
   

 
 

 



Годовой план 2017-2018 учебный год 

 
Обоснование постановки годовых задач на 2017-2018 уч.год 

 

1.Оптимизировать процесс управления кадрами через персонификацию деятельности 

и личностных достижений.  

 

Первая годовая задача на 2017-2018 учебный год обусловлена тем, что анализ 

разных аспектов деятельности ДОУ в 2016-2017 году подтвердил необходимость 

персонификации профессиональной и педагогической деятельности каждого педагога для 

возможности роста личностных достижений, для повышения имиджа и качества 

образования детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Ставя эту задачу, мы учитывали проблемы, обнаруженные в ходе 

вышеизложенного анализа: 

 проблема  практического характера в разработке  портфолио педагога 

молодыми педагогами,  

 затруднения  педагогов по вопросам участия в конкурсах разного уровня 

 ( на уровне учреждения, района,  региона, страны). 

 

2.Совершенствование системы работы ДОУ по патриотическому воспитанию 

дошкольников на основе регионального компонента ПМК «Наш Дом - Южный Урал» 

и образовательной концепции «ТЕМП». 

 

При постановке следующей годовой задачи, мы учитывали анализ осуществления 

образовательного процесса с учетом регионального компонента нашей области по 

реализации основной образовательной программы ДО, отмечаем что:  

- педагоги испытывают трудности в систематизации накопленного опыта по 

патриотическому воспитанию дошкольников, в выборе разнообразных форм и методов 

работы с детьми по адаптации к  условиям ДОУ образовательной концепции «ТЕМП», 

(выделяя региональный компонент для дошкольного возраста). 

 

 

Задачи: 

1. Оказание методической и ресурсной поддержки, педагогам ДОУ в 

реализации   образовательного проекта ТЕМП . 

2. Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий 

потенциал каждого ребенка через проектно-исследовательскую 

деятельность. 

3.  Активизация работы педагогов и родителей по использованию 

технологии проектирования с целью повышения качества работы по 

нравственно- патриотическому воспитанию дошкольников в условиях  

реализации образовательного проекта ТЕМП 



 

Организационно- методическая работа 

 
 

 

Задача №1 

«Оказание методической и ресурсной  помощи поддержки педагогам 

ДОУ в реализации образовательного проекта ТЕМП 
 

№ Форма организации 

мероприятий 

тематика Ответственные Сроки 

выполнения 

1 Педагогический совет Установочный 

педсовет 

 «Готовность детского 

дошкольного 

учреждения к новому 

2017-2018  учебному 

году. Обсуждения 

и утверждение  

годового плана 

Заведующий  

Воспитатели 

Сентябрь  

2 Административные 

совещания 

Об укомплектовании 

кадров 

 

Заведующий  Август  

3 Производственное 

собрание  

Утверждение графика 

работы сотрудников. 

Итоги готовности к 

учебному году 

Заведующий  Август  

4 Работа с родителями   Оформление 

наглядной информации 

для родителей 

Воспитатели  Август 

№ Форма организации 

мероприятий 

тематика Ответственные Сроки 

выполнения 

1 Педагогический совет  «Обновление 

образовательного 

процесса в ДОУ, с 

учетом  требований 

реализации  

образовательного 

проекта ТЕМП » 

Заведующий  

Воспитатели 

Ноябрь    

2  Консультации  « Психологическая 

адаптация педагогов в 

период  реализации 

образовательного 

проекта ТЕМП » 

 

Заведующий  ноябрь 

3 Анкетирование 

педагогов 

«Выявление 

профессиональных 

затруднений педагогов 

в период реализации 

Воспитатели Сентябрь  



 

 

 

Задача №2 

«Развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого 

потенциала через проектно- исследовательскую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

образовательного 

проекта ТЕМП » 

4 Тематическая неделя   Разработка  

перспективного плана 

учебно-воспитательной 

деятельности   

Воспитатели  Сентябрь  

№ Форма организации 

мероприятий 

тематика Ответственные Сроки 

выполнения 

1 Педагогический совет   «Оптимизация процесса 

управления кадрами 

через персонификацию 

деятельности и 

личностных достижений 

педагогов». 

Заведующий  

Воспитатели 

февраль   

2  Консультации   «Развитие творческого 

мышления и 

воображения 

любознательности и 

познавательного 

интереса к окружающей 

действительности» 

 декабрь 

3  Семинар - практикум    «Формы и методы 

патриотического 

воспитания в рамках 

регионального компонента 

образовательной 

технологии ТЕМП и  

парциальной программы 

«Наш Дом –Южный Урал». 

  Январь  

4  Выпуск буклета для 

родителей 

Буклет на тему: 

"Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного 

возраста" 

 

 Февраль  



Задача №3 

 

«Активизация работы педагогов и родителей по использованию 

технологии проектирования с целью повышения качества работы по 

нравственно- патриотическому воспитанию дошкольников в условиях  

реализации образовательного проекта ТЕМП» 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Форма организации 

мероприятий 

тематика Ответственные Сроки 

выполнения 

1 Педагогический 

совет-конференция 

 «Современные 

подходы к 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников» 

Заведующий  

Воспитатели 

Апрель  

3  Семинар - практикум   «Роль семьи в  

нравственно-

патриотическом 

воспитании»      

Шмандюк О.А. Апрель  

4  Презентация 

проектов 

 «  Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников » 

воспитатели Апрель  



 

Педсовет № 1 Установочный 
 

Педсовет №2 Семинар - практикум 
 

 

№ Тема: «Готовность детского 

дошкольного учреждения к новому 

2017-2018 учебному году. 

