
Цель деятельности: 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

городского округа Тольятти 
«Лицей № 6» 

/структурное подразделение детский сад "Дельта"/ на 2016-2017
учебный год



Обеспечить полноценное развитие личности воспитанника в 
соответствии с ФГОС ДО

Задачи работы на 2016-2017 учебный год:

1.  Обеспечить  положительную динамику  в  физическом  и  речевом развитии
воспитанников  через  организацию  индивидуального  сопровождения  и
использования информационных ресурсов. 

2. Повысить уровень развития  интеллектуальных качеств воспитанников 
посредством изобразительно-художественной деятельности

3.Развивать  экологические  знания  и  представления  у  воспитанников
дошкольного  возраста  через   участие  в  совместных  социально-значимых
проектах по реализации регионального компонента ФГОС ДО. 

Субъекты
управления Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Организация 
управления 
Лицеем

Педсовет №1
«Основные  направления
деятельности  детского
сада на 2016-2017 учебный
год» 

ПМПк №1
 План работы на 2016-2017 
учебный год

Совещания при 
директоре 

Текущие инструктажи по 
ОТ  ТБ и охране жизни и 
здоровья детей.
Разработка стратегических 
документов детского сада, 
внесение корректив с 
учетом современных 
требований образовательной
политики, утверждение 
документов 

Организация 
дополнительных услуг 
(исходя из запросов 
родителей): 
 согласование и 
утверждение перечня услуг 
 согласование и 
утверждение учебного плана 
 составление сметы
  заключение договоров

Организация рекламно-
информационной деятельности 
о работе детского сада в СМИ
Празднование Дня 
дошкольного работника

Выявление потребностей 
педагогов в обучении по ИОЧ, 
выбор программ повышения 
квалификации

Экспертиза образовательной 
среды групп  и кабинетов к 
учебному году.
Организация наставничества 
в Лицее

Работа с детьми Праздничная программа 
«Хочу всё знать или 
здравствуй, Дельта!» 
(Шеюхина С.В.)

Праздник в первой младшей  
группе «Добрые друзья» 
(Аникина М. Г.)

Концерт детского 
творчества ко  Дню 
Дошкольного работника 
«Сегодня только для вас! 
(Шеюхина С.В.)

День Здоровья «Будьте 
здоровы» (Никитина Е.Н.)

Методическое 
сопровождение
обновления 
дошкольного 
образования,
связанное с 
введением ФГОС
ДО

Создание  презентативного 
имиджа детского сада 
(буклеты, стенды, 
анкетирование) 
(специалисты)
 Составление плана 
аттестации педагогов 

Презентация «Музыкальные
игры экологического 
содержания» (Шеюхина 
С.В.)

Консультация «Игровые 
технологии в экологическом 
воспитании» (Круглова Н.В.)
Памятка «Определяем 
психологическое состояние 
ребенка по цветам» (Аникина
М. Г.)
 Формирование групп для 
подгрупповой и 
индивидуальной работы.
(Кинчарова Л.Л.)

Папка-передвижка «Осенние 
мотивы» (Шеюхина С.В.)
Городской смотр-конкурс 
архитектурно-дизайнерских 
проектов «Город-сад»  
(творческая группа)

«Школа младшего 
воспитателя» 
«Соблюдение обязательных 
требований СанПиН» 
(Круглова Н.В.)
Презентация «Развитие 
связной речи с 
использованием ИКТ»» 
(Кинчарова Л.Л.)

Контроль Текущий контроль 
«Рабочие программы  

Текущий контроль 
Стартовая диагностика 

Смотр-конкурс «Готовность 
групп к началу учебного 

«Ранняя диагностика  
умственного  развития»



воспитателей и узких 
специалистов»  (Круглова 
Н.В.)
Диагностика речевого 
развития детей старших 
групп (Л.Л. Кинчарова)

компетентностей 
выпускников (воспитатели 
подготовительных групп)

года» (Круглова Н.В., 
Кузнецова Л.В.)

(Аникина М.Г.)

Выставки. 
Конкурсы, 
соревнования 
для 
воспитанников

Соревнования  по легкой 
атлетике (Никитина Е.Н.)

«Дары осени - 2016» 
(воспитатели)

Информационное
обеспечение 
деятельности 
Лицея

Разработка и утверждение 
графиков работы 
специалистов на 2016-2017 
учебный год (специалисты) 
«Публичный отчет за 2015-
2016 учебный год» (сайт)
Оформление стендового 
материала к педсовету № 1 
(Круглова Н.В.)
Информационные стенды в 
группах (воспитатели)
Папка - передвижка 
«Спецвыпуск родительской 
газеты «Музыка в вашем 
доме» (Шеюхина С.В.)

