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Годовой план 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№25 «РОССИЯНОЧКА» 
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Основные задачи работы  

МДОУ – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  № 25 «РОССИЯНОЧКА»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Тема: Приоритет деятельности МДОУ в ходе реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений для разностороннего развития личности 

обучающихся МДОУ, сохранения и укрепления их физического и 

эмоционального благополучия. 

 

Задачи: 

1. Использовать возможности ИКТ-технологии в системе патриотического 

воспитания МДОУ. 

 

2. Совершенствовать речевое развитие обучающихся средствами 

театрализованной деятельности. 

 

3. Организовать развивающую предметно-пространственную среду МДОУ 

как условие обогащения содержания конструктивно-модельной 

деятельности обучающихся. 

 

4. Обеспечить переход педагогического коллектива на работу в условиях 

разработки профессионального стандарта педагога через систему 

организационных  и  методических мероприятий в МДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 2017 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья обучающихся. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, зам.зав.по АХР. 

1.2.Составление плана работы по 
самообразованию педагогов. 

Воспитатели. 

1.3.Составление графика аттестации, плана работы 

по аттестации. 

Старшие воспитатели. 

1.4.Методические рекомендации  воспитателям и 

специалистам МДОУ по оформлению 
аттестационного портфолио педагога. 

Старшие воспитатели. 

1.5.Маркировка в МДОУ. Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ, 
зам.зав.по АХР. 

1.6.Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при наличии 

вызовов). 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, педагоги, специалисты. 

1.7.Посещение совещаний и методических 
объединений согласно плана работы Управления 

образования, МУ МК (дошкольное образование). 

Заведующий, старшие воспитатели, 
педагоги, специалисты. 

1.8.День дошкольного работника. Комитет первичной профсоюзной 

организации МДОУ, 
И.О.заведующего. 

1.9. Подготовка к празднованию юбилея 2-го 

отделения МДОУ. 

Коллектив МДОУ 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №1 – август  «На пороге 

нового учебного года» 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели. 

2.2.Консультация «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития обучающихся». 

Старшие воспитатели. 

2.3.Праздник - День знаний. И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 

специалисты МДОУ. 

2.4.Смотр-конкурс «Готовность групп и кабинетов 

к новому учебному году» (август) 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, зам.зав.по АХР, 
воспитатели групп, специалисты и 

сотрудники  МДОУ. 

2.5.Выставка «Клин – 7 веков в пути!» Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

2.6.Мониторинг «Педагогический состав МДОУ в 
2017-2018 учебном году» 

И.О.заведующего, старший 
воспитатель, воспитатели и 

специалисты МДОУ. 

2.7.Контроль за воспитательно-образовательным 
процессом «Готовность МДОУ к новому учебному 

году» - текущий. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели. 

2.8.Индивидуальные консультации с 

воспитателями и специалистами по оформлению и  
составлению планов воспитательно-

образовательной работы и перспективных планов 
взаимодействия с семьями обучающихся.. 

Старшие воспитатели. 



2.9. Подготовка к  заседанию творческой группы 
«Разработка локальных актов, регламентирующих 

методическую работу ДОО Клинского 
муниципального района» - муниципальный 

уровень. 

Старшие воспитатели. 

2.10.Подготовка к педагогическому совету №2 

«Использование возможностей ИКТ-технологий в 
системе патриотического воспитания МДОУ» . 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ. 

2.11. «День здоровья» (в рамках акции «Здоровье - 

твое богатство!» с 04 по 09 сентября) 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ. 

2.12.Выставка  литературы в методическом 
кабинете по теме «Новинки методической 

литературы».  

Старшие воспитатели. 

2.13.Месячник по БДД. И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 

специалисты МДОУ. 

2.14. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития обучающихся МДОУ - 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 «РОССИЯНОЧКА» на начало учебного года.  

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ. 

2.15. Конкурс «Ярмарка педагогических идей». Старшие воспитатели, воспитатели, 
специалисты. 

2.16.Подготовка к заседанию творческой группы 
«Разработка локальных актов, регламентирующих 

методическую работу ДОО Клинского 
муниципального района» - муниципальный 

уровень. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели. 

3.Взаимодействие с семьями обучающихся 

3.1.Общее родительское собрание «Основные 

направления образовательной деятельности МДОУ 
- ДС КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25 

«РОССИЯНОЧКА» на 2017-2018 учебный год». 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ. 

