


Годовой план  работы на 2016– 2017 учебный год
Ответственные

1 Содержаниеосновнойдеятельности
1.1.Повышение профессионального мастерства 
педагогов:
1.1.1.Выбор темы по самообразованию и формы отчета 
(по плану самообразования педагогов)

Зав. ДОУ
 Сиянова О.А. 
Ст.восп.
 Масюк Т.П.

сентябрь

1.2.Участие в городских методических объединениях для 
воспитателей всех возрастных групп и обмен опытом

Ст.восп. 
Масюк Т.П.

в течение
года

1.3.Прохождение курсовой подготовки:
Воспитатели: 

Ст.восп.
 Масюк Т.П.

в течение
года

Бровкина С.В. Март 
2017

Хош А.А.
Борисова И.А.

Май 2017

Смаглий Т.М. Ноябрь 
2017

Минзар С.В.
Глаз Е.А.
Большакова М.В.
Позлевичюс С.Ю.

Декабрь 
2017

1.4.Обобщение, формирование и распространение 
передового педагогического опыта педагогов

в течение
года

1.5.Аттестация:
Составление графика аттестации, плана работы по 
аттестации:
Воспитатели: 
Позлевичюс  С.Ю. 15.09.16
Ляскина О.В. 05.11.16
Соляник Т.В. 01.06.17
Татьяненко О.Н. 03.07.17
Шлапак О.Ю. 03.08.17

2 Система методической работы

2.1.Советы педагогов:
Совет педагогов № 1
Тема: «Речевое развитие детей через игровую 
деятельность»
1.Организация образовательного пространства   и 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря для 
обеспечения игровой  и речевой активности воспитанников 
(в соответствии со спецификой Программы),  (тематическая 
справка),(тематич. педсов. ст.51)
2. Аукцион методических находок 
А) представление игры с речевым развитием

Заведующий 
МБДОУ
 Сиянова О. А.

Ст. воспитатель 
Масюк Т.П.

воспитатели 

 7 ноября



Б) наглядные пособия
3. Речевое развитие ребенка в семье: проблемы, пути 
решения (обмен опытом)
5. Результаты промежуточной аттестации (стартовой) в 1-м 
классе (анализ полученных результатов)

всех групп

учителя 
начальной 
школы № 14

Совет педагогов № 2
Тема: «Экологическое образование и воспитание детей 
через детские виды деятельности»
1. Система работы по экологическому образованию и 
воспитанию детей  (Тематическая справка по теме 
педсовета)
2. Экологическая карусель 
   Использование педагогами коммуникативных  технологий 
в работе экологического воспитания  в музейном уголке 
природы детского сада (сообщение из опыта работы)
   В мир природы и здоровья через наблюдения, прогулки, 
экскурсии,  прогулки – походы
   Занимательное краеведение

Заведующий 
МБДОУ
 Сиянова О. А.

старший 
воспитатель 
Масюк Т.П.

воспитатели 
всех групп

март

Совет педагогов № 3
Тема: «Реализация задач воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ за 2016 – 2017 учебный год»
1. Итоги воспитательно-образовательной работы за 2016-
2017 учебный год (отчет о проделанной работе)
2. Подготовка и проведение оздоровительной работы с 
детьми летом (информация)
3. Утверждение летних тематических программ для детей 
раннего и дошкольного возраста
4. Анализ результатов диагностического обследования детей 
подготовительных групп № 9, № 10, №6 по подготовке к 
школе за 2016-2017 учебный год (отчет)
5. Промежуточная аттестация в первом классе
(анализ полученных результатов)
6. Подведение итогов конкурса «Предметно-
пространственная среда на групповом участке летом»

Заведующий 
МБДОУ Сиянова
О. А.
Медсестра 
Жилкина Е.И.
Старший 
воспитатель
Масюк Т.П.
педагог – 
психолог 
Сидоренко Е.К.
учителя 
начальной 
школы № 14
Заведующий 
МБДОУ Сиянова
О. А.

май

Совет педагогов № 4
Тема: «Результаты работы ДОУ за летний период»
Цель: Подведение итогов работы ДОУ за летний период
1. Результаты работы по летним тематическим программам 
летом с детьми разных возрастных групп (сообщение)
2. Летняя оздоровительная работа с детьми (творческие 
отчеты педагогов)
3. Утверждение плана работы МБДОУ на 2016-2017 учебный
год

Заведующий 
МБДОУ 
Сиянова О. А.

