
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК  2.   Годовой план работы на 2017-2018 учебный  год 

 

1. Общие положения 

Анализ деятельность дошкольного подразделения  за 2016-2017  учебный год показал, что 

учреждение выходит на стабильный уровень функционирования. 

Наиболее успешными в деятельности дошкольного подразделения  за год можно 

обозначить следующие показатели: 

 Положительные результаты в освоении детьми основной общеобразовательной 

программы;  

 Налаживание стабильной работы в коллективе по внедрению ФГОС ДО; 

 Улучшение предметно-развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС ДО; 

  Увеличение активности участия родителей в жизни детского сада; 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны деятельности 

структурного дошкольного подразделения МКОУ «СШ №9»: 

 Отсутствие достаточного опыта у педагогических кадров связанных с работой в 

условиях ФГОС ДО; 

 Недостаточная творческая активность и инициативность отдельных педагогов; 

 Недостаточное информирование родителей; 

 Недостаточное участие родителей в жизни детского сада; 

Основными направлениями деятельность станут: 

 Своевременно реагирование на нормативные изменения государственной 

образовательной политики; 

 Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный 

процесс и использование различных форм сотрудничества; 

 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 Продолжение работы коллектива в соответствии с ФГОС ДО; 

 Участие педагогов в различных конкурсах, мероприятиях разного уровня;                              

 Цели и задачи работы Дошкольного подразделения МКОУ  на 2017/2018 учебный год 
По итогам работы учреждения за 2016/2017учебный год  мы ставим перед собой 

следующие цели и задачи на 2017/2018 учебный год: 

Цель: Построение  образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития.  

Задачи : 

 Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания дошкольников, овладение спортивными  и  

подвижными играми с правилами. 

 Способствовать развитию  сенсорных и математических представлений 

дошкольников используя  методические приемы,  сочетающие  практическую  и 

игровую  деятельности, как средства формирования  умственного  развития 

мыслительных операций, развития творческого и вариативного мышления, способности 

мыслить и действовать самостоятельно.  
 Продолжать работу, направленную на     развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности. . 

Предполагаемые результаты:  
Дети:  

 Снижение заболеваемости в структурном подразделении МКОУ «СШ №9», 

оздоровление детей. 



 . Включение упражнений в занятия и в самостоятельную познавательно-игровую 

деятельность детей  позволит развить математические представления, развитие 

мышления, воспитание познавательного интереса, развитие творческих способностей, 

фантазии. 

 Дети  смогут  создавать образ на сцене, перевоплощаться и выражать свои эмоции 

станут  эмоциональной, открытой, культурной и творческой личностью. 

Педагоги:  

 Повышение персональной ответственности всех участников образовательного 

процесса с целью сохранения и укрепления здоровья детей. 

 Обогащение предметно – развивающей среды в МБОУ в разных возрастных 

группах для реализации поставленных задач. 

 Повышение профессионального мастерства по вопросам  развития речи  

дошкольников через  различные  формы работы в разных возрастных группах. 

Родители:  

 Активное вовлечение родительской общественности в работу учреждения по 

организации физического воспитания детей и образовательной области  «Познание». 

 

  РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2017 – 2018 УЧ.Г. 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

кв.            

категория/  

пед.стаж  

реализуемые программы 

Первая группа 

раннего 

возраста 

(от 1 до 2 лет) 

Каретникова 

М.Г. 

первая 

23 года 

Образовательная  программа Структурного 

дошкольного подразделения МКОУ «СШ № 

9»,утверждѐнная приказом по МКОУ № 1 от 

30.08.17г, разработанная в соответствии с 

ФГОСДО (приказ № 1155 от 17.10.2013г) на 

основе  ООП дошкольного образования "От 

рождения до школы"  под   редакцией   Н.Е. 

Вераксы,  Т.С.  Комаровой, М.Васильевой. 

2014 г 

Клесарева Е.Н. б/к 

2года 

 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 (с 2 до  3 лет) 

Мартынова 

В.И. 

высшая 

30 лет 

Образовательная  программа Структурного 

дошкольного подразделения МКОУ «СШ № 

9»,утверждѐнная приказом по МКОУ № 1 от 

30.08.17г, разработанная в соответствии с 

ФГОСДО (приказ № 1155 от 17.10.2013г) на 

основе  ООП дошкольного образования "От 

рождения до школы"  под   редакцией   Н.Е. 

Вераксы,  Т.С.  Комаровой, М.Васильевой. 

2014 г 

Полуэктова 

О.В. 

 

высшая 

21 год 

 Младшая 

группа 

(с 3 до 4 лет) 

Мыслывец 

Ю.В.. 

 

 первая 

22 года 

Образовательная  программа Структурного 

дошкольного подразделения МКОУ «СШ № 

9»,утверждѐнная приказом по МКОУ № 1 от 

30.08.17г, разработанная в соответствии с 

ФГОСДО (приказ № 1155 от 17.10.2013г) на 

основе  ООП дошкольного образования "От 

рождения до школы"  под   редакцией   Н.Е. 

Вераксы,  Т.С.  Комаровой, М.Васильевой. 

2014 г 

Клесарева Е.Н. б/к 

2 года 

Средняя 

группа 

(с 4 до 5 лет) 

Лабкова Е.С. первая 

19 лет 

Образовательная  программа Структурного 

дошкольного подразделения МКОУ «СШ № 

9»,утверждѐнная приказом по МКОУ № 1 от 

30.08.17г, разработанная в соответствии с 

ФГОСДО (приказ № 1155 от 17.10.2013г) на 

основе  ООП дошкольного образования "От 

рождения до школы"  под   редакцией   Н.Е. 

Вераксы,  Т.С.  Комаровой, М.Васильевой. 

2014 г 

Черникова 

М.В. 

б/к 

2 года 



Старшая 

группа 

(с 5 до  6 лет) 

Фролова Т.А. первая 

15 лет 

Примерная  основная  общеобразовательная 

программа дошкольного  образования «От 

рождения до школы»  по редакцией 

Н.Вераксы, Т.Комаровой, М.Васильевой, 2010  
Черникова 

М.В. 

б/к 

2 года 

Подготовитель

ная 

группа 

(с 6 до  7 лет) 

Глаголева М.В. высшая 

26 лет 

Примерная  основная  общеобразовательная 

программа дошкольного  образования «От 

рождения до школы»  по редакцией 

Н.Вераксы, Т.Комаровой, М.Васильевой, 2010  
Полуэктова 

О.В. 

высшая 

         21 год 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В СТРУКТУРНОМ ДОШКОЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

МКОУ «СШ №9»   УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

 Музыкальный руководитель – Махрина Е.В.( 1 категория, стаж работы 21 лет) 

 Инструктор по физической культуре – Сахарова Н.А. (высшая категория, стаж 

работы 34 лет) 

 2. Организационно – управленческая  деятельность 

Цель: 

 Создание оптимальной управляющей системы на основе принципов единоначалия 

и коллегиальности в управлении и рационального сочетания прав, обязанностей и 

ответственности. 

