Цель: создание образовательного пространства, направленного на
непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и
общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой,
общения с другими детьми и взрослыми при решении задач
коммуникативно-личностного, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического развития в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.
Методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности
родителей и педагогов по поддержке детской одарённости».
Задачи на 2016 – 2017 учебный год:
1.Создать условия для формирования экологической культуры детей
дошкольного возраста через построение целостного педагогического
процесса в ДОУ.
2.Использование разнообразных форм и методов в работе с детьми
дошкольного возраста в коррекции грамматического строя речи детей
дошкольного возраста.
Формы организации
Тематика мероприятия
Педагогические советы
Педагогический
Педсовет Установочный
совет №1
Тема «Приоритетные
направления образовательной
политики МКДОУ»
Цель: утверждение
перспектив в работе
коллектива на 2016– 2017
учебный год.
Повестка.
Состояние работы МКДОУ за
2015– 2016г.
1. Обсуждение публичного
отчета
2. Итоги летней
оздоровительной работы.
3. Итоги смотра-конкурса
готовности групп к новому
учебному году.
4.Утверждение педагогов на
прохождение аттестации и
повышения квалификации.
5. Утверждение кандидатур
на награждение по итогам
года
5. Организация
образовательной
деятельности в
современных условиях
реализации ФГОС ДО
6. Утверждение плана работы

Срок проведения
Сентябрь

Ответственный
Заведующий,
ст. воспитатель,
ст. медсестра

Педагогический
совет №2

рабочей группы по введению
ФГОС ДО.
7. Организация
коррекционной работы
8. Аннотация перечня
программ и технологий,
используемых в работе
МКДОУ в новом учебном
году.
9. Расстановка кадров по
группам.
10. Утверждение режима дня
и расписания ННОД
11. Утверждение перечня
праздников и развлечений
12.Утверждение проекта
годового плана.
13. Разное
Тема: «Экология и дети»
Цели: активизировать
деятельность педагогов;
способствовать приобретению
ими опыта коллективной
работы; повышать
теоретические знания и
практические навыки
профессиональной
деятельности; закреплять
умения отбирать нужную
информацию.
(«Справочник старшего
воспитателя. 2008. №11 с.21»;
2008 №10 с.61)
Форма проведения: деловая
игра
Цель: обобщение опыта
работы МКДОУ по теме
Вопросы:
1.Актуальность темы
2. Справка по итогам
тематической проверки
«Экологическое воспитание
дошкольников в условиях
МКДОУ»
3. Из опыта работы.
«Экологическое воспитание
детей раннего возраста»
(«Д./в.». 2004№7с.2; 2005№7.
С.16.)
4. Из опыта работы .
«Организация прогулок со
старшими дошкольниками в
тёплое время года»
(Справочник старшего
воспитателя2008 №4. С.5)
5. Из опыта работы
«Наблюдения за природой в
рамках экологического
воспитания» («Справочник
старшего воспитателя» 2008
№2. С.30; 2009 №1. С.16;
2009. №4. С.46)
6. Деловая игра.

Ноябрь

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель

Педагогический
совет №3

Педагогический
совет № 4

(«Справочник старшего
воспитателя» 2008 №11 с.21)
8.Результаты смотра-конкурса
экологических уголков в
МКДОУ (ст. воспитатель)
9.Разное
Тема: «Обобщение опыта
работы по формированию
грамматически правильной
речи у детей»
Форма: круглый стол
Цель: Повышение
профессиональной
компетентности педагогов по
формированию
грамматически правильной
речи у детей.
1. О выполнении решений
педагогического совета №2
2. Актуальность темы.
3. Результаты тематической
проверки: «Выявление и
коррекция состояния и
результатов работы по
формированию
грамматически правильной
речи у детей.
4. Методика формирования
ГСР у дошкольников.
5.Эффективные методы и
приёмы работы по
формированию
грамматического строя речи у
дошкольников.
6. Методы и приёмы работы
по формированию ГСР детей
с ОНР
6. Организация окружающей
предметно-развивающей
среды по проблеме.
5. Деловая игра.
6.Решения педсовета.
Тема: «Состояние работы по
развитию способных и
одаренных детей в ДОУ»
1.О выполнении решений
педагогического совета № 3
2. Актуальность
темы(заведующий).
3.Итоги тематической
проверки (ст. воспитатель)
4.Способные дети от
рождения или в процессе
развития (педагог-психолог)
3. Развитие творческих
способностей детей через
организованную деятельность
(музыкальный руководитель)
4.Формирование
коммуникативных
умений и навыков детей как
одно из средств развития
детской одаренности

Январь

Март

Заведующий,
Ст. воспитатель

(учитель-логопед)
5.Семейное творчество и его
значение в развитии
ребенка(воспитатель)
6. Решение педагогического
совета
Педагогический
Май
Заведующий,
Педсовет итоговый
совет №5
Цель: Подвести итоги работы
Ст. воспитатель
коллектива за 2016 – 2017
Педагог-психолог
учебный год,
Педагоги и воспитатели
проанализировать работу по
выполнению задач годового
плана. Наметить перспективы
на следующий учебный год.
1. Анализ работы
педагогического коллектива в
учебном году. Достижения.
Проблемы. Трудности (отчёт
групп).
2. Анализ заболеваемости
детей.
3.Анализ готовности детей к
обучению в школе. (Итоги
мониторинга освоения
основной образовательной
программы)
4. Анализ состояния работы
по повышению
профессионального
мастерства педагогов.
5 .Итоги работы по
дополнительному
образованию дошкольников.
6. Утверждение плана работы
на летнеоздоровительный период.
7.Перспективы работы
коллектива на следующий
учебный год. Анкетирование
педагогов.
8.Представление оберегов
групп.
9. Решение педсовета
Собрания трудового коллектива, медико-педагогические совещания, семинары, семинарыпрактикумы, практические занятия
Собрание трудового
«Результаты
Сентябрь
Заведующий,
коллектива
августовского совещания
Ст. воспитатель
педагогических
работников».
Цели: определение
основных направлений
развития системы
дошкольного
образования, обсуждение
деятельности
дошкольной
образовательной
организации в 2015 –
2016 учебном году.
2. Обсуждение
актуальных вопросов
административной
работы:

Семинарское занятие
№1

Семинарское занятие
№2

Медикопедагогическое

-утверждение плана на
месяц;
-усиление мер по
обеспечению
безопасности всех
участников
образовательного
процесса;
-организация питания;
-организация
контрольной
деятельности в
дошкольной
организации;
-подготовка к
отопительному сезону;
-организация
взаимодействия с
родителями
воспитанников;
-подготовка и
проведение групповых
родительских собраний.
1. «Обзор зарубежных и
отечественных
программ экологического
образования и
воспитания»(Д./в.. 2002.
№7. С.52)
2.«Компетентность в
сфере экологии»
(«Ребёнок в детском
саду». 2009 №3, с58.).
3. «Организация экологоразвивающей среды в
ДОУ» («Справочник
старшего воспитателя
ДОУ». 2008. №3. С.31;
№5. С.61; «Реб. в д./с.».
2002. №3. С.76; )
4.Игры как средство
экологического
воспитания детей (Д./в.
2002. №10. С.40, №7.
С.60.).
1. .«О формах и методах
экологического
образования
дошкольников» («Д./в.»
1998 №7. С.45)
2.Роль педагогической
технологии в
формировании
экологической культуры
детей и взрослых (Д./в.
2000. № 6. С.19).
3.«Моделирование в
экологическом
воспитании» («Ребёнок в
детском саду» 2007. №4.
С.49)
«Анализ адаптационного
периода»

Сентябрь

Заведующий,
Ст. воспитатель

Сентябрь

Ст. воспитатель

Октябрь

Заведующий
Воронцова Л.С.,

МКДОУ

совещание № 1

Семинарское занятие
№3

Семинарское занятие
№4

Обучающий семинарпрактикум для
педагогов МКДОУ

Медикопедагогическое
совещание №2

Круглый стол



анализ
адаптации;
 анализ
заболеваемости
в
адаптационный
период
в
ясельной группе;
 обсуждение
исходного
физического
состояния детей,
определение
индивидуальных
оздоровительны
х маршрутов;
обсуждение и принятие
решений.
1.Метод проектов в
экологическом
образовании
дошкольников.
2. Экологическое
воспитание средствами
ТРИЗ-педагогики («Реб.
в д/с» 2006. №2. С.8;
2006. №4. С.28)
«Наблюдения за
природой в рамках
экологического
воспитания»
(Справочник старшего
воспитателя». 2008. №4.
С.5)
Тема: « Ведение и
оформление
электронного портфолио
педагога»
Цель: Повышение ИКТкомпетентности
педагогов
Выделение
приоритетных
направлений в работе с
детьми на 2 квартал
 анализ
заболеваемости
за I квартал;
 анализ работы с
детьми и семьей
за I квартал;
результаты тематической
проверки
«Результативность
работы по снижению
заболеваемости в ДОУ»
«Современные подходы
к
организации
преемственности»
с
приглашением
завуча
МБОУ ТСОШ №5

старший воспитатель
Поляничкина Ю.Ю., педагогпсихолог Ищенко Е.С.

Октябрь

руководитель
группы

Творческой

Октябрь

Ст.
воспитатель,
делопроизводитель

Ноябрь

Ст. воспитатель,
делопроизводитель

Декабрь

Заведующий
МКДОУ
Воронцова Л.С.,
старший
воспитатель,
педагог-психолог,

Декабрь

Заведующий,
ст. воспитатель,
завуч МБОУ ТСОШ №5,
воспитатели
подготовительной к школе
группы

Лекция

Семинарское занятие

Обучающий семинар

Практическое занятие

Работа Творческой
группы по внедрению
ФГОС ДО)

Проблемный семинар

«Обзор отечественных
программ по речевому
развитию детей раннего
и дошкольного возраста»
Цель:
повышение
профессионального
мастерства
педагогов,
повышение
качества
предоставления
образовательных услуг
«Алло, справочное
бюро?»
Цель: Выявление и
уточнение знаний
педагогов по теории и
методике развития
грамматического строя
речи у детей
дошкольного возраста
Тема: «Предметноразвивающая среда как
средство формирования
грамматического строя
речи детей дошкольного
возраста»:
 система работы
по введению
проекта ФГОС в
ДОУ;
 анализ
перспектив и
поиск решений.
Тема: «Работа с сайтом»
Цель: повышение
профессионального
мастерства педагогов,
повышение качества
предоставления
образовательных услуг

