


3.ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ О  МБДОУ № 66 

Полное название:     муниципальное бюджетное дошкольное образовательное             
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 66»   

Юридический адрес: 344004 г.Ростов-на-Дону, ул.Плеханова № 1а 

Телефон/факс:           ( 863) 244- 97 - 42 

Адрес электронной почты: detsad66svetlyachok@yandex.ru 

Сайт МБДОУ № 66:     http://site.google.com/sites/swetlachok66mak  

Лицензия             серия 61Л01  № 5709 от 07.09.2015 г.    

 Плановая  наполняемость – 191; 

Фактическая наполняемость – 240; 
Количество групп – 6 

Устав МБДОУ № 66–  утвержден Управлением образования города  Ростова-
на-Дону, Приказ № 795 от 13.07.2015г. 

ИНН – № 6162035424   

ОРГН – № 1026103049741   
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
Цель:  Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 
педагогического мастерства, подготовка и переподготовка кадров, обеспечение 
непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ 

п/п 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Срок 

 
Ответственный 

1. 1.Организация работы в ДОУ по повышению квалификации 
педагогов: 
- разработка структуры система работы педагогов по 
самообразованию. 
- Разработка структуры  системы работы по повышению 
квалификации педагогов 
Планирование работы, отслеживание графиков курсовой 
подготовки. 
· Составление банка данных (и обновление прошлогодних 
данных) о прохождении педагогами курсовой подготовки 
- Прохождение аттестации по плану: 
На первую категорию впервые: 
Музык.рук-ль – Кривова К.В. 
2.Направить на курсы повышения квалификации:  
По плану «Перспективы КПК» 

 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
По плану ГОУ 
ДО ИПК и 
ПРО 
(в течение 
года) 

Заведующая, 
старший 
воспитатель 

2. Участие в работе МО района 
МО заведующих 
МО старших воспитателей 
МО учителей-логопедов 
МО педагогов-психологов 
МО инструкторов по физкультуре 
МО музыкальных руководителей 
МО воспитателей 

По плану МО 
района (в 
течение года) 

Старший 
воспитатель 

3. 1. Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. 
2. Составление графика аттестации, плана работы по 
аттестации 

Сентябрь 
 
 

Старший 
воспитатель 

4. Организация работы педагогов по самообразованию. 
1. Выбор тематики и направлений самообразования 
2. Оказание методической помощи в подборе материала для 
тем по  самообразованию. 
3. Организация выставок методической литературы. 
4. Подготовка педагогами отчетов и докладов о 
накопленном материале за год. 

В течение года Старший 
воспитатель 
 
Педагоги 
 
Специалисты 

5. Составление плана работы с молодыми специалистами Октябрь  Старший 
воспитатель 

6. 1. Подписка литературных, методических и других 
печатных изданий в ДОУ. 
2. Приобретение новинок методической литературы в 
течение года 

В течение года Заведующий 
Старший 
воспитатель 

 

7. Подготовка к отчетно-выборному профсоюзному собранию Октябрь Профсоюзный 
комитет 



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  РАБОТА 

Цель: повышение профессиональной компетентности  педагогов, научно-методическое и 
организационное обеспечение педагогического процесса в ДОУ, формирование 
образовательной среды.  

2.1.  Заседания органов самоуправления 

2.1.1.Общее собрание трудового коллектива 

 

№  Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. 

  

  

  

  

 2. 

  

  

 
Заседание N 1.  
1. Принятие графика работы сотрудников 
2. Итоги подготовки групп, прогулочных участков, 
территории детского сада к началу учебного года 
3. Рассмотрение кандидатур о награждении к Дню 
Воспитателя.  
4. Вопрос противодействие коррупции. 

Заседание N 2.  
О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду. 
Цель: соблюдение требований законодательных и 
нормативных актов, правил техники безопасности. 
1. О подготовке к летней оздоровительной работе 
2. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 
3.О подготовке к новому учебному году, о 
проведении ремонтных работ. 

