Задачи воспитательно – образовательной работы
на 2016 -2017 учебный год.
Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях реализации
ФГОС ДО:
1. Способствовать профессиональному развитию педагогических работников в рамках
повышения качества образовательной деятельности с детьми:
- реализация планов самообразования педагогов- 100%;
- внедрение современных образовательных технологий- 100%;
-повышение квалификации педагогов ДОУ через курсовую подготовку, в том числе в
соответствии с темой плана самообразования - не менее 33% , прохождение процедуры
аттестации - 33%, участие в конкурсах профессионального мастерства – 40%;
-использование в образовательной деятельности активных форм и методов
сотрудничества детей и педагогов;
-вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность;
- пополнение развивающей предметно- пространственной среды авторскими пособиями,
макетами, выставками по теме «Самара. Самарская губерния»
2. Обеспечить психолого-педагогическое условия сопровождение воспитанников при
реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 311» г.о. Самара:
- реализация рабочих программ (100%);
-

внедрение

образовательного

проектов

с

целью

обогащения

социального,

интеллектуального, эстетического, коммуникативного и физического опыта ребѐнка.

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Инструктажи. Охрана труда.
Производственное собрание.
Самообразование. Повышение квалификации.
Аттестация.
Работа с молодыми специалистами.
Общественная деятельность сотрудников.
Консультации с обслуживающим персоналом.
2.

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

Работа с кадрами.

Организационно – педагогическая работа.

Педсоветы, подготовка к педсоветам.
Консультации для воспитателей.
Семинары.
Открытые просмотры.
Представление педагогического опыта работы.
Смотры – конкурсы, выставки детского творчества.
Развлечения, праздники.
Оздоровительно – профилактическая работа.
Контроль, руководство.
Работа с родителями, школой и другими организациями.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

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

4.1.
4.2.
4.3.

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

п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5

1.6
1.7
2.1

Сентябрь 2016года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами.
Проведение плановых и внеплановых инструктажей по
охране труда и технике безопасности на рабочем месте
Обновление сведений об ОО на сайте ДОУ
Консультация « Проектирование образовательной
деятельности с учетом требований СанПиН.»
Пролонгация договоров сотрудничества

Подготовка материалов для представления опыта работы
в соответствии с темой самообразования на методической
неделе для педагогов Куйбышевского района

2.3

Консультация «Мониторинг индивидуального развития
дошкольника: формы проведения, практическое
применение результатов»
Педагогический совет №1

2.5

2.6

2.7

2.8

Заведующий

2

Заведующий
Старшая
медсестра
Заведующий
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

1-2
1

Корректировка плана-графика повышения квалификации
через курсовую подготовку, прохождения процедуры
аттестации, соответствия, реализацию планов
самообразование
Индивидуальное консультирование «Определение темы
Старший
самообразования»
воспитатель
Месячник по гражданской обороне
Заведующий
2. Организационно – педагогическая работа.
Тематическая неделя, посвященная юбилею города
Педагоги ДОУ
«Люблю тебя, моя Самара»

2.2

2.4.

Ответственный

Старший
воспитатель
Абдуллина Е.Г. ,
Кадкина Н.В.,
Медведева М.А.

3

3-4

2
1-4
1-2

4

2
Педагоги

29.08

Практико-ориентированная консультация «Детские
коллективные познавательно- исследовательские
проекты» :
- представление проектов- победителей конкурса «Я
узнаю мир» воспитателями ДОУ №350,
№ 365
- анализ проектов по итогам конкурса «Хочу все знать»,
2015- 2016 учебного года
Организация работы Творческой группы, Школы
молодого педагога, Рабочей группы: планирование и
утверждение Плана работы
Подготовка к утверждению Рабочих программ педагогов
ДОУ: индивидуальное консультирование по запросам
педагогов, подготовка материалов с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей

Старший
воспитатель

4

Члены группы

2

Рабочая группа

08

Тематический контроль:
- Подготовка педагогов ДОУ к новому учебному году
Предупредительный контроль:
- Организация работы в адаптационный период во второй
младшей группе

Заведующий
Старший
воспитатель
Старшая
медсестра

1-4

3. Работа с родителями, социумом
3.1.

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

Заведующий
воспитатели
Старшая
медсестра

1-2

3.2.