Старший 
воспитатель
Масюк Т.П.
Воспитатели

август

2.2 Семинары, семинары-практикумы



2.2.1 Семинары – практикумы:

1.Организация самостоятельной игровой деятельности детей Бровкина С.В.
Борисова И.А.

октябрь

2. Экологические сказки  (театрализованная деятельность, 
речевое развитие и экологическое воспитание)

Ляскина О.В.
Коннова С.П.

январь

2.3 Мастер – классы:

1. Наглядные пособия своими руками Дармороз И.Н. сентябрь
2.Кукольный театр- материм вместе с детьми Минзар С.В. октябрь
2.4.Смотры – конкурсы:
 Мини – конкурс: Буклеты для родителей на тему « Чем 
больше о матушке – природе знаешь – тем лучше ее 
сберегаешь»
Конкурс на лучшее оформление природного уголка в группе. Труфанова Т.И. 1этап-

сентябрь
2этап-
апрель

«Оборудование для ОВД на групповом участке зимой» Инструктор по 
ФК
Врублевский 
Д.А.

декабрь

 «Предметно-пространственная среда на групповом участке 
летом»

Старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

май

2.5.Консультации для воспитателей:

1. Разработка модели циклограммы деятельности педагога с 
детьми 

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

сентябрь

 2.  Организация игровой деятельности в детском саду 
(К.Ю.Белаяпедсов.в до уст.28)

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

октябрь

3.Речевое развитие ребенка в семье(организация 
сотрудничества с родителями

Глаз Е.А. октябрь

4. Готовимся к аттестации (организационный и 
методический аспекты, оформление опыта работы)

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

ноябрь

5.Организация предметно-пространственной среды  в уголке
природы и погоды

Педагог-эколог 
Гришухина Е.А.

сентябрь

6.Лабораторияюногоэколога Педагог-эколог 
Смаглий Т.М.

февраль

2.6.Открытые просмотры педагогической деятельности:
Первое полугодие 
1. НОД по развитию речи во I младшей группе Кухарь Т.С.
2.НОД по развитию речи во II младшей группе Шуракова Е.Е.
3. НОД по развитию речи в средней группе ПозлевичюсС.Ю

.
5. НОД по развитию речи в старшей логопедической группе Хош А.А.



7. НОД по развитию речи в подготовительной группе Бросалина Е.В.
Второе полугодие
1. НОД (экология) I младшей группе Глаз Е.А.
2.НОД (экология) во II младшей группе Дармороз И.Н.
3.НОД (экология) в средней группе Ляскина О.В.
4. НОД (экология) в старшей группе Бровкина С.В.
Открытые мероприятия экологической направленности
Прогулка-поход. «День тигра» Дети группы 

№12 Гришухина 
Е.А.
Врублевский 
Д.А. 
Воспитатели 
группы

27 
сентября

Театрализованная постановка «Пожар в лесу» Дети группы №3
Воспитатели 
группы

29ноября

«Звери ходят по лесу» ( факультативное) Кухарь Т.С.
Смаглий Т.М.

28января

Познавательно – спортивное мероприятие «День журавля» Дети 
подготовительн
ых групп 
№6,9,10 
Гришухина  Е.А.
Врублевский 
Д.А. 
Воспитатели 
групп

2февраля

Деятельность на экологической тропе ДОУ. «Кто живет на 
нашей территории»

Большакова 
М.В.
Перегудова Е.А.

30 апреля

2.7. Школа молодого воспитателя
по плану

Педагог-
психолог
Сидоренко Е.К.

в течение
года

2.8. Изучение работы педагогов и осуществление 
контроля
2.8.1. Тематический контроль
Организация образовательного пространства   и 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря для 
обеспечения игровой  и речевой активности воспитанников
Система работы по экологическому образованию и 
воспитанию детей

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

ноябрь

март

2.8.2. Персональный контроль
Изучение системы работы и распространение передового 
опыта воспитателей:

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

в течение
года



Глаз Е.А.
Конновой С.П., 
Степановой Л.Н.
Ляскиной О.В.
2.8.3. Результативный контроль
Анализ деятельности коррекционных групп
Подготовка к летнему оздоровительному периоду
Результаты работы по тематическим летним программам
Адаптация детей к детскому саду
Подготовка к новому учебному году

заведующий 
Сиянова О.А.
старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

апрель
май
август
декабрь
август

2.8.4. Оперативный контроль
(по циклограмме старшего воспитателя)

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

в течение
года

3. Организационно – методическая работа

3.1.Развлечения 
3.1.1.С социально-значимой идеей
(примерная общеобразовательная программа ДОУ)

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
всех возрастных 
групп

3.1.2.Музыкальные развлечения
(по плану специалиста)

Музыкальные 
руководители
Лейкина Л.С., 
Гребеньщукова 
М.Э.