Обсуждение 

и утверждение  годового плана» 

Ответственные  Дата проведения 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Итоги летней оздоровительной 

работы 

 

Утверждение годового плана на 

2017-2018  учебный год 

 

 

Утверждение регламент НОД 

 

Утверждение планов совместной 

деятельности детей и взрослых 

 

 

Утверждение плана-графика 

аттестации, учебного плана, 

графика контроля 

 

 Решение педсовета 

Коровина Е.М. 

 

 

Коровина Е.М. 

 

 

 

Коровина Е.М. 

 

Коровина Е.М. 

 

 

Коровина Е.М. 

 

 

 

 

Коровина Е.М 

 

Август 2017г 

 

№ Тема: «Оптимизация процесса управления 

кадрами через персонификацию деятельности 

и личностных достижений педагогов». »  

 

Ответственные  Дата 

проведения 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

«Выявление профессиональных 

затруднений педагогов в период  

реализации образовательного проекта 

ТЕМП (итоги анкетирования) 

 

Психологическая адаптация педагогов в 

период  реализации образовательного 

проекта ТЕМП » 

«Предметно-пространственная  

развивающая среда в ДОУ в соответствии  

с реализацией образовательного проекта 

ТЕМП  » 

Решение педсовета 

 

Спицина Н.З 

 

 

 

 

Алтынбаева В.А. 

 

 

Харламова Н.Н. 

Комарова Е.Г. 

 

 

Коровина Е.М. 

 

Ноябрь 2017г 



Педсовет №3 
 

 

Педсовет  №4 
 

№ Тема: «Роль семьи в воспитании качеств 

личности в нравственно-патриотическом 

воспитании»        

 

Ответственные  Дата 

проведения 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 «Роль семьи в  ознакомлении 

дошкольников с трудом взрослых Южного 

Урала» 

Итоги  анкетирования  родителей, 

позволяющее выявить степень их интереса 

к данной форме работы; 

Решение педсовета 

 

 

Спицина Н.З 

 

 

 

Алтынбаева В.А. 

 

 

 

.Коровина Е.М. 

 

Март 

2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема: «  Современные подходы к 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

 

Ответственные  Дата 

проведения 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Теоретическая часть в форме круглого 

стола 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми в условия  

реализации  ПМК «Наш дом Южный 

Урал» 

 

Практическая часть в форме клуба умных 

и находчивых «Воспитывать человека -

патриота  с дошкольной ступени» 

 Брейн – ринг (вопросы и ответы) 

 « От теории к практике» 

(презентация) 

  Решение педсовета 

 

 

 

Коровина Е.М. 

 

 

 

 

Шмандюк О.А. 

КомароваЕ.Г. 

 

 

 

  

Коровина Е.М. 

 

 

 

Январь2018г 



 

Педсовет  №5Итоговый 

 
№ Тема: « Подведение итогов за 2017-2018г»      

 

Ответственные  Дата 

проведения 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

«Анализ работы МДОУ. Плюсы  и 

минусы» 

 

 

Отчет педагогов 

 Мониторинг 

 Сравнительный анализ 

 

Перспективы на следующий год 

 

 Решение педсовета 

 

 

Коровина Е.М. 

 

 

 

Алтынбаева В.А. 

Харламова Н.Н. 

Комарова Е.Г. 

 

 

 

Коровина Е.М. 

 

Май 2018г 

 

 

Организация контроля 
 

№ Вид контроля Тема проверки Группа/воспитатели Дата 

проверки 

1 Фронтальный «Оценка уровня 

компетентности 

выпускников, качество 

воспитательно – 

образовательной работы в 

группе 

Подготовительная 

группа  

Алтынбаева В.А. 

Харламова Н.Н. 

Март  

2 Тематический «Готовность  детского 

сада к новому учебному 

году» 

Все группы Август  

«Организация 

образовательной работы с 

детьми в современных 

условиях реализации  

образовательного проекта 

ТЕМП» 

Все группы 

 

 

 

 

Декабрь  

«Система работы по 

формированию проектно-

исследовательской 

деятельности» 

Все группы Февраль –

апрель  

3 Оперативный  «На каждый месяц по 3-4 

вопроса» 

Все группы 

 

ежемесячно 

4 Итоговой  «Сбор данных для анализа 

деятельности ДОУ за 

прошедший год» 

Все группы 

 

Май 

 

 



 

 

 

Организация проведения конкурсов 
 

 

№ Наименование 

конкурса 

 Место 

проведения 

 Участники  Ответственные  Дата 

проверки 

1  Фотоконкурс с 

выставкой работ ко 

Дню воспитателя 

 ДОУ  Дети  воспитатели сентябрь 

2 Выставка 

«Новогодние 

игрущки своими 

руками» 

  Дети, 

педагоги, 

родители 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

декабрь  

 

3 Конкурс  семейных 

рисунков «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

  

Дети, педагоги, 

родители 

 

Воспитатели  

 март 

 

 

 

Работа с социумом. 
 

