ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Создание психологически комфортной предметноразвивающей и речевой среды-как одного из главных условий полноценного
общего и речевого развития дошкольников. Обеспечение эффективного
взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов,
родителей, детей для разностороннего развития личности воспитанника,
сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья.
ЗАДАЧИ:
-формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и
укрепление здоровья детей через совместную деятельность с семьями
воспитанников;
-продолжать работу по укреплению здоровья детей, формированию
здорового образа жизни с учетом их индивидуальных особенностей;
-направить усилия педагогического коллектива на создание
образовательной среды, как зоны ближайшего развития ребенка;
-активизировать работу педагогического коллектива с родителями
воспитанников, как непременное условие построения партнерских
взаимоотношений ДОУ и семьи, используя различные формы и методы
работы;
-оптимизировать
работу
по
методическому
сопровождению
воспитателей ДОУ с целью развития их личностных и профессиональных
качеств.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Работа с кадрами
Инструктажи. Охрана труда (ОТ) и техника безопасности (ТБ).
Совещания при заведующем.
Самообразование. Повышение квалификации.
Аттестация.
Работа с молодыми специалистами.
Общественная деятельность сотрудников.
Консультации с обслуживающим персоналом.
Руководство, контроль.
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педагогические советы.
2.2. Семинары.
2.3. Консультации для воспитателей, специалистов.
2.4. Открытые просмотры, взаимопосещения.
2.5. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта
работы.
2.6. Методическая помощь молодым специалистам.
2.7. Работа методического кабинета.
2.8. Смотры, смотры-конкурсы, выставки.
2.9. Культурно-досуговые мероприятия.
2.10. «Дни открытых дверей».
2.11.
Методическое
сопровождение
воспитательно-образовательного
процесса.
2.12. Контрольно-аналитическая деятельность.
2.13. Работа психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ «Центр
развития ребенка-детский сад № 116» (ПМПк).
2.14.
Физкультурно-оздоровительная
работа.
Оздоровительнопрофилактические мероприятия.
3. Работа с родителями, школой и другими организациями

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

3.1. «Школа родителей», «Клуб отцов»
3.2. Общие родительские собрания. Родительские собрания в группах.
3.3. Работа родительского комитета. Субботники.
3.4. Наглядная агитация.
3.5. Культурно-досуговые мероприятия для детей и родителей.
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Материально-техническое обеспечение.
4.2. Работа с общественными организациями.
4.3. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников.
4.4.Руководство. Контроль.

АВГУСТ
1. Работа с кадрами
№
1.1.
1.2.

Вид деятельности
Подготовка МБДОУ к новому учебному году
(совещание при заведующем)
Посещение августовской конференции
педагогических работников образовательных
учреждений г. Курска

Ответственные
заведующий
заведующий,
старший
воспитатель

2. Организационно-педагогическая работа
2.1.

Подготовка к педагогическому совету № 1

2.2.

Консультация «Педагогическая диагностика основа конструирования педагогического
процесса»
Программно-методическое обеспечение
образовательного процесса в разновозрастных
группах (дифференцированная консультация для
воспитателей)

2.3.

2.4.

Составление плана проведения и участия
воспитателей и специалистов МБДОУ в
городских мероприятиях

заведующий,
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель

2.5.

Подготовка и систематизация документации
МБДОУ к началу учебного года

2.6.

Составление комплексного плана физкультурнооздоровительной работы на новый учебный год

2.7

Семинар «Изучаем и работаем по ФГОС ДО»

2.8.

Тематический контроль: «Готовность МБДОУ к
новому учебному году»

заведующий,
старший
воспитатель
ст. медсестра,
старший
воспитатель
инструктор по
физкультуре
старший
воспитатель
заведующий

3. Работа с родителями, школой, другими организациями
3.1. Составление плана работы «Школы родителей»
на учебный год

старший
воспитатель

3.2. Анализ семей по социальным группам
Составление социальных паспортов семей
воспитанников
Составление планов работы с родителями на
учебный год
3.3. Оформление информационных уголков и стендов
для родителей к началу учебного года

старший
воспитатель
Воспитатели

3.4. Проведение общего родительского собрания
3.5. Заключение договора о сотрудничестве,
согласование плана работы со школой
3.6.

Заключение договора о сотрудничестве с
учреждениями культуры г. Курска

3.7. Составление плана работы «Клуб отцов» на
учебный год

старший
воспитатель
воспитатели
заведующий
старший
воспитатель
заведующий
заведующий,
старший
воспитатель
старший
воспитатель

4. Административно-хозяйственная работа
4.1 Работа по благоустройству территории
заведующий
4.2. Подготовка овощехранилища к зиме
зам. зав. по АХР
Выполнение
мероприятий
по
энергосбережению
4.3. Плановый медицинский осмотр сотрудников ст. медсестра
МБДОУ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1
Подготовка к педагогическому совету
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

7.