Групповые родительские собрания:
«Вот и стали мы год взрослее: возрастные особенности,
перспективы, инновации»
Социологическое исследование семей воспитанников

Зав. ДОУ
воспитатели

3-4

Воспитатели

1

Оформление стендовых презентаций для родителей по
вопросам воспитания.
Онлайн- информирование посредством сайта ДОУ

Воспитатели

1,3

3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

Выставка совместного изобразительного и прикладного
творчества «Люблю тебя, моя Самара»
Онлайн-опрос «Удовлетворенность родителей
организацией работы воспитателя группы»
Театральная программа «Люблю тебя, моя Самара»

Старший
воспитатель
Воспитатели
родители
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель

Заключение договоров о сотрудничестве с МБОУ
СОШ№55, МБДОУ №365, спортивным клубом «Олимп»,
ОПСОП, библиотекой- филиал№36, театром «Витражи»
Составление плана работы
Консультация родителей воспитанников по подготовке
Педагоги
материалов для образовательной деятельности в
соответствии с комплексно- тематическим планированием
4. Административно – хозяйственная работа

4
1-2
1
3

1-4

4.1.
4.2
4.3

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

Заведующий ДОУ
Заведующий
Медсестра
воспитатель

1-4
1-4
1

4.4

Оснащение методического кабинета материалами и
пособиями для конструирования

Старший
воспитатель

2-3

Октябрь 2016 года
№
п/п
1.1

1.2

1.3
1.4

2.1

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Вид деятельности
1. Работа с кадрами.
Портфолио педагога- рекомендации по подготовке.
Мониторинг
деятельности
аттестуемых
педагогов:
Медведевой М.А., Абдуллиной Е.Г., Марфиной Н.Л.,
Московской И.В.
Обеспечение повышения квалификации педагогов через
курсовую
подготовку
в
соответствии
с
темой
самообразования через курсы ЦРО
Совершенствование нормативно – правовой базы МБДОУ
на 2016 – 2017 уч. год.
Консультация «Варианты использования детских работ для
оформления ДОУ к тематическим праздникам, тематическим
выставкам»

Ответственный
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

1-4

Заведующий

1-2

Старший
воспитатель

2

Музыкальный
руководитель

2. Организационно – педагогическая работа
Презентация опыта работы педагогическому сообществу
Старший
на городском марафоне - Московская И.В.
воспитатель
- повышение квалификации, согласно теме
самообразования: посещение в качестве слушателя
районной методической недели, городского марафона
Фестиваль по конструированию – подготовка к конкурсу
Солопова Н.М.
профессионального мастерства
Московская И.В.
- консультация «Поддержка инициативы и
самостоятельности дошкольников при организации
конструктивной деятельности»
- знакомство с Положением фестиваля
- просмотр материалов лауреатов конкурса воспитателей
ДОУ № 269, «Истоки»
- открытый показ деятельности по конструированию с
детьми 5-7 лет
Открытая образовательная деятельность с детьми по Педагоги ДОУ
художественно- эстетическому развитию детей:
Медведева М.А.
-осенние праздники;
Кадкина Н.В.
- изодеятельность «Осенняя пора»
Марфина Н.Л.
Гришкова О.В.
- чтение художественной литературы «Урожай у нас хорош» Синурова О.В.
Согласование проекта плана городского семинара для
воспитателей по представлению опыта работы по развитию
конструктивных способностей детей – ДОУ №269, ДОУ 311
Подготовка мастер- класса для родителей воспитанников
«Поддержка инициативы и активности дошкольников через
театральные игры»
Оперативный контроль:
- Организация и проведение осенних праздников
- Подготовка к НОД
- Рабочие программы педагогов ДОУ

1

1,
4

1-2

3

Старший
воспитатель

3

Педагогиучастники
образовательного
проекта
Заведующий
старший
воспитатель

2

1-4

2.7.

Систематический контроль:
-Календарное планирование работы педагогов с
дошкольниками
Презентация материалов работы на сайте ДОУ, других
сайтах профессионального сообщества

Педагоги

1,3

2.8

Подготовка к педагогическому совету № 2 «Игровые
технологии интеллектуально- творческого развития детей»
-

Старший
воспитатель

1-4

2.9

Организация работы по реализации образовательных
проектов:
«Развитие конструктивных способностей детей»
«Музыкальный театр»
«Я живу в России» совместно с ДОУ №365
«
Интернет-экспедиция:
организация
и
оснащение
развивающей предметно- пространственной среды в
контексте создания условий для творческой активности
3. Работа с родителями, социумом
Акция «ДОУ особую заботу: чистота нашего двора»

Старший
воспитатель

1-4

Фотовернисаж работ изобразительного и прикладного
творчества «Люблю тебя, моя Самара» на сайте ДОУ,
оформление заявок для участие во всероссийских конкурсах
Общее родительское собрание «Организация деятельности
ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО и ООП ДО»
Сотрудничество с социальным окружением, согласно плана
совместной деятельности

Творческая
группа.

