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Руководствуясь 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Федерального государственного стандарта дошкольного образования, основной 
общеобразовательной программы учреждения, Программы развития учреждения на 2017-2021 годы,
Педагогический совет МАДОУ «Детский сад № 22»г. Перми определил направления деятельности на учебный год:

Направления деятельности педагогического коллектива:
I  направление: Создание эффективной системы здоровъесберегающих технологий в ДОУ.
II направление: Повышение профессиональной компетентности педагогов в связи с внедрением Федерального государственного стандарта,профессионального 
стандарта педагога, реализацией Программы развития учреждения и Основной образовательной программы дошкольного образования.
III направление: Внедрение новых технологий и культурных практик, которые позволят более полно и результативно реализовать требования к содержанию и 
организации образовательного процесса по 0 0  «Познавательное развитие»
IV направление: Создание эффективной системы взаимодействия детского сада с родителями, как активными участниками педагогического процесса

I направление: Создание эффективной системы здоровъесберегающих технологий в ДОУ.
Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников.
Задачи:
Задача для работы с педагогами:

1. Развивать профессиональные способности педагогов в образовательном процессе по обеспечению физического и психического здоровья дошкольников 
путем внедрения современных здоровьесберегающих технологий.

Задачи для работы с детьми:
1. Продолжать сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.
2. Совершенствовать работу по развитию физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) через спортивные игры и 

упражнения; накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями).
3. Формировать у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании средствами упражнений, подвижных, 

спортивных и народных игр.
Задача для работы с семьей:

1. Взаимодействовать с семьями воспитанников ДОУ по формированию активной позиции в физическом развитии и воспитании ребенка.

План включает:
• Взаимодействие с педагогами.
•Взаимодействие с медицинским персоналом.
• Взаимодействие с детьми.
• Взаимодействие с семьей.
• Оснащение физкультурно-оздоровительной среды.

Прогнозируемый результат работы с педагогами:
1. Применение в практической деятельности здоровьесберегающих технологий.
2. Интеграция образовательных областей по задачам физкультурно-оздоровительной работы.
3. Профессиональный рост педагогов, развитие их творческих способностей.

Прогнозируемый результат работы с детьми:
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1. Соответствие двигательной активности возрастным нормативам; отсутствие признаков сильного и выраженного утомления.
2. Свободное и вариативное использование основных движений в самостоятельной деятельности; проявление активности в выполнении физических 

упражнений и в соревнованиях со сверстниками.
3. Проявление элементов творчества при выполнении физических упражнений и игр.
4. Стремление проявить физические качества при выполнении движений.

Прогнозируемый результат работы с семьей:
1. Наличие активной позиции и заинтересованность в физическом развитии и воспитании ребенка.

№ Мероприятия Срок Ответственный Планируемый результат/ Продукт 
деятельности

Отметка о 
выполнении

1. Педагогический совет №2 Октябрь Заведующий 
Зам.зав.по BMP

Сценарий
протокол

2. Тематические и индивидуальные консультации по теме об 
использовании физкультуры и закаливании дома, безопасности 
ребенка.

Сентябрь, Педагоги групп, 
инструктор по 
ФИЗО

Повышение педагогической 
компетентности родителей в вопросах 
воспитания детей/ Протоколы 
собраний

3. Собрания, консультации по предупреждению различных 
заболеваний.
Оформление стендов, папок -  передвижек по теме.

В течении 
года

Педагоги групп, 
инструктор по 
ФИЗО 
Методист

Просвещение родителей

4. Мониторинг «Физическое развитие» Сентябрь,
май

Педагоги групп, 
инструктор по 
ФИЗО

Итоговые протоколы

5. Текущий контроль утренних гимнастик и 0 0 Д по физическому В течении Зам.зав.по BMP Повысить качество организации
развитию года проведения утренней гимнастики

6. Изучение состояния здоровья и уровня заболеваемости детей в 
ДОУ.

