муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«ЦРР – детский сад № 58» г. Находка

692928 Приморский край , г. Находка, Б-р Озерный, 3, тел/факс6 8(4236)74-02-79

Годовой план
работы МБДОУ

г. Находка, 2017г.

Цель работы:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, позитивная
социализация ребенка – дошкольника.

Основные задачи работы
На 2017-2018 учебный год:
Физическое и познавательно-исследовательское развитие детей в детском саду
посредством проведения прогулок.
Реализация образовательных направлений через проектную деятельность и
внедрение современных образовательных технологий.
Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения
оздоровительных и воспитательных задач.

Педсовет № 1
«Стратегия развития образовательной системы
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58» г. Находка на 2017-2018 учебный год»
Дата проведения: «29» августа 2017 г.
Форма проведения: Конференция
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вид деятельности
2
Подготовка к педсовету
Изучение программ и методического обеспечения по
своим возрастным группам
Подготовка и оформление/ведение документации в
группах.
Подбор методической литературы и методических
рекомендаций.
Обновление групп игровым оборудованием,
пособиями, учебным материалом.
Проведение антропометрии в ДОУ. Маркировка
мебели по ростовым показателям детей групп.
Смотр «Готовность возрастных групп и помещений к
новому учебному году»
Подготовка отчетов по летне - оздоровительной
работе с детьми

Ответственный
3
Воспитатели
Воспитатели
Зам. зав. по ВР
Воспитатели,
родители
Воспитатели,
м/с.
Заведующий
Педагоги,
специалисты

План педсовета
№

Содержание

Форма

Ответственный

1.

Итоги летней оздоровительной работы

Отчет

Зам. зав. по ВР

Сообщение

Заведующий

2.
3.
4.
5.

Итоги смотра «Готовность групп и
помещений к новому учебному году»
Ознакомление коллектива с годовым
планом ДОУ на 2017-2018 уч. год.
План работы преподавателей
дополнительных услуг
Ознакомление педагогов с
расписанием платных образовательных
услуг

6.

Расстановка кадров

7.

Обсуждение и утверждение локальных
актов

8.

Формулировка и принятия решений

Зам. зав. по ВР
Обсуждение

Преподаватели доп.
услуг
Преподаватели доп.
услуг

Сообщение

Заведующий

Обсуждение
и
утверждение

Зам. зав. по ВР

Сообщение

Зам. зав. по ВР

Педсовет № 2
«Подвижная игра в познавательном и двигательном развитии дошкольников».

Дата проведения: «23» ноября 2017 г.
Форма проведения: деловая игра
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.

Вид деятельности
2
Подготовка к педсовету
Семинар«Подвижная игра как средство
практикум
предупреждения плоскостопия»
Круглый стол по разработке педагогического проекта:
«Подвижная игра»
Открытый просмотр игровой деятельности во всех
возрастных группах ( с использованием современных
игровых технологий)
Теоретический семинар «Подвижная игра в работе ДОУ»

Ответственный
3
Фомина Т.П.,
Пономарева Л.М.
Творческая группа
Все воспитатели
Зам. зав. по ВР

5.
6.
7.
8.

Презентация «Подвижная игра на свежем воздухе как
форма организации двигательной деятельности детей
раннего возраста»
Выставка-презентация «Выносное игровое оборудование
для прогулок»
Тематический контроль «Использование подвижной
игры в развитии дошкольников»
Пополнение картотеки во всех возрастных группах
подвижных игр и считалок

Серебрякова Е.В.
Воспитатели
Заведующий, зам.
зав. по ВР
Воспитатели

План педсовета
№
1.

2.

3.

4.
5.

Содержание
О роли подвижной игры
в работе с
дошкольниками
Педагогический проект
«Подвижная игра в
ДОУ»
«Использование
подвижной игры в
развитии
дошкольников»

Виды и формы проведения

Ответственный

Вступительное слово

Зам. зав. по ВР

Презентация

Творческая группа

Итоги тематического контроля

Заведующий

Деловая игра

Воспитатели

Сообщение

Зам. зав. по ВР

«Знатоки подвижных
игр»
Формулировка и
принятие решения

Педсовет № 3
«Формирование у детей представлений о необходимости бережного и
сознательного отношения к природе через проектную деятельность»
Дата проведения: «22» марта 2018 г.
Форма проведения: Деловая игра
№
п/п
1

1.

Вид деятельности
2
Подготовка к педсовету
Доклад: «Познавательное развитие детей среднего и
старшего дошкольного возраста при использовании
инновационных методов и приемов
экспериментирования» (из опыта работы)

Ответственный
3

Соболь Т.В.

2.
3.
4.

Педагогический лекторий-презентация «Организация
прогулки в ДОУ»
Семинар-практикум «Роль прогулки в реализации
задач по познавательному развитию дошкольников»
Открытый показ исследовательской деятельности на
прогулке

Зам. зав. по ВР
Колосова И.В.
Воспитатели
средней, старших
групп

5.

Тематический контроль «Система работы по
познавательно-исследовательской
деятельности дошкольников»

6.

Открытый показ наблюдения на прогулке

7.

Оперативная проверка «Организация прогулки»

Зам. зав. по ВР

8.

Консультация «Детское экспериментирование и его
влияние на развитие познавательной активности»

Зам. зав. по ВР

9.

