Действия, мероприятия

Место и сроки
проведения

1
Повышение
квалификации и
профессионального мастерства

2
Реализация Федерального
государственного
образовательного стандарта
ДО.

Совершенствование
работы в
соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом.

Изучение УМК по комплексной
образовательной программе
дошкольного образования
«Радуга».

сентябрь
в течение
года

Изучение и внедрение авторской
комплексной образовательной
программы дошкольного
образования
«Теремок»
(первая младшая группа).

сентябрь
в течение
года

Обеспечение
качества образования
посредством
повышения
профессиональных
знаний и умений
педагогов,
повышения
профессиональной
компетентности
педагогов и
внедрение
инновационных
технологий в
образовательный
процесс.

3
ДОУ

4
в течение
года

группа №5
сентябрь
в течение
года

Ответственный

5
Заведующий
Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Педагоги

Условия
Организационнокадровые
6
Организовать работу
научнометодического
совета.

Воспитатели

Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Педагоги

Продолжить работу в творческой
группе по апробации и внедрению
программы «Теремок».
Составить банк методических
разработок.

метод
кабинет

Творческая
группа
Самойленко
Ю.Е
Беспалова Л.И.
Добровольская
Л.Ю.
Баранова А.А.

Подготовка педагогов к
выступлению на районной
конференции педагогов
Азовского района.

метод
кабинет
(МК)

до 16
августа

Самойленко
Ю.Е.

Использование
здоровьесберегающих технологий
в работе музыкального

ДОУ
№52

21 августа

Архипенко Ю.В.

Организовать работу
творческой группы.

Научнометодические
7
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт (ФГОС)
дошкольного
образования.
Методические
рекомендации по
использованию
УМК по
программам:
«Радуга»;
«Теремок»

Материальнотехнические
8

Комплексная
образовательная
программа для
детей от рождения
до трёх лет
«Теремок».
// Науч. рук.
Лыкова И.
/Научные
редакторы:
Т.В.Волосовец,
И.Л.Кирилова,
И.А.Лыкова,
О.С.Ушакова.:
Презентации
– отчёты всех
педагогов

руководителя ДОУ».
Повышение
профессионального
мастерства педагогов
на этапе реализации
федерального
государственного
образовательного
Стандарта ДО.

«Взаимодействие семьи и ДОУ по
воспитанию дошкольников».

ДОУ
№52

Консультация «Объём и
содержание образовательной
деятельности детей и педагогов по
освоению ООП ДОУ».
Создать организационнометодические условия для
реализации ФГОС ДО,
разработать регламентирующую и
планирующую деятельность
педагогов
документацию.

21 августа

Татькова П.А.

сентябрь

Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.

Составить
рекомендации к
планированию
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС ДО.

сентябрь

Организация и
планирование
образовательного
процесса в
соответствии с ФГОС
дошкольного
образования и
СанПиН.

Проанализировать
модель
интеграции
образовательных
областей в
контексте
разработки
образовательной
программы.

«Соотношени
я видов
детской
деятельности
и форм
образователь
ной
деятельности
».

в течение
года

Установочный педсовет.
Основные направления работы
учреждения на 2019-2020 учебный
год и инновационные подходы к
организации образовательной
деятельности в ДОУ в условиях
реализации ФГОС.
Утверждение годового плана.
Подведение итогов летней
оздоровительной и развивающей
работы.
Составить модель структуры
содержания образования на новый
учебный год.

муз.зал

30 августа

ДОУ

Сеймовская А.В.
Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.

сентябрь

Составить
таблицы.
«Компоненты
образователь
ных областей
по ФГОС
ДО»,
«Виды
детской
деятельности
в
соответствии
с ФГОС ДО»,

Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.

Определить место
каждого педагога в
реализации плана.

Определить
программнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса с
участниками
образовательных
отношений по
основным
направлениям образовательным
областям в ДОУ.
Разработать
научно-

Организация
комфортной
образователь
ной среды.

Оснащение
предметноразвивающей
среды.

Педагоги

Тематическая комплексная
проверка «Готовность к работе в
новом учебном году».
Определить степень
готовности ДОУ к
новому учебному
году.

Наполнить новым
содержанием
проектную
деятельность.
Формировать новые
междисциплинарные, общепрофессиональные
компетенции
педагогов благодаря
освоению и
внедрению
интегрированных
технологий.

Дискуссия с элементами
практикума «Составление и
согласование циклограмм и
режимов дня. Комплексно –
тематический подход к
составлению перспективно –
тематических, календарных
планов с учетом новых
требований».
Заседания в клубе начинающих
воспитателей
Консультация – диалог
«Написание календарных планов
воспитательно-образовательной
работы, согласно ФГОС ДО».
«Педагогическая ярмарка»
Творческие фотопрезентации
проектов: «Работа ДОУ летом»,
«Тематическая неделя ПДД»,
«Осенины», «Жниво»,
«Неделя музыки»,
«Логопедическая и
психологическая недели», «Неделя
здоровья».
Организация фестиваля проектов
среди групп.
Работа творческих групп по
реализации проектов намеченных
в Программе развития ДОУ

группы

сентябрь

Педагоги

группы

сентябрь

Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.

педагогичес
-кая
гостиная

Педагоги
октябрь
Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Педагоги

МК

сентябрьноябрь
апрель

методическое
обеспечение в
группах.
Оценка РППС в
ДОУ.
Планирование и
контроль
образовательной
деятельности в
условиях ФГОС.

Построение
целостной модели
единого
образовательного
пространства.
Разработать блочно тематическое,
перспективное и
календарное
планирование с
учётом новых
требований.
Составить
проектирование и
планирование
образовательного
процесса.

апрель

в течение
года

Активизировать
работу творческих
групп по различным
проблемам.

Подобрать
игровое
оборудование
для учебноматериальног
о
обеспечения
ДОУ в
соответствии
с примерным
перечнем.
Оснащение и
обеспечение
воспитательн
ообразователь
ного процесса
новыми
технологиями
в
образовании.
Презентации
поместить на
сайт ДОУ.