 

Сентябрь 

  

  

  

  

  

  

Май 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

3  

Внеплановые 

По необходимости 

 

в течение 
года 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2. Педагогический совет. 
 
№ 
п/п 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
СРОК 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 2 3 4 
1. Педагогический Совет №1.  

Вводный. 
1. Анализ итогов работы МБДОУ № 66 в 2015-
2016 учебном году. 
2. Итоги летней оздоровительной кампании 
2016 (отчеты специалистов, воспитателей и 
старшего воспитателя ДОУ) 
3.Рассмотрение проектов годового плана 
работы на 2016-2017 учебный год, плана 
работы по ПДДТ, плана работы по правилам 
пожарной безопасности, плана работы 
творческих групп, плана взаимодействия  с 
МОУ СОШ. 
4. Утверждение планов педагогического 
мониторинга  в ДОУ. 
5. Утверждение формы календарного плана 
воспитательно-образовательной работы. 
6.Обсуждение и принятие учебного плана, 
календарного графика на 2016-2017 учебный 
год. Обсуждение и принятие Основной 
образовательной программы МБДОУ. 
7. Утверждение рабочих программ 
специалистов и воспитателей. 
 

 
 
Август  

Заведующий ДОУ 
 
Старший воспитатель 
 
Воспитатели всех 
возрастных групп 
 
 
Специалисты ДОУ 

2. Педагогический Совет №2.  
 «Реализация требований ФГОС ДО к  
воспитательно - образовательному процессу 
ДОУ» 
Цель: Обновление образовательного процесса в 
ДОУ. 
Форма поведения: деловая игра 
Структура педсовета: 
1.Итоги выполнения решения педсовета № 1. 
2.Выступление старшего воспитателя по теме 
педсовета. 
3.Итоги тематического контроля. 
4.Дискуссия о реализации ФГОС в ДОУ. 
5.Разминка: «Организация непосредственно 
образовательной деятельности с детьми» 
(постановка проблемно-игровой ситуации). 
6.Фотовыставка  «Игровые Центры 
активности» 
7.Обсуждение проекта решений. Вынесение 
решения. 

 
 
 
Ноябрь  

Заведующий ДОУ 
 
Старший воспитатель 
 
Воспитатели всех 
возрастных групп 
 
 
Специалисты ДОУ 

3. Педагогический Совет №3.  
«Создание  необходимых условий для 
единого образовательного 

 
 
 

Заведующий ДОУ 
 
Старший воспитатель 



пространства  ДОУ по речевому развитию 
дошкольников» 
Цель: 
- активизация форм повышения квалификации 
педагогов ДОУ; 
- систематизация знаний педагогов об 
особенностях современных форм и методов 
работы по развитию речи дошкольников. 
1. Актуальность проблемы речевого развития 
детей дошкольного возраста. 
2. Особенности современных форм, методов 
работы в ДОУ по коррекционно-речевому 
развитию дошкольников в соответствии с 
ФГОС ДО. 
3. ТРИЗ – технология речевого развития в 
работе с детьми старшего дошкольного 
возраста. 
4.Формирование дальнейших целей и задач, 
требующих решения  
5.Обсуждение проекта решений. Вынесение 
решения. 
 

Март   
Воспитатели всех 
возрастных групп 
 
 
Специалисты ДОУ 

4. Педагогический Совет №4.  
 (Итоговый) 
«Анализ воспитательно-образовательной 
работы ДОУ за   2016-2017 учебный год» 
Цель: Анализ и подведение итогов за учебный 
год, определение задач на новый учебный год. 
Форма поведения: традиционная с элементами 
дискуссии 
Структура педсовета: 
1.Анализ выполнения решения педагогического 
совета № 3 
2.Вступительное слово «Итоги мониторинга 
освоения детьми ООП ДО общеразвивающей 
направленности».  
3.Результаты мониторинга  физического 
развития и физической подготовленности 
дошкольников (сравнительный анализ). Анализ 
физкультурно-оздоровительной работы за 
учебный год. 
4.Анализ подготовки детей к школе. 
5.Отчеты специалистов о проделанной работе  
6.Итоги учебного года.   
7.Утверждение плана работы на летне-
оздоровительный период . 
8.Обсуждение проекта решений. Вынесение 
решения педсовета. 
 
