
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
ЧДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД «ЛАДУШКИ» 
 
 
 

НА 2017-2018   УЧЕБНЫЙ ГОД 

 



ЦЕЛЬ:   

Гармоничное развитие личности ребенка и его 

индивидуальных способностей через полноценное 

проживание периода дошкольного детства для 

формирования предпосылок социальной успешности в 

современном обществе. 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,  обучать 

основам безопасной жизнедеятельности. 

2. Создавать условия для полноценного гармоничного  развития детей в 

соответствии с их способностями и индивидуальными особенностями. 

3. Развитие и обогащение речи детей через все виды деятельности. 

  



Задача 1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, обучать основам безопасной жизнедеятельности. 

Мероприятия Тематика Ответственные Сроки 

Работа с детьми 
Профилактика заболеваний Здоровый образ жизни Старшая медсестра По плану 

старшей 

медсестры 

Утренний фильтр Мониторинг состояния здоровья детей Заведующая 

медкабинетом 

Ежедневно 

Медицинский осмотр, проведение 

антропометрии 

Профилактика заболеваний Врач, старшая 

медсестра 

Август, 

апрель 

Занятия ФК Физическое развитие Инструктор ФК Сентябрь-

июнь 

Диагностика психического развития детей «Выявление детей, нуждающихся в особом образовательном маршруте» 

 

Психолог Август, 

январь, май 

Занятия с психологом «Профилактика и коррекция отклонений в развитии ребенка» - индивидуальная 

работа 

Психолог Сентябрь-

апрель 

Утренняя гимнастика По расписанию Инструктор ФК, 

педагоги 

В течение 

года 

Корригирующая гимнастика «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки» во время утренней гимнастики Инструктор ФК 2 раза в 

неделю 

Занятия на спортивных тренажерах По плану инструктора ФК Инструктор ФК 1 раз в месяц 

Неделя  здоровья «Нехворайка» ЗОЖ Все педагоги 

Медики 

5-9 декабря  

Спортивные праздники и развлечения Воспитание положительного отношения к двигательной активности Инструктор ФК 1 раз в месяц 

Походы Укрепление здоровья с использованием природных факторов Инструктор ФК Сентябрь, 

январь, 

февраль, 

(март) 

 Обучение детей ОБЖ В совместной деятельности, режимных моментах, в ходе занятий в ходе реализации 

образовательной программы 

Педагоги, помощники 

воспитателя 

В течение 

года 

Работа с родителями 
Наглядная информация Советы по профилактике заболеваний, информация о профилактических 

мероприятиях, советы инструктора ФК 

Старшая медсестра, 

инструктор ФК 

В течение 

года 



Дегустация Знакомство родителей с блюдами детского меню Старшая медсестра, 

заместитель директора 

по ХЧ 

22 ноября 

Встреча с врачом - узким специалистом  Старшая медсестра  

Совместное спортивное развлечение с 

родителями (группа «Почемучка») 

…….. Инструктор ФК 22 сентября 

Индивидуальные консультации По запросу родителей Специалисты, педагоги В течение года 

Работа с коллективом ЧДОУ 
Консультация старшей медсестры.  Ознакомление с оздоровительными мероприятиями текущий год. 

 «Ежегодная профилактика заболеваний» 

 «Профилактика травматизма детей в зимний период» 

 «Профилактика травматизма в летний период» 

Старшая медсестра Ежемесячно  

11.01.18 

28.11.17 

24.04.18 

Консультация инструктора ФК  «Формирование правильной осанки у детей в режиме дня»   17.01.16 

Медицинский осмотр Профилактика заболеваний Старшая медсестра Июнь 

Диспансеризация Профилактика заболеваний Старшая медсестра Август, 

Январь 

Организационно-методическая работа 
ПМПк Выявление трудностей развития и обучения детей.  Коррекционная работа. 

Направление детей в городскую ПМПК. 

