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Основные цели и задачи МБДОУ д/с «Берѐзка»
на 2015-2016 учебный год

 В основу системы методической работы положена активизация
способностей педагогов к осознанному профессиональному и
личностному
саморазвитию.
Использование
следующихформ
методической работы: анкетирование, тест–опросы, педагогические
советы, семинары, консультации, открытые просмотры воспитательнообразовательного процесса способствовало совершенствованию
профессионального мастерства педагогов, улучшению качества
воспитательно-образовательной работы с детьми и родителями.
Принимая во внимание то, что дошкольные учреждения начинают
работать согласно
Федеральным государственным стандартам,
МБДОУ д/с «Берѐзка» в 2015-2016 учебном году реализует основную
образовательную программу МБДОУ детский сад « Березка»
разработанную творческой группой педагогов на основе примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
« От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой и М.А. Васильевой, Программу «Театр – творчество и
дети»,
Программу
духовно-патриотического
воспитания
дошкольников 5-7 лет «Свет Руси» под редакцией Н.В.Вишневской.
Исходя из выше изложенного, педагогический коллектив МБДОУ д/с
«Берѐзка» принимает основные цели и задачи работы на 2015-2016 учебный
год.

Цель:
Психолого-педагогическое и методическое сопровождение внедрения и
реализации ФГОС в условиях системных обновлений дошкольного
образования.

Задачи:
1.Создание организационно-методических условий для внедрения и четкого
исполнение ФГОС – основного нормативно-правового документа ДОУ и
построение воспитательно-образовательной деятельности на основе
современных образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество
взрослых и детей, ориентированных на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающих социальную ситуацию его для последующего
обучения в школе;
2.Создание совместных образовательных проектов с участием педагогов и
воспитанников, и организация проектов с привлечением родителей,
направленных на повышение педагогической компетентности,как педагогов,
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так и родителей в решение вопросов воспитания, образования и охраны
здоровья детей.
3.Углубление работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей
через приобщение к истории и культуре родного края.
4.Обеспечение профессионального развития педагогов в процессе
привлечения их к использованию активных форм методической работы:
обучающих семинаров, мастер-классов, открытых просмотров, участию в
творческих группах; созданию банка инновационных идей педагогов в
электронном виде, активное использование интернет ресурсов, ведение
персональных сайтов.
Пути выполнения годовых задач.
Путем интеграции образовательных областей и комплексно–тематическим
планированием воспитательно-образовательного процесса, где решение
программных образовательных задач будет осуществляться в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей,
причем не только в рамках непосредственно образовательной деятельности,
но и при проведении режимных моментов. Строить образовательный процесс
на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых
является игра - ведущий вид детской деятельности.

Повышение квалификации педагогов ДОУ
Цель: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую
реализовывать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ. Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов,
совершенствование
педагогического мастерства.
№

Повышение профессионального
мастерства

Сроки

Ответственный

Отметка о
выполнении

1. Участие и посещение педагогами
методических объединений района

В течение года Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.
2. Аттестация педагогических кадров: По плану
Старший
Марышева Н.А. (высшая категория); графику
воспитатель
Петрова М.П (высшая категория);
Нелюбова
Кулишкина С.А. (высшая
О.В.
категория);
Ратомская С.Т.(первая категория)
Семѐнова Н.П.(первая категория)
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3. Пройти курсы повышения
квалификации:
Григорьева В.С., Омельченко Н.В.,
Губарева Т.В.

По плану
Старший
курсовой
воспитатель
переподготовк Нелюбова
О.В.

4. 4.1.Организация работы по
самообразованию
4.2.Оказание методической помощи
в подборе материала для тем по
самообразованию
4.3.Организация выставок
методической литературы
4.4.Подготовка педагогами отчетов
о накопленном материале за год
5. 5.1.Подписка литературных,
методических и других печатных
изданий в ДОУ
5.2.Приобретение новинок
методической литературы

В течение
года

Педагоги
ДОУ

В течение
года

Педагоги
ДОУ

Организационно-методическая деятельность
Консультации для педагогов
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Август
2015

Ответственные

1.

«Современные требования к
созданию предметноразвивающей среды ДОУ с учетом
ФГОС».

2.

«Продолжить работу по
организация мини-музев в
условиях дошкольного
образовательного учреждения»

Сентябрь Старший
2015
воспитатель
Нелюбова О.В.

2.

«Планирование воспитательнообразовательного процесса в
рамках введения ФГОС ДОУ».

Сентябрь Старший
2015
воспитатель
Нелюбова О.В.

Отметка о
выполнении

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.
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3.

«Использование ИКТ для
повышения качества обучения,
воспитания и развития
дошкольников».

Октябрь
2015

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.

4.

«Организация непосредственно
образовательной деятельности
(НОД) в соответствии с ФГОС
ДОУ».
«Этапы, формы и методы
патриотического воспитания
дошкольников».
«Формы работы с семьей внутри
детского сада».

Ноябрь
2015

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.

Январь
2016

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.

7.

«Лето-период адаптации детей к
новым условиям пребывания в
ДОУ».

Апрель
2016

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.

8.

«Организация воспитательнообразовательного процесса
дошкольного образовательного
учреждения в летний период.
Оформление летних участков».
«Создание экологической
тропинки».

Май
2016

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.
медсестра
Кузьмина Г.Н.
Воспитатели

5.

6.

9.

Март
2016

Июнь
2016

Семинар-практикум
«Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ»
Цель:
1.Создание системы работы по внедрению технологии – «метод проектов».
2.Обеспечить условия для развития творчества и профессиональной
активности педагогов в овладении ими технологий проектирования.
Задачи:
1.Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов;
2.Повышать методический уровень педагогов в овладении ими технологий
проектирования.
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3.Способствовать творческому поиску.
Тема: «Организация проектной деятельности в детском саду»
№
п/п

Содержание работы

Срок

Ответственные

Отметка о
выполнении

1.
Консультация по теме: «Что
мы знаем о проектноисследовательской
деятельности» (история
возникновения метода
проектов в педагогике;
классификация проектной
деятельности; структура
проекта, его основные
требования).

