На основании проведенного анализа МБДОУ « Детский сад № 255» г. о.
Самара ставит на 2017-2018 учебный год следующие задачи:
Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе.
Задачи:
1.Продолжать сохранять и укреплять здоровье детей. Сформировать у 75 %
воспитанников осознанное отношение к двигательной активности и
потребность к физическому самосовершенствованию, вовлекая родителей в
процесс физического развития.
2. Используя современные образовательные технологии, развивать
диалогическую и монологическую речь у детей, добиваясь результативности
не менее 85%
3.Развивать интерес, любознательность и познавательную мотивацию у
дошкольников посредством дидактических игр, ожидая результат не менее
80%
Содержание работы на сентябрь 2017
№
Направления деятельности,
п/п
мероприятия
Работа с кадрами
1.
Текущие инструктажи по охране
жизни и здоровья детей
2.
День дошкольного работника
3.
Подготовка к аттестации педагогов
4.
5.

Выверка картотеки
педагогических кадров
Составление графика работы
специалистов

6.

Изучение нормативных
документов

7.

Направить на курсы повышения

Срок

Ответственный

1 неделя

Заведующий

27.09
В течение
месяца
По графику
ТИМО
1 неделя

Профком
Старший
воспитатель
Ст. воспитатель

Заведующий,
старший
воспитатель
По мере их
Заведующий,
поступления старший
воспитатель
По графику Ст.воспитатель

квалификации педагогов
Ковалева Н.Е. Насибова Ф.М.
Ананьева О.В. Фролова Т.П.
Прибыткина Г.Ф. Золотухина Е.Г.
8.
Обсуждение календарнотематического планирования с
молодыми педагогами
9.
Изучение ФГОС и ООП
дошкольного образования с
молодыми педагогами
10.
Направить на конференцию,
секционные занятия и
метод.объединения педагогов
11
Оказание помощи молодым
педагогам.
12
Составить перечень используемой
методической литературы и
пособий по всем видам детской
деятельности
13
Разработка и утверждение
локальных актов
14
Работа с договорами
взаимодействующих организаций
Организационно-педагогическая работа
Консультации для воспитателей
1
«Развитие познавательных
интересов и любознательности у
дошкольников»
2
Составить план
самообразования
3
« Планирование воспитательнообразовательного процесса в новых
условиях»
4
Смотр готовности детского сада к
новому учебному году
5

6

Консультация для воспитателей
« Поддержка детской инициативы
и самостоятельности в различных
видах деятельности»
Ознакомление с годовым планом и
расписанием. Циклограмма.
График работы специалистов.
Рабочая программа

СИПКРО и
ЦРО
1 неделя
1 неделя
По графику
ТИМО

Ст.
воспитатель.
Педагоги
Заведующий,
старший
воспитатель
Ст.воспитатель

постоянно

Ст.воспитатель

1 неделя

Ст.воспитатель,
педагоги

1 неделя

Заведующий

В течение
месяца

Заведующий

1 неделя

Париж О.Н.

1 неделя

Ст.воспитатель
педагоги
Ст. воспитатель

1 неделя
1 неделя
2 неделя

1неделя

Заведующий,
ст.воспитатель,
мед.сестра
Насибова Ф.М.

Старший
воспитатель.
Педагоги

7.

Оформление тематической
выставки в метод. кабинете
« Организация работы по
познавательному развитию»

4 неделя

Старший
воспитатель и
педагоги
группы ОНР-2
и ОНР-3

Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
1
Мониторинг на начало года
Первые 2
Педагоги
недели
2
Заседание ПМПК
3 неделя
Ст.воспитатель
Специалисты
3
Адаптация вновь поступивших
По мере
Воспитатели,
детей
поступления Ст.мед.сестра
4
Обобщение опыта работы по
В течение
Ст.воспиаттель.
продуктивной деятельности
месяца
Лысова Е.Е.
Бутрашкина
С.А.
Взаимодействие с семьей и другими организациями
1
Общее родительское собрание:
4 неделя
Заведующий,
« Что год грядущий нам готовит»
ст.воспитатель
 цели и задачи работы ДОУ в
новом году».
 Выборы Совета родителей.
 Утверждение программы
развития ДОУ
 Отчет о внебюджетных
средствах
2 
2 неделя
Воспитатели
Групповые родительские собрания
по темам психофизического
развития детей и задачам обучения
и воспитания в году
3

Сбор сведений о составе семьи

2 неделя

Ст.воспитатель,
воспитатели

4

Консультации « Особенности
адаптационного периода»

По графику

5.

