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НА 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

  

 

РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА. 

 

  

 

1. Цели и задачи работы дошкольных групп МОУ СОШ с.Калда  на 2017 – 2018 

учебный год 

2. Работа с кадрами 

3. Организационно-педагогическая работа 

4. Методическая работа 

5. Контроль   

6. Праздники и развлечения, спортивные праздник 

7. Смотры, конкурсы, выставки 

  8. Работа с родителями 

9. Административно-хозяйственная работа 

 

 Годовой план дошкольных групп МОУ СОШ   с.Калда  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  2017 – 2018 учебном году дошкольные группы МОУ СОШ с.Калда  реализует 

инновационную общеобразовательную  программу для ДОУ «От рождения до 

школы» под редакцией              Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой в 

соотвествии с ФГОС ДОО 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП  НА 2017– 2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

  

 

На основании выводов и результатов анализа ДОО за прошлый год определены цели 

и задачи учреждения на 2017– 2018 учебный год: 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОО 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 РАБОТЫ: 

 

1.Охрана жизни и здоровья детей 

2.Осуществление перехода на новую форму планирования воспитательно-

образовательного процесса, соответствующую Федеральному государственному 

образовательному стандарту с интеграцией образовательных областей и 

комплексно–тематическим планированием воспитательно -образовательного 

процесса. 

3.Формирование   профессиональной компетентности  педагогов  в области  

освоения  новых  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

4.Организовать работу по внедрению  проектного  метода обучения и воспитания 

дошкольников для  развития  их  познавательных и творческих способностей. 

5.Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов. 

6.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

7.Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач 

8.Создание дополнительных условий для воспитания и социализации 

подрастающего поколения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Работа с кадрами 

 
Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.1. Инструктажи  

1. Вводный инструктаж по охране труда 

2. Текущий  инструктаж по технике безопасности 

3. Текущий  инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

4. Техника безопасности при проведении 

новогоднего праздника. 

5. Техника безопасности при проведении 

утренника, посвященному Международному 

женскому дню.  

6. Техника безопасности при проведении 

утренника, посвященному Дню 23 февраля. 

7. Техника безопасности при проведении 

экскурсии. 

8. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

9. Об  охране жизни и здоровья в зимний период – 

лёд, сосульки. 

10. Профилактика гриппа в дошкольных группах в 

период эпидемиологического неблагополучия. 

11. Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей. 

12. Проведение инструктажа к летнее – 

оздоровительной работе. 

 

В теч.года 

В теч.года 

В теч.года 

 

Декабрь  

 

Март  

 

 

 

Февраль  

 

 

Январь  

 

Декабрь  

 

Февраль- март 

 

Январь  

 

Май  

 

 

А.Э.Таирова 

Г.Х.Чагаев 

1.2. Производственные совещания 

1. Соблюдение «Правил внутреннего трудового 

распорядка» 

2. О подготовке дошкольных групп к новому 

учебному году. 

3. Об усиление мер по обеспечению жизни и 

здоровья воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса 

4. По подготовке дошкольных групп к зиме. 

5. О подготовке к новогоднему празднику. 

6. По итогам проверки по охраны труда в декабре. 

7. О соблюдении витаминизации. 

8.  «Забота об участке дошкольных групп – дело 

всего коллектива. Субботники. Рассада для 

цветников». 

9. О переходе на летний режим работы. 

 

1.3. Консультации с обслуживающим персоналом 
1. Инструктаж «Должностные инструкции» 

2.  Техника безопасности на кухне, работа с 

электроприборами. 

3. .Правила обработки посуды, проветривания, 

смены белья. 

4. Обсуждение роли помощника воспитателя  в 

воспитании детей. 

5. Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

 

Август 

 

Август  

Сентябрь  

 

 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Март  

Апрель  

 

 

Май 

 

 

Август  

Сентябрь  

 

Ноябрь  

 

Февраль  

 

Март  

 

 

 

А.Э.Таирова 

 

Г.Х.Чагаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Э.Таирова 



дезинфекционные мероприятия 

6. Соблюдении правил СанПиН. в летний период. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационно-педагогическая работа 

 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

  

1.Проходить курсы повышения квалификации : 

Таировой А.Э. 

 

2.Участвовать в районных методических мероприятиях: 

семинарах, выставках, совещаниях по проблемам дошкольного 

воспитания, конкурсах.  

 3. Продолжать работу по изучению новейших достижений 

психолого-педагогической науки и практики на основе 

периодической печати и методической литературы. 

  

Сентябрь-

май 

  

  

 

 

  

 Сентябрь  

 

2017-2018г. 

 

в течение 

года 

  

 в течение 

год 

 А.Э.Таирова 

Воспитатели  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Методическая работа 
  

Мероприятия Сроки Ответственный 

     3.1.   производственные педагогические советы 
  

Производственный педсовет № 1. 

2.1.1. Ус Установочный  

 

   1. Итоги летней оздоровительной кампании 

   2.Приоритетные задачи работы организации  

       на 2017 – 2018 г   

   3. Утверждение годового плана 

    4.Утверждение образовательной программы 

   5. Утверждение режима пребывания в 

дошкольных группах 

6.Утверждение рабочих программ 

 

 

  

  

  
  август 

  

  

  

  

  

 А.Э.Таирова 

Ф.А.Бибаева 

К.Р.Таирова 

Ф.Н.Кадышева 

  

 

 

Производственный педсовет №2 

Социокультурное сотрудничество в формирование 

этнокультурных навыков воспитанников. 

 Теоретическая часть- презентация «Дошкольные 

группы-социокультурный центр» 

1. Мастер-класс «Приобщаем детей к культуре 

родного края» 

2.Итоги изучения состояния работы в группах по 

данной теме- перспективные планы, наглядная 

информация 

      

  

  

  ноябрь 

  

  

 А.Э.Таирова 

 Ф.А.Бибаева 

 

 

 

 

 

Производственный педсовет № 3 

«Представление методических разработок в 

рамках Года экологии »       

1.Сообщения из опыта работы воспитателей 

2. Итоги тематической проверки «Создание условий 

для развития творческих способностей 

воспитанников.» 

3.Представление проектов воспитанников  

 

Производственный педсовет № 4 

     «Правовое воспитание дошкольников» 

1. Теоретическая часть: 

1.1.Планирование работы с детьми 

1.2.Игры с детьми 

Практическая часть: 

2.1. Формирование представлений у детей о правах: 

пути  и формы.  

2.2. Просмотр видеоролика 

2.3.Проведение различных игр с детьми (практикум, 

просмотр презентации) 

  

  
  январь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 март 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 К.Р.Таирова 

Ф.Н.Кадышева 

 

 

 

 

  А.Э.Таирова 

Ф.А.Бибаева 

К.Р.Таирова 



  

 

Производственный педсовет  № 5 

  Итоговый «Реализация основных задач  

       работы дошкольных групп» 

1.Анализ воспитательно-образовательной работы 

2.Творческие отчеты о проделанной 

работе воспитателей и педагогов – специалистов 

3.Основные задачи работы на 2018-2019 

учебный год 

4.Обсуждение проекта годового плана на 2018-

2019 учебный год 

4.План летней оздоровительной работы 

  

  
   май 

  

  

  

 А.Э.Таирова 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

 

3.2.Косультации для воспитателей   

1. «Планирование воспитательно – образовательной 

работы с детьми с учетом ФГОС» 

сентябрь   Зам. директора 

по дошкольному 

воспитанию 

2. Значение словесных игр в детском саду октябрь  Таирова К.Р 

3. « Что должен знать воспитатель о правилах 

дорожного движения» 

Ноябрь  Ф.А.Бибаева 

4. «Внутри групповые отношения детей в 

условиях ДОУ» 

