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В 2016 – 2017  учебном году педагогическим коллективом МОУ Детского 

сада № 47  решаются следующие  задачи: 

 

1. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья детей, 

физического и психического развития дошкольников посредством 

организации оптимального режима двигательной активности, полноценного 

питания, медицинской и педагогической помощи и поддержки, обучение 

основам знаний здорового образа жизни, совершенствование адаптационного 

периода у детей дошкольного возраста через инновационные формы и 

технологии взаимодействия с родителями и детьми в соответствии с ФГОС 

ДО. 

  

2. Создание условий для развития речи детей, используя наиболее 
эффективные методы и приёмы при взаимодействии воспитательно-
образовательной и коррекционно - развивающей работы в речевом  
развитии дошкольников, на основе интеграции содержания 
образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.  
 
 
3. Совершенствовать работу по объединению усилий по осуществлению 
преемственности воспитательно-образовательного процесса между ДОУ и 
начальной школой, выработать содержательную единую линию, 
обеспечивающую эффективное поступательное развитие ребенка, его 
успешное воспитание и обучение, направленное на сохранение здоровья, 
эмоционального и психического благополучия каждого ребёнка. 
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           ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 1. ПЕДСОВЕТЫ 
 

Педагогический совет № 1 
Установочный 

 

Подведение итогов работы МОУ в летний 
оздоровительный период 

август Заведующий 

 

Утверждение годового плана работы МОУ 
на 2016-2017учебный год, сеток 
организованной образовательной 
деятельности, режимов дня по возрастным 
группам, рабочих программ, графиков и 
планов дополнительных образовательных 
услуг. 

Старший воспитатель 

 

Обсуждение расстановка кадров по 
возрастным группам. 

Заведующий 

 

Утверждение тематики родительских 
собраний. 

Заведующий 

 

Обсуждение и принятие решения проекта 
педагогического совета. 

 

 

 

 

Заведующий 
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Педагогический совет № 2 
Тема: « Концептуальные идеи оздоровительной работы в ДОУ». 

Цель: Систематизировать знания педагогов об оздоровительной работе в ДОУ, 

совершенствовать совместную работу коллектива и родителей по укреплению 

здоровья детей. 

 
Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета 

ноябрь Старший воспитатель 

Доклад « Двигательно- игровое пространство 
в группе детского сада». 
 

Заведующий 

Сообщение « Витамины и минералы – 
неизменные компоненты питания». 

Старшая медицинская сестра 

Сообщение « Снижение заболеваемости через 
организацию физкультурных занятий  (из 
опыта работы). 

Старший воспитатель 

Результаты тематической  проверки 
«Создание условий в группах по проведению 
оздоровительной работы.» 
 

Старший воспитатель 

 Утверждение плана оздоровительной работы 
в зимний период. 
 

Заведующий 

Анализ заболеваемости детей с января по 
ноябрь 2016 года. 
 

Саршая медицинская 

сестра 

Анализ анкетирования родителей «О 

здоровье всерьез». 

Старший воспитатель 

Презентации по возрастным группам 

«Модели оздоровительной работы с детьми 

разных возрастов».  

Воспитатели возрастных 

групп 

Обсуждение и принятие решений. Заведующий 
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Педагогический совет   № 3 
                          Тема:   Речевое развитие ребенка и его успешность в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Цель: Способствовать росту профессионального мастерства педагогов посредством 

изучения современных методов и приемов по развитию речи детей. Уточнить наиболее 

эффективные методы и приемы  в работе в рамках реализации ФГОС ДО. 

Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета 

март Старший воспитатель 

Доклад «Детское речевое творчество, как 
условие полноценного развития». 
 

Заведующий 

Сообщение «Развитие речи через 
воображение». 

Фастова Ольга Викторовна 
- воспитатель 

Сообщение «Значение беседы в работе с 
дошкольниками»   (из опыта работы). 

  

Резникова Людмила 
Александровна - 
воспитатель 

 Результаты  диагностики по развитию речи 
«Степень сформированности 
грамматического строя речи старших 
дошкольников». 

 

Учитель-логопед 

Результаты  проверки « Условия, созданные в 
группах,  способствующие речевому 
развитию детей». 

Заведующий , старший 
воспитатель 

Результаты анкетирования родителей «Речь и 
успешность» 

Старший воспитатель 

Результаты тематического контроля  "Работа 

педагогов по формированию 

грамматического строя речи у детей ". 

 

Заведующий 

Проект решения педагогического совета, его 

утверждение, дополнения 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 
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Педагогический совет № 4 
Тема: «Итоги работы педагогического коллектива в учебном году. 

 
 

Выполнение педагогическим коллективом 
задач в учебном году 

май Заведующий 

 

Отчет об итогах аттестационной кампании в 
2016 – 2017 учебном году 

Старший воспитатель 

 

« О наших успехах»- отчеты  воспитателей ( 
мониторинг образовательного процесса, 
развития детей). 

воспитатели 

 

Готовность детей подготовительной группы к 
школьному обучению. Отчет о проделанной 
работе по осуществлению преемственности 
воспитательно-образовательного процесса 
между ДОУ и начальной школой. 

Старший воспитатель 

 

Анализ заболеваемости детей. 

Старшая медицинская 
сестра 

 

Музыкально-эстетическое воспитание в 
МОУ- отчет. 

Музыкальный 
руководитель 

 

Речь наших детей- отчет. 

Учитель-логопед. 

 

Отчеты руководителей кружков по 
дополнительному образованию 

Руководители 
дополнительного 
образования 

 

Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период 

Старший воспитатель 

 

Проект решения педагогического совета, его 
утверждение, дополнения. 

Заведующий 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

                      Задача: создать необходимые условия для повышения квалификации 
педагогических  кадров. 

 
 

 
 

№ п/п 

 
 

Содержание работы 
 

 
 

Ответственные 

 
 

Сроки 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
1. 
 
 

Организация выставки методических новинок, 
обзор ежемесячной прессы. 

 

Старший 
воспитатель 

 

В течение 
месяца 

 
2. 
 
 

 Консультация: «Адаптация в детском саду».  
 

 

Заведующий 
 

1-я неделя 
 
 

3. 
 

Консультация:« Игры с использованием 

нетрадиционного спортивного оборудования в 

ДОУ» 

Старший 
воспитатель 

2-я неделя 
 

4.  Консультация: «Сохранение и укрепление 

здоровья ребенка». 

Старшая 
медицинская 

сестра 

2-я неделя 

 
5. 
 
 

Консультация: «Формы работы педагога с 
детьми в течение дня по  музыкальному 
воспитанию». 

Музыкальный 
руководитель 

 

 
3-я неделя 

 
 

 
6. 

 
Консультация «Причины и виды отклонений в 
речевом развитии детей дошкольного возраста». 

 
Учитель-логопед 

 
4-я неделя 

 
 
 
 

 

 
ОКТЯБРЬ 

 
1. 
 
 

Консультация:«Проведение закаливания и 
разумное сочетание всех видов закаливания». 

 

Старшая 
медсестра 

1-я неделя 
 
 

2. 
 

Подготовка и проведение « Дня здоровья». 
 

Старший 
воспитатель 

2-я неделя 
 

3. Консультация: «Приемы педагогической работы 
по воспитанию у детей навыков правильного 
произношения звуков». 

Учитель-логопед 
 
 

3-я неделя 
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4. 
 

