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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016– 2017 уч. г. 

Цель работы: построение работы ДОУ 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. 

1.Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, 
интеллектуальных профессиональных знаний и умений через нетрадиционные 
формы методической работы, ориентируя их на организацию образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2.Формирование основ поведения в социуме (профилактика ДТП)                     

Способствование становлению ценностей ЗОЖ у воспитанников МДОУ.(социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие) 

3.Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к 

малой родине, родному селу через реализацию проектов с использованием 

материалов регионального компонента 
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Кадровое обеспечение 
В 2016-2017 г. в  МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 1 «Аленький цветочек»   

функционируют 5 общеобразовательных групп,  укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами: 

- Группа раннего возраста   (от 1,5 – до 3 лет)  
- Младшая группа    (3 - 4 года)  
- Средняя группа   (4 - 5 лет) 
- Старшая группа   (5 - 6 лет) 
- Подготовительная группа  ( 6- 7 лет) 
 

Все педагоги прошли курсы  по повышению квалификации по программе «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО».                

 Всего педагогических работников   -11 

Воспитателей                                       - 8 
Логопед                                                 - 1 
Музыкальный руководитель               - 1 
Инструктор по ФИЗО                          - 1 
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 Ф.И.О. Год 

рож-

дения 

Образование, 

где, когда 

закончил 

№ диплома 

Специальность 

по диплому 

Занимаемая 

должность 

Об-  

щий 

стаж 

Педстаж    в 

данном 

учрежде-нии 

Катего

-рия 

 

Год 

аттеста

-ции 

Абшивнева 

Л.Н. 

1952 Высшее КПП 

1979 

10988  505158  

учитель 

воспитатель 41 35 соотве

тствие    

2020  

28.11 
Ларина В.П 1952 Высшее КПП 

1974 

6638  681201 

учитель 

воспитатель.   43 38 первая 2019    

12.02. 
Есина О.Е 

 

1982 

 

Высшее 

МГОСГИ 

ВСБ 0590426 

воспитатель 

воспитатель 

 

11 

 

11 

 

первая 2019  

12.02 

Тельнова Н.А. 1971 Высшее      

МГОСГИ  2013 

502400494006 

воспитатель 

Воспитатель 27 9 первая 2018    

13.11 

Гладышева 

АА 

1984 Высшее 

МГОСГИ 2010 

ВСГ 5597322 

воспитатель 

инструктор по 

ФК 

6 8 вторая 2016 

Качнова Д.В 1977 Высшее КГПИ 

2002 

ИВЕ 0268496 

учитель 

воспитатель 15 12 соотве

тствие 

2017 

Красносло-

бодцева 

Е.В. 

1970 Средне-

профессио-

нальное 

Зарайское пед. 

училище 1989 

39 290565 

воспитатель 

воспитатель 24 24 первая 2019     

18.04 

КузнецоваА.Г

. 

1991 Высшее 

МГОСГИ  2013г 

11259 учитель воспитатель  2 б\к       

Лохматова 

А.В. 

1988 Средне-профес-

сиональное 

Московский 

областной муз. 

колледж 1971 

№18   50    

ПАОООЗ  728   

муз. руков. 

Музыкальный 

руководитель 

5 4 соотве

тствие    

2020 

Косорунина 

Т.В. 

1967 Высшее МГГУ 

2007 

ВСТ1117299 

логопед 

логопед 22 11 высша

я 

2018 

Платонова 

Е.В 

1987 Высшее 

МГОСГИ 2015 

ФСГ №4406611 

воспитатель 

воспитатель 5 3,5 соотве

тствие    

2020 
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НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

№ Основные мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1. 
 
 

Изучение и реализация основных распорядительных и 
законодательных документов министерства образования по 
дошкольному воспитанию, регламентирующих педагогическую и 
финансовую деятельность дошкольных учреждений. 

в течение 
года 
 
 

Заведующий 

2. Утверждение и ознакомление сотрудников с должностными 
обязанностями. 

Сентябрь 
 

Заведующий 

3. Разработать и утвердить графики и циклограммы рабочего 
времени работников ДОУ, инструкции по технике безопасности и 
охране жизни и здоровья детей, противопожарной безопасности 
ДОУ. 

Сентябрь 
 

Заведующий 
 

4. Утвердить стандарты управления и контроля  за организацией 
питания. 

Сентябрь Медсестра 

5. Подготовить положение о смотре-конкурсе: « Готовность к новому 
учебному году». 

Август Зам.зав.по ВМР 

6. Составление и заключение договоров о  сотрудничестве с 
организациями на научно- практическое обслуживание:  

Сентябрь, 
Январь 

Заведующий 
 

7. Участие в мероприятиях всероссийского, районного и городского 
уровня: методических объединениях, конференциях и семинарах. 

в течение 
года 

Зам.зав.по ВМР 

8. Изучение уровня развития детей. Проведение педагогического 
обследования,  проведение обследования учителем-логопедом. 

Сентябрь 
 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 
Учитель-логопед 

9. Планирование и организация  проектной деятельности 
Детско-родительские проекты: 
«Этот День Победы!»  
ж. «Спр. ст. воспит.», №5, 2013 г., стр. 46. 
«Нам на улице не страшно»   
ж. «Спр. ст. воспит.», №6, 2014 г., стр. 30, ж. «Спр. ст. воспит.», 
№9, 2013 г., стр. 38.  
«Знакомство с Красной книгой»  
ж. «Спр. ст. воспит.», №10, 2013 г., стр. 52 
Педагогические проекты: 
 «Повышение ИКТ - компетентности педагогов» 
ж. «Спр. ст. воспит.» № 10, 2014 г., стр. 15. «Из прошлого нашего 
края: улица моя, дома мои» (; «Достопримечательности 
с.Пирочи». 
Экологический проект по формированию предметно-развивающей 
среды на прогулочных площадках ДОУ (по группам).  
ж. «Спр. ст. воспит.» № 7, 2012 г., стр. 22 

в течение 
года 
 
 

Зам.зав.по ВМР   
воспитатели 
муз.  рук-ль  
Инструктор по 
ФК 
 
 

10. Издание приказа  по ДОУ о переводе учреждения на летний 
режим работы.  

Май Заведующий 

11. Подготовка и проведение летней оздоровительной компании. Июнь-
Август 

Зам.зав.по ВМР 

12. Проведение самообследования ДОУ. Август Зам.зав.по ВМР 

13. Организовать подписку на методическую литературу: газеты, 
журналы по дошкольному воспитанию. 

2 раза в год Заведующий 
Зам.зав.по ВМР  

14. Подготовка и проведение детских праздников, музыкальных 
развлечений, встреч с артистами театра. 

в течение 
года 

Зам.зав.по ВМР 
Муз. рук-ль 
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2 Организационно-педагогическая работа 
№ Основные мероприятия 

 
Срок 
выполнения 

Ответствен-
ный 

1. Составление и утверждение: 
Годового плана работы на 2016-2017 учебный год. 
Плана работы со школой.. 
Плана работы учителя-логопеда. 
Плана работы  медсестры. 
Расписания НОД. 
Режима дня.  
Учебного плана. 
Утверждение тем для тематического планирования на 2016-2017 
учебный год. 
Графиков и циклограмм рабочего дня специалистов (Зам.зав.по 
ВМР , музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре, учителя-логопеда). 
Анализа воспитательно-образовательной работы за 2016-2017 
учебный год. 
Расписания НОД на летний период. 
Плана работы на лето. 
Составление годового плана на 2017-2018 учебный год. 

до 30.08.2016 г. 
до 01.09.2016 г. 
до 01.09.2016 г 
до 01.09.2016 г. 
до 01.09.2016 г. 
до 01.09.2016 г. 
до 01.09.2016 г. 
до 01.09.2016 г. 
до 01.09.2016 г. 
 
до 30.08.2016 г. 
 
 
Май 
 
до 01.06.2017 г. 
до 01.06.2017 г 

Заведующий 
,  
Зам.зав.по 
ВМР  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

Составление календаря дат, событий (праздников) ДОУ на 2015-
2016  учебный год. 

в течение года 
 

Зам.зав.по 
ВМР  

3. Составление перспективных планов реализации экологического 
проекта по формированию предметно-развивающей среды на 
прогулочных площадках ДОУ (по группам).  

до 15.01.2016 г. Воспитатели 

4. Подготовка отчётов, информационно-аналитических справок о 
работе ДОУ по запросам центра координации и других 
организаций. 

в течение года 
 

Заведующий   
Зам.зав.по 
ВМР  

5. Подготовка материалов к личной аттестации. в  течение года 
 

Воспитатели 
Тельнова 
Н.А. 
Платонова 
Е.В. 

6. Курсы повышения квалификации (по графику). в  течение года 
 

Зам.зав.по 
ВМР  
Педагоги 

7. Комплектование. Август Заведующий 

8. Поддержка сайта ДОУ. в течение года Гладышева 
А.А.  
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3 Методическое информационное обеспечение 
 

№ Основные мероприятия Срок 
выполнения 

Ответствен-
ный 

1. Обеспечить воспитателей необходимой методической литературой 
по тематическому планированию  

ежемесячно Зам.зав.по 
ВМР  

2. Подготовить рекомендации  воспитателям по написанию 
календарного-тематического плана . 

Сентябрь Зам.зав.по 
ВМР  

3. Реализация долгосрочного проекта эколого-развивающей среды на 
прогулочных площадках ДОУ с участием родителей.  
ж. «Спр. ст. воспит.», №  9, 2012 г., стр. 53-55; ж. «Спр. ст. 
воспит.», № 5, 2012 г.. стр. 22; № 7, 2012 г., стр.14; № 6, 2012 г., 
стр. 39, 47. 

Сентябрь-
Август 

Зам.зав.по 
ВМР 
воспитатели 

4. Оформление стендов  и выставок для педагогов: Сентябрь, Ст. 4. Оформление стендов  и выставок для педагогов: 
1. «Готовимся к педсовету!» 
2.  «Уголок педагога» (обновить стенды) 

Сентябрь, 
ноябрь, январь 
Декабрь 
Сентябрь 

 
Зам.зав.по 
ВМР  

 

 
ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  СОВЕЩАНИЯ 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1
. 

Знакомство с   инструктивными  и  методическими  
материалами  Министерства  образования  РФ,    
Управления образования  

По  мере 
поступления 

Заведующий           
Зам. зав. по ВМР 

2
. 