Сентябрь-
октябрь

Мед. Работники, 
инструктор по 
ФИЗО

Повысить индекс здоровья 
воспитанников ДОУ

7. Взаимодействие с родителями:
Консультации, участие в Дне открытых дверей, участие в 
районных соревнованиях «Вместе здорово», «Спортивная 
семья», участие в спортивных праздниках «А ну-ка, мамочки!», 
«День защитника отечества», «Масленица»

В течении 
года

Инструктор по 
ФИЗО, педагоги 
групп

Сценарии, проекты,консультации 
Повышение компетенций родителей в 
области Физического развития

II направление: Повышение профессиональной компетентности педагогов в связи с внедрением профессионального стандарта педагога 
Цель: Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в воспитательно-образовательном процессе



Задачи:
1. Обеспечить обучение педагогов на курсах повышения квалификации по направлению «Инклюзивное образование» до 50% от общего числа педагогов.
2. Продолжить работу над расширением сетевого взаимодействия педагогов, методической службы и административного персонала через электронную 

почту
3. Продолжить изучение вновь появляющейся нормативно-правовой документации
4. Осуществлять регулярное консультирование педагогов, аттестующихся на квалификационные категории, оказывать методическое сопровождение 

аттестующихся педагогов. Повысить процент категорийности педагогов до 90%.
5. Повышать педагогическое мастерство молодых воспитателей путем консультирования специалистами (стажистами) ДОУ проведением практико

ориентированных мастер-классов по организации непосредственно образовательной деятельности, посещения ГМО и самообразования, школы молодого 
педагога.

6. Создать «мобильные» рабочие (методические) группы и обеспечить их методическую поддержку и системную работу
7. Стимулировать педагогов на участие в городских методических мероприятиях и конкурсах

№ Мероприятия Срок Ответственный Результат/ Продукт Выполн
1 Установочный педсовет № 1

«Направления работы ДОУ в 2018-2019 учебном году»
-Анализ летней оздоровительной работы
-Внесение изменений и дополнений в Образовательную программу ДОУ 
-Утверждение годовых планов на учебный год:

-  Годового плана учреждения
-  Плана педагога-психолога
-  Плана учителя-логопеда

-Плана музыкального руководителя 
-Плана инструктора по физ.культуре

-  Презентация программ специалистов кружковой работы
-  Готовность групп к учебному году
-  Выбор аттестационной комиссии

август Заведующий 
Зам зав BMP

Принятие и 
утверждение годового 
плана/
Годовой план 
протокол

-  Выбор экспертного совета
-  Утверждение учебного плана, расписания ОД, сетки занятий дополнительного 

образования
2 Изучение и обсуждение нормативных документов 

(по выходу документов)
В течение 
года

Зам зав BMP Владение правовыми и 
педагогическими 
знаниями/ Реферат, 
презентация

3 Консультации индивидуальные по работе в личном кабинете дошкольника для 
педагогов старших, подготовительных групп и групп с ОВЗ

В течение 
года

Зам зав BMP 
Прокопенко 
О.Н.,воспитател 
ь

Стабильная работа в 
личном кабинете 
дошкольника



№ Мероприятия Срок Ответственный Результат/ Продукт Выполн
4 Корректирование системы мониторинга результатов образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС
Продолжение работы по систематизации диагностического инструментария для 
проведения экспресс-диагностики по усвоению детьми ООП ДО. Разработка 
инструментария мониторинга для заполнения личного кабинета

Сентябрь -  
ноябрь

Члены рабочей 
группы

Таблицы итоговой
диагностики
результатов
образовательного
процесса
Диагностический
инструментарий

5 Собеседование «Возрастные психолого-педагогические особенности возраста» Август Зам зав BMP
Педагог-
психолог

Владение педагогами 
психолого
педагогическими 
знаниями о своей 
возрастной группе

6 Консультирование воспитателей по темам самообразования Сентябрь-
октябрь

Зам зав BMP Планы по 
самообразованию

7 Консультативная методическая помощь педагогам и специалистам в разработке и 
реализации педагогических проектов

В течение 
года

Зам зав BMP
Члены
творческой
проектной
группы

Владение технологией
педагогического
проектирования/
Педагогические
проекты результаты
проектов

8 Работа с молодыми педагогами корпуса № 1
1.Семинар для начинающих воспитателей «Методика формирования элементарных 
математических представлений»
2.Практико-ориентированные мастер-классы «Мастерская математики». Обучение 
приемам подготовки и ведения НОД по ФЭМП.

