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   Годовой  план «Детского сада «Росинка» составлен в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ 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  2016 – 2017 учебном году «Детский сад «Росинка»   реализует Основную 

образовательную программу структурного подразделения «Детский сад «Росинка».  

  
 
 1.Цели и задачи работы детского сада на 2016 – 2017 учебный год. 

 
На основании выводов и результатов  анализа деятельности детского сала за прошлый год 
определены цели и задачи детского сада  на 2016– 2017  учебный год: 
 
 
Цель работы:  построение работы детского сада 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. 

 

Основные задачи :  
 

1. Создание оптимальных условий для реализации образовательной области 
«Речевое развитие», формирование устной речи и навыков речевого 
общения с окружающими на основе владения литературным языком своего 
народа. 

2. Организация работы по охране и укреплению физического и психического 
здоровья детей, их эмоционального благополучия, становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами.  
3. Организация работы по формированию у детей начал экологической 

культуры, становление основ осознанно-нравственного поведения в 
природе, экологического сознания и экологической направленности 



личности; понимание универсальности и самоценности природы, 
вовлечение ребенка во взаимодействие с природным миром. 
 
 
 
  

 

2. Расстановка педагогов по группам                                      
и квалификационная категория 

   

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 

 
Квалификационная     

категория 
 

 1 младшая группа «Фиалка» 
(с 2 до 3 лет) 

Горбатова Н.Н. без категории
Борисова Л.Ю. без категории

1 младшая группа «Розочка» 
(с 2 до 3 лет) 

Насангужина А.И. 1 категория
Биктагирова Р.Т. без категории

2 младшая группа «Одуванчик» 
 (с 3 до 4 лет) 

Торчилевская Н.И. 1 категория
Черемных А.С. 1 категория

2 младшая группа «Лилия» 
(с 3 до 4 лет) 

Григорьева Н.А. соответствие
Узакова М.К. без категории 

2 младшая группа «Колокольчик» 
(с 4 до 5 лет) 

Назарова Т.Н. без категории
Раджабова Е.И. без категории 

средняя группа «Гномики» 
(с 4 до 5 лет) 

Дашко Л.А. высшая категория
Басаргина В.Е. соответствие

средняя группа «Подсолнух»       
(с 4 до 5 лет) 

Бобкова М.В. соответствие
Елизарова Н.Г. без категории

старшая группа «Тюльпан» 
(с 5 до 6 лет) 

Смирнова С.В. без категории
Александрова Г.В. 1 категория

старшая  группа «Георгин» 
(с 5 до 6 лет) 

Головина Н.И. 1 категория
Черкашина О.В. 1 категория

старшая  группа «Василек» 
(с 5 до 6 лет) 

Петрова С.А. 1 категория
Полковникова М.А. 1 категория

подготовительная группа «Солнышко» 
(с 6 до 7 лет) 

Чистякова Е.В. 1 категория
Рейторовская Н.Ф. 1 категория

подготовительная  группа «Незабудка» 
(с 6 до 7 лет) 

Любаева О.В. 1 категория
Тупикова А.Н. без категории

старшая логопедическая                
группа «Ромашка»                     

(с 6 до 7 лет) 

Титкова О.В. 1 категория

Какоша В.В. 1 категория 

подготовительная логопедическая 
группа    «Кувшинка»                  

(с 5 до 6 лет) 

Меньшикова Н.А. 1 категория

Воронина В.А. высшая категория 

 
 
 

  Узкие специалисты 



 
Музыкальный руководитель     Шулика Л.Д.  (1 категория) 
                                                     
Учитель – логопед                       Матвеева Э.В. (без категории) 
 
Инструктор по физической культуре – Фурутина И.Н. (1 категория) 
                                                                   Матюхина В.А. (соответствие) 
3.Содержание разделов годового плана на 2016-2017 учебный год. 

 
3.1. Нормативно-правовое обеспечение детского сада  
 

Цель работы:  
Нормативно-правовую базу привести в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ, правление и 
организацию деятельности учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 
 
№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель  

1. 
Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы  детского сада на 2016 – 2017 уч. год.
в течение 

года
заведующий 
 

2. 
Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе детского сада             
на 2016 – 2017 уч. год

в течение 
года 

заведующий 
 

3. 

Внесение изменений в нормативно – правовые 
документы в соответствии с ФГОС (распределение 

стимулирующих выплат, локальные акты, 
Положения и др.)

в течение 
года 

заведующий 
 

4. 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей.
в течение 

года
Матюхина В.А.    
Какоша В.В.

5. 
Производственные собрания и инструктажи 

·          
 

в течение 
года 

 

заведующий 
старший 
воспитатель 
завхоз         

6. 

Приведение в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО должностных инструкций работников детского 

сада 

в течение 
года 

 заведующий  

  
 
 

3.2. Информационно-аналитическая деятельность детского сада 
 

Цель работы: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, 
получение положительных  результатов работы посредствам информационно – аналитической 
деятельности. 
 