Подготовить к печатанию
материал авторских разработок
педагогов ДОУ по физическому,
познавательному, речевому,
социально – коммуникативному,
художественно-эстетическому
развитию.

МК

в течение
года

Провести анализ эффективности
работы методических
объединений.

МК

ноябрь

Изучать ППО района.
Распространение
педагогического
опыта работы для
различных категорий
педагогических
работников по
использованию в
практике новейших
достижений в
области образования.

Презентация педагогического
опыта работы на семинарах в
ДОУ, окружных МО и
районных.
Участие в работе
МО района заведующих,
МО старших воспитателей,
МО учителей логопедов,
МО педагогов-психологов,
МО музыкальных руководителей,
МО воспитателей.

ДОУ
района

по плану
МО
района
в течение
года

Повышение уровня
знаний педагогов.
Обеспечить
стремление к
дальнейшему
творческому
саморазвитию.

Отслеживание результативности
работы педагогов по
самообразованию (анкетирование,
рефлексия).

Повышение
эффективности
использования в
обучении и

Подготовка публичных
презентаций инновационного
опыта и профессиональных
достижений педагогов,
воспитанников.
Итоговый педсовет с
использованием ИКТ

сентябрь
октябрь

Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Левченко С.В.
Бондаренко
С.В.
Коленко И.А.
Лысенко Л.И.
Карастелева
С.А.
Ан Т.Е.
Сеймовская А.В.
Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.
Сеймовская А.В.
Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.
Горбунова А.И.
Кушнарева И.А.
Поцуренко А.В.
Баранова А.А.
Архипенко Ю.В.
Воспитатели
Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.

ДОУ
Педагоги
март
апрель

Сеймовская А.В.

Публикации в
журналах.

Стимулировать
работу
методической
службы.
Вовлечение всех
сотрудников в
методическую
работу по
обобщению
представлению и
распространению
педагогического
опыта.

Участие в
конкурсах.
Выступления в
присутствии
родительской
общественности.
Диагностика профессиональной

Составить
документацию.
Составить план
работы МО
воспитателей
Кулешовского
округа.

Определение
тематики
самообразования
воспитателей.

Изучение уровня
профессиональной компетенции
педагогов.
Сводные таблицы

Презентации.
Творческие
отчёты
педагогов.

повышении
профессиональной
компетентности
педагогов новых
информационно коммуникационных
технологий.
Обоснование
сущности обновления содержания
образовательной
работы.

«Компьютерные презентации
аналитических отчётов
педагогов».

май

Обсуждение итоговой
диагностики детей, анализ
профессионального роста
педагогов.
Основные направления работы на
2019-2020 учебный год.
Утверждение плана на летний
оздоровительный период.
Награждение за педагогическую
деятельность за учебный год.

Формирование
творческого подхода
в работе с детьми.

Конкурс дизайнерских проектов:
«Наш участок летом».
(Участвуют все группы).
Презентационные недели музыки,
книги, театра, изоискусства,
здоровья для коллег и родителей.

Осуществление
инновационной
деятельности,
изучение технологий.

Эстафета педагогического
мастерства.
Организация работы и подведение
итогов работы творческих групп.
Круглый стол
«Это интересно знать»
отчёты воспитателей о ходе
самообразования.
Деловая игра «Профессиональная
компетентность воспитателя
ДОУ»
Семинар – практикум «Развитие
одарённых детей на первой
ступени образования»

Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.

деятельности
педагогических
работников.

результатов
диагностики
педагогов и детей.

июнь
Воспитатели
Родители

июль
октябрь
январь
март
апрель

Педагоги

педагогичес сентябрь
кая
январь
гостиная
май

Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.

октябрь
декабрь
март

Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.

октябрь

Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.

март

Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.

педагогичес
кая
гостиная
МК
муззал

Обсудить проблемы
и творческие
находки.
Поддержка
творчески
работающих
педагогов.

Создание банка
творчества
воспитателей.

Оформление
выставок
книг,
игр,
пособий,
игрушек.
Составить
подборку
конспектов
по разным
видам
деятельности.

Семинар – практикум
«Ребёнок ОВЗ в ДОУ. Особые
образовательные потребности и
условия»
Подтвердить
профессионализм
педагогов в
соответствии с
требованиями
квалификационных
характеристик.
Повышать
квалификацию,
овладевать новыми
подходами в работе с
детьми

муззал

ноябрь

Подготовить к аттестации
педагогов
- на высшую категорию
Загранчук С.А.

Пройти переподготовку.
Направление на курсы повышения
квалификации.

Клуб начинающих
воспитателей
Постоянно – действующий
семинар по реализации ФГОС.
Семинары – практикумы в ДОУ.
Участие в конкурсе «Лучший
воспитатель ДОУ».

Участие в окружном конкурсе
«Лучший воспитатель»

сентябрь
октябрь
январь

ДОУ

1 раз
в месяц
октябрь

ноябрь

Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Кушнарёва И.А.
Горбунова А.И.
Сеймовская А.В.
Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.

Портфолио
педагога

Электронное
портфолио
педагога.

Баранова А.А.
Ан Т.Е.
Белесина И.О.
Аскерова А.Д.
Платонова Ю.Н.
Крат К.П.
Тарасюк А.Н.
Саркисян Н.М.
Карастелева
С.А.
Недоводова Н.В.
Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.
Педагоги
Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Чуб Н.С.
Петренко А.А.
Белокур О.А.
Крат К.П.
Белесина И.О.
Сеймовская А.В.
Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.

Подготовить
презентацию
опыта.

Оформить
материалы
конкурса.

Татькова П.А.
Создание итогового текста ООП,
соответствующей требованиям
Стандарта с учётом ПООП и
интеграции содержания
комплексных и парциальных
программ, а также авторских
разработок педагогов ДОУ

Сформировать
педагогические
навыки
взаимодействия с
детьми и их
родителями и
свободно
использовать их в
различных
педагогических
ситуациях.

Назначить наставниками к
начинающим педагогам педагогов
высшей и первой
квалификационной категории.

1
Система
внутреннего
мониторинга

2
Разработка таблицы
«Система контроля в ДОУ».

