Цель: Создание условий развития ребенка, открывающих возможности
-для его позитивной социализации,
- его личностного развития,
- развития инициативы и
- творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;
-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Основные задачи

на

2017-2018 учебный год:

1. Создавать условия для повышения компетентности педагогов в вопросах индивидуализации
образовательного процесса, развития индивидуальных способностей ребенка и способностей к
самореализации.
2. Повысить уровень работы по реализации регионального компонента и вариативной части ООП.
3. Развивать компетентность педагогов в приобщении детей к разным видам игровой деятельности,
содействовать развитию игровой инициативы и развитию игровых умений.

Содержание плана работы:
Мероприятия по реализации основных задач года.
Разделы каждого месяца:
I. Организационно-педагогическая работа
1. Внесение изменений в ООП ДОО, разработка программ
2. Составление и утверждение документации, регламентирующей деятельность
педагогов ДОО (планы-графики, планы работы, режимы и расписания и пр.)
3. Работа методического кабинета / научно-методическое обеспечение
педагогической деятельности: «педагогическая библиотека» - организация
выставок литературы и пособий; подбор методических материалов в помощь
педагогам; разработка рекомендаций, памяток, составление картотек и пр.
4. Информационное обеспечение педагогического процесса: обновление
стендов, информации на сайте в помощь педагогам и родителям
II. Повышение профессиональной компетентности педагогов (методическая
работа)
1. Педагогические советы
2. Совещания при заведующем
3. Консультации
4. Педагогические встречи (дискуссии/ педагогические гостиные/ круглые
столы и т.п.)
5. Практические занятия (семинары-практикумы, деловые игры, тренинги и
т.п.).
6. «Панорама положительного опыта»: открытые просмотры образовательной
деятельности, мастер-классы, творческие отчеты и презентации, «ярмарка
(аукцион) педагогических идей», выставки, фестивали
7. Смотры-конкурсы
8. «Творческая лаборатория» - работа творческой группы ДОУ
9. «Педагогическое ателье» - апробация и внедрение современных
образовательных технологий в практику детского сада
10. Самообразование педагогов, изучение и обобщение АПО и т.п.
11. Курсовая подготовка, аттестация кадров
III. Изучение и оценка качества педагогической деятельности в ДОО
1. Мониторинг / педагогическая диагностика
2. Контроль
3. Самообследование деятельности ДОО
IV. Взаимодействие ДОО с социальными партнерами

1. Сотрудничество с семьями воспитанников
2. Преемственность в работе детского сада и школы
3. Взаимодействие ДОО с социальными партнерами

V. Организация образовательной деятельности
1. Тематические недели / проекты / акции
2. Культурно-досуговые мероприятия
3. Конкурсы, выставки детского творчества
4. Экскурсии
VI. Административно-хозяйственная работа
1. Нормативно-правовое обеспечение ДОО
2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности (инструктажи, тренировочные
учения, проверочные рейды, учеба по охране труда, аттестация рабочих мест,
медицинские осмотры, месячники по ПБ, ЧС и пр.)
3. Формирование контингента детей (комплектование групп, ведение
документации по посещаемости, контроль за родительской платой)
4. Материально-техническое обеспечение ДОО (укрепление МТБ, ремонтностроительные работы, работа по благоустройству территории и т.п.)
5. Производственные собрания трудового коллектива
6. Консультации с обслуживающим персоналом
7. Оздоровительно-профилактическая работа (консультации, организация
питания, обеспечение сохранения здоровья и ЗОЖ, контрольные мероприятия,
информационное обеспечение)
Приложения к годовому плану:
— План-график прохождения курсовой подготовки
— План-график прохождения аттестации
— План-график изучения и обобщения АПО (актуального педагогического
опыта)
— Тематика и опорный план работы педагогов по самообразованию
— Перспективный план комплексного контроля
— Система педагогической диагностики
— Планы-программы педагогических советов
— Положения о смотрах-конкурсах
— План-программа взаимодействия с семьями воспитанников

— План-программа работы родительских школ «Школа заботливых
родителей», «Школа родителей будущих первоклассников»
— Организация жизнедеятельности воспитанников ДОУ (учебный план,
расписания, сетки, режимы, графики и пр.)
— Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности
— Перспективные планы работы специалистов, кружковой работы
— Договора и планы взаимодействия с социальными партнерами, план работы
по преемственности между ДОУ и школой

Мероприятия по реализации годовых задач
№

Задачи

Мероприятия

Ответственные

Сроки
(месяц)

1.

Создавать условия для
повышения компетентности
педагогов в вопросах
индивидуализации
образовательного процесса,
развития индивидуальных
способностей ребенка и
способностей к
самореализации.

1. Работа методического кабинета:
Библиотека» - подбор литературы, статей периодической
печати по проблеме индивидуализации образовательного
процесса, развития индивидуальных способностей детей.
 Разработка системы индивидуализации педагогического
процесса.
2. Самообразование:


Изучение литературы, интернет-ресурсов по теме
индивидуализации педагогического процесса.
3. Консультации:



«Как работать с уголком уединения?»
«Адаптация к детскому саду. Приемы, облегчающие
утренние расставания»

Ст.воспитатель

10

Тв.группа

10

Все педагоги

10

Ст.воспитатель

10

Дурнова С.Б.

10

Ст.воспитатель

9

Заведующий,

11

ст.воспитатель

11

4. Семинар-практикум:



« Составление карт индивидуального развития детей»

Тематический контроль:


Выполнение задач ФГОС по индивидуализации образования

6. Педсовет: «Индивидуальность ребенка в образовательном
пространстве

дошкольного учреждения»

Заведующий

7. Работа с родителями.


Анкетирование «К чему, по-вашему, способен ваш

Ст.воспитатель
Воспитатели

11

Ст.воспитатель

10

Тв.группа

10

Ст.воспитатель

11

Ст.воспитатель

11

Все педагоги

11

Педагоги

9

Фефилова Н.А.

12

Ст. воспитат

12

Ст.воспитатель

12

ребенок?»

2.

Повысить уровень работы
по реализации
регионального компонента
и вариативной части ООП.

1. Работа методического кабинета:
 Библиотека. Подбор и выставка литературы по региональному
компоненту программы для педагогов, для детей.
 Оформление выставки в мини-музее детского сада на темы:
«Ремесла Владимирского края», «Из истории микрорайона»,
сочинения с привлечением родителей «Мое любимое место во
Владимире»
 Оформление папки в помощь воспитателям об истории города.
 Разработка методических рекомендаций по организации
образовательной деятельности с учетом регионального
компонента.
2. Самообразование:


Изучение методической литературы и статей по проблеме
организации образовательной деятельности детей с учетом
регионального компонента.
 Подбор и изучение информации о г. Владимире и
Владимирском крае.
3. Консультация: «Развивающая предметно-пространственная среда
как условие реализации регионального компонента в ДОУ».
4. Дискуссия на тему: «Организация образовательной
деятельности детей с учетом регионального компонента:
проблемы и перспективы».
5. Викторина среди воспитателей: « А знаешь ли ты свой город?»

6.Панорама положительного опыта : открытый просмотр
практической деятельности с детьми в подготовительной группе по
реализации регионального компонента.
7. Тематический контроль «Реализация регионального компонента
и
вариативной части образовательной программы в
организованных видах деятельности в старшей и подготовительной
группах ДОУ».
8. Педсовет «Реализация части программы, формируемой
участниками образовательного процесса».
9. Работа с родителями: Занятие в Школе заботливых родителей на
тему «Воспитание любви к родному краю в детском саду и дома».
3.

Развивать компетентность
педагогов в приобщении
детей к разным видам
игровой деятельности,
содействовать развитию
игровой инициативы и
развитию игровых умений.

1. Работа методического кабинета:
 Библиотека. Подготовка нормативных документов,
методических рекомендаций, литературы, статей периодических
изданий по проблеме детской игры.
 Выставка подборок игр по разным направлениям.
2. Самообразование:
Изучение нормативно-правовых документов, методических
рекомендаций, литературы и статей периодических изданий по
проблеме игры
3. Консультации:
«Условия проявления игровой и исследовательской
инициативы»
Устный журнал:
«Требования ФГОС к игре и организации игрового
пространства»
Педагогический ринг: «Фундаментальные теории развития
игры и право ребенка играть как основной закон детства».
6. Панорама положительного опыта:
Открытый просмотр руководства играми детей и игрового

Заболотникова

1

Т.А.
Заведующий

12

Ст.воспитат.

