ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016-2017 год
Цель деятельности ДОО: построение целостного образовательного пространства ДОО в
аспекте реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования (ФГОС ДО).
1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов с целью
повышения качества образовательного процесса в условиях ФГОС ДО.
2. Продолжать работать над оптимизацией речевого развития в условиях ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО через:
- обновление развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;
- проектную деятельность, циклы познавательных занятий, моделирования,
проблемные ситуации;
- создание речевой среды в группах
-внедрение новых форм сотрудничества с родителями в речевом воспитании детей.
3. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на
формирование духовно-нравственного сознания у детей дошкольного возраста
через приобщение к культурному наследию с учетом регионально –
национального компонента при тесном взаимодействии с семьей
4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей через
формирование навыков здорового образа жизни и проведение физкультурнооздоровительных мероприятий.

Сентябрь 2016 год
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей
1.2 Выбор тем по самообразованию, планы
1.3. Составление графика аттестации, план работы по аттестации, план работы по повышению
педагогической квалификации
1.4. Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы. Выбор профкома»
1.5. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные инструкции».
Правила обработки посуды, смена белья и прочее
1.6. Организация и праздничное поздравление, посвященное Дню воспитателя

Ответственный
заведующий
ст. воспитатель
ст. воспитатель
предс.профкома
зам. зав по АХР
Профком
Муз. руководитель

2. Организационно- методическая работа
2.1. Педагогический совет № 1
ТЕМА: Перспективы воспитательно-образовательной работы на новый 2016 - 2017 учебный год
в условиях ФГОС ДО.
ЦЕЛЬ: Анализ итогов деятельности МБДОУ за летний оздоровительный период. Принятие и
утверждение плана воспитательно - образовательной работы БДОУ на новый 2016-2017 уч. год.
1. Анализ работы за летний оздоровительный период
2. Анализ готовности БДОУ к учебному году (по итогам проверки).
заведующий
3. Утверждение годового плана БДОУ на 2016-2017 уч. год
ст. воспитатель
4. Аннотация и утверждение перечня программ и технологий, используемых в работе д\с
5. Утверждение учебного плана, режима работы
воспитатели ДОУ
6. Утверждение сетки НОД
7. Утверждение перспективных планов педагогов
8. Утверждение планов работы мини-музеев групп
8. Представление новинок методической литературы, пособий.
9. Принятие решений Педагогического совета
2.2. Выставка рисунков «Вот оно какое…наше лето!»
воспитатели групп
3.Руководство и контроль
3.1 Оперативный контроль «Готовность к новому учебному году в условиях ФГОС ДО»
3.2 Предупредительный «Соблюдение ТБ, правил пожарной безопасности, правил ОТ на
рабочем месте»
4.Работа с родителями
4.1. Консультация «Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ в условиях ФГОС ДО»
4.2. Анкетирование родителей «Мой ребенок и его индивидуальные особенности»
4.3. Консультация «Адаптация к детскому саду. Помощь малышу»
4.4. Подготовка и проведение праздника «День знаний».
4.5. Групповые родительские собрания по плану
4.6. Общее родительское собрание на тему:
«Цели и задачи воспитательно-образовательной работы д\с на 2016-2017 уч. г. в свете
ФГОС ДО» с приглашением сотрудника НОШ
5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Работа по благоустройству территории
5.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах д\с
5.1. Подача заявок на курсы повышения квалификации.
5.3. Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями
5.4. Приказ по организации питания в ДОУ, назначение ответственных.
5.5. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году.

заведующий,
ст. воспитатель
члены комиссии

Воспитатели групп
Воспитатели групп,
педагог- психолог
Ст. воспитатель
воспитатели групп,
музык. руководитель,
Воспитатели групп
Воспитатели групп,
учителя-логопеды

Заведующий, зам. зав по
АХР
Заведующий,
ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Заведующий
Заведующий
Заведующий

Октябрь 2016 год
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1. Рейд по охране труда
1.2. Подготовка групп ДОУ к зиме
1.3. Составление проектов программы непрерывного профессионального развития
педагогических работников
1.4. Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации
1.6. ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на прачечной, электромашины

Комиссия по ОТ
Зам. зав. по АХР,
заведующий
Ст. воспитатель,
воспитатели групп
Ст. воспитатель
Зам. зав. по АХР,
заведующий

2. Организационно- методическая работа
2.1. Семинар - практикум
ТЕМА: « Оптимизация речевого развития в условиях ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».
ЦЕЛЬ: Оказание помощи педагогам в построении образовательного процесса в соответствии
ФГОС ДО по образовательной области «Речевое развитие» и совершенствовании по
созданию речевой среды (в группах)
1. Задачи воспитания и развития детей по образовательной области «Речевое развитие».
Основные методы осуществления задач.
Заведующий,
2. Проектная деятельность в формировании ключевых компетенций дошкольников.
ст. воспитатель,
3 .Интеграция с другими образовательными областями
Ориентация детей в образовательной области «Речевое развитие» (о чем узнают дети).
Организация опыта освоения образовательной области «Речевое развитие» (что осваивают
дети)

2.2. Работа по аттестации
2.3. Выставка детских работ «Осенние миражи»
2.5. Музыкальное развлечение «Осенний бал».
2.6. Консультация для воспитателей «Формирование у дошкольников сознательного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности для окружающих»
2.7.Круглый стол «Проектная работа в БДОУ в условиях ФГОС ДО»
1.
2.
3.
4.
5.

Картавцева Е.В.

ст.воспитатель, педагоги
ст.воспитатель,
воспитатели групп
муз. руководители
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Актуальность темы.
Вариативность использования проектного метода.
Виды проектов, используемых в работе дошкольного учреждения.
Планирование работы по подготовке проекта.
Педагогическая импровизация «Кто хочет стать знатоком проектного метода?»