 
 
 

 

 

 

Май  

Заведующий ДОУ 
 
Старший воспитатель 
 
Воспитатели всех 
возрастных групп 
 
 
Специалисты ДОУ 



1. Педагогическая гостиная:  
Выбор педагогами тем по самообразованию. 
Заполнение индивидуальных карт по 
самообразованию педагогами. 
Выставка методической литературы в помощь 
педагогам» 
 

сентябрь Старший воспитатель 
Воспитатели 

2 Круглый стол для воспитателей: 
«Проведение мониторинга в ДОУ с учетом 
ФГОС » 

сентябрь Старший воспитатель 

3 Смотр-конкурс на лучшую организацию 
предметно-развивающей среды в групповых 
помещениях и на участках. 
 

 октябрь Старший воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты ДОУ 

4 Разработка рабочих программ в соответствии с 
ФГОС. 

Сентябрь 
май 

Старший воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты ДОУ 

5 Организация на базе ДОУ творческой группы 
педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том 
числе по использованию в образовательном 
процессе современных образовательных 
технологий 
 

сентябрь Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Педагоги групп 
 

6 Коллективный просмотр: 
«Организация прогулки с детьми в осенний 
период».  
 
 

  октябрь  
 
 

Воспитатели старших 
групп 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задача № 1: Обеспечить развитие профессиональной компетентности педагогов с целью 
повышения качества образования в соответствии с ФГОС ДО через:   использование 
активных форм методической работы: мастер-классы, обучающие семинары, открытые 
просмотры,   участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 
1 Консультации для воспитателей и специалистов 

ДОУ:  

1 Моделирование образовательного процесса 
с учетом ФГОС. 
2. «Формирование и повышение 
профессиональных компетенций педагога 
дошкольного образования как необходимое 
условие  качества педагогического процесса» 
3. «Художественно – эстетическое развитие 
дошкольников в условиях реализации ФГОС 
ДО» 
4. Интеграция образовательных областей 
воспитательно-образовательного процесса  в 
контексте ФГОС ДО.  

 
 
 
Октябрь  
 
 
октябрь 
 
 
ноябрь 
 
 
ноябрь 

 
 
 
Архипова А.П. 
 
 
Терезникова И.А. 
 
 
Кривова К.В. 
 
 
Полякова Ж.Г. 

2 Семинар-практикум: 
 Использование инновационных 
образовательных методик и технологий в 
образовательном процессе ДОУ в контексте 
освоения ФГОС ДО. 

ноябрь Руденко Л.П. 
Геворкова Д.С. 

3 Методический проект: 
Тема проекта - «Моделирование предметно - 
развивающей среды в соответствие ФГОС 
ДО» 

Октябрь-
декабрь 

Терезникова И.А. 
Балышева Т.Б. 
Аржанова В.В. 

 

4 Мастер-класс 
«Электронное портфолио – как условие 
профессионального роста педагога» 

ноябрь Кузьминова С.В. 

5 Анкетирование педагогов 
«Профессиональная компетентность педагога 
ДОУ» 

октябрь Терезникова И.А. 
Лиманцева А.И. 

6 Открытые просмотры:  

Организованная образовательная 
деятельность в области: 
 «Художественно – эстетическое  развитие»  
«Познавательная деятельность» 
Совместная деятельность:  
«Социально-коммуникативная деятельность» 
«Физическое развитие»                   

 

Ноябрь - 
Декабрь 

 

Воспитатели и 
специалисты ДОУ 

7 Тренинг «Повышение 
стрессовоустойчивости педагогов» 
 

Октябрь-
декабрь 

Лиманцева А.И. 

8 Тематический контроль: «Внедрение ФГОС в 
воспитательно-образовательный процесс». 

декабрь  Старший воспитатель 

Творческая группа 



Задача № 2: Речевое развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС ДО. 
Педагогические условия, формы, методы и приёмы развития речи детей дошкольного 
возраста. 

