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Годовой план работы на 2016 – 2017 учебный год был направлен на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной дошкольной 

группой самостоятельно, и нацелен на решение конкретных задач, способствующих 

совершенствованию работы педагогического коллектива в конкретном учебном году, в 

том числе: 

1.Реализация образовательных направлений через проектную деятельность и 

внедрение современных образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

2.Объединение усилий родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач. 

План работы на 2016 – 2017 учебный год разрабатывался в соответствии с Программой 

развития  дошкольной группы и строился на основе проблемно-ориентированного анализа 

результатов совместной деятельности педагогического коллектива за предыдущий период 

и с учетом приоритетных направлений работы дошкольной группы. 

Годовой план работы на 2016– 2017 учебный год был принят Педагогическим советом и 

утвержден приказом  директора школы.  

В структуру Годового плана работы на 2016 – 2017 учебный год включались следующие 

разделы:  

 1. Краткая информационная справка  

 2. Основные задачи работы на 2016 – 2017 учебный год. 

 3. Образовательная деятельность.  

 4. Работа с кадрами. 

 5. Контроль, мониторинг.  

 6. Финансово-хозяйственная деятельность.  

 В 2016 – 2017 учебном году основной целью деятельности являлась: построение 

работы дошкольной группы в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе.  

 В целях качественной подготовки и осуществления образовательной деятельности 

в 2016 – 2017 учебном году сформирована нормативная база, разработаны и утверждены 

локальные акты:  

  *образовательная программа дошкольного образования ;  

  *годовой план работы на 2016 – 2017 учебный год;  

  * учебный план на 2016 – 2017 учебный год;  

  * годовой календарный учебный график на 2016 – 2017 учебный год; 

  * перспективное планирование по всем образовательным областям; 

  * положения по контролю, внутренней системе оценки качества образования;  

   

Коллегиальными органами управления дошкольной группой являются: 

педагогический совет, общее родительское собрание, родительский комитет.   
В 2016 – 2017 учебном году проведено заседаний коллегиальных органов:  

  Педагогический совет – 4 заседания;  

  Общее родительское собрание – 2 заседания;  

   Родительский комитет – 2 заседания.  

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники. Основными 

задачами органа являются:  

 разработка образовательной программы дошкольной группы;  

  внедрение в практику работы дошкольной группы достижений педагогической 

науки, передового педагогического опыта;  

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников дошкольной группы. 



В 2016 – 2017 учебном году два из четырех проведенных заседаний Педагогического 

совета традиционно являлись тематическими. Тематика была определена годовым планом 

работы на 2016 – 2017 учебный год и соответствовала годовым задачам работы: 

«Народная подвижная игра в познавательном и двигательном развитии дошкольников»; 

«Формирование у детей представлений о необходимости бережного и сознательного 

отношения к природе через проектную деятельность». 

Общее родительское собрание представляют все родители (законные представители) 

воспитанников. Основные задачи:  

  совместная работа родительской общественности и дошкольной группы  по 

реализации государственной политики в области дошкольного образования;  

  рассмотрение и обсуждение основных направлений развития дошкольной группы;  

  координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива  дошкольной группы по вопросам воспитания, обучения, развития, а также 

присмотра, ухода и оздоровления.  

На Общих родительских собраниях родителями рассматривались вопросы:  

  касающиеся организации работы дошкольной группы;  

  касающиеся организации образовательного процесса в дошкольной группе, итогов 

работы;  

  касающиеся детской безопасности. 

В состав Родительского комитета входят представители родительской общественности, по 

двое из каждой возрастной группы. Задачами Родительского комитета являются:  

 организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательных 

отношений;  

 содействие администрации  дошкольной группы в совершенствовании условий 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья воспитанников, защите их законных 

прав и интересов, организации и проведении  мероприятий.  

Таким образом, в дошкольной группе  реализуется право участников 

образовательных отношений на управление деятельностью. 

                       ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Образование в дошкольной группе ведется на русском языке и осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной педагогическим коллективом в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  
Уровень образования: дошкольное образование. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами образовательной программы 

дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализуются:  

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия);  

 в ходе режимных моментов;  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности;  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

  



сверстниками и взрослыми; 

В работу внедрены и используются в системе здоровьесберегающие методы и 

технологии:  
 – на 

свежем воздухе);  

  

  с движениями в свободной деятельности;  

  

  

  

  

 ние ног прохладной водой (в летний период).  

