Задачи Воспитательно – образовательной работы на 2017-2018г
Цель:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром.
Задачи:
1. Обеспечить дальнейшее повышение профессиональной компетентности педагогов, посредством самообразования, направленного на создание авторских
пособий воспитания и образования дошкольников, с учетом регионального компонента.
2.Содействовать всем участникам воспитательно – образовательного процесса в приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для формирования
устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни через систему оздоровительных и профилактических мероприятий.
3.Продолжать работу по приобщению детей к социокультурным нормам, традициям семьи, государства и общества.Развивать социально - коммуникативные
качества у воспитанников посредством использования современных методов и парциальных программ социально-культурного направления.

ГОДОВОЙ план

Воспитательно–образовательной работы
на 2017 – 2018 годУтверждаю
Заведующая МБДОУ
« ЦРР – детский сад №129»
З. А. Беляева __________________

Педсоветы

Выступления на
педсоветах
Мастер – классы

Работа с кадрами

Консультации

Семинары

Педагогический совет № 1(установочный)
Тема: « Организация и содержание воспитательно –
образовательной работы МБДОУ на 2017-2018 учебный год»
Форма проведения «Педагогический форум»
Дата проведения 31.08.2017
Август, сентябрь, октябрь

Педагогический совет №2
Тема: : «Развитие социально-коммуникативных качеств
дошкольников. Реализация образовательной области в
соответствии с ООП».
« Круглый стол»
Дата проведения: «18» января 2017 г
Ноябрь , декабрь, январь

1.Творческий отчет педагогов Сообщения, презентации
Анализ реализации задач проекта « По страницам веселого
лета» Литвинова, Юрина
2. Обсуждение и утверждение годового плана воспитательнообразовательной работы на 2017—18г Васина
3.Утверждение режима работы в организации педагогического
процесса в МБДОУ. Беляева З.А, Васина
4.Ознакомление и принятие основной образовательной
программы ДОУ на 2017-2018 год. Беляева, Васина
5.Обсуждение
и
принятие
локальных
актов,
регламентирующих образовательную деятельность ДОУ:
Режим дня, расписание образовательной деятельности,
учебный план, приказы о наставничестве Беляева, Васина
6
Утверждение
приказа
о
НОК.
Электронное
анкетирование

1. Отчет о тематической проверке .Васина
2.«Индивидуализация развития ребенка». Актуальность, цели,
задачи ОО «социально-коммуникативное» развитие. (
Сообщение) Васина
3 Речевая, театрализованная, музыкальная, художественнотворческая деятельность – средства социальнокоммуникативного развития. Интеграция образовательных
областей. (Выступление из опыта работы)Гайдукова
.4.Игра – средство социально-коммуникативного развития..
Игра – как фактор развития диалога.(Инсценировки,
режиссерские, дидактические и подвижные игры с готовыми
диалогическими текстами как методы обучения дошкольников
общению). . (Выступление из опыта работы) Маслова
5. «Создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей». (Выступление из опыта работы)
Рыкова, Филонова

Интернетконсультации- 1.Оказание педагогам, помощи в
прохождении аттестации(в течение года) Васина
Экспресконсультации:
2.Составление рабочих программ воспитателей с учетом
результатов педагогической диагностики, требований ФГОС.
Корректировка ООП ( август) Ст.
воспитатель,Воспитатели
3.Составление графика повышения профессиональной
квалификации педагогов -курсы ВИРО ( август) Васина
4.Проведение антропометрии в ДОУ. Маркировка мебели по
ростовым показателям детей групп. ( сентябрь) Воспитатели
, ст. воспитатель медсестра
5.Заседание членов профсоюза. Награждение работников.
Подготовка и проведение праздника « День дошкольного
работника»( сентябрь) Яковлева . Клюева ,Карина,
Белоусова
6.Производственное
собрание
«Правила
внутреннего
трудового распорядка».( октябрь) Беляева З.А. Васина Р.И.