Консультация по запросам

6

Родительские уголки по теме
времени года и задачам на уч.год.
Мероприятия с детьми
Первое сентября- День знаний

В течение
месяца
1 неделя

Воспитатели
групп.
Психолог
воспитатели

1

01.09.

воспитаели
Музыкальный
руководитель,

2.

Детский концерт, посвященный
Дню дошкольного работника.

Выставка детских рисунков по
произведениям А.К.Толстого к 200
летию со Дня рождения поэта,
писателя
Административно-хозяйственная работа
1
Общее собрание трудового
1 неделя
коллектива
2
Назначить ответственных за
3 неделя
технику безопасности, пожарную
безопасность
3
Проверка маркировки мебели и
1 неделя
инвентаря
4
Утверждение списков по группам
01.09
5
Проведение всех видов
1 неделя
инструктажей
3

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
групп
Заведующий
Заведующий
Ст.мед.сестра
Заведующий
Заведующий

Содержание работы на октябрь 2017
№
Направления деятельности,
п/п
мероприятия
Работа с кадрами
1.
Изучение нормативных
документов

Срок

Ответственный

По мере их
поступления

Заведующий,
старший
воспитатель
Заведующий
Заведующий,
старший
воспитатель
Ст.воспитатель

2.
3.

Инструктажи с сотрудниками
Изучение ФГОС с вновь
поступившими педагогами

4.

Направить на
По графику
метод.объединения педагогов
ТИМО
постоянно
Наставничество: Вишнева
В.В.-Лысова Е.Е.
Ковалева Н.Е.-Терентьева Е.А.
Прибыткина Г.Ф.-Золотухина
Е.Г.
Фролова Т.П.-Пархоменко

5

1 неделя
1 неделя

Белова А.В.

Л.В.
6
Подготовительная работа к
В течение
проведению районного метод
месяца
объединения
7.
Оказание помощи педагогам в
1 неделя
составлении портфолио для
месяца
аттестации на первую и высшую
категории
Организационно-педагогическая работа
1
Консультации для воспитателей:
«О профилактике пищевых
2 неделя
отравлений»»
« Формирование связной речи у 2 неделя
детей в совместной деятельности
взрослого и ребенка»
«Закаливание организма
3 неделя
ребенка-как условие здоровья»
2
Работа в метод кабинете:
4 неделя
Оформление нагляднодемонстрационного материала
по О.Б. « Речевое развитие»

3.
4

Фестиваль детского творчества
« Мир глазами детей»
Педагогический совет № 1
Тема: « Развитие связной речи.
Проблемы и пути решения»
1. Оснащение предметноразвивающей среды в
группах по организации
данной деятельности
2 Актуальность проблемы
развития связной речи у
дошкольников
3. Итоги проверки
4. Аукцион методических
находок с мастер-классами
( составление рассказов по
картине, сказкотерапия, игровые
технологии, сочинительство,
инсценировки)

3 неделя
19.10.

Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль

Ст.воспитатель
Заведующий,
Старший
воспитатель

Старшая
мед.сестра
Специалисты по
возрастным
группам
Старшая
мед.сестра
Старший
воспитатель
Воспитатели и
специалисты
компенсирующих
групп
Воспитатели всех
групп
Заведующий
Ст.воспитатель
Бутрашкина С.А.

Ковалева Н.Е.
Калинина О.Е.

По одному
педагогу от
каждой группы,
специалисты

1

2.

