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Годовой план работы ДОО
на 2017 – 2018 у. г.

Рассмотрен
на заседании Совета Учреждения
Протокол № 1 от 28.08.2017г.
на заседании педсовета
Протокол № 1 от 30. 08.2017г.
Принят
на общем собрании коллектива ДОУ
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Цель образовательной деятельности ДОО:
• Совершенствование образовательной и предметно-пространственной
среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО и приоритетными для ДОО
направлениями развития. Создание оптимальных условий для
апробации инновационного образовательного проекта «ИГРАЕМПОЗНАЁМ-ТВОРИМ» (экспериментальная образовательная модель
ДОО «ЛЕГО - детский сад»)

Задачи работы ДОО на 2017-2018 у.г.:
• Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и
психологического здоровья детей через комплексный подход и
современные здоровьесберегающие методики и технологии.
• Создать благоприятные
условия для развития у детей
индивидуальных задатков и наклонностей,
инициативности и
самостоятельности при выборе образовательной деятельности.
• Обеспечить методическое сопровождение педагогов в овладении
инновационными образовательными технологиями для участия в
реализации инновационного образовательного проекта.
• Создать оптимальные условия для активного использования новых
профессиональных компетенций педагогов в работе с детьми через
организацию развивающих центров по различным образовательным
областям.
• Продолжать работу по воспитанию у детей духовной нравственности и
патриотизма через православную культуру и традиции русского
народа.
• Оптимизировать сотрудничество детского сада и семьи, с целью
создания единого образовательного пространства согласно ФГОС ДО.
• Укреплять межсетевые связи по обеспечению преемственности
дошкольного и начального школьного образования в соответствии с
новым ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС нового поколения.
• Расширять радиус связей с окружающим социумом с
целью
обогащения образовательного потенциала ДОО.

РАБОТА С КАДРАМИ

№

п/п

Организационно-педагогическая работа по подготовке
к началу 2017 – 2018 у. г.
Мероприятие
Дата
Ответственные

1

Составить и утвердить списки
детей по возрастным группам с
учётом перехода.

август

Заведующий ДОО

2

Провести тарификацию
педагогического состава на новый
учебный год

август

Заведующий ДОО

3

Разработать режим дня и
инновационную систему
организации образовательной
деятельности

Июнь-август
2017г

Зам. зав. по ВМР
старший
воспитатель
творческая группа
педагогов

август

Зам. зав. по
ВМР,старший
воспитатель

Разработать рабочие программы
воспитателей, руководителей
развивающих центров и
специалистов (музыкальных
руководителей, психолога,
логопеда, инструкторов по
физической культуре,
сотрудников лекотеки), планы
работы кружков.

Июнь-август
2017г

Педагоги ДОО

Разработать примерный план
традиционных и тематических
событий для организации
образовательной деятельности
ДОО по событийному принципу

август

Творческая группа
педагогов ДОО

Внести изменения и дополнения в
Положение о рабочей программе
педагога ДОУ

Подготовить развивающую
предметно-пространственную
среду в центрах развития детей по
различным образовательным
областям.

Составить общеучрежденческий и
групповые планы работы с
семьёй.

сентябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

Утвердить состав
общеучрежденческого
родительского комитета

сентябрь

Родительское
собрание

Разработать совместный план
работы ДОУ и начальной школы
по реализации преемственной
связи образовательной
деятельности на новый 20172018у. г.

Сентябрь

Зам. зав. по ВМР

Составить план курсовой
переподготовки и аттестации
педагогов на 2017-2018у. г.

Сентябрь

Старший
воспитатель

Утвердить состав творческие
группы педагогов по разработке
ООП ДОУ и Программы развития
ДОО.

Май 2017г

педсовет

Разработать ООП ДОУ на 20172018 у. г. согласно ФГОС ДО

Июль - август

Заведующий
Зам. зав. по ВМР,
старший
воспитатель
творческая группа
воспитателей

Провести инструктажи
работникам ДОУ по технике
безопасности и ППБ на рабочем
месте

сентябрь

Заведующий ДОУ

Повышение социальной активности и деловой квалификации
сотрудников
№
Форма работы
п/п
1 Участие членов коллектива в
районных мероприятиях,
праздниках, акциях
2 Организация культурно-массовых

сроки

Ответственные

В течение года

Администрация
ДОО

В течение года

Профком

3

4

4

5

6

7

8

мероприятий для сотрудников
ДОУ (День дошкольного
работника, Новый год, 8-е марта,
День защитника Отечества, День
рождения ДОУ(30 лет), юбилеи
работников)
Обсуждение на производственных
совещаниях, педсоветах,
профсоюзных и общих собраниях
коллектива федеральных,
региональных и муниципальных
документов по актуальным
вопросам профессиональной
деятельности
Индивидуальные и коллективные
посещения учреждений культуры,
музеев, библиотек, театров,
выставок.
Сотрудничество ДОУ с
организациями образования и
культуры, учреждениями посёлка

В течение года

Заведующий,
Зам. зав. по
ВМР

В течение года

Профком
Педколлектив

В течение года

Посещение педагогами
педагогических чтений,
методических семинаров,
вебинаров различного уровня с
целью повышения
профессиональной компетенции
Самообразование педагогов.
Творческие отчёты по темам
самообразования на педсоветах,
РМО, семинарах и конференциях
различного уровня
Организация смотров и конкурсов
профессионального мастерства для
сотрудников ДОО

В течение года

Курсовая переподготовка и
аттестация педагогов ДОО

В течение года

Заведующий,
Зам. зав. по
ВМР
Педколлектив
Заведующий,
Зам. зав. по
ВМР

В течение года

Педколлектив

В течение года

Администрация
ДОУ
Конкурсная
комиссия ДОУ
Зам. зав. по
ВМР
Старший
воспитатель

План аттестации педагогических работников на 2016 -2017 у. г.
ФИО
работника

Должност Стаж Имеющаяся
Форма
ь
(педаго к/к, дата её
аттестации
гическ присвоения
ий/ в
данном
учрежд
ении)
Баева Т. А. Учитель14/6
1 КК
В КК предоставление
логопед
24.12.2013г
информации о
Пр.№453-А
результатах
образовательной
деятельности
(камеральная
экспертиза)
Безродная
Воспита
17/4
СЗД
Г.И.
тель
Козлова
Муз.
37/13
1 КК
1КК предоставление
О.В.
руководи
30.10.2012г.
информации о
тель
Пр.№350-А
результатах
образовательной
деятельности
(камеральная
экспертиза)
Кулинченко
Муз.
12/2
1 КК предоставление
Л.Б.
руководи
информации о
тель
результатах
образовательной
деятельности
(камеральная
экспертиза)
9/3
1 КК
Сторчеусова Воспитат
ВКК предоставление
Пр
№176-А
Н. А.
ель
информации о
от
результатах
16.12.2014г.
образовательной
деятельности
(камеральная
экспертиза)
Юрченко
Педагог2/2
1 КК предоставление
В.А.
психолог
информации о
результатах
образовательной
деятельности
(камеральная

Заявленная к/к

№

экспертиза)
План повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических работников на 2017-2018 у.г.
№

ФИО

Должность

Срок прохож
дения
предыдущих
курсов

Форма
обучения на
планируемых
курсах

учительлогопед
педагогпсихолог
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
Зам. зав. по
ВМР
инструктор по
физ.культуре
муз. рук-ль

2014

очное

2014
2014
2014
2014
2013
-

дистанционно
дистанционно
очное
очное
дистанционно
очное
очное

-

очное

2012

дистанционно

11 Ольшанская Л.Е.

