Цели:
1. Совершенствовать взаимодействие всех звеньев педагогического
сообщества «Родитель-ребенок- педагог» как необходимого условия,
обеспечивающего полноценное развитие, воспитание и обучение детей.
2. Приступить к реализации в образовательной деятельности ДОУ
Федеральных государственных требований.
Задачи:
1. Продолжить работу по взаимодействию ДОУ и семьи в формировании у
детей убеждений и привычек к здоровому образу жизни на основе
валеологических знаний, развитии разнообразных двигательных и
физических качеств, укреплении физического здоровья детей.
2. Совершенствовать педагогический процесс через дальнейшее внедрение
инновационных методов (метода детских проектов).
3. Создать условия для активизации творческого поиска педагогов в области
взаимодействия с родителями.

2.Педагогические советы

Тема педсовета
1

Установочный

Сроки
Август

План педсовета:
1. Вступительное слово заведующего ЛА Пинчук.
1. Анализ работы за 2015 /2016 учебный год
2. Отчет о результатах летней оздоровительной
работы ( воспитатели).
3. Обсуждение и утверждение годового плана
работы на 2016- 2017учебный год.

2

Тематический педсовет «Творчество педагогов в

Октябрь

оздоровительной деятельности ДОУ»

План педсовета:

1. Вступительное слово зав д/сада Л.А.Пинчук.
2. Нетрадиционные подходы в оздоровительной
деятельности (сообщение Е. Н.Самочеляевой )
3. «Педагогический сундучок» (творческие
находки воспитателей в оздоровительной
работе).
4. Принятие решения педсовета.
3

Тематический педсовет «Игра как приоритетное
условие развития дошкольника»

Январь

План педсовета:
1. Вступительное слово завт д/сада Л.А.Пинчук.
2. «Почему говорят, что игра уходит из жизни
ребенка?» (сообщение Т.В Козловой.,
воспитателя).
3. «Педагогический сундучок»: творческие
находки воспитателей (выставка игр).
4. Анализ результатов анкетирования родителей
по теме: «Во что играют дети?»
5. Принятие решения педсовета.
4

Педсовет – презентация «Наши проекты»

План педсовета:

1. Вступительное слово зав д/сада Л.А.Пинчуук.
2. Практическая часть – презентации проектов
педагогами.
3. Выставка детских работ – результатов работы

Март

по проектам.
4. Анализ работы по проектной деятельности:
успехи, находки, трудности, ошибки.
5. Создание копилки педагогических проектов
(обобщение опыта работы по проектной
деятельности).
5

6. Принятие решения педсовета.
Итоговый

План педсовета:

1. Вступительное слово заведующего Л.А.Пинчу
2. Итоги работы педагогического коллектива в
2015/2016 учебном году .
3. Обсуждение и принятие плана летнеоздоровительной работы.
4. Обсуждение плана работы на 2016-2017
учебный год (анкетирование педагогов).

Разработка консультаций для родителей

Май

1. Педагогическая работа с детьми в
период адаптации к ДОУ.

Самочеляева Е.Н.,Козлова ТВ.

1.1.Сообщение «Трудности адаптационного
периода» (из опыта работы)
Самочеляева Е.Н.

1.3. Заболеваемость в период адаптации.

Козлова Т.В.

1.4. Итоги адаптации.

Заведующи й Пинчук Л.А.
Воспитатели.

2. Организация предметно-развивающей
среды.

2.1.Организация и оформление группы для
детей раннего возраста.
Воспитатели.
2.2.Сообщение «Развитие игровой
деятельности у детей р/возраста»

3 Организация совместной работы
педагогов и родителей.

СамочеляеваЕ.Н.

Воспитатели

3.1. «Взаимодействие с семьей: главные
достижения и трудности» (из опыта работы).

3.2. «Задачи и формы участия родителей в

Воспитатели

жизни ДОУ» (из опыта работы)

3.3. Анализ заболеваемости детей.

4.