 

Консультация:« Роль  и место музыки в быту 
детского сада» 

Музыкальный 
руководитель 

 
 

3-я неделя 
 
 
 
 
 

 
 

5. 
Семинар-практикум :  «Эффективные формы 

двигательной активности в режиме дня».      

Задачи: 

1. Систематизировать знания воспитателей  о 

формах двигательной активности . 

2.Расширить умения организовывать различные  

игры  в режиме дня. 

3.Формировать творческий подход в работе с 

детьми. 

 1.Теоритическая часть: 

- Система работы с детьми + планирование. 

- Значение игр  в режиме дня. Игротека в группе. 

2.Практическая часть: 

- «На зарядку становись!» - комплекс на каждый 

день.  

-Мастер – класс. Практический показ 

упражнений, используемых в системе работы по 

оздоравливанию детей в группе ЧДБ. 

-Проведение различных игр с детьми 
(практикум, просмотр  видеоролика)  
 

Старший 
воспитатель, 
Заведующий 

4-я неделя 
 

 

 
НОЯБРЬ 

 
1. 
 
 

Оформление информационного стенда-
«Готовимся к педсовету». 

 

Старший 
воспитатель 

 

1-я неделя 
 

 
2. 
 

Организация выставки ко дню матери. 
  

Старший 
воспитатель 

1-я неделя 
 

3. 
 
 

Консультация Профилактика плоскостопия и 
нарушений осанки у дошкольников» 

 

Старшая 
медицинская 
сестра 

2-я неделя 
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4.  « Охрана прав и достоинств ребенка в детском 
саду». 

 

Заведующий  
 

2-я неделя 

5. Консультация: «Приемы обогащения словарного 
запаса детей дошкольного возраста». 

Учитель-логопед 3-я неделя 
 

 
 
 
 

5. 
 
 

Педагогический совет. 
Тема: « Концептуальные идеи оздоровительной 

работы в ДОУ». 

Цель: Систематизировать знания педагогов об 
оздоровительной работе в ДОУ, 
совершенствовать совместную работу 
коллектива и родителей по укреплению здоровья 
детей. 

 
 

 
 

Старший 
воспитатель 
Заведующий 

 
 

4-я неделя 
 
 
 
 
 

 

 
ДЕКАБРЬ 

 
1. 
 
 

Организация выставки методических новинок, 
обзор ежемесячной прессы. 

 

Старший 
воспитатель 

 

В течение 
месяца 

 
2. 
 
 

 
Природоохранная акция «Помогите птицам!» 

 

Старший 
воспитатель 

 

 
1-я неделя 

 
3. 
 
 
 
 
 

Семинар – практикум « Роль воспитателя в 
развитии музыкальных способностей детей 
дошкольного возраса». 

 

Музыкальный 
руководитель 

 
 
 

 
2-я неделя 
 
 
 
 

 
 

4. 
 
 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление 
группы.  

 

Старший 
воспитатель 

 

2-я неделя 
 
 

 
5. 
 
 
 

 
  Консультация : «Система работы по 

преемственности между  ДОУ и школой». 

  

Старший 
воспитатель     

3-я неделя 
 
 
 
 

 
ЯНВАРЬ 

 
1. 
 

Организация и проведение зимних каникул. 
 

 
 

1-10 
 

2. 
 

Консультация: «Влияние пальчиковый 
гимнастики на развитие связной речи». 
 
   

Учитель- логопед 3-я неделя 
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3. 
 

Консультация «Профилактика гриппа и ОРЗ». 
 

Ст мед сестра 
 

4-я неделя 
 

4. 
 

Тематическая неделя «Сталинградская битва» 
 

Старший 
воспитатель 

 
4-я неделя 

 

 
5. 

 Консультация : «Сказка , как источник  
творчества детей». 

         
 

                                                                                             

Музыкальный 
руководитель 

 

4-я неделя 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
 

1. 
 
 

 
Консультация « Как противодействовать 

коррупции». 

Заведующий   
1-я неделя 

 
 

2. Консультация «Значение православных 
праздников в формировании основ 
нравственности детей». 
 

Музыкальный 
руководитель 

2-я неделя 

3. Семинар:«Формирование грамматического строя  

речи у детей  в различной  деятельности»        

Задачи: 

1.Повысить педагогическое мастерство 

педагогов по данному разделу. 

2. Научить эффективному планированию и 

проведению  работы по развитию 

грамматических навыков у детей.  

1. Многообразие источников и факторов 

развития ребенка,  его грамматического строя 

речи.  

2. Мастер-класс. Практический показ игр, 

упражнений, этюдов… 

3.Роль детской книги в речевом развитии детей .  

4. Планирование работы по развитию речи. 

 5.Итоги работы семинара. 

 

Старший 
воспитатель, 
учитель-логопед, 
воспитатели 
подготовительной 
группы 
 

3-я неделя 
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      4. 

 
 

 
Консультация : «Упражнения для коррекции 

зрения». 
 
 
 
 
 

 
Ст. мед. сестра 

 

 
4-я неделя 
 

 
МАРТ 

 
1. 
 
 

Оформление информационного стенда-

«Готовимся к педсовету».. 
 

 

Старший 
воспитатель 
 

В течение 
месяца 

 

2. 
 
 
 

Консультация: «Фонематический слух - основа 
правильной речи».  

 

Учитель-логопед 
 

1-я неделя 
 
 

 
3. Консультация:  «Роль музыкально-дидак- 

тических игр в развитии творческих 
способностей детей».   

Муз. 
руководитель 

2-я неделя 

 
3. 
 
 

 
Педагогический совет:  

Тема:   «Речевое развитие ребенка и его 

успешность». 

Цель: Способствовать росту профессионального 
мастерства педагогов посредством изучения 

современных методов и приемов по развитию 
речи детей. Уточнить наиболее эффективные 

методы и приемы  в работе в рамках реализации 
ФГОС ДО. 

 

Старший 
воспитатель, 
Заведующий 
 

 
3-я неделя 

 
 

 
 

     4. 
 

 

 
Консультация: «Экологические центры в группе, их 
значение в формировании основ экологической 
культуры». 

                                                                                         

 
Старший 
воспитатель 

 
4-я неделя 

 
 
 

 

 
АПРЕЛЬ 

 
1. 
 
 
 
 

 

Открытое мероприятие: « День здоровья». 
 
 
 
 
 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
Муз. 
Руководитель 

 

07.04. 
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2. 
 

 Анкетирования педагогов: « Удовлетворенность 

методической работой в МОУ»; 

Заведующий 
 

1-я неделя 
 

 
 

3. 
 

Консультация «Организация проведения 
мониторинга детей по освоению программы.» 
  

 
Старший 
воспитатель 

 

 
2-я неделя 

 
 

 
      4. 

 Консультация: «Способы выхода из 
конфликтных ситуаций в работе с семьей».   

 

Заведующий 2-я неделя 

 
5. 
 

 

Консультация « Музыкально-ритмическое 
воспитание детей младшего возраста». 

 
Муз. 
Руководитель 

 

 
3-я неделя 

 
 

6. 
 

Консультация: «Организация сюжетно-ролевых 
игр с детьми в разных возрастных группах». 

 

 Старший 
воспитатель 

 
4-я неделя 

 

 
МАЙ 

 
1. 
 
 

Оформление информационного стенда-
«Готовимся к педсовету». 