Оформление стенда 
«Дополнительные платные 
услуги» (Круглова Н.В.)
Информация по 
воспитательно-
образовательной работе на 
учебный год (сайт) (Круглова
Н.В.)
 Памятка для педагогов 
«Содержание 
информационного стенда для
родителей» (Круглова Н.В.)
Презентация  для родителей 
«Образовательная область  
«Художественно-
эстетическое развитие» 
(Шеюхина С.В.)

Собрания для родителей детей 
раннего возраста «Наш детский 
сад» (воспитатели, Аникина 
М.Г.)
Сбор материалов по 
организации дополнительных 
образовательных услуг 
(руководители доп. услуг)
Выступление на родительских 
собраниях в старших группах: 
«Осуществление 
логопедической работы в 
условиях массовых групп  
ДОУ» (Кинчарова Л.Л.)

Консультация 
"Использование ИКТ в 
экологическом в воспитании 
дошкольников"
 (Круглова Н.В.)
Групповые родительские 
собрания (воспитатели)
Заседания родительских 
комитетов (воспитатели)

Преемственность
в работе со 
школой

Участие в школьном 
празднике «День знаний» 
(воспитатели)

Консультация «Нравственно 
– волевая подготовка 
дошкольника» (Аникина М. 
Г.)

Встреча учителя с родителями 
подготовительной группы 
(воспитатели)

Профилактика 
жестокого 
обращения с 
детьми

Акция «Банк данных по 
семьям воспитанников» 
(воспитатели)

 Оформление групп 
наглядными пособиями по 
профилактике детского 
травматизма (воспитатели)

Консультация «Слова, которые 
нельзя говорить детям». 
(Аникина М. Г.)

Интегрированное занятие
“Долг платежом красен» (по 
сказке «Муравей и голубка») 
(Шеюхина С.В.)



Профилактика 
дорожно-
транспортного 
травматизма

Развлечение  «Азбука 
дорожного движения» 
(Никитина Е.Н.)

Профилактика 
гриппа, ОРЗ, 
ОРВИ

Бюллетень №1 «Из истории 
о гриппе»

Листовка «Пение - путь к 
здоровью» (Шеюхина С.В.)

Мастер-класс для воспитателей 
«Здоровье в порядке – спасибо 
зарядке!» (Никитина Е.Н.)

Консультация 
«Психосоматическая 
составляющая заболеваний 
детей младшего 
дошкольного возраста в 
адаптационный период» 
(Аникина М. Г.)

Субъекты
управления

Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организация 
управления 
Лицеем

ПМПк№2
Утверждение 
индивидуальных 
коррекционных программ. 
Направление детей  на 
городскую ПМПК.

Совещания при 
директоре (СД)

Анализ работы по 
обеспечению охраны труда 
и безопасности 
жизнедеятельности детей и 
работников

Подготовка к аттестации 
педагогических работников 
  оформление 
информационного уголка 
 проведение консультаций 
по проведению процедуры 
аттестации 
 оформление портфолио 
достижений

Результаты мониторинга по 
освоению детьми ООП на 
начало учебного года 

Маркетинг деятельности 
детского сада: 
- Организация Дней 
открытых дверей 
- Телефон доверия

Работа с детьми Музыкальное кафе 
«Праздник бабушкиных 
пирогов» (Шеюхина С.В.)

Игра-викторина «Кем быть?» 
(Аникина М. Г.)

КВН «Овощной суп»
Осенние капустники 
(Шеюхина С.В.)

Методическое 
сопровождение
обновления 
дошкольного 
образования,
связанное с 

Презентация «Виды 
экологических проектов»
 (Круглова Н.В.)
Мастер-класс 
«Использование 
презентаций в занятиях по 

Деловая  игра "Развитие 
творческих способностей 
дошкольников"
 (Аникина М. Г.)

Практический семинар 
«Алгоритм разработки 
экологического проекта» 
(Круглова Н.В.)
Музыкально-игровая 
программа  «Экоэрудит» 

 «Школа молодого 
воспитателя» Встречи с 
педагогами по обучению 
использования 
интерактивной доски 
(Аникина М. Г.)



введением ФГОС
ДО

развитию речи» (Кинчарова 
Л.Л.)      

(Шеюхина С.В.)
Школа молодого воспитателя 
«Использование ИКТ в работе
с родителями по физическому 
развитию дошкольников» 
(Никитина Е.Н.)

