На основании проведенного анализа МБДОУ « Детский сад № 255» г. о.
Самара ставит на 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.Формировать здоровьесберегающее поведение у дошкольников
посредством накопления и обогащения двигательного опыта, добиваясь
увеличения знаний детей о здоровом образе жизни не менее чем на 85 %
1. Развивать устную речь детей и навыки речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком в процессе
театрально-игровой деятельности, добиваясь итогового показателя О.Б.
не менее 85% освоения.
3.Способствовать формированию у детей познавательноисследовательской деятельности в соответствии с собственным замыслом,
увеличив результативность по сравнению с показателем прошлого года на
10%.
Прогнозируемые результаты.
1. Создание условий для организации двигательного режима в
соответствии с ФГОС ДО. Овладение знаниями о здоровом образе
жизни. Привлечение родителей к решению данной проблемы.
2. Эффективная система взаимодействия и сотрудничества всех
участников образовательного процесса.Богатый словарный запас.
Умение перевоплощаться. Развитое воображение, богатые знания об
окружающем мире и литературных произведений. Повышение
уровня социокультурного развития.
3. Создание условий для организации познавательной деятельности
дошкольника в соответствии с ФГОС ДО, Активная деятельность
детей по освоению предметного мира, овладение различными
способами познания (наблюдение, эксперимент, проектная
деятельность). Умение рассуждать, делать выводы, видеть проблему
в рамках собственного опыта.
4. Внедрение современных образовательных технологий в работе с
детьми. Создание развивающей предметно-пространственной среды
в соответствии с ФГОС ДО, Активное участие педагогов в
конкурсах.

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

6.

7.

8.

9.

10.

11
12

13

1
2

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

Срок

Ответственный

1 неделя

Заведующий

27.09
В течение
месяца
По графику
ТИМО
1 неделя

Профком
Старший
воспитатель
Ст. воспитатель

Заведующий,
старший
воспитатель
Изучение нормативных
По мере их
Заведующий,
документов
поступления старший
воспитатель
Направить на курсы повышения
По графику Ст.воспитатель
квалификации педагогов по
СИПКРО и
графику
ЦРО
Обсуждение перспективного
1 неделя
Ст.
планирования
воспитатель.
Педагоги
Изучение ФГОС и ООП ДО с вновь 1 неделя
Заведующий,
принятыми педагогами
старший
воспитатель
Направить на установочную
По графику Ст.воспитатель
конференцию, секционные занятия ТИМО
и метод.объединения педагогов
Оказание помощи молодым
Постоянно
Ст.воспитатель
педагогам.
Составить перечень используемой 1 неделя
Ст.воспитатель,
методической литературы и
педагоги
пособий по всем видам детской
деятельности
Подготовить документы на
2 неделя
Старший
наставничество
воспитатель
Организационно-педагогическая работа
Консультации для воспитателей
«Формирование у детей знаний о
1 неделя
Ст.воспитатель
здоровом образе жизни»
Составить план самообразования
1 неделя
Ст.воспитатель
педагоги

« Планирование воспитательнообразовательного процесса « по
запросу
Сбор данных по социальному
составу семей
Консультация для педагогов по
составлению и реализации рабочих
программ
Циклограмма. График работы
специалистов. Рабочая программа

3

4
5

1 неделя

Ст. воспитатель

4 неделя

Ст.воспитатель.
Педагоги
Ст.воспитатель.
Педагоги

1 неделя

Старший
воспитатель.
Педагоги
Анализ сайта ДОО
2 неделя
Ст.воспитатель
Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
Мониторинг на начало года
Первые 2
Педагоги
недели
Заседание ПМПК
3 неделя
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
 Организация жизни и
здоровья воспитанников
Консультация для родителей «
4 неделя
Воспитатели
Влияние двигательной активности
на интеллект ребенка»

6

7.
1
2
3

1

2

Организовать консультации для
родителей

3

-

младших групп:



Адаптация детей в детском саду .



Роль игрушки в жизни ребёнка.



Развитие познавательной активности
детей?
-



средних групп:

Роль развивающих игр в воспитании

1неделя

2 неделя

Воспитатели

детей дошкольного возраста.
o

Азбука общения.

o

Детские интересы. Как их развивать?
старших и подготовительных
групп:

4
5



Нужна ли игра старшему
дошкольнику?



