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Цель: 
Создание комфорта и обеспечение безопасного и здорового образа 

жизни каждого ребенка, принятие и поддержка его 

индивидуализации, забота о его эмоциональном благополучии. 

 

 
 

 

   Задачи:  
1. Организовать  свободную деятельность посредством создания 

в группах разных центров активности.  
2. Развивать познавательную и творческую активность ребенка 

посредством гибкой тактики руководства детской игрой – 

важного условия,  способствующего успешному и полному 

раскрытию еѐ богатого воспитательного, развивающего, 

социализирующего и адаптирующего потенциала, влияющего 

на становление детской личности и еѐ отношений с миром.  

3. Добиваться объединения усилий детского сада и семьи: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей; 

 Поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях.                     
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Организационно  - педагогическая работа. 
1. Организация  работы с кадрами. 
  1.1.Кадровый потенциал дошкольного учреждения. 

 

 ФИО Должность Образование Кат. Группа  

1 Алпеева Н.В. Воспитатель 
Среднее 

профессиональное сзд 
подготовитель

ная 

2 Великанова О.А. Воспитатель 
Средне 

специальное 
I 

подготовитель

ная 

3 Ганина Н.А. Воспитатель 
Средне 

специальное 
I 

II младшая 

4 Нуцкова Т.С. Воспитатель 
Среднее общее 

полное 
сзд 

II младшая 

5 Макарова С.В. Воспитатель 
Средне 

специальное 
сзд ясельная 

6 Моисеева Г.Н. Воспитатель 
Средне 

специальное 
I ясельная 

7 Привезенцева А.А. Воспитатель Высшее I 
средняя 

 Смирнова Т.Ю. Воспитатель 
Средне 

специальное 
сзд 

средняя 

9 Королѐва К.А. Воспитатель 
Средне 

специальное 
сзд 

 
ясельная 

10 Лукичѐва Т.А. Воспитатель 
Средне 

специальное 
I ясельная 

11 Багрова Л.В. Воспитатель Высшее  б/к II младшая 

12 Слезавина Л.С. Воспитатель 
Средне 

специальное 
сзд 

\ 
II младшая 

13 Шварц Е.И. Воспитатель 
Среднее 

профессиональное 
б/к 

старшая 

14 Пичугина Л.Н. Воспитатель 
Среднее 

профессиональное 
I 

старшая 

15 Копылова С.А. 
Музыкальный 

руководитель 
Средне 

специальное 
б/к  

16 Захарова М.А. 
Инструктор по 

физической культуре 

Средне 

специальное 
I  

17 Косенок Е.П. Учитель - логопед Высшее б/к  

18 Холмова Ю.В. 
Старший 

воспитатель 
Высшее I  

19 Костина (д/о). Воспитатель 
Средне 

специальное 
б/к  
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1.2.Повышение квалификации  педагогов. 

1.2.1.Аттестация педагогических работников в целях  

         подтверждения соответствия занимаемой должности 
ФИО  

педагога 

должность катег

ория 

 

Форма аттестации Период 

аттестации 

Багрова Л.В. Воспитатель б/к Анализ профессиональной 

деятельности педагога на основе 

представленных результатов, 

экспертизы НОД и документов 

(Представление) 

ноябрь 2016 

II половина 

 

1.2.2.Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

           I квалификационной категории 
ФИО  

педагога 

должность заявленн

ая 

категори

я 

 

форма аттестации Период 

аттестац

ии 

Пичугина Л.Н. 
Воспитатель I кв. 

категория 
Аттестация педагогических работников в 

целях установления квалификационной 

категории  

Сентябрь-

октябрь 

2016 

 

Великанова О.А. 
Воспитатель I кв. 

категория 
Аттестация педагогических работников в 

целях установления квалификационной 

категории   

Сентябрь-

октябрь 

2016 

Нуцкова Т.А. Воспитатель I кв. 

категория 
Аттестация педагогических работников в 

целях установления квалификационной 

категории   

Апрель 

2016 

Смирнова Т.Ю. Воспитатель I кв. 

категория 
Аттестация педагогических работников в 

целях установления квалификационной 

категории   

Апрель 

2016 

Алгоритм по проведению аттестации: 

- подготовительный этап (составление индивидуального плана подготовки к аттестации) 

- требования к составлению документов (оформление пакета документов, анализ и 

оформление педагогического опыта , показ результатов деятельности) 

- особенности предоставления опыта работы (консультация по содержанию портфолио, 

выбор формы предоставления педагогического опыта) 

- методика подготовки занятия и требование к его содержанию. 
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1.2.3. Обучение на курсах  повышения  квалификации. 

1.2.4. Мероприятия по повышению квалификации  педагогов. 

 
      Мероприятия Ответственные                  Срок 

Обзор методических журналов  и  газет. Холмова Ю.В. В  течение года. 

1 раз в месяц 

Организация участия   

педагогов в МО. 

Холмова Ю.В. В течение года 

по плану УО 

Ознакомление с нормативными 

документами  об организации аттестации 

педагогических работников 

Холмова Ю.В. В  течение года  

Оформление личного портфолио 

 

Все педагоги   В течение года 

 

 

 

Названия курсов организатор, 

кол-во часов 

форма и место 

проведения 

   Ф.И.О. педагогов               Срок. 

КПК «ФГОС ДО: 

организация игровой 

деятельности детей» 

 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

(72 часа) 

очно-заочная  

(с частичным 

отрывом от 

работы) 

г.Переславль-

Залессский 

Великанова О.А. 

Слезавина Л.С. 

 

 

26.09.2016 

07.10.2016 

ППК «Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

ППК  

ГОАУ ЯО ИРО 
(48 часов) 

(очно-заочная) 

г.Переславль-

Залессский 

Копылова С.А. 

Ганина Н.А. 

Моисеева Г.Н. 

Макарова С.В. 

Апрель 2017 

 
Октябрь 2017 

ППК «ФГОС ДО: 

организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

очно-заочная  

(с частичным 

отрывом от 

работы) 

очно-заочная  

(с частичным 

отрывом от 

работы) 

Лукичѐва Т.А. 

Моисеева Г.Н. 

 

Апрель 2017 

Семинар 

«Сопровождение 

ребѐнка с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

пространства в ДОО» 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

(6 часов) 

очная 

г.Переславль-

Залессский 

Косенок Е.П. 

Захарова М.А. 

Май 2017 

Семинар «АСИОУ» ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

(6 часов) 

очная 

г.Переславль-

Залессский 

  

Семинар «Искусство 

обучать через 

дискуссию» 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

(6 часов) 

очная 

г.Переславль-

Залессский 

Нуцкова Т.А. 

Макарова С.В. 

Сентябрь 

2017 

ППК «Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей 

дошкольного возраста» 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

(72 часа) 

очно-заочная  

(с ДОТ) 

г.Переславль-

Залессский 

Косенок Е.П. 

Копылова С.А. 

Октябрь 

2017 
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1.3.Самообразование. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема. Срок  

изучения 

1 Алпеева Н.В. «Развитие ребѐнка через конструктивную 

деятельность, аппликацию»  

с 2016г. 

