№
п/п
1.

2.

3.

4
5.

6.

7.

8
9.

10.

11.

12.

Мероприятия

Сроки

Ответственные Выполнение

Ι. Организационно-педагогическая деятельность
Провести
проверку До12.08.16. Карпенко Е.Ю. 12.08.2016г.
готовности ДОУ к началу
учебного года
Составить циклограмму Август
Карпенко Е.Ю. 31.08.2016г.
приказов
ДОУ
на
учебный год.
Корректировка
Август
Карпенко Е.Ю. 31.08.2016г.
календарно
–
тематических планов.
Комплектование групп.
Июль
Карпенко Е.Ю. 05.07.2016г.
Заключение договоров с Август
вновь
прибывшими
родителями.
Составление
программ Октябрь
тематических проверок.
Январь
Март
Разработка положений к Октябрь
смотрам – конкурсам.
Январь
Март

Карпенко Е.Ю.

Подготовка ДОУ к работе
в зимний период.
Составление
планов
тематических недель для
ООП ДОУ.
Создание
образовательной среды, в
которой обеспечивается
комплекс возможностей
для профессиональноличностного развития
всех субъектов
профессиональной
деятельности.
Составление
графика
аттестации
и
прохождения курсов.
Подготовка
и
сдача
статистического
отчета
85К.

Карпенко Е.Ю.
Пицакова Ю.И.
Все педагоги

30.09.2016г.

В течение Зав. ДОУ
года
Ст. воспитатель

31.08.2016г.

Август

Зав. ДОУ
Ст. воспитатель

31.08.2016г.

Январь

Зав. ДОУ

январь
2017г.

Ноябрь
Август

05.08.2016г.

Карпенко Е.Ю.
Грись Т.М.

01.11.2016г.
20.01.2017г.
27.03.2017г.
Совет педагогов 24.10.2016г.
12.01.2017г.
22.03.2017г.

31.08.2016г.

13.

Составление
списков Май
Зав. ДОУ
май 2017г.
детей на комиссию на
комплектование групп.
14.
Составить циклограмму Май
Зав. ДОУ
25.05.2017г.
приказов ДОУ на летне –
оздоровительный период.
15.
Подготовка ДОУ к работе Май
Зав. ДОУ
25.05.2017г.
в летне –
Ст. воспитатель
оздоровительный период.
ΙΙ. Организационная работа по обновлению содержания образования,
повышению уровня и качества воспитательно-образовательного
процесса
1. Система методической работы
1.1. Педагогические советы:
Протокол
1. «Основные направления 31.08.16.
№ 1 от
деятельности ДОУ на
31.08.2016г.
2016 – 2017 учебный
год».
Гнусина А.Г.
1.1.
Анализ
работы
Бондарь Л.Н.
педагогов за летнее Мущенко Ю.А.
оздоровительный период
Кунакова Г.В.
(представление проектов).
Захарьящева Л.Н.
Мишина О.А.
Мастюкова Н.В.
1.2.Итоги работы по
Грись Т.М.
организации
пространственно –
игровой среды в МДОУ с
учётом комплексно –
тематического
планирования.
1.3.Утверждение годового
плана на 2016 - 2017
учебный год.

Карпенко Е.Ю.

1.4.Утверждение
основной
общеобразовательной
программы ДОУ.

Карпенко Е.Ю.

1.5. Отчет об
адаптационном периоде.

Онищенко О.А.

Грись Т.М.
1.6. Утверждение графика
аттестации и посещения
РМО.
Карпенко Е.Ю.
1.7.Итоги смотра –
конкурса «Готовность
групп и кабинетов к
учебному году».
2. «Формирование
физических качеств
личности дошкольника
через народные игры
региона».

Протокол
№ 2 от
14.11.2016.

14.11.16.

2.1. Итоги деятельности
по внедрению игр –
забав в совместную
деятельность воспитателя
с детьми.

Бондарь Л.Н.
Мущенко Ю.А.
Гнусина А.Г.

2.2.Результаты работы по
применению игр –
хороводов в область
«Физическое развитие».

Кунакова Г.В.
Захарьящева З.Н

2.3. Результативность
работы по введению
спортивных игр народов
Кавказа.

Базанова В.В.