№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель  

1 
Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению.
в течение  

года
заведующий 
 

2 Подведение итогов деятельности детского сада за май Заведующий 



2015 – 2016 учебный год, анализ проделанной 
работы, подведение итогов и выводов: 

 проблемный анализ деятельности детского сада 
по направлениям: (анализ воспитательно-
образовательного процесса); 

 анализ состояния материально – технической 
базы; 

 анализ реализации инновационных технологий в 
детском саду; 

 анализ педагогических кадров и др. 
 анализ заболеваемости детей

старший 
воспитатель    
завхоз   
педагоги          
мед. сестра    

3 
Определение ключевых направлений работы 

детского сада на 2016 – 2017 учебный год, 
составление планов по реализации данной работы. 

сентябрь 

заведующий 
старший 
воспитатель 
педагоги 

4 
Составление перспективных планов работы, 

разработка стратегии развития детского сада на 
основе анализа работы учреждения. 

сентябрь 

заведующий 
 старший 
воспитатель 
педагоги 

5 
Составление перспективных планов воспитательно-

образовательной  работы педагогов  
сентябрь 

старший 
воспитатель  
педагоги   

6 
   Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 
информационно – аналитической деятельности. 

в течение  
года 

заведующий 
старший 
воспитатель 

7 
Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим  управленческим вопросам. 
в течение  

года 

заведующий 
старший 
воспитатель 

8 
Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 
родители, педагоги. 

в течение 
года 

заведующий 
старший 
воспитатель 
педагоги    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3   Взаимодействие детского сада с общественными организациями 
 
Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 
творческих контактов, повышающих эффективность деятельности детского сада 
 
№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения
исполнитель 

1. 

Продолжать устанавливать  творческие и деловые 
контакты с: 

         администрацией поселка «Рощинский»      
администрацией Волжского  района        

      Рощинской библиотекой  
ГБОУ СОШ п. Просвет                        

ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Рощинский                
детским садом «Сказка», «Мишутка» 

  
 
 

                  

в течение 
года 

  
  
 
  

  

заведующий   
старший воспитатель 

завхоз   
педагоги   

2. 
Заключение договоров о сотрудничестве с  

организациями.  

в начале 
учебного 

года
заведующий   

  
  
 

 
 
 

3.4   Повышение квалификации педагогов детского сада 
 
Цель работ: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 
сопровождение по реализации ФГОС ДО, повышение профессиональной компетентности 
педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 
 
№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 

 Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации и переподготовки 
педагогических, руководящих работников  в 
связи с реализацией  ФГОС  ДО         

 Планирование работы, отслеживание графиков 
курсовой подготовки. 

 Составление банка данных (и обновление 
прошлогодних данных) о прохождении 
педагогами курсовой подготовки

сентябрь 
заведующий,  

старший 
воспитатель   



2. 

Прохождение педагогами курсов: 
Насангужина А.И.       

                                  Черемных А.С. 
Торчилевская Н.И. 

                                   Борисова Л.Ю. 
Басаргина В.Е. 

 
 

Меньшикова Н.С. 
Горбатова Н.Н. 

                                   Черкашина О.В. 
Бобкова М.В. 

Александрова Г.В. 
Григорьева Н.А. 
Фурутина И.Н. 
Матюхина В.А. 
Назарова Т.Н. 

Раджабова Е.И. 
  

 
 
 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
     март 

педагоги   

3. 
Посещение педагогами методических объединений 

района 
по плану 

м.о.
педагоги   

  

4. 

 Организация работы педагогов по 
самообразованию. 

 Выбор тематики и направлений 
самообразования 

 Оказание методической помощи в подборе 
материала для тем по  самообразованию. 

 Организация выставок методической 
литературы. 

 Подготовка педагогами отчетов и докладов о 
накопленном материале за год.

сентябрь  
 
сентябрь  
 
сентябрь 
 
в течение 
года 
апрель-май 

старший 
воспитатель   

педагоги   

5. 
Подписка литературных, методических и других 

печатных изданий в детский сад. 
Приобретение новинок методической литературы  

сентябрь 
 
в течение 
года

старший 
воспитатель   

педагоги   

  
 
 
 

 
 
 
 

3.5   Аттестация педагогов детского сада 
 

Цель работы: присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории, 
обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 
 

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 Обновление плана аттестации педагогов   сентябрь 
старший 

воспитатель  



2 
Ознакомление педагогов с положением об 

аттестации педагогических кадров
сентябрь 

старший 
воспитатель  

3 

Прохождение аттестации по плану 
 Басаргина В.Е. – 1 категория 
 Бобкова М.А. – 1 категория 
 Григорьева Н.А. – 1 категория 
 Горбатова Н.Н. – 1 категория 
 Елизарова Н.Г. – 1 категория 
 Петрова С.А. – высшая категория 
 Любаева О.В. – высшая категория 

 

 
сентябрь 
октябрь  
октябрь 
октябрь 
ноябрь 
ноябрь 
ноябрь 

педагоги   

  
 
 
 
 

3.6.  Организационно – методическая работа 
 

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов,   обеспечение непрерывности 
процесса самообразования и самосовершенствования. 
 

