


Годовой план воспитательно-образовательной работы

МБДОУ - детского сада №55 «Радуга» на 2017-2018 учебный год.

1.1. Анализ работы за прошедший 2016 - 2017 учебный год. 

В МБДОУ – детский сад №55 «Радуга» хутора Обуховка общая 

численность детей составляет 92 человека. В настоящее время в дошкольном 

учреждении функционирует 4 группы: 1 младшая (ясельная) группа, 2 

младшая группа, средняя группа, старшая – подготовительная 

(разновозрастная) группа.

Содержание образовательного процесса в 2016-2017 учебном году 

выстроено в соответствии с примерной образовательной базовой программой 

«Детство» (В.И. Логинова), которая определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей дошкольного возраста. Базовая программа дополняется 

парциальными программами: «Экологическое воспитание дошкольников» 

С.Н. Николаевой, «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич,  

программа « Театр – творчество – дети» Н.Ф. Сорокиной, авторская 

программа Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и оздоровления 

детей», программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной,  программа И.Э. Куликовской 

«Стихии мира». По решению педагогов региональный компонент основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 55 

«Радуга» включает национально-региональный компонент «Родники Дона» 



Чумичева Р.М. Содержание программы, используемой в ДОУ, обеспечивает 

достаточный уровень базового дошкольного образования. В плане 

социально-личностного развития ребёнка используется перспективно-

тематический план «Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре» Г.Н. Калайтановой, Агуреевой. Педагоги ДОУ применяют 

различные современные педагогические технологии (здоровьесберегающие 

технологии, проектно-исследовательская деятельность, игровые технологии, 

экологические технологии (экспериментирование)). Важной стороной в 

образовательном процессе является позиция ребенка, и отношения взрослого 

с ребенком. Так же творческой группой МБДОУ была разработана и 

реализована программа «Здоровый дошкольник» по которой планируется 

продолжать работу в 2017 - 2018 учебном году.

1.2 Результаты выполнения общеобразовательной программы.

Приоритетными направлениями деятельности ДОУ в 2016-2017 

учебного года были: активное построение предметно-развивающей среды, 

способствующей улучшению качества образования в МДОУ; изучение 

воспитанников на протяжении всего периода пребывания детей в детском 

саду в целях обеспечения личностно-ориентированного подхода; повышение 

роли воспитательного процесса; внедрение новых технологий в процесс 

образования дошкольников; расширение сотрудничества детского сада с 

другими социальными институтами (семьёй, школой); поиск и привлечение 

средств к развитию материально-технической базы МБДОУ. В начале 

учебного года были организованы консультации: по различным вопросам 

педагогических кадров. Неоднократно проводилась консультация по охране 

жизни и здоровья детей в течении полугодия травм не было.

Высшей формой методической работы является педагогический совет. 

В ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический 

материал (доклады, сообщения, аналитический материал, презентации своей 

работы (анализ состояния работы по направлениям, итоги диагностики, 

выработка методических рекомендаций). Были подготовлены и проведены 



педагогические советы. В августе 2016 года был проведён установочный  

педагогический педсовет, где были утверждены образовательная программа 

ДОУ, учебный план, учебный календарный график, рабочие программы 

педагогов, был проведен инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

Педсовет в ноябре 2016года по теме: «Совершенствование деятельности 

дошкольного учреждения по формированию речевых навыков, связной речи 

воспитанников через широкое использование игровой деятельности. Целью 

данного мероприятия являлось повышение профессиональной 

компетентности по речевому развитию дошкольников. Учитель-логопед 

подготовила доклад на тему: « Развитие речи дошкольников» для 

воспитателей групп. Воспитатель Брицына О.М. подготовила доклад «Формы 

и методы формирования речевых навыков, связной речи воспитанников через 

широкое использование игровой деятельности», а воспитатель Демченко 

С.П. поделилась опытом работы по вопросу «Развитие речи» и « Роль 

игровой деятельности в воспитании дошкольников». Педсовет в феврале  

2017 года состоялся по теме: «Совершенствование моделей взаимодействия с 

семьями воспитанников, обеспечивающих единство подходов к воспитанию 

и образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». Также Старший 

воспитатель Архипова О.О. подготовила аналитическую справку по итогам 

тематического контроля «Развитие речи детей в условиях ДОУ». 

Тематический контроль показал, что речевое развитие детей в МБДОУ – д/с 

№55 «Радуга» соответствует среднему уровню развития программных 

требований. Старший воспитатель Архипова О.О. провела педагогический 

тренинг «Оценки уровня коммуникабельности педагога с родителями», 

результаты которого показали хороший уровень знаний по данному вопросу. 

В мае 2017 года педсовет состоялся по теме: «Безопасность и здоровый 

образ жизни для детей дошкольного возраста». Воспитатель Гурова Н.А. 