2 Багрова Л.В.. «Развитие речи детей младшего возраста» с 2015г. 

3 Великанова О.А. «Играем в театр» организация театрализованной 

деятельности детей» 

с 2015г. 

4 Ганина Н.А. «Знакомство дошкольников с творчеством детских 

художников-иллюстраторов» 

с 2014 г. 

5 Копылова С.А. «Развитие музыкально-ритмических движений и 

танцевального творчества у детей дошкольного 

возраста» 

с 2016 г. 

6 Захарова М.А. «Подвижные игры с мячом как средство развития 

детей дошкольного возраста» 

с 2016г. 

7 Королѐва К.А. «Активизация словаря у детей дошкольного возраста» с 2015 г. 

8 Костина Т.А. «Развитие математического мышления детей 

дошкольного возраста» 

с 2014г. 

9 Лукичѐва Т.А. «Формирование экологической культуры у младших 

дошкольников через экспериментальную 

деятельность в условиях ДОУ» 

с 2016г. 

10 Макарова С.В. «Экологическое воспитание. Проектная деятельность 

«Юные экологи»» 

с 2015г. 

11 Моисеева Г.Н. «Использование дидактических игр в сенсорном 

развитии детей раннего возраста» 

с 2016 г. 

12 Нуцкова Т.С. «Формирование основ безопасного поведения на 

дороге. Проектная деятельность » 

с 2015 г. 

13 Косенок Е.П. «Артикуляционная гимнастика как средство развития 

речи дошкольников» 

с 2016 г. 

14 Пичугина Л.Н. «Роль ДОУ в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

с 2014 г. 

15 Привезенцева А.А. «Занимательная математика» с 2016 г. 

16 Слезавина Л.С. «Продуктивная деятельность дошкольников. 

Тестопластика» 

с 2015 г. 

17 Смирнова Т.Ю. «Сказкотерапия как средство формирования развития 

речи дошкольников» 

с 2016 г. 

18 Холмова Ю.В. «Организация профессионального развития педагогов 

в условиях внедрения ФГОС ДО» 

с 2016 г. 

19  Шварц Е.И. «Игра как средство воспитания дошкольников. 

Сюжетно-ролевая игра» 

с 2015 г. 
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1.4.Изучение  и внедрение опыта работы педагогов. 

Ф.И.О.  педагога 

 

Очередная 

аттестация 

                   Тема.        Срок 

оформления 
Лукичѐва Т.А. Аттестация 

педагогических 

работников в целях  

подтверждения I 

квалификационной 

категории 

«Экспериментально - 

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

апрель 2017 

Моисеева Г.Н. Аттестация 

педагогических 

работников в целях  

подтверждения I 

квалификационной 

категории 

«Театральная деятельность с 

детьми раннего возраста» 
март  2017 

Привезенцева А.А. Аттестация 

педагогических 

работников в целях  

подтверждения I 

квалификационной 

категории 

«Экологическое воспитание 

«Дети и мир природы»» 
май 2017 

 

1.5.Система работы творческих и  проблемных  групп  ДОУ. 

  Мероприятия  Состав  группы   руководитель 
1. Заседание творческой группы по 

разработке «Плана по проведению Дней 

защиты от экологической опасности 

в детском саду «Колосок»» 

Привезенцева А.А. 

Великанова О.А. 

Лукичѐва Т.А. 

Алпеева Н.В. 

Холмова Ю.В. 

2. Заседание творческой группы по теме 

"Перспективное планирование 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми на ЛОП" разработка и утверждение 

план-программы. 

Великанова О.А. 

Захарова М.А. 

Копылова С.А. 

Слезавина Л.С. 

Захарова М.А. 

3. Заседание творческой группы  по 

организации инновационной деятельности 

МДОУ по комплексной безопасности  

Пичугина Л.Н., 

Захарова М.А., 

Нуцкова Т.А.,  

Ганина Н.А. 

Пичугина Л.Н. 

4.Заседание педагогов МДОУ по разработке 

комплексно-тематического плана 

Все педагоги МДОУ Холмова Ю.В. 

 

1.6.Общественная  деятельность сотрудников  детского сада 

   Ф.И.О. должность Общественная  нагрузка. 
Моисеева Г.Н. воспитатель Общественный  инспектор по охране 

прав  детства. 

Привезенцева А.А. воспитатель Уполномоченный по охране прав 

участников образовательного процесса 

Пичугина Л.Н. воспитатель Координатор по связям с 

общественностью 
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2. Организационно - методическая работа 
  2.1.Педсоветы 

                               Тема. Ответственные  Срок 

Педагогический  совет № 1  

Установочный.  

«Установочный. Индивидуализация 

образовательного процесса в МДОУ «Детский 

сад «Колосок» 

Подготовка: 

1. Посещение воспитателем выездного семинара 

«Педагогические стратегии, обеспечивающие 

индивидуализацию и социализацию 

дошкольного образования» в г.Москве 

2. Анализ и приведение в соответствие 

дневников индивидуального сопровождения 

воспитанников. 

Повестка  дня:  

1. Подведение итогов и анализ работы в ЛОК. 

2. Поздравление педагогов 

профессиональным праздником Днѐм 

дошкольного работника. 

3. Регламентирование образовательного 

процесса на 2016-2017 уч.год (годовой 

календарный учебный график, учебный план, 

расписание НОД)  

4. Утверждение графика аттестации. 

5. «Педагогические стратегии, 

обеспечивающие индивидуализацию и 

социализацию дошкольного образования» 

консультация для воспитателей (материалы с 

выездного семинара от 22.09.2016г г.Москва) 

6. «Что такое индивидуализация 

воспитательного процесса», консультация для 

воспитателей  

7. Обсуждение и утверждение новой формы 

дневников индивидуального сопровождения  

8. Организация работы с социальными 

партнѐрами. 

9. Информация по награждению. 

 

 

 

 

 

 

Великанова О.А.  

 

 

 

Холмова Ю.В. 

Воспитатели. 

 

 

 

Холмова Ю.В. 

 

 

 

 

 

Холмова Ю.В. 

 

 

 

Великанова О.А. 

 

 

Моисеева Г.Н. 

 

 

Холмова Ю.В. 

 

Пичугина Л.Н. 

 
27.09.2016 

 Педсовет № 2  

Тема   «"Организация игровой деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО" 

Подготовка: 

1. Обучение на курсах повышения квалификации 

педагогов (4 воспитателя) 

 

 

 

 

 

Пичугина Л.Н. 

Багрова Л.В. 

Слезавина Л.С. 

 

11.2016 
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2. Пополнение картотек по игровой деятельности 

3. Круглый стол « Место игры в  обучении 

ребѐнка-дошкольника»  
  (Практические семинары для педагогов. Выпуск 2 стр 85) 

Повестка  дня:  

1. Вести с курсов КПК «ФГОС: организация 

игровой деятельности детей» 

2. Консультация для воспитателей «Игра как 

средство общения детей дошкольного 

возраста» Отчѐт по теме самообразования 

3. «Организация сюжетно – ролевой игры с 

учетом внедрения ФГОС  

4. «Обучение дошкольников подвижным и 

малоподвижным играм» 

5. Решение Педагогического совета. 