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  
сроки 

проведен
ия

исполнитель 

1 

Педагогические советы   
Педсовет №1 Установочный 

  1. Обсуждение   и  утверждение  плана  
воспитательной – образовательной работы  на 2016-
2017  учебный год.                                     
2.Обсуждение и утверждение перспективного плана 
работы с   родителями, перспективного плана работы 
по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, плана работы по противопожарной 
безопасности.                                                                 
3. Построение воспитательно-образовательной 
работы в соответствии с ФГОС.                                     
4.Утверждение сетки занятий, режима дня .                  
5. Результаты  готовности  групп,  кабинетов  к 
новому  учебному году.                                                   
5.Утверждение  перспективных планов, годовых 
планов узких специалистов.                                            
6. Анкетирование педагогов.                                           

сентябрь
заведующий 

старший 
воспитатель   

 
 
 
 
 
 

Педсовет №2 
«Создание оптимальных условий для реализации 
образовательной области «Речевое развитие», 
формирование устной речи и навыков речевого 
общения с окружающими на основе владения 
литературным языком своего народа.

ноябрь  

заведующий 
старший 

воспитатель 
учитель-логопед 

воспитатели 



1.Инновационные формы работы по речевому 
развитию дошкольников 
2.Использование фольклора в работе с детьми 
дошкольного возраста. 
3.Работа с родителями по развитию речи у детей 
дошкольного возраста 
4.Анкетирование родителей по ознакомлению с 
литературой. 
5.Решение педсовета 

 

Педсовет №3 
«Организация работы по охране и укреплению 
физического и психического здоровья детей, их 
эмоционального благополучия, становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  
1.Анализ состояния здоровья детей в детском саду 
(отчет медсестры,  воспитателей).                                
2.Анализ работы педагогического коллектива по 
созданию условий, направленных на 
здоровьесбережение.                                                        
3. Здоровьесберегающие технологии в 
воспитательно-образовательном процессе: 
технологии сохранения и стимулирования здоровья, 
технологии обучения ЗОЖ.                                     
4.Деловая игра «Построение программы одного дня, 
насыщенного здоровьесберегающими технологиями. 
5.Формы работы с семьей по воспитанию здорового 
ребенка дошкольника.                                           
6.Решение педсовета. 

 

 

январь 

старший 
воспитатель     

инструктора по 
физической 

культуре 
медицинская 

сестра  

 
 
 
 

Педсовет №4 
Организация работы по формированию у детей 
начал экологической культуры, становление основ 
осознанно-нравственного поведения в природе, 
экологического сознания и экологической 
направленности личности; понимание 
универсальности и самоценности природы, 
вовлечение ребенка во взаимодействие с природным 
миром. 
1.Значение и задачи экологического  развития детей 
дошкольного возраста.                                
2.Современные подходы к познавательному 
развитию в детском саду в соответствии с ФГОС.       
3.Использование игровых технологий в 

март 

заведующий 
старший 
воспитатель     
учителя-логопеды 
воспитатели  



экологическом развитии дошкольников.                       
4.Организация развивающей предметно-
пространственной среды, как средство поддержки 
инициативы и самостоятельности детей.                       
5.Анкетирование педагогов по экологическому 
развитию дошкольников                                                  
6.  Решение педсовета.                                                     

  

Педсовет №5 
Итоговый 

 1. Анализ образовательной деятельности за 2016-
2017 учебный год.                                                             
2. Отчеты деятельности специалистов.                          
3. Анализ заболеваемости детей и проведение 
анализа оздоровительной работы за 2016-2017 
учебный год.                                                                 
4.Анализ мониторинга развития детей.           
5.Определение основных направлений деятельности 
детского сада на 2017-2018 учебный год.                      
6.Утвеждение плана работы на летний 
оздоровительный период.                                          
7.Решение педсовета.  

 

 

 

 

май    

заведующий 
старший 

воспитатель 
педагоги  

медицинская 
сестра 

 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

 Праздник «День Знаний» сентябрь   музыкальные 
руководители 
воспитатели              

 Тематические осенние досуги    октябрь   музыкальные 
руководители 
воспитатели              

 Открытый просмотр образовательной 
деятельности «Речевое развитие» (развитие 
речи)  

октябрь 
воспитатель 
Любаева О.В. 
  

 Открытый просмотр образовательной  
деятельности «Речевое развитие» 
(ознакомление с художественной 
литературой) 

ноябрь  

воспитатель 
Григорьева Н.А. 

 Тематические праздники «Новый год»  декабрь 

 

  музыкальные 
руководители 
воспитатели              

 Проведение зимней Олимпиады с детьми 5-7 
лет 

 январь       инструктора по 
ФК 
 воспитатели 



 Открытый просмотр  образовательной 
деятельности  физическая культура          

   январь    
инструктор по 
плаванию 

 Тематические досуги, посвященные Дню 
защитника Отечества 

февраль  
инструктора по ФК
 воспитатели 

 Праздничные мероприятия «Веселая 
Масленица 

март   музыкальные 
руководители 
воспитатели              

 Открытый просмотр образовательной 
деятельности  «Познавательное развитие 
(ознакомление с окружающим миром) 

март 
воспитатель 
Бобкова М.В. 