Контроль Текущий контроль 
Обследование речевого 
развития детей средних 
групп 
(Кинчарова Л.Л.)

Текущий контроль 
«Социопсихологический 
мониторинг
уровня эмоционального 
выгорания педагогов, 
мотивационной среды 
педагогов»  (Аникина М.Г.)

Выставки. 
Конкурсы, 
соревнования 
для 
воспитанников

Турнир по русским шашкам 
среди детей старших групп 
(Никитина Е.Н.)
Конкурсы Покровских 
образовательных чтений 
(воспитатели)

Конкурс рисунков для детей 
подготовительных групп 
«Осенняя улыбка» (Аникина 
М. Г.)

Эко-викторина «Прогулка в 
осенний лес» (Кинчарова 
Л.Л.)

Конкурс чтецов  детского 
сада «Родная земля» 
(воспитатели)

Информационное
обеспечение 
деятельности 
Лицея

 «Экологическое воспитание 
дошкольников средствами 
музыки» (Шеюхина С.В.)

Тренинг для родителей детей 
2-3-х лет
«Давайте знакомиться!»
(Аникина М. Г.)

День открытых дверей 
«Экологический 
калейдоскоп» (творческая 
группа)

Преемственность
в работе со 
школой

Оформление методического 
материала (Круглова Н.В.)

Экскурсия  детей 
подготовительной группы  в 
школу (воспитатели)

Профилактика 
жестокого 
обращения с 
детьми

Кукольный спектакль о 
вежливости «Ценная 
бандероль» (Шеюхина С.В.)

Стендовая презентация «Что 
такое жестокое обращение с 
ребенком?» (Аникина М. Г.)

Профилактика 
дорожно-
транспортного 
травматизма

Консультация  для 
родителей «Культура и 
этика пешехода» (Никитина 
Е.Н.)

Конкурс  компьютерных   
мультимедийных проектов  
для воспитателей  по ПДД 
«В добрый путь»



Профилактика 
гриппа, ОРЗ, 
ОРВИ

Медицинский бюллетень 
№2 «Как сделать так, чтобы 
ребенок не болел?»

Презентация «Динамические 
игры для развития речи 
дошкольников» 
(Кинчарова Л.Л.)

Буклет «Что делать в 
выходной день?». (Аникина 
М. Г.)

Листовка «Физические    
упражнения   для 
оздоровления    детей с 
частыми ОРЗ» (Никитина 
Е.Н.)

Субъекты
управления

Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организация 
управления 
Лицеем

ПМПк №3
Обсуждение психологических 
и педагогических 
представлений на детей, 
направленных на городскую 
ПМПК.

Педсовет №2 «Экологическое
воспитание дошкольников

через  участие в совместных
социально-значимых

проектах по реализации
регионального

компонента ФГОС ДО»
Совещания при 
директоре (СД)

Санитарно-гигиенический 
режим 

Результативность 
деятельности рабочих и 
творческих групп

Готовность групп к холодному 
периоду года

Сведения по оплате за 
содержание ребенка и платные 
услуги по группам.

Работа с детьми Фестиваль народов 
Поволжья ко Дню 
народного единения 
(Шеюхина С.В.)

НОД по физическому 
развитию с использованием
ИКТ «Путешествие за 
здоровьем» (Никитина 
Е.Н.)

Конкурсная развлекательная 
программа, посвящённая Дню 
Матери «Супермама» 
(Шеюхина С.В.)

Методическое 
сопровождение
обновления 
дошкольного 
образования,
связанное с 
введением ФГОС
ДО

 Викторина 
«Экологическая азбука» 
(творческая группа)

Защита проектов «Центр 
природы» (воспитатели)

Встречи с педагогами по 
созданию  экологических 
занятий на интерактивной 
доске (Аникина М. Г.)

Информационный листок 
«Фонематический слух-основа 
правильной речи» (Кинчарова 
Л.Л.)

Контроль  Текущий контроль 
Тест-опрос воспитателей
«Инновационные
технологии
экологического

Текущий контроль 
Смотр «Лучший центр 
природы» (Круглова Н.В.)

Текущий контроль 
Анкетирование родителей 
«Экологическое воспитание 
ребенка в семье» 
(воспитатели)

Тематический контроль 
«Организация эколого-
развивающей среды в семье и 
ДОУ» (Круглова Н.В.)



образования 
дошкольников»
(воспитатели)

Выставки. 
Конкурсы, 
соревнования 
для 
воспитанников

Городские соревнования 
«Веселые старты» 
(Соколова Е.Н.)

