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Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель.  

Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать,  

он будет лучше того учителя, который прочел все книги,  

но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.  

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам,  

он - совершенный учитель.  

Лев Толстой 

 

 

План работы МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида»  на 2017 - 2018 учебный год 

 

Годовой план МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного вида»   составлен в 

соответствии с 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ),  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155),  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО (СанПиН 2.4.1. 3049-13), 

 Уставом ДОО. 

В 2017 – 2018 учебном году МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного 

вида»  реализует Образовательную программу дошкольного образования.  

 

«Без целей нет достижений» 

Р. Маккейн 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Приоритетные направления развития воспитанников ДОО: физкультурно-спортивное, 

художественно-эстетическое (в соответствии с лицензией на право  ведения образовательной 

деятельности). 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи дошкольной организации  на 2017 – 2018 учебный год: 

 

Методическая тема: Внедрение в образовательный процесс  дошкольной организации современных 

культурных практик. 

 

Цель работы:  
создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребёнком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 

средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач коммуникативно – личностного, 

познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Задачи:  

1 направление: Профессионально-личностное совершенствование педагогов. 

1.1. Повышение качества образования и воспитания в ДОО через внедрение современных 
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культурных практик, способствующих самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

2 направление: Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. 

2.1. Продолжать формировать детскую компетентность по развитию связной, грамматически правильной 
диалогической речи. 

2.2. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов. 

3 направление: Создание единого образовательного пространства «Детский сад – семья». 

3.1. Оптимизировать взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

через внедрение современных форм работы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧЕННЫХ ЗАДАЧ 

 

I. РАЗДЕЛ 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1.1. Работа с нормативно – правовыми документами  ДОО 

 

№ 

п/п 
Направления деятельности Срок Ответственные 

1.1. 
Создание информационной базы данных для обеспечения управления режимом 

развития детского сада 

1.1.1. Размещение информации на официальных  сайтах:  

- официальный сайт для размещения информации о 

государственных организациях; 

- официальный сайт Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг;  

- Электронная торговая площадка СБЕРБАНК-АСТ 

- ГИС « ЭО». 

Сентябрь Заведующий  

 

 

 

Контрактный 

управляющий 

 

 

1.1.2. Создание официального сайта дошкольной организации на 

новой платформе. 

Август-

сентябрь 

Коршунова Ю.В. 

1.1.3. Создание закрытых групп  «В контакте» для 

интерактивного взаимодействия с родителями 

воспитанников 

до 31  

августа 

Педагоги ДОО 

1.2. Разработка и утверждение нормативно – правовой базы ДОУ 

1.2.1. Подготовка пакета нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих и регулирующих функционирование 

дошкольной организации и образовательный процесс в 

группах в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

В течение 

года 

 

 

 

                               

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

 

1.2.2. Подготовка пакета нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих дополнительное образование 

дошкольников 

Август-

сентябрь 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

1.2.3. Согласование  и утверждение штатного расписания Сентябрь  Заведующий 

1.2.4. Разработка и утверждение графиков и планов  работы 

педагогического, технического персонала 

Сентябрь  Заведующий 
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1.2.5. Доработка и заключение (продление) договоров с 

организациями, сотрудничающими с ДОО 

Сентябрь - 

октябрь 

Заведующий 

1.2.6. Оформление документов на льготы по оплате за 

содержание детей в ДОО и на компенсацию части 

родительской платы 

В течение 

года  

Заведующий 

1.2.7. Оформление документов на награждение сотрудников в 

учебном году 

В течение 

года 

Заведующий 

 

 

1.2. Управление системой организационных мероприятий в ДОО 

№ 

п/п 
Тематика Срок Ответственные 

1.2.1. Организация  работы рабочих (творческих)  групп   

педагогов:   

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1.2.1.1. - группа по реализации ФГОС ДО в ДОО (планирование 

образовательного процесса, разработка тематических 

недель, внедрение культурных практик); 

1.2.1.2. - группа по реализации Образовательной программы 

дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО 

(индивидуальные образовательные маршруты); 

1.2.1.3. - рабочая группа «Наставник»; Старший 

воспитатель 

1.2.1.4. - рабочая группа педагогов, работающих с детьми раннего 

возраста 

Старший  

 воспитатель, 

Педагог-психолог 

1.2.1.5. - группа по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий в соответствии с годовым планом работы 

ДОО  и с учётом календаря праздников. 

Музыкальные 

руководители 

 

1.3.  Работа коллегиальных органов управления ДОО 

 

№ 

п/п 
Тематика Срок Ответственные 

1.3.1. План общих собраний трудового коллектива 

1.3.1.1. 1. Подведение итогов летней работы сада.  

2. Итоги подготовки групп, детского сада к началу нового 

2017-2018 учебного года 

3. Правила внутреннего трудового распорядка 

4. Организация работы по обеспечению комплексной 

безопасности в ДОУ («Охрана жизни и здоровья детей», 

«Охрана труда и техники безопасности», 

«Противопожарная безопасность») 

5. Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый 2017-2018  

учебный год. 

7. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости) 

Сентябрь Заведующий 
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1.3.1.2. 1. Организация питания в МБДОУ 

2. Утверждение графика отпусков на 2018 год  

3.  Анализ заболеваемости детей за 2017 год  

4. Организация питания (по выявленным замечаниям в 

группах и на пищеблоке)  

5.   Соблюдение требований пожарной безопасности  

6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости) 

Декабрь Заведующий 

1.3.1.3. 1. Результаты работы педагогического коллектива за 2016-

2017 учебный год 

2. Результаты рейдов по соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда 

3. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка 

4. Основные задачи работы ДОО на летний 

оздоровительный сезон 

5. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 

Май Заведующий 

1.3.2. План педагогических советов 

№ Тематика Срок Ответственные 

№ 1 Основные направления работы образовательной 

организации в 2017-2018 учебном году. 

 

30 августа 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

№ 2 Индивидуализация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации 
30 ноября 

Рабочая группа 

педагогов 

№ 3 Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО  
Март 

Рабочая группа 

педагогов 

№ 4 Итоги работы педагогического коллектива МБДОУ за 2017 

– 2018 учебный год. 
Май 

Педагоги ДОО 

 
 

1.4.  Работа по комплексной безопасности воспитанников и сотрудников ДОО 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок  

выполнения 

Ответственные 

1.4.1. План противопожарных мероприятий 

1 Издание приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность 

Сентябрь Заведующий 

2 Издание приказа о создании добровольной пожарной 

дружины 

Сентябрь Заведующий 

3 Издание приказа об установлении противопожарного 

режима 

Сентябрь Заведующий 

4 Организация проведения противопожарного инструктажа 

с работниками 

1 раз в  

6 месяцев 

Ответственный  

за пожарную  

безопасность 

5 Регулярное оформление наглядной агитации по пожарной 

безопасности 

Постоянно Ответственный  

за пожарную 

безопасность 

6 Устранение замечаний по предписаниям пожарного В течение Заведующий, 
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надзора года ответственный  

за пожарную  

безопасность 

7 Практические занятия по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара 

