
 
 

 

 

 

 



 
 

Девиз: «Думать по-новому, работать творчески!» 

 

Приоритетные направления работы дошкольного учреждения  

в 2017-2018 учебном году 

Основное направление работы ДОУ - обеспечение качественного 

дошкольного образования и повышение компетентности и профессионализма 

педагогических работников, проектирование образовательного пространства 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, совершенствование  инновационной 

деятельности педагогического коллектива. 

Социальными заказчиками деятельности  учреждения являются в первую 

очередь родители (законные представители) воспитанников. Приоритетным 

направлением работы Доу остается создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы, в основе  которой лежит 

определенная система взаимодействия, взаимопонимания и сотрудничества. 

 

 

ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребёнка к  жизни в современном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Методическая тема: 

«Педагогическое 

проектирование как 

ресурс развития 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

 
 



 
 

Задачи на 2017 – 2018 учебный год 

1.Обеспечивать равные возможности  в получении 

качественного дошкольного образования воспитанников в 

соответствии с их индивидуальными  и возрастными 

потребностями. 

2.Укреплять и сохранять здоровье детей путем оптимизации 

двигательной  активности с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

3.Продолжать обновление предметно – пространственной 

развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОСДО. 

4.В системе развивать профессионализм педагогических 

работников в связи с переходом  с 01.09.2017 г. в штатный 

режим реализации ОП ДО в соответствии с ФГОСДО, 

обеспечивать своевременное повышение квалификации. 

5.Совершенствовать работу по психолого – педагогическому 

сопровождению воспитанников, педагогов и родителей в 

условиях  реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

6.В учебно-воспитательном процессе  использовать ИКТ, 

систематически размещать на официальном сайте Учреждения 

материал о деятельности групп. 

7.Улучшать материально-техническое обеспечение 

Учреждения в соответствии с финансовыми возможностями с 

привлечением помощи социальных партнеров. 

8.Организовывать сетевое взаимодействие между родителями, 

социальными партнерами расширяя возможности 

совершенствования образовательного процесса Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1 РАЗДЕЛ. 

 

 

 

Организационно-управленческий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ПЛАН ОБЩИХ СОБРАНИЙ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 

1. Основные направления деятельности ДОУ на 

предстоящий 2018 год. 

2. О работе профкома и администрации по 

соблюдению ТК РФ и охране труда. 

3.Обсуждение графика отпусков на 2018 год. 

 

Ноябрь 

2017г. 
Заведующий 

2 

1.Результаты выполнения муниципального задания за 

2017 год. 

2. Выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017 год. 

3. Результаты производственного контроля за I 

полугодие 2017-2018 учебного года. 

 

Февраль 

2018г. 

Заведующий 

Главный бухгалтер 

3 

1.Результаты работы за учебный год. 

2.Основные задачи работы ДОУ на летний 

оздоровительный период. 

3. Безопасность детей в ДОУ – забота общая. 

4. О подготовке к новому учебному году, проведение 

ремонтных работ. 

 

Май 

2018г. 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Заведующий хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Педагогические советы 

№ Тема 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Педагогический совет №1 

1. Итоги работы учреждения за 2016-2017 учебный год 

Август 

2017г. 

 

Тюрина Н.Т. 

Агапова Т.Н. 

 

Липатова Н.А. 

 

 

2. Итоги летней оздоровительной работы 

3. Утверждение изменений в ОП ДО 

4. 
Утверждение учебного плана на 2017-2018 учебный 

год 

5. 
Утверждение плана работы ДОУ на 2017-2018 

учебный год 

Педагогический совет №2 

 
«Развитие личности ребенка в современных 

условиях в свете гендерного воспитания» 

Октябрь 

2017 г. 

 

 

Тюрина Н. Т. 

 

Липатова Н. А. 

 

 

Дмитриева Н. М. 

 

Шулаева Н. В. 

 

Липатова Н. А. 

 
Вводная часть. Выступление заведующего. 

Разминка 

 Основная часть 

1. Понятие  «гендерное воспитание». Актуальность. 

2. 

«Особенности полоролевого развития детей 

дошкольного возраста.  Воспитание детей с учетом 

их гендерных особенностей»» 

3. 
Взаимодействие детского сада  с семьей  по 

вопросам гендерного воспитания детей 

4. «Мозговой штурм»» 

5. 
Упражнение «Как воспитать будущего мужчину/ 

женщину» 

 Заключительная часть 

Педагогический совет №3 

 

«Формирование социально-коммуникативной 

компетентности у дошкольников с помощью 

технологии сотрудничества» 

Январь 

2018 г. 

 

 

 

Тюрина Н.Т. 

Липатова Н. А. 

 

Тимошина Н. В. 

Тырина Л. С. 

 Новикова И. В. 

 

Набатчикова Е. А. 

 Вводная часть. Выступление заведующего 

 Теоретико-практическая часть 

1. 
Просмотр мультфильма «Мораль» из цикла 

«Смешарики: Азбука доброжелательности» 

2. Социально-коммуникативная компетентность 

3. 
Определение понятия «сотрудничество». Игра 

«Волшебная палочка» 

4. Самодиагностика 

5. Метод «Шесть шляп». Игра «Микрофон»  Липатова Н. А. 

 Заключительная часть   

Педагогический совет №4 



 
 

 

«Организация работы по формированию интереса к 

познанию окружающего мира  средствами 

занимательной математики» 

Март 

2018г. 

 

 

 

 

Тюрина Н.Т. 

 

Липатова Н. А.  

Соколова Н. В. 

 

Минжулина С. А. 

 

Деревнина Е. В. 

 Вводная часть. 

1. Выступление заведующего 

 Основная часть 

2.  Разминка «Назови крылатые слова» 

3. «Выбор оптимальных методов и приемов» 

4. 

«Развитие у детей дошкольного возраста интереса к 

математике в совместной и самостоятельной 

деятельности». Математический  лэпбук. 

5. 
«Формирование речи дошкольников  средствами 

занимательной математики» 

 Заключительная часть.  «Просклоняй числительное»   

Педагогический совет №5 

 
«Реализация приоритетных направлений 

деятельности ДОО в 2017-2018учебном году» 

Май 

2018г. 

 

 

 

Тюрина Н. Т. 

 

 

Липатова Н. А. 

Воспитатели 

 

Деревнина Е. В. 

Гордеева С. М. 

Емелина К. О. 

Агапова Т. Н. 

Прохорова Г. Е. 

 

 

Липатова Н.А. 

 Вводная часть. Выступление заведующего ДОУ 

 Основная часть 

1. Отчет о прошедших в  ДОУ мероприятиях. 

2. 
Презентации воспитателей групп о проделанной 

работе за год. 

3. 
Репортаж специального корреспондента (учитель-

логопед) 

4. «Музыкальный калейдоскоп» 

5.  «Новости спорта» 

6. Прогноз погоды от педагога-психолога. 

 Заключительная часть 

 

«Заглянем в будущее». Обсуждение и утверждение 

плана оздоровительной работы с воспитанниками в 

летний период. 

 

 

 

 

 

 



 
 

План работы Совета Учреждения  

на 2017 –2018 учебный год 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 
1 1. Итоги работы учреждения за 

прошедший учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы Совета учреждения на 2017-

2018 учебный год. 

Октябрь 2017г. 

 

Заведующий  

 

2 1. «Подготовка и проведение 

новогодних утренников 

2. Охрана жизни и здоровья детей и 

соблюдение пожарной безопасности во 

время новогодних праздников. 

3.  Организация питания. Родительская 

плата за присмотр и уход за детьми. 

Декабрь 2017г. 

 

Заведующий д/с 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3 1. Итоги работы учреждения в 2017 

году. Анализ выполнения 

муниципального задания.  

2.Организация и проведение «Дня 

открытых дверей» и 50-летнего юбилея 

учреждения. 

3. Анализ работы медицинского 

кабинета по сохранению и укреплению 

здоровья детей 

Февраль 2018г. 