 

2.1 Нормативно – правовая база, организационные документы 

Задача: создание нормативной базы, обеспечивающей эффективную деятельность 

МКОУ 

 
№  содержание основных мероприятий  сроки проведения ответственный 

1. Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2017 – 2018 уч. год 

в течение года зам.директора 

Миронова Н.Д. 

2. Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы (, локальные акты, 

положения и др.) 

в течение года зам.директора 

Миронова Н.Д. 

3. Разработка текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

в течение года зам.директора 

Миронова Н.Д. 

4. Утверждение списков детей, 

комплектование групп. 

 август - 

сентябрь 

зам.директора 

Миронова Н.Д. 

5. Подача заявок на курсы повышения 

квалификации 

сентябрь  воспитатель 

Сахарова Н.А. 

6. Работа с сайтом структурного 

дошкольного подразделения 

по мере 

необходимости 

 воспитатель 

Сахарова Н.А. 

7. Оформление стендов в течение года  воспитатель 

Сахарова Н.А. 

8. Обновление карт контроля ноябрь воспитатель 

Сахарова Н.А. 

9. Составление плана работы на месяц ежемесячно воспитатель 

Сахарова Н.А. 

1

0. 

Подготовка документов для аттестации 

педагогов 

по мере 

необходимости 

воспитатель 

Сахарова Н.А. 

 

 

 



2.2. Обшее собрание коллектива 

№                         Тематика сроки ответственные 

1. Заседание № 1 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Координация действий по  улучшению условий 

образовательного процесса. 

 

 

сентябрь 

 

 

директор 

зам.директора 

2 Заседание № 2 

Итоги выполнения коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом. 

 

январь 

 

директор 

зам.директора 

3 Заседание № 3 

О подготовке Дошкольного звена к весеннее - 

летнему периоду, новому учебному году. 

 

апрель 

 

директор 

зам.директора 

2.3. Отчеты 
№ направление деятельности           срок ответственны

е 

отметка о 

выполнении 

1. Списочный состав групп сентябрь зам.директ

ора 

 

2. Учет детодней ежемесячно медсетра  

3. Отчет по прививкам ежемесячно медсестра  

4. Отчет годовой декабрь медсетра  

5. Аналитический отчет по    

реализации  годового плана 

май ст.воспитат

ель 

 

6. Инвентаризация  октябрь-ноябрь завхоз  

7. Выдача материальных 

ценностей 

ежемесячно завхоз  

8. Акты списания материальных 

запасов 

ежемесячно завхоз  

9. Списание ветхого, 

изношенного, сломанного 

инвентаря, основных средств, 

неподлжащих использованию 

по мере 

необходимости 

завхоз  

10. Отчет по введению в 

образовательный процесс   

ФГОС 

по мере 

необходимости 

зам.директ

ора 

 

 

3. Содержание образовательного процесса  

 

Цель:  

 Организация целенаправленно образовательной, методической деятельности 

педагогического коллектива по изучению, воспитанию, обучению и развитию 

детей, соответственно их возрастным и индивидуальным особенностям. 

Задачи: 

 Создать образовательную среду, в которой будет реализован творческий 

потенциаль каждого педагога и всего педагогического коллектива. 

 Создать систему воспитания и обучения детей средствами познавательно-

речевого развития, обеспечивающую развитие каждого ребенка в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями. 

 

 

 



3.1. Создание условий профессионального роста педагогов 

Цель: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 

3.1.1. Повышение квалификации педагогических кадров 

Ф.И.О.,  должность Наименование курсов                    Сроки 

Полуэктова Ольга Викторовна  - 

воспитатель 
«Позитивная социализация  

и индивидуализация детей 

дошкольного возраста в 

ДОО» 

 04.10.2017 – 24.10.2017 

Фролова Татьяна Александровна- 

воспитатель 
«Позитивная социализация  

и индивидуализация детей 

дошкольного возраста в 

ДОО» 

04.10.2017 – 24.10.2017 

3.1.2. Аттестация педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О. педагога должность категория сроки 

1 Глаголева Маргарита 

Владимировна 

воспитатель высшая декабрь 2017 

2  Мыслывец Юлия Владимировна воспитатель первая декабрь 2017 

3. Каретникова Марина Григорьевна воспитатель первая декабрь 2017 

4. Лабкова Елена Сергеевна воспитатель первая декабрь 2017 

5 Клесарева Елена Николаевна воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

апрель 2018 

на 1 и высшую категорию 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Анализ индивидуальных планов по подготовке к 

аттестации. Оформление авторских разработок. 

до 20.09 Сахарова Н.А. 

2 Изучение нормативных документов.      до 31.09 Аттестуемые 

3 Заполнение  карт результативности, оформление 

портфолио. 

до 20.10.  

      

Аттестуемые  

4 Передача экспертного заключения, карты 

результативности в экспертную комиссию. 

Ноябрь 

(декабрь) 

Сахарова Н.А. 

СЗД 

1. Изучение нормативных документов.        сентябрь Сахарова Н.А. - 

воспитатель 

2. 

 

Издание приказа в ДОУ. Ознакомление 

кандидатов с приказом об аттестации. 

Оформление представлений. 

октябрь Миронова Н.Д. –   

зам.директора 

3. Прохождение тестирования (написание 

конспекта, решение пед.ситуаций). Изучение 

материала аттестационной комиссии. 

апрель  Миронова Н.Д. –

зам.директора 

4. Оформление протокола, выписки из протокола.  апрель Сахарова Н.А. - 

воспитатель 

Работа  аттестационной комиссии по СЗД 

1. Изучение нормативных документов.        сентябрь Сахарова Н.А. 

2. Составление списка кандидатур на СЗД. октябрь  Сахарова Н.А. 

3. Ознакомление кандидатов с нормативными октябрь  Сахарова Н.А. 



документами об аттестации 

4. Ознакомление кандидатов с графиком 

проведения аттестации 

ноябрь Сахарова Н.А. 

5. Организация  тестирования (написание 

конспекта, решение пед.ситуаций). Изучение 

материала. 

январь - 

февраль 

Аттестационная 

комиссия 

6. Экспертиза педагогической деятельности март-

апрель 

Аттестационная 

комиссия 

7. Оформление протокола, выписки из протокола. апрель-май Сахарова Н.А. 

3.1.3. Самообразование педагогов 

№ Ф.И.О. педагога, должность Тема по самообразованию 

1 Каретникова М.Г.-   

воспитатель 

«Развитие моторики и сенсорных способностей у 

младших дошкольников» 

2 Мартынова В.И. - воспитатель «Влияние устного народного творчества на развитие 

речи детей 2-3  лет» 

3 Глаголева М.В. -  воспитатель «Познавательно-исследовательская деятельность 

детей старшего дошкольного возраста» 

4 Полуэктова О.В. - 

воспитатель 

Развитие математических представлений в 

дошкольном возрасте. 

5  Сахарова Н.А. - . воспитатель "Роль игры в физическом развитии и укреплении 

здоровья ребѐнка в условиях внедрения ФГОС ДО". 

6 Клесарева Е.Н. - воспитатель Роль загадки в воспитании дошкольника. 

7 Фролова Т.А. - . воспитатель Формирование патриотических чувств у 

дошкольников. 

