
 

 
 

 

 

   
 

 

                       

                          Годовой план  

работы 
 

           

         на 2017 – 2018 уч. год 
 

                                          

 

ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете №4 от 27.05.2016г. 

Заведующий МБДОУ детским садом №13  

комбинированного вида 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ детским садом №13  

комбинированного вида 

_____________________   О.А.Дорошина 

 «___» __________ 2017г. 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Проводить работу по обновлению предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию активности ребенка в различных видах 

деятельности в соответствии с ФГОС. 
 

2. Формировать навыки элементарного экспериментирования у детей 

старшего дошкольного возраста. 
 

 

3. Формировать у детей убеждения и привычки к здоровому образу 

жизни на основе валеологических знаний, развитии разнообразных  

двигательных и физических качеств, укреплении физического здоровья 

детей. 
 

4. Систематизировать работу по экологическому воспитанию, формировать 

у детей представление о необходимости бережного и сознательного отношения 

к природе через проектную деятельность. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

Повышение профессионального мастерства 
1 

 
Повышение квалификации. 
Направить на курсы повышения квалификации 

по теме: «Создание условий реализации  

Федерального государственного 

образовательного стандарта ДО в дошкольной 

образовательной организации»: 

- воспитателей: А.Н.Байкову, Т.А.Черкашину, 

Г.В.Степанову, Н.Н.Возмищеву, Е.В.Петрову 

 

По плану 

АСОУ, МГОУ 

Заведующий 

МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

2. Посещение педагогами РМО, ШППО. 
«Познавательное развитие» - А.Н.Байкова 
«Социально – коммуникативное развитие» - 

О.Н.Тихонова 
«Художественно – эстетическое развитие» - 
Е.В.Петрова 
«Речевое развитие» - Ю.Г.Тарасова 

По плану  

МБОУ ДПО 

УМЦ 

«Развитие 

образования» 

Одинцовского 

муниципальн

ого района 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

Направление работы творческой группы 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

- Ознакомление с положением о работе 

творческой группы, утверждение плана работы; 

отбор организующих тем, определение итоговых 

продуктов. Выстраивание последовательности 

реализации организующих тем в течение года. 
 

- Определение содержания по образовательным 

областям; определение форм организации 

детской деятельности, в которой реализоваться 

выделенное содержание образования; 

определение содержания развивающей 

предметно – пространственной среды развития, 

обогащающую самостоятельную деятельность 

детей. 
 

- Определение возможных форм участия 

родителей в реализации содержания; подведение 

работы творческой группы, представление своих 

наработок, определение перспектив в работе. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

 

Методическая работа. 

1 Педагогический совет № 1   сентябрь Заведующий  



(установочный) 

1.Анализ работы за летне - оздоровительный 

период 

2.Принятие планов работы по самообразованию 

3.Принятие плана работы на 2017-2018 учебный 

год 

4.Принятие учебного плана на 2017-2018 

учебный год 

5.Принятие расписания ООД на 2017-2018 

учебный год  

6.Тематичсекий контроль «Соответствие 

организации образовательной деятельности в 

ДОУ ФГОС ДО»   

7.Принятие рабочих программ воспитателей 

8.Итоги смотра-конкурса групп к новому 

учебному году 

 

 МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

2 Педагогический совет №2. (Тематический) 

«Детское экспериментирование – как метод 

познавательного развития дошкольников» 
Задача:  Формировать навыки элементарного 

экспериментирования у детей старшего 

дошкольного возраста. 

1. Выполнения решения предыдущего педсовета. 

2.Организация работы по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

3. Консультация «Детское экспериментирование 

– как особая форма поисковой деятельности 

дошкольников»  Тарасова Ю.Г. 

4.Семинар-практикум «Организация работы по 

физическому воспитанию в зимний период», 

инструктор по физической культуре Ю.Д.Реброва 

5. Итоги тематического контроля 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

3 Педагогический совет №3 

Основы здорового образа жизни. 

Задача: Формирование у детей убеждений и 

привычек к здоровому образу жизни на основе 

валеологических знаний, развитии разнообразных  

двигательных и физических качеств, укреплении 

физического здоровья детей. 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета. 

2. Методы приобщения детей к здоровому образу 

жизни (из опыта работы). Т.А.Черкашина 

3.Тематический контроль «Ознакомление детей с 

художественной литературой»  

январь Заведующий 

МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

4 Педагогический совет №4 
 «Земля – наш дом» - формирование основ 

экологического сознания и экологической 

культуры дошкольников. 
Задача: Систематизировать работу по 

экологическому воспитанию, формировать у 

март Заведующий 

МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

 



детей представление о необходимости 

бережного и сознательного отношения к 

природе через проектную деятельность. 

