
 

 

Пояснительная записка 



Годовой учебный план муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения  детского  «Солнышко» с. Вадинск составлен  в  соответствии  с  

Федеральным  законом  от  29.12.2012  года  №273-ФЗ  «Об образовании  в  

Российской  Федерации»  (далее  –  Закон  об  образовании),  федеральным 

государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  

(далее  –  ФГОС ДО),  приказом  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  

№1014  «Об  утверждении  Порядка организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования», ориентирован на Концепцию 

дошкольного  воспитания,  учитывает  основные  положения  инструктивно-

методического письма  Минобразования  России  от  14.03.2000  №65/23-16  

«О  гигиенических  требованиях  к максимальной  нагрузке  на  детей  

дошкольного  возраста  в  организованных  формах обучения»,  

инструктивного  письма  Минобразования  России  от  02.06.1998  №89/34-16  

«О реализации  права  дошкольных  образовательных  учреждений  на  выбор  

программ  и педагогических технологий», Устава ДОУ. 

В ДОУ функционирует 5 групп, из них: 

-  5 групп общеразвивающей направленности. 

Фундамент  образовательного  процесса  составляет  образовательная  

программа дошкольного  образования  (Далее  –  ОП  ДО),  разработанная  и  

утвержденная  в  ДОУ  в соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО.  

Программа  базируется  на  Основной общеобразовательной программе- 

программе дошкольного образования. 

Для успешной реализации программы в ДОУ обеспечиваются следующие 

условия: 

-  уважение  педагогов  к  человеческому  достоинству  воспитанников, 

формирование  и  поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  

в собственных возможностях и способностях; 

-  использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов  работы  с 

детьми,  соответствующих  их  психолого-возрастным  и  индивидуальным 

особенностям; 

-  построение  образовательного  процесса  на  основе  взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия в разных видах деятельности; 

-  поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических 



видах деятельности; 

-  возможность  выбора  материалов,  видов  активности,  участников 

совместной деятельности и общения; 

-  защита от всех форм физического и психического насилия; 

-  построение  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  в  целях 

осуществления  полноценного  развития  каждого  ребенка,  вовлечение  

семей  в 

образовательный процесс. 

Регламентированная деятельность в ДОУ: 

Работа  в  данном  блоке  представлена  в  виде  образовательных  занятий, 

соответствующих основным направлениям развития по ФГОС ДО: 

Социально-коммуникативное  развитие  (Реализация  данной  

образовательной  области предполагается в совместной деятельности 

педагогов с воспитанниками) 

Познавательное  развитие  (ФЦКМ,  ФЭМП,  конструирование,  

познавательно-исследовательская деятельность) 

Речевое развитие (ЧХЛ, развитие речи, подготовка к обучению грамоте) 

Художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация, 

музыка) 

Физическое развитие 

Нерегламентированная деятельность в ДОУ. 

Образовательная  деятельность  вне  организованных  занятий  обеспечивает 

максимальный  учет  особенностей  и  возможностей  ребенка,  его  интересы  

и  склонности. 

Данные  формы  педагогической  работы  позволяют  снизить  учебную  

нагрузку,  осуществить дифференцированный подход к детям и 

индивидуальную коррекционную работу. 

Сбалансированность  всех  компонентов,  обеспечивающих  образовательный  

процесс, способствует формированию системно-деятельностного подхода в 

работе ДОУ. 

 

Основные цели и задачи деятельности ДОУ на 2017-2018 учебный год 

Цель: Создание в ДОУ гибкой системы дошкольного образования, 

обеспечивающей доступность и качество образовательных услуг, 

отвечающей запросам родителей (законных представителей), 

принадлежащих к разным социальным группам населения. 



Задачи: 

-  Совершенствовать работу по охране психического и физического здоровья 

воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей. 

-  Продолжать работу по взаимодействию детского сада и семьи с целью 

создания единого воспитательно-образовательного пространства через 

совместное творчество в разнообразных видах деятельности. 

-  Повышать уровень педагогической компетентности педагогов посредством 

изучения Профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

-  Обеспечить целостность педагогического процесса за счет использования 

традиционных форм работы и поиска новых в непрерывной образовательной 

деятельности дошкольников (Далее – НОД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

 НА 2017 – 2018  УЧ.Г. 

