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Годовой план МАДОУ № 268 составлен в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ
(СанПиН 2.4.1. 3049-13).
I. ОТЧЕТ О РАБОТЕ за учебный год
МАДОУ Детский сад № 268 городского округа город Уфа РБ
Основной целью работы стало создание и поддержание благоприятных
условий в группах ДОУ для оптимального всестороннего развития детей
дошкольного
возраста
с
учётом
индивидуальных
физических
и
психоэмоциональных особенностей каждого ребёнка.
В начале учебного года перед коллективом ДОУ были поставлены
следующие задачи:
1. Активизировать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья
детей, уделяя особое внимание формированию гигиенических навыков и
воспитанию у детей и их родителей культуры здорового образа жизни.
2. Продолжать обогащать художественно – эстетический вкус, развивать
творческие способности детей через мир искусства, музыки,
театральной и изобразительной деятельности.
3. Формировать у дошкольников основы экологической культуры.
Ежегодно большое внимание уделяется сохранению, укреплению здоровья
детей и пропаганде здорового образа жизни среди родителей и педагогов ДОУ.
Ежемесячно осуществлялся контроль за посещаемостью и заболеваемостью
детей. С детьми систематически проводились физкультурные занятия с
достаточной
моторной
плотностью,
закаливающие
мероприятия,
организовывались и проводились прогулки, беседы по валеологии, с
использованием новых дидактических игр.
В течение года проводилась диагностика физического развития детей,
учитывая это строилась работа воспитателей и инструкторов по ФИЗО.
Систематически проводились спортивные досуги, праздники, развлечения,
спортивные праздники с родителями.
Систематические закаливающие мероприятия, занятия двигательной
деятельностью позволили улучшить показатели диагностики в сравнении с
началом нового учебного года.
Большое внимание в течение года было уделено медико-педагогическому
контролю. В результате осмотра детей установлена общая диспансеризация:
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Д I - 137 (35,9 %),
Д II - 180 (50,1 %),
Д III - 49 (16,9 %),
Д IV Д V 1 (0,3%).
Большая работа проводилась логопедом д/с Потовой Г.Ю., исходя из
обследования детей в начале учебного года, 33 ребенка нуждались в коррекции
речи. Количество выпущенных детей из них с хорошей речью 29 детей (14 – 6
гр., 15 – 12 гр.), со значительным улучшением 6 детей. В массовую школу
рекомендовано направить 35 детей.
В течении учебного года в ДОУ функционировал ПМПк консилиум, где
работали педагоги и специалисты детского сада. Было подано и рассмотрено 6
заявлений на обследование детей с проблемами задержки речевого и
психологического развития, в том числе дети, не справляющиеся с программным
материалом. На этих детей были представлены педагогические характеристики.
В результате эти дети были направлены на районную комиссию ПМПк Север, а
далее в коррекционные группы детских садов ДОУ № 121, ДОУ № 248
Октябрьского района. В ДОУ № 121: Исламов Алмаз, Попов Игорь, Хусаинов
Давид.
В течение учебного года в ДОУ проводились тематические праздники и
развлечения, совместно с родителями воспитанников («Праздник дружбы»,
«Осенняя ярмарка», «Новогодний карнавал», Праздник ко Дню Защитников
Отечества «Мой папа лучше всех», «8 марта – Мамин день», «Проводы зимы»,
«День Победы», конкурс чтецов, конкурс рисунков и др. В мае месяце прошли
выпускные праздники «Нас в школу приглашают задорные звонки» (группа 7, 8,
11,). В течение всего учебного года приглашались артисты Кукольного театра и
Филармонии.
В течение всего учебного года в ДОУ функционировали кружки:
экологический кружок «Почемучки», кружок по правовому воспитанию
«Почемучки», «Школа здорового человека», кружок по трудовому воспитанию
«Хозяюшка». Дети данных кружков демонстрировали свои таланты на
различных детских праздниках, конкурсах, на открытых занятиях и выставках,
проводимых в детском саду и районе.
В этом учебном году в нашем ДОУ также успешно функционировали
платные дополнительные образовательные услуги: танцевальный кружок,
кружок по подготовке детей к школе, кружок по изо деятельности, занятия с
учителем-логопедом, занятия по физическому развитию, занятия по
театрализованной деятельности, проведение детских дней рождений. В начале
учебного года было проведено анкетирование родителей по заинтересованности
дополнительными платными образовательными услугами. Проанализировав
результаты анкетирования на педсовете ДОУ был составлен план работы,
утверждены планы кружков, составлено расписание кружков, также были
заключены договора с родителями детей и трудовые договора с руководителями
кружков. Платными образовательными услугами в ДОУ было охвачено 106
воспитанников.
Дети раннего возраста (гр. № 1,4) оценивались психологом по основным
показателям психического развития: общая моторика, тонкая моторика,
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когнитивное развитие, навыки самообслуживания, социально-эмоциональное
развитие и игра. На медико-педагогических совещания мы приглашали всех
специалистов д/с и обсуждали процесс развития каждого ребенка, отмечали
успехи и недостатки, давали характеристику адаптационного периода. Дни
открытых дверей, совместные праздники,
беседы со специалистами,
родительские собрания познакомили родителей с особенностями воспитания и
развития детей раннего возраста, дали ответ на волнующие их вопросы.
Анализ контроля и руководства воспитательно-образовательного процесса
в возрастных группах, просмотренные итоговые занятия показали высокий
профессиональный уровень воспитателей: Павлова Л.А., Асадуллина Р.Р.,
Суслова Л.Ф., Нагимьянова Л.Ф., Фархутдинова А.Ш., Вильданова И.О.
Особенно хочется отметить творческий подход в оформлении групповых комнат
воспитателей групп № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Другим группам следует дополнять
развивающую предметно-пространственную среду.
Анализ педкадров в этом году показал следующее: педагогов с высшей
квалификационной категорией – 15 человек, с первой квалификационной
категорией – 8 человек, соответствие с занимаемой должностью –1 человека,
молодой педагог – 1 человек.
В этом учебном году в ДОУ были аттестованы следующие педагоги:
первая квалификационная воспитатели Вейснер Е.Г., Сергеева Н.В., Гусманова
И.Г.; высшая квалификационная категория Асадуллина Р.Р., Имамутдинова Р.Х.,
Суслова Л.Ф., Бикбулатова Р.Р., Нагимьянова Л.Ф., Рашитова А.М., Терёхина
О.Г., Фархутдинова А.Ш.
В ДОУ работает интернет, имеется сайт детского сада.
Педагогики и воспитанники ДОУ принимали участие на районных и
городских конкурсах и мероприятиях.
Анализ мероприятий в ДОУ № 268

за 2015-2016 учебный год

1 Обобщение позитивного педагогического опыта
уровень
обобщения
Октябрьский
район

тема
Использование
здоровьесберегающей
технологии по
обучению детей
катанию на коньках
«Быстрый конёк»

форма
обобщения
выступление

место обобщения
(полностью)
Заседание педагогического
клуба старших
воспитателей Октябрьского
района г. Уфы «Вития»,
27.01.2017 г.

г.Уфа
Республика
Башкортостан
РФ

2. Семинары г. Уфы.
Здесь речь идёт о семинарах (или других мероприятиях методического направления):
 которые посещали Ваши педагогические работники в качестве слушателей,
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на которых Ваши педагогические работники выступали сами,
которые организованы в Вашем ДОУ по инициативе Управления образования, ИРО РБ,
БГПУ, МБОУ «НИМЦ» и т.д.

Таким образом, возможно, заполнятся следующие таблицы:
Семинары для слушателей
Тема семинара
Место проведения

15.05.2017 г.

количество
участников от ДОУ
23

ИРО РБ

18.05.2017 г.

1

ДОУ

23.07.2016 г.

4

ДОУ

11.08.2016 г.

5

ДОУ

19.12.2016 г.

24

Всероссийский
научно методический
семинар
"Рабочее
планирование
воспитателя в ДОО в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО. Технология
деятельностного
метода в ДОО"
Образовательный
процесс ДОО: от
идеи стандарта к
практике.
Вебинар
«Реализация
принципа
информационной
открытости и
доступности ДОО с
помощь.
официального
сайта»
Условия и оценка
эффективности
внедрения ФГОС
Вебинар
«Профилактика
эмоционального
выгорания в
профессиональной
деятельности
педагога»

ДОУ

Сроки проведения

Семинары с участием
Тема
Тема
ФИО,
Место
семинара
выступления должность
проведения
выступающего

Сроки
проведения

количество
участников от
ДОУ
Например,
2 участника
(организатор
демонстрации
5

мультимедийной
презентации)
Семинары на базе ДОУ
Уровень
Тема семинара

Сроки
проведения

количество
выступающих
педагогов Вашего
ДОУ

количество
слушателей
(по
возможности)

Управление
образования,
ИРО РБ, БГПУ,
МБОУ «НИМЦ»
и т.д.
3.Организация и проведение открытых дней (не для родителей воспитанников)
4. Публикации в СМИ и брошюрах
5.1 Публикации в печатных изданиях.
Название статьи, автор
- Конспект образовательной
деятельности «Увлекательная
прогулка»;
- Конспект образовательной
деятельности «Энергосбережение –
разумное решение» - воспитатель
Фархутдинова А.Ш.;
- Конспект образовательной
деятельности «Дорога в старшую
группу» - воспитатель Нагимьянова
Л.Ф.;
- Статья «Создание условий
непрерывного процесса образования в
МБОУ СОШ № 49 и МАДОУ Детский
сад № 268» - воспитатель Бикбулатова
Р.Р.;
- методическая разработка «Будем птиц
оберегать, друзьям пернатым помогать»
- воспитатель Суслова Л.Ф.;
- «Моя профессия – воспитатель» воспитатель Имамутдинова Р.Х.;
-статья «Социально – педагогическая
деятельность ДОУ по подготовке детей
к школьному обучению» - воспитатель
Асадуллина Р.Р.;
- статья «Социально – педагогическая
деятельность по профилактике
жестокого обращения с детьми в семье»
- воспитатель Асадуллина Р.Р.
Статья «Основные проблемы и
причины слабого здоровья

Издание
Всероссийское образовательное
издание «Вестник педагога» http://vestnikpedagoga.ru

Сборник методических
рекомендаций для инструкторов
6

дошкольников» - инструктор по ФИЗО
Рашитова А.М.