8 Черникова М.В. - 

воспитатель 

"Художественная литература как средство 

всестороннего развития дошкольника" 

9 Мыслывец Ю.В. - 

воспитатель 

«Развитие познавательной деятельности у 

дошкольников через знакомство с Родным городом» 

10 Лабкова Е.С. - воспитатель Личностно-ориентированный подход в воспитании 

дошкольников. 

11 Махрина Е.АВ. - 

музыкальный руководитель 

«Развитие творческих способностей через 

восприятие музыки, песню, движение» 

 
3.2. Организационно – педагогическая работа 

Цель:  

 формирование у педагогов умения квалифицированно строить свою работу, 

способствовать существенному повышению эффективности образовательного 

процесса. 

3.2.1. Педагогические советы 

Тема Форма 

выступления 

Дата Ответственные 

Подготовка к педсовету: 

Самостоятельное изучение педагогами данного 

вопроса посредством различных сайтов. Поиск 

резервов повышения компетентности через 

самообразование. 

 июль 

август 

 

Творческая 

группа 

Воспитатели 

Педсовет № 1:        Вводный 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

Круглый 

стол 

август Сахарова Н.А., 

Творческая 

группа 



1. Отчеты воспитателей о работе в летний  

оздоровительный период. 

2.«Организация образовательного процесса в 

соответствие с ФГОС » 

3. «Планирование образовательной деятельности в 

режиме дня, сетке ОД в соответствии с ФГОС». 

Обсуждение   и  утверждение  плана  воспитательно – 

образовательной работы  на 2017-2018 учебный год. 

4.«Обновление содержания воспитательно-

образовательной работы ДОУ по региональному 

компоненту в условиях ФГОС» 

5.Утверждение циклограмм работы, программы ДОУ, 

рабочих программ педагогов. 

6. Результаты  готовности  групп,  кабинетов  к 

новому  учебному году. 

7.Утверждение годового календарного графика, 

базисного плана, календарно-тематических планов, 

годовых планов узких специалистов. 

8.Аттестация. 

9. Решение педсовета. 

 

Подготовка к педсовету № 2: 

«Развитие творческой личности через 

театрализованную деятельность» 

1.Проведение тематического контроля «Развитие 

творческих способностей детей в 

театрализованной деятельности».  
2.Подготовка электронной презентации «Развитие 

творческой личности через театрализованную 

деятельность». 

3.Открытые просмотры НОД, мероприятий по всем 

возрастным группам. 

4.Смотр – конкурс  «На лучший костюм  для 

сказочного героя». 

5. Анкетирование родителей «Родители, ребенок, 

театр» 

 октябрь- 

ноябрь 

 

 

Творческая 

группа 

Воспитатели 

Педсовет № 2: «Развитие творческой личности 

через театрализованную деятельность» 

Цель: выявить эффективность работы педагогов 

по театрализованной деятельности в условиях 

дошкольного подразделения. 
Задачи: 

1.Закрепить знание инновационных технологий. 

2.Совершенствование воспитательно-

образовательного процесса. 

                                        План. 

1. Выполнение решений  предыдущего педсовета.  

2. Электронная презентация «Развитие творческой 

личности через театрализованную деятельность». 

3.Итоги тематического  контроля  «Развитие 

творческих способностей детей в 

театрализованной деятельности».  
4. Итоги смотра – конкурса «Лучший костюм 

сказочного героя». 

5. Анализ анкет родителей«Родители, ребенок, театр» 

6. Игра «Театральный ринг».  
7. Решение педсовета. 

Интерактив

ное  

общение 

 

ноябрь  

4 неделя 

Воспитатели 

всех  

возрастных 

групп. 

Зам.директора 



Подготовка к педсовету № 3: 

«Итоги работы за первое полугодие 2017 – 2017 

учебный год» 

1. Подведение итогов мониторинга. 

2. Анализ участия в мероприятиях МКОУ и 

города. 

3. Методическая помощь в составлении 

портфолио воспитателю. для прохождения 

аттестации на высшую кв. категорию. 

4.Проведение  мониторинга  психлологом 

готовности  к школьному обучению. 

5.  Проведение мониторинга  заболеваемости 

медсестрой за первое полугодие по всем 

возрастным группам. 
 

 декабрь- 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора  

Воспитатели, 

медсестра 

. 

Педсовет № 3:  

«Итоги работы за первое полугодие 2017 – 2017 

учебный год» 

Цель: Совершенствование воспитательно-

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка  и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 
                                        План. 

1.Выполнение решение предыдущего педсовета. 

2.Анализ методической работы за первое 

полугодие 2017-2018 уч.год. 

3. Анализ педагогического мониторинга. 

4. Анализ результатов аттестации. 

5.Результаты мониторинга готовности к 

школьному обучению. 

6. Анализ заболеваемости за первое полугодие. 

7.Анализ проведения Новогодних утренников. 

8. Подготовка к  областному семинару для 

педагогов дошкольных учреждений «Театр и 

дети». 

9. Рассмотрение  кандидатуры для участия в 

муниципальном конкурсе «Воспитатель года 

2018». 

10. Рассмотрение положения интеллектуальной 

викторины «Умники и умницы». 

11. Решение педсовета. 

круглый 

стол 

февраль  

1 неделя  

зам.директора, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп, 

педагоги, 

медсестра 

Подготовка к педсовету № 4: 

     «Через подвижную игру к  здоровью» 

1. Просмотр открытых НОД и мероприятий; 

2. Просмотр прогулок; 

3. Смотр – конкурс «Зимних участков» 

 март- 

апрель 

творческая 

группа, 

воспитатели 

Педсовет № 4:  

«Через подвижную игру к  здоровью» 

Цель: Охрана и укрепление здоровья 

воспитанников. 

круглый 

стол-  

диспут 

апрель 

3 неделя 

зам.директора, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитателя, 



Задачи: 

1. систематизировать работу по организации  и 

проведению подвижных и спортивных игр во 

всех возрастных группах. 

2. составить картотеку подвижных игр для 

каждой возрастной группы. 
                                        План. 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Анализ просмотра открытых мероприятий и  НОД. 

3. Консультация:  «В какие игры любят играть дети 

дошкольного возраста». 

4. Презентация «Играют наши дети» 

5. Картотека подвижных игр для детей младшего 

возраста. 

6. Картотека подвижных игр для детей старшего 

дошкольного возраста. 

7. Решение педсовета. 

 

медсестра 

Подготовка к педсовету № 5: 

«Итоги учебного года» 

1.Проведение итогового мониторинга. 

2. Мониторинг готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе. 

3. Смотр  участков и выносного материала. 

4. Составление плана на летний оздоровительный 

период. 

 

 апрель - 

май 

зам.директора 

медсестра 

воспитатели 

Педсовет № 4:  

«Итоги учебного года» 

Цель: Подведение итогов работы  педагогического 

коллектива за 2017 – 2018 учебный год. 

Задачи: 

1. Совершенствование образовательного процесса с 

учетом анализа работы за прошлый  год. 

2. Совершенствование работы педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

                                    ПЛАН 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Анализ выполнения программных задач за учебный 

год с использованием диагностики знания детей по 

всем образовательным  областям. 