 

 

Возрастные группы Ф.И.О педагога 



Первая младшая 

группа 

(1,5-3 года) 

Савушкина Мария 

Викторовна 

Романова Евгения 

Васильевна 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Стихеева Марина 

Владимировна 

Зарубина Ольга 

Сергеевна 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Бобылева Ольга 

Николаевна 

Митрохина Ирина 

Михайловна 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Мясникова Ольга 

Александровна 

Зарубина Ольга 

Сегреевна 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Богатова Людмила 

Викторовна 

Митрохина Ирина 

Михайловна 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ  В ДОУ: 

 

Музыкальный руководитель –  Ляпина Галина Ивановна 

 

Инструктор по физической культуре — Романова Евгения 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

Годовой план работы на 2017 - 2018 учебный год 

План работы на 2017 – 2018 учебный год МДОУ  детский сад  

«Солнышко» с.Вадинск 



Организационно – методическая работа 

 

Педагогические советы 

Содержание Сроки Ответственный 

I.     Установочный: 

«Приоритетные направления 

образовательной политики ДОУ» 

Цель: Утверждение перспектив в работе 

коллектива на учебный год. 

1. Итоги тематического контроля: 

«Готовность учреждения к 2017-2018 

учебному году». 

Утверждение графика работы 

педагогов. 

2.Утверждение программы развития 

учреждения, утверждение 

образовательной программы д/с, 

годового плана, режима пребывания 

детей в детском саду, сетки НОД в 

режиме дня.  

 

  

  

  

  

  

Август 

2017 

  

  

  

  

Заведующая 

  

  

  



II. «Построение развивающей 

предметно – пространственной  среды 

в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Цель: провести системный анализ 

педагогической деятельности по 

созданию и совершенствованию 

развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и определить 

пути совершенствования работы в 

данном направлении. 

1.Доклад «Актуальность проблемы по 

организации и  оснащению предметно-

развивающей среды в группах ДОУ». 

 

2. Справка по тематическому контролю 

«Анализ состояния предметно-

развивающей среды в ДОУ». 

Презентация организации РППС в 

группах 

Обсуждение проблем и поиск их 

решения. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

ноябрь 

2017 

  

  

  

  

  

  

  

  

Заведующая 

Колупанова Н.Г. 

 

  

 Воспитатели : 

 Савушкина М.В. 

 Бобылева О.Н. 

Стихеева М.В. 

Мясникова О.А. 

Богатова Л.В. 

 

  

  

  



III. Применение интерактивного 

оборудования в работе педагога с 

целью повышения качества 

воспитательно – образовательного 

процесса 

Цель: способствовать активному 

внедрению в образовательный 

процесс интерактивного обучающего 

оборудования. 

1. Повышение профессионального 

мастерства через применение 

современного оборудования в 

образовательном 

процессе.  Актуализировать учебно-

методическое обеспечение. 

2.  Использование  ИКТ в работе с 

родителями для повышения 

компетентности в вопросах воспитания 

детей. 

 

  

Февраль 

2018 

 

 

 

 

 

 

Ляпина Г.И. 

V.Итоговый 

 «Реализация основных задач работы 

учреждения» 

1.Анализ воспитательно-

образовательной работы 

 за 2017-2018 учебный год 

2.Творческие отчеты о проделанной 

работе воспитателей и педагогов – 

специалистов 

  

Май 

2018 

Заведующая 

Воспитатели всех 

групп 

Специалисты 

  

  



  

Семинары-практикумы, консультации 

Содержание Сроки Ответственный 

Семинары-практикумы 

1.  Круглый стол: 

«Внедрение профессионального 

стандарта педагога в практику 

МДОУ» 

Цель мероприятия: 

Повышение компетентности 

педагогических кадров в вопросе 

внедрения профессионального 

стандарта педагога в практику ДОУ. 

1. Ознакомить педагогов с 

содержанием, структурой 

профессионального 

стандарта. Рассмотрение разных 

подходов к понятиям 

"профессиональная компетентность 

педагога ДОУ" и "готовность 

педагога к профессиональной 

деятельности» 

2. Изучение и оценка 

профессиональных качеств личности 

  

Сентябрь  2017 

  

  

  

  

  

Заведующая 

воспитатели 

  

 

 

 

  

 Мясникова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

Колупанова Н.Г. 

 3.Обсуждение проекта годового плана 

на 2018-2019 учебный год 

4.Утверждение Плана летней 

оздоровительной работы на 2018 год. 



педагога, выявления уровня 

профессиональной компетентности. 

Тестирование педагогов. 