1
Заведующий
Ст.воспитат.

12

Ст.воспиатель

Ст.воспитатель

2

Ст.воспитатель

3

Все педагоги

2

Горбатова Ю.В.

2

Ашурова Х.Ф.

2

Ст.воспитатель

2

Петриченко Н.Е
3
Ст.воспитатель

3

взаимодействия в ст. гр.«Аленушка» и ср. гр. «Улыбка».
Смотр-конкурс игровых уголков
Тематический контроль: «Выполнение задач ФГОС по
организации игры как ведущей деятельности дошкольников».
Педсовет . Психолого-педагогическое сопровождение игры как
сквозного механизма развития ребенка.

Заведующий.

3

ст. воспитатель.
Заведующий,
ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Кириллова И.А.

3

2

10. Взаимодействие с родителями. Занятие в Школе заботливых
родителей на тему: «Ошибки стратегий родительского воспитания в
игре»

Сентябрь
Направление\вид деятельности
1.Внесение изменений в ООП ДОО,
Разработка программ
2.Составление и утверждение
документации, регламентирующей
деятельность педагогов ДОО

Содержание работы - мероприятия

Ответственные

I.
Организационно-педагогическая работа
Помощь в разработке программ кружковой деятельности.
Составление и утверждение приложений к годовому плану работы:
- План-график прохождения курсовой подготовки
- План-график прохождения аттестации
- Тематика и опорный план работы педагогов по самообразованию
- План-график контроля
- План взаимодействия с семьями воспитанников, тематика родительских собраний
- План работы Школы заботливых родителей
- План работы Школы будущих первоклассников
- Организация жизнедеятельности воспитанников ДОУ (учебный план, расписания ,
сетки, режимы, графики и пр.)
- Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности
- Перспективные планы работы специалистов, кружковой работы
- Заключение договоров и согласование планов взаимодействия с социальными
партнерами:
 Детским музейным центром
 Библиотекой для детей и молодежи
 СОШ №21
 юношеской автомобильной школой,
 Школой искусств №2

Заведующий,
старший
воспитатель и
специалисты

Неделя
число

 Владимирским педагогическим колледжем, др.
- Оформление результатов оперативного контроля «Эффективность организации
работы в адаптационный период».
- Оформление протокола установочного педагогического совета.
3. Работа методического кабинета

Оказание помощи педагогам в подготовке групп к новому учебному году:
- подбор методического материала для осуществления образовательного процесса
(литература, пособия, методические рекомендации и пр.)
- Подбор авторских программ ДО
- Подбор материалов по теме «Инклюзивное образование», «Работа с одаренными
детьми», «Взаимодействие с родителями в реализации ООП».

4. Информационное обеспечение
педагогического процесса

- обновление информации на сайте ДОУ: - регламентация деятельности ДОУ.
Заведующий
- обновление информации на стендах ДОУ: «Методическая работа», «Информация» Ст. воспитатель
II.
Повышение профессиональной компетентности педагогов (методическая работа)
Установочный педсовет :
Заведующий
- итоги летней оздоровительной работы
Ст. воспитатель
- задачи на новый учебный год, обсуждение и принятие плана работы
учреждения на год.
- утверждение планов взаимодействия с социальными партнерами
- принятие решений по реализации программ
- подведение итогов участия в конкурсах
- об организации платных и бесплатных дополнительных образовательных услуг
- об организации взаимодействия с родителями
- о приобретении методической литературы
- о системе мониторинга
- о составах творческих групп
- о работе мини-музея детского сада
- принятие решения об участии в городских и региональных конкурсах.
Сп. по о\з
 Анализ состояния здоровья детей;
Ст. воспитатель
 Результаты обследования развития речи детей.
«Элементарная поисковая деятельность в детском саду»
Орел Н.Н.

Педагогические советы

6.Совещания при заведующем
7.Консультации
8.Педагогические встречи
Практические занятия

10.Панорама положительного опыта
11.Смотры-конкурсы
12.Творческая лаборатория
13.Педагогическое ателье

Ст. воспитатель

Посещение педагогами МО по плану ГИМЦ
Семинар-практикум:
« Составление карт индивидуального развития детей»
«Использование ИКТ в образовательной деятельности»

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Смотр-конкурс на лучшую подготовку к новому учебному году.
Заседание творческой группы по корректировке ООП.
Подбор информации о г. Владимире и Владимирском крае

Зав., ст. воспит.
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Анисимова З.С.

14.Самообразование педагогов,
изучение и обобщение ПО и т.п.
15.Курсовая подготовка
16.Аттестация

1.Мониторинг\педагогическая
диагностика
2.Контроль

3.Самообследование деятельности
ДОО

Изучение опыта работы МБДОУ №1 по песочной терапии.

Ст.воспитатель

Прохождение дистанционных курсов по оказанию первой помощи пострадавшим.
Заведующий.
Составление плана-графика прохождения аттестации. Собеседование с педагогами
Ст. воспитатель
по процедуре прохождения аттестации.
III.
Изучение и оценка качества педагогической деятельности в ДОО
Подбор и утверждение педагогических диагностик.
Заведующий
Контроль готовности к новому учебному году. Контроль готовности документации
педагогов.
Оценка эффективности педагогических действий вновь прибывших молодых
воспитателей и их методическое сопровождение.
Оперативный контроль «Проведение утренних зарядок и зарядок после сна».
Предупредительный контроль «Оборудование помещений и маркировка по нормам
СанПиН».
Сравнительный контроль «Формирование культурно-гигиенических навыков и
культуры питания в среднем и старшем дошкольном возрасте».
Самообследование деятельности ДОУ.

IV.
Взаимодействие ДОО с социальными партнерами
Сотрудничество с семьями воспитанников
Составление социального паспорта групп детского учреждения, выявление детей
1).Педагогический мониторинг
группы риска и определение дальнейшего пути развития детей этой группы.
семей
Консультации педагога, специалистов в родительских уголках по планам
2).Педагогическая поддержка
воспитателей.
Общее родительское собрание
3).Педагогическое образование
 Выполнение плана хозяйственно-финансовой деятельности.
 О мерах безопасного пребывания детей в ДОУ
 Организация дополнительных образовательных услуг в 2017-2018 уч.году
 О реализуемых программах
 Отчет родительского комитета о деятельности. Избрание нового
председателя и состава родительского комитета.
Групповые родительские собрания на тему индивидуализация воспитательнообразовательного процесса.
Знакомство с новым составом родительского комитета, обсуждение планов
4).Педагогическое партнерство
взаимодействия.
Фестиваль красоты с участием родителей воспитанников.
Выявление семей группы риска.
5)Взаимодействие с семьями
«группы риска»
Преемственность в работе детского сада и школы
Праздник «День знаний». Встречи с первоклассниками - выпускниками ДОУ.
1).Взаимодействие с детьми

Заведующий
Ст. воспитатель

Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели
Заведующий
Ст. воспитатель

Заведующий
Ст. воспитатель
воспитатели
Воспит., муз.рук

Заключение договора с СОШ №21, разработка и согласование планов
взаимодействия.
Занятие Школы родителей будущих первоклассников «Готовность к школе – это
3).Взаимодействие с родителями
не умение читать и считать».
Взаимодействие с социальными партнерами
Интерактивная экскурсия по библиотеке. Познавательный час «Из истории книги»
1).Библиотека
2).Взаимодействие с педагогами

2).Автогородок
3). Другие
1.Тематические недели/ проекты/
акции
2.Культурно-досуговые
мероприятия
3.Конкурсы, выставки детского
творчества
Выставки
4.Экскурсии

1.Нормативно-правовое обеспечение
ДОО
2.Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
3.Формирование контингента детей
4.Материально-техническое
обеспечение ДОО
5.Производственные собрания
трудового коллектива
6.Консультации с обслуживающим
персоналом
7.Оздоровительнопрофилактическая работа

Заведующий
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспит. ст. гр.

Тема: «Улицы города. Организация движения. Кто я в городе?»