3.Оценка готовности детей подготовительной группы 

к обучению в школе 

4.Анализ воспитательно-образовательной работы в 

детском саду за учебный год 

5.Обсуждение и утверждение плана работы, режима 

дня и сетки занятий на летний оздоровительный 

период. 

6.Результаты смотра  участков и выносного 

материала.  

7.Решение педсовета 

 

Круглый 

стол  

Май  зам.директора, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп, 

медсестра 

 

 

 

 



 

3.2.2.   Мастер – классы 

№                     тема  срок               ответственный 

Задача: Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности.  
1. Театр для малышей. (работа с 

родителями). Кукольный  

спектакль  «Репка» 

4 неделя 

ноября 

Каретникова 

М.Г.,  

Мартынова В.И.,  

Клесарева Е.Н. 

 

1 и 2  группы 

раннего возрасчта 

 

2. Настольный  театр «Курочка Ряба» 1 неделя 

декабря 

Мыслывец Ю.В. 

Клесарева Е.Н. 

2 младшая группа 

 

3. Кукольный театр «Заюшкина 

избушка» 

2 неделя 

декабря 

Лабкова Е.С. 

Черникова М.В. 

Средняя группа 

 

4. Драматизация сказки «Глупый 

мышонок» 

1 неделя 

декабря 

Фролова Т.А. 

Черникова М.В. 

Старшая группа 

 

5. ООД по худ. эстетическому 

развитию с элементами 

театрализованной деятельности 

4 неделя  

ноября 

 

Глаголева М.В. 

Подготовительная 

группа 

 

6. ООД по  познавательному 

развитию с элементами 

театрализованной деятельности 

3 неделя 

ноября 

Полуэктова О.В. Подготовительная 

группа 

7. Театр теней 1 неделя  

декабря 

Махрина Е.В. 

Сахарова Н.А.  

(орг.момент) 

 

Разновозрастная 

группа 

Задача: Совершенствование работы по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания дошкольников, овладение спортивными  и  подвижными 

играми с правилами. 

1. Игра – занятие по развитию 

движений. 

1 неделя 

февраля 

Каретникова 

М.Г. 

1 группа раннего 

возраста 

2. 

 

Подвижная игра с правилами, 

сюжетом, испорльзуя атрибуты 

(по плану) 

1 неделя  

февраля 

Мартынова В.И. 

 

2 группа раннего 

возраста 

 

3. Подвижная игра с правилами, 

сюжетом, испорльзуя атрибуты 

(по плану) 

 

2 неделя 

февраля 

Мыслывец Ю.В. 

 

2 младшая группа 

 

3 неделя 

февраля 

Клесарева Е.Н. 2 младшая группа 

4 Подвижная игра с правилами, 

сюжетом, испорльзуя атрибуты 

(по плану) 

 

2 неделя 

февраля 

Лабкова Е.С. Средняя группа 

3 неделя 

февраля 

Черникова М.В. 

5 Подвижная игра с правилами, 

сюжетом, испорльзуя атрибуты 

(по плану) 

4 неделя 

января 

Фролова Т.А. Старшая группа 

1 неделя 

февраля 

Черникова М.В. 

6 Подвижная игра с правилами, 

сюжетом, испорльзуя атрибуты 

(по плану) 

4 неделя 

января 

Глаолева М.В. Подготовительная 

группа 

1 неделя  

февраля 

Полуэктова О.В. 

6. Игры с  элементами 

спортивных игр 

4 неделя 

февраля 

Сахарова Н.А. Подготовительная 

группа 

7 Музыкальные игры с  

правилами, сюжетом, 

испорльзуя атрибуты (по плану) 

4 неделя 

февраля 

Махрина Е.В. Старшая  группа 



Задача: Развитие  сенсорных и математических представлений дошкольников 

используя  методические приемы,  сочетающие  практическую  и 

игровую  деятельности. 

 

1 

Сенсорное развитие детей 

раннего возраста через 

дидактические игры 

3 неделя 

апреля 

Клесарева Е.Н. 1 группа раннего 

возраста 

2 Сенсорное развитие детей 

раннего возраста через игровую 

деятельность 

3 неделя 

апреля 

Каретникова 

М.Г. 

1 группа раннего 

возраста 

3 Сенсорное развитие детей 

раннего возраста через 

дидактические игры 

3 неделя 

апреля 

Мартынова В.И. 2 группа раннего 

возраста 

4. ФЭМП – практика и игра 3 неделя  

апеля 

Полуэктова О.В. Подготовительная 

группа 

3.2.3. Семинары внутри   Структурного дошкольного подразделения МКОУ          

 
№   тема      срок ответственный для какой категории педагогов 

1. Постоянно 

действующий семинар 

по изучению ФГОС ДО 

 в 

течение 

года 

воспитатель 

 Сахарова Н.А. 

для всех категорий 

педагогов 

 

2. Семинар - практикум 

 «Развитие восприятия и 

сенсорики у детей 

дошкольного возраста». 

 

апрель 

 

воспитатель 

Сахарова Н.А. 

 

для всех категорий 

педагогов 

 

3.2.4. Семинары для воспитателей дошкольных учреждений города и региона         

                    
№   тема      срок ответственный для какой категории педагогов 

1. Семинар «Работа с 

неорганизованными 

детьми и родителями в 

условиях ДОУ» 

 

октябрь 

 

 МКДОУ № 16 

 

для всех категорий 

педагогов 

дошкольных учреждений 

города  

2. Семинар-практикум 

«Педагогическая этика 

общения» 

 

ноябрь МКДОУ №13 для всех категорий 

педагогов 

дошкольных учреждений 

города 

3. Педагогическая  

(областная) мастерская 

для работников ДОУ 

«Театр для детей» 

 

март 

Структурное  

дошкольное 

подразделение 

МКОУ «СШ 

№9» - 

Сахарова Н.А. 

+ творческая 

группа 

для всех категорий 

педагогов 

дошкольных учреждений 

города и региона 

3.2.5. Консультации 

                                  
№               тема срок   ответственный выполнение 

1 Самообразование – оформление 

портфолио 

сентябрь  воспитатель 

Сахарова Н.А. 

 

2. «Роль театрализованной 

деятельности в социально 

эмоциональном развитии 

младших дошкольников» 

 

сентябрь 

Мыслывец  Ю.В.- 

воспитатель 

младшей группы 

 



3. Особенности работы педагога 

психолога в адаптационный 

период 

 

сентябрь 

Каретникова М.Г.- 

воспитатель 1 

группы раннего 

возраста 

 

4. Содержание занятий по 

театрализованной деятельности 

октябрь Сахарова Н.А. - 

воспитатель 

 

5. Организация процесса питания ноябрь  медсестра  -

Алексеева Е.А. 

 

6. «Театр теней и дошкольники» ноябрь Махрина Е.В. – 

муз. руководитель 

 

7. «Формирование физических 

качеств старших дошкольников 

через подвижные игры». 

 январь Сахарова Н.А. – 

инструктор по физ-

ре 

 

8. «Подвижные игры для детей в 

летний период» 

февраль Черникова М.В.- 

воспиататель 

 

9. «Что такое сенсорика, и почему 

необходимо ее развивать?» 