В течение 
года

Зам.зав.по BMP

Ноябрь:
Рахманова 
и  ш

Умение выстраивать 
работу по организации 
НОД по ФЭМП

— 1 мастерская — «Учитесь у нас!» (мастер-классы стажистов)
-  2 мастерская -  Интерактивный интенсив «Научился сам -  научи всех!» 

(мастер-классы начинающих педагогов)
1. Консультация «Методика формирования и развития количественных и числовых 

представлений у дошкольников»
2. Консультация «Формирование ФЭМП в режимных моментах»
3. Практикум «Формирование ФЭМП в развивающей среде группы»

X I .  X V /.

Зверева О.Г. 
Мартюшева НИ 
Субботина Е.А 
Прокопенко 
О.Н.
Южанинова ИВ 
Ярусова Е.Н. 
Март:
Котлякова Л.А. 
Моренко Н.М. 
Куренева Л.А. 
Полыгалова 
Е.И.



№ Мероприятия Срок Ответственный Результат/ Продукт Выполн
Баракина J1.A. 
Редькина О.В.

9, Работа с молодыми педагогами корпуса № 2
Сентябрь

октябрь

Лихачева Е.А. 
Бусырева А.В.

Октябрь 
Петухова Е.Н. 
Коняева Е.Г.

Умение выстраивать 
работу по организации 
НОД познавательного 
содержания

4. Собеседование «Проблемы освоения программы по разделам «Окружающий 
мир», «Формирование элементарных экологических представлений» - и пути 
их решения»

5. Семинар «Освоение образовательной области «Познание» в части раздела 
«Окружающий мир»

6. Практико-ориентированные мастер-классы по разделу «Экология и 
окружающий мир»

- 1 мастерская -  для младших, средних групп
- 2 мастерская -  для старших, подготовительных групп

(Макеты, развивающие пособия и игры, центры в группах, открытые занятия, 
интеллектуальные игры, экспериментальная деятельность и т. д.)

7. Просмотр обучающего фильма «Я открываю мир!»
Открытый показ НОД из цикла «Этот интересный мир!» для создания 
обучающего фильма «Открываю МИР»

Сентябрь Караваева А.А. 
Кетова О.Н. 
Полыгалова 
Е.А.
Тихонова С.В.

Владение технологией
деятельностного
метода

8. Работа с педагогическим портфолио (консультационная и практическая помощь) В течение 
года

Зам зав по BMP Пополнение 
портфолио педагогов

9. Контроль
«Пополнение развивающей среды в соответствии с тематическим планом»

Ежемесячно Зам зав по BMP Приведение среды в 
нормативное состояние

10. Консультации музыкальных работников (по плаву)
11. Консультации учителя-логопеда (по плану)
12. Консультации педагога-психолога (по плану)
13. Приобретение и изучение с педагогами новинок методической литературы В течение 

года
Зам зав по BMP Владение новыми

педагогическими
знаниями

14. Консультации индивидуальные по подготовке аналитических справок по итогам 
года и промежуточных

В течение 
года

Зам зав по BMP Умение вести
аналитическую
деятельность

15. Итоговый педсовет № 5
«Реализация основных задач работы ДОУ за учебный год»
-  Выполнение годового плана
-  Анализ внутреннего мониторинга ДОУ
-  Отчеты работы специалистов

май Заведующий 
Зам зав BMP 
Специалисты: 
психолог 
логопед

Анализ достижений и 
недостатков в 
выполнении годового 
плана
Принятие плана летней

I



№ Мероприятия Срок Ответственный Результат/ Продукт Выполн
-  Отчет работы воспитателей за учебный год (проблемы, достижения, планы на 

будущее)
-  Знакомство с планом летней оздоровительной работы

музыкальный
руководитель

работы
Протокол
Отчеты специалистов

16. Аттестация педагогических кадров 
Высшая категория:
Южанинова Ирина Валерьевна

I категория:
Тихонова С.В.
Петухова Е.Н.
Бусырева А.В.
Рахманова Н.Ю.
Алексейкина К. А.
На соответствие занимаемой должности:
Караваева А.А.
Рябова A.JI.
Куренева Л.А.
Трубочистова О.А.