Разработка и внедрение
контрольнодиагностической
функции в управлении
дошкольным
образовательным

Проведение «Дня ДРК»
(диагностика, регулирование,
коррекция).

ДОУ

август

ДОУ

сентябрь

3

4
сентябрь

группы

Путеводитель по
ФГОС
дошкольного
образования в
таблицах и
схемах.
Под общей
редакцией М.Е.
Верховкиной,
А.Н. Атаровой.

Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.
Педагоги

Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Коленко И.А.
Загранчук С.В.
Левченко С.В.

5
Сеймовская А.В.

Сеймовская А.В.
в течение Самойленко Ю.Е.
года
Гречкина Л.В.

Создать систему
сопровождения
молодых
специалистов,
которая помогла бы
им легко
адаптироваться,
применять на
практике знания,
полученные в ходе
профессионального
обучения.
6

7

8

учреждением.

Провести многофакторную
комплексную диагностику освоения
Проводить анализ и
основной образовательной
все группы
оценку качества
программы воспитанниками по всем
планирования
направлениям развития.
воспитательной работы Изучение индивидуального уровня
и
развития детей.
определять
эффективность работы
воспитателей.
Планировать и
организовать
подведение итоговых и
Подвести итоговые результаты
подготовите
промежуточных
освоения
основной
льные
результатов развития
образовательной программы
группы
дошкольников.
дошкольного образования.
Оздоровительные мероприятия в
режиме дня.
Посещаемость детей в ДОУ
Текущий контроль
Выполнение режима дня группы

Анализ детских работ по
изодеятельности и ручному труду.

сентябрь
май

Все члены
педагогического
коллектива

Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.

май

Педагоги

все группы

Сентябрь
Гречкина Л.В.
октябрь Самойленко Ю.Е.
январь
апрель
все группы
Гречкина Л.В.
ежемесячно Самойленко Ю.Е.
Камалеева Е.Т.
все группы ежемесячно Сеймовская А.В.
Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В
все группы
ноябрь Самойленко Ю.Е.
февраль
Гречкина Л.В
май

Состояние документации в группах. все группы

сентябрь
январь
май

Гречкина Л.В.
Самойленко Ю.Е

Положение об
оценке
индивидуального
уровня развития
детей ДОУ

1
Коррекционноразвивающая
работа

2
Проведение практических
мероприятий по
созданию условий для
организации обучения и
воспитания,
обучающихся с
Обеспечивать условие
для удовлетворения
ограниченными
особых
возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидов
образовательных
потребностей
детей с ОВЗ

Создание условий
Консультация с практикумом
для
«Воспитание у детей
профессиональной
правильного
компетентности
звукопроизношения».
педагогов и
родителей в вопросах
Семинар с практикумом
развития детей с
«Дидактические игры,
учётом их возраста,
направленные на развитие
познавательных
слоговой структуры слова».
потребностей и
возможностей
развития.
Создавать
психологический
комфорт,
формировать
благоприятный
микроклимат в
педагогическом
коллективе,
способствующий
достижению общих
педагогических
целей и задач.

Круглый стол с
воспитателями
«Адаптация детей к ДОУ».

Психологический тренинг «Я
познаю себя»

3

4
в течение
года

муззал

муззал

муззал

муззал

октябрь
(логопункт)
декабрь
(логогруппа)
февраль
(логопункт)
апрель
(логогруппа)

5
Сеймовская
А.В.
Специалисты

Учительлогопед

Учительлогопед

октябрь

Педагогпсихолог
Педагоги

март

Педагог психолог

6
Координация
деятельности
педагогического
коллектива

7
Работа по плану
реализации
индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

8
Обеспечение
ДОУ
базовыми
документами,
необходимым
учебным и
справочным
материалом,
дополнительны
м
оборудованием
для
организации
работы с
детьми ОВЗ

Планировать и
проводить
коррекционноразвивающую
работу с
воспитанниками на
основе изучения
индивидуальных
особенностей,
рекомендаций
консилиума ДОУ.

Неделя, посвященная Дню
логопеда.
Неделя, посвященная Дню
психолога
Открытый просмотр НОД в
логопедической группе

муззал

Составление плана заседаний
ПМП консилиума ДОУ.
Заседания ПМП
консилиума ДОУ.
Заседание ПМПК
по зачислению и выводу
детей в логопед.группу.
Создание адаптивной
модели организации
образовательного процесса,
учитывающей состояние
здоровья и личностные
особенности ребёнка

кабинет
психолога

ДОУ

ноябрь
11-15

Учитель логопед

ноябрь
18 – 22

Педагогпсихолог

апрель

Горбунова А.И.
Кушнарёва
И.А.

сентябрь

Члены
консилиума

1 раз в
квартал

Члены
консилиума

По
графику
ПМПК
сентябрь

Члены
РПМПК
логопед
специалисты

Составление
проекта

Создать ПМПк на
новый учебный год
Оформление
документации и
архива ПМПк

Составление
циклограмм,
индивидуальных
программ,
перспективных
планов,
программнометодического
обеспечения

Разработка
индивидуальных
образовательных
маршрутов детей с
особенностями в
развитии.

Оснащение
кабинетов
психолога и
логопеда,
пополнение
материально методологическ
ой базы
(изготовление
наглядных
пособий,
формирование
РППС).

1

2

Художественноэстетическое
развитие
Цель дошкольного
воспитания:
формирование общей
культуры детей.

Разработать комплексно тематическое
планирование по
художественноэстетическому,
познавательному,
речевому,
коммуникативносоциальному и
физическому
развитию детей.

Обеспечить
необходимые
условия, чтобы
выявить и развить
творческие начала
Инициировать
инновационные
подходы к
обеспечению
художественно –
творческих
способностей
дошкольников в
контексте ФГОС ДО.

Составление тематического
плана
интегрированной
музыкально художественной
деятельности по
инновационной программе
«Шаги к творчеству».

Проводить встречи с
интересными людьми.
Обеспечить проведение
традиций: новоселье,
сладкий стол, день
рождения.
Организовать проведение
недели музыки.