4

Заведующий

2

Старший
воспитатель

1-4

3.5

Участие в образовательных проектах различного уровня

Педагоги

1-4

3.6

Онлайн информирование: обновление информации на сайте
ДОУ

Старший
воспитатель

3.7

Организация совместной с родителями образовательной
деятельности в соответствии с комплексно- тематическим
планированием

Педагоги

2.10

3.1.
3.2.

3.3
3.4

4.1.
4.2.

Педагоги

Завхоз

4. Административно – хозяйственная работа.
Укрепление МТБ ДОУ- приобретение игрового
Заведующий
оборудования для участков
ДОУ, воспитатели
Систематический контроль
по проверке санитарного Завхоз
состояния групп, помещений ДОУ
медсестра

1

1-4

4
1-4

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

2.1.

Вид деятельности
Ответственный
1. Работа с кадрами
Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе Зав. ДОУ
террористических актов.
Курсовая подготовка педагогов (в соответствии с планом)
Старший
воспитатель
Консультация «Роль младшего воспитателя в организации Кадкина Н.В.
воспитательно- образовательного процесса»
Захарушкина Л.С.
Совет специалиста «Будь здоров, малыш: взрослым о Старшая
детских инфекциях»
медсестра
2.
Организационно-педагогическая работа
Педагогический совет №2 «Игровые технологии
Румянцева И.А
интеллектуально-творческого развития детей».
Синурова О.В.

1
1-4

2

1

Марфина Н.Л.
Суркина Н.С.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5

2.6

2.7

3.1.
3.2.
3.3
3.4

Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года»

Солопова Н.М.
Московская И.В.
Презентация детских исследовательских и творческих Творческая
проектов «Хочу все знать»- конкурс ДОУ, района
группа
Посещение семинаров в ДОУ города, района
Педагоги
Консультация с элементами практики «Наполняемость Солопова Н.М.
уголков математики и выстраивание единого игрового Валиева И.В.
развивающего пространства по математическому развитию
дошкольников»
(выступление участника «Педагогического старта» 2016
года, воспитателя ДОУ №269)
Зав.ДОУ
Оперативный контроль.
- Подготовка НОД по ФЭМП детей.
старший
воспитатель,
Смотр –конкурс
Оснащение развивающей среды для развития элементарных
математических представлений детей
- Соблюдение учебной нагрузки
Систематический контроль
Планирование образовательной деятельности в группах по
вариативному направлению ООП ДОУ
Открытая непосредственно-образовательная познавательно- Марфина Н.Л.
исследовательская деятельность:
Московская И.В.
-развитие элементарных математических представлений
дошкольников «Мой город. Моя страна»
- ознакомление с социальной действительностью «Мой Румянцева И.А.
город»
Суркина Н.С.
3. Работа с родителями
Подготовка и представление проектов «Хочу все знать»
Творческая
группа
Выставка ко Дню Матери «Подарок маме»
Творческая группа
Фотогалерея на сайте ДОУ «Маму поздравляют дошколята»
Сотрудничество с социальным окружением, согласно плана Старший
воспитатель
совместной деятельности
Участие в образовательной деятельности

Педагоги ДОУ

2
1
1-4
2

1-4

1-2

2
2
1-4

3.5

4.1.
4.2
.

Онлайн информирование: обновление информации на сайте Солопова Н.М.
ДОУ
4.
Административно-хозяйственная работа
Работа по подготовке проекта оформления ДОУ к Новому Заведующий
году.
Разработка плана профилактических мероприятий по Медсестра
профилактике ОРЗ, ОРВИ, гриппа.

4
2

Декабрь 2016 года
Вид деятельности
1.
Работа с кадрами
Техника безопасности при проведении новогодних елок
Инструктаж по проведению новогодних праздников
Акция «Новый год у ворот» эстетика оформление помещений к
Новогодним праздникам
Подведение итогов курсовой подготовки педагогов по ИОЧ за
2015 год
Консультация «Роль младшего воспитателя в подготовке и
проведении новогодних праздников»

Зав. ДОУ
Завхоз
Сотрудники
ДОУ
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель

2

1.5

Составление графика отпусков

Заведующий

4

1.6

Составление отчета по состоянию здоровья воспитанников

3

1.7

Старшая
медсестра
Зав.ДОУ

2.1.