Декабрь

Ст. воспитатель,
логопед

учитель-

Декабрь

Ст. воспитатель,
логопед

учитель-

Январь

Заведующий,
руководитель
группы

Январь

Ст. воспитатель,
делопроизводитель

Тема: «Родители нашего
МКДОУ - кто они, с
каками трудностями в
воспитании дошкольника
они сталкиваются?»
(работа в малых
группах).
Ц е л ь : разработка
алгоритма деятельности
по изучению трудностей
родителей МКДОУ в
сфере воспитания
ребенка.
разработка малых
проектов образования
родителей МКДОУ по
разным направлениям
развития детей в
дошкольном детстве.
Тема: «Использование
разнообразных форм,
методов и технологий в
работе с детьми по

Январь

Руководитель
группы

Февраль

Ст. воспитатель,
воспитатели старшей группы
Волохатая Н.М., Сосенко
Е.Н.,

Творческой

Творческой

Семинар для
воспитателей и
младших
воспитателей
Медикопедагогическое
совещание №3

Семинар

Семинарское занятие

формированию
грамматического строя
речи »
Цель: изучение
передового
педагогического опыта,
внедрение их в
образователь ный
процесс.
Тема: «Игра как средство
формирования
грамматически
правильной речи у детей
дошкольного возраста»
«Анализ
нервнопсихического развития
детей за зимний период.
Выявление
приоритетных
направлений на весенний
период.
Работа
над
оздоровлением
организма»
 анализ нервнопсихического
развития детей;
 анализ
заболеваемости
за
зимний
период,
эффективности
проведения
оздоровительны
х процедур;
 планирование
закаливания на
весенний
период;
итог
Тема:
«Детская
одарённость – миф или
реальность.
Цель: передача
передового
педагогического опыта,
повышение
компетентности
педагогов
1. Детская
одарённость:
признаки, виды,
особенности
личности
одарённого
ребёнка.
2. Методики
диагностики
одарённости
1.«Формы и методы
работы с одарёнными
детьми »
2.«Создание условий для

Февраль

учитель-логопед Иванова С.А.

Март

Заведующий
МКДОУ
Воронцова Л.С.,
старший
воспитатель,
педагог-психолог,

Март

Ст. воспитатель,
Учитель-логопед
Т.А.

Март

Ковалёва

Старший
воспитатель,
педагог-психолог

развития
детской
одарённости».
3. Как помочь родителям
осознать
в
ребёнке
творческое
«Я»
и
увидеть его одарённость.
МедикоТема:
«Ребенок
на
педагогическое
пороге школы»
совещание №4
 Анализ
заболеваемости
детей
за
3
квартал;
 анализ показателей
физического
здоровья
и
развития
детей
дошкольного
возраста (отчёты)
 динамика нервнопсихического
развития
детей
младшей группы;
 отчеты
воспитателей,
психолога,
учителейлогопедов
обсуждение и принятие
решения
Работа ПМПк ДО)
Тема «Подведение
итогов психологопедагогического
сопровождения развития
детей в МКДОУ за год».
Цель: анализ условий
развития дошкольников
в МКДОУ.
Задачи:
1.Рассмотреть
эффективность
предметнопространственной среды
в ДОУ во всех
возрастных группах.
2.Проанализировать
уровень готовности
воспитателей работать в
«зоне ближайшего
развития ребенка».
3.Проанализировать
материальные условия,
созданные для развития
детей в МКДОУ.
Коллективные просмотры и смотры-конкурсы
Смотр-конкурс
Тема: «Развивающая
среда в группах разных
возрастов».
Цели:
создание
эффективной
пространственнопредметной
развивающей среды в

Апрель

Заведующий
МКДОУ
Воронцова Л.С.,
старший
воспитатель,
педагог-психолог,

Май

Члены Творческой группы

Август

Ст. воспитатель, воспитатели

Смотр-конкурс

Мастер-класс

Коллективный
просмотр

Коллективный
просмотр

группах для организации
образовательного
процесса;
подведение
итогов готовности групп
к новому учебному году.
Тема: «Смотр-конкурс
уголков природы и зоны
экспериментирования»
Цель: обмен опытом,
повышение качества
оказываемых
образовательных услуг.
«Место дидактической
игры в образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста»
Открытый просмотр
дидактической игры с
детьми 3- 6 лет.
Цель:
продемонстрировать, как
в игре можно развивать
грамматически
правильную речь
дошкольника
«Взаимодействие
воспитателя с
родителями группы по
развитию
грамматического строя
речи у детей старшего
дошкольного возраста.
Мастер-класс».
Цель:
продемонстрировать
воспитателям
поддерживающий
уровень взаимодействия
воспитателя с
родителями (обратить
внимание на внешний вид
воспитателя, его манеру
вести диалог с
родителями, на сценарий
мастер-класса).
«Воспитатель-мастер».
Цель: изучение системы
работы и
распространения
передового
педагогического опыта
воспитателей, имеющих
высокий
профессиональный
уровень мастерства в
организации работы с
одарёнными и
способными детьми.
Задачи:
1. Изучить применяемые
воспитателем
методические приемы.

Октябрь

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели старшей группы
Протопопова
Т.Н.,
Кондратьева Г.А..,
ст. воспитатель

Декабрь

Ст. воспитатель,
Воспитатели Сосенко Е.Н.,
Готальская Н.А.

Февраль

Ст. воспитатель,
воспитатели
Кондратьева
Г.А.,
Волохатая Н.М.

Смотр-конкурс

2. Вникнуть в суть
наблюдаемого и дать
объективную оценку
происходящему.
3. Составить
рекомендации для
начинающих
воспитателей, исходя из
опыта воспитателямастера.
Метод: наблюдение.
«Лучшее портфолио
группы»
Цель: обмен опытом,
повышения качества
оказываемых
образовательных услуг.