Инструктажи:                                                                
а)вводный  инструктаж;                                        
б)организация охраны жизни и здоровья детей дошколь-
ного возраста  в детском саду;                                                         
в)работа по предупреждению детского дорожного 
транспортного  травматизма;                                     
г)организация жизни и здоровья детей  в ДОУ  во  время 
выхода  за  территорию ДОУ;                                                          
д) ознакомление  с должностными  инструкциями;                                                                        
- по охране труда  и  технике  безопасности;                           -
по  пожарной  безопасности;                                                 - 
инструктаж  по технике  безопасности (праздник елки),  
подготовка  к  утренникам. 

При поступ-
лении на работу                        
1раз в квартал 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

Сентябрь 
Октябрь.-
Апрель 
Октябрь –
Апрель 
Декабрь 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР   

Завхоз 

 

 

 

Зам. зав. по ТБ 

 

3 
Прохождение пожарно- технического  минимума 
педагогами 

Январь 

4 
Семинар: «Действия сотрудников при  угрозе и возник- 
новении  ЧС». Инструктаж по охране жизни и здоровья  
детей, по пожарной безопасности, правилам поведения при 

Февраль 



8 
 

ЧС. 

5 Работа с персоналом по организации питания Март 

6 

Консультация-инструктаж «Охрана жизни и 
здоровья детей в летний   оздоровительный период, 
оказание первой медицинской помощи при 
несчастных   случаях». 

Май 
Зам. зав. по ВМР  

Медработник 
7 

Оказание первой  медицинской  помощи  детям  в 
летний  период. 

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

№  Содержание   основной деятельности Сроки Ответственый 

1 

Заседание № 1.  Основные направления 
деятельности ДОУ на новый   учебный год.  

 Цель: координация действий по улучшению условий 
образовательного процесса. 
1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 
2. Основные направления образовательной  работы 
ДОУ на новый учебный   год. 
3. Принятие локальных актов ДОУ.                           
4.Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ 
5.Принятие графика работы сотрудников                        
5. Итоги подготовки групп, прогулочных участков, 
территории   детского сада к началу учебного года                
6. Вопрос противодействие коррупции 

Сентябрь 
Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

2 

Заседание № 2. Итоги   хода выполнения 
коллективного договора между администрацией и   
трудовым коллективом.  
  Цель: координация действий, выработка единых 
требований и совершенствование   условий для 
осуществления деятельности ДОУ. 
1. О выполнении нормативных показателей и 
результатах финансово-хозяйственной   деятельности 
ДОУ за год; 
2. О выполнении Коллективного договора между 
администрацией и   трудовым коллективом ДОУ 
3. О выполнении соглашения по охране труда.                       
4. Рассмотрение и   внесение изменений и дополнений 
в локальные акты ДОУ:  
 - Положения о порядке и условиях стимулирующих 
выплат работникам   ДОУ;  
-Правила внутреннего трудового распорядка;  
- Графики работы;                                                                       
- График отпусков; 
- Соглашение по ОТ на  новый  год. 

Январь 

Заведующий 

Ответственный по  
охране труда 

3 

Заседание № 3. О   подготовке ДОУ к весенне-
летнему периоду, новому учебному году. 
Цель: соблюдение требований законодательных и 
нормативных актов, правил   техники безопасности. 
 1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

Май 

Заведующий 
 Зам. зав. по ВМР  

Зам. зав. по ТБ 

завхоз 
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 2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2016г. 
 3. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ. 
 4.О подготовке к новому учебному году, о 
проведении  ремонтных работ. 

4 Внеплановые       По необходимости в течение года Заведующий 

 

РАБОТА С КАДРАМИ  
СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ ДОУ 

№ Содержание 
Сроки Ответственный 

1 

 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
  2.Организация контрольной деятельности (знакомство с 
графиком контроля)                                                                 
3.Усиление мер по обеспечению безопасности   всех 
участников образовательного процесса (знакомство с 
приказами по ТБ и ОТ   на новый учебный год).  

Сентябрь Заведующий 

2 

 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
  2. Результативность контрольной деятельности. 
  3. Анализ заболеваемости за месяц. 
  4. Подготовка к осенним праздникам. 
  5. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка 
территории).                                                                          
6.Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ 
и семье.  

Октябрь 

 Заведующий 
 Зам. зав. по ВМР  

Зам. зав. по ТБ 
завхоз 

Медработник 

3 
 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
  2. Результативность контрольной деятельности  
  3. Анализ заболеваемости за месяц. 

Ноябрь Заведующий 

4 

 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
  2. Результативность контрольной деятельности  
  3. Анализ заболеваемости. 
  4.Подготовка к новогодним праздникам: педагогическая 
работа, оформление муз. зала, групп, коридоров 
  - утверждение сценариев и графиков утренников;                     
- обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь 

Заведующий           

Зам. зав. по ВМР 

Медработник 

педагоги 

5 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 
  2. Результативность контрольной деятельности.  
  3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 
прошедший год.  
  4. Подготовка к собранию трудового коллектива. 
  5. Организация работы по обеспечению безопасности всех 
участников   образовательного процесса, ОТ. 

Январь 
Заведующий           
Зам. зав. по ТБ 
 

6 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 
  2.Результативность контрольной деятельности. 
  3.Анализ заболеваемости. 
  5.Взаимодействие ДОУ с социумом 

 Февраль 
Заведующий           
Зам. зав. по ВМР  
 

7 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 
  2. Результативность контрольной деятельности. 
  3. Анализ заболеваемости. 
  4. Подготовка к 8 Марта. 
  5. Проведение «Месячника безопасности»   

Март 
Заведующий             
Зам. зав. по ВМР                      
Зам. зав. по ТБ 
педагоги 
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8 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 
  2. Результативность контрольной деятельности. 
  3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 
  4. Результаты углубленного медицинского осмотра, 
готовности выпускников подготовительной   группы к 
школьному обучению.                                                                    
5. Организация субботника по благоустройству территории. 
  6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель Заведующий 

9 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 
  2. Результативность контрольной деятельности. 
  3. Подготовка к выпуску детей в школу. 
  4. Анализ заболеваемости. 
  6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 
  7. Эффективность работы органов самоуправления в 
ДОУ. 
  8. Организация работы по безопасности всех участников 
образовательного процесса   на летний оздоровительный 
период.  

Май Заведующий 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ  
Цель: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 
сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности 
педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1
. 

Направить на курсы повышения квалификации - 
переподготовки   в   МГОСГИ  Качнову Д.В. ,Кузнецову 
А.Г. 

01.09 2016 Заведующий 

  
Организация работы по аттестации воспитателей:                                                       
-оказать помощь   по подготовке к аттестации;                    -
провести   диагностику развития детей  

в течение года Зам. зав. по ВМР  

  

Провести организационно -педагогическую работу:                                                                    
Посещение   педагогами методических объединений 
района;                                                                                
Повышение   уровня педагогической информированности в 
ФГОС ДО через   знакомство с новинками методической 
литературы, периодической печатью.                           
Проведение   смотра-конкурса «На лучшее методическое 
обеспечение группы по нравственно – патриотическому   
воспитанию (региональный компонент)» 

в течение года 

в течение года 

февраль 

Зам. зав. по ВМР  

 

2 

Создание   (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации и переподготовки   
педагогических, руководящих работников  
Планирование работы,   отслеживание графиков 
курсовой подготовки. 

сентябрь Заведующий. 

3 

Организация работы   педагогов по самообразованию. 
Выбор тематики и   направлений самообразования 
Оказание методической   помощи в подборе 
материала для тем по самообразованию. 
 Организация   выставок методической литературы. 
Подготовка педагогами   отчетов и докладов о 

в течение года 
 Зам. зав. по ВМР  
 
Педагоги ДОУ 
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накопленном материале за год. 

4 
Приобретение новинок   методической литературы 
в течение года 

в течение года 
Зам. зав. по ВМР  
 Педагоги ДОУ 

      АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 
  Цель работы по реализации блока:Повышение профессионального уровня 

педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной 
категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования. 
№ содержание основных мероприятий  сроки исполнитель 
1 Обновление   плана аттестации педагогов  Сентябрь Зам. зав. по ВМР  

2 
Ознакомление   педагогов с положением об 
аттестации педагогических кадров 

Октябрь 
Заведующий 

Зам. зав. по ВМР  

3 
Прохождение   аттестации по плану Тельнова 
Н.А.,  Платонова Е.В. 

  
Воспитатели 
Тельнова Н.А. 
Платонова Е.В. 

СВЕДЕНИЯ О САМООБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№  Ф.И.О. Должность Тема самообразования 
Форма и срок 

отчета 

 1 
Ларина Вера 
Петровна 

воспитатель 

Проектная деятельность, 
как средство развития 
познавательной 
активности детей 
дошкольного возраста 
в условиях  ФГОС  ДО» 

Семинары, 
консультации для 
воспитателей.   
Выступления на МО, 
педсовете. 
Презентация. 

 2 
Тельнова Надежда 
Александровна 

Воспитатель    
Приобщение детей к здоровому 
образу жизни» 

Открытые   
мероприятия,2015 год 

 3 
Есина Олеся 
Евгеньевна 

Воспитатель    
Воспитание экологической 
культуры у старших 
дошкольников 

Открытое   занятие, 
2018 год 

 4 
 Натарова 
Анастасия 
Геннадьевна 

Воспитатель    
Развитие связной речи детей  
дошкольного возраста (старшая 
группа) 

Мастер   класс, твор-
ческий отчет. 2017 уч. 
год 

 5 
Абшивнева Любовь 
Николаевна 

Воспитатель    
Приобщение детей к 
устному народному 
творчеству 

Открытое   занятие, 
презентация. 2015 год 

 6 
Качнова Диана 
Владимировна 

Воспитатель    
Ориентированно-личностный 
подход в воспитании дош-
кольников 

Творческий   
отчёт, 2016 год 

 7 
Краснослободцева  
Елена 
Владимировна 

Воспитатель    
Развивающие игры для 
малышей 

Творческий   отчет, 
презентация, 2017 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2Fpedagogika%2F8795-progect.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2Fpedagogika%2F8795-progect.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2Fpedagogika%2F8795-progect.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2Fpedagogika%2F8795-progect.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2Fpedagogika%2F8795-progect.html
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 8 
Платонова Евгения 
Валерьевна 

Воспитатель    
Психологическая адаптация 
детей младшего возраста 

Презентация,   
открытое занятие  

 9 
Гладышева 
Анастасия 
Александровна 

Инструктор по ФК
Физкультурно-оздоровительная 
работа в ДОУ в условиях 
внедрения ФГОС 

Подготовка   
презентации, 
2017 год 

10 
Косорунина Татьяна 
Владимировна 

Учитель-
логопед 

Использование ИКТ в 
коррекционной работе 

Подготовка   
презентации, 2017 год 

 
ПЛАН   МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Содержание работы Сроки Ответственный 
Практикум   для педагогов: «Изучение   особенностей 
программы «От рождения до школы» по образовательным 
областям - 2016г 

Сентябрь 

Зам.зав.по ВМР 

1.Разработка   рабочих программ педагогов.                       
Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей, 
охране труда на   рабочем месте.                                               
Сверка сведений о педагогах 

сентябрь 

2.Оказание помощи воспитателям в составлении плана работы и   
оформлении развивающей среды в группах.                                      
Определение форм отчётности педагогов по темам самообразования.                                                                 
Подготовка рекомендаций по проведению групповых родительских 
собраний.                                                                                                       
Подбор методик, схем, графиков для эффективной организации 
диагностики в   начале учебного года. 