3

Тематический контроль
« Состояние работы по
развитию связной речи у детей
подготовительной
общеразвивающей группы»
Анализ работы ДОУ по
персональной аттестации
педагогов
Оперативный контроль:
 Выполнение режима дня.
 Организация питания в
группах

1 неделя

Заведующий
Учителялогопеды
Ст.воспитатель

1 неделя

Ст.воспитатель

2 неделя

Заведующий,
Ст.воспитатель

Взаимодействие с семьей и другими организациями
1
Создание банка данных по
4 неделя
семьям воспитанников
2
Консультация для родителей по 1 неделя
теме:
« Методы закаливания дома»

3

1

« Почему ребенок должен
двигаться»
Совместный пед.час с учителем
школы
Мероприятия с детьми
Праздник для детей « Осень
золотая»

Заведующий,
ст.воспитатель
Воспитатели
группы ОНР-1
Мед.сестра
Воспитатели

По
Ст.воспитатель
договоренности
2 неделя

1-а

Праздник ко Дню пожилого
человека

1 неделя

2.

Смотр-конкурс« Дары осени»
(природный и бросовый
материал(

19.10

3.

4 неделя
С младшими детьми
« Правила движения достойны
уважения»

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
ИФК.
Воспитатели

Для старших « Дорожная
азбука»
Административно-хозяйственная работа
1
Организовать работу Совета
2 неделя
ДОУ
2
Работа по составлению и
3 неделя
лонгированию локальных актов,
нормативных документов
3
Проведение инвентаризации

Заведующий
Заведующий
Завхоз

Содержание работы на ноябрь 2017
№
Направления деятельности, Срок
п/п мероприятия
Работа с кадрами
1.
Проведение инструктажа
1 неделя
« Охрана жизни и здоровья
детей в зимний период»
2.
Работа педагогов по
2 неделя
самообразованию:
3.
Подготовка к аттестации
В течение
воспитателей на высшую
месяца
категорию
4.
Изучение нормативных
По мере их
документов
поступления
5.
Работа с молодыми
1 неделя
специалистами
Проведение подвижной
игры на прогулке
Организационно-педагогическая работа
1
Консультации для
воспитателей
2
«Формирование
1 неделя
выразительной речи у
дошкольников»
3
Обобщение опыта работы В течение
месяца
воспитателей
подготовительной группы
по художественноэстетическому
воспитанию детей.

Ответственный
Заведующий
Педагоги
Старший воспитатель
Заведующий, старший
воспитатель
Наставники

Воспитатели группы
ОНР-2
Старший воспитатель
Воспитатели
подготовительной группы

4

5

6

Размещение информации по 2 неделя
нашим достижениям по
ФГОС на сайте для
родителей
Выставка в пед.кабинете в
1 неделя
помощь педагогам по теме
« Организация работы по
развитию связной речи»
4 неделя
Семинар и мастер-класс
« Поддержка детской
инициативы и
самостоятельности в
продуктивной деятельности

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель
Специалисты
Старший воспитатель.
Педагогиподготов.группы
и Бутрашкина С.А.

7.
Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
1
Предупредительный
1 неделя
Заведующий,
контроль
ст.воспитатель
Организация двигательного
режима на прогулке
2
Оперативный контроль:
2 неделя
Заведующий,
Ст.воспитатель
 готовность педагогов
к рабочему дню
 состояние
физкультурных
уголков в группах
 соблюдение правил
внутреннего
трудового распорядка
Взаимодействие с семьей и другими организациями
1
Консультация для
4 неделя
Воспитатели
родителей
« Играя и общаясь с
ребенком-развиваем
речь»
2.
Консультация для
3 неделя
Воспитатели
родителей дошкольного
возраста по организации
уголка для занятий дома
3.
Оформление наглядности в 1 неделя
Воспитатели
уголках по теме «Советы
родителям по продуктивной
деятельности»
4.
4 неделя
Ст.воспитатель, педагоги
Открытый просмотр для
родителей по внедрению
всех групп