 

Заведующий д/с 

 

 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

4 1.Организация предметно-развивающей 

среды в каждой возрастной группе в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2.Подготовка к проведению выпускного 

вечера подготовительной к школе 

группы. 

3.Привлечение родительской 

общественности к проведению 

мероприятий по благоустройству 

территории дошкольного учреждения и 

подготовки к летнему 

оздоровительному периоду. 

 
 

Апрель 2018г. 

 

 

Заведующий д/с 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Сведения о педагогическом коллективе 

На 01 сентября 2017 года  педагогический  коллектив состоит из 20 

педагогов. 

Административно-управленческий персонал - 3 человека (заведующий 

МДОУ, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 

главный бухгалтер). 

Воспитатели - 15 ч. 

Инструктор по физической культуре - 1ч. 

Учитель-логопед - 1ч. 

Педагог-психолог - 1ч. 

Музыкальные  руководители - 2 ч. 

Один педагог находится в отпуске по уходу за ребенком  с 1,5 до 3 лет. 

Средний возраст педагогических работников - 42,6 года 

Возраст педагогов Количество 

до 30 лет 2 

от 30 до 35 лет 3 

от 35 до50 лет 11 

от 50 до 55 лет 2 

от 55 до 60 лет 2 

                      Характеристика кадрового состава 

По образованию Высшее педагогическое 6 

 Среднее педагогическое 13 

 Другое 1 

По стажу До 5 лет 1 

 От 5 до 10 лет 5 

 От 10 до15 лет 5 

 Свыше 15 лет 9 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная 

категория 

3 

 Первая квалификационная 

категория 

14 

 Не имеют квалификационной 

категории 

2 

 Соответствие занимаемой 

должности 

1 



 
 

Награды и достижения педагогов 

Тюрина Н. Т.- заведующая детским садом 

Награждена: Значком «Отличник народного образования», 1990 г. 

Почетной грамотой Губернатора Рязанской области , 2013 г. 

Имеет звание: «Заслуженный учитель РФ», 2002 г. 

Почетный гражданин МО - Кораблинский муниципальный район Рязанской 

области», 2014 г.  

Липатова Н. А.- заместитель заведующей по ВМР 

Награждена нагрудным знаком  «Почетный работник общего образования 

РФ». Приказ  Минобрнауки  России от 23.07.2011 г. №1098/к-н 

Ткачева С. В.- воспитатель 

Награждена Почетной грамотой администрации муниципального 

образования - Кораблинский муниципальный район, 2008 г.; 

Почетной грамотой Министерства образования Рязанской области. Приказ 

№26-н от 28.02.2012 г.; 

Почетной грамотой  Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Приказ №609/к - н от 09. 07.2015 г. 

Агапова Т. Н. - инструктор по физической культуре 

Награждена Почетной грамотой главы муниципального  образования - 

Кораблинский муниципальный район Рязанской области, 2016 г.; 

Почетной грамотой Министерства  образования Рязанской области. Приказ 

№151-н от 14.09.2016 г. 

Тырина Л. С.- воспитатель 

Награждена Почетной грамотой главы муниципального образования - 

Кораблинский муниципальный район Рязанской области, 2016 г.; 

Грамотой Министерства образования Рязанской области,2015 г. 

Гордеева С. М. – музыкальный руководитель 

Награждена  Почетной грамотой главы  администрации муниципального 

образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области, 

2010г.; 

Почетной грамотой Министерства образования  Рязанской области. Приказ 

№114-Н от 22.09.2014г. 

Фабричнова О. В. - воспитатель 

Награждена  Почетной грамотой  главы МО Кораблинский муниципальный  

район  Рязанской области, 2010 г. 



 
 

 

Перспективный план 

повышения квалификации педагогических работников МДОУ 

Кораблинский детский сад «Солнышко» на 2017- 2020 г. 

№ Ф. И. О. Год прохождения курсов 

по теме: «Современные  

технологии дошкольного 

образования» 

Очередной год 

прохождения 

курсов 

1 Тюрина Н. Т. зав. МДОУ 2016 2019 

2 Липатова Н. А. зам. зав. по 

ВМР 
2016 2019 

3 Новикова И. В. воспитатель 2015 2018 

4 Минжулина С. А. воспитатель 2016 2019 

5 Тимошина Н. В. воспитатель 2015 2018 

6 Шулаева Н. В. воспитатель 2015 2018 

7 Гостева Е. В. воспитатель  2017 2020 

8 Егорова Е. Ю. воспитатель 2015 2018 

9 Тырина Л. С. воспитатель 2017 2020 

10 Кочергина В. С. воспитатель 2014 2018 

11 Гордеева С. М.  муз. рук. 2015 2018 
12 Прохорова Г. Е. пед.- псих. 2017 2020 
13 Агапова Т. Н. инструктор  по 

физ. культуре 
2015 2018 

14 Ткачева С. В. воспитатель 2015 2018 
15 Фабричнова О. В. воспитатель 2016 2019 
16 Деревнина Е. В. учитель - 

логопед 
2015 2018 

17 Дмитриева Н. М. воспитатель 2015 2018 
18 Набатчикова  Е.А. воспитат. 2017 2020 
19 Соколова Н. В. воспитатель 2016 2019 
20 Ротнова Н. В. воспитатель 2017 2020 
21 Сидорова И. Н. воспитатель - 2019 
22 Емелина К. О. муз. рук - 2018 

 

 

 

 



 
 

График повышения квалификации педагогических кадров 

МДОУ Кораблинский детский сад «Солнышко» на 2017-2018 

учебный год 

№ ФИО педагога Должность       Год 

прохождения 

курсов 

Очередной год 

прохождения 

курсов 

1. Агапова Т. Н. Инструктор по 

физической 

культуре 

2015 2018 

2. Гордеева С. М. Музыкальный 

руководитель 

2015 2018 

3. Деревнина Е. В. Учитель-логопед 2015 2018 

4. Дмитриева Н. М. Воспитатель 2015 2018 

5. Егорова Е. Ю. Воспитатель 2015 2018 

6. Новикова И. В. Воспитатель 2015 2018 

7. Тимошина Н. В. Воспитатель 2015 2018 

8. Ткачева С. В. Воспитатель 2015 2018 

9. Шулаева Н. В. Воспитатель 2015 2018 

10. Емелина К. О. Музыкальный 

руководитель 

- 2018 

11. Кочергина В.С. Воспитатель 2014 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

План-график аттестации педагогов 

МДОУ Кораблинский детский сад «Солнышко» на 2017-2018 учебный 

год 

№ ФИО педагога Должность Стаж 

педагогичес- 

кой работы 

Категория, 

срок ее 

окончания 

Срок 

предполагаемой 

экспертизы 

1. Деревнина 

Елена 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

14 лет 

 5 месяцев 

1 кв. кат. 

25.04.2018г.  

Март-апрель 

2. Дмитриева 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель 8 лет 10 

месяцев 

1 кв. кат. 

25.04.2018г.  

Март-апрель 

3. Егорова Елена 

Юрьевна 

Воспитатель 18 лет  

4 месяца 

1 кв. кат. 

26.02.2018г.  

Январь-февраль 

4. Минжулина 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель 10 лет 1 кв. кат. 

23.12.2018г.  

Ноябрь-декабрь 

5. Шулаева 

Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель 13 лет 1 кв. кат. 

23.12.2018г. 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
«ШКОЛА ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 
Гигиенические требования к организации 

образовательного процесса и остальных 

режимных моментов 

Ноябрь 

2017г. 

Заведующий 

Медицинская сестра 

2 

«Правильная» помощь воспитателю – залог 

успеха воспитательно-образовательного 

процесса. 

Консультация «Оказание первой помощи» 

Январь 

2018г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Медицинская сестра 

3 

Правила обработки посуды, требования к 

выполнению текущих и генеральных уборок. 

Консультация «Инфекционные заболевания 

детей» 

Март 

2018г. 