Основными результатами реализации комплексной программы по организации 

здоровьесберегающей деятельности «Здоровье» являются:  

  

 ая динамика физической подготовленности воспитанников;  

  

 
заботиться о своем здоровье; 

 Мониторинг здоровья проводится ежегодно на основе показателей: общей 

заболеваемости (в т.ч. острой инфекционной заболеваемости); заболеваемости детей в 

случаях и днях на одного ребенка; индекса здоровья;; распределения детей по группам 

здоровья. Результаты мониторинга эффективности проводимой лечебно-

профилактической работы по итогам 2016 года показали нестабильную динамику по 

некоторым показателям. Всего случаев заболеваний  - 83 
Из них:  

- грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей 31 

- пневмония -1  

- энтериты, колиты и гастроэнтериты,  - 1 

- бактериальная дизентерия 0 

- скарлатина;  

- несчастные случаи, отравления, травмы;  

другие заболевания 50  

Несмотря на значительное снижение общего количества случаев заболеваний, возросло 

количество случаев заболеваний ОРВИ. Количество дней пропусков по болезни одним 

ребенком в раннем возрасте также вырос.  

Анализ мониторинга здоровья по показателю «Распределение детей по группам здоровья» 

также показал отрицательную динамику, а именно уменьшение количества воспитанников с 

первой группой здоровья и, как следствие, увеличение детей со второй группой здоровья.  

На основании полученных результатов проведен анализ возможных причин, лежащих в основе 

увеличения уровня заболеваемости воспитанников по некоторым показателям, основными из 

них могли быть:  

 нахождение ребенка раннего возраста на справке более продолжительный период в 

связи с реабилитацией после болезни;  

  снижение качества проведения физкультурно-оздоровительной работы в д/гр. 

При проведении анализа реализации годовой задачи по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников через сложившуюся в д/гр систему 

физкультурно-оздоровительной работы; осуществлению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей выявлены 

следующие противоречия:  

 1. С одной стороны, на протяжении 2016 – 2017 учебного года педагогическим 
  



  коллективом активно реализовывалась система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.  

 2. С другой стороны, проводимая работа не дала желаемого результата, а именно: 

увеличилось количество случаев заболеваний гриппом и острыми инфекциями верхних 

дыхательных путей, снизился индекс здоровья, уменьшилось количество воспитанников 

с первой группой здоровья.  
Т.О. в 2017 – 2018 необходимо усовершенствовать работу по здоровьесбережению с целью 

обеспечения повышения уровня реального здоровья воспитанников, а также продолжить 

воспитывать валеологическую культуру как совокупность осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять 

его.  

Годовым планом работы на 2016 – 2017 учебный год были предусмотрены и реализованы в 

полном объеме следующие мероприятия:  

  Педагогический совет «Формирование у детей представлений о необходимости 

бережного и сознательного отношения к природе через проектную деятельность»;  

 смотр-конкурс «Лучший центр экспериментирования в группе»;  

             семинар-практикум «Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста»;  

  консультации для родителей (законных представителей): «Маленькие почемучки», «От 

восприятия к исследованию»;  

  папки-передвижки для родителей (законных представителей) «Роль семьи в развитии 

интереса ребёнка к опытно-экспериментальной деятельности».  

 

В течение прошедшего учебного года значительно пополнилась развивающая предметно-

пространственная среда в группах. Созданы центры экспериментирования, доступные детям. В 

ходе совместной образовательной деятельности воспитателя и детей проводятся эксперименты 

с воздухом, водой, песком, солнечным светом, растениями и почвой.. При оборудовании 

центров учтены требования к безопасности, мобильности и доступности для детей.  

Основными результатами проводимой работы по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности детей стало следующее:  

 в группах пополнилась развивающая предметно-пространственная среда, благодаря 

чему созданы условия для удовлетворения потребности детей в познании;  

            привлечение родителей (законных представителей) к участию в конкурсах, 

сформировало их положительное отношение к детскому экспериментированию;  

  активизировалась работа педагогов, направленная на развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей;  

 отмечено положительное влияние исследовательской деятельности на эмоциональную 

сферу ребенка, на развитие его творческих способностей, на формирование трудовых навыков.  

Таким образом, задача по совершенствованию работы педагогического коллектива, 

направленной на развитие познавательно-исследовательской деятельности детей 

реализована в полном объеме. 

Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов - приоритетное направление 

деятельности методической работы, которое занимает особое место в системе управления д/гр 

и представляет важное звено в целостной системе повышения квалификации педагогических 

кадров, так как, прежде всего, способствует активизации личности педагога, развитию его 

творческой личности. Отбор форм и методов повышения уровня профессиональной 

подготовки педагогов в условиях д/гр  обусловлен психологическими особенностями 

познавательной деятельности и строится с учетом следующих требований:  

 овладения способами самостоятельного познания и перехода в режим саморазвития;  

  ориентации на удовлетворение потребности в неформальном профессиональном 

общении;  



  ориентации на самоанализ собственной деятельности и осознание необходимости её 

совершенствования;  

 использование таких форм и методов работы, которые носят исследовательский 

характер и направлены на осмысление собственного педагогического опыта и творческую его 

переработку.  