ФГОС в ДОУ по проектной
деятельности
интегрированного плана
Мероприятия с детьми
1
Выставка детского
1 неделя
творчества на свободную
тематику
2
Турнир по шахматам и
2 неделя
шашкам
Административно-хозяйственная работа
1
Подготовка здания к зиме
1 неделя
2.
Производственное
2 неделя
совещание

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Завхоз
Заведующий

Содержание работы на декабрь 2017
№
Направления деятельности,
п/п мероприятия
Работа с кадрами
1.
Текущие инструктажи по
охране жизни и здоровья
детей при проведении
новогодних праздников
2.
Составление графика
отпусков
3.
Подготовка к аттестации

Срок

Ответственный

1 неделя

Заведующий

02.12

Заведующий,
Профком
Старший воспитатель

В течение
месяца
По мере их
Заведующий, старший
поступления воспитатель
По графику Ст.воспитатель
ТИМО

Изучение нормативных
документов
5.
Направить на
метод.объединения
педагогов
6
Оказание помощи молодым
постоянно
педагогам наставниками по
теме: «Роль воспитателя в
организации
самостоятельной детской
деятельности»
Организационно-педагогическая работа
1
Консультации для
1 неделя
воспитателей по теме
4.

Наставники

Савик Л.Н.

2

«Речь воспитателя-аналог для
детского подражания»
1 неделя
Открытый просмотр НОД
по развитию речи в группе
ОНР-3, по теме ко Дню
матери в России

Ст.воспитатель.
Педагоги
Специалист

Смотр-конкурс по подготовке 3неделя
Заведующий,
к новому году
ст.воспитатель
4.
1 неделя
Педагоги
Смотр-конкурс по
дидактической игре
Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
1
Оперативный контроль:
2 неделя
Заведующий,
Ст.воспитатель
 готовность педагогов к
рабочему дню
 двигательная
деятельность в режиме
дня
 содержание
родительских уголков
2.
Тематический контроль по
2 неделя
Заведующий,
теме: Использование
ст.воспитатель
дидактической игры в
Педагоги группы
познавательном развитии
ОНР-1
ребенка
3
19.12.
Заведующий,
Педагогический совет № 2
Тема:«Дидактические игры
ст.воспитатель,
как средство развития
воспитатели групп,
познавательных интересов и
специалисты
любознательности у
дошкольников»
1. Сообщение по теме
старшего воспитателя
2. Итоги контроля
3. Ярмарка
педагогических идей
« Дидактические игры
и пособия по
познавательному
развитию»
4. Выставка пособий в
методическом
кабинете.
3

Взаимодействие с семьей и другими организациями
1
Консультация для родителей 4 неделя
Воспитатели
по интересам и запросам
2

3

4

Анкетирование родителей по 1 неделя
выявлению мнений о работе
ДОУ
Групповые родительские
По графику
собрания по теме:
«Развитие познавательных
интересов у дошкольника»
Подготовительные группы по
теме « На пороге школы»
Информационный стенд по
2 неделя
теме « Новогодние
праздники. Как провести их
дома»

Мероприятия с детьми
1
Новогодний праздник

22.12.

Выставка детских работ на
23.12
зимнюю тематику
Административно-хозяйственная работа
1
Общее собрание трудового
2 неделя
коллектива
2
Совещание при заведующей
3 неделя
по исполнению сметы
3
Оформление подписки на
1 неделя
периодические издания
4
Составление смет
24.12
5
Проведение всех видов
4 неделя
инструктажей на
праздничные каникулы
2

Ст.воспитатель,
воспитатели
Воспитатели групп

Воспитатели групп

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели групп
Ст.воспитатель.
Воспитатели
Заведующий
Заведующий
Ст.воспитатель
Заведующий
Заведующий

Содержание работы на январь 2018
№
Направления деятельности,
п/п
мероприятия
Работа с кадрами
1.
Текущие инструктажи по
охране жизни и здоровья детей
2.
Обсуждение новинок
методической литературы
3.
Изучение нормативных
документов

