
Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

 

1 . Заседания органов самоуправления 

1.1.1. Общее собрание коллектива 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

ответственный 

1. Доклад «Готовность ДОУ к реализации 

основной образовательной программы 

». 

Цель: координация действий по 

реализации программы» 

сентябрь Заведующий 

2. Публичный доклад «Итоги работы за 

2016 – 2017 уч.г.» 

май 

 

1.1.2. Управляющий совет ДОУ 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

ответственный 

1. 1) Отчет заведующего о работе УС 

за 2016 год. Подготовка проекта 

плана на 2017год. 

октябрь Председатель 

Управляющего 

совета ДОУ 
2. 1) Организация и проведение 

субботников по благоустройству 

территории ДОО  

апрель 

 

1.1.3 Педагогический совет. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

ответственный 

1. «Образовательная программа МДОУ 

«Детский сад «Аленушка». Обсуждение 

этапов реализации. 

Цель: утверждение перспектив в работе 

коллектива на учебный год. 

1) Итоги летней оздоровительной 

работы; 

2) Анализ результатов анкетирования 

родителей воспитанников по 

удовлетворенности работой д/с; 

сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

старший 

воспитатель 

Щеникова О.Ю. 

воспитатели груп 



3) Результаты мониторинга освоения 

ООП  МДОУ  «Детский сад «Аленушка» 

4) Принятие годового плана работы, 

учебного плана; 

5) Утверждение плана работы рабочих 

групп по реализации программы МДОУ 

«Детский сад  «Аленушка»; 

6) Утверждение плана работы по 

сетевому взаимодействию; 

7) Рассмотрение и утверждение 

локальных актов. 

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

 

 

заведующий 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Цель: Формировать мотивацию к созданию 

условий для охраны и укрепления здоровья 

детей. 

1. Вступительное слово о физкультурно-

оздоровительной работе в ДОУ и 

реализации задач ФГОС ДО по сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников; 

2. Подведение итогов тематического 

контроля «Выполнение плана 

физкультурно-оздоровительной работы»; 

3. Подведение итогов беседы с детьми по 

теме «Здоровье»; 

4. «Мозговая атака» или педагогический 

пробег «Воспитание у дошкольников 

здорового образа жизни 

5. Проведение лечебной гимнастики, 

дыхательной гимнастики, 

физкультминутки, русской народной 

подвижной игры, малоподвижной игры; 

6. Проект решения педагогического 

совета 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитательстарший 

воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

воспитатели групп 

 

ст. воспитатель 

3. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

воспитанников, как один из факторов 

творческого роста дошкольников 

Цель: Повышение уровня квалификации 

педагогов по направлению развития 

обучающихся 

1)  Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников  в контексте ФГОС ДО 

2)  Итоги тематического контроля - 

(аналитическая справка по результатам 

тематической проверки)   

январь 

 

 

 

 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

 

Ст. воспитатель 



3)  Анализ анкетирования родителей по теме 

«Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников»  

4)  Деловая игра «Путешествие в 

художественно-эстетический мир» 

5)  Результаты смотра – конкурса уголков 

художественного творчества 

 

6)  Решение педсовета. 

 

Проблемно-

творческая группа 

 

Проблемно-

творческая группа 

Ст. воспитатель, 

проблемно-

творческая группа 

 

Ст. воспитатель 

4. Развитие речи и коммуникативной 

компетентности  детей 

Цель:  

Определение проблем,  путей и способов 

улучшения работы педагогического коллектива 

 по социально-коммуникативной  области 

 развития детей. 

1) Становление коммуникативной 

компетентности дошкольника 

согласно ФГОС ДО  

2) Коммуникативная игра   «Вы  еще  не 

знаете, что я  люблю» 

3) Справка по результатам тематического 

контроля «Организация работы по 

развитию речи и социально - 

коммуникативному развитию 

дошкольников».   

4) Деловая игра  «Мозговой штурм» 

(практическая часть: работа в группах)  

5) Справка по результатам 

 анкетирования  «Самооценка 

 педагога по формированию социально 

– коммуникативной компетентности 

 детей дошкольного возраста» 

6) Аукцион дидактических игр на 

развитие эмоций и коммуникативных 

качеств детей.  

7) Обсуждение проекта решения 

март  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Пробдемно-

творческая группа 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Творческая группа 

 

 

 

Ст. воспитатель 



педсовета. 

 

5. Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее 

Цель: подвести итоги работы коллектива за 

учебный год. Проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. 