 

Великанова О.А. 

Все педагоги 

Холмова Ю.В. 

 

 

 

 

Воспитатели, 
прошедшие курсы ИРО 

 

Королева К.А. 

 

Шварц Е.И. 

 

Захарова М.А. 

Педсовет № 3 

Тема: «Системно-деятельностный подход в 

образовательной деятельности ДОО»  

Форма проведения: семинар 

Подготовка: 

 1. Выявление педагогических инициатив по 

подготовке и проведению педсовета  

 2. Изучение научно-методической и психолого-

педагогической литературы по теме педсовета 

 3. Разработка плана, содержания и сюжетной 

линии педсовета. 

4. Запись видеороликов с сюжетно-ролевыми 

играми детей. 

5. Подготовка для всех участников педсовета 

памятки «Золотые правила деятельностного 

подхода» 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. Вступительное слово 

3. «Системно-деятельностный подход как 

основа ФГОС ДО» консультация для 

воспитателей 

4. Системно-деятельностный подход в ДОУ 

через игровые технологии. Просмотр 

видороликов 

5. «Системно-деятельностный подход как 

основная форма организации НОД» 

консультация для воспитателей 

6. Решение педсовета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Холмова Ю.В. 

 

 

Нуцкова Т.А. 

 

Королева К.А. 

 

 

 

 

Холмова Ю.В. 

(презентация по 

теме) 

 

Нуцкова Т.А. 

 

 

Слезавина Л.С. 

 

02.2016 
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Педсовет № 4  Итоговый.  

«Педагогическое мастерство – высший уровень 

педагогической деятельности» 

Форма проведения: деловая игра 

Подготовка:  

1. Мониторинг и оценка качества работы МДОУ 

за 2016-2017 учебный год (анкетирование 

родителей и педагогов) 

2. Самоанализ работы  педагогов за учебный 

год. 

3. Подготовка теоретической части педсовета 

4. Подготовка команд к деловой игре: 

формирование команд, подготовка визитной 

карточки 

5. Заседание ВТГ по разработке план-

программы работы в ЛОП 

План проведения: 

1. Теоретическая часть 

 «Профессиональное становление личности 

педагога» 

 «Педагогическое мастерство-высший уровень 

педагогической деятельности»   

2. Практическая часть 

 Деловая игра «Знатоки ФГОС» 

 Рефлексия и награждение победителей 

 Решение педсовета 

3.Утверждение плана  работы  в ЛОП. 

 

 

 

 

 

Холмова Ю.В. 

 

 

Воспитатели 

 

Холмова Ю.В. 

 
 

 

члены ВТГ 

 

 

 

Холмова Ю.В. 

 

Привезенцева 

А.А. 

 

05.2016 

  2.2.Семинары и практикумы. 
                    Тематика Ответственный Сроки 
Круглый стол 

Тема: «Комплексно-тематическое планирование в 

дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС ДО» 

Лекция 

Тема: «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

Мастер-класс учителя-логопеда 

Тема:  «Артикуляционная гимнастика как средство 

развития речи дошкольников»  

Семинар-практикум  

Тема: «Роль воспитателя ДОУ в преодолении 

агрессивного поведения детей» 

(конкурс уголков эмоционального развития, 

Педагогический тренинг «Способы преодоления 

агрессии») 

Мастер-класс инструктора по физической 

культуре 

Тема:  «Организация активного отдыха в ДОУ»  

 

Холмова Ю.В. 

 

 

Копылова С.А. 

 

Косенок Е.П. 

 

 

 

Холмова Ю.В. 

 

 

 

 

 

Захарова М.А. 

 

 

10.2016 

 

11.2016 

 

12.2016 

 

 

03.2017 

 

 

 

 

04.2017 
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2.3.Консультации. 
                             Тематика. ответственный сроки 

1. «Педагогические стратегии, 

обеспечивающие индивидуализацию и 

социализацию дошкольного образования» 

2. «Роль воспитателя в музыкальном 

воспитании на занятиях и в совместной 

деятельности» 

3. «Что такое индивидуализация 

воспитательного процесса» 

4. Консультация для воспитателей «Игра как 

средство общения детей дошкольного 

возраста»  

5. «Планирование в дошкольном учреждении 

в соответствии с ФГОС ДО» 

6. «Организация сюжетно – ролевой игры с 

учетом внедрения ФГОС  

7. «Развитие выразительной речи у детей с 

помощью инсценирования» 

8. «Обучение дошкольников подвижным и 

малоподвижным играм» 

9. «Системно-деятельностный подход как 

основа ФГОС ДО»  

10. «Профилактика и преодоление 

агрессивного поведения детей в ДОУ и 

семье» 

11. «Роль воспитателя в обучении 

дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах»  

12. «Педагогическое мастерство-высший 

уровень педагогической деятельности»   

 

Великанова О.А. 

 

 

Копылова С.А. 

 

 

Моисеева Г.Н. 

 

Королева К.А. 

 

 

Смирнова Т.Ю. 

 

Шварц Е.И. 

 

Косенок Е.П. 

 

Захарова М.А. 

 

Холмова Ю.В. 

 
Макрова С.В. 

 

 

 

Копылова С.А. 
 

 

Привезенцева А.А. 

 

09.2016г. 

 

 

09.2016г. 

 

 

09.2016г. 

 

10.2016г. 

 

 

10.2016г 

 

11.2016 

 

11.2016 

 

11.2016 

 

02.2017 

 

03.2017 

 

 

04.2016 

 

 

05.2017 
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2.4.Смотры  -  конкурсы,  фестивали,   экологические  акции. 
                       Тематика ответственный Срок 

конкурсы ДОУ 

Смотр – конкурс готовности 

групп к учебному году.  

Цель: создание благоприятных 

условий для воспитательно – 

образовательной  работы с детьми 

в соответствии с ФГОС ДО 

Смотреть 

положение о 

смотре-

конкурсе 

Воспитатели 

групп  

Холмова Ю.В. 

Сентябрь 

с  01.09 

по  15.09 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку (совместная работа детей 

и их родителей) 

Смотреть 

положение о 

смотре-

конкурсе 

Воспитатели 

групп 

Копылова С.А. 

Декабрь  

Смотр – конкурс оформления 

зимних участков «Давай раскрасим 

Зиму» 

Смотреть 

положение о 

смотре-

конкурсе 

Воспитатели 

групп 
январь 

конкурс пед.мастерства 

на лучшую игру по 

эмоциональному развитию и 

атрибутики к ней 

Смотреть 

положение о 

смотре-

конкурсе 

Воспитатели 

групп 
март 

Конкурс  

Уголков охраны труда в группе в 

рамках месячника комплексной 

безопасности 

Смотреть 

положение о 

конкурсе 

Воспитатели 

групп 
апрель 

городские конкурсы 

 1.Участие в городском конкурсе рисунков и фотографий 

«Мой любимый город  

Переславль-Залесский»  

воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 
Холмова Ю.В. 

