
 



Раздел 1. Аналитический 

Информационно – аналитическая справка о выполнении годового плана 

работы детского сада «Лучик» за 2017-2018 учебный год 
 

 Годовой план детского сада «Лучик» составлен в соответствии с Федеральным законом 

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

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  2017 – 2018 учебном году  детский сад «Лучик» реализует примерную 

общеобразовательную  программу «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой 2014 года . 

 

Детский сад «Лучик» находится в жилом здании по адресу: Москва, улица Остоженка, 

дом 7, строение 1  

Кирпичное здание, построенное в 1901 год. Общая площадь здания 420 кв. метра. 

На данный момент функционирует 4 группы –младшая группа принимает детей с 2,5 до 

3 лет, списочная наполняемость 12 детей, средняя группа с 4 до 5 лет списочная 

наполняемость – 15 детей, старшая группа с 5 до 6 лет списочная наполняемость 17 

детей, подготовительная группа с 6 до 7 лет списочная наполняемость 20 человек. 

 

Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все 

компоненты развивающей педагогической среды включают в себя оптимальные условия 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. 

 

Режим работы детского сада: с 8.30 до 20.00 пятидневное пребывание детей; выходные - 

суббота, воскресенье, праздничные дни. Продолжительность учебного года – 36 недель.  

  

 

 Детский сад «Лучик» имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности № 035957 от 27.02.2015 г. выданную правительством г. Москвы, 

регистрационный номер  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расстановка педагогических кадров на 2017-2018 учебный год 
№

 

В
о
зр

а
с
т
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

Ф
.И

.О
. 

п
ед

а
г
о
г
о

в
 

О
б
р

а
зо

в
а

н
и

е
 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

й
 

ст
а

ж
 

К
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

. 

к
а
т
ег

о
р

и
я

 

1. младшая 

группа  

Козубняк Т.В. Средне-

специальное 

 1 

 Высшее 

педагогическое 

  

2. средняя 

группа  

Игнатьева Н.С. Высшее 

педагогическое 

  

    

3. старшая 

группа  

 

Никольская А.В. Высшее 

педагогическое 

 1 

Школьникова 

О.А. 

Средне-

специальное 

 высшая 

4. подготовительная 

группа  

Арепьева М.А. Высшее 

педагогическое 

 1 

Яковлева М.С Высшее 

педагогическое 

  

5. Воспитатель по 

физической культуре 

    

6. Музыкальный 

руководитель 

Миловидова 

И.Ю. 

Высшее 

педагогическое 

 высшая 

13. Педагог 

дополнительного 

образования по ИЗО 

Попко М.С. Высшее 

педагогическое 

 1 

14. Педагог-психолог Крючкова О.В. Высшее 

психологическое 

 1 

15. Методист Рахматулина 

О.А. 

Высшее 

педагогическое 

  

16. Заведующая Гусева Е.Б. Высшее 

педагогическое 

  

17. Педагог по обучению 

грамоте 

Реброва О.В. Высшее 

педагогическое 

 1 

18. Педагог по английскому 

языку 

Литвинова Ю.С. Высшее 

педагогическое 

  

19. Педагог  Иванова Н.Н. Высшее 

педагогическое 

  

20. Логопед Афонина А.А. Высшее  

педагогическое 

 1 

21. Дежурный воспитатель  Дэви О.А.    

                

 

 



 

План работы 

на 2017 – 2018 учебный год 

детский сад «Лучик»  

 
Цель: создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС, 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

 

 

Коллектив детского сада «Лучик »  в 2017 – 2018 учебном году ставит перед собой 

следующие годовые задачи: 

 

 Развивать любознательность и самостоятельность у детей дошкольного 

возраста через метод экспериментирование 

 Реализация плана перехода на новую форму планирования воспитательно-

образовательного процесса с учетом Образовательной программы 

«Вдохновение» 

 Формирование математических представлений у старших дошкольников с 

помощью учебно-дидактического материала «Мате:Плюс» (математическая 

коробка) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Работа с кадрами 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 
Фамилия, имя, 

должность 

Наименование курсов Сроки 

1. Литвинова Ю.С. 