3.2.Групповые родительские собрания 
«Организация воспитательно-образовательного 

процесса в возрастных группах МДОУ на 2017 - 
2018 учебный год». 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

3.3.Анкетирование родителей (законных 
представителей) обучающихся  «Социологическая 

анкета семьи». 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп. 

3.4.Анкетирование родителей (законных 
представителей) обучающихся  «Организация 

дополнительного образования в МДОУ (на 
бесплатной и платной основе)». 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп. 

3.5.Заключение и пролонгация родительских  
договоров. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 

специалисты. 

3.6. Выставка «Клин – 7 веков в пути!». Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

3.7.Родительский субботник. И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 

специалисты, сотрудники МДОУ, 
зам.зав.по АХР. 

3.8.Оформление родительских уголков во всех Старшие воспитатели, воспитатели 



возрастных группах согласно перспективного 
плана взаимодействия с семьями обучающихся на 

2017-2018 учебный год. 

групп, специалисты МДОУ. 

3.9.Консультации для родителей согласно плана  

взаимодействия с семьями обучающихся на 2017-
2018 учебный год  в возрастных группах. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.10.Заседание Совета родителей МДОУ. 

Составление плана работы Совета родителей. 

И.О.заведующего, Совет родителей. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по благоустройству территории. Зам.зав.по АХР 

4.2.Составление бизнес-плана развития 
материально-технической базы МДОУ на 2017-

2018 учебный год. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, зам.зав.по АХР. 

4.3.Анализ маркировки  и подбора мебели в 
группах МДОУ на 2017-2018 учебный год. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 

зам.зав.по АХР специалисты МДОУ. 

4.4.Подготовка МДОУ к осенне-зимнему периоду 

(составление актов, приказов, проверка групп). 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, зам.зав. по АХР. 

4.5. Ремонтные работы (2-е отделение) И.О.заведующего,  зам.зав. по АХР. 

5. Взаимодействие с социумом 

5.1.Пролонгация договоров о сотрудничестве И.О.заведующего 

5.2.Заключение новых договоров И.О.заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 2017 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 



1.Работа с кадрами 

1.1.Подготовка групп, кабинетов и помещений 

МДОУ к зиме. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели,  зам.зав.по АХР, 
воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

1.2.Методические рекомендации  воспитателям и 
специалистам МДОУ по оформлению 

аттестационного портфолио педагога. 

Старшие воспитатели. 

1.3.Посещение педагогами и специалистами 

курсов повышения квалификации (при наличии 
вызовов). 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, педагоги, специалисты 
МДОУ. 

1.4.Посещение совещаний и методических 

объединений согласно плана работы Управления 
образования, МУ МК (дошкольное образование). 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, педагоги, специалисты 
МДОУ. 

1.5. Подготовка к празднованию юбилея 2-го 
отделения МДОУ. 

Коллектив МДОУ 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №2 «Использование 
возможностей ИКТ-технологий в системе 

патриотического воспитания МДОУ». 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 

специалисты МДОУ. 

2.2.Консультация «Организация и проведение 
виртуальных экскурсий». 

Старшие воспитатели. 

2.3. Семинар «Организация работы по 
патриотическому воспитанию с использованием 

ИКТ» 

Старшие воспитатели 

2.4.Развлечения (согласно перспективного  плана 
на 2017-2018 учебный год) 

 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

2.5.Смотр-конкурс «Лучший Центр 

патриотического воспитания в группах». 

Старшие воспитатели,  воспитатели 

групп,  специалисты МДОУ. 

2.6.Выставка «Подарки Осени». Старшие воспитатели,  воспитатели 
групп,  специалисты МДОУ. 

2.6.Контроль за воспитательно-образовательным 
процессом «Эффективность организации работы 

по патриотическому воспитанию в МДОУ» - 
тематический. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели. 

2.7.Заседание творческой группы «Разработка 

локальных актов, регламентирующих 
методическую работу ДОО Клинского 

муниципального района» - муниципальный 
уровень. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели. 

2.8.Выставка литературы  в методическом 
кабинете по теме Педагогического совета. 

Старшие воспитатели. 

2.9. Открытые просмотры по ОО «Познавательное 

развитие» 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.10. Обучающий семинар «Работа с 

интерактивной доской» – муниципальный уровень. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ КМР. 

3. Взаимодействие с семьями обучающихся 

3.1.Анкетирование родителей «Патриотическое 

воспитание дошкольников». 

