ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИНА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель:

проектирование

образовательного

пространства

ДОУ

в

соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования
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. Совершенствование

организационно-педагогических

методических мероприятий,
укрепление

здоровья

направленных на

детей,

их

сохранение

физическое,

и
и

социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественноэстетическое развитие.
2. Создание

благоприятных

условий

для

художественно

-

эстетического воспитания, на основе развития индивидуальных
возможностей, интересов и способностей каждого ребенка.
3. Совершенствование системы работы с семьей. Формирование
семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление
здоровья детей, их физического развития через совместную
деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Работа с кадрами

Общее собрание работников о
состоянии дел в дошкольном
учреждении
Профсоюзные собрания
Повышение деловой квалификации
- самообразование (составление
планов, изучение нормативных
документов, программ, работа над
темой самообразования, творческие
отчеты по самообразованию);
- курсовая переподготовка;
- подготовка материала и
мониторинг по аттестации педагогов

Ежеквартально

Заведующий

2 раза в год

Председатель ПК

В течение года

по плану
по графику

Педагоги

Педагоги
Фролочкина С.В.

в следующем учебном году;

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

- изучение и формирование ППО;
- творческие группы педагогов

В течение года
В течение года

Педагоги
Педагоги

Комиссионные рейды по
соблюдению
требований СанПиН
Инструктажи по охране труда,
технике
безопасности, охране жизни и
здоровья детей и работников
Комиссионные рейды по ОТ

Еженедельно

Заведующий
Медсестра
Завхоз

В течение года

Заведующий
Медсестра
Завхоз

Заведующий
Медсестра
Завхоз
Старший
воспитатель
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Педагогические советы:
Август 2017 г.
Заведующий
1. Педсовет №1: установочный
Старшийвоспитатель
«Перспективы работы ДОУ на
2017-2018 учебный год»
ЦЕЛЬ: утверждение перспектив в
работе коллектива на 2017-2018
учебный год,
принятие и утверждение плана
работы ДОУ на новый учебный год.
традиционная форма проведения
1.Публичный доклад по теме
«Итоги работы ДОУ за 2016-2017
учебный год»
2. Подведение итогов работы в
летний оздоровительный период
(анализ оздоровительной работы;
блиц- просмотр досугов,
развлечений с детьми в летний
период)
3.Нормативно-правововая база
ДОУ в условиях введения ФГОС
ДО
4. Утверждение Образовательной
программы МБДОУ «ЦРР –
детский сад № 4.», годового плана
работы ДОУ, учебного плана (сетка
НОД, планы кружковой работы,
аннотация и утверждение перечня
программ и технологий)
5.Утверждение тематики
родительских собраний.
6. Утверждение плана музыкальных
и
спортивных
мероприятий,
назначение ответственных за
Каждый
второй
четверг месяца

ихпроведение.
7. Основные направления работы
по введению ФГОСДО.
8. Анализ мониторинга «Оценка
качества подготовки групп к 20172018 учебномугоду». Подготовка:
- корректировка рабочей
программы по возрастным
группам, плана работы с
родителями;
- подготовкавыступлений;
- подготовка и оформление
документации в своихгруппах;
- подбор методической
литературыи
методическихрекомендаций;
- обновление стендов и папок
передвижекдля родителей;
- маркировка мебели поростовым
показателям;
- проведениеантропометрии;
- подготовка отчетов о летнейоздоровительной работе сдетьми;
- анализ игр, игрушек и
игровогооборудования вДОУ;
анкетирование родителей о
платных образовательныхуслугах
2. Педсовет № 2
Форма проведения – деловая игра:
«Профессиональный стандарт
педагога» Цель: Совершенствовать
социально- психологическую
культуру современного
воспитателя.
Задачи:
-Сформировать компетенции в
вопросе педагогического стандарта
педагога.
-Стимулировать развитие
инициативы, творчества. Воспитать интерес к
педагогическому поиску, познанию
себя.
-Определить перспективы
дальнейшей методической работы в
дошкольном учреждении.
1. Теоретическаячасть
2. Выступление старшего
воспитателя потеме
«Профессиональный стандарт
педагога»
3.Деловая игра.
Подготовка:
- размещение информации на
стенде исайте учреждения;
- анкетированиепедагогов;

Ноябрь 2017 г.

Заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги

разработка плана перехода
применению профстандартов.
3. Педсовет № 3:
«Построение образовательного
процесса ДОУ на основе
развития духовно- нравственных
ценностей»
форма проведения – «устный
журнал»
ЦЕЛЬ:
Выявить проблемы, пути и способы
совершенствования работы по
национально-патриотическому
воспитанию дошкольников.
1. Выступление «Духовно–
нравственное воспитание
средствами художественной
литературы».
2. Сообщение «Выбор
музыкальных произведений в
системе духовно– нравственного
воспитаниядошкольника».
3. Презентация
«Построениеобразовательного
процесса на основе духовнонравственных ценностей».
4. Представление опыта
работывоспитателей
5. Итоги тематической проверки:
«Создание условий в группах,
способствующих патриотическому
воспитанию детей в детском саду».
6. Решения педагогическогосовета.
Подготовка:
- консультация «Проектная
деятельность- эффективная
формы работы с детьми и
родителями»;
подбор методической литературыи
рекомендаций для педагогов по
- поликультурномувоспитанию;
- разработка памятки для
воспитателей «Мы детиЗемли»;
- разработка проектов
посовместному
участиюродителей;
- педагогическая мастерская
«Уголки родного края»;
- подготовкавыступлений;
- открытый просмотрзанятий;
- -экспресс-опрос родителей,
педагогов;
- тематическаяпроверка;
- подготовкапапок-передвижек
4. Итоговый педсовет № 4
«Подведение итогов работы

Февраль 2018 г.

Заведующий
Старший
воспитатель
Медсестра Педагоги

Май 2018 г.

Заведующий
Старший

ДОУ»:
традиционная форма проведения
Цель: анализ работы ДОУ за
прошедший год. Подготовка
проекта годового плана на новый
учебный год.
1. Выполнение годовых задач.
Отчѐтпедагогов о выполнении
образовательной программы в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО, реализации
долгосрочных проектов.
2. Итоги фронтального
контроля«Готовность детей
подготовительной к школе группы
к школьномуобучению».
3. Утверждение плана работы,
режимадня, расписания НОД на
летний период2018г.
4. Определение основных
направлений деятельности ДОУ на
новый2018-2019
учебный год (проект годового
планаработы ДОУ;
результативностьанкетирования
педагогов, анализ карт
педагогического мастерства
педагогов).
Подготовка:
- просмотр итоговых занятий
погруппам;
- диагностика навыков и умений
повсем разделампрограммы;
- фронтальная проверкадетей
подготовительнойгруппы;
- анкетирование родителей «Ваше
мнениео работе детскогосада»;
- подготовка плана на летнеоздоровительный период;
- подготовка проекта
годовогоплана;
подготовка отчетов и
самоанализаработы за
прошедшийгод
5. Педсовет № 5
Итоги работы по программе
Форма проведения
нетрадиционная- методический
день
Цель: совершенствование форм
работы педагога с детьми в
летний период; анализ
физкультурно-оздоровительной
работы по проекту «Расти
здоровым, малыш» с целью
выявления:

Воспитатель
Медсестра Педагоги

Июль 2018г.

Заведующий
Старший
Воспитатель
Медсестра Педагоги

2.2.

- удовлетворенности родителей
работой детского сада по
укреплению здоровья
воспитанников;
-готовности взаимодействия
воспитателей с семьей
1. Теоретическая часть.
- Организация и проведение
тематических недель по проекту
(обмен опытом,
фотовыставка, представление
презентаций
- Закаливание дошкольников в
летний период- Музыкальные и
физкультурные праздники и
развлечения
2. Практическая часть.
Открытый просмотр НОД:
«Нетрадиционные формы работы с
детьми в летний период»
3.Заключительная часть
Подведение итогов (корректировка
плана работы на следующий год,
создание «банка идей»,
корректировка физкультурнооздоровительной работы)
Подготовка:
- подготовка фотоотчета
потематическим неделям;
- разработка игрзанятий,мероприятий;
- подбор методической
литературы, песен,
стихотворений;
- подготовка
дидактическогоматериала;
- смотр-конкурс «Лучший
летнийучасток»;
- анкетированиеродителей;
- открытые просмотры
физкультурнооздоровительнойработы;
- консультация «Нетрадиционные
формы работы с детьми и
ихродителями»;
тематический контроль «Система
закаливающихмероприятий»
Консультации для воспитателей:
- «Система
диагностики
и Сентябрь 2017 г
мониторинга
развития
детей
дошкольного
возраста
в
соответствии с ФГОСДО»
- «Театрально- игровая
Октябрь 2017 г.
деятельностькак
средство развития эмоциональной