Открытие фотовыставки 
«Домашние любимцы» 
(творческая группа)

Городской конкурс чтецов 
«Родная земля»

(творческая группа)

Информационное
обеспечение 
деятельности 
Лицея

Памятка «Десять причин, 
по которым ребёнок должен
заниматься музыкой» 
(Шеюхина С.В.)

Семинар-практикум для 
родителей «Компьютерные 
игры для развития речи» 
(Кинчарова Л.Л.)

Преемственность
в работе со 
школой

Экскурсия  в школьную 
библиотеку (воспитатели)

Участие в школьном 
празднике «Прощание с 
Букварём» (творческая 
группа)

Экскурсия  в школу с целью 
ознакомления с классом, 
библиотекой, спортивным 
залом

Презентация для детей 
подготовительных групп 
«Познакомьтесь – учитель» 
(Аникина М. Г.)

Профилактика 
жестокого 
обращения с 
детьми

Стендовая презентация 
«Мальчик или девочка? 
Гендерные особенности 
детей» (Аникина М. Г.)

Тематический досуг
«Волшебство доброго слова» 
(Шеюхина С.В.)

Папка – передвижка: 
«Я здоровым быть мечтаю» 
(Никитина Е.Н.)

Профилактика 
дорожно-
транспортного 
травматизма

Конкурс родительских 
фоторабот «Внимание – 
дорога!»

Профилактика 
гриппа, ОРЗ, 
ОРВИ

Бюллетень №3 «Дерево 
здоровья» (Круглова Н.В.)

Школа молодых родителей 
«Как приучить детей делать 
утреннюю гимнастику» 
(Никитина Е.Н.)



Субъекты
управления

Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организация 
управления 
Лицеем
Совещания при 
директоре (СД)

Организация мероприятий с
детьми «Праздничная 
неделя»

Родительская плата за 
содержание и платные 
услуги

Организация безопасности 
при проведении Новогодних
утренников и мероприятий 
Состояние участков и 
организация прогулки  в 
зимний период

Готовность групп к новогодним 
мероприятиям
 Анализ проведения Новогодних 
утренников

Работа с детьми Открытая НОД по 
автоматизации звука с 
применением ИКТ 
(Кинчарова Л.Л.)

Викторина  для детей 
старшего дошкольного 
возраста «Новогодний 
хоровод» (Аникина М. Г.)

Развлекательно - игровые 
новогодние программы 
«Мульти-Пульти Новый Год!» 
(Шеюхина С.В.)

Методическое 
сопровождение
обновления 
дошкольного 
образования,
связанное с 
введением ФГОС
ДО

Методические 
рекомендации 
«Оптимизация 
методической работы ДОУ 
по физическому и речевому
развитию воспитанников с 
применением ИКТ»
(Никитина Е.Н.)

Разработка электронного 
пособия «Дифференциация 
звонких и глухих согласных
на индивидуальных 
занятиях с логопедом» 
(Кинчарова Л.Л.)

«Школа младшего 
воспитателя» «Роль 
младшего воспитателя  в 
формировании 
эстетических навыков 
приема пищи. Культура 
поведения за столом» 
(Круглова Н.В.)

Психологическая акция: 
«Поздравление с Новым годом» 
(Аникина М. Г.)
Школа молодого воспитателя 
«Проведение на прогулке 
игровых упражнений с 
элементами спортивной игры – 
«Хоккей» (Никитина Е.Н.)             

Контроль Текущий контроль 
«Подготовка к 
проведению Новогодних 
утренников и оформление
групп к Новогодним 
праздникам» (Шеюхина 
С.В.)

 Текущий контроль 
Конкурс для воспитателей 
«Лучший ведущий новогоднего 
утренника» (Шеюхина С.В.)

Выставки. 
Конкурсы, 
соревнования 
для 
воспитанников

Музыкальная викторина 
«Зоологическая фантазия: 
музыка и мир животных» 
(Шеюхина С.В.)

Спортивные соревнования 
«Сами саночки бегут» 
(Никитина Е.Н.)

Фотовыставка «Мы мороза не 
боимся – приходи к нам 
веселиться!» (Никитина Е.Н.)

Информационное
обеспечение 
деятельности 
Лицея

Буклет «Сколько лет Деду 
Морозу?» (Шеюхина С.В.)