Консультация «Создание экологического проекта»

Зам. зав. по ВР

№
1.

2

3

4.

5.

6.

Содержание

План педсовета
Виды и формы
проведения

Использование проектной
технологии в познавательном
развитии дошкольников
«Система работы по
познавательно-исследовательской
деятельности дошкольников»
Об организации наблюдений, как
одного из методов организации
познавательно-исследовательской
деятельности на прогулке
«Экологическая карусель»
Буклеты для
родителей на тему: «Как
воспитать
у ребенка бережное отношение
к природе?»
Формулировка и принятия
решений

Заведующий,
зам. зав. по ВР
Федоренко Л.А.,
Краснова Н.В.

Ответственный

Вступительное
слово

Колосова И.В.

Результаты
тематического
контроля

Зам. зав. по ВР

Из опыта работы

Фомина Т.П.

Презентации
педагогических
проектов

Воспитатели

Презентация

Сообщение

Воспитатели

Зам. зав. по ВР

Педсовет № 4
«Оценка деятельности коллектива МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58» г. Находка
за 2017-2018 учебный год»
Дата проведения: «26» мая 2018 г.
Форма проведения: круглый стол
№
п/п

1.
2.
3.
4.
6.

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету
Просмотр итоговых образовательных ситуаций по
группам
Анализ заболеваемости, организация и осуществление
оздоровительной работы за год
Составление плана работы на летнийоздоровительный период
Анализ выполнения годового плана, проект решения
педагогического совета и его утверждение
Анализ выполнения основной образовательной
программы ДОУ
План педсовета
Виды и формы
проведения

№

Содержание

1.

Отчет преподавателей и воспитателей
групп о выполнении годовых планов

Зам. зав. по ВР,
воспитатели
мед. сестра
Творческая группа
Зам. зав. по ВР.
Заведующий

Ответственный

Презентация

Преподаватели ДОУ,
воспитатели

2.

Организация и осуществление
оздоровительной работы за год,
анализ заболеваемости

Отчет

Медсестра

3

Выполнение годового плана

Анализ

Заведующий ДОУ

4
5

Утверждение плана работы на летний Обсуждение,
период
утверждение
Перспектива на 2018-2019 учебный
Анкетирование
год.

Заведующий ДОУ,
Зам. зав. по ВР.

Сентябрь 2017 г.
День знаний
День дошкольного работника
Дата

1

2

3

4

5
6
7
8

30.08

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами.
По ОТ, ПБ, ГО, и
Заведующий,
Текущие инструктажи
охране жизни и ответственные по ПБ
здоровья детей.
и ГО.
Правила
внутреннего
трудового
распорядка.
Знакомство
Производственное совещание
Заведующий
сотрудников с
нормативноправовой
документацией
ДОУ.
Выбор тем по
самообразованию
Планирование. Корректировка
. Составление
Зам. зав. по ВР
планов работы с педагогами.
плана работы с
молодыми
педагогами.
Должностные
Инструктаж с обслуживающим
инструкции.
Заведующий, завхоз
персоналом
Правила,
обязанности.
Создание плана-графика повышения
квалификации и переподготовки педагогических,
Зам. зав. по ВР
руководящих работников
Согласование, утверждение плана мероприятий по
Заведующий
ППБ и ДТП на новый учебный год
Планирование работы, отслеживание графиков
Зам. зав. по ВР
курсовой подготовки.
Общее собрание трудового коллектива
Заведующий, завхоз
«Организация работы в новом учебном году»
Организационно-педагогическая работа.
Стратегия
развития
Педагогический совет
Заведующий зам. зав.
образовательной
№1 (установочный)
по ВР
системы ДОУ на
2017-2018

учебный год
01.09

Праздник

До
30.08

Смотр – конкурс

1-2
нед.

Мониторинг педагогического
воздействия

1 нед.

Планирование

05.09.

Педагогическая планерка

12.09.

Консультация

19.09.

Консультация

26.09

Работа творческой группы

27.

Торжественное собрание
коллектива ДОУ

1
2
3
4

«День Знаний»
«Предметноразвивающая
среда в группах к
новому учебному
году»
Мониторинг на
начало года по
всем
направлениям.
Разработка
графика
посещений и
участия в ГМО
для воспитателей
«Условия
проведения
мониторинга
педагогического
воздействия»
«Физкультурный
уголок в группе
ДОУ»
«Утренник без
стресса»
Разработка
педагогического
проекта
«Подвижные
игры»
День
дошкольного
работника

Муз. рук-ль

Творческая группа

Воспитатели,
преподаватели

Зам. зав. по ВР

Зам. зав. по ВР

Луговая Н.С.
Муз. рук-ль

Творческая группа

Заведующий,
творческая группа

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды.
Оформление стендов, информационных уголков,
Педагоги,
выставок.
преподаватели
Выполнение образовательных программ.
Педагоги,
Оформление/ведение документации, календарные
преподаватели
планы.
Работа по обеспечению ДОУ новыми игровым
Заведующий
оборудованием и учебными пособиями.
Оформление наглядной информации, стендов,
Заведующий
памяток по текущим управленческим вопросам.

5

01.09.
1
2
3
4

5

6

1
2
3
4

1

2
3
4

Подписка литературных, методических и других
печатных изданий в МДОУ. Приобретение
новинок методической литературы в течение года.