Экспресконсультации:
1.Методические
рекомендации
по
оформлению
индивидуальных образовательных маршрутов ( ноябрь)
Васина
2.Оказание помощи в оформлении портфолио педагога.(в
течение года) Васина
3 Оформление документации по охране труда. Беляева,
Бобырева, Словьева
4.Производственное собрание «Подготовка к проведению
новогодних праздников»: приобретение подарков, елочных
игрушек, новогодних атрибутов для оформления детского
сада( ноябрь) Беляева, Бобырева, Васина
5. Обсуждение действий персонала в ЧС при угрозе
террористических актов.( ноябрь) Бобырева
6.Инструктаж по технике безопасности при проведении
новогодних елок.(декабрь) Беляева, Бобырева, Васина
7. Заседание профсоюзного комитета.
Награждение работников МБДОУ. Подготовка и проведение
новогодних праздников( декабрь) Яковлева, Клюева, Карина,
. Белоусова
1. РППС для социализации и индивидуализации современного
дошкольника. Гибкость, разнообразие, наполненность
содержанием для решения поставленных задач.Скоробогатько
.( ноябрь)
2 Развитие у детей самодеятельности и самостоятельности на
основе системно - деятельностного подхода. .
.( декабрь)Квасова

1. Структура и реализация ООП. Образовательная
деятельность - сотрудничество воспитателя и ребенка,
средство развития коммуникативных способностей у детей,
необходимого компонента учебной деятельности.Васина
(сентябрь)
2. ИГРА - ведущая деятельность ребенка. Средство
гармоничного развития, познания опыта человеческой
культуры - взаимоотношения между взрослыми людьми - в
семье, профессиональной деятельности . (октябрь)Левичева

Алгоритм проектирования РППС.(Цели и задачи в
соответствии с возрастной группой.
Обновление игрового и дидактического оборудования.
( из опыта работы) Маслова ( октябрь)

3.Интеграция образовательных областей как
образовательного процесса» Литвинова( январь )

Педагогический совет №3
Тема: «Формирования устойчивой мотивации на
здоровье и здоровый образ жизни у всех участников
образовательного процесса через систему
оздоровительных и профилактических мероприятий»
Форма проведения: « Педагогический форум»
Дата проведения: «19» марта 2017 г.
Февраль, март, апрель

Педагогический совет №4.
Тема « Результаты освоения ООП МБДОУ.
Организация условий педагогического
сопровождения дошкольников в летний
оздоровительный период»
Форма проведения: « Конференция»
Дата проведения: 19 мая 2017 г.
Май, июнь, июль, август

1 Сохранения и укрепления здоровья детей в
педагогическом процессе через формирование
устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ
жизни» Ценность детских высказываний о здоровье и
здоровом образе жизни для планирования ВОР
педагога(доклад с презентацией) Яковлева.
2.Психолого – педагогические условия реализации
ООП ДО ( выступление) Квасова
3. «Компетентность ребѐнка в вопросе
здоровьесбережения»Пластилинография, как средство
развития у ребенка мелкой моторики пальцев и
эмоционального комфорта Бочарова
4.Здоровьесберегающие методы, как условие
формирования у детей ЗОЖ. ( Выступление из опыта
работы) Ковалева
5. Обмен опытом .Эстафета идей «Инновационные
формы взаимодействия с родителями в вопросах
здоровьесбережения. Совместные проекты» (
выступление из опыта работы)
Литвинова, Блажина
6... Организация условий и взаимодействие учителя
логопеда и воспитателя в решении проблемы коррекции
речевого развития воспитанников
( выступление)Калинина
Экспресконсультации:
1.Подготовка педагогов к участию в РМО( в течение
года) Васина
2.. Подбор тем и методических материалов для участия
педагогов в муниципальных ярмарках.(в течение года)
Васина, педагоги
3..Инструктаж по охране жизни и здоровья детей (
февраль) .Беляева З.А. Васина
4.Составление графиков отпусков( март) Беляева З.А.
Московская
5.Обсуждения
сценария
детского
праздника,
посвященного 8 Марта( февраль). Васина Р.И.
6.Заседание профсоюзного комитета. Подготовка и
проведение праздника 8 Марта для членов профсоюза,
работников МБДОУ
( март) Яковлева, . Клюева, Карина, Белоусова

