Задачи воспитательно – образовательной работы
на 2017 -2018 учебный год.
Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях реализации
ФГОС ДО:
1. Способствовать совершенствованию педагогических компетенций педагогов ДОУ
в рамках повышения качества образовательной деятельности с детьми:
- 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 - 14%,
- обеспечение эффективности участия в конкурсах профессионального мастерства – 50%;
- привлечение социальных партнеров для внутрисетевого взаимодействия;
- пополнение развивающей предметно- пространственной среды авторскими пособиями,
макетами, выставками по теме «Формирования осознанного отношения к природе»
2. Обеспечить психолого-педагогическое условия сопровождение воспитанников при
реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 311» г.о. Самара:
- построение вариативного развивающего образования через внедрение образовательных
проектов;
-поддержка индивидуальности и инициативы детей при использование в
образовательной деятельности активных форм и методов взаимодействия;

Сентябрь 2017 года
Виды деятельности
содержание деятельности
ответст
Организационно – педагогическая работа
Создание
Организация работы Творческой группы, Школы
Солопова Н.М,
информационномолодого педагога, Рабочей группы: планирование и
старший
методических
утверждение Плана работы
воспитатель
условий реализации Практическая консультация «Мониторинг
Солопова Н.М,
ООП ДОУ
индивидуального развития дошкольника: формы
старший
проведения, практическое применение результатов»
воспитатель
Подготовка к утверждению Рабочих программ педагогов Солопова Н.М,
ДОУ: индивидуальное консультирование по запросам
старший
педагогов, подготовка материалов с учетом
воспитатель
индивидуальных и возрастных особенностей
Мониторинг определяющий отношение педагогов к
Солопова Н.М,
разным аспекта образовательного процесса в ДОО (по
старший
материалам ФИРО)
воспитатель
методическая
Педагогический совет №1 «Планирование деятельности Солопова Н.М,
поддержка педагогов ДОУ на новый учебный год. Анализ работы летней
старший
кампании»
воспитатель

повышение
квалификации
педагогов
через:
- аттестацию;
- курсы;
- самообразование

- ШМП
контроль
1.конкурс
2.предупредительны
й
3. систематический

Подготовка материалов для представления опыта
работы в соответствии с темой самообразования на
методической неделе для педагогов Куйбышевского
района
Работа в рамках Школы молодого педагога ДОУ:
- беседа «Требования к документации воспитателя
ДОУ»
беседа «Требования СанПиН к содержанию и
организации режима работы ДОУ»
Обеспечение повышения квалификации педагогов через
курсовую подготовку в соответствии с темой
самообразования через курсы ЦРО, СИПКРО
Консультация по материалам сайта
https://www.cposo.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-kadrov
«Аттестация работников образования»
Разработка плана- графика аттестацию, КПК
Педчас «Самообразование педагогов- эффективный
ресурс совершенствования педагогической
компетенции. Представление планов самообразования»
Планирование работы школы молодого педагога (ШМП)

Солопова Н.М,
Кадкина Н.В.
Валиева И.В.

1.Подготовка к новому учебному году
2.Организация работы в адаптационный период в 1-2
младшей группе
3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов,
молодых педагогов
Календарное планирование работы педагогов с
дошкольниками» (результаты контроля в рамках
индивидуальных бесед).

Долгова Л.С.
зав.ДОУ

Взаимодействие с социумом

Кадкина Н.В.
Румянцева И.А.

Солопова Н.М.
Солопова Н.М.
Солопова Н.М.
Педагоги ДОУ
Солопова Н.М.

Солопова Н.М.
старший
воспитатель

Работа с
родителями
- консультации
-родительское
собрание :
групповые
общее
мастер- класс для
родителей
- опрос,
анкетирование
наглядная
информация
конструирование
стенда
совместная
образовательная
деятельность

«Рекомендации родителям по адаптации ребёнка к
детскому саду» индивидуальные беседы с родителями
вновь поступивших детей.
«Возрастные особенности дошкольников.
Перспективы, инновации 2017-2018 уч.года»
«Новый учебный год – начало нового этапа в жизни
ДОУ»
Эмоциональное восприятие звуков детьми младшего
возраста
Социологическое исследование семей воспитанников
Онлайн -анкета «Актуальность формирования у
дошкольников экологическое культуры»
Оформление стендовых презентаций для родителей по
вопросам образования, воспитания в соответствии с
ООП ДОУ
«Добро пожаловать в экологию!»

Кадкина Н.В.
Марфина Н.Л.
Козлова М.Г.
Воспитатели

Выставка совместного изобразительного и прикладного
творчества из природного материала «Чудесные
превращения»

Калимова О.А.
Румянцева И.А.
Гришкова О.В.

«Через искусство к зеленой планете»
- театральная программа
- мастерская творчества «Мир красок»
Фото вернисаж «Карта Самарских красот»
взаимодействие с
через социальную
сеть

Онлайн- информирование посредством сайта ДОУ
http://ds311.ru
Группа Вконтакте «Радуга»

Долгова Л.С.
Медведева М.А.
Воспитатели
Солопова Н.М.
Педагоги ДОУ
Воспитатели

Медведева М.А.
Московская И.В.
Суркина Н.С.
Синурова О.В.
Солопова Н.М.
Московская И.В.
Марфина Н.Л.

