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План деятельности ДОУ   
 

  

Реализация годовых задач  МБДОУ 

 на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

 

 

Задачи на учебный год: 

 Совершенствовать формы работы по развитию речи детей, через 

театрализованную деятельность. 

 Изучение удмуртского языка, используя методы и приемы, способы мотивации 

воспитанников и родителей. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей через 

разные виды деятельности 

 Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Обеспечение здорового образа жизни. 
 

№  

п/п 

 

Планирование 

деятельности 

и целевая 

установка 

 Содержание основной деятельности Сроки 

исполнени

я 

Ответственные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение 

качества 

медицинского 

обслуживания 

Инструктаж с младшим  персоналом 

"Правила обработки посуды, смена 

постельного белья и пр." 

 

Сентябрь 

И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

Организация  и отслеживание течение 

адаптации в группе раннего возраста

  

Сентябрь - 

ноябрь 

Лоскутова В.Н. 

Вахрушева Т. А. 

Антропометрические   

измерения детей.  

Сентябрь Медсестра: 

Обатнина А.А 

Проведение профилактических и 

противоэпидемиологических 

мероприятий против ОРВИ и гриппа 

 

В течение 

года 

Медсестра: 

Обатнина А.А 

Консультация для педагогов « 

Организация закаливающих 

мероприятий в ДОУ и семье» 

 

В течение 

года 

И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

Консультация для обслуживающего 

персонала "Повторяем правила 

СанПиН" 

 

Январь 

И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

 Проведением профилактических 

мероприятий авитаминоза у детей 

Апрель 

  

 Медсестра: 

Обатнина А.А. 

 Консультация для педагогов 

«Соблюдение санэпидрежима в летний 

период» 

 

Май 

И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

рационального 

питания 

Анализ питания детей     По 

квартально 

Медсестра 

Обатнина А.А., 

И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

Завхоз:  

Загребина Т. А. 

Консультация для родителей: 

"Рациональное питание детей" 

Октябрь И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

Оперативное совещание по итогам 

анализа питания в ДОУ 

Апрель И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

медсестра: 

Обатнина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя зарядка, гимнастика после 

сна. 

   

 

     

Ежедневно           

Воспитатели:   

Вахрушева Т.А. 

Лепаева Н.В. 

Лоскутова В.Н. 

Федорова Л.Я. 

Климова Л.И. 

«Осенний кросс» Сентябрь Воспитатель  

Лепаева Н.В.,  

Вахрушева Т.А. 

Федорова Л.Я., 

Климова Л.И. 



 

 

1.3. 

 

Система 

физкультурно-

оздоровительн

ых 

мероприятий и 

закаливания 

«Зов джунглей» Октябрь Воспитатели:  

Лепаева Н.В.,  

Вахрушева Т.А. 

Федорова Л.Я., 

Климова Л.И. 

Консультация для педагогов  

"Формирование навыков здорового 

образа жизни у детей дошкольного 

возраста» 

 

Октябрь 

Воспитатель 

Климова Л. И. 

Фотовыставка «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми в 

режиме дня»  

 

Физкультурное развлечение, 

посвященное «Дню спасателя» 

Декабрь  

 

 

 

27 декабря  

Ст. воспитатель 

Вахрушева Т. А. 

 

 

Воспитатели 

старшей группы 

Музыкальный 

руководитель: 

Головизнина Т.Ф. 

Спортивный праздник на улице 

«Богатырские забавы», посвященный 

Всемирному дню мира и дню рождения 

былинного богатыря Ильи Муромца 

Январь Воспитатели всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель.  

Головизнина Т.Ф. 

Физкультурный досуг «Маленькие 

спортсмены» 

Февраль Воспитатели всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель.  

Головизнина Т.Ф. 

Физкультурное развлечение  

 

        Март 

 

Воспитатели всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель.  

Головизнина Т.Ф. 

Физкультурный досуг «Всемирный день 

здоровья» 

Апрель 

7 апреля 

  Воспитатели всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель.  

Головизнина Т.Ф. 

«Эстафета мира» 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

15 Мая Воспитатели всех 

групп. 

Музыкальный 

руководитель.  

Головизнина Т.Ф. 

Консультация для педагогов 

"Особенности проведения бодрящей 

гимнастики "       

 

Май 

Воспитатель 

Федорова Л.Я.   

 

1.4. 