Изучение программно-методической литературы
по всем возрастным группам (самообразование)
Подготовка и оформление документации по
организации воспитательно-образовательного
процесса в МБДОУ

Воспитатели

Подбор и систематизация методической
литературы и рекомендаций по организации
воспитательно-образовательного процесса по
основной образовательной программе «Мир
Открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.
Лыковой
(составление картотеки в методическом кабинете)
Обновление предметно-игровой среды групп.
Подготовка к смотру готовности МБДОУ к
началу учебного года
Маркировка мебели по ростовым показателям
детей группы. Проведение антропометрии в
МБДОУ
Подготовка отчётов о работе в
летний
оздоровительный период

старший
воспитатель

Консультация «Инновационные подходы к
образовательной программе «Мир открытий» под
редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.

Воспитатели,
специалисты

Воспитатели,
родители
Воспитатели,
старшая медсестра
старший
воспитатель
воспитатели,
ст. медсестра
старший
воспитатель

План педагогического совета № 1
«Задачи воспитательно-образовательной
работы МБДОУ «Центр развития ребенкадетский сад №116» на 2017-2018 учебный год»
1. Итоги летнего оздоровительного периода
2017г.
Анализ показателей здоровья детей.
Анализ выполнения «Комплексного плана
заведующий

на летний оздоровительный период 2017г.» ст. медсестра
2. Итоги тематического контроля «Готовность старший
МБДОУ к новому учебному году (по
воспитатель
итогам смотра)»
3. Принять:
• «Основную образовательную программу
дошкольного образования МБДОУ «Центр
развития ребенка-детский сад №116» на
2017-2018 учебный год»;
• «План работы МБДОУ Центр развития
ребенка-детский сад №116» на 2017-2018
учебный год»;
• «Адаптированную образовательную
программу дошкольного образования
МБДОУ Центр развития ребенка-детский
сад №116» на 2017-2018 учебный год»;
• Рабочие образовательные программы
педагогов.
• Расписание образовательной
деятельности;
• Двигательный режим;
• Режим дня;
• Учебный план;
• План работы с родителями;
• Комплексный план физкультурнооздоровительной работы МБДОУ Центр
развития ребенка-детский сад №116» на
2017-2018 учебный год»;
• План «Школы родителей»
• Положения.
5. Проект решения педсовета.

СЕНТЯБРЬ

№
1.1.

1.2.

1.3

1. Работа с кадрами
Вид деятельности
Текущие инструктажи по охране труда,
безопасности жизнедеятельности сотрудников,
охране жизни и здоровья детей
Итоги смотра готовности МБДОУ к началу
нового учебного года (совещание при
заведующем)
Утверждение графиков работы сотрудников
МБДОУ, режимов работы групп, расписаний

Ответственные
заведующий

заведующий

заведующий

1.4.

1.5.

образовательной деятельности групп,
перспективных комплексно-тематических планов
работы на 2017-2018 учебный год
Систематизация материалов по изучению,
Старший
обобщению и внедрению передового
воспитатель
педагогического опыта работы в методическом
кабинете по проблеме введения ФГОС ДО.
Выбор тем по самообразованию, составление
планов самообразования педагогов с
ориентацией на проблемы внедрения ФГОС,
подготовка аттестационных материалов
Составление и утверждение плана повышения
квалификации педагогических, руководящих
работников и младших воспитателей в связи с
введением ФГОС на 2018 год

1.6.

Систематизация сведений о педагогических
работниках и укомплектованности штатов

Старший
воспитатель

1.7.

Развлечение к 1 сентября по теме: «1 сентября –
День Знаний»

воспитатели,

День папы - 12 сентября

воспитатели

1.8.

педагоги
педагоги

1.9.

Тематическое развлечение «Рождество
Пресвятой Богородицы»

ПДО по
православной
культуре
Музыкальные
руководители

2. Организационно-педагогическая работа
2.1.

Консультация «Организация образовательного
процесса по основной образовательной
программе «Мир открытий»

Старший
воспитатель

2.2.

Ведение документации по организации
воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО (консультация для
молодых специалистов)

Старший
воспитатель

2.3.

Выставка совместных работ детей, педагогов и
родителей «Подарок любимому городу»

Старший
воспитатель
воспитатели

2.4.

Тематическая неделя «С днем рождения,
любимый город!»

Старший
воспитатель
воспитатели

2.5.

Систематизация документации по организации
работы в ДОО по введению ФГОС

Старший
воспитатель
воспитатели

2.6.

Мониторинг уровня развития детей в разных
возрастных группах. Оформление документации
по итогам комплексной педагогической
диагностики.

