
 

 



Цель: Создание образовательной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, с учетом образовательной программы дошкольных групп МБОУ 

Шалоболинская СОШ №18, социального заказа семьи, индивидуальных 

особенностей развития и интересов детей. 

Задачи: 

1. Оптимизировать развивающую  предметно-пространственную среду 

дошкольных групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Создать условия для организации эколого-оздоровительной работы с 

дошкольниками через использование проектного метода и 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

3. Совершенствовать работу педагогического коллектива по развитию 

творческого воображения у детей в разных видах деятельности. 

                                  Работа с кадрами 

 

№               Название  

    

Ответственные Сроки 

1. Проведение педсоветов Зам.директора 

по ДО 

1 раз в 

квартал 

2. Проведение собраний трудового коллектива Председатель 

собрания 

2 раза в год 

3. Проведение собраний родительского 

комитета. 

Председатель 

родительского 

комитета 

1 раз в 

квартал 

4. Проведение текущих инструктажей по ОТ и 

охране жизни и здоровья детей 

Зам.директора 

по ДО 

в течение 

года 

5. Проведение повторных инструктажей по 

противопожарной безопасности 

Зам.директора 

по ДО 

Февраль, 

август 

6. Составление планов работы воспитателей 

(перспективный, календарный, сетка) 

воспитатели Август, 

ежедневно, 

1 раз в 

месяц 

7. Помощь воспитателям в выборе тем по 

самообразованию. 

Зам.директора 

по ДО, 

воспитатели 

Май 

8. Составление новых локальных актов и 

нормативных документов. 

Зам.директора 

по ДО 

В течение 

года 



Организационно-методические мероприятия 

Педсоветы 

№               Название  

 

Ответственные  Сроки  

1. Установочный. Основные направления 

работы учреждения на 2016-2017 учебный 

год.  

Зам.директора 

по ДО 

Август 

2. Инновационный подход к созданию 

предметно - развивающей среды в 

дошкольных группах  в  соответствии с 

ФГОС ДО. 

Беляева Т.В., 

воспитатель 

Ноябрь 

3. Эколого-оздоровительная работа в 

дошкольных группах. 

Макаркин С.В., 

Романенко Г.Н. 

Февраль 

4.       Роль педагога в художественно -

эстетическом  развитии детей. 

Бызова А.Ю. Апрель 

5. 

     
Подведение итогов за 2016-2017 учебный 

год. 

Ованесян И.Э. Май 

 

 

Консультации 

№                     Тема  Ответственный  Сроки  

1. Требования к развивающей предметно-

пространственной среде в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Беляева Т.В. Октябрь 

2. Организация эколого-оздоровительной 

работы в дошкольных группах. 

Макаркин С.В. Декабрь 

3. Формирование экологических навыков в 

эколого-оздоровительной работе в 

дошкольных группах. 

Якасова Е.В. Февраль 

4. Нетрадиционные техники как средство 

развития творческого воображения детей. 

Бызова А.Ю. Март 

5. Развитие творческих способностей 

посредством театральных игр. 

Шушкова И.В. Апрель 

6. Художественно-эстетическое  развитие 

дошкольников в аспекте ФГОС ДО. 

Шушкова И.В. Март  

7. Рекомендации по проведению мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы. 

Ованесян И.Э. ноябрь, 

май 



8. Современные образовательные технологии 

в ДОУ. 

Бызова А.Ю. в течение  

года 

 

Коллективные просмотры 

 
№                 Название  Ответственные  Сроки  

1. Презентация по   созданию развивающей 

предметно-пространственной среды групп. 

Воспитатели 

всех групп. 

ноябрь 

2. Проектно-исследовательская деятельность. 

Презентация эколого–оздоровительных 

проектов. 

Воспитатели 

всех групп. 

Февраль 

3. Совместная деятельность педагога с детьми 

в старшей, средней, младшей группах: НОД 

по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие ». 

Воспитатели 

всех групп 

Март-

Апрель 

 

Смотры-конкурсы, презентации, выставки. 

