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ЗАДАЧИ 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Формирование у дошкольников познавательной активности, 

ценностного отношения к природе родного края посредством 

экологического образования в условиях реализации ФГОС ДО.  

2. Расширение активного словаря дошкольников через ознакомление с 

трудом взрослых.  

3. Воспитание здорового и физически развитого ребенка-дошкольника 

путем совместной физкультурно-оздоровительной деятельности 

детского сада и семьи. 
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Предполагаемый результат реализации годовых задач 

 
Дети  Воспитатели  Родители  

Формирование у дошкольников познавательной активности, ценностного отношения к природе родного 

края посредством экологического образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

Положительная динамика в 

развитии познавательной 

активности дошкольников на 15% 

 

Сформированность у детей интереса 

к познанию природы родного края 

 

Раскрытие творческого потенциала 

дошкольников 

Совершенствование теоретических и 

практических знаний в экологическом 

развитии дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

Разработка и реализация 

социально-значимых проектов 

экологической направленности 

Повышение компетентности   

родителей ( законных 

представителей)  в вопросах 

экологического воспитания 

детей дошкольного возраста  

 

Активное участие в трудовых 

акциях, творческих 

выставках, конкурсах 

Расширение активного словаря дошкольников через ознакомление с трудом взрослых 

Положительная динамика развития 

активного словаря  дошкольников на 

10 % 

Формирование у 100% детей 

ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

 

Укрепление сотрудничества детей и 

взрослых в развитии трудовой 

деятельности 

100% овладение педагогами 

методами и приемами  развития 

активного словаря дошкольников. 

 

Овладение всеми педагогами МБДОУ  

диагностикой уровня развития 

активного словаря детей  

 

Формирование у воспитателей 

умения  

грамотно планировать работу  

по развитию активного словаря 

дошкольников. 

Повышение компетентности   

родителей ( законных 

представителей)  в вопросах 

речевого развития детей 

дошкольного возраста 

 

Активное участие родителей 

проектной деятельности, 

создании развивающей среды 

групп, направленной на 

активизацию речи 

дошкольников 

Воспитание здорового и физически развитого ребенка-дошкольника путем совместной физкультурно-

оздоровительной деятельности детского сада и семьи 

Повышение индекса здоровья 

 

Повышение физического уровня 

развития дошкольников 10% 

 

Положительная динамика в 

освоении ОО «Физическое 

развитие» 

 

100%  сформированность 

положительного отношения 

дошкольников к сохранению и 

укреплению своего здоровья 

 

Повышение уровня 

профессионального мастерства у 75 

% педагогов по вопросам  

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников путем совместной 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности детского сада и семьи. 

 

Овладение 100% воспитателей 

различными формами работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников.  

Повышение уровня мастерства у 

75% педагогов в вопросах 

планирования работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников.  

Расширение  

педагогических знаний  

родителей по данной теме. 

 

Активное участие 50% 

родителей 

в мероприятиях, проводимых 

для решения данной задачи. 

 

100% Заинтересованность 

родителей возможностями  

совместного воспитания и  

развития дошкольников 
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№ Содержание Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

I.               ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1 Внесение изменений в  

ООП МБДОУ №6 

 

Август  Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

Творческая 

группа 

 

2 Внесение изменений в  

АОП МБДОУ №6 

Август Творческая 

группа 

 

3 Составление и утверждение документов, 

регламентирующих деятельность специалистов и 

педагогов МБДОУ (график занятости залов, 

график работы специалистов и т.п.) 

Август-

Сентябрь  

Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

 

4 Составление плана работы по аттестации 

педагогов, плана-графика курсовой подготовки 

педагогов 

Сентябрь  Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

5 Составление социального паспорта групп  и 

МБДОУ 

 

Сентябрь

-октябрь 

Воспитатели  

Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

6 Выявление детей «группы риска», определение 

дальнейшего пути развития детей  этой группы 

октябрь Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

7  Организация выставки  методической литературы по годовым задачам: 

7.1. «Современные педагогические технологии в 

развитии познавательной активности 

дошкольников» 

Сентябрь  Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

7.2. «Инновации в методике развития активного 

словаря дошкольников» 

Декабрь  Учитель-логопед 

Иванова М.С. 

 

7.3. «Новые направления в оздоровлении 

дошкольников в условиях ДОУ и семьи» 

Февраль Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

7.4 «Новинки методической литературы» 

«Обзор периодической печати» 

«Вести с курсов» 

В течение 

года 

Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

Воспитатели  

 

7.5. Составление перечня аннотированной литературы 

по теме: 

 «Экологическое образование дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 «Развитие активного словаря дошкольников» 

 «Партнерство дошкольной организации и семьи 

в вопросах оздоровления дошкольников» 

  

 

Ноябрь  

 

2 квартал 

 

3 квартал 

Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

 

8 Выработка методических рекомендаций, памяток: 

8.1 «Формирование экологических представлений у 

детей дошкольного возраста посредством целевых 

прогулок в природу» 

октябрь Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

8.2 «Методы  и приемы ознакомления дошкольников с 

миром профессий с учетом ближайшего 

социального окружения» 

январь Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

8.3 «Создание и использование интерактивной стены 

на группе  с целью развития активного словаря 

дошкольников» 

февраль Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

8.4 «Современные формы организации и проведения  

Дня здоровья в ДОУ» 

март Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 
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8.4 «Организация и проведение спортивных прогулок» апрель Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

8.5 Формирование банка электронных 

образовательных ресурсов  ДОУ (методический, 

информационный, практический материал для 

работы с дошкольниками): 

 «Природа родного края»  

 «В мире профессий» 

 «Спортивные традиции моей семьи» 

 

 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель  

Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

Творческая 

группа 

 

9 Разработка положений о смотрах,  выставках, конкурсах  

9.1 Смотр групп к новому учебному году «Наша 

группа лучше всех» 

Сентябрь Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

Творческая 

группа 

 

9.2 Эколого- краеведческий фестиваль «Краски 

заповедной природы» 

Октябрь   

9.3 Творческая выставка «Город мастеров» Декабрь   

9.4 «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

здоровьесбережения» (презентация 

информационных материалов для родителей) 

Апрель   

9.5 Творческая выставка «Папа, мама, я –спортивная 

семья!» 

Март  

9.6 Фестиваль педагогических идей «Организация 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО»  

Апрель - 

май 

 

10 Пополнение материально-технической базы  

методического кабинета:  

 информационно-справочной литературой; 

управленческой, методической 

литературой;  

 дидактическими пособиями, играми; 

 электронными образовательными 

ресурсами; 

 детской познавательной и художественной 

литературой 

В течение 

года 

Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

11 Оформление информационных стендов в МБДОУ: 

  «Образовательные услуги в МБДОУ» 

  «Мы имеем право» 

 «Страна детства» 

 «Ковров –город Воинской славы» 

 «Островок безопасности» 

 тематические стенды специалистов 

 оформление творческих детских выставок в 

холлах МБДОУ  

В течение 

года 

Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

12 Размещение информации на официальном сайте 

МБДОУ 

В течение 

года 

Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

13 Подготовка материалов для участия в конкурсах 

муниципального, регионального, федерального и 

международного уровнях, Интернет – конкурсах. 

  

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зам. зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 

Педагоги  
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II. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

1 Педагогические советы 

1.1 

 
Организационный 

«Основные направления деятельности МБДОУ 

на 2017-2018  учебный год» 

1. Выполнение решений Педагогического совета 

№3 от 05.2017г 

2. Анализ деятельности МБДОУ за 2016-2018 

учебный год. 