1. Отчет ореализация задач – воспитательно образовательного процесса по основным
направлениям развития детей.Левичева,
Белоусова(Воспитатели возрастных групп,
ПДО)
2Психолого – педагогическая готовность детей к
обучению в школе Квасова
3. Обсуждение и утверждение плана
организационно - методической деятельности в
летний оздоровительный периодВасина
Выставка творческих отчетов и авторского
материала по проблеме развивающего обучения и
воспитания дошкольников;
Васина, воспитатели групп

1. Формирование культуры здорового образа жизни
дошкольника. Ковалева( февраль)
2. Моделирование режима дня в детском саду и
семье .Кузина( март)
3 Формирование основ безопасной жизнедеятельности
детей. «Безопасные сказки для лета». .Полтавцева
( апрель)

1.Технология «портфолио» для педагога и
воспитанников Бочарова( май)

Оздоровительная работа в ДОУ через здоровье
сохраняющие технологии и здоровье укрепляющие
приемы в воспитательно-образовательном процессе»
Яковлева( апрель)

Педагогическая диагностика - как комплекс
методик для диагностики реальных особенностей
развития ребенка,как основа конструирования
образовательного маршрута каждого ребенка.

1.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в
рамках проведения летнего оздоровительного
периода»( май) Беляева З. А. Васина
2. Оформление базы данных: Участие в
конкурсах,РМО, муниципальных ярмарках,
акциях (в течение года ) Васина
2. Отправка электронных писем для педагогов на
почту конкурсов в течение года) Васина
3.Организация и проведение субботников
( апрель, май)Бобырева

2.Обогащение чувственного восприятия детей на
основе методов развивающего образования
Псарева( июнь)

условие

Содержание ОО «Социально – коммуникативное развитие».
Компоненты содержания:
Патриотическое, гендерное,
нравственное, социальное воспитание. ОБЖ. Интеграция
Юрина( ноябрь)

Школа молодого
специалиста

Конкурсы,

Консультация – собеседование.
« Календарно- – тематическое планирование
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»
Васина ( сентябрь)
Консультация
«Оптимизация процедуры аттестации на региональном
уровне.» Васина.( октябрь)

Социально – коммуникативное развитие детей на основе
использования технологии « ЛЭПБУК Чертовская( ноябрь)
Консультация – собеседование «Народная игрушка как

(декабрь)

дошкольников при формировании знаний о
ЗОЖ Тоцкая ( февраль)

Готовность к новому учебному году (смотр групповых комнат
и кабинетов). Вариативный принцип построения
образовательной среды.Ст. воспитатель, воспитатели
( сентябрь)
«Осенний вернисаж» (выставка осенних композиций из
овощей и фруктов); Воспитатели групп, Белоусова
( октябрь)

Конкурс – соревнование «Малышок».Яковлева
Подготовка и проведение городского конкурса на лучшего
чтеца литературного произведения Воспитатели групп
Смотр – конкурс поделок « Зимний букет» Воспитатели групп
, Белоусова( декабрь)

Подготовка и проведение городского конкурса
«Самоцветики» Карина, Клюева( март)
Конкурс на лучший рисунок по произведениям юбилярам Белоусова ( март)
Конкурс детского творчества « Я шагаю по улице»
Белоусова, воспитатели ( апрель )
,Конкурс детского творчества « Безопасность у воды
глазами детей» Белоусова( апрель)

средство развития социально-коммуникативной
компетентности старших дошкольниковБелоусова

Конкурс чтецов в библиотеках города Все стихи мы знаем с
детства»
Ст. воспитатель, воспитатели групп.( в течении года)
Участие в городских, Всероссийских, международных
конкурсах в соответствии с приказами администрации
городского округа г. Воронеж Ст. воспитатель, ПДО по
ИЗО , воспитатели( в течение года)
Выставки

Праздники,
развлечения,
акции

Открытые
просмотры
Педагогический
практикум

Контроль

Выставка рабочих Программ педагогов. Ст. воспитатель,
педагоги( сентябрь)
Выставка творческих работ педагогов« Осенняя икебана » ко
Дню дошкольного работника Васина, Белоусова,
воспитатели групп ( сентябрь)
Конкурс рисунков « Мой город» в рамках празднования дня
городаБелоусова.( сентябрь)