Старший
воспитатель
воспитатели,

Плановое заседание ПМП консилиума МБДОУ
Утверждение плана работы ПМП консилиума на
2017-2018 учебный год

Старший
воспитатель

2.7.

2.8.

педагоги

председатель
ПМПк консилиума

Консультация в рамках движения наставничества Старший
«Методика проведения диагностики развития
воспитатель
детей в соответствии с ФГОС ДО»

3. Работа с родителями, школой, другими организациями

3.1.

Анкетирование родителей «Готов ли ребёнок к
детскому саду?»

3.2.

Сбор социометрических данных семей

Старший
воспитатель
воспитатели,
педагог-психолог
педагог- психолог,
воспитатели

3.3.
3.4.

Заключение договоров между МБДОУ и
председатель ПМП
родителями (законными представителями) о
консилиума
психолого-медико-педагогическом обследовании
и сопровождении детей специалистами ПМП
консилиума

3.5.

Оформление памяток для родителей по вопросам Воспитатели
воспитания и развития детей дошкольного
возраста

3.6.

Проведение групповых родительских собраний

Воспитатели

3.7.

Экскурсия в школу

Старший
воспитатель
педагог –психолог
воспитатели

3.8.

Организация работы с НП «Ассоциация
родителей»

Председатель
Ассоциации

3.9.

Диагностика образовательных потребностей и
профессиональных затруднений педагогов ДОО
по вопросам введения ФГОС

Старший
воспитатель
педагог-психолог

3.10. Вовлечение родителей в образовательный
процесс ДОО как составляющая взаимодействия
с семьёй через наглядную информацию, сайт,
проведение родительских собраний

Старший
воспитатель
педагоги

4. Административно-хозяйственная работа
4.1 Работа по благоустройству территории заведующий
МБДОУ
зам. зав. по АХР
4.2. Работа по обогащению материально- зам. зав. по АХР
технической базы групповых комнат,
помещений МБДОУ
4.3. Подготовка здания МБДОУ к зиме, зам. зав. по АХР
выполнение
мероприятий
по
энергосбережению
4.4. Пополнение материалов сайта МБДОУ
Старший воспитатель

ОКТЯБРЬ

1. Работа с кадрами

№

Вид деятельности

Ответственные

1.1. Рейд комиссии по охране труда

Комиссия по
охране труда

1.2. Профилактические мероприятия в ДОУ по
недопущению заболеваемости в осенне-зимний
период (совещание при заведующем)

заведующий

1.3.

Методическая помощь по оформлению
портфолио педагогов

Старший
воспитатель

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педагогическому совету № 2
2.2. Практикум «Обоснование проблемы
экологического воспитания дошкольников на
занятиях и в повседневной жизни»
2.3.

Консультация в рамках движения наставничества
«Формы и методы организации экологического
воспитания дошкольников»

2.4. Просмотр культурно-досуговых мероприятий в
разных возрастных группах, посвященных
осенней тематике (взаимопосещения)

2.5.

Изучение новинок методической литературы по
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» Новые пути
развития вместе с детьми: поиск, открытия,
достижения. (Дошкольная педагогика, №4, 2016)

2.6. Открытые просмотры образовательной
деятельности в группах общеразвивающей и
комбинированной направленности для детей 47лет

Старший
воспитатель
ПДО по экологии
Старший
воспитатель
музыкальные
руководители
ПДО по
хореографии

Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель

2.7. Консультация в рамках движения наставничества
«Формы и методы организации экологического
воспитания дошкольников»
2.8. Проведение во всех возрастных группах
праздников осени, литературно-музыкальных
гостиных
2.9. Систематизация документации о новых
исследованиях в педагогике и психологии

Старший
воспитатель
Воспитатели,
муз. руководители
ПДО по
хореографии
Старший
воспитатель

1. Работа с родителями, школой, другими организациями
День открытых дверей

Старший
воспитатель

3.3. Оформление информационных стендов и папок
для родителей по теме «Обучение и воспитание в
ДОУ. Программа «Мир открытий»

Воспитатели

3.4. Заседание «Клуба отцов»

Старший
воспитатель
педагог-психолог

НОЯБРЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2
Подготовка к педагогическому совету
1.

Оформление документации по итогам
тематического контроля «Организация в МБДОУ
работы по экологическому воспитанию детей
через проектную деятельность»

заведующий,
старший
воспитатель

2.

Современные требования к оформлению
документации воспитателей и специалистов
МБДОУ (дифференцированные консультации)

старший
воспитатель

План педагогического совета № 2
3.