по физической культуре
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.
Акмуллы»

5.2 Участие в теле и радиопередачах
Дата
Название (телеканала или радиостанции)

5.Повышение квалификации педагогических работников
категория
количество человек, прошедших курсовую подготовку
руководящих и
педработников
БГПУ ВЭГУ ИРО РБ
БАГСУ Пед
БГУ
Другие
ДОУ
колледж № 1
заведующий
1
музыкальный
1
руководитель
воспитатель
4
9
инструктор по
1
ФИЗО
старший
1
воспитатель
Педагог
доп.образования
педагог-психолог
1
Учитель-логопед
1
итого
1
5
2
11
6.Конкурсное движение с воспитанниками ДОУ
Уровень
Название
Количество
участников
Районный

Итоги и количество
победителей,
призеров

1. Соревнования по спортивному
туризму среди воспитанников
Октябрьского района.
2. Районный смотр – конкурс
чтецов «Вдохновение»
3. Городской смотр – конкурс
«Вдохновение»
4. Конкурс чтецов «Живет
повсюду красота»

8 (команда)

2 место – 8 человек

3

2 место – 1 человек

1

1 место – 1 человек

1

5. Городской конкурс
экологических арт – объектов «В
мире нет вещей ненужных»
6. Районный конкурс « Мой
Октябрьский район»
7. Экологическая акция
«Покормите птиц!»
8. Конкурс детских работ «Когда
весна стучится к нам в сердца»

3

Победитель в
номинации «За
артистизм»
1 место – 1 человек

3

3 место – 2 человека

9. Фестиваль – конкурс

5
15
6 (коллектив)

1 место – 5 человек
2 место – 6 человек
3 место – 4 человека
Лауреаты 3 степени
7

«Танцевальный звездопад»
Республиканский 1. «Мы Гагаринцы!»
2.
Всероссийский

Международный

– 6 человек
45

1 место- 4 человека,
2 место – 5 человек
3 место – 6 человек

1. Творческий конкурс для детей
и педагогов «ЛИРА»
2. Конкурс «Мир космоса»
3. Занимательная викторина «В
гости к Зимушке – зиме»
4. Пасхальный подарок

1
1

Лауреат – 1 человек
2 место – 1 человек

26

5. Мир космоса

2

1 место – 10 человек
(коллективная
работа)
2 место – 10 человек
(коллективная
работа)
Лауреат – 1 человек

1.
2.

Нетрадиционные традиции.
Один раз в три месяца в ДОУ проводится праздник «Именины для
малышей». Он проходит в каждой младшей группе. Ребятки приходят
нарядными в музыкальный зал вместе с родителями. Поздравления получают все
дети, которые родились осенью, зимой, весной или летом. Детки именинники
встают в круг, а другие ребятки и родители водят хоровод и поют каравай.
Музыкальные руководители и воспитатели групп готовят веселые игры, песни и
танцы.
Ежегодно в конце марта месяца в течении двух недель в ДОУ проходит
театральная неделя. Каждая возрастная группа готовит театральную постановку
по сказке. Родители принимают непосредственное участие в подготовке
спектакля: помогают сшить костюмы для героев, делают декорации. На премьеру
спектакля актеры приглашают ребят из других групп, а также показывают свой
спектакль родителям.
Деятельность ДОУ в течении 2016-2017 учебного года была разнообразной
и многоплановой. Достигнутые результаты в целом соответствуют поставленным
в начале учебного года задачам и удовлетворяют педагогический коллектив. В
предстоящем учебном году следует поддерживать достигнутые результаты,
стремиться к большему, обратить внимание на недостатки, выявленные в
учебном году. В центре внимания в работе с детьми и их родителями будет
уделяться охране здоровья и жизни детей к формированию привычки к
здоровому образу жизни в семье и ДОУ.
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НАШИ ЗАДАЧИ

1. Совершенствовать работу педагогов по формированию у детей культуры
здорового образа жизни: осознанного отношения к своему здоровью, умению его
оберегать и сохранять через различные виды деятельности с детьми.
2. Создание условий в ДОУ для организации деятельности по экологическому
воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования.
3. Формировать работу по развитию речи дошкольников через использование
театрализованной деятельности.
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ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Согласно перспективного плана повышения деловой квалификации
педагогов, направить на курсы повышения

квалификации специалистов

МАДОУ:
Ф.И.О. сотрудника

Должность

Образование

Уразова Р.Ф.

Воспитатель

высшее

Имамутдинова Р.Х.

Воспитатель

ср/ специальное

Хусаинова Р.Р.

Воспитатель

высшее

Информационный день (оперативка): понедельник
Цель: повышение деловой квалификации и педагогического мастерства.
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КРУЖКОВАЯ РАБОТА В МАДОУ № 268
НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Кружковая

Задачи

работа

Руководитель

Кружок по

Формирование у детей

Хазиева С.Б.

правовому

ответственности и знание своих

Суслова Л.Ф.

воспитанию
«Почемучки»

прав и обязанностей в современном

Богданова А.Р.

мире

Гр. № 5, 9, 11
«Школа

Воспитание ценностного отношения

здорового образа к своему здоровью.

Максютова А.А.
Асадуллина Р.Р.

жизни»
Гр. № 8, 10
Экологический

Формирование основ экологической

Колотилина Е.М.

экологический

культуры, формировании знаний о

Вильданова И.О.

кружок

значении живой и неживой природы

Гр. № 7, 12

в жизни.

Кружок по

Башкирский язык

Нагимьянова Л.Ф.

изучению
башкирского
языка Гр. № 6
Расписание кружковой работы
Название кружка
Кружок по правовому
воспитанию «Почемучки»
«Школа здорового образа
жизни»

среда

пятница
группа № 5, 9, 11
вторая половина дня
группа № 8, 10
вторая половина дня
11

«Почемучки»
экологический кружок
Кружок по изучению
башкирского языка

группа № 7, 12
вторая половина дня
группа № 6
вторая половина дня
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Сентябрь
№

1

2

I Организационно – педагогическая работа

3

4

1
2

1

2

3

Мероприятия

Сроки
Ответственные
(неделя)
Оснащенность педпроцесса
Разработать
пакет
документов 1 неделя заведующий старший
регламентирующих
образовательную
воспитатель
деятельность воспитанников в ДОУ
Пролонгировать
договора
о 1-2 неделя заведующий старший
сотрудничестве с МБОУ Школа № 49
воспитатель
городского округа г. Уфа РБ, Центр
детского
чтения
Национальная
библиотека им. А.З. Валиди; детской
поликлиникой №5
Составить
план
совместной 1 неделя старший воспитатель
деятельности МАДОУ Детский сад №
268 и МБОУ Школа № 49 городского
округа г. Уфа РБ.
Организовать
своевременное в течение заведующий старший
проведение планерок по актуальным
месяца
воспитатель
вопросам
функциональной
деятельности ДОУ.
Оформление информационного материала на стендах ДОУ
Выпуск
памятки
для
родителей в течение
педагог-психолог
«Аленушка»
месяца
Обновление информации на стендах для
родителей:
-Речецветик - «Рекомендации учителя –
учитель-логопед
логопеда
для
родителей
«Как
заниматься с ребенком дома».
-Его Величество Ребенок - «Адаптация
педагог – психолог
ребенка к условиям детского сада»
-Расти здоровым - «Зарядка для
инструктор ФИЗО
малышей и их мам»
Аналитико-диагностическая работа
Анкетирование родителей «Готовность в течение педагог-психолог
ребенка к поступлению в детский сад».
месяца
Прогноз адаптации ребенка к условиям
детского сада.
Педагогическая диагностика освоения 1-2 неделя педагоги ДОУ
образовательной
программы
ДОУ
воспитанниками
Обследование
детей

физического

развития 1-2 неделя инструктор по физ.
культуре
13

1

Праздники и развлечения
День взросления «Путешествие в город
1
умелых рук»
сентября
Научная лаборатория «Академия чудес» 4 неделя
Экскурсии
На территорию школьного участка
1 неделя

2

В осенний парк Лесоводов Башкирии

1

Педсоветы
Педсовет №1
«Установочный»
Анализ работы по летнему периоду
30 августа заведующий

1
2

2
3

II Методическая работа

4

5
6
7

8
9
10

1

2
4

4 неделя

муз.
воспитатели
воспитатели

рук,

ст.
воспитатель,
воспитатели под. к
школе групп
воспитатели старших
групп

медсестра
старший воспитатель

Итоги тематического контроля по
подготовке к новому учебному году
Принятие изменений к основной
старший воспитатель
образовательной программе
дошкольного образования ДОУ
Принятие тем комплексно тематического планирования в
соответствии с ФГОС ДО
Принятие расписания организованной
образовательной деятельности
Принятие
комплексного
плана
оздоровительных мероприятий
Принятие графика бесплатных и
платных
дополнительных
образовательных услуг
Принятие
плана-графика
наставничества
Принятие
календарного
учебного
графика на 2017-2018 учебный год
Принятие план-графика аттестации
педработников на 2016-2020 годы
Подготовка к педсовету № 1
Составление аналитической справки по 30 августа
итогам тематического контроля по
подготовке к новому учебному году
Подготовка
и
оформление
воспитатели
документации в группах
Подбор методической литературы и
ст. воспитатель
методических
рекомендаций
по
14

5

6

7

внедрению ФГОС ДО для пед. кабинета
Обновление групп игровым и учебным
оборудованием,
пособиями
в
соответствии с ФГОС ДО
Маркировка мебели по ростовым
показателям детей группы. Проведение
антропометрии в ДОУ
Подготовка
отчета
по
летнеоздоровительной работе с детьми

заведующий,
воспитатели
медсестра,
воспитатели
медсестра,
воспитатель

ст.