3. Руководство и контроль
3.1. Тематический «Эффективность проводимой в ДОУ работы по созданию условия для
освоения образовательной области «Речевое развитие»
4. Работа с родителями
4.1. Консультация « Речевое развитие ребенка в семье»
4.2. Работа с родителями по благоустройству территории

заведующий, ст.
воспитатель
Воспитатели групп
Заведующий, зам зав по
АХР

1. Административно-хозяйственная работа
5.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп

Заведующий, ,Зам.зав.по
АХР

5.3. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря

Зам. зав. по АХР,
гл.бухгалтер

Ноябрь 2016 год
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов
1.2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории
1.3. Работа воспитателей по реализации программ НПРПР
1.4. Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации
2. Организационно- методическая работа
2.1. Педагогический совет № 2 (педагогический ринг)
ТЕМА: Профессиональная компетентность педагогов по основным направлениям ФГОС ДО,
развитие навыков моделирования инновационных форм работы в ДОУ
Теоретический блок:
1. Блиц-опрос «Знатоки ФГОС ДО»
2. Блиц-опрос по карточкам на знание видов игр по проекту УМК
3. Теоретическая дорожка «Вспомним теорию»
4. Новые формы сотрудничества с родителями в речевом воспитании детей
5. Мотивация к профессиональному саморазвитию педагогов ДОУ
Практический блок:
1 Образовательные области в режимных моментах ДОУ с использованием УМК в условиях
ФГОС ДО
2. Конкурс «Подбери правильно»
3. Презентация проектов: мини-музеи в группах, Лэп-бук
2.2. Коллективные просмотры
НОД по образовательной области «Речевое развитие» -2 младшая группа
НОД по образовательной области «Речевое развитие» - средняя группа
Двигательная активность в подготовительных к школе группах согласно ФГОС ДО
3.Руководство и контроль
3.1 Тематический «Организация НОД по физкультуре»
3.1 Оперативный «Проведение родительских собраний»
4. Работа с родителями
4.1.Организация праздничного концерта посвященного дню матери
4.1. Выставка совместных рисунков «У мамы руки золотые»
5. Административно-хозяйственная работа
5.1.Работа по оформлению ДОУ к Новому году
5.2. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ
5.3. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу

Ответственный
заведующий
коллектив, зам. зав. поАХЧ
воспитатели,ст.воспитатель
ст. воспитатель

заведующий,
ст. воспитатель,
Ст воспитатаель

.
Картавцева Е.В.
Зазнобина А.С.
Педагоги средней и
подготовительной группы

Педагоги групп

ст.воспитатель,
воспитатели групп
ст.воспитатель
Муз.руководители
Воспитатели групп
Заведующий,ст.воспитател
ь
Зам. зав. по АХР
Заведующий

Декабрь 2016 год
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1. Техника безопасности при проведении новогодних ёлок.
1.2. Консультация по проведению новогодних праздников
2. Организационно- методическая работа

заведующий
ст. воспитатель

2.1.Семинар – практикум «Совершенствование оснащенности предметнопространственной среды групп в свете ФГОС ДО»
Теоретическая часть:
1.Требования ФГОС ДО в оснащении предметно – развивающей среды ДОУ.
2.Презентация «Создание предметно развивающей среды в возрастных группах в
соответствии с ФГОС дошкольного образования».
3.Методические рекомендации по созданию предметно развивающей среды по
образовательным областям.
4. Деловая игра – викторина «Мы, играя, проверяем, что умеем и что знаем»

Заведующий
Старший воспитатель
Луценко О.В.
Воспитатели групп

2.2. Консультация для воспитателей «Речь воспитателя или учимся говорить красиво» Багринцева С.А.
2.3. Выставка рисунков «Любимые мультгерои»
воспитатели
2.5. Новогодние праздники «Новый год стучится в дверь»
Муз. руководители, воспитатели
3. Руководство и контроль
3.1 Систематический «Выполнение решений педсовета».

Заведуюший,ст.воспитатель

4. Работа с родителями
4.1. Выставка музейной экспозиции «Родной свой край – люби и знай» по
ознакомлению с бытом русского народа для детей и родителей.
4.2. Привлечение родителей к уборке снега и зимним постройкам на участках
4.3. Привлечение родителей к организации и оформлению групповых комнат.
4.4. Совместное творчество «Птичий домик»

Педагоги татарского языка,
воспитатели групп
Воспитатели групп
Родительский комитет групп
Воспитатели групп

4.5.Консультация «Приобщение детей к народным традициям»

Воспитатели групп

5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Работа по привлечению организаций-партнеров и организаций – шефов для БДОУ. Заведующий
5.2. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную
Комиссия ОТ
5.3. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений
Заведующий, воспитатели,
специалисты
5.4. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел
Заведующий
5.5. Работа по составлению нормативной документации

Заведующий, ст.воспитатель

Январь 2017 год

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, сосульки»
1.2. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в декабре
1.3. Обсуждение новинок методической литературы. Выставка

Ответственный

Заведующий
Заведующий
ст. воспитатель

2. Организационно- методическая работа
2.1. Педагогический совет № 3
ТЕМА: Развитие компетентности детей, комплекса личных качеств и навыков социально
коммуникативного поведения в условиях ДОУ в соответствие ФГОС ДО.
Заведующий, старший
ЦЕЛЬ: совершенствовать работу учреждения по социально-коммуникативному
воспитатель
развитию детей, стимулировать потребность в познании методологических основ
ознакомления с социальной действительностью дошкольников.
1. Приобщение к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками Ст. воспитатель
и взрослыми.
2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности патриотических Погодина Л.А.
чувств»
Серсембаева К.А.
3 Влияние сюжетно ролевых, подвижных, театрализованных (творческих),
дидактических игр на развитие компетентностей детей дошкольного возраста»
Луценко О.В.
4. Формирование положительного отношения к труду
Ст. воспитатель
5. Итоги тематической проверки «Выполнение программы по социальноЗаведующий
коммуникативному развитию детей»
6.Обсуждения и принятие решения.
2.2. Коллективные просмотры в группах:
Развлечение «Остров дружбы» 2 младшая, средняя группа
Открытый просмотр НОД по ПДД в подготовительной к школе группе
2.3. Выставка детских рисунков «Зимние забавы»
3. Руководство и контроль

ПогодинаЛ.А., Багринцева С.А.,
Луценко О.В., Зазнобина А.С.
Картавцева Е.В., Серсембаева
К.А.
Воспитатели групп

3.1. тематический «Выполнение программы по социально-коммуникативному развитию ст.воспитатель, воспитатели
детей» (средняя и подготовительная к школе группы)
групп
3.2. оперативный «Организация работы с детьми по ПДД »
ст.воспитатель
воспитатели групп
4. Работа с родителями
4.1. Консультация «Здоровье в наших руках»
4.4. Групповые родительские собрания по плану

Старший воспитатель
Воспитатели групп

5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов
5.2. Оперативное совещание по противопожарной безопасности

Зам. зав. по АХР, заведующий
Заведующий

Февраль 2017 год
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия
1.2. Подготовка к празднованию дня 8 Марта
1.3. Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила СанПиН. Требования к
санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия.