Срок

Ответственный

1 неделя

Заведующий

3 неделя

Ст.воспитатель

По мере их
поступления

Заведующий,
старший
воспитатель
Заведующий,
старший
воспитатель
наставники

Изучение образовательных
2 неделя
областей « Развитие речи» и
« Социально-коммуникативное
развитие» с молодыми
педагогами
5.
Направить на секционные
По графику
занятия и метод.объединения
ТИМО
педагогов
6.
Оказание помощи молодым
постоянно
педагогам в планировании
сюжетно-ролевых игр
7.
Общее собрание трудового
2 неделя
коллектива по подведению
итогов работы за год. О ходе
выполнения коллективного
договора
Организационно-педагогическая работа
1
Консультации для
воспитателей:
« Как определить склонности
1 неделя
ребенка»
Консультации специалистов с
2 неделя
воспитателями по имеющимся
проблемам
Работа с родителями по
2 неделя
устранению гиподинамии у
детей
2
Открытый просмотр занятия 4 неделя
по физической культуре
4.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Заведующий

Захарова Т.И.
Воспитатели.
Ст.воспитатель
ИФК.
Воспитатели
Заведующий,
ст.воспитатель,

ИФК
Воспитатели

Взаимопосещения педагогов по 3 неделя
просмотру занятий по
физической культуре
4
Взаимопосещения занятий в
1 неделя
Педагоги
старших группах,
посвященных международному
дню памяти жертвам
Холокоста
5
Итоги. Смотр-конкурс по
подготовке групп к Новому
году
Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
1
Заседание ПМПК
3 неделя
Ст.воспитатель
Специалисты
2
Оперативный контроль:
2 неделя
Заведующий,
Ст.воспитатель
 готовность педагогов к
рабочему дню
3
Анализ заболеваемости за год. 2 неделя
Заведующий.
Посещаемость
Мед.сестра
Взаимодействие с семьей и другими организациями
1
Консультация для родителей
4 неделя
Мед.сестра
по профилактике простудных
заболеваний и гриппа
2
Консультация для родителей
2 неделя
Ст.воспитатель,
« Ответы на вопросы по
воспитатели
подготовке детей к школе»
3
Заседание Совета ДОУ « Отчет 3 неделя
заведующего за 1 полугодие»
«Поговори со мною, мама.
3 неделя
Педагоги
Недостаток общения-какие
последствия»»
Мероприятия с детьми
1
Рождественские колядки
12.01
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
групп
2
Квест –игра « Путь к
3 неделя
Воспитатели
здоровью» с детьми старшего
возраста
Административно-хозяйственная работа
1
Проведение инструктажа:
2 неделя
Заведующий
*охрана жизни и здоровья
детей
3

2
3
4

*Противопожарная
безопасность.
*техника безопасности
Очистка кровли от снега

По мере
Завхоз
необходимости
1 неделя
Заведующий
В течение
Заведующий
месяца

Отчет по форме 85-к
Заключение договоров с
учреждениями-партнерами

Содержание работы на февраль 2018
№
Направления деятельности, Срок
п/п мероприятия
Работа с кадрами
1.
Составление отчетности
1 неделя
2.
3.

Изучение нормативных
документов
Направить на курсы
повышения квалификации
педагогов для
прохождения аттестации:

Заведующий, старший
воспитатель
По мере их
Заведующий, старший
поступления воспитатель
По графику Ст.воспитатель
СИПКРО и
ЦРО

4

Обсуждение с педагогами
образовательных областей
« Познание»,
« Художественноэстетическое развитие»,
« Физическая культура»

5

Оказание помощи
1 неделя
молодым педагогам
наставниками по теме
«Технология
проектирования в работе с
детьми»
Обсуждение новинок
1 неделя
методической литературы
и выставка в кабинете
Собеседование с
4 неделя
сотрудниками по правилам
СанПиН

6

7

Ответственный

В течение
месяца

Ст.воспитатель.
Наставники

Ст.воспитатель
Сагайдак Е.А.

