Задачи воспитательно – образовательной работы
на 2015-2016 учебный год.
Цель: проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях
внедрения ФГОС ДО:

Способствовать повышению профессиональной компетентности кадрового
потенциала ДОУ:
-использовать интерактивные формы методической работы: мастерклассы, образовательные проекты, конкурсы профессионального мастерства;
- внедрить современные образовательные технологии;
- повышать профессиональной квалификации через прохождение процедуры курсовой подготовки- 100% педагогов;
- обеспечить непрерывность процесса самосовершенствования через реализацию программы самообразования - 100% педагогов.
Осуществить сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека:
- создать благоприятные психолого- педагогические условия реализации Рабочих программ по направлениям детского развития: познавательное, речевое; социально – коммуникативное; физическое; художественно – эстетическое.
- установить партнерское сотрудничество с родителями детей, вовлечь
семьи в непосредственно образовательную деятельность с дошкольниками.
- Обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала
развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ
1.

Работа с кадрами.

Инструктажи. Охрана труда.
Производственное собрание.
Самообразование. Повышение квалификации.
Аттестация.
Работа с молодыми специалистами.
Общественная деятельность сотрудников.
Консультации с обслуживающим персоналом.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3.

Организационно – педагогическая работа.

Педсоветы, подготовка к педсоветам.
Консультации для воспитателей.
Семинары.
Открытые просмотры, работа по линии ТИМО.
Представление педагогического опыта работы.
Смотры – конкурсы, выставки детского творчества.
Музыкальные развлечения, праздники.
Физкультурные развлечения, праздники.
Оздоровительно – профилактическая работа.
Контроль, руководство.

Работа с родителями, школой и другими организациями.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Родительские собрания.
Работа родительского комитета.
Акции.
Выставки. Конкурсы.
Онлайн информирование

4.1.
4.2.
4.3.

4. Административно – хозяйственная работа.
Материально – техническое обеспечение.
Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников.
Оперативные совещания администрации

п/п

Сентябрь 2015года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами.

Ответственный

1.1.

Проведение плановых инструктажей по охране труда и
технике безопасности; внеплановых инструктажей на рабочем месте по охране труда и технике безопасности

Заведующий

1

1.2.

Общее собрание трудового коллектива «Правила внутреннего трудового распорядка».
Утверждение состава группы методической поддержки,
творческой группы, группы по санитарному состоянию
ДОУ, комиссии по стимулирующим выплатам.
Пролонгация договоров сотрудничества

Заведующий

2

Заведующий, ст.
воспитатель

2

Заведующий
Старший воспитатель
Старший воспитатель

1

1.3.

1.4.

1.5

Участие педагогов детского сада в августовском педагогическом форуме.

1.6

Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации через курсы, аттестацию, самообразование
Консультация: «Самообразование как средство повышения профессиональной компетентности педагога ДОУ»
Законодательное обеспечение системы образования на
современном этапе.

1.7

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Зав.ДОУ

1-4

3
2
1-4

2.1

2. Организационно – педагогическая работа.
Участие педагогов в семинарах и конференциях
Пед. коллектив

1-4

2.2

Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов

1-4

2.3

Семинар- практикум «Организация системы мониторинга»
- Положение о мониторинге
- формы проведения мониторинга уровня развития ребенка;
- оформление результатов мониторинга;
- практическое применение результатов мониторинга
Педагогический совет№1 - установочный

2.4

Старший воспитатель
Группа метод. поддержки.

Педагоги

2

31.08

2.5

Подготовка к Педагогическому совету № 2- оформление
выставки в методкабинете «Готовимся к педсовету»

Старший
воспитатель

4

2.6

Организация работы Творческой группы, Группы методической поддержки, группы по санитарному состоянию
ДОУ: планирование, утверждение Плана работы
Подготовка к утверждению Рабочих программ педагогов
ДОУ: индивидуальное консультирование по запросам педагогов, подготовка материалов с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, представление Рабочей
группе

Члены группы

2

2.7

2.8

Группа метод поддержки.