педагог по агл.яз 

МИОО, 1 сентября  

Дошкольное образование 

 

Осень-весна 2018 

2. Школьникова О.А. 

воспитатель 

МИОО, 1 сентября  

Дошкольное образование 

 Осень-весна 2018 

3. Козубняк Т.В. 

воспитатель 

МИОО, 1 сентября  

Дошкольное образование 

Осень-весна 2018 

4. Рахматулина О.А. 

старший воспитатель 

МИОО, 1 сентября  

Дошкольное образование 

Осень-весна 2018 

5. Миловидова И.Ю. 

муз.руководитель 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

Осень-весна 2018 

6. Гусева Е.Б 

заведующая 

 Осень-весна 2018 

 

1. Продолжать изучать документы и методическую      литературу по дошкольному 

воспитанию, внедрять инновационные проекты и технологии. 

2. Принимать участие в МО, семинарах, курсах, вебинарах, конференциях 

 

 

Аттестация педагогических  кадров 
 

Планируется аттестация всех педагогических работников на первую и высшую 

квалификационную категорию в соответствии с государственными требованиями. 

 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Категория Сроки 

1. Литвинова Ю.С. педагог англ.яз на I квалифик. 

категорию 

март –апрель 2018 

2. Школьникова 

О.А. 

воспитатель На высшую 

квалифик. 

категорию 

март –апрель 2018 

3. Рахматулина О.А. методист на I квалифик. 

категорию 

март –апрель 2018 

4. Миловидова И.Ю. 

 

муз. руководитель на высшую 

квалифик. 

категорию 

март –апрель 2018 

5. Гусева Е.Б. заведующая   март –апрель 2018 

 



Консультации, семинары, семинары-практикумы, круглые столы 
 

Содержание Сроки Ответственный 

Консультация для 

педагогов  

«Истерики у детей» 

Сентябрь 2017 педагог-психолог: 

Крючкова О.В.,  

старший воспитатель: 

Рахматулина О.А. 

Консультация: 

«Помощь воспитателям по 

ведению адаптационных 

листов наблюдения и 

мероприятий в этот период» 

 

Сентябрь 2017 педагог-психолог: 

Крючкова О.В. 

Круглый стол: «Итоги 

результатов адаптации детей 

в д/с» 

Сентябрь 2017 педагог-психолог: 

Крючкова О.В.,  

старший воспитатель 

Рахматулина О.А. 

Консультация: 

«Первая неотложная 

медицинская помощь детям 

и взрослым» 

Октябрь 2017 медсестра: 

Барашева О.В. 

Консультация: 

«Педагогические 

наблюдения в детском саду» 

Октябрь 2017 старший воспитатель: 

Рахматулина О.А.,  

Мастер-класс:  

«Детский совет» (участие, 

выбор, проблемы) 

 старший воспитатель 

Рахматулина О.А. 

Семинар-практикум:  

«Мостик понимания между 

родителями и детским 

садом» 

Ноябрь 2017 педагог-психолог: 

Крючкова О.В. 

Семинар-практикум:  

«Театр в чемоданчике» 

творческая деятельность и 

речевое развитие в 

свободной деятельности 

детей 

 

Ноябрь 2017 старший воспитатель: 

 Рахматулина О.А.  

 

Мастер-класс: 

 «Использование 

нетрадиционных средств 

коммуникации с детьми 

дошкольного возраста» 
журнал Дошкольная 

педагогика №4,2015г. 

Ноябрь 2017 старший воспитатель 

Рахматулина О.А.,  

Консультация для 

педагогов  

«Театрализованная 

деятельность способ 

Декабрь 2017 педагог – психолог: 

Крючкова О.В. 



развития коммуникативных 

навыков» 

Консультация для 

воспитателей: 

«Тестопластика в работе с 

детьми 3-4 лет» 

Декабрь 2017 педагог изо: 

Попко М.С. 

