В связи с вышеизложенным коллектив детского сада ставит перед собой на
2015-2016 учебный год следующие задачи:
Цель: Совершенствование воспитательно-образовательной среды как среды
развития интеллектуальных и личностных качеств, сохранения и укрепления
здоровья ребенка, коррекции недостатков, ограничивающих его
возможности, воспитывающую личность с высокой познавательной
активностью, творчеством, любознательностью, способной к
сопереживанию.
Задачи на 2015-2016 учебный год.
1. Направить усилия педагогов, родителей на поэтапное создание предметноразвивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Осуществлять патриотическое воспитание дошкольников через
познавательно-речевые технологии, используя метод проектной
деятельности..
3. Взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития детей, используя разнообразную методическую
помощь родителям ( законным представителям) по вопросам воспитания,
обучения и развития дошкольников.
4. Продолжать работу по художественно-эстетическому воспитанию детей,
осуществляя дифференцированный подход к каждому ребенку при обучении
техническим приемам работы с различными материалами.

Содержание работы на сентябрь 2015
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Направления деятельности,
мероприятия
Работа с кадрами
Текущие инструктажи по охране
жизни и здоровья детей
День дошкольного работника
Подготовка к аттестации педагогов
Выверка картотеки
педагогических кадров
Составление графика работы
специалистов

6.

Изучение нормативных
документов

7.

Направить на курсы повышения
квалификации педагогов Оськину
В.В. Ананьеву О.А.
Направить на годичную
переподготовку для получения
профессионального образования
Демченко Ю.Г.
Провести диагностическое
исследование возможностей и
затруднений педагогов
Изучение ФГОС и ООП
дошкольного образования

8.

9.

10.

11

12

Направить на конференцию,
секционные занятия и
метод.объединения педагогов
Оказание помощи молодым
педагогам по созданию
развивающей среды. Организовать
наставничество:
Прибыткина Г.Ф.-Оськина В.В.
Фролова Т.П.-Харитонова Л.А.
Лагун Е.В.- Ананьева О.В.
Составит перечень используемой
методической литературы и

Срок

Ответственный

1 неделя

Заведующий

27.09
В течение
месяца
По графику
ТИМО
1 неделя

Профком
Старший
воспитатель
Ст. воспитатель

2 неделя

Ст.воспитатель

1 неделя

Заведующий,
старший
воспитатель
Ст.воспитатель

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

По графику
ТИМО
постоянно

Ст.воспитатель

1 неделя

Ст.воспитатель,
педагоги

1
2
3

4

1
2
3

1

пособий по всем видам детской
деятельности
Организационно-педагогическая работа
Консультации для воспитателей
« Требования ФГОС к
1 неделя
развивающей среде»
Составит план самообразования
1 неделя
« Планирование воспитательно1 неделя
образовательного процесса в новых
условиях»
Смотр готовности детского сада к
1 неделя
новому учебному году
Система внутреннего мониторинга
Мониторинг на начало года
Первые 2
недели
Заседание ПМПК
3 неделя

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
педагоги
Ст. воспитатель
Заведующий,
ст.воспитатель,
мед.сестра
Педагоги

Ст.воспитатель
Специалисты
Адаптация вновь поступивших
По мере
Воспитатели,
детей
поступления Ст.мед.сестра
Взаимодействие с семьей и другими организациями
Общее родительское собрание:
4 неделя
Заведующий,
ст.воспитатель
 цели и задачи работы ДОУ в
новом году».
 Выборы Совета родителей.
 Утверждение программы
развития ДОУ
 Особенности предметноразвивающей среды по
требованиям ФГОС в
детском саду и дома

2

Сбор сведений о составе семьи

2 неделя

3

Групповые родительские собрания
по теме:
« Особенности психофизического
развития детей данного возраста»
« Патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста».