март Мартынова В.И. - 

воспитатель 

 

10. «Применение компьютерных 

технологий в образовательном 

процессе ДОУ в условиях ФГОС" 

апрель Глаголева М.В. - 

воспитатель 

 

11 «Требования к организации 

работы по ФЭМП в разных 

возрастных группах» 

 

апрель Полуэктова О.В. - 

воспитатель 

 

 

3.2.6. Участие педагогов в  методических объединениях (РМО) 

РМО по речевому развитию  на базе МКДОУ №5 

 «Мнемотехника – как форма развития речи дошкольника» 

(Из опыта работы) 

ноябрь Лабкова  Е.С. 

РМО по познавательному развитию на базе МКДОУ №7 

«Значение регионального компонента в ознакомлении 

дошкольников с историей родного края» 

(Из опыта работы) 

февраль Мыслывец Ю.В. 

РМО по физкультурно-оздоровительной работе на базе 

Структурного дошкольного подразделения 

Открытый показ занятий по физической культуре 

ноябрь 

апрель 

Сахарова Н.А. 

 

3.2.7. Участие в конкурсах и выставках Структурного дошкольного подразделения 

 

№ мероприятияя срок ответственные  выполнение 

 

1. 

Смотр «Готовность групп к новому 

учебному году» 

 

август 

 

воспитатели 

выполнено 
Пр.№   от 

2. Смотр – конкурс «Моѐ 

Красивомечье» 

сентябрь 

 

воспитатели 

родители 

выполнено  

3. Муниципальная выставка, 

посвященная 380-летию г.Ефремова 

сентябрь воспитатели выполнено 

3. Выставка детского творчества 

 «Я и моя мама» 

ноябрь воспитатели,  

воспитанники, 

родители 

 



4. Смотр – конкурс на лучший костюм 

для сказочного героя 

ноябрь воспитатели 

родители 

 

 5 Выставка детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза…» 

 

декабрь воспитатели,  

воспитанники, 

родители 

 

6. Смотр зимних участков февраль воспитатели 

родители 

 

7. Смотр-конкурс «Огород на окне» март воспитатели  

8. Конкурс поделок «Пасхальное 

яйцо» 

апрель воспитатели, 

родители 

 

9. Смотр - конкурс  поделок к Дню 

космонавтики 

апрель родители 

воспитанники 

 

10. Выставка  рисунков ко 

дню  Победы «Они сражались за 

Родину». 

май воспитанники  

10. Смотр-конкурс выносного  

материала 

 

май воспитатели, 

родители 

 

11. Участие в районных  по плану УО, 

областных, всероссийских 

конкурсах по инициативе педагогов 

в течение 

года 

воспитатели, 

педагоги 

 

 

3.2.8. Праздники и развлечения 

Праздники, досуги, развлечения «Физическое развитие» 

Форма мероприятия Тематика мероприятия  Участники Сроки 

проведения 
Ответственные 

 Праздник «Единый День 

здоровья» 
Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Сентябрь Инструктор по 

физкультуре 

Развлечение «Весѐлые старты» Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Октябрь Инструктор по 

физкультуре 

Досуг «Мой весѐлый 

звонкий мяч» 
Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Ноябрь Инструктор по 

физкультуре 

Досуг «В мире сказок» Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Зимние забавы» Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Январь Инструктор по 

физкультуре 

Тематическое 

развлечение 
«Богатырская сила» -

ко Дню защитника 

Отечества 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Февраль Инструктор по 

физкультуре 

Досуг «Бабушка Матрѐна в 

гостях у детей» 
Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Март Инструктор по 

физкультуре 

Тематическое 

развлечение 
«Путешествие по 

планетам» 
Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Апрель Инструктор по 

физкультуре 

Праздник «Юные дельфинята». подготовительные Май Инструктор по 



группы физкультуре 

Досуг «День здоровья Не 

болей –ка!» 
Все группы Июнь Инструктор по 

физкультуре 

Праздники, досуги, развлечения «Художественно – эстетическое развитие» 

Форма мероприятия Тематика мероприятия Участники Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Развлечение «И снова, 

здравствуйте!» 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

сентябрь творческая 

группа 

2. Праздник «В осеннем лесу» 

«Осенины» 

«Золотя осень» 

«Осенняя сказка» 

  

младшая группа 

 средняя группа 

старшая группа 

подготовительная 

группа 

  

  

октябрь 

  

музыкальный 

руководитель 

3. Тематический 

досуг 
«На бабушкином 

дворе» 

«Русская народная 

сказка» 

«День матери. 

Мама — слово 

дорогое» 

 2ая младшая группа 

  

средняя группа 

старшая, 

подготовительная 

группы 

  

  

ноябрь 

  

музыкальный 

руководитель 

4. Праздник «Новогодняя елка» 

«Новый год» 

«Зимняя 

сказка»«Когда 

часы 12бьют» 

 младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовит. группы 

  

  

декабрь 

  

музыкальный 

руководитель 

5. 

Театрализованные 

представления 

«Маша и медведь» 

«Рукавичка» 

«Русская народная 

сказка» 

  

 младшая группа 

средняя группа 

старшая, 

подготовительная 

группы 

  

  

январь 

  

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

6. Спортивные 

забавы 
«Зимние радости» 

«Веселые старты» 

«День защитника 

Отечества» 

 младшая группа 

средняя группа 

старшая, 

подготовительная 

группы 

  

  

февраль 

  

музыкальный 

руководитель 

7. Праздник «Мамин праздник» 

«8 Марта» 

«Сказочка для 

мамочки» 

 младшая группа 

средняя группа 

старшая, 

подготовительная 

группы 

  

март 

  

музыкальный 

руководитель 

8. Развлечение «В гостях у 

бабушки - 

забавушки» 

«Волшебное 

превращение» 

Космическая 

викторина 

младшая  группа 

средняя группа 

старшая, 

подготовительная 

группы 

  

  

  

апрель 

  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



«Домашнее 

задание» 

9. 

Познавательно 

— тематические 

вечера. 

Праздники. 

«В гостях у сказки» 

  

«День Победы» 

«До свиданья 

детский  сад!» 

младшая, средняя 

группы 

старшая группа 

подготовительная 

группа  

  

  

май 

  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

3.2.9. Организация работы методического кабинета 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Распределение поступающего методического 

материала по разделам программы. 

в течение года Сахарова Н.А. 

Организация и проведения тематических выставок. в течение года Сахарова Н.А. 

Пополнение кабинета материалами из опыта работы. в течение года Сахарова Н.А. 

Принимать активное участие в муниципальных 

мероприятиях. 

в течение года Сахарова Н.А. 

Целевые ориентиры образования 

№ Тематика мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Соцально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений 

ребѐнка 

сентябрь 

  

воспитатели 

2. Анализ индивидуальной траектории развития 

каждого ребѐнка 

апрель воспитатели 

3. Диагностика готовности к школе детей    6 – 7 

лет. 