Старшие воспитатели,  воспитатели 

возрастных групп, анализ - 
воспитатели группы № 5. 

3.2.Выставка «Подарки Осени». Воспитатели групп. 

3.3. Оформление родительских уголков во всех 
возрастных группах согласно перспективного 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 



плана взаимодействия с семьями обучающихся на 
2017-2018 учебный год. 

3.4. Консультации для родителей согласно плана  
взаимодействия с семьями обучающихся на 2017-

2018 учебный год  в возрастных группах. 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по благоустройству территории МДОУ. И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, воспитатели и 
специалисты МДОУ, зам.зав.по 

АХР. 

4.2.Рейд комиссии по охране труда. Комиссия по ОТ. 

4.3.Рейд по проверке санитарного состояния групп, 

помещений и кабинетов МДОУ. 

Комиссия по ОТ. 

4.4. Ремонтные работы (2-е отделение) И.О.заведующего,  зам.зав. по АХР. 

5.Взаимодействие с социумом 

Мероприятия  согласно плана  взаимодействия на 

2017-2018 учебный год . 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 2017 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 



1.1.Подготовка здания к зиме, уборка территории. И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, зам.зав.по АХР, 

коллектив. 

1.2.Посещение педагогами и специалистами 

курсов повышения квалификации (при наличии 
вызовов). 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, педагоги, специалисты 
МДОУ. 

1.3.Посещение совещаний и методических 

объединений согласно плана работы Управления 
образования и МУ МК (дошкольное образование). 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, педагоги, специалисты 
МДОУ. 

1.4. Подготовка к празднованию юбилея 2-го 
отделения МДОУ. 

Коллектив МДОУ 

1.5.Профилактика гриппа в  МДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, зам.зав.по АХР, 
воспитатели групп, сотрудники 

МДОУ. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету №3 «Роль 

театрализованных игр в развитии детей 
дошкольного возраста» 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, воспитатели групп и 
специалисты МДОУ. 

2.2.Консультация «Организация театрализованной 
деятельности в ДОУ как средства развития речи и 

эмоциональной сферы дошкольников». 

Старшие воспитатели. 

2.3.Развлечения (согласно перспективного  плана 
на 2017-2018 учебный год) 

 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

2.4.Коллективные просмотры по образовательной 

области «Речевое развитие»  (с элементами 
театрализованной деятельности) 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.5.Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом  - текущий. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели. 

2.6.Индивидуальные консультации с 

воспитателями и специалистами по запросам. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели. 

2.7.Спортивные развлечения (в рамках акции 
«Здоровье - твое богатство!» с 20 по 25 ноября) 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

2.8.Выставка литературы в методическом кабинете 
по теме Педагогического совета. 

Старшие воспитатели. 

2.9. Подготовка к заседанию творческой группы 

«Разработка локальных актов, регламентирующих 
методическую работу ДОО Клинского 

муниципального района» - муниципальный 
уровень. 

Старшие воспитатели. 

3. Взаимодействие с семьями обучающихся 

3.1. Оформление родительских уголков во всех 
возрастных группах согласно перспективного 

плана взаимодействия с семьями обучающихся на 
2017-2018 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

3.2. Консультации для родителей согласно плана  
взаимодействия с семьями обучающихся на 2017-

2018 учебный год  в возрастных группах. 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

3.3. Выставка «Мама - главное слово в каждой 
судьбе». 

Воспитатели групп. 

3.4. Выставка детского рисунка «Красный, 
желтый, зелёный» 

Воспитатели групп, специалисты 
МДОУ. 

4.Административно-хозяйственная работа 



4.1. Замена межкомнатных дверей по МДОУ И.О.заведующего, зам.зав.по АХР 

4.2. Ремонтные работы (2-е отделение) И.О.заведующего,  зам.зав. по АХР. 

5.Взаимодействие с социумом 

Мероприятия  согласно плана  взаимодействия на 
2017-2018 учебный год . 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 2017 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Техника безопасности при проведении И.О.заведующего, старшие 



новогодних праздников в МДОУ (инструктажи). воспитатели, зам.зав.по АХР. 

1.2.О новогодних подарках и празднике для 

сотрудников. 

Комитет первичной профсоюзной 

организации МДОУ. 

1.3.Консультация по проведению новогодних 
праздников. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели. 