Заведующий
Профком
Медсестра

2. Организационно-методическая работа
2.1 Круглый стол:
ТЕМА: «Растим здоровых детей»
ЦЕЛЬ: Совершенствование системы медико-педагогической работы, направленной на
сохранение и укрепление физического здоровья дошкольников, формирование у них
мотивации здоровья в рамках реализации ООП..
1. Особенности проведения бодрящей гимнастики после дневного сна.
2. Физическая готовность детей к школе.
3. Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
4. Формирование у детей мотивации здоровья в рамках реализации ООП..

Старший
воспитатель

2.2 Семинар – практикум
ТЕМА: Современные проблемы взаимодействия детского сада и семьи.
ЦЕЛЬ: повысить значимость взаимодействия детского сада и семьи и пути решения возникающих
проблем по взаимодействию.
Теоретическая часть:
1 Основные направления взаимодействия с семьёй
2. Роль воспитателя в организации взаимодействии с семьёй
Аналитическая часть:
Результаты анкетирования родителей.
Практическая часть:
Игровое упражнение "Современная семья – какая она?"
Деловая игра «Разрешение конфликтов»
2.3. Выставка детского рисунка «Спорт - залог здоровья!»
2.5 Праздник, посвящённый дню защитника отечества.» Папа - самый лучший друг»
2.6. Муз. развлечение «Ух ты, Масленица!»
3.Руководство и контроль
3.1 тематический «Оздоровительная работа в младшей и средней группе»

Картавцева Е.В.
Зазнобина А.С.
Старший
воспитатель

Заведующий
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели групп
воспитатели
Муз. работники
Муз. работники
ст.воспитатель
воспитатели групп

3.2. систематический «Проверка планов педагогов»

ст.воспитатель

3.3 оперативный «Выполнение режима дня»

ст.воспитатель

4. Работа с родителями
4.1. Консультация «На пороге к школе»
4.2. Физкультурный досуг совместно с родителями «Будем жить – нашей Родине служить!»
(подготовительные к школе группы)
5. Административно-хозяйственная работа
5.2. Состояние охраны труда на пищеблоке
5.4. Проверка организации питания по СанПиНу.
5.5. Выполнение санэпидрежима в ДОУ

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Муз. руководитель
Комитет по ОТ
Заведующий
Коллектив

Март 2017 год

Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей
1.2. Санитарное состояние групп - взаимопроверка
1.3. Празднование Международного женского дня
1.4. О правилах внутреннего трудового распорядка
2. Организационно-методическая работа
2.1. Педагогический совет № 4
ТЕМА: «Посеем в детских душах доброту!»
1 духовно-нравственное воспитание как основа гармоничного развития личности
дошкольника
2. Педагог - зеркало детских душ.
3. Духовно-нравственное воспитание детей посредством музыки в современном обществе»
4. Инновационные технологии в работе с родителями по духовно - нравственному
воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО
5. Духовно-нравственное воспитание посредством сказкотерапии
6. Принятие решений педсовета

заведующий
профком, воспитатель
профком
заведующий, профком

2.2. Выставка рисунков «Весенние фантазии»

воспитатели

2.3. Консультация для воспитателей «Народное искусство – средство эстетического
воспитания и развития творческой активности детей дошкольного возраста»
3. Руководство и контроль

Луценко О.В.

3.1. Тематический контроль «Организация проектной деятельности в ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО»
4. Работа с родителями

ст.воспитатель,
воспитатели групп

4.1. Анализ детской заболеваемости
4.2. Анкетирование родителей «Удовлетворённость детским садом. Запросы родителей на
следующий год»
4.3. Праздник, посвящённый международному женскому дню. Цветы для мамы.

воспитатели
ст. воспитатель

4.4.Индивидуальные собеседования с родителями по проблемам в обучении и воспитании
детей, изучение мотивов и потребностей родителей (в течении года) в контексте ФГОС ДО

Заведующий,
воспитатели групп,
старший воспитатель

Старший воспитатель
Заведующий
Погодина Л.А.
Багринцева С.А.
Серсембаева К.А.
Заведующий

муз. руководители

5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Рейд по проверки санитарного состояния групп

Завхоз

5.2. Пополнение сайта ДОУ

Ст воспитатель

Апрель 2017 год
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ
1.3. Экологические субботники по уборке территории
1.4. Выполнение санэпидемрежима
2. Организационно-методическая работа
2.1. Семинар - практикум
Тема: «ФГОС ДО. Индивидуальные особенности развития дошкольников»
Цель: рассмотреть теоретические аспекты развития индивидуальных особенностей в
дошкольном детстве и подобрать техники индивидуализации, применимые в условиях
ДОУ и семьи
1.
Теоретические основы вопроса об индивидуальном подходе к детям
2.
Формирование личности ребенка в процессе ознакомления с народными
традициями родного края
3.
Индивидуальный образовательный маршрут ребенка.
4.
Эффективные модели образовательной деятельности в ДОУ в индивидуальном
подходе к детям.
6.
Итоги тематического контроля «Создание предметно-пространственной среды
для индивидуализации и индивидуального подхода к ребёнку с учетом ФГОС ДО».
2.2. Коллективные просмотры в группах: НОД в рамках УМК, согласно требованиям
ФГОС ДО
НОД «Первый шаг на пути к здоровью». (2 младшая гр.)
НОД по гражданско-правовому воспитанию «Родной город» (старшая гр.)
НОД по образовательной области «Речевое развитие» (подготовит.к школе гр.)