 

Практикум: 

«Игровой стретчинг в 

организации физкультурных 

занятий» 
журнал Дошкольное 

воспитание  №2 ,2015г. 

Январь 2018 старший воспитатель 

Рахматулина О.А., педагог 

по физо: Арепьева М.А. 

 Консультация: 

«Помощь воспитателям в 

подготовке материалов по 

аттестации» 

Январь 2018 заведующая д/с Гусева 

Е.В.,    

старший воспитатель: 

Рахматулина О.А. 

 

 Мастер-класс: 

 «Айрис-фолдинг» техника 

радужного складывания 

Февраль 2018 воспитатель: Козубняк 

Т.В. 

Мастер-класс: 

«Физкультминутки  

в игровой форме» 

 

Февраль 2018 педагог по физо: Арепьева 

М.А. 

Семинар-практикум: 

«Готовность детей к школе» 

Март 2018 педагог – психолог: 

Крючкова О.А. 

 

Консультация для 

педагогов: 

«Советы по организации 

самообразования и ведения 

портфолио» 

  

Март 2018 старший воспитатель: 

Рахматулина О.А.,  

 

Семинар – практикум: 

«Причины нарушения 

дисциплины»  

Апрель 2018 педагог – психолог: 

Крючкова О.В. 

Мастер-класс: 

«Раскраски антистресс» 

Апрель 2018 воспитатель  

Школьникова О.А. 

 

Консультация для  

педагогов: «Лэпбуки 

.Возможности в развитии 

дошкольников» 

Май 2018 Воспитатель: 

Никольская А.В. 

 

 

 

 

 



Открытые просмотры педагогической деятельности. 

Коллективные мероприятия 
 

Содержание Сроки Ответственный 

Праздник «День Знаний» 

Сказка «Мешок яблок» (мл. и 

ср. гр) 

Сказка «Приключение в 

Простоквашино» (ст. и подгот. 

гр) 

сентябрь 2017 музыкальный 

руководитель:  

Миловидова И.Ю. 

Длительная сюжетно-ролевая 

игра на адаптацию  

сентябрь 2017 старший воспитатель:  

Рахматулина О.А. 

«Праздник друзей» (для летних 

именинников 

Кукольный спектакль 

«Палочка-выручалочка» 

 

сентябрь 2017 музыкальный 

руководитель:  

Миловидова И.Ю., 

методист: Рахматулина 

О.А. 

Клубный час 

 «В гостях у Карлсона» 

сентябрь 2017 старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 

воспитатели всех групп 

 

Тематические клубы 

1. Выжигание 

2. Мягкая игрушка 

3. Мандалы 

4. Экспериментирование 

5. Конструирование 

сентябрь 2017 старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 

воспитатели всех групп 

 

Клубный час 

 «На дне морском» 

октябрь 2017 старший воспитатель:  

Рахматулина О.А. 

 

Праздник «Осени» (во всех 

группах) 

октябрь 2017 музыкальный 

руководитель:  

Миловидова И.Ю 

Тематические клубы 

1. Выжигание 

2. Мягкая игрушка 

3. Мандалы 

4. Экспериментирование 

5. Конструирование 

 

октябрь 2017 старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 

воспитатели всех групп 

 

Клубный час 

 «На помощь Иван-Царевичу» 

ноябрь 2017 старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 

воспитатели всех групп. 

 

Олимпиада будущих 

первоклассников 

ноябрь2017 старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 

Медсестра: Барашева О.В. 

Тематические клубы 

1. Выжигание 

ноябрь 2017 старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 



2. Мягкая игрушка 

3. Мандалы 

4. Экспериментирование 

5. Конструирование 

воспитатели всех групп 

 

Длительная предновогодняя  

сюжетно-ролевая игра  

 

декабрь 2017 старший воспитатель:  

Рахматулина О.А. 