По графику

Открытый просмотр занятий с
детьми по выбору педагога по

Ст.воспитатель,
воспитатели
Воспитатели
групп

методу проекта

1

1
2

3
4
5

Мероприятия с детьми
Первое сентября- День знаний

01.09.

Административно-хозяйственная работа
Общее собрание трудового
1 неделя
коллектива
Назначить ответственных за
3 неделя
технику безопасности, пожарную
безопасность
Проверка маркировки мебели и
1 неделя
инвентаря
Утверждение списков по группам
01.09
Проведение всех видов
1 неделя
инструктажей

Содержание работы на октябрь 2015

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

№
п/п

Направления деятельности,
мероприятия
Работа с кадрами
Изучение нормативных
документов

Срок

Ответственный

По мере их
поступления

2.

Формирование заявок на КПК

3.

Изучение ФГОС с вновь
поступившими педагогами

По мере
поступления
заявок
1 неделя

Заведующий,
старший
воспитатель
Ст. воспитатель

4.

Направить на метод.объединения По графику
педагогов
ТИМО
Оказание помощи молодым
постоянно
педагогам наставниками:
Методы и приемы ознакомления
дошкольников с окружающим
миром
Подготовительная работа к
В течение
проведению районного метод
месяца
объединения
Оказание помощи педагогам в
3 неделя
составлении портфолио для
месяца
аттестации на первую и высшую
категории
Организационно-педагогическая работа
Консультации для воспитателей
«Развитие художественно2 неделя
творческой деятельности детей в
доиашних условиях»
Трудности календарно2 неделя
тематического планирования
Развитие речи в процессе
3 неделя
патриотического воспитания
Работа в метод кабинете:
4 неделя
Подбор комплексов гимнастики
после сна во всех возрастных
группах
Педагогический совет № 1
20.10.
Тема: «Патриотическое
воспитание дошкольников через
познавательно-речевые
технологии, используя метод

1.

5

6

7.

1

2

3

Заведующий,
старший
воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
наставники

Ст.воспитатель
Заведующий,
Старший
воспитатель

Богомолова
О.В.
Старший
воспитатель
Оськина В.В.
Старший
воспитатель
Заведующий
Ст.воспитатель

1
2

проектной деятельности, учитывая
требования ФГОС»
Цель: провести системный анализ
педагогической деятельности по
созданию развивающей среды в
соответствии с ФГОС по
« Речевому развитию»
Повестка дня:
Сообщение« Инновационные
методы и технологии речевого
развития детей дошкольного
возраста в современном
образовательном пространстве
ДОУ»
2. Презентация « Осваиваем
ФГОС: О.Б. « Речевое развитие»
3.Сообщение из опыта
« Актуальность патриотического
воспитания детей»
4.Итоги тематического контроля
« Выполнение программных
требований по О.Б. « Речевое
развитие в подготовительной
группе ОНР»
5. Сообщение из опыта
« Формирование у детей
потребности патриотизма и любви
к родному краю»
Система внутреннего мониторинга
Анализ посещаемости детей по
4 неделя
группам
Оперативный контроль:
2 неделя
 Состояние документации
педагогов
 Готовность к рабочему дню
 Выполнение режима
 Организация питания
Тематический контроль
« Выполнение программных
5-12.10
требований по О.Б. « Речевое
развитие в подготовительной
группе ОНР»

Ст.воспитатель

Старший
воспитатель

Учителялогопеды
Богомолова
О.В.
Заведующий

Савик Л.Н.
Педагоги,
Ст.воспитатель
Заведующий,
Ст.воспитатель

Заведующий

Взаимодействие с семьей и другими организациями

1
2

3

1

2.

