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Годовой план НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»  составлен в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 

г. №1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 В 2015 – 2016 учебном году НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»  реализует примерную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования «Детство» / 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайлова, 2011г и в рамках пилотной площадки 

инновационную программу дошкольного образования ориентированная на ребѐнка 

«Югорский трамплин» под редакцией Е.Г. Юдиной, Л.С. Виноградовой, Н.В. Мальцевой 

 

Анализ воспитательно-образовательной работы за 2014-2015 учебный год (прилагается) 
 

Анализ деятельности ДОУ за 2014-2015 учебный год позволил сделать следующие основные 

выводы: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в условиях внедрения ФГОС к 

структуре ООП ДО проходило через использование активных форм методической работы, таких как 

сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры, участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства, повышение квалификации на курсах, 

прохождение процедуры аттестации. Проведѐнные мероприятия позволили оптимизировать работу 

ДОУ по внедрению ФГОС ДО, 

- в ДОУ стабильный профессиональный педагогический коллектив, систематически повышающий 

квалификацию, 

-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом современной социально-экономической 

ситуации, запросов родителей и общества, 

-опыт профессиональной деятельности педагогов обобщается и презентуется на уровне района и 

посѐлка (в СМВ, конференциях, семинарах основной формой участия  все чаще становятся 

выступления, доклады, при обобщении опыта  используются нетрадиционные, творческие формы, 

педагоги принимают участие в профессиональных творческих конкурсах).  

-в направлении сотрудничества с семьей повысился уровень заинтересованности родителей в 

организации совместной деятельности по обучению, воспитанию и развитию детей. 

Изучение работы учреждения по всем направлениям, выявило ряд проблем, над которыми надо 

работать: 

1. В образовательной деятельности учреждения назрела необходимость обновления методического 

содержания работы и внедрения новых инновационных программ и технологий; 

2. Отсутствие программного обеспечения для перехода на ФГОС ДО; 

3.Необходимость оснащения образовательного процесса дополнительными материалами для 

реализации новых программ и технологий.  

4.Необходимость пересмотра системы психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

ДОУ. 

5.Построение индивидуальной траектории развития каждого ребенка Расширить коррекционно – 

педагогическую работу с детьми. 

6. Разработать и внедрить эффективные формы взаимодействия с семьей с целью обеспечения 

родителям полноценного участия в образовательном процессе. 

7. Активнее проводить разнообразные формы методической работы в ДОУ. Организовать 

проведение мероприятий, обучающей и практической направленности   по повышению 

информационной компетентности педагогов. 

8. Расширение сферы дополнительного образования, как основной формы проявления социальной 

активности дошкольников. 

9. Продолжать работу по непрерывному повышению квалификации педагогов ДОУ, используя 

разные формы: обучение на курсах, самообразование, участие в методической работе ДОУ, района, 

обобщение и распространение позитивного педагогического опыта;  

10.Формирование детско-взрослой совместной деятельности на материале музейной практики, 

создание и использование многообразной деятельности мини-музеев в дошкольном учреждении, 

организация музейных выставок 
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Исходя из вышеизложенного, определены основные задачи, которые предстоит решать коллективу 

в следующем году: 

1. Совершенствование работы по охране и укреплению здоровья воспитанников посредством 

совместной деятельности с семьями по здоровьесбережению. 

2. Совершенствование качества дошкольного образования, путем внедрения в практику работы 

новой формы планирования и моделирования воспитательно-образовательного процесса, в 

соответствии с ФГОС ДО к образовательной программе. 

3. Формирование детско-взрослой совместной деятельности через создание мини-музеев в 

дошкольном учреждении 

4. Совершенствование и развитие управленческих функций, повышение эффективности 

системообразующей деятельности. 

 
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи учреждения на 2015 – 2016 учебный год: 

 

Цели и задачи на учебный год 
Цель: создание единого пространства включающего детей, родителей, педагогов дошкольного 

учреждения для обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства.  

Задачи: 

1. Способствовать созданию образовательно-оздоровительного пространства в ДОУ и  в семье, 

обеспечивающего воспитание культуры здоровья, формирование потребности и мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Ожидаемый результат:  
-Достижение  показателя индекса  здоровья   30. 

-Уменьшение    заболеваний  среди  воспитанников  на  10  случаев. 

-Сокращение  дней  пропущенных  по  болезни  15  дней на одного ребѐнка 

-Оптимизировать систему профилактических и оздоровительных мероприятий путем внесения 

изменений  в программу «Лучики Здоровья» 

-Привлечение родителей к сохранению и укреплению здоровья детей через активный отдых, 

участие в соревнованиях, акциях за здоровый образ жизни. 

2. Повысить качество воспитательно-образовательной работы по формированию 

познавательно-речевого развития дошкольников, с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка посредством  проектной деятельности.  

Ожидаемый результат: 

-Обогащение развивающей среды через создание и использование многообразной деятельности 

мини-музеев в дошкольном учреждении 

-Организация работы  кружков по разным направлениям 

-Обеспечить индивидуализацию подходов в образовательном процессе (лист инд. работы, инд. 

диагностика).  

3.Создание информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей повышение качества 

образовательного процесса. 

 Ожидаемый результат: 

-расширятся практические знания педагогов в области ИКТ;  

-конспекты ООД с использованием ИКТ;  

-банк компьютерных презентаций, позволяющий более полно освещать темы комплексно-

тематического планирования; 

-ведение групповой документации в электронном виде; 

-продолжить внедрение электронного портфолио педагогов. 

 
 

Раздел 1.  

1.1.Сентябрь 2015 года 

 

27 сентября – День дошкольного работника. 

 

Вид деятельности Дата Ответственный 

1. Работа с кадрами  
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1.1.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей 

Сентябрь Специалист по ОТ 

 

1.2. Выбрать и изучить примерную образовательную 

Программу, прошедшую государственную экспертизу и 

комплект методических пособий к ней. 

16 сентября Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

1.3. Планы по самообразованию, выбор тем Сентябрь Воспитатели, старший 

воспитатель 

1.4.Составление графика аттестации, плана работы по 

аттестации 

Сентябрь Заведующая, старший 

воспитатель 

1.5. Заседание трудового коллектива N 1. 

1. Готовность ДОУ к новому 2015-2016 учебному году 

2. Правила внутреннего трудового распорядка 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

4. Организация работы по обеспечению комплексной 

безопасности в ДОУ. 

5. Создание комиссий на 2015 – 2016учебный год 

30 сентября Заведующий 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

1.6.Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

12 сентября Заместитель 

заведующего по АХЧ 

1.7. Создание информационной базы данных для 

обеспечения управления режимом развития детского сада 

- информационной базы данных о педагогах; 

- информационной базы данных о воспитанниках; 

-информационной базы данных о родителях 

воспитанников 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по ВОР 

Старший воспитатель 

Специалист по ОТ 

медсестра 

Воспитатели 

1.8.Утвердить рабочие образовательные программы по:  -

музыкальному воспитанию дошкольников, 

-формированию у дошкольников художественно-

творческих способностей, 

-развитию двигательной активности дошкольников; 

-воспитателей групп. 

Утвердить рабочие образовательные программы по 

кружковой работе. 

Сентябрь Инструктор  

по физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

ПДО по 

изодеятельности 

воспитатели групп 

 

1.9. Создать творческие  группы по внедрению ФГОС ДО  

и «пилотной площадки» по апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин» в работу ДОУ. 

Сентябрь Заведующий 

Заместитель  

заведующего по ВОР 

 

2.Организационно-педагогическая работа  

2.1.Педсовет № 1, установочный 

Проектирование нового содержания образовательного 

процесса в ДОУ на 2015-2016 учебный год 

Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на 

учебный год. 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Принятие календарного графика, учебного плана.   

3.Утверждение плана работы на год  

4. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.   

до 03.09 Заведующая, старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

2.2. Мониторинг образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с 

введением ФГОС ДО   

 до 28.09. Заместитель  

заведующего, 

педагоги ДОУ 

2.3. Консультация для педагогов  

- «Адаптация детей к условиям детского сада». 

-Методические рекомендации воспитателям по 

организации мини-музея в ДОУ 

сентябрь Старший воспитатель 
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-«Повышение уровня профилактики детского дорожного 

травматизма в ДОУ» 

- Индивидуальные консультации по аттестации 

2.4. Разработка и утверждение плана работы  по 

адаптации (график посещения специалистами 

адаптационных групп) 

01.09 Старший воспитатель 

 

2.5. «Образовательная гостиная» (встреча с педагогами 

каждой возрастной группы по планам работы на учебный 

год, с руководителями раб групп, педагогами по доп. 

образованию)   

Сентябрь Зам. заведующего, 

Старший воспитатель 

2.6.Психолого-педагогическая диагностика детей всех 

групп 

Сентябрь Специалисты ОУ 

Педагоги  

2.7 Педагогический четверг 

Определение педагогами тем проектов на учебный 2015-

2016 год и составление перспективы. (презентация в 

декабре) 

10.09 Заместитель 

заведующего по ВОР 

Педагоги ДОУ 

2.8.Проведение среди групп фестиваля на лучшее 

оформление информации для родителей 

с 14.09-19.09 Ст. воспитатель 

2.9.Круглый стол. Создание развивающей среды, 

определение тем и название мини-музеев, разработка их 

модели, выбор места для размещения, планирование 

экспозиций, выбор дизайна оформления мини-музея 

1.Составление перспективного плана мероприятий. 

2.Диагностирование. 

3.Разработка положения о мини-музее и издание приказа 

об его организации.  

4.Выработка требований к посещению мини-музеев, 

проведению в них непосредственно-образовательной 

деятельности. 

5.Подготовка к защите перспективного плана работы по 

внедрению в воспитательный процесс   с дошкольниками 

мини –музеев. 

24.09 Старший воспитатель 

 

2.10 Взаимопосещения. Стимуляция речевой деятельности 

безречевых детей 

4 неделя Учителя -логопеды 

2.11. Родительское собрание №1 30.09 Ст. воспитатель 

3. Административно-хозяйственная работа  

3.1. Работа по благоустройству территории. Составление 

плана развития МТБ 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ 

3.2.Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных. 