2.4. Анализ деятельности
педагога старшей группы
по организации с детьми
обрядных игр народов
населяющих наш район в
условиях детского сада.

Мишина О.А.

2.5. Из опыта работы:
«Трудовые игры народов
Ставрополья» в
физическом развитии
выпускников ДОУ.

Мастюкова Н.В.

2.6. Итоги работы по
внедрению музыкальным
руководителем
подвижных
драматических игр.

Аксенова Л.С.

2.7.Итоги тематического
контроля:
«Формирование
физических качеств
личности дошкольника
через народные игры
региона».

Заведующий
Ст. воспитатель
Инструктор
по
физической
культуре

3. «Инновационные
методы работы с
детьми в
совершенствовании
звуковой культуры
речи».

Протокол
№ 3 от
30.01.17.

30.01.17.

3.1.Анализ деятельности
воспитателя
О.А.Онищенко по
применению технологии
развития мелкой
моторики:
«Кинезитерапии».

Онищенко О.А.

3.2. Из опыта работы
педагогов младшего
дошкольного возраста:
«Артикуляционная
гимнастика как часть
непрерывной
образовательной
деятельности по развитию
речи».

Бондарь Л.Н.
Мущенко Ю.А.
Гнусина А.Г.

3.2. Результаты
деятельности по
внедрению
логопедических сказок в
образовательный процесс.

Кунакова Г.В.
Захарьящева З.Н

3.3. Результативность
использования ИКТ в
формировании ЗКР.
3.5.Из опыта работы
педагога Мастюковой
Н.В.: «Метод
ассоциативных связей в
ЗКР»
3.6. Итоги тематического
контроля:
«Инновационные методы
работы с детьми в
совершенствовании
звуковой культуры речи».
4. «Повышение
10.04.17
познавательного
развития
детей
посредством
использования
проектной
деятельности».

Мишина О.А.

Мастюкова Н.В.

Заведующий
Ст. воспитатель

Протокол
№ 4 от
10.04.17.

4.1.Итоги деятельности
по созданию «уголка»
информационного
проекта средней
продолжительности:
«Времена года».

Бондарь Л.Н.
Мущенко Ю.А.
Гнусина А.Г.

4.2. Анализ деятельности
педагогов 2х средних
групп по вовлечению
детей в межгрупповой
проект средней
продолжительности
«Мир животных и птиц».

Кунакова Г.В.
Захарьящева З.Н

4.3. Результаты работы по
приобщению
родительской
общественности в
исследовательско –

Мишина О.А.

творческие
краткосрочные проекты
по познавательному
развитию (презентация).
4.4.Итоги работы
педагога
подготовительной группы
и музыкального
руководителя по
введению в практику
педагогической
деятельности
долгосрочного
творческого проекта:
«Наши друзья дорожные
знаки».
4.5. Итоги тематического
контроля:
«Повышение
познавательного развития
детей посредством
использования проектной
деятельности».

5. «Результативность
24.05.17
работы МДОУ в
учебном году».
5.1.Подведение
итогов
работы
групп
по
выполнению
годовых
задач.
5.2. Проблемно –
ориентированный анализ
образовательной
деятельности МДОУ за
2016 – 2017 учебный год.
5.3. Итоги работы по
снижению
заболеваемости и
выполнению детодней.

Мастюкова Н.В.
Аксенова Л.С.

Заведующий
Ст. воспитатель

Протокол
№5
от 24.05.17
Все педагоги

Зав. ДОУ

Медсестра

Зав. ДОУ

5.4. Отчет выполнение
целевых ориентиров
воспитанниками
подготовительной группы
2016 - 2017 учебного года
согласно ФГОС.
5.5. Утверждение плана
работы в летне –
оздоровительный период.

Ст. воспитатель

Работа с педагогами по совершенствованию уровня и качества
1.2. воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
реализуемой в ДОУ программой
1.
1.1. Консультации:
- «Готовность педагога к Сентябрь Грись Т.М.
профессиональной
деятельности в контексте
ФГОС ДО.
Профессиональный
стандарт педагога».
- «Развитие социальной
уверенности у
дошкольников».
- «Использование
мультимедийных
презентаций в ЗКР.
«Экспериментирование в
различных видах детской
деятельности».
- «Игра - как средство
воспитания интереса
детей к природе».
- «Использование
художественной
литературы в
познавательном и
речевом развитии

Октябрь

Мишина О.А.

