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Задачи детского сада на 2017-2018 учебный год 
 

1. Формирование у дошкольников здорового образа жизни через интеграцию всех 

видов деятельности с учетом  дифференцированного и индивидуального подхода. 

2. Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию творческих, 

коммуникативных и речевых способностей через театрализованную деятельность. 

3. Создание комфортных и благоприятных условий для полноценного и   

гармоничного развития и саморазвития психических и физических качеств 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 
 

                                        Педсовет № 1                      30.08.2017 
 

«Организационно-педагогический» 
 

1. Анализ работы детского сада за летний оздоровительный период 

2017 года. 

Заведующая  

2. Обсуждение и утверждение образовательной программы 

детского сада. 

Ст. воспитатель 

 

3. Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом и 

утверждение его на 2017-2018 учебный год. 
 

Ст. воспитатель 

4. Утверждение расписания организованной деятельности, работы 

кружков по дополнительному образованию. 
 

Ст. воспитатель 

5. Как помочь ребёнку в период адаптации к детскому саду 

(сообщение). 

Тихонова Л.В. 

6. Итоги смотра-конкурса по подготовке к новому учебному году. 
 

Комиссия  

7. Обсуждение и согласование Положений. Педагоги  
 

План подготовки к педсовету: 
 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Выполнение мероприятий летнего 

оздоровительного плана. 

летний 

период 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

2. Изучение программ по своим возрастным 

группам. Подбор методической литературы. 

август Педагоги  

3. Подготовка проекта годового плана. 
 

июнь-август Заведующая  

Ст. воспитатель 

4. Памятка для родителей «Правила дорожного 

движения» 

 к 12.09.2017 Педагоги 

6. Выставка поделок из природного материала 

«Чудеса осени», рисунков «Осень золотая». 

20.09.2017 

02.10.2017 

Боева Н.В. 

Курзенева Л.Ю. 

7. Подготовка и оформление документации в 

группах. 

К 01.09.2017 Педагоги  

8. Смотр-конкурс «Готовность групп и кабинетов к 

новому учебному году.  

29.08.2017 Комиссия  

9. Памятка для педагогов «Адаптация ребёнка к 

детскому саду» 

28.08.2017 Меньшикова О.В. 
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   Педсовет № 2                16.11.2017 

        

«Валеологическое содержание в детском саду» 
 

 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 
 

Заведующая  

2. Актуальность  данной темы. 
 

Заведующая 

3. Формирование у дошкольников привычки к здоровому образу 

жизни (сообщение). 
 

Меньшикова О.В. 

4. Оздоровление дошкольников через валеологическое воспитание 

(из опыта работы). 
 

Яровикова Н.В. 

5. Итоги анкетирования родителей  «Здоровье своего ребёнка». 
 

Петрова В.С. 

6. Деловая игра  «Путешествие за здоровьем». 
 

Денникова А.Н. 

7. Тест для педагогов «Можно ли Ваш образ жизни назвать 

здоровым?». 

Денникова А.Н. 

8. Итоги конкурса «Лучшее пособие по валеологии». 
 

Комиссия  

 

 

План подготовки к педсовету: 

 
Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Практический семинар для педагогов  

«Формирование привычки к здоровому образу 

жизни у дошкольников». 
 

12.10.2017 Каменова И.А. 

2. Анкетирование  родителей «Здоровье своего 

ребёнка». 
 

23.10.2017 Петрова В.С. 

3. День здоровья в детском саду. 
 

09.10.2017 Денникова А.Н. 

4. Открытый просмотр НОД физкультуре  в младшей   

группе. 
 

09.11.2016 Курзенёва Л.Ю. 

5. Открытый просмотр НОД по валеологии  в 

старшей  группе. 
 

08.11.2017 Наумова У.Г. 

6. Оформление наглядной информации для 

родителей по проблеме здоровья детей. 
 

05.10.2017   Педагоги 

7. Выставка детских рисунков «Зимние виды 

спорта». 
 

13.11.2017 Смирнова Г.Н. 

 

8. Конкурс на лучшее  пособие по валеологии. 
 

15.11.2017 Комиссия 
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 Педсовет  № 3            18.01.2018 

 

«Моделирование развивающей предметно-пространственной среды  

в ДОО в условиях ФГОС» 
 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 
 

Заведующая  

2.Вступительное слово по данной теме. Заведующая 

3. Требования к организации предметно-развивающей среды в 

свете ФГОС. 
 

Старший 

воспитатель 

4. Опыт работы по проблеме создания комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ. 
 

Боева Н.В. 

5.  Итоги анкетирования родителей «Оценка условий предметно-

пространственной среды группы». 
 

Ведерникова Л.И. 

6. Деловая игра «Знатоки ФГОС». 
 

