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План мероприятий по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта                      

дошкольного образования в штатном режиме 

МБДОУ "Детский сад № 103" г. Воркуты                                                                      

на 2016-2017 учебный год 

  

 

№ 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

проведения 

1. Организационно-методическая  работа МБДОУ 

1.1. Педагогические советы 

 

- «Координация деятельности Учреждения  по 

организации  образовательного процесса  в 2016 

– 2017 учебном году» 

- «Эковалеологическое образование 

дошкольников» 

- «Психолого-педагогическое сопровождение 

познавательно-речевого развития с учетом 

индивидуальных потребностей воспитанников» 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Р.Р.Хоружая 

Старший 

воспитатель  

И.В.Ховрина 

 

Август  

 

 

Декабрь  

 

Март 

1.2. Консультации 

 

«Использование разнообразных видов детской 

деятельности в целях повышения 

эффективности экологического воспитания 

дошкольников. Работа в рамках проекта 

«Эколята-Дошколята» 

Старший 

воспитатель 

Ховрина И.В. 

 

 

Сентябрь  

 

«Экомодули в работе с детьми» Старший 

воспитатель 

Ховрина И.В. 

Октябрь 

 

«Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста: разговор-

убеждение» 

Педагог-

психолог            

Албу С.П. 

Ноябрь 

 

 

«Педагогика здоровья: интегративные формы 

работы по оздоровлению и физическому 

развитию дошкольников» 

Творческая 

группа 

Январь 

«Целевые ориентиры для детей раннего возраста 

в соответствии с ФГОС» 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Февраль 



Оказание индивидуальной методической 

помощи педагогам: 

- Организация деятельности по раннему 

выявлению способностей и одаренности ребенка 

- Организация образовательной деятельности по 

развитию индивидуальных способностей 

воспитанников 

Старший 

воспитатель 

Ховрина И.В. 

В течение года 

«Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» 

Старший 

воспитатель 

Ховрина И.В. 

Май 

 

1.3. Семинары 

 

№ 1 Тема: «Экологизация образовательного 

процесса: вопросы интеграции» 

 

 

Творческая 

группа 

 

 

Октябрь 

 № 2 Тема: «Технологии речевого развития  

дошкольников»   

Старший 

воспитатель 

Большакова 

О.В., 

Макаренкова 

С.А. 

Февраль 

1.4. Реализация тематических планов и 

педагогических проектов: 

 

- Реализация плана мероприятий в рамках Года 

кино в России 

- Реализация экологического проекта  «Эколята-

Дошколята»  в рамках Года экологии в 

Республике Коми 

- «Дошкольники и ГТО» - долгосрочный проект  

- «За здоровьем в детский сад» - долгосрочный 

проект 

- «Русалочка зажигает звезду» - краткосрочный 

проект 

- «Речевичок» - долгосрочный проект 

- Реализация плана мероприятий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам 

Старший 

воспитатель 

И.В.Ховрина 

 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

В течении года 

 

 

2. Развитие педагогического потенциала 

2.1. Обобщение и трансляция педагогического 

опыта на Конкурсах различных уровней и 

методических мероприятиях: 

- Конкурс педагогических проектов. «Пять 

жемчужин» (проектная деятельность - средство 

формирования социального опыта детей в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования) 

 

- Неделя педагогического мастерства 

 

 

- Обновление и пополнение информационного 

банка данных «Инновационная деятельность 

ДОУ» 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

Сентябрь-март 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 



- Участие педагогических работников ДОУ в 

работе городских методических объединений 

при отделе информационно-методического 

сопровождения дошкольного образования  

- Трансляция передового педагогического опыта 

на Интернет-порталах, профессиональных 

сайтах, периодических изданиях 

- Участие в XIII Педагогических чтениях 

 

Ст. 

воспитатель  

 

 

 

 

 

Оскреткова 

С.В. 

Большакова 

О.В. 

Бодарева О.В. 

Кол Е.Ю. 

В течении года 

 

 

 

Не реже 1 раза 

в квартал 

 

Май  

2.2. Аттестация педагогов 

- 3 человека на I кв. категорию 

Заведующий 

МБДОУ 

Р.Р.Хоружая 

Старший 

воспитатель 

И.В.Ховрина 

По плану 

УпрО 

2.3. Обучение на курсах повышения квалификации 

 

- 4 человека – КПК «Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

- 3 человека - ГПОУ «Воркутинском 

медицинском колледже» по программе 

«Оказание первой помощи детям и подросткам 

при несчастных случаях» 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Р.Р.Хоружая 

Старший 

воспитатель 

И.В.Ховрина 

 

 

В течении года 

3. Работа с детьми 

3.1. Образовательная деятельность: 

Недели  здоровья:   

«В здоровом теле - здоровый дух!» 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

Октябрь  

«Кто любит спорт, тот здоров и бодр» Февраль  

«Двигайся больше, проживёшь дольше» Май  

Малая спортивная олимпиада Февраль 

Неделя безопасности дорожного движения в 

рамках всероссийского профилактического 

мероприятия 

Рочева И.В. Сентябрь, май 

 

3.2. Участие воспитанников МБДОУ в 

муниципальных и региональных  конкурсах: 

- Фестиваль «Моя дорогая Коми земля» 

- «Я – Исследователь» 

- «Безопасность глазами детей» 

- конкурс детских работ «Безопасность на 

дороге глазами детей»; 

- участие в конкурсе «Зеленый огонек»; 

- спартакиада «Я будущий чемпион»; 

- конкурс детского рисунка «Разноцветный 

детский мир»; 

- участие в конкурсах, организуемых детской 

школой искусств, центральной библиотекой им. 

Педагоги ДОУ В течении года  



А.С. Пушкина; и др. 

3.3. Реализация плана работы с одаренными детьми Педагоги ДОУ В течении года 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Совершенствование средовых ресурсов 

требованиям ФГОС ДО. Пополнение РППС 

групп дидактическими пособиями для 

разнообразных видов детской деятельности, в 

которых дети проявляют особые способности 

  

 
 