1 раз  

в 6 месяцев 

Заведующий, 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

8 Проверка пожарного гидранта 1 раз в год Завхоз 

9 Проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования 

В течение 

года в 

соответствии 

с договором 

Завхоз 

10 Проверка работоспособности огнетушителей и их 

перезарядка 

1 раз в год Завхоз 

11 Техническое обслуживание и проверка 

работоспособности внутренних пожарных кранов на 

водоотдачу с перекаткой на новую складку рукавов (с 

составлением акта) 

1 раз в  

6 месяцев 

Завхоз 

12 Проверка исправности электрических розеток, 

выключателей, техническое обслуживание электросетей 

Ежемесячно Ответственный  

за пожарную  

безопасность 

13 Текущая проверка диэлектрических средств 2 раза в год Завхоз 

14 Подготовка необходимых мер по устранению 

выявленных нарушений, усиление контроля за 

выполнением противопожарных мероприятий 

Постоянно Ответственный  

за пожарную  

безопасность 

15 Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности 

при проведении массовых мероприятий 

Постоянно Заведующий, 

ответственный  

за пожарную  

безопасность 

16 Контроль за соблюдением противопожарного режима 

работниками 

Постоянно Заведующий, 

ответственный  

за пожарную  

безопасность 

17 Работа с воспитанниками по изучению правил пожарной 

безопасности 

Постоянно Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

18 Оформление уголков безопасности в группах В течение 

года 

Воспитатели 

19 Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников по закреплению и 

соблюдению правил пожарной безопасности дома, 

криминальной и антитеррористической безопасности, 

информационной безопасности, безопасность людей на 

водных объектах, санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

20 Приобретение дидактических игр, наглядных пособий для 

изучения правил пожарной безопасности с 

воспитанниками и работниками 

Постоянно Воспитатели 

1.4.2. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Обновление дидактического и наглядного материала по Сентябрь Воспитатели 
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изучению правил дорожного движения в группах 

2 Работа с родителями (законными представителями 

воспитанников) по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

Постоянно Воспитатели 

3 Работа с воспитанниками по изучению правил дорожного 

движения 

Постоянно Воспитатели 

4 Внесение дополнений в Паспорт дорожной безопасности 

МБДОУ 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

1.4.3. План мероприятий по ГО, ЧС и антитеррористической защите 

1 Издать приказ о создании органов управления и 

формирований ГО и ЧС 

Август  

 

Заведующий 

2 Издать приказ о создании эвакуационной группы Август  

 

Заведующий 

3 Составление плана эвакуации воспитанников и 

работников на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации 

Август  

 

Начальник штаба 

ГО и ЧС 

4 Организация и проведение совместно с органами МВД 

осмотра здания, подвальных и чердачных помещений, 

основных и запасных выходов, прилегающих территорий, 

ограждений. 

Август  

 

Начальник штаба 

ГО и ЧС 

5 Проверка кнопки тревожного вызова милиции В течение 

года 

По договору 

6 Проведение инструктажа с работниками ДОУ по порядку 

действия в случае возникновения угрозы любой 

чрезвычайной ситуации 

Сентябрь,  

апрель 

Начальник штаба 

ГО и ЧС, зам. 

нач. штаба по ГО 

и ЧС 

7 Проведение практических тренировок по безопасной 

эвакуации на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации 

Октябрь, 

май 

Начальник штаба 

ГО и ЧС 

8 Рассмотрение и обсуждение на общем собрании 

коллектива действий по обеспечению безопасности 

работников и воспитанников от проявлений терроризма, 

по организации и соблюдению контрольно-пропускного 

режима в образовательной организации 

1 раз в год Начальник штаба 

ГО и ЧС 

9 Проведение занятий с воспитанниками по соблюдению 

правил личной безопасности 

Постоянно Воспитатели 

10 Организация обхода прилегающей к ДОО территории в 

целях выявления возможных признаков террористической 

угрозы 

Постоянно Завхоз, сторож 

1.4.4. Работа комиссии по охране труда и технике безопасности 

1 Инструктаж педагогов по охране жизни и здоровья детей Октябрь 

Май 

Заведующий 

2 Инструктаж  работников МБДОУ по охране труда и 

технике безопасности. 

Октябрь 

Май 

Уполномоченное 

лицо 

1.4.5. План работы  общественного инспектора по охране прав детства 

1 План работы по профилактике насилия либо жестокого 

обращения с детьми 

В течение 

года 
Инспектор по 

охране прав 

детства 

Воспитатели 
2 Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми 

В течение 

года 
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3 Патронаж семей, находящихся в социально опасном 

положении и состоящих на учёте в субъектах 

профилактики 

В течение 

года 

 

4 Взаимодействие с сектором опеки и попечительства В течение 

года 

 

 

 

II РАЗДЕЛ 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1.  Направления деятельности по кадровому обеспечению 

 

№ Направления деятельности Срок Ответственные 

2.1. Проведение тарификации работников МБДОУ Сентябрь Заведующий 

2.2. Комплектование кадрового состава МБДОУ Сентябрь Заведующий 

2.3. Расстановка кадров с учетом профессиональной 

подготовленности и психологической совместимости 

Сентябрь Заведующий 

2.4. Внесение изменений в штатное расписание МБДОУ Сентябрь Заведующий 

2.5. Внесение изменений и утверждение должностных инструкций 

работников МБДОУ 

Сентябрь Заведующий 

2.6. Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации на учебный год 

В течение 

года 

Заведующий  

Старший  

воспитатель 

2.7. Составление графика аттестации воспитателей и педагогов 

дополнительного образования на 2017 - 2018 учебный год 

Август Старший  

воспитатель 

2.8. Организационная и методическая работа c аттестующимися 

педагогами 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

 Воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

 

2.2.  График аттестации педагогов образовательной организации 

 

№ Ф.И.О.  

педагога 

Срок  

аттестации 

Курсовая  

подготовка 

Категория 

имеющаяся запрашиваем

ая 

1.  Братушева Э.В. 26.03.18 Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования, 

72 часа, февраль 2016 г. 

1 1 

2. Бугуева В.В. Октябрь  

2017 г. 

 СЗД 1 

3. Вайс И.П. 20.12 17 1.Теория и методика 

обучения танцам, 36 часов, 
1 1 
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октябрь 2015 г. 

2.Современное искусство 

танца, 36 часов, февраль 

2016 г. 

3.Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного 

образования,72 часа,  март  

2016 г. 

4. Майорова Е.А. 26.09.18 Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

до-школьного образова-

ния,72 часа,  март  2016 г. 

Высшая Высшая 

5. Шушкова А.А. Октябрь  

2017 г. 

 СЗД 1 

 

 

III  РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Управление образовательным процессом в ДОО 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

3.1.1. Работа с нормативно-правовыми и локальными 

документами. Изучение вновь поступающих 

нормативных документов, законодательных актов 
В течение года 

 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

Педагог-психолог 
3.1.2. Внесение дополнений и изменений в нормативные 

документы ДОО, регламентирующие деятельность 

МБДОУ 

3.1.3. Разработка положений к смотрам-конкурсам По мере  

необходимости 

Старший  

воспитатель 

Педагог-психолог 

3.1.4. Разработка и утверждение Учебного плана, режима 

дня, годового календарного графика, расписания 

непосредственно образовательной деятельности 

Август-

сентябрь 

Старший  

воспитатель 

3.1.5. Реализация Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида» 

В течение  

учебного года 

Педагоги ДОО 

3.1.6. Реализация Программы развития кадрового 

потенциала МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида» 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

Педагогический 

коллектив 

3.1.7. Корректировка рабочих  программ педагогов МБДОУ 

по дополнительному образованию и кружковой работе 

в соответствии с ФГОС ДО 

В течение года Старший  

воспитатель 

специалисты 

3.1.8. Оформление презентационных материалов к 

открытым мероприятиям, выставкам 

В течение года Заведующий 

Старший  

воспитатель 
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                                                                                            То, что мы знаем – ограничено; 

                                                                                            А то, чего мы не знаем – бесконечно. 