освятила вопрос по организации работы в ДОУ по ПДД. Старший 

воспитатель Архипова О.О. подвела итоги работы  за 2016-2017 учебный год.



Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов 

являются консультации. Нужно отметить, что в этом учебном году 

расширился круг тематики консультаций, особенно воспитателей 

интересовал вопрос ФГОС дошкольного образования, патриотического 

воспитания дошкольников и предметно-пространственной среды ДОУ.

Тематический контроль:

- Развитие речи детей в условиях ДОУ». С целью повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; выявление уровня работы 

детского сада по задачам, намеченным в годовом плане.

- Организация предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями 

программы». С целью проверки создания комфортных, безопасных и 

благоприятных условий для развития детей в разновозрастных группах, в 

условиях подготовки работы по ФГОС.

В течении года с активным участием родителей воспитанников 

организовывались и проводились выставки детского творчества.

Воспитатели младшей группы Брицына О.М., Монченко Е.В. широко 

используют в педагогическом процессе кукол и разные виды театров. На 

примере кукольных персонажей детям демонстрируются позитивные 

образцы выхода героев из затруднительных ситуаций, демонстрируя 

достойные примеры для подражания. Воспитатели данных групп 

обеспечивают полноценное психофизическое и творческое развитие детей.

Для решения оздоровительной, образовательной и воспитательной 

задач используются гигиенические факторы, естественные силы природы, 

физические упражнения. Выполнение физических упражнений на свежем 

воздухе усиливает их эффективность. Творческой группой разработана 

программа «Здоровый дошкольник».

Для обеспечения безопасности пребывания ребёнка в ДОУ ведется 

работа по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.



Проводится (бесплатная) кружковая работа в средней группе 

«Волшебные ножницы» и в старшей – подготовительной группе «Стихии 

мира».

В течении года проводились совместные мероприятия с ДК х.Обуховка 

и Обуховской и Елизаветинской СОШ. В декабре 2016 года совместно с 

Елизаветинской СОШ проходила «Неделя Воинской Славы». Родительские 

собрания совместно с учителями Обуховской СОШ. В мае ДК х.Обуховка 

участие в проведении митинга посвященного 72-годовщине празднования 

Дня Победы! 

На протяжении всего учебного года проявлялось активное участие 

родителей воспитанников в организованных мероприятиях в ДОУ.

На основании годового плана ДОУ на 2016 – 2017 учебный год 

старшим воспитателем Архиповой О.О. и воспитателями дошкольных групп 

проведён мониторинг  результатов освоения программного материала 

воспитанниками по образовательным областям.

Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм 

организации, методов и приёмов воспитания и развития на следующий 

учебный год.

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками 

дошкольного образовательного учреждения программным материалом по 

образовательным областям являются удовлетворительными.

Участие педагогов в районных мероприятиях в 2016 г.

Мероприятия Участники
Муниципальный конкурс 
дошкольных образовательных 
организаций по экологическому 
направлению  (лауреат)

Старший воспитатель Архипова О.О.                       
Гурова Т.Д.                                
Демченко С.П.

Муниципальный конкурс 
дошкольных образовательных 
организаций « Здоровый 
дошкольник» (заняли 3место)

Старший воспитатель Архипова О.О. 
Демченко С.П.                             
Гурова Т.Д.



В 2016 -2017 учебном году педагоги активно участвовали в 

педагогических советах, семинарах-практикумах, административно-

групповых совещаниях, большинство из них готовили доклады по 

различным темам. Старший воспитатель Архипова О.О. и воспитатели 

старшей – подготовительной группы  Гурова Т.Д., Демченко С.П. 

принимали участие в муниципальном конкурсе «Познавательное 

интегрированное занятие по ПДД для детей старшего дошкольного 

возраста» были отмечены положительным отзывом.  

На 1 июня 2017 года все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации.

В детский сад требуется музыкальный руководитель. 

Условия, созданные в ДОУ, дают воспитателям возможность 

проявлять  творчество, новаторство, реализовать себя как личность и 

педагога. Аналитический характер методической работы и диагностическая 

направленность её результатов позволяют получить информацию, 

используемую в  работе. 

Работу в МБДОУ планируем исходя из всестороннего анализа 

воспитательно – образовательного процесса, выявление его слабых и 

сильных  сторон, внедрение передового педагогического опыта и 

достижений психолого – педагогических наук, с учётом возможностей 

материально – технической базы, кадрового состава, профессионального 

роста и перспективы педагогического коллектива.  В  ДОУ ведется работа с 

молодыми педагогами. Организована работа наставников.