 Открытый просмотр образовательной 
деятельности  «Познавательное развитие»  
(экология) 

март 
воспитатель 
Петрова С.А. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 
Марта   

март   музыкальные 
руководители 
воспитатели              

 Спортивные мероприятия,  посвященные 12 
апреля – День Космонавтики 

апрель 
инструктора по ФК
 воспитатели 

 Тематический досуг, посвященный Дню 
Победы с детьми 5 - 7 лет 

май   музыкальные 
руководители 
воспитатели              

 Выпускные балы в подготовительных 
группах «Кувшинка», «Незабудка», 
«Солнышко» 

май 

                  

музыкальные  
руководители 
воспитатели 
 

 Летняя олимпиада май инструктора по ФК
 воспитатели 

2 

Консультации, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы 

Консультация для педагогов «Комплексно-
тематический принцип планирования, как основа 
организации образовательного процесса в детском 
саду» 

 

сентябрь 
старший 
воспитатель 

 
 

 

Семинар-практикум для педагогов «Технология 
сотрудничества, как ключевая технология 
образовательного процесса в детском саду» 

сентябрь старший 
воспитатель 
 
 
 

 Консультация для педагогов «Влияние 
 воспитатель 

Дашко Л.А. 



продуктивной деятельности на развитие личности 
ребенка» 

октябрь  

 
 

Мастер-класс для педагогов «Развитие речи 
посредством использования нетрадиционных 
пальчиковых игр» 

 

ноябрь 
воспитатель 
Меньшикова Н.А. 

 

Семинар для педагогов «Общение педагогов и 
родителей в детском саду» 

декабрь воспитатель 
Какоша В.В. 

 

Консультация «Организация работы с 
дошкольниками по правилам дорожного движения» 

декабрь 

воспитатель 
Черемных А.С. 

 
Консультация для педагогов «Коррекция речи и 
движения на физкультурных занятиях в детском 
саду» 

 

январь 
учитель-логопед 
Матвеева Э В. 

 

Мастер-класс для педагогов «Формирование 
математических способностей детей дошкольного 
возраста с помощью развивающих игр» 

февраль 
воспитатель 
Александрова Г.В.

 

Консультация для педагогов «Инновационные 
педагогические технологии» 

 

февраль 
воспитатель 
Черкашина О.В. 

 

Семинар для педагогов «Расширение знаний 
взрослых об экологии и окружающем мире» 

март 
воспитатель 
Елизарова Н.Г. 

 

 Консультация для педагогов «Этапы, формы и 
методы патриотического воспитания дошкольников»

апрель воспитатель 
Чистякова Е.В. 

 

Консультация «Лето и безопасность наших детей» май воспитатель 
Григорьева Н.А. 

 
 
  

3.7  Планирование работы по самообразованию педагогов 
Цель работы: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 
педагогического мастерства. 
 
 
№ 
п\п 

Фамилия Имя Отчество педагога тема самообразования  
форма 
отчета 

1 заведующий с/п Дворянкина В.В. 
«Организация  работы с 
детского сада с родителями»  

  
доклад  

2  старший воспитатель Федоренко «Планирования, как основа семинар



Л.Н.  организации 
образовательного процесса в 

детском саду»