воспитатель

2013

очное

12 Сидорко В.А.

воспитатель

2013

очное

13 Сторчеусова Н.А.

воспитатель

2014

очное

14 Чехонадских С.А.

инструктор по
физ.культуре
воспитатель

2013

очное

2013

дистанционно

воспитатель

2014

очное

1

Баева Т.А.

2
3
4
5
6
7
8

Безродная Г.И.
Беленко С.В.
Белоусова А.Д.
Гребенникова И.Н.
Дудкина Н.Н.
Дятлова С.С.
Жилина Т.В.

9

Коденцев И.А.

10 Козлова О.В.

15 Шафоростова И.А.
16 Шашкина Л.В.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
1

Мероприятия
Подготовка котельной к
отопительному сезону,
оформление актов

Срок
сентябрь

Ответственные
Заведующий ДОУ
Оператор котельной

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

готовности котельной
Осенние работы по уборке
территории, подготовки
здания к зиме
Текущие инструктажи по
ОТ, охране жизни и
здоровья детей, по
пожарной технике
безопасности
Ревизия газонокосилки,
ремонт и обслуга
снегоуборочной машины
Контроль за санитарным
состоянием групп
Закупка, размещение и
установка современного
развивающего
оборудования для
реализации
инновационного
образовательного проекта
Подготовка необходимого
канцелярского,
дидактического,
развивающего, игрового,
материала для работы
образовательных центров
Подготовка инвентаря для
зимних работ
Инвентаризация в ДОУ.
Списание малоценного
инвентаря.
Разработка плана
профилактических
мероприятий по ОРЗ и
гриппу
Разработка плана по
экономии электроэнергии,
воды, газа
Приобретение елки,
новогодних игрушек к
новогоднему утреннику
Внеплановые инструктажи

Сентябрь-октябрь

Заведующий
Зам.зав. по АХЧ
Дворники
Сентябрь, декабрь, Заведующий
март, июнь

Октябрь

Заведующий
Дворники

Ежедневно
Заведующий
Ежемесячно
Ст.медсестра
подведение итогов
Сентябрь-октябрь Заведующий

Август 2017г

Заведующий
Зам. по ВМР
Старший воспитатель

Ноябрь

Дворники

Ноябрь

Заведующий

Ноябрь

Ст. медсестра

Декабрь

Заведующий
Зав.производством

Декабрь

Заведующий

Декабрь

Заведующий

14
15
16

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

по технике безопасности,
охране жизни и здоровья
детей при проведении
новогодних елок
Составление графика
отпусков
Расчистка территории
детского сада от снега
Профилактика
травматизма у
воспитанников
Контроль за реализацией
плана по экономии
электроэнергии, воды, газа
Приобретение и пошив
костюмов к утренникам 23
февраля, 8 марта
Очистка крыши от снега и
сосулек, посыпка пескоцементной смесью
дорожек при гололёде
Посев цветочной рассады
Создание комиссии по
осмотру оборудования на
прогулочных участках и
спортивной площадке, с
составлением акта
Приобретение веников,
метл, лопат, совков,
рукавиц
Ремонт и покраска
игрового оборудования на
участках
Завоз песка для песочниц
Организация выпускных
праздников в
подготовительных группах
Организация летней
оздоровительной работы в
детском саду
Инструктаж по охране
жизни и здоровья в летний
оздоровительный период

Январь

Заведующий

Январь-март

Заведующий
Дворники
Ст. медсестра

Февраль
Февраль
Февраль-март

Заведующий
Зав.производством
Заведующий
Ст.воспитатель

Март

Зав.производством
Дворники

Март
Апрель

Заведующий
Заведующий
Зам. по ВМР
Зав.производством

Апрель

Заведующий
Зав.производством

Май-июнь

Зав.производством
Дворники

Май
Май

Заведующий
Заведующий
Зам. по ВМР
Ст.воспитатель

Июнь-август

Зам. по ВМР
Ст.воспитатель

Май

Заведующий

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Педсоветы
Тема и содержание

Сроки

Педсовет №1 (установочный)
Тема: «Организация работы МБДОУ Д/с
«Колокольчик» в 2017-2018 учебном году»
Цель: Подведение итогов работы за 2016-2017
у. г. Подготовка к новому учебному году.
Утверждение годового плана работы, ООП
ДОУ, рабочих программ педагогов на 2017 –
2018 учебный год.

сентябрь

Педсовет №2
Тема: Индивидуализация образовательной
деятельности ДОО. Первые результаты
апробации новой образовательной технологии.
Педсовет №3
Состояние работы ДОУ по организации
сотрудничества с семьями воспитанников

ноябрь

Педсовет №4
Тема: Мониторинг образовательной
деятельности. Организация работы ДОО в
летний оздоровительный период».

Ответствен
ные
Заведующи
й ДОО
Зам. зав. по
ВМР
Старший
воспитатель
Творческая
группа
педагогов
❖

январь

❖

май

❖

Семинары

Региональный

Уровень

Тема

Сроки

Реализация регионального
компонента в инновационной
образовательной модели «ЛЕГОдетский сад»

октябрь

Ответствен
ные
Заведующи
й ДОУ
Зам. зав. по
ВМР
Старший
воспитатель
Творческая
группа
педагогов

Муниципальный
Сетевой
ДОУ

Реализация инновационной модели
«ЛЕГО-детский сад» в структуре
образовательной деятельности ДОО

октябрь

Использование инновационных
образовательных методик и
педагогических технологий как
эффективный способ повышения
качества дошкольного образования.

ноябрь

Актуальные вопросы по реализации
преемственной связи
образовательной деятельности в
рамках сетевого взаимодействия
МБДОУ «Д/С «Колокольчик» и МОУ
СОШ №2
Поддержка детской инициативы и
самостоятельности в выборе ОД.

Руководите
ль РМО
педагогов
ДОО
Заведующи
й ДОУ
Зам. зав. по
ВМР
Старший
воспитатель
Заведующи
й ДОУ
Зам. зав. по
ВМР
Старший
воспитатель
❖

март

апрель

Открытый показ образовательной деятельности

Региональльный, , муниципальный

Уро
вень
меро
прия
тия

Тема
методического
мероприятия
Семинары
Реализация
регионального
компонента в
инновационной
образовательной
модели «ЛЕГОдетский сад»
Реализация
инновационной
модели «ЛЕГОдетский сад» в
структуре
образовательной
деятельности ДОО

Сроки

Форма и вид ОД

октябрь

Работа Легоплатформ

Ответственны
е педагоги

РЦ «Любознайки»

Оплачко Е.А.

