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Задачи воспитательно – образовательной работы
на 2016-2017 учебный год.
1). Способствовать профессиональному развитию педагогов в рамках
повышения качества образовательной деятельности с детьми:
- составление и реализация планов самообразования педагогов (100%);
- повышение квалификации педагогов в рамках курсовой подготовки, в т. ч. в
соответствии с темой плана самообразования (не менее 40%), прохождение
процедуры аттестации (не менее 20%), участие в конкурсах профессионального
мастерства (не менее 30%), участие в образовательных проектах различного
уровня (не менее 30%);
- использование в образовательной деятельности активных форм и методов
сотрудничества детей и педагогов;
- пополнение развивающей предметно-пространственной среды авторскими
пособиями, центрами уединения, мини-музеями, макетами и пр.
2).

Организовать

педагогическое

сопровождение

воспитанников

в

условиях реализации основной общеобразовательной программы –
Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад № 365» г.о. Самара:
-

реализация

рабочих

программ

по

социально-коммуникативному,

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому
направлениям развития воспитанников в различных видах деятельности
и в соответствии с возрастными особенностями детей (100%);
- внедрение современных педагогических технологий, в т.ч. образовательных
проектов и др. с целью развития социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных и физических качеств ребёнка.

Сентябрь
№
п/п
1

2

3

Содержание
Педагогический совет №1 –
установочный.
1. Итоги летней оздоровительной
кампании.
2. Рассмотрение основной
общеобразовательной программы
– образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 365» г.о. Самара
(выполнение рекомендаций
министерства образования и науки
Самарской области и ЦРО г.о.
Самара).
3. Обсуждение Годового плана
воспитательно-образовательной
работы МБДОУ «Детский сад №
365» г.о. Самара на 2016-2017
учебный год.
4. Обсуждение программ и
педагогических технологий на
2016-2017 учебный год.
5. Обсуждение кандидатур на
участие в городском
методическом марафоне,
районном конкурсе
профессионального мастерства
«Лучший по профессии 2016
года».
Практико-ориентированная
консультация «Детские
коллективные проекты» (просмотр
и анализ проектов по итогам
районного конкурса 2015- 2016
учебного года).
Организация деятельности Школы
молодого педагога ДОУ:
- обсуждение плана работы;
- беседа «Планирование
воспитательно-образовательной

Ответственные

Срок
25.08.2016г.

Заведующий
Гриднева Е.В.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

3 неделя

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
педагоги-наставники

1 неделя

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,

1 неделя

4

5

6

7

работы с дошкольниками: Рабочая
программа, календарное
планирование»;
- беседа «Требования к
документации воспитателя ДОУ».
Работа в рамках Школы
профессионального мастерства
педагогов Куйбышевского
внутригородского района:
- составление списков педагогов;
- обсуждение плана работы.
Организация деятельности
Рабочей группы, Группы
методической поддержки,
Творческой группы:
- обсуждение и утверждение
планов работы.
Изучение индивидуального
развития дошкольников
(индивидуальный
образовательный маршрут
дошкольника).

Старший воспитатель
1 неделя
Рамзаева О.В.
Старший воспитатель
1-2 недели
Рамзаева О.В., учителялогопеды Калюжина
Е.Ю., Кузнецова Ю.С.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
члены групп

1 неделя

Педагоги
коррекционных групп

1-2 недели
(старшая и
подготовительная
к школе
логопедические
группы);
3-4 недели (II
младшиеподготовительные
к школе группы)
4 неделя

ПМПк в старшей логопедической Заведующий
группе №11 и подготовительной к Гриднева Е.В.,
школе логопедической группе №5. старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
учителя-логопеды
Калюжина Е.Ю. и
Кузнецова Ю.С.,
воспитатели
коррекционных групп,
педагог-психолог
Ракитина И.И.,
музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.,
инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н.,
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ПМПк «Работа с детьмиинвалидами».

