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Цель и задачи воспитательно – образовательной работы
на 2015-2016 учебный год.
Цель: проектирование образовательного пространства в ДОУ в условиях
внедрения ФГОС ДО.
Задачи:
1) способствовать повышению профессиональной компетентности кадрового
потенциала ДОУ:
- составление и реализация программ самообразования педагогов (100%);
- использование активных форм методической работы (образовательные проекты,
конкурсы профессионального мастерства, семинары и др.);
- обучение на курсах повышения квалификации (100%), прохождение процедуры
аттестации (70%).
2) организовать педагогическое сопровождение воспитанников в условиях
реализации основной общеобразовательной программы –
Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детского сада
№365» г.о.Самара:
-

адаптация

познавательному,

рабочих
речевому,

программ

по

социально-коммуникативному,

художественно-эстетическому

и

физическому

направлениям развития воспитанников в различных видах деятельности
и в соответствии с возрастными особенностями;
- внедрение современных педагогических технологий;
- создание насыщенной и безопасной развивающей предметно-пространственной
среды;
- использование активных форм взаимодействия с родителями (законными
представителями)
конкурсы и др.).

воспитанников

(образовательные

проекты,

мини-музеи,

Сентябрь
№
п/п
1
2

3

4

5

Содержание
Педагогический совет №1 –
установочный.
Практико-ориентированная
консультация «Организация
системы педагогической
диагностики в ДОУ.
Индивидуальный
образовательный маршрут
дошкольника».
Семинар «Рабочая программа
педагога ДОУ».
Организация деятельности
Рабочей группы, Группы
методической поддержки,
Творческой группы:
- составление планов работы,
- приказ заведующего.
Педагогической диагностики в
ДОУ. Индивидуальный
образовательный маршрут
дошкольника.

6

ПМПк в старшей логопедической
группе №5 и подготовительной к
школе логопедической группе
№11.

7

Августовская конференция
руководящих и педагогических
работников (область, город).
Городской педагогический

8

Ответственные

Срок

Заведующий,
старший воспитатель
Старший воспитатель,
Рабочая группа,
Группа методической
поддержки

31.08.2015г.

Старший воспитатель,
Рабочая Группа,
Группа методической
поддержки
Старший воспитатель,
члены групп

3 неделя

Педагоги
коррекционных групп

1-2 недели
(старшая и
подготовительная
к школе
логопедические
группы)
4 неделя

1 неделя

1 неделя

Заведующий,
старший воспитатель,
учителя-логопеды,
воспитатели
коррекционных групп,
педагог-психолог,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической культуре,
медсестра.
Старший воспитатель В течение месяца
Старший воспитатель

4 неделя

марафон.
9
10

11

12

Городской «Месячник
гражданской защиты».
Контроль:
- оперативный «Подготовка групп
ДОУ к новому учебному году»
(результаты контроля на
педагогическом часе);

Старший воспитатель,
Творческая группа

1-4 недели

Заведующий,
старший воспитатель,
медсестра,
Группа методической
поддержки

4 неделя

- систематический «Подготовка
педагогов к НОД» (результаты
контроля на педагогическом часе);
- систематический «Календарное
планирование работы педагогов с
дошкольниками» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных консультаций).
Взаимодействие с родителями:
- общее родительское собрание;
- заседание Совета родителей;
- групповые родительские
собрания;
- стендовые презентации;

Старший воспитатель

В течение месяца

- помощь в оснащении
развивающей предметнопространственной среды,
благоустройстве территории;
- онлайн информирование
родителей (обновление
информации на сайте ДОУ).
Сотрудничество с социальным
окружением – утверждение
договоров, планов совместной
деятельности:
1) Библиотека №36;
2) МБОУ СОШ №55;
3) МБДОУ детский сад №311;
4) Спортивный клуб «Олимп»;
5) Пожарная часть №99;
6) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара.

Старший воспитатель

3-4 недели

Заведующий
Заведующий
Педагоги

27.08.2015г.
Сентябрь
Сентябрь

Творческая группа,
педагоги
Педагоги, завхоз

В течение месяца

Старший воспитатель

Заведующий,
старший воспитатель

В течение месяца

В течение месяца
1-2 недели

7) ОПСОП по Куйбышевскому,
Самарскому, Ленинскому районам
ЦРО г.о.Самара

Октябрь

№
п/п
1

Содержание

Педагогической диагностики в ДОУ. Педагоги
Индивидуальный образовательный
маршрут дошкольника.

2

Районная методическая неделя.