Заведующий, завхоз, профком
Коллектив
Медсестра

Ст. воспитатель
Старший воспитатель
Луценко О.В.
Цынгалова Е.С.
Заведующий
.

2.3. Консультация для воспитателей «Система мероприятий в ДОУ по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма»
2.4. Выставка рисунков «Планета - наш дом родной»
2.5. Проведение мониторинга по всем разделам программы
3. Руководство и контроль

Старший воспитатель

3.1. Фронтальный контроль «Готовность детей к школе».
3.2. Оперативный контроль «Организация индивидуальной работы с детьми»
4. Работа с родителями

заведующий,
ст. воспитатель

4.1. Общее родительское собрание по итогам 2016-2017 г.

Заведующий,
ст. воспитатель
воспитатели, ст. воспитатель

4.2. Проведение итоговых НОД для родителей «Вот и стали мы на год взрослее» и
групповых собраний (итоги работы за 2016-17 учебный год)
4.3. Подготовка и проведение Дня открытых дверей

воспитатели групп
педагоги ДОУ

Старший
воспитатель,воспитатели
групп,
музык. руководитель,

5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Работа по благоустройству территории

завхоз, коллектив

5.2.Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ

заведующий

Май 2017 год

Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе
1.2. О переходе на летний режим работы
1.3. Составление годовых отчётов
1.4. Организация выпуска детей в школу
1.5. Озеленение участка ДОУ
1.6. Соблюдение санэпидемрежима в летний период
2. Организационно-методическая работа
2.1. Педсовет № 5. Итоговый.
Тема: Результативность деятельности ДОУ в условиях ФГОС ДО
1. О выполнении годовых задач учебного года
2. «О наших успехах» - отчёт воспитателей групп о проделанной работе за год
3. Отчёт старшего воспитателя о проделанной работе за год
4. Анализ состояния здоровья детей и заболеваемости
5. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год
6. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период
7. Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения

заведующий
заведующий
ст. воспитатель
воспитатели
коллектив
медсестра

ст. воспитатель
заведующий
воспитатели

2.2. Проведение мероприятий, посвященных 9 Мая
2.3.Выпускной бал
3. Руководство и контроль

ст. воспитатель
Музыкальный руководитель

3.1. Итоговый контроль «Подведение итогов за 2016-2017 учебный год»
3.2 систематический «Проверка планов педагогов»
4. Работа с родителями

ст.воспитатель
заведующий

4.1. Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ
4.3. Заседание родительского комитета. Отчет

воспитатели, ст. воспитатель
завхоз
заведующий

4.4.Выпуск детей в школу

музыкальный руководитель

4.5. Фотовыставка «До свидания, детский сад»
5. Административно-хозяйственная работа

воспитатель

5.2.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года
5.3. Закупка материалов для ремонтных работ

Старший воспитатель
завхоз

5.4. Анализ накопительной ведомости

заведующая, кассир

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Отметка о
выполнени
Содержание
Срок
Ответственный
и
Работа в методическом кабинете:
В течение
года

Старший
воспитатель
Воспитатели

В течение
года

Старший
воспитатель

• Изготовление картотек, пособий по работе с
родителями

В течение
года

Воспитатели

• Оформление документации, материалов
консультаций, педсоветов, открытых
мероприятий, систематизация материалов
годового плана.

В течение
года

Старший
воспитатель

• Разработка вопросников к консультациям,
педсоветам, семинарам, тематическим проверкам,
взаимопроверкам, смотрам, конкурсам.
• Подбор литературы в помощь воспитателям:
при подготовке к педсовету;
- для осуществления воспитательно-образовательного процесса
осуществление проектной деятельности

Составление и утверждение конспектов Сентябрь
открытых занятий, праздников, вечеров досуга
март
•

Помощь в подготовке педагогов к аттестации.
СосСоставление плана аттестации педагогов
•

• Работа с методической и художественной

В течение
года Начало
года
В течение
года

литературой
• Зн- Знакомство с опытом работы округа и города

• Помощь воспитателям - наставникам в разработке
плана работы с молодыми специалистами

Вг

В групповых помещениях:
• Продолжать организовывать развивающую
предметную среду согласно ФГОС ДО

• Пополнение и обновление всех видов картотек

Старший
воспитатель,
Воспитатели
Старший
воспитатель,
Воспитатели
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

В течение
года

Воспитатели

Сентябрьоктябрь

Старший
воспитатель

В течение
года
В течение
года

Старший
воспитатель

Воспитатели

• Создать условия для организации работы по
использованию здоровьесберегающих
технологий
• Пополнение групп методической,
познавательной и художественной
литературой, играми и игрушками

По мере
финансир
ования

Старший
воспитатель
Воспитатели

1 раз в
месяц

Старший
воспитатель
Заведующая.
Воспитатели

• Подборка сменного тематического и

информационного материала для родителей
• Составление и корректировка рабочей

программы педагогов (по необходимости)
• Систематизация материалов для

В течение
года
В течение
года

сопровождения педагогического процесса
• Организация проектной деятельности по работе
с семьей

В музыкальном зале:
• Пополнение музыкально - дидактическим
материалом по программе и основным
технологиям
3.
Методическими материалами, пособиями по
разделам:
-пение;
-слушание;
-музыкально - ритмические движения;
-игры на музыкальных инструментах
•

Воспитатели,
старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
воспитатели

В течение
года
В течение
года

Музыкальный
Руководитель

А так же музыкальными
-элементами костюмов, костюмами, декорациями.
-атрибутами для проведения праздников,
открытых мероприятий, досугов, тематических
НОД, театрализованной деятельности.
•

4.

