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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Дети Воспитатели Родители 

1. Формировать экологическую компетенцию дошкольников посредством ознакомления с природой родного края через различные 

виды  образовательной деятельности . 

 

-У 100% детей сформировано понимание необходи 

мости  бережного и заботливого отношения к природе 

- Имеют представления о природе родного  

края,  80% принимают  участие в практических  

действиях по охране природы. 

-Положительная динамика освоения  нормы поведения в в 

природном окружении на 10% согласно возрасту, 

соблюдение их в практической деятельности и в быту. 

- У 100% педагогов  сформирована эколого-

методическая компетентность . 

- 100% педагогов владеют диагностическими  

методиками, направленными на выявления 

уровня экологического развития дошкольников 

 

- Повышение уровня экологической  

культуры и информированности. 

- 50% родителей принимают участие в  

реальной деятельности по сохранению и 

улучшению окружающей среды. 

2. Cохранять и укреплять физическое и психическое здоровье дошкольников  через формирование основ  культуры  безопасности у 

детей дошкольного возраста 

-Сформированы представления о 

безопасности жизнедеятельности на достаточном  

уровне  у 70% воспитанников дошкольного возраста ( 

согласно возраста). 

-100% детей  мотивированы к охране своей жизни и  

здоровья, а также окружающих его людей, общества в 

целом. 

-Развита готовность к обоснованным 

действиям в неадекватных ситуациях 

(старший дошкольный возраст) . 

- 100% педагогов  владеют методами и приемами 

формирования основ безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. 

- Повышение уровня профессионального 

мастерства  у  70% педагогов . 

 

- Повысился образовательный  

уровень по данной проблеме. 

-Повысилась  ответственность за сохранение  

здоровья, за безопасность  детей,  

их эмоциональное благополучие у 60% 

родителей. 

- 60% родителей проявляют  

готовность к сотрудничеству с ДОУ 

в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

3. Формировать представления  детей дошкольного возраста о профессиях взрослых посредством игровой деятельности (ранняя 

профориентация). 

-80%  детей моделируют в игре отношения между  

людьми разных профессий. 

-Расширение кругозора о мире профессий. 

-У 100% детей сформировано положительное 

отношение к разным видам труда,  

уважительно относятся к людям разных 

профессий. 

- у 83% повышение  уровня  компетентности в  

вопросах ранней профориентации детей 

дошкольного возраста. 

- 100% владеют игровыми приемами 

формирования у детей представлений о 

профессиях взрослых. 

- Увеличение доли родителей, проявляющих 

интерес к МБДОУ, к вопросам ранней 

профориентации дошкольников. 

- 60% родителей принимают  активное  

участие в совместных с  МБДОУ  

мероприятиях. 
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Задачи:  
1. Формировать экологическую компетенцию дошкольников посредством ознакомления с природой родного края через 

различные виды образовательной деятельности . 

2. Cохранять и укреплять физическое и психическое здоровье дошкольников  через  формирование основ культуры 

безопасности у детей дошкольного возраста в ходе проектной деятельности. 

3. Формировать представления  детей дошкольного возраста о профессиях взрослых посредством игровой деятельности 

(ранняя профориентация). 

 

 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнени

и 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Внесение изменений в Основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ 

Август – 

сентябрь 

2017г 

Ст.в  Батукова А.В.., творческая группа 

по разработке ООП ДО МБДОУ 

 

Составление и утверждение документов, регламентирующих 

деятельность специалистов и педагогов ДОУ (график занятости 

залов, график работы специалистов и т.п.). 

Сентябрь 

2017г 

Музыкальные руководители,  

Инструктор по физической культуре 

Куванова А.Г., 

Ст.в Батукова А.В. 

 

Формирование списка претендентов на повышение квалификации 

с указанием сроков аттестации  

октябрь, 

2017г 

Ст.воспитатель  Батукова А.В  

Составление плана — графика  прохождения курсов повышения 

квалификации педагогами  МБДОУ 

 Май, 2018г Ст.воспитатель  Батукова А.В  

Составление  социального паспорта возрастных групп  и  МДОУ; 

 

Сентябрь – 

октябрь 

2017г 

Ст.воспитатель  Батукова А.В  

Педагог – психолог Марова Н.М. 

Воспитатели МБДОУ 
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Выявление неблагополучных семей, организация социально – 

профилактической работы  

 

В течение 

учебного 

года  

 

Ст.воспитатель  Батукова А.В, 

воспитатели МБДОУ, педагог – 

психолог Марова Н.М. 

 

Составление плана работы с семьями, находящимися в «группе 

риска», социально – опасном положении и проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению нарушения 

прав детей в семье 

сентябрь, 

2017г 

Ст.воспитатель  Батукова А.В, 

воспитатели МБДОУ, педагог – 

психолог Марова Н.М. 

 

Разработка положений о конкурсах МБДОУ В течение 

учебного 

года  

 

Творческая группа  

Координация деятельности творческой и рабочих  групп МБДОУ В течение 

учебного 

года  

 

Ст. воспитатель Батукова А.В.  

II.  ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

1. Практические семинары 

Постоянно-действующий семинар по внедрению ФГОС ДО в 

практику работы МБДОУ 

«Аналитическая деятельность педагога как важное условие  

проектирования педагогической  работы». 