 

Старший 
воспитататель 

 

1-я неделя 
 
 

2. 
 
 

Проведение ДРК. 
 
 

Все педагоги и 
специалисты 
МОУ 

2-я неделя 
 
 

3. 
 

Консультация: «Организация опытно-
экспериментальной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста на прогулке». 

 

Старший 
воспитатель 

2-я неделя 
 

 
4. 
 

 
Консультация: «Музыкально-игровое и 
танцевальное творчество детей дошкольного 
возраста». 

 

 
Муз. 
Руководитель 

 
3-я неделя 

 

5. Консультация: « Острые расстройства 
пищеварения у детей». 

Старшая 
медсестра 

3-я неделя 

6. 
 
 
 
 

 
 

Итоговый педсовет. Тема: «Итоги работы 
педагогического коллектива за 2016-2017  

учебный  год». 
 
 

 
 
Старший 
воспитатель 
Заведующий 

4-я неделя 
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7. 
 
 
 

 

 
 Семинар практикум « Игротека летнего дня». 

 

 
Старший 
воспитатель 
 

 

 
 

4-я неделя 
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3. ОРГАНИЗОВАННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  С ДЕТЬМИ 
 

 
№ 

 
Основные мероприятия 

 

 
Срок проведения 

 
Ответственные 

1 2 3 4 
 

СЕНТЯБРЬ 
1 Проведение « Дня знаний» 

- экскурсия детей на школьную 
линейку 
-проведение тематических занятий 

Сентябрь 
01.09.2016 

Старший воспитатель 
Воспитатели    

2 Празднование « Дня города» 
-проведение тематических занятий 
- выставка детских работ 

Сентябрь 
 

Старший воспитатель 
Воспитатели    

3 Мониоринг по всем разделам 
программы, развития детей. 

Сентябрь 
в течение месяца 

Старший воспитатель 
Воспитатели   

4 Обследование речи детей учителем-
логопедом. 

Сентябрь 
01-15 

Учитель-логопед 

5 Проведение инструктажей по ОБЖ и 
ПДД с воспитанниками 

Сентябрь 
01-05 

Старший воспитатель 
Воспитатели    

6. «Фотоколлажи в группах «Как мы 
провели лето».  

Сентябрь 
1-4 неделя 

Воспитатели 
Старший воспитатель 

 
ОКТЯБРЬ 

1. Праздничный концерт «День 
пожилого человека» 

Октябрь 
1-я неделя 

Старший воспитатель 
Воспитатели    
Музыкальный 
руководитель 

2. «День учителя»- участие в 
праздничном концерте . 

Октябрь Старший воспитатель 
Воспитатели    
Музыкальный 
руководитель 

3. Развлечение для детей младшего 
дошкольного возраста : « Осень в 
госи к нам пришла» 

Октябрь 
2-я неделя 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели    
 

4. День здоровья Октябрь 
2-я неделя 

Старший воспитатель 
Воспитатели    
 

5. Развлечение для детей старшего 
дошкольного возраса « Осенняя 
мозаика». 

Октябрь 
3-я неделя 

Старший воспитатель 
Воспитатели    
Музыкальный 
руководитель 

6. Конкурс поделок из природного 
материала « Осенние фантазии» 
 
 
 

Октябрь 
4-я неделя 

Старший воспитатель 
Воспитатели    
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НОЯБРЬ 

 
1.  Развлечение  на народном фольклоре 

: « На бабушкином дворе» младший 
дошкольный возраст. 

Ноябрь 
1-я неделя 

Музыкальный 
руководитель 
 

2.  Фольклорный праздник для детей 
старшего дошкольного возраста : « 
Кузьминки –об осени поминки». 

Ноябрь 
2-я неделя 

Старший воспитатель 
Воспитатели    
Музыкальный 
руководитель 

3 Музыкальное развлечение  
«День матери»  
Выставка детских работ «Портрет 
моей мамочки» (в дошкольных 
группах) 

25 ноября Старший воспитатель 
Муз. руководитель 
Воспитатели 

4. Физкультурные  досуги во всех 
возрастных группах. 
 

Ноябрь 
4-я неделя 

Инструктор по физ. 
культуре  
Музыкальный 
руководитель 
Старший воспитатель 
Воспитатели 

 
ДЕКАБРЬ 

1. Тематический день посвященный  
« Дню прав человека» ( дошкольные 
группы) 

10.12.2016 Старший воспитатель 
Воспитатели 

2. Спортивные игры « Зимние забавы» Декабрь 
2-я неделя 

Музыкальный 
руководитель 
Старший воспитатель 
Инструктор по физ. 
культуре 
Воспитатели 

3. Проведение Новогодних утренников Декабрь 
3-я, 4-я неделя 

Музыкальный 
руководитель 
Старший воспитатель 
Воспитатели 

 
ЯНВАРЬ 

 
1. Новогодние каникулы 1-10 января  
2. Праздник Рождество Христово. Январь 

2-я неделя 
Музыкальный 
руководитель 
Старший воспитатель 
Воспитатели 

3. Выставка рисунков «Ой ты, 
зимушка-зима» 

Январь 
3-я неделя 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

4. Физкультурный досуг по русским 
народным играм.: « Эх ты, зимушка-
зима!.» 

Январь 
4-я неделя 

Музыкальный 
руководитель 
Старший воспитатель 
Воспитатели 
Инструктор по физ. 
культуре 

5. Тематическая неделя Январь Старший воспитатель 
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«Сталинградская битва» февраль Воспитатели 
 

ФЕВРАЛЬ 
1. Экскурсия к Панораме (старший 

дошкольный возраст) 
02 февраля Старший воспитатель 

Воспитатели 
2. Посиделки у самовара с ветеранами 

ВОВ. 
Февраль 

1-я неделя 
Старший воспитатель 
Воспитатели 

3. Физкультурный досуг: 
- « День снежка». 
 

Февраль 
2-я неделя 

Инструктор по физ. 
культуре  
Музыкальный 
руководитель 
Старший воспитатель 
Воспитатели 

   4. «День защитника Отечества» - 
музыкально-физкультурный 
праздник 

23 февраля Инструктор по физ. 
культуре  
Старший воспитатель 
Муз. руководитель 
Воспитатели 

 
МАРТ 

1 
 

Фольклорный праздник « Широкая 
Масленица!» 

20 февраля Старший воспитатель 
Муз. руководитель 
Воспитатели 

2 
 

Праздничные утренники  
«8-е Марта – мамин день» 

5-8 марта Старший воспитатель 
Муз. руководитель 
Воспитатели 

3. Фото-коллаж «Я и моя семья» 
 

Март 
2-я неделя 

Воспитатели 
Старший воспитатель 

4. Физкультурный досуг: «Смелые, 
быстрые, ловкие!»  

Март 
2-я неделя 

Инструктор по физ. 
культуре  
Муз. руководитель 
Воспитатели 

5. Тематическая неделя,  посвященная 
Международному дню театра 
Театрализованное представление « В 
гостях у сказки». 

Март 
4-я неделя 

Старший воспитатель 
Муз. руководитель 
Воспитатели 

 
АПРЕЛЬ 

1. Всемирный день здоровья 07.04.2017 Старший воспитатель 
Муз. руководитель 
Воспитатели 

2. Тематическая неделя посвященная 
Дню космонавтики. 
 Выставка рисункови поделок о космосе. 