Работа с объектами
социального
окружения

Проверка условий
готовности к

Заключение договоров о сотрудничестве с МОУ
«Школа-Музей-Культура», СОДЭБЦ
Пролонгирование договоров сотрудничества
с МБОУ СОШ№55, МБДОУ №365,
спортивным клубом «Олимп», ОПСОП,
библиотекой- филиал№36, №22
театром «Витражи»
Составление плана работы
с МБОУ СОШ№55,
МБДОУ №365,
спортивным клубом «Олимп»,
ОПСОП,
библиотекой- филиал№36, №22
театром «Витражи»
МОУ «Школа-Музей-Культура»
ГБПОУ СО ССПК
Административно- хозяйственная деятельность
Работа по благоустройству территории
Приобретение УМК по программе «От рождения до

Долгова Л.С.
Долгова Л.С.
Солопова Н.М.

Рабочая группа

Долгова Л.С.
Долгова Л.С.

учебному году
инструктаж

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой
Проведение плановых и внеплановых инструктажей

Долгова Л.С.

Октябрь 2017 года
Виды деятельности
Создание
информационнометодических условий
реализации ООП ДОУ

методическая поддержка
педагогов

содержание деятельности
Организационно – педагогическая работа
Внедрение парциальной программы «Добро
пожаловать в экологию»
Анализ развивающей предметнопространственной среды по формированию
экологической культуры. Создание новых
объектов, экологизация имеющихся
Консультация с элементами практики
«Наполняемость уголков природы,
экспериментирования и выстраивание единого
развивающего пространства по экологическому
воспитанию дошкольников»
Реализация плана образовательных проектов:
«Развитие конструктивных способностей детей»
«Музыкальный театр»
«Формирования осознанного отношения к
природе»
Конкурс профессионального мастерства
«Воспитатель года», «Детский сад года»
Согласование проекта плана городского семинара
для воспитателей по представлению опыта
работы по развитию конструктивных
способностей детей – ДОУ №269, ДОУ 311, ДОУ
466
Подготовка Педагогического совета №2
«Поддержка индивидуальности и инициативы
детей: использование активных форм и методов
взаимодействия»
Презентация опыта работы педагогическому
сообществу на городском (районном) марафоне
Фестиваль по конструированию – подготовка к
конкурсу профессионального мастерства
- консультация «Поддержка инициативы,
индивидуальности дошкольников при
организации конструктивной деятельности»
- знакомство с Положением фестиваля
- просмотр материалов лауреатов конкурса
Конкурс «Мое любимое животное» (СОДЭБЦ)

ответст
Педагоги ДОУ
Рабочая группа

Калимова О.А.,
Валиева И.В.

Московская И.В.
Медведева М.А.
Солопова Н.М.
Солопова Н.М.
Солопова Н.М.

Солопова Н.М.
Валиева И.В.
Гришкова О.В.
Калимова О.А.
Гасанова Е.А.
Марфина Н.Л.
Солопова Н.М.
Солопова Н.М.

Солопова Н.М.

Онлайн- консультирование «Клубный час как
средство развития детской инициативы»
https://www.youtube.com/watch?v=BA0_A5pX7Zg
Час коллективного творчества «Технология
«Клубный час» - внедрение в образовательный
процесс ДОУ, планирование работы
повышение
квалификации
педагогов
через:
- аттестацию;
- курсы;

-ШМП

открытая
образовательная
деятельность

контроль
конкурс
оперативный
систематический

Обеспечение повышения квалификации
педагогов через курсовую подготовку в
соответствии с темой самообразования через
курсы ЦРО, СИПКРО
Мониторинг деятельности аттестуемых
педагогов: Гришковой О.В., Синуровой О.В.
Консультация «Порядок оформления документов
портфолио»
Интернет-экспедиция: организация и оснащение
развивающей предметно- пространственной
среды в контексте создания условий для
развивающего образования
- представление развивающей предметнопространственной среды группы «Любознайка»
Открытая образовательная деятельность

Педагоги ДОУ
Солопова Н.М.
Валиева И.В.

Солопова Н.М.

Солопова Н.М.
Солопова Н.М.
Румянцева И.А.

Суркина Н.С.
Тематический клубный час «Осень в лесу»,
Румянцева И.А.
посвященная всемирному дню животных - дети 57 лет
Кадкина Н.В.
Праздник «Урожай у нас хорош» - дети 3-5 лет
Жегалина В.В.
«Уголок природы»
Солопова Н.М.
«Уголок экспериментирования»
- Организация и проведение осенних праздников
- Подготовка к НОД
- Календарное планирование работы педагогов
- Выполнение режима дня

Солопова Н.М.
Солопова Н.М.
Долгова Л.С.

Взаимодействие с социумом
Работа с родителями
мастер –класс
(воспитатель для
родителей)

Удивительное – рядом: опыты по экологии.
Природа и фантазия: рисование и аппликация с
использованием природных материалов

Московская И.В.

открытая НОД

«Планета Земля в опасности»
конструирование из расходных средств
«Урожай у нас хорош. Репка» продуктивная
деятельность
«Веселое путешествие» познавательноисследовательская деятельность
«ДОУ особую заботу: наследим чистотой»
Онлайн информирование: обновление

Валиева И.В.

акция
наглядная информация

Кадкина Н.В.

Кадкина Н.В.
Калимова О.А.
воспитатели
педагоги

информации на сайте ДОУ
Папка-передвижка «Мир природы и ребенок»
Выставка «Мое любимое животное»
Фото вернисаж работ «Карта Самарских
красот»
Совместная экскурсия «Остановитесь
оглянуться»
Экскурсия в дубовую рощу. Фоторепортаж
«Осенняя пора, очей очарование»

совместная
образовательная
деятельность
Работа с объектами
социального
окружения
- МБДОУ 365
Библиотека
МОУ «Школа-МузейКультура»

Передвижная выставка книг к всемирному дню
животных
«Земля-матушка, хлеб-батюшка» (по сказке
Андерсена «Девочка, которая топтала хлеб»)
Экскурсия «Библиотека – это интересно!»