3.1.3.Спортивные развлечения 
(по плану специалиста)

Инструктор по 
ФК 
Врублевский 
Д.А.

3.1.4.Речевые развлечения
(по плану специалиста)

Учителя – 
логопеды
Барулина Н.В.,
Гудзюк К.В.,
Ноздреватых 
Т.В.

3.1.5. Экологические развлечения
(по плану специалиста)

Педагог – эколог
Смаглий Т.М.

3.2.Организация предметно – пространственной среды:
3.2.1 Игры по развитию речи, наглядные пособия
3.2.2 Групповые уголки природы и погоды

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

4. Работа с родителями
4.1.Заседания Совета родителей ДОУ Заведующий 

МБДОУ Сиянова
О. А.

4.2.Общие родительские собрания:
1. « Дети, речь, игра» Заведующий ноябрь



МБДОУ
 Сиянова О. А.

2. «Итоги работы за год» Заведующий 
МБДОУ 
Сиянова О. А.

май

3. «Детский сад ждет ребят» Заведующий 
МБДОУ 
Сиянова О. А.

август

4.3.Групповые родительские собрания:
По планам педагогов
4.4.«Школа молодых родителей»
По плану школы
4.5.Участие в городских мероприятиях:
1. Спартакиада между детскими садами города Биробиджана
2. Спортивный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»

Старший 
воспитатель 
Масюк Т.П.

4.6. Праздники 
«День рождения детского сада»
«Новый год»
«8 Марта»
«День Земли»
«День защиты детей» 

Воспитатели 
всех возрастных 
групп; родители

4.7.Семейные конкурсы и выставки 
Смотр-конкурс «Огородное чудо» Воспитатели 

всех возрастных 
групп; родители

сентябрь

Выставка-ярмарка «Мой любимый детский сад» Воспитатели 
всех возрастных 
групп; родители

сентябрь

Выставка «Новогодняя игрушка своими руками» Воспитатели 
всех возрастных 
групп; родители

ноябрь

Выставка-ярмарка «Семейная мастерская» Воспитатели 
всех возрастных 
групп; родители

февраль-
март

Выставка-ярмарка «Здравствуй, детство!» (ко Дню защиты 
детей)

Воспитатели 
всех возрастных 
групп; родители

июнь

4.8.Выпуск родительской газеты:
Раздел «Безопасность» Старший 

воспитатель

в течение 
года

Раздел «Времена года» Старший 
воспитатель

в течение 
года

Раздел «Сотрудничество» Старший 
воспитатель

в течение 
года

4.9.Консультации специалистов
1 «Телефон доверия»

Заведующий 
ДОУ Сиянова О.



2 Размещение информации на сайте ДОУ А.,  педагог-
психолог 
Сидоренко Е.К., 
старший 
воспитатель 
Масюк Т.П., 
учителя-
логопеды: 
Ноздреватых 
Т.В., Барулина 
Н.В., Гудзюк 
К.В.

4.10.Организация дополнительных услуг:
4.10.1.Работа кружков
1. «Веселый язычок»

2. «Волшебная бусинка»
3. «Оригами»
4. Танцевальный кружок «Фиеста»
5. Подготовка к школе «Малышок»
6. Спортивный кружок «Тхэквондо»

Барулина Н.В,
Гудзюк К.В..
Сидоренко Е.К.
Масюк Т.П. 
Акименко А.В.
Фролова О. В.
Когай В.В.

4.10.2.Платные услуги
1. Группа выходного дня
2. Вечерняя группа
3. Услуги учителя-логопеда

Хош А. А.
Князева И. А.
НоздреватыхТ.В.

5. Сотрудничество ДОУ с другими учреждениями

5.1.Система работы с МОУ «Начальная 
общеобразовательная школа № 14» (по плану 
сотрудничества)

Завуч  
Шинкоренко 
Н.И.
Старший 
воспитатель 
Масюк Т.П.

в течение 
года

5.2.Система работы с государственным заповедником 
«Бастак» 
(по плану сотрудничества)

Методисты 
методического 
центра «Бастак» 
Старший 
воспитатель 
Масюк Т.П.

в течение 
года

5.3.Система работы с центром агитации и пропаганды по
ГОЧС и ПБ г. Биробиджана 
(по плану сотрудничества)

Методист центра
Старший 
воспитатель 
Масюк Т.П.