Денникова А.Н. 

 

 

 

План подготовки к педсовету: 

 
Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Подготовка педагогов к обсуждению темы. 
 

январь 

2018 

Педагоги  

2. Консультация для педагогов «Детское 

экспериментирование как способ познавательной 

активности». 
 

12.01.2018 Яровикова Н.В. 

3. Папка-передвижка для родителей «Что должен 

знать ребенок о времени?»  
 

06.12.2017 Маслова Т.С. 

4. Анкетирование родителей «Оценка условий 

предметно-пространственной среды группы». 
 

16.01.2018 Ведерникова Л.И. 

5. Выставка поделок  из бросового материала 

«Снеговик». 
 

15.12.2017 Марышева О.Н.  

6. Проведение акции «Покормите птиц зимой» 
 

01.12.2017 Педагоги  
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 Педсовет № 4               22.03.2018 
 

 «Организация театрализовано-игровой деятельности в ДОУ» 
 

 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 
 

Заведующая  

5. 2. Вступительное слово «Значение и специфика театрального 

искусства». 
 

Заведущая 

5. 3. Итоги тематической проверки «Организация условий для 

театрализованной деятельности детей в детском саду». 
 

Старший 

воспитатель 

5. 4. «Развитие выразительности речи в театрализованной 

деятельности» (из опыта работы). 

6.  

Каменова И.А. 

5. Развитие творческих способностей дошкольников средствами 

театрализованной деятельности (из опыта работы) 
 

Килейникова О.Э. 

6. Деловая игра «Знатоки природы». 
 

Денникова А.Н. 

 
 

 

  
 

План подготовки к педсовету: 
 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Тематический контроль «Организация условий 

для театрализованной деятельности детей в детском 

саду». 
 

12.03.2018  

16.03.2018-  

Денникова А.Н.  

2. Практический семинар «Роль сказки в 

нравственном воспитании дошкольников» 
 

16.02.2018 Ведерникова Л.И. 

4.  Открытый просмотр  НОД  в младшей  группе 

«Знакомство с  театром». 
 

14.03.2018 Меньшикова О.В. 

5. Открытый просмотр  НОД  по музыке в 

подготовительной группе «Опера «Кошкин дом». 
 

20.03.2018 Килейникова О.Э. 

6. Консультация для педагогов «Театрализованные 

игры в детском саду». 
 

26.02.2018 Ведерникова Л.И. 

7. Выставка детских рисунков «Наряд для Золушки». 12.03.2018 Петрова В.С. 

8. Папка-передвижка для родителей  «Играем в 

кукольный театр» 
 

27.01.2018 Педагоги  
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  Педсовет № 5                    30.05.2018 

 

«Итоги работы педколлектива за прошедший 2017-2018 уч. г.» 

 
 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 
 

заведующая 

2. Аналитическая справка по итогам выполнения задач 

годового плана. 
 

ст. воспитатель 

3. Определение основных направлений деятельности ДОО на 

новый учебный год. 

ст. воспитатель 

4. Утверждение плана работы на   летней оздоровительный 

период. 
 

Заведующая 

5. Отчёт по кружковой работе. 
 

Руководители 

кружков 
 

 

 

План подготовки к педсовету: 

 
Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Проведение диагностики навыков и умений по 

всем разделам. 
 

к 21.05.2018 Педагоги  

 

2. Составление плана работы на летне-

оздоровительный период. 
 

май Заведующая  

Ст. воспитатель 

3. Подготовка выносного материала для прогулок 

на участке. 
 

май Педагоги  

4. Консультация для родителей «Безопасность 

детей - забота взрослых»  
 

27.04.2018 Маслова Т.С. 

5. Консультация для педагогов «Посильный труд 

дошкольников на воздухе» 
 

19.04.2018 Смирнова Г.Н. 
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Консультации 
 

№ 

п/п 
Темы Срок  Ответственный 

1 Памятка для родителей «Правила дорожного 

движения». 

к 12.09.2017 Педагоги  

2 Памятка для педагогов «Адаптация ребёнка к 

детскому саду». 
 

28.08.2017 Меньшикова О.В. 

3 Оформление наглядной информации для 

родителей по проблеме здоровья детей. 
 

05.10.2017   Педагоги 

4 Консультация для педагогов «Детское 

экспериментирование как способ 

познавательной активности». 
 

12.01.2018 Яровикова Н.В. 

5 Папка-передвижка для родителей «Что 

должен знать ребенок о времени?»  
 

06.12.2017 Маслова Т.С. 

6 Консультация для педагогов 

«Театрализованные игры в детском саду». 
 

26.02.2018 Ведерникова Л.И. 