1 Консультации на тему: 
1 «Принципы построения ООД по развитию 
речи дошкольников в соответствии с ФГОС 
ДО». 
2. «Современные подходы к взаимодействию с 
семьями воспитанников при проведении 
речевой коррекционной работы» 
3. «Развивающая коррекционно-речевая среда 
групп ДОУ» 
4. «Развивающая игра как средство речевого 
развития детей раннего возраста в соответствии 
с ФГОС ДО» 
5. «Применение элементов логоритмики как 
совершенствование моторики и речи 
дошкольников» 

 
февраль 
 
 
февраль 
 
 
март 
 
март 
 
апрель 
 

 
Сосницкая Е.А. 
 
 
Воронченко И.В. 
 
 
Балышева Т.Б. 
 
Талан Л.И. 
 
Кривова К.В. 

2 Семинар-практикум «Развитие предпосылок 
связной речи у младших дошкольников" (из 
опыта работы) 

апрель Шевелева Н.Я. 
Архипова А.П. 

3 Анкетирование педагогов «Самооценка 
педагогических компетенций педагогов по 
вопросу речевого развития дошкольников» 

февраль Терезникова И.А. 

4 Мастер-класс  по развитию мелкой моторики 
«Веселые пальчики» 

март Нечитайлова С.В. 

5 Открытые просмотры Организованная 
образовательная деятельность в области 
«Речевое развитие» ДОУ в контексте освоения 
ФГОС ДО (все возрастные группы) 

Февраль-
апрель 

Воспитатели и 
специалисты ДОУ 

6 Тематический контроль: "Организация и 
эффективность работы по развитию у 
дошкольников связной речи" 

Март  Терезникова И.А. 
Творческая группа 

7 Смотр-конкурс  «Организация развивающей 
речевой среды в группах ДОУ» (все возрастные 
группы) 

Март  Терезникова И.А. 
Творческая группа 

8 Консультация: 
«Критерии готовности ребенка к обучению в 
школе» 

апрель Лиманцева А.И. 

9 Тематическая «Неделя Здоровья» 
Просмотр занятий и режимных моментов по 
созданию условий для оздоровления и 
физического развития дошкольников. 

май Терезникова И.А. 
Павлова С.Д. 
воспитатели 

 

 

 

 



3.КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

3.1. Модель контроля в МБДОУ. 

Цель: обеспечение руководства и контроля за воспитательно-образовательным процессом в ДОУ, 
проведение анализа деятельности педагогического коллектива в различных направлениях работы с 
целью предупреждения и выявления проблем, оказание помощи участникам педагогического 
процесса. 

№ Форма работы Содержание Ответственный Сроки 

1               2                             3               4     5 

1 Медицинское обследование Показатели состояния здоровья и 
физического развития детей. 

  Мед.  
работник 

 сентябрь 
январь 
май 

2 Диагностика  

педагогов 

Выявление особенностей 
профессионального развития педагогов  
и их профессиональных затруднений 

Заведующий 
Старший              
воспитатель 

 сентябрь- 
октябрь 

3 Самоаттестация Выявление достоинств и  недостатков в 
деятельности педагогов и детского сада, 
проектирование деятельности, 
направленной на улучшение. 

Заведующий 
 

декабрь 

4 Диагностика  
родителей 

Анкетирование родителей (выявление 
удовлетворенности и потребности) 

Заведующий 
 

сентябрь 
январь 
май 

5 Оперативный  
контроль 

По плану Заведующий 
Старший                
воспитатель 
Мед. Работн. 

в течение 
года 

6 Тематический  
контроль 

 - «Внедрение ФГОС в воспитательно-
образовательный процесс». 
- "Организация и эффективность работы по 
развитию у дошкольников связной речи" 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 

декабрь 
 
март  

7 Фронтальный  
контроль 

- «Система работы по физическому  
развитию детей».  
- «Уровень подготовленности           
  детей к обучению в школе». 

