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Годовой план работы МДОУ-ЦРР ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА» на 2017-2018 учебный год.  
 

Цель: Коррекция Основной образовательной программы МДОУ в условиях реализации ФГОС ДО,  

конкретизация содержания по возрастным группам. 

Задачи:  

 Создавать условия для обогащения представлений дошкольников о родном городе во взаимодействии с социумом. 

 Повышать компетентность педагогов в использовании педагогических технологий  для развития речи. 

 Составить рабочие программы воспитателя по возрастным группам.  

 Активизировать родителей для совместного решения уставных задач МДОУ через участие в коллегиальных  

органах управления. 

 Продолжать формирование системы дополнительного образования и условия для развития приоритетных  

направлений ДОУ с учетом запросов родителей. 

 
Наименование деятельности 

и целевая установка задач 

Содержание основной деятельности  

(мероприятия) 

Ответственный  Сроки ис-

полнения 

Контроль за ходом 

выполнения 

Дата    

контроля 

1.Обеспечение здоровья и 

здорового образа жизни.  

Задачи на год:  

1. Совершенствовать  систему 

выбора и использования здо-

ровьесберегающих техноло-

гий 

 

2. Активизировать работу с 

детьми и родителями по фор-

мированию ЗОЖ. 

 

3.Обеспечить снижение  

количества простудных  

заболеваний 

 

4. Создать условия для реали-

зации приоритета по образо-

вательной области «Физиче-

ское развитие». 

Подбор и изучение новых программ и тех-

нологий по физическому воспитанию. 

Поиск и внедрение инновационных идей 

повышения двигательной активности вне 

занятий.  

Создание оптимальных условий для реали-

зация новой рабочей программы «Тренаже-

рочка»  для обеспечения приоритетного 

спортивно-оздоровительного направления.  

 

Разработка рекомендаций к организации 

двигательной деятельности вне физкультур-

ных занятий с учетом индивидуальных по-

требностей и особенностей каждого ребен-

ка.   

 

Проведение совместных мероприятий с ро-

дителями по ЗОЖ.  

 

 

Ст. воспитатель, 

мед. сестра, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Анализ адаптационно-

го периода (медсестра) 

Анализ заболеваемо-

сти (медсестра, воспи-

татели) 

Мониторинг освоения 

образовательных обла-

стей  

 

Анкетирование вос-

питателей и родите-

лей «Почему дети ча-

сто болеют» (ст. восп., 

медсестра) 

 

Текущий   

контроль (см. при-

ложение №1). 

 

 

Ноябрь  

 

Октябрь, 

январь, май 

 

Сентябрь, 

май 

Выборочно 

- январь 

Октябрь  
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5. Разработать адаптирован-

ные программы для детей с 

ОВЗ. 

Выявление детей с ОВЗ. Разъяснительная 

работа с родителями и педагогами.  

Составление и реализация программ.  

Педагог-

психолог 

Сентябрь  Тематическая про-

верка №2 «Реализа-

ция адаптированных 

программ» 

Декабрь 

 

 

2. Обеспечение качества 

воспитания и образования 

дошкольников в соответ-

ствии с Основной образова-

тельной программой ДОУ 
 

Задачи: 

1. Создавать условия для 

обогащения представлений 

дошкольников о родном городе 
во взаимодействии с социу-

мом. 

 

2. Повышать компе-

тентность педагогов в ис-

пользовании педагогических 

технологий  для развития ре-

чи 

 

3. Составить рабочие 

программы воспитателя по 

возрастным группам. 

 

4. Продолжать форми-

рование системы дополни-

тельного образования и 

условия для развития прио-

ритетных направлений ДОУ 

с учетом запросов родите-

лей 

 

 

 

Педсоветы: Составление карт про-

фессионального ма-

стерства педагогов 

Анкетирование роди-

телей 

Мониторинг по ФГОС  

 

Мониторинги Управ-

ления образования, 

муниципальное те-

стирование. 

 

Тематическая про-

верка №1 «Развитие 

основных движений» 

Протокол педасовета 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь, 

май 

Сентябрь 

 

По мере 

поступле-

ния 

 

 

 

 

Октябрь 

 

1. Цели и задачи работы МДОУ на 

год в соответствии с ФГОС ДО. 

Новшества и календарные события. 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

психолог,  

логопед 

Август  

2. Формирование здоровьесберегаю-

щей среды в ДОУ и  в семье. 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

медсестра, пред-

ставители роди-

телей 

Костычева Т.В. 

Пыресьева И.Г. 

Суслова Е.И. 

Ноябрь  

3. Методический ринг:   

Подходы к обучению дошкольни-

ков рассказыванию и их  

соответствие ФГОС ДО 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

логопед 

Матвеева Ю.С. 

