
 



 

Основные задачи работы  

МДОУ – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  № 25 «РОССИЯНОЧКА»  

на 2016-2017 учебный год 

 

Тема: Приоритет деятельности МДОУ в ходе реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений для разностороннего развития личности 

обучающихся МДОУ, сохранения и укрепления их физического и 

эмоционального благополучия. 

 

Задачи: 

1. Повысить эффективность системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий на основе выстраивания алгоритмов деятельности всех 

участников образовательных отношений в МДОУ. 

 

2. Организовать развивающую предметно-пространственную среду МДОУ 

как условие познавательного развития обучающихся. 

 

3. Расширить спектр используемых  форм взаимодействия с семьями 

обучающихся в целях созданиях единого образовательного пространства 

«Детский сад - семья».  

 

4. Обеспечить переход педагогического коллектива на работу в условиях 

действия профессионального стандарта педагога через систему 

организационных  и  методических мероприятий в МДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 2016 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья обучающихся. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

зам.зав.по АХР. 

1.2.Составление плана работы по 

самообразованию педагогов. 

Воспитатели. 

1.3.Составление графика аттестации, плана работы 

по аттестации. 

Старшие воспитатели. 

1.4.Методические рекомендации  воспитателям и 

специалистам МДОУ по оформлению 

аттестационного портфолио педагога. 

Старшие воспитатели. 

1.5.Профсоюзное собрание № 1 (согласно плана 

работы первичной профсоюзной организации 

МДОУ на 2016-2017 учебный год). 

Комитет первичной профсоюзной 

организации МДОУ. 

1.6.Маркировка в МДОУ. Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ, 

зам.зав.по АХР. 

1.7.Посещение педагогами и специалистами 

курсов повышения квалификации (при наличии 

вызовов). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты. 

1.8.Посещение совещаний и методических 

объединений согласно плана работы Управления 

образования, МУ МК (дошкольное образование). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты. 

1.9.День дошкольного работника. Комитет первичной профсоюзной 

организации МДОУ, заведующий. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №1 – август  

«Перспективы развития  и организация 

деятельности МДОУ в целях обеспечения 

качественного дошкольного образования» 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.2.Семинар - введение инноваций в деятельность 

МДОУ  «Детский совет - инновационная форма 

работы, позволяющая достигнуть баланса 

инициатив взрослых и детей». 

Старшие воспитатели. 

2.3.Консультация «Педагогическая диагностика. 

Карты индивидуального развития и портфолио 

обучающихся. Педагогические наблюдения». 

Старшие воспитатели. 

2.4.Праздник - День знаний. Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.5.Смотр-конкурс (групп и кабинетов) 

«Готовность к новому учебному году» 

Заведующий, старшие воспитатели, 

зам.зав.по АХР, воспитатели групп, 

специалисты и сотрудники  МДОУ. 

2.6.Фото-выставка «До свидания, лето!». Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.7.Мониторинг «Знание педагогами нормативно-

правового и  программного обеспечения  

образовательной деятельности МДОУ в 2016-2017 

учебном году» 

Заведующий, старший воспитатель, 

воспитатели и специалисты МДОУ. 



2.8.Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом «Готовность МДОУ к новому учебному 

году» - текущий. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.9.Индивидуальные консультации с 

воспитателями и специалистами по оформлению и  

составлению планов воспитательно-

образовательной работы. 

Старшие воспитатели. 

2.10. Подготовка к  заседанию творческой группы 

«Создание модели управления ДОО в условиях 

оптимизации» - муниципальный уровень. 

Старшие воспитатели. 

2.11.Подготовка к педагогическому совету №2 

«Новые подходы к организации развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с современными требованиями как 

условие познавательного развития обучающихся» - 

круглый стол. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.12. «День здоровья» (в рамках акции «Здоровье - 

твое богатство!» с 05 по 10 сентября) 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.13.Выставка  литературы в методическом 

кабинете по теме «Новые подходы к организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с современными требованиями как 

условие познавательного развития обучающихся».  

Старшие воспитатели. 

2.14.Месячник по БДД. Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.15. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития обучающихся МДОУ - 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 «РОССИЯНОЧКА» на начало учебного года. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.16. Конкурс «Ярмарка педагогических идей» Старшие воспитатели, воспитатели, 

специалисты. 

3.Взаимодействие с семьями обучающихся 

3.1.Общее родительское собрание «Основные 

направления образовательной деятельности МДОУ 

- ДС КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25 

«РОССИЯНОЧКА» на 2016-2017 учебный год. 