октябрь 

апрель 

психолог 

   

 4. Контрольно-аналитическая деятельность 

Цель: 

 Всестороннее изучение уровня работы дошкольного подразделения, 

предотвращение возможных ошибок, сбоев, улучшение деятельности сотрудников. 

Задачи: 

 Сравнение результатов работы с нормативными требованиями; 

 Оказание своевременной практической помощи сотрудникам ДОУ; 

 Сбор, систематизация и хранение информации о том, как изменилось состояние 

системы после того или иного управленческого решения, т.е. выполнение функции 

обратной связи; 

 Сбор информации о том, как выполняются рекомендации, решения, т.е. контроль 

исполнения; 

 Выявление и обобщение передового педагогического опыта. 

4.1. Оперативный контроль  

NN  Содержание контроля  Сроки  Ответственный  

1  Готовность кабинетов и групповых 

посещений к новому учебному году  

сентябрь  директор 

зам.директора  

2  Соблюдение норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарного состояния  

постоянно  зам.директора, 

завхоз  

3  Выполнение СанПиН постоянно  зам.директора, 



медсестра  

4  Подготовка и проведение родительских 

собраний  

сентябрь, 

ноябрь, март, 

май  

зам.директора  

5  Календарное планирование работы в 

группах  

ежемесячно  зам.директора 

6  Подготовка и проведение режимных 

моментов  

постоянно  зам.директора, 

медсестра 

7  Оформление родительских уголков, стендов, 

папок-передвижек, обновление информации  

ежеквартально  зам.директора 

8  Проведение прогулок  постоянно  зам.директора, 

медсестра  

9  Заболеваемость детей  ежемесячно  зам.директора 

10  Проведение музыкальных праздников  октябрь  

декабрь  

май  

зам.директора  

11  Организация работы с детьми во время 

каникул  

январь  зам.директора  

12  Организация питания  постоянно  директор, 

зам.директора, 

медсестра  

13  Самостоятельная двигательная активность 

детей  

ноябрь  

март  

зам.директора 

14  Организация и проведение НОД  постоянно  зам.директора  

15  Состояние документации в группах  ежемесячно  зам.директора 

16  Выполнение решений педсовета  сентябрь  

ноябрь 

февраль  

апрель  

директор, зам. 

директора  

  4.2. Тематический контроль   

NN  Содержание контроля  Сроки  Ответственный  

1  Организация системы взаимодействия педагогов 

ДОУ  

октябрь  зам.директора 

2  Анализ деятельности педагогического коллектива 

по организации работы для овладения детьми 

системы знаний о трудовой деятельности.  

январь  зам.директора 

 4.3. Итоговый контроль 

   

NN  Содержание контроля  Сроки  Ответственный  

1  Результаты работы Дошкольного подразделения  за 

год (освоение детьми ООП, подготовка детей к 

школе, эффективность методической работы, 

удовлетворенность педагогов и родителей)  

    май  директор, 

зам.директора  

4.4. Предупредительный контроль    

NN  Содержание контроля  Сроки  Ответственный  

1  Организация двигательной активности  октябрь  зам.директора 

медсестра  

2  Работа пищеблока  ноябрь  директор, 

зам.директора  



3  Работа младших воспитателей (помощь в 

подготовке к занятиям, сбор детей на прогулку)  

декабрь  зам.директора 

4  Реализация ООП  январь  директор, 

зам.директора  

5  Утренний прием детей  апрель  зам.директора, 

медсестра 

6  Подготовка Дошкольного подразделения к работе 

в летний период  

май  директор, 

зам.директора, 

завхоз  

  4.5. Персональный контроль    

NN  Содержание контроля  Сроки  Ответственный  

1  Изучение деятельности воспитателя  

Каретниковаой М.Г. в связи с аттестацией  

сентябрь  Сахарова Н.А. 

2  Изучение деятельности воспитателя  

Мыслывец Ю.В. в связи с аттестацией  

октябрь  Сахарова Н.А. 

3  Изучение деятельности воспитателя Лабковой 

Е.С.. в связи с аттестацией  

октябрь  Сахарова Н.А. 

5  Изучение деятельности воспитателя  

Глаголевой М.В.   в связи с аттестацией  

ноябрь Сахарова Н.А.  

6  Изучение деятельности воспитателя  

Клесаревой Е.Н. в связи с аттестацией  

март  Сахарова Н. А. 

7. Изучение деятельности вновь поступивших на 

работу педагогов 

в течение 

года 

Сахарова Н.А. 

 

5.Работа с родителями (законными представителями)   

 

Цель: 

 Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 

воспитания,  развития дошкольников.  

N  Содержание  Сроки  Ответственный  

Педагогический мониторинг  

1  Оформление Банка данных семьи  

Цель: сбор информации о семьях 

воспитанников    

сентябрь  воспитатели  

2  

   

Анкетирование  

Цель: выявление осведомленности родителей в 

вопросах трудового воспитания детей  

сентябрь 

 май  

 

воспитатели  

3  Анкетирование  

Цель: всесторонняя оценка деятельности ДОУ  

ежеквартально  зам.директора 

Педагогическое образование и поддержка родителей  

4  Консультации специалистов индивидуальные  по запросу  специалисты  



5  Консультации:  

- Адаптация в детском саду  

- Содержание ООП ДОУ  

- Возрастные особенности ребенка  

- Знакомим с профессиями  

- Играем вместе  

- Готовность ребѐнка к школе  

- Развитие мелкой моторики  

- Формирование навыков безопасного поведения  

- Итоги воспитательно-образовательного 

процесса за год  

   

сентябрь  

сентябрь  

сентябрь  

октябрь  

октябрь  

ноябрь  

декабрь  

январь  

февраль  

май 

   

психолог  

зам.директора  

психолог  

воспитатели  

воспитатели  

психолог  

воспитатели 

воспитатели  

специалисты  

воспитатели  

6  Листовки, буклеты:  

- Правила приема в детский сад  

- Как помочь ребенку полюбить детский сад  

- Значение игрушки в жизни ребенка  

- Профилактика гриппа  

- - Защита прав ребенка  

- Ребенок на дороге  

- Портрет идеального первоклассника  

   

сентябрь  

сентябрь  

ноябрь  

декабрь  

март  

апрель  

апрель  

   

зам.директора 

психолог  

психолог  

воспитатели  

психолог  

воспитатели  

7  Родительские уголки  постоянно  воспитатели  

8  Информационные папки-передвижки  ежемесячно  воспитатели  

9  Наглядная информация (стенды)  постоянно  зам.директора 

10  Рекомендации на сайте ДОУ  еженедельно  

  

зам.директора  

специалисты  

воспитатели  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

11  Выставки:  

- рисунков «Осень»  

- рисунков на тему безопасности  

- фото-выставка «Наши любимые питомцы»  

- рисунков «Зимушка-зима»  

- рисунков «Славим человека труда»  

- фото-выставка  «Кем быть?»  