 

2. Практический семинар 

«Роль ДОУ в сохранении физического 

и психического здоровья детей» 

1. Система физкультурно-

оздоровительной работы в учреждении 

при эффективном взаимодействии 

педагогов и медицинского работника 

ДОУ. 

2. Презентация из опыта 

работы.  Расширить знания педагогов 

с учетом современных требований и 

социальных изменений по 

формированию основ физического 

воспитания и здорового образа жизни. 

 3. Круглый стол.  Поиск эффективных 

форм, использование инновационных 

подходов и новых технологий в 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие». 

  

Ноябрь 2017 

  

  

  

  

 

 

Медсестра 

Парешнева С.А. 

 

 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Романова Е.В. 

  

  

 Воспитатели всех 

групп 

  

  

  

  

3.  Январь Заведующая; 



 2018 Воспитатели всех 

групп. 

специалисты 

  

  

  

  

  

4. Практический семинар: 

1. Викторина на знание ПДД 

педагогами 

«Правила соблюдать – беду 

миновать!» 

2. Презентация методов и 

форм  обучения дошкольников ПДД. 

Апрель 

2018 

 

Зарубина О.С. 

 

 

 

Митрохина И.М. 

Консультации для педагогов 

Индивидуальное 

консультирование воспитателей по 

вопросам планирования работы и 

организации предметно-развивающей 

среды в группе 

В течение 

года 

по 

потребности 

  

Методист РОО 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательно-образовательного 

процесса 

В течение 

года 

по мере 

обновления 

Заведующая 

Колупанова Н.Г. 

Значение выполнения санитарных Сентябрь 2017 Ст. медсестра 



норм и правил при организации НОД. Январь 2018 

Май 2018 

Парешнева С.А. 

Консультация с аннотацией 

развивающих игр:                  «Игры - 

как средство развития детей» 

Январь 2018 Воспитатель: 

 

Консультация с организацией 

детских рисунков: 

«Ознакомление дошкольников с 

художественной литературой через 

изобразительную деятельность» 

Февраль 2018 Воспитатель: 

  

Консультация: 

«Использование музыки в 

ознакомлении детей с природой» 

Апрель 2018 Муз.руководитель: 

Ляпина Г.И. 

  

Психологический практикум 

«Как регулировать собственные 

эмоции» 

Февраль 2018   

Консультация: «Значение работы с 

детьми  по ознакомлению с правилами 

ОБЖ» 

Октябрь 2017 воспитатель 

  

  

      

  

  

      

  

  



      

  

  

  

  

  

    

          

  

Смотры, конкурсы, выставки 

  

Содержание 

  

Сроки 

  

Ответственный 

  

Смотры - конкурсы 

Смотр групп 

«Готовность учреждения к открытию» 

сентябрь 2017 Заведующая; 

Медсестра 

Смотр-конкурс групп 

«Лучший физкультурный уголок» 

ноябрь 2017 Заведующая; 

воспитатели групп 

Смотр-конкурс экологических зон в 

группах 

Декабрь 2017 Заведующая; 

воспитатели групп 

Творческий конкурс поделок среди 

педагогов «Мастерицы» 

Март 2018 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 

групп 



Смотр - конкурс 

«Дизайн-оформление цветников на 

заданной территории» 

(фигурное высаживание цветочной 

рассады) 

Май 

2018 

Заведующая 

Воспитатели групп 

  

Выставки 

Телетрансляция 

фотографий  режимных моментов, 

праздников, развлечений 

«Наш любимый детский сад» 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

 

Выставка детских рисунков 

«Как я провел лето» 

Сентябрь 

2017 

Родители, дети. 

 Творческая выставка совместных 

работ детей и родителей «Новогодние 

фантазии» 

Декабрь-

январь 2018 

Воспитатели групп 

  

Творческая выставка детских 

рисунков совместно с родителями 

«Мой папа лучше всех» 

Февраль 2018 Воспитатели групп 

 

Выставка рисунков 

 «Портрет моей мамы» 

Март 2018 Воспитатели групп 

Выставка  детских  рисунков  «Дорога. 

Ребенок. Безопасность.» 

Март 2018 Воспитатели групп 

Выставка агитплакатов 

«Сохраним природу» 

Апрель 2018 Воспитатели групп 

Выставка детского рисунка, 

посвященная  дню Победы «Салют 

Май 2018 Воспитатели всех 



Победы» групп 

  

  

  

  

Работа в методическом кабинете 

Содержание Сроки Ответственный 

Оснащение методического 

кабинета и групп наглядно-

дидактическими и учебными 

пособиями для успешной 

реализации программы в 

соответствии с ФГОС ДО 

  

  

В течение года 

  

Заведующая 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Систематизация 

методического и 

дидактического материала в 

кабинете в картотеку. 