В физкультурном зале:
Пополнение атрибутами для организации
физкультурно - оздоровительной работы

В течение
года

Выносной материал:
• Пополнение спортивным
инвентарем для развития физических качеств и
основных движений

В течение
года

• Обновить игровой
материал (в соответствии с сезоном)

Старший
воспитатель
Воспитатели

Приложение №1

План мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников
БДОУ города Омска «Детский сад № 185» на 2016- 2017 учебный год.
Задачи:
1. Знакомить воспитанников с опасными ситуациями, которые могут возникнуть во дворе, на улице, в
общественном транспорте; с правила безопасного поведения во время игр; с правилами поведения с
незнакомыми людьми, при встрече с бездомными и незнакомыми животным.
2.Формировать чувство ответственности за свои поступки и личное отношение к соблюдению и
нарушению правил пожарной безопасности.
3. Разъяснить правила поведения, которые воспитанники должны выполнять неукоснительно, так как
от этого зависит их здоровье и безопасность.
4.Закреплять навыки практических действий при учебной эвакуации по причине возникновения
пожара, а также оказания первой медицинской помощи "пострадавшим".
5. Воспитывать чувство взаимопомощи к окружающим, бережное отношение к своей жизни.
6.Приобщать родителей воспитанников к проведению совместных мероприятий, направленных на
формирование у детей основ безопасности жизнедеятельности.
№ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ДАТА

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Инструктаж с работниками учреждения по вопросам
1 безопасности жизнедеятельности воспитанников,
также по противодействию терроризма.

сентябрь

Заведующий, специалист по
ГО и ЧС

ежедневно

Заведующий, сотрудники
БДОУ

в течение
года
октябрь

Заведующий, сотрудники
МБДОУ
, ст.воспитатель,

Организация мероприятий, связанных с усилением
пропускного режима, обеспечением непрерывного
2
функционирования кнопок тревожной сигнализации и
камер видеонаблюдения.
Регулярный, ежедневный осмотр и обход зданий,
3
помещений
4 Месячник безопасности
Проведение профилактических бесед по
противодействию экстремизма, терроризма:
5

- «Давайте жить дружно! Учимся решать конфликты»; в течение
года
- «Учимся жить в многоликом мире»;

Воспитатели групп

- «Доброта - дорога к миру»;
6 Инструктажи с воспитанниками

ежедневно

Воспитатели и специалисты
ДОУ

Учеба и проведение тренировочных эвакуаций на
7 случай возникновения пожара « Маршруты
безопасности».

в течение
года

Заведующий, специалист по
ГО и ЧС

8 Контроль за ведением журналов инструктажей.

В течение
года

Заведующий

9

Проверка групп и участков на наличие травмоопасных
ежедневно
предметов.

Воспитатели групп

10

Беседы с детьми :"Правила поведения в детском
саду","Здоровье главное богатство"и др.

Воспитатели групп

октябрь

Приобретение дидактических игр, демонстрационных,
в течение
11 наглядных пособий, методической, детской
года
художественной литературы по правилам ПБ
12 Ведение документации (тетрадей приёма детей и т.д.) ежедневно
13
14

Анкетирование родителей: "Безопасность вашего
ребенка»

октябрь

Беседа с детьми «Безопасный путь домой», "Правила
поведения с незнакомыми людьми"

ноябрь

Заведующий, Ст.воспитатель
все педагоги ДОУ
Ст.воспитатель,
Воспитатели групп

Оформление консультаций, папок – передвижек по
декабрь
ОБЖ для родителей.
16 Беседа с детьми «Опасности вокруг нас»,"Один дома" январь
15

Воспитатели старших
дошкольных групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Заведующий

Проведение мероприятий посвященных празднику
17
"Дня защитника отечества"

февраль

Ст.воспитатель Воспитатели
групп
Музыкальный руководитель

Организация выставки рисунков по соблюдению
18 правил пожарной безопасности "Осторожно,
опасность!"

март

Воспитатели старших групп.

Приложение № 2

Контроль и руководство:
Мероприятия

№
Ежедневный контроль
Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий

1. Выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и здоровья
детей

Срок

Ответственные

Постоянно

2. Учебно-воспитательный процесс: подготовка, организация
Постоянно
3. Организация питания детей: сервировка стола, дежурства детей,
участие воспитателя в обучении воспитанников правилам поведения В течение
за столом и приема пищи.
года
4. Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий в режиме
дня и в ходе проведения НОД
В течение
года
5. Посещаемость детей.
Постоянно
6. Выполнение сотрудниками режима дня, санэпидрежима.
Постоянно
7. Соблюдение правил внутреннего распорядка дня.
В течение
года
8. Выполнение сотрудниками должностных инструкций по охране В течение
труда.
года
9. Подготовка педагогов к рабочему дню.

Заведующий
Завхоз
Ст.воспитатель
Воспитатели групп

Постоянно

Периодический контроль
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми.
1. Анализ заболеваемости детей и сотрудников.
2. Выполнение натуральных норм питания детей.
3. Выполнение плана по детодням.
4. Выполнение педагогами решений педсовета.

Ежемесячн
о

заведующий

1 раз в 2
месяца
1р. в кв.
1р. в кв.

кассир
Гл.бухгалтер
Заведующий
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатели групп

1. «Эффективность проводимой в ДОУ работы по созданию условия для
освоения образовательной области «Речевое развитие»
2 « Организация НОД по физкультуре»
3. «Выполнение программы по социально-коммуникативному развитию
детей» (средние и старшие группы)
4. «Оздоровительная работа в младшей и средней группах»

октябрь

Ст.воспитатель

ноябрь
январь

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

февраль

Ст.воспитатель

5. «Организация проектной деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО»
Оперативный контроль

март

Ст.воспитатель

1. «Готовность к новому учебному году в условиях ФГОС ДО»

сентябрь

2 «Проведение родительских собраний»
3. «Организация работы с детьми по ПДД»

ноябрь
январь

Заведующая,
ст.воспитатель
ст.воспитатель
Ст.воспитатель

4 «Выполнение режима дня»
5. «Организация индивидуальной работы с детьми»

февраль
апрель

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель,

5. Состояние документации по группам.
6 Организация оздоровительной работы в «Уголках здоровья»

Тематический контроль

Принято

Утверждаю

Решением педагогического совета

Заведующий БДОУ города Омска

БДОУ города Омска

«Детский сад № 185»

«Детский сад № 185»

___________Г.В. Соколова

Протокол № ___ от «___» сентября 2016 г.

«____» сентября 2016 г.

Планирование физкультурно-оздоровительной
работы
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Омска
«Детский сад № 185»
на 2016-2017 учебный год

2016 г.