«Формирование у детей представления о
необходимости бережного и созидательного

заведующий

отношения к природе через проектную
деятельность в условиях МБДОУ»
1. Итоги тематического контроля «Организация в
МБДОУ работы по экологическому воспитанию
детей через проектную деятельность»
2. Дискуссия по теме педагогического
совета (решение проблемных ситуаций). Итоги
тематической проверки «Организация в МБДОУ
работы по экологическому воспитанию детей
дошкольного возраста»

старший
воспитатель
педагог-психолог
воспитатели,
специалисты

3. Выступление педагогов из опыта работы:
«Организация
работы
с
родителями
воспитанников МБДОУ по экологическому
воспитанию»
4. Дискуссия «Малыши должны понять, что
природа – наша Мать».
5.
«Педагогическая
мастерская»
«От
разнообразия форм к качеству образования»
(разнообразие форм и методов при реализации
работы по экологическому развитию детей).
6.
Рефлексия
«Экологическое
лукошко»
7. Проект решения педагогического совета, его
обсуждение и дополнения.
2. Работа с кадрами
1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе заведующий
террористических актов

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории

зам. зав. по АХР

1.3. Посещение молодыми специалистами
непосредственной образовательной деятельности
опытных педагогов (взаимопосещения)

Старший
воспитатель

1.4. Консультация в рамках движения наставничества
«Экологическое воспитание детей через

воспитатель

проектную деятельность»
3. Организационно-педагогическая работа
2.1. Тематическая неделя «Экологическая тропа»
Старший
воспитатель
2.3. Круглый стол « Методика проведения Дня
матери»

Старший
воспитатель

2.4. Систематизация документации по организации
работы в ДОО по введению ФГОС

Старший
воспитатель

2.5. Тематический контроль «Организация в МБДОУ
работы по экологическому воспитанию детей
через проектную деятельность

Старший
воспитатель

2.6. Семинар «Формирование у детей представления
о необходимости бережного и созидательного
отношения к природе через проектную
деятельность в условиях МБДОУ»

Старший
воспитатель

4. Работа с родителями, школой, другими организациями
3.1. Занятие в «Школе родителей»

Старший
воспитатель
Педагог-психолог

3.2.

3.3.

3.4.

Оформление уголков для родителей к зимнему
периоду

Воспитатели

Совместные творческие выставки в группах к
Дню матери

Воспитатели

Организация работы с НП «Ассоциация
родителей»

заведующий

Культурно-досуговые мероприятия в группах,
посвященные Дню матери

Воспитатели

3.5.

ДЕКАБРЬ

1.1.

2.1.

2.2.

5. Работа с кадрами
Техника безопасности при проведении
новогодних праздников. (Инструктаж)

Инженер по ТБ

6. Организационно-педагогическая работа
«Методическая копилка»:
Старший
воспитатель
- подборка литературы, иллюстративного,
муз. руководитель
музыкального материалов к новогоднему
празднику
«Украшаем музыкальный зал к Новому году»
(работа творческой мастерской педагогов)

ПДО по
изобразительной
деятельности
муз. руководители,
воспитатели

2.3.

2.4.

Дифференцированные консультация по
проведению новогодних праздников

Выставка работ детей и родителей «Усадьба Деда Воспитатели
Мороза»
Новогодние праздники (взаимопосещения)

муз. руководители
воспитатели

2.5.

2.6.

Старший
воспитатель

Консультация «Оздоровительнопрофилактические мероприятия в зимний
период»

Ст. медсестра

2.7.

Консультация в рамках движения наставничества воспитатель
«Организация познавательно-исследовательской
деятельности детей в течение дня»

2.8.

Систематизация документации по организации

Старший

работы в ДОО по введению ФГОС

воспитатель

2.9.
3. Работа с родителями, школой, другими организациями
3.1.

Подготовка к новогодним праздникам
(родительские собрания)

Воспитатели

3.2.

Организация работы с родителями
воспитанников с нарушением речи (стендовая
консультация специалиста)

учитель-логопед

3.3.

Оформление папок-передвижек на тему
«Организация прогулки зимой»

Воспитатели

3.4.

Заседание «Клуба отцов»

Старший
воспитатель

ЯНВАРЬ
1. Работа с кадрами
1.1. Об охране жизни и здоровья в зимний период
(инструктаж)
1.2.

Ознакомление с должностными инструкциями
(совещание при заведующем)

1.3. Об оздоровительно-профилактических
мероприятиях в зимний период (консультация)

заведующий
заведующий
Старшая медсестра

7. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3
Старший
воспитатель
воспитатели
2.2. Консультация - «Взаимодействие дошкольников в
паре и в группе на занятиях по физическому
развитию» (Дошкольное воспитание №5, 2016
стр. 62)

воспитатель,
Инструктор по
физической
культуре

2.3. Обзор программно-методической литературы
образовательной области «Физическое развитие»
в соответствии с ФГОС ДО (выставка в
методическом кабинете)

Старший
воспитатель

2.4. Плановое заседание ПМП консилиума

Старший
воспитатель

2.5. Участие в выставке- конкурсе детского
творчества воспитанников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений города
Курска «Золотой ларец»