На педагогических советах коллегиально рассматриваем деятельность 

 ДОУ. Решаем вопросы, связанные с анализом и совершенствованием 

состояния воспитательно – образовательной работы в МБДОУ, проблемы, 

касающиеся духовного роста педагогических кадров, общепедагогической   

культуры  и педагогического мастерства, актуальных психолого – 

педагогических проблем, помогающих преодолеть недостатки в работе, 



найти пути для решения их реализации. Круг обсуждаемых проблем 

разнообразен, но в центре внимания вопросы, связанные с воспитанием, 

обучением и оздоровлением детей.

Исходя,  из анализа работы детского сада за 2016-2017 учебный год:

Цель работы на 2017-2018 учебный год:

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе.

Задачи на 2017-2018 учебный год:

1. Совершенствование  предметно - пространственной развивающей среды 

ДОУ с учётом образовательной программы ДОУ и регионального 

компонента, в соответствии с требованиями ФГОС, для  всестороннего 

развития детей. 

2. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников контексте ФГОС ДО.

3.Развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогов в 

условиях реализации ФГОС   через трансляцию опыта работы на различных 

уровнях.

1. Разработка нормативно-правовой документации

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные за 
исполнение

1.1. Работа с нормативными 
документами. Изучение вновь 
поступающих нормативных 
документов, законодательных 
актов.

В течение года Заведующий 
Галкина Т.П.
Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.

1.2. Правила внутреннего трудового 
распорядка, должностные 

В течение года Заведующий 
Галкина Т.П.



инструкции и 
другие документы, 
регламентирующие деятельность 
ДОУ.

Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.

1.3. Вносить изменения и дополнения 
в договора с родителями 
воспитанников (по требованию).

В течение года Заведующий 
Галкина Т.П.
Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.

2. Разработка программ и проектов.

2.1. Разработка образовательной 
программы ДОУ на 2016-2021г. на 
основе ПООП ДО, в соответствии 
с ФГОС

Август Рабочая группа

2.2. Совершенствование деятельности 
ДОУ по формирование семейных 
ценностей у дошкольников, 
сохранение и укрепление здоровья 
детей их физического развития 
через совместную деятельность с 
семьями воспитанников контексте 
ФГОС ДО. 

В течение года Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.

2.3. Использование различных форм 
работы для реализации развития и 
совершенствования 
профессионального мастерства 
педагогов.

В течение года Воспитатели всех 
возрастных групп

3. Совещания при заведующем

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Ответсвенные

3.1 Инструктажи по правилам 
внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда, 
пожарной безопасности, 
электробезопасности.

В течение года Заведующий 
Галкина Т.П.

3.2 О подготовке к осенне - зимнему 
периоду.

Сентябрь Заведующий 
Галкина Т.П.

3.3 Готовность групп к новому 
учебному году

Сентябрь Заведующий 
Галкина Т.П.

3.4 Работа по обращению граждан В течение года Заведующий 
Галкина Т.П.
Старший 



воспитатель 
Архипова О.О.

3.5 Террористическая защищенность 
ДОУ.

В течение года Заведующий 
Галкина Т.П.
Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.

3.6 Инструкция по охране жизни и 
здоровья детей.

В течение года Заведующий 
Галкина Т.П.
Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.

3.7 Инструктаж по противопожарной 
безопасности.

В течение года Заведующий 
Галкина Т.П.
Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.

4. Организационно-методическая работа.
4.1 Совершенствование профессионального мастерства.
Работа с педагогами (0-3 лет)

Формы работы Сроки Ответственные

• индивидуальное 
консультирование по 
вопросам организации 
педагогического процесса и 
воспитания детей;

• помощь в планировании и 
подготовке к 
образовательной 
деятельности, проведение 
режимных моментов, показ 
приемов работы;

• посещение и просмотр 
педагогического процесса;

• изучение работы педагога с 
детьми;

• привлечение педагога к 
общественной жизни 
детского сада

В течение года Заведующий 
Галкина Т.П.
Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.

Наставники



№ п/п Наставники Молодые специалисты

1. С.П. Демченко Н.А. Гурова,              

Е.В. Монченко

2. О.М. Брицына Т.Д. Гурова

3. Е.В Стрельникова Н.А. Бондарева
Т.А.Белошкурская

Планирование курсов повышения квалификации педагогов.