Воспит. подг.гр

V.
Организация образовательной деятельности
Тематические недели «Детский сад», «Осень», «День знаний»,

Воспитатели групп

Праздник «День знаний». Досуги по плану муз. руководителей

Воспитатели, муз.рук

Выставка рисунков детей «Воспоминания о лете», «В семье лад –не нужен и клад»

Воспитатели ст.групп

Выставка цветов к «Дню красоты»
Экскурсии по детскому саду.
Экскурсии к перекрестку в рамках недели безопасности .
Экскурсия к школе
VI.
Административно-хозяйственная работа
Обновление документации по бронированию и воинскому учету.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели. подг. гр

Плановые тренировочные учения по эвакуации детей и сотрудников из здания,
Текущие инструктажи по ОТ,ТБ, охране жизни и здоровья детей
Участие в месячнике «Дети и безопасность»
Зачисление вновь прибывших детей, оформление родительских договоров
Составление планов развития МТБ. Работа по оснащению ДОУ необходимым
оборудованием, инвентарем, пособиями. Приобретение скакалок на группу детей.
Обновление УМК к программе «От рождения до школы».
Производственное собрание: организация питания детей и взрослых, безопасность
детей и сотрудников, правила внутреннего трудового распорядка. Экономия
ресурсов.
Чествование сотрудников ко Дню дошкольного работника
Распределение обязанностей между воспитателем и младшим воспитателем,
регламентация деятельности.
Организация прививок от гриппа детям и сотрудникам. Оценка физиологического
развития ребенка, антропометрия, заполнение листов здоровья, подбор и
маркировка мебели в соответствии с антропометрическими данными детей.

Заведующий
Ст. воспитатель
Заведующий
Ст. воспитатель
Заведующий
Заведующий
Ст. воспитатель
Заведующий

Ст.воспитатель
Воспитатели
Сп. по о/з

Октябрь
Направление\вид деятельности
1.Внесение изменений в ООП ДОО,
Разработка программ
2.Составление и утверждение
документации, регламентирующей
деятельность педагогов ДОО
3. Работа методического кабинета

4.Информационное обеспечение
педагогического процесса
Педагогические советы
2.Совещания при заведующем

Содержание работы - мероприятия
I. Организационно-педагогическая работа
Работа над коррекцией ООП, программой инклюзивного образования.
Коррекция графиков работы с интерактивной доской, графиками занятости
физкультурного и музыкального залов, графиками работы сотрудников,
специалистов.
Подбор литературы, статей периодической печати по проблеме индивидуализации
образовательного процесса, развития индивидуальных способностей детей.
Разработка системы индивидуализации педагогического процесса.
Подбор и выставка литературы по региональному компоненту программы для
педагогов, для детей.
Оформление выставки в мини-музее детского сада на темы: «Ремесла
Владимирского края», «Из истории микрорайона», сочинения с привлечением
родителей «Мое самое любимое место во Владимире»
- обновление информации на стендах ДОУ: «Аттестация», «Информация»




Ответственные
Заведующий
Ст. воспитатель
Заведующий
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Заведующий
Ст. воспитатель

I
I
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов (методическая
работа)
Восп. гр. ран.
возр
Результаты адаптации
детей раннего
возраста;
воспитатели
Анализ результатов логопедического обследования детей с 4 до 7 лет;

Сроки

3.Консультации




«Как работать с уголком уединения?»
«Адаптация к детскому саду. Приемы, облегчающие утренние
расставания»

Ст.воспитатель
Дурнова С.Б.

4.Педагогические встречи
5.Практические занятия
6. Панорама положительного опыта

Посещение педагогами МО по плану ГИМЦ.

Ст. воспитатель

Сбор опыта по продуктивным видам деятельности

7.Смотры-конкурсы

Конкурс на лучшую подготовку к новому учебному году.

8.Творческая лаборатория

Заседание творческой группы по созданию экспозиции в музее о владимирских
ремеслах.

Воспитатели, ст.
воспит.
Заведующий
Ст. воспитатель
Тв.группа

9.Педагогическое ателье
10.Самообразование педагогов,
изучение и обобщение ПО и т.п.
11.Курсовая подготовка
12. Аттестация
1.Мониторинг\педагогическая
диагностика
2.Контроль

Определение тем по самообразованию, оформление дневников.
Воспитатели
воспитатели
Изучение литературы, интернет-ресурсов по теме индивидуализации
педагогического процесса.
Прохождение дистанционных курсов по оказанию первой помощи
Шаронова О.А.
Подготовка пакета документов к аттестации воспитателю Кузнецовой С.А.
Заведующий
I
Мониторинг развития Iдетей. Обследование звуковой культуры речи детей.
Воспитатели групп,
I развития.
Мониторинг физического
ст. воспитатель
Изучение педагогических
и оценка качества
педагогической
деятельности в ДОО
Заведующий
 Оценка эффективности
действий
вновь прибывших
Ст.воспитатель
молодых воспитателей и их методическое сопровождение.
 Использование имеющихся интерактивных средств.
 Соблюдение требований к максимальной нагрузки образовательного
процесса.

3.Самообследование деятельности
ДОО
IV.
Взаимодействие ДОО с социальными партнерами
Сотрудничество с семьями воспитанников
1).Педагогический мониторинг
семей
Консультации педагога, специалистов в родительких уголках по планам
2).Педагогическая поддержка
воспитателей
Работа Школы заботливых родителей .
3).Педагогическое образование
Темы:
 Игры с малышами дома
 Как закрепляется неправильное поведение
4).Педагогическое партнерство

воспитатели

Заболотникова Т.А.
Зубаилова П.С.

5).Взаимодействие с семьями
 Профилактическая работа. Консультации на стенде «Если вы собираетесь
«группы риска»
разводиться..» и «Ситуация повторного брака»
Преемственность в работе детского сада и школы
Экскурсия на урок в школу
1).Взаимодействие с детьми
Предварительная договоренность с учителем об экскурсии на урок в 1кл.
2).Взаимодействие с педагогами
Консультация Школы родителей будущих первоклассников
3).Взаимодействие с родителями
Что нужно знать о будущем первокласснике?»
Взаимодействие с социальными партнерами
Экскурсия в библиотеку. Тема:Познавательный час о ПДД из цикла «Путешествие
1).Библиотека
по дорогам здоровья»
Тема: «Традиции движения пешеходов. Основные правила пешеходов. Пешеходный
2).Автогородок
переход. Движение в темное время суток».
3). Другие
V.
Организация образовательной деятельности
Тематические недели «Я в мире человек», «Мой дом», «Я и моя семья», «Мой дом,
1.Тематические недели/ проекты/
мой город», «Моя страна», «Моя планета», «Я вырасту здоровым»
акции
Осенние праздники.
2.Культурно-досуговые
мероприятия
3.Конкурсы, выставки детского
 Выставка «Осенние поделки»
творчества
Выставка в мини-музее детского сада:
«Чем славится Земля Владимирская»
Экскурсии в осенний парк.
4.Экскурсии
VI.
Административно-хозяйственная работа
1.Нормативно-правовое обеспечение Обновление документации по защите персональных данных в МБДОУ «Детский
сад №20»
ДОО
Участие в месячнике гражданской обороны.
2.Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
Заключение договоров и оформление документации вновь прибывающих детей.
3.Формирование контингента детей
Работы по благоустройству и уборке территории ДОУ, участие в субботниках.
4.Материально-техническое
обеспечение ДОО
Осуществление контроля за родительской платой.
5.Производственные собрания
Правила внутреннего распорядка воспитанников детского сада.
трудового коллектива
Принятие положения о должностном контроле.
«Регулярное проветривание – необходимое условие профилактики простудных
6.Консультации с обслуживающим
заболеваний у дошкольников. Правила проветривания.
персоналом
Организация работы по профилактике простудных заболеваний.
7.Оздоровительнопрофилактическая работа

Титюнова Н.Н.