Консультации
Тема «Ознакомление дошкольников с неживой
природой». (Д./в. 2000 №7. С.31; 2000 №12 с.22;
2001 №2 с.15.)
Цель: повысить эффективность экологического
воспитания детей в МКДОУ
«Развитие у детей навыков и умений опытноэкспериментальной деятельности».
Цели:, с требованиями к планированию опытноэкспериментальной деятельности, к условиям
организации и создания предметнопространственной развивающей среды в
дошкольной организации
«Проектная деятельность и экология»
«Экология - здоровье» (Д./в. 2004. №7 с.15; 2007
№2 с.56)
«Экологические акции в работе с
дошкольниками»
«Особенности организации ННОД по развитию
речи и обучению грамоте в форме совместной
партнёрской деятельности взрослого с детьми»
«Развитие ГСР детей дошкольного возраста
посредством использования технологии
«Синквейн»
Тема «Речевая предметно-пространственная среда
в группах ,ее принципы и требования к
построению».
Обратить внимание воспитателей, специалистов
на концепцию В. А. Петровского «Построение
предметно-пространственной среды в ДОУ».
Тема «Взаимодействие с родителями по
развитию детской одарённости и способностей
ребёнка».
Ц е л ь : ознакомление воспитателей с
построением системы работы с родителями по
развитию детской одарённости и способностей.
Тема «Познавательные психические процессы».
Ц е л ь : предоставление воспитателям памяток о
познавательных психических процессах.
Тема «Специфика организации индивидуального
подхода к к одарённому и способному ребёнку».
Ц е л ь : определение с воспитателями круга
литературы, необходимой для самообразования.
Тема «Малые фольклорные формы как средство

Апрель

Старший воспитатель

Сентябрь

Ст. воспитатель

Сентябрь

Воспитатель
Т.Н.

Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Воспитатель Готальская Н.А.
Воспитатель
Кондратьева
Г.А.
Воспитатель Волохатая Н.М.

Ноябрь

Воспитатель Волохатая Н.М.

Декабрь

Учитель-логопед
С.А..

Декабрь

Ст. воспитатель

Январь

Заведующий, ст. воспитатель

Февраль

Ст. воспитатель

Февраль

Ст. воспитатель

Март

Учитель-логопед

Протопопова

Иванова

Иванова

развития ГСР у детей дошкольного возраста».
С.А.
Ц е л и : обратить внимание воспитателей на
проблему угасания детской игры; поддержать
воспитателей в самообразовании по данному
вопросу.
Тема «Знать ребенка, чтобы воспитывать».
Март
Ст. воспитатель
Ц е л ь : ориентация воспитателей на ведущие
потребности ребенка-дошкольника:
потребность в развитии, свободе, познании.
Тема «Особенности развития грамматического
Апрель
Уч.-логопед
строя речи у детей с ОНР. Специфика
Иванова С.А.
коррекционной работы».
Цель: организация коррекционной работы в
МКДОУ с Учетом ФГОС ДО»
Темы: «Как подготовить отчет? Как провести
Апрель
Ст. воспитатель
анализ?», «Как определить проблемное поле в
своей работе?».
Цель: оказание помощи воспитателям в
подготовке к итоговому педагогическому совету.
«Летние игры на воздухе»
Май
Ст. воспитатель
Цель: оказание помощи воспитателям в
подготовке к ЛОП
Оснащение педагогического процесса
1.Обновление стенда «Для вас, родители!» у центрального входа
Сентябрь
2.Составление социального паспорта группы
3.Оформление картотек.
4.Оформление книжного, речевого уголка, уголка для детского экспериментирования и
природного уголка в группах.
5. Подготовить материал для молодых специалистов по формированию у детей навыков
игровой деятельности (по возрастам).

1.Разработка плана работы ПМПк. на учебный год.
2. Подборка литературы к практическому занятию: «Обзор зарубежных и отечественных
программ экологического образования и воспитания»
3.Пополнить группы картотекой сюжетно-ролевых игр
4.Подборка литературы к семинарскому занятию: «О формах и методах экологического
образования дошкольников

Октябрь

С
т.
во
сп
ит
ат
ел
ь,
во
сп
ит
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ел
и
К
о
м
ис
си
я
П
М
П
к.,
В
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п
ит
ат
ел
и
гр
у
п
п
С
т.
во
сп

1.Оказание помощи воспитателям в оформлении электронного портфолио педагога
2.Оказание помощи в проведении диагностики детей.
3.Подготовить материал для молодых специалистов по формированию у детей
экологической культуры (по возрастам).

Ноябрь

1.Медиапрезентация «Роль педагогической технологии в формировании экологической
культуры детей и взрослых»
2.Оформление выставки наглядных пособий в методическом кабинете на тему:
«Мастерская Деда Мороза»
3.Методическая помощь музыкальному руководителю в подготовке и проведении
новогодних утренников

Декабрь

1.Подборка литературы к семинарскому занятию: «Создание условий для экологического
воспитания детей»
2.Подборка информации по теме практического занятия и педсовету.

Январь

1.Оказание помощи воспитателям в создании презентаций по теме: «Место игры в
речевом развитии дошкольников».
2.Обзор методической литературы

Февраль

1.Помощь в разработке тематического дня «Женский день в календаре»
2.Медиапрезентация «Интеграция и реализация образовательной области «Речевое
развитие»

Март

Стенд в педагогическом кабинете по ознакомлению педагогов с правилами и нормами
при проведении диагностики в соответствии с ФГОС ДО.
Методический материал для проведения тематического дня «Этот удивительный космос»
Индивидуальные консультации педагогов по составлению аналитической справки по
итогам мониторинга освоение детьми образовательной программы.
Оказание помощи воспитателям в оформлении базы данных на одарённых детей.

