
 

 
  

 

 

 

 

 



Структура годового плана  

 

 

1. Организационно-управленческая работа с кадрами 

2. Организационно-педагогическая работа с педагогами 

3. Работа с детьми 

4. Работа с родителями 

5. План совместной работы со школой 

6. Административно – хозяйственная работа 

7. Приложения 

 

 

 Основные задачи работы  СПДС №18 «Радуга»  на 2016-17  учебный год: 
  

 

 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 

  Развить физические качества (гибкость) по высокому уровню у 30% детей старшего 

дошкольного возраста. 

1.1  Снизить заболеваемость на 0,2%. 

 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Повысить  речевое развитие по высокому  уровню  у  45% детей дошкольного возраста.    

 

3.  Образовательная область   «Познавательное развитие» 

      Сформировать  навыки познавательной деятельности  по высокому уровню у 65% детей 

дошкольного возраста средствами ОТСМ-ТРИЗ -РТВ технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Организационно-управленческая работа с кадрами 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Общие собрания трудового коллектива: 

1. «Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных документов, 

регламентирующих работу СП ДС» 

2.«Результативность работы учреждения за год» 

Сентябрь 

Май  

Руководитель СПДС  

Белоусова Т.В. 

2 

 

Заседания Совета трудового коллектива По графику Руководитель СПДС 

Белоусова Т.В. 

3 Инструктажи. Охрана труда, техника безопасности, 

охрана жизни и здоровья детей 
По графику 

2 раза в год 

Методист   

Стороженко Е.Ф. 

4 Малые аппаратные совещания с участием всех 

подразделений 
Еженедельно  

 

Руководитель СПДС 

Белоусова Т.В. 

5 Организация работы  инновационных  площадок  В течение 

 года 

Руководитель СПДС  

Белоусова Т.В. 

6 Повышение квалификации педагогов В течение 

года 

Методист   
Стороженко Е.Ф. 

 
II.   Организационно-педагогическая работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогические советы 

 Педсовет № 1 

Тема: «Новые перспективы  ДОО и пути их 

реализации». 
1. Итоги летней оздоровительной работы 

2.Итоги подготовки образовательной организации к 

новому учебному году 

3.Цели и задачи коллектива на новый учебный год 

4.Ознакомление и утверждение коллективом 

педагогов изменений и дополнений в 

Образовательную программу ДОО , годового  

плана работы, графика учебной ООД,  программ 

дополнительного образования детей и т. д.  

5. Ознакомление и утверждение коллективом 

педагогов  плана работы инновационных  

площадок и т.п. Особенности организации 

педагогической работы в режиме инновационной 

деятельности. 

6. Разное 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Ст.м/с Гуляева Г.К. 

Руководитель СП ДС 

Белоусова Т.В. 

 

Руководитель СП ДС 

Белоусова Т.В. 

 

Методист   

Стороженко Е.Ф. 

 

 

 

 

 Педсовет № 2   

Тема: «Здоровое поколение — современные 

ориентиры» 
1. Выполнение решений педсовет №1 

2.Анализ заболеваемости за квартал 

3.Итоги тематического контроля «Результативность 

деятельности коллектива по развитию физических 

качеств (гибкость) у детей старшего дошкольного 

возраста». 

4. Трансляция педагогического опыта 

5. Разное 

Ноябрь   

Руководитель СПДС 

Белоусова Т.В.,  

методист   

Стороженко Е.Ф. 



 Педсовет №3  

Тема: «Эффективные формы речевого развития  

детей» 
1.Выполнение решений педсовет №2 

2. Итоги тематического контроля 

«Результативность образовательной деятельности  

с детьми ОВЗ дошкольного возраста по развитию 

речи» 

3.  Трансляция педагогического опыта: 

- "Становление коммуникативной компетенции 

дошкольника средствами  ОТСМ-ТРИЗ 

технологии" 

4. Разное  

Январь  

 
 

 

Руководитель СПДС 

Белоусова Т.В.,  

методист   

Стороженко Е.Ф. 