Оперативный контроль:
Заведующий
- Подготовка ДОУ к новому учебному году
Предупредительный контроль:
старший воспита- Организация работы в адаптационный период в первой и тель
во второй младшей группе
- Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья
детей.

2-3

1-4

Тематический контроль:
Мониторинг соответствия развивающей предметно – пространственной среды требованиям ФГОС ДО.
2.9
2.10
2.11

Ст. воспитатель,

Социальный паспорт сбор и обработка информационных
Воспитатели
данных по ДОУ о кадрах, детях, семьях воспитанников
Заполнение «Листов здоровья воспитанников», измерение Ст. седсестра,
антропометрических данных.
Подготовка коллективных работ, участников районного
Ст.воспитатель
этапа фестиваля конструирования.
3. Работа с родителями, социумом

1
1-2
1-4

3.1

Индивидуальные беседы – консультации с родителями
вновь поступивших детей «Рекомендации родителям по
адаптации ребёнка к детскому саду».

Зав. ДОУ воспитатели
Старшая медсестра

1-2

3.2

Групповые родительские собрания:
«Воспитание, развитие детей дошкольного возраста в
условиях ДОУ – проблемы, перспективы, инновации»
Социологическое исследование семей воспитанников

Зав. ДОУ воспитатели

3-4

Воспитатели

1

3.4

Оформление стендовых презентаций для родителей по
вопросам воспитания. Обновление информации на сайте
ДОУ

Воспитатели

1,3

3.5

Составление плана работы с родительским комитетом.

1-2

3.6

Зав. ДОУ
родители
Зав. ДОУ
старший воспитатель

Заключение договоров о сотрудничестве с МБОУ СОШ№
105, ОПСОП, Библиотекой № 15, МБОУ ЦРО « Общение
поколений»
Составление плана работы
День Знаний- театрализованное представление
Ст.воспитатель
Посещение торжественной линейки в школе воспитанни- воспитатели
ками подготовительной группы.
4. Административно – хозяйственная работа

3.3

3.7

4.1.
4.2.
4.3

1-2

1

Работа по благоустройству территории. Составление плана
развития МТБ.
Анализ соответствия требованиям СанПиНа к маркировке
и подбору мебели в группах детского сада.

Заведующий ДОУ

1-4

медсестра воспитатель

1

Оснащение методического кабинета материалами и пособиями для познавательного развития: ФЭМП, конструирования

Завхоз
Старший воспитатель

Октябрь 2015 года
№
п/п
1.1.

Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами.
Методические рекомендации для подготовки портфолио для Старший воспивыхода на аттестацию в последующих уч.г
татель

1

1.2
1.3.

1.4.

Рейд членов группы по определению санитарного состоянию
ДОУ.
Подготовка документации к оформлению портфолио аттестуемых педагогов. Мониторинг деятельности аттестуемых
педагогов- Тарасовой В.В., Солоповой Н.М.
Обеспечение повышения квалификации педагогов через
КПК.

Члены группы

4

Заведующий
Старший воспитатель
Ст.воспитатель

1-4

Зав.ДОУ

1-2

1-2

Представление планов по самообразованию педагогов
1.5

Совершенствование нормативно – правовой базы МБДОУ
на 2015 – 2016 уч. год.

1.6

Посещение «Школы профессионального мастерства педагогов ДОУ»

2.1

2.2
2.3.

2.4.
2.5.