Зам. зав. по ВР

Работа с родителями, школой и другими организациями.
Воспитатели, муз.
Проведение Дня Знаний
руководитель
«Социальная
Анкетирование родителей
карта развития
Воспитатели
ребенка»
Сверка сведений о месте работы родителей,
Заведующий,
контактных данных.
воспитатели
Фотовыставка фотографий
«Как мы
Воспитатели
детского отдыха с родителями отдыхали летом»
Заведующий,
«Добро
Общее родительское собрание
воспитатели,
пожаловать!»
преподаватели
Режим дня, сетка
Обновление родительских
НОД, возрастные
Воспитатели
информационных уголков
особенности
детей
Работа с родительским комитетом ДОУ «Начало
Заведующий
нового учебного года»
Административно-хозяйственная работа.
Заключение прямых договоров по питанию по 44 –
ФЗ (Ежеквартально)
Анализ маркировки мебели и подбора и
закрепления мебели в группах ДОУ
Работа по составлению новых локальных актов.
Контроль за отсутствием травмоопасных объектов
на территории ДОУ (ежедневно)
Контроль
Проверка качества оформления документации
педагогов (Календарные планы. Тематические
планы. Сведения о детях и родителях. Табели
посещаемости. Журнал закаливания. Тетрадь
раннего ухода. Журнал утреннего приема детей.)
Выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей. (Осенний период).
Уровень проведения родительских собраний
Организация утренней гимнастики

Контрактный
управляющий
Зам. зав. по ВР,
завхоз
Заведующий
Завхоз

Заведующий,
Зам. зав. по ВР

Заведующий
Зам. зав. по ВР
Зам. зав. по ВР

Мониторинг освоения образовательных областей по
всем возрастным группам на начало учебного года

Зам. зав. по ВР

5

Зам. зав. по ВР

6

Введение индивидуальных адаптационных листов в
1 младшей группе
Контроль за состоянием инвентаря ДОУ

Завхоз

7

Октябрь 2017г.
День пожилого человека
День учителя
Дата

1

2

3
4
5

Форма
проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами.
Техника безопасности на пищеблоке
Инструктаж
и работе с электроприборами.
Работа воспитателей по
Анкетирован самообразованию.
ие
Работа по изучению и обобщению
педагогического опыта
Оперативное По результатам контрольной
совещание
деятельности
Работа с аттестуемыми по подготовке
аттестационных документов
Тактические учения с детьми и сотрудниками по ГО
и ЧС, ППР

Завхоз

Зам. зав. по ВР
Заведующий
Коллектив
Зам. зав. по ВР
Ответственные по ГО
и ЧС, ППР

Организационно-педагогическая работа.
01.10.

08.10

Консультаци
«Создание экологического проекта»
я
«Подвижная игра в работе ДОУ»
- Воспитательное значение
подвижных игр и их
Теоретическ
характеристика
ий семинар
- предложения по
совершенствованию методики
проведения подвижных игр с

Зам. зав. по ВР

Зам. зав. по ВР

15.10

Семинарпрактикум

22.10

Практикум

Консультаци
я
Подготовка к
2 нед.
празднику
Старт
конкурса
3-4 познавательн
нед. оисследовател
ьских работ
Подготовка к
участию в
городских
4 нед.
спортивных
соревновани
ях
1 нед.

1

2

дошкольниками
«Подвижная игра как средство
предупреждения плоскостопия»
«Компьютерная грамотность
педагогов»
«Интеллектуальное развитие детей и
психологическая готовность к школе»
Обсуждение сценария утренника
«Здравствуй, осень золотая!»

Колосова И.В.
Зам. зав. по ВР
Психолог (ИМЦ
«Развитие»)
Муз. рук-ль

«Почемучки»

Воспитатели,
родители, дети

«Непоседы»

Воспитатели,
родители, дети
подготовительных
групп

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
Педагоги
Зам. зав. по ВР
Доработка/оснащение развивающей среды по
группам, участкам в соответствии с ООП ДОУ
Оформление музыкального зала к утреннику

Муз. рук-ль
Педагоги

Работа с родителями, школой и другими организациями.
1
2

3

4

Консультаци «Развитие внимания и памяти в
я
раннем возрасте»
Выпуск информационного стенда для родителей:
«Чтобы не было беды» (информация для родителей и
детей по ОБЖ)
Конкурсвыставка
поделок из
«Что нам осень принесла?»
природного
материала
Консультаци
«Подарите детям праздник»
я

Пономарева Л.М.
Воспитатели

Воспитатели,
родители, дети
Муз. рук-ль

5

Заполнение социального паспорта групп, ДОУ

6

Групповые родительские собрания

7
8

Воспитатели, зам.
зав. по ВР
Воспитатели

Анкетирован Использование подвижных игр в
ие
семейном воспитании
Городской
спортивный «Непоседы» (полуфинал)
конкурс

Воспитатели
Воспитатели,
родители

Административно-хозяйственная работа.
1

Заседание административного совета по ОТ–
результаты обследования здания, помещений ДОУ

2

Устранение недостатков, подготовка территории
ДОУ к зимнему периоду.

3

Оформление подписки на педагогические газеты и
журналы на 1 полугодие 2018 г.