Анализ посещаемости детей
4
2.
Организационно-педагогическая работа
Подготовка к педагогическому совету № 3 «Организация
Абдуллина Е.Г. 1-4
образовательной деятельности с детьми в современных
Калимова О.А.
условиях реализации ФГОС ДО»
Гришкова О.В.

2.2.

Образовательный
проект
«Развитие
способностей детей», «Музыкальный театр»

1.1
1.2
1.3
1.4

2.3.

2.4.
2.5.

2.6

2.7

2.8

Ответственный

конструктивных Солопова Н.М.
Медведева
М.А.
Новогодние
утренники
(сценарный план, изготовление Музыкальный
атрибутов и костюмов, оформление зала, приглашение руководитель
неорганизованных детей, проведение праздников)
Посещение семинаров в ДОУ города, района
Педагоги ДОУ
Оперативный контроль.
Старший
- Создание условий для прогулки зимой
воспитатель
-Состояние документации у воспитателей и специалистов ДОУ
-Образовательная деятельность по
формированию основ
здорового образа жизни (в рамках реализации вариативной
части ООП ДОУ)
Выставка творческих работ педагогов, родителей, детей Творческая
«Зимушка хрустальная»:
группа
- пластилинография «Зима в лесу»- группа «Петушок»
- вытынанки «Снежинок хоровод» -группа «Рябина»
- дополнительный (бросовый) материал: макет «Зима (в лесу,
городе, селе)»- группа «Радуга»
- «Снеговик у нас хорош»- группа «Любознайка»
- «Елка новогодняя»- группа «Чебурашка»
- «Рождественский венок»- группа «Солнышко»
Открытая образовательная познавательно-исследовательской Калимова О.А.
деятельность:
Синурова О.В.
- по ознакомлению с окружающим миром и социальной
действительностью «Скоро Новый год»
Интернет-экспедиция: организация и оснащение развивающей Гришкова О.В.
предметно- пространственной среды в контексте создания Валиева И.В.
условий для познавательной, исследовательской активности

2
4
3

23
4

1-4
1-2

1-2

1-2

1

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6
4.1.

3.
Работа с родителями, социумом
Сотрудничество с социальным окружением, согласно плана Старший
совместной деятельности
воспитатель
Проведение групповых родительских собраний (по плану Воспитатели
работы с родителями).
Участие в городском, районном смотре- конкурсе новогодних Воспитатели
игрушек
Изготовление и приобретение новогодних атрибутов костюмов Родительский
комитет
Выставка
совместных
творческих
работ
«Зимушка Воспитатели
хрустальная»
Акция «Покормите птиц зимой!»
Воспитатели
4.
Административно-хозяйственная работа
Укрепление МТБ ДОУ – приобретение мебели, посуды для Заведующий,
групп

1-4
3

1-2
2-3
4
2
3-4

Январь 2016 года
№
1.1.
1.2.

2.1

2.2.
2.3
2.4.

2.5

Вид деятельности
Ответственный
1.
Работа с кадрами
Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – Заведующий
лед, сосульки»
Повышение квалификации через курсовую подготовку, в
Старший
воспитатель
соответствии с тематикой курсов на 2017 год

2
2

2. Организационно-педагогическая работа
. Подготовка к педагогическому совету № 3 «Организация
Абдуллина Е.Г. 2-4
образовательной деятельности с детьми в современных
Калимова О.А.
условиях реализации ФГОС ДО»
Гришкова О.В.
Игротека «Учим - играя»- представление дидактических игр и Педагоги ДОУ 2-4
пособий, для участия в районном конкурсе
Образовательный проект «Развитие конструктивных
Солопова Н.М. 3
способностей детей», «Я живу в России»
Открытые просмотры
образовательной деятельности по Калимова О.А. 3-4
конструированию
Румянцева И.А.
Московская
И.В.
Абдуллина Е.Г.
Городской семинар для воспитателей «Интеллектуально- Долгова Л.С.
2-4
творческое
развитие
дошкольников
средствами Солопова Н.М.
конструирования»- подготовка к проведению
Савинова С.В.
Оперативный контроль:
- оснащение развивающей среды для познавательного
развития дошкольников
- организация центра конструирования в группе
- организация познавательно-исследовательской деятельности
Работа с родителями
Консультация «Осторожно- детская игрушка»
Фотовернисаж работ
изобразительного и прикладного
творчества «Новогодние приключения» на сайте ДОУ

