Задачи воспитательно – образовательной работы
на 2016-2017 учебный год.

1. Способствовать профессиональному совершенствованию педагогических
работников в рамках повышения качества образовательной деятельности с
детьми:
- реализация планов самообразования педагогов;
- повышение квалификации педагогов ДОУ, через курсовою подготовку
в соответствии с темой плана самообразования – не менее 45%, через
подготовку к прохождению процедуры аттестации – 18%, участие в
конкурсах профессионального мастерства –65 % , участие в образовательных проектах различного уровня – 100 %;
- использование в образовательной деятельности активных форм и методов сотрудничества дошкольников;
- дооснащение образовательной среды группы «рабочими стендами»,
центрами макетирования и моделирования.

2. Способствовать созданиюсоциальной ситуации развития дошкольников в
условиях ДОУ и семьи через:
- реализацию образовательных проектов: «Формирование социо – коммуникативных компетентностей дошкольников на основе национальных народных праздников и традиций», «Развитие конструктивных
способностей дошкольников через моделирование и создание макетов»;
- реализацию рабочих программ по социально – коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому направлениям развития воспитанников в различных видах деятельности и в соответствии с возрастными особенностями детей (100%
сформированность целевых ориентиров).

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ
1.

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.

Работа с кадрами.

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

Сентябрь 2016 года
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Вид деятельности
1. Работа с кадрами.
Проведение плановых инструктажей по охране труда и технике
безопасности; внеплановых инструктажей на рабочем месте по
охране труда и технике безопасности

Ответственный
заведующий

1

Общее собрание трудового коллектива «Правила внутреннего
трудового распорядка», «Охрана жизни и здоровья воспитанников»
Утверждение состава группы методической поддержки, творческой группы, группы по контролю за санитарным состоянием
ДОУ, комиссии по стимулирующим выплатам.
Пролонгация договоров сотрудничества:
МБОУ СОШ № 105 г.о. Самара, Библиотека № 15, МБОУ ЦВР
«Общение поколений» г.о. Самара
Участие педагогов детского сада в августовском педагогическом форуме.

заведующий

2

заведующий,
старший воспитатель
заведующий
старший воспитатель
старший воспитатель

2

Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации через курсы, аттестацию, самообразование; календарного учебного графика; учебного плана, режимов дня.
Законодательное обеспечение системы образования на современном этапе.
Курсовая подготовка: Особенности математического образования дошкольников.

старший воспитатель

3

заведующий

1-4

Учитель - дефектолог
Щербакова
Е.Е.
2. Организационно – педагогическая работа.
Участие педагогов в семинарах и конференциях различного
педагогичеуровня.
ский коллектив
Практико – ориентированная консультация «Детские коллективные проекты»
Изучение индивидуального развития дошкольников (составление индивидуальных образовательных маршрутов)
Педагогический совет№1 – установочный
1. Итоги летней оздоровительной кампании.
2. Рассмотрение основной образовательной программы – образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 466» г.о. Самара (выполнение рекомендаций
министерства образования и науки Самарской области и ЦРО
г.о. Самара)
3. Обсуждение Годового плана работы на 2016 – 2017 учебный
год.
4. Обсуждение программ и педагогических технологий на 2016
– 2017 уч. год
Подготовка к Педагогическому совету № 2- оформление выставки в методическом кабинете «Готовимся к педсовету»
Организация работы творческой группы, группы методической
поддержки, группы по контролю за санитарным состоянием

старший воспитатель
старший воспитатель,
воспитатели
педагоги

старший
воспитатель
старший воспитатель

1

1-4

4

1-4

1-4

31.08

4
2

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

ДОУ: планирование, утверждение Плана работы
Оформление стендовой презентации «Витаминная осень»

группа контроля за сан.
состоянием.
Подготовка к утверждению Рабочих программ педагогов ДОУ: групп метоиндивидуальное консультирование по запросам педагогов, под- дической
готовка материалов с учетом индивидуальных и возрастных
поддержки.
особенностей, представление Рабочей группе
Оперативный контроль:
- Подготовка педагогов ДОУ к организации НОД.
Предупредительный контроль:
- Организация работы в адаптационный период с дошкольниками первой младшей группы, второй младшей группы.
- Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей.
- расположение и санитарное состояние растений в уголках
природы.
Тематический контроль (форма проведения – конкурс):
«Организация предметно – пространственной развивающей
среды в группах развивающей и компенсирующей направленности»
Социальный паспорт сбор и обработка информационных данных по ДОУ о кадрах, детях, семьях воспитанников
Заполнение «Листов здоровья воспитанников», измерение антропометрических показателей.
Подготовка коллективных работ, участников районного этапа
фестиваля конструирования.
ПМПк в группе детей с ЗПР

2.14.