Фунтикова Н.В. 

Авдеева Е.Н. 

 Князева В.И. 

Максимова А.С. 

Февраль  Тематическая про-

верка № 3 «Развитие 

монологической речи 

детей» 

Протокол педсовета 

 

Январь  

4. Региональный компонент  

Образовательной программы МДОУ: 

оптимизация и коррекция 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Ходорковская 

Т.И. 

Гончарова Е.И. 

Галкина Е.Ю. 

Апрель  Тематическая про-

верка № 3 

«Создание условий 

для ознакомления де-

тей с родным краем и 

городом» 

Протокол педсовета 

март 

5. Итоги работы за год. Заведующий, ст. 

воспитатель 

май Отчеты педагогов по 

группам. 

Май  
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5.Активизировать родителей 

для совместного решения  

уставных задач МДОУ через 

участие в коллегиальных  

органах управления. 

 

. 
1.  

психолог,  

логопед 

Отчеты специалистов. 

Анализ выполнения 

Образовательной про-

граммы.  

Анализ выполнения 

Годового плана. 

Протокол педсоветов.  

Портфолио педагогов 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные методические мероприятия на базе МДОУ 

Мастер-класс «Игровые технологии при 

ознакомлении с родным городом» 
Дежнева Е.О. 

Гончарова Е.И. 

Мачехина М.Н. 

Абрамова О.А. 

Ноябрь  Программа мастер-класса, рекомен-

дации, фотоотчет 

Муниципальные мероприятия на базе МДОУ для дошкольников на базе МДОУ 

Интеллектуальная олимпиада старших  

дошкольников 

Ст. воспитатель апрель Сценарий, фотоотчет 

Семинары, семинары-практикумы в ДОУ 

Теоретический  семинар   

Рабочая программа воспитателя 

Ст. воспитатель 

Стальнова Г.В. 

Сентябрь  Рабочие программы 

Семинар-практикум:  

Технология  «Река времени»  
Дежнева Е.О. 

Дворецкая  Е.Г. 

Адабир Г.В. 

Декабрь  Материалы семинара, памятки в 

группы 

Семинар-практикум:  

Лепбук - модное слово или новая техноло-

гия? 

Мачехина Н.Н. 

Кузьмичева 

М.Н. 

Каткова Д.С. 

Прохорова Ю.А. 

Январь  Материалы семинара, выставка  

лэпбуков 

 

Консультации 

Адаптированная программа для детей с ОВЗ Психолог Кузь-

мина Ю.В. 

Сентябрь Наличие программ декабрь 

Дополнительное образование как часть 

ООП 

Ст. воспитатель Сентябрь Выполнение программ Ноябрь 

апрель 

План работы с родителями  - проводник 

идей ФГОС ДО 

Ст. воспитатель Сентябрь Согласование планов октябрь 

Вакцинация: за и против Мед. сестра Октябрь Отчет о прививках ноябрь 

Введение программы «Тренажерочка» Суслова Е.И. Октябрь  График занятий Ноябрь 

Использование интерактивной доски Ст. воспитатель Октябрь  График занятий ноябрь 
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Экологические знания детям: сказки и науч-

ный подход 

Ст. воспитатель Ноябрь  Рекомендации - 

Оборудование зимнего участка Ст. воспитатель Ноябрь  Результаты смотра-

конкурса, фотоотчет 

декабрь  

Подготовка к конкурсу «Задарки для Деда 

Мороза»  

Ст. воспитатель Декабрь  Выставка, результаты 

конкурса 

январь 

Использование оборудования по ФГОС Ст. воспитатель Январь Рекомендации февраль 

Педагог в социальных сетях и сообществах Ст. воспитатель Январь Рекомендации февраль 

Проведение недели детской книги Ст. воспитатель Февраль  План проведения март 

Огород на окне Ст. воспитатель март Рекомендации апрель 

Работа на огороде и в цветнике весной Ст. воспитатель апрель Рекомендации май 

Открытые просмотры 

Квест-игра «С днем рождения, город Клин » Ходорковская Т.И. Октябрь   

 

 

Сценарии, 

конспек-

ты, про-

токолы  

открытых 

просмот-

ров,  

фотооче-

ты 

 

 

 

По мере 

проведения 

Театрализованная деятельность по сказкам 

И.Никитиной 

Галкина Е.Ю., Абрамова О.А. Октябрь  

Формирование ЗОЖ в сотрудничестве с ро-

дителями 

Пыресьева И.Г., Суслова Е.И., 

Прохорова Ю.А. 

 

Ноябрь  

НОД по формированию монологической  

речи 

Авдеева Е.Н., Матвеева Ю.С. 