3. Анализ работы МБДОУ в летний 

оздоровительный период. 

4. Рассмотрение, обсуждение и принятие 

Основной образовательной программы 

МБДОУ №6» на 2017-2018 учебный год  

5. Рассмотрение, обсуждение и принятие 

Адаптированной образовательной программы 

МБДОУ №6» на 2017-2018 учебный год  

6. Рассмотрение, обсуждение и принятие 

Годового плана работы МБДОУ на 2017-2018 

учебный год. 

7. Принятие локальных актов, 

регламентирующих деятельность МБДОУ в 

2017-2018 учебном году. 

8. Выборы рабочих органов на 2017-2018 

учебный год: секретарь педагогических 

советов, аттестационной комиссии, 

Координационного совета. 

9. Выработка и принятие решений 

педагогического совета 

 

30 августа 

2017 г 

 

Заведующий 

Чалая В.В. 

 

Зам.зав по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

Ведущий 

специалист по 

охране здоровья 

Маюкова И.Г. 

 

1.2 Тематический Педагогический совет 

«Перспективы развития экологического 

образования дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО»  
1. Выполнение решений педагогического 

совета №  4 от 30.08.2017г. 

2. Актуальность темы «Инновационные 

подходы к экологическому образованию 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

3. Итоги тематического контроля 

«Организация и эффективность системы 

работы педагогов по формированию у 

дошкольников познавательной активности, 

ценностного отношения к природе родного 

края посредством экологического 

образования в условиях реализации ФГОС». 

4. Педагогический калейдоскоп: презентация 

буклетов «Как воспитать в детях бережное 

отношение к природе» 

5. Подведение итогов. Принятие решений. 

6.  

Ноябрь  Заведующий 

Чалая В.В. 

Зам.зав. ВиМР 

Калёнова Н.В. 
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1.3 Совместное заседание  Педагогического и 

Координационного совета: «Первое полугодие: 

результаты, проблемы, перспективы» 

1. Выполнение решений педагогического совета 

№5 от 11.2017г.  

2. Итоги адаптационной кампании 2017-2018 

учебного года.  

3. Анализ результатов нервно-психического 

развития детей групп раннего возраста.  

4. Промежуточный мониторинг развития 

воспитанников: мониторинг физического 

развития, заболеваемости, речевого 

обследования детей, анализ адаптации 

выпускников к условиям школьной жизни.  

5. Выработка и принятие решений. 

Январь 

2018 г 

Заведующий 

Чалая В.В. 

Зам.зав по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

Ведущий 

специалист по 

охране здоровья 

Маюкова И.Г. 

Специалисты, 

педагоги  

МБДОУ 

 

1.4 Тематический Педагогический совет «Развитие 

словаря детей как основа развития речи  » 

(«Устный журнал») 

1. Рубрика «Колонка редактора» - 

выполнение решений педагогического 

совета №1 от 01.2018 г. 

2. Рубрика «Актуальная тема» - Развитие 

активного словаря ребенка-дошкольника в 

современном ДОУ.  

3. Рубрика «Специальный корреспондент» - 

итоги тематического контроля 

«Эффективность подходов 

педагогического коллектива к 

формированию словаря дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

4. Рубрика «Методическая копилка» - 

эффективные педагогические технологии 

расширения активного словаря 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО (из опыта работы педагогов)  

5. Рубрика «Устами младенца»  

6. Рубрика «Колонка редактора» - итоги, 

решения. 

Февраль 

2018 г 

Заведующий 

Чалая В.В 

Зам зав по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

Педагоги 

МБДОУ 

 

1.5 Тематический Педагогический совет-студия 

«Создание единой педагогической основы 

взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании 

здорового ребенка »  

1. Выполнений решений педагогического 

совета № 2 от 02.2018 г.  

2. Актуальность темы «Воспитание здорового 

и физически развитого ребенка 

дошкольника» 

3. Видео просмотр «За здоровьем в детский 

сад!» 

4. Презентация  семейных проектов «Хотим 

быть здоровыми!». 

5. Мастер-класс «Через игру к здоровью» 

6. Подведение итогов. Принятие решений. 

Апрель  

2018 г 

Заведующий 

Чалая В.В. 

Зам.зав.ВМР 

Калёнова Н.В. 

Педагоги 

МБДОУ 

Совет родителей 
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1.6 Итоговый «Мониторинг деятельности 

педагогического коллектива за 2017-2018 

учебный год» 

1. Выполнение решений педагогического 

совета №3 от 04.2018 г.   

2. Анализ реализации  ООП МБДОУ за 2017-

2018 учебный год. 

3. Анализ реализации АОП МБДОУ за 2017-

2018 учебный год. 

4. Отчет специалистов по реализации годовых 

задач. 

5. Итоги мониторинга психологической 

готовности воспитанников МБДОУ к 

школе.  

6. Подготовка к летне-оздоровительной 

работе: задачи, утверждение плана работы 

на летний период 2018 года 

7. Выработка и принятие решений 

педагогического совета 

Май  

2018 г 

Заведующий 

Чалая В.В. 

 

Зам.зав.ВМР 

Калёнова Н.В 

 

Ведущий 

специалист по 

охране здоровья 

Маюкова И.Г. 

 

Специалисты, 

воспитатели 

ДОУ 

 

2 Курсовая подготовка (тематику курсов, фамилий 

педагогов и сроков см. Приложение) 

По плану 

ВИРО 

Зам зав по ВиМР 

Калёнова Н.В. 
 

3 Подготовка к аттестации  

 индивидуальные консультации с педагогами  

 создание электронного портфолио 

В течение 

года 

Зам зав по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

 

4 Участие в городских методических 

объединениях (см. приложение)  

В течение 

года по 

плану 

ГМО 

Зам зав по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

 

5 Самообразование педагогов (см. приложение) В течение 

года 

Зам зав по ВиМР 

Калёнова Н.В. 
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Задача 1: Формирование у дошкольников познавательной активности, ценностного  

отношения к природе родного края посредством экологического образования в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

№ 

п\п 

Формы работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Консультация «Экологическое воспитание в 

детском саду: история становления и 

универсальный статус в современном мире» 

Сентябрь  Воспитатель 

Давыдовская 

А.В. 

 

2 Семинар-практикум: «Актуальные вопросы 

экологического образования дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 Календари природы как метод 

экологического воспитания детей 

 Наблюдение-основа чувственного познания 

природы 

 Детское экспериментирование –путь 

познания окружающего мира 

Сентябрь 

-октябрь 

Зам.зав.по ВМР 

Калёнова Н.В. 

 

Воспитатели 

Коновалова Т.А. 

 

Лузанова Е.А. 

 

Ельцова В.А. 

 

3 Экологический открытый марафон: 

 «Игровые технологии в экологическом 

воспитании дошкольников»   

 

Октябрь  Воспитатели: 

Тараканова А.Ю. 

Петрова Т.Р. 

 

4 Педагогический калейдоскоп «Природа родного 

края» (презентация творческих отчетов в рамках 

педагогического совета) 

Ноябрь  Зам.зав.по ВМР 

Калёнова Н.В. 