Подготовка педагогов к участию в городском методическом
марафоне «Реализация ФГОС ДО с позиции партнёрской совместной деятельности участников образовательных отношений».

2.15.

Мониторинг «Развитие конструктивных способностей у дошкольников»

2.16.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Создание центра макетирования во всех группах
3. Работа с родителями, социумом
Индивидуальные беседы – консультации с родителями вновь поступивших детей «Рекомендации родителям по адаптации ребёнка к детскому саду».

старший воспитатель

3

2-3

1-4

старший воспитатель,

воспитатели

1

старшая медсестра
старший воспитатель
псредседатель
консилиума,
члены.
старший воспитатель,
Чумаченко
И.Ф., Алимбекова А.М..
воспитатели
старших
групп
воспитатели

1-2

заведующий
ДОУ, воспитатели,
старшая медсестра
заведующий
ДОУ, воспитатели
воспитатели

1-2

Общее родительское собрание:
«Воспитание, развитие детей дошкольного возраста в условиях
ДОУ – проблемы, перспективы, инновации»
Анкетирование родителей: «Значение конструирования в развитии ребёнка»
Оформление стендовых презентаций для родителей по вопросам воспитатели
воспитания. Обновление информации на сайте ДОУ
Составление плана работы родительского комитета.
заведующий
ДОУ, родители воспитан-

1-4
4

1-4

4

3

3-4

1
1,3
1-2

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.
4.2.
4.3.

ников
Заключение договоров о сотрудничестве с МБОУ СОШ № 105,
Заведующий,
ОПСОП, Библиотекой № 15, МБОУ ЦРО « Общение поколений» старший
Составление плана работы
воспитатель
Праздник, посвящённый Дню Знаний (театрализованное предстарший восставление).
питатель,
Посещение торжественной линейки в школе воспитанниками
воспитатели
подготовительной группы.
Конкурс «Мы корзиночки возьмём в лес по ягоды пойдём» сов- творческая
местное изготовление (взрослых и детей) корзинок для инсцени- группа.
ровки.
4. Административно – хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории. Составление плана раззаведующий
вития МТБ.
ДОУ
Анализ соответствия требованиям СанПиНа маркировки мебе- медсестра
ли в группах детского сада.
воспитатели
Оснащение методического кабинета материалами и пособиями
для познавательного развития: ФЭМП, конструирования

1-2

1

2-3

1-4
1

завхоз,
старший воспитатель

Октябрь 2016 года
№
п/п
1.1.
1.2

1.4.
1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6

Вид деятельности
1. Работа с кадрами.
Методические рекомендации по подготовки портфолио аттестующихся педагогов.
Участие педагогов ДОУ в методическом марафоне «Реализация
ФГОС ДО с позиции партнёрской деятельности участников образовательных отношений»
Обеспечение повышения квалификации педагогов через КПК.
Анализ планов самообразования педагогов
Участие педагогов ДОУ в образовательном проекте «Школа
профессионального мастерства педагогов ДОУ»

ответственный
старший
воспитатель
групп методической поддержки
старший
воспитатель
Устюгова
Е.В.
Плыгунова
И.С.

2. Организационно – педагогическая работа
Повышение квалификации, презентация опыта работы педаго- старший
гическому сообществу на мероприятиях различного уровня:
воспитатель
районной, городской методической недели.
Фестиваль методических идей по развитию конструктивных
старший
способностей дошкольников (подготовка к районному меровоспитатель,
приятию).
воспитатели
Открытая образовательная деятельность с детьми:
педагоги ДОУ
- художественно- эстетическому направление
(«Праздник
Урожая»)
Индивидуальное консультирование по вопросам планирования старший
и организации предметно - развивающей среды в группах
воспитатель
Организация работы по подготовке педагогов к участию в рай- ТВГ
онном и городском конкурсе проектов «Я узнаю мир»
Подготовка и проведение Ярмарки «Край – каравай»»
воспитатели,
(Образовательный проект)
музыкальный
руководитель,

1
1-2

1-2
4

1-4

2

3-4

1
1-4
1-4

2.7.