                       Реализация преемственности со школой. 
 

 

№ Раздел   Вид 

деятельности 

  Цель  Ответственные  Дата 

проведения 

1 

 

Админи

стратив

ная 

работа 

Организация 

работы по 

преемственнос

ти  детского 

сада и  школы 

Координирование целей, 

задач, содержание, методов, 

средств и форм организации 

образовательных процессов 

детского сада и школы. 

Заведующий 

Коровина Е.М. 

Директор школы 

Харина Е.М. 

сентябрь  

 Экспресс-

диагностика 

уровня 

готовности 

детей к школе 

Диагностика социальных 

навыков детей 

подготовительной группы 

 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Алтынбаева В.А. 

Заведующий 

Коровина Е.М. 

 

 

 

 

Сентябрь – 

апрель 

 

  Контроль 

учебной 

нагрузки в 

подготовительн

ой  к школе 

группе 

Соответствие нагрузки форм 

еѐ организации возрастным и 

психофизическим 

возможностям детей в 

подготовительной группе 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Алтынбаева В.А. 

Заведующий 

Коровина Е.М. 

октябрь 



 

Итоги усвоения 

программы 

детьми 

подготовитель 

ной группы 

Обозначение проблем 

контрольного среза по 

усвоению программы 

воспитанниками 

подготовительной группы. 

 

Подведение итогов 

совместной работы школы и 

детского сада по решению 

проблемы преемственности 

Воспитатели 

Алтынбаева В.А. 

Шмандюк О.А.. 

 

 

 

Бородина К.А. 

руководитель МО 

Первомайская 

СОШ 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Алтынбаева В.А. 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

№ Раздел   Вид 

деятельности 

  Цель  Ответственные  Дата   

проведения 

2 

 

 

Методи

ческая 

работа 

Составление и 

обсуждение 

совместного 

плана работы по 

подготовке 

детей к школе 

 Способствовать 

осуществлению 

преемственности ДОУ и 

начальной школы. 

Бородина К.А. 

руководитель МО 

Первомайская 

СОШ 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Алтынбаева В.А. 

 

 

сентябрь  

 Социально –

психологическая 

адаптация 

первоклассников 

к 

школе(тестирова

ние , 

диагностика) 

 Обеспечение условий, 

направленных на 

сохранение здоровья, 

эмоционального 

благополучия и развития 

индивидуальности каждого 

ребенка 

Учитель1 класса 

Казанцева С.В. 

Воспитатели  

АлтынбаеваВ.А. 

Шмандюк О.А.. 

 

Сентябрь – 

ноябрь 

 

 Посещение 

уроков в 1 

классе 

 Наблюдение за успехами 

бывших воспитанников, 

развитием индивидуально – 

личностных качеств детей,  

уровнем адаптации к новым 

условиям 

 Учитель1 класса -

__Казанцева 

С.В.________  

Воспитатели  

АлтынбаеваВ.А. 

Шмандюк О.А.. 

 

Ноябрь - 

декабрь 

 



 Посещение 

НОД в 

подготовительно

й группе 

 Наблюдение за качеством 

подготовки будущих 

первоклассников 

Воспитатели 

Алтынбаева В.А. 

Шмандюк О.А.. 

 

Бородина 

К.А.руководитель 

МО 

Первомайская 

СОШ 

 

 

 Январь -март 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел   Вид 

деятельности 

  Цель  Ответственные  Дата  

проведения 

3 

 

  Работа с 

детьми 

 Участие 

воспитанников 

детского сада в 

открытых 

мероприятиях 

школы 

  Развитие творческих 

способностей детей, 

уверенности, умения 

выступать на публики 

Бородина К.А. 

руководитель МО 

Первомайская 

СОШ 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Алтынбаева В.А. 

 

 

 В течение года  

   Конкурс 

рисунков в 

школе и д\саду 

  Развитие творческих 

способностей детей,  

нравственных качеств.   

Учитель1 класса 

Казанцева С.В. 

Воспитатели  

АлтынбаеваВ.А. 

Шмандюк О.А.. 

 

   В течение 

года 

    Акция 

«Новогодние 

игрушки в 

подарок 

детскому саду» 

 Бородина К.А. 

руководитель МО 

Первомайская 

СОШ 

 

Декабрь  

 

  Физкультурное 

развлечение с 

детьми 

подготовительно

й группы и 

первоклассника

ми 

  Воспитание дружеских 

отношений между 

детьми 

 .Учитель 

физкультуры 

Первомайской 

СОШ 

 

 

 

 

 Ноябрь  

Интеллек 

тульная игра  - 

соревнование 

«Умники и 

Формирование у 

дошкольников умение 

рассуждать на разные 

темы, самостоятельно 

Учитель1 класса 

Казанцева С.В. 

Воспитатели  

АлтынбаеваВ.А. 

 



умницы» (дети 

подготовительно

й группы, 

первоклассники. 

находить решение 

поставленных задач 

 

 

 

 

Шмандюк О.А. 

Праздник 

«Прощай 

детский сад, 

здравствуй, 

школа» 

Создание для будущих 

выпускников детского 

сада условий 

возникновения желания 

учиться в школе. 