Сентябрь Заведующий 

3.3. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году 

Сентябрь Заведующий 

3.4.Ежемесячно постановка, обновление, редактирование 

сайта ДОУ 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по ВОР 

1.2.Октябрь 2015 года 

Вид деятельности Дата Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих 

мест 

07.10 Комиссия по ОТ 

1.2. Подготовка групп ДОУ к зиме, уборка территории Октябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ 
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1.3.Ноябрь 2015 года 

 

Вид деятельности Дата Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Педагогический четверг «Музейная педагогика в 

ДОУ» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатель 

1.2. Помощь воспитателям в подготовке материалов по Ноябрь Заместитель 

1.3 «Оформление уголка по аттестации», подготовка 

практических рекомендаций педагогам по подготовке к 

аттестации. Цель: Стимулирование повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Октябрь Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель 

1.4. Инструктаж педагогов по охране жизни и здоровья 

детей. Инструктаж работников ДОУ по охране труда и 

технике безопасности. 

Октябрь Специалист по ОТ 

1.5. Подготовка к дням открытых дверей «Осенины» Октябрь Старший воспитатель 

Педагоги,  

2.Организационно-педагогическая работа  

2.1. Тематические осенние досуги Октябрь Музыкальные 

руководители 

2.2.Педагогический  час: 

Тема: Готовность детей к освоению программы 

возрастной группы 

1. Итоги освоения детьми Программы. 

2.Выявление группы детей для проведения 

коррекционно-развивающих занятий 

3. Составления плана работы ПМПк 

01.10 Учитель- логопед, 

педагог – психолог 

Старший  

воспитатель 

 

 

2.3.Взаимопосещения. «Развитие речевой активности у 

детей среднего дошкольного возраста посредством 

устного народного творчества» 

с 19.10 Воспитатели средних 

групп  

2.4.Открытые мероприятия. «Развитие творческих 

способностей детей посредством освоения 

нетрадиционных техник рисования» 

с 23.10 Педагог доп.обр. 

2.5. Семинар - практикум для воспитателей:  

«Современные здоровьесберегающие технологии 

образовательно-оздоровительного пространства   ДОУ»»   

08.10 Инструктор ФИЗО 

2.5. Самообразование педагогов 

1. Определение темы самообразования; 

2. Изучение литературы по темам самообразования; 

3.Проектирование собственной профессиональной 

деятельности 

до 15.10 Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги ДОУ 

2.6.Семинар – практикум «Учимся- играя» 15.10 Учитель- логопед 

2.7.Педчас. Индивидуализация предметно – 

пространственной среды в ДОУ. 

Подготовка презентаций по темам недели. (Защита 

презентаций по темам недели 19.11) 

22.10 Заместитель 

заведующего  

 

2.8.Круглый стол. Индивидуализация работы с детьми в 

ДОУ 

 

29.10 Заместитель 

заведующего  

2.9.   Конкурс семейных работ «Семейный логотип» Октябрь Специалисты ДОУ 
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аттестации заведующего по ВОР 

1.4. Обсуждение действий персонала при угрозе 

терроризма. 

05.11 Ответственный по ОТ 

1.5. Защита перспективного плана работы по 

внедрению в воспитательный процесс   с 

дошкольниками мини –музеев. 

05.11 Заместитель 

заведующего по ВОР 

1.6. Организация аллеи «Ледяных фигур»   

2.    Организационно-педагогическая работа  

2.1.Педсовет №2. ―Счастливая дорога от детского сада 

до домашнего порога‖ 

Цель: систематизировать знания педагогов о правилах 

безопасности и сохранения здоровья ребѐнка, развивать 

практические умения при применении этих правил, 

создавать условия для взаимодействия с социумом по 

предупреждению травматизма среди воспитанников и 

укрепления здоровья. 

26.11 Воспитатель 

Старший 

воспитатель 

2.2 Семинар – практикум: «Формирование правовой 

компетентности у детей дошкольного возраста и их 

родителей» 

• Основные формы работы педагогов по 

выявлению семей группы риска 

• Соблюдение прав ребѐнка, уважение к его 

личности – гаранты развития его индивидуальности. 

• Повышение коммуникативной компетенции 

педагогов посредством проектной деятельности 

• Деловая игра «Права ребѐнка- это актуально» 

• Методы и приѐмы создание позитивного 

микроклимата в младшей группе 

• Художественная литература как эффективное 

средство формирования правовой культуры детей 

дошкольного возраста 

• Проблемные ситуации в педагогической практике 

воспитателя 

• Выставка дидактического материала по 

профилактике и предупреждению жестокого обращения 

с детьми в семье. 

12.11 Старший 

воспитатель 

2.3.Выставка рисунка «Права детей глазами 

участниками пед. процесса» 

Ноябрь ПДО по ИЗО 

2.4.Музыкально-литературные досуги «Всякой матери 

свое дитя милее» 

 Музыкальные 

руководители 

2.5.Открытые просмотры педагогической 

деятельности непосредственно образовательная 

деятельность с интеграцией музейной культуры . 

с 24.11 Учителя -логопеды 

2.6.Взаимопосещения подг. гр. Итоговые мероприятия по 

проекту  «Права и обязанности дошкольников»  с 

использованием ИКТ» 

с 10. 11 Воспитатели  

подг. гр 

2.7. Педагогический  час: 

 Тема: Повышение уровня ИКТ компетентности 

педагога. 

 Цель: обеспечить переход на ИТ в ДОУ 

 1. Консультирование по вопросу повышения ИКТ 

компетентности. 

  2. Ознакомление с опытом работы педагогов других 

детских садов.     

19.11 Заместитель 

заведующего  
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 3.   Обзор методической литературы по вопросам 

использования информационных технологий в работе с 

дошкольниками. 

4.Защита презентаций по темам недели           

2.8. Консультация «ИКТ в непосредственно-

образовательной деятельности и режимных моментах» 

06.11 Заместитель 

заведующего  

2.9. Тематический контроль «Работа по организации 

здоровьесберегающей среды в группах 2 мл, средние 

группы». 

 с 23.11 Заместитель 

заведующего по ВОР 

3.   Административно-хозяйственная работа 

3.1. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Ноябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ 

3.2. Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ 

3.3. Анализ питания по накопительной ведомости 28.11 Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

шеф -повар 

3.4. Профилактические мероприятия по ОРЗ и гриппу 

(луко-чесноко-терапия) 

4 неделя 

ноября 

медсестра 

3.5. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ 

3.6. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

3 неделя 

ноября 

Заместитель 

заведующего  

3.7. Работа по реализации плана ФХД – расходование 

финансовых средств по статьям расхода 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ 

3.8. Контроль состояния  здоровья сотрудников. 

Организация своевременного прохождения 

сотрудниками медицинского осмотра. 

Санитарно-гигиеническое обучение. 

Контроль состояния здоровья работников пищеблока, 

ведение соответствующего журнала. 

2 неделя 

ноября 

Специалист по ОТ 

 

1.4.Декабрь 2015 года 

 

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Техника безопасности при проведении 

новогодних елок 

3 неделя 

декабря 

Специалист ОТ 

Заместители 

заведующего  

и АХЧ 

1.2. О новогодних подарках и празднике для 

сотрудников 

1 неделя 

декабря 

Совет трудового 

коллектива 

1.3. Консультации по проведению новогодних 

праздников (материал в приемных). 

2 неделя 

декабря 

Музыкальные 

руководители 

1.4. Заседание N 2. Итоги хода выполнения 

коллективного  договора  между  администрации  ей 

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; 

24 декабря  

Заведующий, 

Специалист ОК 
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 2. О выполнении Коллективного  договора между 

администрацией  и трудовым коллективом ДОУ 

 3. О выполнении соглашения по охране труда за 

2014г. Отчет комиссии по ОТ. 

 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; 

 - Графики отпусков; 

 -  Соглашение по ОТ на  новый  год. 

2.  Организационно-педагогическая работа.  

2.1.Конкурс на лучший проект познавательного 

характера 2015 года и его презентация. 

10 декабря Ст. воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОУ 

2.2. Педагогический четверг Компьютерные 

технологии в системе дошкольного образования 

17.12 Воспитатель 

2.3. Взаимопосещения. Использование ИКТ для 

обеспечения качества музыкального развития детей 

в ДОУ 

с 10.12 Музыкальные 

руководители 

2.4. Работа консультативного пункта специалистов 

ДОУ 

декабрь Ст. воспитатель 

2.5.Открытые просмотры педагогической 

деятельности «Игровые приемы развития 

самостоятельности у детей младшего дошкольного 

возраста» 

с 08.12 Воспитатели младших 

групп 

3. Административно-хозяйственная работа  

3.1. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, 

в прачечную 

1 неделя 

декабря 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

3.2. Составление новогодних меню для детей  4 неделя 

декабря 

шеф – повар, 

 кладовщик  

3.3. Работа по составлению новых актов и 

нормативной документации 

декабрь Заведующий 

 

3.4. Работа по реализации плана ФХД – 

расходование финансовых средств по статьям 

расхода: закупка учебно-методических пособий, 

уличного оборудования. 

декабрь Заведующий 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

 

1.5.Январь 2016 года 

 

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Об охране жизни и здоровья в зимний период – 

лед, сосульки 

2 неделя 

января 

Комиссия по ОТ 

1.2. Промежуточный мониторинг (Учитель-

логопед, воспитатели групп) 

Январь Учитель-логопед, 

воспитатели групп) 

1.3. Смотр-конкурс на лучший зимний участок - 

продолжение 

Январь Воспитатели, родители 

1.4.Педагогический четверг.  

«Приѐмы эффективной коммуникации 

 в образовательном процессе» 

4 неделя 

января 

Воспитатель 
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2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Традиционные - Рождественские дни (досуги, 

вечера) 

 

Январь Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

2.2.Досуг «Зимние олимпийские игры» с  

привлечением родителей. 