Система 

комфортной 

пространствен

ной среды 

  

Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах детского сада 

Август-

сентябрь 

Медсестра 

Обатнина А.А. 

Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

 

Ноябрь 

И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

Завхоз: 

Загребина Т. А. 



1.5. Создание 

необходимой 

психологическо

й среды 

Информационный уголок                 для 

родителей "Адаптация в ДОУ" 

подведение итогов адаптации детей в 

ДОУ» 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

ясельной группы. 

 

1.6. 

 

Система 

работы по 

обеспечению 

охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельн

ости детей и 

сотрудников 

1. Текущие инструктажи по ТО и ТБ, 

охране жизни и здоровья детей 

Август  И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

Противопожарный инструктаж с 

работниками ДОУ 

Ноябрь И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

 Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок. 

В течении 

года 

Комиссия по ОТ 

Консультация для педагогов "Правила 

поведения при пожаре"  

Сентябрь И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

 Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов 

Сентябрь И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

Общий технический осмотр здания, 

территории,  ограждений 

Январь Комиссия по ОТ 

Состояние охраны труда на пищеблоке Март Комиссия по ОТ 

Заседание административного совета по 

охране труда – результаты обследования 

здания, помещений ДОУ 

Апрель  

Комиссия по ОТ 

Проведение инструктажей по ТБ к 

летней оздоровительной работе 

Май И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

 

 
 

 



2. Воспитание и образование дошкольников 

 

№ 

п/п 

Планирование 

деятельности и 

целевая установка 

 Содержание основной 

деятельности 

 Сроки 

исполнения 

Ответственные 

2.1 Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

1.Экскурсия в школу на 

праздничную линейку 

2.Праздник - «День знаний» 

3. Праздник «В гостях у 

Царицы Осени» 

4.Музыкально-театрализован-

ное развлечение по сказкам К. 

И. Чуковского «Мойдодыр и 

все, все, все!» 

 

сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Головизнина Т. Ф. 

воспитатели 2-ой 

младшей, 

старшей-

подготовительной 

группы. 

 1.Самым мудрым и красивым 

посвящается (день пожилых) -  

изготовление поздравительных 

открыток 

2. «День защиты животных» - 

выставка поделок «Овощной 

зоопарк» 

3. «Трудовой десант» по сбору 

семян и природного материала 

 

Октябрь 

 

 

 

до 4 октября 

Воспитатели: 

всех групп 

 

1.Выставка детско – 

родительских поделок из ткани, 

ниток или бросового материала 

«Подарок на день рождения 

Деда Мороза» 

2.Развлечение ко «Дню матери» 

3.Литературная викторина по 

произведениям С. Я. Маршака 

4. Конкурс «Пичи Чеберъес но 

Батыръес» 

До 18 ноября 

 

 

 

 

Ноябрь 

3 ноября 

Воспитатели 

групп. 

Музыкальный 

руководитель 

Головизнина Т. Ф. 

1.Тематический день, 

посвященный Дню героев 

Отечества в России – экскурсия 

в библиотеку 

2.Выставка детских работ 

«Подарок новогодней елке» 

3. Праздник «Новый год» 

    

    8 декабря    

 

 

Декабрь 

 

Воспитатели 

групп. 

Музыкальный 

руководитель 

Головизнина Т. Ф. 

1.Тематический день, 

посвященный Всемирному дню 

«Спасибо» 

2.Тематический день, 

посвященный народным 

зимним праздникам: Рождество, 

Старый новый год, Крещение 

Господне 

3.Литературная гостиная, 

посвященная 391-летию со дня 

рождения Ш. Перро 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

12 января 

Воспитатели 

групп. 

Музыкальный 

руководитель 

Головизнина Т. Ф. 



1.Празднование «Широкой 

масленицы» 

2.Конкурс на самую красивую 

«валентинку» ко Дню Святого 

Валентина 

3.Экологический КВН, 

посвященный Всемирному дню 

китов 

3.Утренник ко «Дню защитника 

Отечества» 

С 12 по 18 

февраля 

до 14 февраля 

 

 

19 февраля 

 

 

февраль 

 

Воспитатели 

групп   

Музыкальный 

руководитель 

Головизнина Т. Ф.                       