№
п\п
1.

2.

Мероприятия
Работа с детьми.
1.1. диагностика состояния здоровья детей.
1.2. закаливающие мероприятия.
1.3. организация рациональной двигательной
активности детей и соблюдение теплового
режима.
1.4. витаминизация третьих блюд.
1.5. профилактические мероприятия по
предупреждению гриппа и ОРВИ.
1.6. Спортивные соревнования в средней и
подготовительной к школе группах
1.7. Физкультурный досуг, посвященный 23
февраля во всех возрастных группах
1.8. Матч по футболу в подготовительной к
школе группе
Работа с педагогическими кадрами:
2.1. Периодические инструктажи по охране
жизни и здоровья детей
2.2. Круглый стол «Растим детей здоровыми»
2.3. Тематический контроль « Организация НОД по
физкультуре», «Оздоровительная работа в младшей и
средней группах»

2.4.Мониторинг физического развития детей всех
возрастных групп
3.

Работа с родителями:
3.1. проведение совместных праздников
«Осенний марафон», «День защитника
Отечества», «Зимние спортивные игры»,
3.2. оформление информационных стендов для
родителей на тему «Здоровье наших детей» в
каждой возрастной группе.
3.3 Консультация на тему «Здоровье в наших
руках»
3.4. Спортивные соревнования на свежем воздухе

Ответственный

Сроки

Медсестра ДГБ № 4

Сентябрь

воспитатели

В течение года
-\-

повар, завхоз

Осень, весна
-\В течение года
Январь

Старший
воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель

Февраль
Май

В течении года
Заведующий
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Февраль
Ноябрь/февраль
Апрель-май

В течение года
Периодически,
обновляя
информацию
Ноябрь
Февраль
Май

Приложение №3

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
СЕНТЯБРЬ.
1. Подготовка и проведение педагогического совета № 1
2. Корректировка сетки НОД
3. Оперативный контроль « Готовность к учебному году в условиях ФГОС ДО»
4. Подготовка и проведение групповых собраний.
ОКТЯБРЬ.
1. Мониторинг во всех возрастных группах
2. Тематический контроль «Эффективность проводимой в ДОУ работы по созданию условия для
освоения образовательной области «Речевое развитие»
3. Работа с аттестуемыми.
4. Подготовка и проведение семинара-парктикума по теме: «Оптимизация речевого развития в
условиях ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»
5 Мастер-класс «Организация опыта освоения образовательной области «Речевое развитие»
Обучение грамоте.
6. Подготовка и проведение осенних утренников.
НОЯБРЬ.
1. Оформление информационного стенда в родительских уголках по ПДД.
2. Подготовка и проведение педагогического совета № 2
3. Коллективные просмотры
4. Тематический контроль « Организация НОД по физкультуре»
5. Оперативный контроль «Проведение родительских собраний»
ДЕКАБРЬ.
1. Подготовка и проведение семинара - практикума
2. Подготовка и проведение Новогодних утренников.,
3. Консультация для воспитателей по плану ст.воспитателя
4. Оформление информационного стенда в родительских уголках на Новогоднюю тематику.
5. Систематический «Выполнение решений педсовета».
ЯНВАРЬ.
1. Оформление документации по аттестации.
2. Организация и проведение аттестации.
3. Подготовка и проведение педагогического совета № 3
4. Коллективные просмотры
5. Оформление информационного стенда в родительских уголках по ОБЖ.
6. Тематический контроль «Выполнение программы по социально-коммуникативному развитию
детей» (средняя и старшая группы)
7. Оперативный «Организация работы с детьми по ПДД»
8. Подготовка и проведение групповых собраний
ФЕВРАЛЬ.
1. Подготовка и проведение круглого стола.
2. Подготовка и проведение семинара - практикума
3. Выставка детского рисунка к Дню защитника Отечества
4. Подготовка и проведение музыкально – физкультурного развлечения к Дню защитника Отечества.
5. Консультация для педагогов по плану ст.воспитателя
6. Тематический «Оздоровительная работа в младших и средних группах»

7. Систематический «Проверка планов педагогов»
8. Оперативный «Выполнение режима дня»
МАРТ.
1. Подготовка и проведение педагогического совета № 4.
2. Консультация для педагогов по плану ст.воспитателя
3. Подготовка и проведение утренников к дню 8 Марта
4. Оформление информационного стенда в родительских уголках на праздничную тематику.
5. Тематический контроль «Организация проектной деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО»
АПРЕЛЬ.
1. Подготовка и проведение семинара – практикума
2. Коллективные просмотры
3. Тематический день « День космонавтики»
4. Тематический день « День здоровья»
5. Консультация для педагогов по плану ст.воспитателя
6. Фронтальный контроль «Готовность детей к школе».
7. Оперативный контроль «Организация индивидуальной работы с детьми»
МАЙ.
1. Подготовка и проведение итогового педагогического совета (№ 5).
2. Мониторинг знаний, умений, навыков детей по всем разделам программы.,
3. Итоговый контроль «Подведение итогов за 2016-2017 учебный год»
5. Систематический «Проверка планов педагогов» ст.воспитатель, заведующая

Принято

Утверждаю

Решением педагогического совета

Заведующий БДОУ города Омска

БДОУ города Омска

«Детский сад № 185»

«Детский сад № 185»

___________Г.В. Соколова

Протокол № ___ от «___» сентября 2016 г.

«____» сентября 2016 г.

План работы с родителями
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Омска
«Детский сад № 185»
на 2016-2017 учебный год

2016 г.