1
2

3

Создание банка данных по
семьям воспитанников
Консультация для родителей по
теме:
«Развитие речи ребенка как
условие формирования
успешности и социализации»
Совместный пед.час с учителем
школы
Мероприятия с детьми
Праздник для детей « Осень
золотая»

4 неделя
24.10

Заведующий,
ст.воспитатель
Воспитатели
группы ОНР-2

По
Ст.воспитатель
договоренности

Смотр-конкурс « Дары осени»
19.10
(природный и бросовый материал(
Административно-хозяйственная работа
Организовать работу Совета ДОУ 2 неделя
Работа по составлению и
3 неделя
лонгированию локальных актов,
нормативных документов
Проведение инвентаризации

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

Содержание работы на ноябрь 2015
№
п/п
1.

Направления деятельности,
мероприятия
Работа с кадрами
Проведение инструктажа « Охрана

Срок

Ответственный

1 неделя

Заведующий

2.

3.

4.

5.

6.
7

1
2
3

жизни и здоровья детей в зимний
период»
Работа педагогов по
самообразованию:
- нетрадиционные техники
рисования в работе с
дошкольниками
- проектирование образовательного
процесса в свете современных
требований
- игра как средство нравственного
воспитания детей
-интеграция музыкальной
деятельности в условиях
комплексно-тематического
планирования
Подготовка к аттестации
воспитателей на высшую
категорию
Изучение нормативных
документов

2 неделя

Педагоги

В течение
месяца

Старший
воспитатель

По мере их
Заведующий,
поступления старший
воспитатель
1 неделя
Наставники
старший
воспитатель
По графику Ст.воспитатель
ТИМО
постоянно
Ст.воспитатель

Наставники с молодыми
педагогами:
Формы работы с родителями
Направить на секционные занятия
и метод.объединения педагогов
Оказание помощи молодым
педагогам
Организационно-педагогическая работа
Консультации для воспитателей
« Обучение детей безопасности
1 неделя
жизнедеятельности»
По графику
Районное метод.объединение
ТИМО
«Повышение профессиональной
компетентности педагогов по основным
направлениям ФГОС с использованием
тематического моделирования
«(межрайонный семинар).

4
5

Размещение информации по ФГОС 2 неделя
на сайте для родителей
Выставка в пед.кабинете в помощь 1 неделя
педагогам по формированию
двигательных умений детей
Система внутреннего мониторинга

Ст.воспитатель
Ст. воспитатель
Педагоги,
логопеды
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

1

2

3

1

2.

3.

4.

1

1
2.

Предупредительный контроль
1 неделя
Заведующий,
Организация двигательного
ст.воспитатель
режима на прогулке
Тематический контроль
2 неделя
Заведующий
Взаимодействие воспитателя и
Ст.воспитатель,
учителя –логопеда при
формировании речевых навыков в
группе ОНР-2
Оперативный контроль:
2 неделя
Заведующий,
Ст.воспитатель
 готовность педагогов к
рабочему дню
 обзор сюжетно-ролевых игр
 соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка
Взаимодействие с семьей и другими организациями
Консультация для родителей
4 неделя
Воспитатели
всех групп по теме « Уголок
детского творчества в домашних
условиях»
Консультация для родителей
3 неделя
Воспитатели
старшего дошкольного возраста
По подготовке ребенка к школе
Оформление наглядности в
1 неделя
Воспитатели
уголках по теме «Советы
родителям по рисованию»
Открытый просмотр для родителей 4 неделя
Ст.воспитатель,
по внедрению ФГОС в ДОУ по
педагоги всех
выбору педагога
групп
Мероприятия с детьми
Выставка детского творчества на
1 неделя
свободную тематику
Воспитатели
групп
Административно-хозяйственная работа
Подготовка здания к зиме
1 неделя
Завхоз
Производственное совещание
2 неделя
Заведующий

Содержание работы на декабрь 2015
№
п/п
1.

Направления деятельности,
мероприятия
Работа с кадрами
Текущие инструктажи по

Срок

Ответственный

1 неделя

Заведующий

2.
3.
4.
5.

6

1

2

3
4.