1.4.Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при наличии 

вызовов). 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, педагоги, специалисты 

МДОУ. 

1.5.Посещение совещаний и методических 
объединений согласно плана работы Управления 

образования и МУ МК (дошкольное образование). 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, педагоги, специалисты 

МДОУ. 

1.6.Составление графика отпусков. И.О.заведующего 

1.7. Празднование юбилея 2-го отделения МДОУ. Коллектив МДОУ. 

1.8.Об охране жизни и здоровья в зимний период 
(инструктажи). 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели,  зам.зав.по АХР. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №3 «Роль 
театрализованных игр в развитии детей 

дошкольного возраста»  

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 

специалисты МДОУ. 

2.3.Новогодние праздники. 
 

 

И.О.заведующего, музыкальные 
руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 
МДОУ. 

2.4.Смотр-конкурс «Новогодние фантазии» 
(оформление групп, кабинетов, помещений 

МДОУ) 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели,  воспитатели групп, 

специалисты, коллектив МДОУ. 

2.5. Смотр-конкурс Центров театрализованной 
деятельности  

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

2.6.Выставка «Мастерская Деда Мороза - 2017». Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

2.7.Коллективные просмотры «Новогодние 

праздники». 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, музыкальные 
руководители, специалисты, 

воспитатели возрастных групп. 

2.8.Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом - текущий. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели. 

2.9.Индивидуальные консультации с 
воспитателями и специалистами по запросам. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели. 

2.10.Выставка литературы в методическом 
кабинете по теме Педагогического совета. 

Старшие воспитатели. 

2.11. Заседание творческой группы «Разработка 

локальных актов, регламентирующих 
методическую работу ДОО Клинского 

муниципального района» - муниципальный 
уровень. 

Старшие воспитатели. 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

3.1.Групповые родительские собрания согласно 
перспективного плана взаимодействия с семьями 

обучающихся на 2017-2018 учебный год. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, воспитатели групп,  

специалисты МДОУ. 

3.2.Выставка «Мастерская Деда Мороза - 2017». Воспитатели групп. 

3.3. Смотр-конкурс «Новогодние фантазии» 

(оформление групп, кабинетов, помещений 
МДОУ). 

Воспитатели групп. 

3.4.Оформление родительских уголков во всех Старшие воспитатели, воспитатели 



возрастных группах согласно перспективного 
плана взаимодействия с семьями обучающихся на 

2017-2018 учебный год. 

групп, специалисты МДОУ. 

3.5.Консультации для родителей согласно 

перспективного плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2017-2018 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.6.Привлечение родителей обучающихся к 

зимним постройкам на участках МДОУ. 

Воспитатели групп. 

3.7.Организация и приобретение новогодних 

подарков. 

Совет родителей. 

3.8.Заседание Совета родителей МДОУ. И.О.заведующего, Совет родителей. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Приобретение новогодних украшений для 

оформления музыкального зала и помещений 
МДОУ к новогодним праздникам. 

И.О.заведующего, зам.зав.по АХР. 

4.2. Замена межкомнатных дверей по МДОУ И.О.заведующего, зам.зав.по АХР 

4.3. Ремонтные работы (2-е отделение) И.О.заведующего,  зам.зав. по АХР. 

5.Взаимодействие с социумом 

Мероприятия  согласно плана  взаимодействия на 

2017-2018 учебный год . 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 2018 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Посещение педагогами и специалистами И.О.заведующего, старшие 



курсов повышения квалификации (при наличии 
вызовов). 

воспитатели, педагоги, специалисты 
МДОУ. 

1.2.Посещение совещаний и методических 
объединений  согласно плана работы Управления 

образования и МУ МК (дошкольное образование). 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, педагоги, специалисты 

МДОУ. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету №4 «Моделирование 

развивающей предметно-пространственной среды 
для обогащения  конструктивно-модельной 

деятельности обучающихся»  

И.О.заведующего, старший 

воспитатель, воспитатели и 
специалисты МДОУ. 

2.2.Семинар-практикум «Конструирование – 
элемент развития личности дошкольника». 

Старшие воспитатели 

2.3.Развлечения (согласно перспективного  плана 
на 2017-2018 учебный год) 

  

 Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

2.4.Смотр-конкурс построек из снега «Царство 
зимушки-зимы». 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели,  воспитатели групп, 

специалисты МДОУ. 

2.5. Выставка кормушек «Покормите птиц зимой». И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ. 