Ноябрь

Кунакова Г.В.

Декабрь

Захарьящева З.Н.

Январь

Мастюкова Н.В.

Февраль

Бондарь Л.Н.

дошкольников».
- «Игра - как средство
воспитания интереса
детей к природе».

Март

Царева Ю.А.

- «Проектный метод в
деятельности
дошкольного
учреждения».

Апрель

Онищенко О.А.

- «Организация летних
экспериментальных
площадок в ДОУ».

Май

Гнусина А.Г.

Ноябрь

Ст. воспит.
Грись Т.М.

- «Звуковая культура речи Январь
в работе воспитателя
ДОУ с учетом ФГОС».

Ст. воспит.
Грись Т.М.

Апрель

Ст. воспит.
Грись Т.М.

Педагогический КВН:
- «Умение общаться – в
счастье купаться»

Март

Ст. воспит.
Грись Т.М.

- «На дорожной волне».

Февраль

Ст. воспит.
Грись Т.М.

«Речь педагога
Октябрь
дошкольного учреждения:
«Говорим правильно»

Ст. воспит.
Грись Т.М.

2.

Семинары:
- «Фестиваль народных
игр».

- «Проектная
деятельность в условиях
дошкольного
учреждения».
3.

4.

Деловые игры:

«Поощрение и наказание
в воспитании ребенка
дошкольного возраста».

Декабрь

Ст. воспит.
Грись Т.М.

5.

Практикумы:
- «Игры, которые
лечат».

Сентябрь

Психолог

- «Создание
экологической тропы в
детском саду».

Февраль

Смолей Е.С.

Май

Грись Т.М.

Ноябрь

Бондарь Л.Н.
Мущенко Ю.А.
Гнусина А.Г.

Ноябрь

Кунакова Г.В.
Захарьящева З.Н

- «Оформление клумб и
площадок».
6.

Открытые просмотры:
- игр – забав в
совместной деятельности
воспитателя с детьми в
вечернее время;
- игр – хороводов на
прогулки;

- итогового мероприятия
по введению спортивных Ноябрь
игр народов Кавказа;
- организация на прогулки Ноябрь
обрядных игр народов
населяющих наш район;
- «Трудовые игры
народов Ставрополья» в
НОД;

Ноябрь

- НОД по развитию речи с Январь
артикуляционной
гимнастикой;

Базанова В.В.

Мишина О.А.

Мастюкова Н.В.

Бондарь Л.Н.
Мущенко Ю.А.
Гнусина А.Г.

- итогового мероприятия
с применением
логопедических сказок;

Январь

Кунакова Г.В.
Захарьящева З.Н

- компьютерные игры в
образовательной области
«Речевое развитие»;

Январь

Мишина О.А.

- НОД по ЗКР по методу
ассоциативных связей;
- Итоговое мероприятие
по теме: «Времена года»;

Январь

Мастюкова Н.В.

Апрель

Бондарь Л.Н.
Мущенко Ю.А.
Гнусина А.Г.

- презентация проекта:
«Мир животных и птиц»; Апрель
- исследовательско –
исследовательская
деятельность с участием
родителей;
- итоговое мероприятие
(досуг): «Наши друзья
дорожные знаки».
7.

Работа по
самообразованию
педагогов:
- Работа в микро
творческих группах.

- Индивидуальные
формы работы с
молодыми
специалистами.
-Презентации
методической литературы
и подписки.
- Отчеты о внедрении
разработок методических
объединений в практику.

Кунакова Г.В.
Захарьящева З.Н

Апрель

Мишина О.А.

Апрель

Мастюкова Н.В.
Аксенова Л.С.

В т/года

Ст. воспит.

В т/года

Ст. воспит.

1 раз в Все педагоги
квартал

1 раз в Все педагоги
квартал

- Методические часы:
«Мастер своего дела».

1 раз в
неделю.

Ст. воспитатели

- Оформление наглядных
методических стендов.

В т/года

Ст. воспитатели

- Обновление картотеки

8.

периодических изданий,
методических пособий,
методической
литературы.