Старшая медицинская 

сестра 

4 
Организация процесса питания в группах. 

Нормы питания детей. 

Плановый инструктаж по охране труда. 

Май 

2018г. 

Заведующий, 

Старшая медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПЛАН СОВЕЩАНИЙ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Организация контрольной деятельности (знакомство с графиком 

контроля). 

3. Усиление мер по обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами ТБ и ОТ на новый 

учебный год). 

Сентябр

ь 

2017г. 

Заведующий 

2 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Подготовка к осенним праздникам. 

5. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка территории). 

6. Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ и семье. 

Октябрь 

2017г. 
Заведующий 

3 
1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

Ноябрь 

2017г. 
Заведующий 

4 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

5. Подготовка к новогодним праздникам (педагогическая работа; 

оформление музыкального зала, групп, коридоров; утверждение сценариев 

и графиков утренников; обеспечение безопасности при проведении). 

Декабрь 

2017г. 
Заведующий 

5 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 2017 год. 

4. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

5. Организация работы по обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

Январь  

2018г. 
Заведующий 

6 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости.  

5. Взаимодействие ДОУ с социумом. 

Февраль 

2018г. 
Заведующий 

7 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Подготовка к 8 марта. 

5. Проведение «Месячника безопасности»  

Март  

2018г. 
Заведующий 

8 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за I квартал. 

4. Результаты углубленного медицинского осмотра, готовности 

выпускников подготовительной к школе группы к школьному обучению. 

5. Организация субботника по благоустройству территории. 

6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель  

2018г. 
Заведующий 



 
 

9 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка выпуска детей в школу. 

4.Анализ заболеваемости. 

5. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

6. Эффективность работы органов самоуправления в ДОУ. 

7. Организация работы по безопасности всех участников воспитательно-

образовательного процесса на летний оздоровительный период. 

Май 

2018г. 
Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

2 РАЗДЕЛ. 

 

 

 

Организационно-методическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕКОГО КОНСИЛИУМА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: современное выявление детей с проблемами в развитии, организация психолого-

социального сопровождения, исходя из индивидуальных особенностей развития каждого ребенка. 

Этапы Мероприятия Месяц Ответственные 

Подготов

ительный 

1. Анализ работы за прошедший учебный год. 

 

2. Создание банка данных детей, имеющих особенности в 

психофизическом и речевом развитии. 

 

3. О плане работы ППК на 2017-2018 учебный год. 

 

4. Планирование работы с детьми, имеющих особенности 

в развитии. 

Октябрь 

Тюрина Н.Т. 

Прохорова Г.Е. 

Липатова Н.А. 

Деревнина Е.В. 

Агапова Т.Н. 

Промежут

очный 

1. Анализ обследования детей подготовительных групп 

на предмет готовности к школе. 

 

2. Разработка рекомендаций педагогам, родителям по 

результатам диагностик. 

 

3. Составление списка детей для представления на ПМПк 

Февраль 
Липатова Н.А. 

Прохорова Г.Е. 

 1. Обсуждение результативности работы с детьми по 

направлению коррекции речевого развития. 

 

2. Промежуточные результаты работы с группой 

сопровождения и детьми, имеющими особенности в 

развитии. 

 

3. Предварительная проверка документов для 

представления детей на ПМПк. 

 

4. Утверждение списка детей для РПМПк. 

 

Апрель 

Липатова Н.А. 

Деревнина Е.В. 

Тюрина Н.Т. 

Итоговый 1. Определение готовности к школе детей 

подготовительных групп. 

 

2. Подведение итогов работы ППк. 

 

3. Разработка основных направлений работы на 2017-

2018 учебный год. 

Июнь 

Прохорова Г.Е. 

Тюрина Н.Т. 

Липатова Н.А. 

 

 



 
 

 

 

Организационно-методическая работа 

№ Тема 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Методический час 

1. Обсуждение рабочих программ педагогов 
Сентябрь 

2017г. 
Липатова Н.А. 

2. 

«Использование педагогом современных 

образовательных технологий и методик в 

образовательном процессе» 

Декабрь 

2017 г. 
Липатова Н. А. 

3. 

«Развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, способствующая  

самореализации ребенка в разных видах 

деятельности» 

Февраль 

2018 г. 
Липатова Н. А. 

4. «Написание годового аналитического отчета» 
Апрель 

2018г. 
Липатова Н.А. 

Консультации  

1. «Развитие речи детей в игре» 
Октябрь 

2017 г. 
Деревнина Е. В. 

2. «Рука развивает мозг» 
Декабрь 

2017 г. 
Ткачева С. В. 

2. 
«Развитие речевых способностей дошкольников на 

музыкальных занятиях» 

Апрель  

2018 г. 
Гордеева С.М.. 

Семинары-практикумы 

1. 

«Предупреждение и разрешение конфликтных 

ситуаций в детском коллективе с учетом специфики 

воспитанников» 

Октябрь 

2017г. 
Прохорова Г. Е. 

2. 

Семинар-практикум по взаимодействию 

специалистов ДОУ на тему: «Приобщаем 

дошкольников к природе» 

Ноябрь 

2017 г. 
Липатова Н. А. 

3. 
 «Развитие коммуникативных способностей у 

дошкольников в музыкальной деятельности» 

Ноябрь 

2017 г. 
Гордеева С. М. 

4. 
Проблемный семинар: «Педагогическая 

диагностика в ДОУ в контексте ФГОС ДО» 

Декабрь 

2017 г. 
Липатова Н. А. 

5. 
«Развитие эмоциональной сферы дошкольников в 

процессе театрализованной деятельности» 

Февраль 

2018 г. 
Гордеева С. М. 

6. 
Семинар-практикум: «Защита прав ребенка –

дошкольника» 

Март 

2018 г. 
Фабричнова О. В. 



 
 

 Тренинг 

1. «Снятие психоэмоционального напряжения» 
Март  

2018 г. 
Прохорова Г. Е. 

Деловые игры 

1. «Словесная мозаика» Сентябрь 

2017г. 
Деревнина Е. В. 

2. 
«Приобщение дошкольников к русской народной 

культуре» 
Ноябрь 

2017 г. 
Егорова Е. Ю. 

3. «Проверь свои способности» Апрель 

2018 г. 
Тырина Л. С. 

Мастер-класс 

1. 
«Изготовление картины методом «тычка, 

«аэрографии» и «бумагопластики» 

Декабрь – 

2017г. 
Шулаева Н. В. 

2. 

«Формирование у детей математических 

представлений средствами занимательной 

математики» 

Февраль 

2018 г. 
Минжулина С. А. 

3. 
«Развитие творчества детей с использованием 

блоков Дьенеша» 

Март 

2018 г. 
Тимошина Н. В. 

Круглый стол 

1. 
«Праздники в детском саду и роль ведущего на  

них» 

Сентябрь 

2017 г. 

Липатова Н. А. 

Гордеева С. М. 

Деревнина Е. В. 

 КВН для педагогов 

1. «Знатоки этики» 
Январь 

2018 г. 
Липатова Н. А. 

 Оздоровительные мероприятия 

1. «Экологические эстафеты» 
Октябрь 

2018г. 
Агапова Т.Н. 

2. «Будь здоров педагог» 
Март 

2018 г. 
Агапова Т. Н. 

 

 

 



 
 

 

 

Участие  в смотрах-конкурсах 

 

№ Тема Срок Ответственный 

1. «Лучший участок» Август Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. «Прилетайте, птички - снегири, 

синички!». Изготовление 

кормушек для прогулочных 

участков 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

3. «Елочный базар». Разная техника 

изготовления елок и елочных 

игрушек. 

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. «Рождественские ангелочки» Декабрь Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

5. «Медаль для защитника 

Отечества» 

Февраль Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

6. «Цветочная поляна». 

Изготовление цветов в 

различных техниках. 

Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

7. «Едут танки на парад». 

Изготовление поделок  на тему 

военной техники. 