9

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

10

Городской педагогический
марафон.
Областные педагогические чтения
«Край Самарский»
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медицинская сестра
Батыгина Н.В.
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
учителя-логопеды
Калюжина Е.Ю. и
Кузнецова Ю.С.,
педагог-психолог
Ракитина И.И.,
музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.,
инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н.,
воспитатели Соколец
И.А, Яковлева Л.И.,
Громова Ю.И.,
Черницова И.Ю.,
Головатова С.В.,
Микитка О.В.,
медицинская сестра
Батыгина Н.В.
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
музыкальные
руководители
Кондратенко Е.А.,
Ромашина А.В.,
воспитатель
Громова Ю.И.

4 неделя

В течение месяца

По плану ЦРО
2-неделя

Контроль:
- тематический «Подготовка
педагогов ДОУ к новому
учебному году: документация,
учебные центры, игровые центры,
работа с родителями» (результаты
контроля на педагогическом часе);
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- оперативный «Подготовка
педагогов к НОД» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных бесед);
- систематический «Деятельность
молодых педагогов» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных бесед);
- систематический «Календарное
планирование работы педагогов с
дошкольниками» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных бесед).
Взаимодействие с родителями:
- общее родительское собрание;
- заседание Совета родителей;
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- групповые родительские
собрания;
- стендовые презентации;
- вернисаж совместного
творчества «Край родной, навек
любимый!»;
- помощь в оснащении
развивающей предметнопространственной среды,
благоустройстве территории;

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
медицинские сёстры
Батыгина Н.В.,
Фомичёва А.Ю.,
Группа методической
поддержки, Рабочая
группа
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.

4 неделя

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение месяца

Заведующий
Гриднева Е.В.
Заведующий
Гриднева Е.В.
Педагоги

4 неделя

Творческая группа,
педагоги
Творческая группа

В течение месяца

Педагоги, завхоз
Мищенко Н.С.

В течение месяца

В течение месяца

3-4 недели

Сентябрь
Сентябрь

3 неделя

- онлайн информирование
родителей (обновление
информации на сайте ДОУ).

14

Сотрудничество с социальным
окружением:
1) утверждение договоров, планов
совместной деятельности:
- Библиотека № 36;
- МБОУ СОШ № 55;
- МБДОУ «Детский сад № 311»;
- Спортивный клуб «Олимп»;
- Пожарная часть № 99;
- РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара.
- ОПСОП по Куйбышевскому,
Самарскому, Ленинскому районам
ЦРО г.о.Самара;
2) СК «Олимп»:
- экскурсия в СК «Олимп» с
детьми подготовительной к школе
логопедической группы № 5;
3) МБДОУ «Детский сад №311»:
- совместный поход в дубовую
рощу с детьми подготовительной к
школе группы № 10;
4) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встреча госинспектора со
старшими дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов «Светофор»,
«Мигающие человечки»;
продуктивная деятельность).

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
воспитатель
Громова Ю.И.
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение месяца

Инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н.

2 неделя

Инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н.

4 неделя

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД России
по г. Самара
Кострова Ю.О.

В течение месяца

1-2 недели

Октябрь
№
п/п
1

Содержание
Изучение индивидуального
развития дошкольников
(индивидуальный
образовательный маршрут
дошкольника).

Ответственные

Срок

Воспитатели I младших 3-4 недели
групп

2

Педагогический совет №2
(с элементами мастер-класса)
«Современные педагогические
методики и технологии как
средство познавательного
развития дошкольников».
1. «Математический планшет».
2. «Технология Воскобовича».
3. «Палочки Кьюизенера».

1 неделя

Воспитатели
Мерзлякова Л.Г.,
Токарева Т.С.
Воспитатель
Черницова И.Ю.
Воспитатель
Соколец И.А.

4. «Забавные липучки».

Воспитатель
Щанькина А.Н.