воспитатели
творческая
группа
Румянцева И.А.
Семчук Л.Н.ф.и. ДОУ365
Синурова О.В.
Щукина Т.Ю.
библиотека №22
Валиева И.В.
Куликова С.
библиотека №36

Административно- хозяйственная деятельность
проверка условий
готовности к уч.году
инструктаж

Работа по благоустройству территории
Приобретение УМК по программе «Добро
пожаловать в экологию» Воронкевич О.А.
Проведение плановых и внеплановых
инструктажей

Долгова Л.С.
Долгова Л.С.
Долгова Л.С.

Ноябрь 2017 года
Виды деятельности

содержание деятельности
Организационно – педагогическая работа

ответст

создание
информационнометодических условий
реализации ООП ДОУ

Конкурс профессионального мастерства
«Воспитатель года»
Конкурс «Детский сад года»

Солопова Н.М.

методическая поддержка
педагогов

Педагогический совет №2«Поддержка
индивидуальности и инициативы детей:
использование активных форм и методов
взаимодействия»
Онлайн- информирование: вебинар «Методы
развития детской инициативы»
(https://www.youtube.com/watch?v=aM12btwLWxw
Беседа «Методическое обеспечение аттестации:
форма представления результатов деятельности»
Консультация «Порядок проведения процедуры
аттестации»
Курсовая подготовка согласно плана

Солопова Н.М.

повышение
квалификации
педагогов
через:
- аттестацию;
- курсы;

Солопова Н.М.

Педагоги ДОУ
Солопова Н.М.
Солопова Н.М.
Медведева М.А.,
Гасанова Е.А.,
Гришкова О.В.
Медведева М.А.

ШМП

Стендовая презентация «Оформление наглядной
информации для родителей
Открытая непосредственно образовательная
деятельность по экологическому образованию
дошкольников: «Путешествие капельки»
«Зеленые улочки города»

Кадкина Н.В.

Организация работы по формированию
экологической культуры
Эффективность организации РППС в группе в
соответствии с комплексно- тематическим
планированием
Календарное планирование работы педагогов с
дошкольниками
Деятельность молодых педагогов
Соблюдение режима дня

Солопова Н.М.

предупредительный

Анализ результатов фестиваля конструирования
Взаимодействие с социумом

Солопова Н.М.

Работа с родителями
творческая
мастерская

«Дары осени. Натюрморт» продуктивная
деятельность
«Все профессии нужны» социальнокоммуникативная деятельность
«Мы кормушку смастерили, мы столовую
открыли»
Онлайн информирование: обновление
информации на сайте ДОУ
- участие в творческих конкурсах,
образовательных проектах различного уровня

Гришкова О.В.

Совместный фольклорный праздник «Балалайка,
в гости к нам пришла»
Передвижная выставка книг о природе родного
края
Экскурсия в школу «Учат в школе, учат в школе»

Фомина О.И.
м.р. ДОУ №365

коллективные
просмотры

контроль
тематический
оперативный
систематический

акция
- наглядная информация
- совместная
образовательная
деятельность
Работа с объектами
социального окружения
- МБДОУ 365
Библиотека
МОУ «Школа-МузейКультура»
МБОУ СОШ №55

Выставка одной картины
Создание условий

Административно- хозяйственная деятельность
Работа по подготовке проекта оформления ДОУ
к Новому году
Приобретение инвентаря для работы на участке
зимой

Румянцева И.А.,
Московская И.В.

Солопова Н.М.

Калимова О.А.
воспитатели
Солопова Н.М.
педагоги

библиотека №22
Терентьева
Ю.Н.-СОШ55
Гришкова О.В.
«Школа-МузейКартина»
Медведева М.А.
Савинова С.В.

Декабрь 2017 года
Виды деятельности
Создание
информационнометодических условий
реализации ООП ДОУ

повышение
квалификации
педагогов
через:
- курсы;

содержание деятельности
Организационно – педагогическая работа
Мониторинг процесса подготовки к аттестации
педагогов в межаттестационный период, для
принятия мер по созданию условий
Районный этап городского конкурса
«Мультфильмы»
Реализация плана образовательных проектов:
«Развитие конструктивных способностей детей»
«Музыкальный театр»
«Формирования осознанного отношения к
природе»
Подведение итогов курсовой подготовки
педагогов по ИОЧ за 2017 год

ответст
Солопова Н.М.
Долгова Л.С.
Солопова Н.М.
Московская И.В.
Медведева М.А.
Солопова Н.М.

Солопова Н.М.

- ШМП

Вебинар «Взаимодействие с родителями
воспитанников с использованием средств ИКТ»
https://www.youtube.com/watch?v=nKnlDXuPalU

открытые просмотры

Новогодние утренники

Медведева М.А.

НОД «Зимняя сказка» - ФЭМП

Калимова О.А.

контроль

- Организация и проведение праздников
- Создание условий для прогулки зимой

Солопова Н.М.

оперативный
смотровой

Оформление групп к Новому году
Взаимодействие с социумом

Работа с родителями
открытые просмотры
НОД

Новогодние утренники (сценарный план,
изготовление атрибутов и костюмов, , проведение
праздников)
«Скоро Новый год»- продуктивная и
познавательно-исследовательская

педагоги
Суркина Н.С.