2.6

2.7

2.8
2.9

Кузьмина О.Я,
Купцова О. Н.
Перевёртова
Г.В.
2. Организационно – педагогическая работа
Повышение квалификации, презентация опыта работы педа- Старший воспигогическому сообществу на мероприятиях различного уровтатель
ня: районной методической неделе, городской.
Фестиваль идей по развитию конструктивных способностей
Ст. воспитатель,
детей – подготовка к районному мероприятию
воспитатели
Открытая образовательная деятельность с детьми:
Педагоги ДОУ
- художественно- эстетическому развитию детей («Осенины»)
Индивидуальное консультирование по вопросам планирова- Старший воспиния и организации предметно- развивающей среды в группах татель
Проект «Хочу все знать»- организация работы по подготовке Творческая
к участию в районном и городском конкурсе проектов
группа
Подготовка к проведению фольклорного праздника «КузьВоспитатели,
минки» (Вариативный компонент)
муз. руководители, педагоги
доп. образования.
Заведующий
Оперативный контроль:
- Организация и проведение осенних праздников
старший воспи- Подготовка к НОД
татель
- Рабочие программы педагогов ДОУ
Систематический контроль:
- Комплексно – тематическое, календарное планирование работы педагогов с дошкольниками.
- Мониторинг готовности педагогов к работе в условиях реа- Рабочая группа
лизации ФГОС ДО
Презентация материалов работы на сайте ДОУ, других сайПедагоги
тах профессионального сообщества
Подготовка к педагогическому совету № 2 «Использование
Старший восписовременных технологий в образовании детей дошкольного татель
возраста (технологии деятельностного подхода) »
Выставка детского творчества «Чудо ладошки» (первая , Творческая
вторая младшие группы, средняя группа)
группа
Наглядная агитация: «Организация «центра книги» в груп- Алимбекова
пе»
А.М.
Консультация: «Театр – наш друг и помощник».
Рубцова С.Г.
3. Работа с родителями, социумом

1-4

1-4

2
3-4

1
1-4
1-4

1-4

1,3
1-4

1-2
4
3

3.1.
3.2.

3.3.
3.4
3.5
3.6

4.1.

4.2.
4.3

Акция «ДОУ особую заботу: тепло наших окон, чистота
нашего двора»
Организация выставки «Осенние фантазии» - поделки из
овощей и фруктов, (старшая, подготовительная к школе
группа).
Конкур детского рисунка «Школа это ….» (дети подготовительной группы)
Общее родительское собрание «Организация деятельности
ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО и ООП ДО»
Сотрудничество с социальным окружением, согласно плана
совместной деятельности

Завхоз

1-3

Творческая
группа.

3-4

Воспитатели
старших групп
Заведующий
Старший воспитатель

Алимбекова
А.М.
4. Административно – хозяйственная работа.
Подготовка и приобретение зимнего выносного материала
Заведующий
для игр детей на улице
ДОУ, воспитатели
Систематический контроль по проверке санитарного состо- Завхоз
яния групп, помещений ДОУ
медсестра
Укрепление МТБ ДОУ- приобретение игрового оборудова- Зав. ДОУ
ния для участков
Акция: «Книга на память»

4
2
1-4
4

1-4

3
1-4

Ноябрь 2015 года
№

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террори- Зав. ДОУ
стических актов.
Направление педагогов на курсы повышения квалификации Завхоз
(по плану).
Консультация «Роль младшего воспитателя в воспитании де- Ст. медсестра
тей своей группы»
Подготовка здания ДОУ к зимнему сезону.
Завхоз
Участие в районном конкурсе профессионального мастерства Купцова О.Н.,
«Лучший воспитатель Куйбышевского района»
Гурьянова О.Н.
2.
Организационно-педагогическая работа
Педагогический совет № 2 «Использование современных
Старший
технологий в образовании детей дошкольного возраста (техвоспитатель
нологии деятельностного подхода)»
Практическая консультация «Использование ИКТ технологий
в воспитательно – образовательном процессе ДОУ»:
- ЭОР – средство самообразования педагогов ДОУ;
- Использование интерактивного оборудования в ДОУ.
Презентация детских исследовательских и творческих проектов «Хочу все знать»- конкурс ДОУ, района
Посещение семинаров в ДОУ города, района
Организация семинара « Предметно – пространственная развивающая среда ДОУ: пути организации».
Подготовка педагогов ДОУ участников методической недели.
Открытый просмотр образовательной деятельности:

не
деля
1
1-4
3
2-3
1-4

4

Щербакова Е.В.

2

Творческая группа
Педагоги
Группа метод
поддержки
Ст. воспитатель

2
1-4
4
1
1-4

2.8
2.9

2.10
2.11

3.1.
3.2.