РЦ«ЛЕГО-град

Новикова
А.П.

РЦ «Арт-студия»,
«Мультстудия»

Гребенникова
И.Н.
Сторчеусова
Н.А.

РЦ «Уникум»
Ольшанская
Л.Е

Муниципальный
Сетевой
ДОУ

Семинар
Использование
инновационных
образовательных
методик и
педагогических
технологий как
эффективный
способ повышения
качества
дошкольного
образования.

ноябрь

Семинар
Актуальные
вопросы по
реализации
преемственной
связи
образовательной
деятельности в
рамках сетевого
взаимодействия
МБДОУ «Д/С
«Колокольчик» и
МОУ СОШ №2
Семинар
Поддержка
детской
инициативы и
самостоятельности
в выборе ОД.

март

Работа Легоплатформ
РЦ «Трудовичок»

Коржова В.В.

РЦ «Грамотейка»

Гридина С.В.

РЦ «Добрый мир»

Шафоростова
И.А.
РЦ «Город мастеров» Дудкина Н.Н.

Работа Легоплатформ
РЦ «Любознайки»
РЦ «Трудовичок»
РЦ «Грамотейка»
РЦ «Уникум»

апрель

Дятлова С.С.
Безродная
Г.И.
Мищенко Л.Н.
Шереметова
Е.Н.

Работа Легоплатформ
РЦ «Добрый мир»
РЦ «Город мастеров»

Мищенко Л.И.
Шашкина
Л.В.

Организация ОД в
младших группах
2-я младшая №1

Землянская
Л.П.

2-я младшая №2

Сидорко В.А.

Конкурсы профессионального мастерства педагогов
№
Название конкурса
п/п
1 Смотр-конкурс оформления

Дата

Участники

сентябрь

Воспитатели

предметно-пространственной
развивающей среды в групповом
помещении в соответствии с
требованиями ФГОС
2

3
4
5

6

Конкурс профессионального
мастерства педагогов в ДОУ
«Воспитатель - игромастер»
Конкурс «Воспитатель года – 2018»
(муниципальный этап конкурса)
Смотр-конкурс личных
профессиональных сайтов
Участие педагогов ДОУ в очных и
заочных конкурсах
профессионального мастерства
различного уровня по собственной
инициативе.
Подготовка воспитанников ДОУ к
участию в очных и заочных
(дистанционных)конкурсах детского
творчества различного уровня.

декабрь

Зам.зав по ВМР
Старший
воспитатель
Комиссия по
конкурсам
❖

январьфевраль
апрель

❖

в течение
учебного
года

❖

в течение
учебного
года

❖

❖

Выставки в ДОУ
№
Название и содержание
п/п
выставки, акции
1 Фото-выставка «Лето – это
маленькая жизнь»
2
3
4

5
6
7

8

Выставка построек из Легоконструктора «LEGO-FEST»
Выставка поделок мам и бабушек
«Мамины руки не знают скуки»
Выставка новогодних поделок и
самодельных ёлочных игрушек
«Мастерская Деда Мороза»
Благотворительная выставкаярмарка «Рождественское чудо»
Выставка поделок и фото пап
«Папа может всё, что угодно…»
Фото-выставка и выставка
рисунков портретов мам «Самые
любимые, самые красивые»
Благотворительная выставка-

Сроки

Ответственные

сентябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели
❖

октябрь
ноябрь

❖

декабрь

❖

январь

❖

февраль

❖

март

❖

апрель

❖

9

ярмарка «Пасхальное чудо»
Выставка рисунков и плакатов
«Мы говорим НЕТ! войне!

май

❖

Консультации
№
Тема консультации
п/п
1 Консультирование по разработке
РП педагогов.
2

3

Организация развивающего
средового пространства
группового помещения.
Использование технологии
деятельностного подхода в
организации работы РЦ
Индивидуальное
консультирование педагогов по
профессиональным
затруднениям

Дата

Ответственные

Августсентябрь

Зам. зав по ВМР
Старший
воспитатель
Зам. зав по ВМР
Старший
воспитатель
Зам. зав по ВМР
Старший
воспитатель
Заведующий
Зам. зав. по УМР
Старший
воспитатель

Сентябрь
Октябрь
В течение года

Преодоление психологических
затруднений в профессиональной
деятельности

В течение года

Педагог-психолог

Консультирование родителей по
вопросам воспитания,
образования и оздоровления
детей

В течение года

Консультационный
пункт ДОУ

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Календарно-тематический план традиционных образовательных событий и культурных практик
(1-е и 2-е младшие группы)
Дата

Тема образовательного
предложения

Содержание

С 01.09.2017. по
15.09.2017.

Я и мои сверстники в
детском саду.

С 18.09.2017.
по 29.09.2017.

Наш детский сад

Я. Моё имя. Чем я люблю
заниматься. Имена девочек и
мальчиков в нашей группе. Играем
вместе. Учимся дружить.
Наша группа (знакомство с
групповым помещением, с
развивающими центрами в группе).
Путешествуем по детскому саду.
Наши игрушки.
Кто работает в детском саду.

С 02.10.2017 по
13.10.2017.

Осень

С 16.10.2017 по
27.10.2017.

Мир животных и птиц

С 30.10.2017.
по 10.11.2017

Мир красоты

Листопад, листья жёлтые летят.
Сезонные изменения в природе.
Вкусные дары осени. Труд людей
осенью.
Домашние животные. Мой
домашний питомец. Наши друзья
птицы.
Русская народная игрушка.
Разноцветный мир.

Традиционные
мероприятия, праздники и
развлечения
Музыкально-тематическое
развлечение «Дружат в
нашем садике девочки и
мальчики»
День любимой игрушки
Участие в концерте для
работников детского сада.
Праздник урожая.

Фото-выставка «Мой
домашний питомец»
Выставка продуктов
проекта.
Музыкальное развлечение
«Петрушкина ярмарка»

С 13.11.2017. по
17.11.2017.

День рождения Деда
Мороза

С 20. 11.2017. по
01.12.2017

Мой дом. Моя семья.

С 04.12.2017. по
15.12.2017

Здравствуй гостья, Зима!
Просим милости к нам!

С 18.12.2017. по
29.12.2017.

Новый год у ворот,
ребятишек ёлка ждёт.

С 09.01.2018.
по 19.01.2018.

Волшебный мир сказок.

С 22.01 2018. по
26.01.2018.

Зимние игры и забавы.

С 28.01.2018. по
09.02.2018.