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Наименование курсов 
дата их прохождения

Планируемая 
дата  

прохождения 
курсов

1. Галкина Татьяна Павловна Заведующий 
МБДОУ

2015г. ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 
«Актуальные 
проблемы управления  
в условиях введения 
ФГОС ДО»

2018 год

2. Архипова Ольга Олеговна Старший 
Воспитатель

20.06.2015г. ГБОУ 
ДПО РО РИПК и 
ППРО «Создание 
современной 
информационно-
образовательной 
среды ДОУ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО»

Июнь 2018 года

3. Гурова Татьяна 
Дмитриевна

Воспитатель 31.10.2015г НОУ 
ДПО «Методический 
центр образования» 
по проблеме 
«Современные 
проблемы и 
тенденции развития 
системы дошкольного 
образования. ФГОС 
ДО» 

2015г.переподготовка, 
ГБПОУ  «КамПК»

Сентябрь -
Октябрь 2018

4. Брицына Ольга 
Михайловна

Воспитатель 31.10.2015г          НОУ 
ДПО «Методический 
центр образования» 
по проблеме 
«Современные 

Сентябрь -
Октябрь 2018



проблемы и 
тенденции развития 
системы дошкольного 
образования. ФГОС 
ДО» 

5. Гурова Надежда 
Анатольевна

Воспитатель 31.10.2015г НОУ 
ДПО «Методический 
центр образования» 
по проблеме 
«Современные 
проблемы и 
тенденции развития 
системы дошкольного 
образования. ФГОС 
ДО» 

Сентябрь -
Октябрь 2018

6. Демченко Светлана 
Павловна

Воспитатель 11.05.2016г. ГБОУ 
ДПО РО РИПК и 
ППРО «Актуальные 
проблемы введения 
ФГОС ДО в практику 
деятельности ДОУ»
2012г. Н.Н. Ефименко 
ИПК и ПРО,

Апрель - Май 
2019г.

7. Сапухина Олеся 
Геннадьевна

Воспитатель 31.10.2015г         НОУ 
ДПО «Методический 
центр образования» 
по проблеме 
«Современные 
проблемы и 
тенденции развития 
системы дошкольного 
образования. ФГОС 
ДО» 

2012г ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО. Н.М. 
Крыловой

Сентябрь -
Октябрь 2018

8. Стрельникова Елена 
Владимировна

Воспитатель 31.10.2015г. 2015г. 
НОУ ДПО 
«Методический центр 
образования» по 
проблеме 
«Современные 
проблемы и 
тенденции развития 
системы дошкольного 
образования. ФГОС 
ДО» 
2013г. ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО. Н.М. 
Крыловой

Сентябрь -
Октябрь 2018

9. Бондарева Наталья 28.06.2015г. Донской Май - Июнь 



Анатольевна педагогический 
колледж «Современные 
тенденции развития ДО 
в условиях введения 
ФГОС ДО»

2018г

10. Назаренко Елена 
Васильевна

06.10.2015г. ЮФУ 
«Технологии 
коррекционно-
развивающей 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС

Сентябрь - 
Октябрь 2018г.

Сведения педагогических работников МБДОУ – д/с №55 «Радуга»

на прохождение аттестации.

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования. 

 
№ ФИО должность категория Дата 

присвоения 
квалификации

Дата 
планируемой 
аттестации

1. Архипова Ольга 
Олеговна

Старший 
Воспитатель

Первая 28.10.2016г. 28.10.2021г.

2. Гурова Татьяна 
Дмитриевна

Воспитатель Соответствие 02.10.2017г.

3. Стрельникова 
Елена 
Владимировна

Воспитатель Первая 28.10.2016г. 28.10.2021г.

4. Бондарева 
Наталья 
Анатольевна

Воспитатель Соответствие 24.04.2017г. 24.04.2019г.

5. Гурова Надежда 
Анатольевна

Воспитатель Соответствие 24.04.2017г. 24.04.2019г.

6. Брицына Ольга 
Михайловна

Воспитатель Первая 13.12.2013г 13.12.2018

7. Монченко Воспитатель Соответствие 20.12.2019



Екатерина 
Владимировна

8. Булатникова 
Олеся 
Геннадьевна 
(декретный 
отпуск)

Воспитатель Соответствие 30.11.2012г. -

9. Демченко 
Светлана 
Павловна

Воспитатель Первая 21.03.2014 21.03.2019

10. Назаренко 
Елена 
Васильевна

Учитель-
логопед

Первая 22.05.2017г 22.05.2022г

11. Белошкурская 
Татьяна 
Александровна

Воспитатель Соответствие 17.10.2018г.

 Педагогический стаж распределяется следующим образом:

до 5 лет – 5 педагогов;

5 – 10 лет – 4 педагога;

10 – 15 лет – 1 педагог;

20 – 25 лет – 1 педагог.

План работы методического кабинета на 2017-2018 учебный год.

№

п/п

План мероприятий Ответственный Дата

1. Приобретать методическую 
литературу, пособия, игрушки, 
канцтовары.

Ст. воспитатель 
О.О. Архипова  

Завхоз                    
Е.В. 

Стрельникова 

в течение года

2. Систематизация материалов по 
направлению речевое развитие 
детей.

Ст. воспитатель 
О.О. Архипова

в течение года

3. Пополнение банка данных по 
инновационным технологиям.