                                                                                                              П. Лаплас 

Плох тот педагог, который не  учится или  

учится совсем мало. 

М. Горький 

 

3.2. Создание условий профессионального роста педагогов 

 

№ Мероприятия Тема Срок Ответственные 

1. Курсовая 

подготовка: 

  

Программы повышения 

квалификации для воспитателей, 

старших воспитателей, 

инструкторов по физической 

культуре, музыкальных 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2.  Семинары 1. Особенности проектирования и 

реализации индивидуального 

обрзовательного маршрута в ДОО 

согласно ФГОС ДО 

Октябрь 
Рабочая группа 

педагогов 

2. Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников 

Январь ПДО по 

изодеятельности 

3. Консультации 1. Культурные практики как 

средство развития детской 

индивидуальности и 

самостоятельности 

(индивидуальные); 

2. По запросу педагогов. 

В 

течение 

года 

Старший  

воспитатель 

4. Педагогический 

час 

Обзор методической и 

педагогической литературы по 

ФГОС ДО, по примерной 

образовательной программе 

дошкольного образования 

 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5. Круглый стол 1. Возрастные особенности 

воспитанников группы 

Сентябрь 

 

Педагоги ДОО 

2. Преемственность в работе 

педагогов, работающих с 

детьми раннего возраста и 

младшего возраста 

Январь Педагоги ДОО 

6. Неделя 

педагогического 

мастерства 

Открытые мероприятия 

образовательной деятельности с 

детьми по речевому развитию 

дошкольников 

Апрель Старший  

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

7. Самообразование 

педагогов 

1. Определение темы 

самообразования по единой 

методической теме «Речевое 

развитие дошкольников», 

«Культурные практики»; 

2. Составление плана работы по 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги ДОУ 
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теме самообразования 

3. Проектирование собственной 

профессиональной деятельности 

4. Результат по теме 

самообразования 

8. Участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

фестивалях, 

выставках всех 

уровней 

По предлагаемым темам и 

номинациям. 

 

В 

течение 

года 

 

Старший  

воспитатель 

Педагоги ДОО 

 

3.3. План прохождения курсов повышения квалификации  

педагогов образовательной организации 

  

№ 
Название образовательной 

программы 
Ф.И.О. педагога 

Сроки 

курсовой 

подготовки 

Ответственные 

1. 

 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа 
 Модуль «Методология и основные 

положения ФГОС дошкольного 

образования», 

 Модуль «Психолого-педагогические 

основы разных видов деятельности. 

Ребенок как субъект деятельности», 

 Модуль «Модели организации 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста», 

 Модуль «ТРИЗ-технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста 

(стажировка)»  

Глущенко С.И. 

18.09 - 29.09 

2017 года 

 

Заведующий 

Сапегина И.И. 

Шушкова А.А. 

 

2. «Инновационный опыт работы 

детских садов г. Инты – 

победителей, призеров 

Всероссийских, 

республиканских конкурсов 

(стажировка)», 36 часов 

Попова Е.Б. 02.10 - 06.10 

2017 года 

 

3. «Инновационный опыт работы 

детских садов 

г. Инты – победителей, 

призеров Всероссийских, 

республиканских конкурсов 

(стажировка)», 36 часов 

Карпова О.П. 09.10 -13.10 

2017 года 

Заведующий 

Кукликова Т.Л. 

Пальбина А.В. 

Сайфуллина И.И. 

Шмакова Н.В. 

4. «Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа 

Аразова С.Ш. 27.11-08.12 

2017 года 

Заведующий 
Легких Т.В. 

Шацких Т.В. 

Бугуева В.В. 



Годовой план работы педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 29 
«Рябинушка» комбинированного вида»   на 2017-2018 учебный год 

 

13 
 

 Модуль 

«Методология и основные 

положения ФГОС 

дошкольного образования», 

 Модуль «Модели 

организации 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста», 

 Модуль «Основы 

коммуникационной 

культуры речи современного 

педагога (тренинги)», 

 Модуль 

«Содержание, формы, 

методы развития речи детей 

дошкольного возраста». 
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"Со мной работали десятки молодых педагогов 

я убедился, что как бы человек успешно  

не кончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив,  

а если не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом,  

я сам учился у более старых педагогов…" 

А.С. Макаренко 

 

3.4. Работа с молодыми специалистами 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

I. Организационные вопросы 

1.1. Закрепление наставников (приказ) Август Заведующий 

1.2. Анкетирование молодых специалистов и педагогов-

наставников: 

 Самооценка затруднений молодых специалистов 

в обучении и воспитании воспитанников; 

 Самооценка уровня теоретических знаний и 

профессиональных умений, необходимых для 

решения задач, поставленных в коллективе 

образовательной организации; 

 Анкета для педагога-наставника 

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

1.3. Составление планов совместной работы Сентябрь Наставники и 

молодые  

специалисты 

1.4. Подготовка выступлений на педагогических часах о 

новинках методической литературы по дошкольному 

образованию  

В течение  

учебного 

года 

Старший  

воспитатель, 

молодые  

специалисты 

1.5. Вовлечение молодых специалистов в общественную 

полезную деятельность образовательной организации 

В течение  

учебного 

года 

Заведующий 

Музыкальные  

руководители 

II. Планирование образовательной деятельности 

2.1. Час общения «Собеседование по итогам работы за 

предыдущий учебный год: проблемы, успехи».  

Планирование работы на 2017-2018 учебный год  

Сентябрь Рабочая группа 

«Наставник» 

2.2. Индивидуальные консультации: «Календарно-

тематическое планирование в соответствии с ФГОС ДО», 

«Культурные практики в детском саду», «Системно-

деятельностный подход в образовательном процессе» 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники 

III. Работа с документацией 

3.1. Оказание методической помощи в составлении рабочих 

документов (рабочие программы, конспекты 

образовательной деятельности и т.п.) 

В течение  

учебного 

года 

Педагоги-

наставники 

3.2. Оформление результатов мониторинга развития 

воспитанников 

Октябрь, 

Апрель 

Педагоги-

наставники, 

молодые  

специалисты 

IV. Работа по самообразованию 

4.1. Выбор темы по самообразованию с учётом 

методической темы образовательной организации.  