3
группы

сентябрь

5

6

7

Педагоги

Составление
единой
циклограммы
деятельности
специалистов,
циклограмм работы
студий.
Составить
расписание.

Разработка
перспективно тематических
планов
деятельности
специалистов
ДОУ

Поцуренко А.В.
Баранова А.А.
Архипенко Ю.В.

сентябрь
в течение
года

группы

в течение
года

Педагоги

ДОУ

октябрь

Поцуренко А.
Баранова А.А.
Архипенко Ю.В.

группы

Гречкина Л.В.
Самойленко Ю.Е.
Муз.
руководители
Педагоги

8

Инновационные
подходы к
обеспечению
художественно –
творческих
способностей
дошкольников в
контексте ФГОС
ДО –
Н.В.
Корчаловская,
парциальная
авторская
программа «Шаги
к творчеству»
Е. Б. Колтакова.

Поцуренко А.В.
Бондаренко С.В.
Жидкова И.И.
Чуб Н.С.
Петренко А.А.
Архипенко Ю.В.
Карастелева
С.А.

группы
№3,№12
№14

муззал

Провести
встречу-концерт с
учителями музыки ДШИ.

4

Оформление
детского кафе,
обеспечить
оформление и
сервировку в
группах
Организовать
взаимопосещения
педагогов.

Пополнять банк
музыкально дидактических игр.
Изготовление
музыкально дидактических игр.

Создание
эмоционального
настроя
Демонстрировать
результаты
совместной
деятельности
родителей и детей.

Формирование
представлений о
сущности
интегративной
деятельности
педагогов в развитии
знаний детей о
художественной
культуре.
Создание условий
для объединения
различных видов
художественной
деятельности детей в
целостный
педагогический
процесс
формирования у
воспитанников
представлений об
окружающем мире,
эстетической
культуре и развития
средствами искусств
творческих
способностей
(музыкальных,
сценических,

Провести в рамках
традиции «Встречи с
интересными людьми музыкантами».

октябрь
муззал

Клуб любителей музыки
«Музыкальная палитра».

муззал

в течение
года

Интегрированные
мероприятия и досуги
«Сказочные истории
Осени».

муззал

ноябрь

Совместное творчество.
Выставки работ.

ДОУ

В течение
года

Поцуренко А.В.
БарановаА.А.
Архипенко Ю.В.
Педагоги

Поцуренко А.В.
БарановаА.А.
Архипенко Ю.В.

Поцуренко А.В.
Баранова А.А.
Архипенко Ю.В.
Воспитатели
Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.
Воспитатели

Участие в районной
выставке творческих
работ детей дошкольного
возраста
Муниципальный конкурс
«Маленькие Звездочки»
(номинации:
- хореография,
- исполнительское

март

апрель –
май

Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.
Педагоги
Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.
Поцуренко А.В.
Баранова А.А.

Разработать цикл
мероприятий по
подготовке к
выставке детского
творчества.
Провести в ДОУ
творческие
конкурсы
рисунков, поделок.

литературных,
способностей к
изобразительной
деятельности
изобразительной
деятельности).
Включение каждого
ребёнка в процесс
самореализации и
персонализации,
активизация детей.
Совершенствование
работы по
художественноэстетическому
развитию
дошкольников через
приобщение к
русской народной
культуре
Сблизить
участников
образовательного
процесса,
устанавливать
тёплые
неформальные
отношения между
педагогами и
родителями,
создать
эмоциональный
комфорт в группах.

мастерство)

Архипенко Ю.В.
Педагоги

План совместной
деятельности ДОУ и
социально-культурных
учреждений,
сотрудничающих с ДОУ.
Открытый просмотр по
инновационной программе
«Шаги к творчеству».
в младшей группе №3 и
подготовительной группе
№12
в средней группе №14

Открытый просмотр
музыкального занятия с
использованием
здоровьесберегающих
технологий.

сентябрь

муззал

группа №10

Неделя искусств
«Чудесная мастерская».
Провести в рамках недели
книги и театра
открытый показ
литературных
мероприятий, спектаклей,
этюдов, театрализованных
игр.

апрель

апрель

январь

группы

март,
апрель

Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.

Поцуренко А.В.
Бондаренко А.А.
Жидкова И.И.
Чуб Н.С.
Петренко А.А.
Архипенко Ю.В.
Карастелева
С.А.

Баранова А.А.
Аскерова А.Д.
В оспитатели
Поцуренко А.
Баранова А.А.
Архипенко Ю.В
Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е
Муз.
руководители

Разработки
проектов.

Подключить
родителей к
участию в
праздниках,
выставках,
конкурсах.

Разработка
сценариев,
создание афиш,
реклам, книг,
выставок
рисунков,
фотовыставок,
постановка
кукольных
спектаклей и
драматизаций.
Парциальная
программа
«Кукляндия»
М.И.Родина.
А.И.Буренина
Санкт-Петербург:
Музыкальная
палитра. 2008

Изготовление
театров,
декораций,
костюмов,
создание центров
театральной
деятельности в
группах для
самостоятельной
театрализованной
деятельности
Создание
нетрадиционного
оборудования,
атрибутов.
Сбор
методического
материала
Изготовление
выставочной
ширмы для
театральных
кукол.

Цикл мероприятий с
детьми и родителями,
посвященных осенним,
зимним, весенним и летним
народным праздникам.

ДОУ
муз.зал

Обновление и пополнение
атрибутов и костюмов для
театрализованной
деятельности детей

в течение
года

Поцуренко
А.В.
Баранова А.А.
Архипенко
Ю.В.
Воспитатели

в течение
года

Поцуренко А.
Баранова А.А.
Архипенко
Ю.В.
Воспитатели

Конкурс
««Кукольный
театр своими руками»».

октябрь

Открытые просмотр НОД
по художественно –
эстетическому развитию
(рисование)
Смотр конкурс "Центры
художественноэстетического развития"

март

Сеймовская
А.В.
Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Асеева Я.В.
Ан Т.Е
Недоводова
Н.В.