Преемственность
в работе со 
школой

Папка-передвижка для 
родителей  «Подготовка 
руки дошкольника к 

«Развитие у детей 
дошкольного возраста 
физических качеств 

Открытая НОД в 
подготовительных группах 
для родителей 

Посещение урока математики 
первого класса начальной школы 
(воспитатели)



 Субъекты
управления

Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организация 
управления 
Лицеем

ПМПк № 4
Анализ динамики 
состояния детей на основе
промежуточного 
обследования

Совещания при 
директоре (СД)

Результаты выполнения 
плана работы за I 
полугодие.
Выполнение ООП ДО
Результативность 
деятельности персонала по 
созданию условий для 
достижения показателей 
заболеваемости 
дошкольников

Организация питания.
Анализ  состояния 
травматизма за 1 
полугодие.
Итоги рейда комиссии по 
распределению 
стимулирующей части 
оплаты труда

Система работы педагогов по 
подготовке детей к  школе.
Результативность деятельности 
педагогов 

Работа с детьми Развлечение «Зимние 
каникулы у Снеговика» 
(Никитина Е.Н.)

Парад - маскарад 
«Рождественская 
Вечеринка» (Шеюхина 
С.В.)

День Здоровья «Приятного 
аппетита!»  (Никитина Е.Н.)

Методическое 
сопровождение
обновления 
дошкольного 
образования,
связанное с 
введением ФГОС
ДО

 Мастер-класс «Всё, что нас 
окружает, может звучать» 
(Шеюхина С.В.)

«Школа молодого 
воспитателя» 
Консультация «Развиваем 
память у дошкольника» 
(Аникина М. Г.)

Практический тренинг для 
воспитателей 
«Артикуляционная 
гимнастика с 
биоэнергопластикой» 
(Кинчарова Л.Л.)

Обобщение опыта работы по 
теме «Применение ИКТ в 
физическом воспитании 
дошкольников» (Никитина Е.Н.)

Контроль Текущий контроль 
«Динамика развития речи 
дошкольника через 
разработку 
индивидуального 
образовательного 
маршрута» 

Текущий контроль
 «Результаты 
использования ИКТ в 
процессе развития речи 
дошкольников»
(Кинчарова Л.Л.)



(Кинчарова Л.Л.)

Выставки. 
Конкурсы, 
соревнования 
для 
воспитанников

Городские конкурсы 
Рождественских 
образовательных чтений 
(воспитатели)

Областной конкурс 
«Вифлеемская звезда» 
(Шеюхина С.В.)

Конкурс «Волшебная 
снежинка» (Аникина М. Г.)

Информационное
обеспечение 
деятельности 
Лицея

Консультация для родителей
групп раннего возраста 
«Помогите малышу 
заговорить» (Кинчарова 
Л.Л.)

Тематические родительские
собрания в группах  

Презентация «Развитие 
дизайнерской деятельности 
и творческих способностей 
дошкольников» 
(воспитатели)

Информационный лист «Рисуем 
музыку» (Шеюхина С.В.)

Преемственность
в работе со 
школой

Листовка  «4 заповеди мудрого 
родителя» (Аникина М. Г.)

Профилактика 
жестокого 
обращения с 
детьми

Игровая программа для 
детей и родителей «Как 
Снеговик друзей искал» 
(Шеюхина С.В.)

Профилактика 
дорожно-
транспортного 
травматизма

Конкурс    рисованных  
комиксов «Безопасная  дорога 
глазами  ребенка» (воспитатели)

Профилактика 
гриппа, ОРЗ, 
ОРВИ

Медицинский бюллетень
№5 «Как уберечься от
заражения гриппом?»

(Круглова Н.В.)

Презентация  для 
воспитателей 
«Здоровьесберегающие  
технологии на 
музыкальных занятиях» 
(Шеюхина С.В.)

Субъекты
управления

Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организация 
управления 
Лицеем



Совещания при 
директоре (СД)

Итоги участия в конкурсе 
«Веселые старты»
 

Инновации в ДОУ, пути 
определения направлений 
развития

Педагогическая практика на
базе ДОУ

Анализ посещаемости и 
заболеваемости дошкольников

Работа с детьми Развлечение «Слава Армии 
родной!» (Никитина Е.Н.)

Конкурс мальчиков и пап 
«Добры молодцы» 
(Шеюхина С.В.)

Методическое 
сопровождение
обновления 
дошкольного 
образования,
связанное с 
введением ФГОС
ДО

 Мастер- класс. 
«Ритмические карточки. 
Музыкальное пособие для 
развития музыкального и 
ритмического слуха у 
дошкольников» (Шеюхина 
С.В.)

Школа молодого воспитателя  
Практикум «Особенности 
работы с родителями, 
воспитывающими ребенка с 
нарушениями в развитии» 
(Кинчарова Л.Л.)

Контроль  Текущий контроль 
«Информационные 
технологии по 
физкультурно-
оздоровительной работе»  
(Соколова Е.Н.)