Мы едем, едем, едем…

Кто такой Дед Мороз? Где он
живёт? Как празднует День
рождения? Поздравляем Деда
Мороза с Днём рождения
Имя родителей, бабушек, дедушек.
Чем они занимаются дома, на
работе? Мой дом
(вид строения, мебель, посуда)
Учимся помогать старшим. Мамин
день.
Сезонные изменения в природе.
Зимняя одежда людей. Как птицы и
животные приготовились к зиме.
Труд людей зимой.
Традиции празднования Нового
года. Новогодняя ёлка. Новогодние
игрушки. Новогодние персонажи:
Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик.
Новогодние открытки.
Знакомимся со сказкой. Любимые
сказочные персонажи. Будем книги
мы беречь. Сказка в картинках. Мир
театра.
Как мы играем зимой. Зимние
спортивные принадлежности: санки,
лыжи, коньки. Свойства снега и
льда. Зимняя одежда людей.
Виды транспорта. Профессии людей
управляющих транспортом.

Музыкально-тематическое
развлечение «Дед Мороз в
гостях у детей»
Видео-поздравление мам и
бабушек с праздником.

Музыкально-спортивные
развлечения «В гости к
Зимушке-Зиме»
Новогодние праздники.

Театрализованное
представление «Сказка в
гости к нам пришла»
Зимние спортивные
развлечения.
Музыкально-спортивное
развлечение «В гостях у

С 12.02.2018. по
23.02.2018
С 26.02.2018. по
09.03.2018

С 12.03.2018. по
23.03.2018.
С 26.03.2018.
по 06.04.2018

С 09.04.2018.
по 20.04.2018.
С 23.04.2018.
по11.05. 2018.

Светофор у перехода помогает
пешеходам.
Мы пока что дошколята, а
Кто такие солдаты. Наши папы
шагаем как солдаты…
служили в армии. Папы – наши
защитники. Папа может…
Дружат в нашем садике
Оля и Коля в гостях у детей
девочки и мальчики
(гендерное воспитание)
Одежда мальчиков и девочек. Игры
и игрушки девочек и мальчиков.
Правила поведения в детском саду.
Вежливые слова. У наших девочек и
всех женщин - праздник.
Водичка, водичка, умой моё
Где живёт капелька Капитошка?
личико…
Кому нужна вода? Свойства воды.
Кто живёт в воде? Как нужно беречь
воду.
Мир предметов вокруг нас.
Предметы окружающие нас. Их
свойства (цвет, форма, размер,
материал, предназначение).
Классификация предметов. Кому что
нужно для работы?
К нам весна шагает
Сезонные весенние изменения в
быстрыми шагами…
живой и неживой природе.
Встречаем птиц. Весенние цветы.
Труд людей весной.
Мир насекомых.
Разнообразие насекомых
(бабочка, пчела, муравей, кузнечик,
муха, жук, стрекоза и др.).
Особенности внешнего вида (форма

Светофорика»
Поздравляем наших пап и
мальчиков.
Поздравляем девочек и всех
женщин.

Музыкально-экологическое
развлечение
«Путешествуем с капелькой
Капитошкой»

Праздник Весны

Музыкально-тематическое
развлечение «Как у наших у
ворот…»

С14.05.2018.
по 18.05.2018.

С 28. 05.2018.
по 01.06.2018.

тела, наличие крыльев, усиков,
количество ног). Способы
передвижения (прыгает, летает,
бегает). Издаваемые звуки (жужжит,
стрекочет). Где и как зимуют
насекомые, как ведут себя весной.
Травка зеленеет, солнышко
Изменения в жизни растений:
Музыкально-тематическое
блестит…
(появление травных растений,
развлечение «Весеннее
цветение и распускание листвы на
путешествие»
деревьях и кустарниках). Изменения
в поведении птиц – пение, полет,
гнездование, выведение птенцов.
Домашние птицы и животные
(появление детёнышей)
Я расту.
Изменения внешнего вида и
Выставка детских фото некоторых проявлений (роста,
важных событий года: «Мы
размера ладошки, стопы – по
растём»
сравнению с началом года),
уточнение представлений о
собственном внешнем виде,
Развлечение, посвящённое
поведении и возможностях. Чему мы
Дню защиты детей.
научились:
я одеваюсь сам, я умею рисовать, я
умею читать стихи, петь песенки,
танцевать, лепить, конструировать,
считать, трудиться и т.п.

Календарно-тематический план традиционных образовательных событий и культурных практик
(средние, старшие, подготовительные группы)
Дата

Тема и содержание
образовательного предложения

С 01.09.2017.
по 15.09.2017.

Знание – это суперсила!
Роль знаний в жизни человека.
Источники знаний. Профессии:
педагог, учёный, исследователь.
Мои вопросы, интересы и мечты.
(банк детских вопросов и
пожеланий в области познания)

С 18.09.2017.
по 29.09.2017.

Наш детский сад
Знакомство с новыми
развивающими центрами в детском
саду.
Мой лучший друг в детском саду.
Кто работает в детском саду.
Детский сад будущего.
Моя безопасность.

С 02.10.2017
по 13.10.2017.

Осень.
Осень – чудная пора! (красота

Тематические календарные дни
Сентябрь
1сентября – День знаний.
9 сентября – День физкультуры
и спорта
11 сентября - 135 лет со дня
рождения Б.С. Житкова –
писателя, путешественника,
педагога.

27 сентября – День
дошкольного работника

26-30 сентября – Неделя
безопасности.
Октябрь
1 октября – День пожилых
людей

Традиционные мероприятия,
праздники, развлечения
Посещение школьной
линейки 1 сентября
(подготовительные группы)
Целевые прогулки к школе
(старшие группы)
8 сентября - Спортивные
развлечения
Экскурсии в библиотеку.
Литературные вечера по
творчеству Б.С. Житкова
Концерт ко Дню дошкольного
работника для сотрудников
детского сада.
Творческие выставки детей
«Наш детский сад!
«Детский сад будущего»
Вечера добрых встреч с
дедушками и бабушками.

С 16.10.2017
по 27.10.2017.

С 30.10.2017.
по 10.11.2017

осеннего пейзажа в творчестве
поэтов, художников, музыкантов).
Сезонные изменения в неживой
природе и жизни растений. Дары
осени. Труд людей. Откуда хлеб
пришёл.
Осенние народные традиции
Мир животных
Домашние животные. Дикие
животные России. Животные
Южных стран. Древние животные.
Как готовятся животные, птицы и
насекомые к зиме.

Что мы Родиной зовём?..
Мой дом. Моя семья. Мой
посёлок. Моя страна. Народы
населяющие нашу страну.
«У полиции нашей немало забот:
И покой, и порядок она бережет»
Безопасность на дорогах нашего
посёлка.
С 13.11.2017.
День рождения Деда Мороза
по 17.11.2017.
Происхождение Деда Мороза.
Где живёт Дед Мороз? Дед Морозы
разных стран. Письмапоздравления и подарки Деду Морозу.