Ст. воспитатель 
О.О. Архипова

в течение года

4. Обновить папки для хранения и 
ведения документации в 
методическом кабинете.

Ст. воспитатель 
О.О. Архипова

До 15.10.2017г.



5. Оформление подписки. Заведующий  
Т.П. Галкина

2 раза в год

6. Дополнить в методическом 
кабинете раздел «Работа с 
родителями» новым 
методическим материалом.

Ст. воспитатель 
О.О. Архипова

в течение года

7. Приобретать наглядно-
дидактический материал для 
оснащения педагогического 
процесса.

Ст. воспитатель 
О.О. Архипова

В течение года

8. Продолжить подборку 
методической литературы по 
программе.

Ст. воспитатель 
О.О. Архипова

В течение года

9. Распространение 
педагогического опыта работы.

Ст. воспитатель 
О.О. Архипова

В течение года

10. Обновить оформление 
родительских, природных, 
книжных, игровых и др. 
уголков.

Воспитатели сентябрь - ноябрь

11. Оформление конспектов 
открытых занятий, 
консультаций

Ст. воспитатель 
О.О. Архипова

апрель

12. Оформить заявку на 
прохождение курсов 
повышения квалификации.

Ст. воспитатель 
О.О. Архипова

По 
необходимости

13. Оформление выставок детских 
работ, фотовыставок, новинок 
методической литературы.

Воспитатели В течение года

14. Анализ заболеваемости детей Завхоз                    
Е.В. 

Стрельникова

1 раз в квартал

15. Общие родительские собрания: 
«Преемственность школы и 
ДОУ»

Ст. воспитатель 
О.О. Архипова

В течение года

16. Разработать план на летний 
оздоровительный период.

Ст. воспитатель 
О.О. Архипова

май

17. Составление годового плана на 
2017– 2018 учебный год.

Ст. воспитатель 
О.О. Архипова

июль, август

Тема, над которой работает педагог на 2017-2018 учебный год.

ФИО педагога Название темы
Архипова Ольга Олеговна Профессиональная компетентность 

педагогов ДОУ.



Назаренко Елена Васильевна Использование логоритмики при 
коррекции звукопроизносительной 
стороны речи у детей старшей –
подготовительной группы.

Гурова Татьяна Дмитриевна Организация работы по изучению 
ПДД с детьми старшего дошкольного 
возраста. 

Брицына Ольга Михайловна Театрально-эстетическая  
деятельность детей  среднего 
дошкольного возраста.

Гурова Надежда Анатольевна Экологическое воспитание детей 
младшего дошкольного возраста.

Бондарева Наталья Анатольевна Знакомство дошкольников с 
традициями и бытом Донского 
Казачества.

Демченко Светлана Павловна Формирование социальной 
компетенции у детей дошкольного 
возраста средствами приобщения 
детей к социокультурным нормам, 
развития социально-
коммуникативных речевых умений. 

Монченко Екатерина Владимировна Физкультурно – оздоровительная 
работа с детьми раннего возраста. 
Закаливание – как один из методов 
здровьесбережения.

Стрельникова Елена Владимировна Нравственно патриотическое 
воспитание детей.

Белошкурская Татьяна 
Александровна

Адаптация детей раннего возраста к 
условиям ДОУ.

4.2 Консультации.

№ Тема мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные

1. Воспитание нравственно-
волевых качеств у 
дошкольников посредством 
различных видов игр.

сентябрь Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.

2. Предметно - пространственная 
развивающая среда как 
средство речевого развития 
ребенка.

октябрь Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.

3. Обеспечение комфортного 
самочувствия ребенка в 

ноябрь Брицына О.М.



образовательном учреждении
4. Воспитание у дошкольников 

самостоятельности и 
уверенности в себе на занятиях 
по физической культуре

декабрь Демченко С.П.

5. Речь педагога как пример для 
детей

январь Гурова Т.Д.

6. ИКТ и дети февраль Брицына О.М.
7. Самооанализ педагогической 

деятельности
март Демченко С.П.

8. Оформление портфолио 
педегога

В течение года Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.

9. Презентация опыта работы 
аттестуемых педагогов

В течение года Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.

10. Публикация материалов в СМИ В течение года Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.

4.3 Мастер – классы.

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные

1 Игры с родителями на собраниях ноябрь Брицына О.М.
2 Развивающая среда по 

экологическому воспитанию 
своими руками

апрель Демченко С.П.

4.4 Семинары, семинары практикумы, тренинги.

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные

1. Семинар для  воспитателей  
«Формирование семейных 
ценностей у дошкольников, 
сохранение и укрепление 
здоровья детей их физического 
развития через совместную 
деятельность с семьями 
воспитанников.

октябрь Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.