В течение 
года

Зам зав BMP,
Члены
экспертного
совета
педагоги

Повышение категории

17. Курсовая подготовка педагогов
Корпус № 1 
Мартюшева Н.И.
Южанинова И.В.
Караваева А.А.
Моренко Н.М.
Корпус № 2 
Петухова Е.Н.

В течение 
года

Зам зав по BMP Повышение 
квалификации/ 
Отчеты о ПК

Трубочистова О.А. 
Баракина Р.Т.

18. Работа в методических объединениях:
Логопедов
Музыкальных руководителей 
Педагогов-психологов 
Дефектологов, тифлопедагогов 
ГМО «Эстетика детства»
ГМО «Цифровые технологии в дошкольной образовательной организаии 
ГМО «Познавательное развитие дошкольника»
ГМО по программе «Пермячок.ги»
ГМО по программе «Робототехника и легоконструирование»
ГМО по программе «Ранняя помощь детям от 0 до 3 лет»

В течение 
года

Зам зав BMP,
Педагоги,
специалисты

Повышение 
квалификации, обмен 
опытом/ Материалы с 
заседаний МО



№ Мероприятия Срок Ответственный Результат/ Продукт Выполн
19. Выставки в методическом кабинете:

материалы педагогов,
-аттестуемых на квалификационную категорию;

-прошедших курсовую подготовку 
-участвующих в проблемных группах 
-анонсы педагогических изданий;
- новинки педагогической литературы;
-материалы педсоветов, семинаров, открытых занятий, праздников; 
-материалы для работы с детьми к праздникам, к знаменательным датам
- материалы для работы с детьми по сезонам

В течение 
года

Зам зав BMP Повышение 
квалификации, обмен 
опытом

20. Консультирование и ведение педагогов при участии в методических мероприятиях 
города и конкурсах

В течение 
года

Зам зав BMP Повышение 
квалификации, обмен 
опытом

21. Работа в творческих и проблемных группах:
Группа по разработке конспектов раздела программы «Пермячок.ги. Обучение 
с увлечением» Блок «Прогулки по городу»
Корпус № 1: Лихачева Е.А.
Корпус №2: Баракина Р.Т.

Сентябрь-
ноябрь

Руководители
проблемных
групп

Расширение 
возможностей ПИРС в 
образовательном 
процессе

24
Группа по разработке методических материалов для проведения 
образовательной деятельности по разделу «Социальный мир»
Корпус № 1: Алексейкина К.А.
Корпус № 2: Редькина О.В.

Сентябрь-
май

Руководители
проблемных
групп

Расширение 
возможностей 1JLL1PC в 
образовательном 
процессе

25 Группа по проведению творческих конкурсов «Краски детства» 
Тихонова С.В.

В течение 
года

Руководители
проблемных
групп

26 Группа по проведению творческого конкурса «Рободизайн» 
Рябова А.Л.

декабрь Руководители
проблемных
групп

III направление:
Внедрение новых технологий и культурных практик, которые позволят более полно и результативно реализовать требования к содержанию и организации 
образовательного процесса по 0 0  «Познавательное развитие».
Цель: Внедрение технологии исследовательского обучения А.И. Савенкова в образовательный процесс, способствующей формированию исследовательских 
умений, самостоятельного поиска и открытия нового знания.
Задачи:

1. Организовать познавательно-исследовательскую деятельность дошкольников способствующую развитию, познавательного интереса и познавательной 
активности, творческих способностей, а также формирование исследовательских умений в совместной деятельности в режиме «Час науки» во всех 
возрастных группах

2. Обучить педагогов организации работы по подготовке дошкольников к исследовательской деятельности: выбору темы для исследования, определение



этапов исследования, подготовка защиты исследовательского проекта согласно методике Савенкова А.И.
3. Подготовить и провести научно-практическую конференцию «ИсСЛЕДуй с СЕМЬЕЙ» для детей старших и подготовительных групп
4. Провести исследовательскую проектную работу по созданию конструктора интеллектуальных игр и подготовке циклов интеллектуальных игр и 