Старший
воспитатель

2-3

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

2
2

3.3

Сотрудничество с социальным окружением, согласно плана
совместной деятельности

Старший
воспитатель

2-4

3.4

Благоустройство участков детского сада «Чудесные
превращения»
Участие в образовательной деятельности различного
направления развития дошкольников
Онлайн информирование: обновление информации на сайте
ДОУ
Административно-хозяйственная работа
Благоустройство участков (расчистка снега, снежные
постройки)
Оперативное совещание по противопожарной безопасности

Воспитатели

3

Педагоги

1-4

Солопова Н.М.

4

Завхоз
завДОУ
Зав.ДОУ
Завхоз

1-4

2.6

3.1
3.2

3.5
3.6

4.1
4.2

2

Февраль 2016 года
№
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6.

2.7

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1
4.2

Вид деятельности
Ответственный
1.
Работа с кадрами
Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического Медсестра
неблагополучия.
Предупреждение детского травматизма.
Комиссия
по
ОТ
Практическая консультация: правила СанПиНа. Требования Медсестра
к санитарному содержанию помещений
Завхоз
Посещение семинаров района, города
Воспитатели
2.
Организационно-педагогическая работа
Педагогический совет № 3 «Организация образовательной
Абдуллина Е.Г.
деятельности с детьми в современных условиях реализации
Калимова О.А.
ФГОС ДО»
Гришкова О.В.
День защитника Отечества:
Представление театра «Витражи»;
- музыкально- спортивное развлечение «Будем в армии
служить»
- спортивное развлечение на улице «Зарничка»
Открытые просмотры деятельности по социальнокоммуникативному развитию детей
- труд
- сюжетно-ролевая игра
-основы безопасности жизни
Участие в районном и городском конкурсе творчества «Мир
глазами ребенка»
Интернет-экспедиция:
организация
и
оснащение
развивающей предметно- пространственной среды в
контексте создания условий для организации работы по
теме «Огонь- друг, огонь- враг»
Оперативный контроль:
- Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ
- Организация информационной работы по взаимодействию
с родителями
Городской семинар для воспитателей «Интеллектуальнотворческое развитие дошкольников средствами
конструирования»
3. Работа с родителями
Папка- передвижка «Будь здоров! Не болей!»
Сотрудничество с социальным окружением, согласно плана
совместной деятельности

Солопова Н.М.
Медведева
М.А.

1-4
1
2
1-4
4

2-3

Абдуллина Е.Г. 4
Кадкина Н.В.

Творческая
группа
Воспитатель:

3-4

Заведующий,
старший
воспитатель

1-4

Педагоги ДОУ

1

Воспитатели
Старший
воспитатель

1
1-4

Музыкально- спортивное развлечение «Будем в армии Музыкальный
служить»
руководитель
Участие в образовательной деятельности
различного Педагоги
направления развития дошкольников
Онлайн информирование: обновление информации на сайте Солопова Н.М.
ДОУ
4.
Административно-хозяйственная работа
Состояние охраны труда на пищеблоке.
Комиссия по ОТ
Проверка санитарного состояния ДОУ
Завхоз медсестра

3

3
2-4
4

1
2

Март 2016 года

1.1
1.2
1.3
1.4

2.1

2.2
2.3

Вид деятельности
1.
Работа с кадрами
Поздравительный адрес
О правилах внутреннего трудового распорядка.
Прохождение курсовой подготовке, согласно плана

Ответственный

Профком
111
Профком
Старший
воспитатель
Анализ посещаемости детей
Медсестра
воспитатели
2.
Организационно-педагогическая работа
Образовательный
проект
«Развитие
конструктивных Солопова Н.М.
способностей детей», «Музыкальный театр», «Я живу в Медведева М.А.
России»
Фестиваль детского изобразительного творчества «Мир Творческая
глазами ребенка», конкурс «Огонь друг! Огонь враг!»
группа
Праздники, посвященные 8 марту
Музыкальный
«Мамочка милая, мамочка моя»
руководитель
Воспитатели

1
1-4
1

1-3

2
1

Организация
проведения развлечения «Широка наша
масленица»
Показ деятельности по речевому развитию дошкольников –
видеопросмотр, по материалам районной Школы молодого
педагога 2015-16 уч.г
Оперативный контроль
Организация НОД по речевому развитию дошкольников
Систематический контроль
Организация образовательной деятельности с детьми по
вариативному направлению ООП ДОУ
3.
Работа с родителями, социумом
Масленичные гуляния - совместное проведение праздника

Музыкальный
руководитель
Солопова Н.М.
Кадкина Н.В.