 

 Педсовет № 4  

Тема: «Познавательное развитие дошкольников  

в  свете реализации современных требований к 

качеству дошкольного образования » 
1.Выполнение решений педсовет №3 

2. Итоги тематического контроля 

«Результативность деятельности коллектива по 

формированию познавательного интереса у 

дошкольников» 

3.Трансляция педагогического опыта: 

- "Использование технологии ОТСМ-ТРИЗ в 

познавательной деятельности ребенка" 

-  "Современный подход к интеллектуальному 

развитию дошкольников"  

 4. Разное 

Март  

Руководитель СПДС 

Белоусова Т.В.,  

методист   
Стороженко Е.Ф. 

 Педсовет №5     

Тема: "Результативность работы учреждения за 

2016-2017учебный год» 
1.Выполнение решений педсовет №4 

2.Анализ заболеваемости 

3. Отчеты педагогов  о результатах мониторинга 

4. Результаты работы экспериментальных 

площадок 

5. Ознакомление и утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период. 

6. Разное 

Май  

Руководитель СПДС 

Белоусова Т.В.,  

методист   
Стороженко Е.Ф. 
воспитатели групп, 

специалисты д/с 

2 Медико-педагогические совещания 

  Тема: «Внимание — ранний возраст!» 

1. «Особенности адаптации детей раннего 

возраста» 

2. Обсуждение  листов адаптации и карт нервно — 

психического развития детей 2-3 лет 

3.Анализ заболеваемости детей в период адаптации 

4. «Организация и методика проведения режимных 

процессов и  образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста» 

 5.Разное 

3 раза в год 

 по плану 

педагога-

психолога 

Методист  Стороженко Е.Ф., 

 

Педагог – психолог 

Скоморохова Ю.И.  
 

 

 
 

  Тема: «В детский сад с радостью!» 

1. «Использование технологии ОТСМ-ТРИЗ в 

работе с детьми раннего возраста» 

2. Анализ карт нервно — психического развития и 

работы по индивидуальным программам развития 

детей 2-3 лет  

3. «Требования к организации развивающей среды 

в группах раннего возраста» 

4. Разное 

  
Методист 

 Стороженко Е.Ф., 

 

Педагог – психолог 

Скоморохова Ю.И.  

 



  Тема: «Учимся играя!» 

1. «Создание условий для игровой деятельности 

детей 2-3 лет».  

2. Результаты психолого-педагогического 

обследования  детей 2-3 лет  

3. «Познавательное развитие детей раннего 

возраста» 

  
Методист 

 Стороженко Е.Ф., 

 

Педагог – психолог 

Скоморохова Ю.И.  

 

3 Психолого – медико - педагогические 

консилиумы: 

  Заседание №1  «Организационное»  

1. Утверждение состава ПМПк на учебный год. 

2. Ознакомление с планом работы и 

взаимодействия со специалистами ДОО. 

3. Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов ПМПк. 

4. Знакомство с результатами  диагностического 

обследования дошкольников, групповыми и 

индивидуальными коррекционными программами, 

определение образовательного маршрута ребенка. 

5. Разное  

 Заседание №2 

1. Анализ результатов мониторинга и диагностики 

детей, получающих коррекционную помощь. 

Обсуждение достижений и перспектив коррекции у 

детей, выявление  нуждающихся в обследовании 

комиссии городской ПМПК. 

2. Разное 

 Заседание №3 «Итоговое» 

1. Оценка эффективности работы ПМПк: динамика 

обучения и коррекции детей. 

2. Отчет специалистов по итогам коррекционной 

работы. 

3. Определение путей дальнейшего 

коррекционного  воздействия. 

4. Разное 

Сентябрь -  

июнь 

По мере 

необходим. 

Методист  

 Стороженко Е.Ф. 

 

4 Семинары,  практикумы: 
- «Особенности использования методов ОТСМ-

ТРИЗ технологии в работе с дошкольниками» 

- Постоянно действующий практикум по 

реализации ФГОС  ДО к дошкольному 

образованию 

 

 
Сентябрь -май 

 

В течение года 

 
 

Методист 

 Стороженко Е.Ф. 

 

 

 

5 Мероприятия городского округа 
1. Семинары 

2. «Творческие мастерские» 

3.Конкурс «Детский сад  года» 

4. «Фестиваль педагогических идей – 2017»  

5. Конкурс «Воспитатель  года — 2017»  

6.Мастер – классы для воспитателей г.о.Жигулевск 

7. Методические объединения для специалистов д/с 

8.Мероприятия для педагогов - «РЦК- 

Интерактивная среда обучения»  

 

В течение года 

 
 

Методист 

 Стороженко Е.Ф. 