Презентация Основной образовательной 

программы МДОУ на 2016-2017». 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

3.2.Групповые родительские собрания 

«Организация воспитательно-образовательного 

процесса в возрастных группах МДОУ на 2016 - 

2017 учебный год». 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.3.Анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся  «Социологическая 

анкета семьи». 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп. 

3.4.Анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся  «Организация 

дополнительного образования в МДОУ (на 

бесплатной и платной основе)». 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп. 

3.5.Заключение и пролонгация родительских  Заведующий, старшие воспитатели, 



договоров. воспитатели групп, специалисты. 

3.6.Фото - выставка «До свидания, лето!». Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.7.Родительский субботник. Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты, 

сотрудники МДОУ, зам.зав.по АХР. 

3.8.Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно перспективного 

плана взаимодействия с семьями обучающихся на 

2016-2017 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.9.Консультации для родителей согласно плана  

взаимодействия с семьями обучающихся на 2016-

2017 учебный год  в возрастных группах. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.10.Заседание Совета родителей МДОУ. 

Составление плана работы Совета родителей. 

Заведующий, Совет родителей. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по благоустройству территории. Зам.зав.по АХР 

4.2.Составление бизнес-плана развития 

материально-технической базы МДОУ на 2016-

2017 учебный год. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

зам.зав.по АХР. 

4.3.Анализ маркировки  и подбора мебели в 

группах МДОУ на 2016-2017 учебный год. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, зам.зав.по АХР 

специалисты МДОУ. 

4.4.Ремонт спальни группы № 6 (1 отделение). Заведующий, воспитатели группы. 

4.5.Замена окон на пластиковые по МДОУ (1 

отделение). 

Заведующий, зам.зав. по АХР. 

4.6.Ремонт мягкой кровли крыши МДОУ. Заведующий, зам.зав. по АХР. 

4.7.Подготовка МДОУ к осенне-зимнему периоду 

(составление актов, приказов, проверка групп). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

зам.зав. по АХР. 

4.8. Замена линолеума в спальне группы № 6 (1 

отделение). 

Заведующий, воспитатели группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 2016 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Рейд комиссии по охране труда. Комиссия по ОТ. 

1.2.Подготовка групп, кабинетов и помещений 

МДОУ к зиме. 

Заведующий, старшие воспитатели,  

зам.зав.по АХР, воспитатели групп, 

специалисты МДОУ. 

1.3.Методические рекомендации  воспитателям и 

специалистам МДОУ по оформлению 

аттестационного портфолио педагога. 

Старшие воспитатели. 

1.4.Посещение педагогами и специалистами 

курсов повышения квалификации (при наличии 

вызовов). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

1.5.Посещение совещаний и методических 

объединений согласно плана работы Управления 

образования, МУ МК (дошкольное образование). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №2 «Новые подходы к 

организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

современными требованиями как условие 

познавательного развития обучающихся» - 

круглый стол. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.2.Консультация «Инновационный подход к 

созданию развивающей среды». 

Старшие воспитатели. 

2.3.Развлечения (согласно перспективного  плана 

на 2016-2017 учебный год) 

 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.4.Смотр-конкурс «Центр познавательного 

развития». 

Старшие воспитатели,  воспитатели 

групп,  специалисты МДОУ. 

2.5.Выставка «Подарки Осени». Старшие воспитатели,  воспитатели 

групп,  специалисты МДОУ. 

2.6.Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом «Эффективность организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

в целях познавательного развития обучающихся» - 

тематический. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.7.Заседание творческой группы «Создание 

модели управления ДОО в условиях оптимизации» 

- муниципальный уровень. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.8.Выставка литературы  в методическом 

кабинете по теме Педагогического совета «Новые 

подходы к организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

современными требованиями как условие 

познавательного развития обучающихся». 

Старшие воспитатели. 

2.9. Подготовка к РМО  старших воспитателей 

«Специфика организации контроля» - 

муниципальный уровень. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

3. Взаимодействие с семьями обучающихся 



3.1.Анкетирование родителей «Одаренный 

ребёнок». 

Старшие воспитатели,  воспитатели 

возрастных групп, анализ - 

воспитатели группы № 5. 

3.2. Смотр-конкурс «Центр познавательного 

развития». 

Воспитатели групп. 

3.3.Выставка «Подарки Осени». Воспитатели групп. 

3.4. Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно перспективного 

плана взаимодействия с семьями обучающихся на 

2016-2017 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.5. Консультации для родителей согласно плана  

взаимодействия с семьями обучающихся на 2016-

2017 учебный год  в возрастных группах. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.6.Взаимодействие с семьями обучающихся по 

благоустройству территории МДОУ. 