Сентябрь Педагоги-

наставники, 
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Составление плана работы по теме самообразования молодые  

специалисты 

4.2. Посещение образовательной деятельности и режимных 

моментов других педагогов 

В течение  

учебного 

года 

Молодые  

специалисты 

4.3. Консультация «Формы, методы и средства реализации 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Ноябрь Старший  

воспитатель 

ПДО по изо 

4.4. Консультация «Развитие индивидуальности и 

самостоятельности воспитанников через внедрение в 

образовательный процесс современных культурных 

практик» 

Январь  Рабочая группа 

«Наставник» 

V. Контроль  деятельности молодых специалистов 

5.1. Проверка оформления документации в группах к началу 

учебного года 

Октябрь 

 

Старший  

воспитатель 

5.2. Проверка планов образовательной работы В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

5.3. Трансляция  совместной образовательной деятельности с 

детьми (т. «Культурные практики в образовательной 

работе с дошкольниками») с самоанализом и анализом 

Февраль  Рабочая группа 

«Наставник» 

5.4. Анализ результатов мониторинга развития 

воспитанников МБДОУ 

Апрель Педагоги-

наставники, 

молодые  

специалисты 

 

 

3.5.  Методическая деятельность с педагогами 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1.  Систематизация и пополнение фонда программно-

методического обеспечения  

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2.  Систематизация и пополнение библиотечного фонда В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3.  Оформление подписки на периодические издания на 

второе полугодие 2017 года и первое полугодие 2018 

года 

Октябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

4.  Корректировка во всех возрастных группах  

развивающей предметно-пространственной среды , 

соответствующей ФГОС ДО 

Сентябрь Заведующий 

Старший  

воспитатель 

5.  Определение тем по самообразованию, проектирование 

профессиональной деятельности педагогов МБДОУ 

Сентябрь  Педагоги ДОУ 

6.  Подготовка к педсоветам, семинарам, консультациям: 

подбор материалов в соответствии с тематикой и 

содержанием 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

7.  Оказание методической помощи  педагогам МБДОУ в 

образовательной работе с дошкольниками 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

8.  Разработка карт фиксирования результатов 

оперативного контроля 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 
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9.  Оказание методической помощи педагогам МБДОУ в 

разработке  календарно-перспективного  планирования 

образовательной деятельности в группах в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

10.  Подготовка  к участию в городских выставках, 

конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях 

По плану Старший  

воспитатель 

11.  Оформление информационно-методических кейсов 

«ФГОС ДО», «Аттестация – 2017-2018» 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

12.  Систематизация и обобщение опыта работы педагогов. 

Распространение передового педагогического опыта. 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

13.  Консультирование педагогов при подготовке 

портфолио при аттестации 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

14.  Размещение  нормативно-правовых документов, 

локальных актов, методических материалов, 

информации о мероприятиях, проводимых в детском 

саду на официальном сайте МБДОУ 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

15.  Анализ уровня развития воспитанников дошкольной 

образовательной организации 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

16.  Анализ коррекционно-развивающей работы с детьми В течение 

года 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

 

                                                                       «Мастерство -  это то, чего можно добиться, 

                                                                        и как могут быть известны мастер-токарь, 

                                                                       прекрасный мастер-врач, так должен и  

                                                          может быть прекрасным мастером  - педагог» 

А.С. Макаренко 

 

3.5.1.  Участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

 

№ Мероприятия Срок Уровень Ответственные 

1.  Профессиональные конкурсы для педагогов 

(очно, заочно) 

В 

течение 

года 

РК, РФ Педагоги 

МБДОУ 

2.  Выставка творческих работ «Осенние 

фантазии» 

Сентябрь ДОО Педагоги  

МБДОУ 

3.  Фотовыставки «Вот оно, какое  наше лето» Сентябрь ДОО Педагоги  

МБДОУ 

4.  Оформление приёмных ко Дню города 

«Инта – золотое сердце Коми» 

Октябрь  ДОО Педагоги  

МБДОУ 

5.  Фотовыставка «Какие мы красивые: 

здоровые и сильные» 

Декабрь ДОО Инструктор по  

физкультуре  

Чистова Е.А. 

6.  Выставка творческих работ 

«Рождественская сказка» 

Декабрь ДОО Воспитатели 

7.  Конкурс детского творчества «Безопасность 

глазами детей» 

Март РК ПДО по изо 

Воспитатели  

8.  Выставка рисунков «Моя любимая 

мамочка» 

Ноябрь 

Март 

ДОО Воспитатели  

9.  Городской фестиваль  творчества детских Апрель  МОГО Музыкальные 
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коллективов МБДОУ «Планета детства» «Инта» работники  

 

3.5.2. Коллективные (индивидуальные) просмотры и смотры –конкурсы 

 

№ Тема Ответственный Месяц 

1.  Смотр-конкурс  развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО   

Рабочая группа 

педагогов 
Сентябрь 

2.  Просмотр «Взаимодействие воспитателя с родителями 

воспитанников. Организационные родительские 

собрания» 

Заведующий, 

старший  

воспитатель 

Октябрь 

3.  Открытый показ образовательной деятельности в 

рамках республиканской курсовой подготовки 
Педагоги Октябрь 

4.  Участие в городской неделе педагогического 

мастерства  

Педагоги  

МБДОУ 

По плану 

МЦ ГУНО 

5.  Коллективные просмотры мероприятий 

образовательной деятельности молодых специалистов 

по художественно-эстетическому и речевому развитию  

в рамках работы 

группы 

«Наставник» 

Февраль 

6.  Просмотр «Взаимодействие воспитателя с родителями 

воспитанников. Тематические родительские собрания»; 

Участие родителей в открытых мероприятиях в рамках 

Дней открытых дверей 

Педагоги 

МБДОУ 
Март 

7.  Участие в городском Фестивале педагогических идей Педагоги  

МБДОУ 
Март 

8.  Коллективные просмотры открытых мероприятий 

образовательной деятельности в рамках Декады 

педагогического мастерства 

Педагоги 

МБДОУ 
Апрель 

9.  Смотр «Подготовка развивающей среды к летнему 

оздоровительному сезону» 

Рабочая группа 

педагогов 
Май 

 

 

Каждый ребенок умен и талантлив по-своему.  

   Нет ни одного ребенка неспособного, бездарного.  

                                               Важно, чтобы этот  ум, эта талантливость стали основой  

успехов в учении, чтобы ни один ребенок 

                  не развивался ниже своих возможностей. 

 В.А. Сухомлинский 

 

3.5.3. План музыкальных  мероприятий  для детей 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Осенние развлечения «В город наш 

приполярный яркая осень пришла» 

Октябрь Музыкальные руководители 

ПДО по хореографии 

Воспитатели 

2.  День рождения Деда Мороза Ноябрь Музыкальные  руководители 

ПДО 

3.  Развлечение  «Моя милая мамочка»  

(ко Дню Матери) 

Ноябрь Воспитатели старших групп. 

Музыкальный  руководитель 

4.  День рождения Детского сада Декабрь Музыкальные работники 

5.  Новогодние утренники Декабрь Музыкальные руководители 

ПДО по хореографии 
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Воспитатели 

6.  Прощание с Ёлкой Январь Музыкальные  руководители 

7.  Развлечение «Масленичные гуляния» Февраль Музыкальные  руководители 

Педагоги доп. образования 

Воспитатели 

8.  Праздники к Международному 

женскому дню 8 марта 

Март Музыкальные руководители 

Педагоги доп. образования 

Воспитатели 

Инструктор по  физкультуре 

9.  Городской фестиваль «Планета 

детства» 

30 марта 

2017 г. 

