
 

 



Основная цель: создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребёнком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми 

и взрослыми при решении задач социально – коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно – эстетического и физического развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 
 

Задачи: 

1. Формировать элементарные математические представления дошкольников через 

использование игровых технологий в образовательном процессе и 

самостоятельной деятельности детей. 
2. Совершенствовать эффективные формы оздоровления, физического воспитания 

дошкольников в ДОУ и в семье через организацию оптимального двигательного 

режима, включая организованные формы обучения и совместную деятельность 

детей и взрослых. 
3. Продолжать работу по активизации творческой  деятельности педагогов 

МБДОУ в образовательном процессе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 
1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

(работа с молодыми 

воспитателями, самообразование 

педагогов, курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и смотры-
конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 
Совещания при 

заведующем.  
Собрания трудового 

коллектива. 

1. Собеседование с 

молодыми педагогами 

ДОУ для определения 

направлений работы с 

молодыми 

специалистами. 

Определение педагогов – 
наставников для молодых 

специалистов. 
Анкетирование. 
Цель: знакомство с  

молодыми 

специалистами. 
Ответственный:  
Зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
Срок:   01.09.2016 – 
04.09.2016г. 
 
2.Ознакомление с 

направлениями работы,  

образовательной 

программой ДОУ. 
Цели: помощь молодому 

специалисту  понять 

специфику ДОУ, 

поддержать его в 

освоении им основной 

общеобразовательной 

программы. 
Ответственный: зам. зав. 
по УВР Бондаренко М.С. 
Срок:  в течение месяца. 
3.Инструктаж. 
Цель: изучение локальных 

актов ДОУ, основных 

требований к ведению  

нормативной 

документации. 
Ответственный: зам. зав. 

по УВР Бондаренко М.С. 
Срок: в течение месяца. 
4. Экскурсия в 

методический кабинет 

ДОУ. 
Цели: знакомство с 

оснащением 

методического кабинета; 

подборка методической 

литературы и 

периодических изданий 

по интересующим 

вопросам. 
Ответственный: зам. зав. 
по УВР Бондаренко М.С. 
Срок: в течение месяца 
 
5. Индивидуальное 

Инструктаж: «Охрана 

жизни и здоровья детей 

в осенний период» 
Ответственный: 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
Срок: 2сентября 2016г. 
 
Консультация «Игровые 
технологии в 

образовательном 

процессе физического 

развития» 
Ответственный:  
Воспитатель по ФИЗО 

Мещерякова Е.С. 
 
Срок:   29.09.2016 

Смотр-конкурс 

развивающей 

среды в группах 

разных возрастов. 
«Готовность 

групп к новому 

учебному году» 
Цели: обеспечение 

контроля за 
организацией и 

содержанием 

воспитательно-
образовательного 

процесса, 

соблюдением 

санитарных норм в 

группах МБДОУ; 

активизация 

усилий 

педагогического 
коллектива 

детского сада в 

проявлении 

новаторства, 

развитии 

нестандартных 

форм работы с 

детьми; создание в 

МБДОУ 

благоприятных 

условий для 
умственного, 

психического, 

физического, 

нравственного и 

эстетического 

развития каждого 

ребенка. 
Ответственные: 
заведующий 

Нехаева М.Е., 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 
совет кабинета, 

воспитатели групп. 
Срок: третья 

неделя сентября. 

(22/09/2016) 
 
 
Тематические 

занятия в группах 

№2, №3, №4, №6  
«Мой любимый 

город» 
Ответственные: 
учителя-
дефектолог, 

Педагогический совет 

№1  
«Готовность 

дошкольного 

учреждения к 

новому 
учебному году» 
План 
1. Анализ работы за 
летне-
оздоровительный 

период. 
2. Ознакомление 

педколлектива с 

годовым планом 
МБДОУ. 
3. Утверждение 

учебных планов по 

всем направлениям 

работы с детьми 
4. Утверждение 

основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ, 

адаптированной 

программы 
5. Определение 

состава Совета 

кабинета 
6.Решение педсовета.  
Ответственные: 
заведующий  
Нехаева М.Е., зам.зав. 

по УВР Бондаренко 

М.С., воспитатели 

групп. 
Срок: 31.08.2016 
 

1.Результаты 

августовского 

совещания 

педагогических 

работников. 
Цели: определение 

основных 

направлений 

развития системы 
дошкольного 

образования, 

обсуждение 

деятельности ДОУ в 

2016 – 2017 уч.г. 
Ответственные: 

заведующий 
 Нехаева М.Е.., 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
2.Обсуждение 
актуальных 

вопросов 

административной 

работы: 
-утверждение плана 

на месяц; 
-усиление мер по 

обеспечению 

безопасности всех 

участников 

образовательного 
процесса; 
-организация 

питания; 
-организация 

контрольной 

деятельности в 

ДОУ; 
-подготовка к 

отопительному 

сезону; 
-организация 

взаимодействия с 
родителями 

воспитанников; 
-подготовка и 

проведение 

групповых 

родительских 

собраний. 
Ответственные: 
заведующий  
Нехаева М.Е.,  
зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С., 
зам.зав. по АХЧ 
 Веха Л.В. 
Срок: в течение 



консультирование 

педагогов  по запросам, 

выбор темы 

самообразования. 
Ответственный: зам. зав. 

по УВР Бондаренко М.С. 
Срок:  3я неделя сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 

воспитатели групп месяца. 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
Виды контроля 

Предварительный Текущий 
Обзорный Персональный Итоговый  Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 
«Развивающая среда 

во всех возрастных 

группах детского 

сада». 
Цель: проверка 

готовности групп к 

новому учебному году. 
Задачи: 
1.Обсудить, как 

программные 

требования и ФГОС, 

содержание ООП 

учтены в построении 

развивающей среды. 
2.Проверить учет 

возраста 

воспитанников. 
3.Проверить учет 
принципов по 

построению 

развивающей среды. 
4.Проверить учет 

качественного и 

количественного 

наполнения уголков. 
Метод: изучение 

результатов 

построения 

развивающей среды. 
Ответственные: 
заведующий Нехаева 

М.Е., зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

06.09.16г 

Состояние 

документации 

педагогов, 

анализ 

планирования 

ООД. 
Диагностическое 
обследование 

детей на новый 

учебный год 
Срок 05.09. 
по16.09.2016  
Ответственные: 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

Диагностическое 

обследование 

детей на новый 

учебный год 
Группы №4,5 
Срок 05.09. 
по16.09.2016  
Ответственные: 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

 «Смотр групп». 
Цель: решение 

вопросов о 

выполнении 

правил 

санитарного 

состояния, 
соблюдении 

режимных 

моментов. 
Задачи:  
1.Осуществлять 

ежедневную 

проверку 

готовности 

работы 

воспитателей и 

помощников 
воспитателей 

групп в 

соответствии с  

требованиями 

СанПиНа 2013г. 
2.Обеспечить 

устранение 

выявленных 

нарушений 

санитарно-
гигиенических 

межгрупповых 
норм и 

достигнуть 

своевременно 

(оперативно) 

координации 

деятельности 

всех сотрудников 

ДОУ по 

соблюдению 

СанПиНа. 
Метод: 
мониторинг 

условий, 

влияющих на 

качество 

образовательного 

процесса и  

 



сохранение 

безопасности и 

здоровья 

воспитанников. 
Ответственные: 
заведующий 

Нехаева М.Е., 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко 

М.С., зам.зав. по 

АХЧ Веха Л.М., 
медсестра 

Волобуева О.В.., 

воспитатели всех 

возрастных 

групп. 22. 09.16г 
3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 

Реализация регионального компонента во взаимодействии с 

семьёй 
Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 
спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и 

социальной направленности 

Краткосрочный образовательный проект «Мой 

город Ставрополь – моя малая Родина» 
Цель: создать условия для развития у детей 

патриотических чувств, дать представления о 

достопримечательностях нашего города Ставрополя 
Срок: в теч. месяца 
Ответственные: 
Педагоги групп №2-6 
Отчет – 28.09.2016 
 
 
 
 

Развлечение на День знаний «Книга - 
наш лучший друг»  

Цель: Формирование  

положительной мотивации к 

обучению.  
Ответственные: муз.руководитель 

Глотова И.А., воспитатели групп. 
Срок: 1 сентября 2016год. 
 
Тематические занятия в группах 

№1,2,3,4,5,6 по теме «Мой любимый 

город» срок: 19.09.16 по 23.09.2016 
Ответственные: 
педагоги групп  
 
Спортивное развлечение «День 

туриста» ко всемирному дню 

туризма. Группа №6 
Цель: пропаганда здорового образа 

жизни, вызвать положительный 

эмоционально-психологический 

настрой, получить заряд бодрости.  
Срок: 27.09.2016 
Ответственные: Мещерякова Е.С., 

Панченко Н.Н. 