Старший
воспитатель,
ПДО по
изобразительной
деятельности
Воспитатели

2.6. Тематический контроль: «Состояние работы в
ДОУ по укреплению физического и психического
заведующий
здоровья детей посредством развития
взаимодействия всех служб ДОУ в свете
реализации ФГОС ДО».
2.7. Участие в городском конкурсе воспитанников
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений города Курска «Звонкий голосок»

муз. руководители,

2.8. Зимний спортивный праздник на улице «Зимние
забавы»

инструктор по
физкультуре
воспитатели

воспитатели

2.9. Тематический праздник «Рождественский
вертеп»

муз. руководители
ПДО по
православной
культуре
3. Работа с родителями, школой, другими организациями

3.1. Выпуск буклетов для родителей «Новый годсемейный праздник»

Воспитатели

3.2. Занятие в «Школе родителей»

Старший
воспитатель,
учитель-логопед

3.3.

Спортивное развлечение «Здоровые дети в
здоровой семье»

Старший
воспитатель,
Инструктор по
физической
культуре

ФЕВРАЛЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3
Подготовка к педагогическому совету
1.

Оформление документации по итогам
тематического контроля «Состояние работы в
ДОУ по укреплению физического и психического
здоровья детей посредством развития
взаимодействия всех служб ДОУ в свете
реализации ФГОС ДО».

2.

Открытые просмотры образовательной
деятельности педагогов МБДОУ

заведующий,
старший
воспитатель,
инструктор по
физической
культуре
педагоги

План педагогического совета № 3
«Роль образовательного учреждения в
сохранении физического и психического
здоровья детей»
1. Итоги тематического контроля «Состояние
работы в ДОУ по укреплению физического
и психического здоровья детей посредством
развития взаимодействия всех служб ДОУ в
свете реализации ФГОС ДО».
2. Поиск эффективных мероприятий по
укреплению физического и
психологического здоровья детей.
3. Анализ проведенного анкетирования
педагогов.
4. Анализ овладения детьми основными
видами движений.
5. Диалог «Здоровье – это психофизическая
гармония».
6. «Домашнее задание»: презентация пособий
и атрибутов по укреплению физического и
психологического здоровья детей ДОУ.
7. Проект решения педсовета.

Заведующий,
Старший
воспитатель,
воспитатели

1. Работа с кадрами
1.1. Мероприятия по профилактике гриппа в МБДОУ Старшая медсестра
в период эпидемиологического неблагополучия
1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников

Комиссия по ОТ

1.3. Подготовка к празднованию Дня 8 Марта

Профком

1.4. Повторяем правила СанПиН. Требования к
санитарному содержанию помещений МБДОУ.
(Совещание при заведующем)

заведующий

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Консультация «Динамические паузы в ДОО»

инструктор
физкультуре

по

2.2. Развитие поисково-исследовательской
деятельности дошкольников
(дифференцированные консультации для
педагогов)

Старший
воспитатель

2.3. Организация работы с детьми разновозрастных
групп по реализации образовательной области
«Познавательное развитие» (взаимопосещения)

Старший
воспитатель
воспитатели

2.4. Программно-методическое обеспечение
реализации образовательной области
«Познавательное развитие» (выставка в
методическом кабинете)

Старший
воспитатель

2.6. «Не перевелись еще богатыри на земле
русской!», досуги, посвящённые Дню защитника
Отечества

Старший
воспитатель
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

3. Работа с родителями, школой, другими организациями
3.1. Консультация «Повышение педагогической
грамотности родителей в воспитании у детей
культуры поведения в природе»

Старший
воспитатель

МАРТ
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем
месте (совещание при заведующем)

заведующий

1.2. Празднование Международного Женского дня

Профком

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педагогическому совету № 4

заведующий,
Старший
воспитатель

2.2. Культурно-досуговые мероприятия, посвящённые
8 Марта (взаимопосещения)

музыкальные
руководители

Открытый показ образовательной деятельности по
противопожарной тематике (Курское областное
2.3.
ВДПО)

Старший
воспитатель,
педагоги

2.4. Методическая помощь в подготовке открытых
просмотров в рамках конкурса «Воспитатель года
в МБДОУ Центр развития ребенка-детский сад
№116»
2.5

Театральный фестиваль «Мир прекрасное
творенье»

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
музыкальные
руководители
Педагоги

2.6. Тематическая неделя «Ребёнок и книга»

Старший
воспитатель
педагоги

2.7. Семинар-практикум - «Организация чтения
художественной литературы»

Старший
воспитатель
педагог-психолог

Тематический контроль: «Состояние работы в
МБДОУ по организации работы с родителями в
2.8.
вопросах воспитания интереса и любви к книге»

заведующий

2.9. Практикум в рамках движения наставничества
«Повышение эффективности духовнонравственного воспитания детей, через
художественную литературу»

Старший
воспитатель
Педагог-наставник

3. Работа с родителями, школой, другими организациями

3.1. Заседание «Клуба отцов»

Старший
воспитатель

3.2. Оформление рекомендаций для родителей по
приоритетным задачам плана работы МБДОУ

Воспитатели

3.3. Проведение групповых родительских собраний

Воспитатели

3.4. Консультация для родителей « Литературное
воспитание ребёнка в семье»

Старший
воспитатель
Педагоги

АПРЕЛЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4
Подготовка к педагогическому совету

1.

