 
(театрализованное развлечение) 

Младший возраст 
 

Ст – подг.гр. 
 

Мл – ср.гр. 
Ст – подг.гр. 

Октябрь 

«Как медведь к зиме 
готовился» 
(театрализованная сказка) 
«Праздник русской песни» 
(Фольклорный праздник) оливье 
№24 (3) 2017г 
«Мы играем» (муз.игры) 
«А ну – ка, мамы» 
(муз  - спорт.праздник с участием 
мам, посвящ. Дню Матери) 

Мл – ср.гр. 
 
 

Ст – подг.гр. 
 
 

Мл  -ср. гр. 
Ст, подг. гр. 

Ноябрь 

Новогодние праздники 2 гр. ранн.возр., 1мл.гр., 
2мл.гр., ср.гр., ст.гр., 

подгот. гр. 

Декабрь 

«Прощание с ёлочкой» 
(обыгрывание Новогодних 
утренников) 
«Зимние забавы» 
(муз – игровое развлечение) 
«Ах, ты, зимушка – зима» 
(Муз – игровое развлечение) 

Все возрастные группы 
 
 

Ст – подг.гр. 
 

Мл – ср.гр. 

Январь 

«Какая форма лучше» 
(муз – игровое развлечение) 
«Мой папа лучше всех» 
(муз – спорт.праздник, посвящён. 
Дню Защитника Отечества) 
«Масленица» (фольк. праздник) 

Ср гр. 
 
 
 
 

Все возрастные группы 

Февраль 



 
 
 

Утренники, посвящённые 
международному Женскому 
Дню 8 Марта 
«Мы – артисты» 
(Концерт, составлен.из 
праздничных номеров) 
 «Вечер загадок и отгадок» 
(развлечение с использованием 
рус.нар. фольклора, драматизации 
сказки,муз. игр) 

2мл.гр., ср.гр., ст.гр., 
подгот. гр. 

 
Все возрастные группы 

 
Ст – подг. гр. 

Март 

«Весёлые вытворяшки» 
(Развлечение к 1 апреля) 
«День Космонавтики» 
«Весна, весна! Мы рады ей!» 
«Спортивная семья» 
(Муз – спорт.праздник 
с участием родителей) 

Все возрастые группы 
 

Ст – подг.  гр. 
Младший возраст 
Старший возраст 

Апрель 

«День Победы» 
«Путешествие в страну 
музыки» 
«Первый раз в первый класс» 
 

Ст – подг.гр 
Мл – ср.гр. 

 
Подг. гр. 

Май 

«День защиты детей» 
«Свет мой, Родина моя!» 
(развлечение к Дню России) 
«Моя любимая игрушка» 
(летний праздник) 

Все возрастные группы 
Старший возраст 

 
Мл.возраст 

 

Июнь 

«Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья» 
(муз – спорт.праздник) 
«Летний букет» 
(игровое развлечение) 
«Береги соседей наших, и 
природа будет краше» 
(экологическое развлечение. 
Театрализованная сказка) 

Старший возраст 
 
 

Младший возраст 
 

Старший возраст 

Июль 

Кукольный театр  
«Три медведя» 
«В гостях у Кузьмы – 
пожарного) 
(тематический досуг) м/п №4 2012г 
«До свиданья, Лето!» 

Все возрастные группы 
 

Старший возраст 
 
 

Все возрастные группы 

Август 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

Спортивные развлечения и досуги.   



 
 
 

 

группы 
дата 

 

1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

 
 
 

Сентябрь 

Развлечение  
«Дом, в 

котором мы 
живем» 

 
Развлечение  

«Мой веселый звонкий мяч» 
 

 
 

Осенняя Олимпиада на улице 

 
 
  Октябрь 

«Путешествие 
в осенний 

лес» 

«В гости к 
Мишке» 

Досуг 
«Осенние 
чудеса» 

Праздник  семейные старты                             
«Праздник картошки» 

 
 

  Ноябрь 
«Приглашаем детвору на 
веселую игру» 

Спортивный 
досуг «Кошкин 

дом» 

Спортивно-музыкальное развлечение с 
мамами  

«А ну-ка, мамочки» 
 
 Декабрь 

«Прыг-скок, прыг-скок. 
Прыгать весело, дружок» 

Развлечение «Снежная карусель» 

 
  Январь 

«Сами саночки бегут» 
 

«Встреча со 
снеговиком» 

    Спортивный праздник 
«Путешествие в сказкоград»    
Зимние Олимпийские игры 

 
 Февраль 

Досуг      «Бравые солдаты» 
«Снег кружится» 

Эстафеты для 
сильных и 

смелых к 23 
февраля 

Спортивно-музыкальное развлечение 
с папами  

«Мой папа лучше всех» 
 

 
Март 

 
«Путешествие в деревню к 

бабушке Варварушке» 

 
«Путешествие в 

страну здоровья» 

ПДД с родителями  
Путешествие по мотивам сказки 

«Царевна-лягушка» 
 

  Апрель 
День Здоровья Спортивно-музыкальное развлечение 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 
 

Май 
Развлечение по 
мотивам РНС 
«Заюшкина 
избушка» 

«Путешествие 
в весенний 
лес» 

Праздник 
семейные 
старты 
«Дружная 
семья» 

Зарница, посвященная Дню Победы 

Июнь Досуг «Паровозик из Ромашково» «Пусть всегда будет солнце!»       

Июль «По малинку в сад пойдем» Спортивный праздник «Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Август «На рыбалку» 
 

«Летняя спартакиада» 
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