Январь Инструктор ФИЗО 

родители 

2.4 Открытые просмотры Развитие творческих 

способностей детей средствами театрального 

искусства, интереса к театрально-игровой 

деятельности 

с 22.01 воспитатели 

 средних групп 

2.5. Консультация для педагогов «Проведение 

индивидуальной оздоровительной работы с детьми 

на прогулке 

5 неделя 

января 

Физ. инструктор 

 

2.6. Взаимопосещения. Формирование у младших 

дошкольников мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью  

с  20.01 Инструктора ФИЗО  

2.7. Мастер –класс «Учимся управлять языком» 30.01 Учитель- логопед 

3. Административно-хозяйственная работа  

3.1. Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

2 неделя 

января 

Специалист по ОТ 

3.2. Разработка «Положений» и других документов январь Заместитель  

заведующего по АХЧ 

3.3. Подготовка и сдача статистического отчета 3 неделя 

января 

Заместитель  

заведующего по АХЧ 

3.4. Анализ выполнения Муниципального задания 

за 2 полугодие 

4 неделя 

января 

Заместитель  

заведующего по АХЧ 

3.5. Заключение договоров на обслуживание январь Заместитель  

заведующего по АХЧ 

 

 

1.6.Февраль 2016 года 

 

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Педагогический четверг. «Деловая игра для 

педагогов МБДОУ Дошкольник, детский сад, игра 

05.02 Воспитатель 

1.2. Соблюдение ОТ и ТБ детей и сотрудников 

(рейд) 

февраль Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Специалист по ОТ 

1.2. Подготовка к празднованию 8 Марта 2 неделя 

февраля 

Совет трудового 

коллектива 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Семинар-практикум для педагогов 

«Организация мини-музея как одно из 

направлений работы по краеведению» 

06.02 Старший 

воспитатель 

 

2.2. Тематический  контроль. (старшие, подг.гр) 

Организация работы педагогического коллектива 

по познавательному развитию детей дошкольного 

возраста с использованием информационных и 

коммуникационных технологий  воспитательно-

образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения 

с 10 февраля Заместитель 

заведующего  

2.3. Спортивно-игровой праздник «День 

защитника Отечества» 

февраль Инструктор ФИЗО 

воспитатели, родители. 
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2.4.  Педсовет №3 ― Проектная деятельность как 

средство формирования познавательно-речевого 

развития дошкольников»  

 

27.02 Заместитель  

заведующего  

 

2.5 Круглый стол. «Педагогический взгляд на 

внутренний мир современного дошкольного 

учреждения.» 

Цель: содействовать формированию у педагогов 

представлений об основных компонентах 

педагогических технологий и различных методик 

13.02 Старший 

воспитатель 

 

2.6. Педчас. Реализация деятельностного подхода в 

образовательном процессе ДОУ 

20.02 Заместитель  

заведующего  

 

2.7. Наглядная пропаганда для родителей ЗОЖ 2 неделя 

февраля 

Воспитатели, 

специалисты 

2.8. Открытый просмотр образовательной 

деятельности  «Развитие познавательных 

способностей детей дошкольного возраста через 

экспериментирование» подг. гр 

с 09.02 Воспитатели подг. гр 

 

2.9. Взаимопосещения. Повышение двигательный 

активности детей младшего дошкольного возраста 

через организацию игр 

с16.02 Воспитатели младших 

групп 

3. Административно-хозяйственная работа  

3.1. Состояние охраны труда на пищеблоке 2 неделя 

февраля 

Комиссия по ОТ 

3.2. Проверка организации питания по новым 

СанПин 

2 неделя 

февраля 

Заведующая   

Медсестра ДОУ 

Представители УПС 

3.3. Выполнение санэпидрежима в группах ДОУ 4неделя 

февраля 

медицинская сестра. 

3.4. Сохранность имущества, учет, содержание  2-3 неделя 

февраля 

Администрация 

 

 

1.7.Март 2016 года 

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1.Работа по самообразованию. Форма отчета. 

 

с 23.03 Воспитатели 

1.2. Празднование Международного женского дня 06.03 Совет трудового 

коллектива 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Игровые педагогические  технологии 13 марта Заместитель 

заведующего по ВОР 

 

2.2. День педагогического мастерства  

«Творческий педагог – творческий ребенок» 

20.03. Ст. воспитатель 

2.3. Педагогический четверг «Метод проектов в 

образовании» (школа молодого педагога) 

06.03 Руководитель ШМП 

2.4. Проведение "Недели музея". 

 

9.03-11.03 Заместитель 

заведующего по ВОР 



14 
 

 

2.5.Защита своих работ  по проведению "Недели 

музея". 

 

27.03 Ст. воспитатель 

2.6. Взаимопосещения. Игровая деятельность как 

средство развития познавательных способностей у 

детей старшего дошкольного возраста 

с 16.03 воспитатели старших 

групп 

2.7. Открытые просмотры Музыкально-

дидактическая игра как средство развития 

музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста 

с 30.03 Музыкальные 

руководители 

3. Административно-хозяйственная работа  

3.1. Анализ накопительной ведомости 3 неделя  

марта 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

3.2. Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативных  документов 

 Заведующая 

 

1.8.Апрель 2016 года 

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1.Рейд администрации и совета трудового 

коллектива по ОТ и ТБ 

2 неделя  

апреля 

Совет трудового 

коллектива, комиссии 

по ОТ, ТБ. 

1.2.Производственное совещание «Забота об 

участке ДОУ – дело всего коллектива. 

Субботники. Рассада для цветников». 

3 неделя  

апреля 

Ст. воспитатель 

Представители УПС 

ДОУ. 

 

1.3. Экологические субботники по уборке 

территории 

5 неделя  

апреля 

Коллектив 

1.4. Организация выпуска детей в школу 4 неделя  

апреля 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Традиционный спортивный досуг, 

посвященный 12 апреля. День Космонавтики  

10.04 Воспитатели 

 

2.2. Педагогический четверг. Информатизация как 

ресурс повышения качества образования 

03.04 медсестра 

2.3. Тематический контроль «Взаимодействие 

педагогов с родителями  

Цель: качество организации работы педагогов с 

родителями 

с 13.04 Заместитель 

заведующего  

 

2.4. Досуговый вечер «Апрельская юморина»». 01.04 Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп. 

2.5.Педагогический четверг. Работа по 

самообразованию. Форма отчета. Портфолио 

педагога.  

10 апреля Воспитатель 

2.6. Использование ИКТ в работе педагога с целью 

повышения качества воспитательно-

образовательного процесса 

17.04 Заместитель 

заведующего 

2.7. «Ярмарка идей» по работе с 

родителями.(презентация идеи по 

взаимодействию) 

24.04 Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2.8. Открытый просмотр образовательной 

деятельности: Использование ИКТ для 

с 06.04 Инструктора ФИЗО 
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обеспечения качества физического развития 

детей в ДОУ 

2.9. Взаимопосещения. «Развитие речевой 

активности у детей среднего дошкольного 

возраста посредством устного народного 

творчества»  

с 20.04 Воспитатели средних 

групп 

3 Административно-хозяйственная работа   

3.1. Работа по благоустройству территории 5 неделя  

апреля 

Администрация ДОУ, 

родители, УС. 

 

1.9.Май 2016 года 

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.2. Составление годовых отчетов 2 неделя  

мая 

Педагоги ДОУ 

1.2. Реализация традиционного летнего проекта 

«Расцветай наш детский сад»  

май Администрация ДОУ, 

педагоги, 

родительский 

комитет, родители 

воспитанников. 

1.5.Собрания трудового коллектива Заседание 

 N 3. О подготовке ДОУ к  весенне-летнему 

периоду, новому учебному году. 

 Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

 1. Результаты работы коллектива ДОУ за 2015-2016 

учебный год  

2. О подготовке к летней оздоровительной работе 

3. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2016г. 

4. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

5. О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ. 

 

3 неделя  

мая 

Заведующий, 

Специалист по ОТ 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Педсовет № 4  Тема: "Последний звонок" 

Цель: оценить качество воспитательно-

образовательной  работы в условиях реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного учреждения:-выявить факторы и 

условия, которые повлияли наконечные 

результаты;- сформировать аналитические 

обоснования для планирования работы на 

следующий год;- определить объем работы на 

летний период. 

Предварительная работа: 

- фронтальная проверка подготовительных к школе 

групп; 

- просмотр итоговых занятий по группам; 

- анализ результатов мониторинга качества 

освоения 

основной общеобразовательной программы; 

 

2 неделя  

мая 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по ВОР 

Старший 

воспитатель 
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- анкетирование родителей; 

- оформление диагностических таблиц, карт, 

протоколов, 

справок; 

- составление плана работы на летний период; 

- оформление выставки, папок-раскладушек на лето. 

Теоретическая часть: 

1. Анализ воспитательно-образовательной работы за 

2015-2016 учебный год, результаты выполнения 

задач годового плана. 

2. Сравнительный анализ заболеваемости детей. 

3. Психолого-педагогическая готовность старших 

дошкольников к обучению в школе: мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период 2016г. 

5. Приказ о переходе ДОУ на летний режим работы. 

II. Практическая часть: 

1.Тест-анкета «Методика изучения 

удовлетворенности педагогов жизнедеятельности в 

образовательном учреждении». 

2. Выставка методической литературы, папок- 

раскладушек, консультаций о летних мероприятиях. 

III. Заключительная часть. 

1. Подведение итогов работы педсовета. 

2. Обсуждение проекта и принятие решение 

педсовета. 

2.2. Целевые прогулки детей: по улицам поселка, к 

памятнику героям ВОВ 

07 .05 Ст. воспитатель 

воспитатели ДОУ. 

2.3. Изготовление детьми старших групп сувениров  

к 9 Мая. 

1 неделя  

мая 

Воспитатели, 

родители. 

2.4. Педагогический четверг. 

Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному 

периоду. 

28.05 Ст. воспитатель 

Итоговый контроль. Анализ выполнения задач 

годового плана 

1 неделя  

мая 

Заместитель 

заведующего 

2.5. Родительское собрание №3. «Итоги года.  

Творческий отчѐт руководителей кружков о 

проделанной работе за год 

08.05 Музыкальный 

руководитель, 

старший воспитатель 

3. Административно-хозяйственная работа  

3.1. Анализ накопительной ведомости май шеф - повар 

3.2. Благоустройство территории, смотр-конкурс 3 неделя  

мая 

Совет трудового 

коллектива 

3.3. Закупка материала для ремонтных работ 2 неделя  

мая 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

3.4. Разработка, составление плана финансовой 

деятельности на 2016 год. 