Психолого – медико - педагогический консилиум
1

1

1 Ознакомление с планом работы сентябрь
специалистов с детьми, имеющими
особенности
речевого
и
психофизиологического развития
2. Составление графика работы ПМПк
3. Выведение на ПМПк детей, имеющих
особенности
речевого
и
психофизиологического развития
Консультации для воспитателей
Консультация «Как научить детей
2 неделя
здороваться»

старший воспитатель,
учитель-логопед, педагогпсихолог, медсестра

ст. воспитатель

III Работа с
кадрами

2

1

Подготовка
документов
для в течение ст. воспитатель
прохождения аттестации педагогами
месяца

2

Закрепление педагогов-наставников за
молодыми педагогами

3

Подготовка списков для прохождения в течение ст. воспитатель
КПК
месяца

4

Подача заявок на участие в РМО

5

Подготовка материала для печати в
СМИ, участия в профессиональных
конференциях
Текущие инструктажи по ОТ, ПБ,
электробезопасности,
антитерростической безопасности
и
охране жизни и здоровья детей
Общее собрание «Правила внутреннего
распорядка.
График
работы
сотрудников на 2017-2018 учебный год»

6

7

ст.
воспитатель,
педагоги
заведующий, зам. зав
по АХЧ, инструктор
по ОТ
заведующий

15

8

Подготовка к отчётному профсоюзному
собранию

председатель ППО

9

Проведение
работника

профсоюз

Дня

дошкольного

Общее родительское собрание
1

IV Работа с родителями

2

Ознакомление
с
основной сентябрь
образовательной программой ДОУ
(составленной в соответствии с ФГОС)
Ознакомление с годовыми задачами,
перечнем тем на 2017-2018 учебный год

3

Ознакомление
с
перечнем
дополнительных
платных
образовательных услуг и графиком их
работы

4

Выборы родительского комитета на
2017
2018
учебный
год.
Организационные вопросы

Групповые родительские собрания
1. Младший дошкольный возраст
3-4 неделя
1) Образовательные задачи на новый
учебный год.
2) Адаптация дошкольников к детскому
саду
3) «Азбука правильного питания с
детства»
4) Вопросы – ответы
Средний дошкольный возраст
2
1) Возрастная характеристика детей 4-5 3-4 неделя
лет
2)Задачи
образования
на
новый
учебный год.
3) Особенности речевого развития детей
в средней группе.
4) Организационные вопросы

заведующий
ст. воспитатель

председатель
родительского
комитета
воспитатели,
медсестра

воспитатели, учитель
– логопед
Потова
Г.Ю.
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3

Старший дошкольный возраст
3-4 неделя воспитатели,
1) Возрастная характеристика детей 5 муз. рук
6 лет.
2) Образовательные задачи на новый
учебный год.
3) «Нетрадиционные приемы развития
творческой активности дошкольников»
4) Организационные вопросы

4

Подготовительная к школе группа
3-4 неделя Педагог-психолог,
1) Возрастные характеристики ребенка
воспитатели
на этапе завершения им дошкольного
образования.
2) Образовательные задачи на новый
учебный год.
3) «Готов ли ваш ребенок к школе»
4) Организационные вопросы
Консультации для родителей

1
2

«Как научить детей здороваться»
3 неделя
Ст. воспитатель
«Мальчики и девочки – воспитывать по 4 неделя
Педагог-психолог
разному, любить по разному»
Организация выставок и стендов с детьми и взрослыми
Выставка «Сундучок осенних
3 неделя
Воспитатели
сюрпризов»

V Административно –
хозяйственная работа

1

Приобретение игрового оборудования в в течение ст.
воспитатель,
группы
месяца
воспитатели

2

Анализ маркировки мебели в группах
ДОУ
Выполнение
предписаний
контролирующих организаций

заведующий, зам зав
по АХЧ

4

Благоустройство территории: огород,
обрезка тополей.

заведующий, зам зав
по АХЧ

VI Контроль и руководство

1

1

Оперативный:
в течение заведующий,
- Охрана жизни и здоровья детей
месяца
воспитатель,
- Санитарное состояние помещений
медсестра
групп
- Организация питания в группе
- Подготовка педагогов к ООД
- Уровень подготовки и проведения
родительских собраний в группах
Планирование
образовательной
работы
- Обновление информации в уголке для
родителей

3

медсестра

ст.
ст.

17

2

Тематический «Готовность
новому учебному году»

групп

к

заведующий,
ст.
воспитатель,
ст.
медсестра, педагог психолог,
муз.
руководитель,
учитель-логопед

18

Октябрь
№
1

2

I Организационно – педагогическая работа

1

2

1

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Оснащенность педпроцесса
Пополнение копилки методического в течение творческая группа
кабинета
интерактивными
месяца
дидактическими играми, созданными
педагогами
Пополнять библиотеку методического
старший воспитатель
кабинета
ДОУ
литературой
в
соответствии с ФГОС ДО дошкольного
образования
Оформление информационного материала на стендах ДОУ
Выпуск
памятки
для
родителей в течение инструктор ФИЗО
«Аленушка»
месяца
Обновление информации на стендах для
ст. воспитатель
родителей:
-Игра – это серьезно муз. руководитель
«оформляем детскую»
-Соловушка - «Влияние колыбельной
песни на речевое развитие детей»
Аналитико-диагностическая работа
Анкетирование родителей (подготовка к 1-2 неделя ст. воспитатель
педсовету) «Физическое воспитание в
ДОУ».
Праздники и развлечения
артистов
Баш
Гос 1 неделя

1

Выступление
Филармонии

2

«Башкортостан, мой соловьиный край»
Развлечение «Воронушка в гостях у
ребят» (младший, средний возраст)

2 неделя
3 неделя

4

Поэтический
листопад»

«Поэтический

4 неделя

1

Акции
Субботник «Самый лучший помощник»

4 неделя

Родители,
ДОУ

1

Экскурсии
по
г.Уфа

1 неделя

ст.
воспитатель,
воспитатели

3

вечер

Обзорная
экскурсия
(мультимедийная)

ст. воспитатель,
Муз. руководитель,
воспитатели
подготовительных и
старших групп
Воспитатели
подготовительных и
старших групп
педагоги
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2

1

II Методическая работа

2

1

IV Работа с
родителями

III Работа с кадрами

1

В Лайфстайл центр Башкирия

3 неделя

Практикум
«Школа молодого воспитателя»
2 неделя

ст.
воспитатель,
воспитатель
наставник

Медико-педагогические совещания
1. Анализ адаптации детей раннего 3 неделя
ст. воспитатель, ст.
возраста
медсестра, педагог2. Нервно – психическое развитие детей
психолог
3. Состояние здоровья детей и их
физическое развитие. Рекомендации
4. Организация оздоровительной работы
в группе детей раннего возраста
Подготовка к медико-педагогическому совещанию/ педсовету
Оформление тетради здоровья
1-2 неделя ст. воспитатель, ст.
Заполнение листов адаптации вновь
медсестра, педагогпоступивших детей
психолог
Организация консультативной помощи
Консультации для воспитателей
«Режим будущего школьника»
1 неделя
Ст. медсестра

2

«Игры для
малышей»

укрепления

здоровья 3 неделя

1

Посещение РМО, ГМО

2

Заполнение
планов
работы
воспитателей по самообразованию

3

Рейд комиссии по охране труда и технике
безопасности (пожарная безопасность и
антитеррористическая деятельность)

Ст. воспитатель

в течение ст.
воспитатель,
месяца
педагоги ДОУ

Комиссия
ТБ

по ОТ и

1

Родительский клуб
Заседание родительского клуба «Мой 2 неделя
малыш»

педагог – психолог,
ст. воспитатель

2

Встреча с педиатром (для родителей 3 неделя
детей групп Д2, Д3)

медсестра,
воспитатели

20

Групповые родительские собрания
Ранний возраст
1) Возрастная характеристика детей
раннего возраста
2) Адаптация воспитанников к ДОУ
3) «Организация питания в детском
саду»
Консультации для родителей
«Режим будущего школьника»
1 неделя

Воспитатели,
медсестра, педагог психолог

2

«Игры для
малышей»

ст. воспитатель

1

Рейд
по
проверке
состояния групп

2

Мероприятия
по
подготовке
отопительному сезону

3

Проверка готовности групп к зиме
(утепление окон при необходимости)

1

V Административно –
хозяйственная работа

1

V Контроль и руководство

1

укрепления

здоровья 3 неделя

ст. медсестра

санитарного в течение заведующий,
ст.
месяца
медсестра, пред. род.
комитета
к

зам зав по АХЧ

Оперативный:
в течение ст. воспитатель, ст.
- Санитарное состояние групп
месяца
медсестра, педагоги -Охрана
жизни
и
здоровья
наставники
воспитанников
- Соблюдение режима дня
- Проведение закаливающих процедур
- Подготовка педагогов к ООД
Планирование
образовательной
работы
- Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Физическое развитие»