Тематический контроль
состояние работы
педагогов по реализации
образовательной области
«Художественно –
эстетическое развитие»
Педагогический совет
«Совершенствование
деятельности ДОУ по
художественноэстетическому развитию
дошкольников»

группы ДОУ

февраль

февраль

муззал

март

Сеймовская
А.В.
Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Педагоги
Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.

Сеймовская
А.В.
Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Архипенко

Консультация "Совместная
деятельность педагога и
ребенка по развитию
творческих способностей,
как основа художественно эстетического воспитания"
Обновление среды.
Оформление стенда в муз.
зале.
Мастер - класс для
педагогов доу. Обновление
среды.
Консультация для
педагогов ДОУ "Музыка
как средство развития
творческой
индивидуальности"
Консультативный блок для
педагогов
«Роль воспитателя на
музыкальных занятиях»
Консультации «Актерское
мастерство педагогов».
Консультация «Среда ДОУ,
как место музыкальной
деятельности»
Игропрактикум
«Поем, играем музыкальность развиваем!»
Консультации по
проведению праздников.
Организационнодеятельностная игра
«Музыкальная мозаика»
Практикум

январь
МК

Ю.В.
Баранова А.А.
Поцуренко
А.В.
Петренко А.А.
Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.

октябрьноябрь-

Баранова А.А.

декабрь

Баранова А.А.

февраль

Баранова А.А.

муззал

октябрь

Архипенко
Ю.В.

муззал

ноябрь

муззал

январь

Архипенко
Ю.В.
Архипенко
Ю.В.

муззал
муззал

февраль
январь

Архипенко
Ю.В.

муззал

март

муззал

апрель

Архипенко
Ю.В.
Архипенко
Ю.В.

«Нетрадиционные приёмы
в развитии музыкальных
способностей у
дошкольников посредствам
игры на музыкальных
инструментах»
Мастер – класс
«Обновление развивающей
пространственнопредметной среды ДОУ»
Мастер-класс
«Использование квест
технологий в работе с
дошкольниками»
Практикум «Фантазии из
теста»
Мастер-класс «Арт –
терапевтические методы
работы педагога в ДОУ»
Консультация «Развитие
коммуникативных
способностей
дошкольников»
Консультация-практикум
«Танцевальная
деятельность как средство
художественноэстетического развития
дошкольников»

муззал

сентябрь

Поцуренко
А.В.

муззал

ноябрь

Поцуренко
А.В.

муззал

декабрь

Поцуренко
А.В.

муззал

январь

муззал

февраль

Поцуренко
А.В.
Поцуренко
А.В.

муззал

март

Поцуренко
А.В.

муззал

апрель

Поцуренко
А.В.

1
Познавательное
развитие

2
Презентация развивающей
среды
в группах.

Создание предметнопространственной
Тематический контроль на
развивающей среды для тему «РППС в группах в
развития
соответствии с
индивидуальности
календарно – тематическим
каждого ребёнка,
планом и планами
формирования ведущих
проектнохарактеристик личности:
исследовательской
самостоятельности,
деятельности в группах».
активности,
целеустремлённости,
Проводить опыты,
любознательности
исследования в
лаборатории для старших
Выявить эффективность
дошкольников.
созданной педагогами
Проекты, акции.
предметноОткрытые просмотры НОД
пространственной среды
(тематических вечеров,
для познавательного,
бесед, игр,
интеллектуально –
интегрированных
творческого потенциала
мероприятий) для
развития детей.
родителей.
Районный семинар
«Инновационные методы в
развитии познавательной
активности дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО»

МО «Познавательное
развитие в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО»

3
группы

группы

ДОУ

МБДОУ №61

4
сентябрь

октябрь

5
Педагоги

Сеймовская А.В.
Гречкина А.В.
Самойленко Ю.Е.
Воспитатели

1 раз в
неделю

Воспитатели

апрель

Воспитатели

февраль

Сеймовская А.В.
Гречкина Л.В.
Самойленко Ю.Е.
Коленко И.А.
Саркисян Н.М.
Карастелева С.А.
Татькова П.А.
Самойленко Ю.Е.
Жидкова И.И.
Загранчук С.А.

6

7

8
Инновационны
й подход к
организации
развивающей
среды,
обеспечивающе
й комплексное
развитие
дошкольнико.
Презентация
групп.

Открытый просмотр НОД
по познавательному
развитию детей
в группе

март

Просмотр и анализ
видеофрагментов
открытых просмотров
детской деятельности:
игровой, познавательноисследовательской.

в
течение
года

Оперативный контроль
Работа в развивающих
тетрадях

Ноябрь
Апрель

Создание условий для
развития у детей
познавательной
Муниципальный конкурс
активности и интереса
«Эколята – дошколята»
к
(номинации:
окружающему миру
- мероприятие,
- акция)

Семинар – практикум
«Поисковомуззал
исследовательская
деятельность
дошкольников»
Консультация «Как научить муззал
детей задавать
познавательные вопросы»
Смотр-конкурс «Лучший
центр исследовательской
деятельности (уголок
экспериментирования)»

группы

Чуб Н.С.
Буравченко И.В.
Крат К.П.
Белесина И.О.
Педагоги

Гречкина Л.В.
Самойленко Ю.Е.

Октябрьноябрь

Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Письменная Е.А.
Тарасюк А.Н.
Лысенко Л.И.
Татькова П.А.

октябрь

Самойленко Ю.Е
Гречкина Л.В.
Педагоги

январь

Гречкина Л.В

ноябрь

Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Педагоги

Разработки
мероприятий,
акций

Разработать
положение о
конкурсе.

Педсовет «Современные
подходы реализации
образовательной области
«Познавательное развитие» в
соответствии с ФГОС ДО»
Развитие финансовой
грамотности старших
дошкольников
«Познавательная игротека»

муззал

декабрь

в течение
года
группа №4

Сеймовская А.В.
Гречкина Л.В.
Самойленко Ю.Е.
Шокарева С.В.
Крат К.П.
Тарасюк А.Н.
Ан Т.Е.
Планирование.
Гречкина Л.В.
Шокарева С.В.