09.04-13 04. Воспитатели 
Старший воспитатель 

3. Праздник «Пасха!» Апрель 
3-я неделя 

Старший воспитатель 
Муз. руководитель 
Воспитатели 

4. Викторина «Знатоки природы»               
( старший дошкольный возраст) 

Апрель 
4-я неделя 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

5. 
 

Тематический день посвященный 
дню работников пожарной охраны. 
« Огонь-враг или друг?» 

30.04.2017. Старший воспитатель 
Воспитатели 
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МАЙ 
1. Праздничный концерт посвященный 

« Дню Победы» 
8 мая Старший воспитатель 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

2. Спортивный праздник « Папа, мама, 
я- спортивная семья»-посвященный 
международному дню семьи. 

15 мая Инструктор по физ. 
культуре  
Старший воспитатель 
Муз. руководитель 
Воспитатели 

3..  Мониоринг  по всем разделам 
программы, развития детей. 

12.05-23.05 2017 Старший воспитатель 
Воспитатели    
 

4. 
 

Выпускной бал Конец мая Муз. руководитель 
Воспитатели 

5. Физкультурный досуг : « Здравствуй 
лето красное!». 

май Инструктор по физ. 
культуре  
Воспитатели 
Старший воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 

 
 

4. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 
Задача: создать необходимые условия для оздоровительной деятельности в дошкольном 
учреждении. 
 
№ Основные мероприятия 

 
Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

1 
 

Заполнение листов адаптации вновь 
поступивших детей 
 

По мере 
поступления 

Ст. медсестра 
воспитатели 

2 Разработка и внедрение 
оздоровительных мероприятий в 
каждой возрастной  группе  
 

Сентябрь – май Зав.МОУ, старшая 
медсестра 

3 Организация полноценного питания 
детей 
 

Сентябрь – май Ст. медсестра 

4 Организация спортивных игр и 
упражнений  
 

Сентябрь – май 
(2 раза в неделю) 

Инструктор по физ. 
культуре  

старший воспитатель, 
старшая медсестра 

5 Углубленный врачебный осмотр с 
комплексной оценкой здоровья 
 

Апрель  Врачи, ст. медсестра 

6 Проведение консультаций с 
родителями по проблемам 
нарушения осанки и плоскостопия 
 

В течение года Ст. медсестра 
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5. РАБОТА С КАДРАМИ 

В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

месяц мероприятия ответственный 

сентябрь 1. Инструктажи по ОТ и ТБ, ПБ, по 

предупреждению коррупции, «Должностные 

инструкции работников МОУ». 

2. Совещание при заведующем: 

- Результаты готовности к началу учебного года; 

-Итоги комплектования МОУ; 

-Социальный состав семей  воспитанников, 

посещающих МОУ; 

-Контроль за потреблением электроэнергии; 

- Основы противодействия коррупции.  

 

3. Совещание при заведующем: 

 

- Результаты адаптации детей 1-ой младшей группы 

(ЧДБ),  подготовительной логопедической группы; 

 

     

 - Паспорт здоровья воспитанников МОУ на начало 

учебного года; 

-выполнение режима дня; 

- Отчет учителя логопеда о результатах 

обследования речи воспитанников  

подготовительной  группы с тяжелыми 

нарушениями  речи; 

 

Заведующий МОУ 

 

 

Заведующий МОУ 

Заведующий МОУ 

Старший воспитатель 

 

Завхоз 

Заведующий 

 

 

Старшая мед. сестра 

воспитатели 1-ой 

младшей группы, 

подготовительной 

логопедической 

группы 

 Старшая мед. сестра 

 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

  

октябрь 1.Совещание при заведующем  

-результаты мониоринга  по всем разделам 
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программы, развития детей; 

 

-профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, создание  условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей. 

- организация дополнительных образовательных 

услуг в МОУ; 

 

- результаты тренировочного занятия по эвакуации 

детей из здания МОУ в случае возникновения ЧС. 

 

- взаимодействие сотрудников с детьми 

-Организация прогулки 

- подготовка и проведение осенних праздников; 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель  

Заведующий 

 

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

ноябрь 2. Совещание при заведующем  

-Выполнение требований к организации питания 

детей в МОУ; 

-Проведение режимных моментов и их организация 

в течение дня; 

 

- анализ заболеваемости 

 

 

Заведующий старшая 

мед.сестра 

Старший воспитатель, 

старшая мед. сестра 

 

старшая мед. сестра 

 

 

декабрь 1. Совещание при заведующем: 

- анализ выполнения соглашения по охране труда за 

первое полугодие; 

 

 

Заведующий МОУ 

Председатель ПК 
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-Анализ комплексов утренней и взбадривающих 

гимнастик 

 

- подготовка и проведение Новогодних утренников. 

Проведение инструктажей с сотрудниками, 

родителями и воспитанниками МОУ; 

 

 

- итоги подготовки МОУ к зиме, работа 

дошкольного учреждения в период зимних 

каникул. 

-Создание условий в группах для охраны жизни и 

здоровья детей 

 

-Формирование у детей знаний по ОБЖ 

- Развитие в музыкальной деятельности 

 

Старший воспитатель 

 

Заведующий МОУ, 

старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Заведующий МОУ, 

завхоз 

Старшая мед сестра 

старший воспитатель 

 

старший воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

январь 1.Совещание при заведующем  

 

- анализ заболеваемости за 2016год; 

- результаты оздоровительной работы с детьми за 

2016 год., выполнение режима дня 

- организация питания 

-сформированность навыков самообслуживан 

 

- отчеты  руководителей кружков МОУ Детского 

сада;  

- Отчеты воспитателей о работе с родителями; 

- Анализ проведения новогодних и рождественских 

утренников; 

 

 

 

 

Заведующий МОУ  

ст. мед. сестра 

Заведующий МОУ 

Старший воспитатель 

 

руководители кружков 

 

воспитатели 

старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель. 
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- результаты тренировочного занятия по эвакуации 

детей из здания МОУ в случае возникновения ЧС. 

 

 

 

Заведующий 

февраль 1. Совещание при заведующем  

 

-Оценка двигательной активности 

- Анализ планов воспитателей и специалистов 

-Проведение тематических занятий и экскурсий 

посвященных Сталинградской битве, проведение 

праздника « День защитника Отечества». 

-  Отчет инспектора по охране прав детства; 

-Отчет о выполнении плана по противодействию 

коррупции. 

 

 

 

старший воспитатель 

старший воспитатель 

старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Заведующий МОУ  

Старший воспитатель 

 

 

 

 

март 1. Совещание при заведующем: 

- Сохранность имущества дошкольного учреждения 

и его санитарное состояние; 

-Анализ заболеваемости детей 

- итоги проведения тематических занятий 

посвященных Сталинградской битве, Дню защитника 

Отечества; 

-подготовка и проведение утренников посвященных 

Международному женскому дню; 

 

-отчеты педагогов МОУ о посещении районных МО. 

 

 

- организация прогулки 

 

Заведующий МОУ 

 

Ст. мед сестра 

Старший воспитатель 

 

старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель. 

старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

Старший воспитатель 
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апрель 1 Совещание при заведующем  

 

-  анализ проведения утренников посвященных 

Международному женскому дню; 

 

- подготовка и проведение Всемирного Дня здоровья; 

 

 

 

-анализ анкетирования педагогов « Удовлетворенность 

методической работой в МОУ»; 

-подготовка к проведению мониторинга  по освоению 

программы, развитию детей. 