7 Папка-передвижка для родителей  «Играем в 

кукольный театр» 
 

27.01.2018 Педагоги  

8 Консультация для родителей «Безопасность 

детей - забота взрослых»  
 

27.04.2018 Маслова Т.С. 

9 Консультация для педагогов «Посильный 

труд дошкольников на воздухе» 
 

19.04.2018 Смирнова Г.Н. 

 
Семинары – практикумы, мастер-классы 

 

№ 

п/п 
Темы Срок Ответственный 

1 

 

 Практический семинар для педагогов  

«Формирование привычки к здоровому 

образу жизни у дошкольников». 
 

12.10.2017 Каменова И.А. 

2 Практический семинар «Роль сказки в 

нравственном воспитании дошкольников» 
 

16.02.2018 Ведерникова Л.И. 

 

Смотры – конкурсы 
 

№ 

п/п 
Темы Срок Ответственный 

1 Смотр-конкурс «Готовность групп и 

кабинетов к новому учебному году.  

29.08.2017 Комиссия  

2 Конкурс на лучшее  пособие по валеологии. 15.11.2017 Комиссия 
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Выставки 
 

№ 

п/п 
Темы Срок Ответственный 

1 Выставка поделок из природного материала 

«Чудеса осени». 

20.09.2017 

 

Боева Н.В. 

 

2 Выставка рисунков «Осень золотая». 
 

02.10.2017 Курзенева Л.Ю. 

3 Выставка детских рисунков ««Зимние виды 

спорта». 
 

13.11.2017 Смирнова Г.Н. 

 

4 Выставка поделок  из бросового материала 

«Снеговик». 
 

15.12.2017 Марышева О.Н.  

5 Выставка детских рисунков «Наряд для 

Золушки». 

12.03.2018 Петрова В.С. 

 

Открытые просмотры мероприятий 
 

№ 

п/п 
Темы Срок Ответственный 

1 Открытый просмотр НОД по физической 

культуре 
 

09.11.2016 Курзенёва Л.Ю. 

2 Открытый просмотр НОД по валеологии  в 

старшей  группе. 
 

08.11.2017 Наумова У.Г. 

3 Открытый просмотр  НОД  в младшей  

группе «Знакомство с  театром». 
 

14.03.2018 Марышева О.Н. 

4 Открытый просмотр  НОД  по музыке в 

подготовительной группе «Опера «Кошкин 

дом». 
 

20.03.2018 Килейникова О.Э. 

 

 

Анкетирование  
 

№ 

п/п 
Темы Срок Ответственный 

1 Анкетирование  родителей «Здоровье 

своего ребёнка». 
 

23.10.2017 Петрова В.С. 

2 Анкетирование родителей «Оценка условий 

предметно-пространственной среды 

группы». 
 

16.01.2018 Ведерникова Л.И. 
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Темы по самообразованию 
 

№  Тема ФИО педагога 

1 
Формирование грамматического строя речи посредством 

мнемотехники. 
Боева Н.В. 

2 
Развитие сенсорных способностей детей посредством 

дидактических игр. 
Ведерникова Л.И. 

3 

Организация познавательно-речевого развития детей 

детского сада средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

Денникова А.Н. 

4 
Тестопластика как средство развития творческих 

способностей у детей дошкольного возраста. 
Каменова И.А. 

5 
Развитие вокально-хоровых навыков дошкольников с 

использованием игровых методов. 
Килейникова О.Э. 

6 
Музейная педагогика для дошкольников  как средство 

развития познавательной активности. 
Маслова Т.С. 

7 
Воспитание нравственных качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских народных сказок. 
Марышева О.Н. 

8 
Театр – как средство формирования связной речи 

дошкольников. 
Меньшикова О.В. 

9 
Современные управленческие технологии с 

использованием основ менеджмента. 
Михницкая Е.Л. 

10 

Пластилинография  как средство развития мелкой 

моторики и творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Наумова У.Г. 

11 
Обучение старших дошкольников  правилам дорожного 

движения. 
Петрова В.С. 

12 
Пальчиковые игры для развития речевой активности 

дошкольников. 
Пирогова Н.А. 

13 

Использование оригами как средство интеллектуального и 

эстетического развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

Смирнова Г.Н. 

14 
Роль подвижных игр в развитии физических качеств 

дошкольников. 
Курзенёва Л.Ю. 

15 
Развитие поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе экспериментирования. 
Яровикова Н.В. 
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Тематика общих  родительских собраний 
 

 

Тематика групповых родительских собраний 

 младшей группы А «Незабудка» 
Тема Срок 

1. Бережём здоровье с детства. октябрь 

2. Сенсорное воспитание – фундамент умственного 

развития ребёнка. 