Изучение литературы по
использованию проектного
метода в детском саду.
Подробный разбор образца
проекта

Сентябрь 2015

Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.

Сентябрь 2015
Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.

Модульный спецкурс «Использование ИКТ в профессиональной
деятельности» для педагогов ДОУ
Цель:повышение качества образования через активное внедрение в
воспитательно-образовательный процесс информационных технологий.
Задачи: систематизация, обновление и пополнение информационных
ресурсов образовательного процесса;
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- разработка и апробация технологий мультимедийного сопровождения
воспитательно-образовательного процесса;
- расширение использования информационно-компьютерных технологий в
воспитательно-образовательном процессе;
- создание банка компьютерных обучающих программ, дидактических и
методических материалов по использованию информационных технологий в
работе ДОУ;
- создание комплексной интегрированной модели информационнометодического обеспечения воспитательно-образовательного процесса ДОУ.
Тема:«Использование ИКТ в воспитательно-образовательном пространстве
ДОУ»
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

1.

Нормативно-правовая
база по использованию
ИКТ пространства в
ДОУ. Возможность
использования ИКТ в
образовательном
процессе.

Октябрь 2015

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.

2.

Из опыта работы
педагогов ДОУ.
Знакомства с интернет
сайтами педагогических
сообществ.

Октябрь 2015

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.

Отметка о
выполнении

В течение года Музыкальный
руководитель
Кулишкина С.А.
Воспитатель

3.
Участие в конкурсах
интернет ресурсов

Педагогические советы
№
п/п

1.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Отметка о
выполнении

Установочный педагогический
Август Заведующий
совет:
2015 Н.А.Степанова
1.1. Анализ деятельности
Старший
педагогического коллектива за 2014воспитатель
2015учебный год и летний период
Нелюбова О.В.
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2015 года (отчѐт старшего
воспитателя и воспитателей групп).
1.2.Утверждение плана работы на
2015-2016 учебный год.
1.3.Утверждение программ, режима
дня, методических пособий для
работы.
1.4.Утверждение расписаний НОД,
плана оздоровительной работы,
сроков написания календарных
планов.
1.5.Итоги тематической проверки по
развивающей среде.
Педагогический совет-деловая игра Ноябрь Старший
«Организация образовательной
2015 воспитатель
деятельности с детьми в
Нелюбова О.В.
современных условиях реализации
ФГОС ДО»
2.1.Блиц опрос «Разогревкасамооценки»
2.2.Теоретический блок:
1. «Знатоки ФГОС» - вопросы
педагогов
2.3.Практический блок:
Воспитатели
 Направления в режимных моментах
групп
детского сада.
 Интеграция образовательных
областей в совместной деятельности
с детьми и родителями,
самостоятельной деятельности
детей.

2.



3.

Тематический педагогический
совет:
«Патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста»
3.1.Актуальность темы педсовета.
Организация образовательной
деятельности с детьми в
современных условиях реализации
ФГОС ДО и преемственности с
начальной школой.

Январь Старший
2016 воспитатель
Нелюбова О.В.
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4.

5.

3.2.Нормативно-правовая база по
патриотическому воспитанию
дошкольников.
3.3.Патриотическое воспитание
дошкольников через ОО
«Социализация», «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы» (из опыта работы
воспитателей разных возрастных
групп).
3.4.Обсуждение создания проектов
по нравственно-патриотическому
воспитанию.
3.5.Обзор программ, методических
разработок, литературы по данной
теме.
3.6. Анализ анкет и результаты
тематической проверки. Итоги
смотра-конкурса «Центр по
патриотическому воспитанию»
Педагогический совет - круглый
стол «Родитель-заказчик, спонсор,
партнер?»
4.1.Современные принципы
взаимодействия с родителями
4.2.Факторы, влияющие на развитие
ребенка в семье
4.3.Функции семьи и ДОУ
4.4.Результат анкетирования
родителей
4.5.Проект современной идеальной
системы взаимодействия семьи и
образовательного учреждения
Итоговый педагогический совет.
Педагогический совет с
использованием методов
активизации.
5.1.Состояние воспитательнообразовательной работы с детьми
старшего возраста. (Итоги
фронтального контроля
вподготовительной к школе
группы).

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель
Кулишкина
С.А.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.

Март.
2016

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.
Воспитатели
групп

Май
2015

Заведующий
Н.А.Степанова
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.

9

5.2.Результаты работы
воспитателей за 2015—2016учебный
год.
5.3.Знакомство с планом работы на
летний оздоровительный период
2016 года, обсуждение проекта
годового плана на 2016-2017у.г.

Медико – педагогические совещания
№
п/п

Содержание работы

сроки

Ответственные

1.

Анализ воспитательнооздоровительной работы детей
1-й младшей группы:
а) анализ адаптационного
периода;
б) анализ физического развития;
в) утверждение перспективного
плана работы.

Сентябрь Заведущий
2015
Н.А.Степанова
Воспитатели
Л.Ф.Иванова
С.Т.Ратомская
медсестра
Кузьмина Г.Н.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.

2.

Анализ воспитательнооздоровительной работы 1-й
младшей группы:
а) анализ нервно-психического
развития детей;
б) анализ заболеваемости.

Декабрь
2015

Заведущий
Н.А.Степанова
Воспитатели
Л.Ф.Иванова
С.Т.Ратомская
медсестра
Кузьмина Г.Н.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.

3.

Анализ воспитательнооздоровительной работы 1-й
младшей группы:
а) анализ нервно-психического
развития детей;

Май
2016

Заведущий
Н.А.Степанова
Воспитатели
Л.Ф.Иванова
С.Т.Ратомская

Отметка о
выполнении
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б) анализ заболеваемости за
учебный год;
в) анализ усвоения детьми
программы.

медсестра
Кузьмина Г.Н.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.

Открытые просмотры педагогической деятельности
Цель: Повышение уровня компетентности педагогов в вопросах воспитания,
обучения, развития воспитанников, обмен опытом
№
п/п

Содержание работы

1.