2. Совещание при заведующем: 

- анализ проведения занятий учителем логопедом; 

 

- речевое развитие; 

- развитие экологической культуры 

- работа с родителями 

 

 

 

старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель. 

 

 

старший воспитатель, 

инструктор по физ. 

культуре, 

музыкальный 

руководитель. 

старший воспитатель 

 

старший воспитатель 

 

Заведующий , старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

старший воспитатель 

старший воспитатель 

 

 

 

май 1. Совещание при заведующем  

-Анализ планов работы воспитателей и специалистов 

- Подготовка и проведение Дня открытых дверей. 

Открытый просмотр НОД по обучению грамоте, 

математическому развитию в  разновозрастной группе 

с 5-7 лет, подготовительной группе для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

 

старший воспитатель 

старший воспитатель 

учитель-логопед 

Заведующий  
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- Взаимодействие сотрудников с детьми 

-Оценка двигательной активности 

- результаты проведения  мониоринга по освоению 

программы , развитию детей.  

-рейтинг МОУ; 

 

-Подготовка и проведение утренника « До свидания 

детский сад»; 

 

-Подготовка МОУ к летне-оздоровительному периоду, 

создание условий в группах для охраны жизни и 

здоровья детей. 

 

 

 

старший воспитатель 

старший воспитатель 

 

 

заведующий МОУ 

 

заведующий МОУ 

 

старший воспитатель 
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                               6.  КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 
Дата Тема Цель контроля Объект контроля 

 

Вид 

контроля 

Ответствен- 

ный 

Подве

де- 

ние 

итогов 

сентябрь Готовност

ь к новому 

учебному 

году 

Создание 

необходимых 

условий для 

организации 

воспитательно- 

образовательной 

работы с детьми 

Все возрастные 

группы 

оперативный Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

сентябрь Проведени

е 

мониторин

га  по всем 

разделам 

программы 

Выявление уровня 

развития детей по 

основной 

образовательной 

программе 

Все возрастные 

группы 

целевой Заведующий 

,старший  

воспитатель 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

сентябрь Адаптация 

детей к 

условиям 

МОУ 

Организация 

адаптационного 

периода в 1-ой 

младшей группе ( 

ЧДБ), саршей 

логопедической 

группе 

1-я младшая группа 

, старшая 

логопедическая 

группа 

предупредите

льный 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

 ст. мед сестра 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

сентябрь Анализ 

планов 

воспитател

ьно- 

образовате

льной 

работы с 

детьми 

Уровень 

профессионального 

мастерства 

воспитателя 

Все возрастные 

группы 

оперативный старший 

воспитатель 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

октябрь Состояние 

работы по 

ПДД 

Формирование у 

старших 

дошкольников 

знаний о правилах 

дорожного 

движения 

Старший 

дошкольный 

возраст 

оперативный старший 

воспитатель 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 
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октябрь Организац

ия 

прогулки 

Выполнение 

требований и 

рекомендаций по 

организации 

прогулки 

Все возрастные 

группы 

предупредите

льно-

сравнительн

ый 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

ноябрь «Оздорови
тельная 
работа с 
детьми в 
ДОУ». 
 

«Создание условий 
в группах по 
проведению 
оздоровительной 
работы.» 
 

Все возрастные 

группы 

тематический Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагог

ически

й совет 

ноябрь Организац

ия питания 

Выполнение 

требований к 

организации 

питания детей 

Все возрастные 

группы 

предупредите

льно-

сравнительн

ый 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

ст. мед. сестра 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

ноябрь Организац

ия режима 

дня 

Соблюдение 

режима дня и 

организация 

работы группы с 

учетом специфики 

сезона, дня недели, 

общего настроения 

детей. 

Все возрастные 

группы 

оперативный старший 

воспитатель,  

ст. мед. сестра 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

декабрь Проведени

е утренней 

и 

взбадрива

ющих 

гимнастик. 

Соответствие  

сезону , возрасту. 

Выявить 

оздоравливающий 

эффект 

Все возрастные 

группы 

оперативный Заведующий, 

старший 

воспитатель, ст. 

мед. сестра 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

декабрь охрана 

жизни и 

здоровья 

детей 

Создание условий 

в группах для 

охраны жизни и 

здоровья детей 

Все возрастные 

группы 

предупредите

льный 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, ст. 

мед. сестра 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

январь обследова

ние 

предметно

-

развивающ

ей среды 

по 

развитию 

речевых и 

коммукати

вных 

умений 

Создание условий 

для развития речи 

детей дошкольного 

возраста 

дошкольные группы предупредите

льный 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагог

ически

й совет 
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январь анализ 

заболеваем

ости детей 

состояние здоровья 

детей 

Все возрастные 

группы 

сравнительн

ый 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, ст. 

мед. сестра 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

февраль Развитие 

речи детей 

"Работа педагогов 

по формированию 

грамматического 

строя речи у детей 

" 

 

Все возрастные 

группы 

тематический Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагог

ически

й совет 

февраль Анализ 

планов 

воспитател

ьно- 

образовате

льной 

работы с 

детьми 

Уровень 

профессионального 

мастерства 

воспитателя 

Все возрастные 

группы 

оперативный старший 

воспитатель 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

февраль охрана 

прав 

детства 

планирование 

работы с детьми и 

родителями по 

правовому 

воспитанию 

дошкольные группы оперативный Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

февраль проведени

е 

празднико

в 

посвященн

ых « 

Сталингра

дской 

битве» , « 

Дню 

защитника 

Отечества

» 

организация 

работы по 

патриотическому 

воспитанию. 

дошкольные группы сравнительн

ый 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

март Организац

ия игровой 

деятельнос

ти 

Формирование 

игровой 

деятельности, 

влияние игры на 

развитие речи 

 Все возрастные 

группы 

предупредите

льно-

сравнительн

ый 

старший 

воспитатель 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

апрель работа с 

родителям

и 

Анализ системы 

работы педагогов с 

семьями 

воспитанников, 

информационно-

Все возрастные 

группы 

оперативный Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 
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просветительская 

работа. 

апрель кружковая 

работа 

Организация 

дополнительного 

образования детей , 

стиль общения , 

оценка 

эффективности 

работы кружков 

руководители 

дополнительного 

образования 

оперативный Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

май Уровень 

готовности 

детей к 

школе 

выявление уровня 

развития и 

подготовленности 

детей к школе 

подготовительная к 

школе группа 

фронтальный Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагог

ически

й совет 

май Проведени

е  

мониторин

га по всем 

разделам 

программы 

Выявление уровня 

развития детей по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

Все возрастные 

группы 

оперативный Заведующий 

воспитатель 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 

май Готовност

ь к  

летнему 

оздоровите

льному 

периоду 

Создание 

необходимых 

условий для 

организации 

летней 

оздоровительной 

работы с детьми 

Все возрастные 

группы 

оперативный Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совеща

ние при 

заведу

ющем 
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II. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И 
ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО  ШКОЛОЙ 

 
План работы 

МОУ д/с № 47 с МОУ СОШ № 81 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление стенда   
«Для вас родители, будущих 

первоклассников»: 
  

Информирование родителей  
о подготовке к школе 

  

В течение года Старший 
воспитатель 

2. Праздник “  Первое  сентября 
– День Знаний”. 