Вернисаж детских 

рисунков «Я в этом городе 

живу, я этот город знаю» 
Срок: в теч. месяца 
Ответственные: 
Воспитатель по ИЗО 

Ханмухаметова Н.С. 
 
 

4. Взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей детского сада и 

семьи 
Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 
Совместная деятельность 

педагогов и родителей с 

детьми 
Подбор диагностического инструментария, 
позволяющего провести социально-
педагогическую диагностику семей 

воспитанников, поступивших в ДОУ впервые. 
Цель: знакомство с опытом воспитания детей в 

семьях, с целевыми воспитательными 

установками родителей, направленными на 

развитие ребенка. 
Ответственный: социальный педагог, 

воспитатели.  
Срок: в течение месяца. 
 
Разработка перспективного плана по работе с 

родителями. 
Ответственные:  
зам.зав. по УВР Бондаренко М.С.,  
воспитатели групп. 

Буклет для родителей «Адаптация 

ребенка к детскому саду». Цель: 

информирование родителей о том, что и 

как лучше сделать, чтобы адаптация 

ребенка в детском саду прошла намного 

легче, как для родителей, так и для 
ребенка. 
Срок:  5.09.2016 
Ответственные: 
Педагоги групп №1, №5 
 
Наглядная информация  «Здоровье на 

тарелке» 
Срок:  к 13.09.2016 
Ответственные: 
Педагоги групп 
 

Обсуждение итогов 

летнего отдыха. 

Фотогазета «Летний 

отдых всей семьей». 
Цели: изучение 

воспитательных 

возможностей семьи в 

летний период, 

объединение в 

совместную 
деятельность 

воспитывающих 

взрослых в контексте 

сопровождения ребенка 

в постижении им 

культурных практик 

человека. 



Срок: первая неделя сентября. 
 
Анкетирование родителей «Воспитание 

звуковой культуры речи детей дошкольного 

возраста» 
Ответственные:  
учителя-логопеды 
Срок: 5.09-11.09.2016 
 

Папка-передвижка «Воспитываем 

ребенка вместе». 
Срок: 29.09.2016 
Ответственные:  
педагог-психолог Туна И.Б. 
 

Ответственные: 
воспитатели всех 

возрастных групп. 
Срок: 21.09.2016. 
 
Клуб «Родительская 

среда» - 2раза в месяц 

(2 – 4 неделя). 
Ответственные: учителя 

– дефектологи, 

специалисты в ДОУ. 
 

5. Административно-хозяйственная работа 
Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 
Анализ соответствия требованиям СанПиНа к 

маркировке и подбору мебели в группах 

детского сада. 
Ответственные: заведующий Нехаева М.Е., 
зам.зав. по АХЧ Веха Л.М., ст.медсестра 
Волобуева О.В. Срок: первая неделя сентября. 

Работа по благоустройству 

территории. Подготовка здания, 

овощехранилища к зимнему периоду. 
Ответственные: заведующий Нехаева 

М.Е., зам.зав. по АХЧ Веха Л.М 
Срок: в течение месяца. 

Проведение всех видов 

(вводный, текущий, целевые и 

т.п.) инструктажей по ТБ, 

охране труда и охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников. 
Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е., зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С.,  зам.зав. по 

АХЧ Веха Л.М. 
 Срок: в течение месяца. 

6. Работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 
Формирование списка претендентов на 

повышение квалификации с указанием 

сроков аттестации и способов презентации 

своего опыта. 
Ответственные:  
зам.зав. по УВР Бондаренко М.С. 
Срок: до 30 сентября. 

Групповое родительское 
собрание  «Начало учебного 

года – начало нового этапа в 

жизни детского сада, родителей 

и детей». 
Цель: установление контакта 
между родителями и педагогами; 

моделирование перспектив 

взаимодействия. 
Ответственные:  зам.зав. по 

УВР Бондаренко М.С., педагоги 

групп 
Срок: с 26. 09. -  30.09. 16г. 
 
Анкетирование: «Социально – 
психологический паспорт 

семьи». 
Ответственные: педагог – 
психолог, социальный педагог. 
Срок: в теч. Месс. 

Государственная программа 
"Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы" 
Ответственные: Синельникова С.В. 
Срок:  29.09.2016 
 

7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, 

экскурсии. 

-Пролонгация договоров о 

сотрудничестве на 2016 – 2017 уч. год. 
с детской краевой библиотекой им. А. Е. 
Екимцева 
- работа с гимназией  №9.,  №33. 
- работа с детской городской 

поликлиникой № 2., 
- работа со Ставропольским музеем 
изобразительных искусств. 
Срок: в теч. месяца 
Ответственные:  
зам.зав. по УВР Бондаренко М.С. 
педагог – психолог, социальный педагог, 

учителя – дефектологи, воспитатель ИЗО. 

  Открытие театрального сезона. 

Посещение театра сотрудниками 
 
Виртуальная экскурсия «Город на 

45-й параллели»  
Ответственные: Панченко Н.Н. 
Срок: 3я неделя  
 
Памятные места города. 



 

ОКТЯБРЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 
Совещания при 

заведующем.  
Собрания трудового 

коллектива. 

Организация НОД 

дошкольников в ходе 

режимных моментов. 

Организация 

двигательного режима в 

разных возрастных 
группах (СанПин 

2.4.1.3049-13). 
Срок: в теч. месяца 
Ответственные: зам. 

зав. по УВР Бондаренко 

М.С. 
 
Оказание помощи в 

создании портфолио 

педагога для молодых 

специалистов: 

Ответственные: 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 
молодые специалисты 

ДОУ. 
Срок: в течение месяца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультация «Значение 

занимательного 

математического материала 

для всестороннего развития 

ребенка» 
 
Цель: заинтересовать 

педагогов в использовании 

занимательного материала 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 
 
Срок: 12.10.2016 
Ответственные: 
Бочарова В.А. 
 
Консультация: 

«Личностные особенности 

педагога дошкольного 

учреждения в соответствии 

с ФГОС» 
 
Срок: 12.10.2016 
Ответственные: 
Туна И.Б. 
 

 ПМПК ДОУ «Итоги 

диагностики развития 

детей на начало 

учебного года». 

Консилиумный 

совет «Дети группы 
риска»  
Срок: 06.10.2016г 
Ответственные: 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 
специалисты ДОУ. 
 
 
Педчас «Предметно-
развивающая среда 

как средство 

развития 

математических 

представлений 

дошкольников» 
Цель: расширить 

знания педагогов по 

содержанию 

развивающей среды 

по математическим 

представлениям 
 
1. Современная 

развивающая среда 
Елагина О.В. 
 
2  Особенности 

организации среды 

для развития логико-
математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста 
Панченко Н.Н. 
 
3.  Особенности 

организации среды 

для развития логико-
математических 

представлений у детей 

дошкольного возраст 

с ОВЗ 
Куколова Л.В. 
 
Срок: 12.10.2016 
 
Ответственные: 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

педагоги 
 
 

1.Утверждение плана 

работы на месяц. 
Цель: обозначение 

ведущих направлений 

и тем месяца, 

определение 
ответственных за 

мероприятия: 

организация работы 

по защите прав 

воспитанников в 

детском саду и семье, 

организация работы с 

семьями СОП и 

группы риска, 

повышение 

квалификации 

педагогических 
работников, 

организация работы 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей, проведение 

мероприятий по 

профилактике гриппа 

и ОРЗ, подготовка к 

отопительному 

сезону. 
2.Результативность 
контрольной 

деятельности. 
Цель: анализ справок 

по контролю за 

месяц. 
Ответственные: 
заведующий Нехаева 

М.Е., зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С..., 
зам.зав. по АХЧ Веха 

Л.М. 
Срок: в течение 
месяца. 



2. Изучение состояния педагогического процесса 
Виды контроля 

Предварительный Текущий 
Обзорный Персональный Итоговый Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 

«Организация 

питания в ДОУ» 
Цель: 

совершенствование 

питания в ДОУ. 
Срок: в теч. месяца 
Ответственные:  
заведующий 

Нехаева М.Е., 

зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С..., 

зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М. 
 

Организация 

разнообразной 

деятельности на 

прогулке.  
Группа №5 
Цель: выявить 

педагогические 

условия 

организации 

прогулки в 
группе. 
Срок: в теч. 

месяца 
Ответственные: 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

 Физкультурно-
оздоровительная 

работа с 

дошкольниками 
 
Цель: определить 

систему и 

эффективность 

физкультурно-
оздоровительной 
работы в ДОУ; 

выявить уровень 

соответствия 

требованиям 

СанПиН условий 

функционирования 

ДОУ в 

направлении 

сохранения 

здоровья детей. 
 