- рисунков «Мое счастливое детство»  

   

сентябрь  

октябрь  

ноябрь  

 декабрь  

февраль  

март  

май  

воспитатели  

12  Конкурсы:  

- «Моѐ Красивомечье»  

- «Рукавичка Деда Мороза»  

- «Лучший костюм для сказочного героя» 

   

сентябрь  

декабрь  

март  

воспитатели  

13  Участие в праздниках, развлечениях, досугах:  

- Осенние праздники  

- Концерт к Дню Матери  

- Новогодние утренники  

- Спортивные развлечения  

- Праздники к 8 марта  

- Выпускной бал  

    

октябрь  

ноябрь  

декабрь  

февраль  

март  

май  

Музыкальный 

Руководитель,  

инструктор по ФК,  

воспитатели  

14  Совершенствование предметно-развивающей 

среды  

постоянно  зам, директора 

завхоз  

15  Участие в проектной деятельности  постоянно  воспитатели  

специалисты  

  Групповые родительские собрания:     

1  1 и 2 группы раннего возраста (от 1- 3)      



1. Первый раз в детский сад. 

2.Как воспитывать ребенка крепким и здоровым. 

3. Речевое общение взрослого и ребенка 

4. Кризис 3-х лет у ребенка. 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

 Каретникова М.Г. 

Клесарева Е.Н. 

Мартынова В.И. 

Полуэктова О.В. 

2 Младшая  (от 3- 4 лет)  

3.«Предупреждение простудных заболеваний у 

детей» 

2.«Развитие навыков самообслуживания у детей 

раннего возраста» 

4.«Игра в жизни детей раннего возраста. Роль 

родителей в организации игры» 

  

сентябрь 

 ноябрь 

 февраль 

 май 

. 

  

Мыслывец Ю.В. 

Клесарева Е.Н. 

3 Средняя группа  (от 4 до 5 ьлет): 

1. «Вот и стали мы на год взрослее» 

2. «Трудовое воспитание в семье» 

3. «Здоровый образ жизни – залог здоровья» 

4. «Растим любознательных» 

  

  

сентябрь. 

ноябрь. 

февраль 

 май 

Май 

  

Лабкова Е.С. 

Черникова М.В.  

4 

  

Старшая и подготовительная группы: 

1.«Возрастные особенности детей 5 – 7 лет. 

Цели и задачи на новый учебный год» 

2.« Гражданин воспитывается с детства» 

3. «Скоро в школу» 

4. «Посеешь привычку…» 

  

сентябрь  

ноябрь  

март 

май 

  

Фролова Т.А. 

Черникова М.В. 

Глаголева М.В. 

Полуэктова О.В.. 

 

Работа совета родителей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Совещания родительского комитета: 

1. Распределение обязанностей между членами 

родительского комитета; 

- утверждение плана работы на год.  

2.Итоги работы родительского комитета  за  год.  

сентябрь 

 

 

 

май 

 

заведующий 

 

 

 

председатель 

р/к 

2. Организация новогодних праздников. декабрь заведующий 

 

3. Организация субботников, дней труда, акций добрых дел в течение 

года 

заведующий 

председатель 



родительского 

комитета 

4. Организация конкурсов с участием родителей октябрь 

декабрь 

заведующий 

председатель 

родительского 

комитета 

5. Организация летней оздоровительной работы. май заведующий 

председатель 

р/к 

 

 

 

 6. Взаимодействие ДОУ с социумом  

  Наименование 

организаций, учреждений 
Формы сотрудничества  Сроки  

Образование  

МКОУ СШ №9 

 

Экскурсии для детей, дни открытых дверей, 

взаимодействие специалистов школы с родителями 

ДОУ  

в течение года  

Медицина  

Детская поликлиника  Проведение медицинского обследования, связь 

медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование)  

в течение года  

Культура  

Городской 

краеведческий музей  

Экскурсии, игры-занятия  в течение года  

Театральные 

коллективы  

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ  в течение года  

Безопасность  

Пожарная часть  Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

проведение развлечений  

в течение года 

ГИББД  Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

конкурсах, проведение развлечений  

в течение года  

 

 

7. Взаимодействие структурного подразделения с начальной школой МКОУ 



 «СШ №9»  

  
     срок              мероприятия  ответственные отметка 

сентябрь «День знаний» музыкальный 

руководитель 

 

Сбор данных о выпускниках ст.воспитатель, 

воспитатель 

 

ноябрь Мастер-класс  сюжетно-ролевой игры 

«Завтра в школу» 

воспитатель подг. 

группы 

 

январь - 

май 

Чтение  художественных  произведений о 

школе 

воспитатели подг. 

группы 

 

февраль Тематическая беседа с детьми 

подготовительной  группы на тему: «Я 

будущий первоклассник» 

воспитатель подг. 

группы 

 

март Информационный стенд «Готовность 

ребенка к обучению в школе» 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

апрель Встреча с учителем в детском саду на 

родительском собрании. Знакомство с 

программами обучения и методиками 

начальной школы. 

Анкетирование детей (Семаго) 

ст. воспитатель, 

учитель начальных 

классов, 

воспитатели подг. 

группы 

психолог 

 

май Психолого-педагогическая готовность к 

школе (тесты) 

психолог  

Индивидуальные беседы с родителями о 

помощи в подготовке детей к школе 

ст. воспитатель  

7.1.План воспитательной работы по подготовке детей к школе  

 

мероприятие цель сроки ответственные 

Рассматривание картин о 

школьной жизни. 

Пробуждение интереса к 

разным сторонам школьной 

жизни. 

в течение 

года 

воспитатели 

Игра «Первоклассник». Закрепить знания о школьных 

атрибутах. 

в течение 

года 

воспитатели 

Создание уголка 

первоклассника. 

Закрепление полученных 

знаний и представлений о 

школе. 

октябрь воспитатели 

Беседа «Профессия – 

учитель». 

Расширять знания детей о 

профессии учителя. Создать 

образ доброго учителя. 

октябрь воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа». 

Закрепить в игре правила 

поведения в школе. 

Воспитывать дружеские 

отношения между детьми. 

в течение 

года 

воспитатели 

Чтение рассказов К. Д. 

Ушинского. 

Формировать знания о 

школьной дружбе. Желание 

найти новых друзей. 

в течение 

года 

воспитатели 

Дидактическая игра 

«Собери портфель». 

Закрепление знаний о 

школьных принадлежностях. 

Развитие внимания. 

декабрь воспитатели 

Кукольный театр «Как Показать детям образ январь воспитатели 



Незнайка в школу 

ходил». 

«хорошего» и «плохого» 

ученика. Знакомство со 

школьными правилами. 

Беседа о школьной 

библиотеке. 

Формировать знания 

дошкольников о библиотеке и 

еѐ назначении. 

февраль воспитатели 

Беседа об уроках, 

переменах и школьном 

звонке. 

Продолжать знакомить детей 

со школьным распорядком, с 

правилами поведения в школе. 

Воспитывать интерес к 

школьному обучению. 

апрель воспитатели 

Выставка  детских работ 

«Я рисую школу». 

Развивать фантазию и 

творчество дошкольников, 

совершенствовать мелкую 

мускулатуру руки. 

апрель  ст. воспитатель 

воспитатели 

Выпускной бал «Прощай, 

детский сад. Здравствуй, 

школа!» 

Вызвать у детей 

положительные эмоции, 

поддерживать желание идти в 

школу. 

