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«МАРЬИНО»

на 2017-2018 учебный год
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Цель:
Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе.
Задачи:
1. Оптимизировать предметно-пространственную среду учреждения с учетом
образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС, для
физического развития детей.
2. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров,
ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с
целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого
ребенка.
3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи. Повысить компетентность
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей в соответствии с ФГОС
Годовой план МБДОУ «ЦРР – детский сад «Марьино» составлен в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
октября 3013 г. №1155. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
В 2017 – 2018 учебном году МБДОУ «ЦРР – детский сад «Марьино» реализует
Основную образовательную программу дошкольного образования на основе примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
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№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Содержание
Дата
Ответственные
основной деятельности
Организационно-педагогическая деятельность
Инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
Инструктажи ОТ, ТБ, ПБ
Сентябрь
Заведующая
Зам. зав. по АХР
Инструктажи ОТ, ТБ на пищеблоке, в прачечной –
Октябрь
Ст. воспитатель
работа с электроприборами
Зам. по ВР
Безопасное проведение образовательного процесса,
Ноябрь
Специалист по
обеспечение охраны жизни и здоровья детей во время
ОТ
игр и прогулок
Техника безопасности при проведении массовых
Декабрь
мероприятий (праздников, развлечений, совместных
мероприятий с детьми и родителями)
Соблюдение требований пожарной безопасности,
Январь
исправность средств пожаротушения.
Организация плановых учений по эвакуации
воспитанников и сотрудников в случае пожара и ЧС
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья
Февраль
детей
Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима Март
в групповых помещениях и на пищеблоке
Создание условий в группе для охраны жизни и
Апрель
здоровья детей
Проведение инструктажей с сотрудниками по ОТ, ТБ,
Май
ПБ, обеспечению жизни и здоровья детей при работе в
летний оздоровительный период
Каждый
Заведующая
Производственно-педагогические совещания
понедельник Ст. воспитатель
месяца
Зам. по ВР
Общее собрание трудового коллектива
«Основные направления деятельности ДОУ на новый
Сентябрь
Заведующая
учебный год»
Ст. воспитатель
Зам. по ВР
«Результаты выполнения коллективного договора
Январь
Зам. зав. по АХР
между администрации ей и трудовым коллективом»
Председатель
«О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, новому Май
ПК
учебному году»
Педагогические советы и подготовка к ним
Педсовет №1
Август
Заведующая
Тема: «Координация воспитательно-образовательного
Ст. воспитатель
процесса на 2017-2018 учебный год»
Зам. по ВР
Цель: Подведение итогов работы по подготовке к
Педагоги ДОУ
новому учебному году, утверждение целей, задач и
направлений воспитательно-образовательной работы
педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год.
- подведение итогов летней оздоровительной работы
- готовность ДОУ к новому учебному году
- принятие образовательной программы ДОУ, рабочих
программ педагогов, календарного плана работы,
графика НОД, планов кружковой работы,
перспективных планов педагогов, годового плана
работы дошкольной организации на 2017-2018
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учебный год, локальных актов
Подготовка к педсовету №1
Август
- подготовка педагогами отчетов о летней
оздоровительной работе
- подготовка и оформление документации
- подбор методической литературы и методических
рекомендаций по организации работы педагогов и ДОУ
в условиях реализации ФГОС ДО
Педсовет №2
Ноябрь
Тема: «Речевое развитие дошкольников в условиях
реализации образовательной программы ДОУ»
Цель: активизировать мыслительную деятельность
педагогов, усовершенствовать работу по улучшению
образовательного процесса, направленного на
формирование связной речи детей, наметить пути
дальнейшей эффективной деятельности в данном
направлении.
- Проблема развития связной речи в практике работы
- «Развитие связной речи детей в различных видах
деятельности»
- «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста»
- «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста»
- Аналитическая справка по результатам проверки
«Создание условий в группах для речевого развития
детей»
Подготовка к педсовету №2
Ноябрь
- Проведения НОД по развитию речи в разных
возрастных группах.
- Тематический контроль «Развитие связной речи детей
в различных видах деятельности» .