февраль 

3. Вместе весело шагать. май 

 

Тематика групповых родительских собраний 

младшей группы Б «Малинка» 
Тема Срок 

1. Этот сложный возраст. Кризис 3-х лет. сентябрь 

2. Воспитание культурного поведения у дошкольников. 
 

январь 

3. Учите детей говорить правильно. 
 

май 

 

Тематика групповых родительских собраний 

средней группы А «Рябинка» 
Тема Срок 

1. Путешествие в страну знаний продолжается. сентябрь 

2. Игрушка – антиигрушка. Как наши дети играют? декабрь 

3. Как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год. 

май 

 

Тематика групповых родительских собраний 

средней группы Б «Калинка» 
Тема Срок 

1. Возрастные особенности детей 4-5 лет. сентябрь 

2. Роль семьи в речевом развитии ребёнка.  декабрь 

3. Чему научились мы за год. апрель 
 

 

 

Тема Срок Ответственный 

1.     Безопасность детей дома и в детском 

саду. 
октябрь Михницкая Е.Л. 

2.    Воспитаем вместе. март Михницкая Е.Л. 
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Тематика групповых родительских собраний 

старшей  группы А «Колокольчик» 
 

Тема Срок 

1. Возрастные особенности психического развития детей. октябрь 

2. Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых 

хранит меня. 

январь 

3. Обучаемся в игре. май 

 

Тематика групповых родительских собраний 

старшей  группы Б «Ромашка» 
 

Тема Срок 

1. Что должен знать ребёнок 5-6 лет.. сентябрь 

2. Здоровый образ жизни. декабрь 

3. Растём играя. апрель 

 

Тематика групповых родительских собраний 

подготовительной группы А «Одуванчик» 
 

Тема Срок 

1. Семья на пороге школьной жизни ребёнка. сентябрь 

2. Классно – когда безопасно. февраль 

3. До свидания, детский сад. май 

 

Тематика групповых родительских собраний 

подготовительной группы Б «Гвоздичка» 
 

Тема Срок 

1. Воспитание у ребёнка интереса к чтению. сентябрь 

2. Если в школу через год.. январь 

3. Роль игры при подготовке детей к школе.. апрель 
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План работы с родителями воспитанников  

МДОБУ «Знаменский детский сад «Василёк»»  

 на 2017/2018 уч. год 

 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Общие родительские собрания. 

    1.1.  Безопасность детей дома и 

в детском саду. 

    1.2.  Воспитаем вместе.  

 

15.09.2017 

 

23.03.2018 

 

Заведующая 

 

Заведующая 

2 Групповые родительские 

собрания. 
 

1 раз в квартал Воспитатели групп 

3  Консультации, памятки: 

1. Памятка для родителей 

«Правила дорожного движения». 

2.  Оформление наглядной 

информации для родителей по 

проблеме здоровья детей. 

3. Папка-передвижка для 

родителей «Что должен знать 

ребенок о времени?»  

4. Папка-передвижка для 

родителей  «Играем в кукольный 

театр». 

5. Консультация для родителей 

«Безопасность детей - забота 

взрослых». 
 

 

к 12.09.2017 

 

05.10.2017   

 

 

06.12.2017 

 

 

27.01.2018 

 

 

27.04.2018 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

 

Маслова Т.С. 

 

 

Педагоги 

 

 

Маслова Т.С. 

 

4 Оформление семейных паспортов, 

сведений о родителях. 
 

сентябрь Воспитатели групп 

5 Ведение адаптационных листов. По поступлении 

ребёнка в ДОУ 

Воспитатели групп 

6  День открытых дверей. 

 

ноябрь, март 

 

Заведующая 

7 Расширенное заседание 

родительского комитета. 

 

октябрь,  

апрель 

Заведующая 

8  Привлечение родителей в  

подготовке праздников, открытых  

мероприятий. 

 

постоянно 

 

 

Воспитатели 

 

 

9 Пополнение уголков для  

родителей рекомендациями,  

материалами по воспитанию  

детей. 

постоянно 

 

 

Воспитатели 

 

 

10 Разработка памяток по ОБЖ. май педагоги 
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11 Индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

ежедневно Воспитатели 

12 Анкетирование родителей   

 1. «Здоровье своего ребёнка». 

 2. «Оценка условий предметно-

пространственной среды группы». 

 

 

23.10.2017 

16.01.2018 

 

 

 

Петрова В.С. 

Ведерникова Л.И. 

 

13 Выставки: 

-  поделок из природного 

материала «Чудеса осени». 

-  рисунков «Осень золотая». 

-  детских рисунков ««Зимние 

виды спорта». 

-  поделок  из бросового 

материала «Снеговик». 

-  детских рисунков «Наряд для 

Золушки». 

 

 

20.09.2017 

 

02.10.2017 

13.11.2017 

 

15.12.2017 

 

12.03.2018 

 

 

Боева Н.В. 