в течение 
года

5.4.Система работы с филиалом городской библиотеки 
микрорайона Бумагина 
(по плану сотрудничества)

Зав. отд. 
обслуживания 
Гаврилюк Е. В. 
Старший 

в течение 
года



воспитатель 
Масюк Т.П.

6. Административно - хозяйственная работа
6.1.Работа с кадрами:
6.1.1. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников 
Проведение инструктажей с сотрудниками поОТ; ТБ; ПБ; 
охране жизни и здоровья детей.

Заведующий 
Сиянова О. А.
Специалист  по 
ОТ Долматова 
Е.В.

в течение 
года

6.1.2.Производственные собрания
1. «Подготовка к новому учебному году».
2. Заседание административного совета по охране труда – 
результаты обследования здания, помещений ДОУ

Заведующий 
Сиянова О. А.
Медсестры: 
Жилкина Е. И., 
Тучина Ю.С.
Специалист  по 
ОТ Долматова 
Е.В.
Зам.зав. по АХР 
Барковская Л.Ю.
Ст. воспитатель 
Масюк Т.П.

в течение 
года

6.1.3.Административные совещания при заведующем:
1. «Адаптация детей к детскому саду» Старший 

воспитатель 
Масюк Т.П.
Воспитатели 
Глаз Е.А.
Соляник Т.В.
Кушнарева И.В.
Кухарь Т.С.
Педагог – 
психолог 
Сидоренко Е. К.

декабрь

2. «Анализ деятельности коррекционных групп» старший 
воспитатель 
Масюк Т.П.
Учителя – 
логопеды
Барулина Н.В.,
Гудзюк К.В.,
Ноздреватых 
Т.В.
Педагог – 
психолог 
Сидоренко Е. К.

апрель

6.2.Хозяйственная работа:



1 Проверка санитарного состояния групп
2 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ

Заведующий 
ДОУ Сиянова О.
А.;
Комиссия по ОТ,
Медсестра 
Жилкина Е. И.;

в течение
года

6.3.Работа по благоустройству территории:
Косметический ремонт физкультурного зала
Косметический ремонт музыкального зала
Косметический ремонт веранд
Косметический ремонт групп

Заведующий 
ДОУ
Сиянова О. А.; 
Зам. зав. по АХР
Барковская Л.Ю.

июль

6.4.Материально-техническое обеспечение:
Приобретение: 
веранды, песочниц, малых архитектурных форм, 
спецодежды,
Хозяйственного инвентаря;
Стройматериалов;
Канцелярских товаров;
Мебели;
Методических пособий.

Заведующий 
ДОУ Сиянова О.
А.;
Зам. зав. по АХР
Барковская Л.Ю.
Старший 
воспитатель 
Масюк Т.П.

в течение
года



План  работы на СЕНТЯБРЬ 2016 г.
Ответственные Дата 

Содержание основной деятельности
Повышение профессионального мастерства педагогов:
Выбор темы по самообразованию и формы отчета 
(по плану самообразования педагогов)

Зав. ДОУ
 Сиянова О.А. 
Ст.восп.
 Масюк Т.П.

сентябрь

Участие в городских методических объединениях для 
воспитателей всех возрастных групп и обмен опытом

Ст.восп. 
Масюк Т.П.

Прохождение курсовой подготовки: Ст.восп.
 Масюк Т.П.

Воспитатели: 
Шуракова Е.Е.
Татьяненко О.Н.
Кучеренко О.П.

20.09.16

Обобщение, формирование и распространение передового 
педагогического опыта педагогов
Аттестация:
Составление графика аттестации, плана работы по 
аттестации:
Позлевичюс  С.Ю. 15.09.16

Система методической работы

   Подготовка к педсовету № 1
Тема: «Речевое развитие детей через игровую деятельность»
1.Организация образовательного пространства   и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря для обеспечения 
игровой  и речевой активности воспитанников (в соответствии 
со спецификой Программы),  (тематическая справка),(тематич. 
педсов. ст.51)
2. Аукцион методических находок 
А) представление игры с речевым развитием
Б) наглядные пособия
3. Речевое развитие ребенка в семье: проблемы, пути решения 
(обмен опытом)
5. Результаты промежуточной аттестации (стартовой) в 1-м 
классе (анализ полученных результатов)

Заведующий 
МБДОУ
 Сиянова О. А.

Ст. воспитатель 
Масюк Т.П.