Князева В.И., Максимова А.С. 

январь 

Использование технологии «Река времени» Дежнева Е.О., Дворецкая  Е.Г. 

Кузьмичева М.Н. 

февраль 

Использование пособия «Лепбук» для 

развития ребенка  

Мачехина Н.Н., Каткова Д.С., март 

Партнерство детей и взрослых на примере 

продуктивной деятельности 

Фунтикова Н.В.,  Гололобова 

А.Ю.,  Костычева Т.В., 

Гончарова Е.И. 

апрель 

Конкурсы, выставки, смотры 

Муниципальный уровень 

Турнир по шашкам  Ст. воспитатель октябрь Итоги турнира 

Конкурс новогодних поделок  «Задарки  для Деда 

Мороза» 

воспитатели декабрь - 

январь 

Итоги конкурса 

Районный конкурс чтецов среди дошкольников «Как 

бы жили мы без книг?»  

(посвящен 105-летию С. Михалкова) 

Ст. воспитатель Март Итоги конкурса 

Интеллектуальная олимпиада старших  

дошкольников 

Ст. воспитатель апрель Итоги олимпиады 
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Районный фестиваль творчества детей дошкольного 

возраста «Маленькие звездочки» 

Ст. воспитатель, муз.  

руководитель 

апрель Итоги фестиваля 

Участие во всероссийских конкурсах Руководитель твор-

ческой группы 

В течение 

года 

Итоги конкурса,  

отчеты в МК 

Уровень МДОУ 

Олимпиады 

Олимпиада «Я живу в Клину» Ст. воспитатель ноябрь  Итоги олимпиады 

Интеллектуальная олимпиада старших  

дошкольников 

Ст. воспитатель март Итоги олимпиады 

Конкурсы чтецов 

Ко  дню рождения С. Маршака (22.10.1887) старший воспи-

татель,  

воспитатели до-

школьных групп 

20 октября Концерты детей 

Итоги конкурсов, грамоты 

 

 

«Мамочка любимая» 24 ноября 

«Зимняя природа»  1 декабря 

«Мужчины-защитники» 21 февраля 

«Мне смешинка в рот попала…»  1 апреля 

«Салют, Победа!» (ко Дню Победы)  Май  

Конкурсы рисунков 

«Бабушка и дедушка» Воспитатели 

совместно с се-

мьей 

октябрь Итоги конкурсов, 

 грамоты «Физкульт-ура!» ноябрь 

«Безопасная дорога» декабрь 

«Не играй с огнем» январь 

«Русские узоры» Воспитатели март 

«Папа, мама, я – наша счастливая семья» 

(герб семьи) 

Воспитатели 

совместно с се-

мьей 

май 

«Театральный фейерверк»  

 В неделю детской книги: спектакли по про-

изведениям Маршака, Михалкова, Толстого 

Воспитатели 30 марта Итоги фестиваля, 

 Дипломы участников 

Конкурсы поделок 

Из природного материала: «С Днем рожде-

ния, любимый город!» 

Воспитатели 

совместно с се-

мьей 

октябрь Итоги конкур сов, грамоты, отчеты 

«Задарки для Деда мороза» январь 

«Герои любимых книжек» март 

 «Пасхальное воскресенье»  апрель 

Смотры и конкурсы для педагогов 

5.  Смотр уголков природы Ст. воспитатель ноябрь Итоги конкур сов, грамоты, отчеты 

Портфолио воспитателей Смотр-конкурс  зимних участков декабрь 
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Конкурс: Паспорт группы январь 

Конкурс: Идеи для зонирования игрового 

 пространства 

февраль 

Конкурс: Лепбук – забава для ума апрель  

Смотр-конкурс «Летний участок»  май 

 Проектная  деятельность 

Проект «Мы рядом» - по воспитанию у де-

тей толерантности и положительных взаи-

моотношений к людям с ограниченными 

возможностями. 

Стальнова Г.В.  

Мачехина Н.Н. 

Каткова Д.С., 

Кузьмичева 

М.Н. 

Гончарова Е.И. 

годовой Паспорт проекта, про-

дукт проекта,  

презентация 

 май 

Дворовые игры Суслова Е.И. В течение 

года 

Паспорт проекта, про-

дукт проекта, презен-

тации  

По мере 

реализации «Огородные уроки» Адабир Г.В. 

Театр  в жизни ребенка Князева В.И. 

Формирование здорового образа жизни  Максимова А.С. 

Дорожная азбука Ходорковская 

Т.И. 

Наш друг-тренажер Галкина Е.Ю. 

3. Создание условий для 

обеспечения готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе. 