охране жизни и здоровья
детей при проведении
новогодних праздников
Составление графика
отпусков
Подготовка к аттестации

02.12

Заведующий,Профком

В течение
месяца
По мере их
поступления
По графику
ТИМО

Старший воспитатель

Изучение нормативных
Заведующий, старший
документов
воспитатель
Направить на
Ст.воспитатель
метод.объединения
педагогов
Оказание помощи молодым
постоянно
Ст.воспитатель
педагогам наставниками по
Наставники
теме: Методические приемы
при проведении занятий по
связной речи
Организационно-педагогическая работа
Консультации для
03.12
Ст.воспитатель
воспитателей по теме
« Особенности физического
развития детей младшего и
среднего дошкольного
возраста»
« Планирование
1 неделя
Ст. воспитатель
воспитательнообразовательного процесса в
условиях ФГОС. Типичные
ошибки»
Смотр-конкурс по подготовке 3неделя
Заведующий,
к новому году
ст.воспитатель
Семинар « Предметно2 неделя
Ст.воспитатель
развивающая среда ДОУ в
соответствии с
современными
требованиями"
Цель: Уточнить понятие
« предметно-развивающая
среда», элементы, принципы
построения, активизировать
действия воспитателей по
проектированию предметной
среды для обеспечения
разнообразной деятельности

1

2
3.

4

детей и повышения уровня их
познавательного,
социального и физического
развития.
План:
*сообщение по теме
*блиц-опрос
*составление плана работы
по теме
*анализ предметноразвивающей среды по
итогам конкурса
*метод.рекомендации
Система внутреннего мониторинга
Оперативный контроль:
2 неделя
 готовность педагогов к
рабочему дню
 двигательная
деятельность в режиме
дня
 содержание
родительских уголков
Смотр-конкурс предметно1 неделя
развивающей среды
Тематический контроль по
1 неделя
теме: « Формы работы с
родителями в группе ЗПР»
Педагогический совет № 2
19.12.
1. Тема: Эффективные
формы и методы
взаимодействия
дошкольного
образовательного
учреждения и семьи в
условиях реализации
ФГОС»
Цель: раскрыть
актуальные формы и
методы работы с
родителями в ДОУ,
необходимых для
повышения активности
родителей как
участников

Заведующий,
Ст.воспитатель

Заведующий, старший
воспитатель
Заведующий,
ст.воспитатель
Заведующий,
ст.воспитатель,
воспитатели групп,
специалисты

1

2

3

4

1

образовательного
процесса
Задачи:
1. Выявить и
проанализировать
эффективность
используемых форм и
методов
взаимодействия
детского сада и семьи.
2. Выявить как
традиционные, так и
новые активные формы
работы с родителями.
3. Обобщить опыт работы
по данному вопросу.
Повестка дня:
*деловая игра
*сообщение старшего
воспитателя по теме
*итоги контроля
*сообщение из опыта
работы.
*итоги анкетирования
Взаимодействие с семьей и другими организациями
Консультация для родителей 4 неделя
Воспитатели
по интересам и запросам
Анкетирование родителей по 1 неделя
выявлению мнений о работе
ДОУ
Групповые родительские
По графику
собрания по теме:
«Формируем вместе
успешного, здорового и
современного человека»
Открытый просмотр занятия
по физической культуре
Информационный стенд по
2 неделя
теме « Закаливание ребенка в
домашних условиях»
Мероприятия с детьми
Новогодний праздник
25.12.

Ст.воспитатель,
воспитатели
Воспитатели групп

Воспитатели групп

Музыкальный
руководитель,

2

1
2
3
4
5

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

Воспитатели групп
Ст.воспитатель.
Воспитатели
Заведующий
Заведующий
Ст.воспитатель
Заведующий
Заведующий

Содержание работы на январь 2016
№
п/п
1.
2.

Направления деятельности,
мероприятия
Работа с кадрами
Текущие инструктажи по охране
жизни и здоровья детей
Обсуждение новинок

Срок

Ответственный

1 неделя

Заведующий

3 неделя

Ст.воспитатель

3.