1. Выполнения решения предыдущего педсовета. 

2. Результаты тематической проверки  

3. Элементарные опыты при знакомстве детей с 

объектами неживой природы (из опыта работы) 

Н.И. Степанова 

4. Тематический контроль «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы по 

экологическому воспитанию» 

 

 

 

 

 

 

 

5 Педагогический совет №5 

(итоговый). 

1. Выполнения решения предыдущего педсовета. 

2.Анализ работы педагогического коллектива за 

2017 – 2018 учебный год и задачи на следующий 

учебный год. 

3.Принятие плана ЛОК дошкольного 

учреждения. 

4.Анализ посещаемости и заболеваемости детей 

во всех возрастных группах в учебном году. 

5. Результаты выполнения программы во всех 

возрастных группах (по итогам мониторинга). 

6.Обсуждение и принятие плана воспитательно-

образовательной работы на 2018-2019 учебный 

год 

7.  Семинар – практикум «Планирование работы 

с детьми в летний период»   С.И.Павлова 

8.Результаты тематического контроля 

май 

 

Заведующий 

МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

Семинары – практикумы 

1 «Экологические игры для дошкольников». Январь Н.И.Степанова  

2 Мастер- класс «Подарок маме своими руками» Февраль Ю.Г.Тарасова 

О.Н.Тихонова 

 

Педагогические консультации 

1 «Развивающая предметно-пространственная среда: 

ее принципы и требования к построению в 

соответствии с ФГОС» 

Декабрь Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

2 «Экологическое воспитание – это воспитание 

нравственности, духовности и интеллекта» 

Март Н.Н.Возмищева  

3 Планирование работы с детьми в летний период. Май Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

Изучение передового педагогического опыта 

1 Школа начинающего воспитателя в форме деловой 

игры «Система методической работы по 

реализации годовой задачи – развитие связной 

речи. Виды и формы контроля по развитию 

связной речи. Алгоритм подготовки и проведения 

педсовета по развитию связной речи». 

Декабрь Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

Коллективные просмотры педагогического процесса 



1 Организация и проведение досуга в первой 

младшей группе «Ежели,  вы вежливы» 

Январь 

 

Е.В.Петрова  

2 «Будь здоров, малыш!» (закаливающие 

мероприятия) 

Март Т.А.Черкашина  

3 Применение игр и игровых упражнений для 

воспитания у детей экологической  культуры 

Апрель Г.В.Степанова  

4 День открытых дверей для родителей во всех 

возрастных группах 

Май Воспитатели 

 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета 

1 Систематизировать материалы по формированию у 

детей убеждений и привычек к  здоровому образу 

жизни на основе валеологических знаний: 

 Дидактические игры 

 Иллюстративный материал 

Декабрь-

январь 

Ю.Г.Тарасова  

2 Оформление списка и картотеки научно-

методической литературы, направленной на 

реализацию ФГОС 

Декабрь-

январь 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

3 Оформить картотеку по организации игр для 

развития логического мышления. 

февраль О.Н.Тихонова  

4 Пополнить кабинет материалами из опыта работы, 

представленными на городских и районных 

практических конференциях 

В течение 

года 

Педагогическая 

группа 

 

5 Систематизировать и обновить материалы по 

экологическому воспитанию 
март Ю.Г.Тарасова  

Изучение работы воспитателей и осуществление контроля 

 Тематический контроль  

1 «Соответствие организации образовательной 

деятельности в ДОУ ФГОС ДО»   

 

август Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Г.В.Степанова 

Н.И.Степанова 

 

2 «Ознакомление детей с художественной 

литературой» 

январь Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Т.Н.Шиманская 

О.Н.Тихонова 

 

3 «Эффективность воспитательно-образовательной 

работы по экологическому воспитанию» 

март Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Ю.Г.Тарасова 

 

 Оперативный контроль  

1 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 раз в 

месяц 

Заведующий 

МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Зам.зав.по АХР 

Е.Г.Валова 

 

2 Соблюдение педагогами режимных моментов в 

организации и проведении занятий. 

октябрь 

Март 

Заведующий 

МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

 



С.И.Павлова 

3 Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

октябрь 

Май 

Зам. зав. по 

безопасности 

В.А.Долинская 

Зам. зав. по АХР 

Е.Г.Валова 

 

4 Организация питания детей, сервировки стола, 

привитие детям культурно - гигиенических 

навыков. 