Цель: Решение образовательных задач в совместной деятельности с семьей.
Сентябрь.
1 .Общее родительское собрание: «Цели и задачи воспитательно-образовательной работы д/с на
2016-2017 уч.г. в свете ФГОС ДО с приглашением сотрудника НОШ, (заведующий ДОУ) .
2. Совместный праздник «Здравствуй детский сад», (отв. воспитатели второй младшей группы,
музыкальный руководитель)
3..Оформление « Уголка здоровья» , (отв. воспитатели, старший воспитатель)
4. Консультация «Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ в условиях ФГОС ДО»
(воспитатели групп)
5. Анкетирование родителей «Мой ребенок и его индивидуальные особенности», воспитатели
6 Консультация «Адаптация к детскому саду. Помощь малышу» .старший воспитатель
7. Проведение групповых собраний по плану воспитателей, (отв. воспитатели возрастных групп)
Октябрь.
1.Консультация « Речевое развитие ребенка в семье», (старший воспитатель)
2. Работа с родителями по благоустройству территории ДОУ, (завхоз, воспитатели групп)
Ноябрь.
1.Консультации для родителей « Изготовление чесночных бус, кулонов для профилактики
заболеваний верхних дыхательных путей», (старший воспитатель)
2.Оформление стенда на тему ПДД в родительских уголках, (отв. воспитатели)
3.Выставка совместных рисунков «У мамы руки золотые», (отв. воспитатели)
Декабрь
1. Выставка музейной экспозиции «Родной свой край – люби и знай», (отв. старший воспитатель,
музыкальный руководитель)
2. Оформление информационных уголков на Новогоднюю тематику , (отв. воспитатели)
3.. Совместное творчество «Птичий домик», (отв. воспитатели групп)
4..Консультация «Приобщение детей к народным традициям»
(отв. воспитатели групп)
Январь
1. Консультация «Здоровье в наших руках» , (отв. воспитатели)
2. Оформление стенда в родительском уголке на тему: «Основы безопасности жизнедеятельности
детей дошкольного возраста» (воспитатели)
3.Проведение групповых собраний по плану воспитателей, (воспитатели)
Февраль
1. Праздник, посвящённый дню защитника отечества. «Папа-самый лучший друг»»,
(отв. музыкальный руководитель)
2.Физкультурный досуг совместно с родителями «Будем жить – нашей Родине служить!»
(подготовительные к школе группы) инструктор по физической культуре
3..Консультация «На пороге к школе», (отв. старший воспитатель)
4.Оформление информационных уголков к Дню защитника Отечества, (отв. воспитатели)
Март
1. Праздник, посвящённый международному женскому дню. Цветы для мамы.муз. руководители
2. Оформление информационных уголков к дню 8 Марта, (отв.воспитатели)
3.Индивидуальные собеседования с родителями по проблемам в обучении и воспитании детей,
изучение мотивов и потребностей родителей (в течении года) в контексте ФГОС ДО, (отв. все
педагоги ДОУ, воспитатели)

4.Анкетирование родителей «Удовлетворённость детским садом. Запросы родителей на следующий
год», (ст. воспитатель).
Апрель
1. День открытых дверей, отв. все педагоги ДОУ, воспитатели
2. Проведение итоговых НОД для родителей, общего и групповых собраний по итогам 2016-2017
года, (отв. заведующая ДОУ, старший воспитатель)
Май
1. «Фотовыставка «До свидания, детский сад», (воспитатели подготовительной к школе группы)
2 Оформление информационных уголков к дню Победы, (отв. воспитатели)

План работы по спорту и физическому воспитанию БДОУ города Омска «Детский сад № 185»
месяц

Работа с детьми

Работа с педагогами

Сентябрь

- Утренняя гимнастика на
свежем воздухе. Все
возрастные группы.
- Оздоровительный бег на
свежем воздухе. Дети
старших дошкольных
групп.
- Занятия – соревнования
на свежем воздухе с детьми
старших дошкольных
групп.
Физкультурное
развлечение «В гостях у
здоровичка»

Составление плана работы
во всех возрастных
группах по физическому
здоровью и оздоровлению
детей дошкольного
возраста.
Мониторинг физического
развития детей всех
возрастных групп.

Консультация на тему:
«Воспитание здорового
образа жизни»

Совет педагогами:
«Особенности форм и
видов физкульнурно –
оздоровительной работы с
детьми в ДОУ»
Консультация на тему:
«Особенности работы по
повышению здорового
образа жизни
дошкольников»
Консультация на тему:
«Динамика уровня
психического здоровья
воспитанников»
Мониторинг физического
развития детей всех
возрастных групп.

Папки – передвижки
«Гуляем с ребенком в
любую погоду»

Физкультурный досуг,
посвященный 23 февраля
во всех возрастных
группах.
Семинар – практикум
«Физическое здоровье и
спорт»

Физкультурный досуг,
посвященный 23 февраля
во всех возрастных
группах.
Спортивные соревнования
«Мама, папа, я –
спортивная семья»

Консультация на тему:
«Здоровье и физическое
здоровье детей в ДОУ»
Мониторинг физического
развития детей всех
возрастных групп.

Консультация на тему:
«Двигайся на здоровье»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель
Май

совместное физкультурно –
оздоровительное
мероприятие «Осенний
марафон» дети старшего
дошкольного возраста.
«Новогодние старты»
Новогодняя эстафета для
всех возрастов
Спортивные соревнования
старших и
подготовительных групп
«Мороз не велик, а стоять
не велит»
Физкультурный досуг,
посвященный 23 февраля
во всех возрастных
группах.
Спортивные соревнования
«Мама, папа, я –
спортивная семья» в
старших,
подготовительных группах.
Занятие- соревнование
«Спортик» в младших
дошкольных группах.
Матч по футболу в
подготовительных группах.

Работа с родителями

совместное физкультурно
– оздоровительное
мероприятие «Осенний
марафон»
Консультация на тему:
«Как помочь ребенку
сохранить здоровье»
Оформление стенда для
родителей на тему: «Спорт
в каждой семье»

Спортивные соревнования
на свежем воздухе.

Принято

Утверждаю

Решением педагогического совета

Заведующий БДОУ города Омска

БДОУ города Омска

«Детский сад № 185»

«Детский сад № 185»

___________Г.В. Соколова

Протокол № ___ от «___» сентября 2016 г.

«____» сентября 2016 г.