Старший                
воспитатель 

ноябрь 
 
апрель 

8 Итоговый 
контроль 

«Создание предметно-развивающей  
среды в группах ДОУ, способствующей 
полноценному развитию и воспитанию 
дошкольников». 

Старший 
воспитатель 

 

 январь 

 

 

 

 



 

3.2.Ежедневный контроль 
Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выполнение   сотрудниками инструкций по охране 
жизни и здоровья детей 

Ежедневно 

в   течение года 

Заведующий 
Н.Д.Старова 

2. Соблюдение санэпидрежима 

3. Организация   питания детей: сервировка стола, 
дежурства детей, участие воспитателя в   обучении 
приема пищи. 

4. Проведение   воспитателями оздоровительных 
мероприятий в режиме дня. 

5. Посещаемость   детей. 

6. Выполнение   сотрудниками режима дня, режима 
прогулок. 

7. Соблюдение   правил внутреннего распорядка 

8. Выполнение   сотрудниками должностных 
инструкций, инструкций по охране труда. 

9. Подготовка   педагогов к рабочему дню. 

 

3.3.Эпизодический контроль 
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ   заболеваемости детей и 
сотрудников. 

Ежемесячно   Заведующий,   старший 
воспитатель 

2. Выполнение   натуральных норм питания 
детей. 

Ежемесячно 

4. Выполнение   педагогами решений 
педагогического совета. 

1   раз в 3мес. 

5. Состояние   документации по группам. Ежемесячно 

6. Воспитательно   - образовательный процесс: 
подготовка,   организация. 

Ежемесячно 

 

 



4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ № 66  
 

Цели:  1. Повышение психолого-педагогической культуры родителей, формирование у них 
педагогических умений и навыков, рефлексивного отношения к себе как к 
педагогам своих детей.    

2. Оптимизация взаимодействия ДОУ и семьи  с целью достижения 
оптимальных результатов в воспитании и развитии современного ребенка. 

№ Форма  
работы 

                Содержание С кем 
проводится 

     
Ответственный 

  Сроки 

1 2 3 4 5 6 
1 Организа- 

ционные 
мероприятия 

1.Подписание договоров Родители  
вновь 
поступивших 
детей 

Заведующий 
ДОУ 
 

Август-
сентябрь 

2 Общие 
родительские 
 собрания 

1.« Основные направления 
воспитательно-
образовательной и 
оздоровительной работы с 
детьми на новый учебный 
год». 
2. «Взаимодействие ДОУ и 
семьи с использованием 
информационно-
компьютерных технологий: 
мнения, формы, результат» 
4. «Результаты работы ДОУ 
за 2016-2017 учебный год» 

Все родители 
ДОУ 

Заведующий 
ДОУ 
 
Заведующий 
ДОУ 
Старший  
 воспитатель 
Специалисты и 
педагоги ДОУ 
 
Заведующий 
ДОУ 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
Январь 
 
 
 
 
 
Май 

3 Групповые 
родительские 
собрания 

1.Установочное 
2-3.По необходимости 
4.Итоговое 

Родители всех 
возрастных 
групп 

Воспитатели 
Специалисты 
Ст. воспитатель 

Сентябрь 
В теч.года 
Май  

4 Анкетирование -Выявление потребности 
родителей в 
дополнительных 
образовательных услугах 
-Выявление 
удовлетворенности 
образовательными услугами  
ДОУ и потребностей,  
запроса родителей к работе 
МДОУ. 
 