Зам.зав.по АХР, воспитатели групп. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по благоустройству территории МДОУ. Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели и специалисты МДОУ, 

зам.зав.по АХР. 

4.2.Рейд по проверке санитарного состояния групп, 

помещений и кабинетов МДОУ. 

Комиссия по ОТ. 

4.3.Замена окон на пластиковые по МДОУ (1 

отделение). 

Заведующий, зам.зав. по АХР, 

воспитатели групп. 

4.4.Ремонт мягкой кровли  крыши МДОУ. Заведующий, зам.зав. по АХР. 

4.5. Ремонт кабинета заведующего (2 отделение). Заведующий, зам.зав. по АХР. 

4.6. Замена ламп дневного света по МДОУ. Зам.зав. по АХР. 

4.7. Замена линолеума в группе № 6 (1 отделение). Заведующий, воспитатели группы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 2016 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Обсуждение действий персонала в ЧС. Заведующий, зам.зав.по АХР. 

1.2.Подготовка здания к зиме, уборка территории. Заведующий, старшие воспитатели, 

зам.зав.по АХР, коллектив. 

1.3.Посещение педагогами и специалистами 

курсов повышения квалификации (при наличии 

вызовов). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

1.4.Посещение совещаний и методических 

объединений согласно плана работы Управления 

образования и МУ МК (дошкольное образование). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету №3 «Повышение 

эффективности системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий на основе 

выстраивания алгоритмов деятельности всех 

участников образовательных отношений» - 

конференция. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп и специалисты 

МДОУ. 

2.2.Семинар «Требования к профессиональным 

компетенциям педагога в условиях введения 

профессионального Стандарта педагога». 

Старшие воспитатели. 

2.3.Консультация «Организация образовательных 

предложений для всей группы обучающихся по 

образовательной области «Физическое развитие». 

Старшие воспитатели. 

2.4.Развлечения (согласно перспективного  плана 

на 2016-2017 учебный год) 

 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.5.Смотр - конкурс   «Центр физического 

развития»  

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.6.Выставка «Игры, которые лечат». Старшие воспитатели, воспитатели 

групп  и специалисты МДОУ. 

2.6.Коллективные просмотры по образовательной 

области «Физическое развитие»  

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.8.Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом «Роль МДОУ в сохранении 

физического здоровья обучающихся» - 

тематический. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.9.Индивидуальные консультации с 

воспитателями и специалистами по запросам. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.10.Спортивные развлечения (в рамках акции 

«Здоровье - твое богатство!» с 21 по 26 ноября) 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.11.Выставка литературы в методическом 

кабинете по теме Педагогического совета. 

Старшие воспитатели. 

2.12.РМО старших воспитателей  «Специфика 

организации контроля» - муниципальный уровень. 

Заведующий, старший воспитатель, 

воспитатели групп и специалисты 

МДОУ. 

2.13. Подготовка к заседанию творческой группы 

«Единая модель методической работы ДОО, 

Старшие воспитатели. 



состоящей из нескольких отделений» - 

муниципальный уровень. 

3. Взаимодействие с семьями обучающихся 

3.1.Анкетирование родителей «Здоровье ребенка в 

наших руках». 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, анализ - воспитатели группы 

№6. 

3.2. Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно перспективного 

плана взаимодействия с семьями обучающихся на 

2016-2017 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.3. Консультации для родителей согласно плана  

взаимодействия с семьями обучающихся на 2016-

2017 учебный год  в возрастных группах. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.4.Смотр - конкурс ««Центр физического 

развития». 

Воспитатели групп. 

3.5. Выставка «Игры, которые лечат». Воспитатели групп. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Замена  окон на пластиковые по МДОУ (1 

отделение). 

Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.2.Проверка освещения МДОУ, работа по 

дополнительному освещению. 

Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.3. Замена ламп дневного света по МДОУ. Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.4.Ремонт раздевалки группы № 4 (1 отделение). Заведующий, воспитатели группы. 

4.5.Приобретение посуды. Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.6. Замена межкомнатных дверей в группе № 1 (1 

отделение) 

Заведующий, воспитатели группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 2016 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников в МДОУ (инструктажи). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

зам.зав.по АХР. 

1.2.О новогодних подарках и празднике для 

сотрудников. 

Комитет первичной профсоюзной 

организации МДОУ. 

