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КОЛЛЕКТИВ МБДОУ д/с № 340
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

1

Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и
психического здоровья у детей дошкольного возраста через
оптимизацию двигательного режима.

2

Совершенствоватьпознавательно-речевое развитие у дошкольников
в процессе непосредственно образовательной деятельности и через
взаимодействие с семьями воспитанников.

3

Формировать основы безопасности жизнедеятельности у
дошкольников через интеграцию образовательных областей.

1.ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1.1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
1
№
п/п

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Фамилия, имя,
должность

Наименование
курсов

сроки

1.
2
№
п/п

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ
Фамилия, имя, отчество

должность

Предполагаемая
категория

сроки

1.

3

№
п/п

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ
ПЕДАГОГОВ
ФИО
педагога

должность

Тема самообразования

1.2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Установочный педагогический совет №1
1
1). Итоги летней оздоровительной работы
2). Выполнение норм по питанию в летний
период.
3) Об инструкции по охране жизни и
здоровья детей.
4) Готовность к новому учебному году.
2

Педагогический совет №2

август
Заведующий
ст. медсестра
ст. воспитатель
воспитатели
ноябрь

1)Результаты тематической проверки
«Организация работы по сохранению и
укреплению физического и психического
здоровья у детей дошкольного возраста через
оптимизацию двигательного режима»
2) «Оптимизация двигательной активности
детей в интегрированных физкультурнооздоровительных мероприятиях».
3) Результаты контроля за состоянием
здоровья и физическим развитием детей.
4) «Особенности физкультурных досугов и
праздников» .
5) Создание условий для физкультурнооздоровительной работы с дошкольниками»
6) Обобщение опыта работ, презентация.
3

4

Педагогический совет №3

Заведующий

ст. воспитатель
ст. м/с
Муз.руководит.
Воспитатели
групп
Воспитатели
январь

1)Результаты тематической проверки:
«Организация работы в ДОУ по
познавательно – речевому развитию детей
дошкольного возраста».
2)Использование проектноисследовательской деятельности в
познавательно-речевом развитии
дошкольников.
3) Использование ИКТ технологий в
педагогической работе с детьми.
4) Организация предметно-развивающей
среды группы по развитию речи
дошкольников.
Педагогический совет №4
Результаты тематической проверки:
март
Организация работы по формированию основ
безопасности у дошкольников»
1)«Организация работы по формированию у

Заведующий

Ст. воспитатель

Воспитатели
групп

Заведующий

1.3 СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ

№
п/
п

Содержание работы

сроки

ноябрь
Семинар
Тема: «Интеграция
образовательных областей в
педагогическом процессе ДОУ»
Семинар-практикум
февраль
«Профессиональная
компетентность педагога в
общении с детьми»
Семинар-практикум
март
Тема: «Освоение организации
опытно-экспериментальной
деятельности с детьми»

ответственные

ст. воспитатель

ст. воспитатель
Воспитатель

Воспитатель

1.4 МАСТЕР-КЛАССЫ
№
Содержание работы
сроки
п/
п
1. Повышение ИКТ- компетентности октябрь
педагогов
«Мастерство презентации»
2.

«взаимодействие с семьями
воспитанников в ДОУ»

апрель

ответственные

Воспитатель

Воспитатель

1.5 КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
№
Содержание работы
п/
п
1. «Проектная деятельность в ДОУ»

сроки

сентябрь

«Охрана жизни и здоровья детей
на прогулке»
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

«Взаимосвязь физической
культуры с другими
образовательными областями»
«Адаптация ребенка в условиях
детского сада»
«Закаливающие мероприятия в
детском саду»

ответственные

ст. воспитатель

ст. м/с

октябрь

ст. воспитатель

Воспитатель
ноябрь

Воспитатель

декабрь

Воспитатель

январь

воспитатель

«Особенности развития словеснологического мышления у детей
старшего дошкольного возраста»
«Опытно-экспериментальная
деятельность в детском саду»