Анисимова З.С.
Анисимова З.С.
Титюнова Н.Н.
Воспит. ст. гр
Воспит. подг.гр

Воспитатели групп
Муз.руководители
Воспит. ст.. подг. Гр

Воспитатели
Заведующий
Ст.воспитатель
Заведующий
Заведующий,
Зам. поАХР
Заведующий
Сп. по о\з
Сп.по о\з

Ноябрь
Направление\вид деятельности
1.Внесение изменений в ООП ДОО,
Разработка программ
2.Составление и утверждение
документации, регламентирующей
деятельность педагогов ДОО
3. Работа методического кабинета

4.Информационное обеспечение
педагогического процесса
Педагогические советы

Содержание работы - мероприятия



I.
Организационно-педагогическая работа
Внесение изменений в Основную образовательную программу.
Изучение программ инклюзивного образования.




Ответственные

Сроки

Заведующий
Ст.воспитатель

Оформление папки в помощь воспитателям об истории города.
Ст.воспитатель
Разработка методических рекомендаций по организации образовательной
деятельности с учетом регионального компонента.
- обновление информации на стендах ДОУ: «Федеральный государственный
Ст.воспитатель
образовательный стандарт», «Информация»
II.
Повышение профессиональной компетентности педагогов (методическая работа)
Педсовет «Индивидуальность ребенка в образовательном пространстве
дошкольного учреждения»
Заведующий
 ООП ДОУ об условиях индивидуального развития.
Ст.воспитатель
 Справка тематического контроля «Выполнение задач ФГОС по
индивидуализации образования в ДОУ №20»
Фефилова Н.А.
 Создание условий для развития деятельности детей с ярко выраженными
Петриченко Н.Е.
способностями и особыми образовательными потребностями.
Анисимова З.С.



2.Совещания при заведующем
3.Консультации
4.Педагогические встречи
5.Практические занятия
6.Панорама положительного опыта

7.Смотры-конкурсы
8.Творческая лаборатория
9.Педагогическое ателье
10.Самообразование педагогов,
изучение и обобщение ПО и т.п.
11.Курсовая подготовка
12.Аттестация
1.Мониторинг\педагогическая
диагностика
2.Контроль



Из опыта работы старшей группы «Аленушка» и подготовительной
группы «Солнышко».
Развитие креативности в ср.гр. «Улыбка»
Программы и технологии, обеспечивающие развитие индивидуальных
способностей ребенка и способностей к самореализации

Заболотникова Т.А.
Орел Н.Н.
Горбатова Ю.В.
Титюнова Н.Н.

Результаты адаптации детей раннего возраста;

Дурнова С.Б.
КадироваД.И.
Кириллова И.А.
Шаронова О.А.
Титюнова Н.Н.

«Психологическое благополучие ребенка как условие реализации ФГОС»
«Организация физического развития детей в детском саду»
Посещение педагогами МО по плану ГИМЦ.
Сбор, оформление, обобщение опыта воспитателей ДОУ №20 Орел НН,
Петриченко НЕ, Заболотниковой ТА, Зубаиловой ПС, Дурновой СБ по модульной
системе на тему «Развитие творческих способностей в продуктивных видах
деятельности».

Титюнова Н.Н.

Разработка сценария праздника «Дня Матери»

Тв.группа

Изучение тем по индивидуальным планам самообразования.

Воспитатели,
ст.воспитатель
Курсы Титюнова Н.Н. с 27.11
Титюнова Н.Н.
Помощь в подготовке к аттестации муз. рук. Тюльпиной И.Н.
Ст.воспитатель
III.
Изучение и оценка качества педагогической деятельности в ДОО
Тематический контроль:
Выполнение задач ФГОС по индивидуализации образования

Заведующий
Ст.воспитатель

3.Самообследование деятельности
ДОО
IV.
Взаимодействие ДОО с социальными партнерами
Сотрудничество с семьями воспитанников
Анкетирование «К чему, по-вашему, способен ваш ребенок?»
1).Педагогический мониторинг
семей
Консультации педагога, специалистов в родительских уголках по планам
2).Педагогическая поддержка
воспитателей
Занятие в Школе заботливых родителей. Темы: Индивидуализация образования.
3).Педагогическое образование
Воспитание волевых качеств.
Консультация Школы родителей будущих первоклассников «Психологическая
готовность ребенка к школе».
Консультация «Профилактика нарушений прав ребенка в семье».
4).Педагогическое партнерство

Воспитатели.
Ст.воспитатель
Воспитатели
Ст.воспитатель
Фефилова Н.А
Анисимова З.С.
Дурнова С.Б.

5).Взаимодействие с семьями
«группы риска»
Преемственность в работе детского сада и школы
Экскурсия на урок в школу.
1).Взаимодействие с детьми
2).Взаимодействие с педагогами
Анкетирование «Образовательные проблемы и потребности семьи».
3).Взаимодействие с родителями
Взаимодействие с социальными партнерами
Тема: «В единстве наша сила!» Познавательный час ко Дню народного единства.
1).Библиотека
Тема занятия: «Твой друг – светофор! История. Сигналы светофора. Виды
2).Автогородок
светофоров.
Музыкальная гостиная. Концерт-беседа «О чем рассказывает музыка»
3).Школа искусств № 2
1.Тематические недели/ проекты/
акции
2.Культурно-досуговые
мероприятия

V.
Организация образовательной деятельности
Темы недели: «Мой город», «Моя страна», «День народного единства».
Подготовка и проведение Дня матери.
День театра
Праздник День народного единства России
Праздник «Мамочка любимая – свеча неугасимая»

3.Конкурсы, выставки детского
творчества

Выставка в музее детского сада «Мамина любовь»
Выставка рисунков и фотографий «Это мамочка моя»
Выставка «Руками наших мам и бабушек»

4.Экскурсии

Экскурсия на урок в школу с кратким обзором школьной библиотеки, столовой,
спортзала.
VI.
Административно-хозяйственная работа
Обновление личных дел сотрудников.

1.Нормативно-правовое обеспечение
ДОО
2.Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
3.Формирование контингента детей
4.Материально-техническое
обеспечение ДОО
5.Производственные собрания
трудового коллектива
6.Консультации с обслуживающим
персоналом
7.Оздоровительнопрофилактическая работа

Воспит. подг.группы
Воспит.ст.группы
Воспит. подг.группы
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Воспитатели, муз. рук
Муз.руководители
Муз.руководители,
воспитатели
Тв.группа
Воспитатели
Воспитатели ст.,
подг.гр
Анисимова З.С.
Заведующий

Рейд по проверке противопожарной безопасности.
Участие в месячнике пожарной безопасности.
Анализ посещения детского сада. Осуществления контроля родительской платы.
Работы по подготовке групп ДОУ к зиме. Приобретение зимнего инвентаря для
труда.
Об организации работы по подготовке групп к зиме.

Зам. по АХЧ, завед.
Ст.воспитатель
Заведующий
Зам. по АХЧ.
Воспитатели
Заведующий

«Соблюдение норм СаН Пин при организации жизнедеятельности детей и
профилактика инфекций».
Организация работы по профилактике простудных заболеваний.

Сп.по о\з
Сп.по о\з

Декабрь
Направление\вид деятельности

Содержание работы - мероприятия

Ответственные

I. Организационно-педагогическая работа
1. Внесение изменений в ООП ДОО,
Разработка программ
2. Составление
и
утверждение
документации, регламентирующей
деятельность педагогов ДОО
3. Работа методического кабинета

4. Информационное
обеспечение
педагогического процесса

1.
2.

Педагогические советы
Совещания при заведующем

Консультации

Обновление нормативных документов, положений, инструкций, регламентирующих
работу ДОО.

Заведующий

Подбор материалов «Поделки к Новому году».
Ст. воспитатель
Разработка условий смотра-конкурса «Мастерская Деда Мороза»
Подборка материалов методического кабинета по темам реализуемых проектов.
Внесение изменений в информации на сайте ДОУ №20.
Заведующий
Обновление информации на стенде «Права ребенка».
Ст.воспитатель
Разработка технологической карты «Организация приема пищи»
I
I
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов (методическая
работа)
Качество педагогической
деятельности
с детьми, имеющими
ярко выраженные
Воспитатели,
способности».
ст.воспитатель
«Развивающая предметно-пространственная среда как условие реализации
Титюнова Н.Н.
регионального компонента в ДОУ».

Сроки

4.Педагогические встречи

Посещение педагогами МО по плану ГИМЦ
Дискуссия на тему: «Организация образовательной деятельности детей с учетом
регионального компонента: проблемы и перспективы».
Викторина среди воспитателей: «А знаешь ли ты свой город?»