Тематические  праздники 

«Новый год» (во всех группах+ 

ЦРР) 

декабрь2017 музыкальный 

руководитель:  

Миловидова И.Ю., 

старший воспитатель: 

РахматулинаО.А., 

Организация игровой 

деятельности в младшей группе 

декабрь 2017 Воспитатели:. 

Клубные часы 

 

декабрь  2017 старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 

воспитатели всех групп 

 

Проводы новогодней елочки январь 2017 музыкальный 

руководитель:  

Миловидова И.Ю. 

Клубные часы 

 

январь 2018 старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 

воспитатели всех групп 

 

Длительная экономическая   

сюжетно-ролевая игра. 

Ярмарка 

февраль 2018 старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 

воспитатели всех групп 

Праздничное мероприятие 

«Масленица»  

(все группы) 

февраль 2018 старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 

воспитатель всех групп 

Военный квест (все группы) февраль 2018 музыкальный 

руководитель:  

Миловидова И.Ю. 

Открытые занятия в 

подготовительной группе и 

старшей группе 

февраль 2018 все педагоги 

предметники, воспитатели 

Клубные часы 

 

февраль 2018 старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 

воспитатель всех групп 

Открытый просмотр игровой 

деятельности в средней группе 

и подготовительной 

март 2018 Воспитатель: Арепьева 

М.А., Яковлева М.С. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 Марта (все 

группы) 

март 2018 музыкальный 

руководитель:  

Миловидова И.Ю. 

День рождение «Лучика» март 2018 музыкальный 



«Праздничный завтрак» руководитель:  

Миловидова И.Ю., 

старший воспитатель: 

 Рахматулина О.А. 

Клубные часы март 2018 Старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 

воспитатель всех групп 

Театральные постановки 

старшая гр. «Гуси-лебеди» и 

подготовительная гр. 

«Волшебник изумрудного 

города» 

апрель 2018 музыкальный 

руководитель:  

Миловидова И.Ю. 

Музыкальная гостиная 

Старшая группа, 

подготовительная 

апрель  2018 музыкальный 

руководитель:  

Миловидова И.Ю. 

Клубные часы апрель 2018 старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 

воспитатель всех групп 

Театральная постановка 

средняя группа  

«Кто сказал мяу?» 

май 2018 музыкальный 

руководитель:  

Миловидова И.Ю. 

Выставка «Ленты времени» 

посвящена к Дню Победы 

май 2018 Старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 

воспитатель всех групп 

Выпускной бал в 

подготовительной группе 

май 2018 музыкальный 

руководитель:  

Миловидова И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Организационно – методическая работа 

План  внутреннего  контроля  за реализацией ООП детского сада «Лучик» на 2017-2018учебный год 

 

Месяц Содержание контроля Вид контроля 
Методы 

контроля 
Ответственный 

Август Готовность помещений ДОУ к новому учебному году: 

- создание условий для охраны жизни и здоровья детей в 

группах; 

- санитарное состояние, чистота и порядок в помещениях;  

-информирование родителей; 

-наличие и ведение документации (табель посещаемости, 

сведения о родителях, тетрадь временно отсутствующих, 

тетрадь протоколов родительских собраний и т.д.). 

обзорный 

 

 

 

 

 

 

 

 

проверка 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. медсестра 

Старший воспитатель 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми раннего возраста. Адаптация к условиям 

детского сада 

текущий посещение групп Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Готовность детского сада к новому учебному году текущий проверка Заведующий 

Мониторинг  детей на начало года 

 

текущий анализ 

документации 

наблюдение 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Организация работы по адаптации вновь прибывших детей в 

ДОУ 

текущий посещение 

всех возрастных 

групп 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог  

Ст. медсестра 

Состояние малых форм на прогулочных участках текущий посещение 

участков  

Зам. зав. по АХЧ 

Октябрь Персональный контроль за деятельностью воспитателя 

Яковлеваой  М.С. по теме «Игра как средство развития речи 

и творчества детей дошкольного возраста» 