2.8.

2.9.

Подготовка к участию в районном конкурсе профессионального мастерства «Развитие конструктивных способностей дошкольников».
Консультация для педагогов: «Сетевое взаимодействие участников образовательных отношений поформированию здорового образа жизни дошкольников»
Изучение индивидуального развития дошкольников (анализ
индивидуального образовательного маршрута дошкольника)

2.10.

Участие педагогов в областных педагогических чтениях «Край
Самарский»

2.11.

Оперативный контроль:
- реализация планов самообразования педагогов ДОУ;
- подготовка к НОД;
- реализация рабочие программы педагогов ДОУ;
- организация двигательной активности дошкольников на прогулке.
Систематический контроль:
- деятельность педагогов со стажем работы менее 3-х лет.
- комплексно – тематическое, календарное планирование работы педагогов с дошкольниками.
- мониторинг готовности педагогов к работе в условиях реализации ФГОС ДО.
Презентация материалов работы педагогов на сайте ДОУ, других сайтах профессионального сообщества
Подготовка к педагогическому совету № 2 «Конструктивная
деятельность дошкольников, как средство развития творческих
способностей у дошкольников»
Выставка детского творчества «Чудо ладошки» (первая, вторая
младшие группы, средняя группа)

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4
3.5

педагоги доп.
образования.
старший воспитатель

1-4

ГпСС
воспитатели
воспитатель
Чумаченко
И.Ф., учитель
- логопед
Павлова Е.Е.
Воспитатель
Бугаева Л.В.
заведующий,
старший
воспитатель

1-4

ГпСС
группа методической
поддержки
(далее ГМП)
педагоги

1,3

старший воспитатель

1-4

творческая
группа (далее
ТВГ)
Моделирование на тему: хлебобулочные изделия для сюжетно ГМП
– ролевой игры «Магазин» во всех возрастных группах
(образовательный проект)
Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо».
Рубцова С.Г.
Васильева
О.П.
3. Работа с родителями, социумом
Акция «ДОУ особую заботу: тепло наших окон, чистота наше- завхоз
го двора»
Организация выставки «Осенние фантазии» - поделки из овоТВГ
щей и фруктов, (старшая, подготовительная к школе группа).
Конкур детского рисунка «Школа это ….» (дети подготовивоспитатели
тельной группы)
старших
групп
Общее родительское собрание«Охрана жизни и здоровья дозаведующий
школьников – забота общая»
Сотрудничество с социальным окружением, согласно плана
старший вос-

1-2

4

3

1-3
3-4
4

2
1-4

3.6

4.1.

4.2.
4.3.

совместной деятельности

питатель

Организация и проведение праздника ко дню пожилого человека «Бабушка рядышком с дедушкой»

ТВГ

4. Административно – хозяйственная работа.
Подготовка и приобретение зимнего выносного материала для
заведующий
игр детей на улице
ДОУ, воспитатели
Систематический контроль по проверке санитарного состояния завхоз
групп, помещений ДОУ
медсестра
Укрепление МТБ ДОУ- приобретение игрового оборудования заведующий
для участков