2.6.Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом - текущий. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели. 

2.7.Индивидуальные консультации с 

воспитателями и специалистами по запросам. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели. 

2.8. Подготовка к заседанию творческой группы 
«Разработка локальных актов, регламентирующих 

методическую работу ДОО Клинского 
муниципального района» - муниципальный 

уровень. 

 Старшие воспитатели. 

3. Взаимодействие с семьями обучающихся 

3.1. Смотр-конкурс построек из снега «Царство 

зимушки-зимы». 

Воспитатели групп. 

3.1. Выставка кормушек «Покормите птиц зимой». Воспитатели групп. 

3.3.Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно перспективного 
плана взаимодействия с семьями обучающихся на 

2017-2018 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.4.Консультации для родителей согласно 

перспективного плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2017-2018 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Ремонтные работы (2-е отделение) И.О.заведующего,  зам.зав. по АХР. 

5.Взаимодействие с социумом 

Мероприятия  согласно плана  взаимодействия на 
2017-2018 учебный год . 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

 

ФЕВРАЛЬ 2018 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 



1.1.Рейд по ОТ и ТБ обучающихся и сотрудников. Комиссия по ОТ. 

1.2.Профилактика гриппа в  МДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, зам.зав.по АХР, 
воспитатели групп, сотрудники 

МДОУ. 

1.3.Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при наличии 

вызовов). 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, педагоги, специалисты 

МДОУ. 

1.4.Посещение совещаний и методических 

объединений согласно плана работы Управления 
образования и МУ МК (дошкольное образование). 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, педагоги, специалисты 
МДОУ. 

1.5.Подготовка к празднованию дня 8 Марта. Комитет первичной профсоюзной 

организации МДОУ. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №4 ««Моделирование 

развивающей предметно-пространственной среды 
для обогащения  конструктивно-модельной 

деятельности обучающихся»  

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ. 

2.2.Консультация «Развитие творческих 

способностей детей средствами конструирования». 

Старшие воспитатели. 

2.3.Развлечения (согласно перспективного  плана 
на 2017-2018 учебный год) 

 Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

2.4. Конкурс на лучший Центр конструирования  Старшие воспитатели,  воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

2.5.Выставка «23 февраля - День Защитника 

Отечества». 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.6.Коллективный просмотр образовательной 

деятельности по «Познавательное развитие» 
(конструирование) 

 

Старшие воспитатели, воспитатели и 

специалисты МДОУ. 
 

2.7.Контроль за воспитательно-образовательным 
процессом «Развитие конструктивных навыков 

обучающихся» - тематический. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели. 

2.8.Индивидуальные консультации с 

воспитателями и специалистами по запросам. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели. 

2.9.Выставка литературы в методическом кабинете 
по теме Педагогического совета.   

Старшие воспитатели. 

2.10. Заседание творческой группы «Разработка 
локальных актов, регламентирующих 

методическую работу ДОО Клинского 
муниципального района» - муниципальный 

уровень 

 Старшие воспитатели. 

2.11. Подготовка к семинару-практикуму  
«Развитие творческих способностей обучающихся 

посредством театрализованной деятельности» - 
муниципальный уровень. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, воспитатели групп и 

специалисты МДОУ. 

3. Взаимодействие с семьями обучающихся 

3.1.Анкетирование  родителей «Значение 
конструирования в полноценном развитии  

ребёнка - дошкольника». 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, анализ - воспитатели группы 

№3. 

3.2.Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно перспективного 
плана взаимодействия с семьями обучающихся на 

2017-2018 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 



3.3.Консультации для родителей согласно 
перспективного плана взаимодействия с семьями 

обучающихся на 2017-2018 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

3.4. Выставка «23 февраля - День Защитника 

Отечества»». 

Воспитатели групп. 

3.5.Заседание Совета родителей МДОУ.  И.О.заведующего, Совет родителей. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Ремонтные работы (2-е отделение) И.О.заведующего,  зам.зав. по АХР. 

5.Взаимодействие с социумом 

Мероприятия  согласно плана  взаимодействия на 
2017-2018 учебный год . 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 2018 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Поздравление сотрудников с Международным 

женским днём. 

Комитет первичной профсоюзной 

организации МДОУ. 

1.2.Посещение педагогами и специалистами И.О.заведующего, старшие 



курсов повышения квалификации (при наличии 
вызовов). 