В т/года

Ст. воспитатели

- Формирование копилки
«золотых» конспектов
ДОУ.

В т/года

Ст. воспит.

Провести конкурсы:
Август
-«О готовности групп,
кабинетов и залов новому
учебному году».
- « Здоровьесберегающие
аспекты деятельности
педагога».

Октябрь

Администрация

- «Дидактическое
пособие по ЗКР».

Январь

Администрация

- «Лучшая презентация по Март
проекту».

9.

Администрация

Провести выставки:
- выставка рисунков:
«Малая Родина»;

Администрация

Октябрь

Все воспитатели

- выставка: «Новогодняя
игрушка»;

Декабрь

Все воспитатели

- выставка «Пасхальное
чудо»;

Апрель

Все воспитатели

10.

11.

Изучение опыта работы:
- «Русские детские игры » Сентябрь
- «Детский сад № 30
«Белочка» города
Пятигорска.

Ст. воспитатель

- «Использование ИКТ в
условиях дошкольного
образовательного
учреждения»: «Детский
сад № 54 Колпинского
района СанктПетербурга».

Декабрь

Ст. воспитатель

-« Инновационный
проект»: «Детский сад
«Ягодка» города
Москвы».

Март

Ст. воспитатель

Создание
«банка» Ноябрь
проектов:
- «Познавательное
развитии в ДОУ».

Ст. воспитатель

1.2.

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете
1. Организация выставок
В т/года
Ст. воспитатель
методического
обеспечения, новинок
методической литературы
в рамках подготовки к
педсоветам, семинарам,
тематическим
мероприятиям.

2.
3.

4.

5.

Сделать картотеку
народных игр Кавказа.
Составить «банк»
логосказок.

Октябрь

Базанова В.В.

Январь

Собрать цикл проектов по Март
познавательному
развитию с разным
сроком реализации.
Сделать подборку
Апрель

Кунакова Г.В.
Все педагоги

Аксенова Л.С.

музыкальных
развлечений по ПДД.
6.
Формирование копилки
В т/года
Ст. воспитатель
«золотых» конспектов
ДОУ
2. Контроль за организацией образовательного процесса
2.1. Организовать
Зав. ДОУ
Ст. воспит.
комплексные проверки:
-Создание условий по
Ноябрь
организации питания в
МДОУ.
Зав. ДОУ
2.2. Организовать
Ст. воспит.
оперативные проверки:
- Организация ручного Сентябрь
труда в группах.
Организация работы с
детьми по профилактике
детского дорожно –
транспортного
травматизма, изучению
правил пожарной
безопасности, правил
безопасности в быту, на
улице.

Октябрь

- Организация народных
игр.

Ноябрь

- Создание условий для
игровой деятельности.

Декабрь

- Создание условий для
реализации задач по ЗКР.

Январь

- Контроль за состоянием
зимних участков.

Февраль

- Участие родителей в
проектной деятельности.

Март

- Наличие системы
воспитательнообразовательной работы
посредством ИКТ в ЗКР.

Апрель

- Подготовка в летнее –
оздоровительной работе.
2.3. Организовать
тематические проверки:
- «Формирование
физических качеств
личности дошкольника
через народные игры
региона».

Май
Зав. ДОУ
Ст. воспит.
Ноябрь

Январь
- «Инновационные
методы работы с детьми в
совершенствовании
звуковой культуры речи».
Март
- «Повышение
познавательного развития
детей посредством
использования проектной
деятельности».
- Выполнению целевых Май
ориентиров
на
этапе
завершения дошкольного
образования
детьми
группы «Солнышко».
ΙΙΙ. Мероприятия по выполнению ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» по социальной защите и охране жизни и здоровья детей,
профилактика травматизма.
3.1. Улучшение качества медицинского обслуживания:
- Пополнение аптечек
первой медицинской
1
раз
в Медсестра
квартал
помощи.
-Организация работы по
противоэпидемиологичес
ким мероприятиям.
-Контроль за санитарно –
гигиеническими
условиями, организацией
режима дня, питания,
физическим развитием
детей.

Постоянно

Медсестра

Ежедневно

Медсестра

Медсестра

-Оформление
документации на вновь
поступающих детей.

По мере
поступлени
я

- Проведение анализа
работы детского сада по
основным показателям.