2

Зав.ДОУ
Старший
воспитатель

1-4

Медведева М.А.

2

3.2.

Сотрудничество с социальным окружением, согласно плана
совместной деятельности

Старший
воспитатель

1-4

3.3.

Воспитатели

1-4

3.4.

Конкурс «Огонь друг! Огонь враг», совместное декоративноприкладное творчество детей и родителей
Акция с участием детей старшей, подготовительной к школе
группы «Поздравляю! Поздравляю!»
- совместное изготовление поздравительных открыток
- праздничный концерт

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Родительский
комитет

1

4.1

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

2.4
2.5

2.6

3.1

2

3-4

Апрель 2017 год
№
1.1.
1.2.
1.3.
2.1
2.2

2.4.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9
2.9

3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5

Вид деятельности
1.
Работа с кадрами
Производственное совещание «Участие в городском
месячнике по благоустройству города»
Подведение итогов курсовой подготовки педагогов
планирование КПК на следующий год.
Экологические субботники по уборке территории
2.Организационно-педагогическая работа
Образовательный проект
«Развитие конструктивных
способностей детей»- итоговое мероприятие
Образовательный проект «Музыкальный театр»- итоговое
мероприятие: представление практических материалов
деятельности для родителей, педагогов
Взаимопросмотр
активных форм образовательной
деятельности (по итогам работы с детьми за год) «Весна
спешит, весне дорогу», «Ждут нас быстрые ракеты»
Мониторинг
детского
развития.
Индивидуальное
консультирование молодых педагогов

Ответственный
Зав.ДОУ
Завхоз
Старший
воспитатель
Коллектив

1-4

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

2

Воспитатели

3-4

Педагоги

4

4
1-2

4

Результаты работы по самообразованию: обобщение Педагоги
материалов работы, подготовка к презентации темы.
Индивидуальное консультирование
Районный вокальный конкурс «ГолосОк»
Музыкальные
руководители
Районный
фестиваль
для
молодых
педагогов Солопова Н.М.
«Педагогический старт»
Аукцион педагогических
идей «Творческий подход в Педагоги
оснащении
развивающей
предметно-пространственной
среды: авторские пособия, макеты, мини-музеи и т.п.
3. Работа с родителями
Сотрудничество с социальным окружением, согласно плана Старший
воспитатель
совместной деятельности

3-4

Подготовка к участию в районном фестивале детского
творчества
Акция «Красивое - рождает доброе» приобретение семян,
посадочного материала, игрового оборудования
Групповые родительские собрания (согласно плана работы в
группе)
Всероссийская неделя добрых дел

Музыкальный
руководитель
Родительский
комитет
Воспитатели

4-3

Родительский
комитет

3-4

Участие в городском месячнике по благоустройству

1-4
1-2
2

1-4

1-2
1-2

3.6

Участие в образовательной деятельности различного
направления развития

Педагоги

1-4

3.7

Онлайн информирование: обновление информации на сайте
ДОУ

Солопова Н.М.

4

2.1.
2.2.

1.
Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории.
Завхоз
Инструктаж по ОТ при проведении благоустройства
Зав. ДОУ
территории