3  воспитатель Назарова Т.Н.  
Художественно-эстетическое 

развитие
презентация  

4 воспитатель Раджабова Е.И. Речевое развитие НОД

 5 воспитатель Насангужина А.И. Познавательное развитие  проект

6 воспитатель Биктагирова Р.Т. 
Художественно-эстетическое 

развитие
выступление

7 воспитатель Торчилевская Н.И. Речевое развитие НОД

8 воспитатель Черемных А.С. Познавательное развитие проект

9 воспитатель Елизарова Н.Г. 
Художественно-эстетическое 

развитие  

10 воспитатель Горбатова Н.Н. Речевое развитие презентация

11 воспитатель Борисова Л.Ю. Познавательное развитие презентация

12 воспитатель Басаргина В.Е. 
Художественно-эстетическое 

развитие
НОД 

13 воспитатель Дашко Л.А. Речевое развитие выступление

14 воспитатель Какоша В.В. Познавательное развитие презентация

15 воспитатель Титкова О.В. Речевое развитие НОД

16 воспитатель Рейторовская Н.Ф. 
Художественно-эстетическое 

развитие
доклад 

17 воспитатель Любаева О.В. Речевое развитие проект

18 воспитатель Чистякова Е.В. Речевое развитие выступление

19 воспитатель Воронина В.А. Речевое развитие НОД

20 воспитатель Меньшикова Н.А. Познавательное развитие презентация

21 воспитатель Головина Н.И. 
Художественно-эстетическое 

развитие
мастер-
класс

22 воспитатель Черкашина О.В. Речевое развитие выступление

23 воспитатель Полковникова М.А. Познавательное развитие ппроект

24 воспитатель Бобкова М.В. 
Художественно-эстетическое 

развитие
семинар 

25 воспитатель Александрова Г.В. Речевое развитие выступление

26 воспитатель Смирнова С.В. Познавательное развитие презентация

27 воспитатель Петрова С.А. 
Художественно-эстетическое 

развитие
мастер-
класс

28 воспитатель Григорьева Н.А. Познавательное развитие семинар

29 воспитатель Тупикова А.Н. Речевое развитие выступление

30 воспитатель Узакова М.К. 
Художественно-эстетическое 

развитие
доклад 

31 воспитатель Митина М.Г. Речевое развитие выступление

32 
музыкальный руководитель         

Шулика Л.Д. 
Художественно-эстетическое 

развитие
развлечение

33 инструктор по ФК Фурутина И.Н. Физическое развитие развлечение

34 инструктор по ФК Матюхина В.А. Физическое развитие праздник



35 учитель-логопед Матвеева Э.В. Речевое развитие НОД

. 

 
   

  
 
 3.8  Инновационная деятельность детского сада 
 
Цель работы: обеспечение деятельности детского сада в режиме инновационного развития с 
учетом ФГОС с использованием современных педагогических технологий. 
 

№ п\п содержание основных мероприятий 
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Внедрение в образовательный процесс новых 
педагогических программ и технологий: 

         использование в работе современных 
педагогических технологий (развивающее 
обучение, индивидуальных подход, метод 

проектной деятельности, здоровьесберегающие 
технологии, личностно – ориентированная модель 

воспитания детей и другие)

 
 

в течение 
года 

 
 

старший 
воспитатель  

  
педагоги   

  

2 

Изучение содержания инновационных программ и 
пед. технологий с педагогическим коллективом, 
посредством разнообразных форм методической 

работы

в течение 
года 

старший 
воспитатель 

педагоги   
  

3 
Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению новых 
программ.

в течение 
года 

старший 
воспитатель 

педагоги  

4 

Подведение итогов деятельности детского сада по 
использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы на 
следующий год.

май 
заведующая 

  старший 
воспитатель 

  
 
 
 
 

 
  

3.9   Изучение и контроль деятельности детского сада 
 

Цель работы: совершенствование работы детского сада в целом, выявление уровня реализации 
годовых и других доминирующих задач  деятельности детского сада 
 
№ 
п\п содержание основных мероприятий 

сроки 
проведения

исполнитель 

1 

Планирование деятельности администрации 
детского сада по контролю на 2016  -2017 

учебный год  
(по функциональным обязанностям) 

 Контроль за функционированием детского 

 
в течение 

года 
 
 

  
заведующий   
 старший 
воспитатель   

  



сада в целом 
 Контроль за воспитательно-образовательной 

работой   
 Контроль за  оздоровлением и физическим 

развитием детей 
  Контроль за состоянием материально – 

технического состояния   

 завхоз 
  
медсестра   

2 

Планирование контроля на 2016 – 2017 учебный 
год 

(по видам) 
текущий (цель: получение общего представления 

о работе педагога, об уровне педагогического 
процесса в целом в той или иной группе, о стиле 

работы педагога) 
итоговый (цель: выявление готовности детей к 

школе) 
  контроль за уровнем реализации программы, 
  контроль за уровнем  подготовки детей  

оперативный (цель: выявление состояния работы 
педагогического коллектива и отдельных 

воспитателей на определенном этапе работы) 
 Подготовка групп и детского сада в целом к 

новому учебному году. 
 Контроль за созданием благоприятных 

адаптивных условий первой младшей группе. 
 Состояние физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду. 
 Контроль за подготовкой детского сада к 

осеннее - зимнему периоду. 
 Контроль за организаций прогулок в осенне-

зимний период. 
     Подготовка детского сада к весенне-летнему 
периоду. 

предупредительный  (цель: предупреждение того 
или иного недостатка в работе, профилактика 
возможных нарушений, отбор наиболее 
рациональных методов работы) 

взаимоконтроль  (цель: оценка педагогического 
процесса, осуществляемая воспитателями в 

детском саду) 
        взаимопосещение занятий 

самоанализ (цель: повышение качества 
образовательного процесса посредством умения 
педагога находить недостатки в своей работе и 

способы их преодоления) 
 

 
 

в течении 
года 

 

май 

 

 

 

сентябрь 

 

    октябрь 

сентябрь-
февраль 

март 

в течение 
года 

 

 

в течение 
года 

в течение 
года 

 
 
 

заведующий   
старший 

воспитатель   
 
 

заведующий      
старший 

воспитатель   
 

медсестра    
 

завхоз 
 
 
 
 
 
 
 

заведующий   
старший 

воспитатель 
завхоз 

 
 
 
 
 
 
 

       педагоги   
 
 

педагоги   

3 

Планирование контроля   
(по направлениям работы) : 

 Контроль методической работы и 
образовательного процесса. 

 Контроль за кадрами. 

  
  

в течение 
года 

заведующий 
старший 

воспитатель 
завхоз           

медсестра  



 Административный контроль питания. 
 Контроль состояния материально – 

технической базы детского сада

  
  

  
 
 

 
 
3.10.  Работа детского сада с родителями 
 
Цель работы: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 
воспитания, обучения и развития детей 
 
№ 
п\п 

содержание основных мероприятий 
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Разработка системы работы с родителями. 