февраль

воспитатель

март

воспитатель

«Развитие творческой личности
ребенка при подготовке его к
школе».
«Физкультурно-оздоровительная
работа с детьми в летний период»

апрель

Воспитатель

май

воспитатель

Познавательно -речевое развитие
дошкольников»
«Роль детских произведений в
усвоении дошкольниками правил
пожарной безопасности»

1.6 ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
Содержание работы
п/
п
1. Направление: «Художественноэстетическое»

сроки

ответственные

сентябрь

Воспитатель

2

Направление: «Социальноличностное развитие»

октябрь

воспитатель

4.

Направление: «Физическое
развитие»

ноябрь

воспитатель

5.

Направление: «Познавательноречевое»

декабрь

воспитатель

6.

Направление: «Художественноэстетическое»

январь

Воспитатель

7.

Направление: «Социальноличностное развитие»

февраль

8.

Направление: «Физическое
развитие»

март

Воспитатель

Направление: «Познавательноречевое»
10. Открытые просмотры итоговых
занятий

апрель

воспитатель

9.

май

ст. воспитатель

Воспитатели всех
групп

1.7. ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ.
№
Содержание работы
1 Выставкаподелокиз природного
материала «Осенние фантазии»

сроки
октябрь

ответственные
воспитатели групп

2. Выставка детских рисунков
«Портрет моей мамы»

ноябрь

воспитатели групп

3. Выставка поделок изготовленных
детьми совместно с родителями
«Зимняя сказка»
4. Смотр-конкурс на лучший уголок
по обучению детей правилам
безопасного поведения на дорогах

декабрь

воспитатели групп

январь

воспитатели всех групп

5. Выставка детских рисунков
«Мой папа - защитник отечества»
6. Выставка детских рисунков
«Садовые цветы»

февраль

воспитатели групп

март

воспитатели групп

7. Смотр-конкурс к летнему –
оздоровительному периоду
«Вот и лето пришло»

май

заведующий
ст. воспитатель
ст. м/с
Заведующий хозяйством

1.8. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
содержание
«Дочка моя куколка»
«День Знаний»
«Огородная семейка»
«Рождество Пресвятой
Богородицы»
«Листочек золотой»
«Золотая осень»
«Осенний бал у королевы Осени»
«Вот какие мы большие»
«Нет лучше дружка, чем родная
матушка»
«Елочка – красавица»
«В гостях у снеговика»
«Новый год»
«Приключения у новогодней елки»
«Бал в сказочном королевстве»
«Кто прячется за елкой»
«Здравствуй , зимушка – зима»
«Старый новый год»
«В гостях у игрушек»
«В гостях у бабушки Варварушки»
«Служить Отечеству!»
«Мамочка любимая»

группа
Группа раннего возраста,
первая младшая
Средняя, старшая
группы
Вторая младшая группа
Старшая группа

форма
развлечение

Сроки
сентябрь

развлечение

сентябрь

развлечение
Тематическое занятие

сентябрь
сентябрь

Группа раннего возраста,
первая младшая
Вторая младшая, средняя
группы
Старшая группа

развлечение

октябрь

развлечение

октябрь

Театрализованное
представление
развлечение

октябрь

развлечение

ноябрь

Праздник
Праздник
Праздник
Праздник
Праздник
развлечение

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь

Тематический концерт

Январь

Православный праздник
развлечение

Январь
февраль

развлечение
Праздник

февраль
февраль

Праздник

март

Группа раннего возраста,
первая младшая
Средняя и старшая
группы
Первая младшая группа
Группа раннего возраста
Вторая младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Группа раннего возраста,
первая младшая
Вторая младшая, средняя
группы
Старшая группа
Группа раннего возраста,
первая младшая
Вторая младшая группа
Средняя и старшая
группы
Группа раннего возраста,
первая младшая