творческая мастерская
(родители- детипедагоги)
акция
родительское собрание

«Заботы Деда Мороза»
«Новый год у ворот» - оформление участков ДОУ
«Формирование экологической культуры»

участники ОП

наглядная информация

Онлайн информирование: обновление
информации на сайте ДОУ
Мозаика природы: русские зимы! До чего
красивы!
Выставка «Оставим елочку в лесу»

Солопова Н.М.

конструирование
стендов
совместная
образовательная

Московская И.В.
Синурова О.В.

воспитатели
творческая
группа

деятельность
Работа с объектами
социального
окружения
библиотека
МОУ «Школа-МузейКультура»
создание условий
инструктаж

Конкурс «Новогодняя сказка» (СОДЭБЦ)
Передвижная выставка книг по теме «Зимушка
зима»
Выставка одной картины

Административно- хозяйственная деятельность
Оформление здания и территории к Новогодним
праздникам
Приобретение праздничных аксессуаров
Организация праздничных мероприятий

Виды деятельности
Создание
информационнометодических условий
реализации ООП ДОУ

методическая поддержка
педагогов

Январь 2018 года
содержание деятельности
Организационно – педагогическая работа
Разработка положений конкурсов «Игра- дело
серьезное», «Зеленая планета глазами детей»
Консультация «Многофункциональность и
вариативность дидактической игры»
Городской конкурс «Зелёная планета»
Реализация плана образовательных проектов:
«Развитие конструктивных способностей детей»
«Музыкальный театр»
«Формирования осознанного отношения к
природе»

Солопова Н.М.
Библиотека №22
«Школа-МузейКультура»

Солопова Н.М.
Савина С.В.
Долгова Л.С.
Долгова Л.С.

ответст

Солопова Н.М.
Московская И.В.
Медведева М.А.
Солопова Н.М.

Подготовка к педагогическому совету № 3
«Реализация ООП ДОУ с позиции партнерской
совместной деятельности участников
образовательных отношений»

Солопова Н.М.
Кадкина Н.В.
Румянцева И.А.
Синурова О.В.
педагоги ДОУ

повышение
квалификации
педагогов
через:
- курсы;
- ШМП

Игротека «Учим - играя»- представление
дидактических игр и пособий в рамках конкурса
Городской семинар для воспитателей
«Интеллектуальное развитие дошкольников
средствами конструирования»- подготовка к
проведению
Повышение квалификации согласно плана
курсовой подготовки
Практико-ориентированная консультация
«Авторские дидактические игры для
дошкольников » (просмотр и анализ игр конкурса
2016- 17 уч.г)

коллективные
просмотры

НОД «Путешествие по зимнему лесу»- чтение
худ.литературы
«Дерево добра» социально- коммуникативное
развитие

Солопова Н.М.
Долгова Л.С.
Солопова Н.М.

Жегалина В.В.
Гришкова О.В.

контроль

- Создание условий для прогулки зимой
- КГН при питании, раздевании/одевании

Солопова Н.М.

оперативный
Подготовка педагога к ОД
Организация образовательной деятельности в
режимных моментах под руководством взрослого
Взаимодействие с социумом

систематический

Работа с родителями
- фотовыставка

Фото вернисаж работ «Новогодние
приключения» на сайте ДОУ

Творческая
группа

мастер –класс
(педагог для родителей)

«Экнаустика- развитие творчества и
креативности»

Гришкова О.В.

открытая НОД

«Музыкальная деятельность»

Медведева М.А.

творческая мастерская
(родители- детипедагоги)

«Маленькие детки»- чтение худ.литературыпродуктивная деятельность
«Угощение для птиц»- продуктивная –
познавательная деятельность
«Чудесные превращения снега»
«Энциклопедии, которые могут понравиться
ребенку»
Онлайн информирование: обновление
информации на сайте ДОУ
Конкурс «Зелёная планета» (СОДЭБЦ)
Деятельностный клубный час «Зимушка
хрустальная»

акция
практическая
консультация
наглядная информация
совместная
образовательная
деятельность
Работа с объектами
социального
окружения
- МБДОУ 365
Библиотека
МОУ «Школа-МузейКультура»
СК «Олимп»
проверка условий

виды деятельности
Создание
информационнометодических условий
реализации ООП ДОУ

Всемирный день снега- международный день
зимних видов спорта – развлечение «Зимние
забавы»
Выставка одной картины
Выставка «Энциклопедии, которые могут
понравиться ребенку»
Экскурсия «Спортивные резервы»
Административно- хозяйственная деятельность
Благоустройство участков (расчистка снега,
снежные постройки)

Февраль 2018 года
содержание деятельности
Организационно – педагогическая работа
Конкурс «Игра – дело серьезное»
Реализация плана образовательных проектов:
«Развитие конструктивных способностей детей»
«Музыкальный театр»
«Формирования осознанного отношения к
природе»

Жегалина В.В.
Кадкина Н.В.
воспитатели
Гришкова О.В.
Солопова Н.М.
Солопова Н.М.
Румянцева И.А.
Суркина Н.С.
Валиева И.В.
Семчук Л.Н. ф.и
ДОУ 365
«Школа-МузейКультура»
Библиотека №22
СК «Олимп»

ответст
Солопова Н.М.
Московская И.В.
Медведева М.А.
Солопова Н.М.

методическая поддержка
педагогов

Педагогический совету № 3 «Реализация ООП
ДОУ с позиции партнерской совместной
деятельности участников образовательных
отношений»
Городской семинар для воспитателей
«Интеллектуальное развитие дошкольников
средствами конструирования
Фестиваль творчества «Мир глазами ребенка»

Солопова Н.М.
Кадкина Н.В.
Вавилина О.А.
Румянцева И.А.
Синурова О.В.
Солопова Н.М.
Долгова Л.С.
Творческая
группа
Солопова Н.М.