2. Тренинг «Сотрудничество 
детского сада с семьей по 
укреплению и сохранению 
здоровья детей дошкольного 
возраста»

ноябрь Брицына О.М.

3. Организация совместной 
работы ДОУ и родителей по 
формированию ЗОЖ у 
дошкольников (из опыта 
работы)

март Гурова Н.А.

4. Профессиональная 
коммуникация педагогов. 
Учимся видеть проблемы.

апрель Бондарева Н.А.

4.5 Педагогические советы.

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные

1. Педсовет №1
«Установочный педагогический 
совет»
1. Основные направления работы 
ДОУ на 2017-2018 учебный год:
2. Обсуждение и принятие 
годового плана работы ДОО на 
2017-2018 учебный год.
3. Обсуждение и принятие 
рабочих программ воспитателей 
и специалистов ДОО на 2017-
2018 учебный год.
4. Обсуждение и принятие 
локальных актов ДОО.
5. Текущие вопросы.
6.  Обсуждение проекта решения 
педсовета.

Август Заведующий 
Галкина Т.П.
Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.
Воспитатели

2. Педсовет №2
«Детский сад и семья: 
аспекты взаимодействия».
Цель:  повышение уровня 
профессионального 
мастерства педагогов ДОУ в 
вопросах взаимодействия с 
семьями воспитанников.  
1. Современные подходы к 

Ноябрь Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.
Гурова Т.Д.
Бондарева Н.А.



развитию взаимодействия 
детского сада и семьи в 
условиях реализации ФГОС 
ДО.
2. Взаимодействие педагогов 
и родителей в сохранении 
психического и физического 
здоровья детей.
3. Использование 
здоровьесберегающих 
педагогических технологий в 
ДОУ.
4. Формирование у 
дошкольников семейных 
ценностей.

3. Педсовет №3 
Круглый стол «Предметно – 
пространственная развивающая 
среда ДОУ, в соответствии с 
ФГОС»
1.Предметно – пространственная 
развивающая среда МБДОУ – д/с 
№55 «Радуга» состояние и 
перспективы работы.
2.Презентация групп.
3.Командная игра «Что вы знаете 
о «Предметно-пространственной 
среде ДОУ, в соответствии с 
ФГОС»

Март Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.
Воспитатели

4. Педсовет №4 «Итоговый»
Цель: Проанализировать условия 
развития дошкольников в ДОУ.
1.Анализ работы 
педагогического коллектива в 
2017-2018 учебном году по 
решению годовых задач.
2. Отчет старшего воспитателя и 
педагогов ДОУ об успехах и 
достижениях дошкольников, о 
личных достижениях.
3. Решение педсовета. 
Определение приоритетных 
направлений деятельности и 
задач на 2018-2019 уч.год
4. Подготовка к летнему 

Май Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.
Воспитатели



оздоровительному периоду 2018 
года.

4.6 Просмотры занятий:

Образовательная 
область

Сроки исполнения Ответственные

Образовательная 
область 
«Познавательное 
развитие»

Ноябрь

Образовательная 
область «Речевое 
развитие» по ФГОС

Февраль

Образовательная 
область 
«Физическое развитие» 
по ФГОС

Март

Воспитатели всех 
возрастных групп

4.7 Взаимопосещения по темам:

Организации игровой 
деятельности детей 
ДОУ в разновозрастных 
группах.

Октябрь

НОД по направлению 
физическое развитие 
ребенка

Апрель

Воспитатели всех 
возрастных групп

4.8 Тематический контроль состояния воспитательно -образовательного 
процесса:

1. В ноябре 2017 года Тема: «Организация работы с детьми старшего 
дошкольного возраста по физическому воспитанию»
 Цель: Повышение эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; выявление уровня работы детского сада по задачам, намеченным в 
годовом плане.

2. В апреле 2018 года Тема: «Организация развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО»
Цель: проверка создания комфортных, безопасных и благоприятных условий 
для развития детей в разновозрастных группах, в условиях подготовки 
работы по ФГОС.

4.9 Выставки, смотры-конкурсы.



Название мероприятия Сроки провдения Ответственные
1.Выставка рисунков 
«По временам года»

В течение года Воспитатели всех 
возрастных групп

2.Выставка рисунков, 
посвященных
«Дню матери»

Ноябрь Воспитатели групп 
«Звездочка и 
«Капитошка»

3. Конкурс «Эколята -  
дошколята»

Ноябрь Воспитатели всех 
возрастных групп

4.Конкурс 
«Патриотическое 
воспитание в ДОУ»

Декабрь Воспитатели всех 
возрастных групп

5.Конкурсы по ПДД. В течение года Старший воспитатель 
Архипова О.О.