  
сентябрь 

заведующий  
старший 

воспитатель  
педагоги 

 

2 

Разработка перспективного                         
плана                                            

работы  детского сада   родителями  на 2016 – 2017 
учебный год.

сентябрь 
старший 

воспитатель 
педагоги   

3 

Сбор банка данных по семьям воспитанников, 
социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 
- анкетирование, наблюдение, беседы

сентябрь  
старший 

воспитатель 
педагоги   

4 

Нормативно-правовое обеспечение 
Создание пакета нормативно-правовой документации, 

обеспечивающей сотрудничество с родителями в 
соответствии ФГОС  

сентябрь  заведующий   

5 

Наглядная педагогическая пропаганда 
 Выпуск информационного стенда для родителей 

(информация для родителей и детей по ОБЖ и 
ПДД) 

 Оформление папок - передвижек: 
- по вопросам воспитания и обучения 
- по вопросам оздоровительной работы 
- по вопросам экологического воспитания

в течение 
года  

старший 
воспитатель 

педагоги   

6 

Выставки 
 Выставка детских рисунков «Я живу в России» 
 Выставка семейных творческих работ «Осень в 

гости заглянула» 
 Фотовыставка ко Дню Матери «Хорошо, что 

есть на свете мама!» 
 Выставка семейных творческих работ 

«Рукавичка Деда Мороза» 
 Выставка детских творческих работ совместно с 

родителями «Военная техника»

 в течение 
года 

старший 
воспитатель 

педагоги   



 Выставка детских рисунков и поделок «Подарок 
любимым мамочкам и бабушкам» 

 Выставка групповых газет ко Дню 8 Марта 
 Выставка рисунков ко Дню Победы «Они 

сражались за Родину» 

7 

Праздники и развлечения 
 Музыкальное развлечение «День знаний» 
 Спортивный праздник «Красный, желтый, 

зеленый» 
 Осенние утренники 
 Спортивное развлечение «Осенний лес полон 

чудес»  
 Спортивное развлечение «Осенние встречи»  
 Спортивное развлечение «Разноцветный  

листопад»  
 Спортивное развлечение «В гости к лесным 

зверям»  
 Спортивное развлечение «Волшебный 

сундучок»  
 Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят» 
 Спортивный праздник «Мама и я – спортивная 

семья»   
 Развлечение «День Матери» 
 Развлечение на воде «Веселые капельки» 
 Спортивное развлечение «Мячи разные нужны» 
 Веселые эстафеты на воде 
 Утренник «В гостях у Деда Мороза» 
 Утренник «Здравствуй, Новый год!» 
 Спортивное развлечение «Что нам нравиться 

зимой»  
 Праздник «Зимние забавы»  
 Развлечение «До свиданья, Дед Мороз» 
 Спортивный праздник «Мы шагаем как 

солдаты»  
 Спортивный праздник «Слава Армии Родной» 
   Инсценировка сказки «Колобок» 
 Развлечение на воде «Отважные моряки» 
 Развлечение «Широкая Масленица»  
  Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

8 Марта  
 Развлечение «Маме все мы помогаем»  
 Спортивное развлечение «Пожарные на 

учениях»  
 Развлечение на воде «Дружные водолазы» 
 Музыкально – спортивный праздник «Да 

здравствует шутка и веселье»  
 Развлечение «Юные космонавты»  
 Неделя здоровья  
 Развлечение на воде «Плавай с нами, плавай как 

мы, плавай лучше нас» 

 в течение 
года 
 

педагоги   
музыкальные 
руководители 

инструктора по 
физической 

культуре 



 Музыкально-спортивный праздник «Мы помним 
те грозные годы» 

 Выпускной бал 
 Летняя олимпиада 

     
   

 

Конкурсы 
Привлечение родителей к участию во внутрисадовских 

конкурсах  
 Смотр-конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 
 Смотр-конкурс «Уголок дидактических пособий 

по развитию речи» 
 Конкурс игрушек «Талисман нового года» 
  Смотр-конкурс Уголок ПДД» 

 

  
 
 
сентябрь  
 
   ноябрь        
 
декабрь    
апрель 
 

старший 
воспитатель 

педагоги   

 

Помощь родителей детскому саду 
 Участие в субботниках 
 Участие в ремонте групповых помещений 
 Привлечение родителей к благоустройству 

территории детского сада 
 

в течение 
года 

завхоз  
  

педагоги   

3 

Родительские собрания в группах: 
 
Собрание №1. (вводное) 
1 .Анализ работы за прошедший учебный год. 
2 .Знакомство родителей с планом работы на год. 
3. Особенности развития детей дошкольного возраста. 
4.Организация детского питания, прогулок. 
5. Выбор родительского комитета 
6. Разное  
 
Собрание №2. 
1. Агрессивное поведение дошкольников. 
2..Роль игры в развитии детей дошкольного возраста. 
3.Организация  и  проведение  новогодних утренников.
4. Отчёт по итогам работы  за первое полугодие  
5. Разное 
 