 Результатами проводимой работы по повышению уровня профессиональной 

подготовки педагогов является: 

 создание в педагогическом коллективе д/гр обстановки творческого поиска новых форм 

и методов работы с детьми;  

            внедрение новых технологий, способствующих активизации профессиональной 

деятельности педагогического коллектива;  

  выделение наиболее перспективных идей в организации воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками;  

  активизация методической активности педагогов. 

 Таким образом, в 2017 – 2018 учебном году следует продолжить работу, 

направленную на усовершенствование методической базы д/гр: разнообразить формы, 

методы и приемы активизации педагогов для улучшения организации педагогического 

процесса. 
Работа по совершенствованию системы обеспечения комплексной безопасности д/гр в 

течение 2016 – 2017 учебного года осуществлялась в основном в процессе проведения 

организационных мероприятий. Дошкольная группа обеспечивает безопасные условия 

пребывания, соответствующие противопожарным требованиям, требованиям охраны труда и 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам.  

Для обеспечения комплексной безопасности образовательного дошкольная группа 

оборудована системой: автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами 

пожаротушения. В дошкольной группе разработан паспорт антитеррористической 

защищенности. Осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и территорией 

учреждения. С работниками дошкольной группы  ведется профилактическая работа:  

            инструктажи по охране труда,  

 инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, пожарной 

безопасности, противодействию терроризму;  

  тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания детского сада на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

Вместе с тем из-за отсутствия финансирования в дошкольной группе остаются нерешенными 

вопросы по укреплению и модернизации материально-технической базы в области 

безопасности образовательного процесса, в том числе:  

 
которое позволило бы организовать пропускной режим и контролировать входы и выходы на 

территорию;  

  

 
замены;  

 
требованиям безопасности;  

 нта  канализации здания. 

Таким образом, задача по совершенствованию системы работы по обеспечению 

комплексной безопасности в дошкольной группе  в процессе укрепления и модернизации 

материально-технической базы д/гр, проведения организационных мероприятий, не 

выполнена в полном объеме и требует дополнительного внимания в 2017 – 2018 учебном 

году.  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ . 

С целью получения объективной информации о результатах деятельности дошкольной 



группы, обеспечения полноты реализации образовательной программы дошкольного 

образования, в д/гр  осуществляется контрольная деятельность: контроль содержания 

различных аспектов деятельности дошкольной группы. В Годовом плане работы на 2016 – 

2017 учебный год предусматривалась периодичность проведения контроля и мероприятий по 

его осуществлению. Контрольная деятельность в д/гр  осуществлялась в соответствии 

Положением о должностном (внутрисадовом) контроле, Положения о внутренней системе 

оценки качества образования. 

Таким образом, обеспечение контрольной деятельности и функционирования системы 

мониторинга качества дошкольного образования осуществляется планомерно в 

соответствии с локальными нормативными актами дошкольной группы. 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ . Для создания оптимальных условий 

пребывания детей в дошкольной группе, а также улучшения качества образования  младшая 

группа оснащена функциональной мебелью, игровым и учебным оборудованием, 

соответствующим возрасту детей, мягким инвентарем в достаточном количестве. В наличии не  

все виды игрового и спортивного оборудования. Обеспечена его доступность, зонирование 

групповых комнат в соответствии с содержанием игровой деятельности в каждой возрастной 

группе. Большое внимание воспитателями уделяется организации предметно-развивающей 

среды и жизненного пространства в группе, которые способствовали бы свободной 

самостоятельной деятельности и творчеству детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

В  дошкольной группе созданы оптимальные условия для проведения образовательного 

процесса и осуществления присмотра и ухода за детьми.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ НА 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  
Исходя из результатов проведенного проблемно-ориентированного анализа работы д/гр  за 

2016 – 2017 учебный год можно выделить успешные показатели в деятельности:  

 1. Дошкольная группа функционирует в режиме развития.  

 2. Реализуется право участников образовательных отношений на управление д/гр.  

 3. Организация образовательного процесса построена с учетом требований 

законодательства, потребностей, интересов и возможностей воспитанников, а также 

социальным заказом родителей (законных представителей).  

 4. Достигнуто достаточно высокое качество образовательных услуг.  

 5. Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) деятельностью 

д/гр  находится на должном  уровне.  

 6. Осуществляется деятельность по совершенствованию материально-технических 

условий.  

 

Исходя из вышеизложенных позиций проблемно-ориентированного анализа результатов 

работы за 2016 – 2017 учебный год, приоритетов деятельности дошкольной группы, 

педагогическим коллективом намечены следующие задачи для реализации в новом 2017 – 

2018 учебном году:  

 1. Усовершенствовать работу по здоровьесбережению с целью обеспечения повышения 

уровня реального здоровья воспитанников, а также продолжить воспитывать валеологическую 

культуру как совокупность осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, 

знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его.  