Ознакомления детей с миром
художественной культуры.



Развитие психических процессов
старшего дошкольника.

2 неделя
Составление социальных
паспортов по группам
Групповые родительские собрания По графику
по теме:
2 младшая группа;
Кому нужна разлука?
-возможные варианты адаптации,
-возрастные особенности детей,
-мальчики и девочки в семье и
детском саду.
-презентация « Один день в
детском саду»
Средняя группа:
Тема: Девочки и мальчики- 2
разных мира.
-возрастные особенности детей,
-формирование речевого общения,
-особенности воспитания девочек и
мальчиков.
Старшие группы:
Тема: Мальчики и девочки-2
половинки.
-возрастные особенности детей,
-Особенности воспитания девочек
и мальчиков,
- особенности формирования
двигательных навыков.
Подготовительные группы:

Ст.воспитатель,
воспитатели

Воспитатели
групп

1

Тема: Гендерный подход при
подготовке детей к школе.
-возрастные особенности детей,
-учет гендерной специфики в
предшкольной подготовке,
-дидактические упражнения для
формирования интеллектуальной
готовности девочек и мальчиков,
- памятка для родителей
первоклашек.
Мероприятия с детьми
Первое сентября- День знаний

2.

Детский концерт, посвященный
Дню города.

3

Выставка детских рисунков ко
Дню города на тему « Самарагород мой родной»

1
2

3
4
5

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

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
групп
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 символикой
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:
«Формирование у детей интереса
2 неделя
к окружающему миру»»

1.

5

6

7.

1

2

2.

Трудности календарнотематического планирования
«Развитие устной речи в
процессе театрализованной
деятельности»
Работа в метод кабинете:
Подготовить развивающие
пособия и дидактические игры по
познавательной деятельности
Реализация долгосрочного проекта
« История нашего детского сада»
Образовательная область «

2 неделя
3 неделя
4 неделя

Заведующий,
старший
воспитатель
Ст.воспитатель
Наставник

Ст.воспитатель
Заведующий,
Старший
воспитатель

Воспитатель
старшей
группы
Старший
воспитатель
Воспитатель
средней
группы
Старший
воспитатель
Воспитатели
высшей
категоии
Творческая
группа

3

1
2.

3

Познание»
Педагогический совет № 1
20.10.
Заведующий
Тема: « Организация
Ст.воспитатель
познавательной деятельности
дошкольника ,учитывая
Педагоги
требования ФГОС»
1. Оснащение предметноразвивающей среды в группах по
организации познавательной
деятельности детей дошкольного
возраста»
2. Развитие элементарных
естественно-научных
представлений у дошкольников
как условие реализации
содержания образовательной
области « Познание»
3. Современные формы и методы
работы по развитию
математических представлений у
дошкольников.
4. Сенсорное воспитание-как часть
работы по познанию с младшими
дошкольниками.
5. Особенности организации
обучения по ФГОС в начальной
школе.
6. Справка по итогам контроля
Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
Анализ посещаемости детей по
4 неделя
Педагоги,
группам
Ст.воспитатель
Анализ работы ДОУ по
1 неделя
Ст.воспитатель
персональной аттестации
педагогов
Оперативный контроль:
2 неделя
Заведующий,
Ст.воспитатель
 Состояние документации
педагогов
 Готовность к рабочему дню
 Выполнение режима
 Организация питания

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:
«Общие принципы оздоровления
часто болеющих детей»
Совместный пед.час с учителем
школы
Мероприятия с детьми
Праздник для детей « Осень
золотая»

4 неделя
1 неделя

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

Содержание работы на ноябрь

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

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

№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7

1
2
3

4

5

6

1

Направления деятельности,
мероприятия
Работа с кадрами
Проведение инструктажа « Охрана
жизни и здоровья детей в зимний
период»
Работа педагогов по
самообразованию:
Подготовка к аттестации
воспитателей на высшую
категорию
Изучение нормативных
документов