Музыкальные  руководители 

ПДО по хореографии 

10.  До свидания, Детский сад! Апрель Музыкальные  руководители 

ПДО по хореографии 

Воспитатели 

11.  Мама, папа, я – очень дружная семья 

(ко Дню Семьи) 

Май Музыкальные  руководители 

Инструктор по физкультуре 

ПДО  

12.  Лето красное, пора прекрасная! Июнь Музыкальные  руководители 

ПДО по изо, хореографии,  

инструктор по физкультуре 

 

 

3.5.4. План спортивно-оздоровительных  мероприятий для детей 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Городской спортивно-игровой праздник 

«Нам  со спортом всегда по пути!» 

Август Чистова Е.А. 

Вайс И.П. 

2. Разъяснительная работу путем 

размещения наглядных материалов на 

информационных стендах (в уголках 

здоровья и пр.), а также на 

официальном сайте образовательной 

организации. 

Август-

сентябрь 

Медсестра 

Воспитатели 

3. Спортивное развлечение ко Дню 

физкультурника для старших 

дошкольников 

Август Чистова Е.А. 

4. Неделя зимних игр и забав Январь Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 
5. Неделя здоровья Август 

6. Весёлые старты с папами в 

подготовительных к школе группах (ко 

Дню защитника Отечества) 

Февраль Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 

7. Спортивные досуги  В течение 

года 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

8. «Весёлые старты» в подготовительных 

к школе группах «Почемучки»,  

«Пчёлка», «Карамельки» 

Февраль Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 

9. День русских народных игр и забав 12 июня Инструктор по физической 

культуре 
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3.5.5. План мероприятий по нравственно-патриотическому  воспитанию дошкольников 

 

 Формы работы Срок Ответственные 

I. Работа с педагогами 

1.1.  Планирование образовательной работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 
Сентябрь Рабочая группа 

II. Работа с детьми 

2.1. Организация развивающей предметно-

пространственной среды по национально-

региональному компоненту (пополнение и 

обновление пособий, наглядного демонстрационного 

материала по ознакомлению дошкольников с родным 

городом, краем, страной).  

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

2.2. Игровая мастерская (проведение игр (дидактических, 

сюжетно-ролевых, подвижных) в рамках  

национально-регионального компонента,  

патриотической направленности) 

В течение 

года 
Воспитатели 

2.3. Образовательная деятельность: «Путешествие по 

Коми краю» 

В течение 

года 

Алимова Н.М. 

Игнатенко Ж.Н. 

2.4. Оформление уголков, стендов, фотоальбомов «Мой 

любимый город». 
Октябрь  Воспитатели  

2.5. Развлечение ко Дню рождения Республики Коми 

Август 

Глазунова Т.Н. 

Вайс И.П. 

Чистова Е.А. 

2.6. Литературно-музыкальная гостиная: 

 Чтение и заучивание стихотворений о родном 

городе, крае, стране.  

  Слушание песен об  Инте, Коми крае, России. 

 Чтение литературных произведений о войне, 
рассказы о  детях  ВОВ. 

 Праздники («Масленицу провожаем, всех на 

праздник приглашаем), развлечения («В город наш 

приполярный яркая осень пришла», фестиваль «Так 

давайте устроим большой хоровод», «Больше всех я 
люблю мамочку свою», «Мама, папа, я- дружная 

семья»). 

 Цикл бесед о родном городе, крае, стране. Беседы  

«Улицы нашего города», «Люди, прославившие наш 

город», «Этот День Победы…», 

 Цикл бесед о символике родного  города, края, 
страны и т.п. 

 Встречи с интересными людьми (рассказы о 
профессиях, о годах войны и т.п. 

В течение 

года 
Воспитатели  

2.7. Социокультурное взаимодействие (посещение 

детской библиотеки, краеведческого музея, Центра 

национальных культур) 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели  

2.8. Участие в фестивале творчества детских коллективов 

МБДОУ «Планета детства» 

 

Апрель 

Музыкальные  

Работники 
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III. Работа с родителями 

3.1. Выставка поделок из природных материалов «Во саду 

ли, в огороде» 

Октябрь  Воспитатели  

3.2. Фотогазета «Милые мамы» (ко Дню Матери) Ноябрь Воспитатели  

3.3. Развлечение ко Дню Матери (старшие группы) Ноябрь Воспитатели  

3.4. Фотовыставка «Мой папа - солдат» Февраль Воспитатели  

3.5. Фотовыставка «Моя бабуленька» Март Воспитатели  

3.6. Фотовыставка «Мамина улыбка» Март Воспитатели  

 

 

3.5.6.Организация работы  по профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) и обучению несовершеннолетних правилам  безопасного   

поведения  на  дорогах 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

I. Работа с педагогами 

1.1. Утверждение плана мероприятий по профилактике 

ДДТТ на новый учебный год 

Сентябрь  Заведующий 

Старший  

воспитатель 

1.2. Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

Сентябрь  Заведующий 

1.3. Организация встреч с работниками ГИБДД В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

1.4. Составление методических разработок по обучению 

детей правилам дорожного движения (планы–

конспекты непосредственно образовательной 

деятельности, развлечения). 

Сентябрь-

октябрь  

Старший  

воспитатель, 

 воспитатели 

1.5. Анализ состояния работы по организации обучения 

детей ПДД на итоговом педагогическом совете 

Май  Старший 

воспитатель 

II. Работа с детьми 

2.1. Развлечение «Путешествие в  страну Светфорию» 

Ноябрь 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

2.2. Групповые выставки  детских рисунков «Зеленый 

огонек» 
Ноябрь Воспитатели  

2.3. Обновление уголков по изучению правил дорожного 

движения в группах 

Сентябрь-

декабрь 
Воспитатели 

2.4. Обновление уголка безопасности дорожного 

движения для родителей в групповых приёмных  

Октябрь-

март 
Воспитатели 

2.5. Участие в конкурсе «Безопасность глазами детей» Март  ПДО по изо 

воспитатели 

2.6. Пополнение и обновление пособий, наглядного 

демонстрационного материала по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения 

 

В течение 

года 

Воспитатели  

2.7. Проведение игр (дидактических, сюжетно-ролевых, 

подвижных) по ознакомлению с правилами 

дорожного движения: 

 

В течение 

года 

Воспитатели  
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 Начинающий водитель, 

 Автобус и т.п. 

2.8. Беседы: 

 Дорога в детский сад 

 Для чего нужны дорожные знаки? 

 Что такое улица? По каким правилам она 
живёт? 

 Правила для велосипедистов 

 Какие бывают машины? 

 

В течение 

года 

Воспитатели  

2.9. Строительная игра «Создаём универсальный 

автомобиль» 

По плану 

педагогов 

Воспитатели 

старших групп 

2.10. Экскурсии: 

 Ближайшие улицы микрорайона 

 Улица Мира. Наблюдение за транспортом 

 Остановка пассажирского транспорта 

По плану 

педагогов 
Воспитатели 

подготовительных 
к школе групп 

2.11. 
Изготовление старшими дошкольниками дорожных 

знаков 

Ноябрь  Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

2.12. Дидактические игры: 

 Красный, жёлтый, зелёный 

 Азбука пешехода 

 Безопасная дорога глазами дошкольников 

 Страна юных пешеходов 

 Улицы нашего города 

 Умные машины 

В течение 

года 
Воспитатели  

2.13. Выставка рисунков «Знаки вокруг нас» Ноябрь Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

III. Работа с родителями 

3.1. Наглядная информация в родительских уголках: 

 Ребёнок и взрослый на улице; 

 Ваш друг Светофор; 

 Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения; 

 Безопасность детей на дорогах. 