Старший воспитатель

Ткаченко О.А.
Старший воспитатель

2.3.

2.4.

сферы детей дошкольного
возраста»
- «Повышение качества
образования и воспитания в ДОУ
через внедрение современных
педагогических технологий,
способствующих самореализации
ребенкав разных
видахдеятельности»»
- «Проектная деятельность
каксредство творческого
развитиядетей»
- «Экологические проекты
вобразовательной деятельности
детскогосада»
- «Социализация воспитанников –
роль детского сада на каждом этапе
развития ребенка»
- «Экологическое воспитание
припроведении прогулки с детьми
дошкольноговозраста»
- «Овладение приемами гимнастики
для повышения эффективности
обучения»
- «Занимательно о лете. Подготовка
клетне- оздоровительнойкомпании»
«В детский сад с улыбкой»
поадаптации младших
дошкольников
Семинары, семинарыпрактикумы:
- «Проблемы преемственность
дошкольного образования и
начальной школы в условиях
реализации ФГОС ДО» (открытые
занятия на базе детского сада);
- обучающий семинар
«Профессиональная коммуникация
педагогов. Учимся видеть
проблемы»
- «Развитие познавательных
способностей
детей средствами экологического
воспитания»;
- «НОД- основной компонент
образовательного процесса в
соответствии с реализацией ФГОС
ДО» (открытый просмотр);
- «Скоро в школу мы пойдем»
(совместно с родителями
подготовительной группы).
Методическое объединение.
(Открытые просмотры):
- «Интеграция экологического и
физического воспитания
дошкольников- прямой путь к

Ноябрь 2017 г.

Ткаченко О.А.
Старший воспитатель

Декабрь 2017 г.

Воспитатель
Старикова А.А.

Январь 2018 г.

Воспитатель Панасюк
Е.П.

Февраль 2018 г.

Старший воспитатель

Март 2018 г.

Воспитатель
Хлыстунова А.Н.

Апрель 2018 г.

Старший воспитатель

Май 2018 г.

Воспитатель
Кондратенко Ю.А.
Медсестра,
Старший воспитатель

Май 2018 г.

Октябрь 2017 г.

Заведующий
Ст.воспитатель
Педагоги Учителя

Ноябрь 2017 г.

Ст.воспитатель
Педагог-психолог

Январь 2018 г.

Педагоги

Февраль 2018 г.

Май 2018 г.

Сентябрь 2017 г.

Ст.воспитатель

Старший
воспитатель Совет
родителей
Педагоги всех
возрастных групп
специалисты

сохранению и укреплению
здоровья»;
- «Английский для малышей»;

2.5.

2.6.

2.7.

- «Обновление содержания
воспитательно- образовательной
работы ДОУ по региональному
компоненту в условиях реализации
ФГОС ДО»;
- «Создание условий
способствующих становлению
художественно-эстетических основ
личности ребенка» (тематическая
неделя);
- Создание условий для развития
умственных способностей
иматематических
представлений у дошкольников
посредствам использования
современных форм организации
работы по ФЭМП в соответствии с
ФГОС ДО»
- Просмотр и анализ итоговых
занятий в разных возрастных
группах
Педагогическая мастерская:
«Актуальные проблемы
интеллектуального развития
дошкольников в свете современных
требований»
Мастер-класс:
- «Экологическая сказка как метод
формирования экологической
культуры»;
- «Квест - технология и опыт ее
применения в образовательном
процессе ДОУ при реализации
требований ФГОС ДО»;
- «Создание развивающих мягких
книжек»;
- «Уголок природы для малышей»;
- «Изготовление лепбуков»;
- «Экспериментирование»
МО:
- воспитателей и старших
воспитателей;
- психологов;
- музыкальных руководителей;
педагогов ДОУ и учителей
начальных классов МБОУ СОШ
№16
Смотры-конкурсы:
- «Моя любимая группа» (центры);
- «Мультимедийных презентаций»;
- «Новогодние фантазии»;
- Смотр строя и песни;

Октябрь 2017
Ноябрь 2017 г.