1-4
1

Май 2017 года
№

Вид деятельности
Ответственный
1.
1. Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажей к летне-оздоровительной кампании Зав.ДОУ
1.2. Подготовка материалов для публичного отчета, для Педагоги
самоанализа деятельности
ДОУ
1.3. Мониторинг воспитательно- образовательной работы на 2016- Старший
17 уч.год
воспитатель
1.4. Организация выпуска детей в школу
Воспитатели
1.5. Озеленение участка ДОУ
Коллектив
1.6. Консультация «Соблюдение санэпидрежима в летний период» Медсестра
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Итоговый
педсовет
№
4
«Итоги
воспитательно- Старший
образовательной работы за 2016- 17 учебный год. План летней воспитатель
оздоровительной кампании»
2.2 Педагогический
ценз:
систематизация накапливаемых Педагоги
материалов
(конспекты
открытых
мероприятий, ДОУ
педагогических совещаний, сертификаты выступлений,
наградные
материалы
педагогов,
воспитанников)представление материалов
2.3 Фотовернисаж, совместных мероприятий с родителями «Мы Творческая
вместе» - сайт ДОУ
группа
2.4 Художественно – литературная композиция: «Помним! Воспитатели
Гордимся»
Всероссийская акция «Читаем детям о войне»
2.5 Организация и проведение праздника «Выпускной - наш Педагоги
первый бал»
2.6 Праздник «Здравствуй, лето!»
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
2.7 Акция «Мир похож на цветной луг» - оформление участка Воспитатели
ДОУ
Завхоз
2.8 Онлайнмониторинг
педагогов
«Профессиональная
деятельность педагога ДОУ на следующий учебный год»
2.9 Участие в районном фестивале детского творчества
Музыкальные
руководители
2.10 Городской конкурс детского творчества «Росточек
Музыкальные
руководители
2.11 Городской конкурс «Ярмарка талантов»
Сотрудники
ДОУ
3. Работа с родителями
3.1 Информационный стенд «Лето! Отдыхай не болей!»
Воспитатели
Медсестра
3.2 Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ, Завхоз
цветников – акция «ДОУ- особую заботу»
3.3 Онлайн- мониторинг родителей «Удовлетворенность работой Старший
ДОУ»
воспитатель
3.4. Общее родительское собрание:
Зав.ДОУ
«Итоги работы детского сада за 2016-2017 учебный год.
Основные направления работы на следующий учебный год»

4
3
4
4
1-2
4
4

4

2
2

2
2-4

2-4
3
3
3-4

4
3-4
4
4

Пдагогический совет бюджетного учреждения №1
координационно - организационный
Тема «Анализ работы за летний период. Годовой план работы на 2016 – 2017 учебный
год»
Цель: проектирование работы коллектива на 2016-2017 учебный год.
Дата проведения 29.08.2016г
Содержание
1. Анализ работы за летней оздоровительной кампании
2. Годовой план воспитательно- образовательной работы на
новый 2016- 167 учебный год
3. Проектирование воспитательно- образовательного
процесса:
- расстановка кадров;
- расписание непрерывной образовательной
деятельности;
- учебный план;
- режим жизнедеятельности;
- календарный учебный график
4. Повышение профессиональная квалификации педагогов
ДОУ:
- школа молодого педагога, творческая группа, рабочая
группа;
- перспективный график повышения квалификации
-представление Рабочих программ;
5. Разное

Ответственный Выпол
Заведующий
Долгова Л.С.
Старший
воспитатель
Солопова Н.М.

Педагогический совет бюджетного учреждения № 2
Тема «Игровые технологии интеллектуально-творческого развития детей»
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по созданию
условий для проявления самостоятельности и инициативы ребенка при организации
игровых образовательных ситуаций
Дата проведения _31.10.2016___
Форма работы

Содержание

Ответственный

Практическая
конференция

Современные образовательные игровые технологии в ДОУ

Суркина Н.С.

Развивающие игры В.В. Воскобовича

Марфина Н.Л.

- игровой комплект «Коврограф Ларчик»

Кадкина Н.В.

-аспекты использования развивающей среды
«Фиолетовый лес»

Румянцева И.А.
Синурова О.В.

Логические блоки Дьенеша

Абдуллина Е.Г.

Игрофестиваль: обзор практических материалов
использования современных образовательных игровых
технологий: играем в математику

Педагогический совет бюджетного учреждения № 3
Тема «Организация образовательной деятельности с детьми в современных условиях
реализации ФГОС ДО»
Цель: повышение профессионального уровня педагогических кадров в контексте
ФГОС ДО: организация обучения воспитанников
Дата проведения 28.02. 2016
Форма
работы
Педсовет
мозговой
штурм

Ответственный
Содержание
Организация образовательной деятельности с детьми в
современных условиях реализации ФГОС ДО
Образовательная деятельность детей в режиме дня
Развивающая предметно- пространственная среда: гармония
традиций и инноваций
Самостоятельная деятельность детей
Деловая игра «Знатоки ФГОС ДО»

Гришкова О.В.
Валиева И.В.
Калимова О.А.
Мельникова С.С.

Солопова Н.М.

Педагогический совет бюджетного учреждения №4
Тема: «Итоги воспитательно – образовательной работы за 2016- 2017 учебный год.
План летней оздоровительной кампании»
Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать работу
по выполнению задач годового плана. Наметить перспективы на следующий
учебный год
Дата проведения 29.05.2016
Содержание
1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году.
Достижения. Проблемы. Трудности по реализации ФГОС ДО и
ООП ДОУ
2.