Воспитатели 

групп 

сентябрь  

2. Участие в городском конкурсе рисунков и фотографий 

«Бабушка рядышком с дедушкой» (МУ КЦСОН 

«Надежда») 

октябрь  

3.Участие в городском конкурсе выставке 

художественного и прикладного творчества «Семейные 

традиции» 

4.Участие в городском фестивале туристской песни 

«Споѐмте, друзья!» (МУ ДО СДЮТиЭ) 

5. Участие в городском конкурсе- выставке 

художественного и прикладного творчества 

«Лесное чудо» ( МУ ДО «Перспектива» ) 

6.Участие в городском фестивале национальных культур 

«В слове Мы сто тысяч Я» (МУ ДО СДЮТиЭ) 

Муз. рук-ль, 

Воспитатели 

старших подгот. 

групп 

ноябрь  

 

 
7.Участие в городском конкурсе творческих работ ко Дню 

матери «Нет рук твоих теплее» (МУ ДО «Перспектива») 

Холмова Ю.В. 

Воспитатели 

групп 

8.Экоакция : «Международная неделя защиты  Холмова Ю.В. 4-14.10 
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животных». 

Цель: воспитывать экологическую культуру у детей и 

взрослых в процессе освоения экологической среды. 

Воспитатели 

групп 

 

9. Новогодняя акция : «Живи,  елочка»  

( ЦВР Ювента)    
- Конкурс новогодних букетов.     

- Конкурс детского рисунка.                         

- Конкурс новогодних игрушек «Ёлочный маскарад». 

- Конкурс  новогодних масок  

- Конкурс фотографий «Новогодние Фоточудеса» 

Холмова Ю.В. 

Воспитатели 

групп 

Декабрь 

10.Международная природоохранная  акция:   

   «Марш парков» (беседы, творческие конкурсы ). 

  - Конкурс детских экологических театров    

    «Проталинки» ФГБУ НП «Плещеево озеро» 

Холмова 

Ю.В.Воспитат

ели групп 

Март 

 

11.Интерактивное занятие «В гостях у пернатых». 

    Городской конкурс «Птичья столовая» ФГБУ НП 

«Плещеево озеро» 

Апрель 

 Управление  образования. План УО 

1)Городская педагогическая конференция 

2) Региональный педагогический субботник 

3) Фестиваль лучших детских интегрированных 

мероприятий в соответствии с ФГОС ДО  

4) городская конференция (концерт) 

5) Спартакиада  -  1 июня 

  

 

Холмова Ю.В. 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

август 

ноябрь 

февраль 

 

апрель 

июнь 

реализация городских и целевых программ 
ОЦП Профилактическое мероприятие   

 «Внимание  - дети!» 
Цель: восстановление навыков, связанных с безопасным 

поведением на улицах и дорогах, адаптация к 

транспортной среде после лета. 

*Проведение развлечений 

 

Воспитатели 

групп 

 

Пичугина Л.Н. 

 

Октябрь  

 

В теч. 

Года 

Городская целевая Программа «Борьба с преступностью 

в городе Переславле-Залесском на 2013-2015 годы», 

утвержденная Постановлением Администрации г. 

Переславля-Залесского № 1324 от 14.09.2012 

 

 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

Моисеева Г.Н. 

В теч. 

Года 

Городская целевая программа «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и защита прав 

несовершеннолетних на территории города Переславля-

Залесского на 2013-2015 годы», утвержденная 

Постановлением Администрации г. Переславля-

Залесского № 1119 от 15.08.2012 

В теч. 

Года 

Городская целевая программа «Патриотическое 

воспитание граждан РФ, проживающих на территории 

города Переславля-Залесского» на 2011-2013 годы 

Воспитатели 

групп 

 

В теч. 

Года 

Ведомственная целевая программа Управления 

образования Администрации г. Переславля-Залесского  

п. 8 «Духовно-нравственное воспитание детей и 

подростков в образовательных учреждениях 

г. Переславля-Залесского» 

Воспитатели 

групп 

 

В теч. 

Года 

Областная целевая программа направленная на 

укрепления института семьи, повышение качества жизни 

семей с несовершеннолетними детьми «Семья и дети 

Ярославии» 

воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

В теч. 

Года 
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2.6. Выставки 

Месяц Название выставки 

октябрь 

 

Удивительное рядом  (природный материал) 

декабрь 

 

Мастерская Деда Мороза  (поделки) 

январь 

 

Конкурс на лучшую поделку из помпонов  

январь 

 

Зимние забавы глазами детей  (детские рисунки) 

 

февраль 

 

Поздравительные открытки ко Дню защитника Отечества 

 

март 

 

Подарок мамочке (портреты, поздравительные открытки мам) 

апрель 

 

Космические превращения (тематическая  выставка) 

 

май 

 

Весенние радости… (день Земли) (цветы оригами) 

 

июнь 

 

Лето – это маленькая жизнь! (флористика) 

 
 2.6.Традиционные комплексные  мероприятия. 

                 Мероприятия ответственные       сроки 

1. День здоровья и спорта. 

 

Воспитатели 

Инстр.по физкультуре 

2-ая неделя  

сентября 

2. Неделя безопасности Воспитатели 2-ая неделя 

октября 

3. Неделя толерантности   

 

Воспитатели 1-2-я неделя 

ноября 

4. Неделя детского 

творчества 

Воспитатели 2-3-ая неделя 

декабря 

5.  Неделя волшебства Воспитатели 3-я неделя января 

6. «Олимпийская неделя 

зимние виды спорта 

Воспитатели 

Инстр.по физкультуре 

4-я неделя 

февраля  

7. «Неделя театра» Муз.рук. 

Воспитатели 

3-я неделя марта. 

8.  «Неделя здоровья» 

 

Инстр.по физкультуре 

Воспитатели, 

2-я неделя апреля 

9. Неделя безопасности 

жизнедеятельности 

сотрудники д/с 

Пичугина Л.Н. 

3-я неделя апреля 

 

 



 15 

 

 
2.6. Проведение открытых мероприятий.  

тематика ответственный сроки 

Взаимопосещение занятий 

Экспериментальная деятельность детей Пичугина Л.Н. февраль 

НОД по познавательному развитию детей 

ознакомлению с окружающим миром «Зима в лесу»  

Моисеева Г.Н. февраль 

Интегрированное занятие по ознакомлению 

дошкольников с устным народным творчеством 

«Сказкотерапия» 

Смирнова Т.Ю. февраль 

Рисование  «Нетрадиционная техника » Слезавина Л.С. март 

Интегрированное занятие «Играем в театр» Великанова О.А. март 

Интегрированное занятие по развитию речи «Весна» Макарова С.В. апрель 

Занятие по развитию речи «Чтение потешки 

«Кисонька-мурлысенька» 

Королева К.А. апрель 

«Занимательная математика» Привезенцева А..А. апрель 

«Мяч и речь на занятиях по физической культуре» Захарова М.А. апрель 

«Ваза с яблоками» занятие по аппликации Нуцкова Т.А. апрель 

НОД продуктивная деятельность. Аппликация. Алпеева Н.В. апрель 

Интегрированное занятие «Знакомство с 

творчеством детских  художником-иллюстратором 

Васнецовым» 

Ганина Н.А. апрель 

Продуктивная деятельность «Подарки весны» Лукичѐва Т.А. май 

НОД по речевому развитию детей «По дороге к 

Азбуке» 

Багрова Л.В. май 

НОД по познавательному развитию детей 

ознакомлению с окружающим миром «Мой город» 

Шварц Е.И. май 

Досуги и развлечения 

1. «День знаний» музыкальное развлечение 

(01.09.2016) 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Копылова С.А. 