Тематический контроль 
«СПМ о 
сформированности 
игровой деятельности  
воспитанников 6-7 лет» 
(Аникина М.Г.)

Текущий контроль
«Нетрадиционные формы 
работы в индивидуальном
физическом воспитании 
дошкольников» 
(Соколова Е.Н.)

Тематический контроль 
«Результативность работы в 
физическом и речевом 
развитии воспитанников через
организацию 
индивидуального 
сопровождения по  
использованию 
информационных ресурсов» 
(Круглова Н.Н., Соколова 
Е.Н., Кинчарова Л.Л.)

Выставки.
Конкурсы, 
соревнования 
для 
воспитанников

Городской конкурс «Радуга 
надежд». Номинация 
«Вокал» (Шеюхина С.В.)

Информационное
обеспечение 
деятельности 
Лицея

Презентация 
«Артикуляционная 
гимнастика – основа 
правильного 
произношения» 

Памятка родителям от детей
«Берегите детство!»
 (Шеюхина С.В.)

День открытых дверей «Город
мастеров» (творческая группа)



(Кинчарова Л.Л.)

Преемственность
в работе со 
школой

Презентация для детей 
подготовительных групп 
«Правила поведения в 
школе» (Аникина М. Г.)

Родительское собрание 
старшей и 
подготовительной групп с 
участием учителей 
начальной школы на тему 
"Подготовка к школе" 
(воспитатели)

 

Профилактика 
жестокого 
обращения с 
детьми

«Лечение спортом» (советы 
родителям по приобщению 
детей к ЗОЖ) (Никитина 
Е.Н.)

«Школа молодого 
воспитателя». Памятка 
«Ответственность 
воспитателя за безопасность
ребенка в детском саду» 
(Аникина М. Г.)

Кукольный спектакль
“Долг платежом красен» по 
сказке «Муравей и голубка»
(Шеюхина С.В.)

Профилактика 
дорожно-
транспортного 
травматизма

Выставка методической 
литературы по ПДД

Конкурс   «Мама, папа, я – 
знающая ПДД семья» (Круглова 
Н.В., Соколова Е.Н.)

Профилактика 
гриппа, ОРЗ, 
ОРВИ

Медицинский бюллетень
№6 «Опасная болезнь»

Музыкально-
познавательный вечер «Я 
здоровье берегу, сам себе я 
помогу» (Шеюхина С.В.)

Субъекты
управления

Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организация 
управления 
Лицеем 

Педсовет №3
«Развитие
интеллектуальных  качеств
воспитанников  посредством
изобразительно-
художественной
деятельности»
 (Круглова Н.В.)



Совещания при 
директоре (СД)

Изучение новинок 
методической и 
периодической литературы

Анализ заболеваемости за 1 
квартал 2017 г.

Участие в городском 
Фестивале педагогических 
работников

Оплата за содержание ребенка 
и платные дополнительные 
услуги

Работа с детьми Праздник-конкурс к 8 
Марта  «Всё дело в шляпе» 
(Шеюхина С.В.)

Вокальный  конкурс
«Серебристый  голосок»
(Шеюхина С.В.)

Спортивное развлечение 
«Народная игротека» 
(Никитина Е.Н.)

Методическое 
сопровождение
обновления 
дошкольного 
образования,
связанное с 
введением ФГОС
ДО

 «Школа молодого 
воспитателя» «Организация 
гигиенической гимнастики 
в летний оздоровительный 
период» (Никитина Е.Н.)

Консультация для 
воспитателей «Знакомим 
детей с фразеологизмами» 
(Кинчарова Л.Л.)

Буклет «Ошибки 
воспитания, которые 
мешают добиться детям 
успеха» (Аникина М. Г.)

«Школа младшего 
воспитателя» «Влияние 
взрослого на речевое развитие 
ребенка» (Кинчарова Л.Л.)

Контроль Текущий контроль
 «Уровень развития 
изобразительных навыков
развития детей» 
(воспитатели)

Текущий контроль
«Оценка форм 
взаимодействия с 
родителями по  развитию 
изобразительных навыков
дошкольников» (Круглова
Н.В.)

Текущий контроль
Смотр-конкурс «Центр 
творчества» (Круглова 
Н.В.)

Тематический контроль 
«Инновационные 
технологии как одно из 
слагаемых художественно-
эстетического воспитания 
дошкольников» (Круглова 
Н.В.)