5. «Блоки Дьёнеша».

Воспитатель
Громова Ю.И.

3

Районная методическая неделя.

4

Городской семинар (совместно с
ДОУ № 189, 350).

5

Практико-ориентированная
консультация «Мини-музеи,
макеты как средство обогащения
социального, познавательного,
коммуникативного опыта и
творческого потенциала
дошкольника».
Открытая образовательная
деятельность:
- осенние праздники во всех
возрастных группах
(художественно-эстетическое
развитие);

Старший воспитатель
Рамзаева О.В., Группа
методической
поддержки
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
воспитатель
Черницова И.Ю.
Воспитатели
Токарева Т.С.,
Миронова Н.Е.
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- НОД в старшей группе № 3
(познавательное развитие);
- НОД в средней группе № 6
(познавательное развитие)

Музыкальные
руководители
Кондратенко Е.А.,
Ромашина А.В.
Воспитатель
Токарева Т.С.
Воспитатель
Микитка О.В.

По плану ТИМО

По плану ЦРО

3 неделя

4 неделя

3 неделя
4 неделя

7

9

10

Работа в рамках Школы молодого
педагога ДОУ:
- беседа «Организация
развивающей предметнопространственной среды в
группах ДОУ»;

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

2 неделя

- представление развивающей
предметно-пространственной
среды в старшей логопедической
группе № 11, в I младшей группе
№ 1.

Воспитатели
Черницова И.Ю.,
Громова Ю.И.,
Стригина И.И.,
Якимова Л.В.

2 неделя

Старший воспитатель
Рамзаева О.В., Рабочая
группа

1 неделя

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

2 неделя

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение месяца

Взаимодействие с родителями:
- открытая образовательная
деятельность;

Педагоги

В течение месяца

- участие в благоустройстве
территории ДОУ;

Педагоги, завхоз
Мищенко Н.С.

В течение месяца

Контроль:
- оперативный «Планы
самообразования педагогов ДОУ»
(результаты на педагогическом
часе);
- оперативный «Воспитательнообразовательная деятельность
педагогов с детьми» (педагоги,
вышедшие на аттестацию)
(результаты контроля в рамках
индивидуальных бесед);
- систематический «Деятельность
молодых педагогов» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных бесед).
- систематический «Календарное
планирование работы педагогов с
дошкольниками» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных бесед).

3-4 недели

- участие в осенних праздниках
(совместное изготовление
атрибутов и декораций к детским
спектаклям, пошив костюмов,
совместные игры, видео и
фотосъёмка);
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4 неделя
Педагоги

- выставка совместного творчества Творческая группа
«Краски осени»;

3-4 недели

- участие в творческих конкурсах,
образовательных проектах
различного уровня;
- онлайн информирование
родителей (обновление
информации на сайте ДОУ).

Творческая группа,
педагоги

В течение месяца

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
воспитатель
Громова Ю.И.

В течение месяца

Библиотекарь,
воспитатели
подготовительной к
школе группы № 10
Антипова Т.А.,
Шарова В.Д.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД России
по г. Самара
Кострова Ю.О.

2 неделя

Инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н.,
Творческая группа

1 неделя

Сотрудничество с социальным
окружением:
1) Библиотека №36:
- экскурсия в библиотеку с детьми
подготовительной к школе группы
№ 10 на тему «Библиотека – это
интересно!»
2) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов «Пешеходная
зебра», «Зебры в городе»;
продуктивная деятельность);
3) СК «Олимп»:
- экскурсия в СК «Олимп» с
детьми подготовительной к школе
группы № 10;
- вернисаж творчества «Спорт и
дети»

В течение месяца

1-2 недели

Ноябрь
№
п/п

Содержание

Ответственные

Срок

1

Районный конкурс
профессионального мастерства:
- «Лучший по профессии 2016
года»,

2

Практико-ориентированная
консультация «Организация
центра уединения в группах
ДОУ».
Открытая образовательная
деятельность:
- НОД в младшей группе № 2
(познавательное развитие);
- НОД в старшей логопедической
группе № 11
(познавательное развитие)
Работа в рамках Школы
молодого педагога ДОУ:
- беседа «Выполнение правил
СанПиН»;

3

4

6

7

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
воспитатель Горячева
С.Ю., инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н., Рабочая
группа
Воспитатель
Ромашина А.В.