3

Педагогический совет №2
«Образовательный проект –
интерактивная форма
воспитательно-образовательной
деятельности субъектов
образовательных отношений».
Районный конкурс (развитие
конструктивных способностей
дошкольников)
Открытая образовательная
деятельность:
- художественно-эстетическое
развитие (осенние праздники во всех
возрастных группах);
- презентация проектов.
Контроль:
- оперативный «Организация
дополнительных образовательных
услуг» (результаты контроля на
педагогическом часе);
- взаимоконтроль «Оснащение
развивающей предметнопространственной среды в группах
ДОУ» (физическое развитие)
(результаты контроля на
педагогическом часе);
- систематический «Календарное

4

5

6

Ответственные

Срок
2 неделя
(I младшая подготовительные
к школе
общеразвивающие
группы)
По плану ТИМО

Старший
воспитатель, Группа
методической
поддержки
Старший
4 неделя
воспитатель,
Группа
методической
поддержки,
Рабочая группа
Старший
1 неделя
воспитатель,
Творческая группа

Музыкальные
руководители

4 неделя

Педагоги

В течение месяца

Заведующий,
старший
воспитатель

1 неделя

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

2 неделя

В течение месяца

7

8

планирование работы педагогов с
дошкольниками» (результаты
контроля в рамках индивидуальных
консультаций).
Взаимодействие с родителями:
- открытая образовательная
деятельность;
- участие в благоустройстве
территории ДОУ;
- участие в осенних праздниках
(совместное изготовление
атрибутов и декораций к детским
спектаклям, пошив костюмов,
совместные игры, видео и
фотосъёмка);
- выставка совместного творчества
«Подарки осени»;
- участие в образовательных
проектах;
- онлайн информирование родителей
(обновление информации на сайте
ДОУ).
Сотрудничество с социальным
окружением:
1) Библиотека №36:
- экскурсия в библиотеку с детьми
подготовительной к школе группы
№4 на тему «Библиотека – это
интересно!»
2) МБДОУ детский сад №311:
- поход в дубовую рощу «За
здоровьем на лесную поляну».
3) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками.
4) Спортивный клуб «Олимп»:

Педагоги

В течение месяца

Педагоги, завхоз

В течение месяца

Педагоги

4 неделя

Творческая группа

4 неделя

Педагоги

В течение месяца

Старший
воспитатель

В течение месяца

Библиотекарь,
воспитатели
подготовительной к
школе группы

1 неделя

Инструктор по
физической
культуре
Старший
воспитатель,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г.Самара
Творческая группа

3 неделя

В течение месяца

1 неделя

- вернисаж творчества «Спорт всем
детям очень нужен, мы со спортом
крепко дружим!»

Ноябрь

№
п/п
2

3

4

5

6

7

Содержание
Районный конкурс
профессионального мастерства
«Лучший воспитатель 2015г.»
Городской конкурс (развитие
конструктивных способностей
дошкольников)
Практико-ориентированная
консультация «Программа
самообразования как средство
повышения профессиональной
компетентности».
Открытая образовательная
деятельность:
- спортивный праздник;
- НОД в старшей группе №10
(социальнокоммуникатиное/познавательное
развитие);
- НОД (художественноэстетическое развитие)
Контроль:
- оперативный «Эффективность
организации коррекционнообразовательного процесса»
(результаты на педагогическом
часе).
Взаимодействие с родителями:
- открытая образовательная
деятельность;
- участие в благоустройстве
территории ДОУ;
- акция «Мы кормушку смастерили,
мы столовую открыли»;
- онлайн информирование
родителей (обновление

Ответственные
Старший
воспитатель, Группа
методической
поддержки
Старший
воспитатель,
Творческая группа
Старший
воспитатель,
Рабочая группа

Инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н.
Воспитатель
Антипова Т.А.

Воспитатель
Горячева С.Ю.

Срок
По плану ТИМО

По плану ЦРО

1 неделя

3 неделя
2 неделя

4 неделя

Старший воспитатель В течение месяца

Педагоги

В течение месяца

Педагоги

В течение месяца

Творческая группа

3-4 недели

В течение месяца

8

информации на сайте ДОУ);
- фотовыставка «В мире нет лица
роднее!»

Старший воспитатель

Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками.

Старший
воспитатель,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г.Самара

В течение месяца

2) Библиотека №36:
- экскурсия с детьми
подготовительной к школе группы
№4 на тему «В гостях у сказки».

Воспитатели
подготовительной к
школе группы №4

4 неделя

4 неделя
Творческая группа

Декабрь
№
Содержание
п/п
1
Районный конкурс
профессионального мастерства
«Лучший воспитатель 2015г.»
2

Районный/городской конкурс
исследовательских проектов «Хочу
всё знать!»

3

Городской конкурс на лучшее
новогоднее оформление.

4

Открытая образовательная
деятельность:
- новогодний праздник во всех
возрастных группах;

5

6

Ответственные

Срок

Старший
По плану ТИМО
воспитатель, Группа
методической
поддержки
Старший
По плану ТИМО
воспитатель, Группа
методической
поддержки
Творческая группа
По плану
Департамента
образования
Музыкальные
руководители

3 неделя

- НОД в средней группе №3 (речевое
развитие).
Контроль:
- оперативный «Создание условий
для организации зимней прогулки»
(итоги на педагогическом часе);

Воспитатель
Токарева Т.С.

- оперативный «Организация
питания в группах ДОУ» (итоги на
педагогическом часе).

Старший
воспитатель,
медицинская сестра

3 неделя

Заведующий
Творческая группа

2 неделя
В течение месяца

Педагоги

4 неделя

Взаимодействие с родителями:
- общее родительское собрание;
- участие в творческих конкурсах
(город, район, ДОУ);
- участие в новогоднем утреннике
(совместное изготовление
атрибутов и декораций к детским

2 неделя

Старший
2-3 недели
воспитатель, Группа
методической
поддержки

спектаклям, пошив костюмов,
совместные игры, видео и
фотосъёмка);
- выставка совместного творчества
«Мастерская Деда Мороза»;
- онлайн информирование родителей
(обновление информации на сайте
ДОУ).
Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками.
2) Библиотека №36:
- вернисаж творчества на тему «В
гостях у сказки».