май педагогический 

коллектив 

 

8.    Административно-хозяйственная работа 

                                          Организационные вопросы 

1 Подготовка учреждение к началу нового учебного 

года: составление акта о готовности Дошкольного 

подразделения  к началу учебного года.  

август  директор 

зам.директора 

завхоз 

2 Работа по составлению нормативных документов и 

локальных актов по административно-хозяйственной 

части.  

сентябрь  директор 

зам.директора 

завхоз 

3 Инвентаризация в Дошкольном подразделении. 

Списание. 

октябрь  завхоз 

 

4 Ревизия трудовых книжек январь  директор 

зам.директора 

                      Обеспечение безопасности образовательного процесса 

1 Издание приказов об обеспечении безопасности в 

учреждении к началу нового учебного года 

(противопожарная безопасность, противодействие 

терроризму) 

 август директор 

 

2 Постоянный контроль соответствия требованиям 

безопасности здания и территории детского сада. 

в 

течение 

года 

зам.директора 

 

 

3 Своевременное выполнение предписаний надзорных 

органов в сфере обеспечения безопасности 

образовательного процесса. 

 

в 

течение 

года 

директор 

зам.директора 

4 Проведение инструктажей  по плану зам.директора 

5 Систематическое изучение нормативно-правовых и 

планирующих документов в сфере безопасности 

образовательного процесса 

в 

течение 

года 

зам.директора 

 

 

6 Уроки безопасности для дошкольников (по плану) 

- цикл занятий по ОБЖ 

  

в 

течение 

года 

воспитатели групп 



7 Учебные тренировки эвакуации детей и 

сотрудников, действий при возникновении ЧС (по 

плану ГОЧС) 

в 

течение 

года  

 

зам.директора 

 

8 Проведение разъяснительной работы с родителями 

воспитанников направленной на повышение 

бдительности, готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

с просмотром фильма 

в 

течение 

года  

воспитатели групп 

9 Оформление наглядно-стендовой информации по 

вопросам безопасности для родителей каждой 

возрастной группы 

в 

течение 

года 

воспитатели групп 

 

 

 

Работа по благоустройству территории Дошкольного подразделения 

1. Проведение субботников май  

октябрь  

завхоз 

 

2. Обрезка деревьев и кустарников февраль  завхоз 

3. Завоз песка май завхоз 

4. Косметический ремонт в 

течение 

года 

зам. директора 

завхоз 

           Обновление материально-технической базы. Подготовка к ремонту       

                                        групповых и других помещений. 

 

1. Пополнение развивающей среды групп, 

кабинетов специалистов (столы, пособия…). 

в 

течение 

года 

директор 

зам.директора 

2. Пополнение учебно-материальной базы 

учреждения новинками методической 

литературы и методико-дидактическими 

пособиями. 

в 

течение 

года 

зам.директора 

педагоги 

 

 

 

9.Медицинское сопровождение образовательного процесса 

                                                Организационная работа 

1. Своевременно оформлять документы на вновь 

поступающих детей. 

сентябрь-

октябрь 

Мед.работник 

2. Проводить профосмотры с антропометрией и 

оценки физического и нервно-психического 

развития вновь поступающих детей. 

сентябрь-

октябрь 

Мед.работник,  

воспитатели 

групп 

                                       Лечебно-профилактическая работа 

1. Плановые профосмотры детей в следующие сроки: 

с 3 лет до 7 лет – 1 раз в год. 

в течение 

года 

Мед.работник 

2. Углубленный осмотр детей 6-7 лет, идущих в 

школу с привлечением узких специалистов, на 

детей идущих в школу заполнить новые формы-26. 

по 

графику 

поликлин

ики 

Мед.работник 

3. Анализ состояния здоровья будущих 

первоклассников. 

май  

 

Мед.работник 

4. Наблюдение за детьми, после перенесенных 

заболеваний согласно установленных сроков. 

втечение 

года 

Мед.работник 

5. Участие в утреннем фильтре детей в карантинных в течение Мед.работник 



группах. года 

6. Обследование детей на глистные инвазии, 

выявленных детей пролечить и снять с учета. 

октябрь 

 

Мед.работник 

7. Направление на плановые осмотры детей, 

состоящих на диспансерном учете у фтизиатра. 

в течение 

года 

Мед.работник 

8. Составление годового плана профилактических 

прививок. Проведение профилактических прививок 

согласно плану.  

в течение 

года 

 

Мед.работник 

9. Еженедельный осмотр детей на педикулез, кожные 

заболевания. 

в течение 

года 

Мед.работник 

10. Систематический  контроль за проведением 

закаливающих процедур. 

в течение 

года 

Мед.работник 

                         Организация санитарно-гигиенического режима 

1. Контроль за соблюдением графика проветривания, 

температурного режима, выполнения  

сан.эпид.режима. 

в течение 

года 

Мед.работник 

 

2. Соблюдение графиков уборки в группах. в течение 

года 

Мед.работник 

3. Соблюдение графиков смены белья в группах. В течение 

года 

Мед.работник 

                                         Организация питания в Дошкольном подразделении 

1 Контроль за качеством и обработкой продуктов. в течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

Мед.работник 

2 Контроль  за транспортировкой и хранением 

продуктов. 

в течение 

года 

завхоз 

зам.директора 

3 Ведение накопительной ведомости, подсчет 

калорийности. 

в течение 

года 

завхоз 

4 Проверка сроков реализации и хранения 

скоропортящихся продуктов. 

в течение 

года 

Мед.работник 

Завхоз 

Зам.директора 

5 Контроль закладки и выхода блюд на пищеблоке. в течение 

года 

Мед.работник 

Зам.директора 

6 Профилактические беседы: 

 Пищевые отравления и их профилактика 

 Личная гигиена работников пищеблока 

 Кулинарная обработка овощей и сохранение в 

них витаминов 

в течение 

года 

Мед.работник 

                       Санитарно-просветительская работа с родителями 

1. Оформление материала в уголке здоровья. в течение 

года 

Мед.работник 

2. Охват вводным инструктажем родителей, вновь 

поступающих детей. 

сентябрь Мед.работник 

3. Профилактические беседы: 

 Что нужно знать о гриппе и ОРВИ 

 Профилактика ЖКЗ 

 Клещевой энцефалит 

 Туберкулез – опасное инфекционное 

заболевание 

 Осанка и ее значение 

 Питание детей 

в течение 

года 

Мед.работник 



                      Санитарно-просветительская работа с сотрудниками 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей – 

санитарные требования 

 

сентябрь 

май  

Мед.работник  

2. Профилактические беседы: 

 Энтеробиоз, профилактика 

 Туберкулез, профилактика 

 Специфическая профилактика гриппа 

 Профилактика ЖКЗ 

 Закаливание детей в летние месяцы 

 Работа детского сада летом 

 Первая помощь при тепловом солнечном ударе 

 Клещевой энцефалит, профилактика 

 Профилактика детского травматизма 

в течение 

года  

Мед.работник  

                      Санитарно-просветительская работа с детьми 

1. Беседы: 

 Личная гигиена девочек 

 Дизентерия – болезнь грязных рук 

 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

в течение 

года  

Мед.работник  
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