Воспитатель
Щанькина А.Н.
Воспитатель
Громова Ю.И.

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

По плану ТИМО

3 неделя

3 неделя
4 неделя

1 неделя

- Художественно-эстетическое
развитие: просмотр и
обсуждение совместной
деятельности (музыкальные
игры, игры-хороводы).

Музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.

2 неделя

Работа в рамках Школы
профессионального мастерства
педагогов Куйбышевского
внутригородского района:
- заседание школы.
Контроль:
- оперативный «Совместная
деятельность педагогов и детей в
рамках реализации
образовательных проектов»
(результаты контроля на
педагогическом часе);
- систематический
«Деятельность молодых
педагогов» (результаты контроля
в рамках индивидуальных

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
учителя-логопеды
Калюжина Е.Ю.,
Кузнецова Ю.С.

3 неделя

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.

1-2 недели

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение месяца

бесед);

8

9

- систематический «Календарное
планирование работы педагогов
с дошкольниками» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных бесед).
Взаимодействие с родителями:
- открытая образовательная
деятельность;

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

Педагоги

В течение месяца

- участие в благоустройстве
территории ДОУ;
- акция «Покормите птиц
зимой!»;
- участие в творческих
конкурсах, образовательных
проектах различного уровня.
- онлайн информирование
родителей (обновление
информации на сайте ДОУ).

Педагоги, завхоз
Мищенко Н.С.
Творческая группа

В течение месяца

Творческая группа,
педагоги

В течение месяца

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
воспитатель
Громова Ю.И.

В течение месяца

Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов «Не культурные
автомобили», «Где кататься?»;
продуктивная деятельность);
2) Библиотека № 36:
- экскурсия с детьми
подготовительной к школе
группы № 10 на тему «В гостях у
сказки»;
3) МБДОУ «Детский сад № 311:
- совместный фольклорный
праздник;
4) МБОУ СОШ № 55:
- экскурсия в школу с детьми
подготовительной к школе

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД России
по г. Самара
Кострова Ю.О.

В течение месяца

Воспитатели
подготовительной к
школе группы № 10
Антипова Т.А.,
Шарова В.Д.
Воспитатель
Черницова И.Ю.

4 неделя

Воспитатели
подготовительной к
школе группы № 10
Антипова Т.А., Шарова

3 неделя

3-4 недели

4 неделя

3 неделя

группы № 10;

В.Д.
Декабрь

№
Содержание
п/п
1
Районный/городской конкурс
исследовательских проектов
«Хочу всё знать!»
2

Районный/городской конкурс на
лучшее новогоднее оформление.

3

Открытая образовательная
деятельность:
- новогодний праздник во всех
возрастных группах
(художественно-эстетическое
развитие).
Работа в рамках Школы
молодого педагога ДОУ:
- Беседа «Взаимодействие
педагогов с родителями
воспитанников»;
- родительское собрание в
подготовительной к школе
логопедической группе № 5;

4

5

Контроль:
- оперативный «Организация
питания в группах ДОУ» (итоги
на педагогическом часе);

- систематический
«Деятельность молодых
педагогов» (результаты контроля
в рамках индивидуальных
бесед);

Ответственные
Старший воспитатель
Рамзаева О.В., Группа
методической
поддержки
Творческая группа
Музыкальные
руководители
Кондратенко Е.А.,
Ромашина А.В.