1.3.Консультация по проведению новогодних 

праздников. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

1.4.Посещение педагогами и специалистами 

курсов повышения квалификации (при наличии 

вызовов). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

1.5.Посещение совещаний и методических 

объединений согласно плана работы Управления 

образования и МУ МК (дошкольное образование). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

1.6.Составление графика отпусков. Заведующий. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №3 «Повышение 

эффективности системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий на основе 

выстраивания алгоритмов деятельности всех 

участников образовательных отношений» - 

конференция. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.2.Консультация «Оптимальная двигательная 

активность  - залог гармоничного развития 

обучающихся МДОУ». 

Старшие воспитатели. 

2.3.Новогодние праздники. 

 

 

Заведующий, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.4.Смотр-конкурс «Скоро, скоро Новый год!» 

(оформление групп, кабинетов, помещений 

МДОУ) 

Заведующий, старшие воспитатели,  

воспитатели групп, специалисты, 

коллектив МДОУ. 

2.5.Выставка «Мастерская Деда Мороза». Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.6.Коллективные просмотры «Новогодние 

праздники». 

Заведующий, старшие воспитатели, 

музыкальные руководители, 

специалисты, воспитатели 

возрастных групп. 

2.7.Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом «Музыкальная деятельность в МДОУ» - 

текущий. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.8.Индивидуальные консультации с 

воспитателями и специалистами по запросам. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.9.Выставка литературы в методическом кабинете 

по теме Педагогического совета. 

Старшие воспитатели. 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

3.1.Групповые родительские собрания согласно 

перспективного плана взаимодействия с семьями 

обучающихся на 2016-2017 учебный год. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп,  специалисты 

МДОУ. 



3.2.Анкетирование родителей «Музыкальное 

воспитание дошкольников». 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, анализ - воспитатели группы 

№4. 

3.3.Выставка «Мастерская Деда Мороза». Воспитатели групп. 

3.4. Смотр-конкурс «Скоро, скоро Новый год!» 

(оформление групп, кабинетов, помещений 

МДОУ). 

Воспитатели групп. 

3.5.Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно перспективного 

плана взаимодействия с семьями обучающихся на 

2016-2017 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.6.Консультации для родителей согласно 

перспективного плана взаимодействия с семьями 

обучающихся на 2016-2017 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.7.Привлечение родителей обучающихся к 

зимним постройкам на участках МДОУ. 

Воспитатели групп. 

3.8.Организация и приобретение новогодних 

подарков. 

Совет родителей. 

3.9.Заседание Совета родителей МДОУ. Заведующий, Совет родителей. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Приобретение новогодних украшений для 

оформления музыкального зала и помещений 

МДОУ к новогодним праздникам. 

Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.2.Рейд комиссии по ОТ по группам, кабинетам, 

на пищеблок, в прачечную. 

Комиссия ОТ. 

4.3.Работа в МДОУ по эстетике оформления 

помещений к Новому году. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, коллектив МДОУ. 

4.4.Замена окон на пластиковые по МДОУ (1 

отделение). 

Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.5. Замена ламп дневного света по МДОУ. Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.6. Замена межкомнатных дверей в группе № 6 (1 

отделение) 

Заведующий, воспитатели группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 2017 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Об охране жизни и здоровья в зимний период 

(инструктажи). 

Заведующий, старшие воспитатели,  

зам.зав.по АХР. 

1.2.Посещение педагогами и специалистами 

курсов повышения квалификации (при наличии 

вызовов). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

1.3.Посещение совещаний и методических 

объединений  согласно плана работы Управления 

образования и МУ МК (дошкольное образование). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

1.4.Профсоюзное собрание № 2 (согласно плана 

работы первичной профсоюзной организации 

МДОУ на 2016-2017 учебный год). 

Комитет первичной профсоюзной 

организации МДОУ. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету №4 «Создание единого 

образовательного пространства детский сад - семья 

с использованием инновационной педагогической 

технологии ИКТ» - мозговой штурм. 

Заведующий, старший воспитатель, 

воспитатели и специалисты МДОУ. 

2.2.Семинар-практикум «Совершенствование 

взаимодействия с семьями обучающихся через 

реализацию модели  «Семья - Ребенок - Детский 

сад». 

Старшие воспитатели 

2.3.Консультация «Организация прогулок в 

зимний период». 

Старшие воспитатели 

2.4.Развлечения (согласно перспективного  плана 

на 2016-2017 учебный год) 

  

 Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.5.Смотр-конкурс построек из снега «Снежных 

дел мастера». 

Заведующий, старшие воспитатели,  

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.6.Фото-выставка «Зимние забавы». Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.7.Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом «Организация и проведение прогулок в 

зимний период» - текущий. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.8.Индивидуальные консультации с 

воспитателями и специалистами по запросам. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.9.Выставка литературы в методическом кабинете 

по теме Педагогического совета.   