Совершенствование профессионального мастерства педагогов
путем самообразования - отчет по реализации плана

Ответственный
Старший
воспитатель
Педагоги ДОУ

3. Проект годового плана на следующий учебный год

Заведующий

4. План летней оздоровительной кампании

Старший
воспитатель

Предварительная работа:
- мониторинг детского развития, профессионального роста,
удовлетворенности родителей;
- мониторинг состояния воспитательно- образовательного деятельности;
- мониторинг состояния предметно- пространственной среды ДОУ;
- мониторинг состояния здоровья воспитанников;
- составление проекта летнего плана, плана работы на следующий
уч.год;
- индивидуальное консультирование педагогов: презентация работы по
плану самообразованию

Работа методического кабинета

Содержание

2

5
6

Подбор диагностического инструментария, позволяющего провести
социально-педагогическую диагностику семей воспитанников
Педагогический ценз – представление личной папки профессиональных
достижений педагога
Приобретение методической литературы, дидактических пособий для
формирования математических представлений дошкольников
Оснащение играми и материалами согласно ООП ДОУ
Оформление документации по педагогическим кадрам

7

Презентация материалов для сайта ДОУ

8
9
10

Стендовая презентация «Люблю тебя, моя Самара»
Выставка « Готовимся к педагогическому совету»
Электронный методический банк: создание электронной базы
методического обеспечения решения годовых задач
Изучение опыта коллег своего учреждения и других ДОУ- посещение
открытых мероприятий ДОУ, района, города.
Распространение опыта работы перед педагогическим сообществом на
мероприятиях различного уровня - методическое сопровождение
материалов деятельности

3
4

11

12

13

«Портфолио педагога»

Руководство самообразованием педагогических кадров
Определение форм отчѐтности педагогов по
темам самообразования
Оформление материалов контроля

09
09
Солопова Н.М.

Подготовка методической выставки

Старший воспитатель

1

сроки

Ответственный

№

09
10
09-05
09-05
0905
09
10,01,
10, 02
09-05

09-05

09-05

15

Организация работы педагогических объединений ДОУ: школы
молодого воспитателя, творческой группы, рабочей группы
Организация работы с социумом согласно планам взаимодействия

16

Сопровождение педагогов в курсовой подготовке

09-05

17

Творческий поиск – обновление содержания дошкольного образования:
обзор новинок методической и научной литературы, на основе
самостоятельного знакомства с новейшими достижениями дошкольной
педагогики

09-05

14

09-05
09-05

Работа с кадрами
1. Повышение квалификации педагогических кадров через курсовую подготовку
№
1
2
3

ФИО
Абдуллина Е.Г
Марфина Н.Л
Гришкова О.В.

должность
воспитатель
воспитатель
воспитатель

КПК
КПК по сертификату
КПК по сертификату
КПК по ИОЧ

4
5

Кадкина Н.В.
Солопова Н.М

КПК по сертификату
КПК по сертификату

6
7

Валиева И.В.
Мельникова С.С.

воспитатель
Старший
воспитатель
воспитатель
воспитатель

КПК по сертификату
КПК по сертификату

2. Аттестация педагогических кадров
№
1
2
3
4

ФИО
Абдуллина Е.Г.
Марфина Н.Л..
Московская И.В.
Медведева М.А.

должность
воспитатель
воспитатель
воспитатель
музыкальный
руководитель

Заявляемая категория
Первая
Первая
Высшая
Первая

сроки
10
11
10
09

Общие родительские собрания
№
1

Содержание
«Организация деятельности ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО и ООП ДОУ»

Ответственный

Срок

Заведующий

октябрь

Заведующий

май

1.План воспитательно- образовательной
деятельности ДОУ на 2016- 17 уч.г
2.Условия реализации ФГОС ДО и ООП ДОУ
3Организация работы с семьями в режиме
взаимодействия и сотрудничества
2

«Итоги работы за 2016- 2017 уч.г. Основные
направления работы на следующий учебный
год»
1.Презентация работы ДОУ за учебный год
- видеопрезентация о воспитательнообразовательной деятельности
- презентация совместных образовательных
проектов
- отчет о состоянии работы по укреплению
материально- технической базы
2. Состояние здоровья воспитанников. Летняя
оздоровительная компания- 2017.