Срок
По плану ТИМО
и ЦРО
По плану
Департамента
образования
3-4 недели

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

1 неделя

Учитель-логопед
Каклюжина Е.Ю.,
воспитатели
Соколец И.А.,
Яковлева Л.И.

2 неделя

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
медицинская сестра
Батыгина Н.В.

1-2 недели

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение месяца

- систематический «Календарное Старший воспитатель
планирование работы педагогов Рамзаева О.В.
с дошкольниками» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных бесед).
6

Взаимодействие с родителями:
- общее родительское собрание;
- участие в творческих
конкурсах, образовательных
проектах различного уровня;
- участие в новогоднем
утреннике (совместное
изготовление атрибутов и
декораций к детским
спектаклям, пошив костюмов,
совместные игры, видео и
фотосъёмка);
- выставка совместного
творчества «Мастерская Деда
Мороза»;
- онлайн информирование
родителей (обновление
информации на сайте ДОУ).

7

Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов «Гонки с
препятствиями», «Кто
быстрее?»; продуктивная
деятельность);
2) Библиотека № 36:
- вернисаж творчества на тему
«По страницам любимых сказок;
3) Пожарная часть № 99:
- просмотр мультфильмов
«Опасные игрушки», «Не
весёлые петарды».

3-4 недели

Заведующий
Гриднева Е.В.
Творческая группа.
педагоги

2 неделя

Педагоги

4 неделя

Творческая группа

1-3 недели

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
воспитатель
Громова Ю.И.

В течение месяца

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД России
по г. Самара
Кострова Ю.О.

В течение месяца

Творческая группа

1 неделя

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение месяца

В течение месяца

Январь
№
п/п
1

2

3

4

Содержание

Ответственные

Аукцион педагогических идей в Старший воспитатель
ДОУ «Игра – дело серьёзное!»
Рамзаева О.В., Группа
методической
поддержки
Открытая образовательная
деятельность:
- НОД в средней группе № 6
Воспитатель
(художественно-эстетическое
Головатова С.В.
развитие);
Воспитатель
- НОД в средней группе № 9
Мерзлякова Л.Г.
(художественно-эстетическое
развитие).
Работа в рамках Школы
молодого педагога ДОУ:
- просмотр и обсуждение НОД в
старшей логопедической группе
№ 11 (речевое развитие).
Контроль:
- оперативный «Эффективность
организации коррекционнообразовательного процесса»
(результаты на педагогическом
часе);
- оперативный «Подготовка
педагогов к НОД» (результаты в
рамках индивидуальных бесед);
- систематический
«Деятельность молодых
педагогов» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных бесед);
- систематический
«Календарное планирование
работы педагогов с
дошкольниками» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных бесед).

Срок
3 неделя

3 неделя
4 неделя

Учитель-логопед
Кузнецова Ю.С.

3 неделя

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.

3 неделя

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.

4 неделя

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение месяца

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

3-4 недели

5

6

Взаимодействие с родителями:
- участие в творческих
конкурсах, образовательных
проектах различного уровня;
- 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
(просмотр и обсуждение
мультфильмов «Метро», «В
автобусе»; продуктивная
деятельность);
2) Библиотека № 36:
- экскурсия в библиотеку с
детьми подготовительной к
школе логопедической группы
№ 5 на тему «Библиотека – это
интересно!»

Педагоги,
Творческая группа

В течение месяца

Педагоги

В течение месяца

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
воспитатель
Громова Ю.И.

В течение месяца

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД России
по г. Самара
Кострова Ю.О.

В течение месяца

Библиотекарь,
воспитатели
подготовительной к
школе логопедической
группы № 5 Соколец
И.А., Яковлева Л.И.

3 неделя

Февраль
№
п/п

Содержание

Ответственные

Срок

1

Педагогический совет № 3
«Современные образовательные
методики и педагогические
технологии по речевому развитию
дошкольников».

2

Конкурс детского творчества в ДОУ
«Мир глазами ребёнка».