Старшие воспитатели. 

2.10. Подготовка к заседанию творческой группы 

«Разработка программного обеспечения 

образовательной деятельности ДОО» 

 Старшие воспитатели. 

3. Взаимодействие с семьями обучающихся 

3.1. Смотр-конкурс построек из снега «Снежных 

дел мастера». 

Воспитатели групп. 

3.2..Фото-выставка «Зимние забавы». Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 



3.3.Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно перспективного 

плана взаимодействия с семьями обучающихся на 

2016-2017 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.4.Консультации для родителей согласно 

перспективного плана взаимодействия с семьями 

обучающихся на 2016-2017 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Замена окон на пластиковые по МДОУ. Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.2.Ремонт спальни группы №1 (1 отделение) Заведующий, воспитатели группы. 

4.3. Замена линолеума в спальне группы № 1 (1 

отделение). 

Заведующий, воспитатели группы. 

4.4. Ремонт пищеблока (2 отделение). Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.5. Замена ламп дневного света по МДОУ. Заведующий, зам.зав.по АХР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 2017 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Рейд по ОТ и ТБ обучающихся и сотрудников. Комиссия по ОТ. 

1.2.Профилактика гриппа в  МДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

зам.зав.по АХР, воспитатели групп, 

сотрудники МДОУ. 

1.3.Посещение педагогами и специалистами 

курсов повышения квалификации (при наличии 

вызовов). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

1.4.Посещение совещаний и методических 

объединений согласно плана работы Управления 

образования и МУ МК (дошкольное образование). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

1.5.Подготовка к празднованию дня 8 Марта. Комитет первичной профсоюзной 

организации МДОУ. 

1.6.Повторяем правила действующего СанПиН. 

Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Заведующий, зам.зав.по АХР. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №4 ««Создание единого 

образовательного пространства детский сад - семья 

с использованием инновационной педагогической 

технологии ИКТ» - мозговой штурм. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.2.Консультация «Повышение педагогической 

компетенции родителей через применение ИКТ в 

деятельности МДОУ». 

Старшие воспитатели. 

2.3.Развлечения (согласно перспективного  плана 

на 2016-2017 учебный год) 

 Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.4. Конкурс презентаций для родителей «Детский 

сад - семья единое образовательное пространство». 

Старшие воспитатели,  воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.5.Фото-выставка «23 февраля - День Защитника 

Отечества»». 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.6.Коллективный просмотр образовательной 

деятельности по приоритетному направлению 

«Речевое развитие»  

 

Старшие воспитатели, воспитатели и 

специалисты МДОУ. 

 

2.7.Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом ««Организация взаимодействия с 

семьями обучающихся» - тематический. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.8.Индивидуальные консультации с 

воспитателями и специалистами по запросам. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.9.Выставка литературы в методическом кабинете 

по теме Педагогического совета.   

Старшие воспитатели. 

2.10. Заседание творческой группы «Разработка 

программного обеспечения образовательной 

деятельности ДОО» 

 Старшие воспитатели. 

2.11. Подготовка к мастер-классу  «Модернизация 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОО в 

контексте ФГОС дошкольного образования» - 

муниципальный уровень. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп и специалисты 

МДОУ. 



3. Взаимодействие с семьями обучающихся 

3.1.Анкетирование  родителей «Детский сад - 

семья единое образовательное пространство». 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, анализ - воспитатели группы 

№3. 

3.2.Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно перспективного 

плана взаимодействия с семьями обучающихся на 

2016-2017 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.3.Консультации для родителей согласно 

перспективного плана взаимодействия с семьями 

обучающихся на 2016-2017 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.4. Выставка 23 февраля - День Защитника 

Отечества»». 

Воспитатели групп. 

3.5. Конкурс презентаций для родителей «Детский 

сад - семья единое образовательное пространство». 

Воспитатели групп. 

3.6.Заседание Совета родителей МДОУ.  Заведующий, Совет родителей. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Замена окон на пластиковые по МДОУ (1 

отделение). 

Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.2.Замена межкомнатных дверей в группе № 4 (1 

отделение). 

Заведующий, воспитатели группы. 

4.3. Замена ламп дневного света по МДОУ. Заведующий, зам.зав.по АХР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 2017 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Поздравление сотрудников с Международным 

женским днём. 

Комитет первичной профсоюзной 

организации МДОУ. 