4

1-4

3
1-4

Ноябрь 2016 года
№

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Вид деятельности

Ответственный не
деля

1. Работа с кадрами
Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористиче- заведующий
1
ских актов.
Направление педагогов на курсы повышения квалификации (по старший вос1-4
плану).
питатель
Консультация «Организация центра уединения в группах ДОУ»
воспитатель
3
Гурьянова О.Н.
Подготовка здания ДОУ к зимнему сезону.
Завхоз
2-3
Участие в районном конкурсе профессионального мастерства Бугаева Л.В.
1-4
«Лучший по профессии -2017»
2.
Организационно-педагогическая работа
Педагогический совет № 2 «Конструктивная деятельность старший вос4
дошкольников, как средство развития творческих способностей» питатель Ни1. Выполнение решения педагогического совета №1.
конова А.В.
2. Результаты тематической проверки «Организация предметно – воспитатель:
пространственной развивающей среды в группах развивающей и Алимбекова
компенсирующей направленности»
А.М., Рубцова
3.Значение конструирования в развитии творческой активности в С.Г.,
дошкольников.
Учитель - де4. Моделирование и макетирование в продуктивной деятельнофектолог:
сти дошкольников.
Щербакова
5.Формы организации конструктивной деятельности в условиях
Е.В..
ДОУ: по образцу, теме, модели, условию, замыслу, схеме.
Учитель - лоПрактическое задание.
гопед:
Создание модели агропромышленного комплекса из бросового
Павлова Е.Е.
материала.
Практическая консультация: «Использование ИКТ технологий в
воспитательно – образовательном процессе ДОУ»:
- ЭОР – средство самообразования педагогов ДОУ;
- Использование интерактивного оборудования в ДОУ.
Подготовка детских коллективных проектов «Я узнаю мир»- к
участию в конкурсе на уровне ДОУ, района, города
Посещение семинаров организуемых на базе дошкольных образовательных учреждениях города, района
Создание макетов во всех возрастных группах «Дом для куклы»

Щербакова
Е.В.

2

ТВГ

2

педагоги
ГМП

1-4
4

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

(образовательный проект)
Подготовка педагогов ДОУ участников методической недели:
«Реализация ФГОС ДО с позиции партнёрской совместной деятельности участников образовательных отношений».
Консультация: Обеспечение эмоционального благополучия через
уважительное отношение к каждому ребёнку к его чувствам и
поступкам.
Подготовка участников к областному конкурсу детского рисунка
«Моё любимое животное»

старший воспитатель

1

воспитатель
Чумаченко
И.Ф.
воспитатели:
Алимбекова
А.М., Рубцова
С.Г.
Оперативный контроль.
заведующий,
- Образовательная деятельности в рамках реализации исследова- старший востельских проектов.
питатель,
- организация дополнительных образовательных услуг (фольклор).
Систематический контроль
- деятельность молодых педагогов (результаты контроля в рамках индивидуальных бесед)

3

1-4

Семинар – практикум: Создание условий для детского творче- старший восского конструирования.
питатель
ГМП
Консультация на тему:
Развитие игровой деятельности у дошкольников средствами ГМП,
конструирования.
Воспитатель
Бугаева Л.В.
3. Работа с родителями, социумом
Подготовка и представление проектов в рамках конкурса
ТВГ
«Хочу все знать»
Выставка рисунков ко Дню Матери «Подарок маме»
ТВГ

2

3.3.

Сотрудничество с социальным окружением, в соответствии с
плана совместной деятельности

старший
воспитатель

1-4

3.4.

Организация акции «Покормите птиц зимой»

воспитатели

3

3.5.

Участие в творческих конкурсах, образовательных проектах раз- Чумаченко И.Ф.
личного уровня.

3

3.6.

Участие в благоустройстве территории ДОУ.

1-4

2.10

2.11

3.1.
3.2.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

педагоги, завхоз

4.
Административно-хозяйственная работа
Работа по подготовке проекта оформления ДОУ к Новому году. заведующий
Оснащение методического кабинета материалами и инструмен- завхоз, стартами для организации конструктивной деятельности дошкольниший восков
питатель
Разработка плана профилактических мероприятий по профилак- медсестра
тике ОРЗ, ОРВИ, гриппа.
Приобретение атрибутов и костюмов для организации театрали- заведующий
зованной деятельности дошкольников
музыкальный
руководитель

3

3
1-2

3
3

1
1-4

Декабрь 2016 года
Вид деятельности
1.
Работа с кадрами
1.1 . Инструктаж по техника безопасности при организации и проведении новогодних елок.
1.2. Подготовка и проведение новогоднего праздника для сотрудников ДОУ.
1.3. Подведение итогов курсовой подготовки педагогов по ИОЧ за
2016 год
1.4. Консультация «Поддержка детской инициативы и самостоятельности на основе детского творчества»

Ответственный
заведующий,
завхоз
профсоюзный
комитет
старший
воспитатель
воспитатель
Бугаева
Л.В.
заведующий

2-3
4
1-4
2

1.5.