Наметить перспективы на следующий 

учебный год. 

1) Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году. Результаты 

освоения Образовательной программы ДО 

2) Анализ готовности детей к обучению в 

школе (Итоги мониторинга  готовности 

детей к школе) 

3) Анализ состояния работы по 

повышению профессионального мастерства 

педагогов 

4) Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. Анкетирование 

педагогов. 

май  

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

заведующий 

 

1.2  Повышение деловой квалификации педагогических работников   

- Прошли курсы по ФГОС ДО 10 педагогов: 

- В сентябре 2016 г. планируются  курсы ИРО «ФГОС ДО: организация 

игровой деятельности дошкольников». Предполагается обучить 2 

педагога. 

Аттестация педагогических кадров 

№ 

п/п 

ФИО Должность образован

ие 

Категори

я 

Стаж 

на 

01.09. 

2016г. 

Дата 

последней 

аттестаци

и 

Срок 

аттестац

ии 

1. Грибова Н.А. заведующий Высшее I 18 л. Октябрь 

2013 

2018г. 

2. Щеникова 

О.Ю. 

Ст. 

воспитатель 

Среднее 

профессио

нальное 

I 32г. Октябрь 

2011 

Сентябрь 

2016 

3. Чиботарь Е.А. воспитатель Высшее 

профессио

нальное 

Соответст

вие зан. 

должн. 

3г. Сентябрь 

2015 

 

4. Костенко С.А. воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

- 22г. - Сентябрь 

2018 

(соотв-е) 

5. Холмогорова 

А.И. 

воспитатель Высшее 

профессио

I 11л. Сентябрь 

2015 

Май 2020 



нальное 

6. Кремнева 

К.Н. 

воспитатель Высшее 

профессио

нальное 

- 4г.  Сентябрь 

2016 

(соотв-е) 

7. Захарова О.Н. воспитатель Высшее 

(студентка 

пед.к-жа) 

Соответст

вие зан. 

должн. 

3г. Февраль 

2015 

 

8. Тихомирова 

Т.Г. 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

I 7 л. Сентябрь 

2014 

Май 2019 

9. Яценко О.В. воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

I 6л. Сентябрь 

2014 

Май 2019 

10. Филиппова 

А.Н. 

воспитатель Высшее 

профессио

нальное 

- 16л. - Ноябрь 

2017 

(соотв-е) 

11. Алябьева С.И. воспитатель Высшее 

профессио

нальное 

- 5л.  Сентябрь 

2016 

(соотв-е) 

12. Цынгалова 

Н.Н. 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

I 44г. 2014г. 2019г. 

13. Леонтьева 

И.А. 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Соответст

вие зан. 

должн. 

15л. Ноябрь 

2015 

 

14. Александрова 

Н.В. 

воспитатель Высшее 

профессио

нальное 

I 10л. Сентябрь 

2015 

Май 

2020г. 

15. Зуева И.А. Муз. 

руководител

ь 

Среднее 

профессио

нальное 

- 19л. - Октябрь 

2017г. 

(соотв-е) 

 

 

1.2.1 Предварительная работа 

№ мероприятие сроки ответственный 

1. Консультация по разъяснению 

  процедуры аттестации и 

формы представления информации  

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников при их аттестации в 

целях установления 

квалификационной категории 

(первой, высшей) от 29 мая 2015 

года. 

сентябрь Ст. воспитатель 



2. Самоанализ педагогической 

деятельности педагогов за 

последние 2-5 лет 

В течение года педагоги 

4. Собеседования  по оформлению 

портфолио педагога 

Сентябрь-

октябрь 

Ст. воспитатель 

6. Публикации материалов в СМИ В течение года педагоги 

 

 

1.3  Совещания при заведующем ДОУ 

№ Содержание сроки ответственный 

1. 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц; 

2. Организация контрольной 

деятельности (знакомство с 

графиком контроля); 

3. Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного 

процесса (знакомство с приказом по 

ТБ и ОТ на новый учебный год); 

4. Организация работы с 

«неорганизованными» детьми. 

сентябрь Заведующий 

2. 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц; 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Подготовка к осенним праздникам. 

5. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории) 

6. Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально-неблагополучными семьями. 

октябрь Заведующий 



3. 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц; 

2. Анализ заболеваемости за месяц; 

3. Анализ выполнения натуральных 

норм питания; 

ноябрь Заведующий 

4. 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц; 

2. Результативность контрольной 

деятельности; 

4. Анализ заболеваемости за месяц; 

3. Анализ выполнения натуральных 

норм питания за календарный год; 

4. Подготовка к новогодним 

праздникам: педагогическая работа, 

оформление зала, коридоров, 

утверждение сценариев и графиков 

утренников, обеспечение 

безопасности при проведении. 