Смотр – конкурс оформления центров познавательного развития в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Оперативный контроль.
- Подготовка НОД по художественно- эстетическому развитию детей. Оснащение развивающей среды для художественно- эстетического развития детей
- Соблюдение учебной нагрузки
Систематический контроль
Планирование образовательной деятельности в группах по
вариативному направлению ООП ДОУ

Группа метод.
поддержки
Зав. ДОУ
старший воспитатель,

1-4

Подготовка педагогов к участию в городском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года 2015»
Консультация на тему:
«Организация народных, фольклорных праздников с дошкольниками.»
«Пластилинография как средство развития мелкой моторики у
детей дошкольного возраста»
Консультация: «Художественная литература как средство
формирования творческого мышления у дошкольников»

Ст.воспитатель
ГМП

2

3. Работа с родителями
Подготовка и представление проектов в рамках конкурса
«Хочу все знать»
Выставка рисунков ко Дню Матери «Подарок маме»

3

1-4
Васильева О.П.
Кузнецова Н.М.
Алимбекова А.М.

Твор. группа

3

Творческая группа

1-2

Ст.воспитатель

1-4

3.3

Сотрудничество с социальным окружением, согласно плана
совместной деятельности

3.4

«А ну- ка, бабушки» конкурсная программа ко Дню пожило- Прянишникова
Е.Н.
го человека.
Рубцова С.Г.
Анкетирование родителей: «Народные праздники нашей сеВоспитатели
мьи»

4

3.6

Составление картотеки артикуляционной, дыхательной, паль- Чумаченко И.Ф.
чиковой гимнастики с целью организации работы с дошкольниками в условиях дома.

3

3.7

Консультация психолога.

Педагог - психолог
4.
Административно-хозяйственная работа
Работа по подготовке проекта оформления ДОУ к Новому Заведующий
году.
Оснащение методического кабинета материалами и инстру- Завхоз
ментами для музыкально- художественного развития
Музыкальный руководитель
Разработка плана профилактических мероприятий по профи- Медсестра
лактике ОРЗ, ОРВИ, гриппа.
Приобретение атрибутов и костюмов для театральной дея- Заведующий
тельности детей
Музыкальный
руководитель

1-4

3.5

4.1.
4.2.

4.3.
4.4

Декабрь 2015 года

3

3
3

1
1-4

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1.

Вид деятельности
Ответственный
1.
Работа с кадрами
Инструктаж по техника безопасности при проведении новогод- Зав. ДОУ
них елок.
Завхоз
Подготовка и проведение новогоднего праздника для сотрудни- Педагоги
ков ДОУ.
Подведение итогов курсовой подготовки педагогов по ИОЧ за Старший
2015 год
воспитатель
Консультация «Роль младшего воспитателя в подготовке и про- Музыкальный
ведении новогодних праздников»
руководитель
Составление графика отпусков
Заведующий
Составление отчета по состоянию здоровья воспитанников
Старшая
медсестра
2.
Организационно-педагогическая работа
Подготовка к педагогическому совету № 3 «Использование соСт.воспитатель
временных технологий в образовании детей дошкольного возраста (технологии обучения и развития)»

2.7
2.8

Подготовка к проведению «Святочные поседелки».
Новогодние утренники (сценарный план, изготовление атрибутов и костюмов, оформление зала, приглашение неорганизованных детей, проведение праздников)
Посещение семинаров в ДОУ города, района
Конкурс поделок «В городе снеговиков» (изготовление снеговиков из бросового материала»
Организация мини – музеев «в чемодане»: «Предметы быта и
домашняя утварь»
Физкультурные развлечения по группам:
Конкурс чтецов на тему «Коляда к нам пришла отворяй ворота»

2.9

Проведение викторины: «День загадок».

2.10

Оперативный контроль.
- Создание условий для прогулки зимой
-Состояние документации у воспитателей и специалистов ДОУ
Конкурс новогодних игрушек для украшения елок города (районный)
Акция «Птичья столовая» (конструирование с детьми в ДОУ из
бросового материала)
Участие коллективных работ в городском фестивале творческих
проектов «Я узнаю мир».
3. Работа с родителями, социумом
Сотрудничество с социальным окружением, согласно плана
совместной деятельности

2.2.
2.3.