1.2.Посещение педагогами и специалистами 

курсов повышения квалификации (при наличии 

вызовов). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

1.3.Посещение совещаний и методических 

объединений согласно плана работы Управления 

образования и МУ МК (дошкольное образование). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Семинар - практикум  «Внедрение 

профессионального стандарта педагога в практику 

МДОУ» 

Старшие воспитатели 

2.2.Подготовка к Педагогическому совету  №5 

«Профессиональный стандарт педагогической  

деятельности с позиций системно – 

деятельностного подхода» - деловая игра. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

2.3.Весенние утренники. 

 

Заведующий, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.4.Коллективные просмотры – праздничные 

утренники, посвященные  8-Марта. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.5.Фото - выставка «Милой мамочки портрет». Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.6.Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом «Формирование основ безопасного 

поведения на дорогах у обучающихся» - текущий. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.7.Индивидуальные консультации с 

воспитателями и специалистами по запросам. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.8.Выставка литературы в методическом кабинете 

по теме Педагогического совета. 

Старшие воспитатели. 

2.9.Мастер-класс «Модернизация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО в контексте ФГОС 

дошкольного образования» - муниципальный 

уровень. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели и специалисты МДОУ. 

2.10. Подготовка к заседанию творческой группы 

«Организация и проведение комплексной оценки 

качества образования ДОО» 

Заведующий, старшие воспитатели. 

3. Взаимодействие с семьями обучающихся 

3.1.Анкетирование родителей «Дошкольник, лето, 

детский сад». 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, анализ - воспитатели группы 

№ 2. 

3.2.Выставка «Милой мамочки портрет». Воспитатели групп. 

3.3.Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно перспективного 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 



плана взаимодействия с семьями обучающихся на 

2016-2017 учебный год. 

3.4.Консультации для родителей согласно 

перспективного плана взаимодействия с семьями 

обучающихся на 2016-2017 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Замена окон на пластиковые по МДОУ (1 

отделение). 

Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.2.Благоустройство территории МДОУ. Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, зам.зав.по АХР, 

сотрудники МДОУ. 

4.3. Замена ламп дневного света по МДОУ. Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.4. Замена столов на пищеблоке (2 отделение). Заведующий, зам.зав.по АХР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 2017 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Акция «Оформление территории МДОУ – дело 

всего коллектива. Субботники». 

Комитет первичной профсоюзной 

организации МДОУ 

1.2.Субботники по уборке территории. Заведующий, зам.зав.по АХР, 

старшие воспитатели, коллектив 

МДОУ. 

1.3.Посещение педагогами и специалистами 

курсов повышения квалификации (при наличии 

вызовов). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

1.4.Посещение совещаний и методических 

объединений согласно плана работы Управления 

образования и МУ МК (дошкольное образование). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №5 «Профессиональный 

стандарт педагогической  деятельности с позиций 

системно – деятельностного подхода» - деловая 

игра. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты МДОУ. 

2.2.Консультация «Профессиональный стандарт 

педагога как способ повышения его 

профессиональной компетентности». 

Старшие воспитатели 

2.3.Развлечения (согласно перспективного  плана 

на 2016-2017 учебный год) 

 Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.4.Конкурс  презентаций «Современный педагог». Заведующая, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.5.Выставка «Педагог - это звучит гордо». Старшие воспитатели, воспитатели и 

специалисты МДОУ. 

2.8.Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом «Оценка результативности 

профессиональной деятельности педагогов 

МДОУ» - текущий. 

Заведующая, старшие воспитатели. 

2.8.Индивидуальные консультации с 

воспитателями и специалистами по запросам. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.9.Выставка литературы в методическом кабинете 

по теме Педагогического совета. 

Старшие воспитатели. 

2.10.Спортивные развлечения в возрастных 

группах. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.11.Подготовка к педагогическому совету №6 

«Мониторинг реализации основных задач 

образовательной деятельности МДОУ за 2016 -

2017 учебный год». 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.13. Заседание творческой группы «Организация 

и проведение комплексной оценки качества 

образования ДОО» 

Заведующий, старшие воспитатели. 

3. Взаимодействие с семьями обучающихся 

3.1.Анкетирование  родителей «Современный 

педагог, каким его видят родители обучающихся». 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, анализ  воспитатели группы 

№1. 



3.2.Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно перспективного 

плана взаимодействия с семьями обучающихся на 

2016-2017 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.3.Консультации для родителей согласно 

перспективного плана взаимодействия с семьями 

обучающихся на 2016-2017 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.4.Выставка «Педагог - это звучит гордо». Старшие воспитатели, воспитатели и 

специалисты МДОУ. 

3.5.Заседание Совета родителей.  Заведующий, Совет родителей. 