воспитатели, педагоги, специалисты 
МДОУ. 

1.3.Посещение совещаний и методических 
объединений согласно плана работы Управления 

образования и МУ МК (дошкольное образование). 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, педагоги, специалисты 

МДОУ. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Лекторий  «Профессиональный стандарт 

педагога» 

Старшие воспитатели 

2.2.Подготовка к Педагогическому совету  №5 
«Профессиональный стандарт педагогической  

деятельности с позиций системно – 
деятельностного подхода». 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, педагоги, специалисты 

МДОУ. 

2.3.Весенние утренники. 
 

И.О.заведующего, музыкальные 
руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 
МДОУ. 

2.4.Коллективные просмотры – праздничные 

утренники, посвященные  8-Марта. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, музыкальный 
руководитель, воспитатели групп, 

специалисты МДОУ. 

2.5.Выставка «Мама милая моя». Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.6.Контроль за воспитательно-образовательным 
процессом - текущий. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели. 

2.7.Индивидуальные консультации с 
воспитателями и специалистами по запросам. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели. 

2.8. Семинар-практикум  «Развитие творческих 

способностей обучающихся посредством 

театрализованной деятельности» - муниципальный 

уровень. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, воспитатели и 
специалисты МДОУ. 

2.9. Подготовка к заседанию творческой группы 
«Разработка локальных актов, регламентирующих 

методическую работу ДОО Клинского 
муниципального района» - муниципальный 

уровень 

Старшие воспитатели. 

2.10. Подготовка к РМО  старших воспитателей 

«Система мониторинга качества дошкольного 
образования. Подведение итогов работы РМО за 

2017-2018 учебный год» (семинар-практикум) - 
муниципальный уровень. 

Старшие воспитатели. 

3. Взаимодействие с семьями обучающихся 

3.1.Выставка «Мама милая моя». Воспитатели групп. 

3.2.Оформление родительских уголков во всех 
возрастных группах согласно перспективного 
плана взаимодействия с семьями обучающихся на 

2017-2018 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

3.3.Консультации для родителей согласно 
перспективного плана взаимодействия с семьями 

обучающихся на 2017-2018 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Благоустройство территории МДОУ. И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, воспитатели групп, 
зам.зав.по АХР, сотрудники МДОУ. 

4.2. Ремонтные работы (2-е отделение) И.О.заведующего,  зам.зав. по АХР. 



5.Взаимодействие с социумом 

Мероприятия  согласно плана  взаимодействия на 

2017-2018 учебный год . 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 2018 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Акция «Оформление территории МДОУ – дело 
всего коллектива. Субботники». 

Комитет первичной профсоюзной 
организации МДОУ 

1.2.Субботники по уборке территории. И.О.заведующего, зам.зав.по АХР, 



старшие воспитатели, коллектив 
МДОУ. 

1.3.Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при наличии 

вызовов). 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, педагоги, специалисты 

МДОУ. 

1.4.Посещение совещаний и методических 
объединений согласно плана работы Управления 

образования и МУ МК (дошкольное образование). 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, педагоги, специалисты 

МДОУ. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №5 «Профессиональный 

стандарт педагогической  деятельности с позиций 
системно – деятельностного подхода» - деловая 

игра. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, воспитатели, 
специалисты МДОУ. 

2.2.Консультация «Профессиональный стандарт 

педагога как способ повышения его 
профессиональной компетентности». 

Старшие воспитатели 

2.3.Развлечения (согласно перспективного  плана 

на 2017-2018 учебный год) 

 Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.4.Выставка «Космос зовет». Старшие воспитатели, воспитатели и 

специалисты МДОУ. 

2.5. Выставка рисунков «Не шути с огнём» Старшие воспитатели, воспитатели и 
специалисты МДОУ. 

2.6.Контроль за воспитательно-образовательным 
процессом - текущий. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели. 

2.7.Индивидуальные консультации с 

воспитателями и специалистами по запросам. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели. 

2.8.Выставка литературы в методическом кабинете 

по теме Педагогического совета. 

Старшие воспитатели. 

2.9.Спортивные развлечения в возрастных 
группах. 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

2.10.Подготовка к педагогическому совету №6 
«Мониторинг реализации основных задач 

образовательной деятельности МДОУ за 2017 -
2018 учебный год». 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели. 

2.11. Заседание творческой группы «Разработка 

локальных актов, регламентирующих 
методическую работу ДОО Клинского 

муниципального района» - муниципальный 
уровень. 