Апрель

1.Собрать информационный материал по планированию этических бесед с детьми
старшего дошкольного возраста к 9 мая
2.Разработка плана проведения дня открытых дверей для родителей выпускной группы
3.Оказание методической помощи педагогом в разработке проектов «Здравствуй, лето!»
4.Подборка литературы по организации летнего отдыха детей в ДОУ
5.Подбор демонстрационного материала и методической литературы по ознакомлению
детей с ПДД, ОБЖ в летний период

Май
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Работа в педагогическом кабинете
№
1

Мероприятия
Подбор
пакета
нормативно-правовых
регламентирующих деятельность педагогов

Срок
Август октябрь
2015
Август
2015г.

Ответственные
Старший
воспитатель

2.

Составление
проекта
расписания
непрерывной
непосредственно образовательной деятельности, графика
работы педагогов, учебного плана. Определение тем по
самообразованию.
Реализация программ и планов в МКДОУ:
- программа развития МКДОУ на период 2013- 2017гг.;
- основная общеобразовательная программа МКДОУ;
- план повышения квалификации педагогов;
- план взаимодействия с семьей;
- план преемственности в работе МКДОУ и МБОУ ТСОШ
№5;
- разработка
инструментария
для
оценивания
эффективности форм методической работы в МКДОУ
Оформление документации ПМПК

В течение
учебного
года

Заведующий,
старший
воспитатель,
Творческая группа

Новый проект
программы,
анализ
протоколы

Ст. воспитатель

портфолио

В течение
года

Старший
воспитатель

Оказание методической помощи воспитателям в разработке
рабочих программ на 2016 – 2017 уч.г. в группах в
соответствие с ФГОС ДО.
Разработка содержания «речевого уголка» в группах
МКДОУ
Подготовка к участию в районных, городских выставках,
конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях.

В течение
года

Ст. воспитатель

Карты
оперативного
контроля
Технологические
карты

Ноябрь
2014
По плану

Старший
воспитатель
Заведующий
ст. воспитатель

10

Обновление наглядного материала по лексическим темам
для образовательной деятельности в группах

В течение
года

Ст. воспитатель,
воспитатели

12

Оформление стенда и методической выставки, «Проектноисследовательская деятельность»

В течение
года

Ст. воспитатель

13

Методическая поддержка аттестующихся
Ковалевой А.И, Волохатой Н.М.

педагогов:

В течение
года

Заведующий,
Ст. воспитатель

14

Заполнение аттестационных материалов для аттестации
педагогов
Оценивание уровня теоретической профессиональной
компетентности педагогов
Оформление наградных материалов на педагогов

В течение
года
Сентябрь
2015
Август,
Март
2016
Май
2016
Сентябрь,
май
Май

3

4

5

6

7

8
9

15
16

16
17
18

документов,

Ведение индивидуальных карт для фиксирования
профессионального роста педагогов МКДОУ (открытые
просмотры, участие в жизни МКДОУ, методические
мероприятия и т.д.)
Ведение карт фиксирования результатов оперативного
контроля

Анализ эффективности самообразовательной деятельности
педагогов за учебный год
Анализ уровня усвоения основных разделов программ
воспитанниками МКДОУ
Анализ коррекционно–развивающей работы с детьми с
ОНР. В группах старшего дошкольного возраста

Ноябрь
2015г.,
февраль,
май
2016г.
В течение
года

Ст. воспитатель,
воспитатели

Ст.воспит.
Ст. воспит.
Заведующий,
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Результат
Пакет
нормативных
документов
Локальные акты

Методические
рекомендации
Материалы к
конкурсам,
мероприятиям
Наглядный
материал
Материалы
стендов и
выставок
Материалы
педагогического
опыта
Аттестация
педагогов
Аналитические
материалы
Грамоты
Аналитические
материалы
Аналитические
справки
Аналитические
справки

Изучение состояния педагогического процесса

+

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

Июньавгуст

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

Май

+
+

Апрель

+
+

Март

+
+
+
+

Февраль

Январь

+
+

Декабрь

+
+

Ноябрь

Октябрь

Санитарное состояние
Охрана жизни и здоровья
Анализ травматизма
Анализ заболеваемости
Организация прогулки
Организация питания в группах
Культурно-гигиенические навыки при одевании и
раздевании
Культурно-гигиенические навыки при умывании
Режим проветривания
Проведение закаливающих процедур
Соблюдение режима дня
Проведение развлечений
Содержание книжных уголков
Содержание уголков изо деятельности
Содержание природных уголков
Содержание уголков ручного труда
Содержание физкультурных уголков
Содержание музыкальных уголков
Оборудование для сюжетно-ролевых игр
Оборудование для театрализованной деятельности
Наличие дидактических игр по задачам Программы
Наличие плана воспитательно-образовательной
работы с детьми
Использование демонстрационного и раздаточного
материала
Проведение родительских собраний
Организация обязательной образовательной
деятельности
Организация наблюдений в природе
Организация двигательного режима в ДОУ в
течении дня.