Задачи на год: 

1.Обеспечить всестороннюю 

подготовку каждого ребенка к 

школе. 

 

2. Обеспечить психологиче-

ское сопровождение подго-

товки к школе детей и их ро-

дителей 

 

3.Создать положительную мо-

тивацию к обучению в школе. 

 

4. Расширять взаимосвязи со 

Психологическая диагностика и логопеди-

ческое обследование  детей выпускных 

групп.  

Составление рекомендаций для педагогов и 

родителей, формирование состава ПМПк и 

логопункта.  

Разработка адаптированных программ для 

детей с ОВЗ.  

Коррекционная подгрупповая и индивиду-

альная работа с детьми, имеющими пробле-

мы  в познавательной и эмоциональной 

сфере. 

Консультативная работа специалистов с ро-

дителями детей выпускных групп 

Участие детей подготовительных групп в 

интеллектуальной олимпиаде (в ДОУ – 

март; в городе – апрель), в творческих кон-

курсах. 

Психолог,  

логопед   

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Психолог,  

логопед   

 

 

Воспитатели 

выпускных 

групп:  

Галкина Е.Ю. 

Сентябрь  

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

Мониторинг усвоения 

образовательных об-

ластей 

Отчет ПМПк 

Отчеты психолога, 

логопеда 

Анализ уровня воспи-

тательно-

образовательного 

процесса в выпускных 

группах (ст. воспит.) 

 

Мониторинги Управ-

ления образования. 

Выполнения плана 

преемственности со 

школой №9 

 

Сентябрь, 

май 

 

Январь, 

май 

 

Январь, 

май 

 

 

 

 

 

Май  
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школой. Контроль успеваемости выпускников 

Открытые просмотры НОД в выпускных 

группах 

Работа по плану преемственности со СОШ 

№9.  

Организация работы  клуба родителей 

будущих первоклассников «Скоро в 

школу»  

Дворецкая Е.Г. 

Дежнева Е.О. 

Ходорковская 

Т.И. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

апрель 

В теч. года 

 

 

 

Октябрь 

Январь 

май 

 

 

 

 

 

Анализ работы Клуба 

«Скоро в школу» 

 

 

 

 

 

апрель 

4. Научно-методическое 

обеспечение воспитательно-

го процесса. 

Задачи на год: 

1. Привести рабочие учебные 

программы специалистов и 

руководителей кружков в со-

ответствие с нормативной ба-

зой 

 

 2. Активизировать участие 

педагогов в образовательных 

социальных сетях и сообще-

ствах: Интранет-портал, Ин-

стаграм; создавать персональ-

ные  страницы и сайты. 

 

3.  Внедрять Основную обра-

зовательную программу про-

граммы ДОУ, внося предло-

жения по необходимой кор-

рекции ее содержания. 

 

4. Продолжать изучать педа-

гогические технологии, ис-

пользуемые в дошкольном об-

разовании. 

 

5.Обеспечивать пед. процесс 

литературой и пособиями в 

Продолжать изучение нормативных доку-

ментов по дошкольному образованию. 

Формирование библиотеки Нормативных 

документов. 

Приобретение справочной, методической, 

детской художественной литературы и ком-

плектов наглядных пособий в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования.  

Подключение к справочной системе «Обра-

зование», педагогическим интернет- ресур-

сам. Активизация использования. 

Курсовая подготовка педагогов.  

 «Музейная педагогика»: 

 Дворецкая Е.Г., Гончарова Е.И. 

«Робототехника»:  

Дежнева Е.О., Гололобова А.Ю.,  

«ФЭМП»:  Прохорова Ю.А., Мачехина Н.Н. 

«Инновационные процессы в дошкольном 

образовании»:  Авдеева Е.Н., Максимова 

А.С., Мишурина Е.Е., Адабир Г.В., Каткова 

Д.С. 

Участие педагогов в работе районных твор-

ческих и проблемных  групп. 

 

Участие педагогов в работе РМО, районных 

семинаров, в конференциях, мастер-классах 

Участие педагогов в районных и региональ-

ных конкурсах. 

Оптимизация системы сбора, обобщения и 

распространения передового педагогическо-

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Отчет ст. воспитателя  

на педсовете 

Отчет ст. воспитателя  

на педсовете 

Выставки 

 

 

Отчеты модератора на 

педсовете 

 

 

 

Удостоверения, 

 дипломы 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты воспитателей 

по плану самообразо-

вания  

Портфолио воспита-

телей 

Результаты конкурсов 

 

Папка ППО 

 

Январь 

 

Май  

 

 

 

 

Октябрь, 

май 

 

 

 

По мере 

получения 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь , 

январь 
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соответствии с образователь-

ной программой. 