Творческая 

группа 

 

5 Тематический контроль 

«Организация и эффективность системы работы 

педагогов по формированию у дошкольников 

познавательной активности, ценностного 

отношения к природе родного края посредством 

экологического образования в условиях 

реализации ФГОС». 

Ноябрь  Заведующий 

МБДОУ Чалая 

В.В. 

Зам.зав. по ВМР 

Калёнова Н.В. 

 

 

6 Тематический педагогический совет 

«Перспективы развития экологического 

образования дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО»  
1. Выполнение решений педагогического 

совета №  . 

2. Актуальность темы «Инновационные 

подходы к экологическому образованию 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

3. Итоги тематического контроля 

«Организация и эффективность системы 

работы педагогов по формированию у 

дошкольников познавательной активности, 

ценностного отношения к природе родного 

края посредством экологического 

образования в условиях реализации ФГОС». 

4. Педагогический калейдоскоп: презентация 

творческих отчетов по теме «Природа 

родного края» 

5. Подведение итогов. Принятие решений. 

Ноябрь   

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ Чалая 

В.В. 

 

Зам.зав. по ВМР 

Калёнова Н.В. 

 

 

 

 

 

Воспитатели  
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Задача 2: Расширение активного словаря дошкольников через ознакомление  

с трудом взрослых.  
 

№  

п\п 

Формы работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Педагогическая гостиная «Теоретические основы 

формирования словаря дошкольников в процессе 

ознакомления с трудом взрослых»  

 Особенности развития словаря дошкольников 

 Содержание словарной работы в процессе 

ознакомления с трудом взрослых в разных 

возрастных группах 

 Предметно –развивающая среда как средство 

познавательно-речевого развития дошкольников 

в условиях ФГОС ДО 

декабрь Зам. зав по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

Учитель-логопед 

Иванова М.С. 

 

 

Воспитатель 

Дьякова И.В. 

Коновалова Т.А. 

 

4 Педагогическая панорама 

 Расширение активного словаря дошкольников через 

формирование познавательного интереса к труду 

взрослых. 

декабрь Зам.зав по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

Учитель-логопед 

Иванова М.С. 

 

 

5 Тематический контроль «Эффективность подходов 

педагогического коллектива к формированию словаря 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

январь 

Заведующий  

Чалая В.В. 

Зам.зав по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

 

6 Тематический педагогический совет «Развитие 

словаря детей как основа развития речи  » («Устный 

журнал») 

1. Рубрика «Колонка редактора» - выполнение 

решений педагогического совета №3. 

2. Рубрика «Актуальная тема» - Развитие 

активного словаря ребенка-дошкольника в 

современном ДОУ.  

3. Рубрика «Специальный корреспондент» - 

итоги тематического контроля 

«Эффективность подходов педагогического 

коллектива к формированию словаря 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

4. Рубрика «Методическая копилка» - 

эффективные педагогические технологии 

расширения активного словаря дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО (из опыта 

работы педагогов)  

5. Рубрика «Устами младенца»  

6. Рубрика «Колонка редактора» - итоги, 

решения. 

 

январь  

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ  

Чалая В.В. 

 

Зам. зав. по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

 

 

Воспитатели 
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Задача 3:  Воспитание здорового и физически развитого ребенка-дошкольника  

посредством совместной физкультурно-оздоровительной деятельности                 

детского сада и семьи. 

 

№ 

п\п 

Формы работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Методические посиделки «Сохранение  и 

укрепление здоровья дошкольников на 

современном этапе развития дошкольного 

образования»  

 Нормативно -правовые документы, 

регламентирующие деятельность МБДОУ 

по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников 

 Соблюдение санитарно-гигиенического и 

двигательного режима в группах МБДОУ 

 Влияние музыки на здоровье детей 

февраль  Зам. зав по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

Инструктор по 

физкультуре 

Костырева И.Ю. 

Ведущий 

специалист по 

охране здоровья 

Маюкова И.Г. 

музыкальный  

руководитель 

Марова Л.Н. 

 

 Мастер-класс «Игры и упражнения с 

применением песочной терапии» (из опыта 

работы педагогов города) 

февраль Зам зав по ВиМР 

Каленова Н.В. 
 

3 Профессиональная выставка «Взаимодействие 

ДОУ и семьи по вопросам здоровьесбережения» 

(презентация информационных материалов для 

родителей) 

Февраль-

март 

Зам зав по ВиМР 

Каленова Н.В. 

Творческая группа 

 

 

4 Открытый просмотр: 

 «Фитбол-гимнастика в МБДОУ» 

 «Организация и проведение спортивной 

прогулки» 

апрель Инструктор по 

физкультуре 

Костырева И.Ю. 

Бойцова С.П. 

Коновалова Т.А. 

 

5 День ДРК  «Организация и проведение Дня 

здоровья в ДОУ»  

 

апрель Заведующий  

Чалая В.В. 

Зам зав по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

5 Тематический педагогический совет-студия 

«Создание единой педагогической основы 

взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании 

здорового ребенка »  

1. Выполнений решений педагогического 

совета № 1.  

2. Актуальность темы «Воспитание здорового и 

физически развитого ребенка дошкольника» 

3. Видео просмотр «За здоровьем в детский 

сад!» 

4. Презентация  семейных проектов «Хотим 

быть здоровыми!». 

5. Мастер-класс «Через игру к здоровью» 

6. Подведение итогов. Принятие решений. 

апрель Заведующий  

Чалая В.В. 

 

Зам зав по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

Ведущий 

специалист по 

охране здоровья 

Маюкова И.Г. 

 

Воспитатели  

Специалисты 

Родители 
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Воспитательно-образовательная работа с детьми 

№ Содержание работы Сроки 

  

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия в рамках решения годовых задач 

 

Задача 1: Формирование у дошкольников познавательной активности, ценностного  

отношения к природе родного края посредством экологического образования в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

 

1 

 

Эколого- краеведческий фестиваль «Краски 

заповедной природы»: 

 Фотовыставка «1000 сокровищ родного 

края» (младший и средний дошкольный 

возраст) 

 Защита детских проектов «Этот 

удивительный мир природы» (старший 

дошкольный возраст) 

 Конкурс экологических листовок «Дети в 

защиту природы!» 

сентябрь-ноябрь Зам зав по ВиМР 

Творческая 

группа 

 

2 Традиционные экологические акции: «Наш 

участок самый чистый», «Птичья столовая», 

«Каждому скворцу-по дворцу», «Росток» 

В течение года Воспитатели  

3 Творческая выставка «Из отходов в доходы» март Творческая 

группа 

 

4 Вечер поэзии «Поэзия природы - экология 

души» 

апрель Музыкальный 

руководитель 

 

5 Экологический десант «Зеленый мир детского 

сада «Солнышко»  

май Воспитатели 

Родители  

 

6 Экскурсии выходного дня в музей природы и 

этнографии (на  основе плана сотрудничества) 

В течение года Зам зав по ВиМР  

 

Задача 2: Расширение активного словаря дошкольников через ознакомление с трудом взрослых.  

 

1 Встречи с интересными людьми 

в рамках тематических недель 

В течение года Зам зав по ВиМР 

Воспитатели  

 

2 

 

Фотовыставка «Карусель профессий» декабрь Зам зав по ВиМР 

Творческая 

группа 

 

3 

 

КВН для детей и родителей «Все профессии 

важны -все профессии нужны» 

март Зам зав по ВиМР 

Музыкальный 

руководитель 

 

4 Творческая мастерская «Город мастеров» 

(персональные авторские выставки семейного 

рукоделия) 

В течение года Зам зав по ВиМР 

Творческая 

группа 

 

 

Задача 3:  Воспитание здорового и физически развитого ребенка-дошкольника  

посредством совместной физкультурно-оздоровительной деятельности детского сада и семьи. 