Оформление и 

ведение  журнала движения 

методических пособий и 

литературы. 

Сентябрь 2017 Старший воспитатель 

  

Оформление обязательной 

документации по 

воспитательно-

образовательной работе на 

учебный год 

   август 2017 Старший воспитатель 

Воспитатели 

  

Учет интерактивного 

оборудования по 

учреждению. Подборка 

Сентябрь-

декабрь                 2017 

Старший воспитатель 

Творческая группа 



методических материалов по 

эффективному 

использованию имеющегося 

интерактивного 

оборудования. 

Своевременная разработка 

положений о смотрах – 

конкурсах 

Согласно плану Старший воспитатель 

Творческая группа 

Подбор и оформление 

материала к проведению 

педагогических советов и 

семинаров 

Согласно плану Старший воспитатель 

Творческая группа 

Контроль за направлением 

воспитателей на курсы 

повышения квалификации 

В течение года 

 по плану 

Старший воспитатель 

  

Организация работы по 

аттестации педагогических 

работников 

В течение года Старший воспитатель 

  

Подбор и оформление 

консультационного 

материала, наглядной 

информации для педагогов 

и  родителей для 

телетрансляции в фойе 

учреждения и обновления 

информационных стендов по 

учреждению. 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Педагог – психолог 

Оформление и 

своевременное 

обновление информации на 

В течение года 

(не менее 2 раз в 

месяц) 

Старший воспитатель 



сайте учреждения 

Оформление  и 

систематизация материалов 

УМК по обучению детей 

татарскому языку. 

Оформление журнала 

движения пособий. 

Сентябрь 2017 Старший воспитатель 

Воспитатель по 

обучению татарскому 

языку 

Воспитатели групп 

Оформление портфолио 

педагогических кадров 

В течение года Старший воспитатель 

  

Оформление и ведение 

журнала учета работы по 

профилактике ДДТ. 

В течение года Старший воспитатель 

Ведение и оформление 

журналов контроля за 

воспитательно-

образовательным процессом 

и деятельностью педагогов 

по организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В течение года   

      

  

  

  

  

Руководство и контроль 

  



Содержание Сроки Ответственный 

Тематический 

контроль«Готовность 

детского сада к учебному 

году» 

  

Август – 

Сентябрь 2017 

Заведующая 

Медсестра 

  

 Тематический 

контроль: 

«Анализ состояния 

предметно-развивающей 

среды в ДОУ» 

Сентябрь-

октябрь 

2017 

Заведующая 

  

Административный 

контроль 

В течение года 

по плану 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Ст. медсестра 

Оперативный конроль за 

деятельностью педагогов 

В течение года 

по плану 

заведующей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Раздел 3. Работа с кадрами 

Аттестация педагогических  кадров 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Категория Сроки Примечание 

 Музыкальный 

руководитель 

Первая 

категория 

(впервые) 

сентябрь-

декабрь 

2017 

  

 воспитатель Первая 

категория 

(впервые) 

сентябрь-

декабрь 

2017 

  

 воспитатель Первая 

категория 

(впервые) 

сентябрь-

декабрь 

2017 

  

          

          

  

 

 

 

 

 

 

Прохождение  курсов  повышения квалификации 

 



 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Категори

я 

Последн

ий год 

прохожд

ения 

Срок примечание 

 Воспитатель Нет       

 Музыкальны

й 

руководител

ь 

Нет       

 Воспитатель 

по обучению 

татарскому 

языку 

Нет       

 Старший 

воспитатель 

нет Закончил

а 

обучение 

в 2017г 

    

 Воспитатель Нет Учится в 

высш.уч.

завед. 

    

 Воспитатель Нет Закончил

а 

обучение 

в 2017г. 

    

 Воспитатель Нет       

 воспитатель нет       



 

 

Участие в конкурсах 

  

Название Ф.И.О. 

педагога- 

участника 

Должность 

ответственного 

Сроки 

Районный конкурс 

«Воспитатель года» 

  Старший 

воспитатель 

  

        

Конкурс художественной 

самодеятельности среди 

педагогов ДОУ  с детьми. 

Все группы Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

Ноябрь 

2017 

Конкурс художественной 

самодеятельности среди 

детей «Танцующий детский 

сад»: 

- номинация 

«хореографический номер» 

Музыкальный 

руководитель 

. 