Родители ДОУ 
 
 
Родители ДОУ 
 
 
 
 
 

Заведующий 
ДОУ 
 
 
Заведующий 
ДОУ 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
Октябрь 
Январь 
Май 

5 Совместная 
деятельность 
родителей с 
 детьми в ДОУ 

Праздники и развлечения; 
Оснащение педагогического 
процесса; 
Выставки-конкурсы   
Ремонтные и уборочные  
работы 

Родители ДОУ Старший 
 воспитатель 
Воспитатели  
групп 

В течение 
года 
 

6 Консультации 
специалистов 

1.«Взаимосвязь усилий  
родителей и дошкольного 
учреждения по адаптации 

Родители 1-х 
младших 
групп 

Педагог-
психолог 
 

Сентябрь 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ребенка к условиях ДОУ» 
2.«Физическое развитие и 
закаливание как средство 
укрепления и сохранения 
здоровья ребенка» 
3. «Самое дорогое – дети!» 
(профилактика детского 
дорожно-транспортного и  
бытового травматизма 
детей) 
4. «Значение музыки для 
эстетического развития  
ребенка и приобщения его к  
миру прекрасного» 

 
Родители детей 
младшего  
дошк.возраста 
 
Родители  
детей средних 
 и старших 
групп 
 
Родители ДОУ 

 
Инструк. по ф/к 
 
 
 
Старший  
воспитатель 
 
 
 
Музыкальный 
руководитель 

 
Ноябрь 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
Апрель 

7 Практический 
семинар 

«Артикуляционная и  
пальчиковая гимнастика как 
основа успешной 
 коррекции недостатков  
звукопроизношения у 
дошкольников» 

Родители 
логопедических 
групп 

Старший 
воспитатель 
Учитель-логопед 
 

Октябрь 

8 Информацио-
нная служба 
 для родителей 

1.Оперативная информация, 
размещенная на сайте (о 
ДОУ, МКУ ОО 
Железнодорожного района, 
Управления образования 
г.Ростова-на-Дону). 
 
2. Консультативная адресная 
помощь в режиме on-line  
 

Родители ДОУ Ст. воспитатель  
Педагоги и 
специалисты 
ДОУ 

В течение  
Года 
 
 
 
 
 
В течение  
года 



5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МБДОУ № 66 

Цель: документальное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение деятельности ДОУ с целью 
полноценной реализации задач по воспитанию, обучению и развитию воспитанников. 

№ Форма работы Содержание Ответственны  Сроки 

1 2 3 4 5 
1 Оформление  

документации 
1.Совершенствование и расширение номенклатуры 
и нормативно – правовой базы  МДОУ на 2016–2017 
уч. год. 
2. Разработка нормативно – правовых документов, 
локальных актов о работе учреждения на 2016-2017  
уч. год. 
Заключение договоров, обеспечивающих 
функционирование ДОУ: 
- Организация полноценного сбалансированного 
питания 
- Соблюдение санитарно-гигиенических и  медико-
социальных норм; 
- Охрана жизни и здоровья детей; 
- Охрана труда и техники безопасности 
сотрудников. 

Заведующий 
ДОУ 
 

Сентябр
ь 

2 Хозяйственная 
деятельность 

1.Ремонтные работы 
2. Приобретение аудиотехники, компьютерной 
техники. 
3. Приобретение детской мебели. 

Заведующий 
ДОУ 
 

В 
течение            
года 

3. Инструктажи 1. Правила внутреннего трудового распорядка. 
2.Техника безопасности, охрана труда и 
профилактика несчастных случаев с сотрудниками 
ДОУ 
3.Охране жизни и здоровья детей, профилактика 
несчастных случаев с воспитанниками. 
3. Действия сотрудников в случае возникновения 
пожара. 
4. Действия персонала в ЧС, при угрозе 
террористических актов 
5. Техника безопасности при проведении 
новогодних елок. 
6. Об охране жизни и здоровья детей и персонала 
ДОУ в зимний период: лед, сосульки. 
7. Профилактика гриппа в период 
эпидемиологического неблагополучия. 
8. Организация работы ДОУ в летний 
оздоровительный период. 