Творческая группа

2-3 недели

Старший
воспитатель

В течение месяца

Старший
воспитатель,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г.Самара

В течение месяца

Творческая группа

1 неделя

Январь

№
п/п
1

Содержание
Районный фестиваль методических
идей по нравственному воспитанию.

2

Конкурс детского творчества «Мир
глазами ребёнка» (ДОУ).

3

Открытая образовательная
деятельность:
- НОД в подготовительной к школе
группе №4.
Контроль:
- оперативный «Организация
гимнастики после сна в группах
ДОУ» (результаты контроля на
педагогическом часе);
- взаимоконтроль «Оснащение
развивающей предметнопространственной среды в группах
ДОУ» (речевое развитие)
(результаты контроля на
педагогическом часе).
Взаимодействие с родителями:
- участие в творческих конкурсах
(город, район, ДОУ);
- открытая образовательная
деятельность;
- онлайн информирование родителей
(обновление информации на сайте
ДОУ).

4

5

Ответственные
Старший
воспитатель,
Группа
методической
поддержки
Старший
воспитатель,
Творческая группа

Срок
По плану ТИМО

4 неделя

4 неделя
Воспитатель
Балян Д.Г.
Старший
воспитатель,
медицинская сестра

Старший
воспитатель

3 неделя

4 неделя

Педагоги,
Творческая группа
Педагоги

В течение месяца

Старший
воспитатель

В течение месяца

В течение месяца

6

Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками.
2) МБДОУ детский сад №311:
- спортивный досуг.

Старший
воспитатель,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г.Самара

В течение месяца

4 неделя

Февраль
№
п/п
1

2
3

4

5

Содержание
Педагогический совет №3 «Основная
общеобразовательная программа –
образовательная программа
дошкольного образования как
психолого-педагогическая
поддержка развития личности
дошкольника».
Конкурс детского творчества «Мир
глазами ребёнка» (район, город).
Открытая образовательная
деятельность:
- НОД в средней группе №7
(познавательное развитие).
Контроль:
- взаимоконтроль «Оснащение
развивающей предметнопространственной среды в группах
ДОУ» (социально-коммуникативное
развитие) (результаты контроля на
педагогическом часе);
- оперативный «Организация
образовательной деятельности в
рамках вариативного компонента»
(результаты контроля на
педагогическом часе).
Взаимодействие с родителями:
- районный конкурс семейных
команд;

Ответственные

Срок

Старший
воспитатель,
Рабочая группа

1 неделя

Творческая группа

По плану ТИМО,
ЦРО
3 неделя

Воспитатель
Рахматова С.М.
Старший
воспитатель

2 неделя

4 неделя
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель,
Творческая группа
Педагоги

- открытая образовательная
деятельность;
- онлайн информирование родителей Старший
воспитатель
(обновление информации на сайте
ДОУ).

По плану ТИМО

В течение месяца

В течение месяца

6

Городской конкурс
профессионального мастерства
«Содружество профессионалов».
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Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками.
2) Библиотека №36:
- экскурсия с детьми
подготовительной к школе
логопедической группы №11 на тему
«Библиотека – это интересно!»
3) Спортивный клуб «Олимп»:
- экскурсия с детьми
подготовительной к школе группы
№4.
4) Пожарная часть:
- вернисаж творчества «Люди
героических профессий».

Старший
В течение месяца
воспитатель, Группа
методической
поддержки
Старший
В течение месяца
воспитатель,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г.Самара
Библиотекарь,
воспитатели
подготовительной к
школе
логопедической
группы
Инструктор по
физической
культуре

4 неделя

Творческая группа

3 неделя

1 неделя

Март
№
п/п
1
2
3

4

5

Содержание

Ответственные

Районная методическая неделя.

Старший
воспитатель
Конкурс детского творчества «Огонь Творческая группа
– друг, огонь – враг!» (ДОУ, город).
Открытая образовательная
Музыкальные
деятельность:
- праздники, посвящённые 8 Марта; руководители
- НОД во II младшей группе №2
Воспитатель
(художественно-эстетическая
Лукьянова Л.Н.
деятельность).
Контроль:
- взаимоконтроль «Оснащение
Старший
развивающей предметновоспитатель
пространственной среды в группах
ДОУ» (познавательное развитие)
(результаты контроля на
педагогическом часе);
- оперативный «Работа с детьми с
Старший
ОВЗ».
воспитатель
Взаимодействие с родителями:
- участие в праздниках,
посвящённых 8 Марта (совместное
изготовление
атрибутов и декораций к детским
спектаклям, пошив костюмов,
совместные игры, видео и
фотосъёмка);
- участие в творческих конкурсах;
- онлайн информирование родителей
(обновление информации на сайте
ДОУ).