Выставки творческих работ по правилам БДДБелоусова,
воспитатели( ноябрь)

День знаний «У нас в гостях театр
«Сказка» Костюмированное представление «Путешествие в
страну знаний» Клюева, Карина,
Васина, Яковлева,
Белоусова, воспитатели групп (1 сентября)
С любовью к Вам» - концерт для педагогов (ко Дню
Дошкольного работника) . Карина, Клюева, Яковлева,
Белоусова
Праздник «Здравствуй, осень золотая» Карина, Клюева
( октябрь)
Праздник знакомствВоспитатели адаптационных групп
Клюева. ( октябрь)
Акция « Ребенок и книга» Воспитатели (октябрь)

Развлечение « Быстрее, выше ,сильнее»»
Яковлева (Ноябрь)
Новогодний праздник «Здравствуй, елочка» Клюева, Карина
( декабрь)
Акция» Покорми птиц зимой» воспитатели групп( декабрь)

Социально-коммуникативное развитие. Патриотическое
воспитание «Мой город» (сентябрь) Скоробогатько

Социально-коммуникативное развитие. ОБЖ. «Опасные
предметы в доме .Филоноваа( ноябрь)

Консультация « Эмоциональное развитие ребенка в
условиях вариативности образовательного
пространства»Квасова( январь)Презентация
педагогического опыта:
1. Развитие познавательных мотиваций у

Квасова( май)
Видео ролик Нормативно – правовая
документация МБДОУ.
Васина Р. И.

Акция « Цвети, Земля!» ПДО, Воспитатели,
родители ( май)
Конкурс детского творчества « Огонь- это
опасно» Белоусова, воспитатели групп (май)
«Летние фантазии «Конкурс на лучшее
оформление участков и цветочных клумб ст.
воспитатель, воспитатели групп
( май)
«

Выставка
стенгазет «Мой папа - самый Выставка картин « В музее ху дожника – иллюстратора В. В.
Васнецова» ( к 165 - летию ху дожника) Белоусова Л. П.
лучший»Белоусова ( февраль)
Выставка детских работ по изодеятельности « Наши
Выставка детских работ «Моя мама на работе » педагоги»
Белоусова Л. П.
Выставка фоторабот родителей « Зима в детском саду» Васина Белоусова ( март)
.декабрь)
Выставка рисунков « Волшебница зима» Белоусова (декабрь
Музыкально–спортивное развлечение
«Защитники
Отечества» ( февраль) Яковлева
Праздник русской Масленицы Карина, Клюева (март)
Развлечение « Мамочка, любимая » (концерт для мам к
8 Марта).Карина, Клюева, воспитатели ( март)
Развлечение Мобильный планетарий « Астрономия
для детей» (Ко дню Космонавтики) Васина,
воспитатели групп ( апрель)

Социально-коммуникативное развитие. Гендерное воспитание. Социально-коммуникативное развитие. .Формирование
«Моя семья Гайдукова Е.В.( октябрь)
нравственностиу дошкольников»( ноябрь) Бочарова
Социально-коммуникативное развитие. Патриотическое и
Социально-коммуникативное развитие. ОБЖ. «Пожарная
эстетическое воспитание. «Русская матрешка» Белоусова
безопасность»Тоцкая( октябрь)
( декабрь)
Социально-коммуникативное развитие.
Валеологическое воспитание. « Вкусные , но не полезные
продукты» О правильном питании Юрина ( январь)
1. Тематическая проверка:Создание условий для воспитания Персональный
и обучения детей. Готовность к новому уч. году.
* Организация 2 половины дня ( В течение года)Ст
Заведующая, ст. воспитатель,воспитатели, ,ПДО(сентябрь)
воспитатель
2.Персональный
Организация образовательной деятельности в соответствии с
* Соблюдение режима дня
реализацией принципа вариативности ППРС ст. воспитатель(
* готовность к проведению НОД Ст. воспитатель( сентябрь)
В течение года)
3 .Оперативный
Ст. воспитатель
*Проведение месячника по ПБДДст.
2.Оперативный контроль в течение года . младшие,
воспитательвоспитатели, ПДО( сентябрь)
средние, старшие, подготовительные группы. Ст.
*Эффективность образовательной деятельности.
воспитатель
Педагогическая диагностикаСт. воспитатель, психолог(
*Планирование образовательной деятельности в соответствии
сентябрь)
со структурой рабочих программзаведующая , ст.
*Состояние документации педагогов, наличие системы
Воспитатель ( ноябрь)
планирования учебно-воспитательного процесса.Заведующая,
*Подготовка педагогов к НОД заведующая , ст. Воспитатель
ст. воспитатель( сентябрь)
декабрь)
*Уровень подготовки и проведения родительских собраний в