6 Консультации: 
1.  «ФГОС к дошкольному образованию: 

преемственность дошкольной и начальной 

ступеней образования»  

2. «Развитие познавательных интересов у 

дошкольников средствами технологии ОТСМ-

ТРИЗ» 

3.Стендовая консультация «Пользуюсь 

 
 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

Ежемесячно 

Методист 

 Стороженко Е.Ф. 

 

 



терминологией грамотно!» 

7 Открытые просмотры: 
1. Организованная образовательная деятельность    

в образовательной области «Физическое развитие» 

(старшие и  подготовит. группы) 

2. Непосредственная образовательная деятельность 

в образовательной области «Речевое развитие» 

(сред.гр., старшие гр.)  

3. Непосредственная образовательная деятельность 

в образовательной области «Познавательное 

развитие» (все группы согласно графику открытых 

просмотров) 

4. Итоговые занятия  по доп.образованию 

4. Просмотр утренников 

5. Защита проектов 

 

Ноябрь  

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

  

 

Апрель  

В течение года 

В течение года  

Методист 

 Стороженко Е.Ф. 

8 Конкурсы: 

- «Игротека»  

-Конкурс построек из снега 
-«Предметно-развивающая среда участка группы» 

- Участие в конкурсах различного уровня 

 

Октябрь 

Январь 

Май  
в течение года 

Методист 

 Стороженко Е.Ф. 

9 Заседание творческих групп Ежеквартально Методист Стороженко Е.Ф. 

10 «Образовательный салон» 
- «Моральный кодекс педагога»  

- Определение основ успешной педагогической 

деятельности для реализации ФГОС к 

дошкольному образованию 

- Развитие коммуникативных навыков. Правила 

взаимоотношений с родителями дошкольников. 

- Открытые показы образовательной деятельности 

(взаимопосещение). 

Ежеквартально  Методист  

Стороженко Е.Ф. 

11 «Педагогические часы» 
-информационный педчас  

- тематический педчас (в рамках подготовки к 

педсовету) 

 

Ежемесячно 

Методист  

Стороженко Е.Ф. 

12 Изучение и обогащение опыта работы 

педагогов: 

 Оказание методической помощи  

 Изучение и обобщение опыта работы 

воспитателей успешно внедряющих 

инновационные технологии 

 Распространение педагогического опыта 

педагогов, работающих в инновационном 

режиме 

 Посещение и анализ открытых 

мероприятий с целью изучения опыта и 

оказания методической помощи. 

 Трансляция педагогического опыта на 

различных уровнях 

 

В течение  

 года 

Методист   

Стороженко Е.Ф. 

13 Повышение профессиональной компетентности 

1.Подготовка и переподготовка кадров: 

- обязательная аттестация  

- курсы ИОЧ 

2.«Школа молодого педагога»  

- знакомство с основными направлениями работы 

педагогов, прикрепление  опытного педагога-

наставника; 

 

В течение  

года по 

графику 

В течение  года 

 

 

 

Методист   

Стороженко Е.Ф. 



- знакомство со структурой образовательной 

деятельности, методической литературой, 

документацией и основными требованиями по ее 

ведению; 

- организация игровой деятельности детей; 

- обучение особенностям общения с детьми 

дошкольного возраста; 

- взаимодействие со специалистами д/с; 

- ознакомление с правилами взаимоотношений с 

родителями воспитанников; 

- консультирование по запросам педагога 

3. Наставничество 

4. Творческие группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение  года 

В течение  года 

14 Контроль и руководство 
(см.Приложение №1 «План-схема контроля» ) 

 

В течение года Методист 

 Стороженко Е.Ф. 

 
III.   Работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Музыкальные развлечения и праздники  

 Развлечение «День знаний» 

 «Осенины» 

 Спектакль 

 «День именинника» 

 Новогодние утренники 

 Рождественские дни 

 Праздник «День защитника отечества» 

 «Ух, ты Масленица!» 