Создать для будущего 
выпускника д/с условия 
возникновения желания 
учиться в школе. 
2. Создать для учащихся 1-го 
класса условия 
возникновения гордости 
быть учеником. 
  

Сентябрь Заведующий 
Учитель 
начальных 
классов 
воспитатели 

3. Взаимопосещение 
воспитателями д/с уроков в 
1-м классе начальной школы 
и учителем  начальных 
классов занятий в детских 
садах. 

Познакомить воспитателей 
д/с с методами и приёмами, 
применяемыми на различных 
уроках учителями начальной 
школы. 
Познакомить учителей с 
методами и приёмами, 
применяемыми на занятиях в 
детских садах. 
Определить возможное 
адаптированное применение 
“школьных методов” и 
приёмов на занятиях в 
детском саду. 
Выявить возможные ошибки 
при обучении и воспитании 
первоклассников. 
  

В течение года Старший 
воспитатель 
Учитель 
начальных 
классов 
воспитатели 

4. Диагностика готовности 
первоклассника к школьному 

обучению 

Выявление уровня 
готовности первоклассников 
к школьному обучению 

сентябрь Заведующий 
Учитель 
начальных 
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  классов 

5 Дни методического 
взаимодействия ДОУ – 

начальная школа по теме: 
«Первые дни ребенка в 
школе: адаптационный 

период»  (открытые уроки в 
первых классах для 

педагогов ДОУ) 

Выявление уровня адаптации 
воспитанников  в школе. 
Знакомство педагогов с 

системно-деятельностным 
подходом в обучении 

первоклассников (в рамках 
внедрения ФГОС) 

октябрь 
  

Старший 
воспитатель 
Учитель 
начальных 
классов 

6 Изучение организации  
учебно-воспитательного 

процесса первоклассников в 
адаптационный период 

Создание благоприятных 
условий для адаптации к 
школе 

сентябрь Заведующий 

7 Работа Школы будущего 
первоклассника 

1.Создание условий для 
личностного развития 
ребенка. 
2. Обеспечение успешной 
адаптации к обучению в 
школе, желания учиться и 
развиваться 

Октябрь - апрель Заведующий 
Учитель 
начальных 
классов 
воспитатели 

8 Ознакомительная экскурсия в 
школу «Рабочее место 

ученика» 

  октябрь воспитатели 

9. Семинар-практикум 
«Использование 

здоровьесберегающих 
технологий в работе ДОУ и 

ОУ» 

Знакомство с опытом работы 
по использованию 

здоровьесберегающих 
технологий на дошкольной и 

начальной ступени 
образования 

ноябрь Педагоги ДОУ и 
ОУ 

10 Совместное  заседание 
педагогов ДОУ и ОУ 
Общие понимания и 
требования готовности 
ребенка к школе 

.Выработать педагогами ДОУ 
и школы общее понимание и 
требования к готовности 
ребенка к школе. 

декабрь Заведующий 
Учитель 
начальных 
классов 
воспитатели 

11 . «Волшебный Новой год» 
выставка поделок, объемных 

открыток(детское 
экспериментирование, работа 
в нетрадиционной технике) 

Шефская помощь учащихся 
ОУ воспитанникам ДОУ. 

Обмен опытом по 
театрализованной 

деятельности. 
  

Декабрь Учитель 
начальных 
классов 
воспитатели 

12 Консультация для 
родителей:«Период 
адаптации первоклассника к 
школьному обучению» 

Подготовка родителей 
старших дошкольников  к 
переходу детей в новый 

социальный статус- 
первоклассника. 

  

январь Председатель 
родительского 
комитета, 
родители, 
педагоги , 
Учитель 
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начальных 
классов 

13 Творческая встреча по теме 
«Подходы к оцениванию 

достижений старших 
дошкольников  и младших 

школьников» 
  

Определение единых 
подходов к оцениванию 
достижений старших 
дошкольников  и младших 
школьников» 
  

февраль Старший 
воспитатель 

Учитель 
начальных 

классов 
воспитатели 

14 «Будущий первоклассник – 
какой он?» (Портрет 

первоклассника в системе 
ФГОС) 

  февраль Заведующий 
Учитель 

начальных 
классов 

воспитатели 

15. Проведение тестирования по 
определению школьной 
зрелости при поступлении в 
школу. 

Выявить уровень школьной 
зрелости у воспитанников 
подготовительной группы. 
Наметить пути 
формирования развития 
школьнозначимых функций 
для тех воспитанников 
подготовительной группы, у 
которых низкий и 
пониженный уровень 
школьной зрелости. 
Выявить воспитанников 
подготовительной группы со 
средним и повышенным 
уровнем школьной зрелости 
и наметить пути его 
повышения и поддержания 

уровня школьной мотивации. 

Апрель-май Учитель 
начальных 
классов 
воспитатели, 
педагог-психолог 

16. Проведение совместного 
родительского собрания 
“Подготовка к школе в 
системе “детский сад – семья 
– школа” 

Привлечь родителей к 
обучению детей в школе 
своего района. 
Сформулировать задачи 
детского сада и семьи в 
подготовке детей к школе. 
Обозначить требования 
учителей к уровню 
подготовки выпускников 
детских садов к обучению в 
школе. 

март   
Учитель 
начальной школы 
Воспитатели 
 ДОУ 

17. Экскурсии воспитанников 
дошкольной  группы в школу 

Познакомить воспитанников 
дошкольной группы  со 
  школой, учебными 
классами, физкультурным 
залом, библиотекой. 

март   
Учитель 
начальной школы 
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Создать для будущих 
первоклассников условия 
возникновения желания 
учиться в школе. 

18. Организация тематической 
творческой выставки: “Вот 
что я умею!” 

1. Выявить творческий 
потенциал детей 
предшкольного и школьного 
возраста. 

Апрель Учитель 
начальной школы 
Воспитатели 

19. Консультации для родителей 
будущих первоклассников 
“Как правильно организовать 
свободное время ребёнка” 

Помощь родителям в 
решении педагогических 
проблем. 

Март - май Учитель 
начальной школы 
Воспитатели 

20. Родительское собрание для 
родителей будущих 
первоклассников 
«Знакомимся со школой 

Показать с помощью 
компьютерной техники 
презентацию школы. 
Обозначить для родителей 
будущих первоклассников 
программные требования для 
выпускников ДОУ. 
Довести до каждого родителя 
программу, учебные пособия, 
планируемые на будущий 
учебный год в школе. 

Март   
Учитель 
начальной школы 

21. Совещание  «Правила приема 
детей в 1-й класс 
образовательных 

учреждений» 

Показатели  готовности 
ребенка к школе.. Правила 

приема детей в первые 
классы общеобразовательных 

учреждений 

март Заведующий 

22. Круглый стол “Вопросы 
преемственности ДОУ и 
школы 

Составить примерный план 
совместной работы школы и 
д/с на будущий учебный год. 
Подвести итоги совместной 
работы школы и д/с по 
решению проблемы 
преемственности. 

Апрель-май  Старший 
воспитатель 

23 «Готовы ли взрослые стать 
родителями 

первоклассника?» 

  апрель Учитель 
начальной школы 
Воспитатели 

24. Участие первоклассников в 
празднике “До свидания, 
детский сад!” 

Создать для будущего 
выпускника д/с условия 
возникновения желания 
учиться в школе. 