октябрь, 

2017 

 

 

 

  Ст.воспитатель  Батукова А.В 

рабочая группа   по внедрению ФГОС 

ДО в практику работы  МБДОУ  

 

Постоянно-действующий семинар по внедрению ФГОС  ДО в 

практику работы МБДОУ 

«Рабочая программа педагога МБДОУ как инструмент реализации 

ФГОС ДО». 

январь, 

2018 

 Ст.воспитатель  Батукова А.В, рабочая  

группа   по внедрению ФГОС ДО в 

практику работы  МБДОУ 

 



5 

 

Постоянно-действующий семинар по внедрению ФГОС в практику 

работы МБДОУ»Индивидуализация  дошкольного образования» 

март, 2018  Ст.воспитатель  Батукова А.В, рабочая  

группа   по внедрению ФГОС ДО в 

практику работы  МБДОУ 

 

Реализация первой годовой задачи 

Формировать экологическую компетенцию дошкольников посредством ознакомления с природой родного края через различные 

виды  образовательной деятельности 

Семинар-практикум: « Путешествие в экологию » 

1. Принципы организации экообразовательного процесса  

2. Создание экологической развивающей среды в ДОУ. 

3.  Технологиия формирования экологически правильного 

отношения к природе  

4. Формы организации работы по экологическому образованию 

в ДОУ по ФГОС ДО 

Практическая часть.  

1.Моделирование : введение элементов экологического 

воспитания образовательную деятельность: 

·  по физической культуре; 

·  музыке; 

·  в занятия познавательного цикла. 

 2.Экологический тренинг для педагогов. 

3.Мастер-класс «Организация экологических игр с детьми 

дошкольного возраста в течение дня». 

октябрь, 

2017 

Ст.воспитатель Батукова А.В. 

Воспитатели: Лосева А.А., 

Масычева Г.Ю, 

Хрящева И.В., 

Куванова А.Г., инструктор по 

физической культуре 
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Практикум « Экологическая гостиная» 

1. Составление кластера «Природа» 

2. Игра «Экологическое лукошко» 

3. Решение педагогических ситуаций. 

4. Создание банка идей по формированию экологической 

компетенции воспитанников  . 

Реализация второй годовой задачи 

Cохранять и укреплять физическое и психическое здоровье дошкольников  через  формирование основ культуры безопасности у 

детей дошкольного возраста в ходе проектной деятельности. 

 

Семинар –практикум ««Основные направления работы по 

формированию ОБЖ в ДОУ» 

1.Анализ психолого-педагогической литературы. 

2. Педагогические условия способствующие формированию 

безопасности жизнедеятельности детей 

3. Бланковая игра «Методы ознакомления детей с основами 

безопасности» 
4. Работа в группах. 
5. Бюро творческих находок (игры с «Острова Безопасности» 

(работа на выставке)) 

7. Игралочки для взрослых( «Классификация источников 

опасности», 

«Подбери действие и рифму к наказам»). 

8.Рефлексия. 

Январь, 

2018 

Ст.воспитатель.Батукова А.В 

Педагог-психолог Марова Н.М 

Воспитатели:. Елина Т.В 

Масычева Г.Ю. 
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Реализация третьей годовой задачи 

Формировать представления  детей дошкольного возраста о профессиях взрослых посредством игровой деятельности 

(ранняя профориентация). 

Семинар -практикум«Проблемы и перспективы ранней 

профориентации детей дошкольного возраста» 

1. Задачи профориентационной работы с детьми дошкольного 

возраста 

2. Формы и методы работы с детьми по формированию 

представлений о труде взрослых. 

3. Использование игровой  технологии для ознакомления 

дошкольников с профессией. 

4. Практическая часть (работа в подгруппах). 

(материалы и атрибуты для оснащения профориентационной  

предметно-пространственной развивающей среды, перечень 

дидактических игр, перечень сюжетно-ролевых игр) 

Апрель, 

2018 

 Ст. воспитатель Батукова А.В., 

воспитатели: Н.С.Кудряшова, Седова 

Л.В 

педагог-психолог Марова Н.М. 

 

 

 

 

2. Педагогические Советы 

Педагогический Совет № 4 ( установочный) 

«Задачи работы МБДОУ на 2017-2018 учебный  год» 

1. Анализ качества результатов деятельности педагогического 

коллектива за 2016-2017 учебный год 

2. Подведение итогов работы в летний период.   

3. Готовность возрастных групп к началу учебного года. 

4. Обсуждение  проекта  Плана образовательной работы 

МБДОУ на 2017-2018 учебный год.               

5. Обсуждение состава творческой группы, рабочей группы  

педагогов на 2017-2018 уч. год 

6. Внесение изменений в ООП ДО МБДОУ №46 

7. Внесение изменений в локальные акты МБДОУ 

август,2017 Заведующий МБДОУ О.Б.Вуколова, 

старший воспитатель Батукова А.В., 

 Медсестра поликлиники  Сугакова 

Н.И., воспитатели 

 



8 

 

Педагогический Совет № 5 «От разнообразия форм к качеству 

образования» 

1.Выполнение решений предыдущего Педагогического Совета 

2. Актуальность . Нормативные документы,  регулирующие  

направления эковоспитания детей дошкольного возраста. 

3 . Педагогическая мастерская – коллективная работа. 

4. Итоги тематической проверки по теме. 

5. Презентация экологических проектов ( из опыта работы 

воспитателей) 

6.. Рефлексия «Экологическая корзинка» 

ноябрь, 

2017 

Заведующий О,Б.Вуколова 

Ст.воспитатель Батукова А.В. 