Зам. зав. по ВР

4

Рейд по проверке санитарного состояния групп

Зам. зав. по ВР,
завхоз

5

Работа по обновлению мягкого инвентаря.

6

Приобретение хозяйственных товаров

7

Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов.

8

Вакцинация от гриппа (сотрудники, воспитанники)

Комиссия по ОТ
Заведующий, завхоз

Заведующий, завхоз
Завхоз
Заведующий
Медсестра

Контроль
1

Проверка освещения ДОУ

2

Анализ документации по делопроизводству

3
4
5
6

Завхоз
Заведующий

Организация и проведение подвижных игр в 1
Зам. зав. по ВР
младшей группе
Организация работы воспитателя в период адаптации
Зам. зав. по ВР
(прием, работа с родителями, создание комфортных
условий и т.д.)
Культурно-гигиенические навыки детей во время
Зам. зав. по ВР
приема пищи
Проверка качества оформления документации
Заведующий
педагогов

Ноябрь 2017г.
День согласия и примирения
День Матери
Дата

Форма
проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами.
1
2
3

1 нед.
03.11.
10.11

14.11

30.11

3 нед.
4 нед.

Подготовка здания ДОУ к зимнему периоду
Помощь воспитателям и преподавателям по
подготовке материалов к аттестации.
Отчет
«По итогам посещения ГМО
педагогов
воспитателей»
Организационно-педагогическая работа.
«День Театра» в подготовительных
Праздник
группах
Консультаци «Агрессивный ребенок: кто он и как
я
ему помочь?»
«Подвижная игра на свежем воздухе
Презентация как форма организации двигательной
деятельности детей раннего возраста»
«Значение игровой деятельности в
Педагогичес
воспитании детей дошкольного
кая гостиная
возраста».
«Подвижная игра в познавательном и
Педсовет №2 двигательном развитии
дошкольников».
Круглый
стол
Праздник

Составление и обсуждение плана
мероприятий «Клубный час»,
праздника «День матери»
«Мамочка милая, мама моя!»

Заведующий, завхоз
Зам. зав. по ВР
Педагоги

Муз. рук-ль
Зам. зав. по ВР
Пономарева Л.М.

Зам. зав. по ВР
Участники
педагогического
совета
Творческая группа
Муз. рук-ль

Анализ заболеваемости за осенний период
4 нед.

4 нед.

Организация и проведение тематической недели
«Милые мамы»
Конкурс познавательно-исследовательских работ
между воспитанниками старшего дошкольного
возраста «Почемучки»

м/с
Творческая группа
Воспитатели,
родители, дети

Работа с родителями, школой и другими организациями.

1
2
3
4
5.

1
2
3

4
5

1
2
3
4
5
6

Праздник

«Осень золотая»

«Восприятие дошкольниками
Консультаци
содержание мультипликационных
я
фильмов»
Праздник

«Мамочка милая, мама моя!»

Фотовыставк
«Осенние праздники и развлечения»
а
Выступление
в младшей
«От природы музыкален каждый»
группе

Муз. рук-ль
Психолог (ИМЦ
«Развитие»)
Муз. рук-ль
Воспитатели
Муз. рук-ль

Административно-хозяйственная работа.
Организация работы по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников. Разработка плана
м/с, воспитатели
профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу.
Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и
Завхоз
ценного инвентаря.
Организация работы по охране труда, пожарной
безопасности, соблюдению правил внутреннего
Заведующий, завхоз
трудового распорядка.
Укрепление материально-технической базы.
Рассмотрение проекта плана приобретения
Заведующий, завхоз
оборудования и инвентаря.
Работа по составлению новых локальных актов и
нормативных документов.
Контроль
Контроль за теплоснабжением, электричеством и
холодной воды
Анализ бракеражного журнала.
Тематически «Использование подвижной игры в
й контроль развитии дошкольников»
Готовность педагогов к рабочему дню: наличие
плана, конспектов занятий, пособий, дидактических
игр и т. Д.
Организация разнообразной деятельности детей на
прогулке
Двигательная активность детей в режиме дня

Заведующий

Завхоз
Заведующий, м/с
Творческая группа
Заведующий, Зам.
зав. по ВР
Зам. зав. по ВР
Зам. зав. по ВР

Декабрь 2017г.
Новый год

Дата

1
2

3

4
5

05.12
12.12
25-30

1
2
3

Форма
проведения

Отчет

Тема
Работа с кадрами.
Посещение ГМО воспитателей и
преподавателей

Утверждение графика отпусков
«Техника безопасности при
проведении новогодних елок»
Инструктажи
«Охрана жизни и здоровья детей в
зимний период»
Общее
Подведение итогов работы за первое
собрание
полугодие
коллектива
Отчет

«Заболеваемость детей за год»

Ответственный

Воспитатели
Заведующий,
делопроизводитель
Завхоз

Заведующий ДОУ
м/с

Организационно-педагогическая работа.
Методическа Подготовка и проведение
Заведующий, муз.
я планерка
новогодних утренников
руководитель
«Детское экспериментирование и
Консультаци
его влияние на развитие
Зам. зав. по ВР
я
познавательной активности»
Праздники

«В гости Новый год пришел…»

Муз. рук-ль

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды.
Оформление групповых комнат к новогодним
Воспитатели
праздникам
Проведение выставки детских рисунков
Воспитатели, дети,
«Здравствуй, зимушка – зима!»»
родители
Украшение музыкального зала к Новому году

Коллектив ДОУ

Работа с родителями, школой и другими организациями.
1

Конкурсвыставка
поделок

«Символ Нового года – Ёлочка
красавица.»