Октябрь 

3.Оформление выставки в методическом кабинете «Готовимся к 
педсовету» с   графиками тематического контроля, вопросами, 
заданиями.                                                                                               
Подготовка и проведение тематического контроля к педсовету.                                                                                
Изучение передового педагогического опыта.                                              
Семинары-практикумы и   консультации по годовому плану.   

Ноябрь 

4.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей                               
 Подготовка к Новогодним утренникам                                           
Подготовка документации к аттестации педагогов на первую   
квалификационную категорию.  

Декабрь 

5.Подготовка и проведение итогового контроля за первое полугодие. 
Изучение состояния документации в группах.  

Январь 

6.Отчёт по работе с использованием регионального  компонента в 
ДОУ.                                                                                                          
Проверка выполнения решений педсоветов. 

Февраль 

7.Подготовка и проведение  контроля к педсовету.                     
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей и по охране труда на 
рабочем   месте.                                                                                          
Семинар – практикум по плану. 

март 
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 8.Обобщение передового педагогического опыта.                       
Семинар-практикум по плану.                                                      
 Обзор методической литературы.                                      
Консультации (по плану) 

Апрель 

  

9.Оформление документации и выставка по теме: «Подготовка детей к 
школе».                                                                                                             
Составление карты индивидуального развития детей подготовительной 
к   школе группы.                                                                                    
Обработка информации по отчетам педагогов по   воспитательно-
образовательной работе за год.                                                                
Оформить выставку: «Готовимся к итоговому педсовету».             
Проведение итогового педсовета  

Май 

10.Оформление стенда «Организация жизнедеятельности детей 
в летний   период».                                                                      
Подборка методической литературы.                                     
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний 
период. 

Май 

11. Написание отчетной документации.                                   
Оказание помощи воспитателям в написании планов учебно-
воспитательной   работы и в организации работы в летний 
период. 

Июнь 

12.Написание плана учебно-воспитательной работы МДОУ на 
следующий   учебный год.  

Июль -август 

13.Пополнение кабинета материалами из опыта работы 
воспитателей,   составление на них картотеки передового 
педагогического   опыта.                                                      
Приобретение новинок методической и художественной 
литературы для   детей.  

В течение года 

14.Создание методической и дидактической базы для 
реализации требований   ФГОС ДО   

ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

Педагогические   советы  
Дата   
проведения 

Ответственный 

Установочный педсовет» № 1: Тема: «Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году»                                                                                      

Цель: Принятие годового плана на 2016-2017 учебный год.  

Подготовка к педсовету:                                                                    

1.Изучение программы по своим возрастным группам.                            

2.Смотр готовности групп и помещений детского сада к началу 

учебного года                                                                                 

3.Проведение антропометрии в группах.                                        

4.Анализ заболеваемости и посещаемости детей.                    

5.Подготовка отчётов по летней оздоровительной работе.    

6.Составление годового плана.                                                

7.Составление расписания НОД. 

Август 
  2016г 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 
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1.Аналитическая справка по итогам летней о                        
2.Справка по результатам смотра-конкурса «Готовность групп 
ДОУ к новому учебному году».здоровительной работы ДОУ. 
Анализ заболеваемости.                                                                
3.Основные направления работы в 2016-2017 учебном году                                                                                         
4.Принятие расписания НОД на 2016-2017 учебный год. 
5.Раздаточный материал:  Перечень документации, 
оформляемой педагогами групп ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО. ж. «Спр. ст. воспит.», № 9, 2012 г., стр. 26. 

Педсовет № 2 «Ознакомление детей с правилами дорожного 

движения» Теоретическая часть:                                                                 

Статистическая справка о ДТП .                                                 

Подведение итогов конкурса «Учись быть пешеходом»  стр. 68 

Формирование культуры безопасности у дошкольников.ж. «Д.в.», №1, 

2014 г., с.18.                                                                                            

«Дорожная грамота – грамота безопасности жизни. Взрослый – 

пример для подражания» стр.20                                                   

Результаты тематического контроля «Организация работы по 

профилактике ДДТТ».                                                           

Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей 

«Ознакомление с правилами дорожного движения». стр. 69 

Практическая часть:                                                                          

Деловая игра-соревнование «Систематизация знаний педагогов о 

правилах дорожного движения»                                                 

Подведение итогов педсовета.                                  

Литература:Н.В.Елжова «Три кита дошкольного образования», стр. 

52. 

ноябрь  2016г 

Заведующий    

Зам.зав.по ВМР  

педагоги 

Педсовет № 3: 

«Патриотическое   воспитание дошкольников путем их 
приобщения к историческим и культурным   ценностям 
края, села» - круглый стол 

ЦЕЛЬ:выявить   проблемы, пути и способы совершенствования 
работы по национально-патриотическому   воспитанию 
дошкольников. 

Февраль, 2017 

Заведующий    

Зам.зав.по ВМР  

Муз.   ру-ль 

Воспитатели 

Педагогический совет №4   «Итоги работы ДОУ»      

ЦЕЛЬ: Проанализировать работу за прошедший год.   
Подготовка проекта годового плана на новый учебный год.  
Подготовка к педсовету: 

Анкетирование воспитателей. 

Проведение диагностики интеллектуального развития детей                                                                  

подготовительной группы. 

Май   
2017  

Заведующий. 
Зам.зав.по ВМР 
педагоги 
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Составление расписания ОД на лето. 

Составление плана работы на лето. 

1.Анализ воспитательно-образовательной работы педагогического                                                                     

коллектива за 2016-2017 учебный год. 

2.Справка по фронтальному контролю «Готовность детей подготовительной группы к обучению в 

школе». 

3.Осуждение перспектив развития ДОУ, обсуждение планов на следующий год. Ярмарка педагогических 

идей.                                                                                                                     Справка по результатам 

анкетирования воспитателей. 

Обсуждение и принятие расписания НОД и плана работы на летний                                                                                       

период. 

Приказ по ДОУ о летней оздоровительной работе. 
 

 КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

№
  

Название   консультации для педагогов  Сроки  Ответственные  

  
«Конструирование как средство развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста» 

сентябрь  Воспитатель 

  
«Возможность использования ИКТ в работе с детьми по 
профилактике ДТП». ж. «Спр. ст. воспит.», № 3, 2013 г, стр. 6 

октябрь 
Воспитатель 
инструктор по 
ФК  

  
Особенности планирования воспитательно -   образовательной 
работы в соответствии с ФГОС ДО  

октябрь  Зам.зав.по ВМР 

  
«Рабочая программа – проект, характеризующий систему   
организации образовательной деятельности педагога»  

октябрь  Зам.зав.по ВМР 

  
Формы планирования воспитательно - образовательного   
процесса  

октябрь  Зам.зав.по ВМР 

  
«Эколого-развивающая среда на территории ДОУ» ж. «Спр. ст. 
воспит.», № 10, 2014 г, стр. 35, ж. «Спр. ст. воспит.», № 6, 2013 
г, стр. 56. 

ноябрь Воспитатель   

  
«Какими должны быть прогулки с детьми дошкольного 
возраста» ж. «Спр. ст. воспит.», № 9, 2013 г, стр. 6. 

декабрь Воспитатель  

  
«Приобщение детей к чтению. Оформление книжного уголка 
в группах ДОУ»  ж. «Спр. ст. воспит.», № 1, 2015 г, стр. 40;  ж. 
«Спр. ст. воспит.», № 1, 2015 г, стр. 40 

январь   Воспитатель  

  «Региональный компонент в системе работы педагога ДОУ». февраль  Воспитатель  

  
«Внедряем ФГОС ДО. Образовательная область «Социально-
коммуникативное   развитие» 

март Воспитатель  

  
«Внедряем ФГОС ДО. Образовательная область   «Физическое 
развитие» 

апрель Воспитатель  

  
Консультация для воспитателей: «Анализ результатов 
мониторинга образовательной   деятельности. Выводы и 

май Зам.зав.по ВМР  
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планирование   дальнейшей работы с дошкольниками по 
результатам прошедшего мониторинга» 

 

СЕМИНАРЫ 

№
  

Основные мероприятия Сроки  Ответственный  

1
.
  

«Воспитательная система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» ж. «Спр. ст. воспит.», № 1, 2015 г., стр. 4.  

ноябрь 
Зам.зав.по ВМР 
 воспитатели 

2 
«Стратегия развития дошкольного образования в условиях 
реализации Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

декабрь 

Зам.зав.по ВМР 
воспитатели, Муз. 
рук-ль 
инструктор по 
ФК  

 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Основные мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

 «День знаний» 1 сентября Муз. рук-ль 

 «Именины  Осенины» - ст. гр.                                                           

«Осенние посиделки» - подг. гр.  

Октябрь Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели  

Муз. рук-ль 

 «В гости к осени пойдём» – млад. гр.                                            

«Праздник осени»- сред. гр. 

Октябрь Муз. рук-ль  

 «Приключения под Новый год» - стар. гр.                                      

«Сюрприз от Д.М.» - подг. гр.  

Декабрь Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 «Новогодняя сказка»- млад. гр.                                                   

«Волшебник Дед Мороз»- сред. гр. 

Декабрь Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 «Мама, папа, я - спортивная семья» Январь Инструктор по 

ФК 

 «Масленица» Февраль Зам.зав.по ВМР 

Муз. рук-ль   

 «Школа настоящих пап» - стар.  и подг. гр. ж. «Спр. ст. 

воспит.», № 2, 2013 г, стр. 70. 

Февраль Муз. рук-ль 

Инструктор по 

ФК 
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 «Мы дарим маме песенку» - млад. гр.                                           

«Милые мамочки, с праздником!» - сред. гр. 

Март Муз. 

руководитель.   

 «Концерт для любимых мам» - стар. гр.                                          

«Сюрприз для мам и бабушек» - подг. гр. 