14 октября – Покров Пресвятой
Богородицы

Покровская Ярмарка
Праздник Осени

16 октября – Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение»

Тематические беседы и
занятия об экологии и
энергосбережении.
Выставка продуктов проекта
по теме «Мир животных»

Ноябрь
4 ноября – День народного
единства

Музыкально-тематическое
развлечение «Моя Родина –
Россия»

10 ноября – День полиции

Вечер встречи с сотрудниками
органов внутренних дел
России

18 ноября – День рождения
Деда Мороза

Заочные видео-путешествия в
Великий Устюг в резиденцию
Деда Мороза. Подготовка
подарков и писем с
поздравлениями для Деда
Мороза

С 20. 11.2017.
по 01.12.2017.

С 04.12.2017.
по 15.12.2017.

С 18.12.2017.
по 29.12.2017.

Нет милей дружка, чем родная
Матушка.
Роль матери в жизни ребёнка.
Портрет мамы. Как я помогаю
маме. Профессии мам. Подготовка
праздника для наших мам и
бабушек.
Здравствуй гостья, Зима!
Просим милости к нам!
Сезонные изменения в неживой и
живой природе. Зима в искусстве.
Что такое снег, иней, лёд? Как
помочь птицам зимой? Кто такие
метеорологи?
Новый год у ворот!
Что такое Новый год. Традиции и
обычаи празднования Нового года
в России и в других странах.
Новогодние мастерские.
Новогодний дизайн.
Моделирование новогодних
костюмов.

26 ноября – День матерей
России

Декабрь
9 декабря – Всемирный День
детского телевидения и
радиовещания
10 декабря – Международный
день прав человека

Праздник, посвящённый Дню
Матери
Выставка «Мамины руки не
знают скуки»

Мультвикторина. Просмотр
любимых мультфильмов.
Тематические беседы на тему
«Мои права и обязанности»

Спортивно-тематические
12 декабря – День Конституции
развлечения «В гости к
России
Зимушке-Зиме»
18 декабря – 125 лет со дня
Просмотр советского
премьеры балета «Щелкунчик»
мультфильма 1973г.
П.И. Чайковского
«Щелкунчик» с музыкой П.И.
Чайковского.
Беседа «Что такое балет»
(просмотр эпизодов из балета)
19 декабря - День Николая
Мастер-классы по
Чудотворца, святителя Николая
изготовлению
Рождественских сувениров
«Николин день: в ожидании
Рождества…»

С 09.01.2018.
Волшебный мир сказок
по 19.01.2018. Мои любимые сказки. Художникииллюстраторы детских сказок.
Авторская сказка. Мир театра.
Народные зимние праздники и
традиции.

31 декабря – последний день
2017 года.
Январь
7 января – Рождество Христово

Новогодние праздники
Участие в благотворительной
акции «Рождественское
чудо»
«Сказочные вечера» (чтение и
видео просмотры сказок)

11 января – Всемирный День
Спасибо

День Благодарения в Детском
саду.

12 января - 390 лет со дня
рождения детского сказочника
Ш.Перро

Художественные викторины
по сказкам Ш Перро.
Театрализованные
представления.

14 января – Старый Новый год

Музыкально-фольклорное
развлечение «Коляда-Коляда!

17 января – День освобождения Тематические беседы о ВОВ.
п. Каменка от фашистских
Экскурсии к памятникам
захватчиков
погибшим воинам.
19 января – Крещение Господне
С 22.01 2018.
по 26.01.2018.

Зимние спортивные игры и
забавы
Зимние виды спорта. Зимние виды

21 января - международный
День объятий

Тематические беседы об
обряде Крещение
Зимние спортивные игрысоревнования.

транспорта. Зимние народные игры
и забавы.
С 28.01.2018.
по 09.02.2018.

Мир науки и техники
Транспорт. Машины на
производстве. Бытовая техника.
Мир электроники.
С 12.02.2018.
Наша Армия сильна,
по 23.02.2018.
Охраняет мир она!
Защитники Земли русской (история
праздника).
Зачем нужна Армия? Профессия
военный. Рода российских войск.
Военная техника. Наши папы –
наши защитники. Из чего же
сделаны наши мальчишки?
(увлечения, игры, одежда, мечты
мальчиков)
Подготовка поздравлений и
подарков для пап и мальчиков.
С 26.02.2018.
по 09.03.2018.

Славим женщин всей Земли
Роль женщин в жизни нашей
страны. Красота женщины в
портретной живописи. Из чего же
сделаны наши девчонки?
(увлечения, игры, одежда, мечты
девочек)
Подготовка поздравлений для всех

Февраль
8 февраля – День российской
науки
23 февраля – День Защитника
Отечества

Март
8 марта – Международный
женский день

Выставка детского творчества
детей «Юный изобретатель»
Спортивные развлечения и
праздники, посвящённые Дню
Защитника Отечества

Музыкально-тематическое
развлечение «А ну-ка
девочки!»

женщин и девочек.
С 12.03.2018.
От капельки до океана.
по 23.03.2018.
Вода вокруг нас. Роль воды и
водных ресурсов в жизни человека,
необходимость их защиты.
Свойства и превращения воды
(круговорот воды в природе).
Водные обитатели.
С 26.03.2018.
по 06.04.2018.

С 09.04.2018.
по 20.04.2018.

К нам Весна шагает быстрыми
шагами!..
Сезонные весенние изменения в
живой и неживой природе. Весна в
искусстве. Весенние первоцветы.
Насекомые весной.
Труд людей весной. Народные
традиции.
Земля - наш общий дом.
Планета Земля и солнечная
система. Освоение космоса. Соседи
по планете.
Земля в опасности! (экологические
акции). История праздника «День
земли»

22 марта – Всемирный день
водных ресурсов

Экологическое развлечение
«Волшебница вода»

День жаворонка

Тематические беседы и
мастер-классы по
приготовлению булочек в
форме птичек.

1 апреля – День Юмора и смеха
День птиц
2 апреля – Международный
день детской книги
8 апреля – Светлое Христово
воскресенье

День Шуток и Смеха
День встречи птиц
(вывешивание скворечников)
Выставки авторской детской
книги. Литературные вечера.
Беседы о празднике Пасха

Апрель
9-13 - Пасхальная неделя

12 апреля – День космонавтики Спортивные развлечения
«Космонавтом стать хочу на
ракете полечу!»
20 апреля – День Земли

С 23.04.2018.
по11.05. 2018.

Поклонимся великим тем годам
Была война… Герои войны.

Участие в благотворительной
акции «Пасхальное чудо»

9 мая – День Великой Победы

Экологический весенний
праздник «День Земли»
Мероприятия, посвящённые
Дню Победы:

Города-герои. Дети войны.
Традиции празднования Дня
Победы в России. Патриотическая
акция «Бессмертный полк».

С14.05.2018.
по 18.05.2018.