Организационно-методическая работа

Мероприятия
Составление графиков работы, сеток
образовательной деятельности

Сроки
Август

Ответственный
Заведующий
Воспитатели

Первичная диагностика уровня успешности Сентябрь
освоения детьми программы детского сада,
психологическая диагностика

Воспитатели

Диагностика процесса адаптации детей
раннего возраста к ДОУ

Воспитатель

Сентябрьоктябрь

Подведение итогов смотра-конкурса летних Сентябрь
участков

Конкурсная
комисия

Педагогические советы:

Заведующий,

Установочный

Сентябрь

Ноябрь
Тематический педсовет «Творчество
педагогов в оздоровительной деятельности
ДОУ»

Тематический педсовет «Игра как
приоритетное условие развития
дошкольника»

Январь

Апрель
Педсовет-презентация «Наши проекты»
Май
Итоговый
Оформление выставок кабинете «Новинки Октябрь
в педагогической литературе»
Февраль

Воспитатели

Консультации для воспитателей:

«Проектная деятельность в ДОУ»

Октябрь

Заведующий

«Организация педагогического процесса с В течение года Воспитатели
учетом ФГОС»
Январь
«Профилактика нарушений опорнодвигательного аппарата у дошкольников в
условиях ДОУ»

«Давайте поиграем!»
Конкурс на лучшее оформление зимнего
участка

Конкурс на лучшую организацию
нетрадиционной формы работы с семьей

Работа адаптационной группы

Апрель

Декабрь февраль

Заведующий,
Воспитатели

В течение года Заведующий,
воспитатели

Заведующий

кратковременного пребывания детей
«Малышкина школа»:

Родительское собрание

Встречи «Малышкиной школы»
Работа мини-музея «Крестьянский быт»
(экскурсии)

Восптатели

Последняя
неделя марта

Каждый вторник
с апреля по май
В течение года Воспитатели

Работа педагогов по индивидуальным
проектам:

Организационный этап

воспитатели

Сентябрьоктябрь

Практическая часть

Октябрь-апрель

Подведение итогов и презентация

Апрель (на
педсовете)
Заведующий
Воспитатели

Диагностика детей и составление «группы Сентябрь
риска», разработка плана работы
консилиума (заседания)

Подведение итогов (итоговые заседания,

оформление документов)
Взаимодействие с школой. Сельской
библиотекой.

Май
В течение года

воспитатели

Создание условий для совместной
деятельности детей и педагогов
(обогащение предметно-развивающей
среды)
Работа Совета учреждения

В течение года Воспитатели

Итоговая психолого-педагогическая
диагностика детей

Апрель-май

В течение года Заведующий
Воспитатели.

Анкетирование воспитателей, составление Май
карты педагогического мастерства
педагогов

Заведующий

Анализ выполнения поставленных задач и Май
определение перспектив на следующий
учебный год

Заведующий

Обеспечение открытости образовательного В течение года Заведующий,
пространства ДОУ через размещение
воспитатели
информации на стендах ДОУ, на сайте
ДОУ, в СМИ.

5. Организация ключевых творческих дел

Мероприятия
Организация праздников, совместных с
родителями спортивных досугов, Дней
здоровья:

Сроки

Ответственные
воспитатели

Праздник осени

октябрь

Новогодний праздник

декабрь

День защитника отечества

февраль

Женский день 8 марта

март

«Широкая масленица!»

март

«До свиданья, детский сад!» (выпуск
подготовительных групп)

май

май
Совместный с родителями спортивный
праздник в выходной день на свежем воздухе
Февраль
Совместные с родителями спортивные
досуги

День здоровья

Оформление выставок работ детского
творчества, фотовыставок:

«Красавица Осень»

Ежеквартально

Апрель

Ежеквартально Зам. зав. по ВР

октябрь

«Я - с семьей, она - со мной, вместе мы - с
детским садом!»

«Зимняя сказка природы»

ноябрь

декабрь

«Зимние забавы»

январь

«К нам весна шагает…»

март

«Волшебная страна детства»

май

Участие в районном конкурсе
педагогического мастерства «Воспитатель
года – 2017»

6 .Работа с родителями

Творческая
группа

Мероприятия
Общие родительские собрания:

«Я с семьей, она – со мной, вместе мы с
детским садом»

Сроки

Октябрь

Ответственный

Заведующий,
воспитатели

Апрель
«Здоровый образ жизни - в каждую
семью»
Родительские собрания в группах

1 раз в квартал

Воспитатели
групп

октябрь

Воспитатель

Консультации для родителей:

«Как подготовить ребенка к школе»