2.4.
2.5
2.6

2.11
2.12
2.13

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

2-3
4
1-4
2
3
4

4

Тв. группа
Музыкальный
руководитель

1-4
1-4

Педагоги ДОУ
Купцова О.Н.

1-4
3-4

Воспитатели
групп

3-4

Алимекова
А.М.,
Гурьянова О.Н.
Воспитатели
старших групп
Старший воспитатель

3-4

Творческая
группа
Воспитатели

1-2

Воспитатели

1-2

Ст. воспитатель, воспитатели
Проведение групповых родительских собраний (по плану работы Воспитатели
с родителями).
Участие в городском, районном смотре- конкурсе новогодних Воспитатели
игрушек
Изготовление и приобретение новогодних атрибутов для оформ- Родительский
ление групп, проведения праздников
комитет
Конкурс поделок: «В городе снеговиков» (изготовление снего- Купцова О.Н.

2-3
1-4

2-3

1-4

2-3
3-4
3
2-3

виков из бросового материала»
Родительское собрание: «Семейное чтения: за или….»

4.1.

Алимбекова
А.М.

4.
Административно-хозяйственная работа
Укрепление МТБ ДОУ – приобретение мебели для групп, посу- Заведующий,
ды, методических пособий, игрушек.
родительский
комитет

2

1-4

Январь 2016 года
№
1.1
.
1.2
.

Вид деятельности
Ответственный
1.
Работа с кадрами
Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – Зав.ДОУ
лед, сосульки»
Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые доЗаведующий
кументы, регламентирующие деятельность ДОУ, с учётом ФГОС

1.3

Санитарное состояние ДОУ

Гр. по сан.с.

2

1.4

Анализ реализации планов педагогов ДОУ по самообразования

Г.М.П.

4

Анализ индивидуальных маршрутов воспитанников.

Г.М.П.

4

2. Организационно-педагогическая работа
Подготовка
.
педагогического совета №3 «Использование современных технологий в образовании детей дошкольного возраста
(технологии обучения и развития)»

Старший воспитатель

3-4

Педагоги ДОУ
Г.М.П.

3
3-4

2.1

2.2.
2.3

2.4
.
2.5

2.6

2.7

3.3
3.1
3.2
3.3
3.4

Фольклорный праздник: «Святочные посиделки»
Подготовка к практико- ориентированному семинару: «Педагогическая деятельность как диалог культуры ребёнка и педагога».
Открытый просмотры образовательной деятельности по познавательному развитию дошкольников,
по речевому развитию (пересказ)
Смотр – конкурс на лучшее изготовление дидактических игр
своими руками: «Игра – это серьёзно».

3-2
2-4

Щербакова
Е.В.
Кузнецова В.В.
Тв. группа, ст.
воспитатель,
воспитатели
Старший восОперативный контроль:
- Организация двигательной активности дошкольников в услопитатель, медвиях ДОУ.
сестра
Викторина: «Устное народное творчество- в работе с дошколь- Алимбекова
никами».
А.М.,
Работа с родителями
Сотрудничество с социальным окружением, согласно плана сов- Старший воспитатель
местной деятельности

4

Благоустройство участков детского сада «Зимняя сказка»
Акция « Игрушки своими руками».
Совместная творческая деятельность родителей и детей на тему
«Весёлая ёлочка»
Практико - ориентированный семинар доя родителей дошкольников с ЗПР: «Ум на кончиках пальцев».

2-4
3-4
4

Воспитатели
Воспитатели
Средняя группа.
Кузнецова
Н.М.

4
4

3

4

2-4

4

4.1
4.2
4.3

Административно-хозяйственная работа
Приобретение программно-методического и дидактического со- Завхоз
провождения (с учётом требований ФГОС и ООП ДОУ)
завДОУ
Оперативное совещание по противопожарной безопасности
Зав.ДОУ
Завхоз
Благоустройство участков (расчистка снега, снежные постройки) Воспитатели

2-4
3
1-4

Февраль 2016 года
№
1.1
.
1.2
.
1.3
.
1.4
.