 

6. Направить педагогов на 

курсы повышения квалифика-

ции  в соответствии потребно-

стями.  

 

7.Обеспечить участие педаго-

гов в работе РМО, творческих 

и проблемных групп, район-

ных семинаров, в конферен-

циях, конкурсах 

 

8.Повышать эффективность 

работы по самообразованию 

педагогов, оптимизировать 

процесс аттестации педагоги-

ческих кадров. 

 

9. Изучать и использовать 

возможности ТСО и  ИКТ в 

практике работы с детьми и 

родителями, создавать усло-

вия для внедрения инноваци-

онного оборудования (цифро-

вая лаборатория, интерактив-

ная доска и др.)  

го опыта 

Обучение воспитателей в высших учебных 

педагогических заведениях. 

Использование ТСО и ИКТ и инновацион-

ного оборудования  в работе с детьми и ро-

дителями.  

Аттестация на первую квалификационную 

категорию: Дежнева Е.О., Авдеева Е.Н., 

Князева В.И. 

Аттестация на высшую квалификационную 

категорию: Суслова Е.И., Кузьмичева М.Н., 

Костычева Т.В. 

Обеспечить процесс аттестации педагогиче-

ских кадров в соответствии с планом атте-

стации  в соответствии с Приказом Мино-

брнауки РФ от 7.04.2014 г. №276  .  

 

Творческие группы  в ДОУ:  

«Детский сад в информационной среде», 

руководитель  Каткова Д.С. 

«Оформление к празднику». Руководитель: 

Прохорова Ю.А. 

«Путь к успеху» (участие в конкурсах)- 

Дежнева Е.О. 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

творческих 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

По графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом, справки об 

образовании 

 

 

 

Итоги аттестации 

педагогов 

 

Отчет ст. воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты руководите-

лей групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Взаимосвязь в работе ДОУ 

с семьей, школой и другими 

организациями. 

 

Задачи на год: 

1. Расширять связи с семьями 

воспитанников через участие 

родителей в праздниках, кон-

курсах, проектной деятельно-

сти, создание портфолио; ак-

Общие родительские собрания: 

1. Детский сад  - для счастливого детства.  

2. Итоги работы за год.  Работа МДОУ в 

летний оздоровительный период. 

3. Ваш ребенок поступает в детский сад. 

Дни открытых дверей: 

  «Учимся, играя»  

 «Дополнительное образование в 

ДОУ» 

 

Заведующая 

ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

Заведующая 

ДОУ 

 

   

Октябрь  

 

Май 

 

 

Ноябрь   

Апрель  

 

 

 

Протоколы общих ро-

дительских собраний 

Анкетирование роди-

телей «Качество услуг 

ДОУ» 

Планы проведения 

Дней открытых две-

рей и фотоотчеты к 

ним 

 

Сентябрь, 

май  

 

 

 

Январь, 

апрель  

 

Январь, 
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тивизировать обратную связь 

с помощью сайта ДОУ. 

 

2. Обеспечить запросы роди-

телей в дополнительных обра-

зовательных услугах. 

 

 3.Наладить взаимодействие с 

Музеем П.И. Чайковского; 

 укреплять связи с детской 

библиотекой им. Гайдара, му-

зеем «Клинское Подворье», 

краеведческим музеем. 

  

4.Систематизировать работу с 

неблагополучными семьями. 

Продолжать сотрудничество с 

центром «Семья», ОДН. 

 

5.Расширять сотрудничество с 

ДРЦ «Радуга» 

 

6.Продолжать сотрудничество 

с ГИБДД, пожарной частью. 

 

Групповые родительские собрания и кон-

сультации (по плану воспитателей) 

Проведение совместных мероприятий с ро-

дителями.  

Участвовать в мероприятиях, проводимых 

для дошкольников детской библиотекой и 

другими социальными партнерами.  

Продолжать диагностическую, профилакти-

ческую, консультативную и контролирую-

щую деятельность с неблагополучными се-

мьями в тесном контакте с центром «Се-

мья», ОДН.  

Совершенствовать алгоритм выявления не-

благополучных семей и пошаговый план 

работы с ними. 

Заключить договор и составить план работы 

с детьми, имеющими ослабленное здоровье, 

совместно с ДРЦ «Радуга» (оздоровитель-

ные группы). 

 Заключить договора с краеведческим  

музеем, музеем П.И.Чайковского. 