Ст. воспитатель

Мастер-класс для молодых и начинающих педагогов:
«Опыты и эксперименты в детском саду»

Орел Н.Н.

Разработка сценариев к новогодним утренникам. Работа над оформлением залов и
групповых комнат к Новому году.

Тв.группы

Изучение методической литературы и статей по проблеме организации
образовательной деятельности детей с учетом регионального компонента.

Ст. воспитатель
воспитатели

5.Практические занятия
6.Панорама положительного опыта
7.Смотры-конкурсы
8.Творческая лаборатория
9.Педагогическое ателье
10.Самообразование педагогов,
изучение и обобщение ПО и т.п.
11.Курсовая подготовка
12.Аттестация
1.Мониторинг\педагогическая
диагностика
2.Контроль

Подготовка пакета документов для аттестации воспитателя Дурновой С.Б.
Ст/в. заведующий
I
I
I
Изучение
и оценка
качества педагогической
Тематический контроль
«Реализация
регионального
компонента и деятельности
вариативной в ДОО
Заведующий
части образовательной программы в организованных видах деятельности в
Ст.воспитатель
старшей и подготовительной группах ДОУ».

3.Самообследование деятельности
ДОО
I
V
Сотрудничество с семьями воспитанников
Взаимодействие ДОО с социальными партнерами
1).Педагогический мониторинг
семей
Консультации педагога, специалистов в родительких уголках по планам
2).Педагогическая поддержка
воспитателей
Работа Школы заботливых родителей «Воспитание любви к родному краю в
3).Педагогическое образование
детском саду и дома», «Поддержка ребенка: влияние родительских установок на
развитие детей»
4).Педагогическое партнерство
5).Взаимодействие с семьями
«группы риска»
Преемственность в работе детского сада и школы
1).Взаимодействие с детьми
Выставка литературы для педагогов по подготовке к школе.
2).Взаимодействие с педагогами
Консультация Школы родителей будущих первоклассников
3).Взаимодействие с родителями

Воспитатели групп
Ст. воспитатель

Ст.воспитатель
Анисимова З.С.

Подготовка руки к письму»
Взаимодействие с социальными партнерами
Тема: «Картинная галерея» познавательный час о живописи, картинах, художниках,
1).Библиотека
музеях.
Тема занятия: «Он на улице главный! История службы ГИБДД. Атрибуты. Сигналы
2).Автогородок
светофора и регулировщика».
3.) Другие
VII.
Организация образовательной деятельности
Тема проекта: «Новый год»
1.Тематические недели/ проекты/
акции
Новогодние утренники. Развлечения по плану муз. руководителей.
2.Культурно-досуговые
мероприятия
Выставка «Здравствуй, зимушка-зима»
3.Конкурсы, выставки детского
Смотр-конкурс «Мастерская Деда Мороза»
творчества
Экскурсия к новогодней елке у ДК Молодежи
4.Экскурсии
VIII. Административно-хозяйственная работа
1.Нормативно-правовое обеспечение Составление графика отпусков.
ДОО
Рейд комиссии по ОТ и ТБ: соблюдение техники безопасности при проведении
2.Обеспечение безопасности
новогодних елок.
жизнедеятельности
Участие в месячнике безопасности на воде.
Анализ посещаемости детей и осуществление контроля за родительской платой.
3.Формирование контингента детей
Подготовка ДОУ к проведению новогодних праздников: пополнение костюмов и
4.Материально-техническое
елочных игрушек.
обеспечение ДОО
5.Производственные собрания
 Производственное собрание Организация приобретения подарков к Новому
трудового коллектива
году для детей сотрудников
 Организация корпоративного праздника к Новому году.
«Организация питания в ДОУ»
6.Консультации с обслуживающим
персоналом
Контроль организации питания в ДОУ
7.Оздоровительнопрофилактическая работа

Воспит. ст. группы
Воспит. подг.группы

Воспитатели
Воспитатели, муз.рук
Ст.воспитатель
Воспитатели
Воспитатели ст.групп
Заведующий
Заведующий,
зам.АХР,
Ст.воспитатель
Заведующий
Зам. по АХР,
ст.воспитатель
Заведующий,
ст.воспитатель
Спец. по орг. питания
и охране здоровья
Специалист по
организации питания
и охране здоровья

Январь
Направление\вид деятельности

Содержание работы - мероприятия
I.

1.Внесение изменений в ООП ДОО,
Разработка программ
2.Составление и утверждение
документации, регламентирующей
деятельность педагогов ДОО
3. Работа методического кабинета
4.Информационное обеспечение
педагогического процесса
Педагогические советы

Ответственные

Сроки

Организационно-педагогическая работа

Оформление результатов тематического контроля «Реализация регионального
компонента и вариативной части образовательной программы в организованных
видах деятельности».
Оформление тематической папки «Реализация регионального компонента
программы».
Составление картотеки по узким темам.
Обновление информационного стенда «Для вас, родители».

Заведующий
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

II.
Повышение профессиональной компетентности педагогов (методическая работа)
Заведующий,
Педсовет «Реализация части программы, формируемой участниками
ст. воспитатель
образовательного процесса».







2.Совещания при заведующем

3.Консультации

4.Педагогические встречи
5.Практические занятия
6..Панорама положительного опыта

7.Смотры-конкурсы
8.Творческая лаборатория
9.Педагогическое ателье
10.Самообразование педагогов,
изучение и обобщение ПО и т.п.
11.Курсовая подготовка
12.Аттестация
1.Мониторинг\педагогическая
диагностика
2.Контроль
3.Самообследование деятельности
ДОО

Реализуемые парциальные программы, как часть ООП. Опыт реализации,
результативность.
Справка тематического контроля «Реализация регионального компонента
образовательной программы в организованных видах деятельности».
Мини-музей в группе как средство реализации регионального компонента
ООП.
( из опыта работы группы подготовительной группы «Солнышко», средней
группы «Улыбка»).
Взаимодействие с родителями в реализации регионального компонента
ООП (из опыта работы средней группы «Росинка»).




Результаты нервно-психического развития детей раннего возраста;
Качество педагогической деятельности с детьми, имеющими ярко выраженные
способности.
Индивидуальные консультации по запросам педагогов:
 «Реализация регионального компонента программы»
 «Организация музыкальной деятельности в режимных моментах»
 «Конструирование в разных возрастных группах».
Посещение педагогами МО по плану ГИМЦ
Мастер-класс для молодых и начинающих воспитателей:
«Развитие творческого воображения в изобразительной деятельности»
Панорама положительного опыта : открытый просмотр практической
деятельности с детьми в подготовительной группе по реализации регионального
компонента.
 Конкурс на лучший проект «Мы – Владимирцы»
Создание макетов для выставки музея «Русская изба и подворье»

Восп групп ран.возр.
Воспитатели групп

Изучение тем по индивидуальным планам самообразования педагогов.

Педагоги

Ст.воспитатель,
Муз.рук.
Ст. воспитатель
Титюнова Н.Н.
Заболотникова Т.А.
Анисимова З.С.
Восп. ср., ст., подг. гр
Тв. группа

Кузнецова С.А., Кириллова И.А. с15-19 января «Развитие профессиональной
Ст.воспитатель
компетентности» курсы №63
Подготовка пакета документов на аттестацию педагога Горбатовой Ю.В.
Ст. воспитатель
III.
Изучение и оценка качества педагогической деятельности в ДОО
Тематический контроль «Реализация регионального компонента и вариативной
части образовательной программы в организованных видах деятельности».