Воспитатели 

Громова Т.В. 

Седова Л.В. 

Леонтьева Е.Н. 

 

 

Педагогический Совет № 1 «Здоровье и безопасность 

дошкольника» 

1. Выполнение решений педагогического совета 

2.  Актуальность темы. 

3. Итоги тематический контроля «Система работы ДОУ по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» 

4.  Деловая игра «По ступенькам педагогического мастерства». 

5. Творческий отчет из опыта работы «Формирование норм 

культуры безопасности  у детей дошкольного возраста в 

проектной деятельности» ( презентация проектов).  

6. Знакомство с опытом работы МБДОУ № 5 по проблеме. 

февраль, 

2018 

Заведующий О.Б.Вуколова, 

ст.воспитатель Батукова А.В., 

Воспитатели Дороднова А.А., 

Бутылева Л.А., 

Хрящева И.В. 

 

    

Педагогический совет № 2  

«Трудовое воспитание и ранняя профориентация 

дошкольника». 

1. Выполнение решений педагогического совета 

2. Актуальность темы 

3. Дискуссия. 

апрель, 

2018 

Заведующий О.Б.Вуколова, 

ст.воспитатель Батукова А.В., 

Воспитатели : Смирнова Ю.А., 

Масычева Г.Ю., педагог-психолог 

Марова Н.М. 
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4. Итоги тематического контроля. 

5. Панорама педагогического опыта: презентации из опыта 

работы  «Формирование  первых проявлений 

профессиональной направленности детей через игру и 

игровые приемы»   

6. Итоги анкетирования родителей. 

 

 

 Педагогический совет  № 3 

«Анализ качества педагогической работы ДОУ за 2017 — 

2018уч.г.» (итоговый педсовет) 

1. Выполнение решений предыдущего Педагогического Совета 

2. Готовность воспитанников подготовительной группы к 

школьному обучению. 

3. Анализ результатов  мониторинга освоения детьми ООП ДО 

по направлениям развития и образования детей дошкольного 

возраста 

4. Анализ заболеваемости воспитанников МБДОУ за 2017-2018 

учебный год 

5. Анализ работы с неблагополучными  семьями  

6. Обсуждение  плана  образовательной работы на летний   

период. 

 

 

 

 

 

 

 

Май, 2018 

Заведующий О.Б.Вуколова, 

ст.воспитатель Батукова А.В., 

Воспитатели : Седова Л.В.,  Масычева 

Г.Ю., педагог-психолог Марова Н.М., 

инструкторпо физической культуре 

Куванова А.Г, муз.руководитель 

Лебедева Л.В. , ведущий специалист 

по ОЗ Паткина Н.А. 

 

 

3.  Консультации  

Организация адаптационного периода в группах детей раннего возраста. сентябрь, 2017 Педагог – психолог 

Марова Н.М. 

 

Экологическое воспитание дошкольников через реализацию 

регионального компонента с учетом требований ФГОС ДО 

сентябрь, 2017 Ст.воспитатель Батукова 

А.В. 
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Самообразование как система непрерывного повышения профессионализма 

педагогов 

октябрь, 2017 Ст.воспитатель 

А.В.Батукова. 

 

Диагностика нервно – психического развития детей  в группах детей раннего 

возраста 

декабрь, 2017 Педагог – психолог 

Марова Н.М. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста 

декабрь, 2018 Воспитатель 

Н.С.Кудряшова 

 

Формирование у воспитанников представлений о труде взрослых в рамках 

образовательных программ дошкольного образования 

 

март,2018 

Воспитатель  Смирнова 

Ю.А.. 

 

Консультации  по запросам педагогов  

 

В течение 

учебного года 

Ст.воспитатель 

А.В.Батукова. 

 

Консультирование по итогам проведения контрольных мероприятий В течение 

учебного года 

Ст.воспитатель 

А.В.Батукова. 

 

Организация профилактической работы  с неблагополучными семьями в 

условиях МБДОУ 

согласно плану 

работы с 

семьями, 

находящимися 

в группе 

риска», в СОП 

и 

профилактичес

ких 

мероприятиях 

по 

предупреждени

ю нарушения 

прав ребенка в 

семье 

Ст.воспитатель 

А.В.Батукова. 

Педагог-психолог 

Н.М.Марова 

 

Консультации по вопросам  психолого-педагогического сопровождения В течение Педагог – психолог  
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образовательного процесса учебного года 

по плану 

работы 

педагога - 

психолога 

Марова  Н.М. 

 

4. Открытые просмотры 

«Организация среды для экологического воспитания дошкольника» 

 

 

ноябрь,2017 

 

Воспитатель Седова Л.В.  

«Использование природного материала  в процессе совместной деятельности» ноябрь, 2017 Воспитатель Леонтьева 

Е.Н. 

 

Методический фестиваль «Педагогическая находка» ( Использование в 

образовательном процессе технологий формирования основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников) 

 

январь, 2018 Воспитатели возрастных 

групп 

 

«Все работы хороши» (взаимодействие с семьей) март, 2018 Воспитатель Мочалова 

О.В. 