конкурсов в развитии познавательной активности и одаренности дошкольников, апробировать интеллектуальные игры.
5. Стимулировать педагогов на активизацию познавательной активности дошкольников с помощью детских исследовательских работ

№ Мероприятия Срок Ответственный Планируемый результат/ 
Продукт деятельности

1. Педагогический совет № 3:
Семинар-практикум «Конструктор интеллектуальных игр как инструмент 
планирования и проведения познавательных мероприятий с детьми старшего 
дошкольного возраста»
— Теоретическая часть: «Использование интеллектуальных игр и конкурсов 

в развитии познавательной активности и одаренности дошкольников»
-  Создание конструктора интеллектуальных игр
-  Практико-ориентированная часть: «Разработка игр, в соответствии с 

конструктором»
— Робототехника и конструирование как составная часть конструктора

Январь Лесюк А.В. Уточнение и расширение знаний 
педагогов по проблеме развития 
познавательного интереса

Работа в творческих и проблемных группах:
2. Группа по разработке методических материалов по проведению «Часа 

науки» во всех возрастных группах
Руководители группы:
Лихачева Е.А.
Прокопенко О.Н.
Субботина Е.А.

В течение 
года

Исполнители
проекта
Педагоги групп

Реализация программы развития 
учреждения в части «Мир открытий»

3. Группа по разработке методического материала по 
легоконстпуиоованию

В течение 
... года________

педагоги Расширение возможностей 111JLPC в 
обпазовательном птюпессе%) JL V/ К V/IVV/li V Ж 1̂# Т М V/

Руководители группы: 
Корпус № 1: Рябова А.Л. 
Корпус № 2: Петухова Е.Н.

4. Группа по разработке методического обеспечения и организации 
конференции для старших, подготовительных групп «ИсСЛЕДуй с 
СЕМЬЕЙ»»
Руководители группы:
Субботина Е.А.
Зверева О.Г.

февраль Исполнители
проекта:
Корпус № 1:
Тихонова С.В. 
Караваева А.А. 
Алексейкина К.А. 
Корпус № 2: 
Редькина О.В. 
Петухова Е.Н.

5. Группа по разработке методического обеспечения и организации апрель Исполнители



районного конкурса для старших, подготовительных групп «Живое 
чтение»
Руководители группы:
Гребенникова О.Г.
Прокопенко О.Н.

проекта:
Корпус № 1:
Воспит.творч.групп
ы
Корпус № 2:
Воспит.творч.групп
ы

6. Группа по разработке методического обеспечения и организации 
соревнований для детей старших, подготовительных групп 
«LEGOtravel», «ИКАренок»
Руководитель группы:Рябова А.Л.

Исполнители 
проекта 
Корпус № 1:
Кетова О.Н. 
Полыгалова Е.И. 
Ярусова Е.Н. 
Корпус № 2: 
Баракина Р.Т.

7. Педсовет № 4 Семинар-практикум «Три кита исследовательского 
обучения»
Вопросы: Как выбрать тему для детского исследования?

-  Использование методики ТРИЗ в развитии исследовательского 
поведения, поисковой активности

-  Методика «Продолжи исследование» Савенкова АС

март Зам по BMP Получение теоретических знаний по
проблеме
Реферат
Протокол
Распространение практических 
навыков, применение их на практике

8. Районный интеллектуальный конкурс для старших, подготовительных 
групп «Живое чтение»

январь Члены творческой 
группы

Повышение детских компетенций в 
познавательной области

9. Соревнования для детей старших, подготовительных групп по 
робототехнике и легоконструированию «LEGOTEXHHK»

март Члены творческой 
группы

Повышение детских компетенций в 
области робототехники и
легоконструирования

10. Конференция для старших, подготовительных групп «Я 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ!»