Проведение совместных мероприятий с 

«Клинским подворьем», пожарной частью, 

ГИБДД 

 

Заведующая, пе-

дагог-психолог, 

ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Заведующая, пе-

дагог-психолог, 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Заведующая, пе-

дагог-психолог, 

Медсестра 

 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

В теч. года 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

Протоколы групповых 

родительских собра-

ний 

 

Фото- и видеоотчеты  

 

 

Отчет педагога- пси-

холога на педсовете 

 

 

 

Рекомендации педаго-

га психолога 

 

Анализ заболеваемо-

сти детей оздорови-

тельной группы 

 

Фото- и видеоотчеты 

май 

В теч. года 

6.Укрепление материально-

технической и финансовой 

базы ДОУ. 

Задачи на год: 

1.Добиваться финансирования 

капитального ремонта кровли,  

веранд и замены асфальтового  

покрытия, замены окон 

 

2.Произвести необходимый 

косметический ремонт здания 

и внутренних помещений. 

 

Здание 1. 

1.Капитальный ремонт кровли, веранд; за-

мена асфальтового покрытия, окон. 

2.Замена стенового покрытия и напольного 

покрытия в коридорах первого этажа на по-

жаробезопасные. 

 3.Замена напольного покрытия в приемных 

комнатах групп №1,    № 2.  

4. Приобрести новые стулья в группы № 2,6; 

столы кабинет дополнительного образова-

ния. 

5. Продолжить обустройство огорода: забор, 

элементы декора. 

 

Заведующая 

ДОУ, завхозы 

 

 

По плану 

УО 

Июль 

 

 

Июль 

 

Январь  

 

 

Апрель  

 

 

Отчет заведующей на 

собрании трудового 

коллектива, на роди-

тельских собраниях. 

 

Акты готовности к 

летнему оздорови-

тельному периоду, к 

новому учебному году 

 

Мониторинг Управ-

ления образования 

 

Октябрь, 

май 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

Сентябрь, 

февраль 
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3.Привлекать внебюджетные 

средства для улучшения мате-

риального обеспечения обра-

зовательного и игрового про-

цесса. 

 

4. Организовать платные об-

разовательные услуги. 

6. Подключение интерактивной доски. 

7. Ремонт туалетного блока групп №2,№3. 

8.Косметический ремонт кабинета дополни-

тельного образования.  

9. Приобретение необходимого оборудова-

ния для реализации образовательной про-

граммы. 

Здание 2. 

1. Капитальный ремонт кровли 

2. Установка окон в музыкальном зале. 

3. Установка  окон в группах №1, №5. 

4. Установка системы видеонаблюде-

ния. 

5.  Ремонт коридора 2 этажа (у кабине-

та заведующего) 

6. Установка прогулочных веранд. 

   7. Оборудование прогулочных площадок 

для групп кратковременного пребывания. 

Январь  

Январь  

январь 

Май 

В течение 

года 

 

 

По мере 

финанси-

рования 

 

 

Январь  

 

Май 

 

Май  

Мониторинги 

Название  Кто проводит Срок  Ответственные  

Реализация ФГОС ДО ФИРО До 15 сентября Ст. воспитатель 

Годовые планы на 2017-2018учебный год 

Учебные планы 

МУ МК сентябрь Заведующие, ст. воспитатели 

Назначение ответственных за ведение РИНСИ МУ МК сентябрь Заведующие, ст. воспитатели 

Содержание воспитательно-образовательной работы: 

 

МУ МК октябрь Заведующие, ст. воспитатели 

Банк данных педагогических кадров  ДОУ МУ МК сентябрь Заведующие, ст. воспитатели 

Организация дополнительного образования в ДОО МУ МК октябрь Заведующие, ст. воспитатели 

Банк данных одаренных детей в ДОО  МУ МК ноябрь Заведующие, ст. воспитатели 

Описание инновационной деятельности ДОО МУ МК ноябрь Заведующие, ст. воспитатели 

Мониторинг успешности предшкольного образования МУ МК апрель - май Заведующие, ст. воспитатели 

Анализ выполнения годового плана ДОО МУ МК май Заведующие, ст. воспитатели 

Перспективный план участия педагогов ДОО в муни-

ципальных мероприятиях  

МУ МК май Заведующие, ст. воспитатели 

Выполнение программ дополнительного образования МДОУ Октябрь, май Руководители кружков 

Психологическое обследование МДОУ Сентябрь, май Педагог-психолог 

Логопедическое обследование МДОУ Октябрь, май Учитель логопед 
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Приложение №1 

Программа контроля на  2017-2018 учебный год 

Тематический контроль 
Тема  дата группы 

Здание 1  Здание 2 

 «Развитие основных движений» октябрь  Группа № 2, 6, 5 Группа № 2, 4, 5  

«Реализация адаптированных программ» декабрь  Группа № 5,3   Группа № 2,4  

«Развитие монологической речи детей» январь  Группа № 3,5 Группа № 2,3, 4  

«Создание условий для ознакомления детей с родным краем и горо-

дом» 