декабрь Кадышева Ф.А 

5. «Организация воспитательно - образовательной 

деятельности детей в летний период» 

апрель Таирова Г.К 

6. «Первая   помощь детям и взрослым» май  Медсестра  

Чагаева З.Ш 

3.3.Открытые просмотры   

П       1 Праздник бабушек и дедушек «в гостях у сказки» 

Театрализованное представление 

« Теремок», «Реп»ка 

октябрь воспитатели 

2 Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольника 

Моя Малая Родина  в  старшей группе 

 

Культура, обряды  татарского народа -  ГКП 

 

 

 

ноябрь   

 

 

К.Р.Таирова 

А.Э.Таирова  

А.Р.Волкова  

 

 

3 Развлечения в младшей  и старшей группах-  

«Скачет зайка без оглядки»» младшая  группа 

-Вечер загадок «Во саду ли я, в огороде»  - 

старшая   группа 

 

 

 

сентябрь 

   

 Таирова К.Р 

Бибаева Ф.А 

 

 

 



4 «Проектная деятельность» 

- Практическая часть. Просмотр занятия по теме: 

 « Превращение воды » 

- Теоретическая часть. Детское экспериментирование 

– как основа поисково-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста 

 

апрель   Кадышева Ф.Н 

5 Фотовернисаж « Достопримечательности 

села». Виртуальная экскурсия по селу . 

 

  сентябрь   . 

Все группы 

6 Тематические осенние досуги октябрь   Все группы 

7 Музыкально – литературные досуг  

« Угадай мелодию » 

ноябрь   Все группы 

8 Тематические праздники «Новый год» декабрь   Все группы 

9 Проведение гимнастики пробуждения январь   Все группы 

10 Проведение зимней Спартакиады «Малышок» март  Старшая группа 

ГКП 

11 Тематические досуги, посвященные 8 Марта и 

Дню защитника Отечества.  

 

Март  

Февраль  

 Все группы 

12 Викторина, посвященная 12 апреля – День 

Космонавтики в старшей группе., ГКП 

Апрель   Старшая группа 

ГКП 

13 Тематический досуг, посвященный Дню 

Победы с детьми  

Май  Все группы 

14 «Детский Сабантуй» 

15 Выпускной бал  

 

Май   Все группы 

 

5. Контроль 
  

Содержание Сроки Ответственный 

1. Посещение занятий, режимных моментов, 

наблюдение пед. процессов в группах 

в течение года Зам. директора по 

дошкольному воспитанию 

 

2. Проверка календарного плана 

воспитательно - образовательного процесса 

понедельник Зам. директора по 

дошкольному воспитанию 

3. Проверка готовности воспитателя на 

следующую неделю 

пятница Зам. директора по 

дошкольному воспитанию 

Медицинская сестра 

 

4. Оперативный контроль: «Организация ноябрь, март Зам. директора по 



режима в группах, его выполнение» дошкольному воспитанию 

5. Тематический контроль: 

      1. «Создание условий для формирования 

творческих способностей» 

Цель: выявление уровня знаний, умений, 

навыков воспитанности детей. Оценка 

профессионального умения воспитателя. 

        

      2. «Создание условий для организации 

игровой деятельности дошкольника и 

руководство ею» 

Цель: выявление взаимодействия педагогов с 

детьми по организации игровой деятельности. 

      

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Зам. директора по 

дошкольному воспитанию 

Фронтальный контроль в старшей группе  март Зам. директора по 

дошкольному воспитанию 

Медицинская сестра:  

 

Тематический контроль: «Организация 

физкультурно – оздоровительной работы в 

режиме дня с детьми дошкольного 

возраста» 

Март  Зам. директора по 

дошкольному воспитанию 
 

Итоговый контроль Май   Зам. директора по 

дошкольному воспитанию 

Оперативный контроль, медико-

педагогический 

В течение года  Зам. директора по 

дошкольному воспитанию 

Медицинская сестра 

 

 

6.  Праздники и развлечения, спортивные праздники 

 

Содержание Сроки Ответственный 

 

1. Праздник ко дню воспитателя  

2. День добра 

сентябрь Воспитатели 

1. Праздник «Золотая осень»- все группы 

2.  Праздник « Мы веселые ребята», 

посвященный Дню бабушек и дедушек 

октябрь Воспитатели 

 

1. Спортивный праздник «Путешествие в 

страну здоровья »- ГКП  

2. Досуги: «Мамина улыбка» - все группы 

 

 

ноябрь Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

1. Новогодний праздник- все группы. 