Интеграция образовательных
областей в НОД с учетом ФГОС

Срок

Ответственные

Отметка о
выполнении

Октябрь Воспитатели
2015
групп

-младшие группы;
-старшая группа
Цель: соотнесение разных видов
деятельности в ходе НОД для
повышения развития потенциала
детей, одновременно
осваивающих различные
разделы программы

2.

Организация НОД в форме
совместной партнерской
деятельности взрослого с детьми

Ноябрь
2015

Воспитатели
групп

-старшая группа;
-подготовительная группа
Цель: принятие педагогом
демократического стиля
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общения с детьми
(сотрудничество взрослого и
детей, возможность свободного
размещения, перемещение и
общение детей)
3.

Занятие-развлечение - как
средство патриотического
развития детей
-подготовительная группа

Январь
2016

Воспитатели
группы

Январь
2016

Воспитатели
групы

«Нужен мир народам мира, а
война нам не нужна».
Цель: Создание условий для
восприятия целостной картины
самой кровопролитной и
страшной из войн в истории
человечества. Сохранение
памяти и возвеличивание
подвига народа в Великой
Отечественной войне.
4.

«Игра, как средство
нравственного развития детей»
-средняя группа
Цель: воспитание гражданина и
патриота своей страны, через
возрождение исторической
памяти

5.

Нетрадиционные подходы к
организации работы с
родителями воспитанников в
ДОУ:

Март
2016

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель
Кулишкина С.А.

-младшие группы;
-средняя группа;
-старшая группа;
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-подготовительная группа
Цель: умение педагога
использовать инновационные
формы и методы работы с
родителями воспитанников

Изучение, формирование, обобщение и внедрение
инновационного педагогического опыта
Самообразование педагогов
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном
профессиональном росте, постоянного самосовершенствования.
№
п/п

1.

2.

Содержание работы

Изучение опыта работы
дошкольных учреждений
города Острова:
1.1.«Проектноисследовательская
деятельность
дошкольников»;
1.2. «Духовно-нравственное
воспитание дошкольников
через кружковую работу»
1.3Развитие
звукопроизношения в
процессе подготовки к
обучению грамоте»
« Влияние русского
народного фольклора на
развитие речи детей
дошкольного возраста»

сроки

В течение
года

Ответственный

Отметка о
выполнении

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.

Учитель-логопед
Нелюбова О.В.
На
протяжении
года

Воспитатель
Семѐнова Н.П.

На
протяжении
года

Воспитатель
Александрова
О.С.

(форма представления: творческий
отчет).

3.

«Развитие творческих
способностей и
формирование эстетических
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суждений посредством
русских народных сказок»
(форма представления: творческий
отчет).

4.

« Игры детей среднего
возраста в развитии
сенсорных способностей»

На
протяжении
года

Воспитатель
Петрова М.П.

Формирование опыта работы: На
« Интеллектуальнопротяжении
творческое развитие детей
года
дошкольного возраста в
игровой деятельности» (форма

Воспитатель
Иванова О.В.

(форма представления: разработка
конспектов интегрированных
занятий)

5.

представления: открытый показ)

6.

Формирование опыта:
«Познавательная активность
в ходе экологического
воспитания детей» (форма

На
протяжении
года

Воспитатель
Ильина Т.А.

На
протяжении
года

Воспитатель
Рожко Л.В.

На
протяжении
года

Музыкальный
руководитель
Кулишкина С.А.

На
протяжении
года

Воспитатель
Федорова И.А.

представления: открытый показ)

7

Обобщение опыта работы:
«Воспитание нравственноэтических норм у
дошкольников»
(форма представления: творческий
отчет)

8.

Внедрение опыта работы:
«Развитие творческих
способностей детей по
средством театрализованной
деятельности» (форма
представления: обобщенный
материал с приложениями).

9.
«Сказкотерапия»
влияние сказок на развитие
личности дошкольника»
(форма представления: открытый
показ)
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10.

«Инновации в развитии речи
детей раннего возраста»
(форма представления: открытый
показ)

11.
«Формирование
экологической культуры
личности»

На
протяжении
года

Воспитатель
Иванова Л.Ф.

На
протяжении
года

Воспитатель
Григорьева В.С.

На
протяжении
года

Воспитатель
Марышева Н.А.

На
протяжении
года

Воспитатель
Ратомская С.Т.

(форма представления: открытый
показ)

12.
«Формирование сенсорных
навыков через
нетрадиционную технику
рисования»
(форма представления: разработка
конспектов интегративных
занятий)

13.
« Воспитание духовнонравственных качеств
дошкольников посредством
чтения художественной
литературы»
(форма представления: открытый
показ)
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14.

«Познавательное развитие
детей в экологическом
воспитании»

На
протяжении
года

Воспитатель
Омельчеснко
Н.В.

(форма представления: открытый
показ)

Распространение опыта ДОУ: На
«Роль педагогического совета протяжении
в работе ДОУ на
года
современном этапе»

15

Заведующий
Н.А. Степанова

Организация работы по оснащению методического кабинета.
Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете
№
п/п
1.

Содержание работы

Срок

Ответственный

Отметка о
выполнении

Аналитическая деятельность

1.1. Мониторинг
профессиональных
потребностей педагогов
1.2. Анализ воспитательнообразовательного процесса
1.3. Мониторинг запросов
родителей на оказание
образовательных услуг в
ДОУ, удовлетворенности
работой детского сада.
1.5. Итоги работы за учебный год

1.6. Планирование работы на
новый учебный год

Сентябрь
2015

Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.
В течение Старший
года
воспитатель
Нелюбова
О.В.
Март
2016
Апрель
2016
Май
2016

Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.
Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.
Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.
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2.
Информационная деятельность
2.1. Оформление выставки
Сентябрь
методической литературы по
2015
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
2.2. Пополнение банка
педагогической информации
(нормативно –правовой,
методической и т.д.)
В течение
года
2.3. Ознакомление педагогов с
новинками педагогической,
психологической,
методической литературы

Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.
Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.
Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.