Ответственные: 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

совет кабинета 
Срок: 26.10.2016 

 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 
Реализация регионального компонента во 

взаимодействии с семьёй 
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и 

социальной направленности 

 Выставка «Осенняя ярмарка» (все 

возрастные группы). 
Ответственные: воспитатель по ИЗО ., 

воспитатели групп. 
Срок: 10.10. – 14.10.2016. 
Осенний праздник по русской народной 

сказке «Гуси лебеди»  
Цели: приобщение детей к социокультурным 
традициям общества, выстраивание 
поддерживающего взаимодействия с 

родителями. 
Ответственные: музыкальный руководитель 
Глотова И. В., воспитатели групп.  
Срок: по плану муз. руководителя. 
Спортивные досуги 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО 
воспитатели средних и старших групп. 
Срок: по плану физо. 
Открытие кружков (музо, физо, изо, 

логопед, психолог). 
 Срок: 12.10. 2016г 

1 октября -  
Международный день 

пожилых людей 
 
Ответственные: 
музыкальный 

руководитель Глотова И. 
А., воспитатели групп.  
Срок: по плану муз. 

руководителя. 
 
 

4. Взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи  Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 
Совместная деятельность 

педагогов и родителей с детьми 

Социально-педагогическая диагностика семей 

вновь поступивших детей. 
Цель: ознакомление с опытом семейного 

воспитания детей, традициями и приоритетами 

Папка –передвижка «Правила 

дорожного движения. Памятка для 

родителей» 
 Срок:  18.10.2016 

Выставка поделок 

«Золотые руки бабушек 

и дедушек» 
Срок: 1.10.2016 



отношений детей и родителей в семье, 

установками родителей на воспитательно-
развивающие элементы. 
Ответственные: социальный педагог, педагог-
психолог.  Срок: в течение месяца. 
 
Привлечение родителей к участию в районных, 

краевых и городских конкурсах и акциях. 
Ответственные: воспитатели групп. 
Срок: постоянно. 

Ответственные: Чотчаева Ф.Р. 
 
 
Оформление  информационных окон в 

группах на тему «Трудные дети кто 

они?» 
Срок:  15.10.2016 
Ответственные: педагог – психолог 

Туна И.Б. 
 
Мастер-класс для детей и родителей 

младшего возраста «Мама поиграй со 

мной! О развивающих подвижных 

играх» 

Памятка «Советы логопеда по 
развитию мелкой моторики детей». 

Срок:  26.10.2016 
Ответственные: учителя-логопеды 

 

 

Ответственные: 

педагоги групп 
 
Фотовыставка «А мы 

жили, не тужили с 

физкультурою дружили» 
Срок: 26.10.2016 
Ответственные: 

педагоги групп 

5. Административно-хозяйственная работа 
Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 
Заседание административного совета по 
охране труда – результаты обследования 

здания, помещений ДОУ. 
Ответственные: заведующий Нехаева 
М.Е., зам.зав. по АХЧ Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца. 

Работа по обновлению мягкого 
инвентаря – постельного белья. 
Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е., зам.зав. по АХЧ 
Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца. 

Рейд по охране труда. 
Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е.,  зам.зав. по 

АХЧ Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца. 

6. Работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 
 
Помощь педагогам в заполнении нормативно-
правовых документов (заявления, 

характеристики и др.) 
Ответственный: зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С., Срок: постоянно. 
 
 
 
 

«Круглый стол» 
«Кто стоит на капитанском 

мостике семейного корабля?» 
 
 Цель собрания:  осмысление 

роли отца в воспитании 

ребенка, мотивация пап  на 

совместную деятельность для 

создания «Первой книги». 
 
Срок: в теч. месяца 
Ответственные: педагог-
психолог, воспитатели групп 

№6, №5, №4 
 

Агавелян М.Г. Взаимодействие педагогов ДОУ с 

родителями. М., 2016 
 
Ответственные: Синельникова С.В. 
Срок:  12.10.2016 
 
 
 

7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, 

экскурсии. 

«День открытых дверей».  
Ц е л и: ознакомление родителей  с 
«секретами» воспитания в детском саду; 
показ способов и методов развития 
ребенка дошкольного возраста. 
 
Срок: 25.10.2016 
Ответственный:  Мандрикина Е.С. 

  

 

НОЯБРЬ 



1. Организационно-методическая работа с кадрами 
Совершенствование 

профессионального мастерства 

(работа с молодыми 

воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные просмотры 

и смотры-конкурсы 
Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 
Совещания при 

заведующем.  
Собрания трудового 

коллектива. 

 
Требования к 

развивающей 

предметно-
пространственной среде. 
 
Срок: в теч. месяца 
Ответственные: зам. 

зав. по УВР Бондаренко 

М.С. 
 
 
Социально-
коммуникативное 

развитие дошкольников 
 
Срок: в теч. месяца 
Ответственные: зам. 

зав. по УВР Бондаренко 

М.С. 
 

Консультация 

«Организация 

развивающей среды 
для закрепления 

элементарных 

математических 

представлений»     
 
 Цель: заинтересовать 

педагогов в 
использовании 

занимательного 

материала по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 
 
Срок: 16.11.2016 
Ответственные: 
Полухина Н.С. 
 
 

Мастер-класс 

«Мультимедийная 

поддержка 

автоматизации 

звуков» 
 
Срок:  09.11.2016 
Ответственные: 
Казакова Т.Д., 

Тутикова Т.С. 
 
 
Мастер класс 

(показ НОД по 

ФЭМП) 
 
Цель: 

продемонстрировать 

педагогам методы и 

формы по 

формированию у 
дошкольников 

элементарных 

математических 

представлений. 
 
Срок:  14.11 -  
18.11.2016 
Ответственные: 
учителя 

дефектологи, 

воспитатели всех 

групп 
 
 

Педагогический совет 

№2 
«Использование 

современных форм 

организации работы 

по ФЭМП с учетом 

ФГОС ДО» 
Цель: повышение 

педагогического 

мастерства педагогов; 
совершенствование 

работы в детском саду 

по математическому 

развитию 

дошкольников. 
План 
 
1. Использование 

интегративных 

игр при 

организации 
образовательной 

деятельности по 

ФЭМП – 
Панченко Н.Н. 

2. Презентация 

проекта по ФЭМП 

«Дидактические 

игры и игровые 

упражнения при 

обучении 

количеству и 

счету старших 
дошкольников» - 
Антоненко Н.Н. 

3. Презентация 

конспекта 

математического 

досуга  с 

использованием 

дидактических 

игр во II 
подготовительной 

группе   – 
Павлова А.Е., 

Мандрыкина Е.С. 
 
Ответственные: 
заведующий  
Нехаева М.Е., зам.зав. 

по УВР Бондаренко 

М.С., педагоги групп. 
Срок: 30.11.2016 
 

1.Утверждение 

плана работы на 

месяц. 
Цели: обозначение 

ведущих 

направлений и тем 

месяца; 

определение 

ответственных за 

мероприятия: 
организация работы 

по охране труда, 

пожарной 

безопасности; 

соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка; 

укрепление 

материально-
технической базы. 
2.Результаты 

инвентаризации. 
Цель: рассмотрение 

проекта плана 

приобретения 

оборудования и 

инвентаря. 
3.Результативность 

контрольной 

деятельности. 
Цель: анализ 

справок по 
контролю за месяц. 
Ответственные: 
заведующий 

Нехаева М.Е.., 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 
зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М. 
Срок: в течение 

месяца. 
 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
Виды контроля 

Предварительный Текущий 
Обзорный Персональный Итоговый  Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 
 
«Наблюдение 

Подготовка и 

проведение 

Проверка 

текущей 

 «Проведение 

прогулки».  
 



педагогического 

процесса в первой 

половине дня».  
 
Цель: выявление 

уровня готовностей 

педагогов 
целесообразно, 

систематично в 

соответствии с 

планом проводить 

режимные моменты в 

каждой возрастной 

группе.  
 
Срок: в теч. месяца 
Ответственные: зам. 

зав. по УВР  
Бондаренко М.С. 
 
 
 
 
 

утренней 

гимнастики и 

упражнений 

после сна. 
 
Цель: выявить 

уровень 
проведения 

утренней 

гимнастики и 

гимнастики 

после сна. 
 
Срок: в теч. 

месяца 
Ответственные: 
зам. зав. по УВР  
Бондаренко М.С. 
 

документации 
 
Цель: выявить 

умение правильно 

вести 

документацию в 

соответствии с 
требованиями 

программы 
Группа №5 
 
Срок: в теч. 

месяца 
Ответственные: 
зам. зав. по УВР  
Бондаренко М.С. 
 