1
Физическое развитие
Развитие
педагогической
компетентности в
вопросах технологии
проведения
физкультурно –
оздоровительной
работы.

2

3

4
сентябрь

Работа с документацией
(изучение листков
здоровья, адаптации,
планирования и системы
физкультурно - оздорови
тельных мероприятий и
закаливания).
Тематический контроль
«Реализация программы
«Радуга здоровья»
Анализ состояния
здоровья детей и
заболеваемости.

ноябрь

Тематический контроль
состояние работы
педагогов по реализации
образовательной области
«Физическое развитие».
Развивать
профессиональные
способности педагогов
реализовывать
программы
здоровьесберегающей и
здоровье
формирующей
направленности,
организовать
здоровьесберегающее
пространство ДОУ, как
среду воспитания и
развития здорового
ребёнка.

апрель

МО
Дистанционный конкурс
«Лепбук «Азбука
здоровья»»

6

7

Сеймовская А.В.
Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Совет по
физкультуре
Сеймовская А.В.
Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Совет по
физкультуре

Неделя здоровья в рамках
Международного дня
здоровья.
МО
Семинар - практикум
«Использование игровых
технологий и
нетрадиционного
оборудования
на занятиях по
физическому развитию
дошкольников в контексте
ФГОС»

5
Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Совет по
физкультуре

муззал

6 - 10
апреля

Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.

апрель

Воспитатели
Сеймовская А.В.
Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Недоводова Н.В.
Лысенко Л.И.
Белокур О.А.

март

Сеймовская А.В.
Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Педагоги

Составить модели

8

Систематизация знаний
педагогов об
организации
двигательной
активности детей
дошкольного возраста в
различные режимные
моменты; повышение
уровня физкультурно –
оздоровительной
работы в детском саду

Консультация
«Развитие физических
качеств дошкольников в
ходе режимных моментов
в ДОУ».
Творческая конференция
«Здоровье с детства»

Встречи со спортсменами

МК

ноябрь

Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.
муззал

март

ДОУ
группы

в течение
года

Продолжить работу по
плану работы ДОУ
«Здоровое питание-забота
о здоровье дошкольника»

декабрь

Смотр готовности к летне
- оздоровительной работе.

Открытый просмотр НОД

Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.

ДОУ

июнь

ДОУ

апрель

Саркисян Н.М.
Карастелева С.А.
Сеймовская
А.В.
Коленко И.А.

Сеймовская А.В.
Гречкина Л.В.
Самойленко Ю.Е.
Карастелева С.А.
Беспалова Л.Г.
Добровольская
Л.Ю.

Речевое развитие

Работа с документацией и
методическим материалом.

сентябрь
МК

Используя огромные
возможности,
содействовать
формированию
всесторонне развитой
гармоничной личности.

Оценка состояния
образовательной
работы по речевому
развитию.

Тематический контроль
«Речевое развитие
дошкольников».

Продолжение работы по
развитию речи
детей дошкольного
возраста через
оптимизацию
образовательного
процесса

Тематический контроль
«Организация системы
работы по ознакомлению
детей с художественной
литературой».

Формировать речевые
и коммуникативные
навыки у всех
участников
образовательного
процесса.

Деловая игра «Речь
беднеет- вот вопрос -нам
поможет ФГОС»
МО
Семинар – практикум по
речевому развитию
«Современные подходы к
организации речевого
развития дошкольников в
соответствии с
требованиями ФГОС»

Группы

Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Творческая группа по
познавательному и
речевому развитию детей
ДОУ.

В течение
года

Сеймовская А.В.
Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.

апрель

Сеймовская А.В.
Самойленко Ю.Е
Гречкина Л.В.

муззал

март

МБДОУ
№62

февраль

Гречкина Л.В.
Самойленко Ю.Е.

Самойленко Ю.Е.
Бондаренко С.В.
Письменная Е.А.

Создание
творческой
группы.

Разработка
методических
рекомендаций и
вариантов
карточек к тестам
по речевой
диагностике.

Составить
картотеку

Систематизац
ия
методическог
ои
дидактическо
го материала.
Подготовка
выставки
пособий по
речевому
развитию
дошкольника.

Книга своими руками творческие проекты
Встречи в библиотеке
ДОУ, школы №16,17 и
сельской библиотеке

апрель
ноябрь
апрель

Конкурсы чтецов
в течение
года
Открытый просмотр НОД
по
речевому развитию по
технологии Гризик Т.И

апрель

Педагоги
Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Бондаренко С.В.
ПисьменнаяЕ.А.
Лысенко Л.И.
Кулиш Л.И.
Петренко А.А.
Платонова Ю.Н.
Белокур О.А

Оснащение
предметноразвивающе
й среды
Создание
банка
мультимедий
ных
презентаций
для
ознакомления
детей с
шедеврам
и
художествен
ной
литературы.

1
Социальнокоммуникативное
развитие

2
Консультация
«Формы работы для
развития социализации
дошкольников»
Мастер класс «Как с
помощью кейсов обучить
детей ПДД»

Формирование
здорового и
безопасного образа
жизни

Обеспечение охраны
труда и безопасности
жизнедеятельности
детей и сотрудников
Формировать навыки
безопасного
поведения у всех
участников
образовательного
процесса.

МО
Семинар – практикум
«Социально –
коммуникативное
развитие как одно из
приоритетных
направлений развития и
образования детей
дошкольного возраста».
Смотр – конкурс на
лучший уголок по
обучению детей правилам
безопасного поведения на
дороге»
Организация системы
работы по обеспечению
охраны труда и
безопасности детей и
сотрудников.

3

4
октябрь

5
Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.

апрель

Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.
Педагоги

декабрь

Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Михалюк Н.С.
Кулиш Л.И.

МК

муззал

МБДОУ №52

апрель

ДОУ

сентябрь

Организация системы
работы по ПП ДДТТ.