воспитатели 
всех групп

учителя 
начальной 
школы № 14

         Семинары, семинары-практикумы

Мастер – классы:

1. Наглядные пособия своими руками Дармороз И.Н. сентябрь
Смотры – конкурсы:
Конкурс на лучшее оформление природного уголка в группе. Труфанова Т.И. 1этап-

сентябрь



Предварительный просмотр (фиксирование результатов 
просмотра)

12.09.16-
16.09.16

Консультации для воспитателей:

1. Разработка модели циклограммы деятельности педагога с 
детьми 

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

сентябрь

2.Организация предметно-пространственной среды  в уголке 
природы и погоды

Педагог-эколог 
Гришухина Е.А.

05.09.16
сентябрь

Открытые просмотры педагогической деятельности:
Первое полугодие 
1. НОД по развитию речи во I младшей группе Кухарь Т.С.
2.НОД по развитию речи во II младшей группе Шуракова Е.Е.
3. НОД по развитию речи в средней группе ПозлевичюсС.Ю

.
5. НОД по развитию речи в старшей логопедической группе Хош А.А.
7. НОД по развитию речи в подготовительной группе Бросалина Е.В.
Открытые мероприятия экологической направленности
Прогулка-поход. «День тигра» Дети группы 

№12 Гришухина 
Е.А.
Врублевский 
Д.А. 
Воспитатели 
группы

27 
сентября

Оперативный контроль
(по циклограмме старшего воспитателя)

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

в течение
года

Организационно – методическая работа

Развлечения 
С социально-значимой идеей

Старший 
воспитатель 
Воспитатели всех 
возрастных групп

Музыкальные развлечения
(по плану специалиста)

Музыкальные 
руководители
Лейкина Л.С., 
Гребеньщукова М.Э.

Спортивные развлечения 
(по плану специалиста)

Инструктор по ФК 
Врублевский Д.А.

Речевые развлечения
(по плану специалиста)

Учителя – логопеды
Барулина Н.В.,
Гудзюк К.В.,
Ноздреватых Т.В.

Экологические развлечения
(по плану специалиста)

Педагоги – экологи
Смаглий Т.М.
Гришухина Е.А.



Групповые родительские собрания:
По планам педагогов
Праздники 
«День рождения детского сада»

Воспитатели всех 
возрастных групп; 
родители

Семейные конкурсы и выставки 
Смотр-конкурс «Огородное чудо» Воспитатели всех 

возрастных групп; 
родители

23
сентября

Выставка-ярмарка «Мой любимый детский сад» Воспитатели всех 
возрастных групп; 
родители

Организация дополнительных услуг:
Работа кружков
1. «Веселый язычок»

2. «Волшебная бусинка»
3. «Оригами»
4. Танцевальный кружок «Фиеста»
5. Подготовка к школе «Малышок»
6. Спортивный кружок «Тхэквондо»

Барулина Н.В,
Гудзюк К.В..
Сидоренко Е.К.
Масюк Т.П. 
Акименко А.В.
Фролова О. В.
Когай В.В.

Система работы с филиалом городской библиотеки 
микрорайона Бумагина 
(по плану сотрудничества)

Зав. отд. 
обслуживания 
Гаврилюк Е. В. 
Старший 
воспитатель Масюк 
Т.П.

в течение 
года

Участие в городских конкурсах, праздниках

 Административно - хозяйственная работа
Работа с кадрами:
Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников 
Проведение инструктажей с сотрудниками поОТ; ТБ; ПБ; 
охране жизни и здоровья детей.

Заведующий 
Сиянова О. А.
Специалист  по ОТ 
Долматова Е.В.

в течение 
года

Хозяйственная работа:
Проверка санитарного состояния групп
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 
группах ДОУ

Заведующий ДОУ 
Сиянова О. А.;
Комиссия по ОТ,
Медсестра Жилкина 
Е. И.;

Сентябрь 



План  работы на октябрь 2016
Ответственные

Содержаниеосновнойдеятельности
Участие в городских методических объединениях для 
воспитателей всех возрастных групп и обмен опытом

Ст.восп. 
Масюк Т.П.

в течение
года

Прохождение курсовой подготовки:
Воспитатели: 
Перегудова Е.А, Бросалина Е.В., Шлапак О.Ю.

Ст.восп.
 Масюк Т.П.