Март Муз. рук-ль 

 Экологический праздник «День земли» ж. «Спр. ст. воспит.», 

№ 4, 2012 г, стр. 71. 

22 апреля Зам.зав.по ВМР 

Муз. рук-ль 

 «День космонавтики» 12 апреля Муз. рук-ль 

Воспитатели  

 «День Победы» Май Зам.зав.по ВМР 

Муз. рук-ль 

 «Выпускной бал» Май Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели  

Муз. рук-ль 

 «День защиты детей» 1 июня Муз. рук-ль  

Инструктор по 

ФК 

 «Летняя Олимпиада» стар. и подг. гр. ж. «Спр. ст. воспит.», № 

7, 2012 г., стр. 66; ж. «Спр. ст. воспит.», № 6, 2012 г., стр. 55-57. 

Июнь Инструктор по 

ФК 

 КОНКУРСЫ 

1. «Готовность групп ДОУ к новому учебному году». 

2. Выставка семейного творчества «Подарки осени» ж. «Спр. 

ст. воспит.», № 1, 2013 г., стр. 55. 59-60. 

3. «Лучшая прогулочная площадка по созданию эколого- 

развивающей среды» (дизайн-проект) 

4. «Лучший уголок по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах». стр. 59; ж. «Спр. ст. воспит.», № 4, 2013 

г., стр. 24. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

апрель 

Январь 

 

 

 

 Зам.зав.по ВМР  

Воспитатели  

 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Общие родительские собрания 
№ 
 

Основные мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1. «Взаимодействие семьи и детского сада как средство реализации 
ФГОС ДО» (основные направления работы в 2016-17учебном 
году) ж. «Д.в.», №1, 2014 г., с. 49 
 

Октябрь 
 

Заведующий  
Зам.зав.по ВМР  
учитель-логопед 

2. 
 

«Экологическое образование в детском саду» 
 

Март 
 

Заведующий 
Зам.зав.по ВМР  
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специалисты,  
 медсестра  

 

Родительские собрания в группах 
                                                        Группа раннего возраста 
№ 
 

Основные мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1. «Ребёнок идёт в детский сад»  
Е.В Шитова «Работа с родителями», 2009 г, стр.  97-104, 107 

Октябрь Воспитатель 
 

2. «Здоровый малыш» Март Воспитатель 
медсестра 

3. «Кризис трёх лет» Е.В Шитова «Работа с родителями», 2009 г, стр. 
104 

Май Воспитатель 

                                                                         Младшая группа 
№ 
 

Основные мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1. «Воспитание и обучение детей младшего дошкольного возраста в 
соответствии с  ФГОС» ж. «Д.в.», №2. 2014 г., с.19. 

Октябрь Воспитатель 

2. «Развитие речи младших дошкольников через различные виды 
деятельности» 

Март Воспитатель 
 

3. «Вечер вопросов и ответов» -  по итогам года Май Воспитатель 

                                                                       Средняя группа  
№ 
 

Основные мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1. «Развитие речи у детей дошкольного возраста» Октябрь Воспитатель 

2. «О здоровье  -  всерьез» Март Воспитатель  
инструктор по 
ФК 

3. «Воспитание у детей любви к природе» Май Воспитатель 

                                                                  Старшая группа  
№ Основные мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. «Умственное развитие детей старшего дошкольного возраста» Октябрь Воспитатель 
2. «Преодоление речевых нарушений у детей»    Март Воспитатель.  

3. «Развитие произвольности и целеустремлённости в старшем 
дошкольном возрасте» ж. «Спр. ст. воспит.», № 6, 2012 г, стр. 50; № 
8, 2012 г., стр. 24. 

Май Воспитатель. 

                                                Подготовительная к школе группа 
№  Основные мероприятия Срок 

выполнения 
Ответствен-ный 

1. 
 

«Что такое портфолио и зачем оно будущему первокласснику» ж. 
«Д.в.», №2, 2014 г., с. 33 

Октябрь Воспитатель 

2. «Развитие воображения и творческих способностей детей 
посредством конструирования» Н.В. Елжова «Три кита дошк. обр.: 
Педсоветы, семинары, метод. объедин.», 2011 г., стр. 130 

Март Воспитатель 
 
 

3. «Воспитание целеустремлённости у дошкольников» ж. «Спр. ст. 
воспит.», № 9, 2012 г, стр. 44. 

Май Воспитатель   

 

Консультации для родителей 
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№ Тема консультации Срок 
выполнения 

Ответствен-
ный 

1. «Детский футбол» Октябрь Инструктор по 
ФК  

2. «Использование образовательной среды LEGO Education для 
реализации ФГОС ДО"» 

Ноябрь Воспитатели 

3. «Что должны знать родители о ФГОС ДО» Декабрь Воспитатель 

4. «Формирование навыков здорового пищевого поведения» ж. «Реб. 
в д/с», №5, 2014 г., стр. 92 

Январь медсестра 

5. «Организация обратной связи с родителями по экологическому 
образованию воспитанников»  ж. «Спр. ст. воспит.», № 1, 2013 г., 
стр. 46 

Февраль Воспитатель. 

6. «Как помочь ребёнку понять мир животных» 
ж. «Дошкольное воспитание»,  
№ 3, 2014 г., стр. 92 

Март Воспитатель 

7. «Знакомим дошкольников с растениями» Апрель Воспитатель  

 
8. 

«Организация работы по формированию у детей навыков 
безопасного поведения на улице» Н.В. Елжова «Тематические 
педсоветы в ДОУ», 2012 г, стр. 165-167; ж. «Спр. ст. воспит.», №4, 
2013 г., стр. 19 

Май Воспитатель 
 

9. «0рганизация и проведение семейных мероприятий  
с песком». ж. «Спр. ст. воспит.», № 5, 2014 г., стр. 24 

Июнь Воспитатель 
 

10. Консультации  по годовому плану учителя-логопеда и по запросам 
родителей. 

в течение 
года 
 

Учитель-
логопед 

 Оформление стендов и выставок для родителей в 
группах: 
1. Фото галерея «Проектная деятельность в ДОУ»                                                                          
2. Стенд  «Праздники и развлечения»                                                        
3. Обновить папку «Как мы жили летом»                                                 
4. «Творчество наших дошколят» (художественные выставки 
детских работ по сезонам) в рамки.                                                         
4. «Достижения наших воспитанников» в рамки                                                                         
5.«Для Вас, родители!» (центральный вход) 6.«Наш коллектив» (с 
фотографиями, достижениями и кратной биографией). 
7.«Достижения наших педагогов».   .                                          . 
8.Обновить таблички-визитки при входе в группы и кабинеты 
заведующего, старшего воспитателя и специалистов (графики и 
часы приёма).                                                                                                   
9. В группах оформить:                                                                                   
- фотоальбомы «Праздники и развлечения»;                                         
- стенд «В нашем детском саду работают» (с фотографиями, 
достижениями и кратной биографией).                                                               
10. Оформление лестничных маршей и пространства при входе в 
ДОУ (по тематическому принципу, по сезону, по проекту) 

 
Май                   
Ноябрь 
Октябрь 
Сентябрь, 
декабрь, 
март,                       
Июнь 
 Сентябрь 
Ноябрь 
Январь 
 
 
Октябрь 
Январь 
Декабрь 
Февраль 
в течение 
года 

 
Зам.зав.по 
ВМР  , 
специалисты,  
воспитатели.                                                                                                                 
Муз. рук-ль  
Воспитатели 
Инструктор по 
ФК 
Воспитатель. 
Учитель-
логопед 
Завхоз 
 
 
Воспитатели 
Зам.зав.по 
ВМР  
 муз. рук-ль 
инструктор по 
ФК 
воспитатели 

 

 



20 
 

Контроль и руководство педагогическим процессом 

Сроки Предупредительны
й 

Оперативный Тематический Мониторинги, 
смотры 

Сентябр
ь 

Состояние 
документации 
педагогов, наличие 
системы 
планирования 

    Мониторинг 
результатов 
освоения ООП, 
интегративных 
качеств на 
начало учебного 
года 

Октябрь Реализация задач 
образовательной 
области «Физическое 
развитие»: 
Соблюдение режима 
дня, планирование и 
организация 
подвижных игр на 
прогулке» 

Реализация задач 
образовательной 
области 
«Социально-
коммуникативно
е развитие»: 
«Организация 
трудового 
воспитания в 
ДОУ» 

 Организация 
работы по 
профилактике 
ДДТТ 

  

Ноябрь 1. Подготовка к 
занятиям 

2. Анализ 
воспитательно-
образовательной 
работы в группах 
раннего возраста 

1. Реализация 
задач 
образовательной 
области 
«Физическое 
развитие»: 
«Эффективность 
утренней 
гимнастики» 

2. Организация 
работы кружков 
в ДОУ 

  Реализация задач 
образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие»:  

- Анализ знаний 
детей о 
растительном 
мире и неживой 
природе; 

- Анализ знаний 
детей о 
животном мире 

Декабрь Соблюдение учебной 
нагрузки 

   Реализация задач 
образовательной 
области 
«Художественно
-эстетическое 
развитие»: 
«Анализ 
навыков детей в 
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рисовании, 
аппликации» 

Январь Проверка планов 
воспитательно-
образовательной 
работы: 
«Планирование 
работы по 
воспитанию КГН во 
2-й младшей и 
средней группах» 

Реализация задач 
образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие»: 
«Развитие 
конструктивных 
умений 
дошкольников»  

    

Февраль 1. Ведение 
документации по 
группам 

2. Подготовка к 
занятиям 

Реализация задач 
образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие»: 
«Ориентировка в 
окружающем 
пространстве и 
времени» 

  Реализация задач 
образовательной 
области 
«Речевое 
развитие»: 

1. «Оценка 
уровня 
готовности детей 
подг-х групп к 
обучению 
грамоте» 

2. «Организация 
и проведение 
речевых игр в 
группах» 

3. Состояние 
книжных 
уголков» 

Март Проверка планов 
воспитательно-
образовательной 
работы: 
«Планирование 
работы по 
профилактике ДТТ» 

Использование 
ИКТ в работе с 
дошкольниками 

  Реализация задач 
образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие»: 
«Развитие у 
детей старшей 
возрастной 
группы ЭМП» 

Апрель Реализация задач 
образовательной 
области 

  «Развитие 
логико-
математически
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«Познавательное 
развитие»: «Условия 
для самостоятельной 
деятельности по 
ФЭМП» 

х способностей 
дошкольников 
через организа-
цию 
предметно-
развивающей 
среды и орга-
низацию НОД» 

Май Подготовка к 
итоговому педсовету 

Реализация задач 
образовательной 
области 
«Социально-
коммуни-
кативное 
развитие»: 
«Гендерное 
воспитание 
дошкольников» 

  Мониторинг 
достижения 
детьми 
планируемых 
результатов 
освоения 
программы, 
интегративных 
качеств 
дошкольников 

 Работа методического кабинета 

№п/п Форма работы Сроки Ответственный 

1. 