1 неделя  

мая 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

3.5. Подготовка плана мероприятий готовности 

ДОУ к новому учебному году. 

4 неделя  

мая 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

3.6. Работа по обновлению нормативных 

документов 

май Заведующий 

3.7. Проведение плановых инструктажей по ПБ, ОТ 4 неделя  Заместитель 



17 
 

 

мая заведующего по АХЧ 

 

 
Раздел 2.  

2.1.План работы с молодыми специалистами 

 

Организационные 

вопросы 

Планирование 

образовательной 

деятельности 

Работа с 

документацией 

Работа по 

самообразованию 

Контроль 

деятельности 

молодых 

специалисто

в 

Сентябрь - октябрь 

Собеседование 

Ознакомление с 

ДОУ, ее 

традициями, 

правилами 

внутреннего 

распорядка 

Изучение примерных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

методических 

рекомендаций по 

ФГОС 

Консультация 

«Комплексно – 

тематическое 

планирование с 

учетом 

интеграции 

содержания 

образовательных 

областей» 

Выбор темы по 

самообразованию. 

Составление 

плана по 

самообразованию 

Проверка 

оформления 

документации 

в группах 

Ноябрь - февраль 

Взаимопосещение 

занятий и 

режимных 

моментов 

Консультация 

«Составление 

комплексно-

тематического 

планирования 

образовательной 

работы воспитателя» 

Посещение занятий 

опытных 

воспитателей 

Консультация 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность в 

детском саду 

в соответствии с 

ФГОС ДО 

Организация 

предметно-

развивающей 

среды в ДОУ для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: центры 

науки, театра 

Трансляция 

НОД с 

самоанализом 

и анализом 

Март - май 

Анализ 

деятельности за 

год и составление 

перспективного 

плана 

самообразования 

на новый 

учебный год с 

учѐтом ФГОС 

Формы и методы 

работы с детьми в 

совместной 

деятельности с 

детьми и в 

режимных 

моментах 

Собеседование 

по итогам 

работы за 

истекший 

период 

Типичные 

ошибки при 

составлении 

режима 

пребывания 

детей в ДОУ 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

освоения 

ООП ДОУ 

 

2.2.План музыкальных развлечений и спортивных праздников для детей 

 

месяц сроки праздники развлечения выставки 

Сентябрь 

«Безопасность» 

отв. старший 

воспитатель 

1 неделя «День Знаний»  

Отв. 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 Конкурс рисунков 

на асфальте «Вот 

оно, какое наше 

лето» 

Отв. пед. доп.обр 

4 неделя  «В гостях у 

Светофорика» 
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Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Октябрь 

«Спорт, спорт, 

спорт» 

Отв. Физ. 

инструктор 

1 неделя 

 

 «Вечер загадок» 

(осенняя тематика) 

Отв. музыкальные 

руководители 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Необычное из 

обычного»  

Отв. пед. доп.обр 

2 неделя «День 

Здоровья» 

Отв. Физ. 

инструктор 

  

3 неделя  Международный день 

животных 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

4 неделя «Осень в гости 

к нам 

стучится» 

Отв. 

музыкальные 

руководители 

  

5 неделя  «Огородники» 

(кукольный спектакль) 

Отв. музыкальные 

руководители 

 

Ноябрь 

«Права 

толерантность» 

отв. старший 

воспитатель 

1 неделя 

 

 «Вечер музыки разных 

народов» 

Отв. музыкальные 

руководители 

 

 

2 неделя  12 ноября 

"Синичкин день" 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Акция: «Птичья 

столовая» 

Отв. пед. доп.обр, 

воспитатели 

3 неделя «Моя мама 

лучше всех» —

посвящен Дню 

Матери 

Отв. 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 Выставка рисунка 

«Права детей 

глазами 

участниками пед. 

процесса» 

Отв. пед. доп.обр, 

воспитатели 

4 неделя  «Права сказочных 

героев» 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Декабрь 

«Край, ставший 

1 неделя 

 

 «Традиции нашего края» 

Отв. музыкальные 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
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судьбой» 

Отв. 

музыкальные 

руководители 

руководители, 

воспитатели 

 

Отв. пед. доп.обр, 

воспитатели 

2 неделя 

 

 «Праздник вежливости» 

Отв. музыкальные 

руководители, учитель -

логопед 

 

3 неделя  «Неделя  зимних игр и 

забав» 

Отв. Физ. инструктор 

 

4 неделя Новогодний 

карнавал  

Отв. 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

Январь 

«Содружество, 

семья и ДОУ» 

отв. старший 

воспитатель 

2 неделя «Рождество» 

Отв. 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

 Выставка детских 

рисунков «Зимушка 

– Зима» 

Отв. пед. доп.обр,  

3 неделя 

 

 «Путешествие в страну 

сказок» 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

4 неделя   « Все профессии важны, 

все профессии нужны!» 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Февраль 

«Растим 

патриотов» 

Отв. 

музыкальные 

руководители 

1 неделя  Неделя науки дошколят 

Отв. Старший 

воспитатель, учитель- 

логопед, воспитатели 

Выставка детских 

работ по 

изодеятельности 

«Родина наша-нет ее 

краше» 

Отв. пед. доп.обр 

2 неделя 

 

 Конкурс «Мисс 

Дюймовочка»  

(парад мод) 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

3 неделя  Спортивно – 

музыкальное 

развлечение ко «Дню 

защитников Отечества»-

«Мой папа и я»  

Отв. Физ. инструктор 

Выставка детских 

рисунков 

«Профессии 

настоящих мужчин» 

Отв. пед. доп.обр,  

4 неделя «Масленица» 

Отв. 

музыкальные 

руководители, 
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воспитатели 

 

Март 

«Творчество и 

искусство» 

Отв. пед. 

дополнительного 

образования 

1 неделя «Сегодня 

мамин 

праздник!» 

Отв. 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

  

2 неделя 

 

«Семейная 

карусель» 

Отв. 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

  

3 неделя 

 

 Неделя детской книги. 

Отв. музыкальные 

руководители, учитель -

логопед 

Выставка «Моя 

любимая книга» 

Отв. пед. доп.обр, 

воспитатели 

4 неделя  «Вечер народной 

культуры» 

Отв. музыкальные 

руководители, 

пед.доп.обр. 

 

Апрель 

«Я здоровье 

берегу» 

Отв. Физ. 

инструктор 

1 неделя 

 

«Я здоровье 

берегу» 

Отв. Физ. 

инструктор 

«День смеха» 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

  

 

 

2 неделя 

 

 «День космонавтики» 

Отв. Физ. инструктор 

Выставка детских 

рисунков 

«Пасхальные 

фантазии» 

Отв. пед. доп.обр,  

3 неделя  «Добрый и злой огонь» 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

4 неделя «Выпускной 

бал» 

Отв. 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

подг. гр. 

  

Май 

«Вахта памяти» 

Отв. 

музыкальные 

руководители 

1 неделя «День 

Победы» 

Отв. 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

   

 

2 неделя 

 

 Международный день 

семьи  

Отв. музыкальные 

руководители, 

Выставка детских 

рисунков «Как 

прекрасен этот мир» 

Отв. пед. доп.обр,  
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воспитатели 

3 неделя  «Игры, забавы на 

русский лад» 

(на улице) 

Отв. Физ. инструктор 

 

 

2.3.Перспективный план  взаимодействия дошкольного учреждения с семьей 

На 2015-2016 учебный год 

 
Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия Сроки 

Участники 

мероприятия Ответственные 

Оформление 

информационных 

стендов в группах, в 

холле детского сада 

• Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей.  

• Активизация родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в 

детском саду 

Сентябрь -

август 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

старший воспитатель 

 

 

  

 

Проведение конкурса 

среди групп на 

лучшее оформление 

информации для 

родителей 

• Активизация внимания 

воспитателей к вопросам 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

заведующий, 

воспитатели 

Презентация 

детского сада 

• Знакомство родителей и детей 

друг с другом, с 

педагогическим коллективом 

детского сада. 

 • Формирование 

положительного имиджа 

детского сада в сознании 

родителей. 

 • Формирование 

доброжелательного отношения 

родителей к детскому саду 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных детей 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

старший 

воспитатель, 

воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

Анкетирование 

"Давайте 

познакомимся» 

• Получение и анализ 

первичной информации о 

ребенке и его семье 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных детей 

Воспитатели 

Консультация 

«Первый раз в 

детский сад» 

• Консультирование родителей 

об особенностях поведения 

ребенка во время адаптации к 

детскому саду. 

 • Формирование единого 

подхода к соблюдению режима 

дня, вопросам воспитания 

детей 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных детей 

Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего, 

медсестра 

Родительское 

собрание №1 

• Знакомство родителей с 

правилами посещения детского 

сада, результатами адаптации 

детей в группе, задачами 

воспитания на год.  

• Выборы родительского 

комитета группы 

Сентябрь Родители  вновь 

зачисленных детей 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Групповые 

родительские 

собрания 

• Знакомство родителей с 

задачами воспитания детей на 

учебный год, 

психологическими и 

возрастными особенностями 

детей.  

• Выборы родительского 

комитета группы 

Октябрь Родители второй 

младшей, средней, 

старшей, подгото –

вительной групп 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Анкетирование 

«Чего вы ждете от 

детского сада в этом 

• Получение и анализ 

информации об отношении 

родителей к характеру и 

Сентябрь Родители всех 

возрастных групп 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 
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году» формам взаимодействия ДОУ с 

семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского 

сада 

Выставка детских 

работ «Художница- 

осень» 

• Привлечение внимания 

родителей 

к детскому творчеству. 

 • Формирование 

уважительного 

отношен я к детским работам . 

Октябрь Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Утренники • Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

 • Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

ДОУ 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Открытые занятия • Знакомство родителей с 

работой детского сада по всем 

направлениям образовательной 

программы. 

 • Повышение авторитета 

педагогического коллектива 

ДОУ. 