2.4. Обзор и систематизация
В течение Старший
статей журналов «Обруч»,
года
воспитатель
«Дошкольное воспитание»,
Нелюбова
«Ребенок в детском саду»,
О.В.
«Здоровье», «Старший
воспитатель».
2.5. Создание книги памяти
В течение Старший
воинов ВОВ «Землякивсего
воспитатель
Островичи, сражавшиеся в
периода
Нелюбова
годы Великой Отечественной
О.В.
войны»
3.
Организационно-методическая деятельность
3.1. Планирование и оказание
помощи педагогам в
аттестации.
В течение Старший
3.2. Составление планов работы
года
воспитатель
по рекомендациям УО
Нелюбова
3.3. Подбор методических
О.В.
материалов
4.
Консультативная деятельность
4.1. Организация консультаций
для педагогов по реализации
годовых задач ДОУ
В течение Старший
4.2. Популяризация
воспитатель
инновационной деятельности: года
Нелюбова
использование ИКТ.
О.В.
4.3. Консультирование педагогов
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и родителей по вопросам
развития и оздоровления
детей

Смотры-конкурсы
№
п/п

Содержание работы

Срок

Ответственные

Смотр-конкурс по организации
мини-музеев на возрастных
группах
Смотр-выставка портфолио
проектов возрастных групп
ДОУ

Сентябрь
2015

Воспитатели

Ноябрь
2015

Смотр-конкурс «Мастерская
Деда Мороза»
Смотр-конкурс «Центр по
патриотическому воспитанию»

Декабрь
2015
Январь
2015

Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.
Воспитатели

5.

Смотр-выставка стенгазет
«Космическая Одиссея»

Апрель
2015

6.

Конкурс рисунков на асфальте
«Миру-мир!»

1.

2.

3.
4.

Май
2014

Отметка о
выполнении

Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.
Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.
Заведующий
Н.А.Степанова
Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.

Развлекательно – досуговая деятельность детей
Праздники и развлечения
№
п/п

1.

Содержание работы

Праздник: «День Знаний»

Срок

Ответственные

Сентябрь
2015

Музыкальный
руководитель
С.А.Кулишкин

Отметка о
выполнении
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2.

3.
4.

5.

Концерт ко Дню работников
дошкольного
образования:«Самым красивым,
родным и любимым!»
Тематический праздник:
«Золотая осень»
Музыкально-литературная
гостиная ко Дню матери:
«Поздравляют от души внучата,
дочки и сынки»
Тематический праздник:
«День пожилого человека»

Сентябрь
2015
Октябрь
2015
Октябрь
2015
Ноябрь
2014

а
Музыкальный
руководитель
С.А.Кулишкин
а
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель
С.А.Кулишкин
а
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.
Музыкальный
руководитель
С.А.Кулишкин
а
Воспитатели

6.

Развлечение по ПДД:
«Путешествие в страну
дорожных знаков»

Ноябрь
2015

7.

Спортивное развлечение:
«Ай–да, зимушка-зима!»
(средняя, старшая,
подготовительная группы)
Новогодние утренники

Декабрь
2015
Декабрь
2015

Воспитател
Музыкальный
руководитель
С.А.Кулишкин
аи

Музыкальное развлечение:
«Коляда, коляда отворяй
ворота»

Январь
2016

Музыкальный
руководитель
С.А.Кулишкин
а
Музыкальный
руководитель
С.А.Кулишкин
а
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
С.А.Кулишкин
а

8.

9.

10. Праздник Масленицы:
«У Егорки на пригорке»

Февраль
2016

11. Тематические развлечения ко
Дню защитников Отечества:
«Живи в веках, моя Россия!»
(старший дошкольный возраст);
«Аты-баты, шли солдаты»
(средний и младший возраст)

Февраль
2016
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13. Тематический праздник ко Дню
8 марта: «Мама милая моя!»

Март
2016

14. Тематическое развлечение
«День птиц»

Март
2016

17. Спортивный досуг «Дорога в
космос» (средняя, старшая,
подготовительная)
18. Музыкально-литературная
гостиная: «И помнит мир,
спасенный…»

19. Выпускной бал: «До свиданье,
детский сад» (подготовительная
группа)

Апрель
2016
Май
2016

Май
2016

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
С.А.Кулишкин
а
Музыкальный
руководитель
С.А.Кулишкин
а
Воспитатели
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.
Музыкальный
руководитель
С.А.Кулишкин
а
Воспитатели
Подготовитель
ной группы
Музыкальный
руководитель
С.А.Кулишкин
а

Выставки
№
п/п

Содержание работы

Срок

Ответственные

1.

Выставка совместного
творчества «Яблочный спасвеселья час!»

Август
2015

Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.

2.

Выставка детского творчества
«Осенний калейдоскоп»
Выставка семейных рисунков по
безопасности дорожного
движения:
«Мы за безопасное движение»;

Октябрь
2015
Декабрь
2015
Март
2016

Воспитатели

3.

Отметка о
выполнении

Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.
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4.
5.

6.
7.

8.

«Три сигнала светофора»
Выставка праздничных
открыток «Подарок для папы!»
Выставка праздничных
открыток «Подарок для
мамочки!»
Выставка поделок
«Птичий дом»
Выставка детского творчества
«Мы голосуем за мир!» (ко Дню
Победы)
Выставка совместного
творчества «Дорого яичко к
пасхальному дню»

Февраль
2016
Март
2016

Воспитатели

Март
2016
Апрель
2016

Воспитатели

Апрель
2016

Воспитатели

Воспитатели

Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.

Акции
№
п/п

Содержание работы

Срок

1.

Изготовление и размещение на
участке МБДОУ кормушек
«Птичья столовая»
(все возрастные группы)
Украшаем детский сад к Новому
году (все группы)
Посадка огорода, цветочных
клумб

Ноябрь
2015

Воспитатели

Декабрь
2015
Апрель
2016

Воспитатели

2.
3.

Ответственные

Отметка о
выполнении

Воспитатели

Кружковая работа
по приоритетному направлению ДОУ
(по художественно-эстетическому развитию детей)
№
п/п

1.