ноябрь

«Подарим маме песенку»
«Лучше всех на свете мама»
«День жаворонка»
«Петушок – петушок – золотой
гребешок»
«Писанки для Аленки»
«Пасха»
«В цирке»
«Бом – бом – бом, открывается
альбом»
«До свиданья, детский сад!»
«День защиты детей»
«Здравствуй лето!»
«День семьи, любви и верности»
«Ромашковое счастье»
Яблочный спас

Вторая младшая, средняя
группы
Старшая группа
Старшая группа
Группа раннего возраста,
первая младшая
Вторая младшая группа
Средняя и старшая
группы

Праздник

март

Праздник
развлечение
Досуг

март
март
апрель

Досуг
Театрализованное
представление в
праздник Пасхи
развлечение

апрель
апрель

май

Старшая группа
Все группы

Развлечение по
произведениям
П.Чайковского
Выпускной бал
Праздник

Все группы

Праздник

июль

Все группы

Праздник

Август

Группа раннего возраста,
первая младшая
Вторая младшая, средняя
группы

май

Май
июнь

1.9. ОБОБЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

№
должность
п/
п
1. ст. воспитатель

Тема педагогического опыта

«Инновационные формы и методы взаимодействия
с педагогами ДОУ»

2

воспитатель

«Нетрадиционные техники рисования и их роль в
развитии детей дошкольного возраста»

3

воспитатель

«Духовно – нравственное воспитаниедетей
дошкольного возраста».

4

воспитатель

«Нетрадиционные техники рисования»

5

воспитатель

«Сенсорное развитие детей дошкольного возраста»

6

воспитатель

«Опытно-экспериментальная деятельность старших
дошкольников»

7

воспитатель

«Формирование коммуникативных способностей
дошкольников через игровую деятельность»

8

воспитатель

«Формирование основ безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста»

9

воспитатель

«Развитие творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами театрального
искусства»

1.9. РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ

№
п/п
1.

2.

содержание
Просмотр работы молодых
специалистов.
Консультация:
«Планирование воспитательнообразовательной работы»
Консультация
«Методика проведения прогулки в
ДОУ»

сроки

ответственные

сентябрь

ст. воспитатель

октябрь

ст. воспитатель

3.

Консультация
«Методика проведения НОД в ДОУ»

ноябрь

ст. воспитатель

4.

Консультация
«Организация режимных моментов»

январь

ст. воспитатель

5.

Консультация
«Самообразование педагогов»

март

ст. воспитатель

6.

Консультация
май
«Организация воспитательнообразовательной деятельности в летний
период»

2.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

ст. воспитатель

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
№
п/
п
1.

содержание

сроки

ответственные

«Организация работы по сохранению и
ноябрь
укреплению физического и психического
здоровья у детей дошкольного возраста
через оптимизацию двигательного
режима»

заведующий
ст. воспитатель
ст. м/с

2.

«Организация работы в ДОУ по
познавательно – речевому развитию
детей дошкольного возраста»

январь

заведующий
ст. воспитатель

3.

«Формирование основ безопасности у
дошкольников через интеграцию
образовательных областей »

март

заведующий
ст. воспитатель

4.

Готовность к летней оздоровительной
работе.

май

заведующий
ст. воспитатель
ст. м/с

2.2. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
№
п/п

содержание

сроки

ответственные

Контроль за организацией питания
1.

Приказ по организации питания в
ДОУ, назначение ответственных.

сентябрь

заведующий

2.

Заседание Совета по питанию ДОУ

ежемесячно

Административная
группа

3.

1.

Систематический контроль:
 Выполнение натуральных норм
питания;
 Формирование культурно
-гигиенических навыков у детей
разных возрастных групп;
 Соответствие режима питания и
условий приема пищи возрастным
требованиям;
 Соблюдение требований СанПиНа.

ежемесячно

Производственные совещания
Об организации питания детей в ДОУ.
декабрь

2.