2

Праздник

«В гости Новый год пришел…»

Воспитатели,
родители, дети
Муз. рук-ль

3

1
2
3

1

2
3
4

5

Консультация

«Правила пожарной
безопасности дома и в
общественных местах во время
новогодних праздников.

Воспитатели

Административно-хозяйственная работа.
Подготовка к новогодним праздникам.
Заведующий, муз. рукУтверждение графика утренников.
ль
Состояние по обеспечению безопасности,
охране жизни и здоровью воспитанников.
Профилактика травматизма.
Заключение договоров по обслуживанию здания
(свет, вода, отопление и др.)
Контроль
Анализ медицинской документации (журнал по
контролю, карты наблюдений, отчеты по
заболеваемости, аналитические справки по
заболеваемости.)
Система работы с детьми в преддверии праздника
новогодней елки. Уровень проведения новогодних
утренников.
Подготовка, проведение и эффективность
гимнастики пробуждения
Анализ использования времени по ознакомлению
детей с художественной литературой во всех
возрастных группах
Проверка качества оформления документации
педагогов (Календарные планы. Табели
посещаемости.)

Заведующий,
м/с
Заведующий, завхоз

Заведующий

Зам. зав. по ВР
Зам. зав. по ВР
Зам. зав. по ВР
Зам. зав. по ВР

Январь 2018 г.
Рождество

Дата

1

Форма
проведения

Инструктажи

Тема
Работа с кадрами.
Противопожарной
безопасности,
действиям
сотрудников при

Ответственный

Завхоз

2

3

4
5

чрезвычайных
ситуациях, ГО.
Итоги проверок
Производственное со подготовки ДОУ к
брание
зимнему периоду, по
охране труда.
«Профилактика
гриппа в ДОУ в
Консультация
период
эпидемиологического
неблагополучия»
Издание приказов по организации
деятельности ДОУ на начало календарного
года
Просмотр трудовых книжек и личных дел
сотрудников

Заведующий

м/с

Заведующий
Делопроизводитель
Заведующий

Организационно-педагогическая работа.
1112.01.

21.01.

Развлечение

Распространение
опыт работы

3 нед. Открытый показ

28.01. Практикум

1
2

«Прощание с елкой»

Педагоги, муз. рук-ль

«Познавательное
развитие детей
среднего и старшего
дошкольного возраста
Михута С.Н.
при использовании
инновационных
методов и приемов
экспериментирования»
Исследовательская
деятельность на
Луговая Н.С.
прогулке
«Игры на
передвижение как
средство развития
логического
Федоренко Л.А.
мышления у детей
дошкольного
возраста»

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды.
Обновление информации в родительских
Зам. зав. по ВР
уголках
Приобретение методической литературы

Воспитатели

Работа с родителями, школой и другими организациями.

1

Выставка

2

Консультация

3

Оформление
наглядной
информации

1
2
3
4
5
6
7

«Новогодние
праздники в детском
саду»
«О вреде и пользе
компьютера и
телевизора?»

Воспитатели, родители

«На пороге школы»

Контроль
Оценка организации культурногигиенических навыков во время умывания
Организация физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ
Изучение документации кладовщика (менютребование, сопроводительные документы и
т.д.)
«Проведение зимней прогулки»
Соблюдение температурного режима в
группах
Организация самостоятельной деятельности
детей в игровых центрах
Смотр выносного материала для игр на
зимней прогулке

Воспитатели
средней группы
Воспитатели

Зам. зав. по ВР
Зам. зав. по ВР

Заведующий
Зам. зав. по ВР
Завхоз, м/с
Зам. зав. по ВР
Зам. зав. по ВР

Февраль 2018 г.
День Защитника Отечества

Дата

Форма проведения

Тема
Работа с кадрами.
Соблюдение техники
безопасности, правил пожарной
безопасности, «Инструкций по
охране жизни и здоровья детей»

1

Рейд

2

Отчет

3

Подготовка к
празднику

Посещений ГМО
«8 Марта- Международный
женский день»

Организационно-педагогическая работа.

Ответственный

Заведующий,
завхоз
Зам. зав. по ВР
Муз. рук-ль

11.02

Педагогический
лекторий –
презентация

«Организация прогулки в ДОУ»

Зам. зав. по ВР

«Роль прогулки в реализации
18.02. Семинар-практикум задач по познавательному
развитию дошкольников»
«Основные ошибки при
25.02.
Дискуссия
организации проектной
деятельности с детьми»
Открытый показ
организации
3 нед.
«Загадки природы»
наблюдения на
прогулке
«Нашей Родины сыны
20.02
Развлечение
прославляются»
«Масленицу широкую
4 нед.
Праздник
встречаем»