Учитель 

будущего 1 класса   

Воспитатели  

АлтынбаеваВ.А. 

Шмандюк О.А. 

май 

 

 

Взаимодействие с Агаповской ЦРБ, Первомайским ФАП 
 

№ Содержание мероприятий  сроки Ответвественные 

1  
1.Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

2.Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 

 

 

В течение года  Фельдшер ФАП 

 

 

Взаимодействие с библиотекой 
 

№ Содержание мероприятий  сроки Ответвественные 

1  
1.Участие  в беседах, викторинах, 

КВН                                                     

 2.Посещение праздников  
 

В течение года  Воспитатели  

 

Взаимодействие со школьным  музеем  «Боевая слава» 
 

№ Содержание мероприятий  сроки Ответвественны

е 

1 1.Посещение выставок-

экспозиций                                                                              

2.Экскурсии                                                                                                        

           

3. Встречи с интересными людьми 
 

В 

течени

е года 

 Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План ШМП 
 

Цель: Повышение профессионального мастерства молодых педагогов по 

вопросу организации психолого-педагогической работы с воспитанниками. 

Задачи: 
1. Обеспечить наиболее легкой адаптацией молодых специалистов в 

коллективе, в процессе адаптации поддержать педагогов эмоционально, 

укрепить веру  в себя. 

2.   Использовать  эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

ими профессиональными знаниями;  

Прогнозируемые результаты: 
По итогам данной работы воспитатели приобретут ряд 

профессиональных умений: 

-аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные 

требования; 

-умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-

образовательной работе с ребенком; 

-умение планировать, подготавливать, осуществлять и анализировать 

процесс воспитательно-образовательной работы с ребенком; 

-умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под 

руководством наставника осуществлять педагогическую диагностику, 

психологический анализ индивидуальных особенностей ребенка и 

организовывать психолого-педагогическую поддержку развития ребенка; 

-прогностические умения, позволяющие учитывать специфику 

индивидуальности ребенка в воспитательно-образовательном процессе; 

-умение анализировать развивающую среду своей группы и создавать 

эстетически грамотно организованную и психологически комфортную 

развивающуюся среду в ней; 

-умение использовать современные инновационные технологии в 

образовательно-воспитательном взаимодействии с ребенком и др. 

 

 План работы 

Заседание 1. 

Тема: Орг-диалог. 

Время проведения: 16 сентября 2016г 

Обсуждаемые вопросы ответственные Ожидаемый результат 
1.Орг-диалог: собеседование с 

молодыми специалистами; 

анкетирование; 

 

Алтынбаева В.А. 

педагоги  

 

 

 



выбор и назначение наставников. 

2.Разработка и утверждение 

плана работы «Школы молодого 

педагога» на 2015-2016учебный 

год 

3.Составление памятки для 

молодых специалистов 

2. Консультации по запросу.  

 

 

 

 

План работы 

 

 

Памятка для молодых 

специалистов 

 

 

Домашнее задание: 1. Проанализировать перспективный план проведения 

прогулки с детьми. 

 

 

 Заседание 2. 

Тема: Педагогический час «Формирование профессиональной 

компетенции педагога по организации совместной 

деятельности детей и взрослых на прогулке в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Время проведения:19 октября 2016г 

Обсуждаемые вопросы ответственные Ожидаемый результат 

11Организация совместной 

деятельности с детьми на 
прогулке (из опыта работы). 
2.Консультация «Организация 
совместной деятельности 
взрослого с детьми на прогулке в 
условиях реализации ФГОС ДО» 
3.Как  правильно оформить план 
совместной деятельности с 
детьми на прогулке. 
 
 

Комарова Е.Г., 

Спицина Н.З. 

 

Алтынбаева В.А. 

 

Памятка по составлению 

плана самообразования 

 

 

 

Домашнее задание 11.Изучение методических разработок «Как провести 

занятие совместной деятельности с детьми на прогулке» 

 

 



Заседание 3. 

Тема: Мастер-класс «Организация совместной деятельности с 

детьми на прогулке» 

 Время проведения:23 ноября 2015г 

Обсуждаемые вопросы Ответственные Ожидаемый результат 
1. Открытый просмотр 
организации прогулки с детьми  

2.Самоанализ НОД. 

 

Алтынбаева В.А. 

Комарова Е.Г. 

Спицина Н.З. 

Конспект совместной 

деятельности 

 

Памятка «Как провести 

самоанализ НОД» 

 

 

Заседание 4. 

Тема: Практикум «Организация  деятельности с детьми на 

прогулке» 

Время проведения:16 февраля 2017г 

Обсуждаемые вопросы Ответственные Ожидаемый результат 
1. Открытый просмотр 
организации деятельности с 
детьми на прогулке по плану. 
 

2.Аназиз просмотренной 

деятельности 

 

Алтынбаева В.А. 

Харламова Н.Н. 

Шмандюк О.А. 

Конспект совместной 

деятельности 

Памятка «Как провести 

анализ НОД» 

 

 

Домашнее задание: : Подготовить презентацию по организации  деятельности с 

детьми на прогулке. 

Заседание 5 

Тема: Подведение итогов работы. 