Май Учитель 
начальной школы 

25. Ознакомительные встречи 
учителей 1-х классов с 
учащимися, зачисленными в 
1-е классы 

Подготовка детей к началу 
обучения в школе 

июнь Выпускники ДОУ, 
учитель 1 класса 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 
 
 

Перспективный план работы с родителями 
в МОУ Детском саду № 47 
на 2016-2017 учебный год 

 
Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия Сроки 

Участники 

мероприятия Ответственные 

Оформление 

информационных 

стендов в группах, в 

холле детского сада 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

Активизация 

родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни 

ребёнка в детском 

саду 

Сентябрь 

- май 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Анкетирование 

«Давайте 

познакомимся» 

Получение и анализ 

первичной 

информации о ребёнке 

и его семье Сентябрь 

Родители вновь 

зачисленных 

детей Воспитатели 

Индивидуально – 

консультативная 

помощь родителям в 

трудной для них 

воспитательной 

ситуации 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей 

Сентябрь 

- август 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Сарший 

воспитатель,учитель-

логопед,старшая 

медицинская  сесра, 

воспитатели 

Консультация 

«Первый раз в 

детский сад» 

Консультирование 

родителей об 

особенностях 

поведения ребёнка во 

время адаптации к 

детскому саду 

Формирование 

единого подхода к 

соблюдению режима 

дня, вопросам 
Сентябрь 

Родители вновь 

зачисленных 

детей 

Воспитатели, сарший 

воспитатель, старшая 

медсестра 
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воспитания детей 

Фотоколлаж 

 «Много деток 

хорошо» 

Формирование 

атмосферы общности 

интересов детей, 

родителей и 

коллектива детского 

сада, обратить 

внимание на 

многодетные семьи 

ДОУ Сентябрь   

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Изучение 

социального статуса 

семей 

воспитанников ДОУ   Сентябрь 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Фотовыставка 

«Лучше папы друга 

нет» 

Демонстрация 

уважительного 

отношения детского 

сада к роли отца в 

воспитании ребёнка. 

Формирование 

атмосферы общности 

интересов детей, 

родителей и 

коллектива детского 

сада Сентябрь 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация «Роль 

отца в воспитании 

ребёнка» 

Изменение позиции 

отцов по отношению к 

вопросам воспитания. 

Активизация 

воспитательных 

умений пап. 

Внедрение 

положительного 

опыта семейного 

воспитания. Сентябрь 

Родители всех 

возрастных 

групп Старший воспитатель 

Групповые 

родительские 

собрания «Здоровые 

родители – здоровые 

дети» 

Знакомство родителей 

с задачами воспитания 

детей на учебный год, 

психологическими и 

возрастными 

особенностями детей; 

выборы родительского 

комитета ДОУ; 

создание 

Сентябрь 

- октябрь 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
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благоприятных 

условий для 

вовлечения родителей 

в деятельность ДОУ 

Заседание №1 

родительского 

комитета ДОУ 

Знакомство 

администрации с 

новым составом 

родительского 

комитета ДОУ; 

создание 

благоприятных 

условий для 

вовлечения родителей 

в деятельность ДОУ Октябрь 

Члены 

родительского 

комитета 

Заедующий , старший 

воспитатель 

Консультация 

«Всё о детском 

питании» 

Формирование 

единого подхода к 

правилам питания 

ребёнка в детском 

саду и дома Октябрь 

Родители всех 

возрастных 

групп Старшая медсестра 

Просмотры 

образовательной 

деятельности 

Знакомство родителей 

с работой детского 

сада по всем 

направлениям 

образовательной 

программы; 

повышение авторитета 

педагогического 

коллектива ДОУ; 

повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей в той или 

иной области развития 

и обучения детей 

Сентябрь 

-    

     май 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, учитель 

- логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

старший воспитатель 

 Анкетирование 

«Скоро в школу» 

  

Анализ родительского 

запроса по подготовке 

детей к школе октябрь 

Родители  

разновозрастной 

группы с 5-7 лет 

Сарший воспитатель, 

воспитатели 

  Консультация 

«Социальная 

готовность к школе» 

Привлечение 

внимания к вопросам 

социальной 

готовности к школе октябрь 

Родители  

разновозрастной 

группы с 5-7 лет Старший воспитатель 
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 Выставка 

совместных поделок 

«Где спряталась 

осень?» 

Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Привлечение 

родителей к работе 

детского сада октябрь 

Родители всех 

возрастных 

групп Воспитатели 

Выпуск газеты для 

родителей 

«Дошколёнок» 

Формирование 

атмосферы общности 

интересов детей, 

родителей и 

коллектива детского 

сада ноябрь 

Родители всех 

возрастных 

групп Воспитатели 

Общее родительское 

собрание «Моя 

семья – моя 

радость»: 

  

 «Музыкальные 
зарисовки» - 
выступление детей; 

 «Семейный 
калейдоскоп»; 

 Выступление 
заведующего ДОУ; 

 Выступление 
старшей медсестры, 
дегустация блюд. 

  

  

  

ноябрь 

  

Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель,старшая 

медсестра, 

музыкальный 

руководитель 

Оформление 

фотовыставок в 

группах «Наши 

замечательные 

мамы» 

Привлечение 

родителей к 

проведению Дня 

матери ноябрь 

Родители всех 

возрастных 

групп Воспитатели 

рдительский комитет. 

Консультация 

«Воспитание у детей 

культурно-

гигиенических 

навыков и навыков 

самостоятельности» 

Обогащение знаний 

родителей детей  

  

  ноябрь 

Родители всех 

возрастных 

групп Воспитатели 

  

Анкетирование «О 

здоровье всерьёз» 

Анализ  

оздоровительной 

деятельности в семье ноябрь Родители групп Старший воспитатель 

Фотоколлаж 

«Малыши - 

крепыши» 

Привлечение 

родительского 

интереса к здоровому 

образу жизни. 

Демонстрация 

внимания коллектива 
декабрь 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
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детского сада к 

вопросам сохранения 

и укрепления здоровья 

детей 

 Консультация 

«Возрастные 

особенности 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

Привлечение 

внимания семьи к 

вопросам 

музыкального 

воспитания детей декабрь Родители групп  

Музыкальный 

руководитель 

Выставка «Под 

звёздным небом 

Рождества» 

 Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Привлечение 

родителей к работе 

детского сада Декабрь 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Заседание  

родительского 

комитета ДОУ №2 

Привлечение 

родителей к 

проведению акции, к 

проведению 

новогодних 

праздников Декабрь 

Члены 

родительского 

комитета ДОУ 

Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель 

Рождественские 

праздники 

Привлечение 

родителей к 

проведению 

православного 

праздника. Развитие 

эмоционально — 

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДОУ 
Январь Родители групп   

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Групповые 

родительские 

собрания 

Знакомство родителей 

с промежуточными 

результатами 

воспитательно — 

образовательной 

работы. Активизация 

педагогических 

умений родителей Январь 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Сарший воспитатель, 

воспитатели 

Консультация 

«Развитие речи 

Психолого — 

педагогическое 

просвещение по 
Февраль Родители групп Учитель - логопед 
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детей» вопросам речевого 

развития ребёнка 

Спортивные 

состязания между 

командами 

родителей детей 

разных групп 

Сплочение родителей 

детей разных групп. 

Совершенствование 

уровня вовлечённости 

родителей в работу 

детского сада. 