 • Повышение педагогической 

грамотности родителей в той 

или иной области развития и 

обучения детей 

Сентябрь –

май 

Родители всех 

возрастных групп 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс семейных 

работ «Семейный 

логотип» 

• Активизация родительского 

участия в жизни детского сада, 

воспитании ребенка. • Создание 

атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада 

Октябрь Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Стенгазета 

«Малыши-крепыши» 

• Привлечение родительского 

интереса к здоровому образу 

жизни.  

• Демонстрация внимания 

коллектива детского сада к 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей 

 

 

Октябрь Родители всех 

возрастных групп 

Руководитель 

Центра Здоровья 

День открытых 

дверей 

• Формирование 

положительного имиджа 

детского сада в сознании 

родителей. 

 • Демонстрация всех видов 

воспитательно-

образовательной работы 

коллектива ДОУ с детьми. 

 • Установление партнерских 

отношений с семьями 

воспитанников 

Ноябрь Родители всех 

возрастных групп 

 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Новогодняя анкета • Создание атмосферы 

ожидания праздника в детском 

саду.  

• Активизация взаимодействия 

детского сада и родителей при 

подготовке к Новому году 

Декабрь Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Конкурс оформление 

участков "Зимняя 

сказка» 

• Привлечение родителей к 

работе детского сада. 

 • Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

Декабрь Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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детей 

Защита проектов 

«Счастливый 

выходной день» 

• Обмен опытом семейного 

отдыха. 

 • Установление дружеских 

отношений среди родителей 

группы 

Январь Родители старшей, 

подготовительной 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Групповые 

родительские 

собрания 

• Знакомство родителей с 

промежуточными результатами 

воспитательно-

образовательной работы.  

• Активизация педагогических 

умений родителей 

Январь Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Спортивные 

состязания между 

командами 

родителей детей 

разных групп 

• Сплочение родителей детей 

разных групп. 

 • Совершенствование уровня 

включенности родителей в 

работу детского сада. 

 • Пропаганда активных форм 

отдыха 

Февраль Родители старшей, 

подготовительной 

групп 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физвоспитанию, 

воспитатели 

Выставка детских 

работ по 

изодеятельности 

«Родина наша-нет ее 

краше» 

• Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

патриотического воспитания 

Февраль Родители старшей, 

подготовительной 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Стенгазета «Лучше 

папы друга нет» 

• Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

роли отца в воспитании 

ребенка. 

 • Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада 

Февраль Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Анкетирование 

«Качество питания в 

детском саду» 

• Получение и анализ 

информации об отношении 

родителей к организации 

питания в детском саду.  

• Внесение необходимых 

корректив в меню 

Февраль Родители всех 

возрастных групп 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели, 

медсестра 

Стенгазета «Мама, 

мамочка. 

мамуля» 

• Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

семейным 

ценностям. 

• Развитие позитивного 

отношения 

родителей к детскому саду 

Март Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Родительское 

собрание №2 

«Нарисованный мир. 

Роль детского 

творчества в 

эмоциональном 

развитии ребенка» 

• Внедрение в практику 

семейного воспитания форм и 

методов работы по 

творческому взаимодействию 

взрослого с ребенком 

Март Родители средней, 

старшей групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

• Привлечение родителей к 

активному участию в 

фольклорном празднике.  

• Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

ДОУ. 

• Формирование 

положительного 

имиджа детского сада через 

демонстрацию досуговой 

деятельности 

для жителей микрорайона 

Март Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Анкетирование 

«Растем здоровыми» 

• Получение информации о 

формах и методах 

оздоровления детей дома.  

• Оценка готовности родителей 

к участию в физкультурно-

оздоровительной работе ДОУ 

Январь Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

медсестра, 

воспитатели 

Анкетирование 

«Педагогический 

рейтинг» 

• Получение информации о 

качестве работы воспитателей с 

детьми, родителями. 

 • Определение лучших 

воспитателей для поощрения 

по итогам года.  

• Планирование работы по 

исправлению недостатков в 

работе педагогов 

Январь Родители всех 

возрастных групп 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории ДОУ 

• Формирование командного 

духа среди родителей детей 

разных групп.  

• Консолидация усилий 

работников детского сада и 

родителей по благоустройству 

территории детского сада.  

• Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и 

родителями 

Апрель Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Родительская 

фотовыставка «Мой 

ребенок с пеленок» 

• Активизация включенности 

родителей в работу детского 

сада.  

• Развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

ДОУ и родителей 

Апрель Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Родительское 

собрание №3. «Итоги 

года. Проектируем 

совместную 

деятельность» 

Анализ воспитателями и 

родителями прошлого опыта 

коллективной жизни ДОУ и на 

этой основе – планирование 

следующего периода 

Апрель Родители всех 

возрастных групп

  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс на лучший 

участок на 

территории детского 

сада 

• Активизация инициативности 

родителей в благоустройстве 

детских участков. 

 • Объединение родительских 

коллективов через 

использование 

соревновательного духа 

Май Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Групповые 

родительские 

собрания 

• Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной работы за 

учебный год 

Май Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Анкетирование «По 

результатам года» 

• Определение успешных 

мероприятий и форм работы с 

семьей в прошедшем году. • 

Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности 

родителей воспитанием и 

обучением в детском саду. • 

Определение основного 

содержания работы с 

родителями на новый учебный 

год 

Май Родители всех 

возрастных групп 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Комплектование 

новых групп, 

заключение 

договоров с 

• Знакомство родителей с 

основными направлениями 

работы детского сада. 

 • Получение первоначальных 

Июнь-

август 

Родители вновь 

зачисленных детей 

Заведующий 
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родителями сведений о семье.  

• Мотивирование родителей на 

активное участие в жизни 

ребенка в детском саду 

 

 

2.4.План работы родительского Совета 

 

 №  Вопросы, рассматриваемые на заседании 

родительского Совета 

Сроки Ответственный Результат 

1.  
1. Итоги подготовки ДОУ к новому учебному году 

2.Стратегический план развития дошкольного 

учреждения на 2015-2016 год. 

4. Выбор состава родительского комитета  ДОУ на 2015-

2016 учебный год. 

5. Награждение родителей, оказавших большую 

помощь  в подготовке  ДОУ к учебному году 

Октябрь 

2015 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

2.  
Анализ взаимодействия с семьей по вопросам 

здоровьесбережения 

Декабрь 

2015 

Руководитель Центра 

Здоровья 

Представитель 

родительского Совета 

 

3.  
Заседание комиссии ДОУ по рассмотрению 

стимулирующей части оплаты труда 

В течение 

года 

ежеквартал

ьно 

Заведующий ДОУ 

Председатель 

Управляющего совета 

 

4.  
Контроль за закладкой продуктов на пищеблоке В течение 

года 

ежеквартал

ьно 

Заведующий ДОУ 

Председатель 

Управляющего совета 

 

5.  
Анализ информационных уголков для родителей 

(Оформление и смена материала) 

Январь 

2016 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Представитель 

родительского Совета 

 

6.  
Круглый стол: Участие родителей в организации 

образовательной деятельности. 

1.Рейтинг участия родителей в мероприятиях по 

группам. 

2. Калейдоскоп разнообразных форм взаимодействия 

родителей-педагогов-детей. 

Февраль 

2016 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Специалисты , 

Председатель 

Управляющего совета 

Представители 

родительского 

комитета 

 

7.  
День открытых дверей 

Тема: «Предоставление детям дошкольного возраста 

дополнительных образовательных услуг» 

Публичный отчет. 

Подведение итогов работы 

Апрель 

2016 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

2.5.План работы  консультационного центра для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования  

в форме семейного образования   

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Форма работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Мониторинг семей, имеющих Формирование списков Август  
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детей, не посещающих ДОУ. детей (получающих 

семейное образование на 

закрепленной территории за 
ДОУ) 

Руководитель КЦ 

 

2.  Утверждение плана 

работы Консультационного центра 

на  2015  год  

Педагогический совет Сентябрь Заместитель 
заведующего 

3.  Утверждение графика работы 

специалистов Консультационного 
центра на 2015 год  

Заседание Сентябрь Заместитель 

заведующего 

4.   "Как сохранить и укрепить 

здоровье ребенка" 

 

 Консультация Январь 

  

  

 

 

Инструктор 

ФИЗО 

 

5.  Прием заявлений (обращений) от 

родителей (законных 
представителей) 

Письменное заявление, 

телефонное обращение, 

личное обращение одного из 

родителей (законных 
представителей) 

В течение 

года 

Руководитель КЦ 

6.  Работа специалистов по запросу 

родителей (законных 

представителей) 

 Диагностическое 

обследование детей (по 

запросу и с согласия 
родителей) 

В течение 

года 

Специалисты 

7.  Работа специалистов с детьми по 

результатам обследований 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей), 

коррекционно-развивающие 

и компенсирующие занятия 

с ребенком; 

логопедические занятия с 

ребенком, диагностико-

психологические тренинги; 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий. 

В течение 

года 

Специалисты 

8.  Оказание консультативной 

помощи по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития 
ребенка от 2 мес. до 7 лет 

 

Индивидуальное и  

групповое 

консультирование  

 

В течение 

года по 

запросу 

Специалисты 

9.  Музыка  в жизни вашего ребенка Тематическая консультация Декабрь Музыкальный 

руководитель 

10.   "Роль семьи в воспитании 

дошкольника" 

Тематическая консультация Январь Педагог-психолог 

11.  «Развитие речи ребѐнка. Советы 

родителям»  

 

Консультация Февраль Учитель -логопед 

12.  "Готовность ребенка к обучению в Консультация Март Педагог-психолог 
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3 раздел 

 

3.1.План-график  контроля воспитательно-образовательного процесса  на  2015-

2016 учебный год 

школе" 

13.   «Здравствуй, детский сад»  

«В детский сад идти пора!» 

Проведение дня открытых 

дверей  

 

Апрель Старший 

воспитатель 

14.  «Советы психолога родителям в 

период адаптации к ДОУ»  

 

Оформление буклета Апрель Педагог-психолог 

15.  "Игры на развитие мелкой 

моторики рук" 

Консультация, практические 

занятия 
Май Учитель -логопед 

16.  "Домашняя игротека для детей и 

родителей" 

Практикум для взрослых Июнь Руководитель КЦ 

. 