Время проведения: май 2017г 

Обсуждаемые вопросы ответственные Ожидаемый результат 
1. 1.Презентация «Организация 
совместной деятельности с 
детьми на прогулке». 
2.Рефлексия работы Ш.М.П.. 

3.Перспективы работы на новый 

учебный год. 

Педагоги 

 

 

Алтынбаева В.А. 

 

 

 

 

 

Анализ работы Ш.М.П. 

Предлагаемая тема 

будущей работы. 

 

 



 

 

План  родительского клуба «Топтыжка» 

 

 
№ 

заня

тия 

Срок Тема Ответственные 

1 сентябрь   1. Круглый стол «Давайте познакомимся»: 

– мини-беседа, чаепитие; 

2.«Учимся полезно играть с детьми»: 

-консультация, 

-моделирование проблемных ситуаций. 

3.Викторина «Живое-неживое»(знакомим ребенка 

с новыми понятиями): 

-игры и упражнения. 

2.  

Руководитель 

Члены Клуба 

 

 

 

 

 

 

2 октябрь  1. «Влияние развития движений пальцев у детей 

раннего возраста на развитие речи»: 

- консультация ; 

– обмен опытом , 

– игры и упражнения. 

2. «Как помочь ребенку заговорить?»: 

-беседа, 

3.Комплекс речевых игр для выполнения дома с 

детьми: 

-практикум. 

 

Руководитель 

Члены Клуба 

 

 

 

 

 

 

3 ноябрь  1.  «Самолечение детей раннего возраста-опасно 

или нет?»: 

- моделирование проблемных ситуаций; 

- консультация «Сохранение и укрепление  

здоровья детей» 

2. «Новый год-что он нам несет?»: 

-обсуждение и распространение опыта семейного 

воспитания. 

3.Викторина «Угадай сказку»: 

-практикум, 

-игры и упражнения. 

Руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

4 декабрь 1. «Когда мама должна уехать»: 

- консультация ; 

- мини-беседа, лекция. 

2.«Приготовь мне, мама: полезные блюда из 

детской кухни для ваших детей»: 

-беседа, 

-обмен опытом. 

3.Игры у новогодней елки или «В гостях у Деда 

Мороза»: 

-игры-тренинги. 

 

Руководитель 

Члены Клуба 

Повар 

5 январь  1.  «Игрушка в жизни ребенка .Полезные и Руководитель 



бесполезные игрушки»: 

- консультация; 

– беседа, 

– обмен опытом. 

2. «О чем бы вы хотели поговорить?»: 

-беседа о наболевших вопросах, 

-обсуждение, 

-обмен опытом. 

3. «Во что можно поиграть с детьми»: 

-консультация, 

-игры и упражнения. 

Члены Клуба 

 

 

 

 

 

6 февраль 1. «Вредные привычки взрослых. Их влияние 

на детей»: 

-беседа, 

-обсуждение. 

2. Статистические данные о вреде курения, 

употребления алкоголя и наркотиков. 

3. «Папа-звучит гордо .Роль отца в 

воспитании ребенка»: 

-мини-беседа, 

-обмен опытом. 

Руководитель 

Члены Клуба 

 

 

 

7 март 1.«Какой он - мамин праздник?»:-беседа. 

2.«Разные вкусности или Готовим вместе с 

мамой»: 

-практикум, 

-обмен опытом. 

3.15 способов выражения любви к детям. 

-моделирование проблемных ситуаций, 

-обмен опытом. 

Руководитель 

Члены Клуба 

8 апрель 1.«Ругать- можно, хвалить- нужно!»: 

- беседа за круглым столом; 

- советы и рекомендации. 

2. «Методические рекомендации по организации 

развивающей среды в семье»: 

-консультация, 

-беседа. 

3.«Эмоциональное благополучие ребенка. Что это 

такое?»: 

-беседа, 

-лекция, 

-обмен опытом. 

Руководитель 

Члены Клуба 

9      май  

1. Папы и мамы, пора подвести итоги. 

2. Анкетирование и опросы с целью 

выявления уровня педагогической компетентности 

и педагогических потребностей родителей. 

 

Руководитель 

Члены Клуба 

 

 

 

 

Аттестация педагогов 



 
 

 

 

 

№ План работы  Ответственные  Дата проведения 

1 Составление графика и плана работы  

по проведению  аттестации 

педагогических работников ДОУ. 

Обновление материалов в папке 

«Аттестация» 

Заведующий  

Коровина Е.М. 

сентябрь 

2 Помощь воспитателям в подготовке  

материалов к аттаестации,  в 

формировнии портфолио педагогов. 

Заведующий  

Коровина Е.М. 

В течение года 

 

 

3 Подготовка воспитателей к проведению 

квалификационных испытаний 

Заведующий  

Коровина Е.М. 

В течение года 

 

4 Подведение итогов аттестации 

педагогов 

Заведующий  

Коровина Е.М. 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

№ ФИО педагогов Должн

ость, 

валифи

кацион

Возрастная 

группа 

сроки Открытое мероприятие 

 

урове

нь 



 

                                                 План открытых мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа. 