Срок

Ответственный

1 неделя

Заведующий

2 неделя

Педагоги

В течение
месяца

Старший
воспитатель

По мере их
Заведующий,
поступления старший
воспитатель
1 неделя
Молодые
педагоги

Работа с молодыми
специалистами
Формы работы с родителями
Направить на секционные занятия По графику
и метод.объединения педагогов
ТИМО
Оказание помощи молодым
постоянно
педагогам
Организационно-педагогическая работа
Консультации для воспитателей
« Обучение детей безопасности
1 неделя
жизнедеятельности»
Обобщение опыта работы
В течение
воспитателей подготовительной
месяца
группы по художественноэстетическому воспитанию детей.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Воспитатель
группы ОНР-2.
Старший
воспитатель
Воспитатели
подготовительной
группы
Ст.воспитатель

Размещение информации по
2 неделя
нашим достижениям по ФГОС на
сайте для родителей
Выставка в пед.кабинете в помощь 1 неделя
Ст.воспитатель
педагогам по формированию
двигательных умений детей
Открытый просмотр по
4 неделя
Педагоги группы
интеграции О.Б. « Познание» и «
ОНР-3
Развитие речи»
Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
Предупредительный контроль
1 неделя
Заведующий,
Организация двигательного
ст.воспитатель
режима на прогулке

2

3

1

2.

3.

4.

1

1
2.

Тематический контроль
2 неделя
Заведующий
Создание условий по
Ст.воспитатель,
театрализованной деятельности
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 по 4 неделя
Мед.сестра
системе закаливания в
домашних условиях
Консультация для родителей
3 неделя
Воспитатели
дошкольного возраста по
организации сюжетно-ролевых игр
в домашних условиях
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
проектной деятельности
групп
интегрированного плана
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
№
п/п

Направления деятельности,
мероприятия

Срок

Ответственный

1.

2.
3.
4.
5.

6

1

2

3

4
5.

Работа с кадрами
Текущие инструктажи по
охране жизни и здоровья
детей при проведении
новогодних праздников
Составление графика
отпусков
Подготовка к аттестации

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
Направить на
метод.объединения
педагогов
Оказание помощи молодым
постоянно
Наставники
педагогам наставниками по
теме: «Роль воспитателя в
организация игровой
деятельности дошкольника»
Организационно-педагогическая работа
Консультации для
03.12
Воспитатель группы
воспитателей по теме
ОНР-2
« Особенности физического
развития детей младшего и
среднего дошкольного
возраста»
Открытый просмотр
1 неделя
Ст.воспитатель.
« Сказка-ложь, да в ней
Педагоги старших
намек…» старшие группы
групп.
Специалисты
« Развитие
1 неделя
Ст. воспитатель
профессиональных
компетенций педагогов через
самообразование в
соответствии с ФГОС ДО.
Технология организации
сюжетно-ролевых игр в
разных возрастных группах.
Смотр-конкурс по подготовке 3неделя
Заведующий,
к новому году
ст.воспитатель
Семинар « Механизмы
2 неделя
Заведующий
реализации ФГОС ДО на
Ст.воспитатель
основе системнодеятельностного подхода в

работе с дошкольниками.
Теоретические основы
системно-деятельностного
подхода.
Современные педагогические
технологии деятельностного
типа.
Алгоритм организации
совместной деятельности с
детьми по принципу
системно-деятельностного
подхода.

1

2.

3

Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
Оперативный контроль:
2 неделя
Заведующий,
Ст.воспитатель
 готовность педагогов к
рабочему дню
 двигательная
деятельность в режиме
дня
 содержание
родительских уголков
Тематический контроль по
1 неделя
Заведующий,
теме: Использование
ст.воспитатель
театрализованной
Педагоги группы
деятельности в работе с
ОНР-1
детьми ОНР
Педагогический совет № 2
19.12.
Заведующий,
Тема:« Развиваем устную
ст.воспитатель,
речь детей и навыки речевого
воспитатели групп,
общения с окружающими на
специалисты
основе овладения
литературным языком в
процессе театрально-игровой
деятельности».
1. Особенности развития
устной речи у детей
дошкольного возраста.
2. Алгоритм действий
педагога в процессе
театрально-игровой
деятельности ( опыт работы)
3. Роль игры в социализации
ребенка.