март  Группа № 3,5 Группа № 2, 4  

 

Персональный контроль в ходе подготовки к аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог  дата 

Суслова Е.И. Август-сентябрь 

Кузьмичева М.Н. Август-сентябрь 

Князева В.И. Сентябрь-ноябрь 

Костычева Т.В. Сентябрь-ноябрь 

Авдеева Е.Н. Октябрь-декабрь  

Дежнева Е.О. Октябрь-декабрь 
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Приложение №1 

Циклограмма текущего контроля 
Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Охрана жизни и здоровья  + + + + + + + + + + 

Анализ заболеваемости и травматизма  +   +    + + 

Использование оборудования, полученного в рамках вве-

дения ФГОС ДО 

+    +    +  

Анализ документации воспитателя + +    +   +  

Требования СанПин к организации НОД (длительность, 

перерывы, физкультминутки) 

+ +   +  +  +  

Выполнение режима прогулки  +  +  +  +  + 

Организация питания   +  +   +   

Формирование культурно-гигиенических навыков   +   +   +  + 

Режим проветривания  +  +   +  + + 

Здоровьесбережение при использовании ТСО и ИКТ   +     +   

Проведение закаливающих процедур  +    +   +  

Создание предметно-развивающей среды в соответствии с 

темой недели 

+ + + +  + + +  + 

Подготовка воспитателей к НОД  и СД + + +    +  +  

Подготовка к организации прогулки (план, материал)  +  +   +   + 

Проведение развлечений +   +  +     

Содержание книжных уголков +    +   +   

Содержание уголков изодеятельности  +     +    

Содержание природных уголков   +     +  + 

Содержание уголков ручного труда   +     +   

Содержание физкультурных уголков +      +    

Содержание музыкальных уголков +   +       

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +    +     + 

Оборудование для театрализованной деятельности  +  +       

Дополнительное образование           

РППС по видам деятельности   +    +     

План воспитательно-образовательной работы с детьми + + + + + + + + + + 

Работа с родителями +  +  +    +  
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Выполнение планов по самообразованию  +   +    +  

 

Приложение №2. 

Расстановка педагогических кадров на 2017-2018 учебный год. 

Здание 1. 

 
Воспитатель  Образование, специальность Пед.стаж  

Первая младшая группа №1 

Костычева Татьяна Викторовна Среднее специальное, воспитатель, учеба в РГСУ 10 лет 5 месяцев 

Вторая младшая группа №2 

Адабир Галина Васильевна Высшее, психолог , переподготовка  (выходит из д/о) 13 лет 1 месяц  

Прохорова Юлия Анатольевна Среднее специальное, воспитатель 16 лет 3 месяца 

Средняя группа №6 

Максимова Анастасия Сергеевна Высшее, экономист; переподготовка- РГСУ, 2013 г. 10 лет 9 месяцев 

Мачехина Наталья Николаевна Высшее, психолог, переподготовка 5 лет 4 месяца 

Средняя группа №4 

Гончарова Елена Ивановна Неполное высшее, учится в ВУЗ 31 год  4 месяца 

Князева Валентина Ивановна  Среднее специальное, воспитатель 29 лет 10 месяцев 

Старшая группа №5 

Пыресьева Ирина Геннадьевна Среднее специальное, воспитатель 37 лет 5 месяцев  

Подготовительная к школе группа №3 

Дежнева Елена Олеговна Высшее, экономист; переподготовка-  РГСУ, 2015 г. 2 года  4 мес. 

Ходорковская Татьяна Ивановна Среднее специальное, воспитатель 41 год  

 
Специалисты   Должность Образование, специальность Пед.стаж  

Стальнова Галина Всеволодовна Ст. воспитатель Высшее, МГЗПИ, дошкольное воспитание 37 лет 

Кузьмина Юлия Викторовна  

(совместитель) 

психолог Высшее, РГСУ, психолог 11 лет/5 л. 

Нилова Наталья Михайловна 

(совместитель) 

Учитель-логопед Высшее, РГПУ им Герцена, учитель-олигофрено- 

педагог 

28 лет/ 4г. 

ВАКАНСИЯ Музыкальный руко-

водитель 
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Приложение №2. 

Расстановка педагогических кадров на 2017-2018 учебный год. 

Здание 2. 