методической литературы
Изучение нормативных
документов

4.

Изучение ФГОС с молодыми
педагогами

5.

Направить на секционные
По графику
занятия и метод.объединения
ТИМО
педагогов
Оказание помощи молодым
постоянно
педагогам в планировании
подвижных игр
Общее собрание трудового
2 неделя
коллектива по подведению
итогов работы за год. О ходе
выполнения коллективного
договора
Организационно-педагогическая работа
Консультации для воспитателей
« Метод проектной деятельности 1 неделя
в развитии художественных
способностей детей»
«Роль подвижной игры на
2 неделя
прогулке»
« Взаимодействие
1 неделя
муз.руководителя, специалистов
с воспитателями»
«Совместная работа
2 неделя
воспитателей и специалистов в
развитии связной речи у детей»
Открытый просмотр занятия по
4 неделя
рисованию

6.

7.

1

2

3

4

1

По мере их
поступления
2 неделя

Мастер-класс специалистов ДОУ 2 неделя
по теме:
« Эффективность интеграции в
проведении НОД »
Взаимопосещения педагогов по
3 неделя
просмотру занятий по
математике
Система внутреннего мониторинга
Заседание ПМПК
3 неделя

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

Богомолова
О.В.
Оськина В.В.
Ст.воспитатель
Логопеды,
дефектолог
Заведующий,
ст.воспитатель,
Бутрашкина
С.А,
Ст.воспитатель,
специалисты
Воспитатели

Ст.воспитатель

2

1

2
3

1

1

2
3
4

Специалисты
Заведующий,
Ст.воспитатель

Оперативный контроль:
2 неделя
 Содержание книжных и
физкультурных уголков
 готовность педагогов к
рабочему дню
Взаимодействие с семьей и другими организациями
Консультация для родителей по
4 неделя
Мед.сестра
профилактике простудных
заболеваний и гриппа
Консультация для родителей
2 неделя
Ст.воспитатель,
« Ответы на вопросы по ФГОС»
воспитатели
Заседание Совета ДОУ « Отчет
3 неделя
заведующего за 1 полугодие»
Мероприятия с детьми
Рождественские колядки
12.01
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
групп
Административно-хозяйственная работа
Проведение инструктажа:
2 неделя
Заведующий
*охрана жизни и здоровья детей
*Противопожарная безопасность.
*техника безопасности
Очистка кровли от снега
По мере
Завхоз
необходимости
Отчет по форме 85-к
1 неделя
Заведующий
Заключение договоров с
В течение
Заведующий
учреждениями-партнерами
месяца

Содержание работы на февраль 2016
№
п/п
1.
2.

Направления деятельности, Срок
мероприятия
Работа с кадрами
Составление отчетности
1 неделя
Изучение нормативных
документов

Ответственный

Заведующий, старший
воспитатель
По мере их
Заведующий, старший
поступления воспитатель

3.

Направить на курсы
повышения квалификации
педагогов для
прохождения аттестации:

4

Направить на
По графику Ст.воспитатель
метод.объединения
ТИМО
педагогов
Оказание помощи
постоянно
Ст.воспитатель
молодым педагогам
Наставники
наставниками по теме «
Игровые методы и приемы
в проведении НОД»
Обсуждение новинок
1 неделя
Ст.воспитатель
методической литературы
и выставка в кабинете
Собеседование с
4 неделя
Мед.сестра
сотрудниками по правилам
СанПиН
Пополнить методический
В течении
Ст.воспитатель
кабинет мет.литературой
месяца
по О.Б. « Физическая
культура»
Организационно-педагогическая работа
Консультации для
воспитателей
«Лексика-залог успешного 1 неделя
Учитель-логопед
обучения»
« Роль воспитателя в
1 неделя
Учитель-логопед
формировании
правильного
звукопроизношения»
« Использование музыки в 2 неделя
Музыкальный
свободной детской
руководитель
деятельности»
« Планирование
1 неделя
Насибова Ф.Г.
самостоятельной детской
деятельности в
воспитательнообразовательном
процессе»
«Методика заучивания
2 неделя
Париж О.Н.
стихов»

