
План-график проведения августовских мероприятий в МБДОУ ЦРР №5 

Дат

а 

Наименование 

мероприятия, с 

указанием формы 

проведения 

Участник

и, кол-во 

Ожидаемые 

результаты Место и время 

проведения 
Ответственны

й 

1. Конкурс слайд- 

презентаций среди 

педагогов: 

«Современный 

ребенок» 

Педагоги 

МБДОУ 5 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов  

18.08.2015г. 

МБДОУ ЦРР №5 

Заведующий 

М.Н.Шалыгина 

Ст.воспитатель 

И.А.Павлючук 

2. Дискуссия( обмен 

мнениями) 

«Реализация 

регионального 

компонента в условиях 

внедрения ФГОС ДО. 

Педагоги 

МБДОУ 5 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

22.08.2015г. 

МБДОУ ЦРР №5 

Заведующий 

М.Н.Шалыгина 

Зам.заведующе

го 

Н.Н.Шалыгина 

3. Круглый стол с 

педагогами : 

«Создание 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

доступность и качество 

образования в 

соответствии с 

государственными 

образовательными 

стандартами» 

Педагоги 

МБДОУ 5 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

25.08.2015г. 

МБДОУ ЦРР №5 

Заведующий 

М.Н.Шалыгина 

Ст.воспитатель 

И.А.Павлючук 

Члены 

творческой 

группы по 

внедрению 

ФГОС ДО 

4. Педагогический совет: 

Перспективы работы 

ДОО в 2016-2017 уч.г.» 

Педагоги 

МБДОУ 5 

  

30.08.2015г. 

МБДОУ ЦРР №5 

Заведующий 

М.Н.Шалыгина 

Зам.заведующе

го 

Н.Н.Шалыгина 

Ст. 

воспитатель 

И.А. 

Павлючук 

Специалисты, 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

 

1. Беседы с детьми: 

-Что ты знаешь об 

улице? 

Правила поведения на 

дороге 

-Безопасный дом: 

потенциальные 

опасности дома: на 

кухне, в спальне, в 

общей комнате 

-Что делать в случае 

Педагоги 

всех 

возрастны

х групп, 

дети 

Обогащение знаний 

воспитанников по 

безопасности 

МБДОУ ЦРР №5 Зам.заведующе

го 

Н.Н.Шалыгина 

Воспитатели: 

М.В.Плюхина 

О.В.Воронина

М.Н.Изотова 



пожара в квартире? 

-Что делать в случае 

пожара в детском саду? 

-Предметы личной 

гигиены, правила 

пользования ими. 

-Где искать витамины? 

2. Проведение 

тематических 

сюжетно-ролевых, 

дидактических, 

подвижных игр по 

безопасности. 

Педагоги 

всех 

возрастны

х групп, 

дети 

Закрепление  

знаний 

воспитанников по 

безопасности 

МБДОУ ЦРР №5 Инструктор по 

ФК 

Петрюк В.М. 

Воспитатели 

 

3. Экскурсии, встречи с 

людьми различных 

профессий. 

Взаимодействие с 

социумом «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

Педагоги 

групп 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста, 

дети, 

родители 

  Ст. 

воспитатель 

И.А. 

Павлючук 

 

4. Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Твори добро на всей 

земле» 

Педагоги 

всех 

возрастны

х групп, 

дети 

 МБДОУ ЦРР №5 Воспитатели 

1. Проведение 

общесадовского 

родительского 

собрания «Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

Заведующ

ий, 

Члены 

творческо

й группы 

по 

разработк

е 

Программ

ы 

Педагоги 

групп, 

Родители 

Привлечение 

родителей к жизни 

детского сада, 

информационное 

просвещение 

родителей 

МБДОУ ЦРР №5 Заведующий 

М.Н.Шалыгина 

Ст.воспитатель 

И.А.Павлючук 

Члены 

творческой 

группы по 

внедрению 

ФГОС ДО 

2. Консультации для 

родителей: 

«Какие и где нужно 

покупать игрушки 

детям?» 

Педагоги 

групп 

раннего 

возраста 

Привлечение 

родителей к жизни 

детского сада, 

информационное 

просвещение 

родителей 

МБДОУ ЦРР №5 воспитатели 

«Организация 

безопасного 

предметно-игрового 

пространства дома 

Педагоги 

групп 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста. 

Привлечение 

родителей к жизни 

детского сада, 

информационное 

просвещение 

родителей 

МБДОУ ЦРР №5 воспитатели 

«О пользе и вреде Педагоги Привлечение  воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

просмотра 

телепередач» 

групп 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

 

родителей к жизни 

детского сада, 

информационное 

просвещение 

родителей 

3. Выпуск тематических 

газет 

Педагоги 

Всех 

возрастны

х групп 

Привлечение 

родителей к жизни 

детского сада, 

информационное 

просвещение 

родителей 

 Специалисты, 

воспитатели 