Срок
По плану ТИМО
3-4 недели

1 неделя

2 неделя

3 неделя

В течение месяца

Педагоги

1 неделя

Творческая группа
Старший
воспитатель

В течение месяца
В течение месяца

6

Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками;
2) МБОУ СОШ №55 г.о.Самара:
- видеоэкскурсия для
первоклассников в музей ДОУ;
3) МБДОУ детский сад №311:
- видеоэкскурсия для старших
дошкольников в музей «Русская
изба».

Старший
воспитатель,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г.Самара

В течение месяца

Воспитатель
Черницова И.Ю.

3 неделя

Старший
воспитатель

2 неделя

Апрель
№
п/п
1
2
3

4

5

6

Содержание
Районный конкурс детского
вокального творчества «Голос ОК».
Областная Весенняя Неделя Добра.
Открытая образовательная
деятельность:
- НОД во II младшей группе №8
(социально-коммуникативное
развитие).
Деловая игра «Эффективность
работы по внедрению ФГОС ДО в
ДОУ».

Взаимодействие с родителями:
- месячник по благоустройству
территории;
- участие в Весенней Неделе Добра;
- открытая образовательная
деятельность;
- онлайн информирование родителей
(обновление информации на сайте
ДОУ).
Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками;
- вернисаж творчества «Правила
дорожного движения знаем, как
таблицу умножения!»

Ответственные

Срок

Музыкальные
руководители
Воспитатель
Белова Н.Я.

По плану ТИМО

Воспитатель
Андриученко Д.И.

2 неделя

Заведующий,
старший
воспитатель,
Рабочая группа,
группа
методической
поддержки,
Творческая группа

4 неделя

3 неделя

Завхоз, педагоги
Педагоги

Старший
воспитатель

В течение месяца

Старший
воспитатель,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г.Самара

В течение месяца

Творческая группа

4 неделя

2) МБОУ СОШ №55:
- Весенняя Неделя Добра;
3) Пожарная часть №99:
- экскурсия с детьми
подготовительной к школе группы
№4;
- спортивное развлечение со
старшими дошкольниками «Юные
пожарные».
4) Самарский центр развития
добровольчества:
- Весенняя Неделя Добра.

Воспитатель
Белова Н.Я.
Воспитатели
подготовительной к
школе группы №4
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатель
Белова Н.Я.

3 неделя
4 неделя

4 неделя

3-4 недели

Май
№
п/п
1

2
3

4

5

Содержание

Ответственные

Педагогической диагностики в ДОУ. Педагоги ДОУ
Индивидуальный образовательный
маршрут дошкольника.
Городской методический марафон.
Старший
воспитатель
Городской фестиваль
Старший
художественного творчества
воспитатель,
«Ярмарка талантов».
Творческая группа
ПМПк в старшей логопедической
Заведующий,
группе №5 и подготовительной к
старший
школе логопедической группе №11. воспитатель,
учителя-логопеды,
воспитатели
логопедических
групп,
педагог-психолог,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре,
медсестра.
Педагогический совет №4 «Итоги
учебного года».
1) Сообщение «Анализ выполнения
Заведующий,
Годового плана работы ДОУ».
старший
воспитатель
Педагоги
2) творческие презентации работы
педагогов «Итоги работы за 20152016 учебный год».
Заведующий
3) Обсуждение летней
оздоровительной компании.

Срок
3-4 недели (все
группы)
По плану ЦРО
По плану
Департамента
образования
3 неделя

4 неделя

6

7

Контроль:
- взаимоконтроль «Оснащение
развивающей предметнопространственной среды в группах
ДОУ» (художественно-эстетическое
развитие) (результаты контроля на
педагогическом часе);
- оперативный «Организация
дополнительных образовательных
услуг» (результаты контроля на
педагогическом часе).
Взаимодействие с родителями:
- вернисаж творчества «Помним,
гордимся!»
- общее родительское собрание;
- заседание Совета родителей;
- участие в празднике «До свиданья,
детский сад!» (совместное
изготовление атрибутов и
декораций к детским спектаклям,
пошив костюмов, совместные игры,
видео и фотосъёмка);
- анкетирование «Удовлетворённость
родителей работой ДОУ»;
- участие в фестивале детского
творчества (город, район);
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- онлайн информирование родителей
(обновление информации на сайте
ДОУ).
Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- спортивный праздник «Азбука
безопасности».

Старший
воспитатель

Заведующий,
старший
воспитатель

Творческая группа

1 неделя

Заведующий
Заведующий
Педагоги

4 неделя
3 неделя

Группа
методической
поддержки
Педагоги

3 неделя

Старший
воспитатель
Инструктор по
физической
культуре,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г.Самара

По плану
Департамента,
ТИМО
В течение месяца
3 неделя

2) МБДОУ детский сад №311
г.о.Самара:
- образовательный проект.
3) Библиотека №36:
- экскурсия с детьми старших групп
№5, №10 и подготовительных к
школе групп №4, №11в библиотеку
на тему «Детям о ВОВ»;
- Международная акция «Читаем
детям о войне».

По плану
Воспитатели
старших и
1 неделя
подготовительных к
школе групп
Творческая группа

1 неделя

Работа с педагогическим коллективом.
№
п/п
1
2

3
4

5

6
7
8

9

10

Содержание работы

Ответственные

Срок

Изучение нормативных документов.