Ст.воспитатель
Мед.сестра

Пополнить методический
В течении
кабинет современной
месяца
мет.литературой
9.
Использование
1 неделя
современных технологий в
работе ( ТРИЗ,
моделирование,
проектирование и т.д.
Организационно-педагогическая работа
1
Консультации для
воспитателей:
«Экспериментальная
1 неделя
деятельность с детьми как
фактор познавательного
развития ребенка»
« Как научить ребенка
1 неделя
старшего дошкольного
возраста задавать
поисковые вопросы»
« Использование музыки в 2 неделя
свободной детской
деятельности»
« Планирование
1 неделя
самостоятельной детской
деятельности в
воспитательнообразовательном
процессе»
«Нетрадиционные формы
2 неделя
работы с детьми в процессе
продуктивной
деятельности»
Педагогический совет № 4 неделя
2.
3
Тема:» Современные
подходы к развитию
взаимодействия детского
сада и семьи по
формированию
двигательной активности и
здорового образа жизни»
Вопросы к дискуссии:
*что входит в понятие
« здоровый образ жизни»
8

Ст.воспитатель
Ковалева Н.Е.

Демченко Ю.Г.

Вишнева В.В.

Музыкальный
руководитель
Золотухина Е.Г.

Лысова Е.Е.

Заведующий

Мед.сестра
Ст.воспитатель
Воспитатели групп

*как воспитать у
дошкольника потребность
в заботе о собственном
здоровье.
* правильно ли
утверждение , что
эмоциональное
благополучие-залог
здоровья человека.
*какова роль родителей в
приобщении дошкольника
к здоровому образу жизни
*инновационные методы
сохранения здоровья в доу
2.Анализ заболеваемости и
посещаемости детей за
2017 год
3.Итоги тематического
контроля

Система внутреннего мониторинга. Анализ и контороль
1
Тематический контроль
1 неделя
Заведующий,
«Организация
Ст.воспитатель
двигательного режима в
средней группе»
2
Оперативный контроль:
2 неделя
Заведующий,
Ст.воспитатель
 Соблюдение правил
внутреннего
распорядка
Взаимодействие с семьей и другими организациями
1
Экскурсия в школу на урок 1 неделя
Ст.воспитатель
2
Родительские собрания в
По графику Ст.воспитатель,
группах на тему
воспитатели. ИФК
« Микроклимат в домезалог здоровья ребенка»
Поговорим о здоровье.
НОД по Физо
3
Консультация для
2 неделя
Воспитатели
родителей «Основы
безопасности»

4.

1

2

Консультация для
2 неделя
родителей «Какие
упражнения доступны в
домашних условиях»
Мероприятия с детьми
Открытый просмотр
01.09.
« День защитника
Отечества»
Музыкальное развлечение По графику
«Масленица»

Покормите птиц зимой.
3 неделя
Год экологии
Административно-хозяйственная работа
1
Проведение всех видов
1 неделя
инструктажей
2
Проверка выполнения
В течение
гигиенических требований месяца
к осветительным приборам
в групповых комнатах и
игровых зонах
3.

Содержание работы на март 2018

Воспитатели. ИФК

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
воспитатели
Заведующий
Завхоз

№
Направления деятельности,
п/п мероприятия
Работа с кадрами
1.
Составление отчетности
2
3

Изучение нормативных
документов
Направить на курсы
повышения квалификации
педагогов для прохождения
аттестации:

Срок
1 неделя

Заведующий, старший
воспитатель
По мере их
Заведующий, старший
поступления воспитатель
По графику Ст.воспитатель
СИПКРО и
ЦРО

Изучение поступивших
1 неделя
документов
5
Направить на
По графику
метод.объединения
ТИМО
педагогов
6
Ответы на вопросы
1 неделя
молодых педагогов
7
Обсуждение новинок
1 неделя
методической литературы
8
Проведение инструктажа по 2 неделя
охране жизни и здоровью
детей в весенний период
9
Анализ документации по
3 неделя
индивидуальному маршруту
ребенка
Организационно-педагогическая работа
1
Консультации для
воспитателей:
«Влияние музыки на
1 неделя
развитие ребенка»
« Игры и упражнения для
2 неделя
развития познавательных
интересов ребенка»
«Картотека сюжетно2 неделя
ролевых игр»
2
1 неделя
Открытый просмотр
занятия по экологии
По выбору педагога.
Цель: взаимодействие
педагога с детьми в
организованной
4

Ответственный

Заведующий, старший
воспитатель
Ст.воспитатель
Наставники.
Ст.воспитатель
Заведующий
Заведующий, старший
воспитатель

Музыкальный
руководитель
Пархоменко Л.В.
Насибова Ф.М. и
Прибыткина Г.Ф.
Воспитатели.
Спецталисты

3

4.