Май Воспитатели всех 

возрастных групп 

8. Участие в районных конкурсах и 

выставках 

По плану УО МП Тюрина. Н. Т. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Инновационная 

деятельность 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Работа творческих групп 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Создать творческую группу по 

оформлению и обновлению 

сайта ДОУ  

Октябрь 

2017 г. 
Тюрина Н. Т. 

2. Создать творческую группу по 

организации сетевого 

взаимодействия 

В течение года Липатова Н. А. 

3. Создать творческую группу  по 

выявлению и обобщению 

передового педагогического 

опыта 

В течение года Липатова Н. А. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Темы педагогов по самообразованию в 2017-2018 учебном году 

№ Ф. О. О педагога Тема самообразования 

1. Тырина Л. С.  воспитатель Нравственное воспитание младших 

дошкольников через игровую 

деятельность 

2. Набатчикова Е. А.  

воспитатель 

Развитие речи детей  старшего 

дошкольного возраста в процессе 

театрализованной деятельности 

3. Ткачева С. В.  воспитатель Развивая руки-развиваем речь детей 

4. Тимошина Н. В. 

воспитатель 

Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста элементарных 

математических представлений через 

дидактические игры 

5. Минжулина С. А. 

воспитатель 

Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста средствами 

занимательной математики. 

6. Новикова И. В. воспитатель Развитие поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников в процессе 

экспериментирования 

7. Егорова Е. Ю. воспитатель Развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста в процессе 

приобщения к истокам русской народной 

культуры. 

8. Гостева Е. В. воспитатель Развитие интеллектуальных способностей 

ребенка в процессе экологического 

воспитания 

9. Соколова Н. В. воспитатель Использование игровых форм обучения 

детей по формированию элементарных 

математических представлений 

10. Сидорова И. Н. воспитатель Развитие речи детей раннего возраста 

посредством игр 

11. Шулаева Н. В. воспитатель Развитие творческих способностей детей 



 
 

дошкольного возраста посредством 

нетрадиционной техники рисования. 

12. Фабричнова О. В. 

воспитатель 

Работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

13. Кочергина В. С. 

воспитатель 

Развитие художественно-творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста посредством нетрадиционной 

техники рисования 

14. Дмитриева Н. М. 

воспитатель 

Формирование основ здорового образа 

жизни у детей старшего дошкольного 

возраста через подвижные игры 

15. Емелина К. О. 

музыкальный руководитель 

Развитие певческих навыков у детей 

дошкольного возраста 

16. Гордеева С. М.  

музыкальный руководитель 

Вокально-хоровая работа с детьми 

дошкольного возраста 

17. Прохорова Г. Е. педагог-

психолог 

Взаимодействие педагога-психолога 

образовательного учреждения с 

родителями воспитанников 

18. Агапова Т. Н. инструктор 

по физической культуре 

Роль подвижных игр в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми 

дошкольного возраста 

19. Деревнина Е. В. учитель-

логопед 

Развитие речи дошкольников в игре 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Педагогическая мастерская 

(открытые просмотры  педагогического процесса ) 

№ Образовательная область 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 

 Образовательная область 

«Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим  

миром (средняя группа №2) 

Октябрь 

2017 г. 
Новикова И. В. 

2. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие навыков самоконтроля у 

детей (подготовительная к школе 

группа №1) 

Ноябрь 

2017 г. 
Прохорова Г. Е. 

3. 
Образовательная область «Речевое 

развитие» (старшая группа №2) 

Декабрь 

2017 г. 
Дмитриева Н. М. 

3. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(младшая группа №2) 

   Январь 

2018 г. 
Минжулина С. А. 

5. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие». Рисование (младшая 

группа №1) 

    Апрель 

2018 г. 
Кочергина В. С. 

 



 
 

 

 

 

 
Организация работы методического кабинета  

(оснащение и пополнение материалами) 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Создать единое информационное 

пространство ДОУ. 

В течение 

года 

Липатова Н. А. 

2. Расширить подборку методической 

литературы. 
В течение 

года 

Липатова Н. А. 

3.  Подобрать занятия познавательного 

цикла, посвященных определенным 

датам. 

В течение 

года 

Липатова Н. А. 

4. Подбор литературы в помощь 

воспитателям: 

- при подготовке к педсовету; 

-для осуществления  воспитательно 

– образовательного процесса; 

-осуществления проектной 

деятельности педагогов. 

В течение 

года 

Липатова Н. А. 

5. Пополнение картотеки 

методической литературы. 

В течение 

года 

Липатова Н. А. 

6. Подбор высказываний педагогов о 

воспитании. 

Четвертый 

квартал 

Воспитатели 

7. Оформление документации, 

материалов педсоветов, открытых 

просмотров занятий, систематизация 

материалов годового плана. 

В течение 

года 

Липатова Н. А. 



 
 

8. Подготовка материала для сайта 

ДОУ. 

В течение 

года 

Липатова Н. А. 

9. Систематизировать материал  по 

творчеству детских писателей и 

художников-иллюстраторов. 

Четвертый 

квартал 

Липатова Н. А. 

10. Создать картотеку игр, пособий по 

подготовке детей к обучению 

грамоте. 

В течение 

года 

Воспитатели 

11. Подготовить анкеты  для родителей 

на предмет удовлетворенности 

качеством образования в ДОУ. 

Апрель 

2018 г. 

Липатова Н. А. 

 

 

 

 

 3 РАЗДЕЛ. 

 

 

 

Организационно-педагогическая 

работа 

 



 
 

 

 

 

 
План познавательно-тематических мероприятий, 

развлекательно - досуговой деятельности, выставок с детьми  

МДОУ Кораблинский детский сад «Солнышко» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 
Праздник «День знаний»  

(подготовительные  к школе группы) 

Сентябрь  

2017 г. 

Гордеева С.М. 

Ткачева С. В. 

2. Месячник безопасности 
Сентябрь  

2017 г. 

Липатова Н.А. 

Воспитатели групп 

3. 

Час чтения интересных историй. 

«Волшебные истории Евгения Пермяка» 

(подготовительные к школе группы) 

Сентябрь  

2017 г. 

Липатова Н.А. 

Воспитатели групп 

4. 
Выставка поделок «Садовое царство, 

огородное государство» 

Сентябрь  

2017 г. 

Липатова Н.А. 

Воспитатели групп 

5. В гостях у детей цирк «Улыбка» 
Сентябрь 

2017 г. 

Липатова Н. А.  

Воспитатели групп 

6. Конкурс чтецов 
Сентябрь 

2017 г. 

Гордеева С. М. 

Ткачева С. М. 

Гостева Е. В. 

Тимошина Н. В. 



 
 

7. 

Праздник, посвящённый Дню  

воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

(участвуют  дети старших и 

подготовительных  к школе  групп) 

Сентябрь  

2017 г. 

Тюрина Н.Т. 

Липатова Н.А. 

Гордеева С. М. 

Емелина К. О. 

8. Экскурсия в художественную школу 
Октябрь 

2017 г. 
Липатова Н. А. 

9. 

Познавательно – тематическое 

мероприятие «Кем быть?» 

(подготовительные к школе группы) 

Октябрь 

2017г. 
Тимошина Н. В. 

10. 
День здоровья «Чистый город – здоровые 

детки»» 

Октябрь 

2017 г. 
Агапова Т.Н. 

11. 

Праздник «Осень золотая» 

(II группа раннего возраста, младшие, 

средние, старшие  и подготовительные к 

школе группы) 

Октябрь 

2017 г. 

Гордеева С. М.  

Емелина К. О. 

Воспитатели групп 

12. 
В гостях у детей театр «Сказочный 

город» (г. Воронеж) 

Октябрь 

2017 г. 

Липатова Н. А. 

Воспитатели групп 

13. 

Театрализованная игровая программа по 

творчеству  С. Маршака «Это что за 

остановка?» 

Ноябрь 

2017г. 
Липатова Н. А. 

14. 

Посещение краеведческого музея. 