Сентябрь 

 

2. «День здоровья» музыкально-физкультурные 

досуги  (Александровские дни 11.09.15)  

Осенние спортивные досуги на воздухе 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

Захарова М.А. 

Сентябрь 

 

3. Досуги на тему «Детям всем положено знать 

правила дорожные» с приглашением сотрудника 

полиции  (интегрированные занятия) 

Воспитатели групп,  

Захарова М.А. 

 

Сентябрь 

 

4. Пешая прогулка в Дендросад им.  

С.Ф.Харитонова 

Воспитатели групп,  

Захарова М.А. 

Сентябрь 

5. Музыкальные развлечения «Осенины»  
(по плану музыкального руководителя) 

Копылова С.А. 

Воспитатели групп 

 

Октябрь  

 

6. Музыкально-спортивные досуги, посвящѐнные 

Дню народного единства  (День воинской славы) 

Копылова С.А.  

Захарова М.А. 

Ноябрь 

04.11. 
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7. Музыкальные развлечения ко Дню матери Копылова С.А.  

 
27.11. 

8. Новогодние утренники  
(по плану музыкального руководителя) 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

Декабрь  

 

9. Физкультурные досуги на открытом  воздухе  

«Зимние забавы» (по плану инструктора по физкультуре ) 

Захарова М.А. 

Воспитатели групп 

 

 

Январь  

10.  Музыкальное развлечение «Прощай, Ёлка!» Копылова С.А. 

Воспитатели групп 

Январь 

11. Спортивные досуги,  посвящѐнные 23 февраля  

(«Аты-баты! Шли солдаты», «Нашей армии 

привет!») (по плану инструктора по физкультуре ) 

Воспитатели групп 
Захарова М.А. 

 

Февраль 

12. Комплексно-интегрированные занятия к 23 

февраля 

Копылова С.А. 

Воспитатели групп 
Февраль 

13. Музыкально-физкультурный досуг на открытом 

воздухе «Проводы Масленицы» 

Копылова С.А. 

Воспитатели групп 
Захарова М.А. 

февраль 

14. Музыкальные утренники, посвящѐнные Дню 8 

Марта (по плану музыкального руководителя) 

Музыкальный 

руководитель   

Копылова С.А. 

Воспитатели групп 

Март 

15. «Неделя театра»  

Театрализованная деятельность.   

Кукольный театр, Музыкальная сказка,  

Инсценировка сказки.(по плану музыкального руководителя) 

Музыкальный 

руководитель   

Копылова С.А. 

Воспитатели групп 

 

Март  

 

16. Конкурс чтецов стихотворений «День смеха» Учитель-логопед 

Косенок Е.П. 

Апрель   

17.  «Неделя здоровья» 

Физкультурные праздники «Будь здоров без 

докторов!»  «Олимпиада -2015»  
(по плану инструктора по физкультуре ) 

Захарова М.А. 

 

Воспитатели групп 

 

Апрель 

 

18. Музыкально-спортивное развлечение «Мы 

растѐм здоровыми» 

Копылова С.А. 

Воспитатели групп 
Захарова М.А. 

Апрель 

 

19. Развлечение «Самый великий праздник на Руси 

– Пасха» 

Музыкальный 

руководитель   

Копылова С.А. 

Апрель 

 

20. Интегрированные занятия посвящѐнные   

Дню Победы с приглашением кадетов и гостя - 

военнослужащего. 

Воспитатели 

подготовительной  

группы 

Копылова С.А. 

Захарова М.А. 

Май 

21. Пешая прогулка к памятнику воину-защитнику 

Отечества. 

Воспитатели 

подготовительной  

группы 

Захарова М.А. 

Май 

22. Выпускной бал «Прощание с детским садом» Воспитатели 

подготовительных  

групп 

Музыкальный 

руководитель   

Май 

23. Спартакиада, посвящѐнная Дню защиты детей 
(по плану инструктора по физкультуре 11.06.2017) 

Воспитатели групп 

Захарова М.А. 

Июнь 
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24.  Музыкальное развлечение «Мама, папа, я – 

музыкальная семья» 

  

25. День семьи и любви (интегрированные 

мероприятия с привлечением родителей 

08.07.2017) 

Воспитатели групп 

Копылова С.А. 

Захарова М.А. 

Июль 

   
2.7.Медико-педагогические совещания   

тематика ответственные сроки 

1.Адаптация детей  

   *анкета для вновь поступивших детей 

   *анкета для родителей 

   *советы родителям в период адаптации 

   *рекомендации 

   *Заполнение дневников индивидуального 

сопровождения 

 

Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

воспитатели 

 

10.2016 

2.Начало речевого общения  

   *заполнение листов адаптации 

   *проведение консультаций с родителями 

   *оформление тетради психического и   

    физического здоровья 

Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

воспитатели 

 

12.2016 

3.Сенсорное развитие детей через игры 

    *работа по  проекту 

    *презентация  новых игр и пособий 

 

Заведующий, 

воспитатели 

02.2017 

4.Физическое развитие детей 

    *анализ заболеваемости 

    *листы здоровья 

     *экран здоровья 

 

Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

   

04.2017 

 

3. Руководство инновационной деятельностью 
 Внедрение новой системы планирования в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО (комплексно-тематическое планирование) 

 Разработка программы «Развитие» на 2015-2020 

 Организации введения самооценки в ДОУ, разработка Положения о 

результативности педагогической деятельности педагогов. 

 Работа на Интернет-представительство, оформление сайта ДОУ. 

 Использование компьютерных презентаций в проектной 

деятельности в детском саду. 
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4. Организация контроля за оздоровительной, образовательной   

и коррекционной работой с детьми. 

 
4.1. Система мониторинга  и внутреннего контроля. 

месяц                              вид ответственный 

сентябрь 1. Анкетирование родителей (удовлетворѐнность) 

2. Анкетирование родителей (Анкеты-знакомства) 

    Ведение карт адаптации. 

3. Мониторинг достижения детьми промежуточных и 

итоговых результатов освоения программы «Мир 

открытий». 

4. Диагностика речевого развития детей 

5.Диагностика музыкального развития. 

6.Диагностика физического  развития. 

7. Свод показателей мониторинга по МДОУ 

Восп.  всех групп 

 

Восп. ясельных гр. 

 

 

Восп.  всех групп 

 

Учитель - логопед. 