Составление графика отпусков

1.6.

Составление отчета по состоянию здоровья воспитанников
за 2016 год
2.
Организационно-педагогическая работа
Подготовка участников XI межрегионального художественного
фестиваля – выставки «Радужная кисть»

старшая
медсестра

4

воспитатели
старших групп

4

Оформление холлов и лестничных маршей к новогодним праздникам
Новогодние утренники (сценарный план, изготовление атрибутов и костюмов, оформление зала, приглашение неорганизованных детей, проведение праздников)
Посещение семинаров проводимых ДОУ города, района
Конкурс снежных построек на участке ДОУ: Чудесные превращения.
Проведение итогового мероприятия в форме ярмарки «Край –
каравай»

ТВГ

1-4

музыкальный
руководитель

1-4

педагоги ДОУ
Чумаченко
И.Ф.
воспитатели
групп

1-4
3-4

Создание макетов «Деревья», Сад»,«Огород»
Консультация: Использование макетов в сюжетно – ролевой игре.
Оперативный контроль.
- Организация прогулок в зимнее время.
-Состояние рабочих документов воспитателей и специалистов
ДОУ
Конкурс новогодних игрушек для украшения елок города (районный)
Акция «Птичья столовая» (конструирование кормушек с детьми
в ДОУ из бросового материала)
3.
Работа с родителями, социумом
Сотрудничество с социальным окружением: школа, библиотека.

воспитатели .
Плыгунова
И.С.
старший воспитатель

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7
2.8
2.10

2.11
2.12

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

творческая
группа
воспитатели

старший воспитатель
Проведение групповых родительских собраний: Развитие кон- воспитатели
структивных способностей дошкольников через макетирование
и моделирование (по плану работы с родителями на 2016-17
уч.г.).
Участие в городском, районном смотре - конкурсе новогодних воспитатели
игрушек
Изготовление и приобретение атрибутов для проведения ново- родительский
годних праздников
комитет

3

3-4

3-4
1-4

1-2
2-3

1-4
2-3

3-4
3

3.5.

4.1.

Конкурс поделок: «Елочка Красавица»» (изготовление ёлок из ТВГ
бросового материала)
4.
Административно-хозяйственная работа
Укрепление МТБ ДОУ – приобретение шкафов для музыкально- заведующий,
го зала
родительский
комитет

2-3

1-4

Январь 2017 года
№
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

2.1
.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Вид деятельности
Ответственный
1.
Работа с кадрами
Инструктаж: «Охрана жизни и здоровья воспитанников в зимний заведующий
3-2
период на прогулке»
ДОУ
Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые достарший
2-4
кументы, регламентирующие деятельность ДОУ, в соответствии воспитатель
рекомендациями ФИРО
Анализ реализации планов по самообразованию педагогов ДОУ
(за первое полугодие учебного года)
Анализ индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников

ГМП

4

старший
воспитатель

4

Участие педагогов ДОУ в обучающем семинаре «Правила соблюдать – беду миновать!» (по приказу Департамента образования)

старший
воспитатель

4

2. Организационно-педагогическая работа
.
Подготовка
педагогического совета №3«Построение вариативстарший восного развивающего образования на основе поддержки инициати- питатель
вы и индивидуальности дошкольников»

3-4

Реализация технологии клубный час на тему «Русский валенок» педагоги ДОУ
с воспитанниками ДОУ
Аукцион педагогических идей «Игра – дело серьёзное»
старший воспитатель
Оперативный контроль:
старший вос- Организация двигательной активности дошкольников в услопитатель, медвиях ДОУ.
сестра
Подготовка участников городского детского экологического фо- воспитатели
рума «Зелёная планета – 2017»
3. Работа с родителями
Сотрудничество с социальным окружением в соответствии с
старший воспланом
питатель

3

Благоустройство участков детского сада «Зимняя сказка»
Акция «Игрушки своими руками».

2-4
3-4

воспитатели
ТВГ
воспитатели
Мастер – класс: технология «декупаж». Совместная творческая воспитатели
деятельность родителей и детей на тему «Подарок для папы».
средней, старшей, подготовительной к
школе группы.
Административно-хозяйственная работа

3

4

2-4

4

2-4

4.2.