5

6

7

8

1

По графику
СИПКРО и
ЦРО

Ст.воспитатель

Педагогический совет:
Тема; Реализация художественно-эстетического развития детей в
соответствии с ФГОС
Цель;Определение понятия «художественно-эстетического развития детей
в соответствии с ФГОС», оказание помощи педагогам в реализации данной
образовательной области.
Задачи:
*обеспечение профессионального роста педагогов и совершенствование
мастерства в технике рисования.
*создание условий для творчества,
*совершенствование работы с семьей по данному направлению.,
*получение результата в работах детей
План:
*Сообщение» старшего воспитателя Определение понятия
«художественно-эстетического развития детей в соответствии с ФГОС»,
*Итоги тематического контроля « Состояние работы по обучению навыкам
аппликации в средней группе»
*презентация « Использование нетрадиционных технологий в
изодеятельности» отв. Белова А.В.
*мастер-класс по обучению нетрадиционным методам рисования.
Проводит Бутрашкина С.А.
*анализ выставки детских работ. Старший воспитатель

Система внутреннего мониторинга
1.
Выставка детских работ на 1 неделя
свободную тему
сюжетного рисования
2
Тематический контроль
1 неделя
« Состояние работы по
обучению навыкам
аппликации в средней

Ст.воспитатель,
воспитатели
Заведующий,
Ст.воспитатель

3

1
2

3

4.

1

2

1
2

группе»
Оперативный контроль:
2 неделя
Заведующий,
Ст.воспитатель
 Соблюдение правил
внутреннего
распорядка
 Выполнение
инструкции « Об
охране жизни и
здоровья детей»
 Организация с
детьми подвижных
игр в режиме дня
Взаимодействие с семьей и другими организациями
Экскурсия в школу на урок 1 неделя
Ст.воспитатель
Родительские собрания в
По графику Ст.воспитатель,
группах на тему
воспитатели
«Роль семьи в развитии
художественного
творчества»
Открытое занятие по
рисованию.
Консультация для
2 неделя
Воспитатели
родителей « Развиваем
вместе речь ребенка»
Консультация для
2 неделя
Муз.руководитель
родителей « Какую музыку
слушаем дома»
Мероприятия с детьми
Открытый просмотр
01.09.
Музыкальный
« День защитника
руководитель,
Отечества»
Воспитатели групп
Музыкальное развлечение По графику Музыкальный
«Масленица»
руководитель,
воспитатели
Административно-хозяйственная работа
Проведение всех видов
1 неделя
Заведующий
инструктажей
Проверка выполнения
В течение
Завхоз
гигиенических требований месяца
к осветительным приборам
в групповых комнатах и
игровых зонах

Содержание работы на март 2016
№
п/п
1.
2

Направления деятельности,
мероприятия
Работа с кадрами
Составление отчетности
Изучение нормативных
документов

Срок
1 неделя

Ответственный

Заведующий, старший
воспитатель
По мере их
Заведующий, старший
поступления воспитатель

3

Направить на курсы
повышения квалификации
педагогов для прохождения
аттестации:

4

Изучение поступивших
1 неделя
Заведующий, старший
документов по ФГОС
воспитатель
Направить на
По графику Ст.воспитатель
метод.объединения
ТИМО
педагогов
Оказание помощи молодым 1 неделя
Ст.воспитатель
педагогам по планированию
воспитательнообразовательного процесса
Обсуждение новинок
1 неделя
Ст.воспитатель
методической литературы
Проведение инструктажа по 2 неделя
Заведующий
охране жизни и здоровью
детей в весенний период
Анализ документации по
3 неделя
Заведующий, старший
индивидуальному маршруту
воспитатель
ребенка
Организационно-педагогическая работа
Консультации для
воспитателей
«Формирование у детей
1 неделя
Савик Л.Н.
уважительного отношения
к семье, Родине»
« Формирование у детей
2 неделя
Париж О.Н.
потребности в
ознакомлении с
окружающим миром»
«Обогащение активного
1 неделя
Демченко Ю.Г.
словаря чтением
художественной
литературы»
« Игра как ведущий вид
2 неделя
Бутрашкина С.А.
деятельности в организации
самостоятельной детской и
совместной деятельности
детей старшего
дошкольного возраста»
« Воспитание бережного
3 неделя
Насибова Ф.Г.
отношения к природе»

5

6

7
8

9

1

По графику
СИПКРО и
ЦРО

Ст.воспитатель

2

3

4.

Открытый просмотр
занятия
По выбору педагога.
Цель: взаимодействие
педагога с детьми в
организованной
образовательной
деятельности деятельности
Смотр-конкурс на тему
« Огородные фантазии на
окне»
Семинар для педагогов
Тема: Обновление
образовательного процесса
в ДОУ с учетом введения
ФГОС дошкольного
образования
Цель:
 Целевые ориентиры
дошкольного
образования
 Реализация
интегрированного
подхода при решении
образовательных
задач по
направлениям
развития:
-физическое,
познавательное,
речевое,
художественноэстетическое,
социальноличностное
*деловая игра « Знатоки
ФГОС»
* Анкета
профессиональных
трудностей по реализации
ФГОС

1 неделя

Воспитатели

4 неделя

Заведующий, старший
воспитатель

5. Систематизация материала в метод.кабинете 1 неделя Ст.воспитатель,

воспитатели
Система внутреннего мониторинга
1
Оперативный контроль:
2 неделя
Заведующий,
Ст.воспитатель
 Соблюдение правил
внутреннего
распорядка
 Выполнение
инструкции « Об
охране жизни и
здоровья детей»
 Организация с детьми
подвижных игр в
режиме дня
Взаимодействие с семьей и другими организациями
1
Консультация на тему
2 неделя
воспитатели
« Развитие у детей
потребности в общении»
.
« Сохраняем и укрепляем
2 неделя
Воспитатели
здоровье ребенка , соблюдая
режим»
« Особенности
3 неделя
Специалисты
формирования пассивного
словаря у детей
2
Анкетирование родителей
3 неделя
Ст.воспитатель,
воспитатели
3
Папки-передвижки по теме 4 неделя
Воспитатели,
« Речевое развитие ребенка»
специалисты

1

1

2

Мероприятия с детьми
Утренник « Мамин
05.03.
праздник»

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели групп

Административно-хозяйственная работа
Подготовка инвентаря и
1 неделя
Завхоз
оборудования к проведению
весенних работ на
территории
Проведение инструктажа по В течение
Заведующий
охране жизни и здоровью
месяца
детей, противопожарной
безопасности и технике
безопасности

Содержание работы на апрель 2016
№
п/п
1.
2.
3.

Направления деятельности,
мероприятия
Работа с кадрами
Составление отчетности

Срок

Ответственный

1 неделя

Изучение нормативных
документов
Направить на курсы
повышения квалификации

По мере их
поступления
По графику
СИПКРО и

Заведующий, старший
воспитатель
Заведующий, старший
воспитатель
Ст.воспитатель

педагогов для прохождения
аттестации по вариативному
блоку.
4.
5.