Муз.рук. 

Инструктор. 

Ст.Воспитатель 

Октябрь 1.Контроль  планирования и организации работы в 

рамках городского проекта- программы «Гармонизации 

межнациональных отношений» 

2.  Проверка работы вновь аттестуемых педагогов. 

Зав.д/с 

 

Метод.совет. 

 

Ноябрь. 1.Обследование планирования   и  проведения  работы с 

детьми  по ознакомлению  с худ. литературой, знания 

стихов. 

2. Оформление и ведение групповой документации. 

Метод.совет. 

 

 

Зав.д/с 

Декабрь 1.Проведение  детских утренников и  развлечений.  Зав.д/сада. 

 

Январь. 1.Мониторинг детей  раннего возраста. 

 

Воспитатели. 

Февраль   1. Посещение занятий по формированию математических 

представлений у дошкольников 

 

Воспитатели групп.  

Ст.воспитаель 

Март. 3.Проверка  состояния  работы  с детьми по 

экспериментальной деятельности 

Зав.д/с 

Метод.совет. 

Апрель 2.Проверка состояния работы по физическому развитию  

и закаливанию детей. 

Зав.д/с 

Ст.м/сестра 

Метод.совет. 

Май. 1. Анкетирование родителей (удовлетворѐнность) 

2. Мониторинг уровня адаптации детей раннего возраста. 

3. Мониторинг достижения детьми промежуточных и 

итоговых результатов освоения программы «Мир 

открытий». 

4. Диагностика речевого развития детей 

5.Диагностика музыкального развития. 

6.Диагностика физического  развития. 

7. Свод показателей мониторинга по МДОУ 

Восп.  всех групп 

 

Восп. ясельных гр. 

 

Восп.  всех групп 

 

учитель-логопед 

Муз.руководитель 

Инстр. по физ-ре 

Ст.Воспитатель 

Май  1. Смотр готовности   участков к летней работе. 

 

Зав.д/с 

Метод. совет. 
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4.2.Ежемесячный   контроль  заведующего МДОУ. 

1. За работой административной группы. 

2. За выполнением решений  педагогических советов. 

3. За выполнением правил трудового распорядка, режима и охраны труда. 

4. За финансовой и прочей документацией  

              
Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Исполнитель 

Разработка   модели системы контроля и перспективного 

графика проведения контроля  

на 2016   – 2017 учебный год.  

В   течение 

года 

Совет   

педагогов 

Разработка   нормативно – правовых документов, 

регламентирующих осуществление контроля в   МДОУ. 

В   течение 

года 

Совет   

педагогов 

Планирование   деятельности администрации МДОУ по 

контролю на 2016- 2017 уч. год   

 Контроль за   функционированием МДОУ в целом 

 Контроль за   воспитательно-образовательной работой в 

МДОУ 

 Контроль за   медицинским обслуживанием, 

оздоровлением и физическим развитием детей  

 Контроль за   состоянием материально – технического 

состояния МДОУ  

В   течение 

года 

Совет   

педагогов 

комиссии 

Планирование   контроля на 2016 – 2017 

учебный год  (по видам) 

текущий (цель: получение общего представления о 

работе   педагога, об уровне педагогического процесса в 

целом в той или иной группе, о   стиле работы педагога) 

итоговый (цель: выявление готовности детей к обучению 

к   школе на выпускной группе)  

 контроль за   работой педагогов выпускной группы, 

 контроль за   уровнем реализации программы, 

 контроль за   уровнем  подготовки детей к школе. 

оперативный (цель: выявление состояния работы 

педагогического   коллектива и отдельных воспитателей 

на определенном этапе работы) 

 Подготовка   групп  и МДОУ в целом к новому 

учебному году. 

 Контроль за   созданием благоприятных адаптивных 

условий на группах раннего возраста. 

 Состояние   физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

 Контроль за   подготовкой МДОУ к осеннее - зимнему 

периоду 

 Контроль по   реализации приоритетного направления 

работы в МДОУ (физическое развитие) 

 Контроль за   организаций прогулок в весенне-летний 

период. 

 Подготовка МДОУ   к весенне-летнему периоду. 

предупредительный  

  

В   течение 

года 

  

  

  

  

Администрация 

Совет   

педагогов 

комиссии 
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взаимоконтроль    (цель: оценка педагогического   

процесса, осуществляемая воспитателями в МДОУ) 

     посещение   занятий  

самоанализ  (цель: повышение качества   

образовательного процесса посредством умения педагога 

находить недостатки в   своей работе и способы их 

преодоления) 

 Работа   педагогов по критериям результативности. 

 Отчеты   педагогов по картам самоанализа  (по 

итогам учебного года) 

Планирование   контроля по направлениям работы 

МДОУ: 

 Контроль   методической работы и 

образовательного процесса. 

 Контроль за   кадрами. 

 Контроль работы   медицинской службы. 

 Административный   контроль питания. 

 Контроль   состояния материально – технической 

базы МДОУ 

В   течение 

года 

Администрация  

Разработка   индивидуальных карт наблюдения за 

деятельностью педагогов. 

В   течение 

года 

Ст.воспитатель 

Подведение   итогов работы по контролю  Май Совет   

педагогов 

            
4.5. Коррекционная работа 

1. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

   (речь, здоровье, ЗПР) 

2. Работа с одаренными детьми  

3. Работа с семьями, находящихся в социально опасном положении и 

нуждающиеся в государственной поддержке, состоящих на учете  

в МДОУ « Детский сад «Колосок» 
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5. Организация взаимодействия с родителями 

воспитанников и населением микрорайона 
 

5.1. Сотрудничество   с родителями  «ШАГИ К ПАРТНЕРСТВУ». 
Цель: увеличить помощь семье и одновременно усилить ее ответственность 

за воспитание подрастающего поколения. 

Включение семьи в жизнь ребенка в детском саду. 

 

              мероприятия ответственные сроки 
Консультативная работа 

 По запросам родителей (индивидуальные, 

групповые) 

 «Телефон доверия» 

 Информационные стенды 

 Папки-передвижки 

 Сайт МДОУ «Детский сад «Колосок» 

Заведующий МДОУ, 

специалисты, 

воспитатели групп 

В течение 

года 

Родительские собрания 

 «Сотрудничество МДОУ и семьи по вопросам 

развития и воспитания детей» 

- Знакомство с уставными документами и   

локальными  актами ДОУ 

   - Ознакомление с ООП   «Мир открытий»,  

   - Организация питания в ДОУ 

   - Управляющий совет в ДОУ 

   - Режимные моменты и антитеррористическая   

      безопасность 

Заведующий МДОУ  

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 Выполнение воспитательно-образовательных задач 

коллективом МДОУ «Детский сад «Колосок» 

Май 

 «Институт семьи: особенности в формировании и 

развитии культурно-нравственных базовых 

семейных ценностей и традиций» 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Февраль  

 

 День открытых дверей Май  

Групповые родительские  собрания. 