повышение
квалификации
педагогов
через:
- курсы;
- ШМП

Повышение квалификации согласно плана
курсовой подготовки
Мастер- класс «Использование различных форм
сохранения и укрепления здоровья в режимных
моментах»

Румянцева И.А.

коллективные
просмотры

Спортивное развлечение «Будем в армии
служить»

Солопова Н.М.
Суркина Н.С.

контроль

- Использование здоровьесберегающих
технологий в ДОУ
- Организация информационной работы по
взаимодействию с родителями

оперативный

Солопова Н.М.

Взаимодействие с социумом
Работа с родителями
выставка
мастер –класс (педагог
для родителей)

«Защитники Отечества»
«Интерес-познание-творчество:
- новое использование лего – конструктора,
- игровизор,
-квадрат- Воскобовича»

воспитатели
Валиева И.В.
Синурова О.В.

творческая мастерская
(родители- детипедагоги)
акция
родительское собрание

«Быть здоровыми хотим»

Суркина Н.С.

«Чудесные превращения снега»
«Интеллектуальное развитие средствами
конструирования»

воспитатели
воспитатели

наглядная информация

Онлайн информирование: обновление
информации на сайте ДОУ
Папка- передвижка «Будь здоров! Не болей!»
Праздник «День защитника Отечества»

совместная
образовательная
деятельность
Работа с объектами
социального

Развивающие игры с лего - конструктором
Экскурсия в спортивный клуб «Музей одного
образа: достижения в наградах»

Солопова Н.М.
воспитатели
Медведева М.А.
Солопова Н.М.
воспитатели
Суркина Н.С.

окружения
- СК «Олимп»
- библиотека№22
Создание условий
инструктаж

Передвижная выставка книг по теме «Открываем
богатства Пришвина»
Административно- хозяйственная деятельность
Благоустройство участков (расчистка снега,
снежные постройки)
«Осторожно! Лед!»

Виды деятельности
Создание
информационнометодических условий
реализации ООП ДОУ

методическая поддержка
педагогов
конкурс
повышение
квалификации
педагогов
через:
- курсы;

Март 2018 года
содержание деятельности
Организационно – педагогическая работа
Конкурс «Воспитатель года»- посещение
регионального этапа, просмотр фрагментов
конкурса
Реализация плана образовательных проектов:
«Развитие конструктивных способностей детей»
«Музыкальный театр»
«Формирования осознанного отношения к
природе»
Фестиваль педагогического мастерства (Кинель)
– подготовка материалов для участия
Районный вокальный конкурс «Голос ОК!»
«Зеленая планета», «Юные таланты за
безопасность»
Повышение квалификации согласно плана
курсовой подготовки
Представление развивающей предметнопространственной среды группы «Чебурашка»:
анализ в свете ФГОС ДО

коллективные
просмотры

НОД

контроль

Организация образовательной деятельности с
детьми по вариативному направлению ООП ДОУ

библиотека№22

воспитатели
Долгова Л.С.

ответст

Московская И.В.
Медведева М.А.
Солопова Н.М.

Солопова Н.М.
Медведева М.А.
Валиева И.В.
Медведева М.А.
Творческая
группа
Солопова Н.М.
Жегалина В.В.

Медведева М.А.

- музыкальная деятельность
Солопова Н.М.

оперативный
взаимоконтроль

Работа с родителями
фотовыставка
творческая мастерская
(родители- детипедагоги)

Планирование и организация НОД
Оснащение развивающей предметнопространственной среды в группах ДОУ
авторскими пособиями, макетами, мини-музеями
и пр.
Взаимодействие с социумом
«Мамины помощницы»
«Мир красок»- продуктивная и
экспериментальная деятельность
Студия «Самоделкина»

Солопова Н.М.

воспитатели
Московская И.В.
Калимова О.А.

акция
конкурс

«Чудесные превращения снега»
Районный конкурс семейных команд

родительское собрание

Районный вокальный конкурс «Голос ОК!»
«Интеллектуальное развитие средствами
конструирования»

наглядная информация
совместная
образовательная
деятельность

Онлайн информирование: обновление
информации на сайте ДОУ
Праздник «8 Марта»
Тематический клубный час «Весна спешит, весне
дорогу»
Семейный праздник «Вот как дружно мы живем»

Работа с объектами
социального
окружения
- МБДОУ 365
Библиотека
МОУ «Школа-МузейКультура»
создание условий

«День русских народных подвижных игр »
Передвижная выставка книг «Весны гонцы»
Видеоэкскурсия в «Русская изба»
Выставка одной картины
Административно- хозяйственная деятельность
Подготовка к озеленению территории:
приобретение семян, инвентаря, декоративного
ограждения
Разработка плана месячника по благоустройству

Виды деятельности
Создание
информационнометодических условий
реализации ООП ДОУ

методическая поддержка
педагогов

Апрель 2018 года
содержание деятельности
Организационно – педагогическая работа
Мониторинг детского развития. Индивидуальное
консультирование молодых педагогов
Результаты работы по самообразованию:
обобщение материалов работы, подготовка к
презентации темы. Индивидуальное
консультирование
Городской конкурс профессионального
мастерства «Педагогический старт»
Реализация плана образовательных проектов:
«Развитие конструктивных способностей детей»
«Музыкальный театр»
«Формирования осознанного отношения к
природе»
Аукцион педагогических идей «Творческий
подход в оснащении развивающей предметнопространственной среды участка детского сада»

Синурова О.В.
Суркина Н.С.
Медведева М.А.
воспитатели
Солопова Н.М.
Медведева М.А.
Синурова О.А.
Московская И.В.
Гришкова О.В.
Медведева М.А.
Валиева И.В.
Гришкова О.В.
Семчук Л.Н. ф.и.
ДОУ 365
Библиотека 22
Черницова И.Ю.
ДОУ 365
«Школа-МузейКультура»
Савинова С.В.
Савинова С.В.