 
Цель: проверка 

соблюдения 

санитарно- 
гигиенических и 

методических 

требований к 
прогулке.  
 
Срок: в теч. 

месяца 
Ответственные: 
зам. зав. по УВР  
Бондаренко М.С. 
 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 
Реализация регионального компонента во взаимодействии с 

семьёй 
Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

События этнокультурной и 

социальной направленности 

 
Проект «Осень в рисунках» 
 
Цель: презентация длительного проекта (3мес)  - 
использования рисунков в оформлении детского 

сада. 
 
 Срок: 23.11.2016 
Ответственные: Ханмухаметова Н.С. 
 
 
Логопедический проект «Чтобы лучше 

говорить — надо с пальчиками дружить» 
Срок: 26.11.2016 
Ответственные: учителя-логопеды 
 

Досуг ко Дню матери 
 «Мамочка  у меня одна» 
Ответственные: воспитатели групп, 
муз. руководитель 
 
Праздник-развлечение «Всемирный 

день ребенка»  
Цель: приобщение воспитанников к 

народным состязаниям, играм 
Срок:  21.11.2016 
 Ответственные: воспитатель по 

физкультуре, воспитатели групп №6, 

№2, №3 

12 ноября – Синичкин 

день 
(тематический день) 
 
Цель: формировать у 

дошкольников 

экологическую культуру, 

бережное отношение к 

птицам 
 
Срок: 11.11.2016 
Ответственные: педагоги 

групп 
 
Выставка совместных 

работ детей и родителей 

из природного материала 

«Осеннее чудо!» 
Цель: воспитывать 

эстетический вкус и 

бережное отношение к 

природе, развивать 
творчество и воображение 
 
Срок:  к  30.11.2016 
Ответственные: педагоги 

групп 
 
 

4. Взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей детского сада и 

семьи 
Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 
Совместная деятельность 

педагогов и родителей с 

детьми 
Социально-педагогическая диагностика 

семей вновь поступивших детей.  
Цель: ознакомление с опытом семейного 

воспитания детей, традициями и приоритетами 

отношений детей и родителей в семье, 

Оформление информационных стендов:  
 «День народного единства»  
 «Всемирный день ребенка» 
 «День матери» 

 

Праздник-развлечение 

«Всемирный день 

ребенка»  
Цель: приобщение 

воспитанников к 



установками родителей на воспитательно-
развивающие элементы 
 
Срок: в теч. месяца 
Ответственные: педагог-психолог, социальный 

педагог 
 
 
 
 

Ответственные: педагоги групп 
 
Выставка детских работ 
«Мамочка моя любимая» 
Срок:  к  27.11.2016 
Ответственные: Ханмухаметова Н.С., 

педагоги групп 
 
Памятка-консультация «Почему ребенок 

плачет?» 
Срок:  10.11.2016 
Ответственные: педагог – психолог Туна 

И.Б. 
 
Консультация «Детские истерики» 
Срок:  17.11.2016 
Ответственные: педагог – психолог Туна 

И.Б. 
 
 

народным состязаниям, 

играм 
Срок:  21.11.2016 
 Ответственные: 
воспитатель по 

физкультуре, 

воспитатели групп №6, 
№2, №3 

5. Административно-хозяйственная работа 
Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 
Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. 
Ответственные: заведующий Нехаева М.Е.., 
зам.зав. по АХЧ Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца. 

Работа по оформлению ДОУ к Новому 

году. 
Ответственные: заведующий Нехаева 

М.Е.., зам.зав. по АХЧ Веха Л.М.., 
воспитатели групп. 
Срок: вторая половина ноября. 

Текущие инструктажи по ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

и сотрудников. 
Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е.., зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца. 
 

6. Работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 
Помощь воспитателям в формировании 

портфолио к аттестации. 
Ответственные: зам.зав. по УВР 

Бондаренко М. С., 
 Срок: в течение месяца. 

Шпаргалка для родителей:  

«Профилактика агрессивного 

поведения у дошкольника» 
 
Срок:  17.11.2016 
Ответственные: педагог -
психолог 
 
 
 

Майер А.А. 555 идей для вовлечения 

родителей в жизнь детского сада. М., 

2012. 
 
Ответственные: Синельникова С.В. 
Срок:  16.11.2016 
 
 

7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, 

экскурсии. 
 
 
 

  

 

ДЕКАБРЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 
Совершенствование 

профессионального мастерства 

(работа с молодыми 

воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и смотры-
конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 
Совещания при 

заведующем.  
Собрания трудового 

коллектива. 

 
Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие 

дошкольников. 

 Смотр - конкурс 

«Лучший 

новогодний 

интерьер ДОУ» 
Цель: в процессе 

Семинар – практикум: 
Тема: 

«Оздоровительные 

игры для 

дошкольников» 

 



 
Срок: в теч. месяца 
Ответственные: зам. 

зав. по УВР Бондаренко 

М.С. 
 

подготовки к 

новогоднему 

празднику показать 

разнообразные 

приемы и формы 

оформления 

помещений 
 
Срок:  22.12.2016 
Ответственные: 
зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 

 
Цель: расширить знания 

педагогов с учетом 

современных требований 

и социальных изменений 

по формированию основ 

физического воспитания 
и здорового образа 

жизни. 
 
1.Модернизация 

физкультурно-
оздоровительной 

деятельности в 

дошкольном 

учреждении. 
 
2.Преодоление 

узкоспециализированных 
подходов к сохранению 

и укреплению здоровья 

детей 
 
3. Практическая часть: 

«Оздоровительные игры 

для дошкольников» 
2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 
Предварительный Текущий 

Обзорный Персональный Итоговый Оперативный  Фронтальный  
1 2 3 4 5 6 

 
Ведение 

индивидуальных 

маршрутов в 

группах 
 
Цель: анализ 
состояния 
документации 

педагогов 
 
 
Срок:  08.12.2016 
Ответственные: 
зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 
 

«Художественно- 
эстетическая 
образовательная 
область». 
Цель: анализ 
состояния 
проведения 
художественно 
эстетических видов 
деятельности в 
детском саду: 

лепка, 
аппликация, 
рисование. 
 
Срок:  20.12.2016 
Ответственные: 
зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 

Состояние 

уголков для 

родителей 
 
Цель: анализ 

оформления 

информации для 
родителей 
 
Срок:  16.12.2016 
Ответственные: 
зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 
 

 «Организация 
двигательной 
активности с 

детьми 
во время 

проведения 
занятий по 
физкультуре». 
 
Цель: решение 
вопросов: 
выполнение 

правил 
санитарного 
состояния, 
соблюдение 
режимных 

моментов. 
 
Срок:  5.12 – 
16.12.2016 
Ответственные: 
зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 

 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 
Реализация регионального компонента во 

взаимодействии с семьёй 
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и 

социальной направленности 



Познавательно-творческий проект   

«Скоро, скоро Новый год!» 
 
Цель: ознакомление детей с историей 

возникновения праздника в России, с его 

традициями. 
 
Срок:  22.12.2016 
Ответственные: Павлова А.Е., 

Мандрыкина Е.С. 
 
 
 
 
 
 

 Новогодний хоровод 
Ответственные: музыкальный руководитель 

Глотова И..А., воспитатели групп. 
Срок: по плану музыкального руководителя. 
 

 

4. Взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 
Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 
Совместная деятельность 

педагогов и родителей с детьми 

 
Анкетирование родителей по теме: 
«Какое место занимает физкультура в 
вашей семье?»  
 
Срок:  14.12.2016 
Ответственные: Мещерякова Е.С. 
 
Информационная бюллетень для 

родителей «Здоровье в порядке — 
спасибо зарядке!» 

Срок:  14.12.2016 
Ответственные: Мещерякова Е.С. 
 
 
 
 
 
 

1.Буклет для родителей по изготовлению 
новогодних игрушек в семье для украшения 
 
2.Оформление информационных стендов:  
«Безопасность детей зимой!» 
Памятка «Игры и забавы для зимней прогулки» 
 
Срок:  01.12.2016 – 16.12.2016 
Ответственные: педагоги групп 
 
Наглядно-информационное просвещение на тему 

«Как вести себя с замкнутым ребенком» 
 
Срок:  04.12.2016 
Ответственные: Туна И.Б. 
 
 
 
 

Мастер-класс 

«Новогодняя игрушка» 

для елки в детском саду и 

дома 
 
Срок:  01.12.2016 – 
09.12.2016 
Ответственные: 
педагоги групп 

5. Административно-хозяйственная работа 
Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 
Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. 
Ответственные: заведующий Нехаева М.Е., 
зам.зав. по АХЧ Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца. 