Сентябрь

Вопросы контроля

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

Тематический контроль
Тема контроля

Сроки

Ответственный

«Создание предметно-развивающей среды по экологическому
воспитанию детей»
«Выявление и коррекция состояния и результатов работы по
формированию грамматически правильной речи у детей:
- изучение особенностей ГСР на основе учёта особенностей
детской речи;
- определение содержания обучения грамматически правильной
речи: употребление трудных морфологических категорий,
совершенствование синтаксической стороны, словообразование;
-обучение детей ГСР в процессе ННОД;
- формирование ГСР в повседневном обучении;
-организация предметно-пространственной развивающей среды;
- организация работы с родителями по проблеме.

ОктябрьНоябрь
Январь

Заведующий МКДОУ Воронцова Л.С.,
ст. воспитатель Поляничкина Ю.Ю.

Состояние и результаты работы по развитию способных и
одаренных детей в МКДОУ

Март

Готовность будущих выпускников к обучению в школе

Апрель

Ст. воспитатель Поляничкина Ю.Ю.,
педагог-психолог Ищенко Е.С.,
учитель-логопед Иванова С.А.

Административно-хозяйственная работа
Месяц
Сентябрь

№
п/п
1
2

3

Октябрь

Ноябрь

Февраль

Работа на участке (сбор семян на клумбах, листьев;
высадка многолетних культур на клумбы).
Подготовка выносного материала для осенних прогулок

Воспитатели
групп
Зав. хозяйством
Воспитатели
групп
Зав. хозяйством
Воспитатели
групп
Заведующая д/с,
ст. воспитатель,
зав. хозяйством
Уполномоченный
по О.Т.
Воспитатели
групп
Ст. воспитатель
Заведующий
МКДОУ
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Маркировка мебели, подбор мебели в группах с учетом
физиологических особенностей ребенка
Рейд по проверке санитарного состояния групп

2

Рейд комиссии по О.Т.

3

Организация работы по осенней уборке территории,
заготовка земли для рассады цветов
Проверка питания в группах
Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в осеннезимний период – лед, сосульки»

4
1

2
3

Обсуждение новинок методической литературы.
Выставка
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ
и гриппу
Подготовительная работа для сооружения построек из
снега
Обновить зимний игровой материал
Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений

1

Изготовление снежных построек на участке

2

Уборка территории участка от снега, а также очистка
крыши и веранд от снега

3

Рейд по проверке санитарного состояния групп

1

Проверка организации питания по СанПиНу

2

Выполнение санэпидемрежима в ДОУ

3

Посев овощной, цветочной рассады

3

Январь

Ответственные

1

2

Декабрь

Мероприятие

1

Ст. воспитатель
Воспитатели
групп
Зав. хозяйством
Ст воспитатель
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Заведующий
МКДОУ
Зав. хозяйством
Заведующий
МКДОУ
Ст. воспитатель
Зав. хозяйством
Заведующий
МКДОУ
Ст. воспитатель
Зав. хозяйством
Заведующий
МКДОУ
Ст. воспитатель
Зав. хозяйством
Ст. воспитатель
Воспитатели

Отметка о
выполнении

Март

Апрель

Май

1
2

Санитарное состояние групп (взаимопроверка)
Работа по составлению инструкций и обновлению
инструктажей

3
4

Работа по дополнительному освещению в ДОУ
Пополнение игровых уголков

5

Высадка рассады овощных и цветочных культур

1

Подготовить участки к теплому времени года

2
3

4

Уборка снега на участке
Производственные совещания «Забота об участке ДОУ –
дело всего коллектива». Субботник «Чистота – залог
здоровья»
Рассада для цветников

1

Подготовка оборудования к теплому времени года

2

Обновить игровой материал

3

Высадка ранних культур растений

групп
Профком
Воспитатели
групп,
Уполномоченный
по ОТ
Зав. хозяйством
Заведующий
МКДОУ,
воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Зав. хозяйством,
Воспитатели
групп
Зав. хозяйством
Заведующий
МКДОУ
Зав. хозяйством
Воспитатели
групп
Зав. хозяйством,
Воспитатели
групп
Зав. хозяйством,
Воспитатели
групп
Зав. хозяйством,
Воспитатели
групп

Работа с детьми (смотры, конкурсы, выставки, праздники, досуги,
развлечения)
Месяц
Сентябрь

№
п/п
1

14 сентября

4

Праздник «Осенины»

Все группы

19 сентября

5

Спортивное развлечение «Мы пираты!» посвящённое
Международному дню подражания пиратам
(Спр. ст. восп. №8/2012, с. 65)
Конкурс на лучшую поздравительную открытку
любимому воспитателю
Развлекательная программа, посвящённая «Дню
воспитателя и всех дошкольных работников»

Старшие группы

Музыкально-театральное развлечение по сказкам К.И.
Чуковского «Мойдодыр и все, все,все!» (Спр. ст. восп.
№7/2008, с. 67)
Международный день улыбки (1 октября)

Старшие группы

До 25
сентября
27 сентября

Октябрь

5

1

Мероприятие

Группа

Ответственные

Экскурсия в школу на праздничную линейку (1
сентября)

Подготовительная
к школе группа

Старший
воспитатель,
воспитатели
подготовительной
к школе группы
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Воспитатели групп

Все группы
Все группы

Все группы

Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель

До 4 октября

3

22октября

4

Литературный праздник «Белые журавли»

Все группы

20 октября

5

Физкультурный досуг «Поворята – весёлые ребята» к
Международному дню повара
«Трудовой десант» по сбору семян и природного
материала
Литературная викторина по произведениям С.Я.
Маршака, посвящённая 130 со дня его рождения