ответст
Солопова Н.М.
Кадкина Н.В.
педагоги

Солопова Н.М.
Московская
И.В.
Медведева
М.А.
Солопова Н.М.
Рабочая группа

конкурс
повышение
квалификации
педагогов
через:
- курсы
-ШМП
коллективные
просмотры

Районная методическая неделя
Районный вокальный конкурс «ГолосОк»
Повышение квалификации согласно плана
курсовой подготовки
Подготовка информации о потребностях
педагогов ДОУ в повышении квалификации в
2018-2019 уч.г
Просмотр образовательной деятельности по
реализации вариативной части ООП ДОУ
«Город на берегу реки» конструирование и
рисование
«Животные теплых стран: жираф»- продуктивная
деятельность

контроль
систематический

Солопова Н.М.
Кадкина Н.В.
Румянцева И.А.
Солопова Н.М.

Онлайн-анкетирование родителей «Определение
образовательных запросов и удовлетворенности
семей образованием в ДОО»
«Сенсорные коробочки: в фасоль, горох играемребенка развиваем»
«Что такое хорошо» - познавательная –
продуктивная деятельность

акция

Неделя добрых дел:
«Красивое - рождает доброе» приобретение
игрового оборудования для участка
«Мир похож на цветной луг» оформление клумб
Подготовка к участию в районном фестивале
детского творчества
Онлайн информирование: обновление
информации на сайте ДОУ
Мозаика природы: весенние заботы
Клубный час «День Земли»

наглядная информация
конструирование
стендов
совместная
образовательная
деятельность

Калимова О.А.

Деятельность молодых педагогов

творческая мастерская
(родители- детипедагоги)

конкурсы, фестивали

Валиева И.В.

рабочая группа

Организация образовательной деятельности с
детьми по вариативному направлению ООП ДОУ
Взаимодействие с социумом

мастер –класс
(педагог для родителей)

Солопова Н.М.

Календарное планирование работы педагогов с
дошкольниками

оперативный

Работа с родителями
мониторинг

Солопова Н.М.
Медведева
М.А.
Солопова Н.М.

Солопова Н.М.
Марфина Н.Л.
Гасанова Е.А.
Вавилина О.А.
Валиева И.В.
Жегалина В.В.

НОД «Ждут нас быстрые ракеты»

педагоги

Медведева
М.А.
Солопова Н.М.
воспитатели
Калимова О.А.
Валиева И.В.
Суркина Н.С.
Синурова О.В.
Солопова Н.М.
Московская
И.В.

Работа с объектами
социального
окружения
- МБДОУ 365
Библиотека
МОУ СОШ55
Создание условий

инструктаж

Досуг «Ждут нас быстрые ракеты»
Книжкина неделя (совместная образовательная
деятельность ко дню книги)
Всероссийская неделя добрых дел
Административно- хозяйственная деятельность
Подготовка к озеленению территории:
приобретение семян, инвентаря, декоративного
ограждения
Участие в городском месячнике по
благоустройству города
Охрана труда: проведение благоустройства
территории

Виды деятельности
создание
информационнометодических условий
реализации ООП ДОУ
методическая поддержка
педагогов

конкурс,
фестиваль
повышение
квалификации
педагогов
через:
- курсы
- ШМП

Румянцева И.А.
Семчук Л.Н.
ф.и.
ДОУ 365
Библиотека
№36, №22
СОШ 55

Май 2018 года
содержание деятельности
Организационно – педагогическая работа
Мониторинг воспитательно- образовательной
работы на 2017-18 уч.год
Онлайн- мониторинг педагогов
«Профессиональная деятельность педагога ДОУ
на следующий учебный год»
Городской методический марафон
Итоговый педсовет № 4 «Организация
образовательной деятельности в 2017- 2018
учебный году: результаты и достижения,
проблемы, перспективы работы. План летней
оздоровительной кампании»
Педагогический ценз: систематизация
накапливаемых материалов (конспекты открытых
мероприятий, педагогических совещаний,
сертификаты выступлений, наградные материалы
педагогов, воспитанников)- представление
материалов
Районный фестиваль детского творчества
Городской конкурс детского творчества
«Росточек
Городской конкурс «Ярмарка талантов»
Подведение итогов курсовой подготовки
педагогов планирование КПК на следующий год
Просмотр НОД молодых педагогов
Анкетирование по итогам работы Школы

ответст
Солопова Н.М
Солопова Н.М.
Солопова Н.М.
Педагоги

Педагоги

Медведева М.А.
Солопова Н.М.
Кадкина Н.В.

коллективные
просмотры

Литературно-музыкальная гостиная «Помним,
гордимся!»

Валиева И.В.
Медведева М.А.

контроль

Совместная деятельность педагогов и детей в
рамках реализации образовательных проектов

Солопова Н.М.