Ст. воспитатель
Заведующий

IV.
Взаимодействие ДОО с социальными партнерами
Сотрудничество с семьями воспитанников
1).Педагогический мониторинг
семей
Консультации педагога, специалистов в родительских уголках по планам
2).Педагогическая поддержка
воспитателей.
Работа Школы заботливых родителей. Темы: Воспитание уверенности в себе.
3).Педагогическое образование
Дефицит общения как риск социальной ситуации развития ребенка.
Причины детской замкнутости.
4).Педагогическое партнерство
5).Взаимодействие с семьями
«группы риска»
Преемственность в работе детского сада и школы
Вечер спортивного творчества со школьниками.
1).Взаимодействие с детьми
Выставка школьных принадлежностей в подготовительной группе
2).Взаимодействие с педагогами
Консультация Школы родителей будущих первоклассников
3).Взаимодействие с родителями
Близорукость у дошкольника
Взаимодействие с социальными партнерами
Тема: Об истории памятников г.Владимира.
1).Библиотека
Тема занятия: «Дорожные знаки. История. Группы. Назначение».
2).Автогородок
3).Другие
V.
Организация образовательной деятельности
Тема: «Зима»
1.Тематические недели/ проекты/
акции
Музыкальная гостиная. Вечер народной и классической музыки
2.Культурно-досуговые
с участием учеников Школы искусств №2.
мероприятия
Досуг «Свет рождественской звезды»
3.Конкурсы, выставки детского
 Конкурс детских работ «Рисование песком»
творчества
 Фотовыставка детских работ «Мои питомцы»
Выставка в музее «Русская изба и подворье»
4.Экскурсии
VI.
Административно-хозяйственная работа
1.Нормативно-правовое обеспечение Разработка Положнения о паспортизации групп.
ДОО
Инструктажи по охране жизни и здоровья детей в зимний период, по антитеррору,
2.Обеспечение безопасности
ПБ, ОТ. Участие в городском месячнике безопасности.
жизнедеятельности
Просмотр личных дел воспитанников
3.Формирование контингента детей
Работы по благоустройству участков в зимний период. Очистка крыши.
4.Материально-техническое
обеспечение ДОО

Воспитатели групп
Ст.воспитатель
Ашурова Х.Ф
Фефилова Н.А.

Заболотникова Т.А.
Горбатова Ю.В.
Воспит.ст.группы
Воспит. подг.гр

Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Муз.руководители
Воспитатели групп
Воспитатели ст.,
подгот. групп

Заведующий
Заведующий
Ст.воспитатель
Заведующий
Воспитатель
Зам.по АХЧ

5.Производственные собрания
трудового коллектива
6.Консультации с обслуживающим
персоналом
7.Оздоровительнопрофилактическая работа

Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию помещений,
правила обработки посуды и дезинфекционные мероприятия в случае карантина.
Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ за первое полугодие учебного года.

Сп.по о/з
Сп. по о/з,
ст.воспитатель

Февраль
Направление\вид деятельности

Содержание работы - мероприятия
I.

1.Внесение изменений в ООП ДОО,
Разработка программ
2.Составление и утверждение
документации, регламентирующей
деятельность педагогов ДОО
3. Работа методического кабинета

Организационно-педагогическая работа

Оформление результатов оперативного контроля «Формирование культурногигиенических навыков и культуры питания».




Ответственные

Подготовка нормативных документов, методических рекомендаций,
литературы, статей периодических изданий по проблеме детской игры.
Составление картотеки периодической печати по узким темам.
Разработка условий смотра-конкурса «Огород на окне».

Ст.воспитатель
Ст. воспитатель

Сроки

4.Информационное обеспечение
педагогического процесса

Обновление материалов стенда «Антитеррор»
II.

Педагогические советы
2.Совещания при заведующем
3.Консультации

4.Педагогические встречи

5.Практические занятия
6.Панорама положительного опыта
7.Смотры-конкурсы
8.Творческая лаборатория
9.Педагогическое ателье
10.Самообразование педагогов,
изучение и обобщение ПО и т.п.
11.Курсовая подготовка

12.Аттестация

1.Мониторинг\педагогическая
диагностика
2.Контроль

Ст.воспитатель

Повышение профессиональной компетентности педагогов (методическая работа)



Качество педагогической деятельности с детьми, имеющими ярко выраженные
способности.
Консультации:
«Условия проявления игровой и исследовательской инициативы»
Устный журнал:
«Требования ФГОС к игре и организации игрового пространства»

Воспитатели групп

Посещение педагогами МО по плану ГИМЦ.
Педагогический ринг: «Фундаментальные теории развития игры и право ребенка
играть, как основной закон детства».
Мастер-класс для молодых воспитателей «Зимние игры и забавы»

Ст. воспитатель

Смотр-конкурс «Огород на окне»
Работа творческой группы над сценариями утренников к Дню защитника
Отечества, работа над оформлением зала.

Ст. воспитатель
Тв. Группа

Горбатова Ю.В.
Ашурова Х.Ф.

Зубаилова П.С.

Самообразование:
Ст.воспитатель
Воспитатели
Изучение нормативно-правовых документов, методических рекомендаций,
литературы и статей периодических изданий по проблеме игры.
Воспитатели Кузнецова С.А., Кириллова И.А. с 5-9 февраля «Развитие
Ст. воспитатель
профессиональной компетентности» курсы №63
Муз. руководитель Тимофеева Д.П. 7-8, 26-28 февраля «Вокально-хоровая работа в
ДОО» курсы №99
Дурнова С.Б. – на 1 квалификационную категорию.
Ст. воспитатель
Подготовка пакета документов для аттестации муз. рук. Тимофеевой Д.П.
III.
Изучение и оценка качества педагогической деятельности в ДОО
Сравнительный контроль «Формирование культурно-гигиенических навыков и
культура питания в младших группах».

3.Самообследование деятельности
ДОО
IV.
Сотрудничество с семьями воспитанников
1).Педагогический мониторинг
семей

Взаимодействие ДОО с социальными партнерами

Ст.воспитатель
Заведующий

2).Педагогическая поддержка
3).Педагогическое образование

Консультации педагога, специалистов в родительких уголках по планам
воспитателей.
 Работа Школы заботливых родителей тему: «Ошибки стратегий
родительского воспитания в игре», «Игра готовит ребенка к школе».

4).Педагогическое партнерство
5).Взаимодействие с семьями
«группы риска»
Преемственность в работе детского сада и школы
Викторина по ОБЖ с первоклассниками
1).Взаимодействие с детьми
Совместная с учителем подготовка к викторине по ОБЖ
2).Взаимодействие с педагогами
Консультация Школы родителей будущих первоклассников
3).Взаимодействие с родителями
Что такое зрительно-слуховые диктанты?
Взаимодействие с социальными партнерами
Тема: Виртуальная экскурсия «Прогулки по родному лесу»
1).Библиотека
2).Автогородок
---------Музыкальная гостиная . Концерт-беседа «Особенности музыкальной речи».
3).Школа искусств №2
V.
Организация образовательной деятельности
Темы: «День защитников Отечества», «Мамин день».
1.Тематические недели/ проекты/
акции
Праздники «День защитника Отечества», «Масленица»
2.Культурно-досуговые
мероприятия
Персональные выставки творчества одаренных детей
3.Конкурсы, выставки детского
творчества
4.Экскурсии
VI.
Административно-хозяйственная работа
1.Нормативно-правовое обеспечение Внесение изменений в Коллективный договор МБДОУ «Детский сад №20»
ДОО
Участие в городском месячнике ГО.
2.Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
Анализ посещаемости детей и контроль родительской платы.
3.Формирование контингента детей
Решение проблем оборудования здания двумя эвакуационными выходами,
4.Материально-техническое
осуществлению косметического ремонта фасада здания, ремонта кровли.
обеспечение ДОО
5.Производственные собрания
трудового коллектива
6.Консультации с обслуживающим
персоналом
Анализ заболеваемости в зимний период. Работа по профилактике простудных
7.Оздоровительнозаболеваний.
профилактическая работа

Воспитатели
Ст. воспитатель
Орел Н.Н.

Анисимова З.С.
Заболотникова Т.А.
Анисимова З.С.
Воспит. ст.групп
Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководители
Воспитатели
ст.,подгот. Групп

Заведующий
Ст.воспитатель
Заведующий
Заведующий
Зам. по АХР

Сп. по о/з

Март
Направление\вид деятельности

Содержание работы - мероприятия
I.

1.Внесение изменений в ООП ДОО,
Разработка программ
2.Составление и утверждение
документации, регламентирующей
деятельность педагогов ДОО
3. Работа методического кабинета

Ответственные

Организационно-педагогическая работа

Разработка критериев смотра-конкурса игровых уголков.

Ст. воспитатель

Выставка подборок игр по разным направлениям.
Систематизация материалов методкабинета по узким темам.