Все группы

воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Воспитатели групп

Старшие группы

Воспитатели групп

Старшие группы

Ст. воспитатель
воспитатели групп

Средняя, старшая,
подготовительная
группы
Все группы

Воспитатели групп

2

6

«День пожилого человека – изготовление
поздравительных открыток» , музыкальные
поздравления от каждой группы
«День защиты животных» - выставка поделок
«Овощной зоопарк»

Средняя группа и
старшие группы
Все группы

Ноябрь
3 ноября

1

10 ноября

2

Спортивное развлечение посвящённое «Дню
полиции»

До 18 ноября

3

Конкурс детско-родительских поделок из ткани, ниток
или бросового материала «Подарок на день рождения
Деда Мороза»

20 ноября

4

Развлекательная программа к «Всемирному дню
ребёнка»

Все группы

29 ноября

5

Развлечение к «Дню матери»

Все группы

Декабрь

1

Выставка детских работ «Подарок новогодней ёлке»

Все группы

9 декабря

2

Старшие группы

22декабря

3

27 декабря

4

Старшие группы

29 и 30
декабря

5

Тематический день, посвящённый Дню героев
Отечества в России, - экскурсия в библиотеку
Литературная викторина, посвящённая 80-летию Э.Н.
Успенского
Физкультурное развлечение, посвящённое «Дню
спасателя»
Новогодние утренники «В гостях у Деда Мороза»

Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Ст. воспитатель,
воспитатели групп
Воспитатели
старших групп
Воспитатели групп

Январь

1

Зимний спортивный праздник на улице «Богатырские
забавы», посвящённый Всемирному дню мира и дню
рождения былинного богатыря Ильи Муромца
Тематический день, посвящённый народным зимним
праздникам:
Рождество, Старый новый год, Крещение Господне,
Тематический день, посвящённый Всемирному дню
«спасибо»

Старшие группы

Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Воспитатели групп

Литературная гостиная, посвящённая 390-летию со дня
рождения Ш. Перро
Развлечение «День рождение Татьяны»

Все группы

3

11 января

4

12 января

5
6

Февраль
10 февраля
До 14
февраля

1
2

Театрализация по сказочной повести «Домовёнок
Кузя» в честь её 45-летия
Конкурс на самую красивую «валентинок» ко Дню
Святого Валентина

Старшие группы

Старшие группы

Все группы

Старшие группы
Старшие группы
Старшие группы

Воспитатели групп

Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Воспитатели групп
Ст. воспитатель,
воспитатели групп
Воспитатели
старших групп
Воспитатели групп

С 20 февраля

2

Празднование «Широкой масленицы»

Все группы

21 и 22
февраля

3

Утренники ко «Дню защитника Отечества»

До 20
февраля
19 февраля

4

Выставка детского рисунка «Военная техника»

3

21 февраля
Март
1 марта

5
1

Экологический КВН, посвящённый Всемирному дню
китов
Физкультурный досуг «Маленькие спортсмены»
Тематический день, посвящённый «Всемирному дню
кошек»

6-7 марта

2

Концерт «Поздравляем с Женским днем»

Все группы

27 марта

3

Театрализованное развлечение к празднику
«Международному дню театра»

Все группы

До 5 марта

4

Все группы

С 20 по 24
марта

5

30 марта

6

Апрель
2 апреля

1

Выставка детского рисунка «Нарисую мамочку свою»
«Нарисую мамочку свою!»
Проект «Неделя экологии», посвящённая Всемирному
дню Земли (21 марта), Всемирному дню воды (22
марта) и дню пробуждения медведя (24 марта)
Викторина по произведениям К.И. Чуковского
посвящённая 135-летию со дня рождения детского
писателя с участием библиотеки
Развлечение, посвящённое «Международному дню
детской книги»

Средняя, старшая
и
подготовительная
группы
Все группы

Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
+ родители
Воспитатели
групп, муз. рук.

Воспитатели групп

Старшие группы

Воспитатели групп

Младшая группа
Все группы

Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Воспитатели групп

Все группы

Старшие группы

Все группы

Старший
воспитатель
Воспитатели групп
Ст. воспитатель

Акция «новая книга в читальный зал библиотеки»
«Физкульт – ура!» - физкультурный досуг,
посвящённый «Всемирному дню здоровья»
Выставка поделок из бумаги и бросового материала
«Космические фантазии»
Тематический день «Космическое пространство» ,
посвящённый дню авиации и космонавтики

Все группы
Все группы

Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Все группы

Воспитатели групп

Все группы

Старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель

7 апреля

2
3

До 12 апреля

4

12 апреля

5

15 апреля

6

Тематический день «Праздник пасхи»

Все группы

С 24 апреля

7

Проект «Неделя безопасности» посвящённая 23
апреля – недели безопасности дорожного движения и
30 апреля – Дню пожарной охраны России

Все группы

29 апреля

8

Дискотека, посвящённая «Международному дню
танца»

Все группы

Май
5 мая

1

«День Победы» - праздничный концерт

Старшие группы

Ежегодная акция «Цветы ветерану ВОв» с
возложением цветов к Вечному огню.
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная
семья», посвящённый «Международному дню семьи»

Старшие группы

воспитатели групп
Воспитатели групп

До 9 мая

2

15 мая

3

18 мая

4

Экскурсия в музей, посвящённая «Международному
дню музеев»

Подготовительная
к школе группа

26 мая

5

Подготовительная
к школе группа

Ст. воспитатель

30 мая

6

Экскурсия в библиотеку, приуроченная к
профессиональному празднику «Общероссийскому
дню библиотек» (27 мая)
Выпускной утренник «До свидания, детский сад,
здравствуй, школа!»