сентябрь

Составить план работы
ДОУ по ознакомлению с

сентябрь

6

7

8
Создание
видеороликов с
проведением
авторских
дидактических
игр в группах
во время НОД

Проводить
заседания
комиссии

Составить
планирование,
вести протоколы

Оснащение
предметноразвивающей

Сеймовская А.В
Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Педагоги
Сеймовская
А.В.

Сеймовская А.В.
Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.

ПДД.
Проблемный семинар для
воспитателей.
Презентация
региональной программы
«Приключения
светофора».

сентябрь

Организовать работу в
ДОУ по социальному
развитию детей:
приобщение к труду

Составить планирование
воспитательно-

заседаний

среды.

Составить фильм
– презентацию

Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.

Участие в
муниципальном и
региональном смотреконкурсе по
ПДД в группах и на
территории ДОУ.
Тематический контроль:
состояние работы
педагогов по реализации
образовательной области
«Социальнокоммуникативное
развитие»
Открытые итоговые
мероприятия
«Путешествие по
станциям»

Комиссия по
безопасности
Шокарева С.В.
Саркисян Н.М.
Кулиш Л.И.
Жидкова И.И
Недоводова Н.В.
Лысенко Л.И.

октябрь
март

сентябрь

ДОУ

Комиссия по
безопасности
Педагоги
Сеймовская А.В.
Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.

в течение
года

педагоги

в течение
года

Михалюк Н.С.
Кулиш Л.И.

Составить
планирование по
всем возрастным
группам.

Региональная
программа
«Приключения
Светофора».

Приобщение
дошкольников к

Создать видео
и фото
презентации.
Продолжать
создавать банк
мультимедийн
ых
презентаций
для
ознакомления
детей с ПДД и
противопожарн
ыми
правилами.
Сделать видео
фильм

образовательной работы
по приобщению
дошкольников к труду.

Жидкова И.И.
Недоводова Н.В.

труду.
Практическое
пособие для
педагогов ДОУ
Автор –
составитель Т.М.
Бондаренко

Педагоги
Разработать проекты
Формировать у
населения ценности
образовательных,
культурных
ориентиров.

в течение
года
Взаимодействие с
учреждениями
образования, культуры,
спорта, творческими
объединениями, СМИ.
Встречи с интересными
людьми, участие
педагогов в публикации
статей в рубрике «В
семейном кругу» и
участие детей в
конкурсах,
организованных газетой
«Читай-Теленеделя».

ДОУ
ДК
ДШИ
библиотека
ВМО
редакция
газеты «Читай
- Теленеделя».

в
течение года

Специалисты

Педагоги

Развитие
интеграции ДОУ
с ОУ общего и
ДО

Составить
договора

1
Нравственно –
патриотическое
воспитание
Формирование
нравственнопатриотических
чувств и развитие
художественнотворческой активности
детей.

Обеспечение
комплексного подхода
к нравственно –
патриотическому
воспитанию
дошкольников.
Продолжать повышать
эффективность
воспитательнообразовательной
работы по духовнонравственному
развитию и
воспитанию личности.

2
План систематической
работы по
патриотическому
воспитанию
дошкольников. Проекты
«Есть такая профессия Родину защищать».
Пополнение экспонатами
мини-музея «Победы».
Составить перечень
экспонатов.
Провести экскурсии для
детей старшего
дошкольного возраста.
Провести автобусную
экскурсию для детей
подготовительных к
школе групп.

3
группы

4
в течение
года

5
Педагоги

мини-музей

май

Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.
Беспалова Л.Г.
Лысенко Л.И.

мини-музей

май

Сеймовская А.В.

Памятник
погибшим
лётчикам

Муниципальный конкурс
«Патриотическое
воспитание в ДОУ»
(номинации:
- мероприятие,
- акция)

Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.

март – апрель

Консультация
«Воспитание
патриотических чувств у
дошкольников».
МК

февраль

Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.
Левченко С.В.
Крат К.П.
Недоводова Н.В.
Березина И.О.
Гречкина Л.В.
Самойленко
Ю.Е.

6

7
Постановление
Правительства РФ
от 30.12.2015
№1493 «О
государственной
программе
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации на
2016-2020 годы»

Разработки
мероприятий,
акций

8

1
Школа и социум
Осуществлять
преемственность
между ДОУ и школой,
обеспечить
содержательную и
методическую
преемственность на
всех этапах обучения и
развития.
Создание
взаимодействия ДОУ
и семьи на этапе
подготовки
детей к обучению в
школе. Внедрять
новые формы
сотрудничества
педагогов с
родителями,
осуществлять
разностороннее
развитие
дошкольников в
триаде: семья - педагог
– ребёнок,
для более успешной
социальной адаптации
ребёнка в
обществе(школе).

2
Составление и
обсуждение плана
преемственности в
работе ДОУ и школы.
Посещение открытых
уроков в 1 классах СОШ
№ 16,17.
Круглый стол с
учителями СОШ
№16,17 «Адаптация к
школе», «Мы теперь
ученики»
Открытые просмотры для
учителей СОШ по разным
видам
деятельности: речевой,
познавательно –
исследовательской.
Круглый столс учителями

Консультации
специалистов для
родителей будущих
первоклассников.
Проведение совместного
собрания родителей
будущих
первоклассников.

3

СОШ №
16,17

группы
№ 1, №4,
№12,№16

4
сентябрь

5
Методисты ДОУ
Завуч СОШ
№ 16,17
Воспитатели

ноябрь

Завучи Психологи
СОШ
Гречкина Л.В.
СамойленкоЮ.Е.
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Педагоги

апрель

Гречкина Л.В.
Самойленко Ю.Е.
Воспитатели
подготовительных к
школе групп
Психолог
Логопед

кабинет
логопеда,
кабинет
психолога
ДОУ

в течение
года

ноябрь

Логопед
Психолог
Воспитатели
Самойленко Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Картушина В.Я.
Учитель-логопед
Психолог ДОУ
№60
Учителя начальных
классов школы
№ 16, 17

6
Составление
учебного плана

7

Оценка условий
успешной
адаптации
первоклассников

8

Создание мини – центра «Я
и школа».