Работа по оформлению ДОУ к Новому 

году. 
Ответственные: заведующий Нехаева 

М.Е., зам.зав. по АХЧ Веха Л.М., 
воспитатели групп. 
Срок: вторая половина ноября. 

Текущие инструктажи по ТБ 

и охране жизни и здоровья 

детей и сотрудников. 
Ответственные: 
заведующий Нехаева М.Е., 
зам.зав. по АХЧ Веха Л.М 
Срок: в течение месяца. 
 

6. Работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 
 
 
 
 
 
 

Родительское собрание 
(практикум) "Математика- это 

интересно" 
Цель: обогатить опыт родителей в 

развитии самостоятельного 

использования детьми материалов 

математического содержания в 

семье. 
Срок:  12.12 – 16.12.2016 
Ответственные: педагоги групп 

 



 
7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, 

экскурсии. 
 
 
 

 Выставка творчества детей и 
родителей в учреждениях 

культуры и искусства. Цель: 

развитие взаимодействия детского 
сада и учреждений 

дополнительного образования 

(учреждений культуры и 

искусства). 
 Срок:  по плану города 
Ответственные: педагоги групп, 

Ханмухаметова Н.С. 
 
 

 

ЯНВАРЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и смотры-
конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 
Совещания при 

заведующем.  
Собрания трудового 

коллектива. 

Собеседование 
«Особенности 

планирования 

психолого-
педагогической 
поддержки детей 

дошкольного 
возраста в ДОУ, виды 

планирования в ДОУ». 
Ц е л ь: определение 

проблемных зон в 

понимании 
воспитателем 
вопроса планирования 

психолого- 
педагогической 

поддержки детей 
дошкольного возраста. 
Ответственный:  
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 
 
 
 
 

 Смотр – 
конкурс 

«Содержание 

зоны по 

ФЭМП»  
Цель: создание 

условий в 
дошкольных 

группах для 

формирования 

элементарных 
математических 

представлений.  
 
Срок:  18.01.2017 
Ответственные: 
зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 

Педагогический совет 
№3 «Создание 

условий для 

образовательной 

области 

познавательное 

развитие (ФЭМП)»  
Цель:  
систематизация 

знаний педагогов по 

математическому 
развитию 

дошкольников 
1.Формирование 
элементарных 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста.  
Бочарова В.А. 
2. Предметно-
развивающая среда как 
средство 

формирования 

элементарных 
математических 

представлений у 

дошкольников 
 Педагоги групп 
 
3.Методы и приемы 

формирования 
элементарных 

математических 

представлений  

Утверждение 
плана работы на 

месяц. 
Цели: обозначение 
ведущих 

направлений и тем 

месяца; 
определение 

ответственных за 

мероприятия: 

анализ работы по 
сохранению и 

укреплению 

здоровья детей на 
2017 год, 

диагностика, 

коррекционно-
развивающая 
работа. 
Результативность 

контрольной 
деятельности. 
Цель: анализ 

справок по 
контролю за 

месяц. 
Ответственные: 
заведующий 
Нехаева М.Е, 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 
зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М. 
Срок: в течение 



Антоненко Н.Н., 

Панченко Н.Н. 
4. Итоги тематической 

проверки «Создание 

условий для ФЭМП» 

Совет кабинета  
5. Итоги 

анкетирования 

родителей 
«Математическое 

развитие 

дошкольника» 

Куколова Л.В. 
8. Обсуждение и 

принятие решений. 

заведующая  
 
Ответственные: 
заведующий  
Нехаева М.Е., зам.зав. по 
УВР Бондаренко М.С., 

педагоги групп. 
Срок: 25.01.2017 
 

месяца. 
 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
Виды контроля 

Предварительный Текущий 
Обзорный Персональный Итоговый Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 
«Наблюдение 

педагогического 

процесса в первой 

половине дня». 
Цель: выявление 

уровня готовности 

воспитателей 
целесообразно, 

систематично в 

соответствии с 

планом проводить 
режимные моменты 

в каждой 

возрастной группе. 
Задача: выявить 

трудности в 

организации 
режимных 

моментов и 

подготовить 

рекомендации. 
 
Срок:  в теч. месяца 
Ответственные: зам. 

зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 

«Художественно-
эстетическая 

образовательная 

область». 
Цель: анализ 

состояния 

проведения 
художественно 

эстетических 

видов 

деятельности в 
детском саду: 

лепка, 

аппликация, 
рисование. 
Задачи:  
1.Обощить 
имеющийся опыт 

по проведению 

художественно-
эстетических 
видов 

деятельности. 
2.Выявить 
проблемное поле. 
 
Срок:  в теч. месяца 
Ответственные: 
зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 

  «Организация 

двигательной 

активности 

детей в течение 

дня». 
Цель: 

проанализировать 
работу 

педагогического 

коллектива по 

обеспечению 
двигательной 

активности в 

ДОУ 
 

Срок:  в теч. месяца 
Ответственные: 
зам. зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 

 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 



Реализация регионального компонента во взаимодействии с 

семьёй 
Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и 

социальной направленности 

Информационно – исследовательский 

проект «Волшебная  вода» 
Ответственные: педагоги группы №1  
Срок: отчет 25.01.2017 

Фольклорный праздник: 

«Колядки»  
Конкурс «Святочные вечера-
посиделки» прощание с 

ёлочкой. 
Ответственные: музыкальный 

руководитель Глотова И.А., 

воспитатели групп. 
Срок: 13 января. 
  
«Зимняя сказка» - 
совершенствовать двигательные 

способности детей, формировать 

двигательные навыки и умения 
(старшие группы). 
Ответственные: воспитатель по 

ФИЗО. 
Срок: 20.01.2017 

Акция «Добрая зима для 
птиц» (подкормка 

зимующих птиц. В группе 

стоит ёмкость, куда дети и 
родители приносят корм 

для птиц: воспитатели 

отмечают благодарность 

активным семьям).                                                                                 
Ответственные: 
воспитатели групп.                                                 

Срок: 19-23 января. 

 

4. Взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 
Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 
Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

 

Анкетирование родителей «Я 

здоровье берегу — сам себе я помогу» 

Цель: способствовать объединению 

усилий образовательного учреждения и 
семьи в вопросах воспитания, обучения 

и развития детей. 
 
Срок:  27.01.2017 
Ответственные: Мещерякова Е.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятка: «Ребенок в мире 
математики» 
Ответственные: учителя – 
дефектологи групп.                                                 

Срок: 16.01.2017 
 
Оформление информационного 

стенда  
«У школьного порога» 
Ответственные: педагоги 
подготовительных групп.                                                 
Срок: 31.01.2017 
 

Выставка работ детей 

совместно с родителями 
«Рождественские фантазии»  
Ответственные: 
воспитатели групп.                                                 
Срок: 12.01.2017 

5. Административно-хозяйственная работа 
Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 
Укрепление материально-технической 
базы учреждения. 
Ответственные: заведующий Нехаева М. 

Е., зам.зав. по АХЧ Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца. 

Ревизия в ДОУ. 
Ответственные: заведующий 

Нехаева М. Е., зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М. главный бухгалтер  
Срок: в течение месяца. 

Проверка состояния охраны 
труда на пищеблоке. 
Ответственные: заведующий 

Нехаева М. Е., зам.зав. по АХЧ 
Веха Л.М.Срок: в течение 

месяца. 
6. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Обновление материала на 

методическом стенде «Аттестация 

воспитателя». 
Ответственный: зам.зав. по УВР 

Бондаренко М. С. 
Срок: в течение месяца. 

  

 



ФЕВРАЛЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и смотры-
конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 
Совещания при 

заведующем.  
Собрания трудового 

коллектива. 

Семинар-
практикум 

«Индивидуальная 
работа с 

дошкольником».  
Цель: 
ознакомление с 
принципами 

организации 
индивидуальной 

работы с 

воспитанниками. 
 Ответственный: 
педагог-психолог, 

зам.зав.по УВР 
Бондаренко М.С. 
 
Срок: 7.02.2017 
 
 

Консультация  

«Здоровьесберегающие 
технологии  в работе с  

дошкольниками» 
 
Цель: расширять знания 
и умения педагогов в 

создании условий для  

организации  
физкультурной 

деятельности для детей 
в д/с 
 
Ответственные: 
педагоги группы №3 
 
Срок: 15.02.2017 
 
Консультация 

«Игровые технологии 

в образовательном 

процессе физического 

развития» 
 
Срок:  27.02.2017 
Ответственные: 
Мещерякова Е.С. 
 
 
 

Мастер-класс 

«Художественно- 
эстетическое 
развитие детей 6-
7лет». 
 Ц е л ь: показать 
способы 

развития 

интереса детей к 
художественно- 
творческой 

деятельности 
Ответственный: 
воспитатель по 

ИЗО 

Ханмухаметова 
Н.С. 
 