6

7
8

1

2

1

2

ЦРО

Изучение ФГОС с вновь
1 неделя
Заведующий, старший
поступившими педагогами
воспитатель
Подведение итогов курсовой 2 неделя
Ст.воспитатель
переподготовки педагогов,
их самообразование и
обсуждение годовых задач
на следующий год.
Подготовка специалистов к 4 неделя
Ст.воспитатель
отчетам по выполнению
программы за год
Обсуждение новинок
1 неделя
Ст.воспитатель
методической литературы
Общее собрание трудового
3 неделя
Заведующий
коллектива
« Забота об участке детского
сада- дело всего коллектива»
Организационно-педагогическая работа
Консультации для
4 неделя
Захарова Т.И.
воспитателей
« Использование игровых
технологий в воспитании
культуры взаомопонимания
у дошкольников»
«Развитие у детей речевого
1 неделя
Учитель-логопед
творчества»
Неделя проектной
2 неделя
Старший воспитатель.
деятельности. Открытый
Педагоги
просмотр. Краткосрочный
проект по межгрупповой
связи по обмену
культурными событиями
группы».
Система внутреннего мониторинга
Мониторинг по всем
4 неделя
группам
Эпизодический контроль:
 Наличие системы
планирования учебно-

2 неделя

Ст.воспитатель
Специалисты,
Воспитатели
Заведующий,
Ст.воспитатель

воспитательной
деятельности
 Готовность педагогов
к рабочему дню
 Организация
самостоятельной
детской деятельности
во вторую половину
дня

Взаимодействие с семьей и другими организациями
1
Экскурсия в школу
1 неделя
Ст.воспитатель
2
Консультация для родителей 1 неделя
Мед.сестра
по организации питания в
домашних условиях
3.
Консультация для родителей 2 неделя
Муз.руководитель
« Формируем у детей
музыкальный вкус»
4
Общение с родителями на
4 неделя
Заведующий
сайте по вопросу воспитания
Ст. воспитатель
и развития детей. Наши
достижения
5
« Культура здоровья семьи- 1 неделя
Демченко Ю.Г,
одно из обязательных
условий воспитания
культуры здоровья ребенка»
6

Проектная деятельность с
детьми в домашних
условиях

1

Мероприятия с детьми
Открытый просмотр номера 1 неделя
к конкурсу « Радуга
талантов»
Административно-хозяйственная работа

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели групп

1
2

Организация и проведение
субботника
Оформление подписки на
подписные издания

1 неделя

Завхоз

В течение
месяца

Ст.воспитатель

Содержание работы на май 2016
№
п/п

1.

Направления
Срок
деятельности,
мероприятия
Работа с кадрами
Составление отчетности
1 неделя

3.

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

4

Обсуждение новинок

2.

Ответственный

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

Ст.воспитатель

5

1

методической литературы
Инструктаж по охране
1 неделя
Заведующий
жизни и здоровья детей в
летнее время
Организационно-педагогическая работа
Консультации для
воспитателей
По выбору и потребностям 1 неделя
Учителя-логопеды,
учитель-дефектолог

« Работа с детьми в летнее 1 неделя
Ст. воспитатель
время»
3
« Планирование
2 неделя
Ст. воспитатель
воспитательнообразовательного 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. Итоги контроля
5.Обсуждение плана работы на лето
2

Система внутреннего мониторинга
1
Заседание ПМПК
3 неделя
2

1
2

3

Ст.воспитатель
Специалисты
Заведующий,
Ст.воспитатель

Оперативный контроль
« Выполнение инструкции
по охране жизни и
здоровья детей»
Взаимодействие с семьей и другими организациями
Экскурсия в школу на урок 1 неделя
Ст.воспитатель
Родительские собрания в
По графику Ст.воспитатель,
группах на тему
воспитатели
« Развиваем у детей
патриотические чувства»
Общее родительское
4 неделя
Заведующий,
собрание:
ст.воспитатель,воспитатели
 итоги работы за год

1

1
2

 планы на лето
 использование
летнего сезона для
оздоровления детей
Мероприятия с детьми
Праздник « До свидания,
детский сад»
Административно-хозяйственная работа
Проведение всех видов
1 неделя
Заведующий
инструктажей
Производственное
2 неделя
Заведующий
собрание
«Подготовка к летнему
оздоровительному
периоду»