Руководитель  
ДОУ 
 
 
 
Ответственны
й  
за ГО и ЧС 
 
 
 
Ответственны
й  
за ПБ 
 
 

В 
течение  
года 
 
 
 
 
Декабрь 
 
 
Январь 
 
 
 
Февраль 
 
 
Май 

4. Тренировочные  
занятия 

1.По противопожарной безопасности  
2.В случае возникновения ЧС природного и 
техногенного характера, террористических актов 
 

Отв.за ПБ 
Отетств.  
за ГО и ЧС 

1 раз в  
квартал 
1 раз в  
квартал 

5. Консультации 
для 

1. Соблюдение требований СанПиН как 
обязательное условие для обеспечения 

Медицинский 
работник 

В 
течение 



обслуживающе
го  
персонала 

жизнедеятельности дошкольников в ДОУ. 
2. Значение правильной организации хозяйственно-
бытовой деятельности детей и формирования 
навыков самообслуживания. 
3. Стиль взаимодействия взрослых в группе и его 
роль в эмоциональном благополучии детей. 

Старший 
воспитатель 
Педагог- 
психолог 

года 
 
Ноябрь 
 
 
Апрель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
музыкально-спортивных развлечений МБДОУ № 66 

на 2016-2017 учебный год 

Дата Мероприятия 

 

Ответственный 

Сентябрь 

 Праздничная программа ко Дню Знаний Ст. воспитатель 
Муз. руководитель 

 «Цирк! Цирк! Цирк!» - театрализованное представление Ст. воспитатель 
Муз. руководитель 

 «Мой славный Ростов-Дон» - музыкально-тематическое 
занятие, посвященное Дню города  

Муз. руководитель 
Воспитатели 

 «Папа, мама, я – спортивная семья!» - веселые старты 
совместно с родителями 

Инструктор по ф/к 
Воспитатели 

Октябрь 

 Детский концерт, посвященный Дню учителя 

 

Муз. руководитель 
Ст. воспитатель 

 «Осень, осень, в гости просим!» - музыкально-тематические 
развлечения во всех возрастных группах 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

 «День добра» - развлечение для всех возрастных групп Муз. руководитель 
Воспитатели 

 «Юные пожарные» - музыкально-спортивное развлечение для 
старших дошкольников 

Муз. руководитель 
Инструктор по ф/к 
Воспитатели 

Ноябрь 

 «В гостях у сказок С.Я.Маршака» -литературный утренник Муз. руководитель 
Воспитатели 
Учитель-логопед 

 Семейные посиделки «Возле мамочки моей» Воспитатели групп 

 «Задорная частушка» - фольклорный праздник Муз. руководитель 

 «С Днем рождения ребят поздравляет детский сад!» - 
развлечение для осенних именинников 

 

Муз. руководитель 
Воспитатели 
Учитель-логопед 

Декабрь 

 «Веселая автодискотека» - музыкально-танцевальное 
развлечение 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

 «Праздник мороженого» - развлечение для детей старшей Муз. руководитель 



группы  

 

Воспитатели 

 «Взятие снежной крепости» - физкультурное развлечение для 
детей старшего дошкольного возраста 

Инструктор по ф/к 
Ст. воспитатель 

 «К нам идет Новый год!» - утренники во всех возрастных 
группах 

 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

Январь 

 «Колядки» - фольклорный праздник для детей старшего 
дошкольного возраста 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

 «Происшествие в лесу» - кукольный спектакль для детей 
младшей и средней групп (Старцева, с.30) 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

 «Зимняя сказка» - театрализованное представление Муз. руководитель 
Ст. воспитатель 

 «Мы знаем правила дорожного движения!» - викторина по 
правилам дорожного движения для детей старшего 
дошкольного возраста 

Воспитатели 
Инструктор по ф/к 

Февраль 

 «Кошкин дом» - кукольный театр для детей среднего и 
младшего возраста (противопожарная тематика) 

Муз. руководитель 
Воспитатели 
Ст. воспитатель 

 «Грамоте учиться – всегда пригодится!» - развлечение для 
старших дошкольников 

Учитель-логопед 
Воспитатели 

 «Будем в армии служить и Отчизной дорожить!» - музыкально-
спортивное развлечение ко Дню защитника Отечества 

Муз. руководитель 
Инструктор по ф/к 
Воспитатели 

 «С Днем рождения ребят поздравляет детский сад!» - 
развлечение для зимних именинников 