 

1. Семейный марафон в рамках Всемирного 

Дня бега «День бегуна» 

Сентябрь 

2017 

Инструктор по 

физкультуре 
 

2 Малые зимние  и летние Олимпийские игры  Январь 2018 

Июнь 2018 

Инструктор по 

физкультуре 
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3 Семейные эстафеты «Папа, мама, я - 

спортивная семья» (уровень МБДОУ  и горда) 

Февраль 

2018 

Инструктор по 

физкультуре 
 

4 «Малышок-2018» Апрель 

2018 
 

5 Выставка рисунков «Спорт в моей жизни» 

 

Март 

2018 

Инструктор по 

физкультуре 

Творческая 

группа 

 

6 Встречи со спортсменами города, экскурсии в 

Школу дзюдо и самбо  

В течение года Инструктор по 

физкультуре 
 

7 Мини -чемпионат по футболу   

 

Июнь  

2018 
 

 

Традиции МБДОУ 

 

1 Праздник, посвященный Дню знаний Сентябрь 

Зам.зав. ВиМР 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

2 «Правила движения –достойны уважения!» - 

тематическое развлечение по ПДД в рамках 

профилактической акции «Дни безопасности» 

Сентябрь  

3 Спортивный кросс «Самый быстрый», 

посвященный всемирному Дню бега 

Сентябрь  

4 Тематические утренники «Здравствуй, осень 

золотая!» 

Октябрь  

5 Капустник 

 

Октябрь   

6 День здоровья 

 

25 число  

7  «Мастерская деда Мороза» 

 

Декабрь   

8 День защитника Отечества: тематические 

музыкально - спортивные досуги «Слава армии 

родной!» 

Февраль  

9 Масленица широкая 

 

Март   

10 Утренники, посвященные 8 Марта   

 

Март  

11 День смеха «Смеяться разрешается» 

 

Апрель  

12 Выставка творческих работ «Земля в 

иллюминаторе» 

Апрель  

13 Музыкально-театральная постановка, 

посвященная Дню Победы «Поклонимся 

великим тем годам…» 

Май   

14 «До свидания, детский сад!» - выпускные 

 

Май   

15 Тематические мероприятия по ОБЖ 

 

В течение года  

16 Экскурсии в ПЧ, краеведческий музей, СОШ 

микрорайона, ДКиТ «Родина», библиотеку 

Зам. зав. ВМР 

Воспитатели  

 

17 Участие воспитанников в городских спортивных 

соревнованиях, конкурсах, выставках. 

Зам зав по ВиМР 

Интср. по ф/к 

Воспитатели  
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Система оздоровительно-профилактических мероприятий 

МБДОУ №6 на 2017-2018 учебный год 

 
№ содержание группа периодичность ответственный сроки 

1 Оптимизация режима 

 

 

 Организация жизни детей в 

адаптационный период, 

создание комфортного 

(щадящего) режима. 

 

Группа №1,2,3 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

Белозёрова И.Н. 

Дьякова И.В. 

Давыдовская А.В. 

 

В течение 

учебного 

года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

индивидуально-

дифференцированных, 

возрастных особенностей 

гр.ЧБД 

 

Дети с 3 

гр.здоровья 

Ежедневно 

Ведущий 

специалист по ОЗ 

И.Г.Маюкова 

Воспитатели 

 

В течение 

учебного 

года 

2 Организация двигательного режима 

 

 

 Физкультурная образовательная 

деятельность 

 

Все группы 

 

 

 

2-3 раза в 

неделю (в 

зависимости от 

возраста) 

Воспитатели 

Инструктор по 

ф/к 

 

В течение 

учебного 

года 

Гимнастика после дневного сна Все группы 

 

ежедневно 

 

воспитатели 

Ведущий 

специалист по ОЗ 

 

Музыкально-ритмические 

занятия 

Все группы 

 

2 раза в неделю 

 

муз.руково- 

дитель 

Прогулки с включением 

подвижных  игр с разной ДА 

 

Все группы 

 

ежедневно 

 

воспитатели 

инстр по ф/к 

Ведущий 

специалист по ОЗ 

 

Организация «Дней здоровья» Все группы 

 

25 число 

каждого месяца 

воспитатели 

групп 

Час здоровья Группы раннего 

возраста 

ежедневно воспитатели 

групп 

3 Охрана психического здоровья 

 

 

 Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Все группы 

 

 

ежедневно 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

В течение 

учебного 

года 

4 Профилактика заболеваемости 

 

 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 

 

Все группы 

 

ежедневно 

воспитатели 

В течение 

учебного 

года 
Проведение ежедневных 

оздоровительных мероприятий на 

группах 

в соответствии с 

планом педагога 

группы 
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5 Оздоровление фитонцидами 

 

 Аромотерапия: 

Чесночные букетики, 

Чесночные «киндеры» 

Все группы 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

Ведущий 

специалист по ОЗ 

воспитатели 

 

В течение 

учебного 

года 

Чесночно-луковые закуски 

 

Во время обеда Ведущий 

специалист по ОЗ 

 

6 Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

 

 

 Воздушные ванны 

 

Все группы Ежедневно воспитатели В течение 

учебного 

года 

 
Прогулки на воздухе Все группы 

 

ежедневно 

 

воспитатели 

 

Хождение по «дорожке здоровья» Все группы 

 

ежедневно 

 

воспитатели 

 

Игры с водой (при наличии 

условий) 

 

Все группы 

 

ежедневно 

 

воспитатели 

 

ЛОП 

В течение 

учебного 

года 

7 Витаминотерапия 

 

 

 Включение в меню натуральных 

соков, фруктов 

Все группы 

 

круглогодично  

 

В течение 

учебного 

года 
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III. ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Циклограмма оперативного контроля на 2017-2018 учебный год  

 

Вопросы контроля 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
-

ав
гу

ст
  

Объект 

контроля 

 

Ответственные 

Охрана жизни и здоровья  

 
+ + + + + + + + + + 

Все 

группы 

Зам зав ВиМР 

Ведущий 

специалист 

по ОЗ 

 

 

Организация питания 

 
+ + + + + + + + + + 

Анализ заболеваемости 
+ + + + + + + + + + 

Культурно-гигиенические навыки при 

питании 
 +    +     Ст.д/в 

Зам зав ВиМР 

 

Культурно-гигиенические навыки при 

умывании 
  +    +    

Мл.,ср. 

д/в 

Зам зав ВиМР 

 

Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании 
   +    +   

Ср, ст. 

д/в 

Зам зав ВиМР 

 

Соблюдение режима дня +    +     + 

Все 

группы  

Зам зав ВиМР 

 

Организация и проведение утренней 

гимнастики 
 +       +  

Организация прогулки   +   +   +  

Соблюдение двигательного режима     +    +  + 

Оснащение и готовность групп к 

новому уч году. 
+          

Содержание ППРС для развития 

самостоятельной игровой деятельности 
   +    +   

Проверка планов ОД   +    +     

Организация адаптационного периода 

в группах раннего возраста 
+ + +        

Гр№1,2,

3 

Зам зав ВиМР 

 

Организация образовательного 

процесса на группах раннего возраста 
   +     +  

Гр 

№1,2,3 

Зам зав ВиМР 

 

Организация и проведение 

мониторинга 
+        +  

Все 

группы  

Зам зав ВиМР 

Организация и проведение НОД в 

соответствии с ФГОС ДО 
 +     +    

Мл, ср. 