17.   "Как помочь ребенку в период 

адаптации" 

Консультации Сентябрь Заместитель 

заведующего 

18.  «Маленькие подсказки 

родителям»  

 

Памятка Октябрь Руководитель КЦ 

19.  «Игры и игрушки для детей от 1 

до 2 лет» 

Консультация Ноябрь Педагог-психолог 

20.  «Культурно-гигиенические 

навыки, их значение в развитии 

ребенка» 

 

Беседа Декабрь Заместитель 

заведующего 

21.   Размещение (обновление) 

консультативного материала на 
сайте ДОУ 

На сайте ДОУ Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

№ Содержание 

 

Возрастная 

группа 

Вид 

контроля 

Ответст-

венный 

Сроки 

Сентябрь  

1 Готовность групп и кабинетов к 

началу учебного года 

Все группы Текущий Зав. ДОУ 

 

1 неделя 

2 Организация режимных 

моментов 

Все группы Оперативный  Ст. 

воспитатель 

3 неделя 

3 Ведение документации по 

работе  с родителями 

Все группы 

 
Текущий Зам. зав. ДОУ 2 неделя 

4 Информирование родителей о 

ходе образовательного процесса 

Все группы Предупреди-

тельный  

Ст. 

воспитатель 

4 неделя 

Октябрь  

1 Проведение закаливающих 

мероприятий на группах 

Все группы 

 

Оперативный  Рук. ЦЗ 1неделя 

2 Осуществление педагогической 

помощи молодым педагогам 

(документация) 

наставники, 

молодые 

педагоги 

 

Оперативный  Ст. 

воспитатель 

Ст. м/сестра 

2 

неделя 
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3 Соблюдение двигательной 

активности 

Подготовитель

ные группы  

Оперативный  Рук. ЦЗ  

 м/сестра 

4 неделя 

4 Выполнение  решений 

педагогического совета 

Все группы Предупреди- 

тельный  

Зам. зав. ДОУ октябрь  

5 Проверка документации 

педагогов и специалистов 

детского сада. 

Все группы 

 

Оперативный  Зам. зав. ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

октябрь 

Ноябрь 

1 Выполнение требований 

СанПиН в образовательном 

процессе ДОУ. Соблюдение 

учебной нагрузки. (лист 

контроля по журналу) 

Все группы 

 

Предупреди- 

тельный  

Ст. воспит. 

воспитатель 

3 неделя 

2 Формирование преметно-

пространственной среды, в 

соответствии с ФГОС ДО.    

Все группы Оперативный  Зам. зав. ДОУ 

 

1 неделя 

3 Адаптация детей младшего 

возраста. Ведение документации 

по адаптации. 

2 младшая 

группа 

Оперативный 

  

Ст. 

воспитатель 

2 неделя 

4 «Работа по организации 

здоровьесберегающей среды в 

группах». 

2.мл. гр, ср Тематический  Зам. зав. ДОУ 

 

ноябрь   

5 Документация  по 

индивидуальному развитию  

воспитанников 

Все группы Оперативный  Зам. зав. ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

4 неделя 

Декабрь  

1 Участие в инновационной и 

экспериментальной работе 

(«Югорский трамплин», 

«Оценка качества», «ФГОС 

ДОО») и др 

Участники и 

руководители 

направления 

Предупреди- 

тельный  

Ст. воспит. 

воспитатель 

1 неделя 

2 Деятельность детей в течение 

дня (в соответствии с планом 

работы) 

Все группы Оперативный  Зам. зав. ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

2 неделя 

3 Планы работы с родителями. 

Проведение мероприятий, 

способствующих активизации 

взаимодействия с законными 

представителями воспитанников 

(подготовка и проведение 

открытых занятий, мастер-

классов, семинаров и т.п. 

мероприятий) 

Все группы Оперативный  Зам. зав. ДОУ 

Ст. воспит. 

3 неделя 

4 Документация по 

дополнительным услугам 

 

руководители 

кружков 

Сравнительный 

(справка) 

 

Зам. зав. ДОУ 

Ст. воспит. 

4 неделя 

5 Проведение массовых 

мероприятий 

Все группы Оперативный  Зам. зав. ДОУ 

Ст. воспит. 

5 неделя 

Январь 

1 Соблюдение учебной нагрузки Все группы 

 

Оперативный  Зам. зав. ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

3 неделя 

2 Организация  мероприятий с 

социальными партнерами 

Все группы Оперативный  Зам. зав. ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

1 неделя 
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3 Документация индивидуального 

развития  воспитанников 

Все группы Оперативный  Ст. 

воспитатель 

Рук. ЦЗ 

2 неделя 

4 Применение информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе 

(при проведении ООД, 

праздников и развлечений, в 

режимных моментах) 

Все группы Оперативный  Зам. зав. ДОУ 

Справка 

 

4 неделя 

5 Выполнение образовательной 

программы в полном объеме 

(журнал учета реализации ООП-

ДО, ведомость учета 

реализации) 

Все группы Сравнительный 

(справка) 

 

Зам. зав. ДОУ 

Ст. воспит. 

4 неделя 

Февраль 

1 Организация режимных 

моментов во второй половине 

дня 

Все группы Оперативный  Ст. 

воспитатель 

2 неделя 

2 Реализация плана по 

профилактике гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического 

неблагополучия .Проведение 

закаливающих мероприятий 

Все группы Оперативный  Зам. зав. ДОУ 

Рук. ЦЗ  

Ст. воспит. 

3 неделя 

3 Использование 

информационных и 

коммуникационных технологий  

в управлении, воспитательно-

образовательном процессе 

дошкольного образовательного 

учреждения   

ст, подг группы 

 
Тематический   Ст. 

воспитатель 

февраль 

4 Организация прогулок Все группы Оперативный  Ст. воспит. 

Руков. центра 

Здоровья 

3 неделя 

5 Информирование родителей о 

ходе образовательного процесса 

Все группы Предупреди-

тельный  

Ст. 

воспитатель 

1 неделя 

Март 

1 Выполнение учебного плана Все группы, 
Узкие 

специалисты 

Предупредите 

льный  

Ст. 

воспитатель 

1 неделя 

2 Состояние документации по 

дополнительным услугам 

Все группы, 
Узкие 

специалисты 

Предупреди- 

тельный  

Зам. зав. ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

2 

неделя 

3 Работа с родителями Все группы Оперативный  Зам. зав. ДОУ 

Ст. воспит. 

4 неделя 

4 Проведение массовых 

мероприятий 

Все группы Оперативный  Зам. зав. ДОУ 

Ст. воспит. 

2 неделя 

5 Соблюдения расписания ООД Все группы Оперативный  Зам. зав. ДОУ 

Ст. воспит. 

2 неделя 

Апрель 

1 Деятельность детей в течение 

дня (в соответствии с планом 

работы) 

Все группы Оперативный  Ст. 

воспитатель 

1 неделя 

2 Соблюдение двигательной 

активности 

Все группы Оперативный  Рук. ЦЗ  

 

1 неделя 

3 «Взаимодействие педагогов с 

родителями  

Воспитатели 

 
Тематический  Зам. зав. ДОУ 

Ст. воспит. 

3 

неделя 
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Раздел 4. Приложения 

4.1.Реализация преемственности дошкольного и начального образования   

 

Содержание Сроки Ответственный 

Оформление стенда и страничке на сайте 

детского сада «Для вас родители, будущих 

первоклассников» 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВОР 

 

Взаимопосещения педагогов ДОУ и ОУ В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

Торжественные проводы первоклассников 

экскурсия в школу 1-го сентября детей 

подготовительной группы 

Сентябрь 

2015 

Ст. воспитатель 

Воспитатель группы 

Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительной группы к школьному 

обучению 

Октябрь 

2015 

Ст. воспитатель 

 

Общее собрание для родителей с участием 

педагогов ДОУ  

Октябрь-

ноябрь 

2015 

Педагоги СОШ 

Заседание творческой группы педагогов ДОУ и 

ОУ по результатам мониторинга готовности 

будущего первоклассника к школе 

Октябрь-

ноябрь 

2015 

Педагоги- ДОУ и ОУ 

Ознакомительная экскурсия в школьную 

библиотеку детей подготовительной группы 

Ноябрь 

2015 

Воспитатель группы 

Завуч начальных классов ОУ 

Экскурсия детей подготовительной группы в 

школьный музей 

Январь 

2016 

Воспитатель группы 

Завуч начальных классов ОУ 

Совместная выставка детских работ «Моя 

первая воспитательница, учительница» 

 

Март 2016 ПДО по ИЗО 

Ознакомительная экскурсия в школу по 

тематическим кабинетам 

Март 2016 Воспитатель группы. 

Завуч начальных классов ОУ 

Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительной группы к школьному 

обучению 

Май 2016 Ст. воспитатель 

 

4 Ведение табеля посещаемости Все группы Оперативный  Зам. зав. ДОУ 

Ст. воспит. 

1 неделя 

5 Анализ заболеваемости Все группы Предупреди- 

тельный  

Зам. зав. ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

2 

неделя 

Май 

1 Организация прогулок. 
Санитарное состояние 

помещений игровых площадок и 

территории ДОУ 

Все группы Оперативный  Ст. воспит. 

Рук. ЦЗ  

 

3 неделя 

2 Анализ выполнения задач 

годового плана 

Все группы 

 

Итоговый  Зам. зав. ДОУ 

Ст. воспит. 

Педагоги 

2 неделя 

3 Планы образовательной работы. Все группы Оперативный  Ст. воспит. 

Рук. ЦЗ  

 

3 неделя 
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Консультация: «Психологическая готовность 

детей к школе» для родителей 

подготовительной группы 

Май 2016 Ст. воспитатель 

 

 

4.2.Перспективный план работы по профилактики ОБЖ 

(для всех участников образовательного процесса) 

Дата Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Консультация для воспитателей «Организация работы с 

родителями по предупреждению дорожных происшествий» 

Зам. Зав. 

03.09.2015 «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

Практические мероприятие по эвакуации  детей при угрозе 

теракта. 