Старшие воспитатели. 

2.12.РМО  старших воспитателей «Система 
мониторинга качества дошкольного образования. 

Подведение итогов работы РМО за 2017-2018 
учебный год» (семинар-практикум) - 

муниципальный уровень. 

Старшие воспитатели. 

3. Взаимодействие с семьями обучающихся 

3.1.Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно перспективного 
плана взаимодействия с семьями обучающихся на 

2017-2018 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.2.Консультации для родителей согласно 
перспективного плана взаимодействия с семьями 

обучающихся на 2017-2018 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

3.3.Выставка «Космос зовет». Старшие воспитатели, воспитатели и 

специалисты МДОУ. 



3.4.Заседание Совета родителей.  И.О.заведующего, Совет родителей. 

3.5.Субботники. Воспитатели групп. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по благоустройству территории. И.О.заведующего, старший 
воспитатель, зам.зав.по АХР, 

коллектив МДОУ. 

4.2.Перепланировка клумб групп. И.О.заведующего, воспитатели 
групп. 

4.3. Ремонтные работы (2-е отделение) И.О.заведующего,  зам.зав. по АХР. 

5.Взаимодействие с социумом 

Мероприятия  согласно плана  взаимодействия на 

2017-2018 учебный год . 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 2018 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Проведение инструктажей с сотрудниками 

МДОУ по организации летнего – 

И.О.заведующего, зам.зав.по АХР, 

старшие воспитатели. 



оздоровительного периода 2017 года. 

1.2.Посещение педагогами и специалистами 

курсов повышения квалификации (при наличии 
вызовов). 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, педагоги, специалисты 
МДОУ. 

1.3.Посещение совещаний и методических 

объединений согласно плана работы Управления 
образования и МУ МК (дошкольное образование).  

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, педагоги, специалисты 
МДОУ. 

1.4.Озеленение территории МДОУ. Коллектив МДОУ. 

1.5.Соблюдение  действующих  СанПиН в летний 
оздоровительный период в МДОУ. 

Администрация МДОУ. 

1.6.Составление планов работы на летний 
оздоровительный период. 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №6 «Мониторинг 
реализации основных задач образовательной 

деятельности МДОУ за 2017 - 2018 учебный год». 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, воспитатели, 

специалисты МДОУ. 

2.2.Консультации с педагогами  по подведению 
итогов на конец учебного года; по составлению 

планов работы на летний оздоровительный период. 

Старшие воспитатели. 

2.3. Оценка уровня освоения Основной 

образовательной программы дошкольного 
образования МДОУ обучающимися 6-7 лет. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп дошкольного возраста (от 6 до 
7 лет). 

2.4.Развлечения (согласно перспективного  плана 

на 2017-2018 учебный год) 

 Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.5.Выпускной бал. Заведующий, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 
воспитатели групп дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет),специалисты 
МДОУ. 

2.6.Смотр-конкурс «Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду». 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели,  воспитатели групп, 
специалисты, коллектив МДОУ. 

2.7.Выставка «И помнит мир спасенный…». Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

2.8.Коллективные просмотры: 

 – просмотр и анализ итоговой образовательной 
деятельности во всех возрастных группах. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ. 

2.9.Контроль за воспитательно-образовательным 
процессом «Анализ выполнения годового плана 

работы МДОУ за 2017-2018 учебный год» - 
итоговый. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели. 

2.10.Индивидуальные консультации с 

воспитателями и специалистами МДОУ по 
организации летнего оздоровительного периода и 

работе летнего детского оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей на базе МДОУ. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели. 

2.11.Выставка методической литературы в 
методическом кабинете по организации летнего 

оздоровительного периода в МДОУ. 

Старшие воспитатели. 

2.12. Педагогическая диагностика 
индивидуального развития обучающихся МДОУ - 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
№ 25 «РОССИЯНОЧКА» на конец учебного года.  

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 

специалисты МДОУ. 

 3. Взаимодействие с семьями обучающихся 



3.1.Общее родительское собрание «Итоги 
образовательной деятельности МДОУ - ДС №25 

«РОССИЯНОЧКА за 2017-2018  учебный год. 
Организация летнего оздоровительного периода в 

МДОУ» 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, педагоги МДОУ. 