5. Подготовка изменений и дополнение 

в Коллективный договор.  

декабрь Заведующий 

5. 1.  Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц и календарный год; 

2. Результативность контрольной 

деятельности; 

3. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников за год; 

4. Подготовка к собранию трудового 

коллектива; 

5. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ; 

январь заведующий 

6. 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц; 

февраль заведующий 



2. Результативность контрольной 

деятельности; 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

Результаты медицинского осмотра, 

готовности выпускников 

подготовительной группы к 

школьному обучению; 

4. Подготовка к 8 марта (оформление 

зала, график утренников); 

5. Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми, с 

«неблагополучными семьями. 

7. 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц; 

2. Результативность контрольной 

деятельности; 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

Результаты медицинского осмотра, 

готовности выпускников 

подготовительной группы к 

школьному обучению; 

4. Анализ выполнения натуральных 

норм питания; 

5. Подготовка  к неделе театра 

(оформление зала, график 

проведения мероприятий в 

музыкальном зале) 

Март 

 

 

 

 

 

заведующий 

8. 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц; 

2. Результативность контрольной 

деятельности; 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

Результаты медицинского осмотра, 

готовности выпускников 

подготовительной группы к 

апрель заведующий 



школьному обучению; 

4. Организация субботника по 

благоустройству территории; 

5. Утверждение плана ремонтных 

работ в ДОУ 

 

9. 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц; 

2. Результативность контрольной 

деятельности; 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

Результаты медицинского осмотра, 

готовности выпускников 

подготовительной группы к 

школьному обучению; 

6. Анализ выполнения натуральных 

норм питания; 

4. О подготовке к летней 

оздоровительной работе; 

5. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ ; 

6. Организация работы по 

обеспечению безопасности всех 

участников образовательного 

процесса, ОТ на летний 

оздоровительный период 

 

май заведующий 

 

1.4 Психолого-медико-педагогический консилиум 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов 

для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

№ содержание сроки ответственный 



1. Организация работы ПМПК. 

Результаты диагностики детей на 

начало года. 

Цель: выявление резервных 

возможностей ребенка для успешного 

обучения и воспитания по программе. 

Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов ребенка. 

сентябрь Воспитатели, 

специалисты 

2. Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми. 

Цель: Оказание углубленной помощи 

детям, имеющим проблемы в развитии 

по индивидуальным маршрутам. 

декабрь Воспитатели, 

специалисты 

3. Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми. 

Цель: Оказание углубленной помощи 

детям, имеющим проблемы в развитии 

по индивидуальным маршрутам. 

март Воспитатели, 

специалисты 

4. Итоги работы за год. 

Цель: Планирование коррекционной 

помощи детям на летний период. 

май Воспитатели, 

специалисты 

 

№ Психолого-медико-педагогические 

совещания 

сроки ответственные 

1. Результаты мониторинга достижений 

детьми планируемых результатов 

освоения ООП  на начало года. 

Цель: Выявить причины отклонения в 

усвоении детьми программы и 

разработать программы 

индивидуального сопровождения в 

целях коррекции развития детей.  

октябрь воспитатели 

2. Формирование культурно- февраль воспитатели 



гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у малышей. 

Цель: выявить степень 

сформированности культурно-

гигиенических навыков у детей 

третьего года жизни. Наметить 

перспективы работы. 

3. Результативность достижения детьми  

раннего возраста целевых ориентиров. 

Цель: освоение детьми программного 

содержания 

май воспитатели 

 

Второй раздел. Организационно-методическая работа 

 

2.1 Педагогический час 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Перспективы работы педагогического 

коллектива на новый учебный год.  

август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Презентация летних проектов. Отчет о 

летней оздоровительной работе 

сентябрь воспитатели 

3 Современные здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ДО 

Сентябрь Творческая 

группа 

4. Мониторинг динамики развития 

воспитанников. Планируемые 

результаты освоения программы. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

5. Календарно-тематическое 

планирование непосредственно 

образовательной деятельности на 

неделю в соответствии с основной 

образовательной программой МДОУ 

«Детский сад «Аленушка» 

октябрь Старший 

воспитатель 



6 Взаимодействие педагогов в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

7. Консультация для воспитателей 

«Взаимодействие педагогов и 

родителей в процессе физического 

воспитания дошкольников» 

октябрь Инструктор по 

физкультуре 

Проблемно-

творческая 

группа  

8. Создание здоровьесберегающей среды 

на территории ДОУ 

октябрь Проблемно-

творческая 

группа 

9. Музыка как источник 

здоровьесберегающих мероприятий в 

детском саду 

ноябрь Муз. 