Срок: до 
17.02.2017 
 

ПМПК ДОУ «Итоги 

диагностики развития 

детей на середину  
учебного года». 

Консилиумный совет 
«Дети группы риска»  
Срок: 08.02.2017г 
Ответственные: зам.зав. 
по УВР Бондаренко М.С., 
специалисты ДОУ. 
 
Брейн-ринг для 

педагогов ДОУ 
«Родители и 

воспитатели – два 

берега одной реки» 
 
Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности 
педагогов в области 

организации 

взаимодействия с 
родителями 

воспитанников. 
Ответственный: 
зам.зав.по УВР 
Бондаренко М.С. 
 
Срок: 22.02.2017 
 
 

1.Утверждение 

плана на месяц. 
Цели: 
обозначение 

ведущих 

направлений и 
тем месяца; 

определение 

ответственных за 
мероприятия: 

организация 

кружковой 

работы с детьми, 
взаимодействие с 

родителями по 

группам, 
подготовка к 

утренникам 8 

марта. 
2.Результативнос
ть контрольной 

деятельности. 
Цель: анализ 
справок по 

контролю за 

месяц. 
Ответственные: 
заведующий 

Нехаева М.Е., 
зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С., 
зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М. 
Срок: в течение 

месяца. 
2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 
Предварительный Текущий 

Обзорный Персональный Итоговый  Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 

Состояние 

документации 

педагогов, 

анализ 

планирования 

НОД. 
 
Срок  в теч. 

месяца  
Ответственный: 
зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С. 

«Соблюдение 

режима дня и 

организация 

работы 

группы» 
Группа №5, №3 
 
 
Срок  в теч. 

месяца  
Ответственный: 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

«Протоколы 

родительских 

собраний».  
Цель: выявление 
и оценивание 

сильных и 

слабых сторон 
взаимодействия 

воспитателя с 

родителями. 
 
Срок  в теч. 

месяца  

«Игра как 

приоритетное 

средство 

развития 

дошкольника» 
Цель: изучить 

условия, 
созданные в 

группах 

для развития игро
вой деятельности, 

реализации 

интересов детей в 

 



 Ответственный: 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 

разных формах 

игр. 
 
Срок  в теч. месяца  
Ответственный: 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 

Реализация регионального компонента во взаимодействии с 

семьёй 
Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

События этнокультурной и 

социальной направленности 

 
Проект «Мир в ладошке» 
 
Цель: создании условий для развития 

мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук. 
Срок: 28.02.2017 
Ответственные: группа №7 
 
 
 
 

Музыкально-спортивный 

праздник «Защищать страну 

пойдем, как мы только 

подрастем» 
Срок: 20.02.2017 
Ответственные: Мещерякова Е.С., 
педагоги групп 
 
Праздник ко Дню защитника 

Отечества «Русская Армия всех 
сильней», «Школа молодого бойца» 
 
Цели: обратить внимание детей, 
воспитывающих взрослых на 

специфику мужского характера, 

поведение в семье; создать 
обстановку совместного праздника 

отцов и детей, в которой дети 

научатся ответственности, 

выносливости и другим качествам 
мужского характера. 
Ответственные: музыкальный 

руководитель Глотова И. А., 
воспитатели групп. 
Срок: по плану музыкал 

руководителя. 
 
«Широка масленица-красавица» -  
«Прощай Зима, приходи, Весна!»    
  Ответственные: музыкальный 
руководитель Глотова И. А., 

воспитатели групп. 
Срок: по плану музыкал. 
руководителя. 
 

Мероприятие для детей 2й 

младшей и средней групп, 

посвященное дню 
рождению Агнии Барто. 
Срок  17.02.2017  
Ответственный: 
Педагоги групп №4, №5 
 
 
 

4. Взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей детского сада и 

семьи 
Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 
Совместная деятельность 

педагогов и родителей с 

детьми 
 
 
Анкетирование родителей "Развитие речи 

у детей дошкольного возраста" 
 
Срок: 09.02.2017 
Ответственные: учителя-логопеды 
 
 
 

Стенгазета «День за днем как мы в 

садике живем» 
Срок: 07.02.2017 
Ответственные: Ханмухаметова Н.С.,  
педагоги групп 
 
Памятка- консультация  
«Развитие социального взаимодействия у 

детей с РДА» (для родителей детей с РДА)  
Срок: 08.02.2017 
Ответственные: Туна И.Б. 
 

Фотовыставка 
«Лучше папы друга 

нет» 
Цель: демонстрация 

уважительного 

отношения детского 

сада к роли отца в 
воспитании ребенка. 

Формирование 

атмосферы общности 
интересов детей, 



Буклет для родителей по развитию 

речи "Речь ребенка формируется под 

влиянием речи взрослых" 
Цель: обогатить родителей кратким 
практическим материалом по 

формированию и становлению речи в 
период старшего дошкольного возраста. 
Срок: к 28.02.2017 
Ответственные: учителя-логопеды 
 

родителей и 

коллектива.  
Ответственный: 
педагоги групп 
 
Срок: к 20.02.2017 
 

5. Административно-хозяйственная работа 
Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 
Ревизия продуктового склада. 
 Контроль за закладкой продуктов. 
Ответственные: заведующий Нехаева 

М.Е., зам.зав. по АХЧ  Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца. 

Работа по благоустройству 
территории. 
Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е., зам.зав. по АХЧ  
Веха Л.М.Срок: в течение месяца. 

Проверка организации охраны 
труда и техники безопасности 

на рабочих местах. 
Ответственные: заведующий 
Нехаева М.Е., зам.зав. по АХЧ  

Веха Л.М.Срок: в течение 

месяца. 
6. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 
Подбор методической литературы для 
помощи педагогам, проходящим 

аттестацию. 
Ответственные: зам.зав. по УВР  
Бондаренко М.С. 
 Срок: в течение месяца. 
 
 
 
 

Семинар - практикум 
«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ и дома» 
Цель: повысить уровень 
знаний родителей в области 

формирования, сохранения и 

укрепления здоровья детей, 
здорового образа жизни в 

семье посредством 

педагогического 

просвещения. 
Срок: 15.02.2017 
Ответственные: педагоги 

групп 
 

 

7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, экскурсии. 

 
 
 

  

 

МАРТ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации Коллективные просмотры и 

смотры-конкурсы 
Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 
Совещания при заведующем.  

Собрания трудового 

коллектива. 

Консультация: 
«Формы работы с 

родителями». 
 
Памятка: «Советы 

по проведению 

родительских 

Возможности 

работы по 

изобразительной 
деятельности с 

детьми для фэмп 
     Ханмухаметова 

Н.С. 

Смотр-конкурс 

«Быть здоровыми 

хотим»» 
 
Цель: 

совершенствование 

форм и методов 

Педагогический 

совет №4 

«Комплексный 

подход к 

организации 

физкультурно-
оздоровительной 

1.Утверждение плана 

работы на месяц. 
Цели: обозначение 
ведущих 

направлений и тем 

месяца; определение 

ответственных за 



собраний». 
 
Срок: в теч. месяца 
Ответственные:  
зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С., 

воспитатели групп. 
 

 
Музыка и 
математика 
Глотова И.А. 
 
Веселая математика   
Мещерякова Е.С. 
 
Работа по развитию 
речи и фэмп 
Тутикова Т.С., 

Казакова Т.Д. 
 
 
Ответственные:  
специалисты 
Срок: 22.03.2017 
 

работы по 

пропаганде здорового 
образа жизни среди 

детей, родителей, 

педагогов 

дошкольного 
учреждения. 
 
Ответственные:  
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 
воспитатели групп. 
Срок: 01.03.2017 
 

работы в ДОУ» 
 
Цель: мобилизовать 

сотрудников 

детского сада, 

родителей, самих 
детей на 

сохранение, 

укрепление и 
развитие своего здо-
ровья.   
 