«Как помочь ребенку адаптироваться к
детскому саду»

октябрь

март
«Роль игры в развитии ребенка»

январь
«Профилактика нарушений опорнодвигательного аппарата у детей
дошкольного возраста»
апрель
«Дорогу к здоровью осилит идущий»

Воспитатель

ноябрь

Воспитатель

«Еще раз о закаливании детей»

октябрь

«Профилактика простудных
заболеваний»

«Бережем зубы смолоду»

январь

апрель

«Витаминный калейдоскоп»
Оформление родительских уголков

1 раз в квартал

Воспитатели

Привлечение родителей к
благоустройству территории детского
сада, в оснащении групп играми,
пособиями, изготовленными
самостоятельно

В течение года

Воспитатели

Анкетирование:

«Детский сад — это...?»

«Во что играют наши дети?»

воспитатели

октябрь

январь
Воспитатель

Анкета по итогам адаптации

ноябрь

«О работе детского сада»

май

Дни открытых дверей

Два раза в год

Коллектив ДОУ

7. Работа с кадрами

Мероприятия
Составление планов работы

Сроки

Ответствен-

Август

ный
Воспитатели

Работа с педагогами по аттестации

В течение года Заведующий

Работа воспитателей по самообразованию

В течение года Заведующий
воспитатели

Инструктажи по ОТ и ТБ, охране жизни и
здоровья детей

По плану
работы по
безопасности

Заведующий

Производственные собрания

В течение года Заведующий

Производственные совещания

1 раз в неделю

Практические тренировки по отработке плана

1 раз в квартал Заведующий

Заведующий

эвакуации на случай ЧС

Соблюдение санитарно-гигиенических условий В течение года Заведующий
в ДОУ
помощник
воспитателя
Профилактика простудных заболеваний
В течение года Воспитатели
повар
Оказание первой медицинской помощи

Октябрь

Заведующий

Апрель
Составление годовых отчетов работы

Май

Воспитатели
Заведующий

8 Управление и административный контроль.

Содержание работы

Срок выполнения

Ответственный/
контролируе-

Сентябрь

мый
Заведующий,

Проверка готовности групп к новому
учебному году.

Октябрь

специалисты
Заведующий,

Проверка качества оформления
документации.

Октябрь

Заведующий,

Составление годовых планов работы, в
соответствии с направлением
деятельности.

Организация питания.

Ноябрь

Заведующий,
повар

Построение игровой развивающей среды Февраль
в группе.
Совместная работа с родителями по
физическому воспитанию детей

Ноябрь

Выполнение плана мероприятий по
антитеррористической и
противопожарной безопасности

Октябрь

воспитатели
родительский
комитет.
Заведующий

Январь

Апрель
Система работы по обеспечению охраны В течение года
труда и безопасности жизнедеятельности
детей и сотрудников.
Соблюдение правил ОТ, техники
безопасности, инструкций по охране
жизни и здоровья детей

председатель род.
комитета
Заведующий,

Заведующий,

Сентябрь

Заведующий,

Декабрь

Воспитатели

Март
Май
Июль
Подготовка и проведение родительских В течение года
собраний

Заведующий,

Оформление родительских уголков

Воспитатели

Сентябрь
Декабрь
Март
Июнь

Система работы по подготовке детей к
школе

Март

Система работы по укреплению здоровья В течение года

Заведующий,
Заведующий,восп

детей (режим прогулок, режим
проветривания, утренняя гимнастика,
гимнастика после сна, контрастное
обливание стоп в теплый период года,
воздушные ванны, профилактика
плоскостопия и нарушений осанки,
режим двигательной активности в
течение дня и др.)
Смотры-конкурсы:

итатели

Декабрь-февраль

Конкурсная
комиссия

«Лучшее оформление зимнего участка»
В течение года
«Лучшая организация нетрадиционных
форм работы с родителями»

Организация питания.

Март

Проверка правильности подбора мебели, Апрель
ее маркировка

Проверка диагностических данных по
результатам работы.

Сентябрь
Май

Контроль за ведением оздоровительной и Июнь-август
воспитательной работы в летний период.

Заведующий,
повар,
председатель род.
комитета
Заведующая ДОУ,
воспитатели
Заведующий,
воспитатели
Заведующий