персональный  анализ 

документации 

наблюдение  

Старший воспитатель 

Организация питания в ДОУ, работа по 20-и дневному меню текущий анализ 

документации 

наблюдение 

Заведующий 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

организации прогулок 

текущий беседа,  

наблюдение 

Ст. медсестра 

Старший воспитатель 

Ноябрь Организация взаимодействия педагога с детьми  

в сюжетно - ролевых играх в течение дня 

тематический наблюдение Старший воспитатель 



Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

текущий анализ 

документации 

наблюдение 

Старший воспитатель 

Консультация для сотрудников «О профилактике гриппа» текущий беседа Ст. медсестра 

Техническое состояние мебели текущий осмотр, беседа  Зам. зав. по АХЧ 

Проверка целостности ограждения на всей территории ДОУ текущий осмотр Зам. зав. по 

безопасности 

Декабрь Создание условий для развития изобразительной 

деятельности детей в разных возрастных группах детского 

сада 

текущий анализ 

документации 

наблюдения 

Старший воспитатель 

Готовность ДОУ по подготовке к проведению новогодних и 

рождественских праздников 

текущий наблюдение, 

осмотр 

Заведующий 

Соблюдение температурного режима в группах текущий беседа,  

наблюдение 

Ст. медсестра 

Проверка здания по пожарной безопасности в период 

празднования новогодних праздников 

текущий наблюдение, 

осмотр  

Зам. зав. по АХЧ 

Анализ подготовки к праздникам, выполнение инструкций 

по ППБ и ОТ 

текущий осмотр Зам. зав. по 

безопасности 

Январь Организация питания в группах 

 

 

текущий наблюдение Старший воспитатель 

Старшая мед.сестра 

Консультация «Закаливающие мероприятия в детском саду» текущий беседа Ст. медсестра 

Февраль Детское экспериментирование тематический анализ 

документации 

наблюдение 

Старший воспитатель 

Выполнение правил внутреннего трудового распорядка текущий наблюдение Заведующий 

Соблюдение режима питания и выполнение натуральных 

норм питания 

текущий беседа, 

наблюдение 

Ст. медсестра 

Наличие и выполнение инструкций по охране труда в 

группах и служебных помещениях 

текущий осмотр Зам. зав. по 

 безопасности 

Март Персональный контроль за деятельностью воспитателя 

Игнатьева Н.С. по теме «Организация прогулки в средней 

группе» 

персональный анализ 

документации 

наблюдение 

Старший воспитатель 



Формирование культурно-гигиенических навыков текущий беседа, 

наблюдение 

Ст. медсестра 

Контроль целостности имущества текущий осмотр  Зам. зав. по АХЧ 

Апрель Организация двигательного режима в течение дня текущий анализ 

документации 

наблюдение 

Старший воспитатель 

Выполнение режима дня текущий беседа, 

наблюдение 

Старший воспитатель 

Май Организация прогулки 

 

текущий анализ 

документации 

наблюдение 

Старший воспитатель 

Мониторинг  детей на конец года 

 

текущий анализ 

документации 

наблюдение 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Организация питания в летний период текущий наблюдение  Заведующий 

Соблюдение санэпидрежима в летний период 

 

 

текущий наблюдение и 

анализ 

Ст. медсестра 

Соблюдение инструкций по ОТ и ППБ в группах, в 

музыкальном и физкультурном зале 

текущий беседа, 

наблюдение 

Зам. зав. по 

безопасности 



Педагогические советы 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Установочный 

1.Приоритетные задачи 

работы учреждения на 

2017-2018 

2. Утверждение годового 

плана 

3. Утверждение режима 

пребывания детей в 

детском саду 

4. Утверждение 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

5.Утверждение учебного 

плана и рабочих программ 

педагогов 

 

28 августа 2017 заведующая : Гусева Е.Б. 

старший воспитатель: 

Рахматулина О.А. 

2.Результаты начального 

мониторинга. 