2. Ярмарка ремесел. 

 

декабрь воспитатели 

1. «В стране дорожных знаков» 

2. Наш друг светофор 

январь Воспитатели 

 



1. «Военно-спортивная игра «Зарница» 

ГКП 

2. Спортивный праздник  «Юные 

защитники Родины» старшая группа 

февраль Воспитатели 

 

1. Утренник к международному женскому 

дню 8 марта- все группы 

 

 

март  

Воспитатели 

1. Праздник «Посмеемся вместе» апрель Воспитатели 

 

1. Марафон добрых дел, посвященных 

Дню Победы. 

2. «Детский Сабантуй» 

май Воспитатели 

 

 

 

 

7. Смотры, конкурсы, выставки 

 
Содержание проекты акции Сроки Ответственный 

Смотр – конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 

 

Сентябрь   Зам. директора по ДВ 

Смотр-конкурс «Я талантлив» сентябрь воспитатели 

Конкурс творческого мастерства 

 «Корзина» 

 

 

октябрь Воспитатели групп 

 

Конкурс «Моё увлечение» среди сотрудников 

и родителей дошкольных групп 

Ноябрь   Зам. директора пол 

дошкольному воспитанию 
Воспитатели 

 

Выставка детского рисунка « Моя малая 

Родина» дошкольники 5-6 лет 

Акция «Подарок для мамы» 

Ноябрь  Воспитатель ГКП 

Конкурс «Зимняя фантазия» декабрь сотрудники 

Выставка детского рисунка 
«Наши любимые мамочки и бабушки» 

Выставка работ родителей и сотрудников 

детского сада «ярмарка ремесел» 

Март  Воспитатели групп 

Смотр – конкурс «Лучший огород на окне» 

среди групп 

Март  Воспитатели 

 Спартакиада «Малышок»-для детей 5-6 лет Март – Апрель  Воспитатели,  

Выставка детского рисунка «До свиданья, 

детский сад!». Дошкольники старшей группы 
Апрель  Воспитатели  

 

             9.  Работа с родителями 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 



выполнения 

8.1. Общие родительские собрания   

1. Тема: «» 

 О планах работы на новый 2017-2018 учебный 

год: 

- воспитательно-образовательные задачи детского сада 

на новый  учебный год; 

 Разное. 

сентябрь Зам директора по 

дошкольному 

воспитанию 

Медсестра 

Воспитатели 

Родительский комитет 

2. Тема: «Система работы с детьми по вопросам 

нравственно – патриотическому воспитания» 

 Значение нравственно – патриотического 

воспитания в жизни детей. 

 Пути и методы нравственно – патриотического 

воспитания в семье и в школе. 

 Развитие у детей представлений о мире и дружбе 

 Подведение итогов анкетирования. 

декабрь Зам. директора по 

дошкольному 

воспитанию 

Воспитатели 

Медсестра 

Родительский комитет 

3. Тема: «Внимание, дорога!» 

 Для чего детям необходимо знать дорожные 

правила безопасного поведения. 

 Помощь родителей в создании развивающей 

среды для изучения ПДД. 

 Выставка детских рисунков. 