учительанглийского
языка
Педагоги

Февраль 2018 г.

Все педагоги

Март 2018г.

Все педагоги

Май 2018г.

Воспитатели
Руководители
кружков

Май 2018 г.

Воспитатели Ст.
воспитатель

Сентябрь 2017 г.

Мацкевич М.А.

Октябрь 2017 г.

Скрипка Н.В.

Декабрь 2017г.

Поздняк А.А.

Январь 2018 г.
Февраль 2018 г.
Апрель 2018 г.
По плану

Скрипка Н.В.
Даценко Я.Г.
Фатьянова Ю.Е.
Заведующий
Старшийвоспитател
ь

Сентябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Январь 2018г.
Февраль 2018 г.

Воспитатели
Педагоги
Медсестра
Заведующий

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

- «Лучший зимний участок»;
- Лучший проект;
- Фестиваль методических
разработок;
- «Воспитатель года»;
- «Лучший летний участок детского
сада»
- «Лучшая летнеоздоровительнаяработа»
Акции, проекты:
1.Акция «День тигра» Цель:
формирование представлений о
тигре; привлечение внимания
родителей к проблеме
безответственного отношения к
природе.
2. АРТ-фестиваль «Радуга
талантов»
3. Акция «Сохраним здоровье»:
Цель: формировать представления
детей и родителей о здоровом образе
жизни; вызвать у детей желание
заниматься спортом; вовлечение
родителей к совместной работе по
оздоровлению детей.
Содержание: родительские собрания
по теме, вечера, гостиные,
совместные спортивные
мероприятия, КВН, проекты и т.п.
3. Акция «Птичий дом»
Цель: формирование бережного
отношения к птицам; мотивация
творческих способностей детей;
привлечение родителей к проблеме
формирования основ экологической
культуры детей.
(изготовление скворечников)
4. «Наш цветущий детский сад!»:
Цель: формирование у
дошкольников желанияк активному
участию в озеленении клумб,
цветников.
Кружково- студийная работа:
- изостудия «Волшебный карандаш»;
- кружок «Юный эколог» (для детей
старшей группы);
- кружок «Наш край родной» (для
детей подготовительной группы).
Творческие отчѐты воспитателей по
самообразованию.
Работа творческих групп
Формирование «банка идей» по
развитию ДОУ.
Выставки детского творчества:

Март 2018 г.
Апрель 2018 г.

Старший воспитатель

Май 2018 г.
Июнь-август 2018
г.

Сентябрь 2017 г.

Педагоги
Совет родителей

Октябрь 2017г.
Январь 2018 г.

Апрель 2018 г.

Май 2018 г.

В течение года

Кондратенко Ю.А.
Божко В.П.
Гвоздевская О.С.

Апрель-май
2018 г.
По плану
творческих групп
В течение года
В течение года

Воспитатели
специалисты
Ст.воспитатель
Педагоги
Ст.воспитатель
Педагоги
Преподователь

- тематические;
- сезонные
2.14.

2.15.
2.16

2.17.
2.18.

3.1.

3.2.

Оздоровительно-профилактическая
работа и консультации по плану
медицинской сестры.
Физкультурные развлечения,
праздники, досуги
Музыкально-театрализованные
развлечения, праздники.