 2 Повышать качество образования за счет развития кадрового потенциала с учетом 

новых требований к образовательному цензу и профессиональным компетенциям педагогов 

(профессиональной, коммуникативной, правовой, информационной) посредством 

использования активных форм методической работы, курсовой подготовки..  

Цель:  
 Создание в ДОУ здоровьесберегающего образовательного пространства, 

обеспечивающего гармоничное разностороннее развитие каждого ребенка, формирование у 

него универсальных способностей до уровня, соответствующего его возрастным и 



индивидуальным возможностям, требованиям социального заказа государства и семьи. 

                                 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Цель: Качественная организация и осуществление образовательной деятельности, реализация 

современных требований законодательства в области образования  

 Нормативная правовая база, локальный уровень 
  

Направление деятельности 

 

 

 Срок 

реализации 

 Ответственный 

Доработка образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 до 15 

сентября  

 методист 

Горбунова Г.А. 

Доработка проекта годового плана 

работы на 2017 –2018 учебный год 

 до 20 

сентября 

 методист 

Горбунова Г.А. 

Доработка проекта учебного плана 

на 2016 – 2017 учебный год  

 до 5 

сентября 

 методист 

Горбунова Г.А. 

  Доработка проектов 

перспективных планов работы по 

группам 

 до 20 

сентября 

 методист 

Горбунова Г.А. 

 педагоги групп 

  Доработка проекта тематического 

планирования воспитательно – 

образовательного процесса в 

дошкольной группе 

 до 5 

сентября 

 методист 

Горбунова Г.А. 

 Учет, отчетность     

Списочный состав воспитанников (в 

том числе по каждой возрастной 

группе) 

 до 1 

сентября  

 методист 

Горбунова Г.А. 

Учет детодней  ежемесячно, до 05 

числа месяца, 

 методист 

Горбунова Г.А. 

Отчет по заболеваемости 

воспитанников 

ежемесячно, до 05 

числа месяца, 

 методист 

Горбунова Г.А. 

Отчет по выполнению норм питания (ежемесячный, 

квартальный, 

годовой) 

 методист 

Горбунова Г.А. 

Инвентаризация мягкого инвентаря и 

оборудования 

один раз в год и 

при смене 

материально – 

ответственного 

лица 

 методист 

Горбунова Г.А.. завхоз 

Иванцова С.А. 

Инвентаризация продуктов питания один раз в год и 

при смене 

материально – 

ответственного 

лица 

 методист 

Горбунова Г.А., завхоз 

Иванцова С.А. 

Подготовка актов списания 

материальных ценностей 

 

ежемесячно  методист 

Горбунова Г.А. завхоз 

Иванцова С.А. 

Отчеты по внедрению ФГОС ДО по требованию 

Управления 

образования 

 методист 

Горбунова Г.А. 

Статистические отчеты по требованию  методист 

Горбунова Г.А. 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

                                                   Педагогические Советы 

№1 «Организация образовательной деятельности и 

создание условий для работы с детьми на 2017 – 2018 

учебный год»   

цель: организация образовательной деятельности. 

*Об итогах работы в летний период 2017 года 

* Об организации образовательной деятельности 

(принятие основной общеобразовательной программы; 

учебного плана, годового календарного учебного 

графика, рабочих программ педагогических 

работников, расписания НОД; 

*. О годовом плане работы на 2017-2018 учебный год ;  

 

 

сентябрь  методист 

Горбунова Г.А. 

№2«Инновационные подходы к физкультурно-

оздоровительной работе в ДОУ» 

Цель: систематизация знаний педагогов об 

оздоровлении детей дошкольного возраста, 

закрепление навыков моделирования и пропаганда 

здорового образа жизни среди сотрудников 

дошкольной группы. 

*вступительное слово методиста о значении здорового 

образа жизни; 

*защита модели «Формирование здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста»; 

*деловая игра; 

*результаты анкетирования родителей 

*выработка решений педчаса 

декабрь педагоги 

№3«Повышение качества образования за счет развития 

кадрового потенциала с учетом новых требований к 

образовательному цензу и профессиональным 

компетентностям педагогов» 

февраль педагоги 

№4.Мониторинг реализации годовых задач за 

истекший 2017 – 2018 учебный год. Диагностика 

освоения ООПДО за год.  

май  методист 

Горбунова Г.А 

  

 

                                                                  Работа с кадрами 
№ 

п/п 
Форма проведения                       Тема  Ответственный 

1. Текущие инструктажи По ОТ, ПБ, ГО , охране жизни и 

здоровья детей. Техника 

безопасности на кухне и прачечной, 

работа с электроприборами. 

методист Горбунова 

Г.А. 

2. Планирование, 

корректировка планов, 

работа с педагогами по 

самообразованию. 