 

5. Совещания при заведующем 

 Результаты августовского педагогического конференции педагогических 

работников 

Обсуждение актуальных вопросов административной  работы 

Сентябрь,2017 Заведующий МБДОУ 

О.Б.Вуколова 

 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной деятельности. Результаты адаптации детей 

раннего возраста; 

Октябрь,2017 Заведующий МБДОУ 

О.Б.Вуколова 

 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной деятельности. Результаты педагогического 

Ноябрь, 2017 Заведующий МБДОУ 

О.Б.Вуколова 
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мониторинга  развития детей 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной деятельности 

Результаты адаптации детей раннего возраста. Анализ состояния здоровья  детей;  

Декабрь,2017 Заведующий МБДОУ 

О.Б.Вуколова 

 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной деятельности 

Результаты нервно-психического развития детей раннего возраста 

Январь,2018 Заведующий МБДОУ 

О.Б.Вуколова 

 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной деятельности 

Февраль, 2018 Заведующий МБДОУ 

О.Б.Вуколова 

 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной деятельности 

Анализ результатов логопедического обследования детей  3 -6 лет; 

Март,2018 Заведующий МБДОУ 

О.Б.Вуколова 

 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной деятельности 

Апрель,2018 Заведующий МБДОУ 

О.Б.Вуколова 

 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной деятельности 

Анализ состояния здоровья  детей 

Май,2018 Заведующий МБДОУ 

О.Б.Вуколова 

 

6. Конкурсы, выставки, смотры, фестивали 

Уровень дошкольной организации 

Конкурс «Осенние фантазии» октябрь,2017 Ст.воспитатель 

А.В.Батукова., 

Творческая группа 

 

Выставка рисунков  и фотографий «Мой край родной» (реализация 

регионального компонента) 

ноябрь, 2017 Ст.воспитатель 

А.В.Батукова., 

Творческая группа 
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Смотр – конкурс групповых центров по безопасности январь,2018 Ст.воспитатель 

А.В.Батукова., 

Творческая группа 

 

Выставка поделок «Новогодняя красавица» декабрь,2017 Ст.воспитатель 

А.В.Батукова., 

Творческая группа 

 

Фотовыставка «Мой любимый папа» февраль, 2018 Ст.воспитатель 

А.В.Батукова., 

Творческая группа 

 

Выставка поделок и рисунков « Неизведанный космос» апрель, 2018 Ст.воспитатель 

А.В.Батукова., 

Творческая группа 

 

Конкурс  методических разработок  «Моя лучшая игра» апрель,2017 Ст.воспитатель 

А.В.Батукова., 

Творческая группа 

 

Муниципальный уровень 

Участие в конкурсном движении ИМЦ Управления образования администрации 

г. Ковров  

-Конкурс на лучшее название городской  муниципальной образовательной 

программы  для дошкольников, направленной на реализацию регионального 

компонента  

- Городской фестиваль методических разработок по реализации регионального 

компонента в образовательной деятельности МБДОУ  

-Муниципальный конкурс  «Поиграем вместе-2018»  

-Фестиваль педагогических идей / открытый показ образовательной деятельности 

с детьми  

Фестиваль «Салют Победы, Парад ковровских дошколят» 

В течение года, 

по плану ИМЦ 

 

сентябрь, 2017 

 

ноябрь,2017 

 

декабрь, 2017  

январь, 2018 

 

апрель, 2018 

Ст.воспитатель 

А.В.Батукова., 

педагоги 

 

Региональный уровень 
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Всероссийский уровень 

    

7. Работа творческих групп   

Моделирование образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ДОО. 

Разработка технологических карт планирования образовательной работы  в 

группах детей дошкольного возраста 

Отчетные 

материалы май, 

2018 

Творческая группа   

Творческая группа по разработке методических материалов для воспитателей 

«Организация и проведение Дней здоровья» 

Отчетные 

материалы 

январь, 2018 

Творческая группа  

8. Самообразование педагогов  

 Приложение №1 к годовому  плану  работы МБДОУ на 2017-2018уч. год В течение 

учебного года,  

Ст.воспитатель 

А.В.Батукова 

 

9. Изучение и обобщение педагогического опыта 

На уровне дошкольной организации 

Формирование экологического сознания старших дошкольников посредством  

включения родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Март, 2018 Седова Л.В., воспитатель  

Муниципальный уровень 

Развитие основных движений старших дошкольников через использование 

гендерного подхода 

Март, 2018 Куванова А.Г., инструктор 

по физической культуре 
 

Региональный уровень 

    

                                                                                                              10. Курсовая подготовка  

Перспективный план ( Приложение № 2 к  годовому плану  работы МБДОУ на 

2017-2018 уч. год) 

В течение 

учебного года, 

Ст.воспитатель 

А.В.Батукова 
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в соответствии 

с планом КПК 

11. Аттестация кадров 

Перспективный план аттестации педагогических кадров  

 (Приложение № 3 к годовому  плану работы МБДОУ на 2017-2018уч. год) 

 

В течение 

учебного года, 

в соответствии 

с планом 

аттестации 

Ст.воспитатель 

А.В.Батукова 

 

12. Повышение  профессиональной компетентности начинающих педагогов 

План работы «Школы молодого воспитателя». (Приложение № 4 

 к годовому плану работы МБДОУ на 2017-2018уч. год) 

В течение 

учебного года, 

в соответствии 

с планом 

работы ШМВ 

Ст.воспитатель 

А.В.Батукова 

 

13. Методическая работа с кадрами 

Приложение  № 5 к  годовому плану работы на 2017-2018учебный год В течение 

учебного года, 

Ст.воспитатель 

А.В.Батукова 

 

III. ИЗУЧЕНИЕ И  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБДОУ 

1.Самоанализ и самоконтроль 

Аналитическая справка по результатам проведения педагогической диагностики  

уровня развития детей дошкольного возраста 

октябрь,2017 

 май, 2018 

Воспитали групп детей 

дошкольного возраста, 

специалисты МБДОУ 

 

Самоанализ  организации  образовательной работы по сенсорному развитию 

детей раннего возраста  

январь, 2018г Воспитали групп детей 

раннего возраста 

 

Отчетные материалы   по теме самообразования май, 2017г Воспитатели групп детей 

раннего и дошкольного 

 



16 

 

возраста, специалисты 

МБДОУ 

2. Контроль  качества реализации ООП ДО 

Оперативный контроль. 