Знакомство с крестьянским бытом 

русского народа.  

(подготовительные  к школе группы) 

Ноябрь 

2017 г. 

Липатова Н.А. 

Воспитатели 

подготовительных  к 

школе групп 

15. 

Экологический праздник «Посвящение в 

эколята» 

(с воспитанниками подготовительной к 

школе группы №2) 

Ноябрь 

2017 г. 

Гостева Е. В. 

Гордеева С. М. 

16. 

Литературная игра – викторина по 

творчеству Э. Успенского «Веселые ваши 

друзья» (подготовительные к школе 

группы) 

Декабрь 

 2017 г. 
Липатова Н. А. 



 
 

17. Праздник «Новый год» 
Декабрь 

2017 г. 

Гордеева С. М. 

Емелина К. О. 

Воспитатели групп 

18. 

Посещение краеведческого музея 

«Рождественская елка» 

(подготовительные  к школе группы) 

Январь 

2018 г. 
Липатова Н.А 

19. 
День здоровья «Новогодние 

зоологические забеги» 

Январь 

2018 г. 
Агапова Т.Н. 

20. 

Выставка детского творчества  

«Новогодние чудеса» 

(младшие, средние, старшие  и 

подготовительные   к школе группы) 

Январь 

2018 г. 

Липатова Н.А. 

Воспитатели групп 

21. 
В гостях у детей  театр «Сказочный 

город» (г. Воронеж) 

Январь 

2018 г. 

Липатова Н. А. 

Воспитатели 

22. 

 Интеллектуально – спортивная игра 

«Счастливый случай» 

(с воспитанниками подготовительных к 

школе групп №1, №2) 

Январь 

2018 г. 

Ткачева С. В. 

Емелина К. О. 

23. 
Зимний спортивный праздник «Зимние 

спортивные звезды» 

Февраль 

2018г. 
Агапова Т.Н. 

24. 

Спортивное мероприятие ко Дню 

защитника Отечества «Рыцарский 

турнир» (подготовительные  к школе 

группы №1, №2) 

Февраль 

2018 г. 

Ткачева. С. В. 

Фабричнова О. В. 

Емелина К. О. 

25. 

Познавательно – тематическое 

мероприятие «Путешествие в 

королевство шашек» 

(подготовительные к школе группы №1, 

№2) 

Февраль 

2018 г. 

Гостева Е.В. 

Фабричнова О. В. 

26. 

Игровая программа «Сказки дедушки 

Корнея» (подготовительные к школе 

группы) 

Февраль 

2018 
Липатова Н. А. 



 
 

27. 
В гостях у детей театр «Карусель» (г. 

Тула) 

Февраль  

2018 г. 

Липатова Н. А. 

Воспитатели групп 

28. 

Посещение выставки картин местных 

художников 

(подготовительные к школе группы) 

Февраль 

2018 г. 
Воспитатели групп 

29. 

Выставка детского творчества «Портрет 

милой мамочки моей» (старшие и 

подготовительные к школе группы) 

Март  

2018 г. 

Воспитатели 

Липатова Н.А. 

30. 

Праздник «Международный женский 

день» 

(вторая группа раннего возраста, 

младшие, средние, старшие  и 

подготовительные  к школе группы ) 

Март 

2018 г. 

Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели групп 

31. 

«Викторина красивой и правильной 

речи» (с детьми подготовительных  к 

школе  групп) 

Март 

2018г. 
Деревнина Е. В. 

32. 

Досуг, посвященный Дню космонавтики 

«Скоро дороги откроются к звездам» 

(подготовительные к школе группы) 

Апрель  

2018 г. 

Фабричнова О. В. 

Емелина К. О. 

33. День здоровья «Мы любим спорт» 
Апрель  

2018 г. 
Агапова Т. Н. 

34. 
Экскурсия в пожарную часть города 

(подготовительные   к школе группы) 

Апрель  

2018 г. 

Липатова Н.А 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

35. 
В гостях у детей  театр «Сказочный 

город» (г. Воронеж) 

Апрель 

2018 г. 

Липатова Н. А.  

Воспитатели 

36. 
Литературная игра «Юбилейное 

ожерелье» по книгам юбилярам 2017 г. 

Апрель  

2018 г. 
Липатова Н. А. 



 
 

37. 

Праздник «Весна» 

(вторая группа раннего возраста, 

младшие, средние, старшие группы) 

Апрель  

2018 г. 

Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели групп 

38. 

Посещение краеведческого музея. 

«Пасхальный утренник» 

(подготовительные  к школе группы) 

Апрель  

2018 г. 

Фатюшина Н.Е. 

Воспитатели 

подготовительной  к 

школе группы 

39. 

Музыкально-литературная композиция 

«День  Победы» 

(подготовительные  к школе группы) 

Май 

2018г. 

Гордеева С. М. 

Гостева Е. В. 

 

40. 

Экскурсия на площадь Победы. 

Возложение цветов к обелиску 

(старшие  и  подготовительные  к школе 

группы) 

 

Май 

2018 г. 

Липатова Н.А. 

Воспитатели 

старших и 

подготовительной к 

школе групп 

41. 
Целевая прогулка по аллее Ветеранов 

(подготовительные  к школе группы) 

Май 

2018 г. 

Липатова Н.А. 

Воспитатели 

подготовительной  к 

школе группы 

42. 
В гостях у детей театр «Карусель» (г. 

Тула) 

Май 

2018 г. 

Липатова Н. А. 

Воспитатели групп 

43. Праздник «Проводы в школу» 
Май 

2018 г. 

Гордеева С. М. 

Гостева Е. В. 

Тимошина Н. В. 

Шулаева Н. В. 

Емелина К. О. 

Ткачева С. В. 

Фабричнова О. В. 

 

 

 
 



 
 

Экологические акции 

 

№ Тема 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 
«Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 
Сентябрь 2017г. Воспитатели 

2. 
«Приведём в порядок свой 

дом и территорию двора» 
Октябрь 2017г. Воспитатели 

3. «Поможем птицам зимой» Декабрь 2017г. Воспитатели 

4. 

«Кораблинская весна» 

(изготовление детских 

плакатов о родной природе) 

Апрель 2018г. Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

4 РАЗДЕЛ. 

 

 

 

Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей 

и социумом 

 

 

 

 

 

 



 
 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности детского 

сада с семьями воспитанников 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. 

Оформление информационных стендов для 

родителей (знакомство с расписанием НОД и 

режимом дня ДОУ) 

Сентябрь 

2017 г. 
Воспитатели групп 

2. 
Составление социального паспорта 

воспитанников и их семей 

Сентябрь 

2017 г. 

Воспитатели групп 

Липатова Н.А. 

3. 

Выставка поделок совместного творчества 

детей и родителей  «Садовое царство, 

огородное государство» 

Сентябрь 

2017 г. 

Воспитатели групп 

Липатова Н.А. 

4. 

Заседание родительского клуба «Учимся 

общаться с ребенком». Психологическая 

гостиная для родителей вновь пришедших 

детей на тему: «Тепло семьи» 

Сентябрь 

2017 г. 
Прохорова Г. Е. 

5. 
Индивидуальные беседы по результатам 

педагогической диагностики 

Сентябрь 

2017 г. 
Воспитатели 

6. Изготовление поделок для бабушек и дедушек 
Сентябрь 

2017 г. 
Воспитатели 

7. 
Досуг, посвященный Дню пожилых людей «С 

праздником, любимые дедушки и бабушки!» 

Октябрь 

2017 г. 

Гостева Е.В. 

Гордеева С. М. 

 

8. 

Проведение общего родительского собрания 

воспитанников детского сада по теме: 

«Основные направления сотрудничества 

дошкольного учреждения с родителями на 

2017-2018 учебный год» 

Октябрь 

2017 г. 
Тюрина Н.Т. 

9. 