Музыкальный 

руководитель 

 Апрель 

2018 

      

  

  

  

        

 воспитатель первая       

 воспитатель нет       

 воспитатель нет       

 Воспитатель 

Педагог-

психолог 

нет Закончил

а 

обучение 

в 2017г. 

    



  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

        

  

  

  

  

      

  

  

План проведения открытых развлекательных  мероприятий 

  

Содержание Сроки Ответственный 

  

Игровая программа для детей к 

началу учебного года «День знаний» 

Сентябрь 2017 Музыкальный 

руководитель 

Ляпина Г.И. 

Воспитатели всех 

групп 

Осенние праздники 

«Осенний калейдоскоп» 

октябрь 2017 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

Игровая викторина-эстафета для Октябрь 2017 Инструктор по 

физической 



детей  «Светофорик – добрый друг» культуре 

 

Музыкальный конкурс с участием 

воспитателя и воспитанника 

«Две звезды» 

  

  

Ноябрь 2017 Музыкальный 

руководитель 

 

Развлечения для детей посвященное 

дню Мамы «А ну-ка, мамы!» 

Ноябрь 2017 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

Творческий конкурс 

театрализованных представлений 

«Сказка в гости к нам идет!» 

  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

 Праздничные новогодние 

представления 

«Новогодний фейерверк» 

Декабрь 2017 Музыкальный 

руководитель: 

Воспитатели всех 

групп 

Музыкально-спортивное 

развлечение  с  папами, посвященное 

Дню защитника Отечества 

  

Февраль 2018 Инчтруктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 

групп 



Национальный праздник 

Игровое  развлечение  на воздухе 

«Масленица» 

  

Март 2018 Музыкальный 

руководитель: 

Воспитатели всех 

групп 

Праздничные концерты с участием 

мам, посвященные 8 Марта 

Март 2018 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

Развлечение для детей 

«1 апреля – День смеха и улыбок!» 

Апрель 2017 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

Музыкально-физкультурное 

развлечение по ПДД  «Дорожная 

азбука» 

(все группы) 

Апрель 2018 Инстуктор по 

физической 

культуре 

Музыкаальный 

руководитель 

Танцующий детский сад (все группы)  Музыкальный 

руководитель 

Тематический праздничный 

концерт, посвященный Дню Победы 

  

Май 2018 

Музыкальный 

руководитель: 

Воспитатели всех 

групп 

Работа в летний период. Июнь-август 

2018 

По отдельному 

плану 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

  

Мероприятия 

исполнения 

- Оформление  уголков  по изучению правил  дорожного движения  в  группах (макеты,  игровые  зоны, атрибуты, информация). 

- Приглашение сотрудников ГИБДД на родительские собрания. 

 «Учим детей безопасности на дороге». 

Сентябрь Воспитатели всех 

групп 

  

  

  

  

- Оформление   консультационного материала для родителей по  профилактике  детского  дорожно-транспортного травматизма (фотоматериал, папки-раскладушки). 

Тематическое развлечение для детей «Светофорик- добрый друг» 

Октябрь 
групп 

  

  

Консультация  для  родителей 

«Воспитание собственным примером» Ноябрь 
групп 

- Обыгрывание  ситуаций с детьми  «Как  себя вести, если…».  

- Рекомендации для педагогов по чтению художественных произведений, рассматривание картинок,  иллюстраций, заучивание стихов  о  транспорте, правилах 

дорожного движения 

Декабрь старших  групп 

- Рекомендации для педагогов по знакомству  с  дорожными знаками  и указателями:  «Въезд  воспрещен», «велосипедные  движения  запрещены», «Движение 

налево»,  «Движение  направо»,  «Движение  прямо», «Перекресток»,  «Железнодорожный  проезд», «Пешеходы», «Дети»,  «Переход», «Стоп». 
Январь старших  групп 



- Консультация  для  родителей  на тему: «Взрослые  - пример  для  детей  в  поведении  на  дороге» 

Февраль 
всех групп 

- Выставка  детских  рисунков  «Дорога. Ребенок. Безопасность.» 

-  Делимся опытом. Оформление  выставки  методических 

пособий  для  организации  работы  с  детьми  по  изучению правил  дорожного  движения  в  методическом  кабинете 

Март 
групп 

Павлова Г.Г. 

Старший 

воспитатель 

Хусаинова Н.И. 