17.10.16

Обобщение, формирование и распространение 
передового педагогического опыта педагогов

в течение
года

Система методической работы

Подготовка к педсовету № 1
Тема: «Речевое развитие детей через игровую 
деятельность»
1.Организация образовательного пространства   и 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря для 
обеспечения игровой  и речевой активности воспитанников 
(в соответствии со спецификой Программы),  (тематическая 
справка),(тематич. педсов. ст.51)
2. Аукцион методических находок 
А) представление игры с речевым развитием
Б) наглядные пособия
3. Речевое развитие ребенка в семье: проблемы, пути 
решения (обмен опытом)
5. Результаты промежуточной аттестации (стартовой) в 1-м 
классе (анализ полученных результатов)

Заведующий 
МБДОУ
 Сиянова О. А.

Ст. воспитатель 
Масюк Т.П.

воспитатели всех 
групп

учителя начальной 
школы № 14

 7 ноября

 Семинары, семинары-практикумы

Семинары – практикумы:

Организация самостоятельной игровой деятельности детей Бровкина С.В.
Борисова И.А.

октябрь

Мастер – классы:

Кукольный театр- материм вместе с детьми Минзар С.В. октябрь
2.4.Смотры – конкурсы:
Конкурс на лучшее оформление природного уголка в группе
1этап-26октября,  2этап-апрель.

Труфанова Т.И. 1этап-26
октября

Консультации для воспитателей:

  Организация игровой деятельности в детском саду 
(К.Ю.Белаяпедсов.в до уст.28)

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

12 
октября

Открытые просмотры педагогической деятельности:
Первое полугодие 
1. НОД по развитию речи во I младшей группе Кухарь Т.С.
2.НОД по развитию речи во II младшей группе Шуракова Е.Е.



3. НОД по развитию речи в средней группе ПозлевичюсС.Ю.
5. НОД по развитию речи в старшей логопедической группе Хош А.А.
7. НОД по развитию речи в подготовительной группе Бросалина Е.В.

 Школа молодого воспитателя
по плану

Педагог-психолог
Сидоренко Е.К.

в течение
года

 Изучение работы педагогов и осуществление контроля
 Тематический контроль
Организация образовательного пространства   и 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря для 
обеспечения игровой  и речевой активности воспитанников

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

октябрь

 Оперативный контроль
(по циклограмме старшего воспитателя)

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

в течение
года

 Организационно – методическая работа

Развлечения (попланом  специалистов)
С социально-значимой идеей
(примерная общеобразовательная программа ДОУ)

Старший 
воспитатель 
Воспитатели всех 
возрастных групп
специалисты

Организация предметно – пространственной среды:
 Игры по развитию речи, наглядные пособия
Групповые уголки природы и погоды

Воспитатели всех 
возрастных групп

«Школа молодых родителей»
По плану школы
Участие в городских мероприятиях:
Конкурс «Красота Божьего мира»

Старший 
воспитатель 
Воспитатели всех 
возрастных групп

20 
октября

Сотрудничество ДОУ с другими учреждениями

Система работы с МОУ «Начальная 
общеобразовательная школа № 14» (по плану 
сотрудничества)

Завуч  Шинкоренко 
Н.И.
Старший 
воспитатель Масюк 
Т.П.

в течение 
года

6. Административно - хозяйственная работа
Работа с кадрами:
 Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников 
Проведение инструктажей с сотрудниками поОТ; ТБ; ПБ; 
охране жизни и здоровья детей.

Заведующий 
Сиянова О. А.
Специалист  по ОТ 
Долматова Е.В.

в течение 
года

Хозяйственная работа:
Проверка санитарного состояния групп
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 
группах ДОУ

Заведующий ДОУ 
Сиянова О. А.;
Комиссия по ОТ

в течение
года

План  работы на ноябрь
Ответственные



Содержаниеосновнойдеятельности
Участие в городских методических объединениях для 
воспитателей всех возрастных групп и обмен опытом

Ст.восп. 
Масюк Т.П.

в течение 
года

Обобщение, формирование и распространение передового
педагогического опыта педагогов

в течение 
года

Аттестация:

Ляскина О.В. 05.11.16
Система методической работы

Совет педагогов № 1
Тема: «Речевое развитие детей через игровую 
деятельность»
1.Организация образовательного пространства   и 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря для 
обеспечения игровой  и речевой активности воспитанников (в
соответствии со спецификой Программы),  (тематическая 
справка),(тематич. педсов. ст.51)
2. Аукцион методических находок 
А) представление игры с речевым развитием
Б) наглядные пособия
3. Речевое развитие ребенка в семье: проблемы, пути решения
(обмен опытом)
5. Результаты промежуточной аттестации (стартовой) в 1-м 
классе (анализ полученных результатов)

Заведующий 
МБДОУ
 Сиянова О. А.

Ст. воспитатель 
Масюк Т.П.