Оформление документации по итогам
тематического контроля «Состояние работы в
МБДОУ по организации работы с родителями в
вопросах воспитания интереса и любви к книге»

заведующий,
Старший
воспитатель

План педагогического совета № 4

2.

«Повышение качества работы с родителями по
пропаганде семейного чтения»
1. Тематический контроль «Состояние работы
в МБДОУ по организации работы с
родителями в вопросах воспитания интереса и
любви к книге».
2. Чтение художественной литературы. Формы
образовательной деятельности.
3. Представление взаимодействия педагогов с
родителями по вопросам семейного чтения.
4. Проект решения педсовета.
1. Работа с кадрами

заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги

1.1.

Рейд комиссии по осмотру здания

1.2.

Благоустройство территории МБДОУ (совещание
при заведующем)

1.3.

Наведение санитарного порядка на территории
МБДОУ

заведующий,
зам. зав. по АХР
заведующий
зам. зав. по АХР

2. Организационно-педагогическая работа
2.1.

Подготовка к педагогическому совету №5

заведующий,
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
ПДО по экологии,
воспитатели

2.2.

Смотр- конкурс семейных проектов «Огород на
подоконнике»

2.3.

«Праздников праздник «Пасха господня»

2.4.

Консультация «Внутренняя система оценки
качества дошкольного образования»

2.5.

Открытые просмотры итоговых занятий

Старший
воспитатель,

2.6.

Спортивный праздник «Юные космонавты»

2.7.

Комплексный контроль «Готовность детей к
обучению в школе»

Старший
воспитатель,
Инструктор по
физкультуре
заведующий
Старший
воспитатель

2.8.

Участие в городском конкурсе детских
хореографических коллективов дошкольных

музыкальные
руководители
ПДО по
православной
культуре
Старший
воспитатель

ПДО по
хореографии

2.9.

образовательных учреждений города Курска
«Веселый каблучок»

Старший
воспитатель

Дифференцированная консультация «Духовнонравственное воспитание детей на занятиях по
развитию речи»

Старший
воспитатель
Учитель-логопед
ПДО по
православной
культуре
педагоги

2.10. Консультация в рамках движения наставничества
«Методика обучения детей дошкольного возраста
правилам безопасного поведения»

Педагог-наставник

3. Работа с родителями, школой, другими организациями
3.1.

День открытых дверей

заведующий,
Старший
воспитатель

3.2

Общее родительское собрание

3.3

Субботники на территории МБДОУ с участием
родителей

3.4.

Развитие мелкой моторики (стендовая
консультация)

3.5.

Оформление папки-передвижки «Как
психологически подготовить ребенка к школе?»

3.6.

Экскурсия в школу

3.7.

Занятие «Школы родителей»

заведующий
Старший
воспитатель
Зам зав по АХР
Учитель - логопед

Педагог-психолог
Старший
воспитатель,
педагоги
Педагог-психолог

МАЙ
1. Работа с кадрами

1.1. Проведение инструктажей к летнему
оздоровительному периоду
1.2. О переходе на летний режим работы МБДОУ.
(совещание при заведующем)

заведующий,
Старший
воспитатель
заведующий

1.3. Соблюдение санэпидрежима в летний
оздоровительный период (консультация с
обслуживающим персоналом)

Старшая
медсестра

1.4. Приведение нормативно-правовой базы в
соответствие с ФГОС ДО, ФЗ «Об образовании в
РФ»

заведующий

2. Организационно-педагогическая работа
2.1.
Педагогический совет № 5

заведующий,
Старший
воспитатель

2.2. Консультация «Организация воспитательноразвивающей оздоровительной работы с детьми в
летний период»

Старший
воспитатель,

2.3. Смотр - конкурс «Подготовка МБДОУ к летнему
оздоровительному периоду»

заведующий,
Старший
воспитатель,

Старшая
медсестра

ПДО по экологии
2.4. Выпускной бал

2.5. Плановое заседание ПМП консилиума МБДОУ
2.6. Организация выставки детских работ «День
Победы»

муз. руководители
ПДО по
хореографии
председатель
ПМП консилиума
Старший
воспитатель, ПДО
по
изобразительной

2.7. Консультация в рамках движения наставничества
«Оформление прогулочных участков. Подготовка
к летнему оздоровительному периоду июнь-август
2018г.»