  

- Игры-ситуации с детьми  на тему:  «Мы  пешеходы» 

(цель: закрепить  правила  поведения  на  улице) 

- Консультация  для  родителей: 

«Опасные перекрестки» 

групп 

  

  

- Тематическая экскурсия  по  городу с детьми 

«Безопасный  город»  (цель: показать  город  с  позиции пешехода,  его  улицы  пешеходные  переходы,  светофоры, дорожные  знаки,  дорожную  разметку и пр.) 

- Консультация  для родителей  на  тему: 

«Профилактика  детского  дорожно-транспортного травматизма  в  летний  период» 

Май   

  

  

  

Воспитатели всех 

групп 

- Викторина для педагогов в рамках семинара  «Правила соблюдать – беды миновать» 

-Музыкально-физкультурное развлечение «Дорожная азбука» 

- Нанесение дорожной   разметки  на  территории учреждения (пешеходные переходы, места детских  игр). 

воспитатель 

Хусаинова Н.И. 

Завхоз Вагапова 

Н.С. Воспитатели 



 

 

Раздел 4. Административно – хозяйственная работа 

  

Содержание Сроки Ответственный 

  

выполнение 

Уборка и 

облагораживание здания 

и территории детского 

сада 

июнь – 

сентябрь 2017 

Заведующая, 

Завхоз 

Воспитатели 

специалисты 

  

Оформление акта 

готовности учреждения 

к новому учебному году. 

Август 2017 Заведующая, 

Завхоз 

Мед.сестра 

  

Оформление 

обязательной 

документации: 

- паспорта дорожной 

безопасности 

- паспорта социальной 

защиты 

- паспорта доступности 

- паспорта безопасности 

Август – 

октябрь 2017 

Заведующая, 

Завхоз 

 

  

Выполнение 

рекомендаций 

Август 2017 Заведующая,   



госпожнадзора: 

- установка 

противопожарной двери 

на прачку и в 

холодильную. 

-установить держатели 

для огнетушителей 

Завхоз 

Обследование на 

безопасность 

спортивного и игрового 

оборудования и малых 

форм с составлением 

актов. 

Август 2017 

Май 2018 

Комиссия ДОУ   

Обследование 

помещений  учреждения 

на безопасность по ОТ и 

ТБ. 

Сентябрь 2017 

Январь2018 

Май 2018 

Комиссия ДОУ   

Оформление 

документов и 

подготовка учреждения 

к получению лицензии 

на медицинскую 

деятельность 

Сентябрь-

октябрь 2017 

Заведующая: 

Ст.медсестра  

  

Оформление 

экологического 

паспорта учреждения 

Ноябрь 2017 Заведующая, 

Завхоз 

  

Приобретение 

методических пособий и 

канцелярских 

товаров  для детей и 

Сентябрь – 

октябрь 

2017 

Заведующая, 

Ст.воспитатель 

  



педагогов  для 

реализации ООП 

Март 2018 

Приобретение моющих, 

чистящих средств 

   В течение 

года 

Заведующая, 

Завхоз 

  

Инвентаризация 

материальных запасов 

Январь 2018 Заведующая, 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

  

Пошив костюмов и 

изготовление игровых 

атрибутов на 

праздничные 

мероприятия и 

развлечения 

В течение года Воспитатели 

Муз.руководитель 

  

Проработка инструкций 

по охране труда, охране 

жизни и здоровья детей 

и правил пожарной 

безопасности 

Сентябрь 2017 

  

Заведующая: 

Ст.медсестра: 

 

  

 Инструктаж: 

Соблюдение правил 

противопожарной 

безопасности при 

проведении новогодних 

праздников 

Декабрь 2017 Заведующая: 

 

  

Производственные 

совещания 

1 раз в месяц и 

по мере 

необходимости 

Заведующая 

 

  

  

  



  

Общее собрание  коллектива 

  

  

Содержание Сроки Ответственный 

  

1. Организационное собрание 

(с представителями 

общественности) 

План работы коллектива ДОУ на 

2017-2018 учебный год по 

реализации Программы развития 

учреждения. 

Утверждение образовательной 

программы и годового плана 

работы; 

Утверждение локальных 

нормативных актов 

  

  

  

  

Сентябрь 2018 

  

Заведующая 

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

По 

необходимости 

  



  

  

  

3.«Итоговое заседание» 

(с представителями 

общественности) 

Выполнение годового плана 

работы; 

Анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. 

Утверждение плана  летней 

оздоровительной работы. 