1

2

3

4

1

2

1
2
3
4
5

4.Современные методики
заучивания стихов.
5. Итоги контроля
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:
« Роль игры в развитии
ребенка»
Информационный стенд по
2 неделя
теме «Речь взрослого-образец
для подражания»
Мероприятия с детьми
Новогодний праздник
22.12.
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

Ст.воспитатель,
воспитатели
Воспитатели групп

Воспитатели групп

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

Содержание работы на январь
№
п/п

Направления деятельности,
мероприятия

Срок

Ответственный

1.
2.
3.

Работа с кадрами
Текущие инструктажи по
охране жизни и здоровья детей
Обсуждение новинок
методической литературы
Изучение нормативных
документов

1 неделя

Заведующий

3 неделя

Ст.воспитатель

По мере их
поступления

Заведующий,
старший
воспитатель
Заведующий,
старший
воспитатель
Ст.воспитатель

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
1 неделя
деятельности в развитии
художественных способностей
детей»
«Роль подвижной игры на
2 неделя
прогулке»

6.

7.

1

2

2 неделя

« Взаимодействие
1 неделя
муз.руководителя,
специалистов с воспитателями»
«Совместная работа
2 неделя
воспитателей и специалистов в
развитии связной речи у детей»
Открытый просмотр прогулки 4 неделя
в подготовительной группе

Ст.воспитатель
Заведующий

Воспитатель2
младшей группы
Из опыта работы
воспитателя
группы ЗПР
Ст.воспитатель
Муз.руководитель
Логопеды,
дефектолог
Заведующий,
ст.воспитатель,
Воспитатели
подготовительной
группы

3

1
2

3

1

2

3
4

1

2
1

2
3
4

Взаимопосещения педагогов по 3 неделя
Воспитатели
просмотру занятий по
физической культуре
Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
Заседание ППк
3 неделя
Ст.воспитатель
Специалисты
Оперативный контроль:
2 неделя
Заведующий,
Ст.воспитатель
 Содержание книжных и
физкультурных уголков
 готовность педагогов к
рабочему дню
Анализ заболеваемости за год. 2 неделя
Заведующий.
Посещаемость
Мед.сестра
Взаимодействие с семьей и другими организациями
Консультация для родителей
4 неделя
Мед.сестра
по профилактике простудных
заболеваний и гриппа
Консультация для родителей
2 неделя
Ст.воспитатель,
« Ответы на вопросы по
воспитатели
подготовке к школе»
Заседание Совета ДОУ « Отчет 3 неделя
заведующего за 1 полугодие»
Совместный проект с
3 неделя
Воспитатели всех
родителями на тему
групп
« Сохранение экологиисохранение будущего»
Мероприятия с детьми
Рождественские колядки
12.01
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
групп
Конкурс чтецов
3 неделя
Воспитатели
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
№
п/п
1.
2.
3.

4

5

6

7

8

1

Направления деятельности, Срок
мероприятия
Работа с кадрами
Составление отчетности
1 неделя
Изучение нормативных
документов
Направить на курсы
повышения квалификации
педагогов для
прохождения аттестации:

Ответственный

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

Направить на
По графику Ст.воспитатель
метод.объединения
ТИМО
педагогов
Оказание помощи
постоянно
Ст.воспитатель
молодым педагогам
Учитель-логопед
наставниками по теме
«Использование
интерактивных технологий
в условиях ФГОС ДО»
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 современной
месяца
мет.литературой
Организационно-педагогическая работа
Консультации для
воспитателей:
«Формирования внимания 1 неделя
Учитель- дефектолог
у детей в процессе НОД»
« Роль воспитателя в
1 неделя
Учитель-логопед
формировании
правильного
звукопроизношения у

2.