руководитель 

10. Мастер-класс по созданию тренажеров 

«Умелые руки» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

11 Формирование основ здорового образа 

жизни у детей старшего дошкольного 

возраста через воспитание культуры 

здорового питания 

Ноябрь Старшая 

медсестра 

10. Роль образовательной среды  в 

развитии эстетической культуры 

дошкольников 

декабрь Старший 

воспитатель 

11. Мастер-класс «Обучение детей технике 

рисования пластилином» 

декабрь Проблемно-

творческая 

группа 

13. Мастер-класс «Развитие творческих 

способностей детей средствами 

бумагопластики 

декабрь Проблемно-

творческая 

группа 

12. Мастер-класс игры на деревянных 

ложках 

декабрь Муз. 

руководитель 

13. Лепка из соленого теста – это 

увлекательно 

январь Проблемно-

творческая 

группа 

14. Театрализованная деятельность как 

средство развития творческой 

Январь Леонтьева 



активности и социализации в обществе И.А. 

15. Утренний сбор как способ организации 

свободного речевого общения детей 

январь Проблемно-

творческая 

группа 

16. Игровые задания по развитию речи февраль Проблемно-

творческая 

группа 

17. Социально-коммуникативное и речевое 

развитие детей в условиях двуязычия и 

многоязычия 

февраль Старший 

воспитатель 

 

 

 

2.2  Семинары-практикумы 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. «Сохранение здоровья 

дошкольников» (самомассаж, 

дыхательная гимнастика, 

общеразвивающие упражнения, 

ходьба по ребристым дорожкам) 

октябрь Проблемно-

творческая 

группа по 

физическому 

развитию 

2. «Использование нетрадиционных 

приемов изодеятельности в работе с 

детьми 

январь Проблемно-

творческая 

группа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

3. «Формирование связной речи 

дошкольников через составление 

рассказа цепной структуры «От 

схемы-модели к рассказу» 
 

март Проблемно-

творческая 

группа по 

речевому 

развитию 

 

2.3  Консультации 



№ содержание сроки ответственный 

1 Зарядка, как один из важных 

компонентов режима двигательной 

активности ребенка 

октябрь Проблемно-

творческая 

группа 

2 Повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания 

культуры здорового образа жизни у 

дошкольников 

октябрь Инструктор по 

физкультуре 

3 Мастер-класс «Шаг к слову», 

речедвигательная гимнастика 

октябрь Проблемно-

творческая 

группа 

4 Мастер-класс «Нетрадиционные 

техники рисования в работе по 

здоровьесбережению» 

ноябрь Проблемно-

творческая 

группа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

5 Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

ноябрь Проблемно-

творческая 

группа 

6 Знакомим малышей с окружающим 

миром с помощью психогимнастики 

ноябрь Кремнева К.Н. 

7 Воспитание музыкой (Музыкально-

художественная деятельность в 

детском саду: современные проблемы 

и решения) 

декабрь Муз. 

руководитель 

8 Играем и рисуем по трафаретам декабрь Проблемно-

творческая 

группа 

9 Художественный труд в детском саду декабрь Проблемно-

творческая 

группа 

10 Последовательность освоения речевых 

навыков дошкольниками 

январь Проблемно-

творческая 



группа 

11 Взаимодействие детского сада и семьи 

в вопросах речевого развития детей 

январь Проблемно-

творческая 

группа 

12 Диалог в дошкольном возрасте – 

возрастная норма развития ребенка 

февраль Проблемно-

творческая 

группа 

13 Развитие связной речи. Гендерный 

подход 

февраль Проблемно-

творческая 

группа 

 

2.4 Смотр-конкурс 

№ Содержание сроки ответственный 

1. Лучший физкультурный уголок Октябрь-

ноябрь 

Проблемно-

творческая 

группа по физ. 

развитию 

2. Сказочные снежные персонажи на 

участках групп 

Декабрь-

январь 

Проблемно-

творческая 

группа по худ.-

эстетич. 

развитию 

3. Лучший костюм на театральной неделе Март Проблемно-

творческая 

группа по худ.-

эстетич. 