3

Открытая образовательная
деятельность:
- НОД в старшей группе № 3
(речевое развитие);

Воспитатель
Миронова Н.Е.

- НОД в средней группе № 7
(речевое развитие);

Воспитатель
Глухова Е.А.

3 неделя

- спортивное развлечение во всех
группах ДОУ «23 февраля»
(физическое развитие)

Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.

3 неделя

4

5

Работа в рамках Школы молодого
педагога ДОУ:
- Беседа «Физкультурнооздоровительная работа в детском
саду»;
- просмотр и обсуждение НОД
(физическое развитие).

Контроль:
- взаимоконтроль «Оснащение
развивающей предметнопространственной среды в группах
ДОУ авторскими пособиями,
макетами, мини-музеями и пр.
(результаты контроля на
педагогическом часе);

Учителя-логопеды
Калюжина Е.Ю.,
Кузнецова Ю.С.,
воспитатели
Черницова И.Ю.,
Громова Ю.И.,
Чеснокова О.А.
Творческая группа

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

1 неделя

4 неделя

2 неделя

1 неделя

Инструктор по
физической
культуре Семчук
Л.Н.

2 неделя

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
Группа
методической
поддержки

2 неделя

6

7

8

- систематический «Деятельность
молодых педагогов» (результаты
контроля в рамках индивидуальных
бесед);

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение месяца

- систематический «Календарное
планирование работы педагогов с
дошкольниками» (результаты
контроля в рамках индивидуальных
бесед).
Взаимодействие с родителями:
- открытая образовательная
деятельность;

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

3-4 недели

Педагоги

В течение месяца

- участие в творческих конкурсах,
образовательных проектах
различного уровня;
- онлайн информирование родителей
(обновление информации на сайте
ДОУ).

Педагоги,
Творческая группа

В течение месяца

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
воспитатель
Громова Ю.И.

В течение месяца

Семинар в рамках районного
образовательного проекта
музыкальных руководителей и
педагогов ДОУ.
Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов «На остановке»,
«Пристегните ремни»; продуктивная
деятельность).
Пожарная часть № 99:
- вернисаж творчества «Люди
героических профессий».

Музыкальные
руководители
Кондратенко Е.А.,
Ромашина А.В.
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г. Самара
Кострова Ю.О.

В течение месяца

В течение месяца

3 неделя
Творческая группа

Март
№
п/п

Содержание

Ответственные

Срок

1

Районный конкурс
профессионального мастерства
«Голос ОК!»

2

Конкурс детского творчества «Мир
глазами ребёнка» (район, город).
Конкурс детского творчества «Огонь
– друг, огонь – враг!» (ДОУ, город).
Открытая образовательная
деятельность:
- праздники, посвящённые 8 Марта
(художественно-эстетическое
развитие);

3
4

5

6

Музыкальные
руководители
Кондратенко Е.А.,
Ромашина А.В.
Творческая группа
Творческая группа

По плану ТИМО

По плану ТИМО,
ЦРО
3-4 недели

Музыкальные
руководители
Кондратенко Е.А.,
Ромашина А.В.

1 неделя

- НОД в младшей группе № 4
(художественно-эстетическое
развитие).
Работа в рамках Школы молодого
педагога ДОУ:
- Беседа «Организация трудовой
деятельности в детском саду»;

Воспитатель
Швецова Ю.А.

3 неделя

- просмотр и обсуждение режимного
момента: дежурство по столовой,
организация обеда (социальнокоммуникативное развитие);
- просмотр и обсуждение режимного
момента: хозяйственно-бытовой
труд в группе (социальнокоммуникативное развитие);
- просмотр и обсуждение НОД
(ручной труд).

Воспитатель
Антипова Т.А.

2 неделя

Воспитатель
Шарова В.Д.

3 неделя

Воспитатель
Черницова И.Ю.