Выполнение нормативно-

правовых документов. 

Соблюдение ТК РФ. 

Разное. 

  

Май 2018 

  

Заведующая 

Председатель 

профкома 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Производственные совещания 

  

Содержание Сроки Ответственный 

  

1.«Производственный контроль в 

детском саду» 

Повестка дня: 

Инструктажи по ТБ, ОТ, охране 

жизни и здоровья детей, 

пожаробезопасности. 

антитеррористической 

защищенности; 

Выполнение нормативно-

правовых документов; 

Утверждение правил внутреннего 

распорядка; 

Выполнение санитарных 

требований к оборудованию 

помещений для детей; 

  

  

  

  

Сентябрь 2017 

Январь 2018 

Май 2018 

  

  

Заведующая 

Ст.медсестра 

  



Гигиенические требования к 

расписанию занятий и режиму дня 

дошкольников. 

  

2.«Охрана жизни и здоровья 

детей в ДОУ и дома» 

Повестка дня: 

Бытовой травматизм, 

профилактика травматизма. Итоги 

заболеваемости за 1 полугодие; 

Выполнение должностных 

инструкций. Правил пожарной 

безопасности; 

  

  

  

  

  

Февраль 2018 

  

  

Заведующая 

Ст.медсестра 

  

3.«Производственные  заседания 

по мере необходимости» 

Вопросы к рассмотрению: 

Организация питания 

Организация субботников, 

месячников по благоустройству 

Входящие документы 

Инструктажи 

Подготовка к утренникам 

  

 Сентябрь  – 

август 

  

Ноябрь 

    Июнь-

август 

Октябрь, 

апрель 

  

Заведующая 

Ст.медсестра 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 

  

Раздел 5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

  

Содержание Сроки Ответственный 

  

  

Мероприятия 

Общее родительское 

собрание. «Задачи 

воспитательно-

образовательной  работы на 

2017-2018 учебный год с 

учетом ФГОС» с участием 

общественных организаций 

(ГИБДД, МЧС). 

  

  

  

Сентябрь 2017 

  

Заведующая 

Воспитатели 

специалисты 

  

Участие родителей в 

выставке рисунков, 

фотографий «Наш 

Декабрь 2016 Заведующая 

Воспитатели 



любимый детский сад» 

Участие родителей в 

праздничных мероприятиях 

  

В течение года 

Заведующая 

Воспитатели всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

  

 Участие родителей в 

выставке коллажей и 

поделок «Новогодняя 

сказка» 

Декабрь 2017 Заведующая 

Воспитатели 

 Помощь родителей в 

проведении Смотра – 

конкурса «Дизайн-

оформление цветников на 

заданной территории» 

  

Апрель - май 

2018 

Воспитатели всех 

групп 

  

Консультации для родителей 

  

Консультация: 

«Адаптация детей к условиям 

детского сада» 

Сентябрь - 

ноябрь 

Ст. медсестра 

Воспитатели младшей 

группы Савушкина 

М.В. 

Романова Е.В. 

 



Консультация: 

Совершенствование 

внимания и памяти ребенка; 

Играем пальчиками и 

развиваем речь 

  

  

  

В течение 

года 

 

  

Оформление наглядной 

информации для родителей: 

«Как воспитать 

самостоятельность в детях» 

Октябрь 2017 Воспитатель: 

 

Консультации в группах: 

Музыкальное воспитание 

детей в условиях семьи; 

Музыка, движения, эмоции, 

игра; 

Пение и музыка как средство 

по развитию речи у детей 

  

  

  

  

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель: 

  

Оформление наглядной 

информации для родителей: 

«Профилактика ОРЗ и ОРВИ» 

  

  

  

  

В течение 

года 

Старшая медсестра 



Оформление наглядной 

информации для родителей во 

всех возрастных группах: 

«Наши защитники» 

  

Февраль  2018 

  

Воспитатели всех 

групп 

  

Оформление наглядной 

информации для родителей во 

всех возрастных группах: 

 «Весна шагает по планете» 

  

Март 2018 

  

Воспитатели всех 

групп 

  

Оформление наглядной 

информации для родителей во 

всех возрастных 

группах: «Жизнь ребенка на 

дороге в ваших руках» 

Апрель, май 

2018 

Воспитатели всех 

групп 

  

Оформление наглядной 

информации для родителей: 

«Здравствуй, лето» во всех 

возрастных группах 

  

Май 2018 

Воспитатели всех 

групп, ст. медсестра 

        

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Раздел 6. Реализация преемственности 

                                 дошкольного и начального общего 

образования 

Цель:  обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и начального школьного 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации  плавного 

бесстрессового  перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования. 