№ Форма организации 

меприятий 

Тематика Ответственные  Дата 

проведения 

ная 

категор

ия 

1 

 

 

 

Алтынбаева 

Валентина 

Александровна 

 

Воспит

атель, 

высша

я 

Подготови 

тельная 

группа 

ноябрь НОД «Наш край Урал»  

  

ДОУ 

 

2 

 

 

 

 

Комарова Е.Г. Воспит

атель, 

первая 

2 младшая – 

средняя  

 НОД «Родина-родная 

сторона» 
(ОО Познание) 

 

   

ДОУ 

 

 

ОО 

3 Спицина Н.З. Воспит

атель, 

соответ

ствие 

Ранний 

возраст 

 НОД  «Дорога в 

волшебный мир 

русских традиций» 

 

 

  

 

ДОУ 

 

 

 

ОО 

4 Шмандюк О.А. 

 

 

 

воспит

атель 

Старшая 

группа 

 НОД "Дома для 

домашних животных» 

(аппликация) 

ДОУ 

5 Харламова Н.Н. 

 

 

 

 

воспит

атель 

Ранний 

возраст 

 НОД «Оденем ѐжика» 

(сенсорика) 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Консультация для 

педагогов, которые 

аттестуются в 2017-2018 

году 

 

2. Определение тем по 

самообразованию 
«Реализация региональной 

образовательной 

программы ТЕМП через 

знакомство старших 

дошкольников с миром  

Южного Урала » 
  

 

«Ознакомление детей  

раннего возраста с 

окружающим миром» 

 

 

«     Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников в ДОУ»    

 

 

  «Ознакомление детей  

раннего возраста с 

окружающим миром» 

       

 
  «Реализация 

региональной 

образовательной 

программы ТЕМП через 

нравственно-

патриотическое воспитание 

старших дошкольников » 
       

 

 

3.Консультации для 

педагогов 

«Как сформировать 

положительное 

отношение к труду у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

через ознакомление с 

профессиями» 

 

 

 

Заведующий 

Коровина Е.М. 

 

 

 

 

 

Алтынбаева 

В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Спицина Н.З. 

 

 

 

 

Комарова Е.Г. 

 

 

 

 

Харламова Н.Н. 

 

 

 

 

Шмандюк О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтынбаева 

В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 



Комарова Е.Г. 

 

 

 

 

Харламова Н.Н. 

 

 

 

 

 

Шмандюк О.А. 

 

 

 

 

 

2. Стендовые выставки Тематическая выставка 

1.Детям  о правилах 

дорожного движения. 

2 Фотоконкурс 

«Остановись мгновение» 

(ко дню воспитателя) 

3.Выставка детского 

рисунка «Осенняя пора» 

4.Выставка детского 

рисунка «Наша любимая 

мама» 

5. Выставка детского 

рисунка «Поет зима, 

аукает» 

6.Фотоконкурс «Моя 

семья» 

7.Выставка детского 

рисунка «Годы, 

опаленные войной» 

8 Выставка детского 

рисунка « Мой поселок 

Первомайский» 

Воспитатели   

Август  

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

 

Март  

 

Январь  

 

 

Февраль, март 

 

Апрель, май 

 

 

Май  

 

 

 

3 Выставка детско-

родительского 

творчества 

Выставка поделок. 

«Что нам осень 

принесла» 

 

«Новогодние фантазии» 

«Пасхальный перезвон» 

  

Октябрь 

 

 

Декабрь  

Апрель 

 

4 Конкурс для 

педагогов 

Смотр –конкурс 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в группе 

 

Педагоги Апрель  



5 Методическая 

оперативка 

Изучение нормативных 

документов, инструкций 

по организации работы 

ДОУ, обсуждение 

сценариев утренников и 

организации  работы по 

их подготовки и 

проведению. 

Подготовка и 

оформление  материалов 

для педсоветов, 

семинаров практикумов, 

консультаций. 

Подготовка и 

проведение открытых 

мероприятий в рамках 

ДОУ. 

Заведующий 

Коровина Е.М. 

Воспитатели  

В течении года 

Взаимодействие с родителями 

 

 

 

№ Форма организации мероприятий Ответственные  сроки 

1 Заключение родительских договоров Заведующий 

Коровина Е.М. 

Сентябрь 

 



2. Общие и групповые родительские   

собрания 

Общее родительское собрание 

Итоги летней оздоровительной 

работы 

 

2 Отчет родительского 

комитета по ремонту ДОУ 

3.План работы на 2015-2016 

учебный год 

 

Групповые родительские собрания 

 

Группа раннего возраста  

  1. "Адаптация детей раннего 

возраста к условиям дошкольного 

учреждения" 
2.« :Игровой практикум- 

« Возраст упрямства и строптивости» 
3.«Воспитание самостоятельности  у 
детей младшего возраста»  
4. « Развитие речи детей младшего 
возраста» 

 

 

2 младшая–средняя группа 

 

1 «Мы рады знакомству». 

(круглый стол) 

2. «Основы нравственно-

патриотического воспитания в семье» 

(Родительские «посиделки») 

3.«Здоровый образ жизни формируется 

в семье». 

4. «Безопасность детей дошкольного 

возраста» 

(Педагогический всеобуч) 

 

Старшая- подготовительная 

группа  

 

1.»Организационное» 

2. -« Мир профессий Южного Урала» 
ноябрь  

3. -««В каждой семье есть свои 

традиции»  
4. «Итоговое» 

 

 

Заведующий 

Коровина Е.М. 