Пропаганда активных 

форм отдыха Февраль Родители групп 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Фотоколлаж 

Профессии наших 

пап и мам 

Формирование 

атмосферы общности 

интересов детей, 

родителей и 

коллектива детского 

сада Февраль 

Родители всех 

возрастных 

групп Воспитатели 

 Круглый стол 

«Первый раз в 

первый класс» 

Обсуждение проблем, 

возникающих при 

поступлении детей в 

школу Февраль 

Родители 

разновозрасной 

группы с 5-7 

лет. 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы с 5-7 лет. 

Выпуск газеты 

«Дошколёнок» 

Формирование 

атмосферы общности 

интересов детей, 

родителей и 

коллектива детского 

сада Февраль 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспиатели. 

Консультация 

«Приобщение 

дошкольников к 

культурным 

ценностям» 

  

Обогащение знаний 

родителей о духовно 

— нравственном 

воспитании в семье Февраль 

Родители всех 

возрастных 

групп Воспитатели 

Консультация 

«Учимся, играя» 

Активизация 

педагогических 

умений родителей в 

интеллектуальном 

развитии ребёнка в 

семье; повышение 

уровня 

ответственности 

родителей за 

успешное обучение 
Март 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели,старший 

воспитатель 
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ребёнка в школе 

Выставка работ 

родителей «Игрушка 

для моего ребенка». 

Приобщение 

родителей к созданию 

предметно-

пространственной 

развивающей среды. 

  Март 

Родители всех 

возрастных 

групп 
Воспитатели 

Выставка  

«Пасхальный 

перезвон» 

Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Привлечение 

родителей к работе 

детского сада Апрель 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Заседание 

родительского 

комитета ДОУ №3 

  

  

Решение вопросов по 

плану работы 

родительского 

комитета 

  Апрель 

Родительский 

комитет 

Председатель 

родительского 

комитета, 

Заведующий 

Участие родителей в 

благоустройстве 

территории ДОУ 

Приобщение 

родителей к созданию 

развивающей среды на 

территории ДОУ 

  
Апрель 

Родители всех 

возрастных 

групп Воспитатели 

Анкетирование 

родителей «Оценка 

содержания 

деятельности МОУ». 

Получение 

информации. 

  

  Май 

Родители всех 

возрастных 

групп Сарший воспитатель 

Консультация 

«Отдыхаем вместе с 

детьми». 

Дать представление о 

том, как лучше 

организовать 

семейный отдых 
Май 

Родители всех 

возрастных 

групп Старший воспитатель 

Общее родительское 

собрание 

«Перспектива 

развития 

деятельности МОУ в 

современных 

условиях». 

Дать представление о 

перспективе развития 

деятельности ДОУ в 

современных 

условиях. 

-Наметить 

направления 

совместной работы с 

родителями. 
Май 

Родители всех 

возрастных 

групп Заведующий 

Фотовыставка 

семейных 

фотографий «Вот 

мы какие!» 

Привлечение 

родителей к 

деятельности ДОУ 
Май 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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Консультация «Как 

уберечь ребенка от 

травм» 

Обогащение знаний 

родителей 
Май 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Старшая медицинская 

сестра 
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III. РАБОТА С КАДРАМИ 
Задача: создать условия для коллегиального решения вопросов управления ДОУ 
и организации образовательной деятельности. 

 
№ Содержание работы Срок 

проведения 
Ответственные  

1 2 3 4 
1 Произвести тарификацию кадров и их 

расстановку 
01.09.2016 Зав. МОУ 

2 Определение тематики самообразования 
каждого воспитателя 

До 10 сентября 
2016 

Старший 
воспитатель 

3 Оказать методическую помощь воспитателям 
групп в подборе материала для проведения 
санпросвет работы среди родителей  

По мере 
необходимости 

Зав.МОУ, 
старший 
воспитатель 

4  Инструктаж:  
- охрана жизни и здоровья детей 
- должностные обязанности 
- ТБ и противопожарная безопасность 
- Основы противодействия коррупции 

Сентябрь Зав. МОУ 

5. Отчетно-выборное профсоюзное собрание Сентябрь Зав. МОУ 
Профорг  

6. 
 

Общее собрание ДОУ Сентябрь Зав. МОУ 

7. Составление планов работы воспитателей по 
самообразованию 

Октябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

9 Прочитать лекции на тему:  
- «Правила мытья игрушек» 
- «Правила мытья посуды» 
- «Острые кишечные инфекции» 

Ноябрь Старшая 
медсестра  

10 Составление графиков отпусков сотрудников. 
Проведение рейда по соблюдению правил 
пожарной безопасности. Подготовка и 
проведение новогодних утренников 

Декабрь 2016 Зав.МОУ, завхоз  

11 Проверка работы завхоза Январь  Зав.МОУ 
 

12 Общее собрание ДОУ Февраль 2017 Зав.МОУ 
13 Проверка сохранности имущества и санитарного 

состояния помещения 
Февраль Зав.МОУ, 

завхоз, 
воспитатели 

14 Проведение консультации с воспитателями и 
помощниками воспитателей на тему: «Пищевые 
отравления» 

Февраль Старшая 
медсестра 

15 О роли профсоюзов в современных условиях Март Зав. МОУ 
Профорг 

16 Инструктаж: 
- организация работы в летний оздоровительный 
период 

Апрель Зав.МОУ 

17 Общее собрание коллектива МОУ. Май 2017 Зав. МДОУ 
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Эффективность деятельности в 2016-2017гг. 
 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
РАБОТА 

 
Задача: создать благоприятные условия для административно-хозяйственной 
деятельности учреждения 
 

№ Содержание работы Срок 
выполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
1. Работа по благоустройству территории 

 
сентябрь Завхоз МОУ 

2. Анализ маркировки мебели сентябрь Завхоз МОУ, 
старшая медсестра 

3. Работа по составлению новых 
локальных актов 

сентябрь Заведующий. 

4. Работа по оформлению ДОУ к Новому 
году 

декабрь Заведующий 

5. Установка елки, закупить елочные 
игрушки 

декабрь Завхоз МОУ,  
Заведующий 

7. Приобрести моющие средства.  
 

январь Завхоз МОУ 

8. Составление графика отпусков. 
Просмотр трудовых книжек и личных 
дел. 

Декабрь-
январь 

Заведующий 

9. Состояние охраны труда на пищеблоке 
 

январь Комиссия по ОТ 

10. Работа по привлечению дополнительных 
денежных средств 

В течение 
года 

Заведующий 

11. Завести песок для игр детей. 
 

апрель Завхоз МОУ, 
старшая медсестра 

12. Вырубить сухие ветки и деревья на 
участке детского сада. 

май Завхоз МОУ, 
 Зав. МОУ, 

воспитатели 
13. Приобрести краску, цемент, известь Май Завхоз МОУ,  

Зав.МОУ 
 

14. Закупить подарки выпускникам. 
 

Май         Зав.МОУ 

15. Анализ детей по группам здоровья на 
конец учебного года 

Май Завхоз МОУ, 
Зав.МОУ 

16. Ремонт, покраска оборудования на 
участке 

Май  Завхоз МОУ,  
Зав.МОУ 
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	                                                                                                               Утверждаю
	                      Принят на педагогическом совете    «___» ____________ 2016 года

	�
	В 2016 – 2017  учебном году педагогическим коллективом МОУ Детского сада № 47  решаются следующие  задачи:
	 