В течение года
В течение года
По плану
музыкального
руководителя

изобразительного
искусства
Красильникова Н.В.
Медсестра
Ст.воспитатель,
педагоги
Ст.воспитатель
Музыкальный
руководитель
Педагоги
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Тематические выставки в группах
В течение года
Май 2018 г.
Конкурс-фестиваль «Музыкальная
радуга»
3. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
Ежедневный контроль:
Постоянно
Заведующий
Цель: качественное выполнение
Ст.воспитатель
ежедневных мероприятий.
Медсестра
- Выполнение работниками
Завхоз
инструкций по охране жизни и
здоровья детей.
- Образовательный процесс:
подготовка, организация.
- Организация питания детей:
сервировка стола, дежурства детей,
участие воспитателя в привитии
культуры поведения и навыков
самообслуживания в процессе
приема пищи.
- Проведение физкультурнооздоровительной работы в режиме
дня воспитанников.
- Посещаемость детей.
- Выполнение режима дня,
санэпидрежима.
- Соблюдение правил внутреннего
распорядка дня.
- Выполнение должностных
инструкций по охране труда.
- Подготовка педагогов к рабочему
дню.
- Выполнение плана работы по
преемственности детского сада и
школы.
Соблюдение финансовохозяйственной дисциплины.
Периодический контроль:
Цель: изучение деятельности и
определение эффективности работы
с детьми.
- Анализ заболеваемости детей и
Ежемесячно
Медсестра
работников.
- Выполнение норм питания детей.
- Выполнение плана по детодням.
1 раз в 2 месяца 1
Заведующий
- Выполнение педагогами решений

педсоветов.
- Состояние документации по
группам.
Выполнение плана спортивных
мероприятий
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Тематический контроль:
«Оценка качества
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО»
Цель: анализ образовательной
деятельности в группах
1. Результативность работы
педагогов:
- планирование работы (анализ
планирования работы с детьми).
2. Создание условий (изучение
предметно- развивающей среды):
- методическоеобеспечение;
- целесообразность размещения
игрового материала, наличие
пособий и дидактических игр.
3. Работа с родителями
(анкетирование, экспресс - опрос,
консультации, наглядная
информация).
Фронтальная проверка по
подготовке детей к школе
(диагностика планируемых
результатов)
Цель: изучение уровня
подготовленности
детей подготовительной группы к
обучению в школе.
1. План-задание по
изучениюуровня подготовки детей
кшколе.
2. Диагностика ЗУН детей по
образовательным областям
программы (старшим
воспитателем,воспитателем)
3. Диагностикапедагогомпсихологом.
4. Диагностика уровня физического
развития медсестрой.
5. Мониторинг
планируемыхрезультатов
Диагностика и коррекцияпо
проблеме:
«Охрана и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста»
Диагностика и коррекция по
оздоровлению детей в летний
период.
Контроль организации питания.

раз в квартал

Ст.воспитатель

1 раз в месяц
Ноябрь 2017 г.

Заведующий
Ст.воспитатель
Педагоги

Май 2018 год

Заведующий
Ст.воспитатель
Специалисты

Январь 2018 г.

Июль 2018 год
В течение года

Заведующий
старший
воспитатель
медсестра
Педагоги
Заведующий
Медсестра

3.8.
3.9.

Выполнение санэпидрежима в
учреждении.
Выполнение требований
маркировки мебели и
подбора мебели в группах по
ростовым показателям.

В течение года
Сентябрь 2017 г.
Январь 2018 г.
Май2018г.

Заведующий
Медсестра
Ст.воспитатель
Медсестра

4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

«Развитие творческоговоображения
Ноябрь 2017 г.
дошкольников в процессе
использования нестандартных
приемоврисования»
«Адаптация детей младшего
Декабрь 2017 г.
дошкольного
возраста к детскому саду»
«Современные технологии
Март 2018 г.
построения
партнерских взаимоотношений
семьи и ДОУ»
«Эффективные практики в ДОО
Апрель 2018 г.
посредством
технологии проектной
деятельности»
«Развитие сенсорных способностей
Май2018г.
детей
младшего дошкольного возраста»
5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Общие родительские собрания:
1. «Основные перспективы работы Сентябрь 2017 г.
в новом учебном году»
- информационно-рекламные
буклеты;
- памятки по адаптации детей;
- презентация ДОУ «Итоги летней
оздоровительной работы в детском
саду»;
- «Давайте познакомимся»;
- мини-концерт;
- основные задачи на 2017-2018
учебный год;
- фотовыставка «Улыбки детства»;
- выставка рисунков «Разноцветное
лето»;
- выбор родительского комитета
Апрель 2018 г.
2. День открытых дверей
- открытые занятия;
- мини-концерт;
- инсценировка сказки;
- дискуссия «вопрос-ответ»;
- выставка рисунков.
Май 2018 г.
3. «Итоги учебного года.
Проведение летнейоздоровительной компании»:
- презентация «Наши достижения»;
- фотовыставка «Улыбки детства»;
- просмотр итоговых занятий во всех

Скрипка Н.В.