 День открытых дверей 

 Разное 

февраль Зам. директора по 

дошкольному 

воспитанию 

Воспитатели 

Медсестра 

Родительский комитет 

 4. Тема: «Итоги работы детского сада за 2017-2018 

учебный год» 

 Итоги выполнения воспитательно-

образовательных задач в учебном году; 

 Анализ работы по укреплению здоровья детей; 

 Отчет родительского комитета; 

 Выставка поделок детей 

май Зам. директора по 

дошкольному 

воспитанию 

Воспитатели 

Медсестра 

Родительский комитет 

8.2. Групповые родительские собрания   

Младшая  группа . Темы: 

 «Знаете  ли вы своего ребенка» 

 « Укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников .Роль физкультурных занятий в жизни 

ребенка» 

 «Семейные традиции в формировании личности 

ребенка» 

 «  Посеешь привычку, пожнешь характер» 

 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль         

май 

 

Бибаева Ф.А 

Кадышева Ф.Н 

ГКП  

Адаптация ребенка 

Развиваем мелкую моторику- развиваем речь 

Я сам 

Детская агрессия 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

май 

Таирова Г.К 

старшая группа  

 Темы: 

«Задачи воспитания и обучения детей 5-6 лет на 

новый учебный год» 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

май 

Таирова К.Р 

Таирова А.Э. 



« Как научить детей общаться » 

«Здоровье детей в наших руках 

« Вот и стали мы на год взрослей 

ГКП при школе  

Как приучить ребенка к книге 

Воспитание у детей заботливое отношение  к 

окружающим 

Как остановить жестокость 

На пути к школе 

Сентябрь 

Декабоь 

Февраль 

май 

Волкова А.Р 

8.3. Консультации для родителей   

1. Агрессивные малыши 

2. Упрямство и капризы 

3.  Взаимодействие детского сада и семьи в воспитании 

здорового ребенка. 

4.  « Нужны ли ребенку рамки» 

5.  « Леворукий ребенок : особенный или такой же, как 

все» 

6. Забота о природе – приоритет человека 

7. Как развивать творчество малыша 

8. Анкетирование с целью выявления запросов 

родителей. 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

апрель 

май 

в течение года 

 

Зам. директора по 

дошкольному 

воспитанию 

Воспитатели 

8.4.Наглядная агитация   

1   Дополнение  мини музея  

«Культура и быт татарского народа» 

 В течении 

года 

Воспитатели 

2. Обновление информационного стенда для родителей в течение года Воспитатели 

3.Оформление папки – передвижки по организации 

опытно – экспериментальной деятельности 

дошкольников в семье 

март Воспитатели 

4.Оформление сан бюллетеней по теме «Европейская 

Неделя иммунизации» 

апрель медсестра 

5.Обновление стенда по ПДД и БЕЗОПАСНОСТЬ в течение года Воспитатели  

 

 

10.Административно-хозяйственная работа 

 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

10.1. Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников   

1. Проработка инструкций по охране труда, охране 

жизни и здоровья детей и правил пожарной 

безопасности 

август, март Зам. директора по 

дошкольному 

воспитанию  

 профком 

2. Косметический ремонт помещений июнь - август Зам. директора по 

дошкольному 

воспитанию 

5.Проведение работ по благоустройству и озеленению 

территории 

март, апрель Зам. директора по 

дошкольному 



воспитанию 

16 2. Материально – техническая база   

1. Приобретение дидактического материала для занятий, 

художественной литературы для детей в соответствии с 

ФГОС 

в течение года Зам. директора по 

дошкольному 

воспитанию 

воспитатели  

 

2. Закупка материалов для ремонтных работ май, июнь Зам по АХЧ 

Председатель 

родительского 

комитета 

10.3. Контроль за организацией питания   

1. Приказ по организации питания в дошкольных 

группах, назначение ответственных. 

сентябрь директор  

2. Проверка санитарного состояния групп, кухни. октябрь, март Зам. директора по 

дошкольному 

воспитанию, 

медсестра  

3. Соблюдение витаминизации в течение года медсестра, 

Председатель 

родительского 

комитета 

4 Проверка организации питания по СанПин. в течение года Комиссия по питанию 

 Медсестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