Речевое развитие. Культура речи. Речевой этикет.
«Азбука вежливости» Маслова( февраль)
Театр физического развития « Необыкновенные
превращения» Яковлева ( март)

Фронтальный контроль 1 1 ,8, 7 группы
Проведение месячника по пожарной
безопасности.Заведующая, ст. воспитатель( февраль)
Персональный
*Организация игровой деятельности;
*Подготовка к прогулке ст . воспитатель ( февраль)
Оперативный:
*Способы поддержки детской инициативыЗаведующая,
ст. воспитатель( март)
*Планирование физкультурно-оздоровительной работы в
течение дня», «Соблюдение режима дня и организация
образовательной деятельности »Заведующая, ст.
воспитатель( апрель)

«Мы помним их имена» тематическое
развлечение, посвященное Дню Победы Карина,
Клюева( май)
Акция «Сделаем цветущим наш детский сад »
Бобырева Н.В. Васина Р. И. педагоги
МБДОУ(май)
Прощальный бал» в выпускных группах
Карина,Воспитатели подготовительных
групп( май)
Праздник « День защиты детей» Карина,
Клюева,. Яковлева,Белоусова ( июнь)
Развлечение « ПДД – для малышей»
воспитатели групп( июль)
Праздник здоровья «Физкультуру любить –
здоровым быть » Яковлева И.Н.(июль)
Праздник Нептуна в кукольном городе
воспитатели групп( август)
Развлечение «День рождения моего
друга»воспитатели групп( август)
Развитие познавательного интереса
дошкольников к природе. Коллекционирование.
Литвинова ( май)
ОБЖ « Безопасные сказки» ПДД для
дошкольников. Кузина( май)

Оперативный:
Организация экспериментирования Ст.
Воспитатель ( май)
* Планирование физкультурно-оздоровительной
работы в течение дня», «Соблюдение режима дня
и организация работы группы» ст. воспитатель(
май)
*Эффективность образовательной
деятельности.ст. воспитатель ( Май)
ИтоговыйПедагогическая диагностика.Ст.
воспитатель, педагог – психолог (май
*Просмотр и анализ итоговых занятий за
год.Соответствие педагогической диагностики
целевым ориентирам ФГОС)Заведующая, ст.
воспитатель, педагог-психолог ( май)

группахЗаведующая, ст. воспитатель, психолог ( октябрь)

Взаимодействие
с семьями
воспитанников
(Работа с
родителями)

Работа со школой

НОК электронное анкетирование родителей на
сайте http://nok.viro36.ru/
Банк данных: Социологические исследования по
определению статуса и микроклимата семьи: анкетирование,
опросы родителей, беседы с детьми Воспитатели, педагог –
психолог(сентябрь)
Выявление удовлетворенности выбором образовательных
программ дошкольного образованием в МБДОУ «ЦРРдетский сад №129 Заведующая, ст. воспитатель,
воспитатели» ( октябрь)
Общее родительское собрание « Основные направления
работы МБДОУ на Новый учебный год 2017-2018г.
Заведующая , ст. воспитатель, воспитатели ( октябрь)
Участие в образовательном процессе
Смотр –конкурс- Осенний вернисаж ( октябрь)
Досуговые мероприятия: Праздник знакомств в младших
группах Муз.руководитель Воспитатели ( сентябрь)
Праздник «Осени Муз.руководитель, Воспитатели,
( октябрь) Акция « Ребенок и книги Воспитатели пд. Гр. (
сентябрь)
Консультация» Социализация дошкольника в условиях
развивающего образования. ПДД для родителей и детей.
педагог психолог( октябрь)
Работа родительского комитета:Составление плана работы
на год (ПК, члены род. Комитета)( сентябрь)
Работа с детьмиЭкскурсия детей подготовительных групп в
школу, участие в празднике «День знаний» воспитатели
подг.. гр. ( сентябрь)
Выставка детских работ « Моя школа» воспитатели
подготовительных групп ( октябрь)
Методическая работа.Клуб общения « У школьного
порога»Встреча с учителями лицея №5,Психолого –
педагогическая дискуссия по проблеме: Преемственность
детского сада и школы в условиях повышения качества
образования в соответствии с принципами ФГОС ДО,.
Беляева З.А Васина Р.И. Педагоги МБДОУ( октябрь)