Заведующая
Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Педагоги ДОУ

- Тематический контроль «Развивающая среда по
развитию речи в группе»
Консультации:
- «Развитие связной речи детей в различных видах
деятельности»
- «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста»
- «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста»
Педсовет №3
Тема: «Экология в детском саду»
Цель: Совершенствование работы в детском саду по
формированию у дошкольников основ экологической
культуры
- организация работы в ДОУ по экологическому
воспитанию
- система работы в группе по формированию
экологических представлений
- итоги тематического контроля

Январь

Заведующая
Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Педагоги ДОУ

«Организация экологического воспитания в группе в течение
дня»

Подготовка к педсовету №3

Январь
4

- проведение тематического контроля «Организация
экологического воспитания в группе в течение дня»

- конкурс «Лучший конспект НОД по экологическому
воспитанию»
- наглядная информация: Уголки для родителей по
экологическому воспитанию дошкольников
- презентация: «Экологическое воспитание
дошкольников в повседневной жизни»
Педсовет №4
Тема: «Разнообразие форм работы с детьми и
родителями в рамках нравственно – патриотического
воспитания»
Цель: совершенствование профессионального
мастерства педагогов при использовании
разнообразных форм работы с детьми и родителями
для решения задач нравственно – патриотического
воспитания
- «Изучение форм и методов работы педагогов с детьми
и родителями в рамках реализации нравственно –
патриотического воспитания»
- «Мини – музей в ДОУ как средство воспитания и
образования детей дошкольного возраста»
- презентация «Патриотическое воспитание
дошкольников в ДОУ»
Подготовка к педсовету №4
- выставка совместных работ педагогов, родителей и
детей «Курская битва»
- конкурс «Мини-музей в группе»
- конкурс – «Лучший конспект НОД по
патриотическому воспитанию»
- экскурсии в музей санатория «Марьино»
- проведение открытых НОД
Итоговый педсовет №5
Тема: «Результаты работы МБДОУ «ЦРР – Детский сад
«Марьино» за 2017-2018 учебный год»
Цель: Подведение итогов работы учреждения за 20172018 учебный год, утверждение планов работы ДОУ на
2018-2019 учебный год.
- проблемно-ориентированный анализ – основа
программного подхода в управлении качеством
дошкольного образования (аналитическая справка)
- отчет о медико-оздоровительной работе дошкольной
организации
- определение задач и направлений работы ДОУ на
2018-2019 учебный год
- утверждение плана работы на летний оздоровительный
период
Подготовка к педсовету №5
- анализ деятельности ДОУ
- анализ медико-оздоровительной работы дошкольников
за 2017-2018 учебный год
- анкетирование родителей для выявления степени

Март

Март

Май

Май

Заведующая
Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Педагоги ДОУ
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1.5

1.6

1.7

1.8

удовлетворенности родителями качества
образовательных услуг
- составление проекта плана работы на летний
оздоровительный период
Заседания методических объединений
Организационное заседание
«Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год»
«Анализ адаптационного периода учеников 1-го класса,
выпускников ДОУ»
«Введение профстандарта»
«Педагог» - новые требования к педагогам»
«Воспитание нравственных качеств детей дошкольного
возраста посредством русских народных сказок»

Сентябрь

Руководитель
МО
Ст. воспитатель
Зам. по ВР

Октябрь
Декабрь

«Развитие творческих способностей педагогов»
Мастер-класс – «Объемное моделирование», «Плетение
из бумаги»