Собрание №3. 
1.Здоровьесберегающие технологии в детском саду. 
2. Безопасность на улице и дома. 
3.Организация  и  проведение  праздничных  
мероприятий, посвященных  Дню  защитника 
Отечества, развлечения «Широкая Масленица»  
международному  женскому  дню  8 Марта. 
4. Разное 
 
Собрание №4. 
1.Результаты выполнения воспитательно-
образовательной программы с детьми дошкольного 

  
   
 

сентябрь   
  
  
 
 
 
 

 
декабрь 

 
  
  
  
  

 март  
  
  
  
  
  
  
 
 

 май 
 

 
 
 

педагоги   
  
  
  
  
  
  
 

педагоги   
  
  
  
  
  

педагоги    
  
  
  
  
  
  
  
  

педагоги    
  
 



возраста. 
2.Подготовка к летней оздоровительной компании. 
3.Опасные предметы или не оставляйте ребенка дома 
одного. 
4.Разное 
 

  
  
  
  

  
   

 
 
 
3.11.  Административно – хозяйственная деятельность детского сада 
 
Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы детского сада, создание 
благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста 
  
№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Общие производственные собрания: 
 Об итогах летней оздоровительной 

работы 
 Ознакомление с приказами по детскому саду 
 Торжественное собрание: «День работников 

дошкольного образования»

сентябрь  

заведующий  
старший 

воспитатель 
председатель 

профкома 

2 

Производственные совещания 
 Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности. 
 Соблюдение требований САН и ПИН 

 

сентябрь  

заведующий  
ответственная 

по ОТ 
Матюхина 

В.А. 

 

3 

Создание условий для безопасного труда. 
 Ремонт столов, стульев. 
 Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы. 
 Частичная замена сантехники 

 

в течение 
года 

заведующий 
завхоз   

 

4 Работы с обслуживающими  организациями. 
в течение 

года 

заведующий 
завхоз 

  

5 
Обогащение предметно – развивающей среды 

детского сада 
в течение 

года 

заведующий  
старший 

воспитатель 
завхоз  

 педагоги  

6 Инвентаризация   Октябрь 
заведующая 

завхоз  
   

7 
Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 

территории 
октябрь, 
ноябрь 

завхоз  
  дворники 
педагоги  

работники по 
ремонту 



здания

8 
Работа по благоустройству территории  
(покраска участков, уборка территории) 

в течение 
года 

завхоз, 
педагоги, 
дворники 

работники по 
ремонту 
здания

9 Текущие ремонтные работы 
в течение 

года 

завхоз 
работники по 

ремонту 
здания 

  
10 Приемка детского сада к новому учебному году август комиссия

 
 

3.12. Основы организации воспитательно – образовательного процесса 
детского сада 

 
Цель работы: создание условий в детском саду  для реализации ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и  ФГОС 
 
№ 
п\п 

содержание основных мероприятий сроки 
проведения 

исполнитель 

1 Разработка плана мероприятий по исполнению 
Федерального закона 

от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 

сентябрь заведующий 
  старший 

воспитатель 
 

педагоги   
 

2 Разработка рабочих программ в соответствии с 
ФГОС 

сентябрь, 
май 

старший 
воспитатель 

педагоги  
3 Организация на базе детского сада творческих 

групп педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том 
числе по использованию в образовательном 

процессе современных образовательных 
технологий 

 в течение 
года 

старший 
воспитатель 

педагоги   

4 Приведение в соответствие нормативной базы 
детского сада 

 в течение 
года 

заведующий 
   

 
5 Информационное обеспечение реализации в  

детском саду   ФГОС. 
в  течение 

года 
заведующий 

 старший 
воспитатель 

педагоги  

6 
Коррекция и утверждение годового плана в 

соответствии с ФГОС, сеток занятий и режимов 
дня на всех возрастных группах. 

сентябрь 

 
старший 

воспитатель 
  педагоги   

 



7 

Размещение на сайте детского сада информации о 
реализации ФГОС, работе в соответствии с ФГОС, 

результатах деятельности 
в течение 

года 
ответственный 

работник 

8 
Контроль за выполнением годового плана по 

разделам воспитательно-образовательного 
процесса и методической работы 

в течение 
года 

заведующий 
 старший 

воспитатель 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.13  Использование современных коммуникационных технологий  
 
Цель работы: совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ. 
 

№ п\п содержание основных мероприятий 
сроки 

проведения 
исполнитель

1 
Внедрение в практику работы детского сада 

современных коммуникационных технологий. 
в течение года 

старший 
воспитатель 

педагоги   

2 
Создание  презентаций познавательного и другого 

характера, подборки музыкальных произведения по 
возрастам. 

в течение года 

старший 
воспитатель 

педагоги   
музыкальные 
руководители 
инструктора 

по 
физической 

культуре  
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План мероприятий 
по предупреждению детского                                

дорожно - транспортного травматизма 
на 2016-2017 учебный год 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Принят             
на педагогическом совете №1 

«___» _________ 2016 г. 