1

1
2
3
4
5

Зам. зав. по ВР
Воспитатели

Михута С.Н.
Муз. рук-ль
Муз. рук-ль

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды.
Фотовыставки,
«Защитники Отечества»
Воспитатели
мини-музеи
Работа с родителями, школой и другими организациями.
Психологическая
«Два взгляда на воспитание
Зам. зав. по ВР
игра
ребенка»
Заседание родительского комитета ДОУ
Выставка детских
работ

Заведующий
Воспитатели,
родители

«Защитники Отечества»

Праздник, посвящённый к 23 февраля
Консультация

Воспитатели

«О детском травматизме на
дорогах. ПДД»

Воспитатели

6

Групповые родительские собрания

Воспитатели

7

Городской конкурс «Почемучки»

Воспитатели,
родители

Административно-хозяйственная работа.
1

Подготовка к медицинскому осмотру воспитанников

2

Работа по составлению локальных актов

3

Совещание при
заведующем

Результаты контрольной
деятельности

м/с
Заведующий
Административный
состав

Зам. зав. по ВР

2

Контроль
Анализ календарных планов воспитателей. Табели
посещаемости. Сведения о детях и родителях.
Проверка охранной сигнализации

3

Соблюдение режима дня

Зам. зав. по ВР

4

Организация предметнопространственной развивающей среды в соответствии
с требованиями программы и тематике недель

Зам. зав. по ВР

5

Рациональность и эффективность организации
хозяйственно-бытового труда во всех возрастных
группах (дежурство, поручения, коллективный труд)

1

Завхоз

Заведующий, зам.
зав. по ВР

Март 2018 г.
8 марта – «Международный женский день»

Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами.
«Охрана жизни и здоровья детей в
весенний период»

Зам. зав. по ВР
Завхоз

1

Инструктаж

2

Обсуждение
проведения
праздничного дня
для сотрудников

Празднование 8 марта

Заведующий

3

Взаимопроверка

Санитарное состояние групп.

м/с, пом.
воспитателя

4
5

«Действия персонала в ЧС
Теоретические
(природного и техногенного
занятия по ГО и ЧС
характера)
Посещение ГМО. Курсы
Самообразование
повышения квалификации

Специалист по
ГО и ЧС
Зам. зав. по ВР

Организационно-педагогическая работа.
1 нед.

Праздник

«Мамочка милая, мама моя!»

Муз.рук-ль

2 нед.

Развлечение

«Масленица»

Муз.рук-ль

03.03.

Клубный час

Творческие мастерские «Я для
милой мамочки…»

Творческая
группа

17.03.

Круглый стол

«Организации предметнопространственной развивающей
среды по экспериментальноисследовательской деятельности»

Открытый просмотр
«На светофоре зеленый» с
познавательно3 нед.
участием инспектора ГИБДД,
спортивного
детей и родителей
праздника
«Детское экспериментирование на
прогулке и его влияние на
24.03.
Педсовет №3
развитие
познавательной
активности»
«Создание мини-музея в
31.03. Мастер-класс
исследовательской зоне группы»

Зам. зав. по ВР

Творческая
группа

Воспитатели
Зам. зав. по ВР,
Колосова И.В.

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
1

Оформление ДОУ к празднику «8 Марта»

Коллектив ДОУ

2

Пополнение уголков игровым материалом

Воспитатели

1
2
3

1

1
2
3

4

5

Работа с родителями, школой и другими организациями.
Выставка детских
Воспитатели,
«Моя мама – лучше всех!»
работ
дети, родители
«8 Марта – Международный
Праздник
Муз. рук-ль
женский день»
Семинар-практикум «Роль игрушки в жизни ребенка»
Административно-хозяйственная работа.
Благоустройство территории ДОУ и участков, их
подготовка к весенне-летнему сезону (организация
подвоза песка).
Контроль
Готовность педагогов к рабочему дню: наличие плана,
конспектов образовательной деятельности, пособий,
дидактических игр и т. д.
Анализ проведения праздников
Состояние санитарно-эпидемиологического режима в
ДОУ. Выполнение требований СанПиНа.
Анализ овладения детей
конструктивных способов и средств
Оперативный
взаимодействия с окружающими
людьми
Результаты работы по формированию у детей
представлений о сезонных изменениях в природе и труде

Фомина Т.П.

Завхоз

Заведующий,
зам. зав. по ВР
Зам. зав. по ВР
Заведующий,
м/с
Зам. зав. по ВР
Заведующий,
зам. зав. по ВР

людей в соответствии с программой для каждого
возраста
3 нед.

Тематический контроль

«Организация и
проведение прогулки»

Творческая
группа

Апрель 2018 г.
День юмора и смеха
День Космонавтики
День Земли

Дата

Форма
проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
1

2

Экологическая
акция по
«Цветущая Земля»
благоустройству
территории ДОУ
Анкетирование педагогов по итогам методической
работы за учебный год

3

Работа по разработке новых локальных актов

4

Консультация для
воспитателей

«Детские инфекционные
заболевания с воздушнокапельным путем передачи»

Сотрудники ДОУ

Зам. зав. по ВР
Заведующий
м/с

Организационно-педагогическая работа.
01.04
14.04.
2 нед.
3 нед
3 нед.