 ( смотри    приложение) 

Воспитатели групп Раз в 

квартал 

 Привлечение родительских активов к оказанию 

посильной помощи, участию в деятельности  ДО  

 Деятельность Управляющего совета МДОУ 

«Детский сад «Колосок» 

Заведующий МДОУ, 

родительский 

комитет 

 

В течение 

года 

 Профилактика нарушений прав ребѐнка в семье: 

работа комиссии по охране прав детства. 

 Работа по выявлению, учету и своевременному 

оказанию помощи семьям с несовершеннолетними 

детьми, находящимся на ранней стадии семейного 

неблагополучия. 

 Работа с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и нуждающимися в 

социальной государственной поддержке 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства, 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

обр.процесса 

В течение 

года 

Родительская почта  Старший воспитатель. 

Специалисты ДОУ 

В течение 

года 
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Информационно-аналитическая деятельность 

 Сбор данных для «Банка семьи», 

 Социологическое исследование, составление 

«Социального паспорта МДОУ  

 Анкетирование родителей к педагогическим 

советам 

 Анкетирование «Оценка деятельности ДОУ 

родителями воспитанников» 

 Заключение договоров с родителями 

 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Старший воспитатель.  

 

Старший воспитатель. 

 

Заведующий МДОУ 

 

Сентябрь  

В течение 

года  

В течение 

года 

Апрель 

 

Сентябрь 

Работа с семьями детей, не посещающих МДОУ 

 Функционирование Консультативного пункта  

 (смотри план КП) 

Заведующий МДОУ 

Специалисты 

В течение 

года 

 

Наглядная агитация 

Информационные проспекты, тематические 

выставки в родительских гостиных дошкольных 

групп и рекреациях МДОУ по вопросам здоровья, 

развития и воспитания детей 

Специалисты МДОУ В течение 

года 

Досуговые мероприятия 

 Развлечения   «Осенины» 

 Развлечения к  Всемирному дню матери 

-  «Ах, какие мы!», «Маме – Физкульт-ура!»  

-  «Мисс мамочка» (конкурс) 

-  Юмористическое дефиле «Мамина мода» 

 Новогодние праздники «Новогоднее ассорти» 

 Развлечения «Защитники славной Родины нашей» 

 Олимпийская неделя, Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я- спортивная семья» 

 Развлечение «Широкая Масленица» 

 Праздники «Маму поздравляют малыши!» 

 Выпускной балл «До свидания, детский сад!» 

 Спартакиада детского сада «Самый быстрый, 

самый ловкий» (посвящена Дню защиты детей) 

 Развлечение «День семьи и любви» 

 

 

Специалисты МДОУ, 

воспитатели групп 

Музык. Руководитель 

Специалисты МДОУ, 

воспитатели групп 

Специалисты МДОУ, 

воспитатели групп 

Инструктор по физ-ре 

 

Инструктор по физ-ре 

Музык. Руководитель 

Музык. Руководитель 

Инструктор по физ-ре 

 

Инструктор по физ-ре 

 

Октябрь  

Ноябрь 

 

 

 

декабрь 

Февраль  

Февраль  

 

Март 

Март  

Май 

Июнь 

 

Июль 

Тематические мероприятия 

 Неделя красоты 

 Осенние спортивные досуги на воздухе 

 Неделя безопасности 

 Мир чудесных превращений 

 Неделя волшебства (экспериментально-опытгая 

деятельность) 

 Олимпийская неделя 

 Неделя русской народной культуры (Масленица) 

 Неделя театра 

 Неделя нескучного здоровья  

 

Музык. Руководитель 

Инструктор по физ-ре 

Инструктор по физ-ре 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

Инструктор по физ-ре 

Инструктор по физ-ре 

Музык. Руководитель 

Инструктор по физ-ре 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

Январь  

 

Апрель   

Март 

Март 

Апрель  

Совместное творчество родителей и детей 

 Конкурс «Осенние фантазии»  

 Акция безопасности  «Дорожная азбука» 

 Конкурс «Елочка- зелѐная иголочка» 

 Конкурс фонариков 

 Выставка «Мастерская Деда мороза» 

 Выставка  «Наш любимый вид спорта» 

 Конкурс  «Нестандартное спортивное 

оборудование» 

 

Воспитатели групп 

Инструктор по физ-ре 

Воспитатели групп 

 

 

Инструктор по физ-ре 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь  

Декабрь  

 

 

Январь  
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 Конкурс кормушек «Зимняя столовая» 

 Выставка «Парад валентинок» 

 Экологический марафон «Наш дом - Земля» 

 

 

 Выставка «Наш космодром» 

 

Воспитатели групп 

 

Творческая группа по 

экспериментальной 

деятельности 

Воспитатели групп 

 

Февраль  

 

Март 

 

 

Апрель  
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Родительские собрания: 

 
ясельная группа № 1 «Светлячки» 

 «Давайте познакомимся» 

 «Кризис трѐх лет» 

 «Воспитание у детей самостоятельности и самообслуживания» 

 «Творчество с малышами в кругу семьи» 

 «Чему мы научились за год, закаливание детей в летний период» 

 

ясельная группа № 6 «Бабочки» 
 «Возрастные особенности детей раннего дошкольного возраста» 

 «Организация ухода за детьми и воспитание привычки к ЗОЖ» 

 «Речь младшего дошкольника». 

 «Итоги воспитательно-образовательной работы 2016-2017гг.». 

 

II младшая группа № 3 «Стрекотушки»  
 «Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет» 

 «Как организовать игровую деятельность ребѐнка. Игра в жизни дошкольника» 

 «Знание режима дня в жизни дошкольника». 

 «Наши успехи и достижения». 

 

II младшая группа №2 «Мотыльки» 

№ 5 «Сверчки» 
 «Возрастные особенности детей 4го года жизни» 

 «Влияние мелкой моторики рук на развитие речи дошкольника» 

 «Чтобы ребѐнок слушался…» 

 «Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми младшей группы.  

О летнем отдыхе детей» 

 

Средняя группа № 5 «Сверчки» «Путешествие по следам знаний продолжается 

или только вперѐд!» 

 «Я говорю, играю, или как развивать речь ребѐнка». 

  «Ребѐнок - детский сад - семья» 

 «Успехи нашей группы!» + мастер-класс «Игры с мячом»  

 

Старшая группа № 4 «Пчѐлки» 
 «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

  «В каждой семье свои традиции». 

  «Физическое воспитание – здоровье и радость» 

 «Вот и стали мы на год взрослей…». 

 

Подготовительная группа № 7 «Божьи коровки» 
  «Что должен знать ребѐнок в 6-7 лет» 

 «Скоро в школу» 

 «Методы повышения познавательной активности дошкольника» 

 «Что должен знать и уметь выпускник детского сада» 
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5.2. Взаимодействие с социальными партнѐрами: 

Социальный 

партнер 
Цель Мероприятия 

1. Городская 

библиотека  № 2      

филиал 

 Воспитание у детей уважения к истории своей 

страны. 

 Расширения знаний об окружающем мире. 