Выбор тем по самообразованию. 

Составление плана работы с 

молодыми педагогами. 

методист Горбунова 

Г.А. 

3. Инструктажи с младшим 

обслуживающим 

персоналом. 

Должностные инструкции, 

обязанности, правила. 

методист Горбунова 

Г.А. 



4. Создание (корректировка) плана- графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников. 

методист Горбунова 

Г.А. 

5. Согласование, утверждение плана мероприятий по ПБ и ДТПП 

на новый учебный год 

методист Горбунова 

Г.А. 

6. Тактические учения с детьми и сотрудниками по ГО и ЧС, ППБ методист Горбунова 

Г.А. 

7. Утверждение графика отпусков  

8. Инструктажи «Техника безопасности при проведении 

новогодней елки»; 

«Охрана жизни и здоровья в зимний 

период»; 

«Противопожарная безопасность, действия 

сотрудников при чрезвычайных ситуациях» 

методист Горбунова 

Г.А. 

9. Отчеты Статотчет, заболеваемость детей методист Горбунова 

Г.А. 

10. Консультация «Профилактика гриппа и ОРВИ в 

д/гр в период эпидемиологического 

неблагополучия» 

работники ФАПА 

 
                           РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

Цель: Поддерживать заинтересованность  молодых педагогов в повышении своего профессионального 

роста, побуждать к активности в соответствии с их способностями. 

№ 

п/п 

                 Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Подбор материала  в методическую папку «Изучаем 

ФГОС ДО»; «Карта самооценки готовности 

дошкольной группы к введению и реализации ФГОС 

ДО». 

сентябрь методист Горбунова 

Г.А. 

2. Подготовка выставки методической литературы по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

октябрь методист Горбунова 

Г.А. 
3. Семинар  для педагогов « Планирование 

воспитательно – образовательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

в течении 

года 
методист Горбунова 

Г.А. 

4. Консультации для педагогов: 

*Организация НОД в соответствии с ФГОС ДО»; 

*Требования к развивающей предметно – 

пространственной среде»; 

*Создание условии для поддержки детской 

инициативы»; 

*Организация прогулки в соответствии с ФГОСДО» 

в течении 

года 
методист Горбунова 

Г.А. 

5. Отслеживание результатов адаптации детей и 

заполнение индивидуальных карт развития. 

по мере 

поступления 

детей 

педагоги групп 

6. Взаимодействие молодых педагогов с педагогами 

наставниками. 

в течении 

года  

педагоги 

 

7. Проведение «Недели творчества» с просмотром 

открытых занятии, режимных моментов. 

в течении 

года 

педагоги 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Использование информационных средств 

в воспитательно – образовательной 

деятельности д/гр (стенды, информация в 

уголках для родителей, памятки 

в течении года Методист, педагоги групп 

Создание и расширение базы презентаций в течении года Методист, педагоги групп 



для проведения учебно – воспитательной 

работы 

 

 Семинары,  семинары-практикумы, консультации 

Форма 

проведения 

Тема мероприятия Дата Ответственный 

Семинар «Совместная деятельность родителей  и 

педагогов по созданию 

здоровьесберегающей среды  в дошкольной 

группе  и дома. Задачи и общая стратегия» 

декабрь методист 

Семинар - 

практикум 

«Физкультурно – оздоровительный климат 

в семье, учёт семейных традиций в 

организации физического воспитания» 

январь педагоги, методист 

Семинар - 

практикум 

Отчёты педагогов о мероприятиях, 

проведённых в группах детского сада в 

рамках проведения Года экологии России. 

Обмен опытом по экологическому 

воспитанию. 

март педагоги, методист 

Семинар «Формирование умений воспитателей ДОО 

проектировать и прогнозировать ППРС в 

группах детского сада»   

май педагоги, методист 

Консультация «Содержание работы по физическому 

воспитанию в детском саду и семье по 

физическому воспитанию»   

октябрь методист 

Круглый стол «Особенности формирования здорового 

образа жизни в дошкольном возрасте»   

ноябрь методист 

Консультация «Самообразование – залог 

профессиональной деятельности педагога 

ДОУ». Отчёты педагогов о выполнении 

планов по самообразованию 

апрель педагоги, методист 

Круглый стол Обсуждение и редактирование проекта  

плана Летней оздоровительной работы – 

2018 

май педагоги, методист 

Консультация «Формирование  у дошкольников 

потребности к здоровому образу жизни в 

совместной работе с семьей»   
«Игры, направленные на снижение 

агрессивных проявлений у детей 

дошкольного возраста» 

сентябрь методист 

Практикум «Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми летом» 

май методист 

 

Открытые мероприятия 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

               Тема (самообразование) Вид отчета Сроки 

отчета 



1. Яковлева 

Е.В. 