 
№ Мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный 

1. Согласование, утверждение 
плана мероприятий по ПДД  на 
новый учебный год 

сентябрь Заведующий 

2.  Инструктаж с педагогическими 
работниками по выполнению 
инструкции по обеспечению 
безопасности детей на улицах

сентябрь старший 
воспитатель 

3. Операция "Внимание дорога!" 
 

сентябрь воспитатели  

4. Анкетирование родителей по 
обучению детей ПДД и 
профилактике дорожно - 
транспортного травматизма

октябрь,  
апрель 

воспитатели 

5. Инструктажи с родителями о 
правилах безопасного 
поведения на дорогах в 
осеннее-зимнее время 

ноябрь воспитатели 

6. Неделя безопасности 
"Профилактика дорожного - 
транспортного травматизма"

декабрь старший 
воспитатель 
воспитатели

7. Практические игры - тренинги 
на развитие у дошкольников 
навыков безопасного поведения

январь воспитатели 

8. Консультация для воспитателей 
"Игра как ведущий метод 
обучения детей безопасному 
поведению на дорогах" 

февраль старший 
воспитатель 

9. Выставка детских рисунков 
"Зеленый огонек" 

март старший 
воспитатель 



воспитатели
10. Консультация для воспитателей 

"Целевые прогулки как форма 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма" 

апрель старший 
воспитатель 

11. Круглый стол - анализ 
состояния работы  по 
организации обучения детей 
ПДД 

май заведующий 

12. Ведение накопительной папки 
по профилактике ДТТ 

в течение года воспитатели 

13. Изготовление пособий по 
изучению правил дорожного 
движения 

в течение года воспитатели 

14. Приобретение методической 
литературы по ПДД 

в течение года старший 
воспитатель 
воспитатели

15. Обновление уголка 
безопасности дорожного 
движения для родителей в 
холлах детского сада 

по мере 
необходимости 

старший 
воспитатели 
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План мероприятий 
по пожарной безопасности 
на 2016-2017 учебный год 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Принят             
на педагогическом совете №1 

«___» _________ 2016г. 
 

 
 
№ Мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный 

1. Согласование, утверждение 
плана мероприятий по ПБ на 
новый учебный год 

сентябрь Заведующий 

2.  Инструктаж с педагогическими 
работниками по выполнению 
инструкции по обеспечению 
пожарной безопасности 

октябрь Заведующий 

3. Проведение тематической 
непосредственно 
образовательной деятельности, 
бесед, развлечений по правилам 
пожарной безопасности с 
детьми. 

в течение года воспитатели  

4. Выставка детских рисунков 
"Спичка - невеличка" 

ноябрь воспитатели 

5. Консультирование родителей о 
правилах пожарной 
безопасности дома и в 
общественных местах во время 
новогодних праздников. 

декабрь воспитатели 

6. Приобретение дидактических 
пособий, игр, методической 
детской литературы по 
пожарной безопасности 

в течение года старший 
воспитатель 
воспитатели  

7. Проведение тематической 
непосредственно 
образовательной деятельности, 
бесед, развлечений по правилам 
пожарной безопасности с 

февраль 
 

март 

 
воспитатели 



детьми по теме: "При пожаре не 
зевай, огонь водою заливай".

8. Организация и проведение игр 
по теме "Если возник пожар" 
для детей старшего возраста

апрель воспитатели 

9. Анализ работы с детьми и 
родителями по пожарной 
безопасности. 
- информация для родителей 
(инструкции). Беседы с детьми 
"Служба 01 всегда на страже"

май воспитатели 
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План мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 
на 2016-2017 учебный год 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Принят             
на педагогическом совете №1 

«___» _________ 2016 г. 
№ Мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный 

1. Инструктивно-методическая 
консультация с 
педагогическими работниками 
по ОБЖ. 

сентябрь Заведующий 

2.   Встреча воспитанников 
старшего возраста с 
медицинским работником по 
теме "Здоровье и болезнь"

октябрь старший 
воспитатель 
воспитатели 

3.  Непосредственно 
образовательная деятельность, 
беседы, игры, развлечения по 
ОБЖ 

в течение года воспитатели  

4.  Выставка детских рисунков 
"Витамины и здоровый 
организм" 

ноябрь старший 
воспитатель 
воспитатели

5.  Консультирование и 
инструктажи родителей об 
обеспечении безопасности дома 
и в общественных местах.

в течение года воспитатели  

6.  Приобретение дидактических 
пособий, игр, методической, 
детской литература по ОБЖ

в течение года старший 
воспитатель 
воспитатели 

7.  Оформление информационного 
медицинского стенда для 
родителей "Будем здоровы"

декабрь медицинская 
сестра 

воспитатели 
8.  Оборудование и обновление 

детских прогулочных 
площадок. 

апрель воспитатели 

9.  Анализ работы с детьми и 
родителями по обеспечению 

май заведующий 
старший 



безопасности 
жизнедеятельности в летний 
период. 
-информация для 
родителей(инструкции). 
-беседы с детьми: 
"Ядовитые растения вокруг 
нас", 
"Здоровая пища", "Опасные 
предметы дома", "Игры на 
воде", "Витамины полезные 
продукты" 

 
июнь 

воспитатель 
воспитатели 

 