оперативный

Мониторинг по итогам работы за уч.год:
педагогов, родителей, воспитанников
Реализация планов самообразования
Взаимодействие с социумом

Работа с родителями
выставка

Фотовернисаж, совместных мероприятий с
родителями посвящённый Дню семьи «Мы
вместе» - сайт ДОУ

творческая мастерская
(родители- детипедагоги)

«Красивое рождает доброе: работа с бумагой»продуктивная деятельность

родительское собрание
акция
наглядная информация

совместная
образовательная
деятельность
анкетирование
Работа с объектами
социального
окружения
- МБДОУ 365
Библиотека
МБОУ СОШ 55
создание условий

инструктаж

Общее собрание «Итоги работы ДОУ за 20172018 учебный год. Основные направления работы
на следующий учебный год»»
Групповые итоговые
«ДОУ- особую заботу» благоустройству
территории ДОУ
«Лента памяти»
Онлайн информирование: обновление
информации на сайте ДОУ
Информационный стенд «Лето! Отдыхай не
болей!»
«Этих дней не смолкнет слава!»
Праздник «Здравствуй, лето!»
Праздник «Выпускной - наш первый бал»
Всероссийская акция «Читаем детям о войне»
Удовлетворённость родителей работой ДОУ
«Детям о ВОВ»- экскурсия в библиотеку «Читаем
детям о войне» - акция
Экскурсия к монументу памяти Славы

Административно- хозяйственная деятельность
Консультация «Соблюдение санэпидрежима в
летний период»
Приобретение игрового оборудования для игр с
песком и водой
Организация летней оздоровительной кампании

Солопова Н.М.
Солопова Н.М.
Творческая
группа
Жегалина В.В.
Долгова Л.С.
воспитатели
педагоги
Солопова Н.М.
Козлова М.Г.
медсестра
педагоги
Медведева М.А.
Солопова Н.М.
воспитатели
Библиотека №36
СОШ 55
ДОУ 365

Козлова М.Г.
медсестра
Долгова Л.С.
Долгова Л.С.

Пдагогический совет бюджетного учреждения №1
координационно - организационный
Тема «Планирование деятельности ДОУ на новый учебный год. Анализ работы летней
кампании»
Цель: проектирование образовательной деятельности коллектива на 2017-2018 учебный
год.

Дата проведения 30.08.2017г
Содержание

Ответственный Выпол
Предварительная работа

1. Корректировка Рабочих программ педагогов ДОУ:
обновление списка литературы
внесение изменений в перспективное планирование
2. Разработка планов самообразования
3. Мониторинг педагогов, родителей
4. Пролангирование договором социального
взаимодействия
5. Консультирование по запросам педагогов
6. Составление перспективного графика повышения
квалификации
7. Обсуждение кандидатур на награждение
Благодарностью и Почётной грамотой Министерства
образования и науки Самарской области, Самарской
Губернской Думы, Администрации городского округа
Самара Департамента Образования, Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара, ЦРО г.о.Самара, ТИМО Куйбышевского
внутригородского района ЦРО г.о.Самара.

Педагоги

Старший
воспитатель

Заседание Педагогического совета
1. Итоги летней оздоровительной кампании
2. Годовой план работы на новый 2017- 2018 учебный год
3. Проектирование образовательного процесса:
- расстановка кадров;
- расписание непрерывной образовательной
деятельности;
- учебный план;
- режим дня;
- календарный учебный график
4. Повышение профессиональная квалификации педагогов
ДОУ:

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

- школа молодого педагога, творческая группа, рабочая
группа;
- перспективный график повышения квалификации
-представление Рабочих программ;
- представление планов самообразования;

Педагоги ДОУ

5. Разное

Педагогический совет бюджетного учреждения № 2
Тема «Поддержка индивидуальности и инициативы детей: использование активных
форм и методов взаимодействия»
Цель: повышение профессионального мастерства педагогов: создание условий для
проявления индивидуальности и инициативы детей через обновление методов, форм и
приемов организации образовательного процесса
Дата проведения _15.11.2017___
Форма работы

Содержание

Ответственный

Предварительная работа
1.Систематический контроль:

Солопова Н.М.

- «Организация образовательной деятельности в
режимных моментах под руководством взрослого»
- «Организация развивающей предметнопространственной среды»
2. Консультация «Выстраивание единого игрового
пространства по познавательному развитию в ДОУ»

Калимова О.А.
Валиева И.В.

3. Онлайн-информирование : - вебинар
- Методы развития детской инициативы
(https://www.youtube.com/watch?v=aM12btwLWxw

Педагоги

https://www.youtube.com/watch?v=fyPjeAzGWmk –
https://www.youtube.com/watch?v=5XdLivN4M-o
О.А. Скоролупова «Поддержка детской инициативы в
образовательном процессе детского сада»
)
-Клубный час как средство развития детской инициативы»
https://www.youtube.com/watch?v=BA0_A5pX7Zg
4. Час коллективного творчества «Технология «Клубный
час» - внедрение в образовательный процесс ДОУ»
4.Клубный час «Осень в лесу», посвященная всемирному

Солопова Н.М.

Румянцева И.А.

дню животных - дети 5-7 лет

Суркина Н.С.

Заседание Педагогического совета №2
Практическая
конференция

1. Создание условий для свободного выбора детьми
деятельности
 Организация соответствующей детским интересам
предметно–игровой среды;
 Демократический стиль общения с детьми:
Поддержка индивидуальности и инициативы
детей через недирективную помощь

Солопова Н.М.
Валиева И.В.
Гришкова О.В.
Калимова О.А.
Гасанова Е.А.
Марфина Н.Л.