Развлечение

«Праздник-безобразник»

Муз.рук-ль

Обсуждение

«Разработка сценария и
подготовки к празднику День
Земли»

Муз.рук-ль,
воспитатели

Открытый просмотр
занятия в старшей «Разбудим солнце»
группе
По познавательному развитию
Открытый показ
«У куклы Кати День
игры-занятия
рождения»
Открытый показ
«Устроим комнату для
занятия по речевому
Наташи»
развитию

Соболь Т.В.,
Михута С.Н.
Пономарева Л.М.
Андреева С.А.

28.04

Педагогическая
планерка

4
декада
апреля

Неделя
иммунизации

Обсуждения проведения
мероприятий, посвященных
майским праздникам.
Составление плана проведения
недели иммунизации

Заведующий,
Заведующий, зам.
зав. по ВР,
творческая группа

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
1

Проведение субботника

1

Работа с родителями, школой и другими организациями.
Проведение родительского собрания в
Воспитатели
подготовительной к школе группе

2

Оформление выставки ко Дню Победы «Этих дней не
смолкнет слава»

3

Экологическая акция совместно с родителями
«Зеленый наряд детскому саду»

4

Подготовка родителей к празднику «День семьи»

5

Анкетирование

Удовлетворенность родителей
работой детского сада

Коллектив

Воспитатели
Воспитатели и
родители
Творческая группа
Воспитатели

Административно-хозяйственная работа.
Заведующий,
род. комитет ДОУ,
завхоз

1

Составление планов по месячнику «Благоустройства
игровых участков и территории ДОУ».

2

Результаты медицинского осмотра воспитанников

3

Организация работы по охране труда, пожарной
безопасности, соблюдению правил
внутреннего трудового распорядка

Заведующий

4

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в
группах ДОУ

Заведующий,
завхоз

1

Контроль
Просмотр итоговых занятий по всем возрастным
группам
Организация работы с детьми по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»

2

м/с

Заведующий, зам.
зав. по ВР
Воспитатели, зам.
зав. по ВР

3
4
5

Подготовка и проведение целевых прогулок и
экскурсий при ознакомлении детей с окружающим
миром
Применение дидактических игр в совместной
деятельности с детьми (в соответствии с возрастом)
Результаты работы по формированию навыков
самообслуживания

Творческая группа,
родители
Заведующий, зам.
зав. по ВР
Заведующий, зам.
зав. по ВР

Май 2018 г.
День Весны и труда
9 мая – «День Победы»
«День семьи»

Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами.
1
2
3
4

Подготовка всех педагогов к отчетам
Консультация
Сан. Бюллетень
Производственное
совещание

«Здравствуй солнце, здравствуй
лето!».
«Кишечные инфекции и их
профилактика».
Итоги работы за учебный год,
организация работы в летний
оздоровительный период.

Зам. зав. по ВР
м/с
м/с
Заведующий

5

Проведение инструктажей к ЛОП «Охрана жизни и
здоровья детей»

Заведующий

6

Организация выпуска детей в школу

Заведующий

1-2, 4
нед.
1 нед.

Организационно-педагогическая работа.
День Победы
Праздники
Выпускной бал
Выставка детских
«Спасибо деду за Победу!»
рисунков
Информация

2 нед.

Открытый показ
НОД

«Работа ДОУ на летний
оздоровительный период»
Познавательное развитие. ФЭМП

Муз. рук-ль,
воспитатели
Воспитатели,
дети, родители
Зам. зав. по ВР
Соболь Т.В.

4 нед.

Творческая
мастерская

12.05.

Семинар

26.05.

Педсовет №4

3 нед.

Педагогическая
планерка

Подготовка к проведению
праздника «День защиты детей»,
план проведения
«Ребенок и окружающий его мир
(знания, чувства, отношения)»
Оценка деятельности коллектива
МДОУ за год
Ознакомление коллектива с
планом работы на ЛОП
«Организация летней
оздоровительной работы с учетом
ФГОС ДО»

Творческая
группа
Зам. зав. по ВР

Зам. зав. по ВР

Зам. зав. по ВР

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
1

Подготовка ДОУ к ЛОП

Заведующий

2

Ремонт уличного оборудования, обновление разметок,
классиков. Закупка инвентаря для закаливающих
процедур в летний период на улице

Заведующий,
завхоз

3

Оснащение игровых участков игровым материалом.
Проведение смотра – конкурса.

Заведующий,
завхоз

1
2

Работа с родителями, школой и другими организациями.
Заседание родительского комитета ДОУ
Председатель РК
Заведующий
Фотовыставка «Наша дружная семья»
Род. комитет
Проведение общего и групповых родительских
Заведующий,
собраний
воспитатели

3

Консультации

Как организовать отдых летом

Воспитатели

4

Праздничные
мероприятия

Выпуск детей в школу

Муз. рук-ль

5

Выставка работ

6

1

2

Чему мы научились за год

Групповые родительские собрания
Административно-хозяйственная работа.
Оформление подписки на педагогические газеты и
журналы на 2 полугодие 2018г.
Подготовка приказа об организации детей к летней –
оздоровительной компании. Составление планов работы.
Проведение смотра – конкурса.

Преподаватели
Воспитатели

Зам. зав. по ВР
Заведующий

Заведующий

3

Работа в летний период, расстановка кадров,
перемещение групп.