1.Выставка детского рисунка 

«Нарисую мамочку свою»             

2.Утренники к международному 

дню 8 марта 

3.Тематический день, 

посвященный «Всемирному 

дню кошек» 

4.Театрализованное 

развлечение к празднику 

«Международному дню театра» 

5.Проект «Неделя экологии», 

посвященная Всемирному дню 

Земли, Всемирному дню Воды 

и дню пробуждения медведя 

 

 

 

Март 

 

 

1 марта 

 

 

 

27 марта 

 

 

21 марта 

22 марта 

24 марта 

Воспитатели всех 

 групп 

Музыкальный 

руководитель 

Головизнина Т. Ф. 

1.Праздник Непослушания» 

2.Акция «Новая книга в 

читальный зал детского сада» 

3.Выставка поделок из бумаги и 

бросового материала 

«Космические фантазии» 

4.Тематический день «Праздник 

Пасхи» 

5.Месячник безопасности детей 

6.Дискотека, посвященная 

«Международному дню танца» 

1 апреля 

 

Апрель 

 

До 12 апреля 

 

8 апреля 

 

С 16 апреля 

29 апреля 

Воспитатели всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Головизнина Т. Ф. 

1.Праздник Победы 

 «Светлый день Победы» 

2.Ежегодная акция «Цветы 

ветерану ВОВ» с возложением 

цветов к памятнику 

Неизвестному солдату. 

3.Экскурсия в музей, 

посвященная 

«Международному дню музеев» 

 

 

 

Май 

 

 

18 мая 

 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Головизнина Т. Ф. 

 

 

 

 

 



4.Выпускной утренник «До 

свидания, детский сад, 

здравствуй, школа!» 

 

 

Май 

 

 

2.2 

 

 

Организация 

предметно-

развивающей 

среды в ДОУ  

  

Обновление уголков по ПДД в 

группах, тамбуре (светофор,  

машинки) 

сентябрь Воспитатели: 

старшей группы 

Обновление "Информационного 

уголка для родителей" 

 

январь 

Воспитатели всех 

групп 

Обновление  картотеки 

дидактических игр по 

образовательным областям 

«Речевое развитие», 

«Физическое развитие» 

февраль  Воспитатели всех 

групп 

Обновление  уголка природы, 

высадка растений (лук, чеснок 

и т.п.) 

 

Март-апрель 

Воспитатели всех 

групп 

   Обсуждение новинок 

методической литературы. 

Выставка. 

май. И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

Воспитатели всех 

групп 

 

3. Научно-методическое и кадровое обеспечение 

учебно – воспитательного процесса 

 

№ 

п/п 

Планирование 

деятельности и 

целевая установка 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

методической 

работы в ДОУ 

(педсоветы)  

Педсовет №1 "Установочный"                         

1. Готовность групп к новому 

учебному году. 

2. Принятие годового плана, 

расписания непосредственно 

образовательной деятельности, 

режима дня, учебного плана, 

годового календарного 

учебного графика. 

 

 

 

 

август 

И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

Воспитатели всех 

групп 

Головизнина Т.Ф. 

Педсовет №2 

Изучение удмуртского языка, 

использую методы и приемы, 

способы мотивации 

воспитанников и родителей. 

 

ноябрь 

Воспитатель: 

Федорова Л.Я. 

Климова Л. И. 

Педсовет №3 

«Совершенствование работы по 

развитию речи детей через 

театрализованную 

деятельность». 

 

 

февраль 

Воспитатель:  

Лоскутова В. Н. 

Вахрушева Т. А. 

Педсовет №4 Сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Пополнение уголка 

физического развития. 

 

 

апрель 

Воспитатель: 

Лепаева Н. В. 

Вахрушева Т. А. 



Педсовет№5  

"Итоговый" 

1. Подведение итогов за 

учебный год. 

2. Результаты воспитательно – 

образовательного процесса за 

учебный год 

3.Летне – оздоровительная 

работа 

май И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

Воспитатели всех 

групп  

 

 

3.2 

 

 

  

  

 

Открытые 

просмотры    

педагогической 

деятельности  

  

 

 

Открытый просмотр режимного 

момента прием пищи  

ноябрь Воспитатель 

средней группы 

Коллективный  просмотр   

непосредственно 

образовательной деятельности 

во всех группах 

апрель Воспитатели всех 

групп 

 Открытый просмотр 

«Музыкально – дидактические 

игры с детьми среднего 

дошкольного возраста» 

 

январь 

 Музыкальный 

руководитель  

Головизнина Т. Ф. 