образовательной
деятельности
Смотр-конкурс на тему
« Огородные фантазии на
окне»
Семинар-практикум для
педагогов.
« Методика выполнения
основных видов движения»
Отрабатываем на себе.

4 неделя

Заведующий, старший
воспитатель

2 неделя

Заведующий.
Старший воспитатель.
Педагоги. ИФК

5. Систематизация материала в метод.кабинете 1 неделя Ст.воспитатель,
воспитатели, специалисты
Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
1
Оперативный контроль:
2 неделя
Заведующий,
Ст.воспитатель
 Организация с детьми
подвижных игр в
режиме дня
Взаимодействие с семьей и другими организациями
1
Консультация на тему
2 неделя
воспитатели
«В какие игрушки играют
наши дети»
.
« Зачем дома соблюдать
2 неделя
Воспитатели
режим»
« Гаджет и телефон в руках 3 неделя
Воспитатели
современного ребенка»
2
Анкетирование родителей
3 неделя
Ст.воспитатель,
воспитатели
3
Папки-передвижки по теме 4 неделя
Воспитатели,
«Русские игры и забавы»
специалисты
4. Вебинар для родителей через систему интернет по теме из
календарного плана. Участвуют педагоги по желанию.
МирополизVK.http://virtualroom.ru/service/connection/
Мероприятия с детьми
1
Утренник « Мамин
05.03.
Музыкальный
праздник»
руководитель,
Воспитатели групп
2
Неделя детской книги(
1 неделя
Воспитатели
Л.Н.Толстой, Ф.И.Тютчев,
С.Я. Маршак,А.Н. Толстой,
Б.Полевой, В.Г.Короленко
Административно-хозяйственная работа
1
Подготовка инвентаря и
1 неделя
Завхоз

2

оборудования к проведению
весенних работ на
территории
Проведение инструктажа по В течение
охране жизни и здоровью
месяца
детей, противопожарной
безопасности и технике
безопасности

Заведующий

Содержание работы на апрель 2018
№
Направления деятельности,
п/п мероприятия
Работа с кадрами
1.
Составление отчетности
2.

Изучение нормативных

Срок

Ответственный

1 неделя

Заведующий, старший
воспитатель
Заведующий, старший

По мере их

3.

документов
Направить на курсы
повышения квалификации
педагогов для прохождения
аттестации по
вариативному блоку.

поступления воспитатель
По графику Ст.воспитатель
СИПКРО и
ЦРО

Подведение итогов
2 неделя
курсовой переподготовки
педагогов, их
самообразование и
обсуждение годовых задач
на следующий год.
5
Подготовка педагогов к
4 неделя
отчетам по выполнению
программы за год
6
Обсуждение новинок
1 неделя
методической литературы
7
Общее собрание трудового 3 неделя
коллектива
«Подготовка территории
детского сада к летнему
сезону»
8
Анкетирование педагогов
1 неделя
Организационно-педагогическая работа
1
Консультации для
4 неделя
воспитателей
«Индивидуальная работа с
детьми в утренний
отрезок»»
«Индивидуальная работа с 1 неделя
детьми на занятии»
2
2 неделя
Неделя проектной
деятельности по теме
« Математика вокруг нас»
3
Выставка в методическом
2 неделя
кабинете современной
литературы по развитию
речи
4
Картотека физ.минуток
2 неделя
4.

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель
Специалисты
Воспитатели
Ст.воспитатель
Заведующий

Старший воспитатель
Захарова Т.И.