Проведение родительских собраний в группах 

по теме: «Особенности психологического 

развития детей 3-7 года жизни. Задачи 

воспитания и обучения» 

Октябрь 

2017 г. 
Воспитатели групп 

10. 
Досуг для детей и родителей старших групп на 

тему: «Безопасность в наших руках» 

Октябрь 

2017 г. 
Дмитриева Н. М. 



 
 

11. 
Советы педагога  «Как правильно наказывать 

детей» 

Октябрь 

2017 г. 
Воспитатели 

12. 

Совместный праздник «Осень» (II  группа 

раннего возраста – подготовительная к школе 

группа) 

Октябрь 

2017 г. 

Гордеева С. М. 

Емелина К. О. 

Воспитатели групп 

13. 

Круглый стол «Роль бабушек и дедушек в 

воспитании детей» (для всех родителей 

воспитанников) 

Ноябрь 

2017 г. 
Фабричнова О. В. 

14. 

Спортивное мероприятие, посвященное Дню 

матери «А ну-ка, мамочки, а ну-ка, детки» 

(старшие и подготовительные к школе группы) 

Ноябрь 

2017 г. 
Агапова Т. Н. 

15. 

Экологическая викторина «Этот удивительный 

мир» (с родителями и детьми старшей группы 

№1) 

Ноябрь 

2017 г. 
Набатчикова Е. А. 

16. 
Памятка для родителей «Формирование основ 

здорового образа жизни у детей» 

Ноябрь 

2017 г. 

 

Воспитатели 

17. 

Проведение родительских собраний в группах 

с показом непрерывной образовательной 

деятельности с детьми 

Декабрь 

2017 г. 
Воспитатели групп 

18. 
Тематическая выставка «Прозрачное кружево 

зимы» (снежинки из любого материала) 

Декабрь 

2017 г. 

Воспитатели групп 

Липатова Н. А. 

19. 
Оформление папки - передвижки «Речевая 

азбука» 

Декабрь  

2017 г. 
Деревнина Е. В. 

20. 

Заседание родительского клуба «Учимся 

общаться с ребенком».  «Детско – 

родительские отношения. Родительские 

сценарии» 

(для родителей всех возрастных групп) 

Декабрь 

2017 г. 
Прохорова Г.Е 

21. 

Совместный праздник «Новогодняя ёлка» 

(II группа раннего возраста – 

подготовительные к школе группы) 

Декабрь 

2017 г. 

Гордеева С. М. 

Емелина К. О. 

Воспитатели 

22. 

Мастер – класс для родителей воспитанников  

старших групп на тему: «Играем пальчиками – 

развиваем речь» 

Январь 

2018г. 
Деревнина  Е. В. 

23. 

Деловая игра «Мамы, папы в школу 

собирайтесь» 

(с родителями воспитанников 

подготовительных к школе групп) 

Январь 

2018 г. 

 

Прохорова Г.Е. 



 
 

24. 
«Памятка для родителей «Основные законы 

воспитания» 

Январь 

2018 г. 
Воспитатели 

25. 

Заседание родительского клуба «Учимся  

общаться с ребенком». Совместный детско – 

родительский  тренинг «Мой внутренний мир» 

(подготовительная к школе группа №3) 

Февраль 

2018 г. 
Прохорова Г.Е. 

26. 

Спортивное мероприятие с родителями 

старшей группы №1 «Спортивная семья –

здоровая семья» 

Февраль 

2018 г. 

Агапова Т. Н. 

Набатчикова Е. А. 

 

 

27. 
Выставка  поделок «Папа может….» 

(различные изобретения пап) 

Февраль 

2018 г. 
Воспитатели групп 

28. 
Сооружение с родителями воспитанников  

малых скульптурных форм на участках 

Февраль 

2018г. 
Воспитатели групп 

29. 

Тематическая выставка  поделок «Мы за 

безопасное движение» (из любого материала) 

 

Март 

2018 г. 

Воспитатели 

групп. 

30. 

Проведение совместного праздника, 

посвящённого Международному женскому 

дню 8 марта 

Март 

2018г. 

Гордеева С. М. 

Емелина К. О. 

Воспитатели групп 

31. 
Информация в родительский уголок 

«Пальчиковый тренинг» 

Март 

2018 г. 
Деревнина Е. В.. 

32. 
Изготовление буклетов «Как предупредить 

весенний  авитоминоз» 

Март 

2018 г. 
Шурыгина Е. Н. 

33. 
Проведение занятия для родителей  с детьми 

старшей группы №1 на тему: «Познаю себя» 

Апрель 

2018 г. 
Прохорова Г. Е. 

34. 
Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Космические фантазии» 

Апрель 

2018 г. 

Воспитатели  

старших и 

подготовительных  

к школе групп 

35. 

 Досуг - соревнование «Весенний розыгрыш» 

для родителей и педагогов подготовительной к 

школе группы №3 

Апрель 

2018 г. 
Тимошина Н. В. 

36. Проведение Дня открытых дверей 
Апрель 

2018 г. 

Воспитатели 

подготовительных 



 
 

к школе групп 

37. 

Проведение общего собрания родителей 

воспитанников ДОУ: 

1.Итоги воспитательно-образовательной 

работы в 2017-2018учебном году 

2.Отчёт Совета учреждения о проделанной 

работе 

3.Организация деятельности детского сада в 

летний период (вопросы оздоровления, 

закаливания, физического развития и 

питания детей) 

Май 

2018 г. 
Тюрина Н.Т. 

38. 

Проведение родительских собраний в группах 

с показом непрерывной образовательной 

деятельности с детьми по теме: «Наши 

достижения за год» 

Май 

2018г. 
Воспитатели групп 

39. 
Анкетирование родителей удовлетворённостью 

работы  детского сада 

Май 

2018 г. 

Воспитатели 

групп, 

Липатова Н.А. 

40. 
Совместное мероприятие «Проводы в школу» 

(подготовительные  к школе группы) 

Май 

2018 г. 

Гордеева С. М. 

Емелина К. О. 

Воспитатели групп 

Консультирование 

1. 

Оказание консультативной помощи через 

информационные стенды: 

- по заявке родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

В течение года 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

2. 
Информирование родителей через сайт 

МДОУ 
В течение года 

Администрация. 

Воспитатели групп 

Участие родителей в мероприятиях МДОУ 

1. 
Участие родителей в акциях и конкурсах, 

организованных в ДОУ 
В течение года Воспитатели групп 



 
 

2. 

Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей и 

педагогов ДОУ. 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели групп 

3. 
Совместные детско-спортивные 

праздники, развлечения, досуги 
По плану 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели групп 

4. День открытых дверей Апрель Заведующая 

5. 

Посещение открытых занятий с целью 

знакомства родителей с работой ДОУ по 

всем образовательным областям 

программы. Ознакомление с 

достижениями ребёнка в процессе 

коррекционной деятельности 

В течение года 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

специалисты 

6. 
Привлечение родителей к 

благоустройству территории МДОУ 

По мере 

необходимости 

Заведующая,  

воспитатели групп 

Другие виды и формы работы с родителями воспитанников 

1. 
Удовлетворённость качеством 

предоставляемых услуг 
Октябрь, май 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

медсестра 

2. 

Мониторинг актуального состояния 

работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Ноябрь, май 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Консультации для родителей по вопросам питания детей 

1. 

Информирование родителей об 

ассортименте питания детей (меню на 

сегодня) 

ежедневно Воспитатели групп 

2. 
Индивидуальное консультирование 

родителей детей с плохим аппетитом 

по мере 

необходимости 
Мед. сестра 



 
 

3. 

Консультирование по вопросам 

организации питания детей в семье через 

стенды для родителей 

1 раз в месяц Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План совместной работы МДОУ Кораблинский детский сад 

«Солнышко» с детской художественной школой 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 

Экскурсия в художественную школу. 

 «В гостях у юных художников» 

(подготовительные к школе группы) 

Октябрь 

2017 г. 

Липатова Н.А. 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

2. 

Посещение выставки картин местных 

художников 

(подготовительные к школе группы) 

Февраль 

2018 г. 