Муз. руководитель 
Воспитатели 
Учитель-логопед 

Март 

 «Мамин праздник» - утренники, посвященные Дню 8 Марта во 
всех возрастных группах 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

 «Широкая Масленица» - музыкальное развлечение Муз. руководитель 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 

 «Люблю тебя, мой край родной!» - музыкально-тематическое 
развлечение 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

 «Подарки от Веснушки и Радужки» - развлечение для детей 
старшего дошкольного возраста 

Ст. воспитатель 
Муз. руководитель 



Апрель 

 «Юморина» - праздник, посвященный Дню смеха и юмора 
(игры, викторины, забавы) 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

 «Если хочешь быть здоров!» - музыкально-спортивные 
развлечения ко Дню Здоровья 

Муз. руководитель 
Инструктор по ф/к 
Воспитатели 

 Пасхальная сказка «Теремок» - развлечение для детей всех 
возрастных групп 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

 «Новые друзья ворона Кар-Кара» - развлечение для детей 
логопедических групп 

Учитель-логопед 
Муз. руководитель 

Май 
 «Нам нужен мир, нам не нужна война!» - музыкально-

тематические развлечения ко Дню Победы для детей старшего 
дошкольного возраста (Корчаловская) 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

 «В гостях у Светофора» - спортивный досуг для детей и 
родителей подготовительной группы (Старцева, стр. 48) 

Инструктор по 
физической культуре 
Воспитатели 

 «Вот какие мы большие!» - развлечение в 1-й младшей группе Муз. руководитель 
Воспитатели 1-й 
младшей группы 

 «До свиданья, детский сад!» - выпускной утренник в 
подготовительной группе 

Муз. руководитель 
Воспитатели подг. 
группы 
Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Выставки, Смотры-конкурсы, Акции  в МБДОУ № 66  
на 2016-2017 учебный год. 

 
N                       Мероприятия  Дата 

проведения 
Ответственные 

1.  Смотр – конкурс «Лучшая визитная карточка группы» сентябрь Воспитатели  
2.  Фотовыставка «Родной город: любимые места» сентябрь воспитатели 
3.  Выставка совместных работ с родителями   «Осенние 

чудеса» 
октябрь Воспитатели 

4.  Выставка   детских рисунков "Зеленый огонек" октябрь Воспитатели 
5.  Акция «Покорми птиц» ноябрь Воспитатели 
6.  Выставка рисунков, посвященных 

«Дню матери» 
ноябрь Воспитатели 

7.  Выставка   детских рисунков "Спичка - невеличка" ноябрь Воспитатели 
8.  Смотр-конкурс  «Мастерская Деда Мороза» декабрь Воспитатели 
9.  Смотр-конкурс по созданию развивающей среды на 

участке в зимний период 
декабрь Воспитатели  

10.  Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная» декабрь Воспитатели 
11.  Театральная неделя 2017 январь Муз рук-ль 
12.  Выставка поделок  «День  защитника Отечества» февраль Воспитатели 
13.  Фотовыставка «Такие разные мальчишки» февраль Воспитатели  
14.  Конкурс «Лучший огород на окне» февраль Воспитатель  
15.  Выставка «Подарок для мамочки» март Воспитатели 
16.  Выставка   детских рисунков "Витамины и здоровый 

организм" 
март Воспитатели 

17.  Фотовыставка: «Знакомьтесь, наши космонавты!» апрель Воспитатели  
18.  Выставка детского рисунка, выполненного в 

нетрадиционной технике  «Космические дали»  в 
группах всех возрастов. 

апрель воспитатели 

19.  Выставка рисунков  «День Победы глазами детей» май Воспитатели 
20.  Смотр-конкурс «Лучший уголок Памяти Победы в 

группах» 
май Воспитатели  

21.  Конкурс  рисунков на асфальте  «Планета детства» июнь Воспитатели  
22.  Конкурс чтецов среди старших дошкольников 

«Детство-это свет и радость» 
июнь Учителя-

логопеды 
23.  Смотр-конкурс по созданию развивающей среды на 

участке в летний период 
июль Воспитатели  
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