 

Курзенева Л.Ю. 

Смирнова Г.Н. 

 

Марышева О.Н. 

 

Петрова В.С. 

 

14 Проведение спортивного 

праздника «Папа, мама, я – 

дружная семья». 

 

февраль Инструктор по физ. 

культуре 

15 Фотовыставка «Наши дела». 

 

март Старший воспитатель 

16 Музыкальные вечера и праздники. 

 

в течение года Музыкальный 

руководитель 

17 Проведение итоговых занятий для 

родителей «Вот мы стали на год 

взрослее». 

 

май Педагоги 

18 Привлечение родителей к  

ремонту детского сада, в работе 

по благоустройству территории. 

 

лето-осень 

 

Заведующая, завхоз 

19 Совместные походы и экскурсии.  

 

в течение года Старший воспитатель 

20 Выпуск детей в школу май Воспитатели 

подготовит. группы 
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Циклограмма работы методического кабинета 

МДОБУ «Знаменский детский сад «Василёк»»  

на 2017/2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 Педсоветы 

 
*  *  *  *  * 

2 Открытые мероприятия 

 
  *    *   

3 Консультации для 

воспитателей 
*    * *  *  

4 Консультации для 

родителей 
* *  * *   *  

5 Смотры-конкурсы 

 
*  *       

6 Выставки 

 
* * * *   *   

7 Анкетирование 

 
 *   *     

8 Диагностика детей 

 
        * 

9 Семинары-практикумы, 

мастер-классы 
 *    *    
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Контроль и руководство  

МДОБУ «Знаменский детский сад «Василёк»»  

на 2017/2018 учебный год 
 

Тематический контроль 

1 Тематический контроль «Организация 

условий для театрализованной деятельности 

детей в детском саду». 

III ст. воспитатель 

Оперативный контроль 

1 Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями в ДОУ. 
постоянно 

медсестра 

2 Организация питания в группах. 

 

ежедневно 

 

медсестра, 

заведующая 

3 Планирование совместной с педагогом и 

самостоятельной деятельности детей в 

течение дня. 

1 раз в 

квартал 

медсестра, 

заведующая 

4 Оборудование уголков для самостоятельной 

детской ИЗО-деятельности. 

1 раз в 

квартал 

заведующая 

5 Организация коллективного труда детей. X, II,V заведующая, 

cт. воспитатель 

6 Анализ предметно-игровой среды для 

развития двигательной активности детей. 

IX, XII,III cт. воспитатель 

7 Проведение утренней гимнастики. ежемесячно медсестра, 

cт. воспитатель 

8  Использование физкультурного уголка 

детьми в течение дня. 

X, III cт. воспитатель 

9 Анализ заболеваемости. ежемесячно медсестра 

 

10 Качество организация и проведение НОД. ежемесячно заведующая, 

cт. воспитатель 

11 Качество организация  прогулок, режимных 

моментов. 

ежемесячно заведующая, 

cт. воспитатель 

12 Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний. 

IX, I, V cт. воспитатель 

13  Качество проведения праздников, досугов. В течение 

года 

cт. воспитатель 

14 Качество проведения занятий в кружках и 

секциях. 

X, I,V cт. воспитатель 

15 Состояние документации по группам. ежемесячно cт. воспитатель 

16 Проверка планов воспитательно-

образовательной работы. 

 

ежемесячно 

заведующая 

cт. воспитатель 

17 Готовность воспитателя к рабочему дню. ежемесячно cт. воспитатель 

Исполнительный  контроль 

1 Выполнение решений педсовета X, XII, II, IV заведующая 

cт. воспитатель 
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Циклограмма контроля и руководства 

МДОБУ «Знаменский детский сад «Василёк»»  

на 2017/2018 учебный год 
 

№  Мероприятия Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Оперативный контроль 

1 Контроль за санитарно-гигиеническими условиями. постоянно 

2 Организация питания в группах. ежедневно 

3 Планирование совместной с педагогом и 

самостоятельной деятельности детей в течение дня. 
*   *   *   

4 Оборудование уголков для самостоятельной детской 

ИЗО-деятельности. 
 *   *   *  

5 Организация коллективного труда детей.  *    *   * 

6 Анализ предметно-игровой среды для развития 

двигательной активности детей. 
*   *   *   

7 Проведение утренней гимнастики. * * * * * * * * * 

8  Использование физкультурного уголка детьми в 

течение дня. 
 *     *   

9 Качество организация и проведение НОД. * * * * * * * * * 

10 Уровень подготовки и проведения родительских 

собраний. 
 *   *   *  

11  Качество проведения праздников, досугов.   *   *   * 

 Качество проведения занятий в кружках и секциях.  *   *    * 

12 Состояние документации по группам. * * * * * * * * * 

14 Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы. 
* * * * * * * * * 

15 Готовность воспитателя к рабочему дню. * * * * * * * * * 

16 Качество проведения занятий в кружках и секциях.  *   *    * 

17 Состояние документации по группам. * * * * * * * * * 

19 Готовность воспитателя к рабочему дню.          