Липатова Н.А. 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

План совместной работы МДОУ Кораблинский детский сад 

«Солнышко» с МБУК Кораблинский краеведческий музей 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 

Экскурсия в музей. Посещение выставки: 

«Край, в котором я живу» 

(подготовительные к школе группы) 

Октябрь 

2017г. 

Липатова Н.А. 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

2. 

Знакомство с крестьянским бытом 

русского народа  (подготовительные к 

школе группы) 

Ноябрь 

2017 г. 

Липатова Н.А. 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

3. 
 Праздник. «Рождественская елка» 

(подготовительные к школе группы) 

Январь 

2018г. 

Липатова Н.А. 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

4. 
 «Пасхальный утренник» 

(подготовительные к школе группы) 

Апрель 

2018г. 

Липатова Н.А. 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

5 РАЗДЕЛ. 

 

КОНТРОЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

График проведения внутриучрежденческого контроля  

в МДОУ Кораблинский детский сад «Солнышко»  

на 2017– 2018 учебный год 

 

№ Тема контроля Вид контроля Мероприятия Ответственный 
Отражение 

результата 

Дата 

проведения 

1. 
Ведение документации в 

группе 
Оперативный 

Посещение групп, 

изучение документации 
Воспитатели Совещание 

Сентябрь 

I неделя 

2. 
Адаптация детей к условиям 

детского сада 
Текущий 

Посещение II группы 

раннего возраста, 

наблюдение за детьми 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, педагог-

психолог 

Совещание 
Сентябрь 

II неделя 

3. Выполнение режима дня Оперативный Посещение групп 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Совещание 
Сентябрь 

III неделя 

4. 
Проведение педагогической 

диагностики 
Оперативный 

Заполнение карт 

индивидуального 

развития детей 

Воспитатели, 

специалисты 

Аналитичес-

кая справка 

Сентябрь 

IV неделя  

 

5. 

Создание условий в группах 

для физического развития 

детей 

Оперативный 

Посещение групп с 

целью изучения 

предметно-

пространственной 

среды 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Справка 
Октябрь 

I неделя 

6. 

Создание условий для 

развития познавательной 

деятельности 

Оперативный 

Посещение групп с 

целью изучения 

предметно-

Воспитатели Справка 
Октябрь 

II неделя 



 
 

пространственной 

среды 

7. 
Проведение работы в 

преддверии праздников 
Предупредительный 

Наблюдение за 

организацией 

индивидуальной 

работы с детьми 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели 

Справка 
Октябрь 

III неделя 

8. 

 

Создание условий в группах 

для развития проектной 

деятельности 

Оперативный 

Посещение групп с 

целью изучения 

предметно-

пространственной 

среды 

Воспитатели Справка 
Октябрь 

IV неделя 

9. 
Подготовка педагогов к 

рабочему дню 

Выборочный, 

предупредительный 

Посещение НОД 

педагогов с детьми 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Справка по 

итогам 

посещения 

Ноябрь 

I неделя 

10. 

Создание условий в группах 

для самовыражения детей 

средствами искусства 

Оперативный 

Посещение групп с 

целью изучения 

предметно-

пространственной 

среды 

Воспитатели Справка 
Ноябрь 

II неделя 

11. 

Обновление 

информационных стендов 

для родителей 

Оперативный Посещение групп 
Воспитатели, 

специалисты 
Справка 

Ноябрь 

III неделя 

12. 

Обновление и пополнение 

материалов в игровых 

уголках 

Оперативный Посещение групп Воспитатели Справка 
Ноябрь 

IV неделя 



 
 

13. 
Проведение досугов и 

развлечений 
Оперативный 

Анализ планов 

культурно - досуговой 

деятельности, 

посещение 

мероприятий 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Справка 
Декабрь 

I неделя 

14. 
Состояние прогулочных 

площадок 
Оперативный Осмотр участков Воспитатели Справка 

Декабрь 

II неделя 

15. 

Состояние образовательной 

работы по развитию речи 

детей 

Тематический 

Наблюдение за 

организацией прогулки, 

присутствие на 

прогулке с детьми 

Воспитатели Совещание 
Декабрь 

III неделя 

16. Календарное планирование Предупредительный 

Анализ планов 

образовательной 

работы 

Воспитатели Справка 
Декабрь 

IV неделя 

17. 

Анализ навыков 

культурного поведения за 

столом 

Оперативный Наблюдение за детьми 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Справка 
Январь 

II неделя 

18. 
Проведение педагогической 

диагностики 
Оперативный 

Заполнение карт 

индивидуального 

развития детей 

Воспитатели, 

специалисты 

Аналитичес-

кая справка 

Январь 

III неделя 

19. 

Оценка навыков поведения 

детей в общественных 

местах 

Оперативный 
Беседы с детьми, 

наблюдение 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Справка 
Январь 

IV неделя 

20. 

Организация с детьми 

подвижных игр в режиме 

дня 

Оперативный 

Посещение групп, 

наблюдение за играми с 

детьми в режиме дня 

Воспитатели Совещание 
Февраль 

I неделя 



 
 

21. 

Сформированность у детей 

навыков самообслуживания 

(младшие, средние группы) 

Оперативный 

Наблюдение за детьми 

во время одевания на 

прогулку и 

возвращения с неё 

Воспитатели Справка 
Февраль 

II неделя 

22. 

Обзор сюжетно-ролевых игр 

детей во всех возрастных 

группах 

Оперативный Посещение групп Воспитатели Справка 
Февраль 

III неделя 

23. 
Система работы  с детьми в 

уголке природы 
Оперативный Наблюдение за детьми Воспитатели Справка 

Февраль 

IV неделя 

24. 

Сформированность у детей 

представлений о сезонных 

изменениях в природе 

Оперативный 

(выборочный) 
Беседы с детьми Воспитатели Справка 

Март 

I неделя  

25. 

Сформированность у детей 

представлений о животном 

мире 

Оперативный Беседы с детьми Воспитатели Справка 
Март 

II неделя 

26. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Оперативный 

(выборочный) 

Посещение групп, 

наблюдение за детьми 
Воспитатели Справка 

Март 

III неделя 

27. 

Система обучения детей 

рассказыванию (старшая 

группа) 

Оперативный  Посещение НОД Воспитатели Справка 
Март 

IV неделя 

28. 

Сформированность у детей 

элементарных 

математических 

представлений 

Оперативный Беседы с детьми Воспитатели Справка 
Апрель 

I неделя 



 
 

29. 

Анализ навыков детей в 

рисовании в соответствии с 

программой 

Оперативный 

Беседы с детьми, 

воспитателями, 

рассматривание 

рисунков детей 

Воспитатели Справка 
Апрель 

II неделя 

30. 
Сформированность основ 

безопасности 
Оперативный 

Наблюдение за детьми, 

беседы 
Воспитатели Справка 

Апрель 

III неделя 

31. 

Проведение и подготовка 

целевых прогулок и 

экскурсий при 

ознакомлении детей с 

окружающим миром 

Оперативный 

Внесение экскурсий в 

перспективное 

планирование 

Воспитатели Совещание 
Апрель 

IV неделя 

32. 

Оценка уровня готовности 

детей подготовительных к 

школе групп по социально-

коммуникативному 

развитию 

Итоговый 

Посещение групп, 

беседа с детьми, 

воспитателями 

Воспитатели Совещание 
Май 

II неделя 

33. 
Проведение педагогической 

диагностики 
Оперативный 

Заполнение карт 

индивидуального 

развития детей 

Воспитатели, 

специалисты 

Аналитичес-

кая справка 

Май 

III неделя 

34. 

Планирование работы на 

летний оздоровительный 

период 

Оперативный 

Наличие планов по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе с  детьми 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели, 

медицинская 

Совещание 
Май 

IV неделя 



 
 

сестра 
 

 

 



 
 

 

 

 

5 РАЗДЕЛ. 