 

Заведующий 

Коровина Е.М. 

 

 

 

 

 

 

Спицина Н.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КомароваЕ . Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтынбаева В.А. 

 

 

Ноябрь 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

ноябрь 

 

март 

 

Апрель  

 



2 Расширенное заседание 

родительского комитета 

Контроль по питанию. 

Контроль по хозяйственной части. 

     Контроль по учебной части. 

     Контроль по  созданию условий  

здоровьесбережения  детей 

Заведующий  

Коровина Е.М. 

Октябрь  

 

Декабрь 

Февраль  

Апрель  

3 Анализ семей по социальным 

группам. Оформление семейных 

паспортов, сведений о родителях 

 

Воспитатели всех 

групп 

Сентябрь  

Октябрь  

4 Оформление наглядной информации воспитатели В течении года 

5 Индивидуальные беседы Воспитатели  В течении года 

6 Индивидуальные консультации по 

вопросам 

Заведующий  

Воспитатели  

В течении года 

7 Участие родителей в праздниках, 

различных конкурсах, открытых 

мероприятий 

Воспитатели  В течении года 

8 Размещение материалов для 

родителей ДОУ 

Воспитатели  В течении года 

 

 

9 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность работой ДОУ» 

Воспитатели  Апрель  

Май  

 

 

 

 

 Развлекательно - досуговая деятельность детей 

 

№ Содержание Участники Ответственный Сроки 

 1 

 

Праздник «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

Праздник «День Знаний» 

 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая- 

подготовительная 

группа 

Спицина Н.З. 

Комарова Е.Г. 

Алтынбаева 

В.А. 

 

сентябрь 

 

 

 2  

Праздник  «Осенины» 

 

 

Все возрастные группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

октябрь 

 3 Концерт, посвященный Дню 

Матери. 

Все возрастные группы Музыкальный 

руководитель 

ноябрь 

 4 Новогодние праздники: 

«День рождения ѐлочки» 

«В гости ѐлка к нам пришла!» 

«Приключения в зимнем лесу» 

  

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

декабрь 

5 Кукольный театр «Сказка» 

Спортивное развлечение  

-  «Малые зимние игры» 

Музыкальное развлечение 

 Подготовительная 

группа 

Средняя, старшая 

группа 

 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 

январь 



«Рождественские колядки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Спортивное развлечение «Я, 

как папа!» 

 

Праздник «День защитника 

отечества» 

 

Средняя  группа 

Старшая – 

подготовительная 

группа 

 

Харламова 

Н.Н. 

Музыкальный 

руководитель 

 

февраль 

  7 Театрализованные развлечение 

  «Широкая Масленица» 

Праздник «Мамочка любимая» 

Развлечение «В гости к 

бабушке» 

Праздник «Весенняя капель» 

Развлечение «Догони мяч» 

 

Младшая группа 

 Средняя группа 

 Старшая-

подготовительная 

группа 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

март 

 

    

8 

Музыкальное развлечение 

«День смеха» 

Развлечение  «В гостях у 

солнышка» 

Спортивный  досуг «Дорога в 

космос» 

 

Средняя группа 

Младшая группа 

Старшая-

подготовительная 

группа 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

апрель 

 

9 Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

Концерт «День Победы» 

Подготовительная 

группа 

Старшая- 

подготовительная 

группа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Май  

 

 

 

Физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

№ Содержание 

 

Ответственный Сроки 

1 Работа с детьми. 

Контроль за состоянием здоровья 

детей, осмотр в декретированные 

сроки. 

Физическое воспитание детей: 

физкультурные мероприятия (занятия, 

утр. гимнастика, физ.занятия, 

праздники, досуги, индивид. занятия); 

- ОБЖ. 

Оздоровительная работа. 

Закаливание: 

Воспитатели Систем. 

 

1 раз в нед 

по плану 

систем. 

 

по плану 

систем. 

в теч.года 

 

по схеме 



Обширное умывание; 

- полоскание рта, горла; 

- воздушные ванны в сочетании с 

физ.упражнениями; 

 - оздоровительная гимнастика; 

- ходьба босиком; 

- фитотерапия; 

- витаминотерапия; 

- диагностика развития ОВД и 

физических качеств детей; 

- сезонная профилактика ОРЗ и 

гриппа; 

 

Организация работы по ПДД. 

Работа с детьми. 

 

Беседа «Для чего нужно знать ПДД» 

             «Где можно кататься на 

лыжах» 

              «Улица поселка» 

Прогулка «Улица Центральная» 

«Наблюдение за движение 

транспорта» 

Ручной труд  .Макет «Жилой дом», 

«Магазин», «Сигнализация 

светофора», 

«Дорожные знаки» 

 Игры.  «Найди такой знак», 

«Горелки», 

«Стоп». 

 

 

 

 

1 раз в нед 

 ежедневно. 

ежедневно . 