 Привитие любви к книге, как к источнику 

знаний 

 Викторины 

 Конкурсы 

 Праздники 

 Тематические занятия 

2. Детская школа 

искусств 

 Развитие творческой активности детей. 

 Формирование собственного отношения к 

произведениям искусства. 

 Развитие музыкальных способностей детей в 

совместной деятельности 

 Приобщение к культурным ценностям   

 Мастер – классы 

 Экскурсии 

 Концерты  

 Музыкальные сказки 

3 Историко-

художественный 

музей- 

заповедник 

 Воспитание уважения к истории своей страны. 

 Расширять и укреплять знания  о развитии 

общества. 

 Стимулировать познавательную деятельность. 

 Развивать эстетическое чувства и 

художественное восприятие 

 Тематические занятия 

 Экскурсии 

4. ФГБУ 

Национальный   

парк «Плещеево 

озеро» 

 Развитие интереса дошкольников и педагогов к 

истории родного края 

 Воспитание бережного отношения к живой и 

неживой природе 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Театрализованные 
постановки 

5. МДОУ ДОД 

ЦРТДиЮ 

«Романтик» 

 Развитие творческой активности детей во всех 

доступных видах деятельности 
 Выставки  

 Конкурсы 

6. МДОУ ДОД 

«Перспектива» 

 Развитие творческой активности детей во всех 

доступных видах деятельности 
  Выставки  

  Конкурсы 

7. Средняя 

     школа № 2 

 Ликвидация разрыва между двумя звеньями  - 

дошкольным образованием и начальным 

школьным. 

 Создание благоприятных условий для быстрой 

адаптации и успешного обучения детей в школе 

 Развитие у детей познавательных, социальных 

качеств. 

 Экскурсии и целевые 

прогулки в классы, в 

школьную библиотеку, 

спортивный зал. 

 Изучение и анализ программ 

д/с и школы в системе 

«Школа 2000» 

 Взаимные посещения уроков 

и НОД. 

8.Дендрологическ

ий сад 

 Воспитание интереса и любви  к живой природе,  

обогащение детей знаниями об окружающем 

мире. 

 Экскурсии и целевые 

прогулки 

 Выставки  

 Конкурсы 

9Театр  

« Новая сцена» 

школа №2 

 Приобщение детей к мировой истории и 

культуре, воспитание чувства прекрасного, 

развитие коммуникативной и социальной 

компетентности детей. 

 Совместные 

театрализованные 

мероприятия 

 Посещение спектаклей 

 Мастер-классы 

10. ОГИБДД 

Переславского 

ГОВД 

 Обучение детей и родителей  навыкам 

безопасного поведения на дороге. 

 Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма 

 Пропаганда положительного семейного опыта  

 Участие в акциях по ПДД  

 Совместные рейды с 

сотрудниками ДПС 

 Живая газета 

 Тематические занятия 

11. Музейный 

комплекс 

«Русский парк» 

 Приобщение к истокам творчества, изучение5 

быта, уклада народов Российской Федерации 

 Воспитание бережного отношения к живой и 

неживой природе 

 Стимулирование познавательной деятельности 

средствами музейной педагогики 

 Экскурсии и целевые 

прогулки 

 Посещение контактного 

зоопарка 

 Прогулки по аллеям сказок 

 Посещение музеев 
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6. Административная и финансово-хозяйственная 

деятельность. 
6.1.Совещания при заведующем детского сада 

                                       темы срок 

1. Адаптация  детей ясельных групп. Обследование социального 

статуса  семей. 

2. Итоги проверки готовности групп к учебному году. 

 

09.2016. 

1. Формирование общего распорядка работы МДОУ. 

2. Утверждение планов самообразования. 

3. Подготовка к  городскому  конкурсу.   

 

10.2016. 

1. Новые подходы в работе с детьми раннего возраста. 

2. Проведение утреннего фильтра в ясельных группах. 

11.2016. 

 

1. Коррекционная работа с детьми,  имеющими нарушения речи. 

2. Совещание административной группы  об организации  

работы   по проведению новогодних утренников в ДОУ и 

соблюдению техники безопасности. 

12.2016. 

 

1. Состояние физкультурно – оздоровительной работы  

   (итоги первого полугодия). 

2. Работа  в условиях перехода МДОУ на  нормативное    

    финансирование. 

 

02.2017. 

1. Организация и проверка питания 

2. Анализ заболеваемости. 

03.2017 

1. Готовность детского сада  к проверке по ОТ (уголки ОТ) 04.2017 

1. Составление и обсуждение плана летней  оздоровительной  

работы. 

2. Участие в городском конкурсе  

04.2017 

1.  Анализ  результатов диагностики детей по всем видам 

деятельности и на ШЗ. 

2. Создание условий для летней оздоровительной  работы  на  

участке  детского сада.  Охрана жизни  и здоровья детей. 

05.2017 

 

6.2. Производственные  собрания. 

 

                  Тема производственного собрания Сроки  

1. «Итоги  летне-оздоровительного   периода.  Инструктаж по 

выполнению правил внутреннего трудового распорядка,  план  

организационно- технических  мероприятий по улучшению  условий 

и охраны  труда на 2016-2017 учебный год» 

09.2016 

2. Обучение приѐмам безопасной эвакуации сотрудников и 

воспитанников. Анализ учебных объектовых тренировок 

11.2016. 

 

3. «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в 

период подготовки и проведения новогодних мероприятий» 

12.2016. 

4. «Летняя оздоровительная работа. Задачи сотрудников на летний 

оздоровительный  период. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей». 

05.2017 
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6.3. Финансово- хозяйственная деятельность 

    мероприятия ответственный срок 

 Косметический ремонт: 

-кабинет заведующего, заведующего 

хозяйством 

Замена линолеума: 

- в зале 

Замена светильников: 

- в актовом зале 

- в кабинетах и группах 

Замена окон ПВХ: 

- в коридоре старого крыла, прачечной 

 

 

Заведующий 

хозяйством,  

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

 

   

 
При наличии 

финансирования 

Работа по составлению новых 

локальных актов 

Заведующий 

 
09.2016 

Обеспечение работы источников 

горячего водоснабжения, регулировка 

системы водоснабжения ДОУ. 

Промывка системы  (подвальное  

помещение). 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

июль 2017 

Замена  посуды. 

 

Заведующий 

хозяйством 
В течение 

года 

Приобретение мебели. 

*шкафчики (младшая группа) 

*игровая детская мебель  

*приобретение материальных     

  запасов 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 

В теч. Года 

- Благоустроить и дооборудовать   

  физ.площадку 

- Ремонт теневых навесов 

Обрезка и посадка кустарников, 

омоложение клумб землей и цветами, 

посадка цветов на новых участках 

 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством  

Заведующий 

хозяйством 

воспитатели 

В теч. Года  

 

Май 2017 

Установить новый забор по периметру 

территории детского сада 

 В теч. Года  

 

 

Работа с обслуживающим персоналом:  
 готовность пищеблока к работе в период летней оздоровительной 

кампании. 

 воспитание детей – дело всех и каждого. 

 культура профессиональной этики сотрудников образовательной 

организации 