Приобретение программно-методического и дидактического со- завхоз
провождения (с учётом требований ФГОС и ООП ДОУ)
зав. ДОУ
Оперативное совещание по противопожарной безопасности
заведующий

4.3.

Благоустройство участков (расчистка снега, снежные постройки)

1-4

4.1.

воспитатели

3

Февраль 2017 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.

2.8.

2.9.
2.10

Вид деятельности
1.
Работа с кадрами
Совещание на тему: Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия.
Консультация для педагогов ДОУ: Предупреждение детского
травматизма.
Практическая консультация: правила СанПиНа. Требования к
санитарному содержанию помещений
Участие в IX Международной научной конференции Артемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы».
Участие в Форуме образовательных инициатив МБУ г.о. Самара

Ответственный
медсестра

1-4

Заведующий

1-4

Г.С.С.
воспитатели

1-4

заведующий,
старший
воспитатель

3

2.
Организационно-педагогическая работа
Подготовка участников городских соревнований по робототех- Чумаченко
нике «ИКаРёнок»
И.Ф,
Рубцова С.Г.
Павлова Е.Е.
Подготовка участников муниципального этапа фестиваля детско- музыкальный
го творчества «Юные таланты за безопасность»
руководитель
Стендовая презентация в центральном холле ДОУ: Игровая дея- ГМП
тельность дошкольников с использованием макетов.
Участие в районном и городском конкурсе детского творчества творческая
«Мир глазами ребенка»
группа
Участие семей воспитанников в районном конкурсе: «Человек воспитатель
природе друг» посвящённого Году Экологии.
Гурьянова О.Н.
День мужества:
музыкальный
- тематические занятия по группам;
руководитель.
- художественно – музыкальная композиция в музыкальном зале
с участием старших дошкольников.
Оперативный контроль:
заведующий,
- организация дополнительных образовательных услуг;
ГМП
-Систематический:
- выполнение рабочей программы;
Тематический контроль:
Оснащение развивающей предметно – пространственной среды в
группах ДОУ авторскими пособиями, макетами, мини- музеями.
Подготовка педагогов ДОУ к выступлению на открытом област- старший восном фестивале педагогического мастерства и творчества работ- питатель, ГМП
ников дошкольного образования Самарской области в г. Кинель
Подготовка к проведению фольклорного праздника «Широкая ТВГ
масленица».
Подготовка участников районного вокального конкурса
музыкальный
«Голос,Ок»
руководитель
Васильева О.П.

3

1-4

1-4
4
4

1-4

1-4

3-4
2-4

3.1

3.
Работа с родителями
Сотрудничество с социальным окружением, согласно плана
совместной деятельность

4.1.

Развлечение с участием родителей воспитанников: «Рады мы 8+23» . Мероприятие посвящённое празднованию
8 марта и 23 февраля.
4.
Административно-хозяйственная работа
Состояние охраны труда на пищеблоке.

4.2.

Проверка санитарного состояния ДОУ

3.2

старший воспитатель

1-4

музыкальный
руководитель,
воспитатели

4

комиссия по
ОТ
ГСС

2
3

Март 2017 года

1.1

2.1

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Вид деятельности
Ответственный
1.
Работа с кадрами
Прохождение курсовой подготовки в соответствии с планом ра- старший вос1-4
боты.
питатель
2.
Организационно-педагогическая работа
Участие в муниципальном этапе фестиваля детского творчества старший вос«Юные таланты за безопасность»
питатель, музыкальный руководитель
Участие в районном этапе фестиваля детского изобразительного воспитатели
творчества «Мир глазами ребенка»
Экологическая неделя (в рамках реализации образовательного
ГМП
проекта «Формирование социально – коммуникативных компетентностей у детей дошкольного возраста средствами народной
праздничной культуры»).
Развлечения, посвященные 8 марта «Лучшая на свете – мамочка
моя»
Подготовка команды к участию в региональном этапе соревнований «ИКаРёнок».
Проведение педагогического совета № 3 на тему « Построение
вариативного развивающего образования на основе поддержки
инициативы и индивидуальности дошкольников».
Теоретическая часть:
1. Поддержка детской инициативы в образовательном процессе
детского сада.
2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей, недирективная помощь.
3. Вариативное развивающее образование в дошкольной организации.
Практическая часть:
Формирование инициативы и самостоятельности у дошкольников в конструктивной деятельности:
- математический планшет: учитель – логопед Павлова Е.Е.
- технология Воскобовича: учитель – дефектолог Щербакова
Е.В.
- палочки Кьюизенера : воспитатель Чумаченко И.Ф.
- блоки «Дьёнеша»: воспитатель Кузнецова Н.М.
Создание с дошкольниками моделей на тему: «Дикие, домашние

1

2
4

Васильева О.П.