*Готовность групп к проведению Новогодних
праздниковзаведующая , ст. Воспитатель декабрь)
*Приемы активизации детей при реализации ООзаведующая ,
ст. Воспитатель (Январь)
Банк данных: Исследование семей с целью улучшения
взаимодействия в вопросах образования и воспитания детей.
Выявление:-основных ценностей семьи;
-потребностей для повышения педагогической грамотности
родителей; Заведующая, ст. воспитатель, воспитатели
педагог психолог
( ноябрь) Клуб общения « Речецветик»Квасова , Калинина
( ноябрь)
Клуб общения « За круглым столом у психолога» Квасова
( ноябр)ь
Досуговые мероприятия: Праздник « Новый год»
Муз.
руководитель, воспитатели»( декабрь)
Консультация Нравственное воспитание дошкольника
в
семье. (общение. культура поведения). ОБЖ- правила
противопожарного поведения Воспитатели(декабрь)
Участие в образовательном процессе:Семейный читальный
зал: Конкурс чтецоввоспитатели( январь)
Работа родительского комитета Участие в уборке снега(ПК,
члены род. Комитета ( декабрь-январь)

Методическая работаВзаимопосящение
мероприятий
образовательного
процесса
с
целью
отслеживания
преемственности детского сада и школы Ст. воспитатель,
воспитатели( ноябрь)
Работа с детьми
Участие в празднике букваряст воспитатель, . Воспитатели
подготовительных групп ( декабрь)
Тематическая беседа « Когда я стану школьником»
воспитатели подготовительных групп( декабрь)

Банк данных: Исследование семей с целью улучшения
взаимодействия в вопросах образования и воспитания
детей. Выявление: -опыта семейного воспитания;
Заведующая, ст. воспитатель, воспитатели педагог
психолог;( февраль) Консультация «Познавательное
развитие дошкольников. Формирование у детей
инициативы и творческих способностей» воспитатели
(февраль
Участие в образовательном процессе: Спортивное
развлечение «Мы защитники Отечества », инструктор
по физкультуре(Февраль) Театральный фестиваль « В
гостях у сказки» Воспитатели(апрель)
Досуговые мероприятия: Праздник «Русская
масленица» ( ст воспитатель, муз. рук. воспитатели
(февраль) Празднике 8 Марта Ст. Воспитатель, Муз.
рук. Воспитатели. ( март)
День открытых дверей для вновь поступающих
родителей Заведующая, ст. воспитатель , педагог
психолог(апрель)
)

Банк данных: Исследование семей с целью
улучшения взаимодействия в вопросах
образования и воспитания детей. Выявление
уровня включения родителей в деятельность
дошкольного учреждения.
Заведующая, ст. воспитатель, воспитатели
педагог психолог( май)
Общее родительское собрание « Анализ
образовательной работы в
МБДОУ»Заведующая , ст.воспитатель ( май)
Участие в образовательном процессе
Спортивное развлечение « Игры и аттракционы
Яковлева( май)
Образовательный проект « По страницам
веселого лета»Ст. воспитатель, воспитатели ,
( июнь, июль, август)
Спортивный праздник « Дети на большой
планете» инструктор по физкультуре(июнь)
Работа родительского комитета
Привлечение в благоустройстве территории ,
текущих ремонтных работах ( июнь_ август)
(ПК, чены род. Комитета)