ст. д/в 

Зам зав ВиМР 

Работа по предшкольному 

образованию 
  +     +   Подг гр 

Зам зав ВиМР 

Организация и проведение НОД на 

группах компенсирующей 

направленности  

 +    +     
Группы 

№6,11 

Зам зав ВиМР 

Проведение индивидуальной работы с 

детьми учителем – логопедом 
  +    +    

Группы 

№6,11 

Зам зав ВиМР 

Реализация АОП МБДОУ №6 

 
        +  

Группы 

№6, 11 

Зам зав ВиМР 

Уровень оформления уголков для 

родителей. 
    +     + 

Все 

группы 

Зам зав ВиМР 

Проведение родительских собраний  +     +    Зам зав ВиМР 

Организация работы с семьями СОП   +     +   Зам зав ВиМР 
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2. Тематический контроль 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Объект 

контроля 

Сроки Ответственный Выход Отметка о 

выполнении 

1  «Организация и 

эффективность 

системы работы 

педагогов по 

формированию у 

дошкольников 

познавательной 

активности, 

ценностного 

отношения к природе 

родного края 

посредством 

экологического 

образования в условиях 

реализации ФГОС». 

 

Группы 

дошкольно

го возраста 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

Заведующий 

В.В.Чалая 

Зам.зав. по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

 

аналитическая 

справка 

 

рекомендации 

педагогам 

 

 

2  «Эффективность 

подходов 

педагогического 

коллектива к 

формированию словаря 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Все группы Январь 

2018 

 
 

 

Заведующий 

В.В.Чалая 

Зам.зав. по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

аналитическая 

справка 

 

рекомендации 

педагогам 

 

 

3  День ДРК  
«Организация и 

проведение Дня 

здоровья в ДОУ»  

 

Все группы Март   

 

Заведующий 

В.В.Чалая 

Зам.зав. по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

Ведущий 

специалист по ОЗ 

Маюкова И.Г. 

 

аналитическая 

справка 

 

рекомендации 

педагогам 

 

 

 

3. Фронтальный контроль 

 

№ 

п\п 

Содержание контроля Объект Срок Ответственный Выход Отметка о 

выполнении 

1 Готовность детей 

старшего дошкольного 

возраста к обучению в 

школе 

 

 

Группы  

№№ 11,9 

 

 

 

Апрель  Заведующий 

В.В.Чалая 

Зам.зав. по ВиМР 

Калёнова Н.В. 

Зам зав по БиОЗ 

Маюкова И.Г. 

 

аналитич

еская 

справка 
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Система педагогической диагностики 

 
№ 

п/п 

содержание Сроки 

 

Ответственный  Выход Отметка о 

выполнении 

1 Паспорт здоровья: 

 определение индекса 

здоровья ребенка, группы 

здоровья, «Д» учет 

 уровень физической 

подготовленности 

 анализ адаптации вновь 

пришедших детей 

 

Сентябрь,  

Октябрь 

 

Сентябрь 

май 

декабрь  

 

Ведущий 

специалист по ОЗ 

И.Г.Маюкова 

Инструктор по ф/к 

И.Ю.Костырева 

Воспитатели 

групп №1,2,3 

 

Паспорт 

здоровья  

 

Физкультур

ный паспорт 

Адаптацион

ные карты 

 

 

2 Нервно-психическое развитие 

детей раннего возраста 

По 

эпикризным 

срокам 

Воспитатели групп 

№1,2,3 

Карта 

Диаграммы 

динамики 

развития 

 

3 Развитие детей дошкольного 

возраста (диагностика усвоения 

программных задач) 

 

Сентябрь, 

 Май  

Воспитатели 

специалисты 

Сводная 

таблица, 

Таблица 

мониторинга 

 

4 Диагностика речевых 

нарушений у воспитанников 

МБДОУ 

Сентябрь, 

Апрель  

Учитель-логопед 

М.С.Иванова 

Речевые 

карты 

 

5 Проведение диагностического 

минимума с целью определения 

уровня развития базовых 

составляющих психического 

развития детей 

(подготовительная к школе 

группа)  

Сентябрь,  

май 

Зам зав по ВиМР Диагностиче

ские 

таблицы 

 

6 Диагностика межличностных 

отношений и  

эмоционального состояния 

старших дошкольников 

Сентябрь,  

май 

Зам зав по ВиМР Диагностиче

ские 

таблицы 

 

7 Диагностика готовности детей к 

обучению в школе 

(подготовительная к школе 

группы).  

Сентябрь,  

май 

Зам зав по ВиМР  

8 Диагностика  дошкольной 

зрелости   

Сентябрь, 

май 

Зам зав по ВиМР  

9 Анализ успеваемости 

выпускников МБДОУ в СОШ 

города 

Май  Зам зав по ВиМР Аналитическ

ая справка 

 

 

10 Тестирование педагогов: 

Оценка уровня 

психологического климата  

коллектива 

Опросник «Психологическое 

выгорание». 

Опросник «Индекс групповой 

сплоченности». 

В течение 

года 

Зам зав по ВиМР Банк данных  



- 19 - 
 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБДОУ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Сотрудничество МБДОУ с семьями воспитанников 
1. Нормативно-правовой блок 

 Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения. 

 Заключение договоров с родителями вновь поступающих воспитанников. 

2. Аналитико-диагностический блок 

 Маркетинговые исследования, создание имиджа МБДОУ 

 Банк данных по семьям воспитанников 

3. Организационно-педагогический блок 

 Анкетирование и опросы 

 Педагогическое просвещение родителей 

 Привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе  

МБДОУ 

  

м
ес

 Содержание работы Ответственный Отметка о 

выполнении 

се
н

тя
б

р
ь 

Социальное обследование социального статуса и 

микроклимата семьи 

Зам зав по ВиМР 

Каленова Н.В. 

 

Общее родительское собрание «Основные направления 

деятельности МБДОУ на 2017-2018 учебный год» 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Разработка и утверждение плана работы «Совета родителей» на 

2017-2018 учебный год 

 

Родительское собрание  (для родителей подготовительных к 

школе групп) «На пороге школьной жизни».  

Администрация 

МБДОУ, СОШ 

№17,9 

 

Групповые родительские собрания  

(по плану воспитателей) 

Воспитатели  

Анкетирование 

 «Давайте познакомимся» (адаптационные группы) 

 «Выявление потребностей родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах» 

 «Готов ли Ваш ребенок к школе?» (подготовительные к 

школе группы) 

 «Безопасность ребенка на дорогах» ( в рамках социально-

профилактической акции «Дни безопасности») 

Зам зав по ВиМР 

Каленова Н.В. 

 

Индивидуальные консультации 
«Слагаемые успешной адаптации детей к условиям ДОУ» (выпуск 

памяток, буклетов)  

Воспитатели 

Белозерова И.Н. 

Дьякова И.В. 

Давыдовская А.В. 