План – график административного  контроля на 2017-2018уч. год. (Приложение 

№ 6 к  годовому плану работы МБДОУ на 2017-2018уч. год) 

2017-2018 уч. 

год 

Ст. воспитатель 

А.В.Батукова 

 

Тематический контроль. 

1. Состояние образовательной работы ДОУ по экологическому воспитанию 

дошкольников 

2. Эффективность работы ДОУ по формированию  основ культуры 

безопасности у детей дошкольного возраста. 

3. Эффективность работы по формированию представлений детей о 

профессиях взрослых посредством игровой деятельности. 

 

ноябрь, 2017 

 

февраль, 2018 

 

апрель, 2018 

Ст.воспитатель 

А.В.Батукова., 

творческая группа 

 

Фронтальный контроль 

Создание условий, обеспечивающих предшкольную подготовку детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Апрель, 2018 

Заведующий 

О.Б.Вуколова, 

Ст.воспитатель 

А.В.Батукова, 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Н.А.Паткина, 

Педагог-психолог 

Н.М.Марова 

 

IV.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБДОУ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

1. Сотрудничество МБДОУ  с семьями воспитанников 

Содержание  Формы проведения сроки ответственный Отметка о 

выполнени

и 
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1.1  Педагогический мониторинг 

Составление социального паспорта 

группы, ДОУ 

Анкетирование  

 

сентябрь,2017 Педагог – психолог МБДОУ  

Марова Н.М,,  воспитатели 

МБДОУ,  

Ст. воспитатель А.В.Батукова 

 

Изучение проблем, потребностей 

семей 

Анкетирование 

Наблюдение 

В течение 

учебного года 

Педагог – психолог МБДОУ 

Марова Н.М,,  воспитатели 

МБДОУ,  

 

Изучение особенностей  семейного 

воспитания 

Анкетирование  родителей 

вновь поступивших детей 

сентябрь,2017 Педагог – психолог Марова 

Н.М, 

воспитатели групп детей 

раннего  и дошкольного  

возраста 

 

Изучение  удовлетворенности 

родителей работой ДОУ. (по запросу 

Управления образования 

администрации г. Ковров) 

Анкетирование 

ноябрь, 2017 Ст. воспитатель А.В.Батукова  

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности «Откуда 

опасность?» 

      Анкетирование  

январь, 2018 Ст. воспитатель А.В.Батукова, 

воспитатели 
 

Ранняя профориентация ребенка-

дошкольника 
анкетирование 

март, 2018 Ст. воспитатель А.В.Батукова, 

воспитатели 
 

Организация предшкольного 

образования в МБДОУ 
Анкетирование  

апрель, 2018 Педагог – психолог  

Марова Н.М 

 

Оценка качества дошкольного 

образования родителями 

воспитанников 

              Анкетирование 

май, 2018 Педагог – психолог  Марова 

Н.М, ст. воспитатель 

А.В..Батукова 
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1.2  Педагогическая  поддержка 

Обновление информационных стендов 

, информации на интернет – сайте 

МБДОУ. 

 

Буклеты  

«Первый раз в детский 

сад: проблемы адаптации и 

их решение» 

 «Безопасность ребенка-

дошкольника» 

«Игры и игрушки для 

детей раннего и 

дошкольного возраста» 

«Как познакомить ребенка 

с профессией родителей» 

«Ваш ребенок- будущий 

первоклассник» 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель А.В.Батукова, 

педагог-психолог Н.М.Марова, 

Учитель-логопед 

М.А.Платонова 

воспитатели 

 

Совместное решение проблемных 

вопросов 

Индивидуальные 

консультации 

 

В течение 

учебного года 

Педагог – психолог Марова 

Н.М, 

Учитель-логопед 

М.А.Платонова  музыкальные 

руководители инструктор по 

ф/к  А.Г.Куванова 

 

 Консультирование  семей 

воспитанников , 

находящимися в «группе 

риска», социально – 

опасном положении 

Проведение 

В течение 

учебного года, 

согласно Плану  

работы с семьями , 

находящимися в 

«группе риска», 

Ст. воспитатель А.В.Батукова, 

педагог-психолог Н.М.Марова, 

учитель-логопед 

М.А.Платонова 
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профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

нарушения прав детей в 

семье. 