Я и моя семья
Что я знаю о себе? (моё имя, мой
характер, мои увлечения, мои
достижения, мои вредные
привычки)
Моя семья (члены семьи, их
профессии, увлечения, семейные
традиции, родословная)
С 21.05.2018.
Кто такие полярники?
по 25.05.2018.
Что такое Северный и южный
полюса? Жизнь людей за полярным
кругом. Кто такие полярники, их
труд? Животный мир Арктики и
Антарктиды.
С 28. 05.2018. «Счастье, дом, семья и дружба –
по 01.06.2018.
вот что детям в мире нужно»
Возраст человека.

- чтение книг о войне,
посещение музеев,
- встречи с ветеранами и
очевидцами ВОВ,
- просмотр видеохроники,
- оформление книги Памяти,
- выставка рисунков и
плакатов «Мы говорим НЕТ
войне!!!»,
- утренники, посвящённые
празднику.
Май
15 мая – Международный день
семьи

Спортивные соревнования –
папа, мама и я – дружная
семья.

21 мая - День Полярника

Виртуальные путешествия на
северный и южный полюс.

27 мая – День святой Троицы

Участие в конкурсе рисунков,
посвящённых православному
празднику Троице «Я рисую

Дети и взрослые.
Жизнь детей в разных странах.
Права детей в России.
История международного
праздника Дня защиты детей.
До свиданья детский сад!

1 июня – Международный День
защиты детей

Божий мир»
Развлечения, посвящённые
Дню защиты детей
Выпускные балы

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ
Педагогический контроль
№ п/п

1.
1.1.

Вид и тема контроля

Объект
контроля

Дата

Тематический контроль
Организация работы
развивающих центров (блок
познавательнокоммуникационной
деятельности )

РЦ

октябрь

ноябрь
1.2.

Организация работы РЦ
(блок продуктивнотворческой и трудовой
деятельности)

1.3.

Создание условий для
выбора ОД по инициативе
детей в младших группах.

1-е
младшие и
2-е
младшие
группы

1.4.

Организация ОД
направленной на поддержку
детской индивидуальности,
инициативности и
самостоятельности в
режимных моментах.

Все группы

Январь

1.5.

Состояние работы ДОУ по
организации сотрудничества
с семьями воспитанников

Все группы

декабрь

Организация работы РЦ
(блок двигательной и
музыкальной деятельности)

Все группы

1.6.

2.

Фронтальный

Ответственн
ые
Заведующий
ДОУ,
Зам. зав. по
ВМР.
старший
воспитатель
педагогпсихолог

РЦ

Подготови

Февраль

апрель
март

Заведующий

Развитие у детей
предпосылок к учебной
деятельности

тельные к
школе
группы

Итоговый
Состояние работы по
диагностированию
индивидуального развития
ребёнка по освоению
возрастных целевых
ориентиров.

Все группы

Оперативнопредупредительный

Все группы

Организация
образовательной
деятельности в соответствии
с ФГОС ДО
Организация
образовательной
деятельности в режимных
моментах.
Выполнение педагогами
режима дня и санитарных
норм при организации ОД.
Организация РППС с учётом
возрастных и
индивидуальных
особенностей детей,
специфики времени года,
тематического плана.
Повышение деловой

ДОУ,
Зам. зав. по
ВМР.
старший
воспитатель
педагогпсихолог
учительлогопед
Май

Заведующий
ДОУ,
Зам. зав. по
ВМР.
старший
воспитатель
педагогпсихолог

В течение Заведующий
учебного
ДОУ
года по
зам.зав. по
необходим
ВМР
ости
старший
воспитатель,

квалификации педагогов.
Работа педагогов по
самообразованию.
Ведение педагогами
необходимой документации
Подготовка итоговых
мероприятий, праздников и
развлечений.
Санитарно-медицинский контроль
№ п/п
Направление контроля
1 • Контроль выполнения
требований к санитарно-гигиеническим условиям в
ДОУ
• - контроль над состоянием
здоровья детей и сотрудников
(наличие медицинских справок,
санитарных книжек)
• - контроль санитарногигиенического состояния
пищеблока
• - контроль санитарного состояния
групповых помещений
• - контроль за режимом
проветривания помещений
• - контроль за питьевым режимом
в группах
2 • Контроль состояния
фактического питания и анализ
качества питания
• - контроль выполнения
натуральных норм питания
• - контроль технологии
приготовления блюд
- бракераж готовой продукции
3

Контроль над соблюдением
санитарно-медицинских
требований к организации

Периодичность

Ответственные
Мед. сестра

Систематически

Ежедневно
Еженедельно
Ежедневно
Ежедневно
Мед. сестра

Ежемесячно
Ежедневно

Мед. сестра

•

•

•
•

образовательного процесса в
ДОУ
- соблюдение режима дня
- длительность образовательных
мероприятий в соответствии с
возрастом детей
- организация физического
воспитания и закаливающих
мероприятий в группах
- распределение воспитанников на
группы здоровья по медицинским
показаниям для занятий
физкультурой
- организация мероприятий по
профилактике близорукости,
кариеса, нарушений осанки и др.
- организация культурногигиенического воспитания детей
- организация мероприятий по
формированию навыков здорового
образа жизни,

Ежедневно

Периодически
(1 раз в месяц в
каждой группе)
Сентябрь

Периодически
(1 раз в месяц в
каждой группе)
Еженедельно
Периодически
(1 раз в месяц в
каждой группе

Административно-хозяйственный контроль

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Направление контроля
Периодичность
Ответственные
Контроль над организацией питания в ДОУ.
Система необходимой
1 раз в месяц
Заведующий
нормативной документации по
ДОУ, Зам.зав по
организации питания
АХЧ
Контроль над качеством
постоянно
Заведующий
поступающих продуктов и их
ДОУ, зам.зав по
транспортировкой:
АХЧ,
- бракераж целостности упаковки,
ст. мед. сестра.
- органолептическая оценка
(вн.вид, цвет, запах, вкус,
консистенц.)
- проверка сертификата,
Заведующий
гигиенического заключения
ДОУ, зам.зав по
Контроль над условиями
АХЧ,
хранения продуктов и
ст. мед. сестра.
соблюдением сроков реализации;
Контроль над технологией
приготовления пищи в
соответствии с технологическими