1.Результаты начального 

мониторинга 

2. Подготовка к круглым 

столам. 

3. Рекомендации 

медсестры по 

профилактике ОРВИ в 

осенне-зимний период 

4. Рекомендации психолога 

при проведении кругов 

рефлексии у старших 

дошкольников 

октября 2017 заведующая : Гусева Е.Б. 

старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 

Медсестра:Барашева О.В. 

3. Итоги полугодия 

1. Подведение итогов за 

первое полугодие по 

годовым задачам. 

2.Посещаемость занятий за 

первое полугодие 

3.Корректировка плана 

работы на второе 

полугодие 

4.Анализ карт развития 

детей 

 

 январь 2018 заведующая : Гусева Е.Б. 

старший воспитаель: 

Рахматулина О.А., 

педагог-психолог: 

Крючкова О.В., педагоги-

предметники 

1. 4. Результаты итогового 

мониторинга. 

1.Результаты диагностики 

 март-апрель 2018 заведующая : Гусева Е.Б. 

старший воспитатель: 

Рахматулина О.А., 



психологической 

готовности детей к 

школе(подготовительная 

группа) 

2.Результаты итогового 

мониторинга во всех 

группах. 

3.Анализ проблем 

обучения, поиск вариантов 

решения. 

 

педагог-психолог: 

Крючкова О.В., педагоги-

предметники 

5.Итоговый 

«Реализация основных 

задач работы 

учреждения» 

1.Анализ воспитательно-

образовательной работы. 

Достижения, проблемы, 

трудности 

2.Творческие отчеты о 

проделанной работы  

воспитателей и педагогов – 

специалистов 

3.Основные задачи работы 

на 2018-2019 учебный год 

4.Обсуждение проекта 

годового плана на 2018-

2019 учебный год 

 

 май 2018 заведующая : Гусева Е.Б. 

старший воспитатель: 

Рахматулина О.А., 

Педагог-психолог: 

Крючкова О.В., 

 педагоги-предметники 



Смотры, конкурсы, выставки 

 
Содержание Сроки Ответственный 

Вернисаж  

«В моем сердце Лучик» 

сентябрь 2017 Педагог по изо: 

 Попко М.С. 

Воспитатели старшей и 

подготовительной .группы 

Благотворительная акция с 

фондом «Подари жизнь» в 

Зеленой школе  

сентябрь 2017 Заведующая: Гусева Е.Б. 

старший воспит: 

Рахматулина О.А. 

отдел маркетинга 

Выставка «Лучшие 

частные школы и детские 

сады Москвы» 

 

ноябрь 2017, февраль 2018 Заведующая: Гусева Е.Б. 

Отдел маркетинга 

Вебинар МЦКО 

«Формирование 

социального интеллекта 

детей дошкольного 

возраста средствами 

социокультурных норм и 

традиций современного 

общества» 

ноябрь 2017 Педагог-психолог: 

Крючкова О.В. 

Благотворительная акция с 

фондом «Подари жизнь» 

ноябрь 2017 Заведующая: Гусева Е.Б. 

старший воспит: 

Рахматулина О.А. 

отдел маркетинга 

Выставка детского рисунка 

«Волшебные снежинки» 

младшая и средняя группа 

декабрь 2017 Педагог по изо: 

 Попко М.С. 

Благотворительная акция 

«Новогодний подарок 

москвичам» 

декабрь 2017 Старший воспит: 

Рахматулина О.А. 

Благотворительная елка январь 2017 Старший воспит: 

Рахматулина 

О.А.,педагогический 

состав д\с 

Вебинар МЦКО 

 

февраль 2018  

Вебинар  март 2018  

«Старт Ап» фестиваль 

образования детей  

апреля 2018 Заведующая: Гусева Е.Б. 

Отдел маркетинга 

Вебинар МЦКО 

 

апрель 2018 Заведующая: Гусева Е.Б. 

 

Выставка детского рисунка 

«До свиданья, детский 

сад!». Дошкольники 

подготовительной группы 

май 2018 Педагог изо: Попко М.С.. 