ежедневно  

 

(сент-май) 

2 раза в год 

сентябрь-май 

по плану 

 

2 раза в год 

 

 

Сентябрь- апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№                       Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 

 

 

 

- калорийное питание (соки, фрукты, вит.смеси) 

- щадящее закаливание 

 (занятия в носочках), 

группа по физкультуре подготовительная: 

- влажное обтирание лица, шеи, рук; 

Прививки с подготовкой («Ревит», вит.«С»). 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

завхоз 

 

 воспитатели 

 

Первомайский 

ФАП 

2 

 

 

 

Осмотр врачом: 

- педиатром; 

- отоларингологом; 

- стоматологом; 

- фтизиатром. 

- общий анализ мочи; 

- анализ кала на яйца глист. 

По плану 

1 раз в год 

 

 

 

Агаповская   

ЦРБ 

 

 

3 

 

 

 

 

Сезонная профилактика простудных 

заболеваний: 

- поливитамины; 

- глюконат кальция; 

- аскорбиновая кислота; 

Профилактика гриппа. 

2 раза в год 

1 драже по 3  

0,5 по 3 

0,1 по 3 

1 кап на год 

жизни 

по 5 кап 2 р 

интерферона 

 

 

 

 

   ФАП 

 

 

 

4 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

- утренняя гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- физкультурные занятия в спортивном зале; 

- физкультурные занятия на воздухе; 

- прогулки; 

ежедневная 

ежедневная 

2 раза в нед 

1 раз в нед 

   4 ч. в день 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих работу всех служб NДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений к началу 

учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих работу ДОУ».   

 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ 

Завхоз 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп 

(заведующий). 

Октябрь Заведующий 

ДОУ 

 

3 1. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему 

периоду. 

2. Приобретение оборудования по физическому воспитанию 

(мячи, скакалки, обручи)  

Ноябрь Заведующий 

ДОУ 

Завхоз  

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. Составление актов о 

готовности всех помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период (заведующий) 

Декабрь Заведующий 

ДОУ 

Завхоз  

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 

2. Составление соглашения по охране труда  

Январь Заведующий 

ДОУ 

6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. 

2. Рассмотрение вопроса по организации аттестации рабочих 

мест. 

Февраль Заведующий 

ДОУ 

Завхоз  

7 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. 

Март Заведующий 

ДОУ 

Завхоз 

8 1. Организация летней оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников (заведующий, воспитатель). 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка 

территории к летнему сезону (завхоз). 

Апрель Заведующий 

ДОУ 

Завхоз 



 

9 1. Комплектование групп на новый учебный год: наличие 

всех документов, составление списков, договоров с 

родителями (заведующий, воспитатели). 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом. Охрана жизни и 

здоровья детей в весенне-летний период». 

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний период. 

Уточнение количества детей и кадровое обеспечение на 

июль-август. 

Май Заведующий 

ДОУ 

Заведующий, 

завхоз,  

Заведующий  

10 

 

 

 

1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению нормативных 

документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников по охране труда и 

пожарной безопасности. 

4.постоянная работа  с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций, инструкций по охране туда, 

жизни и здоровья детей 

 

Июнь Заведующий 

ДОУ 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Укрепление материально-технической базы. 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль  за расходованием сметных ассигнований. Ежемесячно Заведующий 

2 Обновить: 

- интерьер младшей группы (шторы); 

- игровое оборудование на участках. 

Май  Заведующий 

3 Приобрести: 

 Весы 

 Электропривод  ГП 

 Баки из нержавеющей стали; 

 Вытяжка 

 Овощерезка 

 Кровати в среднюю группу (6 шт) 

 хозяйственный  инвентарь и спецодежду.  

 Игровое оборудование 

 Ткани для театральных и сценических костюмов 

 Пополнение ассортимента  дидактическихсредсв 

обучения 

 Приобретение  методической литературы. 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз  

4 Заменить: 

  -эмалированную посуду; 

- линолеум в музыкально- физкультурном  зале; 

-раковины во всех группах 

- частично канализационную систему 

- частично систему отопления 

Июнь, 

август 

Завхоз 

5 Отремонтировать: 

- помещение пищеблока, групповых комнат, коридоров,      

     спортивное оборудование на участках; 

 

Июнь, 

август 

Заведующий 

Завхоз 

6  Установить   систему  видеонаблюдения .  июнь Заведующий 

Завхоз  

7 Проверка  огнетушителей. Август Завхоз 

8 Подготовка к зимним условиям (утепление окон, дверей). Октябрь Завхоз 

9 Заключение договоров на новый год с организациями. 

 

Январь Заведующий 

10 Систематический инструктаж по охране труда, технике  2 раза в год Заведующий 



безопасности и пожарной безопасности 

11  Постоянная  работа с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций, инструкций по охране труда, жизни и 

здоровья детей. Правила внутреннего распорядка. 

В течении 

года 

Заведующий 

12 Систематический контроль поступления, учета и правильного 

расходования бюджетных и  внебюджетных средств и 

материальных ценностей 

В течении 

года 

Заведующий 

13 Корректировка и утверждение в управление образования 

штатного расписания на начало учебного года 

август Заведующий 

14 Постоянный контроль за своевременной уплатой  родительских 

взносов, выполнение плана  детодней,  уровнем  заболеваемости 

воспитанников и сотрудников. 

 В течении 

года 

Заведующий 

15  Поэтапная замена окон и дверей на пластиковыепакеты в 

групповых  помещениях. 

Июль, 

август 

Заведующий 

 

 
 

 