2

Рубцова С.Г.

1
4

старший воспитатель Никонова А.В.,
воспитатель
Бугаева Л.В.,
воспитатель
Кузнецова В.В.

воспитатели

3

2.8.
2.9.

3.1

4.1

животные»
Участие воспитанников в районном конкурсе детского творчества «Голос, Ок»
Оперативный контроль
Организация развлечений в группах ДОУ
Систематический контроль
Организация образовательной деятельности с детьми по вариативному направлению ООП ДОУ
Тематический контроль: ППРС в группах ДОУ (повторно).
3.
Работа с родителями, социумом
Мероприятие с участием родителей воспитанников всех возрастных групп «Весенние посиделки»

всех групп
музыкальный
руководитель
ГМП

4
2

Никонова А.В.

музыкальный
руководитель
Васильева
О.П., воспитатели групп.

4. Административно-хозяйственная работа
Подготовка рассады к озеленению территории: приобретение Воспитатели
семян, декоративного ограждения

3

4

Апрель 2017 год
№
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10
.

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.
Посещение районных педагогических объединений.
2.Организационно-педагогическая работа
Подготовка воспитанников к участию в районном конкурсе художественного слова и театральных представлений воспитанников старшего дошкольного возраста
«По сказкам Г.Х. Андерсена».
Анализ индивидуальных маршрутов развития воспитанников
ДОУ

Ответственный
Зав.ДОУ
Завхоз
Старший
воспитатель
Воспитатели

1

воспитатели

1

старший воспитатель, ГМП

4

Участие педагогов ДОУ в межрегиональном фестивале педаго- педагоги
гического мастерства и творчества работников дошкольного образования.
Подготовка участников городского конкурса методических раз- воспитатели и
работок «Игра – дело серьёзное»
специалисты
ДОУ
Праздник прилёта птиц. Изготовление жаворонков.
педагоги
Мониторинг «Профессиональная деятельность педагога ДОУ»
ГМП
Подготовка педагогов к участию в районной методической неде- старший восле «Реализация ФГОС ДО с позиции партнёрской совместной питатель
деятельности участников образовательных отношений».
Участие воспитанников ДОУ в районном вокальном конкурсе музыкальный
«Голос,Ок»
руководитель
Выставка детского творчества: «Этот удивительный космос».
ТВГ
Участие педагогов ДОУ в VII межрегиональном фестивале педа- старший восгогического мастерства и творчества работников дошкольного питатель Ниобразования (г. Кинель)
конова А.В.,

3
1-4

1-4

2
4
4

2
2
4

2.11
.

3.1.

Оперативный контроль:
- организация корригирующей гимнастики после дневного сна;
- соблюдение санитарных норм при организации НОД.
Систематический:
- деятельность педагогов со стажем работы менее 3 лет;
3. Работа с родителями
Сотрудничество с социальным окружением, в соответствии с
планом совместной деятельности

учитель - логопед Павлова
Е.Е.
ГСС

1-4
Старший воспитатель

3.4.

Консультация: Приёмы формирования познавательной активно- учитель – дести у дошкольников
фектолог
Щербакова
Е.В.
Акция «Красивое - рождает доброе» приобретение семян, поса- Родительский
дочного материала
комитет
Групповые итоговые (2016-2017уч. год) родительские собрания Воспитатели

4.1.
4.2.

4. Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории.
Инструктаж по ОТ при проведении благоустройства территории

3.2.

3.3.

4

Завхоз
Зав. ДОУ

1-4
3

4
3-4

3-4
3-4

Май 2017 года
№

Вид деятельности
1.
1. Работа с кадрами

Ответственный

1.1.