3.2.Групповые родительские собрания: 

«Итоги образовательной деятельности за 2017 - 
2018 учебный год. Организация летнего 

оздоровительного периода в возрастных группах 
МДОУ». 

 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.3.Анкетирование  родителей «Оценка 
деятельности МДОУ». 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп. 

3.4.Оформление родительских уголков во всех 
возрастных группах согласно перспективного 

плана взаимодействия с семьями обучающихся на 
2017-2018 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

3.5.Консультации для родителей согласно 

перспективного плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2017-2018 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.6.Выставка «И помнит мир спасенный…». Старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ. 

3.7.Привлечение родителей к благоустройству 

территории МДОУ. 

Воспитатели групп. 

3.8.Смотр-конкурс «Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду». 

Воспитатели групп. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по составлению  локальных актов и 

нормативной документации к ЛОП в МДОУ. 

И.О.заведующего 

4.2.Оперативное совещание при заведующей по 
подготовке МДОУ и проведение летнего 

оздоровительного периода в МДОУ. 

И.О.заведующего 

4.3.Работа по благоустройству территории, смотр-

конкурс. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, зам.зав.по АХР, 
коллектив. 

4.4.Пополнение инвентаря для проведения 

трудовой деятельности с обучающимися в летний 
период. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, воспитатели групп. 

4.5.Пополнение выносного оборудования для 
проведения летнего оздоровительного периода. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, воспитатели группы. 

4.6.Ремонт и пополнение малых игровых форм на 

участках групп. 

И.О.заведующего, старшие 

воспитатели, зам.зав.по АХР, 
воспитатели групп. 

4.7.Пополнение спортивной площадки атрибутами 
для спортивных игр. 

И.О.заведующего, старшие 
воспитатели, зам.зав.по АХР. 

4.8.Обновление автоплощадки МДОУ. Старшие воспитатели. 

4.9. Ремонтные работы (2-е отделение) И.О.заведующего,  зам.зав. по АХР. 

5.Взаимодействие с социумом 

Мероприятия  согласно плана  взаимодействия на 

2017-2018 учебный год . 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25 «РОССИЯНОЧКА» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом И.О.заведующего 
МДОУ - ДС № 25 «РОССИЯНОЧКА» 

__________  Т.Г.Кондаковой 



от «31» августа 2017 г. № ____ 
 

ПЛАН 

оснащения методического кабинета 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 

1. Систематизация материалов по 

федеральному государственному 

образовательному стандарту 

дошкольного образования и 

профессиональному стандарту 

педагога 

сентябрь 

 - май 

старшие 

 воспитатели, 

педагоги МДОУ 

2. Систематизация материалов по 

развивающей предметно-

пространственной среде МДОУ 

сентябрь - 

май 

старшие 

 воспитатели, 

педагоги МДОУ 

3. Создание презентации для родителей  

«Основная общеобразовательная 

программа МДОУ». 

сентябрь заведующий, 

старшие  

воспитатели 

4. Систематизация материалов по 

образовательной области «Физическое 

развитие»  

октябрь старшие  

воспитатели, 

педагоги МДОУ 

5. Систематизация материалов по 

образовательной области 

«Художественно - эстетическое 

развитие»  

декабрь старшие  

воспитатели,  

педагоги МДОУ 

6. Систематизация материалов по 

образовательной области «Речевое 

развитие». 

февраль старший  

воспитатель,  

педагоги МДОУ 

7. Систематизация материалов по 

образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие 

апрель старшие  

воспитатели,  

педагоги МДОУ 

8. Систематизация материалов по 

организации и проведению летнего 

оздоровительного периода в контексте 

современных требований. 

апрель - май старшие  

воспитатели, 

педагоги МДОУ 

9. Систематизация материалов по 

приоритетным направлениям 

деятельности МДОУ с учетом 

действующих требований. 

в течение года старшие  

воспитатели, 

педагоги МДОУ 

10. Пополнение библиотеки МДОУ 

методической и художественной 

литературой. 

в течение года заведующий,  

старшие  

воспитатели 

11. Приобретение наглядных пособий для 

проведения воспитательно-

образовательного процесса с учетом 

в течение года заведующий, 

старшие  

воспитатели 



требований ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДОУ 

2017-2018 учебный год 
№ п/п Тема Участники  

проекта 

Ответственные 

1. «Современные инструменты для педагоги МДОУ Старшие 



проведения комплексной оценки 

качества образования в ДОО» 

воспитатели 

 