3.6.Субботники. Воспитатели групп. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по благоустройству территории. Заведующий, старший воспитатель, 

зам.зав.по АХР, коллектив МДОУ. 

4.2.Замена окон на пластиковые по МДОУ (1 

отделение). 

Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.3.Перепланировка клумб групп. Заведующий, воспитатели групп. 

4.4. Замена ламп дневного света по МДОУ. Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.5. Ремонт мягкой кровли крыши МДОУ. Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.6. Приобретение посуды. Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.7. Ремонт туалетной комнаты группы № 1 ( 2 

отделение). 

Заведующий, зам.зав.по АХР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 2017 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Проведение инструктажей с сотрудниками 

МДОУ по организации летнего – 

оздоровительного периода 2017 года. 

Заведующий, зам.зав.по АХР, 

старшие воспитатели. 

1.2.Посещение педагогами и специалистами 

курсов повышения квалификации (при наличии 

вызовов). 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

1.3.Посещение совещаний и методических 

объединений согласно плана работы Управления 

образования и МУ МК (дошкольное образование).  

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги, специалисты МДОУ. 

1.4.Озеленение территории МДОУ. Коллектив МДОУ. 

1.5.Соблюдение  действующих  СанПиН в летний 

оздоровительный период в МДОУ. 

Администрация МДОУ. 

1.6.Составление планов работы на летний 

оздоровительный период. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

1.7.Профсоюзное собрание № 3 (согласно плана 

работы первичной профсоюзной организации 

МДОУ на 2016-2017 учебный год). 

Комитет первичной профсоюзной 

организации МДОУ. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №6 «Мониторинг 

реализации основных задач образовательной 

деятельности МДОУ за 2016 - 2017 учебный год». 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты МДОУ. 

2.2.Семинар «Совершенствование деятельности 

МДОУ по проведению летнего оздоровительного 

периода с учетом современных требований». 

Старшие воспитатели. 

2.3.Консультации с педагогами  по подведению 

итогов на конец учебного года; по составлению 

планов работы на летний оздоровительный период 

и работы лагеря с дневным пребыванием 

обучающихся на базе МДОУ. 

Старшие воспитатели. 

2.4. Оценка уровня освоения Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ обучающимися 6-7 лет. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп дошкольного возраста (от 6 до 

7 лет). 

2.5.Развлечения (согласно перспективного  плана 

на 2016-2017 учебный год) 

 Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.6.Выпускной бал. Заведующий, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели групп дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет),специалисты 

МДОУ. 

2.7.Смотр-конкурс «Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду». 

Заведующий, старшие воспитатели,  

воспитатели групп, специалисты, 

коллектив МДОУ. 

2.8.Фото - выставка «И помнит мир спасенный…». Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

2.9.Фото - выставка «Детландия». Старшие воспитатели, воспитатели 

групп дошкольного возраста (от 6 до 

7 лет). 



2.10.Коллективные просмотры: 

 – просмотр и анализ итоговой образовательной 

деятельности во всех возрастных группах. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

2.11.Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом «Анализ методической работы МДОУ 

за 2016-2017 учебный год» - итоговый. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.12.Индивидуальные консультации с 

воспитателями и специалистами МДОУ по 

организации летнего оздоровительного периода и 

работе летнего детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе МДОУ. 

Заведующий, старшие воспитатели. 

2.13.Выставка методической литературы в 

методическом кабинете по организации летнего 

оздоровительного периода в МДОУ. 

Старшие воспитатели. 

2.14. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития обучающихся МДОУ - 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 «РОССИЯНОЧКА» на конец учебного года. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп, специалисты 

МДОУ. 

 3. Взаимодействие с семьями обучающихся 

3.1.Общее родительское собрание «Итоги 

образовательной деятельности МДОУ - ДС №25 

«РОССИЯНОЧКА за 2016-2017 учебный год. 

Организация летнего оздоровительного периода в 

МДОУ» 

Заведующий, старшие воспитатели, 

педагоги МДОУ. 

3.2.Групповые родительские собрания: 

«Итоги образовательной деятельности за 2016 - 

2017 учебный год. Организация летнего 

оздоровительного периода в возрастных группах 

МДОУ». 

 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.3.Анкетирование  родителей «Оценка 

деятельности МДОУ». 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп. 

3.4.Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно перспективного 

плана взаимодействия с семьями обучающихся на 

2016-2017 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.5.Консультации для родителей согласно 

перспективного плана взаимодействия с семьями 

обучающихся на 2016-2017 учебный год. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.6.Фото - выставка «И помнит мир спасенный…». Старшие воспитатели, воспитатели 

групп, специалисты МДОУ. 