 
Воспитатель  Образование, специальность Пед.стаж  

Вторая младшая группа №1 

Авдеева Елена Николаевна Высшее, инженер-теплофизик, переподготовка 2016 г. 10 лет 

Фунтикова Наталья Владимировна Среднее специальное, воспитатель 26 лет 

Средняя группа  №3 

Матвеева Юлия Сергеевна Высшее, преподаватель дошкольной педагогики и психологии 49 лет 

Гололобова Александра Юрьевна Высшее, учитель математики, переподготовка 2016 г. 9 лет 

Старшая группа №2 

Суслова Елена Ивановна Высшее, инструктор по лечебной физкультуре, переподготовка 2016 г. 18 год 

Кузьмичева Марина Николаевна Среднее специальное, воспитатель 18 лет 

Подготовительная к  школе группа №4 

Галкина Екатерина Юрьевна Высшее,  преподаватель психологии, переподготовка 2016 г. 3 года 

Дворецкая Елена Геннадьевна Высшее, преподаватель дошкольной педагогики и психологии 6 лет 

Вторая младшая группа  №5 

Мишурина Елена  Евгеньевна Высшее, дошкольное воспитание 12 лет 

ВАКАНСИЯ   

Группа кратковременного пребывания 

Артыбашева Екатерина Дмитриевна Среднее специальное, переподготовка 2017 г.  2 месяца 

 
Специалисты   Должность Образование, специальность Пед.стаж  

Абрамова Ольга Анатольевна Муз. руководитель Егорьевское педагогическое училище, музыкаль-

ный руководитель 

37 г. 
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Приложение №3. 

 

Праздники, развлечения, культурные практики на 2017-2018 учебный год 
месяц тема мероприятие 

Сентябрь  1.Осень в гости к нам пришла. День знаний. Праздник: День знаний 

2. Фрукты, овощи. Развлечение по ПДД. Выставка детских работ (лепка)  

3. Грибы, ягоды. Развлечение (муз. руководитель) 

4. Детский сад. День воспитателя. Экскурсии по саду. Развлечение 

Октябрь 1.Растения осенью. Комнатные растения. Выставка осенних поделок «С днем рождения, город 

Клин!». 

Квест-игра по краеведению (подг. группы) 

2. Домашние животные, птицы. Кукольный спектакль (муз. руководитель) 

3. Дикие  животные, птицы. Развлечение (муз. руководитель) 

4.Одежда, обувь, головные уборы. Конкурс чтецов - Концерт для бабушек 

Ноябрь  1.Птицы зимующие и  

перелётные. 

Осенний праздник «День рождения любимого горо-

да» 

2. Профессии. Презентация проектов, встречи с родителями 

3. Поздняя осень. Выставка кормушек. Презентация  «Покормите птиц 

зимой» 

4. Семья. День матери. Презентация проектов. Конкурс чтецов «Мамочка 

любимая» 

Декабрь 1.Здравствуй, зимушка-зима! Конкурс чтецов «Зимняя природа». 

 Встреча с детьми-инвалидами. 

2. Животные зимой. Кукольный спектакль  (муз. руководитель) 

3. Игры и игрушки. Презентация детских коллекций.  

Конкурс Зимних участков 

4. Новогодний калейдоскоп. Праздник – Новый год 

Январь 1. Труд и забавы людей зимой. Развлечение  (муз. руководитель) 

Выставка «Задарки для Деда Мороза» 

2. Человек и его здоровье Презентация детских проектов 

Зимняя олимпиада. 

3. Комнатные растения Презентация проектов. 

Экскурсии в другие группы (природные уголки) 

Февраль 1. Помощники человека. Игровая программа «Путешествие по реке времени»  

2. Транспорт. ПДД. Досуг по ПДД. 

Выставка рисунков по ПДД 
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3. Защитники Отечества. Конкурс чтецов «Мужчины-защитники» 

4. Прощай, Зимушка-Зима. Масленица – праздник  

Март 1. Женский день – 8 марта. Профессии мам. Праздник – 8 Марта 

2. Животные других стран. 

 

Презентация проектов. 

Выставка игрушек-животных 

3. Неделя народной культуры. Выставка детских рисунков. Творческие мастерские 

4. Неделя детской книги Театральный фестиваль 

Апрель 1.Насекомые. Перелётные птицы. Презентация проектов 

2. Космос. Квест-игра  «Космос» 

3. День Земли (вода, почва, земля) Развлечение с демонстрацией опытов.  

4. Сельско-хозяйственные работы в поле и огороде. Хлеб 

всему голова. 

Развлечение «Как пшеницу мы растили» 

Май 1.Слава победителям! Весенний утренник. День Победы. Конкурс чтецов. 

2. Наш город. День музеев. Развлечение по краеведению 

3. Вода и её обитатели. Развлечение  (муз. руководитель) 

4. Поздняя весна. Труд людей весной. Кукольный спектакль (муз. руководитель) 

5. Здравствуй, лето! Скоро в школу (выпускные группы) Выпускной утренник 

 

 

 

 