3 неделя

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение месяца

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение месяца

Контроль:
- оперативный «Организация
развлечений в группах ДОУ»
(результаты контроля на
педагогическом часе);
- систематический «Деятельность
молодых педагогов» (результаты
контроля в рамках индивидуальных
бесед);

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

2 неделя

7

8

- систематический «Календарное
планирование работы педагогов с
дошкольниками» (результаты
контроля в рамках индивидуальных
бесед).
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,
образовательных проектах
различного уровня;
- онлайн информирование родителей
(обновление информации на сайте
ДОУ).

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

3-4 недели

Педагоги

1 неделя

Творческая группа,
педагоги

В течение месяца

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
воспитатель
Громова Ю.И.

В течение месяца

Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г. Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов «Пограничная
территория», «Не детский знак»;
продуктивная деятельность);
2) МБОУ СОШ № 55 г.о. Самара:
- видеоэкскурсия для
первоклассников в музей МБДОУ
«Детский сад № 365» «Русская
изба»;
- экскурсия в школу с детьми
подготовительной к школе группы
№ 5;
3) МБДОУ детский сад №311:
- день русских народных подвижных
игр с участием детей
подготовительной к школе группы
№ 10;

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г. Самара
Кострова Ю.О.

В течение месяца

Воспитатель
Черницова И.Ю.

2 неделя

Воспитатели
Соколец И.А.,
Яковлева Л.И.

4 неделя

Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.

2 неделя

4) Пожарная часть № 99:
- рисунки, макеты, эмблемы на тему
«Огонь – друг, огонь – враг!»

Творческая группа

2 неделя

Апрель
№
п/п
1
2

3

4

Содержание
Областная акция Весенняя Неделя
Добра.
Открытая образовательная
деятельность:
- спортивный праздник
«Космонавтами мы будем!»
(физическое развитие);
- НОД в младшей группе № 7
(художественно-эстетическое
развитие);
- НОД во II младшей группе № 7
(художественно-эстетическое
развитие).
Контроль:
- систематический «Деятельность
молодых педагогов» (результаты
контроля в рамках индивидуальных
бесед);
- оперативный «Организация
образовательной деятельности в
рамках вариативного компонента»
(результаты контроля на
педагогическом часе).
- систематический «Календарное
планирование работы педагогов с
дошкольниками» (результаты
контроля в рамках индивидуальных
бесед).
Взаимодействие с родителями:
- месячник по благоустройству
территории;
- участие в областной акции

Ответственные

Срок

Воспитатель
Белова Н.Я.

3 неделя

Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.
Воспитатель
Алимова Е.Л.,

2 неделя

Воспитатели
Хвостова Т.С.

4 неделя

3 неделя

В течение месяца
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение месяца

3-4 недели

В течение месяца
Завхоз
Мищенко Н.С.,
педагоги
Педагоги

3 неделя

Весенней Неделе Добра;
- открытая образовательная
деятельность;
- участие в творческих конкурсах,
образовательных проектах
различного уровня;
- онлайн информирование родителей
(обновление информации на сайте
ДОУ).

5

Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов «Мотоциклетные
правила», «Самая страшная
машина»; продуктивная
деятельность);
- изготовление макетов на тему
«Перекрёсток», «Улица» и пр.
2) МБОУ СОШ № 55:
- Областная акция Весенняя Неделя
Добра;
3) Пожарная часть № 99:
- просмотр мультфильмов «Кошкин
дом», «Игры с огнём», «Тушение
электроприборов»;
- экскурсия с детьми
подготовительных к школе групп №
10, № 5;
- спортивное развлечение с детьми
подготовительных к школе групп №
10, № 5 «Юные пожарные».
4) Самарский центр развития
добровольчества:
- Областная акция Весенняя Неделя

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение месяца

Творческая группа,
педагоги

В течение месяца

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
воспитатель
Громова Ю.И.
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г. Самара
Кострова Ю.О.