Формирования самообслуживания как основа 

воспитания культуры 

Презентация, 

Показ 

открытого 

занятия 

декабрь 

2. Яковлева 

Е.В. 

Сенсорное развитие детей раннего возраста 

через дидактические игры 

Презентация, 

Показ 

открытого 

занятия 

февраль 

3. Яковлева 

Е.В. 

Использование фольклора при воспитание у 

детей раннего возраста КГН. 

Презентация, 

Показ 

открытого 

занятия 

май 

4. Скворцова 

Т.А. 

Гендерное воспитание дошкольников в 

условиях детского сада 

Методические 

рекомендации 

март 

5. Скворцова 

Т.А. 

Развитие логического мышления детей 

через математические игры 

Презентация, 

Показ 

открытого 

занятия 

апрель 

 

                                           Конкурсы, выставки 

Месяц     Уровень дошкольной группы Отв-ный 

Сентябрь  Огородные фантазии. Поделки  из природного материала педагоги 

Октябрь «Что нам осень принесла!» - выставка поделок из природного 

материала 
педагоги 

Ноябрь Конкурс рисунков и плакатов «Берегите здоровье!» педагоги 

Декабрь Выставка поделок детей и родителей: «Новый год в знаках Зодиака» педагоги 

Январь Конкурс: «Лучшее оформление зимних  участков  (создание  

условий) 

педагоги 

Февраль Конкурс поделок  и рисунков «Светлая Пасха». педагоги 

Март Выставка детских рисунков и поделок «Милые мамочки» педагоги 

Апрель Оформление выставки к дню космонавтики: «Волшебный космос» педагоги 

Май Нестандартное физкультурное оборудование - выставка педагоги 

 

Праздники и развлечения 

Тематика Срок Ответственные 

День знаний сентябрь педагоги 

Осенний Праздник октябрь музыкальный руководитель 

День Матери ноябрь музыкальный руководитель 

Новогодний праздник декабрь музыкальный руководитель 

День защитников отечества февраль музыкальный руководитель 

Мамин праздник март музыкальный руководитель 

Выпуск в школу май музыкальный руководитель 

День защиты детей июнь музыкальный руководитель 

 
 

                                               Тематические дни, недели 
№ 

п/п 

                    Содержание работы         Сроки       Ответственные 



1. День знаний 
-тематические беседы  
-экскурсия в школу 

   Сентябрь педагоги 

2. День здоровья 
-народные подвижные игры 
-соревнования с элементами спортивных 

игр 
-выставка работ «Здоровье в порядке-

спасибо зарядке!» 

1 раз в  квартал 

ноябрь, январь, июль 

педагоги 

3. День воспитателя 

-тематические беседы 

-изготовление открытки в подарок 

сотрудникам д/гр 

4 неделя сентября педагоги 

4. День пожилого человека  
- тематические  беседы  
- выставка  рисунков «Мои  бабушка и 

дедушка» 
- концерт 

1 октября педагоги 

5. Неделя молодого специалиста 
-конкурс   «Лучший по профессии» 
-просмотр  режимных моментов 
-конкурс «Лучшая папка-передвижка» 
-организация для сотрудников 

образовательной деятельности 

 1 раз в  квартал 

ноябрь, январь, июль 

педагоги 

6. День матери 
-концерт  
-тематические беседы в группах 
-выставка  поделок  «Золотые руки  наших 

мам» 
-выставка рисунков  
«Моя мама лучше всех» 

ноябрь педагоги 

7. Новый год у ворот 

-беседы 

конкурс поделок «Новый год в знаках 

Зодиака» 

-новогодний бал 

декабрь педагоги 

8. Защитники Отечества 

- выставка поделок «Военная техника» 

-развлечение «Нет друга лучше папы» 

-тематические беседы 

февраль педагоги 

9. 

 

 

 

 

10. 

8 марта – женский день 

- посиделки «Весна пришла – мамин 

праздник принесла» 

-беседы 

-выставка рисунков «Платочки 

расписные» 

День птиц  
-тематические беседы 
- акция «Изготовление скворечников» 

март 

 

 

 

 

апрель 

педагоги 

 

 

 

 

 

педагоги 

11. День смеха 
- развлечение  «Весёлый карнавал» 
-выставка рисунков 

апрель педагоги 

12. Неделя осторожного пешехода 
- праздник  по ПДД « В гости к светофору» 
-целевая прогулка к проезжей  части 
- конкурс рисунков по ПДД 
- тематические беседы по ПДД 

май педагоги 



 

 

                                        Самообразование педагогов 

           ФИО 

педагога 

 Тема самообразовательной работы На какой срок 

определена 

1.Горбунова Г.А. «Осуществление 

преемственности  в 

профессиональном 

взаимодействий 

педагогических 

кадров» 

 2017 - 2018 

2. Скворцова Т.А. «Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

через подвижную игру» 