 инстр по физ 

культуре,  

старший 

воспитатель 

Опасные ситуации «Контакты с незнакомыми людьми 

на улице, дома» 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, 

дома. Научить детей правильно себя вести в таких 

ситуациях. Познакомить с номером «02» 

Воспитатели групп 

Месячник «Дорожная азбука в детском саду»: 

• Изготовление макетов «Транспорт на нашей улице» 

(2 младшая - подготовительная группы) 

• Конкурс рисунков «Мы на улицах нашего села» 

(старшая -подготовительная группы) 

• Спортивное развлечение «В гостях у Светофорика» 

с приглашением инспектора ГИБДД и родителей (старшая 

- подготовительная группы) 

• Спортивное развлечение «Мы по улице идем»          

(2 младшая, средние группы) 

Старший 

воспитатель 

Октябрь «Детские шалости с огнѐм и их последствия» 

Прививать детям навыки осторожного обращения с огнѐм. 

Воспитывать чувство ответственности. Познакомить с 

номером «01», помочь запомнить его. Познакомить с 

некоторыми причинами возникновения пожаров и 

правилами поведения при их возникновении.  

Воспитатели групп 

Профилактические акции: 

- «Безопасный маршрут» 

 

«К чему приводят травмы. Кто такие люди инвалиды. 

Правила первой помощи»  

Довести до сознания детей, что травма может привести к 

полной или частичной подвижности организма. Дать 

сведения о «скорой помощи», познакомить с правилами 

оказания первой помощи в некоторых случаях. 

Воспитывать чувство сострадания, сочувствия к людям – 

инвалидам, вызвать желание им помочь. 

 

Ноябрь Оформление информационных уголков, буклетов, 

листовок для родителей 

Примерная тематика: 

«Безопасное поведение на улице» 

«Путешествие по безопасным тропинкам» 

Старший 

воспитатель 

«Путешествие по безопасным тропинкам»  
Познакомить детей с тем, чем опасны контакты с 

бездомными и больными животными. Объяснить им, как 

определить больных животных по внешнему виду. 

Воспитатели групп 
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Пополнить знания о том, как животные лечатся сами. 

Профилактические акции: 

 «Безопасность на дороге – это не игрушки» 

«День памяти жертв ДТП» 

 

Старший 

воспитатель 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимнее 

время года (для сотрудников ДОУ и родителей) 

Зам. Зав по ВОР. 

Декабрь Изготовление буклетов, папок передвижек для родителей 

«Изучаем правила дорожного движения вместе» 

Все возрастные группы 

Старший 

воспитатель 

Смотр   зимних авто-городков (старшие и 

подготовительные группы ДОУ). 

 

Профилактические акции: 

 «Внимание, каникулы!» 

 

«О правилах пользования электроприборами» 

Сформировать представления детей о правилах 

пользования электроприборами. Помочь детям запомнить 

основную группу пожароопасных предметов, которыми 

нельзя пользоваться самостоятельно 

Воспитатели групп 

Февраль Обновление информационных стендов для родителей, 

изготовление специальных буклетов, памяток 

Примерная тематика: 

 «Папы, мамы знать должны автокресло для езды» 

 «Беседы и игры с ребенком о правилах безопасности 

на дорогах» 

 «Правила пользования общественным транспортом» 

Воспитатели групп 

Профилактические акции: 

 «Подарил жизнь? А теперь сохрани еѐ» 

 

Март,  « Когда съедобное – ядовитое» 

Обратить внимание детей на отравления, их причины и 

последствия. Дать сведения о непригодности пищевых 

продуктов к употреблению. Рассказать об оказании первой 

помощи при отравлении. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Профилактические акции: 

-«Безопасные каникулы!» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

апрель Профилактические акции: 

 «Движение без опасности!» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

май Профилактические акции: 

-Флешь-моб «Стань ярким, стань заметным» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Июнь, 

июль, 

август 

Постоянное консультирование родителей через 

информационные уголки, буклеты, книжки – передвижки, 

листовки о создании безопасных условий для жизни и 

здоровья ребенка в летний период. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 
4.3.Планирование методической работы с педагогическими кадрами по 

обеспечению ФГОС 
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Цель: приведение образовательной деятельности ДОУ в соответствие с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования к 

структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Задачи: 
Провести внутренний аудит соответствия структуры и содержания реализуемой 

программы ДОУ, условий, системы мониторинга образовательной деятельности в 

соответствие с ФГОС.  

Откорректировать Образовательную программу в соответствие с ФГОС, с учетом 

специфики ДОУ.  

Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 

вопросам организации педагогического процесса в соответствии с ФГОС.  

 

№ Мероприятия Сроки 

 

Ответственный Планируемый результат 

1. Утверждение ООП 

ДО на итоговом 

педагогическом 

совете 

Сентябрь  Зам заведующий  Протокол 

2. Теоретический 

семинар 

«Организация 

режима дня в 

соответствии с 

ФГОС и СанПиН» 

Сентябрь  Зам заведующая  

Ст. воспитатель  

Таблицы режима дня по 

возрастным группам 

3. «Круглый стол» 

«Календарный план 

воспитателя 

отражающий задачи 

ООП ДО» 

Сентябрь  Ст. воспитатель  

воспитатели 

Модели календарного 

планирования в новых 

условиях 

4. Консультация 

«Требования ФГОС   

к предметно 

развивающей среде » 

Октябрь  

Май 

Ст. воспитатель  Информативная 

компетентность 

педагогов о нормативной 

основе 

функционирования ДОУ 

5. Теоретический 

семинар 

«Организация 

деятельности 

взрослых и детей в 

соответствии с 

стандартами» 

В течении 

года 

Ст. воспитатель  Информативная 

компетентность 

педагогов о нормативной 

основе 

функционирования ДОУ 

6. Проведение 

педагогического 

аудита 

используемых 

программ и 

технологий на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

Октябрь-

декабрь 

Ст. воспитатель. 

воспитатели, 

специалисты 

Таблица 

7. Семинар-практикум 

«Интеграция 

образовательных 

областей» 

Февраль-

март 

Ст. воспитатель  Модели 

образовательного 

процесса 
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8. Изучение 

требований к 

созданию 

предметно-

развивающей среды 

Март  воспитатели Осведомленность 

педагогов 

9. «Деловая игра» 

«Система 

мониторинга 

педагогов о 

освоении ООП в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

 

Сентябрь  

 

 

Апрель    

Ст. воспитатель  

 

Понимание педагогами 

сущности системы 

мониторинга освоения 

ООП ДО 

 

4.4.План работы с социумом 

 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Создание рабочей группы по 

разработке плана мероприятий 

сентябрь 

2015 

старший 

воспитатель 
2.  Составление плана мероприятий   сентябрь 

2015 

рабочая группа 

3.  Заключение договоров и составление 

планов сотрудничества : 

- с детской поликлиникой, 

- со КДС «Сияния севера», 

- с школьным  музеем, 

- с музыкальной школой, 

- с библиотекой  

Цель: Обеспечение нормативно-

правовой базы деятельности 

сентябрь 

2015 

 

старший 

воспитатель 

4.  Преемственность в работе ДОУ и 

школы. 

Заключение договора на 

сотрудничество. 

Составление совместного плана 

работы. 

Цель: Координация работы. 

октябрь старший 

воспитатель, 

педагог психолог 

воспитатели подг. 

групп 

5.  Работа с неорганизованными детьми 

Выявление детей не посещающих 

ДОУ через поликлинику. 

Цель: Определение контингента детей 

и родителей возможно нуждающихся 

в консультировании по вопросам 

развития, воспитания детей. 

август 2015г. старший 

воспитатель 

6.  Анкетирование родителей, чьи дети не 

посещают ДОУ. 

Цель: Выявление социально-

педагогического заказа. 

ноябрь воспитатели 

7.   Приглашение детей и родителей 

неорганизованных детей на праздники 

в ДОУ. 

Цель: Нахождение путей 

взаимодействия, заинтересовать 

1 раз в 

квартал 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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совместной деятельностью. 



4.5.График посещения    ООД  администрацией 

Ф.И.О. 

воспитателя 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Алешина Е.П.   А 

Шалаев

а М.В. 

ОП  
 

ВзП 

Коротаева 

В.Г. 

 Итоговые 

мероприятия 

 

Банщикова Е.В. 

 

 А 

Усольцева 

О.А 

 ОП  
 

ВзП 

Рязанцева 

Т.П. 

  Итоговые 

мероприятия 

Богданова Т.В.  ОП ВзП 

Завезѐн 

И.А. 

А  

Сычева 

Ю.С. 

   Итоговые 

мероприятия 
 

Бояркина Л.К.  ВзП 

Сидорова 

Е.Н. 

А 

Шалаев

а М.В. 

 ОП   Итоговые 

мероприятия 
 

Дасаева Р.К.     А 

Усольцева 

О.А 

ОП ВзП 

Усольцев

а О.П. 

Итоговые 

мероприятия 
 

 

Дегтева Ю.В. ВзП 

Табатадзе 

Т.А. 

А 

Усольцева 

О.А. 

ОП   А 

Сычева 

Ю.С. 

 Итоговые 

мероприятия 
 

Завезён И.А.  ВзП 

Петрова 

И.Л. 

 
 

 ОП  А 

Шалаева 

М.В. 

 Итоговые 

мероприятия 

Игнатова В.Г. 

 

  А 

Сычева 

Ю.С. 

ОП  ВзП 

Алешина 

Е.П. 

 Итоговые 

мероприятия 
 

Копейкина М.Н. 

 

  ВзП 

Процун 

О.В. 

А 

Сычѐва 

Ю.С. 

 ОП  Итоговые 

мероприятия 
 

Коротаева В.Г.   А 

Шалаев

а М.В. 

ОП  ВзП 
Тимербаев

а Ф.С. 

 Итоговые 

мероприятия 
. 

Кузнецова Т.В. 

 

 А 

Усольцева 

О.А 
 

  ВзП 

Чайникова 

О.В. 

  ОП Итоговые 

мероприятия 



37 
 

 

 

Матасова Л.В. 

 

  А 

Сычѐва 

Ю.С. 

  ОП ВзП 

Дасаева 

Р.К. 

 
 

Итоговые 

мероприяти

я 

Новикова Я.Е. 

 

   ВзП 

Рязанцева 

М.И. 

А 

Шалаева 

М.В. 

 ОП Итоговые 

мероприятия 
 

Ошхарели О.Н. 

 

  ВзП 

Чиркова 

Е.Н. 