апрель Члены творческой 
группы

Повышение детских компетенций в 
познавательной области

11. Конкурс для воспитателей «Лучший сценарий интеллектуальной игры 
для дошкольников»

Январь методисты Обновление ППРС

12. Творческий конкурс для детей и родителей «Роботодизайн» Декабрь Члены творческой 
группы

Повышение детских компетенций в 
творческой области

13. Контроль
Тематический «Проведение НОД по ФЭМП» (корпус № 1)

- Тематический «Проведение НОД по разделу «Речевое развитие» 
(корпус № 2)

-  Тематический «Проведение часа науки» во всех возрастных группах

Ноябрь
Декабрь

январь

Зам по BMP Оценка воспитательно
образовательного процесса

14. Открытые просмотры совместной познавательной деятельности, октябрь- Все участники ОП Демонстрация и анализ педагогической



деятельности «Час науки» март компетентности в работе с детьми

IV направление: Создание эффективной системы взаимодействия детского сада с родителями, как активными участниками педагогического процесса
Цель: Создание эффективной системы взаимодействия детского сада с родителями, как активными участниками педагогического процесса в организации
безопасности жизнедеятельности, познавательно-исследовательской деятельности детей совместными усилиями педагогов и родителей
Задачи:

1. Привлечь родителей к активному, педагогически грамотному участию в воспитании детей через родительские собрания, конференции, Личные кабинеты 
дошкольника, консультации, сайт ДОУ, личные сайты педагогов, социальные сети

2. Привлечь внимание родителей к познавательному развитию детей через проведение детско-родительских научных конференций, ведение детской 
проектной деятельности

3. Продолжить работу по организации и совместного проведения праздников для детей
4. Организовать ведение закрытых страниц в социальных сетях
5. Оказывать психолого -  педагогическую поддержку для родителей в период адаптации детей к детскому саду

№ Мероприятия Срок Ответственный Планируемый результат/ Продукт 
деятельности

Отметка о 
выполнении

8. Общее родительское собрание для родителей групп вновь 
пришедших детей в сад

-  Организация режима и правила пребывания ребенка в ДОУ
-  Организация питания и оздоровление детей в ДОУ
-  Режим адаптации и психологическое сопровождение 

воспитательного процесса
-  Реализация ООП ДО

Август Заведующий 
Зам.зав.по BMP 
Врач 
м/сестра 
психолог

Повышение педагогической 
компетентности родителей в вопросах 
пребывания детей в учреждении/ 
Сценарий 
протокол

9. Родительские собрания в группах по вопросам воспитания 
детей на данном возрастном этапе, профилактики ОРЗ, 
рационального питания и безопасности

Сентябрь,
май

Педагоги групп Повышение педагогической 
компетентности родителей в вопросах 
воспитания детей/ Протоколы 
собраний

10. Второе родительское собрание на тему: «Познавательное 
способности ребенка»

Декабрь Педагоги групп Повышение педагогической 
компетентности родителей в вопросах 
воспитания детей/ Протоколы 
собраний

11. Собрание для родителей средних, старших и подготовительных 
групп «Введение системы личных кабинетов дошкольника»

сентябрь Зам.зав.по BMP Повышение педагогической 
компетентности родителей в вопросах 
воспитания детей/ Протоколы 
собраний

12. Размещение странички «Здоровье детей в наших руках» на 
сайте детского сада

в течение 
года

Зам по BMP, 
воспитатели, 
медицинские 
работники

Повышение педагогической 
компетентности родителей в вопросах 
оздоровления детей/
Страничка на сайте

13. Консультация «Организация безопасного детского отдыха» май Медсестра, врач Памятка Рекомендации



14. Участие родителей в детских праздниках В течение 
года

Музыкал.руководи
тель
воспитатели

Творческое взаимодействие педагогов 
и родителей

15. Сбор и уточнение банка данных о семьях детей, их составе, 
условиях, проблемах.

сентябрь педагоги Банк данных о семьях

16. Изучение спроса на дополнительные образовательные услуги 
Разработка анкет для родителей 
Анализ анкет
Анализ вопросов, претензий и пожеланий родителей в течение 
года

сентябрь Педагоги групп 
Зам.зав.по BMP

Анализ спроса на услуги, 
корректировка расписания и программ 
дополнительного образования/
Анкеты

17. Фотостенды с различных праздников и мероприятий В течение 
года

Зам.зав.по BMP

18. День открытых дверей для родителей детей, посещающих 
кружки

Сентябрь,
апрель

Зам.зав.по BMP Отчет педагогов доп. образования

19. Мониторинг удовлетворенности родителей образовательным 
процессом в детском саду посредством анкетирования