6.Конкурс по созданию 
развивающей среды 
ДОУ «Новогодняя 
фантазия»

Январь Воспитатели
всех возрастных групп

7. Выставка рисунков, 
посвященных дню 
«Защитника Отечества»

Февраль Воспитатели
всех возрастных групп

8. Районная выставка 
поделок детского 
творчества.

Март Воспитатели
всех возрастных групп

9. Выставка рисунков, 
посвященных дню «8 
Марта»

Март Воспитатели
всех возрастных групп

10. Конкурс 
педагогического 
мастерства 
«Презентация 
предметно-
пространственной 
развивающей среды 
группы»

Март Воспитатели
всех возрастных групп

11.Конкурс программ 
«Здоровый ребенок» 
(отчет о работе за год)

Апрель-май Воспитатели
всех возрастных групп

12. Конкурс рисунков и 
поделок,  посвященных 
Дню Победы в ВОВ

Май Воспитатели групп 
«Звездочка и 
«Капитошка»

13.Выставка рисунков 
«Победой кончилась 

Май Воспитатели групп 
«Звездочка и 



война!» «Капитошка

4.10 Праздники и развлечения.

Месяц Название мероприятия ( событие, 
праздник, развлечение, традиция и т.п. в 

ДОУ)

Ответственные

1 сентября – Праздник – развлечение «День 
знаний»

Воспитатели 
групп 
«Звездочка» и 
«Капитошка»

11.09.2017 - 15.09.2017 Неделя знаний Воспитатели
всех возрастных 
групп

Развлечение «Вот такие мы большие!» Воспитатели 
группы 
«Карапузы»

Сентябрь

27 сентября - День воспитателя и всех 
дошкольных работников

Воспитатели
всех возрастных 
групп

1 октября -  Тематические беседы 
«Всемирный день пожилого человека»

Воспитатели
всех возрастных 
групп

Праздник Осени Воспитатели
всех возрастных 
групп

Развлечение – забава «Любимые народные 
игры»

Воспитатели 
группы 
«Карапузы»

Октябрь

28 октября – День мультфильмов Воспитатели
всех возрастных 
групп

Развлечение «Встреча с Мойдодыром» Воспитатели 
группы 
«Карапузы»

Физкультурный досуг «День Здоровья» Воспитатели 
старшей - 
подготовительной 
группы

Ноябрь

24 ноября Развлечение «День матери» (по 
группам)

Воспитатели
всех возрастных 
групп



04.12.17 по 08.12.17 Неделя безопасности Воспитатели
всех возрастных 
групп

Декабрь

«С Новым годом!». Новогодние утренники. Воспитатели
всех возрастных 
групп

Театрализация «Рождественская звезда». Воспитатели 
младшей группы 
«Солнышко»

Январь

Утренник «С Днем Рождения, Детский 
Сад!»

Воспитатели
всех возрастных 
групп

Фольклорный праздник. «Масленица 
пришла!» 

Воспитатели
всех возрастных 
групп

Спортивный праздник «Вместе с папой» Воспитатели 
младшей группы 
«Солнышко»

Спортивный праздник «Защитник 
Отечества» 

Воспитатели 
групп 
«Звездочка» и 
«Капитошка»

Коллективная работа « Панно для папы» Воспитатели 
группы 
«Карапузы»

Февраль

Концерт «Маленькие звезды» Воспитатели
всех возрастных 
групп

Утренник 8 марта «Для вас, дорогие 
женщины!» Концерт

Воспитатели
всех возрастных 
групп

Март

26.03.2018 – 30.03.2018 Неделя театра Воспитатели
всех возрастных 
групп

Музыкальное развлечение «1 апреля - День 
Смеха!

Воспитатели 
групп 
«Звездочка» и 
«Капитошка»

Апрель

12 апреля - Всемирный день авиации и 
космонавтики

Воспитатели 
групп 
«Звездочка» и 
«Капитошка»



«Как прекрасен мир весной!» 
Экологическое развлечение

Воспитатели 
младшей группы 
«Солнышко»

24.04.2018 – 30.04.2018 Неделя пожарной 
безопасности

Воспитатели
всех возрастных 
групп

Оздоровительный досуг «Путешествие в 
волшебный лес»

Воспитатели 
группы 
«Карапузы»

1 мая 2018 года  - Веселые старты « 
Праздник весны и труда»

Воспитатели 
групп «Звездочка 
и «Капитошка»

Праздник День Победы. Воспитатели 
группы 
«Капитошка»

Май

Выпускной бал Воспитатели 
группы 
«Звездочка»

5. Работа с родителями.

Главной целью родительских собраний является взаимное общение 
педагогов и родителей, обмен необходимой информацией для успешного 
пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Моделирование перспектив 
и задач в учебном году. Разбираются вопросы физического воспитания 
дошкольников.