воспитатели всех
групп

учителя 
начальной 
школы № 14

 7 ноября

Мастер – класс:

Наглядные пособия своими руками Дармороз И.Н. 2 ноября
Консультации для воспитателей:

Игры и игровые упражнения для формирования адекватной 
самооценки у детей старшего дошкольного возраста 

Педагог-
психолог 
Сидоренко Е.К.

21 ноября

Работа с родителями по подготовке детей к школе 23 ноября

Речевое развитие ребенка в семье(организация 
сотрудничества с родителями

Глаз Е.А.

Готовимся к аттестации (организационный и методический 
аспекты, оформление опыта работы)

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

 30 ноября

Открытые просмотры педагогической деятельности:
Первое полугодие 
НОД по развитию речи во I младшей группе Кухарь Т.С.
НОД по развитию речи в средней группе Шуракова Е.Е. 22 ноября
 НОД по развитию речи в подготовительной группе Бросалина Е.В. 23 ноября
Открытые мероприятия экологической направленности
Театрализованная постановка «Пожар в лесу» - 
театрализованная постановка с дошкольниками 5-6 лет и их 
родителями

Гришухина Е.А. 
Дети группы № 
Воспитатели 

29ноября



группы
 Школа молодого воспитателя
Познавая себя, ты познаешь мир.

Педагог-
психолог
Сидоренко Е.К.

28 ноября

 Изучение работы педагогов и осуществление контроля
Оперативный контроль
Выполнение режима дня
Проведение закаливающих процедур

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

в течение 
месяца

Организационно – методическая работа

Организация предметно – пространственной среды:
 Игры по развитию речи, наглядные пособия
 Групповые уголки природы и погоды

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

в течение 
года

 Работа с родителями
Общие родительские собрания:
1. « Дети, речь, игра» Заведующий 

МБДОУ
 Сиянова О. А.

ноябрь

Школа молодых родителей»
По плану школы

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

Праздники 
«День Матери»

Воспитатели 
всех возрастных 
групп; 
музыкальные 
руководители

Семейные конкурсы и выставки 
Выставка «Новогодняя игрушка своими руками» Воспитатели 

всех возрастных 
групп; родители

29  ноября

Сотрудничество ДОУ с другими учреждениями

Система работы с государственным 
заповедником «Бастак» 
(участие а акции «Береги лес от пожара», 
оформление и распространение листовок)

Методисты методического центра 
«Бастак» 
Старший воспитатель Масюк Т.П.,
Воспитатели старших и 
подготовительных групп

14  ноября

Методические объединения
Педагогов -психологов ДОУ№12 в 10.00 18.11
Воспитателей подготовительных групп ДОУ№11 в 9.00 29.11
Музыкальных руководителей ДОУ№45 в 9.00 17.11

План  работы на декабрь
Ответственные

Содержание основной деятельности
Участие в городских методических объединениях для 
воспитателей всех возрастных групп и обмен опытом

Ст.восп. 
Масюк Т.П.

в течение
года



Обобщение, формирование и распространение 
передового педагогического опыта педагогов

в течение
года

Система методической работы

Подготовка к совету педагогов № 2
Тема: «Экологическое образование и воспитание детей 
через детские виды деятельности»
1. Система работы по экологическому образованию и 
воспитанию детей  (Тематическая справка по теме 
педсовета)
2. Экологическая карусель 
   Использование педагогами коммуникативных  
технологий в работе экологического воспитания  в 
музейном уголке природы детского сада (сообщение из 
опыта работы)
   В мир природы и здоровья через наблюдения, прогулки, 
экскурсии,  прогулки – походы
   Занимательное краеведение

Заведующий 
МБДОУ
Сиянова О. А.

старший 
воспитатель Масюк 
Т.П.

воспитатели всех 
групп

март

                    Смотры – конкурсы:
 Мини – конкурс: «Оборудование для ОВД на групповом 
участке зимой»

Инструктор по ФК
Врублевский Д.А.

декабрь

                   Клуб педагогического мастерства

Хорошее настроение – залог здоровья Педагог-психолог 
Сидоренко Е.К.

22
декабря

 Школа молодого воспитателя
по плану

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

в 
течение 
года

 Оперативный контроль
(по циклограмме старшего воспитателя)

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

в 
течение 
года

«Школа молодых родителей»
По плану школы
 Праздники 
«Новый год»

Воспитатели всех 
возрастных групп; 
родители

Семейные конкурсы и выставки 
Выставка «Новогодняя игрушка своими руками» Воспитатели всех 

возрастных групп; 
родители

19
декабря

 Сотрудничество ДОУ с другими учреждениями

Система работы с МОУ «Начальная 
общеобразовательная школа № 14» (по плану 
сотрудничества)

Завуч  
Шинкоренко 
Н.И.