Ст.воспитатель

Сроки

4.Информационное обеспечение
педагогического процесса
Педагогические советы

2.Совещания при заведующем
3.Консультации

4.Педагогические встречи
5.Практические занятия
6.Панорама положительного опыта
7.Смотры-конкурсы
8.Творческая лаборатория
9.Педагогическое ателье
10.Самообразование педагогов,
изучение и обобщение ПО и т.п.
11.Курсовая подготовка
12.Аттестация
1.Мониторинг\педагогическая
диагностика
2.Контроль

Обновление информации на сайте ДОУ.

Заведующий
Ст.воспитатель
II.
Повышение профессиональной компетентности педагогов (методическая работа)
Психолого-педагогическое сопровождение игры как сквозного механизма
Заведующий,
развития ребенка.
ст.воспитатель
 Справка тематического контроля «Выполнение задач ФГОС по
организации игры как ведущей деятельности дошкольника».
 Сюжетно-ролевые игры в реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» ( из опыта работы средней группы «Росинка»).
 Театрализованные игры в реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»( из опыта работы гр. «Аленушка»,
«Колобок» ).

Подвижные игры в реализации образовательной области «Физическое
развитие»( из опыта работы воспитателей и инструктора по физической
культуре Шароновой О.А.)
 Партнерская позиция педагога в игровом взаимодействии с детьми.
Качество педагогической деятельности с детьми, имеющими ярко выраженные Ст.воспитатель
способности.
Воспитатели групп
Индивидуальные консультации по запросам воспитателей:
Ст. воспитатель
Орел Н.Н
 «Экологическое воспитание в разных возрастных группах».
Кириллова И.А.
 «Организация театрализованной деятельности»
Анисимова З.С.
 «Обучение грамоте в детском саду»
Посещение педагогами МО по плану ГИМЦ.
Ст. воспитатель
Открытый просмотр руководства играми детей и игрового взаимодействия в
ст. гр.«Аленушка» и ср. гр. «Улыбка».
Смотр-конкурс игровых уголков
Работа творческой группы по разработке сценария Фестиваля семейного театра,
8Марта, работа над оформлениями зала.
Изучение тем по индивидуальным планам самообразования.

Петриченко Н.Е.
Ст.воспитатель
Тв.группа
Педагоги

Воспитатель Горбатова Ю.В. – на 1 квалификационную категорию
Титюнова Н.Н.
III.
Изучение и оценка качества педагогической деятельности в ДОО
Тематический контроль: «Выполнение задач ФГОС по организации игры как
ведущей деятельности дошкольников».

Заведующий
Ст.воспитатель

3.Самообследование деятельности
ДОО
IV.
Взаимодействие ДОО с социальными партнерами
Сотрудничество с семьями воспитанников
1.Педагогический мониторинг
семей
Консультации педагога, специалистов в родительких уголках по планам
2.Педагогическая поддержка
воспитателей
3.Педагогическое образование
 Работа Школы заботливых родителей . Тема: «Формирование первичных
коммуникативных навыков социализирующей направленности.
Как научить быть внимательным и терпимым к людям».
4.Педагогическое партнерство

Фестиваль семейного театра

5.Взаимодействие с
семьями«гр.риска»
Преемственность в работе детского сада и школы
Вечер спортивного творчества со школьниками.
1).Взаимодействие с детьми
Помощь школы детскому саду : трудовая операция «Радость малышам»
2).Взаимодействие с педагогами
Консультация Школы родителей будущих первоклассников
3).Взаимодействие с родителями
Откуда берутся двойки?
Взаимодействие с социальными партнерами
Тема: «Светлая мастерская» о творческих людях владимирской земли.
1).Библиотека
Тема занятия: «Мы – пассажиры! Виды городского транспорта. Правила поведения
2).Автогородок
пассажиров».
3).Другие
V.
Организация образовательной деятельности
«Мамин день», «Народная игрушка», «Народная культура и традиции».
1.Тематические недели/ проекты/
акции
Праздник «Мамин день», фестиваль семейного театра.
2.Культурно-досуговые
мероприятия
Выставка детских рисунков «Весенняя мозаика»
3.Конкурсы, выставки детского
Выставка детского творчества в музее «Весенняя флотилия»
творчества
4.Экскурсии
1.Нормативно-правовое обеспечение
ДОО

Экскурсии в Музей природы
VI.
Административно-хозяйственная работа
Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда.

Воспитатели
Ст. воспитатель
Горбатова Ю.В.
Безукладнова Е.Г.
Воспитатели групп
Муз.руководители

Анисимова З.С.
Мельникова Л.А.
Анисимова З.С.
Воспит. ст.группы
Воспит. подг.группы

Воспитатели
Воспит., муз.рук-ли
Воспитатели ст.,
подг.гр
Воспитатели ст.,
подг.групп
Заведующий

2.Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
3.Формирование контингента детей
4.Материально-техническое
обеспечение ДОО
5.Производственные собрания
трудового коллектива
6.Консультации с обслуживающим
персоналом
7.Оздоровительнопрофилактическая работа

Участие в городском месячнике безопасности на воде.

Ст. воспитатель

Осуществление контроля посещаемости, анализ заболеваемости по группам за
зимний период.
Пополнение и обновление программно-методического обеспечения
образовательного процесса, приобретение игрушек и дидактических пособий.

Сп. по о/з

Консультация для младших воспитателей «Организация игр с детьми»

Петриченко Н.Е.
Фефилова Н.А.
Спец. по орг. пит. и
охране здоровья.

Контроль за соблюдением режима дня.

Ст.воспитатель

Апрель
Направление\вид деятельности

Содержание работы - мероприятия
I.

1.Внесение изменений в ООП ДОО,
Разработка программ

Организационно-педагогическая работа

Ответственные

Сроки

2.Составление и утверждение
документации, регламентирующей
деятельность педагогов ДОО
3. Работа методического кабинета

Подборка материалов на тему «Весна».
Систематизация книг библиотеки для детей.
Разработка памяток для педагогов «Лесенка успеха» как алгоритм содействия
овладению ребенком каждым видом деятельности.

Ст. воспитатель

4.Информационное обеспечение
педагогического процесса
II.
Педагогические советы
2.Совещания при заведующем
3.Консультации
4.Педагогические встречи
5.Практические занятия
6.Панорама положительного опыта
7.Смотры-конкурсы
8.Творческая лаборатория
9.Педагогическое ателье
10.Самообразование педагогов,
изучение и обобщение ПО и т.п.
11.Курсовая подготовка
12.Аттестация
1.Мониторинг\педагогическая
диагностика
2.Контроль
3.Самообследование деятельности
ДОО

Повышение профессиональной компетентности педагогов (методическая
работа)

Анализ результатов логопедического обследования детей с 4 до 7 лет;
Результаты развития речи детей.
Консультации по запросам воспитателей:
«Основные аспекты методики развития речи»
Посещение педагогами МО по плану ГИМЦ.

Воспитатели
Ст.воспитатель
Ст. воспитатель

Открытые просмотры по теме «Эмоциональное развитие детей»

Ст.воспитатель

Работа творческих групп над созданием сценариев весенних утренников,
костюмов, оформлением зала.

Тв. группа

Изучение тем по индивидуальным планам самообразования.

Педагоги

Муз. рук. Тимофеева Д.П. – на 1 квал. категорию.
Ст.воспитатель
III.
Изучение и оценка качества педагогической деятельности в ДОО

Самообследование деятельности ДОУ.

Ст.воспит.,
заведующий
Взаимодействие ДОО с социальными партнерами

IV.
Сотрудничество с семьями воспитанников
1.Педагогический мониторинг семей
Консультации педагога, специалистов в родительских уголках по планам
2.Педагогическая поддержка
воспитателей.
Работа Школы заботливых родителей. Тема: «Если ребенок не любит читать».
3.Педагогическое образование
4.Педагогическое партнерство

Ст.воспитатель

Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Кириллова И.А

5.Взаимодействие с семьями «гр.
риска»
Преемственность в работе детского сада и школы
Проведение педагогической диагностики «Готовность к школьному обучению»
1).Взаимодействие с детьми
2).Взаимодействие с педагогами

Участие учителей в итоговом педсовете. Взаимоознакомление с программами
школы и детского сада.