 Праздник «Наши мамы» 

 «День смеха»,  «Пасха» 

 «Веселые нотки» 

 Праздник «День победы» 

 Праздник «До свидания детский сад, 

здравствуй школа!» 

В течение года 

согласно 

планов 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

Муз.рук 

 Карагодина О.С.,  

Диденко И.А. 

2. Спортивные развлечения 

 «Неделя здоровья» 

 

 Зимние олимпийские игры 

 Спартакиада 

 Летние олимпийские игры 

 

Сентябрь, 

Апрель 

Январь 

Май  

Июнь  

Физ.инструктор  

Рыпаева С.Н. 

3. Тематические выставки  детского творчества 

 «Осенняя  палитра» 

 «Волшебница зима» 

 «Весенняя трель» 

 «Живое лето» 

 

Октябрь  

Январь  

Апрель  

Май 

Воспитатель изодеятельности  

Галушко О.К. 

 

4 Организация  дополнительных бесплатных 

образовательных  услуг: 

  «Баскетбол» 

 «Здоровейка» 

  «Школа безопасности» 

 «Разговор о правильном питании» 

 «Разноцветные фантазии» 

 «Пластиляпа» 

  «Театральный мир дошкольника» 

 «Шахматы и шашки» 

Сентябрь Методист 

 Стороженко Е.Ф. 

 



5 Городские мероприятия 
 Шахматно-шашечный турнир 

 «Веселые нотки» 

 «Спартакиада» 

 

Февраль  

Апрель    

Май 

Методист 

 Стороженко Е.Ф. 

6 Участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня 

В течение года Методист 

 Стороженко Е.Ф., педагоги  

 
IV.   Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Общие родительское собрание 
- Результаты подготовки учреждения к новому 

учебному году 

- Результаты работы в летний оздоровительный 

период 

 - Ознакомление с целями и задачами, планом 

работы учреждения на новый учебный год 

- ФГОС к дошкольному образованию 

-  Работа учреждения в инновационном режиме 

- Встреча со специалистами ДОО, инспектором 

ГИБДД, «открытый микрофон» и т.п. 

Октябрь 

 
 

Руководитель СПДС 

Белоусова Т.В.,  

методист   

Стороженко Е.Ф. 

Общие родительское собрание 
- Итоги работы за 2015-16 учебный год 

- Ознакомление с планом работы на летний период 

- Ознакомление с планом работы  подготовки к 

новому учебному году 

Май Руководитель СПДС 

Белоусова Т.В.,  

методист   

Стороженко Е.Ф. 

2 «День  открытых дверей» Октябрь, 

Декабрь,  

Май   

Руководитель СПДС 

Белоусова Т.В.,  

методист   

Стороженко Е.Ф. 

3 Групповые родительские собрания 

1. «Вот и стали мы на год взрослее» 
Обучение и воспитание детей в  СПДС. 

Психологические особенности дошкольного  

возраста. 

2. «Какими мы стали». Результаты 

педагогической диагностики. «Сохранение 

жизни детей при чрезвычайных ситуациях». 

3. «Живи - не тужи, со спортом дружи!»; 

«В школу с радостью!» 

4. Итоги учебного года.     

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Март  

 

Май 

Воспитатели групп 

 

4 Выпуск папок-передвижек: 
«Адаптация ребенка в детском саду» 

«Охрана и укрепление здоровья детей» 

«Развитие познавательного интереса у детей»  

«Учите играя» 

«Отдых детей летом» 

Сентябрь — 

Ноябрь  

Февраль — 

Апрель , 

Июнь 

Воспитатели групп 

 

5 «Фестиваль семейного творчества» Январь  Методист 

 Стороженко Е.Ф., 

муз.руководители 

6 Фотовыставка: 

 «Наш спортивный выходной» 

«Новогодние и рождественские праздники» 

«Вот какие наши мамы» 

«Наши дела» 

 

Ноябрь  

Январь  

Март  

Апрель 

Методист 

 Стороженко Е.Ф. 

7 Анкетирование «Социальный портрет семьи», 

«Мнение родителей о работе СПДС» 

Сентябрь, май Педагог – психолог 

Скоморохова Ю.И. 