2
2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

картами и 20-дневным меню
- санитарно-эпидемиологический
контроль за работой пищеблока;
- контроль над соблюдением
натуральных норм;
- контроль над соблюдением
норм питания в группах;
- выполнение графика
производственного контроля;
- проверка закладки продуктов и
выхода готовых блюд.
Контроль над хозяйственной деятельностью ДОУ
Контроль над работой зам.зав по
Заведующий
АХЧ
ДОУ
Контроль за сохранностью
ежемесячно
Зам. зав. по
имущества (инвентаризация)
АХЧ
Контроль за техническим
посезонно
Заведующий
состоянием ДОУ:
ДОУ
• планирование по ремонту;
Зам. зав. по
• паспорт ИТП, пожарный
АХЧ
стенд.
• подготовка к работе по
сезонам.
Контроль над работой методической службы ДОУ (зам.зав. по
УМР, старший воспитатель)
Составление графиков занятости
сентябрь
Заведующий
помещений, режимов дня по
ДОУ
группам, образ. нагрузок и др.
Выполнение плана методической
ежемесячно
Заведующий
работы
ДОУ
Оснащение методического
ежемесячно
Заведующий
кабинета, оформление
информационно-методических
стендов, ведение сайта ДОУ

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
План работы ДОУ с родительской общественностью на 2017-2018 у. г.
№
п/п

Мероприятие

1. Общие родительские собрания
1.1. Собрание №1
Тема: «Об основных направлениях
работы ДОУ в новом 2017-2018 у. г.»
- Введение новых форм организации
образовательной деятельности в ДОО
- Реализация компонента
вариативной части ООП ДОУ и
дополнительного образования:
1.2. Собрание №2
Тема: «Итоги работы ДОУ в 20172018 у. г. (публичный отчёт)
Организация сотрудничества ДОУ с
родителями по реализации плана
воспитательно-оздоровительной
работы с детьми в летней период».
2. Сотрудничество воспитателей с
семьями (групповые родительские
собрания, семинары, консультации,
беседы, посещение детей на дому и
другие мероприятия по планам
воспитателей).
3. Наглядно-просветительская
пропаганда педагогических знаний:
3.1. - оформление педагогической
информации в общеучрежденческих
и групповых родительских уголках;
3.2. - оформление и размещение
педагогических бюллетеней вблизи
находящихся учреждениях (в школе,
магазине, детской поликлинике);
3.3. - педагогические публикации на
страницах районной газеты «Светлый
путь», на сайте ДОУ.
4. Дни открытых дверей.

Дата

сентябрь

Ответственные
Зав. ДОУ,
Заместитель зав. по
ВМР,
старший
воспитатель,
родительский
комитет

май

в течение
учебного
года

воспитатели

в течение
учебного
года

Старший
воспитатель,
Заместитель зав. по
ВМР,
педколлектив

сентябрь,

Зав. ДОУ,
Заместитель зав. по
ВМР,
старший

январь

май

воспитатель,
творческая группа.
Старший
воспитатель,
муз. руководители,
воспитатели,
родительский
комитет

5. Совместные с родителями праздники в течение
и развлечения (День матери, День
учебного
пожилого человека, День Защитника
года
Отечества, Новый год, День Семьи,
Выпускной бал, спортивные
развлечения и др.).
6. Привлечение родителей к участию в
в течение
образовательных проектах, семейных учебного
конкурсах, творческих выставках, в
года
экскурсиях, туристических походах, в
организации театрализованных
представлений, развлечений для
детей.
7. Привлечение родителей к
май - август
Зав. ДОУ,
благоустройству территории и
Заместитель зав. по
организации воспитательноВМР,
оздоровительной работы ДОУ в
Зам. зав. по АХЧ,
летний период.
старший воспитатель
родительский
комитет
8. Заседания родительского комитета
1 раз в
Председатель
квартал
родительского
или по
комитета
необходимо
сти
9. Работа медико-психолого2 дня в
Зав. ДОУ,
педагогического консультационного
неделю
Заместитель зав. по
пункта для родителей
ВМР,
старший
воспитатель,
психолог,
логопед,
медсестра.
10. Анкетирование родителей по
В течение Заместитель зав. по
вопросам семейного воспитания и
учебного
ВМР,
степени удовлетворённости
года
Старший
деятельностью ДОО .
воспитатель,
педагоги
11. Мониторинг деятельности ДОУ по
В конце
Зав.ДОУ,
результатам анкетирования
учебного Заместитель зав. по
родителей
года
ВМР,
старший воспитатель

СОЦИАЛЬНО-ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ ДОУ С ДРУГИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
План работы по реализации преемственной связи ОД в МКДОУ «Детский
сад №6 «Колокольчик» и в МКОУ «Каменская СОШ №2 имени Героя
Советского Союза П.К.Рогозина» на 2017-2018 у. г.
Формы работы
Вид деятельности
Сроки Ответственные
№
1 Организацион Организация работы по
сентябрь Директор
нопреемственности.
школы,
педагогическа Утверждение договора о
Заведующий
я работа
совместной работе и плана
ДОУ, зам.
по преемственности на
директора по
новый учебный год
ВВР, зам.
Педагогическая диагностика сентябрь- директора по
«Выявление педагогических октябрь ВР,
Заместитель зав.
затруднений по
по ВМР
преемственности ОД в ДОУ
и в школе».
Разработка критериев для
мониторинга готовности
выпускников детского сада к
переходу на школьное
обучение
Закрепление учителей 4-х
классов за
подготовительными
группами ДОУ для
совместной работы с
воспитателями этих групп по
подготовке детей к школе.
Подведение итогов работы
по преемственности за год,
определение задач на новый
учебный год.
Комплектование 1-х классов
2

Методическая Клуб педагогического
работа
общения.
Тренинги коммуникативного
общения (учителя начальной

ноябрь

октябрь

май

апрельмай
ноябрьапрель

Зам. директора
по УВР,
Заместитель зав.
по ВМР,

школы - воспитатели ДОУ)

Педагогическая лаборатория октябрь,
«Первые шаги ребёнка в
декабрь,
школе. Социальномай
педагогическая адаптация
первоклассника в школе.
(диагностика, мониторинг)
Взаимопосещения уроков в
1-х классах и занятий в
подготовительных группах

в течение
учебного
года

Совместные педсоветы по
вопросам преемственности
образовательной
деятельности

октябрь,
апрель

Совместное заседание
методических объединений
«ДОУ — начальная школа»

март

Проведение совместных
семинаров «ДОУ - школа»:
1. «Преемственность
образовательного процесса в
рамках сетевого
взаимодействия МКДОУ
«Д/С «Колокольчик» и МОУ
СОШ №2 в свете реализации
ФГОС нового поколения»

март

старший
воспитатель
ДОУ, педагог
психолог
Зам. директора
по УВР,
Заместитель зав.
по ВМР,
старший
воспитатель
ДОУ, педагог
психолог
Зам. директора
по УВР,
Заместитель зав.
по ВМР,
старший
воспитатель
ДОУ, педагог
психолог
Зам. директора
по УВР,
Заместитель зав.
по ВМР,
старший
воспитатель
ДОУ
Руководители
РМО
воспитателей
ДОУ и учителей
начальных
классов
Зам. директора
по УВР,
Заместитель зав.
по ВМР,
старший
воспитатель
ДОУ