 

 

Участие в городской выставке фитодизайна «Чудо в перьях» Творческая 

группа  

 

Индивидуальные консультации специалистов по запросу 

родителей 

 

Специалисты  

 Информационный бюллетень «Питание ребенка –залог 

успешного физического и интеллектуального развития» 

Ведущий  

специалист по ОЗ 

Маюкова И.Г. 
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о
к
тя

б
р
ь 

Родительский субботник по подготовке групповых комнат к 

зимнему периоду «Наша теплая группа» 

Воспитатели  

Городской фестиваль семейных образовательных проектов, 

направленных на сохранение традиций и истории родного края 

Зам зав по ВиМР 

Каленова Н.В. 

Воспитатели 

 

Выставка семейного творчества «Люблю тебя, Ковров родной! 

/ Иллюстрируем произведения ковровских авторов» 

Зам зав по ВиМР 

Каленова Н.В. 

Воспитатели 

 

Анкетирование родителей «Роль природы развитии вашего 

ребенка» 

Зам зав по ВиМР 

Каленова Н.В. 

 

Родительский вестник «Живая природа для детей - польза для 

развития» 

Воспитатели 

 

 

Трудовая акция «Наш участок чище всех!» Воспитатели  

Совместная подготовка и проведение тематического 

развлечения «Капустник» 

Муз руководитель 

Марова Л.Н. 

 

 Информационный бюллетень «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

Ведущий  

специалист по ОЗ 

Маюкова И.Г 

 

Совместная подготовка и проведение тематических 

утренников «Здравствуй, осень золотая!» 

Муз руководитель 

Марова Л.Н. 

 

Индивидуальные консультации специалистов по запросу 

родителей 

Специалисты  

Посещение семей на дому для выявления необходимых условий 

развития детей 

Администрация 

МБДОУ 

Воспитатели 

 

н
о
я
б

р
ь 

Тематические  групповые родительские собрания (по плану 

воспитателей) 

Воспитатели  

Выставка совместного творчества «Ковров-город Воинской 

славы» 

Воспитатели  

 Информационный бюллетень «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

Ведущий  

специалист по ОЗ 

Маюкова И.Г 

 

Анкетирование «Наказание: польза или вред?» Администрация 

МБДОУ 

 

Общее родительское собрание «Права детей. Обязанности 

родителей» 

 

Индивидуальные консультации специалистов по запросу 

родителей 

Специалисты  

Акция «Птичья столовая» Воспитатели  

д
ек

аб
р
ь
 

Анкетирование «Труд в жизни дошкольника» Зам зав по ВиМР 

Каленова Н.В. 

 

Творческая выставка «Город Мастеров» Творческая 

группа 

 

Совместная подготовка и проведение новогодних утренников 
«Здравствуй, Новый год!» 

Муз руководитель 

Марова Л.Н. 

Воспитатели 

 

Родительский вестник «Трудиться –всегда пригодится» Зам зав по ВиМР 

Каленова Н.В. 

 

Памятка «Красивую речь-приятно слушать» Учитель-логопед 

Иванова М.С. 

 

я
н

в
ар

ь
 

Социологический опрос «Уровень удовлетворения родителей 

воспитанников качеством предоставления дошкольных 

образовательных услуг» 

Зам зав по ВиМР 

Каленова Н.В. 
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 Информационный бюллетень  «Укрепляем здоровье ребенка 

дома» 

 

Ведущий  

специалист по ОЗ 

Маюкова И.Г 

 

Индивидуальные консультации специалистов по запросу 

родителей 

Специалисты  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Фотовыставка «Карусель профессий» Творческая 

группа 

 

Исследование семей воспитанников для выявления 

характера детско-родительских отношений. 

Зам зав по ВиМР 

Каленова Н.В. 

 

Спортивный праздник  «Мама, папа и я – спортивная семья» Инстр по ф/к 

Костырева И.Ю. 

 

Посещение семей на дому для выявления необходимых условий 

развития детей 

Зам зав по ВиМР 

Воспитатели 

 

Групповые  тематические родительские собрания Воспитатели  

м
ар

т 

Творческая выставка «Первоцветы весны» 

 

Творческая 

группа 

 

Совместная подготовка и проведение  праздника «Масленица 

широкая» 

Музруководитель 

Марова Л.Н. 

Воспитатели 

 

Совместная подготовка и проведение  праздника «8 марта-

мамин день» 

 

Индивидуальные консультации специалистов по запросу 

родителей 

Специалисты  

Анкетирование «О здоровье всерьез» Зам зав по ВиМР 

Каленова Н.В. 

 

Социально-профилактическая акция «Малыши-крепыши» Творческая 

группа 

 

А
п

р
ел

ь
 

Информационный бюллетень «Диспансеризация детей 

дошкольного возраста: за или против?» 

Ведущий  

специалист по ОЗ 

Маюкова И.Г 

 

Общее родительское собрание «Здоровье детей- общее дело» Администрация 

МБДОУ 

 

Родительский субботник по подготовке прогулочных участков к 

летнему периоду  

Воспитатели  

М
ай

 

Совместная подготовка и проведение  тематического 

праздника «Этих дней не смолкает слава…» 

Муз руководитель 

Марова Л.Н 

 

Анкетирование «Эффективностьвоспитательно-

образовательнойдеятельностидошкольногоучреждения в 2017-

2018 уч.г.» 

Зам зав по ВиМР 

Каленова Н.В. 

 

Общее родительское собрание  «Итоги работы МБДОУ за 2017-

2018 уч.г» 

Заведующий  

Групповые итоговые родительские собрания Воспитатели  

Совместная подготовка и проведение  выпускного праздника 

«До свидания, детский сад!»  

Музруководитель 

Марова Л.Н. 

 

Посещение семей на дому для выявления необходимых условий 

развития детей 

Зам зав по ВиМР 

Каленова Н.В. 

 

 Информационный бюллетень «Использование природных 

факторов для закаливания детей летом» 

Ведущий  

специалист по ОЗ 

Маюкова И.Г 
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Организация работы по раннему выявлению семейного неблагополучия, соблюдению 

прав несовершеннолетних, профилактике жестокого обращения с детьми 

 
№ 

п/п 

Форма работы Сроки Ответственные 

1. Изучение нормативно-правовых документов в области 

охраны прав детей. 

Сентябрь- 

май 

Зам.зав. по ВиМР, 

воспитатели 

2. Исследование семей воспитанников для определения типа 

семей. Оформление социальных паспортов  

Сентябрь - 

октябрь 

Зам.зав. по ВиМР,  

воспитатели 

3. Анализ социальной ситуации в семьях воспитанников. 

Оформление социального паспорта учреждения. 

Октябрь  Зам.зав. по ВиМР 

4. Выявление несовершеннолетних и их семей, относящихся 

к «группе риска». Формирование  личных дел на 

несовершеннолетних «группы риска». Создание картотеки 

несовершеннолетних и их семей, относящихся к «группе 

риска». 

Октябрь  Зам.зав. по ВиМР, 

воспитатели,  

5. Выявление несовершеннолетних и их семей, находящихся 

в социально опасном положении. Формирование  личных 

дел на несовершеннолетних из семей, находящихся в 

социально опасном положении. Создание картотеки 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально 

опасном положении. Проведение индивидуальной 

профилактической работы. 

Постоянно Зам.зав. по ВиМР 

6. Обследование жилищно-бытовых условий семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, относящихся 

к «группе риска» и  находящихся в социально опасном 

положении. 