детей»
« Использование музыки в
свободной детской
деятельности»
« Планирование
самостоятельной детской
деятельности в
воспитательнообразовательном
процессе»
«Нетрадиционные формы
работы с детьми в процессе
художественного
творчества»
Педагогический совет № 3
Тема:» Здоровье наших
детей в наших руках»
1..Роль ДОУ в сохранении
физического и
психического здоровья
детей»
2.Анализ заболеваемости и
посещаемости детей за
2020 год
3.Итоги тематического
контроля
4.Формирование у детей
знаний о ЗОЖ
5. Опыт работы с
родителями по
формированию ЗОЖ

2 неделя

Музыкальный
руководитель

1 неделя

Из опыта работы
воспитателя с высшей
квалификационной
категорией

2 неделя

Воспитатель старшей
группы

4 неделя

Заведующий

Мед.сестра
Ст.воспитатель
Опыт работы
воспитателей
подготовительной
группы
Воспитатели группы
ОНР-3

Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
1.
Выставка детских работ на 1 неделя
Ст.воспитатель,
свободную тему
воспитатели
сюжетного рисования на
зимнюю тематику
2
Тематический контроль
1 неделя
Заведующий,
«Формирование у детей
Ст.воспитатель
средней группы знаний о
ЗОЖ. Использование

3

1
2

3

4.

1

2

1
2

современных технологий в
работе с детьми по
физической культуре»
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
физических качеств у
детей. Здоровьесбережение
в домашних условиях»
Открытое занятие по
рисованию.
Консультация для
2 неделя
Воспитатели
родителей «Зимние
подвижные игры и забавы»
Консультация для
2 неделя
Муз.руководитель
родителей «Комплексы
Воспитатели
двигательных упражнений
с детьми под музыкальное
сопровождение»
Мероприятия с детьми
Открытый просмотр
22.02
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

№
п/п
1.
2
3

4
5

6

7
8

9

1

Направления деятельности,
мероприятия
Работа с кадрами
Составление отчетности
Изучение нормативных
документов
Направить на курсы
повышения квалификации
педагогов для прохождения
аттестации:

Срок

Ответственный

1 неделя

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

Изучение поступивших
1 неделя
Заведующий, старший
документов
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:
«Современные
1 неделя
Ст.воспитатель
образовательные
технологии по реализации
ФГОС ДО»
« Формирование у детей
2 неделя
Воспитатель 2 младшей
потребности в
группы
ознакомлении с
окружающим миром»
«Подборка художественной 1 неделя
Воспитатель ОНР-3
литературы для детей
старшего дошкольного
возраста»

2

3

4.

«Краеведческая работа с
детьми дошкольного
возраста»
«Картотека подвижных игр
для детей младшего и
среднего дошкольного
возраста»
Открытый просмотр
занятия
По выбору педагога.
Цель: взаимодействие
педагога с детьми в
организованной
образовательной
деятельности
Смотр-конкурс на тему
« Огородные фантазии на
окне»
Семинар для педагогов
Тема: Интеграция видов
искусств ( живопись,
музыка, литература) как
условие приобщения детей
к художественной культуре
в условиях реализации
ФГОС ДО.
1.Взаимодействие педагогов
детского сада в реализации
задач ООП «
художественноэстетическое развитие» из
опыта работы педагогов
подготовительной группы.
2. Детская художественная
литература как средство
формирования системы
культурных и нравственных
ценностей у дошкольника.
3.Приобщение детей к
истокам русской народной
культуры средствами
изобразительной
деятельности.

2 неделя
3 неделя

Воспитатель
подготовительной
группы
Наставник

1 неделя

Воспитатели

4 неделя

Заведующий, старший
воспитатель

2 неделя

Заведующий.
Старший воспитатель.
Педагоги

5. Систематизация материала в метод.кабинете 1 неделя Ст.воспитатель,
воспитатели
Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
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
«В какие игрушки играют
наши дети»
.
« Сохраняем и укрепляем
2 неделя
Воспитатели
здоровье ребенка , соблюдая
режим»
«Использование ИКТ дома: 3 неделя
Воспитатели
плюсы и мунусы»
2
Анкетирование родителей
3 неделя
Ст.воспитатель,
воспитатели
3
Папки-передвижки по теме 4 неделя
Воспитатели,
«Русское народное
специалисты
творчество»

1

2

1

2

Мероприятия с детьми
Утренник « Мамин
05.03.
праздник»

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели групп
Педагоги

Проект « Люби, знай и
4 неделя
береги свой край»
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
№
п/п

Срок

Ответственный

1.