май Зам.зав.по BMP Планирование дальнейшего развития 
дополнительного образования в ДОУ/ 
Анализ анкет

20. Создание фильма «Познаем мир вместе!» февраль Воспитатели Выявление творческих способностей, 
проявление инициативы, активной 
позиции, фантазии/

21. Акции, пропагандистские движения, флешмобы, 
СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «Растем ВМЕСТЕ»

В течение 
года

Зам.зав.по BMP 
Воспитатели

-Выявление творческих способностей, 
проявление инициативы, активной 
позиции, фантазии.
-Творческое взаимодействие педагогов 
и родителей

Мероприятия для детей:

№ Содержание Срок проведения Ответственный
1. Праздники: Музыкальные руководители

1. День Знаний Сентябрь
2. «Осень,в гости просим» Октябрь
3. Новый год Декабрь
4. Масленица Февраль
5. «Февромарт» Март
6. День смеха Апрель
7. Весенний праздник Апрель-май
8. «До свидания, детский сад!» Май

2. Развлечения В течение года, ежемесячно Педагоги групп



3. Выставки в группах и холле ДОУ 
Выставка детских работ «Золотая осень»
Выставка детских работ «Мастерская Деда Мороза» 
Выставка праздничных открыток «Подарок для мамочки» 
Ввставка детских работ «С ЛЕТОМ по пути»

сентябрь
декабрь
март
июнь

воспитатели

4. Творческий конкурс «Экспериомир» апрель Творческая группа
5. Творческий конкурс «Роботодизайн» декабрь Творческая группа
6. Интеллектуальная игра для детей старшего дошкольного возраста «Всезнайка 2018» февраль Творческая группа

7. Соревнования по робототехнике и легоконструированию «LEGOTEXHHK» март Творческая группа
8. Концерт воспитанников детской музыкальной школы апрель Музыкальный руководитель

Перспективное планирование по профилактике дорожно-транспортного травматизма, пожаров и ЧС на 2018-2019 учебный год

Содержание деятельности Срок Ответственные/У частники Прогнозируемый результат \ 
продукт деятельности

Работа с педагогическим персоналом 
по безопасности жизни детей 

дошкольного возраста 
Инструктаж с персоналом ДОУ по 

профилактике ДТП, ПБ, ЧС

1раз в квартал Зам.зав. по АХЧ 
Зам.зав.по BMP

Журнал инструктажа по ОТ

Участие педагогов в конкурсах 
«Дорога и мы»

«Мой друг- Фликер»

в течение года ~~ Зам.зав.по BMP Обзор литературы по теме

Консультации-практикумы: 
«Средства пожаротушения» 

«Правила пожарной безопасности»

декабрь
май

Зам.зав. по АХЧ 
Зам.зав.по BMP

Материалы консультаций

Работа с детьми дошкольного возраста 
по охране безопасности 

жизнедеятельности 
Проведение познавательных занятий

по плану 
воспитателя

Воспитатели групп Конспект



по
теме: «Азбука безопасности»

Кукольный театр на тему: Осторожно, 
огонь!

январь Зам.зав.по BMP Театральное представление

Экскурсия в пожарную часть по графику РОО Методист Организация целевой прогулки

Викторина «Светофор- наш лучший 
друг"- 

дети подг. групп

апрель Зам.зав.по BMP Сценарий викторины

Детские конкурсы по графику РОО Узкие специалисты Детские работы
Работа с родителями воспитанников 

по охране безопасности 
жизнедеятельности 

Оформление стендов для родителей 
по ПДД,
ПБ, ЧС

в течение года Зам.зав.по BMP Стенды

Родительские собрания 
«Предупреждение 

детского дорожно-транспортного 
травматизма»

сентябрь-май Воспитатели групп Протоколы родительских собраний

Привлечение родителей к созданию в течение года Воспитатели групп Дидактический материал
Развивающей предметно
пространственной среды.

Конкурс среди детей и родителей 
«Красный, 

желтый, зеленый»

Декабрь Воспитатели групп Детские работы

Консультационная работа в течение года Воспитатели групп Материалы консультаций