Работа с детьми
1.Школа спортивных эстафет и мяча Спортивные
соревнования с учениками школы начального звена
Яковлева ( март)
2.Посещения спортивных мероприятий в школе с
детьми подготовительных групп.Яковлева,
Воспитатели подготовительных групп( апрель)
3.Участие школьников и учителей в празднике выпуска
детей в школу
ст. воспитатель, воспитатели( апрель) 3.
4.Медицинский осмотр Сбор основных медицинских
данных о состоянии здоровья детей подготовительной
группы, 1-х классов, об уровне их физического развития.
1. Организация ППРС в условиях индивидуализации
образования Ст. воспитатель , Воспитатели групп
2.Корректировка ООП ДОУ Васина( апрель)
3.Разработка дизайна и оформление музыкального зала,
вестибюлей к празднику 8 Марта Белоусова , Карина,
Клюева, Яковлева( март)

Методическая работа Круглый стол.
1.Индивидуализация образовательного маршрута
ребенка в процессе подготовки к обучению в
школе в рамках физического развития Игровые
технологии подготовки детей к обучению в
школе Яковлева ( май)
2.Обсуждение результатов диагностики
готовности детей к школе, изучение
индивидуальных карт развития и обучения
дошкольников. Васина, Квасова( май)

1.Совершенствование проекта ООП ДО МБДОУ «ЦРР –
детский сад №129». Васина
2.Разработка комплексно – тематических планов
образовательной деятельности Воспитатели групп ,Васина
Работа творческой 3.Разработка дизайна и оформление музыкального зала и
группы
вестибюлей к празднику осени. Белоусова, Карина Яковлева,
4.Полдготовка к участию в городском конкурсе
художественной самодеятельности (отбор музыкальных
номеров, дизайн костюмов) Яковлева, Карина, Клюева

1.Разработка методических рекомендаций по оформлению
портфолио детей Васина( ноябрь)
2.Обновление стенда « Визитная карточка МБДОУ» Васина
( декабрь)
3.Разработка дизайна и оформление музыкального зала,
вестибюлей и центрального уличного фасада к Новогодним
праздникам Белоусова, Клюева, Карина, Яковлева ( декабрь)

Аттестация

Октябрь – Ковалева

Декабрь- Калинина, Квасова, Выхорь

1.Формирование информационно – методического фонда
разработок педагогов.Васина Р.И педагоги
2.Оформление информационно – методического стенда.
Васина Р.И.
3.Пополнение банка данных об участии педагогов. В
конкурсах и вебинарах, РМО, муниципальных ярмарках в
течение года) Васина
Ковалева,Левичева
Белоусова , Яковлева,

1.Разработка образовательных технологий, способствующих
формированию у ребенка привычки к здоровому образу жизни.
Васина Р.И.
2.Создание фотопрезентации « Реализация ООП МБДОУ»
Васина Р.И

1.Создание видеоролика « Развитие детской
инициативы и творческого потенциала в условиях
сотрудничества взрослых и детей «Васина Р. И.
2.Создание современного интерьера, проектирование и
оформление зоны профессионального
консультирования. Васина Р. И.( апрель)

Кузина ,Маслова

Блажина, Щукина, посещение ЦПМ в других садах)

Тоцкая Е.А. ,, , Гиноян ,Полтавцева
Рыкова, Блажина, Назеян , (посещение ЦПМ в других
садах)

1.Индивидуальный образовательный маршрут ребенка ( карты
развития)
Уровень овладения детей необходимыми умениями и
навыками по образовательным областям во всех возрастных
группах. Воспитатели групп, педагоги доп.
образования.(сентябрь)
2. Социально-психологическая
адаптация ребенка преддошкольного возраста к условиям
детского садаКвасова .