 

№ 

                Название  Ответственные  Сроки  

1. Смотр – конкурс на лучшую предметно-

развивающую среду групп. 

воспитатели ноябрь 

2. Конкурс чтецов: «Я живу в России» 

(воспитатели, дети, родители). 

воспитатели, 

муз.рук. 

январь 

3. Мастер-класс с родителями по изо-

деятельности и ручному труду. 

воспитатели Апрель 

  

Повышение квалификации по плану курсовой подготовки 

педагогов. 

№ ФИО Сроки Ответственный 

1. 

 

Беляева Татьяна 

Владимировна  
Декабрь 2016 Ованесян И.Э. 

2. Романенко Галина 

Николаевна 
Декабрь 2016 Ованесян И.Э. 

 

 



Воспитательная работа с детьми. 

№                 Название  Ответственные  Сроки  

1. Акции:  «Подари книгу». 

«Украсим Землю цветами», «Посади 

дерево» 

воспитатели Ноябрь 

Апрель 

май 

2. Тематические  выставки поделок и 

рисунков по группам в соответствии с 

комплексно-тематическим планом.  

воспитатели В течение 

года (по 

плану 

групп) 

3. Развлечения и досуги в соответствии с 

комплексно-тематическим планом 

работы групп.  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

В течение 

года 

4. «День Знаний» Муз.рук., восп. Сентябрь 

 

5. «Праздник урожая» Муз.рук., 

восп.средней 

группы 

Сентябрь 

6. Праздник по ПДД  «Движение по 

правилам» (акция) 

Кл.рук. 8 класса 

Поленок Е.И., 

воспитатели 

групп 

Октябрь 

(21) 

6. Осенний праздник  «Встреча осени с 

зимой» (утренник). 

Муз.рук., восп.  

Ноябрь 

7. День матери: «Мама - счастье моё» Муз.рук., восп. Ноябрь 

8. «Новый год стучится в дверь» 

(утренник). 

Муз.рук., воспит. Декабрь 

9. Рождественские посиделки. Муз.рук., воспит. Январь 

10. «День защитников Отечества» 

(спортивное развлечение) 

Муз.рук., воспит. Февраль 

11. « Женский день – 8 Марта» (утренник) Муз.рук., воспит. Март 

12. Конкурс чтецов  «Я живу в России» 

(воспитатели, дети, родители).  

Муз.рук., воспит. январь 

13. День здоровья: «Будь здоров без 

докторов». 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспит. 

Апрель  

14. День Земли (Спектакль экологической 

сказки). 

Муз.рук., воспит Апрель 

15. День Победы (беседы, выставка Муз. рук., воспит. Май  



рисунков и поделок). 

16. Выпускной бал (праздник). Муз.рук., воспит. 

Подготовительной 

группы 

Май 

17. День защиты детей - «Детства яркая 

планета» (развлечение) 
воспитатели Июнь (1) 

18. День семьи. Спортивное развлечение: 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 
воспитатели Июль (8) 

20. 
«До свидания, лето!» (развлечение) 

Муз.рук., 

воспитатели 
Август 

21. Мероприятия по правилам дорожного 

движения и по пожарной безопасности 
 

Приложение 

№1,№2 

    

Связь с социумом 

№                   Название Ответственные  Сроки  

1. Российский цирк. (в помещении школы) воспитатели Октябрь(27) 

2. Беседа с сотрудниками ГИБДД и МЧС по   

дорожной и пожарной безопасности. 

Зам.директора по 

ДО 

В течение 

года 

3. Акция «Движение по правилам» (школа) Муз.рук., восп. Октябрь 

(21) 

4. Взаимодействие с сельской библиотекой 

(экскурсии, беседы, развлечения) 

Воспитатели  В течение 

года 

5. Проведение экскурсии в школу 

№1(подготовительная подгруппа) 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, 

Зам.директора по 

ДО 

Январь 

6. Проведение совместного собрания с 

МБОУ Шалоболинская СОШ №18 для 

будущих первоклассников. 

