


  

2.Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный 

рост профессиональной компетентности коллектива учреждения. 

№ Мероприятия сроки Ответственный, ожидаемые 

результаты 

Кол-во 

планируемых 

участников(дети, 

родители, 

педагоги) 

1 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Ноябрь, 

декабрь 

заведующий МБДОУ 

Повышение 

квалификации(удостоверение) 

Обучен один 

педагог 

2 Семинар–

практикум 

«Проектирование 

в ДОУ» 

январь Старший воспитатель 

Представление написанных 

проектов на разных уровнях 

(Материалы семинара, 

аналитическая справка) 

11 педагогов – 

100 % 

3 Совместный 

педсовет 

(педагоги 

+родители) 

«Экологическое 

воспитание в 

детском саду и 

дома»  

декабрь Старший воспитатель, 

специалисты, воспитатели 

Участие  родителей 

(Материалы педсовета) 

15 родителей (по 

3 родителя от 

каждой 

возрастной 

группы) 

11 педагогов – 

100% 

4 Презентация 

опыта работы 

педагогов ДОУ на 

различных 

уровнях 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

Обобщение опыта работы 

6  педагогов - 

50% 

5 Работа ДОУ в 

статусе площадки 

по 

экологическому 

воспитанию 

в течение 

года 

заведующий МБДОУ 

Обобщение и трансляция  

педагогического опыта по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. 

Использование педагогами  

инновационных форм 

 взаимодействия с 

родителями: -детско – 

родительские конференции; -

проектная  

деятельность; социально- 

образовательные акции и 

инициативы и т.д. 

 (Отчет по методической 

деятельности, выполнение 

11 педагогов – 

100% 



плана мероприятий) 

3.Создать условия для эмоционального благополучия детей во взаимодействиях 

всех субъектов воспитания: ребенок – педагог, ребенок – ребенок, ребенок – 

родитель, педагог-родитель путем развития навыков экологической культуры. 

Мероприятия сроки Ответственный, ожидаемые 

результаты 

Кол-во 

планируемых 

участников(дети, 

родители, 

педагоги) 

 1 Эколого-

туристическая 

игра «Зарница»  

 

сентябрь  инструктор по ФИЗО 

участие ОО района 

80% участников  

2 Туристический 

поход в осенний 

лес  

 

сентябрь  инструктор по ФИЗО 

совместное участие 

родителей, педагогов и детей 

(сценарий мероприятия, фото 

отчет) 

50 детей 

7 родителей 

6 педагогов – 50% 

3 Физкультурные 

развлечения 

в течение 

года 

инструктор по ФИЗО 

проведение мероприятий 

(конспекты образовательной 

деятельности, журнал 

посещения мероприятия) 

100 детей 

5 педагогов -83% 

4 Совместные 

мероприятия с 

родителями 

«Учим детей 

беречь природу» 

Октябрь, 

апрель 

Старший воспитатель, 

специалисты, воспитатели  

Обобщение опыта работы по 

 взаимодействию с 

родителями (справка о 

проведенных мероприятиях, 

карта степени участия 

родителей в мероприятиях 

ДОУ) 

50 детей 

35 родителей 

11 педагогов – 

100% 

5 Организация 

выставок,  

поделок из 

природного 

материала, 

конкурсов, 

викторин, 

экологических 

плакатов 

Октябрь, 

Февраль, 

июнь 

 

Старший воспитатель, 

специалисты, воспитатели 

Организация выставок 

(фото отчет карта степени 

участия родителей в 

мероприятиях ДОУ, дипломы 

участников) 

50 детей 

35 родителей 

11 педагогов – 

100% 

6 Музыкальные 

мероприятия  

в течение 

года 

муз. руководитель проведение 

мероприятий (конспекты 

образовательной 

100 детей 

5 педагогов- 83% 



деятельности, журнал 

посещения мероприятия) 

4.Улучшить качество работы с родителями воспитанников, через реализацию 

проектов по экологическому воспитанию. 

Мероприятия сроки Ответственный, ожидаемые 

результаты 

Кол-во 

планируемых 

участников(дети, 

родители, 

педагоги) 

1 Муниципальная 

детская 

экологическая 

конференция  

апрель Старший воспитатель 

Организована конференция  

Уровень ДОУ -10 

детей; 

 5 родителей; 

5 педагогов. 

Уровень района – 

80%  ОО КМР 

2 Проект: 

"Удивительное 

рядом"  

Экологическая 

тропа на участке 

детского сада 

 

в течение 

года 

Старший воспитатель, 

специалисты, воспитатели 

Создана экологическая тропа 

(реализация проектов) 

10 детей 

15 родителей 

11 педагогов – 

100% 

3 Проект 

«Экологические 

ступеньки в 

природу родного 

края» 

В 

течение 

года 

Старший воспитатель, 

специалисты, воспитатели 

Реализация проекта 

(диагностический материал) 

50 детей 

35 родителей 

11 педагогов – 

100% 

5.Обогатить развивающую предметно-пространственную среду МБДОУ в 

соответствии  с современными требованиями. 

№ Мероприятия  сроки Ответственный, ожидаемые 

результаты 

Кол-во 

планируемых 

участников(дети, 

родители, 

педагоги) 

1 Пополнение 

РППС в группах 

детского сада 

в течение 

года 

Воспитатели, специалисты 

Рекомендации по созданию 

РППС в разных возрастных 

группах(корректировка 

паспорта центра природы и 

экспериментирования) 

7 педагогов – 64% 

2 Пополнение  

коллекций (трав, 

камней, листьев и 

т.д.) 

в течение 

года 

Воспитатели  

Увеличение уровня 

необходимого и достаточного 

наполнения коллекций 

40 детей 

20 родителей 

7 педагогов – 64% 



(коллекции) 

3. Приобретение 

художественной 

литературы  

Ноябрь 

2017  

Старший воспитатель 

Закуп литературы 

художественного содержания 

на 15 тысяч рублей 

 

 

  