развитию 

 

 

 

 

2.4  Инновационная деятельность 

2.4.1 Проблемно-творческие группы 



№ Направление работы Руководитель  

1 Организация физкультурно-оздоровительной 

работы 

Тихомирова Т.Г. 

2 Художественно-эстетическое развитие 

воспитанников 

Зуева И.А. 

3 Речевое развитие и коммуникативное общение 

дошкольников 

Леонтьева И.А. 

 

2.4.2 Работа творческой группы  

 

№ Содержание сроки ответственный 

1. Ознакомление с положением о 

работе творческой группы, 

утверждение плана работы. 

Разрабатывает 

творческая 

группа 

Ст. 

воспитатель 

Щеникова 

О.Ю. 

2. Отбор и определение итоговых 

продуктов 

Разрабатывает 

творческая 

группа 

Члены ТВ. 

группы 

5. Подведение итога каждого 

мероприятия, организованного т.г. и 

презентация итогового продукта 

педколлективу. 

Разрабатывает 

творческая 

группа 

-//- 

6. Подведение итогов работы 

творческой группы, определение 

перспектив в работе 

Разрабатывает 

творческая 

группа 

-//- 

    

 

2.4.3 Самообразование 

Цель: Формировать у педагогов потребность в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования 

№ ФИО Содержание 



1. Чиботарь Е.А. Художественно-эстетическое развитие детей 

младшего дошкольного возраста 

 Костенко С.А. Развитие культурно-гигиенических навыков 

детей раннего возраста 

2. Алябьева  С.И. Развитие речи и творчества младших 

дошкольников 

3. Филиппова А.Н. Развитие коммуникативного общения детей 

младшего дошкольного возраста 

5. Цынгалова Н.Н. Развитие монологической речи старших 

дошкольников 

6. Леонтьева И.А. Развитие речи детей в театрализованной 

деятельности 

7. Александрова 

Н.В. 

Физическая готовность детей к школе 

8. Реберг О.М. Нетрадиционные техники рисования в развитии 

творчества дошкольников 

10. Кремнева К.Н. Развитие физических качеств младших 

дошкольников 

11 Зуева И.А. Музыка в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников 

12. Тихомирова Т.Г. Использование здоровьесберегающих технологий 

в работе с дошкольниками 

13. Яценко О.В. Конструирование из бумаги  как средство 

творческого развития младших дошкольников 

 

Третий раздел. Организационно-педагогическая работа 

3.1  Развлекательно-досуговая деятельность детей. 

3.1.1 Праздники и развлечения 

№ Содержание  Участники Сроки  Ответственный 

1. Праздник «Вот и 

стали мы на год 

Мл.и ср. группы 1 

сентября 

Муз.руководитель, 

воспитатели 



взрослей» 

2. Праздник «День 

знаний» 

Ст. и подг. гр 1 

сентября 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

3. Праздник «Незнайка 

на дороге» 

Ср., ст. и подг. Гр. сентябрь Инструктор по 

физкультуре, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

4 Физкультурный 

досуг «Веселая 

физкультура» 

Мл. и ср. группы Сентябрь Инструктор по 

физкультуре, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

5. Развлечение 

«Осенний 

переполох» 

Ст. и подг. 

группы 

октябрь Муз.руководитель, 

воспитатели 

6 «Без капусты на 

столе пусто» 

Мл. и ср. группы Октябрь Муз. 

Руководитель, 

воспитатели 

7. Концерт 

посвященный Дню 

матери 

Все группы ноябрь Муз.руководитель, 

воспитатели 

8 С праздником, 

любимые дедушки и 

бабушки! 

Все группы Ноябрь Муз. 

Руководитель, 

воспитатели 

9. Новогодние 

праздники «Чудеса 

под Новый год» 

Все группы декабрь Муз.руководитель, 

воспитатели 

10. Развлечение 

Рождественский 

праздник 

«Вифлеемская 

звезда» 

Ст. и подг. 

группы 

январь Муз.руководитель, 

воспитатели 

11 Зимнее спортивное 

развлечение 

«Арктика» 

Ст. и подг. Гр. Январь Инстр. По 

физкультуре, 

воспитатели 



12 Сильные богатыри 

славной Руси! (к 23 

февраля) 

Ст. и подг. Гр Февраль Инстр. По 

физкультуре, 

воспитатели 

13. Театрализованное 

представление 

«Зиму весело 

провожаем, весну 

встречаем!» 