8 Консультирование: В течение  Специалисты ДОО 



- «О детском травматизме. Опасности на дорогах» 

- «Не талантливых детей не бывает» 

- Консультации мамам, воспитывающим детей 

самостоятельно 

- «Нарушение речи у дошкольников. Учим 

говорить правильно»» 

- «Права ребенка» 

- «Воспитание здорового ребенка» 

- «Как правильно использовать летний отдых» 

- Шпаргалки для родителей 

года  

9 Участие в создании развивающей среды и 

трудовых десантах 

В течение  

года 

Руководитель СП ДС 

Белоусова Т.В.,  

методист   

Стороженко Е.Ф. 

10 Совместные мероприятия с детьми (по плану 

специалистов) 

В течение  

года 

Методист 

 Стороженко Е.Ф. 

 

V. План совместной работы со школой 

 

 Содержание деятельности Сроки Ответственный 

                                       1.Организационно – методическая работа 

 

 1. Обеспечение своевременного медицинского  

осмотра детей и сбора основных мед.данных  о  

состоянии здоровья и уровне физического развития 

воспитанников старш.и подгот.групп. 

2.  Взаимное посещение  уроков в школе и НОД в   

д/с учителями начальных классов и воспитателями  

выпускных групп. 

3. Участие в педсоветах 

4. Проведение совместного мониторинга  

5.Оказание школой шефской  помощи СПДС:  

-постройки снежных сооружений 

- весенний трудовой десант по благоустройству  

территории д/с и т.п.  

В течение  

 года 

Ст.м/с Гулява Г.К. 

 

 

 

Методист 

 Стороженко Е.Ф. 

 

 

методист Стороженко Е.Ф. 

 

 

Руководитель СП ДС Белоусова 

Т.В.,  

методист   

Стороженко Е.Ф. 

 

2. Работа с детьми 

 

 1.Посещение торжественной линейки в школе. 

2. Проведение экскурсий и целевых прогулок в  

школу для детей подготовительных к школе групп 

2.Совместные мероприятия 

3.Встреча с учителем «Кресло гостя» 

4. Изобразительная деятельность, игры на тему              

школы. 

5. Оформление уголка первоклассника, рассматривание  

школьных принадлежностей. 

В течение 

  года 

 

Февраль 

Апрель  

В течение 

  года 

Методист Стороженко Е.Ф. 

 

3. Работа с родителями 

 

 1. Консультация «Дошкольник готовится стать 

школьником» 

2.Участие в родительских собраниях в СПДС 

 и школе. 

3. Подготовка информационных листов и памяток 

«Подготовка ребенка к школе»,  

В течение 

  года 

Руководитель СП ДС Белоусова 

Т.В.,  

методист   

Стороженко Е.Ф. 

 



«Что  должен знать первоклассник» и др. 

4. Акция  «В семье – первоклассник» 

5. Анкетирование родителей 

6. День открытых дверей в подготовительных 

 к школе группах 

 

VI. Административно – хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовить  
1.Подготовить СП ДС к  новому учебному году 

2. Подготовить помещения к проведению новогодних 

праздников. 

3. Подготовка здания к зимнему периоду. 

4.Подготовка учреждения к работе в летний период. 

5. Подготовить группы к новому комплектованию. 

 

Отремонтировать 
1.Благоустройство территории 

2. Содержание здания 

3. Промывка и опрессовка отопительной системы 

4. Ремонт технологического оборудования 

 

Оформить  
1.Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОО. 

2. Оформить акты готовности всех помещений к 

началу учебного года. 

3. Заключение договоров о сотрудничестве СП ДС с 

другими организациями. 

4.  Подготовить документацию для ПМПК. 

5. Подготовка документации к проведению аттестации 

педагогов. 

Приобрести 
- технологическое оборудование- электрич. плита; 

- мебель- стулья на регулируемых ножках 3 

комплекта; 

- мягкий инвентарь- индивидуальные салфетки; 

- наглядные и дидактические пособия 

- посуду 

- моющие средства 

- канцтовары 

- медикаменты 

 

В течение  

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель СП ДС 

Белоусова Т.В.,  

методист   

Стороженко Е.Ф. 

завхоз 

 Шарафутдинова С.В. 

VII. Приложения: 

 
1. Приложение №1 "План-схема контроля на 2016-2017  учебный год" 