Консультации:                                                                        
а) «Календарное планирование»                                      

б) «Ведение документации по 
адаптации» 

Сентябрь 

Зам.зав.по ВМР 

2. 

Аттестация педагогов:                                                     
- изучение документов;                                                    
- помощь в составлении 
портфолио 

В течение года 

Зам.зав.по ВМР  

3. Обновление сайта 1 раз в месяц Ответственный за сайт 

4. 
Оформление выставок 
методической литературы 

В течение года 
Зам.зав.по ВМР  

5. 
Составление положений о 
семинарах, смотрах, конкурсах 

В течение года 
Зам.зав.по ВМР  

6. 
Оказание методической помощи 
руководителям творческих 
групп, кружков 

В течение года 

Зам.зав.по ВМР  
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Открытые мероприятия 
 
№ Основные мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственный 
 

1. Итоговые отчётные мероприятия по проектной деятельности Май Зам.зав.по ВМР  
специалисты, 
воспитатели.  

2. Праздник «В космосе побывали мы» ж. «Спр. ст. воспит.»,  № 4, 
2013 г, стр. 66. 

Апрель Муз. рук-ль 
Воспитатели 
ст.,подг.группы 

 

 

План комплектования  

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. Комплектование  возрастных  групп Май, август Заведующий 

2. Доукомплектование В течение года Заведующий 

3. Прием заявлений от родителей (законных представителей) 

на зачисление воспитанников в группу раннего возраста 

Июнь - август Заведующий 

4. Собрание с родителями будущих воспитанников Июнь Заведующий          

Зам.зав. по ВМР 

5. Работа с социумом по привлечению детей в ДОУ:                                                

- информация на сайте ДОУ                                                                                   

- публикации в газете                                                                                                

- телерепортаж о деятельности ДОУ 

В течение года Заведующий                 

Зам.зав. по ВМР 
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План работы со школой 

Формы 
методической 

работы 

Мероприятия Срок проведения 

Преемственность 
в работе с ДОУ и 
школы 

Привлечение старших школьников к участию в празднике 
«День знаний» 

      Сентябрь 
    01.09.2014г. 

Экскурсии в школу дошкольников и их родителей   В течение года 

Диагностика детей подготовительной группы на предмет 
готовности к обучению в школе (совместно с психологом 
начальной школы) 
Участие в совместной выставке поделок из природного 
материала «Природа и фантазия» 

 
 
          Октябрь 

Экскурсия в школьную библиотеку  
Творческая гостиная «В гостях у сказки» 

Ноябрь 
Март 

Участие в «Празднике Букваря» 
Спортивное развлечение с участием школьников «Сильные, 
смелые, ловкие» 
Привлечение школьников к участию в Новогодних утренниках 

 
 

Декабрь 

Консультации учителя, психолога начальной школы 
(психологическая готовность к школе, обзор образовательных 
программ начальной школы) 

 
Январь 

Экскурсия в школьный музей славы Февраль 

Театрализованные представления, спортивные мероприятия 
для детей ДОУ с участием школьников 

В течение года 

День открытых дверей для учителей начальной школы. 
Консультация школьного психолога 

 
Март 

Совместная викторина «Звездный час» - «Азбука птиц» Апрель 

Музыкальное развлечение с участием школьников «День 
Победы» 

Май 

Совместный конкурс детских рисунков на асфальте «Веселая 
страна Детства» 

Июль 
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План работы по снижению и предупреждению детского травматизма 

Дата Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

 

 

По мере 

необходимости 

2 раза в год 

 

Октябрь 

Организационно-методическая работа                               

1.Утверждение плана работы по снижению и 

предупреждению детского травматизма и контроль его 

выполнения                                                                                   

2.Учет и анализ всех случаев травматизма среди детей ДОУ                                                                           

3.Информирование родителей, персонала о случаях 

травматизма в ДОУ                                                                      

4.Проведение инструктажа «Охрана жизни и здоровья детей»                                                                        

5.Административно-хозяйственное совещание 

«Предупреждение детского травматизма»                           

6.Анализ работы по снижению и предупреждению детского 

травматизма в ДОУ                                          7.Оформление 

уголков безопасности в группах 

 

Заведующий  

медработник 

Комиссия по ОТ 

Зам.зав.по ВМР  
Медработник 

Комиссия по ОТ 

Воспитатели групп 

 

2 раза в год 

 

Ежедневно 

 

В течение года 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

1.Проведение рейдов контроля состояния территории и 

помещений ДОУ с целью выявления травмоопасных 

участков и контроль их устранения 

2.Контроль отсутствия у детей опасных для жизни предметов 

3.Организация и проведение субботников с участием 

родителей по благоустройству территории ДОУ 

Зам.зав.по ВМР  
 

 

Октябрь 

Январь 

В течение года 

Октябрь 

Санитарно-просветительская работа 

1.Оформление стендов, папок-передвижек по профилактике 

безопасности жизни и здоровья детей                                                                        

2.Проведение лекций, индивидуальных консультаций по 

профилактике детского травматизма                                                    

3.Анкетирование родителей: «Знает ли мой ребенок правила 

дорожного движения?» 

 

Зам.зав.по ВМР  
 

Медработник 

Зам.зав.по ВМР  
 

 

Октябрь 

Апрель 

Ноябрь 

Повышение квалификации педагогов по вопросам 

профилактики травматизма у детей 

1.Проведение лекций для персонала ДОУ по теме: 

«Особенности травматизма у детей дошкольного возраста»                                                                   

2.Выставка и обзор литературы по теме: «Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» 

 

Зам.зав.по ВМР  
Медработник 

Зам.зав.по ВМР  
Зам.зав.по ВМР  
 

 Работа с детьми  
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В течение года 

 

 

 

 

 

Январь 

Октябрь 

Март 

В течение года 

1.Проведение образовательной работы по обучению 

дошкольников правилам безопасного поведения в разных 

ситуациях                                                                            

2.Проведение тематических праздников, утренников, 

интеллектуальных игр                                                                      

3.Организация и проведение целевых прогулок с детьми по 

ознакомлению с окружающим и профилактике дорожно-

транспортного травматизма (в соответствии с тематическим 

и календарным планом)                                                       

4.Проведение Недели безопасности                                 

5.Практические занятия по ПДД в старшей и 

подготовительной группах                                                   

6.Проведение игр-тренингов, игр-бесед, игр-викторин, игр-

занятий по безопасности направленных на развитие у детей 

дошкольного возраста навыков безопасного поведения в 

быту, на природе                                                                      

7.Создание пособий, игр по теме «Азбука безопасности» 

8.Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок. 

Безопасность»                                                                        

9.Проведение социальной акции «Внимание – дети!» 

Зам.зав.по ВМР  
педагоги 

 

Родительский 

комитет 

 

 

В течение года 

Материально-техническое обеспечение 

1.Изготовление макетов в группах ДОУ для обучения детей 

правилам дорожного движения 

2.Изготовление игрового и дидактического материала и 

атрибутов для игр по ПДД в группах ДОУ 

 

Завхоз 

Дни открытых дверей. 

Дата Для родителей Ответственные 

Сентябрь 

«Детский сад – веселый дом, хорошо живется в нем» -

образование и воспитание детей в детском саду 

(демонстрация условий предметно-развивающей среды, 

условий дополнительного образования). 

Зам.зав.по ВМР  
 

Апрель 
Готовимся к школе ( демонстрация занятий с детьми в 

подготовительной группае) 
Зам.зав.по ВМР  
 

Май 

Вновь поступающих в детский сад Условия развития и 

воспитания детей раннего возраста в ДОУ, организация 

режима дня ребенка дома, приближенная к режиму детского 

сада с целью более легкой адаптации к условиям ДОУ 

Заведующий  
Зам.зав.по ВМР  
Медработник 
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                               Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №1 «Аленький цветочек» 

Утверждаю. 

                                                                                                                                           Заведующий МДОУ  

                                                                                                                                                 Н,Н.Якушенкова                                                                           
.                                                                                                                                     ___"_________2016 год 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

на 2016-2017 учебный год 

№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

1. 
Согласование,   утверждение плана мероприятий по 
БДД на новый учебный год 

Сентябрь 
Заведующий 
Зам.зав.по ВМР  

2.  
Инструктаж   с педагогическими работниками по 
выполнению инструкции по обеспечению   
безопасности детей на улицах 

сентябрь 
Заведующий 
Зам.зав.по ВМР  

3. Операция   "Внимание дети!" сентябрь Воспитатели    

4. 
Анкетирование   родителей по обучению детей ПДД 
и профилактике дорожно - транспортного   
травматизма 

Октябрь,    

апрель 
Воспитатели 

5. 
Инструктажи   с родителями о правилах безопасного 
поведения на дорогах в зимнее время 

ноябрь воспитатели 

6. 
Неделя   безопасности "Профилактика дорожного - 
транспортного травматизма" 

декабрь воспитатели 

7. 
Практические   игры - тренинги на развитие у 
дошкольников навыков безопасного поведения 

январь Воспитатели 

8. 
Консультация   для воспитателей "Игра как ведущий 
метод обучения детей безопасному   поведению на 
дорогах" 

февраль 
 Зам.зав.по ВМР  
 

9. Выставка   детских рисунков "Зеленый огонек" март воспитатели 

10. 
Консультация   для воспитателей                                
Целевые   прогулки как форма профилактики 
детского дорожно-транспортного   травматизма" 

апрель 
 Зам.зав.по ВМР  
 

11. 
Круглый   стол - анализ состояния работы по   
организации обучения детей ПДД 

май заведующий 

12. 
Ведение   накопительной папки по профилактике 
ДТП 

В   течении года воспитатели 

13. 
Изготовление   пособий по изучению правил 
дорожного движения 

В   течении года Воспитатели 

14. Приобретение   методической литературы по ПДД В   течении года Воспитатели 

15. 
Обновление   уголка безопасности дорожного 
движения для родителей в холлах детского сада 

По   мере 
необходимости 

Воспитатели 



28 
 

                                   Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №1 «Аленький цветочек» 

Утверждаю. 