1

Контроль
Состояние работы по обеспечению безопасности, охраны
Заведующий,
жизни и здоровья воспитанников. Профилактика
м/с.
травматизма.
Уровень проведения родительских собраний
Зам. зав. по ВР

2
3

Мониторинг освоения образовательных областей по всем
возрастным группам на конец учебного года

Воспитатели

Июнь 2018 г.
День защиты детей
День России

Дата

1
2

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами.
Организация и проведение конкурса в ДОУ «Лучшее
выносное оборудование летом»

Зам. зав. по ВР,
воспитатели

Рейд по охране труда

Комиссия по ОТ

Организационно-педагогическая работа.
1.06.

Праздник

1.06.

Конкурс рисунков
на асфальте

02.06.

Выставка

09.06

Консультация

16.06.

Круглый стол

«Здравствуй, лето!»
«Дружба, дети, солнце!»

Зам. зав. по ВР,
Муз. рук-ль,
воспитатели
Воспитатели

«Познавательная литература по
работе с детьми летом»

Зам. зав. по ВР

«Организация исследовательской
деятельности, наблюдений и
прогулок в летний период»
Разработка развлечения
«Разноцветный песок»

Зам. зав. по ВР

Воспитатели

30.06.

1

Флэш-моб

«Мы любим лето!»

Воспитатели,
родители

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
Насыщение ПРС игровым материалом для
воспитатели
исследовательской деятельности, игр с песком
Работа с родителями, школой и другими организациями.

1

Ширма

«Закаливание детей летом»

Воспитатели

2

Памятка

«Профилактика кишечных
инфекций»

м/с

3

Консультация

«Один дома»

4

Фотовыставка

«Моя любимая игра»

Воспитатели
Зам. зав. по ВР,
воспитатели

Административно-хозяйственная работа.
1

Косметический ремонт в групповых помещениях, в
медицинском блоке, пищеблоке

Заведующий,
завхоз
воспитатели

Контроль
1

2

Организация развивающего пространства на
прогулочных участках, обеспечивающей занятость
воспитанников в соответствии с возрастом в течении дня
разными видами деятельности.

Творческая
группа

Контроль соблюдения норм питания, СанПиН при
организации питания

Заведующий

3

Контроль соблюдения СанПиН, инструкций по охране
жизни и здоровья детей.

4

Соблюдение теплового и водного режима

Завхоз, м/с
Зам. зав по ВР

Июль 2018 г.
Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами.
1

Работа по разработке нормативной базы

Заведующий

2

Разработка план мероприятий по подготовке к осеннезимнему периоду

3

Консультация

4

Планерка

Заведующий

«Кишечная инфекция»
«Соблюдение культурногигиенических требований в
летний период»

м/с
м/с

Организационно-педагогическая работа.
03.07.

Развлечение

07.07.

Консультация (из
опыта работы)

14.07.

Круглый стол (из
опыта работы)

«Юные спортсмены»
«Украшаем клумбы своими
руками»

Воспитатели
Дубовенко С.В.
Фомина Т. П.

«Маленький пешеход»

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
1

Приобретение педагогической литературы

Зам. зав. по ВР

Работа с родителями, школой и другими организациями.
1

Памятка

2

Советы для
родителей

1
2
3
4

«Осторожно, солнце!»

Воспитатели

«Активный отдых детей»

Воспитатели

Контроль
Выполнение норм питания, выполнение СанПиН при
организации питания
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья
детей.
Проведение закаливающих и культурно-гигиенических
мероприятий
Организация творческий игр в течении дня

Заведующий
Заведующий
м/с
Зав. зам. по ВР

Август 2018 г.
Дата

1

Форма проведения

Тема

Работа с кадрами.
Подготовка документов штатного расписания,
расстановка педагогических кадров

Ответственный

Заведующий

«Охрана жизни и здоровья детей в
осенний период»

2

Инструктаж

3

Подготовка информационного материала для
размещения на сайте ДОУ

Зам. зав. по ВР
Творческая
группа

Организационно-педагогическая работа.
04.08. Педагогический час

«Планирование участия педагогов
в методической работе ДОУ»

Заведующий,
зам. зав. по ВР

18.08.

Круглый стол

«Итоги работы ДОУ за летний
период»

Зам. зав. по ВР

20.08.

Развлечение

«До свидания, лето!»»

Воспитатели,
родители

Педсовет №1

«Развитие образовательной
системы МБДОУ на 2018-2019
учебный год»

Заведующий,
зам. зав. по ВР

28.08.

1
2
3

1

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
Воспитатели и
Оснащение воспитанников групп учебным материалом
родители
Оформление участков групп к учебному году
Воспитатели и
родители
Организация групповых ПРС в соответствии с возрастом
Воспитатели
детей
Работа с родителями, школой и другими организациями.
Заведующий,
Родительское
«Адаптация детей к ДОУ»
воспитатели 1
собрание
младшей группы
Административно-хозяйственная работа.

1

Приемка МБДОУ к новому учебному году

1

Контроль
Контроль выполнения норм питания, выполнения
СанПиН при организации питания

2

Контроль выполнения СанПиН, инструкций по охране
жизни и здоровья детей.

Заведующий,
зам. зав. по ВР,
завхоз,
коллектив ДОУ
Заведующий
Заведующий

3

Готовность ПРС в группах в соответствии с
требованиями программы и возрастными особенностями
детей.

4

Поверка весов, заземление сопротивления.

Творческая
группа
Завхоз