2.«ФГОС ДО и ФГОС НОО
— точки соприкосновения»
(на базе КСОШ №2открытые уроки в 1- х и
подготовительных классах)
Реализация совместных
образовательных проектов в
ДОУ и в школе (проведение
созвучных тематических
недель и месячников,
взаимопосещения
тематических итоговых
мероприятий, выставок
детского творчества)
Организация занятий в
школе будущего
первоклассника

3

Работа с
детьми

Диагностика уровня
психологической готовности
детей к обучению в школе
Организация совместных
праздников и развлечений

Шефская помощь
школьников ДОУ:
-изготовление игрушек на
уроках труда для детей
детского сада;
- показ концертов,
театрализованных
представлений;
- оказание помощи ДОУ в
благоустройстве территории
(вскопка клумб, огородов,
посадка деревьев и
кустарников)

ноябрь
апрель
в течение Зам. директора
учебного по УВР,
года
Заместитель зав.
по ВМР,
старший
воспитатель
ДОУ, педагоги
Февраль- Зам. директора
май
по УВР
(1 раз в
неделю)
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

педагогпсихолог

Зам. директора
по УВР,
старший
воспитатель
ДОУ, муз.
руководители,
педагоги
в течение Зам. директора
учебного по УВР,
года
педагоги

4

Работа с
родителями

Сотрудничество клубов и
центров юных
конструкторов.
Организация совместных
выставок, конкурсов:
- фото-выставка «Вот оно
какое наше лето!..»;
- выставка осенних
композиций «Осенняя
ярмарка».
- выставка моделей
конструирования из Легоконструкторов и
робототехники на базе ДОО.
- выставка ёлочных игрушексамоделок и новогодних
композиций «Мастерская
Деда Мороза»;
- конкурс детских рисунков
«Сказка в гости к нам
пришла»
- конкурс рисунков детей
«Наша Армия сильна»
-выставка рисунков, фотоколлажей, поделок «Земля —
наш общий дом»;
- фото-выставка «Папа, мама
и я спортивная семья»
- смотр-конкурс композиций
ландшафтного дизайна

в течение
учебного
года

Общее собрание для
родителей детей
подготовительных групп:
«На пороге школы»

октябрь Зам. директора
по УВР, зам.зав.
по ВМР,
старший
воспитатель,
педагогпсихолог
В
педагоги
течение
учебного
года

Групповые родительские
собрания с приглашением
учителей, педагогапсихолога по вопросам
подготовки детей к школе
Организация совместного

Зам. директора
по УВР,
сентябрь Заместитель зав.
по ВМР,
старший
воспитатель
ДОУ
октябрь

декабрь

январь
февраль
март
май

в течение Зам. директора

консультационного пункта
для родителей по вопросам
подготовки детей к школе

учебного
года
(1 раз в
месяц)

Дни открытых дверей в ДОУ ноябрь,
и в школе
апрель

по УВР,
Заместитель зав.
по ВМР,
старший
воспитатель
ДОУ, педагогпсихолог,
учителя
будущих 1-х
классов,
воспитатели
подготовительн
ых групп
Зам. директора
по УВР,
старший
воспитатель
ДОУ

План организации сотрудничества МКДОУ « Детский сад № 6
«Колокольчик» с социокультурными организациями и
учреждениями района и области
№ Организации и
Форма сотрудничества
Ожидаемый результат
п/ учреждения
п (социальные
партнёры)
1 ВОИПК и ПРО
Повышение квалификации
Повышение
педагогов ДОУ, аттестация профессионального
уровня педагогов ДОУ.
2 Орган
Финансовое обеспечение.
Обеспечение
муниципального Участие ДОУ в районных
полноценного
самоуправления мероприятиях.
функционирования
ДОУ. Повышение
социальной активности
педагогов.
3 Отдел
Финансово- хозяйственная
Создание
образования,
деятельность,
благоприятных условий
спорта и
информационное
для воспитания и
молодёжной
обеспечение в области
обучения детей, охраны
политики
образовательных
и укрепления их
администрации
стандартов, контроль.
здоровья;
Каменского
обеспечение
района
интеллектуального,
физического и

4

Родительский
совет,
родительская
общественность.

5

СЭС МУЗ
Каменская ЦРБ,
«Детская
поликлиника»

6

ДЮСШ

7

ГИБДД, ПЧ,
МЧС

8

МОУ КОСШ
№2

9

Каменский
краеведческий
музей

личностного развития
детей,
профессионального
роста педагогов
Совместная деятельность по Осуществление
воспитанию и образованию единства в процессе
детей.
воспитания, и развития
Работа ДОУ по пропаганде личности ребенка.
педагогических знаний
Удовлетворенность
среди родителей
родителей содержанием
и результативностью
работы ДОУ.
Санэпиднадзор.
Снижение детской
Профилактические
заболеваемости,
мероприятия.
повышение
Совместный медикосопротивляемости
педагогический контроль за организма детей,
здоровьем и физическим
полноценное
развитием детей.
физическое и
психическое развитие.
Совместные спортивные
Приобщение детей к
праздники и развлечения
ЗОЖ. Овладение
детьми разнообразными
видами дополнительной
двигательной
активности.
Ознакомление с видами
спорта.
Экскурсии, встречи детей с Обучение детей и
сотрудниками организаций. сотрудников ДОУ
навыкам безопасного
поведения.
Сотрудничество
Осуществление
педколлективов по
преемственности
вопросам преемственной
образовательного
связи педпроцесса.
процесса.
Оказание шефской помощи.
Совместные мероприятия
для детей и педагогов
Экскурсии детей.
Расширение знаний
детей о родном
поселке: его истории,
достопримечательностя
х, людях,

10 Совет ветеранов
ВОВ

Встречи ветеранов с
детьми.

11 Каменский храм
Казанской
Божьей Матери

прославивших родной
край.
Воспитание любви к
Родине, уважение к
людям, отстоявшим ее в
годы войны, бережное
отношение к
памятникам воинам
ВОВ.
Привитие детям
нравственности через
ознакомление их с
русскими
национальными
традициями, основами
православия.

Встреча детей старших
групп со служащими храма.
Духовные чтения. Мастерклассы. Творческие
конкурсы. Православные
праздники в ДОУ:
Рождество, Крещение,
Пасха, Троица, Почитание
иконы Казанской Божьей
Матери.
12 ДК, ДШИ, ЦРТД Сотрудничество в
Развитие кругозора и
и Ю,
организации воспитательно- творческого потенциала
Поэтический
образовательного процесса. личности ребенка.
клуб
«Родничок».
Районная
библиотека
Воронежский
Показ представлений
Познавательное и
кукольный театр кукольного театра (1 раз в
художественно«Карабас месяц)
эстетическое развитие
Барабас»
дошкольников
Кукольный театр
г. Лиски
«Корона»
13 Учреждения
Экскурсии с целью
поселка
ознакомления детей с
трудом взрослых.

Расширение знаний
детей о профессиях.
Воспитание уважения к
людям труда. Привитие
бережного отношения к
предметам
рукотворного труда.