Медсестра
По мере
необходимо
сти

- Организация
диспансерного
наблюдения за детьми
после перенесенных
заболеваний.

Постоянно

Медсестра
Воспитатели

- Прохождение
медицинских осмотров.

1 раза в год

Зав. ДОУ

-Проведение
практических занятий с
младшим
обслуживающим
персоналам.

1 раз в
квартал

Медсестра

3.2. Организация рационального питания:
1 раз в
- Организация и
квартал
проведение
производственных
собраний по следующей
тематике:
Ежедневно
- «Анализ организации
питания в ДОУ»;
- Проведение ревизий
электрооборудования
пищеблока.

Зав. ДОУ

Зав. ДОУ

Ежемесячно Электрик

- Контроль над
соблюдением норм
питания.

Ежедневно

- Контроль над
соблюдением технологии
приготовления пищи.

Ежедневно

Зав. ДОУ
Медсестра

Члены
комиссии

-Отчет комиссии по
проведению контроля по
закладке продуктов,
снятию остатков
кладовой.

1
раз
квартал

в

- Контроль за
соблюдением сроков
реализации
скоропортящихся
продуктов и готовой
продукции.

Ежедневно

Зав. ДОУ
Медсестра

- Проверка санитарного
состояния продуктового
склада, холодильной
камеры, маркировки
посуды.

Ежедневно

Медсестра

- Состояние здоровья,
соблюдение правил
личной гигиены
персонала, их
гигиенических знаний и
навыков.

Ежедневно

Зав. ДОУ
Завхоз

Зав. ДОУ
Медсестра

3.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания:
Ст. воспитатель
- Консультативная работа По
годовому
среди педагогов по
плану
вопросам физического
развития и оздоровления.
-Медико –
педагогический контроль
за проведением
физкультурно –
оздоровительных
мероприятий.

1 раз
месяц
каждой
группе

- Кварцевание групп,
спортивного зала,
музыкального зала.

По
графику

в Зав. ДОУ;
в Ст. воспит.

Пом. воспит.
Специалисты

Постоянно
- Санитарно –
гигиенический режим.
-Пополнение
«Спортивного уголка»
инвентарем.

Воспитатели
Пом. воспит.

В течение Педагоги групп
Инструктор по
года
физ. культуре

Все педагоги

-Освещение вопросов
физического воспитания
и оздоровление детей на
педагогических советах и
родительских собрания.

По
годовому
плану

-Проведение
оздоровительных и
закаливающих
мероприятий для детей.

Ежедневно Воспитатели
всех групп
Помощники
воспитателей

- Реализация мероприятий Октябрь
в рамках проведения
месячника здоровья.

Зав. ДОУ;
Ст. воспит.

3.4. Организация комфортной пространственной среды:
- Конкурс «Создание
Администрация
Август
предметно –
пространственной среды
групп, кабинетов и залов
к новому учебному году
».
- Изучение и обзор
В течение
года
печатной литературы и
презентаций по дизайну и
интерьеру помещений.

Ст. воспит.

- Консультация:
«Стандарт и предметнопространственная среда
ДОУ».

Сентябрь

Ст. воспит.

- Самостоятельное
изучение педагогами
данного вопроса и обмен

1 раз в
квартал

Педагоги

опытом на педчасах.
- Обновление
развивающей среды
согласно комплексно –
тематического
планирования.

В течение
года

Воспитатели

- Привлечение
В течение Воспитатели
родительской
года
общественности к
пополнению
развивающей среды к
проектам.
3.5. Организация работы по охране труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников:
Зав. ДОУ
- Издание приказов по
ОТ.
- Обновление
информации на стендах
по ПБ, ОТ, ГО и ЧС.

В течение Ст.воспитатель
Завхоз
года

-Технический осмотр
здания, территории,
ограждения с отметкой в
журнале.

Ежедневно Дежурные
администраторы

-Обучение работников
безопасным методам
работы, на «Днях охраны
труда».

Сентябрь - Администрация
май
ДОУ

- Ежемесячная проверка
рабочих мест с целью
контроля за соблюдением
работниками технике
безопасности, норм ОТ.

1 раз в
квартал

Комиссия по ОТ

-Проверка ведения
журналов инструктажей.