Вид деятельности
Ответственный
1.
Работа с кадрами
Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического не- Медсестра
благополучия.
Предупреждение детского травматизма.
Комиссия по
ОТ
Практическая консультация: правила СанПиНа. Требования к Г.С.С.
санитарному содержанию помещений
Посещение семинаров района, города
Воспитатели

2.
Организационно-педагогическая работа
2.1 Педсовет №3 «Использование современных технологий в обраСтарший восзовании детей дошкольного возраста (технологии обучения и
питатель
развития)»
2.2 Смотр групп: «Предметно- пространственная развивающая среда группы: социо – коммуникативное развития дошкольников
(центры игры и игрушек).
2.3 Открытые просмотры совместной деятельности взрослых и детей
по физическому развитию
(физ. занятия, корригирующие гимнастики, динамические паузы)
Открытый показ образовательной деятельности в группе детей с
ЗПР по пластелинографии.
2.4 Открытый просмотр ОД: Литературная викторина на тему:
«Сказки дядюшки Корнея»
2.5 Участие в районном и городском конкурсе детского творчества
«Мир глазами ребенка»
2.6 Участие семей воспитанников в районном конкурсе семейных
команд: «Фильм, Фильм, Фильм…» посвящённого году кино в
России.
2.7 День мужества:
- театральное представление;
- музыкально- спортивное развлечение
2.7 Оперативный контроль:
- Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ
- Организация информационной работы по взаимодействию с
родителями
Тематический контроль:
Организация работы в ДОУ по физическому развитию дошкольников.
2.8 Подготовка педагогов ДОУ к выступлению на открытом областном фестивале педагогического мастерства и творчества работников дошкольного образования Самарской области в г. Кинель
2.9 Подготовка к проведению районного семинара: «Народные

ГМП

1-4
1-4

1-4

4

3

Инструктор по 1-4
физо. Воспитатели всех групп
Кузнецова
Н.М.
Алимбекова
А.М.
Творческая
группа
Творческая
группа

1-4
4

Музыкальный
руководитель.

4

Заведующий,
старший воспитатель

1-4

Ст. воспитатель, ГМП

1-4

ГМП

3-4

праздники как средство формирования духовно – нравственной
культуры дошкольника»
2.1 Подготовка к проведению фольклорного праздника «Широкая Тв. Группа,
0
масленица».
воспитатели
2.1 Подготовка участников конкурса «Голос, Ок»
Муз. руководи1
тель
3.
Работа с родителями
3.1 Выставка рукоделия: «Умелые руки»»
Прянишникова
Е.Б.
3.2 Сотрудничество с социальным окружением, согласно плана
Старший воспитатель
совместной деятельность
3.3 Музыкально- спортивное развлечение «Мама, папа, я - спортив- Музыкальный
ная семья»
руководитель
4.
Административно-хозяйственная работа
4.1 Состояние охраны труда на пищеблоке.
Комиссия по
ОТ
4.2 Проверка санитарного состояния ДОУ
Гр. Сан. сос.

3-4
2-4

3
1-4
4

2
3

Март 2016 года
Вид деятельности

1.
1.1
1.2
1.3

2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

выпол
нение

Работа с кадрами

Поздравительный адрес
О правилах внутреннего трудового распорядка.
Прохождение курсовой подготовке, согласно плана

2.
Организационно-педагогическая работа
2.1 Калейдоскоп образовательных проектов - представления проектов, реализуемых в ДОУ
2Фестиваль детского изобразительного творчества «Мир глазами
2ребенка», конкурс «Огонь друг! Огонь враг!»
2
2.2 Мастер – классы, выставка рукоделия: «Вот бы нам у наших мам
научиться всем делам»,
2.3