Панасюк Е.П.
Шелег Н.В.

Кондратенко Ю.А.

Старикова А.А.
Заведующий
специалисты
Медсестра Педагоги
Ст.воспитатель

5.2.
5.3.

группах;
- итоги работы ДОУ;
основные задачи на летнюю
оздоровительную компанию.
Составление плана работы
родительского комитета
Азбука для родителей –
консультации специалистов:
- «Знайте правила движенья как
таблицу умноженья»
«Роль семьи и детского сада в
формировании здоровья детей»
«Речь на ладошке»
«Читаем всей семьей»
Индивидуальные собеседования с
родителями по проблемам в
обучении и воспитании детей,
изучение мотивов и потребностей
родителей
- «Подготовка детей к поступлению
в школу»

- «Профилактика вирусных
заболеваний»
Доврачебная помощь при
неотложных состояниях
5.4. Групповые родительские собрания:
- «Давайте познакомимся!» установочное родительское
собрание в группе раннего
возраста;
- «Путешествие в страну знаний
продолжается или только вперед!»
(ст.гр.);
- «Как организовать игры детей дома
с использованием занимательного
материала»
- «Особенности воспитания ребенка
с проблемами речи» (ср.гр.);
- «Знаете ли вы своего ребенка»
(мл.гр.);
- «Будьте здоровы» (под.гр.);
- «Дидактическая игра и еѐ роль в
умственном развитии ребенка»;
- «Диво дивное, чудо чудное» (ст.гр.)
- «Бережем здоровье с детства»
(психологический тренинг, ст.гр.);
- «Физическое воспитание и
оздоровление
ребенка в условиях детского сада»
(младшая гр.);
- «Капризы и упрямство» (ср.гр.);
- «Готовимся к школе вместе»
(под.гр.);
«Здравствуй, лето!» (все гр.)
5.5. Заседание совета родителей.

Сентябрь 2017 г.

Заведующий
Совет родителей

Сентябрь 2017 г.

Воспитатели

Октябрь 2017 г.

Педагоги
Воспитатели
Ст.воспитатель
Старший воспитатель
Педагоги
специалисты

Ноябрь 2017 г.
Декабрь 2017 г.
Январь 2018 г.

Ст.воспитатель
Март 2018 г.
Апрель 2018 г.
Май 2018 г.
Медсестра

Согласно плану
работы для каждой
возрастной группы
1 раз в квартал
Сентябрь 2017 г.

Педагоги
Ст. воспитатель
Медсестра
Совет родителей

Декабрь 2017 г.

Март 2018 г.

Май 2018 г.
1 раз в квартал

Заведующий

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.
5.10.

5.11.

5.12.
5.13.

5.14.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

Консультации для родителей
(у заведующего)
Памятки, папки-передвижки,
журнал:
- «Роль семьи в речевом
развитииребенка»;
- «Здоровье в порядкеспасибозарядке»;
- «Чем занять
маленькогонепоседу»;
- «Как сделать день рождения
ребенка необычным»;
- «Это интереснознать»;
Оформление информационных
стендов для родителей
Оформление выставки детских
работ
Привлечение родителей к
проведению совместных
мероприятий
Проведение диагностики по
выявлению трудных семей