 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

3.2. Консультации: 

 Чтобы не случилась беда! (меры 

предупреждения дорожного травматизма); 

 Предупреждение детского травматизма на 
дорогах в дни летнего отдыха (с участием  

сотрудника ГИБДД) 

 

 

 

Апрель  

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план работы педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 29 
«Рябинушка» комбинированного вида»   на 2017-2018 учебный год 

 

22 
 

IV. РАЗДЕЛ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 Проводимые мероприятия Ответственные Срок 

1.  Адаптационные мероприятия с детьми раннего возраста Медсестра 

Воспитатели 

Заведующий 

Инспектор по 

охране прав  

детства 

 

 

Сентябрь 
2.  Заключение договоров об образовании по 

образовательной программе  дошкольного образования  с 

родителями 

3.  Анализ семей  по социальным группам 

4.  Групповые родительские собрания: 

1.1.Организация образовательной деятельности в 

группе в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги  

 

Октябрь 

1.2.Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников: взаимодействие детского сада и 

семьи 

Март 

1.3.Подведение итогов сотрудничества группы и 

детского сада за 2017-2018 учебный год 

Май 

5.  Дни открытых дверей: участие родителей в открытых 

мероприятиях  организованной образовательной 

деятельности с детьми (тема «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников»). 

Педагоги  Март 

6.  Физкультурные и музыкальные мероприятия для детей и 

родителей: 

6.1. «Мама в доме, что солнышко на небе» 

Педагоги ДОО 

 

Ноябрь 

 

6.2. Весёлые старты с папами в подготовительных к школе 

группах 

Февраль  

6.3. Праздник ко Дню Семьи «Мама, папа, я – очень 

дружная семья» 

Май 

7.  Работа Консультативного пункта ДОО (консультации 

специалистов с целью повышения уровня педагогических 

знаний родителей)  

Педагоги ДОО В течение 

года 

8.  Выставки творческих работ: 

9.1. «Осенние фантазии»; 

9.2. «Новогодняя сказка» 

Педагоги 

Родители 

 

Сентябрь 

Декабрь 

9.  Развлечения, праздники: 

9.1. День Матери. Педагоги 

Родители 

Дети 

 

Ноябрь  

9.2. Новогодние утренники Декабрь 

9.3.«Зимние забавы» совместное спортивное мероприятие 

детей и родителей  

Январь 

 

9.  Заседания родительского комитета Заведующий 2 раза в год 

10.  Анкетирование родителей:  

9.1. Социальный паспорт ребёнка 

Старший  

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Воспитатели  

Сентябрь 

11.  9.2. Ваше мнение о работе ДОО Апрель 

12.  Выпуск (фото)газет: 

12.1. Вот оно какое наше лето 

Педагоги 

Родители 

 

Сентябрь 
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12.2. Милые мамы 

12.3. День защитников Отечества 

12.4. Праздник мам 

12.5. Говорят дети 

12.6. Портреты наших дедов и прадедов, участников ВОВ  

Ноябрь 

Февраль  

Март  

Апрель 

Май 

13.  Неделя добрых дел: 

3.6. Строительство снежного городка 

3.7. Изготовление кормушек для птиц 

Педагоги 

Родители 

В течение 

года  

14.  Создание мини-музеев Педагоги  

Родители 

В течение 

года 

15.  Участие в дистанционных викторинах, олимпиадах для 

дошкольников, конкурсах различных уровней 
Педагоги 

Родители 

В течение 

года 
16.  Тематические недели в детском саду 

17.  Встречи с интересными  Педагоги 

Родители 

В течение 

года 
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V. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ 

 

№ Мероприятие Ответственный  Срок 

1.  Оформление «Уголка первоклассника» в 

подготовительных к школе группах и 

обновление информации для родителей 

будущего первоклассника  

Воспитатели  

подготовительных к 

школе групп 

В  течение года 

2.  Организация предметной среды для сюжетно-

ролевой игры «Школа» 

Воспитатели  

подготовительных к 

школе групп 

Октябрь-

ноябрь 

3.  Подведение итогов адаптации первоклассников Воспитатели 

Старший воспитатель 

Декабрь  

4.  Анализ успеваемости первоклассников за 1-е 

полугодие, за учебный год 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Декабрь 

Май  

5.  Мониторинг готовности к школе Педагог-психолог Март  

6.  Встречи родителей старших групп и учителей 

школ 

Воспитатели  

Старший воспитатель 

Апрель  

7.  Родительские собрания в подготовительных к 

школе группах «Готов ли ваш ребёнок к школе?» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Март 

8.  Оформление характеристик на выпускников 

детского сада 

Педагог-психолог 

Воспитатели  

Апрель-май 

9.  Оформление социальных паспортов семей 

выпускников 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Апрель-июнь 

10.  Осмотр выпускников врачами - специалистами Медицинская сестра В течение года 

11.  Анкетирование родителей для оценки состояния 

здоровья ребёнка 

Медицинская сестра Апрель-май 

12.  Оформление медицинских карт  формы 0-26 на 

выпускников детского сада 

Медицинская сестра Апрель-июнь 

 

 

VI. РАЗДЕЛ 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ Направление деятельности Ответственные Срок 

6.1. Создание условий для осуществления санитарно – эпидемиологических мероприятий, 

противопожарных мероприятий 

6.1.1. Осуществление текущего ремонта здания, сооружений, 

оборудования 

Заведующий 

Завхоз 

В течение 

года 

6.1.2. Подготовка к отопительному сезону Завхоз Сентябрь 

6.1.3. Создание условий для надлежащего обеспечения санитарно 

– гигиенического, теплового, светового и 

противопожарного режима 

Приобретение моющих и дезинфицирующих средств 

Зарядка огнетушителей 

Замена ламп освещения 

Ремонт помещений по плану. 

 

 

 

Завхоз 

 

 

 

В течение 

года 

6.1.4. Мероприятия по технике безопасности и охране труда Ответственное 

лицо 

В течение 

года 

 Инструктаж по ТБ и ОТ Ответственное В течение 
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лицо года 

 Проведение испытания пожарных  лестниц, спортивного 

оборудования с составлением актов 

Ответственное 

лицо 

В течение 

года 

6.2. Оснащение необходимым оборудованием ДОО для выполнения и реализации 

поставленных задач 

6.2.1. Инвентаризация материальных ценностей детского сада Завхоз Ноябрь 

6.2.2. Привлечение средств, полученных от оказания платных 

образовательных и оздоровительных услуг на укрепление 

материально-технической базы и развития ДОО 

Заведующий 

Завхоз 

В течение 

года 

6.3. Приобретение и пополнение методического и дидактического оборудования 

6.3.1. Продолжить оснащение кабинетов: 

 методический кабинет: подписка периодических изданий 
и программно-методического обеспечения в соответствии 

с ФГОС ДО; 

 музыкальный зал: приобретение ткани и пошив бандан для 
праздников  

 спортивный зал: приобретение плакатов по ГТО; 

оформление спортивной стены; 

 групповые помещения: развивающая предметно-
пространственная  среда с учетом ФГОС ДО; 

 коридорные помещения: стенд «Вред курения», «Нет 
наркотикам!» 