ФИО педагога
дополнительного
образования
(ведущий кружковую
работу)

Нелюбова Ольга

Срок

1 раз в
неделю

Возрастная
группа

Ответственные

Подготовител
ьная к школе

Старший
воспитатель

Отметка о
выполнении

Нелюбова
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Викторовна

группа

О.В.

Мероприятий с детьми подготовительной группы
по подготовке к школе
№
п/п

Содержание работы

Срок

Ответственные

1.

1.1.Экскурсия в школе на
праздничную линейку 1
сентября
1.2. Непосредственно
образовательная деятельность
«1 сентября – День знаний»
1.3. Оборудование в групповом
помещении уголка знаний
2.1. Беседа «Чему учат в школе»

Сентябрь
2015

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.

Октябрь
2015
Ноябрь
2015

Воспитатель
Рожко Л.В.
Воспитатель
О.В. Коваленко

Февраль
2015

Воспитатель
Губарева Т.В.

В течение
года

Воспитататели

2.
3.

4.

5.

Непосредственно
образовательная деятельность
«Школьные принадлежности»
Экскурсия в центральную
районную библиотеку г.Острова
Сюжетно – ролевая игра
«Школа»

Отметка о
выполнении

Примечание: в течение года: чтение литературы, заучивание стихов, песен, дидактические
игры на школьную тематику.

Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей.
Система работы с родителями
Цель: Оказание родителям практической помощи
эффективности воспитания, развития дошкольников.

№
1.

Содержание

Сроки

в

повышении

Ответственный

Отметка о
выполнении

Оформление
Старший
информационноВ течение года воспитатель
справочных щитов, уголков
Нелюбова
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2.

3.

для родителей, обновление
страниц сайта ДОУ
Анкетирование родителей
по темам годового плана
ДОУ
«Давайте познакомимся!»
Знакомство родителей с
условиями развития и
воспитания детей в ДОУ
День открытых дверей:
-экскурсия по детскому
саду;
-просмотр открытых
занятий;
-участие в досугах,
праздниках
Размещение материалов о
работе ДОУ в печати

4.

5.

6.

Проведение совместных
музыкально-литературных
гостиных; спортивных
мероприятий; мастерклассов

Разработка Папокпередвижек, родительских
уголков возрастных групп,
листовок, выпуск
стенгазет, консультации,
составление плана-схемы
«Мой путь в детский сад».

О.В.
Старший
воспитатель
В течение года Нелюбова
О.В.

1 раз в
кавартал

Заведующий
Н.А.Степанова

Старший
воспитатель
В течение года Нелюбова
О.В.
Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.
В течение года Музыкальный
руководитель
Кулишкина
С.А.
Воспитатели
В течение года
(согласно
перспективных
Воспитатели
планов
педагогов)

Общие родительские собрания

23

Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей,
привлечение их к активному участию в образовательном процессе.
№
п/п
1.

2.

Содержание работы

«Папа, мама, я — читающая
семья»
Цель:продолжать
сотрудничество с семьями
воспитанников по вопросам
взаимоотношения детей и их
родителей посредством чтения
художественной литературы;
способствовать воспитанию
любви к чтению у старших
дошкольников.
«Нравственно-патриотическое
воспитание детей. Человек
начинается с детства».

Срок

Ответственные

Сентябрь
2015

Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.

Апрель
2016

Старший
воспитатель
Нелюбова
О.В.

Отметка о
выполнении

Цель:демонстрировать
родителям необходимость
обсуждения нравственных и
патриотических тем в семье;
дать возможность родителям
познакомиться с рассуждениями
детей по нравственным
проблемам; формировать
нравственную культуру семьи.
Групповые родительские собрания
№
п/п
1.

Содержание работы

Срок

Ответственные

Отметка о
выполнении

Сентябрь
Первая младшая группа
1.1.«Адаптация
детей
к
2015
Воспитатели
детскому саду»
Январь Иванова Л.Ф.
1.2.«Воспитание
2016
Ратомская С.Т.
самостоятельности у детей
Май
младшего возраста»
2016
1.3.«Стали мы на год взрослее»
24

2.

3.

4.

Вторая младшая группа
2.1.«Развитие речи детей в
условиях семьи и детского
сада»
2.2.«Играем и учимся
математике»
2.3.«Путешествие в страну
детства»
Средняя группа
3.1. «Игры для детей дома на
развитие диалогической речи»
(собрание-практикум)
3.2. «Делай как мы, делай
лучше нас!» (как заниматься с
ребенком дома лепкой,
аппликацией)
3.3. «Воспитываем добротой»
Старшая группа №1
4.1.«Роль семьи в воспитании
детей дошкольного возраста»
4.2.«Все о детской дружбе»
4.3.«Ребенок и природа»

Воспитатели
Омельченко
Н.В.
Григорьева Т.И.

Воспитатели
Сентябрь Петрова М.П.
2015
Марышева Н.А.
Январь
2016
Май
2016
Сентябрь
2015
Воспитатели
Январь Иванова О.В.
2016
Федорова И.А.
Май
2016

Старшая группа №2
4.1.«Роль семьи в воспитании
детей дошкольного возраста»
4.2.«Все о детской дружбе»
4.3.«Ребенок и природа»

Сентябрь Воспитатели
2015
Ильина Т.А.
Январь Семѐнова Н.П.
2016
Май
2016

Подготовительная группа
5.1. «Ребѐнок на пороге
школы»
5.2. «Будущему
первокласснику: безопасность
дома, в школе, на улице»
5.3. «До свиданья детский сад»

Сентябрь Воспитатели
2015
Рожко Л.В.
Январь Губарева Т.В.
2016
Май
2016

5.

6.

Сентябрь
2015
Январь
2016
Май
2016
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Взаимодействие с социальными институтами
Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы,
подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению
№
п/п

Содержание работы

1.