социально – 

опасном 

положении и 

проведению 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

нарушения прав 

детей в семье 

( приложение к 

годовому плану № 

9) 

Организация совместной деятельности 

с семьями детей: 

 «Осенние фантазии» 

 

 «Новогодняя красавица» 

 

 

 «Мой папа- самый лучший» 

 

 

 

 Все профессии нужны – все 

профессии важны» 

 

 

 

 «Птичья кормушка» 

 

Творческие выставки 

 

поделок из природного 

материала 

выставка поделок 

 

 

выставка 

изобразительного 

творчества 

 

выставка 

изобразительного 

творчества 

 

 

акция 

 

 

 

сентябрь, 2017 

 

 

 

декабрь,2017 

 

февраль,2017 

 

 

апрель, 2018 

 

 

 

 

январь. 2018 

 

Воспитатели возрастных групп 
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 Украсим мир цветами 

 

 «Пусть будет мир на всей 

планете» 

 

 Мы в ответе за тех, кого 

приручили»  

 

 

 

акция 

 

акция 

 

 

создание стенгазет с 

рассказами о любимых 

питомцах 

май, 2018 

 

июнь, 2018 

 

 

 

июнь,2018 

 

1.3.  Педагогическое образование родителей 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

всестороннего 

развития детей 

1.3.1 Общие родительские собрания 

«Проблемы адаптации и их решение» 

 

 

 

«Природный мир и ребенок» 

 

 

 

«Поговорим о безопасности» ( круглый стол) 

с привлечением сотрудников ГИБДД, 

пожарной части 

 

 

«Ранняя профориентация дошкольников в 

условиях ДОУ и  семьи» 

август, 2017 

 

 

 

ноябрь, 2017 

 

 

 

январь, 2018 

 

 

 

 

апрель, 2018 

 

Заведующий Вуколова О.Б. 

ст. воспитатель Батукова А.В. 

педагог-психолог Марова 

Н.М, воспитатели 

 

 

 

1.3.2 Групповые родительские  собрания 
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Знакомство с организацией  образовательной 

работы в соответствии  возрастными 

особенностями детей и положениями ООПДО 

МБДОУ. 

Тематические  (по плану воспитателя) 

«Наши достижения» (результаты 

мониторинга) 

В течение учебного 

года, согласно 

перспективному 

плану 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

Приложение к 

годовому плану№ 7 

 

 

воспитатели групп 

 

1.4.Педагогическое партнерство 

Организация 

продуктивного 

общения всех 

участников 

образовательного 

пространства 

Музыкально-спортивный праздник «Вместе с 

мамой» 

Ноябрь, 2017г Муз. руководители, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

старших и подготовительных 

к школе групп 

 

Тренинги  «На пороге школы» В течение учебного 

года 

Педагог-психолог Марова 

Н.М., ст. воспитатель 

Батукова А.В. 

 

День игры «Поиграем вместе» ( родители 

детей раннего возраста) 

Январь, 2018 Воспитатели групп раннего 

возраста, ст.воспитатель 

Батукова А.В. 

 

Спортивный праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

Февраль-март Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

старших групп 

 

Гостиная «Семейные династии» Апрель, 2018 Ст.воспитатель Батукова А.В.  

2. Преемственность детского сада со школой 

Перспективный план  взаимодействия с начальной школой  В течение учебного года Ст. воспитатель  
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(Приложение № 8 к годовому плану работы на 2017-2018 уч. год) 

 

Совместный образовательный проект «Выпускник детского сада – 

успешный первоклассник». 

 

 

 

 А.В.Батукова 

 

3. Взаимодействие МБДОУ с социальными партнерами 

1. Взаимодействие библиотекой  ППО ЗИД Оборонпроф 

Совместный образовательный  проект «Вместе с книгой».  

2. Ковровская детская школа искусств им М.В.Иорданского 
      Совместный образовательный проект «Симфония чувств». 

 

В  течение учебного 

года, в соответствии с 

планом сотрудничества 

 

Ст. воспитатель 

А.В.Батукова 

воспитатели 

 

V.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ  

- подготовка договоров с  организациями по обслуживанию 

детского сада; 

декабрь, 2017г. 

январь ,2018г. 

Зав. МБДОУ  

О.Б.Вуколова 

 

2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

1. Инструктаж с сотрудниками: 

- по технике безопасности и пожарной безопасности; 

- по охране жизни и здоровья детей. 

2. Плановые тренировочные учения по эвакуации детей и 

сотрудников из здания. 

 

3.. Прохождение медосмотра  

 

5.Проведение месячников по противопожарной безопасности и 

формированию безопасного поведения на дорогах и в транспорте, 

январь, 

июнь, 2018 

 

 

сентябрь 2017 

май 2018 

 

июнь 2018 

 

по плану ГО 

 

Заведующий 

О.Б.Вуколова, 

зам. зав. по АХР 

Петрихина Е.А., 

ст.воспитатель Батукова 

А.В., 

вед. специалист по ОЗ 

Паткина Н.А. 
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на водных объектах.  

3. Формирование контингента детей 

-комплектование групп 

-ведение учета документации по посещаемости детей 

- анализ списочного состава воспитанников МБДОУ, выявление 

потребности в  комплектовании групп 

 

 

 

 

сентябрь,2017 

ежедневно 

ежемесячно 

 

Зав. МБДОУ  

О.Б.Вуколова ,  

вед. специалист по ОЗ 

Паткина Н.А. 

 

1. Материально – техническое обеспечение. Развитие и укрепление материальной  базы: 

-организация субботников по благоустройству территории 

МБДОУ. 

Сентябрь, 

октябрь 2017, 

апрель. 2018 

Зав. МБДОУ  О.Б.Вуколова  

Зам. зав. по АХР Е.А.Петрихина. 
 