Психолог 12.09.17, 

15.01.18,  

11.06.18 

Подбор и реализация коррекционных программ Коррекция отклонений в психическом и физическом развитии детей. Психолог, логопед, 

инструктор ФК 

В течение 

года 

Административно-хозяйственная деятельность 
Маркировка и подбор Детская мебель Ст. медсестра, 

завхоз 

Август, 

сентябрь 

Медицинское обеспечение Комплектация  медикаментов Ст. медсестра В течение года 

Инструктажи и приказы  ОТ, ТБ, ПБ, Охрана жизни и здоровья детей Директор 21 августа, 

 

Приказы по учреждению Рассмотрение нормативных локальных актов ЧДОУ  Директор 21 августа 

Приобретение   Детская мебель  

 Тонометр детский, взрослый 

 Физкультурное оборудование 

Завхоз, директор Август 

Сентябрь 

Ремонт  Замена трубопроводов холодной и горячей воды 

 Спортивная площадка 

Директор Июль 17 

Июль 18 г. 



Задача 2.Создавать условия для полноценного гармоничного  развития детей в 

соответствии с их способностями и индивидуальными особенностями. 

Мероприятия Тематика Ответственные Сроки 

 

Работа с детьми 
Педагогическая диагностика  Соответствия содержания образовательной программы ЧДОУ образовательным 

потребностям воспитанников 

Кураторы подгрупп 14 августа – 

29 сентября, 

23 апреля – 

15 июня 

Педагогическая и психологическая 

диагностика готовности к школе 

 «Освоения образовательных областей», «Психическое развитие» 

  «Диагностика школьной зрелости» 

Психолог, директор Сентябрь, 

апрель 

Организованная образовательная 

деятельность 

По расписанию Педагоги Сентябрь-

май 

Занятия с психологом  «Азбука настроения» Психолог Сентябрь – 

апрель 

Учебные занятия для детей 

подготовительной группы 

«Скоро в школу» Педагоги  В 

соответствии 

с 

расписанием 

Занятия английским языком По плану специалиста Преподаватель 

английского языка 

Сентябрь-

май 

Оформление вернисажа детских работ По тематике творческих занятий Преподаватель ИЗО Сентябрь-

май 

Организованная сюжетно-ролевая игра По расписанию Педагоги В течение 

года 

Праздники  «День матери» Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

24 -24 ноября 

 «Новый год» 20-22 декабря 

 «День Защитника Отчества» 22 февраля 

 «Международный женский день» 6 марта 

 Юбилей ЧДОУ 20 апреля 

 «День Победы» 8 мая 

 «Выпускной» 1июня 

Музыкальный спектакль «Маша и Витя» Музыкальный 

руководитель 

22 декабря 



Музыкально-литературные гостиные у 

подготовительной группы 

 «День матери» 

 «Зима» 

Музыкальный 

руководитель 

24 ноября 

9 февраля 

Развлечения  Художественно-эстетическое развитие, досуговая деятельность Музыкальный 

руководитель 

По плану 

музыкального 

руководителя 

Спектакли кукольного театра, филармонии 

и др. 

Художественно-эстетическое развитие, досуговая деятельность Музыкальный 

руководитель 

2 раза в 

месяц 

Экскурсии по родному городу, посещение 

выставок, музеев и т.д. 

 Пожарная часть Шинного завода Педагоги ЧДОУ 11 августа 

 Конно-каретный двор 16 августа 

 Ботанический сад 18 августа 

 Детская железная дорога 25 августа 

 Зоопарк 29 августа 

 Экскурсия в школу (подготовительная группа) 1 сентября 

 Художественный музей 7 сентября,  

 «Эйнштейниум» 6 октября 

 Пекарня ГМ Глобус 27 октября 

 Птицеферма, скотный двор (?) 3 ноября 

 Музей природы 30 ноября 

 Музей древнерусского искусства 12 января, 

6 апреля 

 Воинская часть на Шевелюхе 20 февраля 

 Музей истории города 14 апреля 

 Музей боевой славы 3 мая 

 Карабиха 23 марта 

 Музыка и время 23 марта  

 Музей Богдановича 15 декабря 

 Музей Терешковой 11 апреля 

   