3.7.Фото - выставка «Детландия». Старшие воспитатели, воспитатели 

групп дошкольного возраста (от 6 до 

7 лет). 

3.7.Привлечение родителей к благоустройству 

территории МДОУ. 

Воспитатели групп. 

3.8.Смотр-конкурс «Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду». 

Воспитатели групп. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по составлению  локальных актов и 

нормативной документации к ЛОП в МДОУ. 

Заведующий. 

4.2.Оперативное совещание при заведующей по Заведующий. 



подготовке МДОУ и проведение летнего 

оздоровительного периода в МДОУ. 

4.3.Работа по благоустройству территории, смотр-

конкурс. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

зам.зав.по АХР, коллектив. 

4.4.Пополнение инвентаря для проведения 

трудовой деятельности с обучающимися в летний 

период. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели групп. 

4.5.Пополнение выносного оборудования для 

проведения летнего оздоровительного периода. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели группы. 

4.6.Ремонт и пополнение малых игровых форм на 

участках групп. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

зам.зав.по АХР, воспитатели групп. 

4.7.Пополнение спортивной площадки атрибутами 

для спортивных игр. 

Заведующий, старшие воспитатели, 

зам.зав.по АХР. 

4.8.Обновление автоплощадки МДОУ. Старшие воспитатели. 

4.9.Замена окон на пластиковые по МДОУ (1 

отделение). 

Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.10. Замена ламп дневного света по МДОУ. Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.11. Ремонт мягкой кровли крыши МДОУ. Заведующий, зам.зав.по АХР. 

4.12. Ремонт буфетной группы № 1 ( 2 отделение). Заведующий, зам.зав.по АХР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25 «РОССИЯНОЧКА» 

 

                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                               приказом заведующей  

                                                                          МДОУ - ДС № 25 «РОССИЯНОЧКА» 

                                                           __________  Т.В.Каретникова 

                                                             от «31» августа 2016 г. № ____ 

 

ПЛАН 

оснащения методического кабинета 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 

1. Систематизация материалов по 

федеральному государственному 

образовательному стандарту 

дошкольного образования и 

профессиональному стандарту 

педагога 

сентябрь 

 - май 

старшие 

 воспитатели, 

педагоги МДОУ 

2. Систематизация материалов по 

развивающей предметно-

пространственной среде МДОУ 

сентябрь - 

май 

старшие 

 воспитатели, 

педагоги МДОУ 

3. Создание презентации для родителей  

«Основная общеобразовательная 

программа МДОУ». 

сентябрь заведующий, 

старшие  

воспитатели 

4. Систематизация материалов по 

образовательной области «Физическое 

развитие»  

октябрь старшие  

воспитатели, 

педагоги МДОУ 

5. Систематизация материалов по 

образовательной области 

«Художественно - эстетическое 

развитие»  

декабрь старшие  

воспитатели,  

педагоги МДОУ 

6. Систематизация материалов по 

образовательной области «Речевое 

развитие». 

февраль старший  

воспитатель,  

педагоги МДОУ 

7. Систематизация материалов по 

образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие 

апрель старшие  

воспитатели,  

педагоги МДОУ 

8. Систематизация материалов по 

организации и проведению летнего 

оздоровительного периода в контексте 

современных требований. 

апрель - май старшие  

воспитатели, 

педагоги МДОУ 

9. Систематизация материалов по 

приоритетным направлениям 

в течение года старшие  

воспитатели, 



деятельности МДОУ с учетом 

действующих требований. 

педагоги МДОУ 

10. Пополнение библиотеки МДОУ 

методической и художественной 

литературой. 

в течение года заведующий,  

старшие  

воспитатели 

11. Приобретение наглядных пособий для 

проведения воспитательно-

образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС ДО. 

в течение года заведующий, 

старшие  

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДОУ 

2016-2017 учебный год 
№ п/п Тема Участники  

проекта 

Ответственные 

1. «Детский совет - инновационная 

форма работы, позволяющая 

достигнуть баланса инициатив 

взрослых и детей» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 7 лет) 

Старшие 

воспитатели, 

Кундикова С.В., 

Степанова Л.В. 

2. «Методическое сопровождение 

педагогов ДОО в контексте 

внедрения профессионального 

Стандарта педагога» 

педагоги МДОУ Старшие 

воспитатели 

3. «Современные инструменты для 

проведения комплексной оценки 

качества образования в ДОО. Шкалы 

ECERS» 

педагоги МДОУ Старшие 

воспитатели 

 