 участок детского сада: организация огорода 

Заведующий, 

Старший  

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шмакова Н.В. 

В течение 

года 

 

VII. РАЗДЕЛ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  В  МИКРОСОЦИУМЕ 

 

Организации-партнёры Вид  взаимодействия Срок  Участники  

взаимодействия 

Образовательные  

организации города (СОШ № 

5, 8, 10,  

Гимназия № 1,2,3, 

дошкольные организации) 

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности, методические 

мероприятия, конкурсы 

В течение 

года 

Заведующий, 

Старший  

воспитатель  

Воспитатели 

Дворец культуры и техники, 

центр народного 

художественного творчества 

Городской фестиваль 

творчества детских 

коллективов МБДОУ 

«Планета детства» 

Март 

Музыкальные  

руководители, 

подготовительные 

к школе группы 

детей 

Дом культуры 

«Октябрь», г. Инта 

Театральные постановки В течение 

года 
Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

детей 

Театр «Планета фокусов»,    

г. Ухта 

Тематические представления В течение 

года 

Воркутинский кукольный  

театр 

Театральные постановки В течение 

года 

МУК 

«Центр культурного 

наследия и традиционного 

народного творчества» 

Тематические выставки по 

плану МУК «ЦКН и ТНТ» 

В течение 

года 

Подготовительные 

к школе группы 
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МУК 

«Интинский  краеведческий 

музей» 

Тематические экскурсии (в 

музее и выездные) по выбору 

воспитателей в соответствии с 

тематическим планом 

образовательной работы 

В течение 

года 

Подготовительные 

к школе группы 

 

Детская библиотека 

(расширение у детей 

кругозора и 

любознательности через  

художественное слово) 

По плану детской библиотеки 

и тематического 

планирования 

образовательной деятельности 

воспитателей ДОО 

В течение 

года 

Подготовительные 

к школе группы  

МОУ ДОД 

Дворец спорта для детей и 

юношества 

Спортивный праздник «Малая 

олимпиада дошкольников» Май  
Подготовительные 

к школе группы 

ГОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» 

Платные образовательные 

услуги 

По плану 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

Педагоги ДОО 

Интинская центральная 

городская больница 

(Детская поликлиника) 

Охрана и укрепление здоровья 

воспитанников 

(диспансеризация, прививки и 

т.п.) 

В течение 

учебного года 

Медицинская 

сестра 

Интинская центральная 

городская больница 

(Поликлиника № 1) 

Диспансеризация, 

медицинские осмотры 

работников ДОО 

Март-апрель 
Заведующий, 

работники ДОУ 

Территориальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних 

Профилактика жестокого 

отношения с детьми 

В течение 

учебного  

года 

Инспектор по 

охране прав  

детства 

Сектор опеки и 

попечительства по г. Инте, 

Агентство по социальному 

развитию РК 

Взаимодействие с семьями 

опекаемых детей 
В течение 

учебного  

года 

 

Все возрастные 

группы детей 

Плановые и внеплановые 

проверки условий жизни 

детей, состоящих на учёте в 

КПДН и находящихся на 

опеке 

Все возрастные 

группы детей 

Конкурсы В течение  

года 

Подготовительные 

к школе группы 

Отдел государственного 

пожарного надзора г. Инты, 

управление Госпожнадзор 

ГУ МЧС России по РК 

Пожарная безопасность ДОО 
В течение  

года 

Заведующий 

 

Интинское городское 

предприятие 

противопожарных работ, 

(ООО «ИГППР») 

Перезарядка, техосмотр, 

освидетельствование 

огнетушителей 

В течение  

года 

Заведующий 

 

Центр занятости населения 

(ГУ РК «ЦЗН города Инты») 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних, 

трудоустройство работников 

В течение  

года 

Заведующий 

 

Муниципальное казённое 

учреждение  «Городское 

учреждение народного 

образования» (МКУ 

Вопросы  имущественных, 

финансовых и экономических 

отношений, хозяйственно-

эксплуатационные отношения, 

В течение 

года 

Заведующий 
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«ГУНО») кадровое обеспечение, охрана 

труда, техника безопасности, 

материально-техническое 

обеспечение, вопросы 

обеспечения детским 

питанием, юридическое 

сопровождение 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Галилео» 

Поставка детской  

мебели 

В течение 

года 

Заведующий 

 

Открытое акционерное 

общество «Детский мир» 

Приобретение канцелярских и 

бытовых товаров 

В течение 

года 

Заведующий 
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VIII. РАЗДЕЛ 

КОНТРОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. План контрольной деятельности 

 

8.1.1. Циклограмма контроля деятельности ДОО 

№ п/п Содержание контроля  Ответственный  

Сентябрь   

1.  Режим работы дошкольной организации Заведующий 

2.  Выполнение правил внутреннего распорядка  Заведующий 

3.  Выполнение должностных обязанностей сотрудниками ДОУ Заведующий 

4.  Наличие локальных актов, регулирующих деятельность МБДОУ в 2017-2018 учебном году: 

 Годовой план работы; 

 Учебный план; 

 Годовой календарный график; 

 Режим дня; 

 Расписание образовательной деятельности; 

 Графики работы специалистов МБДОУ; 

 Планы работы педагогов по темам самообразования; 

 План работы группы «Наставник». 

Заведующий 

Старший воспитатель 

5.  Работа аттестационной комиссии: 

 Определение персонального контроля педагогов, подавших заявление н аттестацию; 

 Составление плана-графика аттестации; 

 Оформление документации 

Старший воспитатель 

6.  Наличие акта о готовности дошкольной организации к 2017-2018 учебному году: 

 Состояние групповых помещений; 

Заведующий 

Завхоз 

 Состояние кабинетов и подсобных помещений; Завхоз 

 Смотр развивающей предметно-пространственной среды во всех возрастных группах 

(соответствие среды возрасту детей); 

Старший воспитатель 

 Анализ документации педагогов; Старший воспитатель 



Годовой план работы педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного вида»   
на 2017-2018 учебный год 

 

29 
 

 Оснащение образовательного процесса программно-методическим комплектом; 

 Оформление и обновление информации в уголке для родителей; 

 Антропометрия и подбор мебели 

Старший воспитатель 

7.  Санитарное состояние МБДОУ Заведующий 

8.  Санитарное состояние помещений всех возрастных групп Медсестра 

9.  Административный контроль питания Заведующий 

10.  Заключение родительских договоров вновь прибывших воспитанников на образовательную 

деятельность 

Заведующий 

11.  Выполнение решений педсовета № 1  Старший воспитатель 

Октябрь  

1.  Организация питания: 

 Выполнение должностных обязанностей работниками пищеблока; 

 Оценка качества готовой продукции; 

 Состояние кладовых и холодильников; 

 Наличие сертификатов на продукты питания 

Заведующий 

2.  Соблюдение комплексной безопасности: 

 Состояние электропроводки, розеток, выключателей, электроприборов; 

 Наличие и состояние экранов для батарей; 

 Состояние оконных рам и подготовка их к зиме; 

 Состояние пожарных выходов и лестниц. 