   

 Поездка к Вечному огню 8 мая 

Посещения библиотеки Познавательное развитие, досуговая деятельность Педагоги 1 раза в 

месяц 

Экологические акции Сбор макулатуры 

Организация сбора батареек 

Психолог Постоянно 

Ноябрь 

Благотворительные акции Сбор пожертвований в пользу приютов бездомных животных Психолог Декабрь 

Тематические фотосессии «Цирк» 

Виньетки, выпускники 

Директор Ноябрь 

Март 



Работа с родителями 
Родительские собрания по группам  «Вводное: организация работы с детьми в 2017-18 у/г». 

 

 «Послушание, авторитет взрослого» - Почемучка  

 «После трех уже поздно: истина и заблуждение»» - Карапуз 

  «По итогам учебного года». 

Педагоги, директор 5,12,19 

сентября 

31 января 

1 апреля 

19, 20 июня 

Защита семейных проектов (дети 

подготовительной группы) 

По выбору детей Куратор 

подготовительной 

группы, психолог 

19 октября, 

14 ноября, 12 

декабря 

Защита семейных проектов (дети 

старшей группы) 

«Профессии в моей семье» Куратор старшей 

группы, педагог-

психолог 

5, 12, 19, 26 

октября, 2 

ноября,, 7 

декабря 

Родительское собрание  «Первые шаги» Инструктор ФК 22 ноября 

 

Собрание с родителями выпускников Итоги диагностики готовности к школе Директор 16 мая 

Собрание с родителями поступающих 

детей 

«Адаптация ребенка к детскому саду» Директор 27октября 

Открытые занятия Музыка «Карапушки» 

Изо «Карапушки» 

Физкультура «Карапушки» 

Английский «Карапушки» 

Познание «Малышки» 

Комплексное «Умейки» 

Муз. Руководитель 

Преподаватель ИЗО 

Инструктор ФК 

Преподаватель англ 

Куратор 

Куратор 

17октября 

17 октября 

18 октября 

18 октября 

16 марта 

28 марта 

Консультативный совет Результаты диагностики Педагоги, директор 8,9 ноября 

Выставки семейного  творчества  «Папа может» 

 «мама  может» 

 «Вторая жизнь вещей» как украшение елки 

 

 Открытка к юбилею (рисунок) 

Педагоги Август – 

Ноябрь 

Декабрь - 

январь 

Март 

Видеофильмы   Выпускной 2017 

 К собранию «Первые шаги» 

 Подборка видео для выпускников 

 По проектам «Знайки» 

 Праздничные 

Психолог В течение 

года  

Индивидуальные консультации По запросу родителей Педагоги ЧДОУ В течение 

года 

Демонстрация фотографий в виде 

слайд-шоу  

Оперативное информирование родителей о проведенных мероприятиях с детьми Директор 1 раз в сезон 

Работа с коллективом ЧДОУ 



Консультации   «Традиционные танцы  и песни Детского сада» Куркова С.В. 8 ноября 

Производственные совещания  Начало учебного года, правила внутреннего трудового распорядка 

 Подготовка к зимнему периоду 

 Подготовка к летне-оздоровительному периоду 

 Решение текущих вопросов 

Директор 10 августа,  

6 сентября 

30 ноября 

5 июня 

В течение 

года 

Организационно-методическая работа 
Педсоветы  Установочный (по началу года) 

 «Педсовет по развитию речи» (блиц, викторина) 

 Итоговый (по концу года) 

Директор   

26 июня 

Повышение квалификации  «Использование нейропсихологического подхода» Антонова К.Ю., Кузнецова 

А.А., Дудышева А.В.  

 «Основы нейропедагогики» Кузнецова А.А. 