                                                                                                                                           Заведующий МДОУ  

                                                                                                                                                 Н,Н.Якушенкова                                                                           
.                                                                                                                                     ___"_________2016 год 

План мероприятий 

по пожарной безопасности на 2016-2017учебный год 

№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

1. 
Согласование,   утверждение плана мероприятий по 
ПБ на новый учебный год 

Сентябрь Заведующий 

2.  
Инструктаж   с педагогическими работниками по 
выполнению инструкции по обеспечению   пожарной 
безопасности 

октябрь Заведующий 

3. 
Проведение   тематической непосредственно 
образовательной деятельности, бесед, развлечений   
по правилам пожарной безопасности с детьми. 

В   течении года Воспитатели    

4. Выставка   детских рисунков "Спичка - невеличка" ноябрь Воспитатели 

5. 
Консультирование   родителей о правилах пожарной 
безопасности дома и в общественных местах во   
время новогодних праздников. 

декабрь Воспитатели 

6. 
Приобретение   дидактических пособий, игр, 
методической детской литературы по пожарной   
безопасности 

В   течении года Воспитатели    

7. 

Проведение   тематической непосредственно 
образовательной деятельности, бесед, развлечений   
по правилам пожарной безопасности с детьми по 
теме: "При пожаре не   зевай, огонь водою заливай". 

Февраль 

март 
Воспитатели 

8. 
Организация   и проведение игр по теме "Если возник 
пожар" для детей старшего   возраста 

апрель Воспитатели 

9. 

Анализ   работы с детьми и родителями по пожарной 
безопасности.                                                                               
-   информация для родителей (инструкции).               
Беседы с детьми "Служба 01 всегда   на страже" 

май Воспитатели 
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Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №1 «Аленький цветочек» 

Утверждаю. 

                                                                                                                                           Заведующий МДОУ  

                                                                                                                                                 Н,Н.Якушенкова                                                                           
.                                                                                                                                     ___"_________2016 год 

План мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2016-2017 учебный год 

№ Мероприятия 
Срок   
исполнения 

Ответственный 

1. 
Инструктивно-методическая   консультация с 
педагогическими работниками по ОБЖ. 

Сентябрь 
Заведующий 
Зам.зав.по ВМР  

2.  
Встреча   воспитанников старшего возраста с медицинским 
работником по теме   "Здоровье и болезнь" 

октябрь 
Заведующий 
Зам.зав.по ВМР  

3. 
Непосредственно   образовательная деятельность, беседы, 
игры, развлечения по ОБЖ 

В   течении 
года 

Воспитатели    

4. 
Выставка   детских рисунков "Витамины и здоровый 
организм" 

ноябрь Воспитатели 

5. 
Консультирование   и инструктажи родителей об 
обеспечении безопасности дома и в общественных   местах. 

В   течении 
года 

Воспитатели    

6. 
Приобретение   дидактических пособий, игр, 
методической, детской литература по ОБЖ 

В   течении 
года 

Воспитатели    

7. 
Оформление   информационного медицинского стенда для 
родителей "Личная гигиена" 

В   течении 
года 

Воспитатели    

8. 
Оборудование   и обновление детских прогулочных 
площадок. 

май Воспитатели 

9. 

Анализ   работы с детьми и родителями по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности в   летний период.                      
-информация   для родителей(инструкции).                              
-беседы   с детьми:                                                                
"Ядовитые   растения вокруг нас",                                   
"Здоровая   пища", "Опасные предметы дома", "Игры на 
воде",   "Витамины полезные продукты" 

май 

июнь 
воспитатели 
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 СЕНТЯБРЬ 

Разделы   плана Мероприятия Ответственный 

Работа с кадрами 

Обсуждение: «Как составить план   образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС ДО?».                                                        
Оказание помощи педагогам в построении образовательного                                                                  
процесса в   соответствии с ФГОС ДОУ 

Зам.зав.по ВМР 

Пополнение банка данных о семьях   социального риска Зам.зав.по ВМР 

Составление графика аттестации, плана   работы по аттестации Зам.зав.по ВМР 

Консультация для воспитателей:                                                                                                                              
"Технология метода проектов в деятельности ДОУ» «Анализ   
образовательной программы для дошкольников.                                                                                                                    
Н.Е. Веракса, М.А. Васильева,   Т.С. Комарова «От рождения 
до школы» 

Зам.зав.по ВМР 

Организационно - 
педагогическая 

работа 

Оперативный контроль «Готовность к   новому учебному 
году» 

Зам.зав.по ВМР 

Наблюдение   за адаптацией детей раннего возраста  Зам.зав.по ВМР 

Открытые   просмотры                                                                - 
Готовность групп к новому учебному году.                           - 
Оформление родительских уголков. 

Заведующий                    
Зам.зав.по ВМР 

Педсовет № 1 установочный                                                                                                                             
1.Утверждение годового плана                                                                                                                             
2.Итоги подготовки к новому учебному   году                                                            
3.Выборы   творческой группы                                                                                                                             
4.Утверждение  рабочих программ  педагогов–                                                                                                                              

 Зам.зав.по ВМР 

Заведующий  
Воспитатели 

Работа с 
родителями 

Родительские собрания по группам Воспитатели 

Консультация «Как подготовить ребенка к приходу в детский сад.                                                                                                 
Адаптация   ребенка к детскому саду» 

Воспитатели 

Работа в 
методическом 

кабинете 

Составление графика курсов повышения   квалификации.                                                                          
Выбор тем для  самообразования педагогов 

 Зам.зав.по ВМР 

Оформление 
выставок 

Оформление фотовыставки «Чем живет   детский сад» 
Выставка поделок из природного материала «Необычное из 
обычного» 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Административно 
-   хозяйственная 

работа 

Заготовка   овощей на зиму                  Завхоз 

Контроль   и замена столовой посуды в группах 
Завхоз,   
медработник 

Оснащение   методического кабинета для успешного решения 
задач                                                                         
образовательной области   «Коммуникация».       

Заведующий   
ДОУ 

Зам.зав.по ВМР 

  

 



31 
 

ОКТЯБРЬ  

Разделы плана Мероприятия Ответственный 

Работа с   кадрами 

Консультация:   «Организация непосредственной 
образовательной деятельности с                                                                        
детьми с учетом   ФГОС» 

Первичная диагностика детей на начало   года. Определение 
стартовых                                                                              
возможностей, анализ уровня развития детей 

 Зам.зав.по ВМР  

воспитатели 

Организационно   - 
педагогическая 

работа 

Оперативный   контроль: «Игровая деятельность на 
прогулке»  

Зам.зав.по ВМР 

просмотр   интегрированной непосредственно 
образовательной деятельности во                                                                          
второй   младшей группе 

Зам.зав.по ВМР  

Обновление   материалов из опыта работы на сайте ДОУ с 
целью популяризации                                                        
деятельности   ДОУ среди родителей воспитанников 

Гладышева А.А. 
Ответственный за 
ведение сайта. 

Работа с   
родителями 

Подготовка и проведение общего   родительского собрания                                                                              
Выборы родительского комитета и   проведение первого 
заседания 

Заведующий   

Зам.зав.по ВМР 

Анкетирование родителей   "Образовательная деятельность в 
ДОУ", на уровень родительских   притязаний по платным 
услугам  

 Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Работа в   
методическом 

кабинете 

Пополнение материалов по диагностике   детей Мониторинг   
профессиональных потребностей педагогов                                                                      
Составление анкет для родителей и   воспитателей 

Зам.зав.по ВМР 

Анализ контингента родителей и   составление социального 
портрета семей ДОУ 

Зам.зав.по ВМР  

Оформление   
выставок 

Выставка   рисунков «Деревья в золото одеты…» Воспитатели 

Административно 
-   хозяйственная 

работа 

Заседания   административного совета   по охране   труда – 
результаты  обследования здания, помещений ДОУ. 

Комиссия   по ОТ. 

Назначение   ответственных по ОТ и ПБ 
Заведующий   
МДОУ 

Важные   текущие дела 
Заведующий   
МДОУ 

Подготовка здания к осенне-зимнему периоду Завхоз 

Рейдкомиссии по санитарному состоянию   помещений 
учреждения. 

Заведующий   
МДОУ, медработник 

Уборка   территории, вывоз мусора, текущие ремонтные 
работы.  

Завхоз 
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 НОЯБРЬ 

 

 

 

Разделы плана Мероприятия Ответственный 

Работа с   кадрами 

Консультация:   «Внедряем ФГОС ДО. Образовательная 
область «Познавательное                                                                        
развитие» 

Зам.зав.по ВМР  

«Развивающая   предметно-пространственная среда в 
МБДОУ в соответствии с                                                                              
ФГОС ДО» 

Зам.зав.по ВМР  

Тренинг «Формирование партнерских взаимоотношений с 
  родителями» 

Зам.зав.по ВМР  

Организационно-   
педагогическая 

работа 

Оперативный   контроль «Содержание информации для 
родителей по реализации                                                                             
проектов в группах» 

Подготовка   воспитателя к НОД 

Зам.зав.по ВМР 

просмотр   интегрированной образовательной 
деятельности в средней группе 

Зам.зав.по ВМР 

Открытый   просмотр «День матери» 
Музыкальный 
руководитель 

Работа с   
родителями 

Тренинг по взаимодействию с родителями   «Вовлекаем 
родителей в  образовательный процесс» 

  Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели  

Консультация:   «Проектный метод – важная 
составляющая комплекса                                                                                         
педагогических технологий» 

Зам.зав.по ВМР  

Работа в   
методическом 

кабинете 

Оформление   выставки «Готовимся к педсовету» 
(информационный материал, литература,   образцы 
диагностических карт, схемы, таблицы) 

  Зам.зав.по ВМР 

Оформление   и систематизация материалов по работе с 
родителями (анкеты, консультации,   теоретический 
материал) 

Зам.зав.по ВМР 

Составление   социального паспорта ДОУ Мониторинг 
удовлетворенности родителей работой детского сада 

Зам.зав.по ВМР   

Оформление   
выставок 

Оформление выставки творческих работ   детей и 
родителей  Уголок краеведения в группах 

Воспитатели   в 
группах.  

Административно - 
  хозяйственная 

работа 

Важные   текущие дела Заведующий   ДОУ 

Разработка   плана профилактических мероприятий по 
ОРЗ и гриппу. 

Медработник 

Пополнение   неотложки и медикаментов к 
профилактическим мероприятиям                                                                           
по ОРЗ и гриппу в   ДОУ. 

Заведующий ДОУ 

Медработник 

Рейд по проверке санитарного состояния   помещений 
детского сада и готовности                                                                                      
к зимнему периоду. 