Февраль

Фестиваль педагогического опыта – «Творческие отчеты
воспитателей по темам самообразования»
Круглый стол – «Итоги работы МО ДОУ»
Открытые просмотры
- Развлечение «В осеннем лесу» - воспитатель Шкарина
Л.Б.
- НОД «В гостях у Русской речи» - воспитатель
Гришина Н.Н.
- Досуг «Здравствуй, Зимушка-зима» - воспитатель
Шершнева А.В.
- НОД «Волшебный мир экспериментов» - воспитатель
Минасян С.Н.
- НОД «Если ты остался дома один» - воспитатель
Сидельникова А.Н.
- НОД «Курская дуга» - воспитатель Панфилова Е.ВНОД
- «Куда пропал снеговик?» - воспитатель Сахарова О.А.
- НОД - «В гости к зайчику - воспитатель Шкилева Н.Н.
- Праздник «Буквоград» - учитель-логопед Лисман И.В.,
Дергачева В.А.
Семинары. Семинары-практикумы
Семинар-практикум – «Речевое развитие дошкольников
в условиях реализации ФГОС»
«Экологическое воспитание дошкольников»
«Мини-музеи в группах в соответствии с ФГОС»
«Трудовая деятельность детей на прогулке»
Консультации для педагогических работников
«Семья и детский сад – единое образовательное
пространство. Взаимодействие ДОУ и семьи в конспекте
ФГОС»
«Введение профстандарта. Новые требования к
педагогам»
- «Развитие речи детей младшего дошкольного

Апрель
Май
Октябрь
Ноябрь

Ст. воспитатель
Руководитель
МО
Зам. по ВР

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Октябрь
Январь
Март
Апрель

Ст. воспитатель
Зам. по ВР
педагоги

Сентябрь

Ст. воспитатель
Зам. по ВР

Октябрь

Ст. воспитатель

Ноябрь

Ст. воспитатель
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возраста» - Шкилева Н.Н.
- «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста»
- Сидельникова А.Н.
- «Развитие связной речи детей в различных видах
деятельности» - Кондрашева Е.А.
«Сказка как средство духовно-нравственного
воспитания дошщкольников» - Панфилова Е.В.
«Организация работы в ДОУ по экологическому
воспитанию» - Брызгалова О.В.
«Система работы в группе по формированию
экологических представлений» - Шершнева А.В.
«Развитие творческих способностей педагогов в ДОУ»

Декабрь

Зам. по ВР
Педагоги:
Шкилева Н.Н.
Сидельникова
А.Н.
Панфилова Е.В.

Январь

Зам. по ВР

Февраль

Ст. воспитатель
Зам. по ВР

«Формы и методы работы педагогов с детьми и
родителями в рамках реализации нравственно –
патриотического воспитания»
«Мини – музей в ДОУ как средство воспитания и
образования детей дошкольного возраста» - Шкарина
Л.Б.

Март

Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Воспитатель –
Шкарина Л.Б.

«Организация и проведение прогулки с детьми» Гришина Н.Н.
«Готовность ребенка к школе»

Апрель

Воспитатель –
Гришина Н.Н.

Май

Ст. воспитатель
Зам. по ВР

1.9

1.10

Консультации для младших воспитателей и обслуживающего персонала
«Функциональные обязанности младшего воспитателя» Сентябрь
Заведующая
Медсестра
«Имидж младшего воспитателя»»
Октябрь
Ст. воспитатель
«Роль младшего воспитателя в воспитательноНоябрь
Ст. воспитатель
образовательной работе с детьми»
Зам. по ВР
«Формирование игровых умений у детей дошкольного
Декабрь
возраста»
«Взаимодействие младшего воспитателя с детьми в
Январь
Медсестра –
современных условиях. Игра в жизни ребенка»
Дубинина Т.В.
«Участие младшего воспитателя в организации
Февраль
Ст. воспитатель
прогулки. Порядок одевания и раздевания в
Зам. по ВР
соответствии с возрастом детей. Наличие выносного
материала по сезону. Занятость детей»
«Методические рекомендации организации питания»
Март
«Соблюдение требований СанПиН к организации
Апрель
Медсестра –
прогулок. Санитарное состояние игровых площадок и
Дубинина Т.В.
теневых навесов»
«Организация деятельности детей в течение дня»
Май
Конкурсы, смотры-конкурсы
Смотр-конкурс – «Готовность групп к новому учебному Сентябрь
Заведующая
году»
Ст. воспитатель
Зам. по АХР
Конкурс чтецов – «Краски осени»
Октябрь
Руководитель
МО
Конкурс детских работ – «Здравствуй, Новый год!»
Декабрь
Ст. воспитатель
Конкурс – «Лучший конспект НОД по экологическому
Январь
Зам. по ВР
воспитанию»
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Смотр-конкурс – «Оформление игровых площадок в
зимний период»
Смотр-конкурс – «Объемное моделирование»
Смотр-конкурс – «Лучший мини-музей в гркппе»
Конкурс – «Лучший конспект НОД по патриотическому
воспитанию»
Смотр-конкурс – «Оформление игровых площадок»
Смотр-конкурс – «Готовности ДОУ к летней
оздоровительной работе»
1.11