Воспитатели, 

завуч по 

нач.классам 

Апрель 

                              

 



                              Работа с родителями 

№               Название Ответственные  Сроки  

1. Анкетирование:  

«Социальный статус семей» 

 «Оценка предметно-развивающей среды в 

дошкольных группах». 

«Отношение родителей к проблеме 

экологического воспитания.» 

«Развитие творческих способностей у 

детей». 

 «Удовлетворенность дошкольными 

групами, запросы родителей на следующий 

год». 

воспитатели  

сентябрь 

ноябрь,  

январь,  

 

март, 

май. 

2.  Наглядная педагогическая пропаганда: 

• Выпуск информационного стенда для 

родителей: «Чтобы не было беды» 

(информация для родителей и детей 

по основам безопасности) 

• Оформление папок-передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы. 

«Как и зачем родителям  играть с детьми», 

«Займи здоровья у природы», «Подборка 

игр для родителей на развитие творческого 

воображения детей». 

воспитатели В течение 

года 

3. Проведение общих родительских собраний 

на темы: 

 - «Основные направления работы на 2016-

2017 учебный год.  

- «Предметно-игровая среда – важный 

компонент в становлении нравственно 

Зав. д/с 

Воспитатели 

 

сентябрь 

Ноябрь, 

март  



психологической культуры дошкольника»  

- «Развитие творческих способностей у 

ребенка». 

4. Фотовыставки/коллажи: в соответствии с 

комплексно-тематическим планом групп  

воспитатели В течение 

года 

5. Конкурсы, выставки: 

- «Мастерская деда Мороза» - «Маска для 

маскарада». 

- Конкурс рисунков по тематике 

противопожарной и дорожной 

безопасности. 

 

- Конкурс чтецов «Я живу в России». 

-  День здоровья «Будь здоров без 

докторов» 

воспитатели  

Декабрь 

 

 Февраль 

 

Март 

Апрель 

7. Посещение на дому Воспитатели В течение 

года 

8. Персональные беседы и консультации по 

группам 

Воспитатели В течение 

года 

9. Привлечение родителей к организации и 

проведению праздников, экскурсий, 

прогулок, выставок. 

Воспитатели  В течение 

года 

10. Заключение договоров. Зам.директора 

по ДО 

Сентябрь 

 

 

 

 

 



Административно-хозяйственная деятельность 

 

№                Название  Ответственные  Сроки  

1. Ремонт песочниц, замена песка.  Зам.директора 

по ДО,  завхоз 

Май 

2. Косметический ремонт здания и участков.  Зам.директора 

по ДО, завхоз 

Июль 

3. Ремонт и замена сантехники, установление 

водонагревателей в средней и старшей 

группах. 

Зам.директора 

по ДО, завхоз 

В течение 

года 

4. Ремонт мебели. Зам.директора 

по ДО, завхоз 

В течение 

года 

5. Замена постельного белья, полотенец. Зам.директора 

по ДО, завхоз 

В течение 

года 

по мере 

необходим

ости 

6. Замена посуды. Зам.директора 

по ДО, завхоз 

В течение 

года по 

мере 

необходим

ости 

7. Очистка крыши от снега завхоз Март 

8. Поверка огнетушителей завхоз Январь 

9. Проведение субботника Зам.директора 

по ДО, завхоз 

Май 

10. Оказание помощи в оформлении и 

организации праздников 

Зам.директора 

по ДО, завхоз 

В течение 

года 

11. Приобретение  демонстрационных и 

раздаточных материалов для проведения 

Зам.директора В течение 



занятий, спортивного инвентаря. по ДО, завхоз года 

12. Озеленение территории Дворник, завхоз Май-июнь 

 

Контроль 

№       Название  Ответственные  Сроки  

1. Проверка качества ведения документации Зам.директора 

по ДО 

1 раз в 

месяц 

2. Посещение НОД Зам.директора 

по ДО 

В течение 

года 

3. Взаимопосещения педагогами НОД / 

образовательная область «Физическое 

развитие». 