Заведующий 

Завхоз 

3.  Проведение осенних праздников Музыкальные 

 работники 

4.  Мониторинг развития воспитанников детского сада: 

 Диагностика физического развития воспитанников; 

Инструктор  

по физкультуре, 

воспитатели 

 Диагностика познавательного и  речевого развития воспитанников; Воспитатели 

 Диагностика художественно-эстетического развития воспитанников (музыкальное, изобразительное, 

хореографическое направления развития детей); 

Воспитатели, 

Специалисты 

 Диагностика социально-коммуникативного развития воспитанников. Воспитатели 

5.  Проверка готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях (ЧС) (проблемные ситуации на 

прогулках) 

Заведующий 

6.  Санитарное состояние помещений всех возрастных групп Медсестра 
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7.  Сбережение энергоресурсов и воды Завхоз 

Ноябрь  

1 Наличие актов инвентаризации Завхоз 

2 Санитарное состояние помещений всех возрастных групп Медсестра 

3 Организация питания: 

 Выполнение натуральных норм 

Заведующий 

4 Тематический контроль образовательной деятельности  в  группах: 

 Организация образовательной деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

5 Организация обучения сотрудников по ГО Заведующий 

6 Организация условий труда и соблюдение правил техники безопасности: 

  безопасность развивающей предметно-пространственной среды для детей в МБДОУ. 

Старший воспитатель 

7 Педагогический совет № 2 Индивидуализация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

Старший воспитатель 

8 Выполнение функциональных обязанностей сторожами Завхоз 

Декабрь  

1.  Проведение новогодних  праздников Музыкальные 

 работники 

2.  Соблюдение правил противопожарной безопасности во время проведения новогодних праздников 

(инструктаж).  

Завхоз 

3.  Финансовая деятельность в ДОО:  

Наличие актов инвентаризации, государственные контракты, отчетность в налоговую инспекцию 

Заведующий 

Январь  

1.  Проведение рождественских каникул Педагоги ДОО 

2.  Выполнение должностных инструкций технического персонала Завхоз 

3.  Организация питания детей: 

 Анализ меню по содержанию блюд, наличию  основных продуктов; 

 Использование таблицы замены продуктов; 

 Санитарное состояние пищеблока 

Заведующий 

4.  Выполнение решений педсовета № 2 Индивидуализация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

Старший воспитатель 

Февраль   

1. Педсовет № 3 Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС ДО Старший воспитатель 
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2. Организация совместного праздника с родителями ко Дню защитника Отечества Инструктор  

по физкультуре 

3. Охрана труда и соблюдение правил ТБ: 

 Проверка знаний персонала групп по ТБ при проведении образовательного процесса  воспитателями 

и при обслуживании детей МОП 

Заведующий 

Старший воспитатель 

4. Организация питания: 

 Санитарное состояние пищеблока; 

 Санитарное состояние столовой (малый, большой залы); 

 Состояние инвентаря и посуды; 

 Маркировка посуды и инвентаря; 

 Наличие меню в ДОУ, в группах с указанием выхода блюд 

Медсестра 

Март  

1. Проведение праздника 8 Марта  Музыкальные 

работники 

2. Организация ОТ и ТБ: 

 Хранение моющих средств в группах; 

 Наличие и состояние уборочного инвентаря 

Завхоз 

3. Выполнение решений педсовета № 3  Инновационная деятельность педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Старший воспитатель 

4. Проведение Дня открытых дверей для родителей Старший воспитатель 

Апрель  

1.  Выполнение специалистами своих действий при ЧС Инспектор по ГО и ЧС 

2.  Охрана труда и соблюдение правил ТБ: 

 Проверка знаний детьми правил противопожарной безопасности; 

 Освещение этого вопроса в работе с родителями 

Старший воспитатель 

3.  Организация питания: 

 Состояние и качество ведения документации; 

 Наличие технологических карт и их использование в работе поваров 

Заведующий 

4.  Подготовка документов на ПМПК  

Документация ПМПК 

Педагог-психолог 

5.  Документация по работе с родителями 

 

Старший воспитатель 
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Май  

1. Диагностика качества образовательной работы за год  

Педагогический совет № 4 Итоги работы педагогического коллектива МБДОУ за 2017 – 2018 

учебный год. 

Старший воспитатель 

3. Самоанализ работы ДОО Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

4. Организация питания: 

 Соблюдение инструкции по ОБЖ 

 Обслуживание детей; 

 Знание и соблюдение норм выдачи готовой продукции детям; 

 Соблюдение санэпидрежима 

Заведующий 

Медсестра 

5. Охрана безопасности жизни детей: 

 Наглядная агитация для родителей 

Старший воспитатель 

6. Готовность работы детского сада в летний период Заведующий 

Старший воспитатель 

7. Утверждение плана работы в летний оздоровительный период Заведующий 

Старший воспитатель 

8. Итоговый педсовет Старший воспитатель 

Июнь  

1. Проведение летней оздоровительной кампании Педагоги ДОО 

2. Выполнение решений педсовета № 4 Итоги работы педагогического коллектива МБДОУ за 2017 – 

2018 учебный год. 

Старший воспитатель 

3. Выполнение инструкции по ОБЖ Работники ДОО 

4. Контроль за развлечениями и досугом Старший воспитатель 

5. Организация питания: 

 Наличие и знание инструкции по ОТ и ТБ работниками пищеблока; 

 Выполнение должностных инструкции поварами и работниками кухни 

Заведующий 

Завхоз 

Медсестра 

6. Охрана труда и соблюдение правил ТБ: 

 Проверка знаний детьми правил поведения на воде; 

 Наглядная агитация для родителей 

Старший воспитатель 

7. Закаливание детей естественным факторами природы Медсестра 
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Июль  

1. Организация питания: 

 Выполнение рекомендаций по питанию на летний период 

Заведующий 

2. Контроль качества оздоровительных мероприятий с детьми и сотрудниками ДОО Медсестра 

Старший воспитатель 

3. Охрана труд а и соблюдение правил ТБ: 

 Состояние участков, засечивание окон от насекомых; 

 Исправность водопровода, канализации, поливочной системы 

Завхоз 

4. Учебно- тренировочное занятие по пожарной безопасности Завхоз 

5. Контроль за изготовлением развивающей среды к новому учебному году Заведующий 

Старший воспитатель 

6. Контроль за перспективным планированием на новый учебный год Старший воспитатель 

Август  

1. Проведение летней оздоровительной кампании  Педагоги ДОО 

2. Готовность групп к новому учебному году (соответствие мебели антропометрическим данным детей, 

маркировка) 

Медсестра 

3. Проверка штатного расписания  Заведующий 

4. Наличие личных дел сотрудников Делопроизводитель 

5. Соответствие развивающей среды реализуемым образовательным программам и технологиям в 

ДОО 

Старший воспитатель 

6. Контроль за питанием Заведующий 

7. Санитарное состояние ДОО Медсестра 

8. Контроль функционального состояния методкабинета Старший воспитатель 

9. Планирование деятельности ДОО на новый учебный год  Старший воспитатель 

10. Педагогический совет № 1 Основные направления работы образовательной организации в 2017-2018 

учебном году. 

Старший воспитатель 
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