Подбор диагностических материалов для отслеживания
индивидуального образовательного маршрута воспитанников
(воспитатели групп)

Подбор диагностических материалов для
отслеживания индивидуального образовательного
маршрута воспитанников

Оснащение
методического
кабинета

Участие В РМО и
ГМО

Мониторинг

Февраль - Маслова

1.Разработка методических рекомендаций по
составлению творческих отчетов по реализации
ООП ДОУВасина Р.И. .
(май)
2.Разработка дизайна и оформление музыкального
зала и вестибюлей к выпускным праздникам Клюева,
Карина, Белоусова . Яковлева

Апрель - Воротникова
Май
1.Пополнение информационного фонда
разработками педагогов.
Васина Р. И.( май)
2.Приобретение методической литературы
Васина Р. И. воспитатели групп( май)
3.Пополнение УМК наглядными пособиями и
развивающими играми Васина ( май)
,Маслова
Филонова, Тоцкая,
( посещение ЦПМ в других садах)
Индивидуальный образовательный маршрут
ребенка ( карты развития)Уровень овладения
необходимыми умениями и навыками по
образовательным областям во всех возрастных
группах Воспитатели групп, ПДО( апрель- май)
Психолого – педагогическая готовность детей к
обучению в школеКвасова Э.А.

Административно 1.Работа в на сайте http://nok.viro36.ru).в рамках НОК
– хозяйственная
ОД. Организация работы по электронному
работа
анкетированию родителей. Васина( В течение года)

1.. Делопроизводство и охрана труда ( штатное расписание,
Оформление и систематизация приказов МБДОУ, трудовых
книжек и карточек формы Т2 сотрудников ведение
документации) Беляева З. А .Бобырева, Соловьева .( в
2. Работа на сайтеhttp://rating.viro36.ru/( рейтенгование) Васина течение года)
( сентябрь-октябрь)
2 . Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ.
3. Корректировка и дополнение информации в
Приобретение медикаментов Смирнова ( в течение года).
автоматизированных системах АИС , «АВЕРС» Московская ( 3. . Приобретение уличных Новогодних гирлянд.елочных
в течение года)
игрушек для украшения фасада здания Беляева З.А.Бобырева
4.Работа по обновлению Программ и материалов для сайта; 4.Корректировка и дополнение информации на официальном
Беляева З. А , Васина Калинина .( в течение года)
сайте МБДОУ Калинина, Васина ( в течение года) 5.
5..Заключение договоров с образовательными институтами и
5.Оформление протоколов педсоветов, родительских
оздоровительными учреждениями: * школа №72; * лицей №5;
собраний, Васина ( в течение года)
*Кафедра дошкольной педагогики и психологии институт
6.Работа с электронными письмами и приказами Беляева ,
ВИРО*
Васина, Бобырева, Московская ( в течение года)
*областной центр лечебной физкультуры и спортивной
медицины «Реабилитация»* Детская поликлиника №4 ,
*библиотека им Маршака Беляева З. А , Васина ( сентябрь)
6.Составление финансово – экономического плана МБДОУ
Бобырева( сентябрь)
7..Проведение акции «Цветущий уголок моего города» ко дню
города. Организация мероприятий по благоустройству
территории Бобырева . Васина . Педагоги МБДОУ
( сентябрь)
8. Корректировка ООП МБДОУ Васина ( август)

1.Работа по благоустройству территории: высадка семян,
подготовка грядок, цветников, кронирование деревьев,
кустарников. Бобырева ,Васина . воспитатели
групп( апрель), май
2. Систематизация и просмотр трудовых книжек и
личных дел воспитанников. Московская, Бухтоярова(
в течение года)
3.Работа по оформлению приказов , локальных актов
номенклатурных дел З. А. Беляева, Московская
(в течение года)
4.Приобретение игрушек на летний оздоровительный
период Беляева З.А. Бобырева , Васина ( апрель)
5. Закупки система АИС Московская ( в течение года)

1..Благоустройство территории Ремонт и
покраска оборудования. Работа по
благоустройству клумб, озеленение территории
ДОУ. Бобырева , Васина, Педагоги
МБДОУ(май)
2. Организация завоза песка в песочницы
БеляеваЗ.А. , Бобырева( май)
.3.Заключение договоров с родителями . Прием
документов, оформление приказов Беляева
4.А.,Московская ( июль- август)
5..Приобретение современного оборудования для
спортивной площадки. З. А. Беляева, Бобырева ,
. Яковлева ( июнь- август).
6...Подготовка помещения ДОУ к новому
учебному году.
Беляева З.А.. Бобырева, Васина ( июньавгуст)