2

Тематический контроль «Организация
работы по физическому воспитанию»

3

Предупредительный: в группах, где
работают молодые педагоги. Реализация
образовательных областей в режимные
моменты
21

Ноябрь
№
1

IОрганизационно – педагогическая работа

2

1
2

1
2
3
4

II Методическая работа

1

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Оснащенность педпроцесса
Оформление
выставки
новинок 2 неделя старший
методической литературы в педкабинете
воспитатель
«Я родину свою познать хочу»
Приобретение методического материала в течение заведующий
для проведения ООД для педкабинета
месяца
старший воспитатель
Оформление информационного материала на стендах ДОУ
Выпуск ежемесячника для родителей в течение ст воспитатель
«Аленушка»
месяца
Обновление информации на стендах для
родителей:
педагог-психолог
- Его Величество Ребенок - «Роль отца в
жизни ребенка»
ст. медсестра
- Медпункт – «Грипп и ОРВИ. Есть ли
разница?»
Праздники и развлечения
«Путешествие в страну волшебных слов»
1 неделя Муз.
руководитель,
воспит
«Здравствуй Осень золотая»
2 неделя Муз.
руководитель,
воспит
Спортивное развлечение «Спортивный 3 неделя Инстр по физ. культ,
фреш»
воспитатели
Театрализованное представление «Как 4 неделя Воспитатели
Бабу Ягу здоровому образу жизни учили»
Конкурс
Книги самоделки «В стране маркиза 2 неделя Воспитатели
всех
Этикета»
групп
Педсоветы
Педсовет № 2
« Оптимизация процесса здоровьесбережения и здоровьесохранения
дошкольников и педагогов в детском саду и семье»

1
2

Итоги решения предыдущего педсовета.
Подведение
итогов
тематического
контроля «Организация работы по
физическому воспитанию в ДОУ»

3

Физкультурно – оздоровительная работа в
контексте с ФГОС
Анализ
состояния
здоровья
воспитанников.
Рекомендации
по
сохранению и укреплению здоровья.

4

3 неделя

заведующий
ст. воспитатель

ст. воспитатель
мед. сестра
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5

Анализ физического развития детей.

6

Из опыта работы: «Организация работы с
родителями по вопросам оздоровления
детей».
Подготовка к педсовету
Оформление выставки методической 1-2 неделя ст воспитатель
литературы к педсовету

1

инструктор по физ.
культуре
воспитатели

Помощь
педагогам
в
подготовке 1-3 неделя ст.
воспитатель,
выступлений
воспитатели
Проведение тематического контроля
1-3
ст воспитатель
«Организация работы по физическому
воспитанию в ДОУ»

2
3

Психолого-медико-педагогический консилиум
1

1

III Работа
с кадрами

1

1. Анализ представленных документов по
детям, имеющим особенности речевого и
психофизиологического развития
2.
Составление
коллегиального
заключения
3. Разработка рекомендаций по работе с
детьми, имеющими особенности речевого
и психофизиологического развития
4. Выработка согласованных решений по
созданию оптимальных условий для
развития и обучения детей.

ноябрь

старший воспитатель,
учитель-логопед,
педагог-психолог, ст.
медсестра,
воспитатели

Открытые просмотры
Открытые
просмотры
ООД
по 1-2 неделя воспитатели старших
образовательной области «Физическое
групп
развитие»
Консультации для воспитателей
«Учимся играя. Система игр и
1 неделя Ст. воспитатель
упражнений при подготовке детей к
обучению грамоте»

2

«Организация
саду»»

закаливания

в детском

2 неделя

Ст. медсестра

3

«Игры для развития фонематического
слуха»

4 неделя

Учитель - логопед

1

Посещение КПК

2

Отчётное профсоюзное собрание

в течение ст. воспитатель
месяца
профсоюз
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V Административно –
хозяйственная работа

IV Работа с
родителями

3

персонала

ст. медсестра

Консультации для родителей
1

«Игры для развития речевого слуха»

2

«Готовность
понимаем?»

1

Работа по оформлению ДОУ к Новому в течение заведующий,
ст.
году.
месяца
воспитатель, педагоги

2

Проверка освещения ДОУ

зам зав по АХЧ

3

Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу
Завоз песка для посыпки дорожек зимой

ст. медсестра

4

1
V Контроль и руководство

Проведение иммунизации
против гриппа

к

школе.

Что

мы

1 неделя
не 3 неделя

Учитель - логопед
Ст. воспитатель

зам зав по АХЧ

Оперативный:
в течение ст.
воспитатель,
- Санитарное состояние групп
месяца
инструктор по физ.
-Охрана жизни и здоровья воспитанников
культуре, воспитатели
- Организация прогулки
- Планирование и организация итоговых
мероприятий
- Подготовка педагогов к ООД
- Планирование образовательной работы
- Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
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Декабрь
№
1

I Организационно – педагогическая работа

1
2

1
2

3
4

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Оснащенность педпроцесса
Организовать своевременное проведение в течение заведующая
тематических планерок по актуальным
месяца
старший воспитатель
вопросам функциональной деятельности
ДОУ.
Оформление информационного материала на стендах ДОУ
Выпуск ежемесячника для родителей в течение муз. руководитель
«Аленушка»
месяца
Обновление информации на стендах для
родителей:
учитель – логопед
-Речецветик - «Рекомендации учителя –
логопеда для родителей «Времена года.
Что должен знать ребенок о зиме»;
медсестра
-Расти здоровым «Профилактика
инфекционных заболеваний»;
Спортивное
помощники»
Музыкально
представление
зима»»

Праздники и развлечения
развлечение «Бабушкины 1 неделя
–
художественное
«Здравствуй,
зимушка

2 неделя

Развлечение «Наша первая дымковская
игрушка»
Новогодний карнавал

3 неделя
4 неделя

Инстр
физо.,
воспитатели
Воспитатели
старших,
подготовительных к
школе групп
Воспитатели
младших – средних
групп
Муз. руководитель,
воспитатели

Экскурсии
1 неделя
4 неделя

II Методическая работа

1
2

ст. воспитатель,
воспитатели

Практикум
1

1
2

«Школа молодого воспитателя» Просмотр 1 неделя
ООД педагога – наставника по
образовательно области «Речевое
развитие». Практическое задание – анализ
ООД
Консультации для воспитателей
«Бильбоке
как
средство
развития 2 неделя
сенсорного восприятия»
«Как предупредить дисграфию»
4 неделя

Ст. воспитатель,
воспитатели,
педагоги наставники
Ст. воспитатель
Учитель – логопед
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III Работа с кадрами

1

Представление результатов работы по 1 неделя
самообразованию
за
полугодие
на
оперативном совещании

ст.
воспитатель,
молодые педагоги

2

Подготовка отчетов по «Году экологии»

творческая группа

3

Инструктаж по ТБ Техника безопасности 3 неделя
при
проведении
праздничных
мероприятий в ДОУ.

заведующий

4

Приобретение
новогодних
подарков, 4 неделя
проведение новогоднего праздника

профсоюз

2 неделя

Групповые родительские собрания
1

IV Работа с родителями

2

3

Ранний дошкольный возраст
2-3
1)
Знакомство
родителей
с неделя
промежуточными результатами освоения
программы детьми
2) «Сохраним здоровье детей вместе»
3) Организационные вопросы
Младший дошкольный возраст
2-3
неделя
1)
Знакомство
родителей
с
промежуточными результатами освоения
программы детьми
2) Педагогический всеобуч «Движение –
это жизнь»
3) Практикум по физическому воспитанию
4) Организационные вопросы

Воспитатели,
медсестра

Средний дошкольный возраст
2-3
1)
Знакомство
родителей
с неделя
промежуточными результатами освоения
программы детьми
2) Игра - Тренинг. Упражнения на
взаимодействие и закрепление правил
дорожного движения.
3)
Рассматривание
педагогических
ситуации
4) Организационные вопросы

ст.
воспитатель,
воспитатели

Воспитатели,
инструктор по ФИЗО
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4

Старший дошкольный возраст

2-3
неделя

Воспитатели

2-3
неделя

Воспитатели,
муз. руководитель

1)
Знакомство
родителей
с
промежуточными результатами освоения
программы детьми
2) Игра с родителями «Счастливый
случай» (речевое развитие)
3) Организационные вопросы
5

Подготовительная к школе группа
1)
Знакомство
родителей
с
промежуточными результатами освоения
программы детьми
2)
«Развитие
речи
детей
через
музыкальные занятия»
3)
Викторина
«Музыкальный
калейдоскоп»
4) Организационные вопросы

6

Старшая логопедическая группа
2-3
1)
Знакомство
родителей
с неделя
промежуточными результатами освоения
программы детьми
2) Игра с родителями «Счастливый
случай» (речевое развитие)
3) Организационные вопросы

учитель – логопед,
воспитатели,

7

Подготовительная логопедическая группа
2-3
1)
Знакомство
родителей
с неделя
промежуточными результатами освоения
программы детьми
2)
«Развитие
речи
детей
через
музыкальные занятия»
3)
Викторина
«Музыкальный
калейдоскоп»
4) Организационные вопросы

учитель – логопед,
воспитатели,
муз.
руководитель

1
2

Консультации для родителей
«Игры, которые можно провести дома»
1 неделя
«Коррекционные игры и упражнения для 3 неделя
детей с нарушениями зрения»

ст воспитатель
ст медсестра

Конкурс
1

Парад снеговиков

2 неделя

воспитатели
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V Административно
– хозяйственная
работа