Ежеквар-

тально 

Зам.зав. по ВиМР, 

воспитатели 

7. Составление и обновление психолого-педагогической 

характеристики на воспитанников, находящихся в 

социально опасном положении, семей «группы риска»». 

 

1 раз в 

полгода 

Зам.зав. по ВиМР, 

воспитатели 

8. Составление Плана  работы с семьями «группы риска», 

семьям находящимися в СОП 

Октябрь   Зам.зав. по ВиМР, 

воспитатели 

9. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей. Постоянно Общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

10. Обследование условий проживания, воспитания, 

организации досуга, отдыха и материального обеспечения 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

- первичное обследование; 

- плановое обследование. 

 

По мере 

выявление 

таковых 

 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

11. Проведение профилактической работы с родителями 

детей, находящихся в социально опасном положении, в 

«группе риска». 

 Памятка «Азбука правовых знаний родителей». 

 

 Родительское собрание «Защита от жестокости и 

небрежного отношения» 

 Оформление информационных стендов, буклетов, 

памяток  по соблюдению и защите прав детей 

 

 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

 

 

В течение 

года 

 

 

Зам.зав. по ВиМР 
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«Мы имеем право» 

 

 Анкетирование родителей, индивидуальные 

консультации, собеседование, посещение на дому, 

привлечение к участию в конкурсах, развлечениях. 

 

 

12. Проведение профилактической работы с педагогами: 

 Подбор научно-популярной и детской литературы о 

«Декларации прав ребенка» 

 

 Консультация для воспитателей «Выявление 

неблагополучия в семьях воспитанников ДОУ» 

 

  Семинар «Правовой аспект образования детей» 

 

 Консультация «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и семей, находящихся в 

«группе риска» 

 

 Анкетирование «Какой я воспитатель?» 

 

 Тренинговое занятие «Общение между нами и 

детьми» 

 

В течение 

года 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь  

 

 

Январь   

 

 

Февраль  

 

Апрель  

 

Зам.зав. по ВиМР 

 

 

13. Взаимодействие с другими учреждениями по вопросам 

сопровождения детей и их семей, относящихся к «группе 

риска», находящихся в социально опасном положении 

(Управление образования, Отдел опеки и попечительства, 

социально-психологическая служба при УО, ОДН, КДН и 

ЗП, ОГУСО «Ковровский реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» и др.). 

В течение 

года 

Заведующий, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей. 

 

 

15. Совместная деятельность с администрацией СОШ по 

передаче необходимой информации о неблагополучных 

семьях выпускников ДОУ в целях непрерывного 

социально социально-педагогического сопровождения. 

Май Администрация, 

педагог-психолог, 

администрация 

МБОУ СОШ,  

16. Анализ работы с неблагополучными семьями Май Администрация  

МБДОУ, 

воспитатели, 

педагог-психолог 
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Преемственность МБДОУ  со школой 

 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные Выход 

Организационно-методическая работа 

1 Разработка и утверждение плана сотрудничества  
МБДОУ №6 и МБОУ СОШ №17,9  на 2017-2018 

учебный год 

Сентябрь 

2017 

Администрация  

МБДОУ и  

МБОУ СОШ 

Договор и 

план 

2 День открытых дверей в начальной школе для 

воспитателей МБДОУ  «Первые дни ребенка в 

школе: адаптационный период» 

Ноябрь 

2017 

Администрация  

МБОУ СОШ 

Конспекты 

Фотоотчет 

3 День открытых дверей в МБДОУ для учителей 4-

ых  классов  «Всестороннее развитие ребенка- 

дошкольника в игровой деятельности» 

Февраль 

2018 

Администрация  

МБДОУ  

Конспекты 

Фотоотчет 

4 Круглый стол  «Преемственность дошкольного и 

начального общего образования: перспективы 

сотрудничества и достижения в условиях ФГОС» 

  

Апрель 

2018 

Администрация  

МБДОУ и 

МБОУ СОШ 

 

Протокол 

5 Проведение стартовой диагностики 

первоклассников. Информирование воспитателей о 

результатах готовности детей к школе. 

 

Сентябрь 

2017 
Администрация  

МБОУ СОШ 

Аналитическа

я справка 

6 Проведение мониторинга готовности выпускников 

МБДОУ к школьному обучению. Ознакомление 

учителей с итогами диагностики. 

Май 2018 Администрация  

МБДОУ  

Аналитическа

я справка 

7 Анализ адаптации и успеваемости выпускников 

МБДОУ в СОШ 

Ноябрь 2017 

Май 2018 

Администрация  

МБДОУ и 

СОШ 

Аналитическа

я справка 

Работа с детьми по формированию мотивационной готовности к школе и адаптации к условиям 

новой образовательной среды 

1 Посещение детьми подготовительных к школе групп 

торжественной линейки, посвященной «Дню 

знаний» 

Сентябрь 

2017 

Администрация  

МБДОУ и  

МБОУ СОШ 

Фотоотчет  

2 Ознакомительные  адаптивные экскурсии в школу  

(в рамках тематических недель) 

В течение 

года 

Администрация  

МБДОУ и  

МБОУ СОШ 

Фотоотчет 

3 Совместные внеклассные мероприятия, праздники 

дошкольников и учеников начальной школы. 

 «День знаний», 

 «Праздник букваря», 

 «Новогоднее чудо»,  

 «Сильные, ловкие, смелые»,  

 «Тех дней не смолкает слава», 

 «Скоро станем мы, как вы, учениками» 

В течение 

года 

Администрация  

МБДОУ и  

МБОУ СОШ 

Сценарии 

мероприятий 

 

Фотоотчет 

4 Цикл совместных выставок продуктивной 

деятельности воспитанников детского сада и 

начальной школы в рамках традиций МБДОУ и 

МБОУ СОШ   

В течение 

года 

Администрация  

МБДОУ и  

МБОУ СОШ 

Фотоотчет 
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Сопровождение семьи на пороге школы 

1 Круглый стол  «Ребенок на пороге школьной жизни»  Сентябрь 

2017 

Администрация  

МБДОУ и  

МБОУ СОШ 

Протокол  

2 Вечер вопросов и ответов «Успешная адаптация – 

залог успешного обучения» 

Январь 

2018 

Администрация  

МБДОУ и  

МБОУ СОШ 

Протокол  

3 День открытых дверей для родителей, будущих 

первоклассников в СОШ: организация приема детей 

в 1 класс, знакомство родителей с воспитательно-

образовательной системой школы. 

Февраль 

2018 

Администрация  

МБОУ СОШ 

Протокол  

Фотоотчет 

4 День открытых дверей для родителей 

подготовительных групп в МБДОУ 

Апрель 

2018 

Администрация  

МБДОУ 

Фотоотчет 

5 Тематические родительские собрания на группах 

МБДОУ: «Педагогика сотрудничества: ребенок-

педагог-семья» 

По плану 

групп 

Администрация  

МБДОУ  

Протоколы  

6 Информационная поддержка семьи, оказание 

консалтинговых услуг и, практической помощи по 

запросам семьи. 