деятельности
Старший
воспитатель

3. Работа с родителями, школой, другими организациями
3.1. Привлечение родителей к благоустройству
территории МБДОУ

заведующий

3.2. Готовность детей к школе (консультация
специалиста)

педагог-психолог

3.3. Удовлетворенность родителей качеством работы
МБДОУ (анкетирование родителей)

Воспитатели

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5
План педагогического совета № 5

4.4.

«Итоги работы МБДОУ «Центр развития
ребенка-детский сад №116» за 2017-2018
учебный год»
1. Анализ выполнения «Плана работы
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский
сад №116» на 2017-2018 учебный год»
2. Итоги фронтального контроля «Готовность
детей к школе».
3. Анализ мониторинга внутренней системы
оценки качества дошкольного образования.
4. Подведение итогов работы по реализации
плана по введению ФГОС ДО за 2017-18
уч.г.
5. Перспективы работы МБДОУ «Центр
развития ребенка-детский сад №116» на 20182019 учебный год»

заведующий
Ст. медсестра

Старший
воспитатель
Педагоги

План совместной культурно – досуговой деятельности
на 2017 – 2018 учебный год.
№

Мероприятия

Дата

Ответственные

Примечание

Музыкальные руководители,
ПДО, логопед, инструктор
по физкультуре,
воспитатели.
Музыкальные руководители,
воспитатели.

Территория ДЦ
или
музыкальный
зал
Музыкальный
зал.

1.

Тематический праздник
«День Знаний».

1.09

2.

Кукольный спектакль.

6.09

3.

Спортивное развлечение
«Королева спорта».
Тематический праздник
«Папа может все на свете»

13.09

Инструктор по физкультуре,
воспитатели.

Спортивная
площадка.

4.

Выставка урожая
«Дары природы».

20.09

ПДО по экологии,
воспитатели.

5.

Выставка творческих работ к
Дню дошкольного работника
«Мой город»
(фотоколлажи или панно)
Тематический праздник
«День рождения детского
центра»
День открытых дверей.
Экологическая акция
«Разведка осенних примет»

27.09

ПДО по ИЗО, воспитатели.

Группы,
кабинет
экологии.
Группы, стенд
«Наш
вернисаж».

4-6.10

Музыкальные руководители,
ПДО, логопед, инструктор
по физкультуре,
воспитатели.
ПДО по экологии,
воспитатели.

6.

7.

11.10.

Кукольный спектакль.

Музыкальные
руководители, воспитатели.
Воспитатели.

Музыкальный
зал.
Группы.
Территория
ДЦ,
группы.
Музыкальный
зал.
Воспитанники
6-7 лет

8.

Экскурсия в музей ГИБДД.

18.10.

9.

Тематический праздник
«Осенины»
«Ярмарка»
Литературно - музыкальная
гостиная
«Осенний бал».
Кукольный спектакль.

252710.

Музыкальные руководители,
ПДО, воспитатели.

Воспитанники:
2-4 лет
4-5 лет
5-7 лет.

1.11.

Музыкальные руководители,
воспитатели.

Музыкальный
зал.
Спортивный
зал.

10.

11.

Спортивно - тематический
праздник «Юные пожарные».

8.11.

Инструктор по физкультуре,
воспитатели.

12.

Методцентр
«Формирование у детей

15.11.

ПДО по экологии,
воспитатели.

представления о
необходимости бережного и

созидательного отношения
к природе через проектную
деятельность в условиях
МБДОУ»

13.

Выставка рисунков,
творческих работ
«Осенний вернисаж».
Тематический праздник
посвящённый
Дню Матери

14.

Экологическая акция
«Птичья столовая».

15.

Спортивное развлечение
«Здоровые дети
в здоровой семье».
Выставка рисунков
«Зимушка хрустальная».
Выставка творческих работ
«Золотой ларец».
Экологическая акция
«Резиденция Дедушки
Мороза»
(выставка макетов)

16.

17.

18.

Новогодний карнавал.

22.11.
23-24.
11.
27 –
понед.
2711.1.12.

20.

Выступление Курской
государственной Филармонии
«Рождество. Святки»»
Тематический праздник
«Рождественский вертеп».

Группы, стенд
«Наш
вернисаж».

Музыкальные руководители,
воспитатели.

Воспитанники
2-6 лет группы.
Воспитанники
6-7 лет муз. зал
– КВН.
Территория ДЦ

ПДО по экологии,
воспитатели.

6.12.

Инструктор по физкультуре,
воспитатели.

Спортивный
зал.

13-15.
12.

ПДО по ИЗО, воспитатели.

Группы, стенд
«Наш
вернисаж».

20.12.

ПДО по экологии.