1

V Контроль и руководство

2

Рейд комиссии по ОТ по группам, на в течение Заведующий,
пищеблок, на кухню, в прачечную
месяца
инженер по ОТ,
зам зав по АХЧ,
Работа в ДОУ по оформлению помещений
ст. воспитатель
и участков к Новому году

3

Утверждение
сотрудников

графика

отпусков

1

Оперативный:
в течение заведующий,
- Санитарное состояние групп
месяца
ст. воспитатель
-Охрана жизни и здоровья воспитанников
- Организация питания в группах
- Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Социально - коммуникативное развитие»
- Подготовка педагогов к ООД
- Планирование образовательной работы
- Проведение родительских собраний

2

Тематический контроль: «Организация 1-3 неделя заведующий,
работы в ДОУ по экологическому
ст.
воспитатель,
воспитанию»
воспитатель
наставник
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Январь
№
1

Организационно – педагогическая работа

1
2

1
2

1

2

II Методическая работа

1

1

2

3

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Оснащенность педпроцесса
Тематическая выставка методической 2 неделя старший
литературы «Новинки методической
воспитатель
литературы по образовательной области
«Познавательное развитие (экология)»
Оформление информационного материала на стендах ДОУ
Выпуск ежемесячника для родителей в течение учитель – логопед
«Аленушка»
месяца
Обновление информации на стендах для
родителей:
ст. воспитатель
-Игра – это серьезно - «Значение
сюжетно-ролевой игры в дошкольном
старший воспитатель
возрасте»;
-Его Величество Ребенок – «Принципы
гармоничного воспитания»
Аналитико-диагностическая работа
Диагностика детей по психологической 3-4 неделя педагог-психолог
готовности в школу
Обследование
речи
детей
для 3-4 неделя учитель-логопед
прохождения ПМПК
Праздники и развлечения
Викторина «Знатоки народно 3 неделя Ст
воспит,
воспитатели
прикладного искусства»
старших групп
Развлечение «В гости к снеговику» 4 неделя инструктор
по
(совместно с родителями)
ФИЗО,
воспитатели
младших групп
Экскурсии
в худ. музей им. Нестерова
3 неделя ст.
воспитатель,
воспитатели
Педсоветы
Педсовет №3
« От разнообразия форм к качеству образования»
Выполнение решения педсовета № 2
4 неделя заведующий
- Вступительное слово заведующего по
теме педсовета.
Итоги тематического контроля:
ст. воспитатель
«Организация работы в ДОУ по
экологическому воспитанию»
Выступление из опыта работы педагогов
Воспитатели
«Использование
инновационных
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4
1

2

1

III Работа с кадрами

2

ст. воспитатель
Комиссия педагогов
ст.
воспитатель,
воспитатель
Муз. руководитель
ст. воспитатель

1

Круглый стол
в рамках «Школы 1 неделя
молодого воспитателя»
«Итоги первого полугодия»

педагоги- наставники

2

Инструктаж
по охране жизни и
здоровья детей в зимний период
Производственное собрание по итогам
проверки по ОТ

заведующий

3

4

1

1
2

в течение
месяца
в течение
месяца

заведующий

Профилактика гриппа в ДОУ в период в течение ст. воспитатель
эпидемиологического неблагополучия
месяца
Организация выставок и стендов с детьми и взрослыми
Выставка творческих работ «Моя 4 неделя
воспитатели
любимая игрушка
Консультации для родителей
«Учимся играть честно: как научить 3 неделя
ребенка проигрывать»
«Расколдуем молчуна. Десять способов 4 неделя
разговорить малыша»

Ст. воспитатель
Учитель - логопед

Акция
1

«Мы кормушку смастерили,
столовую открыли»

1

Очистка крыши.

2

Анализ
ДОУ

V
Админи
стратив
но –
хозяйст
венная
работа

IV Работа с родителями

образовательных
технологий
в
экологическом воспитании»
Педагогическая мастерская
Подготовка к педсовету
Проведение тематического контроля 1-3 неделя
«Организация работы в ДОУ по
экологическому воспитанию»
Подготовка презентации опыта из опыта
работы
Консультации для воспитателей
«Использование сенсорных музыкально 1 неделя
– дидактических игр в познавательно –
речевом развитии дошкольников»»
«Использование психогимнастики для 3 неделя
развития нравственных качеств»

заболеваемости

мы 4 неделя

воспитатели

в течение зам зав по АХЧ
месяца
сотрудников
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Ревизия продуктового склада.
Контроль за закладкой продуктов

члены бракеражной
комиссии

4

Отчет об организации питания в ДОУ

заведующая

5

Укрепление МТБ ДОУ

1

Оперативный:
в течение ст. воспитатель
- Санитарное состояние групп
месяца
-Охрана
жизни
и
здоровья
воспитанников
- Соблюдение режима дня
- Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Художественно
–
эстетическое
развитие»
- Подготовка педагогов к ООД
Планирование
образовательной 1-2 неделя
работы
Организация
совместной
и
самостоятельной
деятельности
в
утренний период времени
Взаимопосещение «Просмотр ООД по
ст.
воспитатель,
образовательной
области
воспитатели старших
«Познавательное развитие (экология)»
групп

V Контроль и руководство

3

2
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Февраль
№
1

Организационно – педагогическая работа

2

1
2

1
2

1
2
3
4

II Методическая
работа

1
2

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Оснащенность педпроцесса
Написание
планов
посвященных 1-2 неделя старший
тематике 2017 года
воспитатель,
творческая группа
Обновление картотеки методического в течение старший воспитатель
кабинета
месяца
Оформление информационного материала на стендах ДОУ
Выпуск ежемесячника для родителей в течение
«Аленушка»
месяца
Обновление информации на стенде для
родителей:
-«Соловушка»
- «Музыкально ритмические движения для малышей»
Аналитико-диагностическая работа
Обследование
речи
детей
для 1-2 неделя
прохождения ПМПК
Заседание ПМПк ДОУ
3 неделя

Праздники и развлечения
Спортивное развлечение «Моя мама
1 неделя
Автоледи»
Развлечение «Как динозаврик Дино 2 неделя
учился дорогу переходить»
Мастерская гномиков «Подготовка
3 неделя
подарков для пап».
Развлечение совместно с папами
4 неделя
«Рыцарский турнир»
Экскурсии
1 неделя
3 неделя

ст. воспитатель

муз. руководитель
учитель-логопед
заведующий,
ст.
воспитатель,
педагог-психолог,
учитель-логопед
инструктор по физ.
культ, воспитатели
Ст.
воспитатель,
воспитатели
ст.
воспитатель,
воспитатели
воспитатели
ст.
воспитатель,
воспитатели

Медико – педагогическое совещание
1

2

Образовательная работа с детьми,
2 неделя
имеющими отставание в нервно –
психическом развитии
Динамика нервно-психического развития
детей,
имеющих
несоответствие
возрастной норме (XII-II)

воспитатели
педагог-психолог
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3

Рекомендации
воспитателям
в
соответствии с состоянием здоровья
детей

ст. медсестра

4

Уровень речевого
раннего возраста

ст. воспитатель

развития

детей

Подготовка к медико – педагогическому совещанию
Заполнение тетради здоровья детей
в течение воспитатели
Обследование
нервно-психического месяца
педагог-психолог
развития ребенка по эпикризным
срокам
Просмотр совместной деятельности
ст. воспитатель
педагогов с детьми в группе раннего
возраста.

1
2

3

II Методическая работа

Психолого-медико-педагогический консилиум
1. Динамическая оценка состояния февраль
детей, имеющих особенности речевого
и психофизиологического развития
2.
Изменение
и
дополнение
рекомендаций по работе с детьми с
низкой динамикой развития
Открытые просмотры
Просмотр ООД по образовательной в течение
области «Речевое развитие (связная месяца
речь)»
«Школа молодого воспитателя»
«Школа
молодого
воспитателя» 3 неделя
Консультация
«Взаимодействие
воспитателя
и
музыкального
руководителя в ходе ООД»
Консультации для воспитателей
«Планирование экспериментальной
2 неделя
деятельности»
«Организация
здоровьесберегающего 4 неделя
пространства в ДОУ»

старший
воспитатель,
учитель-логопед,
педагог-психолог, ст.
медсестра,
воспитатели

1

Подготовка к празднованию дня 8 марта 4 неделя

Профком

2

Обсуждение с педагогами новинок
методической
литературы
в
соответствии с примерной основной
общеобразовательной программой ДО
«Детство»

Ст воспитатель

1

1

1

1

III Работа с
кадрами

2

1
2

Консультации для родителей
«От природы музыкален каждый»
4 неделя
«Физкультура в семье»
2 неделя

Воспитатели
старших групп
Ст. воспитатель,
муз. руководитель

Ст. воспитатель
учитель-логопед

муз. руководитель
ст. воспитатель
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V Административно –
хозяйственная работа

Состояние охраны труда в ДОУ

2

Работа по укреплению МТБ ДОУ

заведующая

3

Выполнение санэпидрежима в ДОУ

ст. медсестра,
воспитатель

ст.

4

Анализ кружковой работы в ДОУ

Заведующий,
воспитатель

ст.