Заведующий

В течение года

Помощь педагогам в подготовке к
аттестации: соответствие занимаемой
должности, Первая, Высшая
квалификационные категории.
Своевременное обучение педагогов
на курсах повышения квалификации.
Своевременное посещение
мероприятий по методическому
сопровождению педагогов ДОУ
(город, округ, район)
Участие в конкурсах
профессионального мастерства,
фестивалях детского творчества и пр.

Старший
воспитатель

В течение года

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

В течение года

Старший
воспитатель,
Группа
методической
поддержки,
Творческая группа

В течение года

Распространение педагогического
опыта.
Изучение новинок методической
литературы.
Работа «Школы молодого педагога»,
«Школы профессионального
мастерства» (район, ДОУ).

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
педагогинаставники
Старший
воспитатель,
руководители
групп
Старший
воспитатель

В течение года

Работа:
- Группы методической поддержки;
- Творческой группы;
- Рабочей группы.
Работа в составе Методических
объединений педагогов
Куйбышевского района.

В течение года

В течение года
По плану Школы

По планам групп

По плану ТИМО

Дополнительные образовательные услуги.
№
п/п
1

Содержание работы
Художественно-эстетическое
направление:
- театральный кружок «Теремок» в
старшей логопедической группе №5,
- театральный кружок «» в
подготовительной к школе группе
№4,
- кружок «Волшебная кисточка» во II
младшей группе №8,
- кружок «» во II младшей группе №9,
- кружок «» в средней группе №7,
- кружок «» в старшей группе №10,

- кружок «» в подготовительной к
школе логопедической группе №11.

Ответственные

По плану
Воспитатель
Соколец И.А.
Воспитатель
Ромашина А.В.
Воспитатель
Субботина Н.Н.
Воспитатель
Горячева С.Ю.
Воспитатель
Головатова С.В.
Воспитатель
Антипова Т.А.
Воспитатель
Недобежкина О.О.

социально- Воспитатель
педагогического направления в Недобежкина О.О.
-

Срок

кружок

По плану

группе №11;
2

-

кружок

физкультурно-

оздоровительного направления
со старшими дошкольниками.

3

4

- образовательный проект по
приобщению детей к истокам
народной культуры «Горница» в
подготовительной к школе
логопедической группе №11.

Воспитатель
Черницова И.Ю.

По плану

Воспитатель
Ромашина А.В.

По плану

5

Воспитатель
Субботина Н.Н.

6

Воспитатель
Антипова Т.А.

7

Воспитатель
Белова Н.Я.

План работы Совета родителей.
№
Содержание работы
п/п
1
Подготовка и проведение общих
родительских собраний.

2

3

1. Отчет заведующего о выполнении
работы за полугодие.
2. Отчет главного бухгалтера о
распределении внебюджетных
средств.
3. Работа с родительскими
комитетами групп по подготовке к
новогодним утренникам.
4. Помощь в уборке снега.
1. Изучение информации об

Ответственные

Срок

Заведующий,
Старший
воспитатель,
председатель
Совета родителей

Сентябрь,
май

Заведующий,
главный бухгалтер,
председатель
Совета родителей

Декабрь

организации детского питания в
ДОУ.
2. Отчет о проведенном контроле
питания детей в ДОУ.

4

Заведующий,
старшая медсестра,
старший
воспитатель,
председатель
Совета родителей
1. Обсуждение плана по организации Заведующий,
летней оздоровительной кампании. старшая медсестра,
2. Помощь родителей в подготовке
старший
помещений и территории детского воспитатель,
сада к новому учебному году.
председатель
Совета родителей

Март

Май

Производственные совещания.
№
Содержание работы
п/п
1
1. Итоги работы коллектива в летне
– оздоровительный период.
2. Готовность учреждения к новому
учебному году.
2
1. Сотрудничество и единство в
работе коллектива.
2. Педагогическая этика.
3
1.Отчет старшей медицинской
сестры о состоянии здоровья и
физического развития детей
а) питание;
б) режим дня;
в) соблюдение
санэпидемиологического режима;
распределение нагрузки в течение
дня;
г) воздушный и питьевой режим;
д) витаминизация пищи.
4
1. Итоги воспитательно –
образовательной работы.
2. Подготовка МДОУ к летней
оздоровительной компании.

Ответственные
Заведующий,
старший
воспитатель

Срок
Один раз в
квартал

Заведующий,
педагог-психолог
Старший
воспитатель,
старшая
медицинская сестра

Заведующий,
старший
воспитатель

Собрания трудового коллектива.
№
Содержание работы
п/п
1
Цели и задачи на учебный год.
Расстановка кадров.
2
Отчет заведующего о работе
коллектива за 2015-2016 учебный
год.
Выполнение правил внутреннего
распорядка.