Заведующий   ДОУ 

Медработник 
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ДЕКАБРЬ 

Разделы плана Мероприятия Ответственный 

Работа с   кадрами 

Консультация: «Региональный компонент в системе 
работы   педагога ДОУ». 

Зам.зав.по ВМР 

Семинар:   «Формирование у дошкольника старшего 
возраста,                                                                
мотивационной готовности к   школьному обучению» 

Зам.зав.по ВМР 

Организационно   - 
педагогическая 

работа 

Тематический   контроль «Использование   проектного 
метода в  работе с дошкольниками» 

Зам.зав.по ВМР 

Открытый   просмотр интегрированной непосредственно                                                        
образовательной деятельности в   старшей группе 

Зам.зав.по ВМР 

ПЕДСОВЕТ   № 2   «Метод проектов как средство 
разработки внедрения педагогических инноваций   в 
ДОУ». 

Заведующий ДОУ. 
Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Работа с   
родителями 

Родительские   собрания по группам Воспитатели 

Сан бюллетень: «Методы   закаливания»  Медработник 

Работа в   
методическом 

кабинете 

Разработка консультаций для родителей по   теме: 
нравственно – патриотическое воспитание                                                                                                                        
дошкольников. 

Зам.зав.по ВМР 

Выставка   методической литературы по  ФГОС ДО Зам.зав.по ВМР 

Оформление   
выставок 

Оформление выставки детских работ «Мастерская Деда 
Мороза» 

Воспитатели 

Административно - 
  хозяйственная 

работа 

Рейд   комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 
прачечную. 

Комиссия по ОТ 

Пополнение   групп учебно-дидактическими 
материалами 

Завхоз ДОУ 

Важные   текущие дела. Заведующий ДОУ 
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ЯНВАРЬ  
Разделы плана Мероприятия Ответственный 

Работа с   кадрами 

Школа   педагогического мастерства: «Составление 
рекомендаций по созданию   рабочей программы как 
условие реализации ФГОС» 

Зам.зав.по ВМР 

Консультация:   « ФГОС ДО. Образовательная область   
«Социально-коммуникативное   развитие» 

Зам.зав.по ВМР 

«Игра-состязание «Диво дивное – мой край»   

Организационно   - 
педагогическая 

работа 

Оперативный   контроль: Выполнение режима прогулки Зам.зав.по ВМР 

Открытый   просмотр интегрированной непосредственно 
образовательной    деятельности в   старшей группе 

  

Работа с   
родителями 

Консультация:   «Психолого-педагогическое 
сопровождение организации   образовательного процесса 
в условиях  ФГОС ДО» 

Зам.зав.по ВМР 

Фотовыставка   «Мир детства» Воспитатели 

Консультация «Конфликтные типы личности» Зам.зав.по ВМР 

Взаимодействие   с родителями по подготовке детей к 
школе в аспекте ФГОС. 

Воспитатели 

Работа в   
методическом 

кабинете 

Пополнение банка педагогической информации 
(нормативно –   правовой,                                                                
методической и т.д.) 

Зам.зав.по ВМР 

Ознакомление педагогов с новинками педагогической,   
психологической,                                                                           
методической литературы 

Зам.зав.по ВМР 

Оформление выставки методической литературы по 
программе «От   рождения до школы» Педчас «Работаем 
по программе «От рождения до школы»  

Зам.зав.по ВМР 

Оформление   
выставок 

Выставка детских рисунков:   «Зимушка-Зима»  Воспитатели 

Административно - 
  хозяйственная 

работа 

Контроль   за закладкой продуктов.  

Подсчёт   средней стоимости питания. 

Заведующий   
МДОУ 

медработник 
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ФЕВРАЛЬ 

Разделы   плана Мероприятия Ответственный 

Работа с   кадрами 

Консультация:   «Внедряем ФГОС ДО. Образовательная 
область                                                                             
«Физическое развитие» 

Зам.зав.по ВМР 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья   детей» Зам.зав.по ВМР 

Консультация: «Приобщение детей к региональной   
культуре, истории  родного края».  

Зам.зав.по ВМР 

Организационно   
- педагогическая 

работа 

  контроль: «Состояние   воспитательно – образовательной  
работы по нравственно-патриотическому   воспитанию 
детей»  

Зам.зав.по ВМР 
Заведующий ДОУ 

Открытый   просмотр интегрированной непосредственно 
образовательной   деятельности во 2   младшей группе 

 Воспитатели 

Работа с 
родителями 

Тематическая выставка в группах «Наши   защитники» Воспитатели  

Консультации: «Использование   нетрадиционных техник в 
развитии у   детей художественных навыков и умений» 

Зам.зав.по ВМР 

Анкетирование   родителей: «Роль родителей в 
нравственно –   патриотическом воспитании ребенка» 

Зам.зав.по ВМР 

Работа в   
методическом 

кабинете 

Оформление выставки «Готовимся к   педсовету Зам.зав.по ВМР 

Анкетирование   «Самообразование педагогов: 
аналитический обзор новинок педагогической литературы» 

Зам.зав.по ВМР 

Пополнение материала в помощь   воспитателям   

Оформление 

выставок 
Оформление выставки «День защитника   Отечества» Воспитатели 

Административно 
-   хозяйственная 

работа 

Выполнение   санэпидрежима в ДОУ. 
Заведующий МДОУ 
медработник 

Важные   текущие дела. Заведующий ДОУ 

Пополнение   групп игрушками, дидактическими 
пособиями и играми. 

Заведующий ДОУ 
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МАРТ 

Разделы плана                        Мероприятия Ответственный 

Работа с   кадрами 

Консультация:   «Обновление содержания воспитательно 
-   образовательной  работы ДОУ по региональному 
компоненту в условиях    ФГОС» 

Зам.зав.по ВМР 

Консультация:   «Сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников   ДОУ - важнейшее условие    формирова-
ния у детей установок  к здоровому образу жизни» 

Зам.зав.по ВМР 

Организационно-   
педагогическая 

работа 

Оперативный   контроль: Организация и проведение 
образовательной      деятельности по экологии 

Зам.зав.по ВМР 

Смотр-конкурс   на лучший уголок «Край в котором я 
живу» 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели  

Открытый   просмотр интегрированной   непосредственно 
образовательной  деятельности   в подготовительной 
группе 

Зам.зав.по ВМР 
Заведующий ДОУ. 

Педсовет   № 3 «Использование регионального 
компонента в   ДОУ».  

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Работа с   
родителями 

Общее   родительское собрание Конкурс знатоков 
педагогических секретов в   ДОУ».                                         
Цель:   Обогащать родителей педагогическими знаниями, 
вовлечь в  обсуждение нюансов   воспитания, вызвать 
желание поделиться опытом  воспитания, создать   
положительный эмоциональный настрой.  

Воспитатели, 
медработник 

Консультации:   «Социальное партнерство ДОУ и семьи в 
воспитании      ребёнка» 

Зам.зав.по ВМР 

Работа в   
методическом 

кабинете 

Создание электронного методического банка   
мультимедийных презентаций,                                     
слайдов в соответствии с программой «От рождения   до 
школы» для образовательной                                                     
деятельности с детьми 

Зам.зав.по ВМР 

Оформление   
выставок 

Выставка   детских рисунков «Семейный портрет» Воспитатели 

Административно - 
хозяйственная   

работа 

Рейд: санитарное состояние групп                              
Заведующий   ДОУ, 

медработник 
Важные текущие дела. Заведующий ДОУ 
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АПРЕЛЬ 

Разделы   плана Мероприятия Ответственный 

Работа с   кадрами 
Консультация:   «Требования ФГОС к развивающей 
предметно-                                                                 
пространственной среде ДОУ» 

Зам.зав.по ВМР 

Организационно   
- педагогическая 

работа 

Декада патриотического воспитания в   честь подготовки 
празднования                                                                                 
Дня Победы:                                                                                             
-проведение комплексных и тематических   занятий – 
старшие и  подготовительные группы;                                              
-тематические беседы – средние группы;                                          
-заучивание стихотворений, разучивание   песен;                            
-оформление тематических выставок в   старших и 
подготовительной группе;                                    -
тематические занятия в детской   библиотеке; 

Зам.зав.по ВМР 

Открытый   просмотр интегрированной непосредственно 
образовательной  деятельности в группе раннего возраста 

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Работа с   
родителями 

День   открытых дверей  Открытые   занятия Воспитатели  

Анкетирование   «Удовлетворенность работой ДОУ» 
(выявление  состояния сотрудничества семьи и   д/с, 
запросов родителей на новый учебный год) 

Воспитатели 

Работа в   
методическом 

кабинете 

Оформление   выставки «Готовимся к педсовету» 

Пополнение   в помощь воспитателям методических 
рекомендаций по                               нравственно -   
патриотическому воспитанию дошкольников 

Зам.зав.по ВМР 
Зам.зав.по ВМР 

Оформление   
выставок 

Оформление   выставки коллективных работ, посвященных 
дню   космонавтики «Волшебный космос» 

Воспитатели  

Административно 
-   хозяйственная 

работа 

Работа   по благоустройству территории  Завхоз 

Закупка   материалов для ремонтных работ Завхоз 

Важные   текущие дела  Заведующий ДОУ 

  

 

 

 

 



38 
 

 

 

МАЙ 

Разделы плана Мероприятия Ответственный 

Работа с   кадрами 

Консультация   для воспитателей: «Анализ результатов 
мониторинга  бразовательной   деятельности. Выводы и 
планирование   дальнейше  работы с дошкольниками по 
результатам прошедшего мониторинга» 

Зам.зав.по ВМР 

Школа педагогического мастерства: «Инновационные 
технологии в   системе обучения и воспитания   детей» 

Зам.зав.по ВМР 

Организационно-   
педагогическая 

работа 

Оперативный контроль: Создание условий   для 
ознакомление дошкольников с детской литературой 

Зам.зав.по ВМР 

Педагогическая   диагностика детей по окончании 
учебного года 

Зам.зав.по ВМР 

Открытый   просмотр итоговой интегрированной 
образовательной  деятельности в группах ДОУ 

Зам.зав.по ВМР 

Педсовет №4«Результаты   и эффективность работы 
педагогического коллектива за  2016 - 2017 учебный   
год».                                                                                                                                      
Форма   проведения:   круглый стол                             
Повестка: 

1. Анализ воспитательно - образовательной работы 
за   2016-2017                                                                    
учебный год.  

2. Творческие отчеты воспитателей, специалистов.  
3. Подготовка к летней оздоровительной работе.  
4. Утверждение годового плана на 2016/2017 

учебный   год.  