Коллективный  просмотр 

режимного момента в младшей 

группе «Мы идем на прогулку» 

февраль Воспитатель 

младшей группы 

Коллективный просмотр 

режимного момента 

«Ухаживаем за комнатными 

растениями»   

март Воспитатель 

старшей группы 

Открытый просмотр 

совместной деятельности 

«Владение ножницами» 

апрель Воспитатели 

старшей группы 

  Тематическая подборка и 

составление картотеки 

методической литературы по 

темам самообразования  

  

 

В течение 

года  

Воспитатели 

группы  

3.3. 

 

Самообразование 

педагогов  

 
 Отчеты педагогов о ходе 

самообразования   

В течение 

года 

Воспитатели  

групп 

Предоставление в 

методический кабинет 

практического материалов по 

темам самообразования 

В течение 

года 

 Воспитатели 

групп 

  

3.5. 

Подбор и 

систематизация 

материалов в 

методическом 

кабинете 

Пополнение "Педагогической 

копилки" 

январь Все педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Взаимодействие ДОУ с семьей, спонсорами, общественностью 

 

№ 

п/п 

Планирование 

деятельности и целевая 

установка 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

 

4.1. 

 

Родительские собрания 

  

Общее родительское 

собрание «Знакомство 

родителей с годовыми 

задачами ДОУ» 

 

сентябрь 

И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

Групповые собрания сентябрь Воспитатели 

групп 

Общее родительское 

собрание: 

«Итоги года» 

 

май 

  И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

Групповые собрания май Воспитатели 

групп 

4.2.  Работа с родителями Сбор документов на 

компенсацию 

родительской платы 

По квартально И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

 

 

4.3. 

 

 

Родительский комитет 

 Выбор родительского 

комитета ДОУ 

сентябрь. И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

Заседание родительского 

комитета 

ежеквартально И.о.заведующей: 

Ершова Л. П. 

4.4. Совместная работа с 

родителями 

(мероприятия) 

1. Экологическая тропа  

2. Праздник «Осенины» 

сентябрь                     МАУ СИКЦ МО 

«Пушкаревское» 

воспитатели 

групп. 

Музыкальный 

руководитель 

Головизнина Т. Ф. 

1. Самым мудрым и 

красивым посвящается 

(день пожилых) -  

изготовление 

поздравительных 

открыток 

2. «День защиты 

животных» - выставка 

поделок «Овощной 

зоопарк» 

 

Октябрь Взаимодействие с 

семьей, 

воспитатели 

групп. 

1.Конкурс детско – 

родительских поделок из 

ткани, ниток или 

бросового материала 

«Подарок на день 

рождения Деда Мороза» 

2.Развлечение ко «Дню 

матери» 

3. Конкурс «Пичи 

Чеберъес но Батыръес» 

4. День открытых дверей 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп; 

Музыкальный 

руководитель 

Головизнина Т. Ф. 

 

СИКЦ МО 

«Пушкаревское» 

 



1.Стенгазета на 

удмуртском языке для 

детей. 

2.Новый год. 

Декабрь Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

воспитатели 

групп. 

  1.Зимние постройки 

«Крепость снежную 

построим» (конкурс) 

Январь 

 

Воспитатели, 

родители. 

1.Празднование 

«Широкой масленицы» 

2.Утренник ко «Дню 

защитника Отечества 

 февраль              

 

Воспитатели 

групп, родители 

 

1.Утренники к 

международному дню 8 

марта 

2.Проект «Неделя 

экологии», посвященная 

Всемирному дню Земли, 

Всемирному дню Воды и 

дню пробуждения медведя 

март Воспитатели 

групп, родители; 

музыкальный 

руководитель  

Головизнина Т. Ф. 

 

1.Акция «Новая книга в 

читальный зал детского 

сада» 

2.Выставка поделок из 

бумаги и бросового 

материала «Космические 

фантазии» 

 

апрель Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

Головизнина Т. Ф. 

1.Праздник Победы 

 "Светлый день победы». 

Бессмертный полк 

2.Ежегодная акция «Цветы 

ветерану ВОВ» с 

возложением цветов к 

Неизвестному солдату 

3.Выпускной утренник 

«До свидания, детский 

сад, здравствуй, школа!» 

май Музыкальный 

руководитель  

Головизнина Т. Ф. 

воспитатели 

групп. 

 

 

 

 

 

План  повышения квалификации педагогов 

На 2017-2018г. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Срок 

1. Вахрушева Т.А. воспитатель 30.10.2017г. 

 

 