Взаимодействие со средней
образовательной школой
(МБОУ СОШ № 1)
1.1.Участие в проведении
дня знаний
(подготовительная группа).
1.2.Проведение экскурсий и
целевых прогулок в школу
(знакомство с помещением
школы).
1.3.Осуществление единого
подхода в обучении детей
здоровому образу жизни.
Соблюдение режима.
Воспитание культуры
поведения.
1.4.Оказание детскому саду
шефской помощи:
-изготовление мягких
игрушек для малышей;
-школьный десант по
благоустройству территории
ДОУ.
1.5.Посещение уроков в 1-м
классе (элементы
развивающего обучения на
уроках письма и
литературного чтения).
1.6.Посещение занятий
подготовительной группы
учителем школы
(развивающие игры на

сроки

Ответственный

Отметка о
выполнении

Администрация
МБДОУ
МБОУ СОШ № 1
Сентябрь
2015
В течение
года
В течение
года

Старший
Воспитатель
Нелюбова О.В.
Воспитатели
Рожко Л.В.
Губарева Т.В.

В течение
года

В течение
года

Старший
Воспитатель
Нелюбова О.В.

Воспитатели
Январь-май
2016
Учителя
начальных
классов
26

занятиях по математике;
формы организации
обучающих занятий).
1.7.Проведение общего
родительского собрания
детского сада и школы.

Январь-май
2016
Администрация
МБДОУ
МБОУ СОШ № 1
Май 2016

2.

Взаимодействие с
центральной библиотекой
2.1.Проведение экскурсий и
целевых прогулок.
2.2.Библиотечный урок
«Знакомство с книгой».
2.3.Посещение выставок

3.

Взаимодействие с
муниципальным
учреждением
здравоохранения
3.1.Своевременный
медицинский осмотр детей.
3.2.Сбор основных
медицинских данных о
состоянииздоровья детей, об
уровне их физического
развития.
3.3.Вакцино-профилактика
детей ДОУ согласно
календарю прививок
Взаимодействие с
театрами

4.

В течение
года

Старший воспитатель
Нелюбова О.В.
Воспитатели
Старших и
подготовительной
групп

Медсестра
Кузьмина Г.Н.
В течение
года

В течение
года

Заведующий
Н.А.Степанова
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Административно-хозяйственная деятельность
Работа с кадрами
Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности
детей и сотрудников
№
п/п

Содержание работы

Срок

Ответственные

1.

Разработка нормативных
документов, локальных актов,
инструкций регламентирующих
работу всех служб ДОУ.
Проверка условий:
2.1.Готовность ДОУ к новому
учебному году
2.2.Анализ состояния
технологического оборудования
2.3.Оформление актов готовности
всех помещений к началу
учебного года
2.4.Собрание трудового
коллектива «Ознакомление,
утверждение и согласование всех
локальных актов и нормативных
документов, регламентирующих
работу ДОУ.
3.1.Работа с кадрами
«Соблюдение правил внутреннего
распорядка. Охрана жизни,
здоровья детей и сотрудников
3.2.Рейды и смотры по
санитарному состоянию групп

Сентябрь
2015

Заведующий
Н.А.Степанова

Сентябрь
2015

Заведующий
Н.А.Степанова

2.

3.

4.

5.

4.1.Работа по подготовке здания к
зимнему периоду
4.2.Приобретение оборудования
по физической культуре (мячи,
скакалки, обручи)
5.1.Подготовка помещений к

Отметка о
выполнении

Октябрь
2015

Заведующий
Н.А.Степанова
Председатель
профсоюза
Марышева
Н.А.
Медсестра
Кузьмина Г.Н.
Октябрь- Заведующий
ноябрь Н.А.Степанова
2015
Завхоз
Кочергина Е.М.
Декабрь

Заведующий
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6.

проведению новогодних
праздников: анализ и проведение
инструктажей по правилам
противопажарной безопасности.
Составление актов о готовности
всех помещений к проведению
праздников.
5.2.Проведение инструктажа по
технике безопасности и охране
жизни и здоровья детей в зимний
период
6.1.Составление соглашений по
охране труда
6.2.Составление номенклатуры
ДОУ
6.3.Рассмотрение вопросов по
организации аттестационных
рабочих мест
7.1.Подготовка территории ДОУ
к весеннее-летнему периоду
7.2.Организация летней
оздоровительной компании.
Инструктаж всех сотрудников.

2015

Н.А.Степанова

Январь
2016

Заведующий
Н.А.Степанова

Март-май Заведующий
2016
Н.А.Степанова
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.
Медсестра
Кузьмина Г.Н.
8. 8.1.Комплектование групп на
Май Заведующий
новый учебный год: наличие всех
август
Н.А.Степанова
документов, составление списков,
2016
Старший
договоров с родителями.
воспитатель
8.2.Инструктаж «Охрана жизни и
Нелюбова О.В.
здоровья детей в весенне-летний
Медсестра
период»
Кузьмина Г.Н.
8.3.Подготовка ДОУ к приемке к
Завхоз
новому учебному году.
Кочергина Е.М.
8.4.Благоустройство территории
ДОУ.
8.5.Продлжение работы по
оформлению документации.
7.

Собрание трудового коллектива
№

Содержание работы

Срок

Ответственные

Отметка о
выполнении
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п/п
1.

2.

Основные направления
деятельности ДОУ на новый
учебный год.
Цель: координация действий по
улучшению условий
образовательного процесса.
1. 1.Итоги работы за летний
оздоровительный период.
1.2. Основные направления
образовательной работы ДОУ на
новый учебный год.
1.3. Принятие локальных актов
ДОУ.
1.4. Обеспечение охраны труда и
безопасности жизнедеятельности
детей и сотрудников ДОУ
Итоги хода выполнения
коллективного договора между
администрацией и трудовым
коллективом.
Цель: координация действий,
выработка единых требований и
совершенствование условий для
осуществления деятельности
ДОУ.
2.1. О выполнении нормативных
показателей и результатах
финансово-хозяйственной
деятельности ДОУ за год;
2.2. О выполнении
Коллективного договора между
администрацией и трудовым
коллективом ДОУ
2.3. О выполнении соглашения по
охране труда за 2015г
4. Рассмотрение и внесение
изменений и дополнений в
локальные акты ДОУ:
- Положения о порядке и
условиях стимулирующих выплат
работникам ДОУ;
- Правила внутреннего

Сентябрь Заведующий
2015
Н.А.Степанов
а
Председатель
ПК
Марышева
Н.А.