Заведующий  

Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 

Работа с родителями 

Помощь родителей в благоустройстве и   озеленении 
территории МДОУ .                                                                                                            

Анкетирование   родителей «Ваше мнение о работе 
ДОУ» 

Заведующий   
МБДОУ  

Воспитатели 

Работа в 
методическом 

кабинете 
Оформление   материалов «Готовность детей к школе» Зам.зав.по ВМР 

Административно - 
хозяйственная 

работа 

Работа   по привлечению дополнительных средств на 
проведение                                                                                           
ремонтных работ   к новому учебному году 

Заведующий   ДОУ  

Завхоз     

Работа   по благоустройству территории детского сада.   
     

Заведующий   ДОУ  

Завхоз     

Важные текущие дела. Заведующий   ДОУ 
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 Проектная деятельность в ДОУ 

  

№п/пНазвание проекта                               Ответственный Сроки 
выполнения 

1 Проект « Комнатные растения», 

«Здоровый образ жизни семьи» 

  В течение 
года 

2 Игровые подходы в развитии социальных навыков 
у детей старшего дошкольного возраста 

  В течение 
года 

3 Проектная деятельность в работе с семьей   В течение 
года 

4 ПДД для детей дошкольного возраста   В течение 
года 

5 Нравственное воспитание детей старшего 
дошкольного возраста 

  В течение 
года 

6 « Наши добрые сказки»   В течение 
года 

7 « Мы входим в мир прекрасного»   В течение 
года 

8 « Светлая Пасха» 

« Кустарники и деревья» 

  В течение 
года 

9 «В мире сказок»   В течение 
года 

10 « Расскажу я вам друзья, как живет моя семья»   В течение 
года 

11 Проект « Семья»   В течение 
года 

 

12 

« Вода-чудесница»   В течение 
года 

13 « Огород на окошке»   В течение 
года 

14 «Песочная страна», «Цветной песок», «Огород на 
окошке» 

  В течение 
года 

15 « Волшебница вода»   В течение 
года 

16 « Организация спортивной  развивающей среды 
как условие развития физического потенциала 
воспитанников 

  В течение 
года 
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План работы старшего воспитателя 

 

Дата Информац. аналит  Методическая  Организац. педагогич. 

август - наблюдение и анализ пед. 

процесса 

-документация 

воспитателей 

-предметно-развивающая 

среда 

- анкетирование «Об 

оказании дополнительных 

образовательных услуг» 

Консультации: 

1.СанПины в ДОУ 

2.Режим и сетка НОД 

 3. Кружковая работа в 

МБДОУ. 

1.подготовка и проведение 

педсовета №1 «Итоги 

летней работы. Годовой 

план МБДОУ» 

2.Составление режима дня, 

сетки НОД, занятий 

кружка «Коррекция 

фонетико – 

фонематических процессов 

у детей 6-7 лет» 

 

сентябрь Наблюдение и анализ 

- адаптация детей раннего 

возраста 

- анкетирование-опрос 

родителей «Социальный 

паспорт семьи» 

Консультации: 

1.Новые подходы к 

организации физкультурно 

оздоровительной работы в 

МБДОУ. 

 

 

1. Конкурс «Фантазии 

осени» (среди родителей 

воспитанников) 

2. Участие в родительском 

собрании «Организация 

воспитания и развития 

детей в МБДОУ и семье» 
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октябрь 1.Наблюдение и анализ 

педпроцесса: 

-организация развивающей 

среды для физ. развития 

детей. 

-планирование: 

физическое развитие и 

здоровье 

-взаимодействие с семьёй 

-качество проведения 

прогулки, физкультурных 

занятий 

2. Анкетирование 

родителей «Здоровье 

наших детей». 

1.Консультация 

-Технология проведения 

социометрического 

обследования 

«организация образовательной 

деятельности с детьми в 

МБДОУ» 

- Новые требования к 

прохождению аттестации. 

2.Подготовка и проведение 

открытых просмотров с 

детьми по организации 

физкультурной  НОД для 

начинающих воспитателей. 

3.Консультация для 

родителей: 

 «Физическое развитие детей 

раннего возраста» 

4.Консультирование по 

обобщению ПО. 

1.Координация 

деятельности педагогов по 

проведению праздников  

«Моя группа –детский сад 

-Родина» 

2.Подготовка и проведение 

педсовета «Охрана жизни и 

здоровья, повышение 

качества физ. 

подготовленности детей 

МБДОУ». 

3. Участие в родительском 

собрании «Готовим 

ребенка к школе» 

4.Конкурс: наглядных 

форм просвещения 

родителей «Безопасность и 

здоровье наших детей». 

 

 

 

 

ноябрь 

1 Анкетирование 

педагогов МБДОУ: 

«Искусство в жизни 

человека».. 

 

1. Семинар –практикум 

«Современные 

технологии в развитии 

художественных 

способностей детей» 

2. Подготовка и 

проведение открытых 

просмотров 

деятельности с детьми: 

НОД по 

изобразительному 

искусству, музыке, 

художественной 

литературе для 

начинающих педагогов. 

 

 

1. Оформление 

аттестационных 

материалов воспитателей. 

2.Фото выставка «Наши 

мамы» 

декабрь 1.Наблюдение и анализ 1. Подготовка и проведение  

открытых просмотров 

1. Оформление 

аттестационных 
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педпроцесса: 

- планирование 

деятельности по 

образовательной области 

художественно – 

эстетическое развитие: 

- НОД  художественно- 

эстетического цикла 

- деятельность муз. 

«эстетическое развитие в 

музыкальной деятельности 

детей» 

- музыкальная игра 

драматизация 

 

деятельности с детьми: НОД 

худ.- эстетического цикла в 

старшем дошк. возрасте. 

2. Заседание творческой 

группы «Музейная 

педагогика» 

3. Консультирование по 

обобщению П.О. 

материалов воспитателей. 

2. Подготовка к 

проведению педсовета 

«художественно – 

эстетическое воспитание 

детей и создание 

комфортной обстановки в 

МБДОУ» 

3. Участие в подготовке 

дня открытых дверей 

«Пожарная безопасность в 

ДОУ». 

4. Конкурс «Новогодняя 

игрушка». 

5. Конкурс «Детский 

дизайн: Скоро Новый год». 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и анализ 

педпроцесса: 

- планирование 

деятельности в 

образовательной области 

«художественное 

творчество»; 

- НОД художественно – 

эстетического цикла; 

- деятельность 

«эстетическое развитие в 

музыкальной деятельности 

детей». 

 

1.Подготовка и проведение 

открытых просмотров 

деятельности с детьми: НОД 

художественно – 

эстетического цикла в 

старшем дошкольном 

возрасте. 

2.Заседание творческой 

группы «Подбор и 

организация выставки 

методической литературы и 

наглядного материала по 

созданию развивающей среды 

групп». 

1. Фото выставка «Мы 

спортивная семья». 

2. Совещание со 

школой круглый 

стол  

3.  Координация 

деятельности 

воспитателей 

старшего 

дошкольного 

возраста в 

проведении 

спортивного 

праздника «Зимняя 

Олимпиада» 

февраль Наблюдение и анализ 

пед.процесса: 

-планирование 

художественно – 

эстетической деятельности 

и проектов 

-создание условий 

1. Консультация для 

родителей «Неталантливых 

детей не бывает» 

2. Консультирование по 

обобщению П.О. 

1. Координация 

деятельности педагогов по 

проведению праздника 

«Защитники Отечества» 

2. Координация педагога 

дополнительного 

образования (логопеда) по  
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развивающей среды 

-качество проведения 

деятельности с детьми 

кружковой работе.  

март Анализ мониторинга 

уровня ИКТ – 

компетентности педагогов 

и степени использования 

информационно – 

компьютерных технологий 

в педагогической 

деятельности. 

Консультации: 

1. «Microsoft Word» 

2. «Microsoft Рower Point» -  

средство создания 

презентации 

 

1.Разработка плана 

мероприятий по 

применкению ИКТ в 

деятельности педагогов. 

2.Координация 

деятельности педагогов в 

организации праздников  

8-е Марта 

апрель  

 

 

 

 

 

 

 

1.Консультации 

-«технология проведения 

педагогической диагностики» 

-Нормативно-правовая база 

аттестации педагогов на 

квалификационную категорию 

2. Организация открытых 

просмотров деятельности с 

детьми: приемы руководства 

сюжетно- ролевой и 

режиссерской игры для 

начинающих педагогов. 

3. Заседание творческой 

группы «Педагогический 

мониторинг» : карта 

выпускника МБДОУ. 

1.Подготовка и проведение 

педсовета «организация и 

руководство игровой 

деятельностью детей в 

образовательном 

пространстве ДОУ». 

2.Участие в проведении 

дня открытых дверей 

«Готовимся к школе». 

май 

 

1Наблюдение и анализ 

пед. процесса : 

-подготовка к летней 

оздоровительной работе 

(планирование, создание 

условий) 

Наблюдение и анализ 

пед.процесса: 

-качество организации 

деятельности с детьми на 

1.Консультация 

«Организация деятельности с 

детьми летом на участке» 

2.Заседание творческой 

группы «Организация мини – 

типографии по созданию 

электронных версий картотеки 

и рекомендаций по созданию 

мини – музея» 

3.Заседание творческой 

1.Совещание со школой. 

2. Составление режима дня 

и сетки деятельности детей 

в летний период 

3.участие в проведении 

«Дня открытых 

дверей»(для родителей 

вновь поступающих детей) 

4.Координация 

деятельности педагогов 
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участке в летний период; 

-качество и уровень 

профессиональных умений 

педагогов МБДОУ 

группы «составление 

содержания перспективных 

тематических планов для 

групп дошкольного возраста» 

4.Организация выставки 

методического сопровождения 

к летней оздоровительной 

работе. 

 

«Дня защиты детей» 

5.Участие в общем 

родительском собрании 

МБДОУ (итоги развития 

детей в ООП 

6.Планирование летней 

оздоровительной работы  

ДОУ 

7.Смотр – конкурс 

«Лучший участок летом» 

8.Планирование 

педагогической работы на 

новый учебный год. 

9.Подготовка и проведение 

педсовета «Итоги работы. 

Направления развития 

МБДОУ» 

 

 

10.Координация 

деятельности педагогов по 

проведению праздника 

«Выпуск в школу» 

11. Отчёт педагога 

дополнительного 

образования об 

образовательной 

деятельности по программе 

дополнительного 

образования «Коррекция 

фонетико – 

фонематических 

представлений у детей 6-7 

лет». 

 

 

 


	План работы со школой