приобретение функциональной детской мебели в группы В течение 

учебного года 

Зав. МБДОУ  О.Б.Вуколова  

Зам. зав. по АХР Е.А.Петрихина. 
 

Приобретение 

- игровой детской мебели,  

-игрового оборудования на прогулочные участки, 

-прокладывание беговой дорожки на спортивной площадке 

В течение 

учебного года 

Зав. МБДОУ  О.Б.Вуколова  

Зам. зав. по АХР Е.А.Петрихина. 
 

Ремонт кровли Сентябрь, 

октябрь,2017 

Зав. МБДОУ  О.Б.Вуколова  

Зам. зав. по АХР Е.А.Петрихина. 
 

ремонт  помещений МБДОУ:  

-установка оконных блоков ПВХ в групповых комнатах 

В течение года Зав. МБДОУ  О.Б.Вуколова  

Зам. зав. по АХР Е.А.Петрихина. 
 

Работа с кадрами: 

- издание приказов по личному составу 

- ведение личных дел педагогических работников 

 

В течение года 

 

Зав. МБДОУ  О.Б.Вуколова  
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- составление графика отпусков 

- оформление трудовых книжек 

Подготовка материалов на  награждение сотрудников: 

оформление материалов на государственные и отраслевые 

награды 

Декабрь, 2017 Зав. МБДОУ  О.Б.Вуколова  

Ст. воспитатель Батукова А.В. 
 

2. Проведение общих собраний коллектива: 

1. «Организация  работы МБДОУ в 2017-2018 уч.году» 

- основные направления работы  на 2017-2018уч.год; 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- график работы сотрудников 

- Подведение итогов подготовки групп к началу учебного года; 

 

 

Сентябрь, 2017 

 

 

Зав. МБДОУ  О.Б.Вуколова  

Зам. зав. по АХР Е.А.Петрихина. 

Ст.воспитатель А.В.Батукова 

 

2. Проведение  торжественного собрания, посвященного  

«Дню  дошкольного работника» 

Сентябрь, 2017 

 

Зав. МБДОУ  О.Б.Вуколова  

Зам. зав. по АХР Е.А.Петрихина. 

Ст.воспитатель А.В.Батукова 

 

3.  «Подведение итогов работы МБДОУ за 2017-2018уч.год» 

- подведение итогов работы коллектива за  учебный год; 

- ознакомление с Планом  работы на летний период; 

 

Май, 2018 

Зав. МБДОУ  О.Б.Вуколова  

Зам. зав. по АХР Е.А.Петрихина. 

Ст.воспитатель А.В.Батукова 

 

                    

 3. Реализация мероприятий, направленных на соблюдение санитарно – гигиенических требований 

1 Анализ маркировки мебели и подбор мебели в группах 

в соответствии с требованиями СанПиН.  

Контроль за соответствием  мебели и оборудования  

антропометрическим данным   детей  

Сентябрь, 207 

 Май, 2018 

В течение года 1 раз 

в квартал 

Заведующий МБДОУ О.Б.Вуколова  

. 

 

2 Прохождение проф.осмотра сотрудниками  МБДОУ          июнь, 2018 Заведующий МБДОУ О.Б.Вуколова  

. 

 

3 Контроль  санитарного состояния групп и игровых 

площадок  

ежемесячно Вед.спец. по охране детей  
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4 Контроль  за  соблюдением режима дня,  организации 

питания в МБДОУ 

ежемесячно  

Заведующий МБДОУ О.Б.Вуколова. 

 

4 Выполнение режимных моментов в соответствии с 

требованиями программы, возраста детей 

еженедельно  

Заведующий МБДОУ О.Б.Вуколова. 

 

5 Соблюдение режима дня: организация и проведение 

утренней гимнастики 

ежемесячно  

Заведующий МБДОУ О.Б.Вуколова. 

Ст.воспитатель Батукова А.В. 

 

6 Соблюдение режима дня : организация и проведение 

прогулки в группах детей раннего и дошкольного 

возраста 

ежемесячно  

Заведующий МБДОУ О.Б.Вуколова. 

Ст.воспитатель Батукова А.В. 

 

7 Соблюдение режима дня:  проведение гимнастики 

пробуждения  

ежемесячно  

Заведующий МБДОУ О.Б.Вуколова. 

Ст.воспитатель Батукова А.В. 

 

8 Соблюдение требований к проведению закаливающих 

процедур 

ежемесячно  

Заведующий МБДОУ О.Б.Вуколова. 

Ст.воспитатель Батукова А.В 

Вед.специалист по ОЗ Паткина Н.А.. 

 

 4. Организация питания  

1 Контроль  за соблюдением  санитарно гигиенических 

норм  в кладовых, пищеблоке, группах 

 ежемесячно Заведующий МБДОУ О.Б.Вуколова. 

Вед специалист по ОЗ Н.А.Паткина 

 

2 Контроль за условиями  хранения продуктов и 

соблюдением сроков их реализации; 

 

 еженедельно Заведующий МБДОУ О.Б.Вуколова. 

Вед специалист по ОЗ Н.А.Паткина 

 

3 Контроль за  выполнением  натуральных норм в 

соответствии с утвержденным меню 

 

1 раз в 2 недели Заведующий МБДОУ О.Б.Вуколова. 

Вед специалист по ОЗ Н.А.Паткина 

 

4 Проверка закладки продуктов и выхода готовых блюд. 