В течение 

года 

Администрация  

МБДОУ и  

МБОУ СОШ 

Памятки, 

буклеты, 

информация 

на сайте 

МБДОУ, 

МБОУ СОШ  

7 Привлечение родителей к участию в экскурсиях, 

тематических праздниках, выставках 

В течение 

года 

Администрация  

МБДОУ и  

МБОУ СОШ 

Фотоотчеты  
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Сотрудничество МБДОУ с социальными институтами города 

 
1. МБУК "Централизованная библиотечная система города Коврова" (библиотека №5, 

экологическая библиотека) 

2. МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 

3. МБУК ДКиТ «Родина» 

4. МБОУ ДО детей «Ковровская Детская школа искусств им. М.В. Иорданского» 

5. СДЮСШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина 

6. УГРО МЧС г. Коврова (пожарная часть №4) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственное 

лицо 

Отметка о 

выполнении 

1 Разработка и заключение договоров о совместной 

работе МБДОУ № 6 и социальных партнеров 

Сентябрь Администрация 

МБДОУ 

 

 

Разработка и утверждение планов мероприятий 

на текущий учебный год 

2 

 
Познавательные занятия в детской библиотеке 

«Нам книга открывает мир» 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года в 

соответствии 

с комплексно-

тематическим 

планом 

 

 

 

 

 

 

 

Зам зав ВиМР 

Калёнова Н.В. 

 

Воспитатели 

 

 

Посещение музыкально-театрализованных 

представлений в ДКиТ «Родина» 

 

«Музейные уроки»: 

 «Назову себя художником» 

 «Откуда берутся названия рек, озер, 

деревень?» 

 «Гербы городов Владимирской области» 

 «Памятные места Коврова» 

Экскурсии выходного дня:  

 «Здравствуй, музей» 

 «Герои и подвиги» 

 «Осенины-праздник осени» 

 «Рождественская елка» 

 «Мир пернатых нашего края» 

 

«Музыкальные гостиные»: 

 «Музыканты-детям» 

 Игровая концертная программа  

«Масленица широкая» 

 «День открытых дверей» 

 

Экскурсии в спортивную школу, пожарную 

часть 

 

Встречи с интересными людьми (известные 

люди нашего города-спортсмены, музыканты, 

писатели, художники и т.д.) 

 

Экскурсии выходного дня в библиотеку, в 

музей, на концерты музыкальной школы им. М.В. 

Иорданского 

 

 Участие в творческих выставках,  конкурсах, 

спортивных соревнованиях 
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V. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности МБДОУ 

- подготовка договоров по сторонними 

организациями  по обслуживанию детского 

сада 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий 

 

2 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

1. Инструктаж с сотрудниками: 

- по технике  безопасности и пожарной 

безопасности; 

- по охране жизни и здоровья детей. 

2. Плановые тренировочные учения по 

эвакуации детей и сотрудников из здания. 

3. Инструктаж по санминимуму. 

4. Прохождение медосмотра 

5.Проведение учебы по охране труда вновь 

принятых на работу. 

6.Проведение месячников по 

противопожарной безопасности и 

формированию безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте, на водных объектах. 

 

2 раза в год 

 

 

1 раз в квартал 

 

По мере 

необходимости 

 

По плану 

 

 

Администрация 

 

3 Формирование контингента детей 

-комплектование групп 

-ведение учета документации по посещаемости 

детей 

-контроль за родительской платой 

 

Сентябрь 

Постоянно 

Администрация   

4 Готовность к новому учебному году  

Подготовка групп к приему детей;  

Составление штатного расписания; 

 

Август-

сентябрь 

 

 

Заведующий 

 

 

5 Смотр готовности к летне-оздоровительной 

работе  

Завоз песка в песочницы 

Исследование песка 

Разбивка клумб, посадка саженцев 

Покраска оборудования на участках 

Обновление  малых форм на прогулочных 

участках, выносного оборудования 

 

Апрель 

 

Апрель-май 

 

Администрация 

 

 

 

6 Организация и проведение ремонтных 

работ в МБДОУ  

 

В течение года Администрация  

7 Приобретение необходимого оборудования 
для организации присмотра и ухода за детьми, 

организации образовательной деятельности 

В течение года 

 

 

Администрация  

8 Подготовка МБДОУ к зиме 

 Опрессовка системы отопления 

 Сохранение теплоресурсов (утепление 

окон и дверей) 

Октябрь 

Декабрь 

завхоз 
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9 Организация месячников и трудовых 

десантов по уборке территории 

 

Сентябрь 

Май 

завхоз  

10 Медико-профилактическая работа  

 Инструктажи с младшим 

обслуживающим персоналом  

 Обеспечение сохранения здоровья и 

здорового образа жизни 

 Обеспечение рационального питания 

 Обеспечение качества медицинского 

обслуживания 

 

Сентябрь 

Январь 

 

постоянно 

 

Ведущий  

специалист по 

ОЗ 

 

 

11 Улучшение качества медицинского 

обслуживания  

 Проведение медицинских мероприятий 

в системе:  

 Проведение сезонной профилактики 

(осень, весна).  

 Организация проф. осмотров в 

установленные сроки.  

 Составление этапных эпикризов.  

 Организация углубленных 

медосмотров.  

 Распределение детей по группам 

здоровья и  оценка физического 

развития детей.  

 Проведение противоэпидемических 

мероприятий 

 Мониторинг заболеваемости и качества 

посещаемости  

 Медико-педагогический контроль за 

физическим воспитанием  

 Занятие с помощниками воспитателей. 

Новые правила  

 Организация медицинского осмотра 

работников. 

 Составление плана профилактических 

прививок. 

 

В течение года 

 

Ведущий  

специалист по 

ОЗ 

 

 

12 Система рационального  питания 

Оперативный контроль:  

 организация приема пищи в группах;  

 соблюдение сроков хранения 

продуктов;  

 соблюдение технологии приготовления 

пищи;  

 выдача пищи по графику на пищеблоке:  

 Анализ качества питания   

 Анализ выполнения натуральных норм 

 

В течение года 

 

Ведущий  

специалист по 

ОЗ 

 

 

13 Охрана труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

 Проведение организационной работы 

комиссии по испытанию  спортивного 

оборудования в физкультурном зале, 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

2 раза в год 

 

Администрация 

Специалисты 
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технического  

 осмотра здания, готовности ДОУ к 

новому учебному году  

 Проведение инструктажей по охране 

труда и ТБ,  пожарной безопасности с 

сотрудниками;  

 Разработка и реализация мероприятий 

по профилактике травматизма среди 

воспитанников и работников: издание 

приказов, рейды комиссии по охране 

труда 

 Тренинги по эвакуации детей и 

взрослых на случай возникновения 

пожара 

В течение года 

 

 

1 раз в квартал 

 

Май 

14 Производственные собрания и мероприятия 

 Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 Должностные обязанности сотрудников 

МБДОУ 

 Инструкция по охране сотрудников 

МБДОУ 

 Санитарное состояние групп 

 Разное 

 

Производственное собрание 

 Знакомство с планом эвакуации при 

пожаре и                           должностные 

обязанности сотрудников при пожаре 

 Санитарное состояние групп – 

выполнение  хлорного режима 

 Режим дня. Закаливающие мероприятия 

 Разное 

 

Производственное собрание 

 Инструктаж сотрудников ДОУ 

 Сметы по ремонту ДОУ 

 Анализ годового плана работы МБДОУ                                               

 Разное 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам зав по ВМР 

Ведущий  

специалист по 

ОЗ 

 

 

 

 

Заведующий , 

Ведущий  

специалист по 

ОЗ 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам зав по 

ВиМР 

завхоз 

 

 

 

 





31 
 

 