Все группы март Муз.руководитель, 

воспитатели 

14. Праздник «Концерт 

для любимых мам» 

Все группы март Муз.руководитель, 

воспитатели 

15. Театральная неделя Все группы март Муз.руководитель, 

воспитатели 

16 Праздник «День 

смеха в детском 

саду» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

1 апреля Специалисты, 

воспитатели 

17 Очень любят 

праздник книжки и 

девчонки и 

мальчишки 

Все группы Апрель воспитатели 

18. Праздник 

«Апрельская 

капель» 

Все группы апрель Муз.руководитель, 

воспитатели 

19. Спортивный досуг 

«Дорога в космос» 

Ст. и подг. 

группы 

апрель Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

20. Концерт «Этот день 

будут помнить 

веками» 

Ст. и подг.группы апрель Муз.руководитель, 

воспитатели 

21. Праздник 

«Путешествие в 

школьную страну!» 

Выпускные 

группы 

май Муз.руководитель, 

воспитатели 

22 «Как крокодил 

солнце проглотил» 

(День защиты детей) 

Все группы 1 июня Муз. 

Руководитель, 

инструктр по 

физкультуре 



 

3.1.2. Выставки 

№ мероприятие сроки ответственный 

1. Выставка рисунков «До свидания, 

лето!» 

сентябрь воспитатели 

2. Выставка поделок из природного 

материала «Осеннее чудо» 

октябрь воспитатели 

3. Выставка рисунков «Зимушка-зима» Декабрь-

январь 

 воспитатели 

4.  Выставка поделок – новогодних 

игрушек «Мастерская Деда Мороза» 

декабрь воспитатели 

5. Выставка рисунков «Наши 

защитники» 

февраль воспитатели 

6. Выставка рисунков «Мамочка 

любимая» 

март воспитатели 

7. Выставка поделок «Космические 

фантазии» 

апрель воспитатели 

8. Выставка рисунков «Весна-красна» Март-май воспитатели 

 

Четвертый раздел. Работа с семьей. 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям педагогической помощи и повышение 

эффективности воспитания и развития дошкольников. 

№ Содержание сроки ответственный 

1. Информационно-справочные 

стенды 

 Стенд у входной двери № 1 

 Стенд у входной двери № 2 

 Стенд в нижнем холле 

 Стенд у медицинского 

 

 

Сентябрь 

Два раза в 

месяц 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 



кабинета 

 Стенд у музыкального зала 

 Стенды в раздевальных 

комнатах 

 

Сентябрь 

Раз в месяц 

 

Раз в две 

недели 

Раз в две 

недели 

Ст. медсестра 

Муз.руководитель 

 

воспитатели 

2. Информация для родителей в 

листовках, буклетах, книжках 

раскладушках и т.д. 

тематические Воспитатели, 

специалисты, 

проблемно-

творческие 

группы 

3. Размещение информации о ДОУ 

в СМИ и на сайте МДОУ 

«Детский сад «Аленушка» 

В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4. Групповые родительские 

собрания 

Не реже 

одного раза в 

квартал 

воспитатели 

5. Общие родительские собрания 3 раза в год Заведующий, ст. 

воспитатель 

6. Совместная деятельность 

образовательного учреждения и 

родителей 

 Дни открытых дверей 

 

 Управляющий совет ДОУ 

 

 Спортивный праздник , 

посвященный Дню 

Защитника отечества 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

Заседания 

каждый 

квартал 

Февраль 

 

 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Заведующий 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 



 

 Концерт, посвященный 

Дню матери 

 

 Неделя здоровья 

 

 Неделя театра 

 

 Выставки «Осеннее чудо» 

и «Мастерская Деда 

Мороза» 

Ноябрь 

 

 

Апрель 

 

Март 

 

Октябрь и 

декабрь 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Воспитатели 

 

воспитатели 

 

7. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность детским 

садом» 

Сентябрь  и 

май 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Пятый раздел. Работа с социумом 

 

№ Содержание Приложения ответственные 

1 План работы со школой 

искусств г. Переславля-

Залесского. 

Договор от  

15.09.2016г. 

Руководитель 

творческой группы 

по художественно-

эстетическому 

развитию 

2 План работы с национальным 

парком «Плещеево озеро» 

Договор от  

15.09.2016г. 

Ст. воспитатель 

3 План работы с детской 

библиотекой им. Пришвина 

Договор от  

15.09.2016г. 

Воспитатели подг. 

гр. 

4 План работы с историко-

художественным и 

архитектурным музеем  

Договор от 

15.09.2016г. 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 



групп 

 