Ответственный

1111
Профком
Профком
Старший воспитатель

1-4

Старший
воспитатель
Воспитатели

4

Тв. группа

1

Праздники, посвященные 8 марту «Лучшая на свете – мамочка Музыкальный
моя»
руководитель
Фольклорный праздник: «Широка наша масленица»
ГМП, Тв. группа
Практико - ориентированный семинар: «Самара космическая – ГМП
события, факты, перспективы в работе с дошкольниками»
Выставка детского творчества; «Пуговичный мир»
Щербакова
(подготовительная, старшая, средняя группа)
Е.В.
«Весенний букет» (первая, вторая младшая группа)
Тв. группа.
Консультация: Использование мнемотаблиц при обучении до- Павлова Е.Е.
школьников грамоте
Г.М.П.
Оперативный контроль
Организация НОД по речевому развитию дошкольников
Систематический контроль

2

1
2
4
2-3

3
1-4

Организация образовательной деятельности с детьми по вариативному направлению ООП ДОУ
Открытый просмотр образовательной деятельности «Путешествие в мир сказок» (дети группы ЗПР),
НОД по обучению грамоте (дети с ЗПР),
Фотовернисаж «Мы разные – но мы равные» (национальные
семейные традиции)
Городской конкурс методических разработок «Игра – дело серьезное»

Ст.воспитатель

Смотр групп: «Предметно- пространственная развивающая среда группы: художественно – эстетическое направление».
3.
Работа с родителями, социумом
Анализ посещаемости детей по группам
Сотрудничество с социальным окружением, в соответствии с
планом совместной деятельности

Г.М.П.

Г.С.С.
Старший воспитатель

2-3
1-4

3.3.

Городской конкурс: «Огонь друг! Огонь враг»

Воспитатели

По
плану
Деп
обр.

3.4.

Акция с участием детей старшей, подготовительной к школе
группы «Поздравляю! Поздравляю!» Выступление фольклорного ансамля «Горинка» в ЦВР «общение Покалений»
- совместное изготовление поздравительных открыток
- праздничный концерт
Творческая мастерская: «Куклы своими руками»
(старшая группа)
Мастер – класс для родителей старших дошкольников: «Звуковой анализ слова».
4.
Административно-хозяйственная работа
Подготовка к озеленению территории: приобретение семян, декоративного ограждения

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Пед. доп. образования.
Рубцова С.Г

2

Павлова Е.Е.

3

Завхоз

1-4

2.9

3.2

3.1.
3.2.

4.1

Чумаченко
И.Ф.
Павлова Е.Е.
Тв. группа

1-4

Тв. группа,
ГМП.

По
плану
ЦРО
4

2-3

3

Апрель 2016 год
№
1.1.
1.2.
1.3.

2.1

2.2

2.3.

Вид деятельности
1.
Работа с кадрами
Производственное совещание «Участие в городском месячнике
по благоустройству города»
Подведение итогов курсовой подготовки педагогов, планирование КПК на следующий год.
Экологические субботники по уборке территории
Посещение районных педагогических объединений.
2.Организационно-педагогическая работа
Практико- ориентированный постоянно- действующий семинар
«Знакомство с родным городом, как средство формирования
гражданской принадлежности у дошкольников» (рамках празднования 430- летия Самарской губернии и 160 лет г. Самара)
Анализ индивидуальных маршрутов развития воспитанников
ДОУ

Ответственный
Зав.ДОУ
Завхоз
Старший
воспитатель
Коллектив
Воспитатели

1

ГМП

4

Старший воспитатель, ГМП

4

Интернет-экспедиция: оформление развивающей среды в кон- Педагоги

3
1-4
1-4

1-4

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

тексте личностно- ориентированного подхода к организации
ВОП
Взаимопросмотр открытой непосредственно образовательной Старший восдеятельности (итоги работы с детьми за год»
питатель, воспитатели
Праздник прилёта птиц. Изготовление жаворонков.
Педагоги
Мониторинг педагогов «Профессиональная деятельность педаго- ГМП
га ДОУ»
Районный вокальный конкурс «Голос,Ок»