Ответственные
Заведующий

Срок
Один раз в
полугодие

Административно – хозяйственная работа.
№
Содержание работы
п/п
1
Оснащение необходимым
оборудованием ДОУ для
выполнения и реализации
поставленных задач:
- приобретение детской мебели
(шкафчики для раздевания, детские
стульчики, кровати),
- приобретение канцелярских
товаров,
- приобретение мягкого инвентаря
(постельных принадлежностей),
- приобретение посуды.
2
Благоустройство территории сада:
- обрезка и спил сухих деревьев;
- озеленение территории;
- разбивка цветников;
- разбивка огорода;
- оснащение групповых участков
игровыми модулями.
3
Создание условий для
осуществления санитарноэпидемиологических мероприятий:
- приобретение моющих и
дезинфицирующих средств,
- приобретение уборочного
инвентаря,
- приобретение спец. одежды.
4
Организация
мероприятий
по
реконструкции и техническому
оснащению помещений ДОУ, их
обслуживанию:

Ответственные
Заведующий,
заведующий
хозяйством

Заведующий,
заведующий
хозяйством,
старший
воспитатель

Заведующий,
заведующий
хозяйством

Заведующий,
заведующий
хозяйством

Срок
В течение
учебного года

В течение
учебного года

В течение
учебного года

В течение лета

5

6

7
8

9

- косметический ремонт групповых
комнат,
помещений
общего
пользования, лестничных маршей,
кабинетов
заведующего,
бухгалтерии, педагога- психолога,
методического кабинета.
Ремонт беседок, песочниц,
Заведующий,
надворных построек.
заведующий
хозяйством
Провести ремонт физкультурной Заведующий,
площадки
(по
возможности заведующий
обновить оборудование).
хозяйством
Обновить песок в песочницах,
землю в клумбах.
Подготовить здания ДОУ к
отопительному периоду.
Инструктаж сотрудников по ОБЖ и
пожарной безопасности.

Заведующий
хозяйством
Заведующий,
заведующий
хозяйством
Заведующий

В течение лета
В течение года

Май-июнь
Сентябрь-октябрь
Систематически

Оборудование и оснащение воспитательно-образовательного процесса.
№
п/п
1

2
3

4

Содержание работы
Подготовка методической
литературы и пособий для
организации образовательной
деятельности (все возрастные
группы).
Оформление подписки на
периодические издания.
Приобретение спортивного
оборудования:
- лыжи;
- мячи;
- дуги для подлезания;
- фитболы;
- обручи;
- гимнастические палки.
Приобретение музыкальных
инструментов и оборудования:
- металлофоны;
- микрофоны.

Ответственные

Срок

Старший
воспитатель

Сентябрь

Старший
воспитатель
Инструктор по
физической
культуре

В течение года

Музыкальные
руководители

В течение года

В течение года

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №365» г.о.Самара
Е.В.Гриднева

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ
детским садом №311г.о.Самара
Л.С.Долгова

План
совместной деятельности
МБДОУ «Детский сад №365» г.о.Самара
и МБДОУ детского сада №311 г.о.Самара
в 2015-2016 учебном году.
№
Содержание работы
п/п
1
Утверждение договора, плана
совместной деятельности на
2015-2016 учебный год.
2

3

4

5

Ответственные

Заведующий
Гриднева Е.В.,
заведующий
Долгова Л.С.
Совместный поход детей
Инструктор по
подготовительных к школе
физической культуре
групп и родителей в дубовую Семчук Л.Н.,
рощу «За здоровьем на лесную инструктор по
поляну!»
физической культуре
Солопова Н.М.
Видеоэкскурсия для старших Старший воспитатель
дошкольников
Рамзаева О.В.
МБДОУ детского сада №311 в
мини-музей МБДОУ детского
сада №365 «Русская изба».
Реализация проекта «Неделя
Старший воспитатель
добрых дел».
Рамзаева О.В.,
старший воспитатель
Солопова Н.М.
Спортивное развлечение
Инструктор по
«Весёлые старты».
физической культуре

Срок
1 неделя
сентября

Октябрь

Март

Апрель

Апрель

Выполнение

6
7

8

Семчук Л.Н.
Реализация проекта «Помним! Оргкомитет проекта
Гордимся!».
Взаимопосещения занятий
Старший воспитатель
Школы молодого педагога.
Рамзаева О.В.,
старший воспитатель
Солопова Н.М.
Планирование совместной
Старший воспитатель
деятельности на 2016-2017
Рамзаева О.В.,
учебный год.
старший воспитатель
Солопова Н.М.

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ

Согласно
плану
Согласно
плану

Майиюнь

«Утверждаю»
Директор МБОУ СОШ №55 г.о.Самара

«Детским садом» №365 г.о.Самара
Е.В.Гриднева

Т.Г.Газетова

План
совместной деятельности
МБДОУ «Детского сада №365» г.о.Самара
и МБОУ СОШ №55 г.о.Самара
в 2015-2016 учебном году.
№
п/
п
1

2

3

4

5

Содержание работы

Утверждение договора,
плана совместной
деятельности на 2015-2016
учебный год.
Консультация для педагогов
подготовительных к школе
групп «Предметно –
развивающая среда как
средство формирования
школьной мотивации
будущих первоклассников».
Оформление сюжетно –
ролевой игры «Школа» в
подготовительных к школе
группах №4, №11.
Информационные стенды,
консультации, памятки,
рекомендации для
родителей
подготовительных к школе
групп №4, №11 о
подготовке детей к школе.
Родительские собрания в
подготовительных к школе
группах №4, №11
(с приглашением учителей1

Ответственные

Срок

Заведующий
Гриднева Е.В.,
директор Т.Г.Газетова

Сентябрь

Старший воспитатель

Сентябрь

Воспитатели
подготовительных к
школе групп №4, №11

Сентябрь

Педагог-психолог,
учителя-логопеды,
воспитатели

В течение
года

старший воспитатель,
педагог-психолог,
учителя-логопеды,
воспитатели;

В течение
года

Выполнение

классов).