 А 

Усольцева 

О.А. 

ОП  Итоговые 

мероприятия 
 

Парахина Г.А.  ВзП 

Ефимова 

ОМ 

 А 

Шалаева 

М.В. 

ОП  А 

Сычева 

Ю.С. 

 Итоговые 

мероприятия 

Петрова И.Л.  ВзП 

Федяева 

Г.В. 

 А 

Сычева 

Ю.С. 

ОП   Итоговые 

мероприятия 
 

Процун О.В. 

 

  ВзП 

Шорник

ова Н.Е. 

 А 

Усольцева 

О.А. 

ОП  Итоговые 

мероприятия 
 

Рязанцева М.И.  А 

Шалаева 

М.В. 

 ВзП 

Новиково

й Я.Е. 

  ОП Итоговые 

мероприятия 
 

Рязанцева Т.П. 

 

   ОП А  

Сычева 

Ю.С. 

ВзП 
Игнатова 

В.Г. 

  Итоговые 

мероприятия 

Сидорова Е.Н. 

 

 ВзП 

Бояркина 

Л.К. 

 А 

Шалаева 

М.В. 

ОП   Итоговые 

мероприятия 
 

Табатадзе Т.А. ВзП 

Дѐгтева 

Ю.В. 

А  

Сычева 

Ю.С. 

ОП   А 

Усольцева 

О.А. 

 Итоговые 

мероприятия 
 

Тимербаева Ф.С.   А 

Сычева 

Ю.С. 

ОП  ВзП 
Банщикова 

Е.В. 

  Итоговые 

мероприятия 

Усольцева О.П.   А 

Шалаев

а М.В. 

  ОП ВзП 

Матасов

а Л.В. 

 Итоговые 

мероприятия 
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Федяева Г.В. 

  

 ВзП 

Парахина 

Г.А. 

  ОП А 

Усольцева 

О.А. 

  Итоговые 

мероприятия 

Чайникова О.В.    А 

Усольцева 

О.А. 

ВзП 

Кузнецова 

Т.В. 

  ОП Итоговые 

мероприятия 

Чиркова Е.Н. 

  

 А 

Сычева 

 Ю.С. 

ВзП 

Яшина  

О.А. 

  ОП   Итоговые 

мероприятия 

Шорникова Н.Е.   ВзП 

Копейкина 

М.Н. 

 А 

Усольцева 

О.А. 

ОП   Итоговые 

мероприятия 

Яшина О.А.  А 

Шалаева  

М.В. 

ВзП 

Ошхарели 

О.Н. 

  ОП 
 

  Итоговые 

мероприятия 

А – администрация   ВзП-  взаимопосещения, ОП- открытое мероприятие 

4.5.График взаимопосещений и открытых мероприятий 

 

месяц взаимопосещения НОД 

сентябрь Стимуляция речевой деятельности безречевых детей 

ЛОГОПЕДЫ 

 

октябрь  «Развитие речевой активности у детей среднего дошкольного 

возраста посредством устного народного творчества» средние 

группы 

«Развитие творческих способностей детей посредством освоения 

нетрадиционных техник рисования» Пед.доп.обр. 

ноябрь Итоговые мероприятия по проекту  «Права и обязанности 

дошкольников»  с использованием ИКТ подг. гр 

непосредственно образовательная деятельность с интеграцией 

музейной культуры ЛОГОПЕДЫ 

декабрь Использование ИКТ для обеспечения качества музыкального 

развития детей в ДОУ МУЗО 

Игровые приемы развития самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста» 2 мл группы 

январь Формирование у младших дошкольников мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью ФИЗО 

 «Развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства, интереса к театрально-игровой деятельности» средние 
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группы 

февраль Повышение двигательный активности детей младшего 

дошкольного возраста через организацию игр 2 мл группы 

1.Развитие эмоциональной отзывчивости у детей дошкольного 

возраста посредством чтения художественной литературы» подг. гр 

2. Развитие познавательных способностей детей дошкольного 

возраста через экспериментирование старшие группы 

март Игровая деятельность как средство развития познавательных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста, старшие 

группы 

Музыкально-дидактическая игра как средство развития 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста МУЗО 

апрель  Использование ИКТ для обеспечения качества физического развития 

детей в ДОУ ФИЗО 



4.6.  План работы по аттестации педагогических работников 

на 2015 - 2016 учебный год 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный Выход 

1.  Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации и 

проведению аттестации 

педагогических работников ОУ. 

Октябрь 2015 г. Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по ВОР 

Пакет документов 

2.  Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по 

аттестации педагогических кадров в 

2015-2016 учебном году.  

Разъяснение цели и задачи аттестации, 

предмета анализа и оценки. 

Октябрь 2015г. Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по ВОР 

Владение 

информацией по 

аттестации 

педагогами ДОУ. 

 

3.  Оформление стенда аттестации 

педагогических работников. 

Редактирование информации по 

вопросам аттестации через сайт 

учреждения. 

Сентябрь 2015+ 

обновление по 

мере поступления 

информации 

Сычѐва Ю.С. – 

старший воспитатель 

Информация на 

стенде ДОУ 

4.  Проведение собраний педагогического 

коллектива по вопросам аттестации 

в течение года Сычѐва Ю.С. – 

старший воспитатель 

Протоколы 

5.   Согласование графика 

аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности 

 Согласование по вопросам 

добровольной аттестации для 

соответствия первой и 

высшей квалификационной 

категории 

до 20.10.2015г. Сычѐва Ю.С. – 

старший воспитатель 

График аттестации 

Перспективный план 

аттестации 

6.  Изучение деятельности 

педагогических работников, 

оформление документов для 

прохождения аттестации, посещение 

фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий, мастер-

классов. 

Согласно графику 

и перспективному 

плану аттестации 

Сычѐва Ю.С. – 

старший воспитатель 

Справка по ДОУ 

7.  Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению 

портфолио, оформлению отзывов и др. 

документов, доставка экспертных 

заключений. 

В соответствии с 

графиком 

Аттестационная 

комиссия 

Портфолио, 

представление на 

педагогического 

работника 

8.  Педагогический час «Аттестация 

педагогических кадров – путь к 

повышению педагогического 

мастерства и качества образования в 

условиях введения ФГОС ДО». 

Март 2016г. Сычѐва Ю.С. – 

старший воспитатель 

Протокол  

9.  Индивидуальная работа с 

педагогическими работниками, у 

которых срок аттестации истекает в 

2015-2016 учебном году. 

Подготовка приказа - уведомления об 

истечении срока действия 

квалификационной категории в 2015-

2016 учебном году. 

Январь-апрель 

2016г. 

 

 

 

До 15.04.2016г. 

Сычѐва Ю.С. – 

старший воспитатель 

 

 

 

Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по ВОР 

Справка  

 

 

 

 

Приказ 

10.  Прием заявлений на аттестацию в 

2015-2016 учебном году. 

15.04.2016г.- 

10.06.2016г. 

Сычѐва Ю.С. – 

старший воспитатель 

 

 

Пакет документов 

11.  Корректировка графика повышения 

квалификации и перспективного плана 

по аттестации педагогических 

работников. 

Сентябрь 2016г. 

Май 2016г. 

Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по ВОР 

График  

и 

Перспективный план 

12.  Подготовка информации о 

потребностях педагогов ДОУ в 

Апрель 2016г. Шалаева М.В. 

заместитель 

Заявка на курсы 

повышения 
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повышении квалификации в 2014-2015 

учебном году. 

заведующего по ВОР 

13.  Подготовка отчета по результатам 

аттестации в ДОУ  

Декабрь 2016г. май 

2016г. 

 

Сычѐва Ю.С. – 

старший воспитатель 

 

Отчет 

14.  Подведение итогов работы 

аттестационной комиссии за 2016-

2016 учебный год  

 

май 2016г. Сычѐва Ю.С. – 

старший воспитатель 

 

Справка 

 
 

 

4.7.План мероприятий с родителями и педагогическим персоналом по 

профилактике грубого, жестокого обращения с несовершеннолетними. 

  

№ 

п/п 

мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

ответственный 

1. 

2. 

  

3. 

Декларация о правах ребѐнка 

 Памятка для родителей по 

правовому воспитанию. 

Тест-игра для родителей 

«Солнышко» 

сентябрь ДОУ  Ст. воспитатель 

1. 

  

2. 

Консультация для родителей 

"Давайте научим детей любить 

своих родителей». 

Памятка родителям по созданию 

благоприятной семейной 

атмосферы 

октябрь  ДОУ  Ст. воспитатель 

1. 

  

2. 

Участие родителей в совместной 

деятельности с детьми. Выставка 

поделок. 

Развлечения ко «Дню матери». 

ноябрь ДОУ Ст. воспитатель 

1. 

  

2. 

Анкета для родителей «Защита 

прав детей в семьях 

воспитанников». 

Консультация для родителей 

«Понимаем ли мы своих детей». 

декабрь ДОУ Ст. воспитатель 

1. 

2. 

Тест «Стиль воспитания ребѐнка в 

семье». 

Консультация для родителей 

«Каждый ребенок имеет право на 

счастливое детство» 

январь ДОУ Ст. воспитатель 

1. 

  

2. 

3. 

Беседа с детьми старшего возраста 

«Какими бы дети хотели видеть 

своих родителей». 

Советы взрослым от имени 

ребенка. 

Индивидуальные консультации по 

запросу отцов. 

февраль ДОУ Ст. воспитатель 

1. 

  

2. 

3. 

Наглядно-текстовая информация 

«Я и мои права» 

Утренник 8 Марта. 

Выставка рисунков «Мамин 

портрет». 

март ДОУ Ст. воспитатель 
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1. 

  

2. 

Консультация для родителей 

«Родительский авторитет». 

Фотовыставка «День рождение-

праздник детства». 

апрель 

  

ДОУ Ст. воспитатель 

1. 

  

2. 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я -дружная семья». 

Наглядно-текстовая информация 

«Если ребѐнок провинился». 

май 

  

ДОУ Ст. воспитатель 

1. 

2. 

Развлечение «День защиты детей». 

Рисунки детей на асфальте 

«Счастливое детство». 

июнь ДОУ Ст. воспитатель 

 