Уровень сформированности
культурно-гигиенических навыков у
детей.

3

март

Административная
группа

заведующий
ст. воспитатель
ст. м/с
заведующий
ст. воспитатель
ст. м/с

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
3.1.КОНСУЛЬТАЦИИ

№
п/
п
1.

2.

3.

Содержание

Сроки

Разработка буклета
Сентябрь
«Адаптация к детском саду. Как помочь
ребенку?»
Консультация
«Здоровье всерьез»
Разработка буклетов:
Октябрь
«Оптимальная двигательная активность –
залог гармоничного развития ребенка».
Консультация
«Влияние родительских установок на развитие
детей»
Разработка памятки
ноябрь
«Правильное питание детей дошкольного
возраста»

Ответственные

Воспитатель

воспитатель

ст. м/с
воспитатель

4.

5.

6.

7.

8.

«Учите ребенка рисовать»
Разработка памятки
«Играем и развиваем речь»
Разработка буклета
«Играйте вместе с детьми»
Разработка буклета
«Сенсорное развитие детей с речевыми
нарушениями»
Консультация
«Создание эффективной предметноразвивающей среды в домашних условиях»
Разработка буклета
«Копилка советов педагога для родителей»
«Ребёнок и книга»
Консультация
«Гражданин воспитывается с детства»
Разработка памятки
«Организация домашнего праздника с
детьми»
Разработка буклета
«Классическая музыка в жизни ребенка»

Декабрь

воспитатель
Воспитатель

Январь

Воспитатель

воспитатель
февраль

Воспитатель
воспитатель

март

Воспитатель
муз. руководитель

апрель

муз. руководитель
воспитатель

«Правила безопасности для детей»
10. Разработка буклета
«Практические советы родителям будущих
первоклассников»
«Занимательные опыты и эксперименты для
дошкольников

май

воспитатель

3.2.РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ.
№
п\п

Содержание работы

сроки

ответственные

1.

2.

Общее родительское собрание №1:
1. Готовность ребёнка к поступлению в ДОУ;
2. Задачи работы ДОУ в новом учебном году;
3. Выборы родительского комитета.

октябрь

Общее родительское собрание №2:
1.Итоги работы ДОУ за учебный год;
2.Здоровье детей в Ваших руках;
3. О подготовке к летнему оздоровительному
периоду.
4. Отчёт о работе родительского комитета

май

Заведующий
ст. воспитатель

Заведующий
ст. воспитатель

3.3.ФОТОВЫСТАВКИ

№
п\п
1.

Содержание работы
«В гостях у осени»

ноябрь

воспитатели

2.

«Зимние забавы»

январь

воспитатели

3.

«Вот какими мы стали».

апрель

воспитатели

4
№
п\п
1.

2.
3.
4

сроки

ответственные

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ

Содержание работы

Сроки

ответственные

Оснащение педагогического процесса.
Приобретение методической литературы:
 по духовно-нравственному воспитанию;
 по образовательной области «Познание».
Выставка новинок методической литературы

в течение года

Ст. воспитатель

1 раз в квартал

Ст. воспитатель

Оформление тематических каталогов материалов
периодических печатных изданий.
Систематизация материала по теме :
«Формирование основ безопасности у
дошкольников»

декабрь

Ст. воспитатель

март

Ст. воспитатель

5

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

№
п/
п

Мероприятия

Сроки

Ответственны
е

1.

Заседание административного совета по ОТ

1 раз в
квартал

Комиссия по ОТ

2.

Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу.

ноябрь

ст.м/с
ст.м/с

3.

Выполнение санэпидрежима в ДОУ.

1 раз в
квартал
ст.м/с

4.

Анализ заболеваемости детей.

февраль,
май

6.

Составление графика отпусков

декабрь

Заведующий

7.

Работа по благоустройству территории

Апрель

Заведующий
хозяйством

9.

Проведение инструктажей

В течение
года

Заведующий