2
2.1

Выставки
- «Мой любимый воспитатель»
(Портрет - карандашами, красками, мелками)
- «Дары осени»
(Поделки, композиции и картины из природного и
бросового материалов, овощей, фруктов, ягод)
- «Мама, мамочка, мамуля». Коллективные работы ко
Дню Матери
- «Золотые руки мамочки моей!»
«Зимние узоры».
Рисунки, декоративные композиции, коллажи на тему
зимнего пейзажа, выполненные в любой технике,
оформление зимних окон
Фотовыставка «Зимушка-Зима»
- Объемное моделирование к 23 февраля – совместные
работы родителей, детей, педагогов
Выставка «Курская битва», посвященная 75-й
годовщине Курской битвы (рисунки, декоративные
композиции, коллажи на тему, выполненные в любой
технике)
Тематическая выставка работ детского творчества
«Мамочка любимая»
«Пасхальные фантазии»
Выставка детских работ «Этот День победы»
Работа с воспитанниками
Праздники и развлечения.
«День знаний – 1 сентября»
«День дошкольного работника»

Февраль
Март
Апрель
Май

Октябрь

Заведующая
Ст. воспитатель
Зам. по АХР
Руководитель
МО
Ст. воспитатель
Зам. по ВР

Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль
Март

Апрель
Май
Сентябрь

Осенние праздники: «Краски осени» - младшая и средние гр.
«В гости к Осени» - старшая группа
«Золотая осень» - подготовительные группы
Спортивный праздник – «День народного единства»
«Концерт, посвященный Дню матери»
«В гости к Деду Морозу»
«Здравствуй, Новый год!»
«Путешествие в зимний лес»
Спортивное развлечение – «Зимние забавы»

Октябрь

Спортивное развлечение - «Малые зимние игры»
Музыкальное развлечение «Пришла коляда, отворяй
ворота!»
Спортивный праздник «Зарница»
Праздник «Мы – будущие защитники Родины

Январь

Ноябрь

Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Музыкальные
руководители
Педагоги ДОУ

Декабрь

Февраль
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2.2

2.3

3
3.1

Масленица «Ох, блин – блинок!»
Праздник «Мамочка любимая»
Развлечение «В гости к бабушке»
Праздник «Весенняя капель»
Развлечение «Веселые старты»
Музыкальное развлечение «День смеха»
Спортивный досуг «Мы - космонавты»
Развлечение «Всемирный день здоровья»
Развлечение «Светлое Христово Воскресение»
Праздник «Плывет наш кораблик к другим берегам!»
Концерт «Этот день будут помнить веками»
Экскурсии и целевые прогулки.
В школу на торжественную линейку, посвященную Дню
знаний (подготовительная к школе группа)

Март

Апрель

Май
Сентябрь

Воспитатели
подготовительн
ой группы

«Осень, осень, ты прекрасна …»

Октябрь

Воспитатели
Преподаватель
ИЗО

«Знакомство с профессией мамы» (экскурсии в магазин,
школу, музыкальную школу, санаторий, почту)

Ноябрь

Воспитатели
старшей и
подготовительн
ой группы

«Здравствуй, Зимушка-зима»

Декабрь

Воспитатели
Преподаватель
ИЗО

«Организация продуктивной деятельности детей на
прогулке»
«В гости к книгам» (экскурсия в библиотеку)