Годовой план воспитательно-образовательной
работы
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План работы по аттестации, НПРПР и
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Курсы повышения квалификации работников:
по плану

Старший
воспитатель

По плану

Старший
воспитатель

Погодина Лариса Алексеевна – музыкальный
По плану
руководитель
ОмГПУ
Организация аттестации на соответствии занимаемой должности

Старший
воспитатель

Погодина Лариса Алексеевна – музыкальный руководитель
Цынгалова Елена Сергеевна – старший воспитатель

Февраль

Старший
воспитатель

Оформление стенда по аттестации

Август,сентябрь Старший
воспитатель
декабрь
Старший
воспитатель
январь
Старший
воспитатель

•
•
•
•
•

Багринцева Светлана Анатольевна - воспитатель
Погодина Лариса Алексеевна - воспитатель
Луценко Ольга Васильевна - воспитатель
Зазнобина Анастасия Сергеевна – воспитатель
Серсембаева Кулян Аманжоловна – воспитатель

Профессиональная переподготовка
•

Цынгалова Елена Сергеевна – старший воспитатель

Получение высшего образования
•

Консультация о прохождении аттестации на соответствии
занимаемой должности
Составление представления, протоколов
Организация аттестации на первую категории
Погодина Лариса Алексеевна – воспитатель
Картавцева Елена Владимировна

Ноябрь-декабрь Старший
воспитатель

Оформление стенда по аттестации

сентябрь, январь Старший
воспитатель
сентябрь
Старший
воспитатель

Консультация о прохождении аттестации на первую
квалификационную категорию и написании заявления
Консультация по оформлению документов и составлению
самоанализа и карты профессионального мастерства
Подача заявления на прохождение аттестации на первую
квалификационную категорию
Составление самоанализа, аттестационных листов и карты
профессионального мастерства

сентябрь Старший
октябрь, январь - воспитатель
февраль
Октябрь
Старший
воспитатель
Сентябрь

Старший
воспитатель

Сдача аттестационных материалов

Сентябрь октябрь

Старший
воспитатель

Посещение и активное участие педагогов д/с в работе МО района и города
1

Заседание ГМО

08.09.2016

Старший воспитатель

2

Обучение и участие в проектах городского ресурсного По плану
центра информатизации образования «Тьютор»
ГРЦИО
«Тьютор»
Участие в семинарах ресурсного центра ОмГПУ
По плану
ОмГПУ
Участие в работе постоянно действующего семинара По плану
Омской епархии

Воспитатели
возрастных групп,
педагоги

3
4
5

6

7
8

Участие в методических семинарах Омского
областного музея изобразительных искусств им. М.А.
Врубеля
Участие в работе семинаров, творческих лабораторий
«ЦТРиГО «Перспектива»

По плану
музея
По плану
«ЦТРиГО
«Перспектива
»

Приложение № 5

Смотры
№
1.
2.
3.
4.

Тема

сроки

ответственный

Смотр родительских уголков согласно ФГОС ДО
октябрь
Новогоднее оформление групп
декабрь
Смотр развивающей среды групп и кабинетов март
согласно ФГОС ДО
Смотр летних и зимних участков
январь, май

Старший воспитатель
Творческая группа
Заведующая,
старший воспитатель
Старший воспитатель

Выставки
№
1
2
3

№
1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
9.

Тема
Выставка игр и игрушек, изготовленных воспитателями в
игровой зоне группы
Экспозиции в мини-музеях групп
Выставка музейной экспозиции : «Родной свой край – люби
и знай»

срок

ответственный

октябрь

Воспитатели

В течение
года
декабрь

воспитатели
Музыкальный
руководитель

Участие в конкурсах организаций-партнёров и учредителей
Мероприятия
Месяц проведения
Всероссийский конкурс «Солнечный круг»
По плану детского клуба
«Таис»
Всероссийский конкурс «Рождественская сказка»
Региональный турнир «Путешествуй с ПОНИ»
Всероссийский конкурс «Семейная мастерская»
Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики – скоро в
По плану ЦОИ
школу!»
Конкурс по ОБЖ «Простые правила»
Городской конкурс детского изобразительного творчества «Мир
По плану «ЦТРиГО
глазами детей»
«Перспектива»
Городской смотр – конкурс песни и строя
По плану БОУ ДОД
города Омска
Военно-патриотическая игра «Зарница»
«ГорДЮЦ»
Выставки детского творчества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Выставки
«Вот оно какое…наше лето!»
«Осенние миражи»
Выставка совместных( с родителями)рисунков «У мамы руки
золотые»
Выставка детского рисунка «Детская безопасность»
Выставка детского рисунка «Любимые мультгерои»
Выставка детских рисунков «Зимние забавы»
Выставка детского рисунка «Спорт – залог здоровья»
Выставка рисунков «Весенние фантазии»
Выставка рисунков «Мир глазами детей» (этап БДОУ)
Выставка рисунков «Планета – наш дом родной».
Выставка детских рисунков «Сказки детских поэтов и писателей»
Выставка детского рисунка «День Победы»
Фотовыставка «До свидания, детский сад»

Месяц
проведения
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
март
апрель
апрель
май
май

Приложение № 4

Консультации для воспитателей.
Октябрь
Формирование у дошкольников сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности
для окружающих», (отв. старший воспитатель)
Декабрь
«Речь воспитателя или учимся говорить красиво», (отв. Багринцева С.А.)
Март
Народное искусство – средство эстетического воспитания и развития творческой активности детей
дошкольного возраста, (отв Луценко О.В.)
Апрель
Система мероприятий в ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, (отв.
старший воспитатель)

Коллективные просмотры.
Октябрь

Мастер-класс «Организация опыта освоения образовательной области «Речевое
развитие» Обучение грамоте.
Мастер – класс «Организация опыта освоения детьми по двум государственным
языкам РТ в реализации УМК»

Ноябрь
Коллективные просмотры
НОД по образовательной области «Речевое развитие» -2 младшая группа
НОД по образовательной области «Речевое развитие» - средняя группа
Двигательная активность в подготовительных к школе группах согласно ФГОС
ДО

Январь
Коллективные просмотры в группах:
Развлечение «Остров дружбы»,2 младшая, средняя группы
Открытый просмотр НОД по ПДД в подготовительной группе

Апрель
Коллективные просмотры в группах:
НОД «Первый шаг на пути к здоровью»,2 младшая группа
НОД по гражданско-правовому воспитанию «Родной город», старшая группа
НОД по образовательной области «Речевое развитие», подготовительная к
школе группа

.