Январь
2016

Заведующий
Н.А.Степанов
а
Председатель
ПК
Марышева
Н.А.
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трудового распорядка;
- Графики работы;
- Графики отпусков;
3.

О подготовке ДОУ к весеннелетнему периоду, новому
учебному году.
Цель: соблюдение требований
законодательных и нормативных
актов, правил техники
безопасности.
3.1. О подготовке к летней
оздоровительной работе
3.2. О состоянии охраны труда за
1 полугодие 2016
3.3. Обеспечение охраны труда и
безопасности жизнедеятельности
детей и сотрудников ДОУ.
3.4.О подготовке к новому
учебному году, о проведении
ремонтных работ.

Май
2016

Заведующий
Н.А.Степанов
а
Председатель
ПК
Марышева
Н.А.

Профсоюзные собрания
1.

1.1Отчѐт профсоюзного
комитета о работе за 2014-2015
1.2.Отчѐт о работе профкома и
администрации ДОУ по
соблюдению Трудового кодекса
РФ
1.3.Отчѐт по охране труда

Январь
2016

Заведующий ДОУ
Н.А.Степанова
Председатель ПК
Марышева Н.А.

Апрель
2016

Совещания при заведующем ДОУ
№
п/п
1.

Содержание работы

1.1.Обсуждение и утверждение
плана работы на месяц.
1.2.Организация контрольной
деятельности (знакомство с

Срок

Ответственные

Отметка о
выполнении

Сентябрь Заведующий
2015
Н.А.Степанов
а
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2.

3.

4.

графиком контроля)
1.3.Усиление мер по безопасности
всех участников
образовательного процесса
(знакомство с приказами по ТБ и
ОТ на новый учебный год)
1.4.Организация работы ДОУ с
«неорганизованными» детьми
2.1.Обсуждение и утверждение
плана работы на месяц.
2.2.Результативность
контрольной деятельности.
2.3.Анализ заболеваемости на
месяц.
2.4.Анализ выполнения
натуральных норм питания
2.5.Подготовка к осенним
праздникам.
2.6.Подготовка ДОУ к зиме
(утепление помещений, уборка
территории).
2.7.Работа с социальнонеблагополучными семьями.
3.1.Обсуждение и утверждение
плана работы на месяц.
3.2.Результативность
контрольной деятельности.
3.3.Анализ заболеваемости за
месяц.
3.4.Анализ выполнения
натуральных нор питания.
3.5.Итоги инвентаризации в ДОУ.
4.1.Утверждение и обсуждение
плана работы на месяц.
4.2.Результативность
контрольной деятельности.
4.3.Анализ заболеваемости.
4.4.Анализ выполнения
натуральных норм питания за год.
4.5.Подготовка к новогодним
праздникам:
-педагогическая работа,
оформление помещений;
-утверждение сценариев и

Октябрь
2015

Заведующий
Н.А.Степанов
а

Ноябрь
2015

Заведующий
Н.А.Степанов
а

Декабрь
2015

Заведующий
Н.А.Степанов
а
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5.

6.

7.

8.

графиков утренников;
-обеспечение безопасности при
проведении.
4.6.Подготовка изменений и
дополнений к коллективному
договору, если таковые имеются.
5.1.Обсуждение и утверждение
плана работы на месяц.
5.2.Результативность
контрольной деятельности.
5.3.Анализ заболеваемости детей
и сотрудников ДОУ за
прошедший год.
5.4.Подготовка к собранию
трудового коллектива.
5.5.Организация работы по
обеспечению безопасности всех
участников образовательного
процесса.
6.1.Обсуждение и утверждение
работы на месяц.
6.2.Результативность
контрольной деятельности.
6.3.Анализ заболеваемости.
6.4.Анализ выполнения
натуральных норм питания.
6.5.Взаимодействие с социумом, с
«неорганизованными» детьми, с
«неблагополучными» семьями
7.1.Обсуждение и утверждения
плана работы на месяц.
7.2.Разультативность
контрольной деятельности.
7.3.Анализ натуральных норм
питания.
7.4.Анализ заболеваемости.
7.5.Подготовка к 8 марта.
7.6.Подготовка к месячнику
безопасности
8.1.Утверждение и обсуждение
плана работы на месяц.
8.2.Результативность
контрольной деятельности.
8.3.Анализ заболеваемости за 1

Январь
2016

Заведующий
Н.А.Степанов
а

Февраль
2016

Заведующий
Н.А.Степанов
а

Март
2016

Заведующий
Н.А.Степанов
а

Апрель
2016

Заведующий
Н.А.Степанов
а
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9.

квартал.
8.4.Анализ выполнения
натуральных норм питания.
8.5.Организация субботника по
организации территории.
8.6.Утверждение плана
ремонтных работ в ДОУ
9.1.Обсуждение и утверждение
плана работы на месяц.
9.2.Результативность
контрольной деятельности.
9.3.Подготовка выпуска детей в
школу.
9.4.Анализ заболеваемости.
9.5.Анализ выполнения
натуральных норм питания.
9.6.О подготовке к летней
оздоровительной работе.
9.7.Организация работы по
безопасности всех участников
ДОУ.
9.8. О графике и сроках ремонта
ДОУ

Май
2016

Заведующий
Н.А.Степанов
а

Система контроля работы в ДОУ, реализация
годового плана
на 2015-2016
Систематический контроль
№
п/п

Содержание работы

сроки

1.

1.1.Выполнение инструкций
по охране жизни и здоровья
детей
1.2.Учебно-воспитательный
процесс
1.3.Выполнение режима дня
1.4.Организация питания

ежедневно

Ответственный

Отметка о
выполнении

Заведующий
Н.А.Степанова
Медсестра
Кузьмина Г.н.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.
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1.5.Посещаемость
воспитанников
1.6.Охрана труда и
безопасности детей и
сотрудников
2.1.Выполнение плана по 1 раз в месяц
детодням
2.2.Проведение досугов и
развлечений
2.3.Проведение
оздоровительных
мероприятий
2.4.Ведение документации на
группах
3.1.Выполнение норм
1 раз в
питания
квартал
3.2.Анализ заболеваемости
3.3.Уровень
проведения
родительских собраний
3.4.Выполнение программы

2.