 «Развитие творческого мышления детей средствами ТРИЗ» отменено МИКС 

 17-19 ноября 

 

 

Смотр  Готовность групп к началу учебного года Педагоги 15 сентября 

Публикации     

Обобщение и анализ результатов 

диагностики 

 Освоения образовательных областей 

 

Директор Сентябрь, 

июнь 

Взаимные просмотры  Обмен профессиональным опытом Педагоги В течение 

года 

Творческая группа «Создание условий для развития у детей навыков чтения, письма и счета в РППС» 

К юбилею 

К праздникам 

По порядку проведения открытых занятий 

Распределение методических обязанностей 

Психолог 31 октября 

Индивидуальное консультирование  «Повышение компьютерной грамотности» 

По запросу 

Кузнецова А.А. 

Специалисты 

В течение 

года 

Создание  индивидуальных 

электронных фотоальбомов групп 

По тематике проведенных мероприятий Педагоги В течение года 

Обзор методической и периодической 

литературы   

«Дошкольное воспитание», 

«Дошкольная педагогика», 

 «Ребенок в детском саду» 

Педагоги 2 раза в 

месяц в 

течение года 

Городские и районные МО По планам отдела образования Педагоги В течение года 

Аттестация педагогов  Аттестация на высшую категорию  

Соответствие занимаемой должности 

Дудышева А.В. 

Антонова К.Ю. 

Декабрь 

Май 

Административно-хозяйственная деятельность 



Приобретение  Мультимедиа в музыкальный зал Директор, завхоз В течение 

года 

Ремонт  Профилактика и текущий ремонт компьютерной  техники 

 Ремонт телевизора из приемной группы «Почемучка» 

Директор, завхоз В течение 

года 

Обогащение предметно-развивающей 

среды 

По требованиям образовательной программы ЧДОУ Директор В течение 

года 



Задача 3. Развитие и обогащение речи детей через все виды деятельности. 

Мероприятия Тематика Ответственные Сроки 

 

Работа с детьми 

Диагностика речевого развития детей «Выявление проблемных зон в нарушении речи детей» Логопед 14.09 – 25.09, 

10.05 – 31.05 

Занятия с логопедом «Коррекция нарушений речи» Логопед В течение 

учебного года 

    

    

Работа с родителями 
Консультация «Я хочу говорить красиво» 

«Профилактика нарушений речи» (для родителей детей 2-й младшей группы) 

Психолог 

Логопед 

Сентябрь 

    

Организационно-методическая работа 
Повышение квалификации педагогов «Педагогическая диагностика в соответствии ФГОС» Кузнецова А.А. 

«Деловой этикет» Разумова И.С., Жеглова С.Р. 

«Коммуникативно-речевое развитие детей» Разумова И.С., Жеглова С.Р., 

Антонова К.Ю., Глембицкая С.Ю, 

«Взаимодействие с родителями в рамках ФГОС» Антонова К.Ю., Жеглова С.Р. 

«Метод проектов и игровые технологии» Разумова И. С., Кузнецова А.А. 

Директор 13 сентября 

19 сентября 

 

28-30 сентября 

17-19 октября 

7-10 декабря 

Консультация «Структура речевого развития» 

Кураторов по речи 

Логопед  

Семинар-практикум «Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС» Директор Январь 

Формирование банка нормативно-

правовых документов всех уровней по 

введению ФГОС 

 Директор В течение года 

Самообразование педагогов Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС, примерной ООП «От 

рождения до школы» (ред. Н.А. Вераксы) с грифом ФГОС. 

Директор В течение года 

Обзор публикаций в периодической  

литературе 

«Опыт введения ФГОС ДО в ДОУ» Педагоги 1 раз в месяц 

Сопровождение педагогов «Введение ФГОС» Директор В течение года 

Экспертиза и проектирование Психолого-педагогическая среда в соответствии с ФГОС Психолог В течение года 



Размещение информации на официальном 

сайте 

«Внедрение ФГОС ДО в ЧДОУ» Директор Сентябрь, в 

течение года 

Административно-хозяйственная деятельность. 
Оснащение предметно-развивающей среды 

в соответствии с ФГОС ДО 

Методическая литература, игры и  игрушки, дидактические пособия, технические 

средства обучения 

Директор В течение года 

 