Направления деятельности,
мероприятия
Работа с кадрами
Составление отчетности

1 неделя

2.

Изучение нормативных

По мере их

Заведующий, старший
воспитатель
Заведующий, старший

3.

4.
5.

6

7
8

9

1

2

1

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

поступления
По графику
СИПКРО и
ЦРО

воспитатель
Ст.воспитатель

Изучение ФГОС с вновь
поступившими педагогами
Подведение итогов курсовой
переподготовки педагогов,
их самообразование и
обсуждение годовых задач
на следующий год.
Подготовка педагогов к
отчетам по выполнению
программы за год
Обсуждение новинок
методической литературы
Общее собрание трудового
коллектива
«Подготовка территории
детского сада к летнему
сезону»
Заседание ППк

1 неделя

Заведующий, старший
воспитатель
Ст.воспитатель

2 неделя

4 неделя
1 неделя

Ст.воспитатель
Специалисты
Воспитатели
Ст.воспитатель

3 неделя

Заведующий

4 неделя

Ст.воспитатель.
Специалисты
Организационно-педагогическая работа
Консультации для
4 неделя
Воспитатель с высшей
воспитателей
кв.категорией
«Формирование детской
инициативы в
воспитательнообразовательном процессе»
«Использование игровых
1 неделя
Наставник
методов и приемов в
проведении занятий по
физической культуре»
Неделя проектной
2 неделя
Старший воспитатель.
деятельности по выбору
Педагоги
педагогов
Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
Мониторинг по всем
4 неделя
Ст.воспитатель
группам
Специалисты,

2

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

2 неделя

Воспитатели
Заведующий,
Ст.воспитатель

Взаимодействие с семьей и другими организациями
1
Экскурсия в школу
1 неделя
Ст.воспитатель
2
Консультация для родителей 1 неделя
Мед.сестра
по особенностям питания
детей дошкольного возраста
3.
Консультация для родителей 2 неделя
Педагоги
«Исследовательская
деятельность детей в
домашних условиях»
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
Воспитатель ЗПР
одно из обязательных
условий воспитания
культуры здоровья ребенка»
6

Информационный стенд в

2 неделя

группах на тему « Береги,
знай и люби свой край»
Мероприятия с детьми

Воспитатели

1

Открытый просмотр номера
к конкурсу « Радуга
талантов»

1 неделя

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели групп

2.

Конкурс « Безопасное
колесо»

3 неделя

Ст.воспитатель.
Муз.руководитель.
Воспитатели.
Специалисты

1
2

Административно-хозяйственная работа
Организация и проведение
1 неделя
Завхоз
субботника
Оформление подписки на
В течение
Ст.воспитатель
подписные издания
месяца

Содержание работы на май
№
п/п

1.
2.
3.

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

Ответственный

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

повышения
квалификации педагогов
для прохождения
аттестации:

СИПКРО и
ЦРО

Обсуждение новинок
1 неделя
Ст.воспитатель
методической
литературы
5
Инструктаж по охране
1 неделя
Заведующий
жизни и здоровья детей в
летнее время
6
Собеседование с
4 неделя
Ст.воспитатель
молодыми педагогами.
Что получилось. В чем
трудности. Перспективы.
Организационно-педагогическая работа
1
Консультации для
воспитателей
По выбору и
1 неделя
Учителя-логопеды,
потребностям
учитель-дефектолог
2
« Работа с детьми в
1 неделя
Ст. воспитатель
летнее 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
4

Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль
1
Заседание ПМПК
3 неделя
Ст.воспитатель
Специалисты
2
Оперативный контроль
Заведующий,
« Выполнение
Ст.воспитатель
инструкции по охране

1
2

3

1

1
2

жизни и здоровья детей»
Взаимодействие с семьей и другими организациями
Экскурсия в школу на
1 неделя
Ст.воспитатель
урок
Родительские собрания в По графику Ст.воспитатель,
группах на тему
воспитатели
«Семейный
микроклимат и его
влияние на воспитание
гуманных чувств у
ребенка»
Общее родительское
4 неделя
Заведующий,
собрание:
ст.воспитатель,воспитатели
 итоги работы за год
 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»