Тематический контроль 

1 Тематический контроль «Организация условий для 

театрализованной деятельности детей в детском 

саду». 

       *   

Исполнительный  контроль 

1 Выполнение решений педсовета  *  *  *  *  
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Сведения о педагогических кадрах 

на 2017/2018 учебный год 
 

Возрастная группа Ф И О воспитателя Категория 
Пед.стаж 

работы 

 младшая группа  

Ведерникова Лариса Ивановна 
первая 

2015 
24 

Курзенева Людмила Юрьевна - 16 

Меньшикова Ольга Васильевна 
первая 

201 
10 

средняя группа  

Марышева Ольга Николаевна 
первая 

2015 
24 

Минзарипова Гузялья Ринатовна - - 

Пирогова Наталья Андреевна -  

старшая группа  

Наумова Ульяна Григорьевна 
первая 

2013 
33 

Маслова Татьяна Сергеевна - 0 

Смирнова Галина Николаевна 
высшая 

 2014 
26 

подготовит. группа  

Каменова Ирина Анатольевна  
первая 

2013 
34 

Яровикова Нина Владимировна - 9 

Петрова Вера Сергеевна - 7 

Учитель-логопед Боева Наталья Валерьевна 
высшая 

2013 
27 

Музыкальный 

руководитель  
Килейникова Ольга Эрнестовна 

первая 

2014 
40 
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Административно-хозяйственная работа 

МДОБУ «Знаменский детский сад «Василёк»» 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок Ответственные 

1 Пополнение материально-технической 

базы в соответствии с поступающими 

заявками. 

в теч. года заведующая 

зам.зав. по ХЧ 

 

2 Дооснащение мебелью и обновление 

дизайна групп. 

в теч. года заведующая 

зам.зав. по ХЧ 

воспитатели 

3 Презентация участков для прогулок. зима воспитатели 

4 Подача заявок на курсы повышения 

квалификации. 

сентябрь заведующая 

5 Заседание административного совета 

по ОТ - результаты обследования 

здания помещений ДОУ 

октябрь, 

март 

комиссия по ОТ 

6 Подача заявки на ремонт детского сада 

в отдел образования. 

октябрь заведующая 

зам.зав. по ХЧ 

7 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

1 раз в месяц комиссия по ОТ, 

медсестра 

8 Разработка планов мероприятий по 

ОРЗ и гриппу. 

октябрь-

ноябрь 

медсестра 

9  Очистка крыши здания. январь зам.зав. по ХЧ 

род. комитет 

10 Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности. 

январь заведующая 

11 Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и личных 

дел. 

январь заведующая 

 

12 Проверка организации питания детей и 

анализ накопительной ведомости. 

1 раз в 

квартал 

комиссия по 

контролю за 

питанием 

13 Анализ заболеваемости и по группам 

здоровья. 

1 раз в 

квартал 

медсестра 

14 Работа по благоустройству 

территории. 

апрель зам.зав. по ХЧ 

коллектив 

15 Работа по упорядочению 

номенклатуры дел. 

апрель заведующая 

16 Закупка материала для ремонтных 

работ. 

май зам.зав. по ХЧ 
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План   летней оздоровительной работы  

МДОБУ «Знаменский детский сад «Василёк»» 
 

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников МДОУ и родителей воспитанников) 

по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний 

период. 
 

Задачи: 

 Создать условия для укрепления здоровья детей, способствовать их 

физическому и умственному развитию путём активизации движений и 

целенаправленного общения с природой. 

 Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

 Продолжать работу по созданию предметно развивающей среды. 

 
Мероприятия Срок Ответственные 

I. Улучшение гигиенических и микроклиматических условий 

1. Посадить цветочную рассаду, кустарники, 

организовать полив, прополку. 

июнь, июль зам.зав по ХЧ 

2. Завести песок в песочницы. май 

 

заведующая 

зам.зав по ХЧ  

3. Провести инвентаризацию спортивного 

оборудования, необходимого для летне-

оздоровительного сезона 

 

 инструктор по 

ФИЗо, ст. 

восп., зам.зав 

по ХЧ 

4. Содержать в хорошем состоянии приусадебный 

участок и посадки. 

в течение 

лета 

сотрудники 

 

5. Провести смотр-конкурс готовности 

 участков к летнему оздоровительному периоду. 

30.05. 

 

ст. 