Консультация Школы родителей будущих первоклассников
«Признаки недостаточной готовности детей к обучению»
Встречи с учителями нач. классов школ № 21, 33, 29, Гимназии №73
Открытое занятие в подготовительной группе для родителей .
Взаимодействие с социальными партнерами
Тема: «Входя в мир искусства» Знакомство со сферами искусства.
1).Библиотека
3).Взаимодействие с родителями

2).Автогородок
3)Школа искусств №2
1.Тематические недели/ проекты/
акции
2.Культурно-досуговые мероприятия
3.Конкурсы, выставки
4.Экскурсии
1.Нормативно-правовое обеспечение
ДОО
2.Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
3.Формирование контингента детей
4.Материально-техническое
обеспечение ДОО
5.Производственные собрания
трудового коллектива
6.Консультации с обслуживающим
персоналом
7.Оздоровительно-профилактическая
работа

Воспитатели подг.
группы
Анисимова З.С.
Анисимова З.С.
Заболотникова Т.А

Воспитатели
ст.группы
Воспитатели подг.гр.
Ст.воспитатель

Тема занятия: «Велосипед. История, Виды. Правила для велосипедистов».
Музыкальная гостиная . Концерт –беседа «Музыка – детям».
V.
Организация образовательной деятельности
Темы: «Весна», «День Победы»
Воспитатели
Подготовка и проведение смотра-конкурса «Лучше всех!»

Воспитатели, муз.рук

В городской парк

Воспитатели ст.групп

VI.
Административно-хозяйственная работа
Внесение изменений в Положение об организации детского питания, Положение о
порядке питания сотрудников.
Участие в городском месячнике пожарной безопасности.
Рейд ТБ на кухне, в прачечной; работа с электроприборами.
Осуществление контроля посещаемости, родительской платой. Анализ
заболеваемости в весенний период.
Организация субботников по уборке территории , опиловка деревьев.
 Благоустройство территории
 Участие в субботниках
 Анализ заболеваемости сотрудников
Консультация с младшими воспитателями «Значение культуры речи в общении с
детьми, родителями, сотрудниками»
Обновление стендовой информации «О пользе прививок»

Заведующий
Ст.воспитатель
Зав., зам по АХЧ
Заведующий, Сп. по
о/д
Зам. по АХЧ

Ст. воспитатель
Сп. по о/д

Май
Направление\вид деятельности

Содержание работы - мероприятия
I.

1.Внесение изменений в ООП ДОО,
Разработка программ
2.Составление и утверждение
документации, регламентирующей
деятельность педагогов ДОО
3. Работа методического кабинета

Ответственные

Организационно-педагогическая работа

Анализ мониторинга развития детей. Сбор результативности работы
педагогического коллектива в течение учебного года. Рассылка запросов в школы
о результатах успеваемости выпускников ДОУ №20.

Ст. воспитатель

4.Информационное обеспечение
педагогического процесса
II.
Педагогические советы
2.Совещания при заведующем
3.Консультации
4.Педагогические встречи
5.Практические занятия
6.Панорама положительного опыта
7.Смотры-конкурсы
8.Творческая лаборатория
9.Педагогическое ателье
10.Самообразование педагогов,
изучение и обобщение ПО и т.п.
11.Курсовая подготовка
12.Аттестация

Повышение профессиональной компетентности педагогов (методическая работа)

Результаты нервно-психического развития детей раннего возраста;
«Воспитание дружеских отношений в игре»
Посещение педагогами МО по плану ГИМЦ

Воспитатели гр.
ран.возр
Кадирова Д.И.
Ст.воспитатель

Открытый просмотр
Работа творческой группы по созданию сценариев весенних праздников,
выпускного бала. Работа над оформлением зала.

Тв. Группа

Подготовка отчетов по самообразованию за 2017-2018 уч.год

Воспитатели

Подведение итогов прохождения курсовой подготовки в учебном году

Ст.воспитатель

III.
Изучение и оценка качества педагогической деятельности в ДОО
Анкетирование воспитателей по итогам года, развитию педагогического
Ст.воспитатель
мастерства, выявлению проблем педагогов.
Сравнительный контроль физического развития детей. Оценка звуковой культура
Ст. воспитатель
речи.
Самообследование деятельности ДОУ и анализ работы в 2017-2018 учебном году
3.Самообследование деятельности
Ст. воспитатель, зав.
IV.
Взаимодействие ДОО с социальными партнерами
Сотрудничество с семьями воспитанников
Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой ДОУ в 2017-2018 уч.году»
1.Педагогический мониторинг
Воспитатели, ст.восп.
семей
1.Мониторинг\педагогическая
диагностика
2.Контроль

Сроки

2.Педагогическая поддержка
3.Педагогическое образование

Консультации педагога, специалистов в родительских уголках по планам
воспитателей
Общее родительское собрание:«Итоги работы в 2017-2018 учебном году»
 Публичный доклад заведующего ДОУ
 Отчет о работе родительского комитета
 Консультация «Технология гармонизации детско-родительских отношений»,
«Безопасность вашего ребенка летом».
Фестиваль семейного пения. Работа над созданием костюмов.

4.Педагогическое партнерство
5.Взаимодействие с семьями «группы
риска»
Преемственность в работе детского сада и школы
Выступление отряда ЮИД «Светофор» СОШ №21 в детском саду.
1).Взаимодействие с детьми
2).Взаимодействие с педагогами
3).Взаимодействие с родителями
 Консультация Школы родителей будущих первоклассников Причины
затруднений адаптации детей к школе.
Взаимодействие с социальными партнерами
Тема: Познавательный час и викторина по творчеству Ш.Перро.
1).Библиотека
Тема занятия: «Итоговое занятие по ПДД. Тестовые задания. Диагностика умений.
2).Автогородок
Практическое занятие на автоплощадке Автогородка».
3).Другие
V.
Организация образовательной деятельности
Темы: «День Победы», «Лето».
1.Тематические недели/ проекты/акц
Весенние праздники. День Победы. Фестиваль семейного пения.
2.Культурно-досуговые
мероприятия
Персональные выставки творчества одаренных детей .Выставка в музее «Животный
3.Конкурсы, выставки
мир Владимирского края». Фотовыставка к выпуску детей «Наши дети»
Экскурсия на стадион
4.Экскурсии
VI.
Административно-хозяйственная работа
1.Нормативно-правовое обеспечение Внесение изменений в положение о должностном контроле.
Работа по обновлению инструкций к летнему периоду.
ДОО
Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе.
2.Обеспечение безопасности
Плановые тренировочные учения по эвакуации детей и сотрудников из здания.
жизнедеятельности
Участие в городских месячниках безопасности.
Компектование групп на летний период, расстановка кадров
3.Формирование контингента детей
Благоустройство территории: работы по озеленению участков, разбивка клумб,
4.Материально-техническое
цветников, огорода, ремонт и покраска малых форм.
обеспечение ДОО
Производственное собрание «Организация летней оздоровительной кампании».
5.Производственные собрания
Дисциплина труда.
трудового коллектива
«Организация питьевого режима в летний период»
6.Консультации с обслуживающим
персоналом

воспитатели
Заведующий
Ст.воспитатель
Орел Н.Н.
Халецкая Г.В.
Воспит., муз.рук-ли

Анисимова З.С.
Ст.воспитатель

Воспит. ст.группы
Воспит. подг.группы

Воспитатели групп
Воспитатели, муз.рук
Воспитатели
Тв. группа
ШароноваО.А.
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Сотрудники ДОО,
родители восп-ков
Заведующий
Халецкая Г.В.

7.Оздоровительнопрофилактическая работа

Консультация «Профилактика кишечных заболеваний в летний период»

Содержание плана :
Мероприятия по реализации основных задач года ………… стр. 7 - 9
Содержание работы:
Сентябрь…………………………………………………………………….10
Октябрь………….......………………………………………………………14
Ноябрь……………………………………………………………………….17
Декабрь………………………………………………………………………20
Январь……………………………………………………………………….23
Февраль……………………………………………………………………...26
Март…………………………………………………………………………29
Апрель……………………………………………………………………….32
Май…………………………………………………………………………..34

Халецкая Г.В.