График проведения общих родительских собраний в 2017-2018 учебном году. 

Дата проведения Тема родительского собрания Ответственные
Сентябрь Адаптация. Режим дня в детском 

саду. 
Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.

Декабрь Профилактика и лечение ОРВИ и 
гриппа.

Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.

Май Взаимодействие детского сада и 
семьи в развитии личности ребёнка.

Старший 
воспитатель 
Архипова О.О.



6. План работы по преемственности со школой 

на 2017-2018 учебный год.

Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе:

- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;

- Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его 

положительного самоощущения;

- Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому 

самовыражению; расширение знаний об окружающем мире, стимулирование 

познавательной, коммуникативной игровой и других видов активности.

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает:

- Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и 

регуляцию поведения в соответствии с ними;

- Готовность у активному эмоциональному, интеллектуальному, 

коммуникативному взаимодействию с окружающим миром;

- Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и 

самообразованию;

- Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в 

разных видах деятельности;

- Развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в 

дошкольном детстве.

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и 

согласованность целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в 

детском саду и школе.

Содержание работы Срок Ответственные

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей 
школы



Обсуждение и утверждение совместного 
плана работы

Сентябрь Зам.директора по 
УВР Обуховской 
СОШ, старший 
воспитатель 
МБДОУ-д/с № 55

Взаимное посещение школы и детского сада 
(непосредственно образовательной 
деятельности, уроков).

Участие в педагогических советах.

Взаимное консультирование.

Проведение совместных родительских 
собраний.

В 
течение 
года

Старший 
воспитатель

Воспитатели 
старшей-
подготовительной 
группы

Содержание работы с детьми

Экскурсия в школу (посещение библиотеки, 
спортивного и актового зала)

Беседа о школе

Беседа о профессии учителя (с приглашением 
учителя начальных классов)

Октябрь

Чтение и рассказывание стихов о школе

Рассматривание картин, отражающих 
школьную жизнь

Ноябрь

Изобразительная деятельность на тему «Моя 
будущая школа»

Выставка детских работ «Моя будущая 
школа»

Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник»

Словесные и дидактические игры школьной 
тематики

Знакомство с пословицами, поговорками и 
загадками об учении в школе.

Старший 
воспитатель

Воспитатели 
старшей-
подготовительной 
группы

Рассматривание школьных принадлежностей 

В 
течение 
года



и дидактическая игра «Собери портфель»

Экскурсия в класс, встреча с 
первоклассниками

По плану 
школы 
(февраль 
- март)

Выпуск детей в школу Май

Обследование детей подготовительной 
группы с целью изучения школьной зрелости.

Апрель-
май

старший 
воспитатель,

воспитатели 
МБДОУ

Содержание работы по взаимодействию с родителями

Консультация «Психологическая готовность к 
школе» Правила для родителей.

Октябрь Воспитатели 
старшей -
подготовительной 
группы

Родительское собрание “Подготовка к школе 
в системе “детский сад – семья – школа”

Ноябрь Воспитатели 
подготовительной 
группы, учителя 
начальных 
классов, старший 
воспитатель

7. Психолого-медико-педагогический консилиум на 2017-2018 учебный 
год.

Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, 

организация психолого–медико–социального сопровождения, исходя из 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка.

График плановых заседаний ПМПк на 2017-2018 учебный год 

№ 
п/п

Содержание Сроки Ответственный



1.

2.

Утверждение плана работы  ПМПк.

Результаты обследования детей 
нуждающихся в коррекционной 
помощи и определение путей 
коррекционного воздействия детей 
в отставании развития (составление 
индивидуальных программ 
сопровождения).

Сентябрь 

Заведующая

Старший воспитатель

Учитель-логопед

Медсестра

Воспитатели 
старшей/подготовительной 
группы

1.

2.

Обсуждение реализации развития и 
коррекции детей, находящихся на 
сопровождении  ПМПк.

Определение дальнейших целевых 
ориентиров коррекционной работы.

Январь

Заведующая

Старший воспитатель

Учитель-логопед

Медсестра 

Воспитатели 
старшей/подготовительной 
группы

1.

2.

Оценка диагностики обучения и 
коррекции ПМПк (уровень 
речевого, интеллектуального, 
физического развития за учебный 
год). 

Май Заведующая

Старший воспитатель

Медсестра

Воспитатели 
старшей/подготовительной 
группы

1. Отчет по итогам работы на 
логопункте. 

Май - Июнь Учитель-логопед

1. ВнеплановыеПМПк: проводятся по запросам:

- специалистов, 
организующих 
коррекционно-
развивающее обучение с 
детьми, 

Заведующая

Старший воспитатель

Медсестра

Воспитатели 



а также по запросам: 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников ДОУ.

старшей/подготовительной 
группы 