1

Оперативный:
в течение ст. воспитатель
- Санитарное состояние групп
месяца
-Охрана
жизни
и
здоровья
воспитанников
- Организация прогулки
- Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Социально
коммуникативное
развитие»
- Подготовка педагогов к ООД
Планирование
образовательной
работы
Организация
совместной
деятельности по воспитанию КГН и
культуры поведения

2

Тематический «Организация условий
для развития творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста»

VI Контроль и руководство

1

в течение инженер по ОТ
месяца
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Март
№
1

I Организационно – педагогическая работа

2

1
2

1
2

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Оснащенность педпроцесса
Оформление
выставки
новинок 1 неделя старший
методической
литературы
к
воспитатель
педагогическому совету «Математика
для дошкольников»
Оформление
отчетов
по
итогам в течение педагоги ДОУ
экспериментальной работы
месяца
Оформление информационного материала на стендах ДОУ
Выпуск ежемесячника для родителей в течение
«Аленушка»
месяца
Обновление информации на стендах для
родителей:
-Речецветик - «Рекомендации учителя –
логопеда для родителей «Времена года.
Что должен знать ребенок о весне».
-Его Величество Ребенок - «Подготовка
ребенка к школе»
Праздники и развлечения
Утренник совместно с родителями
1 неделя
«Мама солнышко мое»
Развлечение в группе «Любимые
2 неделя
игрушки»

3
4

Научная лаборатория «Академия чудес»
Развлечение «Театральная неделя»

учитель-логопед,
педагог-психолог

муз.
рук,
воспитатели
Воспитатели I млад
гр, ст воспит

3 неделя
4 неделя

воспитатели
муз.
воспитатели

2 неделя
4 неделя

ст.
воспитатель,
воспитатели

рук,

Экскурсии

II Методическая работа

1
2

1

2

3

Педсовет № 4
Развитие творческих способностей детей
через театрализованную деятельность
Информации по выполнению решений 4 неделя
заведующий
педсовета №3. Вступительное слово
Итоги тематического контроля
«Организация условий для развития
творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста»
Итоги смотра – конкурса театральных
центров

заведующий

заведующий
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4

5

6

1

2
3
1

2

Выступление «Психологопедагогическое значение
театрализованной деятельности»
Выступление из опыта работы
«Содержание работы по организации
театрализованной деятельности с
дошкольниками на разных возрастных
этапах».
Деловая игра «Театральная гостиная».

III Работа с кадрами
IV Работа с
родителями

3
4
5

воспитатели

ст. воспитатель

Подготовка к педсовету № 4
Тематический контроль «Организация 1-3 неделя
условий для развития творческих
способностей
детей
старшего
дошкольного возраста»
Подготовка презентаций из опыта
работы
Смотр – конкурс театральных центров
Консультации для воспитателей
«Ниткопись,
как метод развития 1 неделя
мелкой моторики, графических навыков
и речи дошкольников»
«Когда инфекция в группе»
4 неделя
Подготовка материалов к педсовету

1
2

педагог - психолог

педагоги
ст воспитатель
учитель -логопед
ст медсестра

в течение ст.
воспитатель,
месяца
воспитатели

Подготовка к участию в конкурсе
«Здравствуй, здравствуй сказка!»
Подготовка материалов для печати в
СМИ
Работа по обновлению инструкций и
инструктажей
Празднование
Международного
женского дня 8 Марта

инспектор по ОТ
профсоюз

6

Санитарное
состояние
взаимопроверка

–

ст.
медсестра,
педагоги

1

Заседание родительского клуба «Мой
малыш»

педагог-психолог, ст.
воспитатель,
муз.
руководитель

1
2

групп

экспертная группа

Консультации для родителей
«Азбука прав ребенка»
1 неделя
«Кризис 7 лет у детей. Симптомы»»
2 неделя

ст. воспитатель
ст. воспитатель

Организация выставок и стендов с детьми и взрослыми
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V Административно
– хозяйственная
работа
V Контроль и руководство

1

Выставка рисунков
вместе с папой»

«Рисуем

маму 1 неделя

Воспитатели,
родители

1

Ремонт хозяйственного инвентаря

2

Рыхление снега на территории ДОУ

1

Оперативный:
в течение ст. воспитатель
- Санитарное состояние групп
месяца
-Охрана
жизни
и
здоровья
воспитанников
- Организация питания в группах
- Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Речевое развитие»
- Подготовка педагогов к ООД
Планирование
образовательной
работы
Организация
совместной
и
самостоятельной
деятельности
во
второй половине дня

в течение зам зав по АХЧ
месяца
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Апрель
№

I Организационно – педагогическая работа

1

2

1

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Оснащенность педпроцесса
Организовать
своевременное в течение заведующий
проведение тематических планерок по
месяца
старший
актуальным вопросам функциональной
воспитатель
деятельности ДОУ.
Оформление
видеоматериалов
к
творческая группа
отчетам по итогам образовательной
работы
Оформление информационного материала на стендах ДОУ
Выпуск ежемесячника для родителей в течение
педагоги
«Аленушка»
месяца
Праздники и развлечения

1

Литературный Форт Боярд

1 неделя

2

Викторина «Карусель сказок»

2 неделя

3

Развлечение «Весенний переполох»

3 неделя

4

«Вечер подвижных игр»

4 неделя

Муз
рук,
воспитатели
подготовительных
групп
ст.
воспитатель,
воспитатели
воспитатели,
муз.
рук
Воспитатели,
инструктор по ФИЗО

Экскурсии
1 неделя
2 неделя

1
2

ст.
воспитатель,
воспитатели

Практикум

II Методическая работа

1

1
2

Лекция – практикум «Школа молодого
воспитателя». «Детское
экспериментирование. Организация и
проведение экспериментов с
дошкольниками.
Занимательные опыты и
эксперименты».

1 неделя

Старший
воспитатель

Открытые просмотры
Просмотр итоговой образовательной в течение воспитатели
деятельности
месяца
В рамках плана «Школа молодого в течение молодые педагоги
воспитателя»
«Визитная
карточка месяца
начинающего педагога» отчетный показ
совместной деятельности начинающих
педагогов
38

III Работа с кадрами
IV Работа с родителями
V Административно
– хозяйственная
работа

1

Консультации для воспитателей
«Музыкальная помощь на занятиях по
1 неделя
развитию речи»

1

Подготовка к итоговым показам в течение ст.
воспитатель,
образовательной деятельности
месяца
воспитатели

2

Производственное совещание «Забота
об участке ДОУ – дело всего
коллектива»
Субботник по уборке территории
Выполнение санэпидрежима

3
4

ст. воспитатель
Муз. рук

заведующий
зам зав по АХЧ
ст. медсестра,
воспитатель

ст.

Консультации для родителей

1

«Как познакомить детей дошкольного 1 неделя
ст. воспитатель
возраста с космосом?»
«Почему важно мыть руки? Учим 3 неделя
ст. медсестра
ребенка правилам личной гигиены»
Организация выставок и стендов с детьми и взрослыми
Выставка «Весенняя мозаика»
2 неделя
воспитатели

1

Работа по благоустройству территории

1
2

2

3

в течение зам зав по АХЧ
месяца
Оперативное
совещание
по
заведующий
результативности
контрольной
деятельности в ДОУ
Инструктаж коллектива по технике
безопасности
«Противопаводковые
мероприятия»

заведующий,
инженер по ОТ
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VI Контроль и руководство

1

Оперативный:
в течение ст. воспитатель
- Санитарное состояние групп
месяца
-Охрана
жизни
и
здоровья
воспитанников
- Соблюдение режима дня
- Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Художественно
–
эстетическое
развитие»- Подготовка педагогов к
ООД
Планирование
образовательной
работы
Планирование
и
организация
итоговых мероприятий

2

Взаимопосещение: просмотр итоговой 2-4 неделя ст.
воспитатель,
образовательной деятельности
педагоги

3

Районный смотр – конкурс детского
творчества «Звездочки»

музыкальный
руководитель
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Май
№
1

1

I Организационно – педагогическая работа

2

1
2

1
2
3

4

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Оснащенность педпроцесса
Обобщение материалов по опытам в течение старший
работы педагогов
месяца
воспитатель,
воспитатели
выпускных групп
Оформление информационного материала на стендах ДОУ
Выпуск ежемесячника для родителей в течение ст. воспитатель
«Аленушка»
месяца
Обновление информации на стендах для
родителей:
ст. воспитатель
-Игра – это серьезно - «Несколько
советов при выборе игрушек»
учитель-логопед
-Речецветик -«10 простых советов от
логопеда».
-Соловушка - «Развиваем музыкальную
муз. руководитель
культуру детей»
-Его Величество Ребенок - «Если
педагог-психолог
ребенок ведет себя агрессивно»
инструктор по физ.
-Расти здоровым - «Профилактика
культ.
кишечных заболеваний»
Аналитико-диагностическая работа
Обследование детей по освоению
1-2
воспитатели,
образовательной программы ДОУ
неделя
специалисты
Обследование
детей
в
группах
учителя-логопеды
компенсирующей направленности
Праздники и развлечения
Социальная акция «Книга памяти»
1 неделя Воспитатели
старсред гр , ст воспит
Развлечение «Весенние лучики»
2 неделя Воспитатели
гр
раннего возраста
Спортивное развлечение «Пусть
3 неделя Инстр
физо,
крепкой будет ваша семья, иначе жить
воспитатели
на свете нельзя»
Выпускной бал «Скоро в школу мы
4 неделя муз.
рук,
пойдем»
воспитатели

1

Экскурсии
В парк Победы, музей Боевой славы

1 неделя

2

В музей лесного хозяйства (заповедник)

4 неделя

ст.
воспитатель,
воспитатели

II
М
е
т
о
д
и
ч
е
с
к
а
я
р
а
б
о
т
а

Педсовет № 5 «Итоговый»
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1

2
3
4

5
6

1
2
3
4
5
6

1

2
3
4

Выполнение решение педсовета № 4. 4 неделя
Вступительное слово
Итоги работы с детьми за 2017-2018
учебный год:
Отчет воспитателей о выполнений
образовательной программы ДОУ
Отчет о деятельности учителей –
логопедов, музыкальных руководителей,
инструктора по физ. культ.
Итоги фронтального контроля детей
подготовительной группы
Заключение
по
психологической
готовности детей к школе
Общий
анализ
воспитательнообразовательной
работы
педагогического
коллектива
по
основным задачам года
Анализ заболеваемости за год
Утверждение плана работы на ЛОП.