Воспитатели групп 



Участие в фестивале 

«Здоровая  Москва» 

май 2018 Заведующая: Гусева Е.Б. 

Отдел маркетинга 

Вернисаж  

старшая и подготовит.гр. 

май 2018 Педагог по изо: 

 Попко М.С. 

Участие в электронных 

конкурсах 

В течение года Педагог и воспитатели 

всех групп 

 



Работа в методическом кабинете 

 
Содержание Сроки Ответственный 

Пополнение кабинета 

материалами из опыта 

работы воспитателей, 

составление на них 

картотеки передового 

педагогического опыта. 

Приобретение новинок 

методической и 

художественной 

литературы для детей. 

в течение года старший воспитатель: 

 Рахматулина О.А. 

 

Определение форм 

отчѐтности педагогов по 

темам самообразования. 

Рекомендации по 

оформлению портфолио. 

Подготовка рекомендаций 

по проведению групповых 

родительских собраний. 

сентябрь-октябрь 2017 старший воспитатель: 

 Рахматулина О.А. 

 

Подготовка и проведение 

итогового контроля за 

первое полугодие. 

Изучение состояния 

документации в группах. 

декабрь 2017 старший воспитатель: 

 Рахматулина О.А. 

 

Подготовка документации 

к аттестации педагогов на 

первую 

квалификационную 

категорию. 

январь-февраль 2018 старший воспитатель: 

 Рахматулина О.А. 

 

Обобщение передового 

педагогического опыта. 

март-апрель 2018 старший воспитатель: 

 Рахматулина О.А. 

 

Оформление документации 

и выставка по теме: 

«Подготовка детей к 

школе». Составление 

карты индивидуального 

развития детей 

подготовительной к школе 

группы. Обработка 

информации по отчетам 

педагогов по 

воспитательно-

образовательной работе за 

год.  

апрель-май 2018 старший воспитатель  

Рахматулина О.А., 

педагог-психолог 

Крючкова О.В. 

Подборка методической 

литературы. Инструктаж 

май-июнь 2018 старший воспитатель  

Рахматулина О.А. 



по охране жизни и 

здоровья детей в летний 

период. Написание 

отчетной документации. 

Оказание помощи 

воспитателям в написании 

планов учебно-

воспитательной работы и в 

организации работы в 

летний период. 

Написание плана учебно-

воспитательной работы на 

следующий учебный год. 

август 2018 старший воспитатель  

Рахматулина О.А. 

Подбор интересных 

сценариев для театральных 

инсценировок для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

в течение года методист: 

 Рахматулина О.А., 

воспитатели всех групп 

 

Подбор и оформление 

наглядной информации для 

родителей по программе 

социализация 

в течение года старший воспитатель: 

 Рахматулина О.А., 

Написание проблемных 

педагогических ситуаций 

в течение года старший воспитатель: 

 Рахматулина О.А, 

Старший научный 

сотрудник института 

социологии РАН Гришаева 

Н.П. 

Разработка тематики 

клубных часов и 

тематических недель 

в течение года старший воспитатель: 

 Рахматулина О.А., 

воспитатели всех групп 

 



Раздел 4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Содержание Сроки Ответственный 

Проведение Дня Знаний 01.09.2017 Музыкальный 

руководитель: 

Миловидова И.Ю. 

Консультация: 

«Адаптация детей раннего и 

младшего возраста к условиям 

детского сада» 

сентябрь 2017 Старший воспитатель: 

Рахматулина О.А. 

Педагог-психолог: 

Крючкова О.В. 

Родительские собрания во 

всех возрастных группах: 

«Задачи воспитательно-

образовательной  работы на 

год. Организация режима дня 

с учетом ФГОС» 

Сентябрь 2017 Заведующая: Гусева Е.Б., 

Старший воспитатель: 

Рахматулина О.А.,  

педагог-психолог: 

Крючкова О.В., 

медсестра: Барашева О.В, 

воспитатели групп 

Оформление наглядной 

информации для родителей: 

«Мы идем в детский сад. 