Внедрять новые
формы
сотрудничества
педагогов ДОУ и
СОШ

Работа ПМП
консилиума

Оформление карт
готовности к школьному
обучению
Работа ДОУ и СОШ по
муниципальной
программе
«Сотрудничество ДОУ и
СОШ»

группы
№ 1, №4,
№12,№16

в течение
года
в течение
года

май

в течение
года

Воспитатели

Сеймовская А.В.
воспитатели
специалисты ст.
медсестра
воспитатели
специалисты

Специалисты
воспитатели

1

2

Работа с родителями

Работа по проекту «От
сотрудничества с
семьей - к развитию
ребенка».

Наладить
систематическую
плановую связь ДОУ
и родителей с учетом
задач и содержания
образовательной
деятельности с
детьми.

Деловая игра
с элементами тренинга
«Сотрудничество
педагогов ДОУ и
семьи»

Осуществлять
эффективную
консультативную и
просветительскую
работу с родителями,
способствующую
заинтересовывающему вовлечению
родителей в
образовательный
процесс.

Психологопедагогическое
просвещение
родителей на
всеобучах с
использованием
лекториев, творческих
встреч, презентаций,
применением аудиовидеоматериалов.

3

муззал

4

5

в течение
года

Гречкина Л.В.
Самойленко Ю.Е.

декабрь

1 раз в
квартал

Анализ качества
организации
родительских
собраний.
Продолжить выпуск
газет для родителей по
повышению правовой
культуры, по
антиалкогольной
политике, по ЗОЖ

7

Наладить единое
пространство
развития ребенка
в семье и ДОУ.

Разработка и
внедрение системы
сотрудничества ДОУ
и семьи для
активного
включения
родителей в
деятельность ДОУ.

Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Педагоги

Сеймовская А.В.
Гречкина Л.В.
Самойленко Ю.Е.

Сеймовская А.В.
ДОУ

6

сентябрь

Сеймовская А.В.

январь

Педагоги

8

Использование
наглядной пропаганды
в просвещении
родителей.
Оформление
информационных
материалов, стендов
для родителей и
фоторепортажей о
жизни детей в ДОУ.

Раздевалки
групп
Коридор ДОУ

Консультация
«Музыка в жизни
ребёнка»

в течение
года

Гречкина Л.В.
Самойленко Ю.Е.
Педагоги

октябрь

Баранова А.А.

в течение
года

Архипенко Ю.В.

Выпуск буклетов с
рекомендациями
для вторых
младших и средних
групп

Родительская встреча
«Чему должны
научиться дети на
музыкальных
занятиях»

Анкетирование
«Заинтересованность
родителей в
музыкальном
воспитании детей»

Консультативный блок
«Как правильно
организовать
самостоятельную
музыкальную
деятельность детей
дома»

Информационный
лист
"Новогодние
чудеса, или как
укрепить веру в
Деда Мороза"

Создание
музыкальных
папок
«Музыкальный
инструмент»

Консультативный блок
«Музыкальные
инструменты, какие
они?»
Консультативный блок
«В гости к музыке»
Выступление логопеда,
психолога на
родительских
собраниях.

Анкета на тему:
Общение ребенка с
музыкой

ДОУ

сентябрь
ноябрь
март

Кушнарева И.А.
Горбунова А.И.

Консультации по
запросу.
Р/собрание: «Ваш
ребенок идет в д. сад»

в течение
года

Консультации:
«Немного о
гиперопеке»; «Скоро в
школу!»

в течение
года

Родительское собрание
«Три дня в детском
саду – две недели на
больничном».

в течение
года

Горбунова А.И.

Родительское собрание
для подготовительных
групп «Вопросы и
ответы о школе».

в течение
года

Родительское собрание
«Давайте
познакомимся».
«Зачем логопед задает
домашние задания».
«Результаты речевого
развития детей».
Обеспечить
стремление к
дальнейшему
творческому
саморазвитию и
взаимодействию.

Повышение уровня
валеологической
культуры в семьях

Социологическое
исследование состава
семей, вновь
поступивших в детский
сад детей.

Кушнарева И.А.

Изготовление
лэпбука для
родителей «Игры
для развития общих
речевых навыков».
Стендовая
информация –
информационные
буклеты: «Советы
для родителей по
адаптации к дет.
саду»; «В детский
сад с радостью»,
«Первый раз в
детский сад», «В д.
сад без слез».

в течение
года

группы
№3, №5, №10,
№15, №18

сентябрь

Ст.воспитатели .
Педагоги групп
№3, №5, №10,
№15, №18

Анкетирование
родителей.
Семинар-практикум
«Взаимодействие

Педагогическое
общение

Педагоги

Взаимодейст
вие воспитателей,
специалистов,
родителей, детей
в ОП

посредством
проведения
просветительской и
активной спортивной
работы с родителями.

педагогов и родителей
по успешной
адаптации детей».
Просмотр и анализ
видео фрагментов
детской деятельности

Декабрь

Алгоритм разработки
проекта

Группы
В течение
года
Педагоги

для родителей.
Презентационные
недели музыки, книги,
театра, изоискусства,
здоровья для коллег и
родителей.

День открытых дверей.

В течение
года
ДОУ
педагогическая
гостиная

Открытый просмотр
физкультурнооздоровительной
работы.

Муниципальный
конкурс «Шагнем
навстречу»
(номинации:
- познавательные
формы взаимодействия
с родителями,
- досуговые формы
взаимодействия с
родителями,
- наглядно-

Педагоги

Группы

апрель

педагоги

физзал
апрель

февраль

педагоги

Самойленко
Ю.Е.
Гречкина Л.В.
Карастелева С.А.
Беспалова Л.Г.

Оформить
конспекты
открытых занятий,
тематические
планы недель,
проекты для
распространения
опыта.
Создание
презентаций.

информационные
формы взаимодействия
с родителями)
День открытых дверей
для родителей
«Здравствуй, детский
сад» (показ открытых
мероприятий)

Добровольская Л.Ю.
Чуб Н.С.
Петренко А.

группы
май

Педагоги

Организация
предметноразвивающей
среды в ДОУ.