Подготовительная
к школе группа

Воспитатели
подготовительной
к школе группы

Все группы

Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Ст. воспитатель

Работа с родителями (законными представителями).
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Мероприятие
1.Заключение договоров с родителями вновь прибывших детей
2.Анкетирование родителей детей, поступающих в ДОУ (в рамках организации
процесса адаптации, заполнения социального паспорта)
Общее родительское собрание.
Вопросы:
1. Питание детей в МКДОУ.
2.Возрастные особенности детей. Приоритетные направления работы МКДОУ на
2016 – 2017 учебный год.
Ц е л ь : установление контакта между педагогами и родителями. Показ
возможностей детского сада в организации питания дошкольников. Знакомство
родителей с годовыми задачами на учебный год.
1.Консультации в информационный уголок «Возрастные особенности детей» (по
группам), «Игры, которые лечат»
2. Социально-педагогическая диагностика семей вновь поступивших детей.
Ц е л ь : ознакомление с опытом семейного воспитания детей, традициями и
приоритетами отношений детей и родителей в семье, установками родителей на
воспитательно-развивающие элементы
3.Тематическое родительское собрание «Формирование экологической культуры
детей дошкольного возраста»
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах развития детей.
4.Мастер-класс «Изготовление дидактических игр экологическому воспитанию
дошкольников» (совместное творчество воспитателей, родителей и детей).
Цели: обогащение предметно-развивающей среды; объединение воспитательного
потенциала семьи и детского сада в совместную деятельность.
1. Участие в детско-родительской выставке поделок «Мастерская Деда Мороза» и
выставке детского рисунка «Зимняя сказка» - лучшие работы будут направлены на
районный конкурс детского рисунка.
Цель: создание благоприятных условий для детско-родительского общения,
развитие творческого потенциала ребёнка-дошкольника.
2.Стендовая информация «Питание детей в семье»
1.Буклет для родителей по изготовлению
новогодних игрушек в семье для украшения елки в детском саду и дома.
2.Выставка-смотр «Подарок новогодней ёлке»
Цель: объединение воспитательного потенциала семьи и детского сада в совместную
деятельность
3. Родительское собрание о подготовке к новогодним утренникам.
1. Участие родителей в изготовлении снежных построек на участке МКДОУ
2.Стендовая консультация «Значение подвижных игр в физическом воспитании и
оздоровлении дошкольника».
1.Проведение тематического родительского собрания: «Формирование
грамматического строя речи у детей». Цель повышение компетентности родителей в
вопросах воспитания и обучения своего ребёнка.
2.Мастер-класс «Изготовление дидактических игр развитию грамматического

Ответственные
Заведующий
Работники
пищеблока
Ст. воспитатель,
Воспитатели групп

Воспитатели групп
Педагог-психолог

Ст. воспитатель,
воспитатели,
педагог-психолог

Воспитатели групп

Старший воспитатель,
воспитатели групп,
психолог

Воспитатели,
психолог, старший
воспитатель.

Март

Апрель

Май

строя речи у дошкольников» (совместное творчество воспитателей, родителей и
детей).
Цели: обогащение предметно-развивающей среды; объединение воспитательного
потенциала семьи и детского сада в совместную деятельность.
3.Стендовая консультация «Роль игры в развитии грамматически правильной речи у
дошкольников».
4.Праздник: «Днь защитника Отечества» к 23 февраля
1. Выставка детского рисунка «Нарисую мамочку свою»
2.Беседа на тему «Встречи с книгой», консультации, составление памятки
«Семейное чтение»
3.Работа творческой группы педагогов и родителей по подготовке семейного
праздника 8 Марта. Ц е л ь : развитие конструктивного взаимодействия
воспитывающих взрослых.
4.Выпуск газеты для родителей «Калинкины истории» на тему школьной
подготовленности детей
5.Групповое родительское собрание для родителей детей старшей и
подготовительной группы «Ребёнок на пороге школы». Анкетирование
родителей «Готов ли ваш ребенок к школе»
1.Стендовая консультация ст. воспитателя «Формирование партнёрских отношений
педагогов и родителей в условиях сотрудничества в ДОУ»
2.Консультация для родителей «Психологическая готовность к школе»
4.Совместная организация выставки на тему «Этот загадочный космос»
(фотографии, рисунки, поделки, альбомы). Рассматривание альбомов, поделок,
рисунков, обмен впечатлениями.
Ц е л ь : способствование совместной деятельности взрослых и детей.
5. Конкурс на лучшую кормушку для птиц.
Ц е л ь : способствование совместной деятельности взрослых и детей, духовнонравственное воспитание дошкольников.
1.Акция «Цветы ветерану ВОВ»
2.Консультация: «Малые фольклорные жанры в развитии грамматически
правильной речи дошкольников»
3.Анкетирование родителей «Удовлетворённость деятельностью ДОУ»
4.Общее родительское собрание «Результативность воспитательнообразовательной работы за учебный год, готовность детей к школьному
обучению» с приглашением учителя начальных классов.
5.Выпускной утренник в подготовительной к школе группе

Воспитатели,
старший
воспитатель,
психолог

Заведующий,
старший
воспитатель,
работники
пищеблока

Воспитатели
старших групп
Заведующий,
старший
воспитатель
Воспитатели подг. к
шк. группы