 

Административно-хозяйственная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План по административно-хозяйственной работе 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 
1.  Проверка условий: 

- готовность ДОУ к новому учебному 

году; 

- анализ состояния технологического 

оборудования; 

- оформление актов готовности ДОУ; 

- обследование здания и строений ДОУ с 

целью их технического состояния. 

Август Заведующий 

2.  Укрепление материальной базы: 
- приобретение инвентаря, моющих средств;  

- приобретение оборудования;  

- оснащение предметно - пространственной  

развивающей среды;  

- проведение списания инвентаря; 
 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий 

 

3.  Организация работы по контингенту 

детей ДОУ: 

 - ведение учетной документации 

посещаемости детьми;  

- контроль за внесением родительской 

платы за присмотр и уход; 

- рейды и смотры санитарного состояния 

групп. 

 

Постоянно 

 

Заведующий 

 

Медицинская 

сестра 

4.  Противопожарные мероприятия: 
 - проверка  первичных средств 

пожаротушения  в соответствии со 

сроками;  

- проведение противопожарного 

инструктажа; 

 - заключение договора на обслуживание 

и ремонт АПС; 

 - содержать эвакуационные выходы из 

здания учреждения в соответствии с 

требованиями ПБ. 

В течение года 

 

Заведующий д/с 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

5.  Работа по благоустройству территории 

ДОУ:  

- санитарная уборка территории; 

 - перекопка и разбивка клумб;  

- посев семян,  

- завоз песка;  

- побелка бордюр;  

- прополка, поливка и рыхление клумб;  

- скашивание травы.  

- ремонт и покраска игрового 

оборудования на детских площадках; 

В течение года 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6.  Мероприятия по ремонту д/сада: 

- косметический ремонт в группах;  

- частичный ремонт сантехники, 

Май - август 

 

Заведующий 

хозяйством 



 
 

канализации.  

- выборочный ремонт фундамента здания 

и его покраска 

7.  Подготовка к отопительному сезону: 

- опрессовка отопительной системы и, 

очистка фильтров в узле управления ; 

 - утепление окон, дверей;  

 - наличие и поверка контрольно - 

измерительных приборов;  

- ревизия запорной арматуры, 

техобслуживание теплового узла; 

- замена расходомеров теплового узла 

 

Май - август 

  

8.  Мероприятия по охране труда: 

- проведение инструктажей по охране 

труда; 

- периодический медицинский осмотр 

работников; 

- разработка и заключение коллективного 

договора между работодателем и 

работниками; 

- обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной 

защиты; 

- аттестация рабочих мест по условиям 

труда; 

- подготовка и прием образовательного 

учреждения к новому учебному году; 

- расследование и учет несчастных 

случаев  на производстве и с 

воспитанниками. 

В течение года 

 

Заведующий д/с 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План  

мероприятий по противопожарной безопасности  

в МДОУ Кораблинский детский сад «Солнышко» на 2017-2018 учебный год 
 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 2 3 

Изучение нормативных документов по пожарной 

безопасности федерального и регионального уровней 

Постоянно Заведующий 

Разработка и утверждение локальных документов о 

мерах пожарной безопасности: 

 приказа о назначении ответственного за пожарную 

безопасность в МДОУ; 

 приказа об установлении противопожарного режима в 

МДОУ; 

 приказа о проведении мероприятий по обучению 

сотрудников МДОУ мерам пожарной безопасности 

Сентябрь Заведующий 

Проведение повторных противопожарных 

инструктажей с работниками 

Февраль, август 

(1 раз в полугодие) 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проведение внепланового противопожарного 

инструктажа в связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок) 

Декабрь Ответственный за 

пожарную безопасность 

Контроль соблюдения требований пожарной 

безопасности: 

 устранение замечаний по предписаниям пожарного 

надзора; 

 соблюдение противопожарного режима; 

 соблюдение правил пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий; 

 содержание территории; 

 содержание здания, помещений МДОУ и путей 

эвакуации; 

 содержание электроустановок; 

 содержание сетей противопожарного водоснабжения; 

 учет и использование первичных средств 

пожаротушения в МДОУ; 

 содержание пожарной сигнализации 

В течение года Заведующий, 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Проведение практических занятий по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара 

Октябрь 

Апрель 

Заведующий, 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка сопротивления изоляции электросети  

и заземления оборудования 

По договору с 

организацией 1 раз 

в три года 

Соответствующая 

организация 

Проверка работоспособности внутренних пожарных 

кранов на водоотдачу с перекаткой на новую складку 

рукавов (с составлением акта) 

Один раз в 6 мес. Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

Постоянно Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка исправности наружных пожарных лестниц и 

проведение испытания их на прочность 

Август Ответственный за 

пожарную безопасность 

Организация методической работы: Постоянно по Зам. зав. по МВР,  



 
 

 обучение педагогов ознакомлению детей с правилами 

пожарной безопасности; 

 оформление уголков пожарной безопасности  

в групповых помещениях; 

 приобретение дидактических игр, наглядных пособий 

для изучения правил пожарной безопасности с 

воспитанниками и работниками; 

 взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников по закреплению  

и соблюдению правил пожарной безопасности дома; 

 участие в районных и городских конкурсах  

на противопожарную тематику 

дополнительному 

плану 

 

 

 

В течение года 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План по противодействию коррупции  

в МДОУ Кораблинский детский сад «Солнышко» на 2017/2018гг. 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Меры по совершенствованию функционирования ДОО в целях предупреждения 

коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Постоянно Заведующий ДОУ 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции на совещаниях и общих собраниях 

трудового коллектива 

Декабрь, май 

Заведующий 

ДОО, заместитель 

заведующего по 

ВМР 

1.3. Обсуждение соблюдения кодекса 

профессиональной этики педагогических 

работников ДОУ 4 квартал 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

групп, родители 

воспитанников 

1.4. Обеспечение наличия в ДОУ журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками организации 

Сентябрь 

Заведующий ДОУ 
1.5. Проведение информационно-разъяснительной 

работы с сотрудниками ДОУ о нормах 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 
Февраль 

1.6. Обновление информации на стенде 

"Коррупции – нет!" 
Март 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
1.7. Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных 

правонарушений 

Январь 

1.8. Исполнение локальных актов ДОУ, 

устанавливающих систему внутреннего контроля 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Разработка и утверждение плана-графика 

внутренних проверок. 

Февраль 
Заведующий 

ДОУ, бухгалтер 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

2.1. Организация и проведение в Международный 

день борьбы с коррупцией мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимости в 

обществе к коррупционному поведению 
Ежегодно 9 декабря 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

2.2. Проведение двухмесячника гражданской и 

правовой сознательности "Мой выбор" 

Ежегодно ноябрь –

декабрь 
Заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

групп 
2.3. Обновление памяток для родителей: 

 

 

Декабрь 

3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

3.1. Информирование родителей (законных Постоянно Заведующий ДОУ 



 
 

представителей) о правилах приема в ДОУ 

3.2. Обеспечение наличия в ДОУ уголка 

потребителя образовательных услуг, книги жалоб 

и предложений. 

Проведение анализа и контроля устранения 

обоснованных жалоб и замечаний родителей 

1 квартал  

 

 

Постоянно 

Заведующий 

ДОУ, заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3.3. Консультация для родителей по обеспечению 

доступа их к правовой и социально-значимой 

информации о деятельности ДОУ 

1 квартал 

(оформление) 

Воспитатель, 

заведующий ДОУ 

3.4. Проведение ежегодного опроса родителей 

воспитанников ДОУ с целью определения степени 

их удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Март Заведующий ДОУ 

3.5. Размещение на сайте ДОУ ежегодного акта 

обследования об образовательной, финансово-

хозяйственной и здоровьесберегающей 

деятельности учреждения 

Июль 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

3.7. Обеспечение функционирования сайта ДОУ 

для размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ, правил приема воспитанников, 

публичного доклада руководителя ДОУ (в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации») 

Постоянно 

 