воспитатель 

6. Подготовить наглядный материал для родителей 

воспитанников в рамках санитарно-просветительской 

деятельности: советы медсестры, воспитателя, 

логопеда. 

май ст. 

воспитатель 

 медсестра 

логопед 

7. Подобрать библиотечки для воспитателей по 

вопросам организации жизни дошкольника в летнее 

время. 

июнь ст. 

воспитатель 

 

8. Провести инструктаж с персоналом МДОУ об охране 

жизни и здоровья детей в летний период 

июнь заведующая 

9. Провести консультации для педагогов: 

9.1. Индивидуальные консультации «Требования к 

организации развивающей среды» 

9.2. «Организация оздоровительной работы в летний 

период» 

июнь 

 

 

июнь 

ст. 

воспитатель 

 

 

 

П. Расширение зоны ближайшего окружения: 

1. Туристические походы за пределы детского сада. 

 

в течение 

лета 

воспитатели 

родители  
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2. Экскурсии на водоем, на луг. 

 

в течение 

лета 

 

III. Работа на территории ДОУ: 

1. Наблюдение и труд в цветниках. 

2. Сбор семян цветов. 

в течение 

лета август-

сентябрь 

воспитатели  

IV. Оборудование и оснащение педагогического процесса: 

1.  Физкультурно-оздоровительное направление 

1.1. Изготовление пособий для двигательной 

деятельности на участке: 

- пособия для метания, 

- пособия для прыжков, 

- моталочки для развития мелкой мускулатуры рук, 

- пособия для профилактики плоскостопия и 

развития равновесия. 

1.2. Изготовление пособий для занятий на участке: 

- ориентиры для беговой дорожки, 

- украшения для проведения физкультурных досугов, 

- пособия для тренировки развития групп мышц, 

-  атрибуты  для  проведения  подвижных игр. 

1.4. Подготовить игровой материал и оборудование для 

развития движений, игр с песком, наблюдений и труда 

в природе. 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

июнь 

 

 

инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

2.  Художественно-эстетическое  направление 

2.1. Изготовление пособий и дидактических игр по 

музыкальному воспитанию. 

2.2. Музыкальное развлечение «День защиты детей», 

«В гостях у лета». 

2.3. Моделирование. Составление: 

- схем территории детского сада, участка, экологической 

тропы, 

- алгоритмов выполнения опытов, 

- технологических карт по художественному труду. 

2 .4. Конкурс детского рисунка на асфальте «Мир 

глазами детей». 

 

май 

 

июнь 

 

июнь 

 

 

 

июль 

 

муз. рук. 

 

муз. рук.  

 

ст. воспитат. 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

3. Игровая деятельность 

3.1.  Формирование  развивающей  среды для творческих и 

сюжетно-ролевых игр. 

 

в течение 

лета 

 

воспитатели 

 

4. Трудовая деятельность 

4.1. Пополнение оборудования: 

- предметами по уходу за растениями, 

- емкостями для хранения семян. 

 

июнь 

 

завхоз 

ст. воспитат. 
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План физкультурно-оздоровительной работы  

МДОБУ «Знаменский детский сад «Василёк»» 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Срок Ответственные 

1 Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей. 

сентябрь  заведующая 

 

2 Проводить анализ состояния здоровья 

детей с оценкой эффективности 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

ежемесячно медсестра 

 

3 Организовать работу группы ЧПД. октябрь медсестра 

4 Продолжать занятия по воспитанию 

привычки к здоровому образу жизни 

«Познай самого себя», «Забочусь о 

своём здоровье», «Открой самого 

себя», «Спорт и спортсмены». 

в течение  

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

5 Осуществлять внутрисадиковый 

контроль за охраной здоровья, 

гигиенического воспитания, техникой 

безопасности. 

ежедневно заведующая  

ст. воспитатель  

 

6 Внедрять новые технологии при 

проведении физкультурных занятий. 

ежедневно воспитатели 

7 Использование комплекса физических 

упражнений, направленных на 

профилактику нарушений опорно-

двигательного аппарата, плоскостопия. 

в течение  

года  

 

 

воспитатели 

8 Работать по принципу рациональной 

двигательной активности детей: 

- моторная плотность занятий по 

физкультуре до 80% и более, для 

прогулок до 60%; 

- обязательное музыкальное 

сопровождение на занятиях по 

физкультуре; 

- осознанное отношение детей к 

выполнению упражнений; 

- преобладание положительных 

эмоций во всех видах двигательной 

активности детей; 

- обучение бегу: медленный, быстрый; 

- проведение спортивных игр, 

упражнений на воздухе по сезонам 

(хоккей, футбол и др.) 