Содержание Сроки Ответственный 

Методическая работа 

Составление и утверждение 

плана совместной работы. 

Август 2017 Старший 

воспитатель. 

Зам. Директора по 

УВР Лицея № 35 



образовательный 

центр «Галактика» 

Экскурсия  детей 

подготовительной группы по 

приглашению школы. 

Апрель 2018 Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Взаимопосещения уроков и 

НОД педагогами ДОУ и ОУ 

В течение года 

по согласованию 

Старший 

воспитатель 

Зам. Директора по 

УВР Лицея № 35 

образовательный 

центр «Галактика» 

Рабочие встречи специалистов. 

 1. Педагоги - психологи  по 

выбору диагностических 

методик. 

В течение года 

по 

договоренности. 

Ст.воспитатель 

Завуч начальной 

школы. 

Педагоги-

психологи. 

2. Ст.воспитатель и завуч по 

определению 

профессионального стандарта 

педагогов. 

В течение года 

по 

договоренности. 

Завуч начальной 

школы. 

Старший 

воспитатель ДОУ 

  

3. Реализация проекта 

«Библиотека в детский сад» 

В течение года 

по 

договоренности. 

Информационно — 

библиотечный центр 

Лицея 

№ 

35 образовательный 



центр «Галактика» 

4. Инженерное мышление – 

встреча классного 

руководителя 

экспериментального класса и 

воспитателя подготовительной 

группы 

В течение года 

по 

договоренности. 

Классный 

руководитель 

экспериментального 

класса и 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

Театрализованная 

постановка с участием 

обучающихся Лицея №35 

образовательный центр 

«Галактика» 

Февраль 2018 Руководитель 

театрализованной 

постановки. 

Работа с детьми 

Торжественная линейка и 

игровое развлечение, 

посвященное дню знаний. 

Сентябрь 2017 Старший 

воспитатель 

Муз.руководитель 

Тематические беседы и 

игры в старшей группе 

детского сада. 

Сентябрь 2017 

май 2018 

Воспитатель группы 

 Реализация проекта 

«Библиотека в детский сад» 

встреча детей ДОУ с 

сотрудником Информационно 

— библиотечным центром 

В течение года 

  

  

  

Ст. воспитатель 

Сотрудник 

информационо-

библиотечного 

центра Лицея 

№ 35 



Лицея 

№ 35 образовательный центр 

«Галактика» 

  

  

  

образовательный 

центр «Галактика» 

  

Выпускной бал для детей 

подготовительного к школе 

возраста. 

Май 2018 Старший 

воспитатель 

Муз.руководитель 

  

 Реверсная  выставка детских 

работ «По любимым сказкам» 

Март  2018 Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп, учителя 

начальных классов 

Ознакомительная экскурсия 

вшколу по тематическим 

кабинетам с целью развития 

интереса к школьной жизни. 

Посещение фрагментов 

уроков. 

Посещение столовой. 

Апрель 2018 Старший 

воспитатель 

Зам. директора по 

УВР 

Лицея № 35 

образовательный 

центр «Галактика» 

  

  

Работа с родителями 

Приглашение родителей на 

экскурсии в ОО 

Декабрь 2017 Ст.воспитатель 

Воспитатель группы 

Социологический опрос по 

планируемым школам. 

Апрель 2018 Ст.воспитатель 



Индивидуальные беседы по 

мере необходимости и 

консультации по запросу 

родителей. 

В течение  2017-

2018 учебного 

года 

Педагог-психолог 

Ст.воспитатель 

  

Ожидаемые результаты: 

Создание и совершенствование благоприятных условий для 

обеспечения: личностного развития ребенка; укрепления 

физического и психического здоровья; целостного восприятия 

картины окружающего мира; формирования социально-

нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

преодоления разноуровневой  подготовки. 

Создание единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в детском саду и начальной школе. 

Обеспечение более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранения желания  дошкольников учиться и 

развиваться. 

Возможность лучше понять детей и выстроить работу педагогов 

ОО в соответствии с их возрастными  характеристиками 

и особенностями. 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 

  

  «Утверждаю» 

Заведующая МДОУ 

детский сад 

«Солнышко» с. Вадинск 

___________ 

Н.Г.Колупанова 

  

                                                                                                             

  

  

 