Правильная одежда и обувь 

для дошкольников» во всех 

возрастных группах 

Сентябрь 2017 Старший воспитатель: 

Рахматулина О.А.  

 

Анкетирование родителей 

младшей группы: 

«Давайте познакомимся» 

Сентябрь 2017 Педагог-психолог: 

Крючкова О.В. 

воспитатели 

 

Оформление наглядной 

информации для родителей во 

всех возрастных группах: 

«Схема закаливания детей 

дошкольного возраста» 

 

Октябрь 2017 Медсестра: Барашева О.В. 

 

Консультация 

«Использование 

кинетического песка» 

 

Октябрь 2017 Педагог-психолог: 

Крючкова О.В. 

Проекты во всех группах Ноябрь 2017  Заведующая:Гусева Е.Б., 

Старший воспитатель: 

 Рахматулина О.А. 

Консультация 

«Как развивать 

 самостоятельность у детей» 

 

Декабрь 2017 Педагог-психолог: 

Крючкова О.В. 

Оформление наглядной 

информации для родителей: 

«Профилактика ОРЗ и ОРВИ» 

 

Декабрь 2017 Медсестра :Барашева О.В. 

Новогодние праздничные 

мероприятия с привлечением 

Декабрь 2017 Музыкальный 

руководитель: 



родителей Миловидова И.Ю. 

Старший воспитатель:  

Рахматулина О.А. 

 

Оформление наглядной 

информации для родителей: 

«На пороге школы» 

 

Январь 2018 Педагог-психолог: 

Крючкова О.В. 

Индивидуальные встречи с 

родителями по вопросам 

обучения в первом полугодии 

Январь 2018 Заведующая:Гусева Е.Б., 

Педагог-психолог: 

Крючкова О.В., старший 

воспитатель Рахматулина 

О.А. 

День открытых дверей Февраль 2018 Заведующая:Гусева Е.Б., 

Старший воспитатель:  

Рахматулина О.А, 

Педагог-психолог: 

Крючкова О.В. 

День открытых занятий 

 в старшей группе  

и подготовительной 

Февраль 2018 Заведующая:Гусева Е.Б., 

Старший воспитатель:  

Рахматулина О.А, 

Педагог-психолог: 

Крючкова О.В. 

Консультация 

«Возрастные кризисы» 

 

Февраль 2018 Педагог-психолог:  

Крючкова О.В. 

 День открытых вопросов для 

родителей средней и младшей 

группы 

Март 2018 

 

Старший воспитатель:  

Рахматулина О.А., 

педагоги-предметники 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Женскому дню 

Март 2018 Музыкальный 

руководитель: 

Миловидова И.Ю., 

  

Консультация 

«Психологическая готовность 

детей к школе» Родители 

подготовительных групп 

Апрель 2018 Педагог-психолог:  

Крючкова О.В. 



Раздел 5. Основы организации воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду 

  
Цель: Создание условий в детском саду  для реализации ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и  Федеральных государственных образовательных стандартов  

 

 
№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 
Срок проведения Исполнитель 

1 

Организация на базе ДОУ 

творческих групп педагогов, по 

использованию в 

образовательном процессе 

современных образовательных 

технологий 

в течение года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2 
Приведение в соответствие 

нормативно- правовой базы ДО 
в течение года Заведующий 

3 

Коррекция и утверждение 

годового плана в соответствии с 

ФГОС, расписание 

образовательной деятельности и 

режимов дня на всех возрастных 

группах. 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 

Размещение на сайте ДОУ 

информации о результатах 

деятельности 

модераторы сайта отдел маркетинга 

5 

Контроль за выполнением 

годового плана по разделам 

воспитательно-образовательного 

процесса и методической работы 

в течение года 

Заведующий, 

старший 

воспитаель 

6 Смотры, конкурсы, выставки в течение года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