Савик Л.Н.
Старший воспитатель.
Педагоги
Ст.воспитатель.
Специалисты
Золотухина Е.Г.
Вишнева В.В.

Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
1
Мониторинг по всем
4 неделя
Ст.воспитатель

группам
2

Эпизодический контроль:
 Готовность педагогов
к рабочему дню
 Организация
самостоятельной
детской деятельности
во вторую половину
дня

2 неделя

Специалисты,
Воспитатели
Заведующий,
Ст.воспитатель

Взаимодействие с семьей и другими организациями
1
Экскурсия в школу
1 неделя
Ст.воспитатель
2
Консультация для
1 неделя
Воспитатели
родителей по организации
летнего отдыха с детьми
3.
Консультация для
2 неделя
Мед.сестра
родителей
« Первая помощь при
травмах»
4
Общение с родителями на
4 неделя
Заведующий
сайте по вопросу
Ст. воспитатель
воспитания и развития
детей. Наши достижения
5
Информационный стенд в
2 неделя
Воспитатели
группах на тему
« Заповедники Самарского
края»
Мероприятия с детьми
1
Открытый просмотр номера 1 неделя
к конкурсу « Радуга» и
« Ярмарка талантов»
2.
Открытый просмотр НОД 2 неделя
по художественному
творчеству ко Дню
Космонавтики
Административно-хозяйственная работа
1
Организация и проведение 1 неделя

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели групп
Ст.воспиатель и
педагоги

Завхоз

2

субботника
Оформление подписки на
подписные издания

В течение
месяца

Ст.воспитатель

Содержание работы на май 2018
№ Направления деятельности,
п/ мероприятия
п
Работа с кадрами
1. Составление отчетности
2.

Изучение нормативных
документов

3.

Направить на курсы
повышения квалификации
педагогов для прохождения
аттестации:

Срок

Ответственный

1 неделя

Заведующий, старший
воспитатель
Заведующий, старший
воспитатель

По мере их
поступлени
я
По графику
СИПКРО и
ЦРО

Ст.воспитатель

Обсуждение новинок
1 неделя
Ст.воспитатель
методической литературы
5
Инструктаж по охране жизни 1 неделя
Заведующий
и здоровья детей в летнее
время
Организационно-педагогическая работа
1
Консультации для
воспитателей
По выбору и потребностям
1 неделя
Специалисты
2
« Работа с детьми в летнее
1 неделя
Ст. воспитатель
время»
3
«
2 неделя
Ст. воспитатель
Планированиевоспитательно
-образовательного процесса
в летнее время»
4
Смотр-конкурс по
4 неделя
Заведующий,
подготовке участков к
ст.воспитатель
летнему сезону
Педагогический совет № 4
Тема: Итоги работы за год
1.Анализ мониторинга по всем группам
2.Анализ выполнения задач годового плана
3. Обмен опытом педагогов по исполнению задач годового плана
4

4. Итоги контроля
5.Обсуждение плана работы на лето
Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
1
Заседание ПМПК
3 неделя
Ст.воспитатель
Специалисты
2
Оперативный контроль
Заведующий,
« Выполнение инструкции
Ст.воспитатель
по охране жизни и здоровья
детей»
Взаимодействие с семьей и другими организациями
1
Родительские собрания в
По графику Ст.воспитатель,
группах на тему
воспитатели
По организации
экспериментальноисследовательской
деятельности с детьми
2
Общее родительское
4 неделя
Заведующий,
собрание:
ст.воспитатель,воспитател
и
 итоги работы за год
 планы на лето
 использование летнего
сезона для
оздоровления детей
Мероприятия с детьми
1
Праздник « До свидания,
Педагоги.
детский сад»
Муз.руководитель
2
День Победы. Праздник
Педагоги.
Муз.руководитель
Административно-хозяйственная работа
1
Проведение всех видов
1 неделя
Заведующий
инструктажей
2
Производственное собрание 2 неделя
Заведующий
«Подготовка к летнему
оздоровительному периоду»