в течение  

года  

 

воспитатели  

муз. руководитель 

9 Закаливание на физкультурных 

занятиях: 

в течение 

года 

воспитатели 
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- босохождение; 

- облегчённая одежда на 

физкультурных занятиях на воздухе; 

- солнечные ванны на физкультурных 

занятиях на воздухе; 

- игры с водой; 

- мини-походы; 

- занятия с элементами 

психогимнастики. 

 

 

 

в тёплое 

время года 

10 Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима. 

в период 

адаптации 

 

воспитатели 

ст. воспитатель 

11 Соблюдение требований СанПин: 

- графика проветривания; 

- графика проведения влажной уборки; 

- температурного режима в спальне и 

группе; 

- режима и длительности прогулок. 

ежедневно  

 

 

 

 

 

младший воспитатель, 

медсестра 

воспитатели 

 

12 Создание в группах благоприятного 

микроклимата, использование приёмов 

релаксации. 

ежедневно воспитатели 

13 Соблюдение ограничений по мед. 

показаниям в образовательной 

деятельности   по ФИЗО и в 

двигательной активности; 

- наличие облегченной одежды на 

физкультурных занятиях; 

- точечный самомассаж; 

- дых.гимнастика в игровой форме;  

- обширное умывание; 

- витаминотерапия; 

- чесночно-луковый фон для 

профилактики гриппа и простудных 

заболеваний. 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

в период 

эпидемии 

гриппа 

воспитатели, 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

медсестра 

14 - НОД по физкультуре  3 раза в неделю 

(2  в зале, 1 - на улице); 

- музыкально-ритмические занятия 2 

раза в неделю; 

- спортивные развлечения; 

- прогулки с включением подвижных 

игровых упражнений    2 раза в день 

для каждой возрастной группы; 

- гимнастика после дневного сна; 

- проведение физ. минуток на занятиях 

статического характера. 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

ежедневно 

 

 

муз. руководитель 

воспитатели 
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План   работы с неорганизованными детьми 

МДОБУ «Знаменский детский сад «Василёк»» 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Срок Ответственные 

1 Мониторинг удовлетворённости 

родителей. 

 

сентябрь-

октябрь 

заведующая 

2 Разработка и составление социального 

паспорта семьи.  

 

октябрь педагоги 

3 Знакомство родителей с 

особенностями развития ребёнка – 

открытые просмотры мероприятий. 

 

ноябрь  старший 

воспитатель 

4 Посещение дошкольников на дому. 

 

в течение года педагоги 

5 Приглашения родителей 

неорганизованных детей на 

родительские собрания. 

 

1 раз в квартал заведующая 

старший 

воспитатель 

6 Приглашения неорганизованных 

детей на массовые мероприятия 

детского сада. 

 

по плану 

детского сада 

педагоги 

7 День открытых дверей «Приходите в 

гости к нам». 

 

март заведующая 

старший 

воспитатель 

8 Совместные прогулки и экскурсии. 

 

постоянно педагоги 

9 Консультации специалистов детского 

сада. 

 

по мере 

необходимости 

все специалисты 
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План   совместной работы 

 МДОБУ «Знаменский детский сад «Василёк»»  

и МОУ «Знаменская общеобразовательная школа» 
 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок Ответственные 

1 Проведение Дня знаний. сентябрь музыкальный 

руководитель 

2 Неделя открытых уроков в школе. октябрь старший 

воспитатель 

3 Посещение образовательной 

деятельности в детском саду 

будущими учителями 

первоклассников. 

октябрь-апрель учителя 

начальных классов 

4 Изучение литературы по теме 

«Психологические компоненты 

готовности к школе». 

декабрь старший 

воспитатель 

5 Мониторинг по выпускникам - 

прослеживание успехов в учебе 

первоклассников - выпускников 

прошлого года. 

январь заведующая 

старший 

воспитатель 

6 Подготовка и проведение совместной 

недели зимних игр и забав. 

февраль педагоги 

7 Неделя открытых занятий для 

учителей начальных классов. 

март старший 

воспитатель 

8 Экскурсия детей подготовительной 

группы в школу.  

сентябрь, 

апрель 

воспитатели 

подготов. гр. 

9 Диагностика детей подготовительных 

групп на предмет готовности к школе. 

май учитель-

дефектолог 

10 Подготовка и проведение выпускного 

праздника. 

май музыкальный 

руководитель 

11 Консультации для родителей будущих 

первоклассников по вопросам 

подготовки к школе: 

- «Как развивать познавательный 

интерес ребенка». 

- « Книги, с которыми ребенку 

интересно». 

- «Развиваем речь». 

- «Подготовка руки ребенка к 

письму». 

в течение года Воспитатели, 

учителя, логопед 

12 Занятия в школе «Будущий 

первоклассник» 

в течение года учитель, 

воспитатели 
 

 

 

 