воспитатели Декабрь 

4. Организация предметно-развивающей 

среды групп 

Зам.директора 

по ДО 

В течение 

года 

5. Анализ воспитательно-образовательной 

работы за год 

Зам.директора 

по ДО 

Май 

6. Реализация программы по художественно-

эстетическому развитию (тематический 

контроль). 

Зам.директора 

по ДО 

Март - 

Апрель 

7. Смотр –  конкурс   «На лучшую предметно-

развивающую среду групп» 

воспитатели ноябрь 

Апрель  

8. Организация культурно - досуговой  

деятельности в группах (планирование, 

мероприятия). 

Зам.директора 

по ДО  

В течение 

года 

9. Организация работы с 

родителями.(планирование, мероприятия) 

Зам.директора 

по ДО 

В течение 

года 

 10. Проведение мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

Зам.директора 

по ДО, 

воспитатели, 

ноябрь,  

январь, май 



программы. Готовность детей к школе. кл.руководител

ь Акулова Л.К. 

 11. Выполнение решений педсоветов Зам.директора 

по ДО 

1 раз в 

месяц 

 12. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Зам.директора 

по ДО 

ежедневно 

 13. Выполнение инструкций по охране труда, 

пожарной безопасности, «должностных 

инструкций». 

Зам.директора 

по ДО, завхоз 

ежедневно 

14. Выполнение пожарного и санэпидрежима  Фельдшер , 

ответственный 

за пожарную 

безопасность, 

Зам.директора 

по ДО 

ежедневно  

15. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Зам.директора 

по ДО 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение №1 

План работы с детьми по ознакомлению с правилами 

дорожного движения. 

№ Наименование мероприятий ответственные сроки 

1. Беседа «Безопасное поведение на улице и в 

транспорте»  

воспитатели сентябрь 

2. Занятие «Школа пешеходных наук»   воспитатели октябрь 

3. Конкурс на лучший рисунок по ПДД. воспитатели ноябрь 

4. Развлечение «Красный, желтый. Зеленый» воспитатели декабрь 

5. Встреча с работниками ГИБДД воспитатели январь 

6. Беседа: «Осторожно – гололед!» воспитатели февраль 

7. Развлечение «В страну дорожных знаков» воспитатели март 

8. Конкурс «Лучший пешеход» воспитатели апрель 

9. Викторина: «Пешеход на улице» воспитатели май 

10. Спортивное развлечение: «Эстафета 

зеленого огонька» 

воспитатели июнь 

11. Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций по безопасности дорожного 

движения 

воспитатели июль 

12. «Поиграем»- игры по безопасности 

дорожного движения. 

воспитатели август 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение №2 

План работы с детьми по пожарной безопасности 

№ Наименование мероприятий ответственные сроки 

1. Беседа («Огонь- друг и огонь-враг!», «Если 

возник пожар») 

воспитатели сентябрь 

2. Экскурсия по детскому саду(знакомство с путями 

эвакуации, с противопожарным инвентарем). 

воспитатели октябрь 

3. Практическое занятие по отработке навыков 

эвакуации. 

завхоз Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

4. «Профессия пожарного» - чтение рассказов  

Б.Житкова «Первая тревога», В.Гальченко  

«Приключения пожарного» 

воспитатели ноябрь 

5. Просмотр диафильмов и мультфильмов. 

«Внимание. Елка», «От чего загорелась елка» 

воспитатели декабрь 

6. Конкурс детских рисунков «Хочу быть 

пожарным» 

воспитатели январь 

7. Познавательное занятие «Осторожно -

электроприборы» 

воспитатели февраль 

8. Встреча с инспектором пожарной охраны воспитатели март 

9. Развлечение «Осторожно - огонь», «Огонь- друг и 

огонь-враг!» 

воспитатели апрель 

10 Спортивный праздник «Юный пожарник» воспитатели май 

11 Занятие: «Детские шалости с огнем» воспитатели июнь 

12 «Защитим лес от пожара» правила поведения в 

лесу(на природе) 

воспитатели июль 

13 Викторина: «Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности» 

воспитатели август 

 

 