заведующий,
специалисты,
воспитатели

ст. воспитатель
педагог-психолог
ст. воспитатель

ст. медсестра
ст.
воспитатель,
воспитатели

Подготовка к педсовету №5 «Итоговый»
Обследование детей по освоению 1-3 неделя воспитатели
образовательной программы ДОУ
Обследование состояния речи детей в
учителя-логопеды
логопедических группах.
Обследование физического развития
инструктор по физ
детей
культуре
Диагностика детей по психологической
педагог-психолог
готовности в школе
Фронтальный
контроль
в
экспертная группа
подготовительной к школе группе
Составление плана на ЛОП
ст.
воспитатель,
воспитатели
Медико – педагогическое совещание
Анализ динамики воспитательно - 3 неделя
воспитатели
образовательной работы с детьми,
имеющими несоответствие в нервно психическом развитии
Нервно – психическое развитие детей
педагог-психолог
(III-V)
Состояние здоровья детей. Результаты
ст. медсестра
за год
Работа в соответствии с комплексно –
ст. воспитатель
тематическим планированием в летний
оздоровительный период
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1
2
3
1

1

1

2

IV Работа с
родителями

III Работа с кадрами

1
2

3
4
5

Подготовка к медико- педагогическому совещанию
Оформление тетради здоровья
воспитатели
Обследование нервно- психического
педагог-психолог
развития по эпикризным срокам
Проведение консультаций
ст. воспитатель
Психолого – медико - педагогический консилиум
1. Анализ итоговых документов
май
старший
2.
Анализ
готовности
детей
воспитатель,
подготовительных групп к школе;
учитель-логопед,
динамика развития детей 1 младшей
педагог-психолог, ст.
группы
медсестра,
3.
Составление
рекомендаций
воспитатели
родителям (законным представителям)
детей
с
незначительными
положительными результатами или их
отсутствием
4. Подведение итогов
Открытые просмотры
Открытый
показ
дополнительных 2 неделя
Руководители
доп
платных образовательных услуг
платных услуг
Консультации для воспитателей
«Значение возрастных особенностей на 2 неделя
Ст. воспитатель
формирование чувства времени у
дошкольников»
«Основные формы взаимодействия с
3 неделя
ст. воспитатель
семьей»
Подготовка к итоговым показам в течение педагоги ДОУ
образовательной деятельности
месяца
Проведение инструктажей к летнезаведующий
оздоровительной работе
- О переходе на летний режим работы
Составление годовых отчётов
ст.
вопитатель,
педагоги ДОУ
Озеленение участка ДОУ
зам. зав по АХЧ
Соблюдение санэпидрежима в летний
ст. медсестра
период

1

Заседание родительского клуба «Мой 3 неделя
малыш

1

Общее родительское собрание
Итоги работы с детьми за 2017 - 2018 2 неделя
учебный год

2

Организация
образовательной
деятельности в детском саду в летний

ст.
воспитатель,
педагог-психолог,
муз. руководитель
заведующий
ст. воспитатель
43

период

1

2

3

4

5

Групповые родительские собрания
Ранний дошкольный возраст
1-3 неделя
1)
Промежуточные
результаты
освоения
детьми
образовательной
программы
2) Просмотр видеофильма «Как
изменились наши малыши»
3) Чаепитие.
Младший дошкольный возраст
1) Итоги работы за учебный год.
Промежуточные результаты освоения
детьми образовательной программы
2) Просмотр слайдов «Минутки из
жизни детей в детском саду»
3) Задачи на летне – оздоровительный
период.
4) Вопросы-ответы
Средний дошкольный возраст
1) Итоги работы за учебный год.
Промежуточные результаты освоения
детьми образовательной программы
3) «Дорога в старшую группу»
проведение совместного с родителями
итогового занятия
4) Беседа с родителями «Ваши
впечатления о нас…» Подведение
итогов
Старший дошкольный возраст
1) Итоги работы за учебный год.
Промежуточные результаты освоения
детьми образовательной программы
2) Открытый показ совместного с
родителями итогового занятия «Вот и
стали мы на год взрослей»
3) Подведение итогов. Вручение
благодарственных писем и грамот
Подготовительная к школе группа
1-3 неделя
1) Итоги работы за учебный год.
Итоговые результаты освоения детьми
образовательной программы
2) КВН для родителей «В игре
готовимся к школе»
3) Подведение итогов. Вручение
благодарственных писем и грамот

воспитатели

воспитатели

воспитатели
родители

воспитатели
родители

воспитатели
родители
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Консультации для родителей
1

«Пойте детям перед сном»

2

«Научим маму рисовать»
4 неделя
ст.воспитатель
Организация выставок и стендов с детьми и взрослыми
Выставка рисунков «Лето – ярким 3 неделя
воспитатели
солнышком согрето »

VI Контроль и руководство

V Административно – хозяйственная
работа

1
1
2

2 неделя

Муз рук

Закупка материалов для ремонтных в течение заведующий, зам. зав
работ
месяца
по АХЧ
Ремонт оборудования в помещении и на
участках

3

Благоустройство территории

4

Отчёт по работе (текущие вопросы) – в течение председатель
профсоюзное собрание
месяца
ком

5

Завоз песка в песочницы

6

Подготовка к ремонтным работам

7

Анализ детей по группам здоровья

1

Оперативный:
в течение заведующий,
- Санитарное состояние групп
месяца
воспитатель,
-Охрана
жизни
и
здоровья
медсестра
воспитанников
- Проведение закаливающих процедур
- Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
- Подготовка педагогов к ООД
Планирование
образовательной
работы
- Проведение родительских собраний

2

Фронтальный
контроль
в 2-3 неделя
подготовительной к школе группе
«Подготовка детей к обучению в школе.
Портрет выпускника»

проф.

заведующий, зам. зав
по АХЧ
заведующий, зам. зав
по АХЧ
ст. медсестра
ст.
ст.

ст.
воспитатель,
педагог-психолог,
учитель-логопед,
инструктор по физ.
культ, муз. рук
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3

Смотр – конкурс «Подготовка участков 4 неделя
к летне-оздоровительному периоду»

Экспертная группа

46

Задачи на летний период 2018 года
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья
воспитанников в летний оздоровительный период.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое воспитание воспитанников ДОУ, развитие самостоятельности,
любознательности, познавательной активности через построения
образовательного процесса на основе комплексно- тематического планирования.
3. Осуществлять просвещение родителей (законных представителей) по вопросам
воспитания и оздоровления воспитанников в летний период.
4. Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать
специалистов и родителей (законных представителей) в рамках единого
образовательного пространства в ходе проведения итоговых мероприятий.
Содержание

Дата
Организационная работа
Май
Утверждение плана работы
3 неделя
ДОУ на летний
оздоровительный период на
итоговом педсовете №5
Утверждение перечня тем для
в течение ЛОП
организации образовательной
работы в соответствии с ФГОС
ДО на летний оздоровительный
период
Проведение инструктажа
в течение месяца
педагогов перед началом
летнего периода:
- по профилактике детского
травматизма;
- охране жизни и здоровья
детей в летний период;
- проведению туристских
походов и экскурсий за
пределы детского сада;
- массовых мероприятий;
- занятий спортивными и
подвижными играми,
спортивных соревнований;
- правилам оказания первой
помощи
Проведение инструктажа детей: в течение летнего
- по предупреждению
периода
травматизма;
- соблюдению правил

Ответственный
заведующий

заведующий

Инженер по ОТ,
старший воспитатель,
медсестра

воспитатели групп
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поведения во время выхода за
территорию детского сада;
- соблюдению правил
поведения на природе
Издание приказов:
- О введении летнего режима
пребывания воспитанников в
ДОУ;
- Об организации приема вновь
поступающих воспитанников;
- О проведении санитарной
экспертизы песка;
- Об организации питания
воспитанников по летнему
меню.
Проведение санитарной
экспертизы песка

в течение месяца

заведующий

в течение месяца

медсестра

Июнь- август
Оздоровительно-профилактическая работа
Организация питания
в течение месяца
медсестра
воспитанников по летнему 10дневному меню. Включение в
меню витаминных напитков,
фруктов, свежих овощей
Повышение двигательной
в течение месяца
воспитатели
активности воспитанников за
счет организации различных
видов детской деятельности
Проведение закаливающих
в течение месяца
медсестра,
профилактических
воспитатели
мероприятий:
- гигиеническое мытье ног
- гигиеническое полоскание рта
после приема пищи;
- сон при открытых фрамугах;
- солнечные и воздушные
ванны;
- босохождение по дорожкам
здоровья, твердому грунту.
Организация приема
в течение месяца
муз. руководители,
воспитанников, утренней
воспитатели
гимнастики, физкультурных
занятий на свежем воздухе
Проведение
по плану медсестры
медсестра, врач антропометрических
педиатр
измерений, осмотр врачом 48

педиатром
Беседы с воспитанниками по
профилактике желудочнокишечных заболеваний и
микроскопии
Оформление памяток «Его
Величество ребенок» по темам:
- профилактика травматизма
летом
- помощь при тепловом и
солнечном ударе
- помощь при укусе насекомых
- адаптация ребенка к условиям
детского сада