 

ежедневно Бракеражная комиссия  

5 Контроль за  соблюдением качества поступающих 

продуктов и их транспортировкой; 

ежедневно Вед специалист по ОЗ Н.А.Паткина  
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6 Контроль за технологией приготовления пищи в 

соответствии с технологическими картами и 10-

дневным меню; 

ежедневно Вед специалист по ОЗ Н.А.Паткина  

7 Контроль за соблюдением режима питания 

 

ежемесячно Заведующий МБДОУ О.Б.Вуколова. 

Вед специалист по ОЗ Н.А.Паткина 

 

8 Контроль за соблюдением  инструкций по ОТ и ТБ  По графику 

 

Заведующий МБДОУ О.Б.Вуколова 

Зам. зав. по АХР Петрихина Е.А. 

 

5. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми  

Содержание работы сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Физкультурно – оздоровительная работа  

Анализ физического развития детей по 

антропометрическим показателям 

сентябрь 2017,  май 2018г Медсестра Сугакова Н.И.  

Уточнение списка детей по группам здоровья Сентябрь, 2017, май, 2018 Медсестра Сугакова Н.И.  

Контроль за проведением закаливающих процедур  В течение года  Заведующий  МБДОУ 

О.Б.Вуколова, ст.воспитатель 

А.В.Батукова, Вед специалист по 

ОЗ Н.А.Паткина 

 

Проведение мониторинга  физического  развития 

дошкольников 

Сентябрь, май Инструктор по физической 

культуре А.Г.Куванова воспитатели 

МБДОУ 

 

6. Физкультура и оздоровление в режиме дня 

Ежедневное проведение утренней гимнастики: на 

воздухе и в помещении 

В течение года Инструктор по физической 

культуре А.Г.Куванова, воспитатели 

МБДОУ 

 

Прием детей на улице В теплое время года, 

 Май, сентябрь 

Воспитатели МБДОУ  

Образовательная деятельность по физической 

культуре ( в помещение спортивного зала, на 

воздухе) 

Согласно расписанию ОД Инструктор по физической 

культуре А.Г.Куванова , 

воспитатели МБДОУ 
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Проведение физкультминуток  Ежедневно ,   в 

зависимости от вида и 

содержания  

образовательной 

деятельности   

Инструктор по физической 

культуре А.Г.Куванова, воспитатели 

МБДОУ 

 

Подвижные игры 

Двигательная активность на прогулке 

Проведение гимнастики после сна 

 

 Ежедневно,    Воспитатели МБДОУ  

Проведение закаливающих мероприятий 

 

В течение года Воспитатели МБДОУ  

Сезонная профилактика простудных заболеваний 

- витаминизация 3 блюд, 

- «Зеленая аптека» ( лук, чеснок) 

В течение года 

( с учетом  возможных 

противопоказаний) 

Вед специалист по ОЗ Н.А.Паткина 

Воспитатели МБДОУ 

 

Проведение закаливающих мероприятий по 

индивидуальным показаниям 

В течение года  

 

  

7. Организационно – массовая работа 

Оснащение спортоборудованием физкультурных 

уголков в группах, спортзале 

В течение года Инструктор по физической 

культуре А.Г.Куванова воспитатели 

МБДОУ 

 

Проведение Дня здоровья 1раз в месяц,  

( последняя пятница 

месяца) 

Инструктор по физической 

культуре А.Г.Куванова воспитатели 

МБДОУ 

 

Участие в спортивных мероприятиях В течение года, согласно 

плану отдела 

физкультуры и спорта  

Администрации г. Ковров 

Инструктор по физической 

культуре А.Г.Куванова воспитатели 

МБДОУ 

 

Проведение физкультурных праздников 2-3 раза в год в группах 

детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста 

Инструктор по физической 

культуре А.Г.Куванова воспитатели 

МБДОУ 

 

Проведение физкультурных досугов, развлечений 1раз в месяц в группах Инструктор по физической  
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детей младшего, среднего, 

старшего дошкольного 

возраста 

культуре А.Г.Куванова воспитатели 

МБДОУ 

8. Просветительская работа 

Консультации :  

«Когда отдавать ребенка в спортивные секции» 

«Значение утренней гимнастики . Организация и 

проведение в семье» 

 

В течение года Инструктор по физической 

культуре А.Г.Куванова  

 

  Индивидуальное консультирование по вопросам 

оздоровления детей и профилактике детских 

заболеваний ( по запросам родителей) 

                 В течение года 

  

Вед специалист по ОЗ Н.А.Паткина 

 

 

 Оформление наглядных материалов  для родителей: 

 «Безопасность малышей» 

«Нетрадиционные методы закаливания»» 

«Готовимся к школьному обучению: основные 

показатели здоровья и физического развития»  

В течение  

учебного года 

Вед специалист по ОЗ Н.А.Паткина 

 

 

Освещение вопросов физического воспитания и 

оздоровления на  совете  педагогов, родительских 

собраниях 

В течение года Инструктор по физической 

культуре А.Г.Куванова  

Вед специалист по ОЗ Н.А.Паткина 

 

 

Привлечение родителей к подготовке и проведению 

спортивных мероприятий,  физкультурных досугов, 

Дней здоровья 

В течение года Инструктор по физической 

культуре А.Г.Куванова , 

воспитатели, ст.воспитатель 

Батукова А.В. 

 

 

 