Выставки.
Конкурсы, 
соревнования 
для 
воспитанников

Конкурс  праздничных 
открыток «Открытка для 
мамочки своими руками» 
(воспитатели)

Вокальный городской 
конкурс для воспитанников 
и родителей «Мама, папа,  я 
– поющая семья! (Шеюхина
С.В.)

Выставка рисунков 
«Спортивная галерея» 
(Никитина Е.Н.)

Турнир по шахматам среди 
воспитанников старших групп 
(Никитина Е.Н.)

Информационное
обеспечение 
деятельности 
Лицея

Буклет «В мире музыки» 
(Шеюхина С.В.)

Оформление стендового 
материала к педсовету № 3 
(Круглова Н.В.)

Папка-раскладушка
«Преодоление недавно 
возникшего заикания» 
(Кинчарова Л.Л.)

Проведение групповых  
родительских собраний  
(воспитатели)

Преемственность
в работе со 
школой

Тест – консультация для 
родителей и воспитателей 
«Готовность ребенка к 
школе» (Аникина М. Г.)

Профилактика 
жестокого 
обращения с 

Памятка для педагогов 
«Особенности детей 
подвергшихся насилию» 

Интегрированное занятие
«Цветик-семицветик» 
(Шеюхина С.В.)



детьми (Аникина М. Г.)

Профилактика 
дорожно-
транспортного 
травматизма

Оформление и дополнение 
информации в «Уголки 
безопасности» групп

Профилактика 
гриппа, ОРЗ, 
ОРВИ

Медицинский бюллетень 
№7 «Профилактика гриппа 
у детей»

Рекомендации 
«Профилактика ОРЗ в 
домашних» (Никитина Е.Н.)

Развлечение «Как мы спасли 
Витаминку» (Шеюхина С.В.)

Субъекты
управления

Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организация 
управления 
Лицеем

ПМПк №5
1. Итоги мониторинга 
индивидуального 
развития ребенка. 
2. Отчеты узких 
специалистов по 
выполнению 
индивидуальных 
программ развития детей

Совещания при 
директоре (СД)

Работа по благоустройству 
территории (педагоги)

Производственное 
совещание «Формирование 
основ ЗОЖ»

Оперативное совещание по 
итогам анализа питания

Работа с детьми Праздник бантика
(Шеюхина С.В.)

Акция «Чистодвор» 
(Круглова Н.В.)

Игра-квест для детей 
старших групп «Я знаю, я 
умею, я могу» (Аникина М. 
Г.)

День Здоровья «Школа 
мяча» (Никитина Е.Н.)

Методическое 
сопровождение
обновления 
дошкольного 
образования,
связанное с 
введением ФГОС
ДО

Обобщение 
инновационного  опыта 
работы для городской 
«Ярмарки педагогических 
идей»  (воспитатели)

«Школа молодого 
воспитателя»  
Соревнования для 
педагогов «Мяч помощник 
наш везде, ты бери его 
везде» (Никитина Е.Н.)

Буклет «Домашний 
праздник» (Шеюхина С.В.)

Консультация для родителей 
«Игры на кухне для развития 
речи» (Кинчарова Л.Л.)



Контроль Уровень 
сформированности 
ключевых 
компетентностей 
воспитанников 
(воспитатели 
подготовительной 
группы)

«Состояние образовательной
среды,
психологического здоровья 
воспитанников» (УУД) 
(Аникина М.Г.)

Выставки. 
Смотры, 
конкурсы, 
соревнования 
для 
воспитанников

Городские конкурсы 
Пасхальных 
образовательных чтений 
(воспитатели)

Открытый  городской 
фестиваль спортивных 
танцев с элементами 
черлидинга «Танцевальный 
салют-2016» (Никитина 
Е.Н.)

Городской смотр-конкурс 
"Зеленый огонек" 
(творческая группа)

Выставка детских работ и 
плакатов по ПДД 
(воспитатели)

Информационное
обеспечение 
деятельности 
Лицея

Листовка «Советы тем, кто 
хочет научиться петь» 
(Шеюхина С.В.)

Подготовка методической 
выставки к педагогическому
совету №4 (Круглова Н.В.)

Тренинг для родителей 
«Мальчики и девочки. 
Учить по-разному, любить 
по-разному» (Аникина М. 
Г.)

День открытых дверей 
«Спортландия» (творческая 
группа)

Преемственность
в работе со 
школой

Презентация 
«Рекомендации логопеда 
родителям будущих 
первоклассников» 
(Кинчарова Л.Л.)

Профилактика 
жестокого 
обращения с 
детьми

Развлечение «Что такое 
лучший друг» (по 
произведениям Я.Акимова) 
(Шеюхина С.В.)