1. Выступление 
в режиме 

интерактивного 

общения по теме: 
«Здоровье дороже 

богатства»  
Мещерякова Е.С. 
2. Справка по 

результатам 

тематического 

контроля «Быть 
здоровыми хотим»». 
Совет педагогов 
3.  Деловая игра. 
-Блиц-опрос «Что 

такое здоровье?»; 
-Решение 
педагогических 

ситуаций; 
 Зам. по УВР 

Бондаренко М.С. 
5.«Мамина терапия» 

(через 

презентационный 
материал). 
Педагог-психолог 

Туна И.Б. 
6.  Защита 
проектов «Мы 

выбираем 

здоровье» 
Педагоги групп 
7. Принятие 

проекта решения 
педагогического 

совета 
 
Ответственные: 
заведующий  
Нехаева М.Е., 

зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С., 

воспитатели групп. 
Срок: 29.03.2017 
 

мероприятия: 

взаимодействие  с 
семьями группы 

риска и СОП, 

состояние санитарно-
эпидемиологического 
режима, выполнение 

требований 

СанПиНа, 
мероприятия по 

оздоровлению детей. 
2.Результативность 

контрольной 
деятельности. 
Цель: анализ справок 

по контролю за 
месяц. 
Ответственные: 

заведующий Нехаева 
М.Е., зам.зав. по УВР 

Бондаренко М. С., 
зам.зав. по АХЧ  

Веха Л.М.. 
Срок: в течение 

месяца. 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
Виды контроля 

Предварительный Текущий 
Обзорный Персональный Итоговый Оперативный  Фронтальный  



1 2 3 4 5 6 
 
Взаимодействие 

воспитателя и 
младшего 

воспитателя при 

организации 

питания 
 
 
Срок: в теч. месяца 
Ответственные:  
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 
 
 

«Совместная 
деятельность 

воспитателя и 

детей».  
Цель: проверка 
готовности 

педагогов к 
совместной 
деятельности с 

детьми 
Срок: в теч. 

месяца 
Ответственные:  
зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С. 

 «Санитарное 
состояние в 

группах».  
Цель: 

подведение 
итогов работы 

по соблюдению 

санитарного 
состояния в 

группах; 

выявление и 
оценка сильных 

и слабых сторон 

деятельности 

помощников 
воспитателей. 
Срок: в теч. 

месяца 
Ответственные:  
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 

  

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 
Реализация регионального компонента во взаимодействии 

с семьёй 
Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

 
Краткосрочный проект «Прогулка с 

интересом» 
 
Срок:  отчет к 29.03.2017 
Ответственные:  
Педагоги группы №5 
 
 
 
 
 
 

Семейный праздник ««Сегодня 

мамин праздник!» 
Ответственные: музыкальный 
руководитель Глотова И. А., 

воспитатели групп. 
Срок:  плану музыкального 

руководителя. 
27 марта – День театра.   
Неделя театра «Мир театра»: 
Срок: 27-31 марта. 
Ответственные: музыкальный 

руководитель Глотова И. А., 

воспитатели групп. 
 
 

Выставка детских работ 

«Весенняя капель» (к 8 

марта)  
Цель: продолжать 

знакомить родителей с 

умениями и навыками детей 

в изобразительной 
деятельности. 
Ответственные: педагоги 

групп 
 
 

4. Взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей детского сада и 

семьи 
Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 
Совместная деятельность 

педагогов и родителей с детьми 

 
 
 
 
 
 

Консультация «Развитие речи на 

прогулке» 
Срок: к 14.03.2017. 
Ответственные: учителя-логопеды 
 

Выставка детских 

работ «Весенняя 

капель» (к 8 марта)  
Цель: познакомить 

родителей с умениями и 

навыками детей в 

изобразительной 
деятельности. 
Ответственные: 
воспитатель по ИЗО, 
педагоги групп 
Срок: к 06.03.2017 

5. Административно-хозяйственная работа 
Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 
Проведение ремонтных работ на  Проведение практической 



территории. 
Ответственные: заведующий Нехаева 
М.Е., зам.зав. по АХЧ  Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца. 
 

отработки плана эвакуации при 

пожаре. 
Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е., зам.зав. по АХЧ  

Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца 
 

6. Работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 
 
Помощь воспитателям в написании 
самоанализа мероприятий, 

представляемого на аттестацию. 
Ответственный: зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С. 
 Срок: в течение месяца. 
 
 
 

  

7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, экскурсии. 

 
 
 

  

 

АПРЕЛЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 
Совещания при заведующем.  

Собрания трудового 

коллектива. 

Семинар-
практикум 
"Формирование 

здорового образа 

жизни 
дошкольников в 

условиях ДОУ и 

семьи" 
 
Срок: в теч. месяца 
Ответственные:  
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 
 

Нетрадиционные виды 

НОД в системе 
физкультурно-
оздоровительной 

работы ДОУ 
 
Срок:  5.04.2017 
Ответственные:  
Мещерякова Е.С. 
 

 Педчас 

«Подвижные игры 

в режиме дня"» 
Цель: 

совершенствовать 
работу в ДОУ по 

физическому  

развитию, 
стимулировать 

потребность у 

педагогов в 

познании 
двигательной 

активности детей 
 
1. Развитие речи 

через подвижные 

игры. 
Мандрикина Е.С. 
 
2. Методика 

проведения 
подвижных игр. 
Кузьминова Т.И. 
 

1.Утверждение 

плана работы на 

месяц. 
Цели: обозначение 

ведущих 

направлений и тем 

месяца; 

определение 

ответственных за 

мероприятия: 

подготовка  и 

проведение игровых 

занятий для  

родителей по 

платным 

дополнительным 

услугам, участие 

педагогов в 

городских 

методических 

мероприятиях, 

уборка территории, 

ремонтные работы 



3.Мастер-класс 

речевых подвижных 
игр по возрастам 
Елагина О.В., 

Панченко Н.Н., 

Чужмакова А.Н. 
 
 
Ответственные:  
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 
воспитатели групп. 
Срок: 05.04.2017 
 

на участках, завоз 

песка для  песочниц, 

земли для огородов. 
2.Результативность 

контрольной 

деятельности. 
Цель: анализ 

справок по 

контролю за месяц. 
Ответственные: 
заведующий Нехаева 

М.Е., зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

зам.зав. по АХЧ Веха 

Л.М. 
Срок: в течение месяца. 
 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
Виды контроля 

Предварительный Текущий 
Обзорный Персональный Итоговый Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 

Создание 
условий для 

самостоятельной 

деятельности 
детей 
 
Ответственные:  
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С.,  
Срок: в теч. 

месяца 
 

 Состояние 

работы в ДОУ 

по 

формированию 

привычки к 

здоровому 

образу жизни в 

системе «дети-
педагоги-
родители» 
 
Цель: анализ 

системы и 

уровня работы 
педагогов по 

формированию 

привычки к 

здоровому 
образу жизни в 

системе «дети-
педагоги-
родители». 
 
Ответственные:  
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С.,  
Срок: в теч. 

месяца 
 

«Организация 

двигательного 

режима в доу в 

течение дня» 
Цель: 
проанализировать 

организацию 
двигательной 

деятельности 

детей в 

режимных 
моментах. 
 
Ответственные:  
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С.,  
Срок: в теч. месяца 
 

«Готовность  

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к  

обучению в 

школе » 
Цель: изучение 

уровня 

готовности 

детей – 
выпускников  к  

обучению в 

школе. 
 
Ответственные:  
зам.зав. по УВР 

Бондаренко 

М.С., 

специалисты. 
Срок: в теч. 

месяца 
 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 
Реализация регионального компонента во взаимодействии с 

семьёй 
Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Долгосрочный проект «Дорога без 

опасности» 
 
Ответственные:  
педагоги группы №4 
Срок: отчет , 26.04.2017 
 

Конкурс чтецов « День птиц» 
Ответственные:  
учителя-логопеды 
Срок: первая неделя апреля 

 
Выступление агитбригады по 

ПДД «Внимание, пешеход!» 

2 апреля – День всемирного 

информирования об 

аутизме: 
 Социальная кампания 

«Обратите внимание: 

аутизм»  



 
 
 
 
 
 

Ответственные: музыкальный 

руководитель Глотова И..А., 
воспитатели старшей и 

подготовительной группы. 
Срок: по плану комитета 

образования г. Ставрополя. 
День здоровья: 
-общая зарядка; 
- спортивные эстафеты; 
Цель: формирование 

осознанного отношения к своему 

здоровью детей дошкольного 

возраста. 
Ответственные: воспитатель по 

ФИЗО Мещерякова Е. С.., 

воспитатели  групп. 
Срок: 7 апреля. 
День Земли. 
Цель: приобщение детей 
дошкольного возраста к 

социокультурным нормам  

человеческого общества, 

развитие культурных практик, 
связанных с 

природопользованием. 
Ответственные: учителя – 
дефектологи, воспитатели групп. 
 
Развлечение  
«Здравствуй, Веснушка-Весна!» 
Ответственные: муз. 

руководитель, воспитатели 

групп. 
 

 Акция «Зажги 

синим» 
Ответственные: 
группа №7 
 
Всемирный день авиации и 

космонавтики. 
Цели: приобщение детей 

дошкольного возраста  к 

событиям социальной 
направленности; знакомство 

детей с традициями 

профессии. 
Ответственные: педагоги 
групп. 

4. Взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей детского сада и 

семьи 
Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 
Совместная деятельность педагогов 

и родителей с детьми 

 
Анкетирование «Какое место занимает 

физическая культура в семье» 
 
Срок:  26.04.2017 
Ответственные:  
Мещерякова Е.С. 
 
 
 
 

Консультация «Типы семейного 

воспитания». 
Ответственный: педагог -психолог 
Срок: 26.04.2017 

Выставка творческих 

работ «Мой космос» 
Срок: к 12.04.2017 
Ответственные: 
педагоги групп. 
 
Фотовыставка «Наша 

семья спортом дружна» 
 
Срок: к 03.04.2017 
Ответственные: 
педагоги групп. 
 
 
Трудовой десант, 

общесадовский 

субботник. 
Ответственные: 
воспитатели групп. 
Срок: в течение месяца. 

5. Административно-хозяйственная работа 
Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 



Проведение инвентаризации 

материальных ценностей в учреждении. 
Ответственные: заведующий Нехаева 

М.Е., зам.зав. по АХЧ Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца. 
 

Проведение ревизии 

имеющегося оборудования, 
приобретение нового инвентаря, 

оборудования, комплектов игр 

для летней площадки. 
Ответственные: заведующий  
Нехаева М.Е., зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М., главный бухгалтер. 
 

Организация субботника по 

благоустройству территории 
сада в привлечением родителей. 
Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е., зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М., воспитатели групп. 
Срок: в течение месяца. 

6. Работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 
Предварительный просмотр 

практической деятельности. 

Подготовка характеристики и отзыва на 
воспитателя, проходящего процедуру 

аттестации. 
Ответственные: зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С.  
Срок: в течение месяца. 

  

7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, экскурсии. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 
Совершенствование 

профессионального мастерства 

(работа с молодыми 

воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 
Совещания при 

заведующем.  
Собрания трудового 

коллектива. 

Консультация 

«Организация 

летнего 

оздоровительного 

периода в ДОУ». 
Цель: ознакомление 

педагогов с основными 

концептами летней 
оздоровительной 

работы. 
Ответственные: 
зам.зав. по УВР 

«Построение 

окружающей среды и 

создание комфорта в 

группе» 
Цель: обмен опытом 
работы педагогов. 
Ответственные: зам.зав. 

по УВР Бондаренко М.С., 
воспитатели групп. 
Срок: 17.05.2017 

 Педагогический 

совет №5. 
Итоговый 
1. Отчёт зам. зав. 

по УВР о 
проделанной 

работе 
за год.  
2. «О наших 

успехах» – отчёт 

педагогов групп о 
проделанной 

1.Утверждение 

плана работы на 
месяц. 
Цели: обозначение 

ведущих 
направлений и тем 

месяца; 

определение 
ответственных за 

мероприятия: 

организация летней 

оздоровительной 



Бондаренко М.С. 
 Срок: 24.05.2017. 
 
 
 
 
 

работе за год. 
3. Анализ 
заболеваемости 

детей. 
4. Анализ 

физкультурно-
оздоровительной 

работы за 
год. 
5 . Утверждение 

плана работы на 

летне- 
оздоровительный 
период. 
6. Проект решения 

педагогического 
совета 
Ответственные: 
заведующий  
Нехаева М.Е., 

зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С., 

воспитатели групп. 
Срок: 31.05.2017 
 
 

работы с детьми, 

укрепление 
материально-
технической базы, 

анализ результатов 

мониторинга. 
2.Результативность 

контрольной 

деятельности. 
Цель: анализ 

справок по 

контролю за месяц. 
Ответственные: 
заведующий 

Нехаева М.Е., 
зам.зав. по УВР 
Бондаренко М.С., 
зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М. 
Срок: в течение 

месяца. 
 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
Виды контроля 

Предварительный Текущий 
Обзорный Персональный Итоговый Оперативный  Фронтальный  

1 2 3 4 5 6 
«Наблюдение 

педагогического 

процесса в первой 

половине дня». 
Цель: выявление 

уровня готовности 
воспитателей 

целесообразно, 

систематично в 
соответствии с 

планом проводить 

режимные моменты 

в каждой возрастной 
группе. 
 
Ответственные: 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 Срок: в теч. месяца 
 
 
 
 
 
 

«Взаимодействие 

с родителями в 

группах 

младшего и 

среднего 

возраста».  
Цель: дать 

представление о 

взаимодействии 
воспитателей с 

семьями 

воспитанников. 
 
Ответственные: 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 Срок: в теч. 

месяца 
 

Организация 

работы в группе 

с учетом дня 

недели  
Цель: анализ 

планирования и 
организации 

работы с учетом 

дня недели 
 
Ответственные: 
зам.зав. по УВР 

Бондаренко М.С. 
 Срок: в теч. 

месяца 
 

   

3.  Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 
Реализация регионального компонента во 

взаимодействии с семьёй 
Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства (праздники, 

выставки-конкурсы, спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и 

социальной направленности 

 
Проект «Вальс Победы» 

Фестиваль семей детского сада 
 (15 мая – День семьи). 

Утренник, посвященный 
72-летию Победы в 



 
Цель: познакомить детей с 
историческим праздником днем Победы. 
 
Ответственные: педагоги групп 
 
 
 
День Ставропольского края. 
Ответственные: музыкальный 

руководитель Глотова И. А., 

воспитатели старших групп. 
Срок: третья суббота мая. 

Цели: приобщение детей дошкольного 

возраста к социокультурным 
традициям общества, обогащение 

жизненного опыта содержанием о 

семье,  о самом себе. 
Ответственные: педагог-психолог , 
учителя – дефектологи, воспитатели 

групп. 
Срок: 15.05.2017. 
Выпускной праздник 
 «Незнайка и его друзья!» 
Ответственные: музыкальный 

руководитель Глотова И.А., 
воспитатели групп. 
Срок: по плану музыкального 

руководителя. 
 
 

Великой отечественной 

войне  
Цель: ознакомление детей с 

событиями социальной 

направленности; 

приобщение к традициям 
государства; формирование 

нравственных качеств  

Благородного Гражданина. 
Ответственные: 
музыкальный руководитель 

Глотова И..А., учителя – 
дефектологи,  воспитатели 
старшей и 

подготовительной группы. 
Стенд-газета 

«Благодарим, Вас, 

солдаты». 
Ответственные: 
воспитатель по ИЗО  

воспитатели групп 
Срок: 04.05.2017. 

4. Взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 
Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 
Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

 
 
 
 
 
 

 
Организация выставки фотографий 

и рисунков (семейных реликвий) на 

тему  
«9 Мая – наш семейный праздник». 
Ответственные: воспитатель по ИЗО  
воспитатели групп. 
Срок: 04.05.2017 
 
Семинар-практикум - 
«Мандалотеррапия и ее применение в 

психологической практике в ДОУ» 
Ответственные: педагог – психолог 

Туна И.Б. 
Срок: 20.05.2017 
 

Подготовка и проведение 

праздника  
«День защиты детей». 
Цели: развитие взаимодействия 

с семьями воспитанников; 

создание праздничной 
атмосферы, открытой для 

сотворчества. 
Ответственные: 
музыкальный руководитель 

Глотова И. А., воспитатели 

групп. 
Срок: по плану музыкального 
руководителя. 
 
 

5. Административно-хозяйственная работа 
Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 
Завоз песка в песочницы, проверка 

наличия игрушек для игр с песком и водой.  
Ответственные: заведующий Нехаева М.Е, 
зам.зав. по АХЧ Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца. 

Проведение производственного 

совещания по организации и 

содержанию работы с детьми в 

летних условиях с участием 

всего педагогического 

персонала дошкольного 

учреждения. 
Ответственные: заведующий 

Нехаева М.Е, зам.зав. по АХЧ 

Веха Л.М.. 
Срок: в течение месяца. 

Инструктаж педагогов, 

персонала по вопросам 

охраны жизни и здоровья 

детей при организации 

летних праздников, игр, 

походов. 
Ответственные: 

заведующий  Нехаева М.Е, 
зам.зав. по АХЧ Веха Л.М. 
Срок: в течение месяца. 

6. Работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Поддержка педагогов, проходящих 

процедуру аттестации и планирующих 

эту деятельность; формирование банка 

 
Итоговое родительское 

собрание «Какими мы 

 



данных о воспитателях и сроках их 

прохождения курсовой подготовки, 

мотивация сомневающихся в своих 

силах воспитателя. 
Ответственные: зам.зав. по УВР  

Бондаренко М.С. 
 Срок: в течение месяца. 

стали». 
Ответственные: педагоги 
групп, специалисты 
 Срок: с 15.05 по 19.05.2017 
 

7.  Формы взаимодействия д/с и других организаций 

Дни открытых дверей Мастер - классы Фестивали, клубы, гостиные, праздники, 

экскурсии. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 