1 раз в
месяц

Дежурные
администраторы

-Проверка
огнетушителей.

1 раз в год

Завхоз

-Экскурсии и целевые

1 раз в
месяц

Все воспитатели

прогулки с
воспитанниками на улицы
города.
-Приобретение
дидактических игр,
пособий, литературы по
ОБЖ и ПДД.

В течение Воспитатели
групп
года

1 раз
-Выставки детских
рисунков по безопасности месяц
дорожного движения.
- Месячник безопасности
с воспитанниками.

1 раз год

- Тренировочная
эвакуация воспитанников
и сотрудников.

1 раз
квартал

-Встреча старших
дошкольников с
работникам
ГИБДД.
-Практические занятия с
родителями «Оказание
первой помощи ребенку
при возникновении
несчастного случая ».

1 раза в
квартал

1 раз
квартал

в Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

в Педагоги ДОУ

Ст. воспитатель
Педагоги ДОУ

Медсестра
в Ст. воспитатель

ΙV. Мероприятия по созданию условий для развития воспитательного
процесса. Массовые мероприятия
1.
«День знаний »- праздник Сентябрь
Муз.
руководитель
2.
День дошкольного
Сентябрь
Муз.
работника – музыкальное
руководитель
поздравление.
3.
Осеннее развлечение
Октябрь
Все педагоги
«Осенняя сказка» совместно с родителями.
4.
Акция: «Малыши с
Октябрь
Все педагоги
рождения – за
безопасность движения»

5.

«Мама – лучший друг» - Ноябрь
концерт

6.

Спортивное осеннее
развлечение: «Осенний
марафон»
Новогодние праздники во
всех возрастных группах.
Музыкально-спортивное
зимнее развлечение «Ах
ты, зимушка-зима!»
«Наши защитники» досуги в старших
группах.
«Широкая масленица» развлечение

7.
8.

9.

10.

11.

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Февраль

Педагоги
средней,
старших групп
Инструктор по
физ. культуре
Музык.
руководитель
Все педагоги,
Инструктор по
ФК
Музык.
руководитель
Музык.
руководитель
Педагоги
средней,
старших групп
Все педагоги
Музык.
руководитель

Утренник, посвященный
Март
Дню 8 марта «Лучше
мамы не найти» во всех
группах
12.
Встречи в музыкальной
Март
Воспит.
гостиной «П.И.
старших групп
Чайковский –
детям»
13.
Спортивное весеннее
Апрель
Воспит.
развлечение «Есть у
старших групп
солнышка друзья»
14.
«Путешествие в страну Апрель
Воспит.
дорожных знаков»
старших групп
15.
Праздник, посвящённый
Май
Музык.
Дню победы, «День
руководитель
победы помнят деды»
16.
Выпускной бал «До
Май
Музык.
свиданья, детский сад!»
руководитель
V. Организация деятельности ДОУ с семьей, школой и
другими организациями
5.1 Работа с родителями:
Общие родительские
Октябрь
Зав. ДОУ
собрания:
- «Родители с рождения
Ст. воспит.
малыша – за

безопасность движения».
-«Наши достижения» творческий отчет.
Групповые
родительские собрания:
1-ая младшая:
«Ладушки»:
- «Сенсорное воспитание
детей младшего
возраста».
- «Играем вместе».

2 - ые младшие группы:
«Зайчата»:
-«Ребенок и правила
дорожного движения».
- « Чтоб ребенок рос
здоровым».

Май

Октябрь

Онищенко О.А.

Апрель

Октябрь

Гнусина А.Г.

Апрель

Октябрь
«Брусничка»:
-«За здоровьем в детский
Апрель
сад».
- « Об игрушке серьезно».

Мущенко Ю.А.

Октябрь
«Светлячок»:
- «Капризы и упрямство у
Апрель
детей 3 – 4 лет».
- «Безопасность детей
дома».

Бондарь Л.Н.

Средние группы:
Октябрь
«Пчелки»:
- «Здоровье детей в ваших
Апрель
руках».
-« Знаете ли вы своего
ребенка ».
«Капельки»:
- «Кризис среднего
возраста».
- «Гендерное воспитание
детей»

Октябрь
Апрель

Кунакова Г.В.