в течение месяца

медсестра,
воспитатели

в течение месяца

медсестра, старший
воспитатель

Июнь
Методическая работа
Организация и проведение
консультации для
воспитателей:
1 неделя

медсестра

2 неделя

Ст. воспитатель

- «Система закаливания летом»
-« Использование
технологических карт игр в
организации игровых
сюжетов».
Оформление в группах
в течение месяца
наглядно-консультативного
материала для родителей
(законных представителей) в
соответствии с комплексно —
тематическим планированием
Обновление выносного
в течение месяца
игрового материала
Образовательная работа
Организация работы в группах в течение месяца
в соответствии с тематикой
недели:
1 неделя – «Солнечная»
2 неделя – «Цветочная»
3 неделя – «Витаминная»
4 неделя – «Походная»
Целевые прогулки и экскурсии:
- прогулка – поход в парк

4 неделя

воспитатели

воспитатели групп
педагоги ДОУ

воспитатели старших
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Лесоводов «Туристята —
веселые ребята»
Развлечения и праздники :
- развлечение ко Дню защиты
детей «Здравствуй лето!»
- досуг «Фея Цветов в гостях у
ребят»
- викторина «Витаминиада»

групп
1 неделя

муз. руководитель,
воспитатели

2 неделя

воспитатели

3 неделя

воспитатели, учителя логопеды

- прогулка – поход в парк
4 неделя
воспитатели,
Лесоводов «Туристята —
веселые ребята»
Организация игровой
в течение месяца
воспитатели
деятельности детей:
- сюжетно- ролевые игры
- театрализованные,
драматизации;
- подвижные, малой
подвижности;
- эстафеты, спортивные игры
- дидактические, развивающие;
- народные, хороводные,
музыкальные;
- с песком, водой, ветром;
- игровые ситуации по ПДД.
Выставка макетов «Мой
1 неделя
воспитатели
любимый уголок Уфы»
Работа с родителями (законными представителями)
Оформление информационного 1 неделя
ст. воспитатель
стенда для родителей
(законных представителей)
«Под парусом лето плывет по
земле»
Обновление наглядной
2 неделя
воспитатели
информации, консультаций для
родителей (законных
представителей) в группах
Консультации для родителей
(законных представителей):
- «Семейные прогулки –
2 неделя
учитель - логопед
походы как средство развития
речи»
медсестра
3 неделя
- «Ребенок на даче»
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Привлечь родителей (законных 1 неделя
представителей) к участию в
выставке макетов «Мой
любимый уголок Уфы»
Привлечение к участию в
4 неделя
прогулке - походе «Туристята
— веселые ребята»
Контроль и руководство
Предупредительный:
в течение месяца
- организация работы по охране
жизни и здоровья детей;
- организация питания детей;
- соблюдение режима дня,
питьевого режима
Оперативный:
в течение месяца
- проведение мероприятий
соответственно плану
АХЧ
Разметка дорожек, ремонт
1-2 неделя
физкультурного оборудования
Озеленение территории ДОУ:
в течение месяца
разбивка клумб, цветников,
полив.
Июль
Методическая работа
Выбор тем по
в течение месяца
самообразованию. Написание
плана образовательной работы
на 2017 -2018 учебный год
Организация и проведение
консультации для
воспитателей:

воспитатели

- «Организация детского
творчества летом»

1 неделя

Старший воспитатель

- «Лето красное - небезопасное.
Оказание первой доврачебной
помощи при укусах
насекомых»
Продолжать пополнять
мультимедиа картотеку
презентаций для проведения
НОД
Мастер- класс ««Организация
разных видов игр в летний

4 неделя

медсестра

в течение месяца

ст. воспитатель

2 неделя

Воспитатель наставник

воспитатели

заведующий.
медсестра

заведующий

зам. зав по АХЧ
зам. зав по АХЧ,
воспитатели

ст. воспитатель,
воспитатели
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период».
Образовательная работа
Организация работы в группах в течение месяца
в соответствии с тематикой
недели:
1 неделя – «Водная
2 неделя – «Лесная»
3 неделя – «Почвенная»
4 неделя – «Безопасная»
Целевые прогулки и экскурсии: в течение месяца
- В Ботанический сад

педагоги ДОУ

ст. воспитатель
воспитатели

Развлечения и праздники :
- игра - развлечение «Праздник
мыльных пузырей»

1 неделя

воспитатели
ст. воспитатель

- кукольный театр «На лесной
полянке»

2 неделя

ст. воспитатель

3 неделя

ст. воспитатель,
воспитатели

4 неделя

ст. воспитатель,
воспитатели

- проект «Раз - песчинка, два –
песчинка»», младш дошк
развлечение «Глинушка –
чернозем»

- развлечение по ОБЖ «Твой
приятель Светофор»
Организация игровой
в течение месяца
ст. воспитатель,
деятельности воспитанников:
воспитатели
- сюжетно- ролевые игры
- театрализованные,
драматизации;
- подвижные, малой
подвижности;
- эстафеты, спортивные игры
- дидактические, развивающие;
- народные, хороводные,
музыкальные;
- с песком, водой, ветром;
- игровые ситуации по ПДД.
Выставка творческих работ
в течение месяца
ст. воспитатель,
«Глиняные забавы»
воспитатели
Работа с родителями (законными представителями)
Обновление мини- библиотеки 1 неделя
ст. воспитатель
для родителей в методическом
кабинете «Семейная академия»
Консультации для родителей
3 неделя
ст. воспитатель
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(законных представителей):
- «Песочная терапия в развитии
мелкой моторики рук детей
дошкольного возраста»
Привлечение родителей
в течение месяца
(законных представителей) для
участия в итоговых
мероприятиях
Контроль и руководство
Оперативный контроль:
- охрана жизни и здоровья
постоянно
детей
- проведение запланированных
мероприятий
- соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка.
- санитарное состояние участка
- организация двигательного
режима
- организация питания и
воспитание КГН
Взаимопроверка «Проведение
4 неделя
закаливающих мероприятий»
АХЧ
Инструктаж для сотрудников
по мере поступления
ДОУ:
- соблюдение техники
безопасности;
- об охране жизни и здоровья
детей
Ежедневный полив цветников, Постоянно
огородов.
Проведение косметического
по мере
ремонта в группах
необходимости

Оформление выставки в
педагогическом кабинете
«Методическая копилка»
(новинки методической
литературы в соответствии с
ФГОС ДО)
Педагогическое совещание
«Анализ работы по летне-

Август
Методическая работа
в течение месяца

4 неделя

ст. воспитатель,
воспитатели

ст. воспитатель

ст. воспитатель,
воспитатели
и.о. заведующего

ст. воспитатель,
воспитатели
Зам зав по АХЧ,
воспитатели
ст. воспитатель

заведующий, ст.
воспитатель,
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оздоровительному периоду»

воспитатели,
медсестра

Консультации:
1. «Современные формы
работы с родителями
1 неделя
воспитанников»
Подготовка групповых
в течение месяца
помещений к новому учебному
году, приобретение
необходимых игр, пособий.
Образовательная работа
Организация работы в группах в течение месяца
в соответствии с тематикой
недели:
1 неделя – «Воздушная
2 неделя – «Зоологическая»
3 неделя – «Сказочная»
4 неделя – «Круизная»
Целевые прогулки и экскурсии: в течение месяца
- в парк Лесоводов
Развлечения и досуговые
мероприятия:
- Парад воздушных змеев
- развлечение с младшими
дошкольниками «Как малыши
солнечных зайчиков спасали»

1 неделя

ст. воспитатель
воспитатели

педагоги ДОУ

ст. воспитатель,
воспитатели
ст. воспитатель,
воспитатели

2 неделя

ст. воспитатель,
воспитатели

- конкурс творческих работ
«Зонтик Оле Лукойе»

3 неделя

воспитатели

- конкурс рисунков на асфальте
«По следам путешествий»

4 неделя

ст. воспитатель,
воспитатели, муз. рук
воспитатели

Организация игровой
деятельности воспитанников:
- сюжетно- ролевые игры
- театрализованные,
драматизации;
- подвижные, малой
подвижности;
- эстафеты, спортивные игры
- дидактические, развивающие;
- народные, хороводные,
музыкальные;

в течение месяца
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- с песком, водой, ветром;
- игровые ситуации по ПДД.
Выставка детских рисунков
3-4 неделя
воспитатели
«Мой любимый питомец»
Работа с родителями (законными представителями)
Обновление наглядной
1 неделя
ст. воспитатель
информации, консультаций для
родителей (законных
представителей) в группах
Выпуск еженедельника «Его
4 неделя
воспитатели
Величество Ребенок» по теме
«Адаптация ребенка к детскому
саду»
Консультация
- «В музей вместе с ребенком» 1 неделя
ст. воспитатель
- «Питание ребенка летом»

3 неделя
Контроль и руководство
Тематический контроль
4 неделя
«Готовность групп к новому
учебному году»
Оперативный контроль:
- ведение документации
в течение месяца
- проведение запланированных
мероприятий
- выполнение инструкций по
охране жизни и здоровья детей.
- организация деятельности
воспитанников на прогулке
Работа с кадрами
Общее собрание трудового
Общее собрание
коллектива
трудового
коллектива
АХЧ
Приобретение методических
в течение месяца
пособий для педагогического
кабинета
Ежедневный полив цветников, постоянно
огородов
Подготовка помещений к
в течение месяца
новому учебному году

медсестра
заведующий, ст.
воспитатель,
специалисты,
медсестра
ст. воспитатель,
медсестра

Общее собрание
трудового коллектива
заведующий, ст.
воспитатель
ст. воспитатель,
воспитатели
заведующий, зам. зав
по АХЧ, педагоги
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