6

7

8

9

10

11

завуч,
учителя начальных
классов
Экскурсия в школу с детьми Воспитатели
подготовительных к школе
подготовительных к
групп №4, №11.
школе групп
Видеоэкскурсия для
Старший воспитатель
школьников в мини-музей
МБДОУ «Детского сада
№365» г.о.Самара «Русская
изба».
Реализация
Старший воспитатель,
образовательных проектов: завуч
- «Весенняя Неделя добра»,
- «Этих дней не смолкнет
слава».
Сбор информации:
Медицинская сестра
- о выпускниках (списки
будущих первоклассников;
оформление медицинских
карт);
- об успеваемости учащихся
1 классов (бывших
Старший воспитатель
выпускников).
Выпускной бал
Музыкальные
«До свидания, детский сад!» руководители
Планирование совместной
деятельности на 2016-2017
учебный год.

Старший воспитатель,
завуч

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ «Детским садом №365» г.о.Самара
Е.В.Гриднева

Апрель май

Май
Май

Май

«Утверждаю»
Главный тренер
спортивного клуба «Олимп»

С.В.Герасимов

План
совместной деятельности
МБДОУ «Детского сада №365» г.о.Самара
и спортивного клуба «Олимп»
в 2015-2016 учебном году.
№
п/п
Содержание работы
1
Утверждение договора,
плана совместной
деятельности.
2

3

3

4

Вернисаж творчества
«Спорт всем детям очень
нужен, мы со спортом
крепко дружим!»
Экскурсия для детей
подготовительных к
школе групп №4, №11 в
СК «Олимп».
Наглядная агитация для
родителей (законных
представителей)
воспитанников ДОУ.
Планирование
совместной деятельности
на 2016-2017 учебный
год.

Ответственные
Заведующий
Гриднева Е.В.,
главный тренер
Герасимов С.В.
Творческая группа ДОУ

Срок
Сентябрь

Инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н.,
тренер Гасанова Е.В.
Тренер СК «Олимп»
Гасанова Е.В.

Февраль

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
главный тренер
Герасимов С.В.

Май

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ «Детским садом №365» г.о.Самара
Е.В.Гриднева

План

Выполнение

Ноябрь

В течение
года

«Утверждаю»
Начальник ФГКУ «3 отряд ФПС
по Самарской области»
Апполинаров Д.Г.

совместной деятельности
МБДОУ «Детского сада №365» г.о.Самара
и ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области»
в 2015-2016 учебном году.
№
п/п
Содержание работы
1
Утверждение договора,
плана совместной
деятельности на 20152016 учебный год.

2

3

4

5

6

Экскурсия в пожарную
часть:
- с детьми
подготовительной к
школе логопедической
группы №11,
- детьми
подготовительной к
школе группы №4.
Вернисаж творчества
«Люди героических
профессий».
Спортивное развлечение
с детьми
подготовительных к
школе групп №4, №11
«Юные пожарные».
Наглядная агитация для
родителей (законных
представителей)
воспитанников ДОУ.
Планирование
совместной деятельности

Ответственные
Заведующий
Гриднева Е.В.,
начальник ФГКУ «3
отряд ФПС по
Самарской области»
Апполинаров Д.Г.

Срок
Сентябрь

Воспитатели
подготовительной к
школе логопедической
группы
Воспитатели
подготовительной к
школе группы
Творческая группа ДОУ

Инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н.

Апрель

Начальник ФГКУ «3
отряд ФПС по
Самарской области»
Апполинаров Д.Г.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,

В течение
года

Май

Выполнение

на 2016-2017 учебный
год.

начальник ФГКУ «3
отряд ФПС по
Самарской» области
Апполинаров Д.Г.

«Утверждаю»
заведующий МБДОУ «Детским садом №365» г.о.Самара
Е.В.Гриднева

«Утверждаю»
заведующий МБУК г.о.Самара
СМИБС филиал №36
Куликова С.О.

План
совместной деятельности
МБДОУ «Детского сада №365» г.о.Самара
и МБУК г.о.Самара СМИБС филиал №36
в 2015-2016 учебном году.
№
п/п
1

2

3

4

Содержание работы

Ответственные

Срок

Утверждение
договора, плана
совместной
деятельности на 20152016 учебный год.
Оформление сюжетно
– ролевой игры
«Библиотека» в
подготовительных к
школе группах №4,
№11.
Экскурсия с детьми
подготовительной к
школе группы №8
в библиотеку на тему
«Библиотека – это
интересно!»;
- экскурсия с детьми
подготовительной к
школе логопедической
№5 в библиотеку на
тему «Библиотека –
это интересно!»
Экскурсия с детьми
подготовительной к
школе группы №8 в
библиотеку на тему
«В гостях у сказки».