Захарьящева
З.Н

Старшая группа:
«Цветик - семицветик»:
- «Гиперактивный
ребенок в детском саду».
- «Любите книгу».
Подготовительные
группы:
«Солнышко»:
- «Здоровье бедующих
первоклассников ».
-« На пороге школы ».

Анкетирование:
- «Знает ли ваш ребёнок
ПДД?».

Октябрь

Мишина О.А.

Апрель

Октябрь

Мастюкова Н.В.

Апрель

Сентябрь

Ст. воспит.
Все педагоги

Ноябрь
- «Закаливание в семье».
- «Ваше отношение к
компьютерным играм».

Апрель

Недели
«Открытых
дверей»:
-Просмотр непрерывной Сентябрь
образовательной
деятельности по
познавательному
развития (ПДД).
-Организация питания.

Декабрь

- Участие в проектах.

Апрель

Конкурсы:
- «Атрибуты к народным
играм».
- «Оформление беседок к
летнему отдыху детворы»

Октябрь

Администрация
Воспитатели
групп

Педагоги групп
Ст. воспит.
Педагоги групп
Ст. воспит.

Май

Методические
мероприятия:
- Познавательно –
развлекательная игра «Счастливый случай».
- Круглый стол:
«Закаливающие
мероприятия в домашних
условиях».
Практикум: «
Презентации по ЗКР
своими руками».

Царева Ю.А.
Ноябрь

Базанова В.В.
Февраль

-

Онищенко О.А.
Апрель

Наглядная агитация:
-Выставки методической
литературы по годовым Сентябрь
задачам.

Педагоги

-Оформление уголков по
тематикам педсоветов.
В течение
года
-Презентации семейных
выставок.
В течение
года
- Выпуски бюллетеней.
В течение
года
Работа по
благоустройству:
-Ремонтные работы в Июнь
группах и участках.

Педагоги

- Обновление
развивающей среды.
- Трудовые десанты по
уборки территории.

- Создание «Аллея
выпускника».

Педагоги

Педагоги

Воспитатели
завхоз

В течение
года
Осеннеевесенний
период
Мастюкова Н.В.
Май

5.2. Работа с учреждениями микросоциума:

ЦВР:
-Экскурсия
с детьми Май
старшей
и
подготовительной группы
для
знакомства
с
кружками.
Детская художественная 2 раза
год
школа:
-Посещение выставок
рисунка.
-Встреча преподавателей
с родителями
подготовительной
группы.

Мастюкова Н.В.
Мишина О.А.

в Воспитатели
Ст. воспит.

Май

Мастюкова Н.В.

-Оказание практической По мере
Воспитатели
помощи
в
вопросах необходим старших гр.
дизайна.
ости
Культурно – духовный
центр «Ковчег»:
- Встречи с
3 раза в
воспитанниками
год
воскресной школы.
-Участие в
театрализованных
представлениях к
православным
праздникам.

2 раз в год

Музей:
-Проведение
1раза в
тематических экскурсий
квартал
старших групп с участием
родителей.

Воспитатели
старших гр.

Мастюкова Н.В.
Мишина О.А.

Воспитатели
старших групп

Общественность
микрорайона:
-Проведение субботников В течение
в парки «Победы».
года

Воспитатели

- Встреча с интересными
людьми старшего
октябрь
Воспитатели
поколения.
старших групп
VΙ. Укрепление материально-технической базы. Финансовохозяйственная деятельность
6.1. Завоз песка в детские Весна
Зав.
ДОУ;
песочницы.
завхоз
6.2. Косметический
ремонт Лето
Зав.
ДОУ;
групповых ячеек и холлов
завхоз; воспит.
ДОУ.
6.3. Подготовка
к Сентябрь - Зав.
ДОУ;
отопительному сезону.
октябрь
завхоз;
пом. воспит.
6.4. Снабжение моющими и В течение Завхоз
дезинфицирующими
года
средствами.
6.5. Оснащение спортивного Весна
Зав.
ДОУ;
зала
мебелью
для
завхоз
инвентаря.
6.6. Проведение санитарных Осеннее – Зав.
ДОУ;
дней на территории ДОУ. весенний
завхоз
периоды
VΙΙ. Контроль исполнения законов, постановлений, распоряжений,
собственных решений
7.1.