 Развитие умения детей осуществлять выбор
деятельности и отношений в соответствии со
своими интересами и реализовывать его.
2.Методы развития детской инициативы
(https://www.youtube.com/watch?v=aM12btwLWxw)
3. Фестиваль: стимулирование детской инициативы: обзор
форм работы с детьми, родителями:
- квест как форма организации познавательной активности;
- опыты для самых маленьких;

Педагогический совет бюджетного учреждения № 3
Тема «Реализация ООП ДОУ с позиции партнерской совместной деятельности
участников образовательных отношений»
Цель: повышение профессионального уровня педагогических кадров в контексте
ФГОС ДО: обеспечение роста компетентности педагогов
Дата проведения 31.01. 2018
Форма
работы
Педсовет

Ответственный
Содержание
1. Формирование профессиональной компетентности
педагога ДОУ в соответствии с Профессиональным
стандартом и ФГОС ДО
2. Установление правил взаимодействия в разных
ситуациях: создание условий для позитивных,
доброжелательных отношений между детьми
3. Обеспечение эмоционального благополучия через:
непосредственное общение с каждым ребенком;
уважительное отношение к каждому ребенку, к его
чувствам и потребностям

Долгова Л.С.
Солопова Н.М.

Педагогпсихолог
ОПСОП

Педагогический совет бюджетного учреждения №4
Тема: «Итоги воспитательно – образовательной работы за 2017- 2018 учебный год.
План летней оздоровительной кампании»
Цель: проанализировать работу по выполнению задач годового плана. Наметить
перспективы на следующий учебный год
Дата проведения 30.05.2018
Содержание
1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году.
Достижения. Проблемы. Перспективы.
2. Проект годового плана на следующий учебный год
3.

Совершенствование профессионального мастерства педагогов
путем самообразования - отчет по реализации плана

4. План летней оздоровительной кампании

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

Ответственный
Старший
воспитатель
Педагоги ДОУ
Заведующий
Старший
воспитатель

Работа методического кабинета

№

Содержание

сроки

1

Подготовка методической выставки «Портфолио педагога»

09

2

Подбор диагностического инструментария, позволяющего провести
социально-педагогическую диагностику семей воспитанников

09

3

Педагогический ценз – представление личной папки
профессиональных достижений педагога

09

4

Приобретение методической литературы, дидактических пособий для
формирования экологических представлений дошкольников

Оформление документации по педагогическим кадрам

7

Презентация материалов для сайта ДОУ

8

Стендовая презентация «Добро пожаловать в экологию»

9

Выставка « Готовимся к педагогическому совету»

10

Электронный методический банк: создание электронной базы
методического обеспечения решения годовых задач

11

Изучение опыта коллег своего учреждения и других ДОУ- посещение
открытых мероприятий ДОУ, района, города.
Представление опыта работы педагогическому сообществу на
мероприятиях различного уровня - методическое сопровождение
материалов деятельности

12

Руководство самообразованием педагогических кадров
Определение форм отчётности педагогов по

Солопова Н.М.

6

Старший воспитатель

Оснащение играми и материалами согласно ООП ДОУ

Ответственный

5

10

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

09-05

09-05

темам самообразования
13

Оформление материалов контроля

09-05

14

Организация работы педагогических объединений ДОУ: школы
молодого воспитателя, творческой группы, рабочей группы

09-05

15

Организация работы с социумом согласно планам взаимодействия

09-05

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

Работа с кадрами
1. Повышение квалификации педагогических кадров через курсовую
подготовку
№ ФИО
должность
КПК
1

Медведева М.А.

музыкальный
руководитель

КПК по сертификату

2

Марфина Н.Л

воспитатель

КПК по сертификату

3

Гришкова О.В.

воспитатель

КПК по сертификату

4

Кадкина Н.В.

воспитатель

КПК по сертификату

5

Солопова Н.М

Старший
воспитатель

КПК по сертификату

6

Вавилина О.А.

воспитатель

КПК по сертификату

7

Гасанова Е.А.

воспитатель

КПК по сертификату

2. Аттестация педагогических кадров
№ ФИО
должность
Заявляемая категория

сроки

1

Гришкова О.В.

воспитатель

Первая

10

2

Синурова О.В.

воспитатель

Первая

12

Общие родительские собрания
№

1

Содержание

Ответственный

«Новый учебный год – начало нового этапа в Заведующий
жизни ДОУ»

Срок

октябрь

1.План воспитательно- образовательной
деятельности ДОУ на 2017- 18 уч.г
2.Условия реализации ФГОС ДО и ООП ДОУ
3Организация работы с семьями в режиме
взаимодействия и сотрудничества

2

«Итоги работы за 2017- 2018 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- 2018.

Заведующий

май

Контроль
Систематический

Оперативный

Тематический
Смотровой

Эпизодический

Взаимоконтроль

Реализация ООП ДОУ
Ведение документации группы
Подготовка педагога к ОД
Организация и проведение НОД
Соблюдение режима дня
Организация образовательной деятельности в
режимных моментах под руководством взрослого
Планирование и организация НОД
Организация прогулки
Организация питания в группе
Организация образовательной деятельности с
детьми по реализации вариативной части ООП
ДОУ
Организация и проведение утренней гимнастики
Организация и проведение музыкальных
праздников
Организация работы по формированию
экологической культуры
Готовность ДОУ к новому учебному году
Фестиваль конструирования
Конкурс «Уголок природы в группе»
Конкурс «Уголок экспериментирования в группе»
Конкурс дидактических игр и пособий «Иградело серьезное»
Создание условий к реализации ООП ДОУ
Организация развивающей предметнопространственной среды в ДОУ
Организация информационной работы по
взаимодействию с родителями
Обеспечение педагогов методическими
пособиями
Удовлетворенность родителей работой ДОУ
Оснащение развивающей предметнопространственной среды в группах ДОУ
авторскими пособиями, макетами, мини-музеями
и пр.

1 раз в месяц
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в квартал
1 раз в месяц
1 раз в квартал
Ноябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
ноябрь
январь
в течение года

Сентябрь
Март