3.

Ответственный
по охране труда
Иванова О.В.
Заведующий
Н.А.Степанова
Медсестра
Кузьмина Г.Н.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.
Заведующий
Н.А.Степанова
Медсестра
Кузьмина Г.Н.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В.

Оперативный контроль
№
п/п

Содержание работы

1. 1. 1.1.Соблюдение режима и

организации жизни группы
(справка)
1.2.Качество проведения
диагностического обследования
(карта)
2. 1. 2.1. Взаимодействие с детьми

2. Формирование культурно –
гигиенических навыков,
соблюдение режима дня
(справка)
2. 2.2.Создание условий для
социально – личностного
развития (справка)

сроки

Ответственный

Отметка о
выполнении

Сентябрь Заведующий
2015
Н.А.Степанова
Медсестра
Кузьмина Г.Н.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В
Октябрь Заведующий
2015
Н.А.Степанова
Медсестра
Кузьмина Г.Н.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В
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3. 1. 3.1. Организация питания детей

2.
3.

4. 1.

3.

(справка)
3.2.Организация и проведение
подвижных игр (карта анализа)
3.3.Организация работы по
досуговой деятельности (карта
анализа)
4.1. Работа по профилактике и
оздоровлению детей (справка)
4.4.Создание условий для
познавательного развития детей
(справка)

5. 1. 5.1. Работа по формированию у

детей представлений в сфере
общественной жизни (справка)
2. 5.2.Работа по реализации
проектно-экспериментальной
деятельности (самоанализ
педагогов)
6. 1. 6.1.Создание условий для

формирования естественно –
научных представлений и основ
экологического сознания
(справка)
2. 6.2.Развитие у детей социальных
навыков (карта анализа)
7. 1. 7.1. Организация и проведение
дидактических и развивающих
игр (справка)
2. 7.2.Организация работы по
трудовому воспитанию (карта
анализа)
8.

8.1. Анализ работы кружка,
(самоанализ педагога)
2. 8.2.Анализ работы по речевому
развитию детей (карта
обследования)

Ноябрь
2015

Декабрь
2015

Январь
2016

Февраль
2016

Март
2016

Апрель
2016

Заведующий
Н.А.Степанова
Медсестра
Кузьмина Г.Н.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В
Заведующий
Н.А.Степанова
Медсестра
Кузьмина Г.Н.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В
Заведующий
Н.А.Степанова
Медсестра
Кузьмина Г.Н.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В
Заведующий
Н.А.Степанова
Медсестра
Кузьмина Г.Н.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В
Заведующий
Н.А.Степанова
Медсестра
Кузьмина Г.Н.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В
Заведующий
Н.А.Степанова
Медсестра
Кузьмина Г.Н.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В
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9.1.Результативность работы с
родителями (самоанализ)
9.2.Результативность
образования воспитанников по
результатам диагностики
(справка)
9.3.Социальная компетентность
(карта)

9.

Май
2016

Заведующий
Н.А.Степанова
Медсестра
Кузьмина Г.Н.
Старший
воспитатель
Нелюбова О.В

Фронтальный контроль
№
п/п

Содержание работы

1. 3. Анализ работы педагогов с

4.

2. 5.

6.

7.

документацией:
определение состояния
документации, ее наполняемость,
ее использование в
работе(справка)
Анализ работы по подготовке
детей к школе:
определение психологического
климата в группе, общение,
программы индивидуального
развития, результаты по
усвоению программы, работа с
родителями, психологическая
готовность к школе, речевая
готовность, физическая
готовность
(справка)

сроки

Ответственный

Октябрь
2015

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В

Апрельмай
2016

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В

Отметка о
выполнении

Тематический контроль
№
п/п

Содержание работы

1. 8. Анализ предметно-развивающей

среды на возрастных группах с
учетом ФГОС (справка)

сроки

Август
2015

Ответственный

Отметка о
выполнении

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В

Цель:
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изучение состояния и уровня
развития предметноразвивающей среды в условиях
ФГОС, создание комфортных,
благоприятных условий для
развития ребенка в
самостоятельной и совместной
деятельности, обеспечивающей
разные виды его активности.
План:
1.Ознакомление педагогов с
общими принципами
размещения материалов в
групповом помещении по
каждой возрастной группе.
2.Помощь, рекомендации
педагогам в организации и
размещении предметноразвивающей среды
3.Консультация для педагогов
«Предметно-развивающая среда
ДОУ, отвечающая требованиям
ФГОС».
4.Самоанализ предметноразвивающей среды на группах.
5. Обследование предметноразвивающей среды в группах.
2.

Анализ работы по нравственнопатриотическому воспитанию
дошкольников на возрастных
группах (справка)

В течение
летнего
периода
2015

Январь
2016

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В

Цель:
выявить и проанализировать
соответствие содержания
нравственно-патриотического
воспитания возрастным
особенностям и уровню развития
детей.
План:
1.Консультация для педагогов
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«Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников»
2.Посещения и анализа НОД.
3. Наблюдения за качеством
выполнения режимных моментов
воспитателями, за
самостоятельной деятельностью
детей.
4. Анализ календарных планов,
беседы с воспитателями
5. Обследования материальной и
развивающей среды в группах
через смотр – конкурс «Центр по
патриотическому воспитанию»

Персональный контроль
№
п/п

Содержание работы

1.

Уровень овладения педагогами
новыми образовательными
технологиями, наиболее
эффективными формами,
методами и приемами обучения

2.

Изучение педагогической
деятельности музыкального
руководителя:
организация занятий с детьми,
индивидуальный подход к
работе, взаимодействие с детьми,
педагогами, родителями,
индивидуальная и
консультативная помощь
педагогам (справка)

сроки

Ответственный

Отметка о
выполнении

В течение Старший
года
воспитатель
Нелюбова О.В

Ноябрь
2015

Старший
воспитатель
Нелюбова О.В

Февраль
2016
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