21 
декабря



Просмотр уроков Старший 
воспитатель 
Масюк Т.П.

Система работы с филиалом городской библиотеки 
микрорайона Бумагина 
(по плану сотрудничества)

Зав. отд. 
обслуживания 
Гаврилюк Е. В. 
Старший 
воспитатель 
Масюк Т.П.

09 
Декабря
Гр№6

Административные совещания при заведующем:
1. «Адаптация детей к детскому саду» Старший 

воспитатель 
Масюк Т.П.
Воспитатели 
Глаз Е.А.
Соляник Т.В.
Ершова Т.В..
Кухарь Т.С.
Педагог – 
психолог 
Сидоренко Е. К.

19
декабрь

        Методические объединения

Инструкторов по физической культуре ДОУ№ 21 9.00 07.12.16
Воспитателей старших групп ДОУ№ 49 9.00 20.12.16
Воспитателей средних групп ДОУ№ 11 9.00 22.12.16
Воспитателей вторых младших групп ДОУ№ 16 9.00 21.12.16
Учителей-логопедов ДОУ№ 39 9.00 16.12.16
Учителей-логопедов подготовительных групп ДОУ№ 11 9.00 13.12.16
Методический совет ДОУ№ 11 9.00 14.12.16



План  работы на январь 2017 год
Ответственные

Содержание основной деятельности
Участие в городских методических объединениях для 
воспитателей всех возрастных групп и обмен опытом

Ст.восп. 
Масюк Т.П.

Система методической работы

 Подготовка к совет педагогов № 2
Тема: «Экологическое образование и воспитание детей 
через детские виды деятельности»
1. Система работы по экологическому образованию и 
воспитанию детей  (Тематическая справка по теме 
педсовета)
2. Экологическая карусель 
   Использование педагогами коммуникативных  технологий 
в работе экологического воспитания  в музейном уголке 
природы детского сада (сообщение из опыта работы)
   В мир природы и здоровья через наблюдения, прогулки, 
экскурсии,  прогулки – походы
   Занимательное краеведение

Заведующий 
МБДОУ
Сиянова О. А.

старший 
воспитатель 
Масюк Т.П.

воспитатели 
всех групп

март

 Семинары – практикумы:

 Экологические сказки  (театрализованная деятельность, 
речевое развитие и экологическое воспитание)

Ляскина О.В.
Коннова С.П.

январь

Открытые просмотры педагогической деятельности:
Второе полугодие
1. НОД (экология) I младшей группе Глаз Е.А.
2.НОД (экология) во II младшей группе Дармороз И.Н.
3.НОД (экология) в средней группе Ляскина О.В.
4. НОД (экология) в старшей группе Бровкина С.В.
Открытые мероприятия экологической направленности
«Звери ходят по лесу» ( факультативное) Кухарь Т.С.

Смаглий Т.М.
28января

 Школа молодого воспитателя
по плану

Педагог-
психолог
Сидоренко Е.К.

в течение
года

Клуб педагогического мастерства
Хорошее настроение –залог здоровья (консультация) Сидоренко Е.К.
Ступени мудрости переживаний (занятие) Сидоренко Е.К.
Организация прогулок (консультация –практикум) Смаглий Т.М.
Подготовка детей к обучению письму (консультация) Сидоренко Е.К.
 Оперативный контроль
(по циклограмме старшего воспитателя)

старший 
воспитатель
Масюк Т.П.

в течение
года

Работа с родителями



Групповые родительские собрания:
По планам педагогов
«Школа молодых родителей»
По плану школы
 Сотрудничество ДОУ с другими учреждениями

Система работы с государственным заповедником 
«Бастак» 
(по плану сотрудничества)

Методисты 
методического 
центра «Бастак» 
Старший 
воспитатель 
Масюк Т.П.

в течение 
года

5.3.Система работы с центром агитации и пропаганды по
ГОЧС и ПБ г. Биробиджана 
(по плану сотрудничества)

Методист центра
Старший 
воспитатель 
Масюк Т.П.

в течение 
года

5.4.Система работы с филиалом городской библиотеки 
микрорайона Бумагина 
Слайд-шоу «Экологический календарь» гр №9

Зав. отд. 
обслуживания 
Гаврилюк Е. В. 
Старший 
воспитатель 
Масюк Т.П.

23.01.17
в 10.30