Проведение инструктажей по организации и проведению летне- заведующий
оздоровительной кампании
Гринько П.В.

4

1.2.

Подготовка воспитателями и специалистами ДОУ отчётов о педагоги
выполнении рабочих программ за 2016 – 2017 уч.год

3-4

1.3.

Мониторинг индивидуальных образовательных маршрутов вос- старший воспи- 3-4
питанников
татель Никонова
А.В.
Организация мероприятий по озеленению участка ДОУ
завхоз Симо1-4
нова Т.П.
Консультация: Соблюдение санитарно – эпидемиологического медсестра
3
режима в летний период в условиях ДОУ.
Красичкова
В.Н.

1.4.
1.5.

2. Организационно-педагогическая работа
2.1.

Итоговый педсовет № 5 «Итоги воспитательно - образовательной педагоги
работы за 2016 - 17 учебный год. План летней оздоровительной
кампании»

31.
05.

2.2.

Педагогический ценз: систематизация материалов за 2016 – 2017
уч.год (конспекты открытых мероприятий, педагогических совещаний, сертификаты выступлений, наградные материалы педагогов, воспитанников и др.)
Фото - вернисаж совместных мероприятий «Мы вместе» - сайт
ДОУ

старший воспитатель Никонова А.В.

3-4

старший воспитатель Ни-

2

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10
.
2.11
.
2.12
.
2.13
.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

конова А.В.
Смотр-конкурс детского рисунка на асфальте «Солнышко лучи- воспитатели
стое улыбнись нам весело!»
Художественно – литературная композиция: «Памяти павших - педагоги
будьте достойны!»
Подготовка к проведению клубного часа «Куклы разные важ- ТВГ
ны…»
Организация и проведение праздника для воспитанников подго- музыкальный
товительной к школе группы «Выпускной - наш первый бал»
руководитель
Васильева,
воспитатели
Рубцова С.Г.,
Гурьянова О.Н.
Участие педагогов в городском методическом марафоне
воспитатели
Чумаченко
И.Ф., Рубцова
С.Г.
Неделя открытых показов НОД педагогами ДОУ
все педагоги
ДОУ
Оперативный контроль:
ГСС
- санитарное состояние участков детского сада, выносного материала;
Участие воспитанников ДОУ в районном фестивале детского музыкальный
творчества «Человек природе друг».
руководитель
васильева О.П.
Подготовка воспитанников к участию в городских творческих сотрудники
конкурсах «Росточек», «Ярмарка талантов»
ДОУ
Проведение общественно – профессиональной оценки качества заведующий,
дошкольного образования (ФИРО)
педагоги
3.
Работа с родителями
Информационный стенд «Лето! Отдыхай и не болей!»
ГСС
медсестра
Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ, завхоз
цветников.
Онлайн - мониторинг родителей «Удовлетворенность работой старший восДОУ»
питатель, воспитатель
Групповые родительские собрания по итогам работы за 2016- воспитатели
2017 уч.год

4
5.05
1-4
4

4.05

1519.0
5
4

23.0
5
4
3-4

4
1-4
4

1-2

Сроки проведения недели открытых просмотров.
№

Ф.И.О.,
должность педагога

1.

Гурьянова О.Н.

Тема занятия

Тема:
2.

Плыгунова И.С.
Развитие творческих способностей
дошкольников средствами использования конструкторов разного вида

Дата
проведения
15.05. 2017г.
9.40
15.05. 2017г.
9.00

3.

Кузнецова Н.М.

16.05. 2017г.
9.00

4.

Рубцова С.Г.

16.05. 2017г.
9.40

5.

Чумаченко И.Ф.

17.05.2017г.
9.00

6.

Алимбекова А.М.

17.05.2017
9.40

7.

Кузнецова Р.Ф.

18.05.2017г.
9.00

8.

Кузнецова В.В.

18.05.2017г.
9.20

9.

Перевёртова Г.В.

19.05.2017г.
9.00

10.

Бугаева Л.В.

19.05.2017г
9. 20

11.

Устюгова Е.В.

19.05.2017г.
9.45

12.

Щербакова Е.В.

12.05.2017г.
9.00

13.

Павлова Е.Е.

17.05.2017г.
10.20