Заведующий МБДОУ
«Детским садом №365»
г.о.Самара Гриднева Е.В.,
заведующий МБУК СМИБС
филиал №36 Куликова С.О.
Воспитатели
подготовительных к школе
групп МБДОУ «Детского
сада №365» г.о.Самара

Сентябрь

Библиотекарь МБУК СМИБС
филиал №36 Гуськова Т.В.,
воспитатели
подготовительных к школе
групп МБДОУ «Детского
сада №365» г.о.Самара
воспитатели
подготовительных к школе
групп МБДОУ «Детского
сада №365» г.о.Самара

1 неделя
октября

Сентябрь

3 неделя
января

Библиотекарь МБУК СМИБС 1 неделя
филиал №36 Гуськова Т.В.,
декабря
воспитатели
подготовительной к школе
группы МБДОУ «Детского

Выполнение

5

Вернисаж творчества
«По страницам
любимых книг».

6

Наглядная агитация
для родителей
(законных
представителей)
воспитанников ДОУ.
Реализация проекта
«Этих дней не
смолкнет слава».

7

8

Планирование
совместной
деятельности на 20162017 учебный год.

сада №365» г.о.Самара
Творческая группа МБДОУ
Март
«Детского сада №365»
г.о.Самара,
библиотекарь МБУК СМИБС
филиал №36 Гуськова Т.В.
Заведующий МБУК СМИБС В течение
филиал №36Куликова С.О.
года

Старший воспитатель
Согласно
МБДОУ «Детского сада
плану
№365» г.о.Самара
Рамзаева О.В.,
библиотекарь МБУК СМИБС
филиал №36 Гуськова Т.В.
Старший воспитатель
Август
МБДОУ «Детского сада
№365» г.о.Самара
Рамзаева О.В.,
заведующий МБУК СМИБС
филиал №36 Куликова С.О.

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ
«Детским садом №365» г.о.Самара
Е.В.Гриднева

«Утверждаю»
Начальник РЭО ГИБДД УМВД
России г.Самара
А.Н.Моисеев

План
совместной деятельности

МБДОУ «Детского сада №365 г.о.Самара»
и РЭО ГИБДД УМВД России г.Самара
в 2015-2016 учебном году.
№
п/п
Содержание работы
1
Утверждение договора,
плана совместной
деятельности.

2

Встречи госинспектора
РЭО ГИБДД УМВД
России г.Самара со
старшими
дошкольниками на тему
«Правила безопасного
поведения на улицах
города».

3

Обновление дорожной
разметки для игры
«Перекрёсток».

4

Развлечение для старших
дошкольников «»
Планирование
совместной деятельности
на 2015-2016 учебный
год.

5

Ответственные
Заведующий МБДОУ
«Детским садом
№365» г.о.Самара
Гриднева Е.В.,
начальник РЭО
ГИБДД УМВД
России г.Самара
А.Н.Моисеев
Старший воспитатель
МБДОУ «Детского
сада №365»
г.о.Самара
Рамзаева О.В.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России г.Самара
Кострова Ю.О.
Начальник РЭО
ГИБДД УМВД
России г.Самара
А.Н.Моисеев

Срок
Выполнение
Сентябрь

1 раз в
месяц

Май

Старший воспитатель Май
МБДОУ «Детского
сада №365»
г.о.Самара Рамзаева
О.В., госинспектор
РЭО ГИБДД УМВД
России г.Самара
Кострова Ю.О.

«Утв
Заведующий МБДОУ
«Детским садом №365» г.о.Самара
Е.В.Гриднева

Директор ОПСОП по Куйбышевскому,
Самарскому, Ленинскому районам
ЦРО г.о.Самара
В.А.Корноухова

План
совместной деятельности
МБДОУ «Детского сада №365» г.о.Самара
и ОПСОП по Куйбышевскому, Самарскому, Ленинскому районам

ЦРО г.о.Самара
в 2015-2016 учебном году.
№
п/п
Содержание работы
1
Утверждение договора,
плана совместной
деятельности.

2

3

4

Ответственные
Заведующий МБДОУ
«Детским садом №365»
Гриднева Е.В.,
директор ОПСОП по
Куйбышевскому,
Самарскому,
Ленинскому районам
ЦРО г.о.Самара
Корноухова В.А.
Консультирование
Директор ОПСОП по
Куйбышевскому,
родителей (законных
Самарскому,
представителей)
Ленинскому районам
воспитанников ДОУ.
ЦРО г.о.Самара
Корноухова В.А.
ПсихологоДиректор ОПСОП по
Куйбышевскому,
педагогическая
Самарскому,
экспертиза документов
Ленинскому районам
МБДОУ «Детского сада
ЦРО г.о.Самара
№365» к конкурсам и пр. Корноухова В.А.
Планирование
Старший воспитатель
совместной деятельности МБДОУ «Детского сада
на 2016-2017 учебный
№365» Рамзаева О.В.,
год.
директор ОПСОП по
Куйбышевскому,
Самарскому,
Ленинскому районам
ЦРО г.о.Самара
Корноухова В.А.

Срок
Сентябрь

В течение
года

В течение
года

Май

Выполнение