Ноябрь 

март 

Заведующий 

МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

5 Состояние документации по группам 1 раз в 

месяц 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

Фронтальный контроль 

1 Вторая младшая группа №1 январь Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

Персональный контроль 

1 Составление конспектов непосредственной 

образовательной деятельности О.Н.Тихонова 

октябрь Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

Взаимодействие с родителями 

1 Заключение договоров с родителями вновь 

поступивших детей в детский сад 

декабрь Заведующий МБДОУ 

О.А.Дорошина 

 

 

2 Корректировка социального паспорта, анализ 

семей по социальным группам 

Декабрь-

январь 

Воспитатели групп  

3 Консультации и рекомендации специалиста для 

направления детей на ПМПК. 
В течение 

года 

Специалисты ОЦДИК  

4 Консультирование родителей по проблемам 

воспитания и развития детей 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Воспитатели 

 

5 Участие родителей в праздничных и 

развлекательных мероприятиях в детском саду 

По плану Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

6 Выставки и конкурсы: 

Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

Фотовыставка «Наши отважные папы» 

Выставка «Наши милые мамы» 

Выставка «День Победы» 

 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

 

Воспитатели групп 

 

7 Оформление наглядной информации в 

родительских уголках: 

- Наблюдения в природе (по месяцам) 

- Рекомендации по чтению с детьми  дома 

- Безопасность ребенка на прогулке и дома (по 

сезонам) 

- Рекомендации по ПДДТ 

1 раз в 

мес. 

1 раз в 

мес. 

4 раза в 

год 

Апрель 

 

 

Воспитатели групп 

 

8 - Анкетирование родителей «Удовлетворённость 

населения качеством образовательных услуг». 
Апрель 

Октябрь  

 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Воспитатели групп 

 



9 Привлечение родителей: 

- к созданию предметно-развивающей среды в 

группах 

- к подготовке участков к летнему периоду 

 

Август  

Апрель-

май 

Заведующий МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Зам. зав. по АХР 

Е.Г.Валова 

 

Групповые родительские собрания 

 Вторая младшая группа    

1 Особенности развития и воспитания детей  

четверного года жизни 

сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Воспитатели групп 

 

2 «Вот и стали мы на год взрослей» апрель Воспитатели групп  

 Средняя группа    

1 Особенности развития детей пятого года жизни. сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Воспитатели групп 

 

2 «Вот и стали мы на год взрослей» апрель Воспитатели групп  

 Старшая группа    

1 Особенности развития и воспитания детей 

шестого года жизни. 

Поощрения и наказания ребенка в семье 

сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Воспитатели групп 

 

2 «Вот и стали мы на год взрослей» апрель Воспитатели групп  

 Подготовительная группа      

1. Особенности развития и воспитания детей 

шестого года жизни. 

Готовимся к школе 

сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Воспитатели групп 

 

 

2. «Вот и стали мы на год взрослей» апрель Воспитатели групп  

 Дни открытых дверей Апрель Заведующий 

МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

 

 

Участие в выставках и конкурсах 

1     



 
 

 

3 Смотр-конкурс зимних участков Январь-

февраль 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Воспитатели групп 

 

4 «Огород на окне» Март-

апрель 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Воспитатели групп 

 

5 «Готовность – 01» Март-

апрель 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Воспитатели групп 

 

6 «Пасхальный свет и радость» Март Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Воспитатели групп 

 

7 «Лучший летний участок» Август  Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Воспитатели групп 

 

8. «Пушкин и дети» Сентябрь  Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Воспитатели групп 

 

9. «Рождественская звезда» Январь  Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Воспитатели групп 

 

10. «Неопалимая купина» Апрель  Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Воспитатели групп 

 

11. «Этот день победы» Май  Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Воспитатели групп 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

1 Работа по благоустройству территории В течение 

года 

Зам. зав. по АХР 

Е.Г.Валова 

 

2 Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды (приобретение мебели, 

игровых и обучающих пособий и т.д.) 

В течение 

года 

Заведующий 

МБДОУ 

О.А.Дорошина 

 

4 Своевременная очистка крыш от снега и сосулек В зимний 

период 

Зам. зав. по АХР 

Е.Г.Валова 

 

3 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах МБДОУ 

декабрь 

Май 

Заведующий 

МБДОУ 

О.А.Дорошина 

Ст. воспитатель 

С.И.Павлова 

Зам. зав. по 

безопасности 

В.А.Долинская 

 

4 Закупка материалов для ремонтных работ Май Зам. зав. по АХР 

Е.Г.Валова 

 



 

 