По запросу
родителей

Совет родителей
Заведующий

В течение года

Заведующий
Старший
Воспитатель
Педагоги Медсестра

В течение года

Педагоги
медицинская сестра
Руководитель
изостудии
Совет родителей
Педагоги

По плану
руководителя
В течение года
По плану
педагогапсихолога
В течение года

Педагог- психолог

Воспитатели
Создание видеотеки «Искусство
Совет родителей
семейного воспитания»
Проведение родительского
Февраль 2018 г.
Старший
собрания старшей и
Май 2018 г.
воспитатель
подготовительной групп с участием
педагоги, учителя
учителей начальных классов
начальныхклассов
Творческие выставки-конкурсы:
Сентябрь 2017 г.
Воспитатели
- «Огородные фантазии» (к
Совет родителей
ярмарке) (овощи и фрукты
выращенные на дачеи дома);
Октябрь 2017г.
- «Творческийкалейдоскоп»
Декабрь 2017г.
- «Новогодняя игрушка»
Январь 2018 г.
- «Папа, мама, я – здороваясемья»;
Февраль 2018 г.
- «Рукописная книга»(самодельное
изготовлениекниг);
Апрель 2018 г.
- «Птичий дом»
(изготовлениескворечников)
6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Оперативные планерки
Каждый
Заведующий
понедельник
Ответственные
Проведение «Дня охраны труда»
Заведующий
Каждый второй
Завхоз
четверг месяца
Ст. воспитатель
Профком
Производственные совещания.
1 раз в месяц
Заведующий
Охрана жизни, здоровья детей и
Заведующий
сотрудников
В течение года
Завхоз
Материально-техническое
Заведующий
В
течение
года
обеспечение:
Завхоз
- привлечение дополнительных
Совет родителей
источников
финансирования
(дополнительные платные услуги);

6.6.
6.7.
6.8
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

- подготовка к новому учебному
году илетне- оздоровительной
компании(обновление
мягкого инвентаря, приобретение
пособий, мебели, игрушек,
информационных стендов и т.д.)
Работа по благоустройству здания и
территории детского сада
Анализ маркировки мебели

В течение года

Завхоз
Совет родителей
Медицинская сестра
Сентябрь 2017 г.
Старший
Январь 2018 г.
воспитатель
Составление графика отпусков
Декабрь 2017 г.
Заведующий
7. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Педагогический час: обзор
Старший
1 раз в месяц
методической
воспитатель
литературы (журналы, газеты,
методической литературы)
Консультационный день:
Старший
1 раз в неделю
индивидуальное
воспитатель
собеседование, оказание помощи,
подбор методической литературы
Корректировка образовательной
программы
Август 2018 г.
Творческая группа
Оформление папки «Инновации в
Старший
Сентябрь 2017г.
образовательном процессе ДОУ»
воспитатель
Выставка методического и
Ноябрь 2017 г.
Воспитатели
дидактического материала по
Февраль 2018 г.
художественно-эстетическому
воспитанию
Оформление методических
рекомендаций по даннойтеме
Подготовка к общему собранию
Сентябрь 2017г.
Старший
родителей и Дню открытых дверей:
Февраль 2018 г.
воспитатель
- подбор коммуникативных
Педагоги
игр,вопросов;
- оформление
фотовыставки«Улыбки детства»;
- создание презентаций «Мой
любимый детский сад»
- составление программы.
Консультационный день:
Январь 2018 г.
Старший
- организация работы по
формированию коммуникативновоспитатель
речевойактивности
дошкольников

7.8.

Оформление методических
рекомендаций по теме «Работа с
родителями»,
«Профориентация дошкольников».

Февраль 2018 г.

Старший
воспитатель

7.9.

Фотовыставка «Зимние забавы»

Январь 2018 г.

Педагоги

7.10.

Подготовка к итоговому общему
родительскому собранию.
Пополнение
методического

Апрель 2018 г.

Творческая группа

В течение года

Заведующий

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

кабинета литературой, пособиями,
Старший
обновление фонотеки и видеотеки.
воспитатель
8.УЧАСТИЕ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ГОРОДА
По плану
Участие в методической работе
Старший
МКУ
"Методический
города.
воспитатель
кабинет"
Участие в городских творческих
По плану
Старший
конкурсах
МКУ
воспитатель
"Методический
кабинет"
Участие в городских спортивных
По плану
Старший
мероприятиях
МКУ
воспитатель
"Методический
кабинет"
Участие в интернет конкурсах
В течение года
Педагоги