 2017 - 2018 

3. Яковлева Е.В. «Развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста» 
2017 - 2018 

 

                                       Работа по преемственности  со школой 

                                 Мероприятия           Срок Ответственные 

Составление и утверждение планов 

преемственности в работе дошкольной группы  и 

школы; 

 август методист, завуч 

школы 

Совместные методические мероприятия   в течении года 

по плану 

методист, завуч 

школы 

Экскурсии к зданию школы сентябрь, май воспитатели старшей 

группы 

Взаимопосещение  уроков  и  НОД  

воспитателями  и педагогами 

в течении года методист, завуч 

школы 

 
                      АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Развитие и 

укрепление 

материальной базы: 

 
  

 Отдельный план  в течении года  Завхоз, 

методист 

2. Благоустройство 

территории  

 Отдельный план  в течении года 

3. Формирование 

контингента детей: 
  

комплектование групп; 

- ведение учета документации 

по посещаемости детей; 

- контроль за родительской 

платой. 

 систематически   

Завхоз, 

методист 

4. 

Административный 

контроль 

  

организация питания; 

- соблюдение пожарной 

безопасности; 

- соблюдение 

санэпидрежима; 

- соблюдение техники 

безопасности (охрана труда); 

- выполнение графиков 

работы; 

 в течении года  Завхоз, 

методист, 

бракеражная 

комиссия 



- ведение делопроизводства 

материально - 

ответственными лицами. 
  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

№п/п Тема общего родительского собрания Сроки 
1. «Здоровье детей – наша общая задача» ноябрь 
2. «Совместная деятельность родителей и ДОУ. 

Подведение итогов года. Планы на следующий год» 

май 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Основные мероприятия 

в области гражданской 

обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности 

и безопасности людей. 

Проведение объектовых 

тренировок по эвакуации 

сотрудников и 

воспитанников при угрозе 

возникновения 

чрезвычайной ситуации 

ежемесячно завхоз, методист, 

педагоги 

Проведение Дней 

безопасности 

- беседы, игры по теме «Дом 

без опасности» 

- консультация для 

педагогов на тему «Работа с 

родителями по теме 

«Безопасность детей в 

семье»; 

в течении 

года 

методист, педагоги 

Проведение мероприятий по 

пожарной безопасности: 

- инструктаж  по действиям 

персонала по обеспечению 

быстрой эвакуации в случае 

пожара в д/гр; 

- оформление наглядной 

агитации для родителей по 

теме; 

- планирование   

ситуационных бесед с 

детьми «Что будет, если…?» 

- учебное занятие с 

персоналом, «Организация и 

обеспечение пожарной 

безопасности» 

   а) основные причины 

пожаров; 

   б) действия при пожаре и 

первая помощь. 

в течении 

года 

завхоз, методист, 

Выставочная 

деятельность, 

общественные, 

культурно-массовые, 

спортивные и другие 

Организация и проведение 

комплекса 

профилактических 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

В 

соответствии 

с планом  

основных  

мероприятий 

завхоз, методист, 



мероприятия. безопасности в период  

массовых мероприятий. 

Организация 

информирование 

воспитанников их родителей 

о правилах пожарной 

безопасности, в том числе в 

быту, а также о действиях в 

случае возникновения 

пожаров  

 

май - август методист, завхоз 

 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПДД на новый учебный 

год 

сентябрь методист 

2. Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению инструкции 

по обеспечению безопасности детей на 

улицах 

сентябрь методист 

3. Анкетирование родителей по обучению 

детей ПДД и профилактике дорожно - 

транспортного травматизма 

октябрь 

- апрель 

педагоги 

4. Инструктажи с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах в 

зимнее время 

ноябрь методист 

5. Неделя безопасности «Профилактика 

дорожного - транспортного травматизма» 
декабрь педагоги 

6. Практические игры - тренинги на развитие 

у дошкольников навыков безопасного 

поведения 

январь педагоги 

7. Консультация для воспитателей «Игра как 

ведущий метод обучения детей 

безопасному поведению на дорогах» 

февраль педагоги 

8. Консультация для воспитателей «Целевые 

прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

апрель методист 

9. Выставка детских рисунков «Зеленый 

огонек» 
март педагоги 

10. Изготовление пособий по изучению 

правил дорожного движения 
в течении года педагоги 

11. Приобретение методической литературы 

по ПДД 
в течении года методист 

12. Обновление уголка безопасности 

дорожного движения для родителей в 

холлах дошкольной группы. 

по мере 

необходимости 

методист 

   



 

План мероприятий 

по пожарной безопасности на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/ 

                   Мероприятия                Срок Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПБ на новый учебный 

год 

сентябрь методист 

2. Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению пожарной 

безопасности 

октябрь методист 

3. Проведение тематической 

непосредственно образовательной 

деятельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с 

детьми. 