Музыкальные
руководители
Тв. группа

3-4

2
4

2

Выставка детского творчества: «Этот удивительный космос».
2.9 Тематический контроль: «Эффективность работы по развитию
позновательной активности дошкольников в условиях ДОУ»
2.10 Неделя фольклорных праздников народов Поволжья:
Воспитатели.
«Венок дружбы», (татарский, мордовский, чувашский,
башкирский, украинский)

2

2.11 Фестиваль детской игрушки «Мастер и рукодельница» (конструирование из природного материала.
2.12 Деловая игра «Эрудит» :«Влияние чтения художественной литературы и фольклора на развитие устной речи детей».
3. Работа с родителями
1.1. Сотрудничество с социальным окружением, согласно плана
совместной деятельности

Тв. группа.

1

Алимбекова
А.М.

2

Старший воспитатель

1-4

Музыкальный
руководитель
Родительский
комитет
Воспитатели

4

1.2.
1.3.
1.4.
1.5

2.1.
2.2.

Подготовка к участию в районном фестивале детского творчества
Акция «Красивое - рождает доброе» приобретение семян, посадочного материала
Групповые родительские собрания

Всероссийская неделя добрых дел:
Тв. группа
Акция: «Подари конструктор – детям»
1.
Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории.
Завхоз
Инструктаж по ОТ при проведении благоустройства территории Зав. ДОУ

3-4

4
3-4
2-4

3-4
3-4

Май 2016 года
№
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.1

Вид деятельности
1.
1. Работа с кадрами
Проведение инструктажей к летне-оздоровительной кампании
Подготовка педагогами специалистами отчётов о выполнении
программы за год.
Составление мониторинга воспитательно- образовательной работы на 2015-16уч.год
Организация выпуска детей в школу
Озеленение участка ДОУ
Соблюдение санэпидрежима в летний период.
2. Организационно-педагогическая работа
Итоговый педсовет № 5 «Итоги воспитательно- образовательной
работы за 2015- 16 учебный год. План летней оздоровительной

Ответственный
Зав.ДОУ
Педагоги
ДОУ
Старший воспитатель
Воспитатели
Коллектив
Медсестра
Педагоги

4
3-4
3-4
4
1-4
1-4
3

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

кампании, отчет групп о работе»»
Педагогический ценз: систематизация накапливаемых материалов (конспекты открытых мероприятий, педагогических совещаний, сертификаты выступлений, наградные материалы педагогов,
воспитанников)
Фотовернисаж, совместных мероприятий с родителями «Мы
вместе» - сайт ДОУ
Смотр-конкурс детского рисунка на асфальте «Пусть всегда будет мир!»
Художественно – литературная композиция: «Чтобы помнили»
Развлечение (старшие дошкольники) «Ах, Самара городок». –
160 лет со дня основания»
Организация и проведение праздника «Выпускной- наш первый
бал»
Акция «Мир похож на цветной луг» - оформление участка ДОУ

Ст.воспитатель

4

Ст. воспитатель
Воспитатели

3

Педагоги
Тв. группа

2
3

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
под.гр
Воспитатели
Завхоз
ГСС

4

Оперативный контроль:
- санитарное состояние участков детского сада, выносного материала.
2.10 Участие в районном фестивале детского творчества
Музыкальные
руководители
2.11 Городской конкурс «Росточек», «Ярмарка талантов»
Сотрудники
ДОУ
3.
Работа с родителями
3.1 Информационный стенд «Лето! Отдыхай не болей!»
Воспитатели
Медсестра
3.2 Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ, Завхоз
цветников.
3.3 Онлайн- мониторинг родителей «Удовлетворенность работой Старший восДОУ»
питатель
3.4. Общее родительское собрание:
Зав. ДОУ
«Итоги работы детского сада за 2015-2016учебный год. Основные направления работы на следующий учебный год»
3.5 Групповые родительские собрания по итогам работы
Воспитатели
Оформление сборника консультаций «Дидактические игры в Чумаченко
воспитании и обучении дошкольников».
И.Ф.
2.9

4

1-4
4

3
4

2-3
1-4
3
4

4
2