22-пят

Музыкальные руководители,
ПДО, логопед, инструктор
по физкультуре,
воспитатели.

Группы,
кабинет
экологии,
стенд «Наш
вернисаж».
Музыкальный
зал.
3-4 года
2-3 года
5-6 лет, 6-7 лет
5-6 лет, 6-7 лет
4-5 лет,6-7 лет

25пон.
26.12.
27.12.
28.12.
19.

ПДО по ИЗО и экологии,
воспитатели.

10.01

Музыкальные руководители,
воспитатели.

Музыкальный
зал.

17.01.

ПДО по православной
культуре, музыкальные
руководители, ПДО,
воспитатели.
Музыкальные руководители,
воспитатели.

Музыкальный
зал.
Заготовка ёлок
к Масленице.
Музыкальный
зал.
Картинная
галерея им.
А.А.Дейнеки.
Дворец
пионеров и
школьников.
Музыкальный
зал.
Праздник на
улице.

21.

Концерт
«Звонкий голосок»

24.01.

22.

Творческая встреча в
картинной галерее имени
А.А. Дейнеки.
Городской конкурс ДОУ
«Звонкий голосок».

31.01.

ПДО по ИЗО, воспитатели.

7.02.

Музыкальные руководители,
воспитатели.

Фольклорный праздник
«Широкая масленица».

16.02.
.

Музыкальные руководители,
воспитатели, помощники

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Спортивный праздник
«Папа может…»
Выставка афиш, посвящённая
открытию детского
театрального фестиваля.
ХХIII ежегодный
фестиваль сказок
«Мир - прекрасное творенье»

ХХIII ежегодный
фестиваль сказок
«Мир - прекрасное творенье»
«Весь мир начинается с мамы»
«Сказку маме подарю,
очень мамочку люблю!
С Папой вместе мы сыграем,
Маму с праздником
поздравим!»
Спортивный праздник
посвящения в спортсмены.
«Юные Олимпийцы»

воспитателей, ПДО, логопед,
инструктор по физкультуре.

Чучело
Масленицы,
заготовка
«хвороста».

20-21
вт – ср

Инструктор по физкультуре,
воспитатели.

20-27.

ПДО по ИЗО, воспитатели.
Воспитатели, музыкальные
руководители.
Музыкальные руководители,
воспитатели, помощники
воспитателей, ПДО, логопед,
инструктор по физкультуре.

Спортивный
зал.
Воспитанники
6-7-лет.
Стенд «Наш
вернисаж».

28-7.
03.

Музыкальные руководители,
воспитатели, помощники
воспитателей, ПДО, логопед,
инструктор по физкультуре.

14.03.

Инструктор по физкультуре,
воспитатели.

Музыкальный
зал.
Воспитанники
2-7 лет.
Выступление
дети – детям.
Музыкальный
зал.
Воспитанники
2-7 лет.

Спортивный
зал.
Воспитанники:
6-7 лет для 4-5
лет.
Музыкальный
зал.

29.

Кукольный спектакль.

21.03.

Музыкальные руководители,
воспитатели

30.

Выставка рисунков
«Мир – прекрасное творенье»

28.03

ПДО по ИЗО, воспитатели

31.

Городской смотр - конкурс
театральных коллективов
«Сказочный дождь».

4-6.
04.

«Праздников праздник – Пасха
Господня».
Праздничная встреча.
Выступление Курской
государственной филармонии
Спортивный праздник
«Юные космонавты»

Музыкальные руководители,
воспитатели, помощники
воспитателей, ПДО, логопед,
инструктор по физкультуре.

8.04.

12.04.
четв

Инструктор по физкультуре,
воспитатели.

Спортивный
зал.

33.

Экологическая акция
«Земля – наш дом».

16-20.
04.

ПДО по экологии,
воспитатели.

Территория ДЦ

34.

Концерт «Весёлый каблучок»

25.04.

Городской конкурс ДОУ

Музыкальный
зал.

26-27.

ПДО по хореографии,
музыкальные руководители,
воспитатели.

32.

Группы, стенд
«Наш
вернисаж».
Музыкальный
зал.
Воспитанники
5-7 лет.
Конкурсный
показ.

35.

«Весёлый каблучок»
Тематический праздник
«Этот день Победы»

04
8.05.

«Зарница»
36.

Спортивный праздник

16. 05.

37.

Тематический праздник
«Выпускной дошкольный бал»

22, 29
вторн
ик
30,31,
ср,
четв.

38.

Музыкальные
руководители, воспитатели.

Музыкальный
зал.
5-6 лет.

Инструктор по физкультуре,
воспитатели.
Инструктор по физкультуре.

6-7 лет.

Музыкальные руководители,
воспитатели, помощники
воспитателей, ПДО, логопед,
инструктор по физкультуре

Спортивный
зал.
5-6 лет.
Музыкальный
зал.