в течении года воспитатели 

4. Выставка детских рисунков «Спичка - 

невеличка» 

ноябрь воспитатели 

5. Консультирование родителей о правилах 

пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время 

новогодних праздников. 

декабрь воспитатели 

6. Приобретение дидактических пособий, 

игр, методической детской литературы 

по пожарной безопасности 

в течении года воспитатели 

7. Проведение тематической 

непосредственно образовательной 

деятельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с 

детьми по теме: «При пожаре не зевай, 

огонь водою заливай». 

февраль 

март 

воспитатели 

8. Организация и проведение игр по теме 

«Если возник пожар» для детей 

старшего возраста 

апрель воспитатели 

9. Анализ работы с детьми и родителями 

по пожарной безопасности. 

- информация для родителей 

(инструкции). Беседы с детьми «Служба 

01 всегда на страже» 

май воспитатели 

 

План мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 
                      Мероприятия                Срок    Ответственный 

1. Инструктивно-методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по ОБЖ. 

   сентябрь      методист 

2. Встреча воспитанников старшего 

возраста с медицинским работником по 

теме «Здоровье и болезнь» 

       октябрь     методист 



3. Непосредственно образовательная 

деятельность, беседы, игры, 

развлечения по ОБЖ 

     в течении года    воспитатели 

4. Выставка детских рисунков «Витамины 

и здоровый организм» 

        ноябрь воспитатели 

5. Приобретение дидактических пособий, 

игр, методической, детской литература 

по ОБЖ 

в течении года методист 

6. Консультирование и инструктажи 

родителей об обеспечении безопасности 

дома и в общественных местах. 

в течении года методист 

7. Оформление информационного 

медицинского стенда для родителей 

«Личная гигиена» 

в течении года методист 

8. Оборудование и обновление детских 

прогулочных площадок. 

май завхоз 

9. Анализ работы с детьми и родителями 

по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в летний период. 

-информация для 

родителей(инструкции). 

-беседы с детьми: 

«Ядовитые растения вокруг нас», 

«Здоровая пища»,  

«Опасные предметы дома»,  

«Игры на воде»,  

«Витамины полезные продукты» и др. 

май 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

методист 

 

 

План работы  по защите прав 

участников образовательного процесса в 2017-2018 учебном году 

Цель: обеспечение защиты прав ребенка, повышение правовой культуры педагогов, родителей 

Задачи: 

 Дать представление детям о «Конвенции ООН о правах ребенка», как о документе, 

защищающем их; сформировать устойчивые понятия о том, что каждый ребенок имеет 

права; познакомить с правами детей; 

 Познакомить педагогов с нормативно - правовой базой по проблеме защиты прав детства, 

повышать уровень педагогического мастерства в этой области через разнообразны формы 

работы. 

 

 Вести пропаганду правовых знаний среди родителей воспитанников, привлекая их к 

участию в мероприятиях дошкольной группы. 

 

Дата                                Мероприятия   Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь
 

Формирование базы данных о семьях, имеющих проблемы в 

воспитании детей 

Размещение информационных листов в родительских уголках с 

координатами инстанций, занимающихся защитой прав ребенка. 

воспитатели 

Рассматривание иллюстраций к Конвенции о правах ребенка. воспитатели 

о
к
тя

б

р
ь
 

Подбор нормативных документов, регламентирующих защиту 

прав ребенка, оформление папки с материалами для родителей и 

педагогов  

методист 



Беседа с детьми : «Знакомимся с правами» воспитатели 
н

о
я
б

р
ь 

Консультация в уголке для родителей «Права ребенка и их 

соблюдение в семье» 

воспитатели 

Консультация для воспитателей: «Обзор игр и упражнений по 

воспитанию правовой культуры дошкольника». 

методист 

Праздник : «Мама в доме, что солнышко на небе» муз.руководитель 

д
ек

аб
р
ь
 Информационный лист для родителей детей младшего возраста 

«Право ребенка на охрану физического здоровья».  

воспитатели 

Передвижная книжно-иллюстративная выставка «Ваши права, 

дети» 

методист 

  
 

я
н

в
а

р
ь
 

Беседа с сотрудниками коллектива на тему «Право ребенка на 

охрану духовного и нравственного здоровья». 

методист 

февр Праздник «День Защитника Отечества». 

 

муз.руководитель 

март Консультирование воспитателей по действиям в случае 

жестокого обращения с ребенком. 

методист 

ап
р
ел

ь
 

Консультация для воспитателей «Для чего нужно знать свои 

права и обязанности» 

методист 

День открытых дверей  воспитатели 

май Подготовка информационного материала по правам ребенка в 

родительские уголки групп 

воспитатели 

июнь Праздник «День защиты детей». 

 

муз.руководитель 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 