Январь

Целевые прогулки-наблюдения – «Приметы ранней
весны»
«Осторожно улица. Мы пешеходы»
«Опасные предметы на улице, дома и на территории
детского сада»
Декады, тематические дни
Декада патриотического воспитания в честь
подготовки празднования Дня победы:
- проведение комплексных и тематических занятий –
старшие и подготовительная группы
-тематические беседы – средняя группа
-заучивание стихотворений, разучивание песен
-оформление тематических выставок
-тематические занятия в детской библиотеке –
подготовительная группа
Взаимодействие с семьями воспитанников
Совместные мероприятия ДОУ и семьи
Общее и групповые родительские собрания и заседания
родительских комитетов
День открытых дверей: «Давайте познакомимся»
Патриотический проект «Курская битва» (изготовление
поделок, проведение открытых НОД, праздников)

Март

Воспитатели
подготовительн
ой группы
Воспитатели

Апрель
Май

Воспитатели
Воспитатели

Май

Заведующая
Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Руководитель
МО
Педагоги ДОУ

Сентябрь

Заведующая
Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Педагогпсихолог

Февраль

Октябрь
Ноябрь
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3.2

4

5

Мастер-классы п о совместной деятельности родителей,
детей и педагогов – «Новогодняя открытка своими
руками»
Групповые тематические родительские собрания (в
соответствии с групповыми планами работы)
Совместное проведение спортивных праздников и
развлечений
Участие родителей в проектной деятельности
Мастер-класс «Объемное моделирование»
День открытых дверей: «Наши достижения»
Общее родительское собрание «Результаты
воспитательно-образовательной работы за 2017-2018
учебный год»
Азбука для родителей
Особенности поведения ребенка во время адаптации в
детском саду «Я иду в детский сад» или адаптация детей
к условиям ДОУ (информация на сайт)
Круглый стол: «Развитие связной речи детей»
Информационные стенды, буклеты, папки-передвижки
«Экологическое воспитание в ДОУ»

Декабрь

Информационные стенды, буклеты, папки-передвижки
«Патриотическое воспитание дошкольников в ДОУ»

Февраль

«Как подготовить ребенка к школе. Индивидуальные
консультации родителей педагогами ДОУ»
Организация мероприятий по благоустройству
групповых помещений и территории детского сада

Апрель

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Сентябрь
Декабрь
Январь

Май

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение
Наблюдение за течением адаптации вновь поступивших Сентябрь
детей
«Профилактика гриппа и ОРВИ»
Выполнение санитарно-эпидемиологических требований
по содержанию групп и других помещений ДОУ
Проведение оздоровительных мероприятий в режиме
дня
Анализ состояния здоровья детей, оценка
профилактических и оздоровительных мероприятий
Использование нетрадиционных способов оздоровления
детей в группе
Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима
в групповых помещениях, на пищеблоке
Соблюдение гигиенических требований к длительности
НОД. Чередование НОД и отдыха.
Гибкий режим дня. Соблюдение режима сна, прогулок,
двигательного режима
Система рационального питания
Соответствие режима питания и условий приема пищи

Педагоги ДОУ

Октябрь
Ноябрь

Педагогпсихолог
Зам. по ВР
Педагоги ДОУ
Медработники
Педагогпсихолог –
Маслова Н.Н.
Заведующая
Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Педагоги ДОУ
Педагогпсихолог –
Маслова Н.Н.
Медсестра –
Дубинина Т.В.

Декабрь
Январь
Февраль

Медсестра –
Дубинина Т.В.

Март
Апрель
Май
Сентябрь

Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Медсестра –
Дубинина Т.В.
Медсестра –
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возрастным и гигиеническим требованиям
Организация питания детей в группе и на пищеблоке
Выполнение установленных правил технологии
приготовления блюд
Соблюдение режима питания в ДОУ
Обеспечение сбалансированного питания, соблюдение
норм потребления продуктов детьми
Обеспечение питания воспитанников овощами и
фруктами круглый год. Организация 2-го завтрака (соки,
фрукты)
Качественный и количественный состав рациона
питания, его соответствие возрастным и
физиологическим потребностям
Соблюдение требований к хранению и реализации
скоропортящихся продуктов
Соблюдение требований и рекомендаций по
формированию рациона. Ассортимент продуктов,
используемых в питании

Дубинина Т.В.
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
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