Памятка для родителей «Как 
наказывать ребенка» (Аникина
М. Г.)

Профилактика 
дорожно-
транспортного 
травматизма

Агитационный  стенд 
«Юный пешеход» 
(Круглова Н.В.)

Памятка  «Причины ДТП» 
(Никитина Е.Н.)

Профилактика 
гриппа, ОРЗ, 
ОРВИ

Медицинский бюллетень 
№8 «Профилактика гриппа»
(Круглова Н.В.)

Викторина «Витамины, ты и
я - вместе лучшие друзья» 
(Шеюхина С.В.)

Папка – передвижка для 
родителей «Закаляйся, если 
хочешь быть здоров!» 
(Никитина Е.Н.)

Субъекты Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12



управления 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Организация 
управления 
Лицеем

Педсовет №4  
«Результативность 
деятельности Лицея за 2016-
2017 учебный год. 
Утверждение плана работы 
на летний оздоровительный 
период»

Совещания при 
директоре (СД)

Анализ заболеваемости и 
посещаемости

Инвентаризация учет и 
списание пособий и 
материалов

Готовность групп и 
участков к летнему 
оздоровительному периоду

Обсуждение списка 
кандидатур к награждению 
Почетной грамотой по итогам 
работы за год

Работа с детьми Бал выпускников «Мы не 
забудем вас никогда» 
(Шеюхина С.В.)

Методическое 
сопровождение
обновления 
дошкольного 
образования,
связанное с 
введением ФГОС
ДО

Оформление  методической
выставки «Скоро лето!» 
(Круглова Н.В.)

Консультация 
«Музыкальные летние 
новинки» (Шеюхина С.В.)

Памятка «Если ребенок – 
левша» (Кинчаровой Л.Л.)

 «Школа молодого 
воспитателя» «Организация 
двигательной активности 
летом» (Никитина Е.Н.)

Контроль Изучение 
сформированности 
игровой деятельности 
дошкольников 5-6 лет 
(Аникина М.Г.)

Итоги коррекционной 
работы по развитию речи 
детей (Кинчарова Л.Л.)

Комплексная оценка 
результатов освоения 
основной 
общеобразовательной 
программы – 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 
 (Круглова Н.В., педагоги)

Смотр-конкурс 
«Вот и лето пришло» 
(выставка выносного 
материала, игрушек – 
самоделок для игр с песком 
и водой из бросового 
материала) (Круглова Н.В., 
Кузнецова Л.В.)

Выставки. 
Смотры, 
конкурсы, 
соревнования 
для 

Смотр строя и песни «Парад
Победы» (Шеюхина С.В., 
Соколова Е.Н.)

Участие в городском 
турнире «Волшебная 
пешка» (Соколова Е.Н.)

Городские соревнования по 
спортивному 
ориентированию  
«Солнечный ориентир»



воспитанников

Информационное
обеспечение 
деятельности 
Лицея

Подготовка 
консультативного 
материала по летней 
оздоровительной работе 
(Круглова Н.В.)
Презентация «Мы 
расскажем вам о том, как в 
«Дельте» весело живём!» 
(Шеюхина С.В.)

Просмотр итоговой НОД в 
группах (воспитатели)
Буклет «Распространенные 
ошибки родителей, пагубно
влияющие на развитие речи
ребенка»  (Кинчарова Л.Л.)

Групповые родительские 
собрания (воспитатели) 
Анкетирование 
«Удовлетворенность 
родителей работой 
педагогического коллектива
ДОУ»

Информационный лист о 
комплектовании на новый 
учебный год (сайт)
Буклет «Тишина и как с ней 
научиться играть» (Шеюхина 
С.В.)

Преемственность
в работе со 
школой

Совместное совещание 
воспитателей  и учителей 
начальных классов 
(воспитатели)

Собеседование с 
родителями 
первоклассников 
(воспитатели)
Совместное обсуждение 
итогов диагностики 
(Аникина М.Г.)

Экран  успеваемости 
выпускников детского сада 
(Аникина М.Г.)

Профилактика 
жестокого 
обращения с 
детьми

Буклет «Чем можно 
заменить наказание» 
(Аникина М.Г.)

Профилактика 
дорожно-
транспортного 
травматизма

Музыкальная викторина 
«Тольятти-мой родной 
город» (Шеюхина С.В.)

Профилактика 
гриппа, ОРЗ, 
ОРВИ

Медицинский бюллетень 
№9 «Как быстро 
восстановить здоровье 
после гриппа?»

Досуг «В гостях у Царевны 
Гигиены» (Шеюхина С.В.)