В течение месяца

Воспитатели всех
групп
Воспитатель
Белова Н.Я.

В течение месяца

4 неделя
3 неделя

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

3-4 недели

Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.
Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.
Воспитатель
Белова Н.Я.

4 неделя

4 неделя

3-4 недели

Добра.
5) МБДОУ «Детский сад № 311»:
Воспитатель
- видеоэкскурсия для старших
Черницова И.Ю.
дошкольников МБДОУ «Детский сад
№ 311» в музей МБДОУ «Детский
сад № 365» «Русская изба»;

3 неделя

Май
№
п/п
1

2

3

4

Содержание
Изучение индивидуального развития
дошкольников (индивидуальный
образовательный маршрут
дошкольника).

Ответственные

Воспитатели всех
групп, учителялогопеды
Калюжина Е.Ю. и
Кузнецова Ю.С.,
педагог-психолог
Ракитина И.И.,
музыкальные
руководители
Кондратенко Е.А.,
Ромашина А.В.,
инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.
Городской методический марафон.
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
Группа
методической
поддержки
Городской фестиваль
Старший
художественного творчества
воспитатель
педагогов «Ярмарка талантов».
Рамзаева О.В.,
Творческая группа
Открытая образовательная
Музыкальный
деятельность:
руководитель
- литературно-музыкальная гостиная Кондратенко Е.А.,
«Помним, гордимся!»;
воспитатель
Белова Н.Я.,
- праздник в подготовительных к
Музыкальный
школе группах № 5, № 10 «До
руководитель
свиданья, детский сад!»
Кондратенко Е.А.,

Срок
3-4 неделя

По плану ЦРО

По плану
Департамента
образования
1 неделя

3 неделя

5

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

6

ПМПк «Работа с детьмиинвалидами».

воспитатели
Антипова Т.А.,
Шарова В.Д.,
Соколец И.А.,
Яковлева Л.И.
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
учителя-логопеды
Калюжина Е.Ю. и
Кузнецова Ю.С.,
педагог-психолог
Ракитина И.И.,
музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.,
инструктор по
физической
культуре Семчук
Л.Н., медицинские
сёстры Батыгина
Н.В. и Фомичёва
А.Ю.
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
учителя-логопеды
Калюжина Е.Ю. и
Кузнецова Ю.С.,
педагог-психолог
Ракитина И.И.,
музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.,
инструктор по
физической
культуре Семчук
Л.Н.,
воспитатели
Соколец И.А,
Яковлева Л.И.,

3 неделя

3 неделя

Громова Ю.И.,
Черницова И.Ю.,
Головатова С.В.,
Микитка О.В.,
медицинская сестра
Батыгина Н.В.
7

Педагогический совет № 4 «Итоги
учебного года».
1) Сообщение «Анализ выполнения
Годового плана работы ДОУ».
2) Творческие презентации работы
педагогов «Итоги работы за 20162017 учебный год».
3) Обсуждение летней
оздоровительной компании.

8

Контроль:
- оперативный «Организация
гимнастики после сна в группах
ДОУ» (результаты контроля на
педагогическом часе);
- систематический «Деятельность
молодых педагогов» (результаты
контроля в рамках индивидуальных
бесед);

9

- систематический «Календарное
планирование работы педагогов с
дошкольниками» (результаты
контроля в рамках индивидуальных
бесед).
Взаимодействие с родителями:
- вернисаж творчества «Помним,
гордимся!»
- акция «Лента памяти»;

4 неделя
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.
Педагоги
Заведующий
Гриднева Е.В.
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

2 неделя

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение месяца

Творческая группа

1 неделя

Творческая группа

1 неделя

3-4 недели

10

- общее родительское собрание;

Заведующий
Гриднева Е.В.

4 неделя

- заседание Совета родителей;

Заведующий
Гриднева Е.В.

3 неделя

- 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 районном фестивале
детского творчества;

Педагоги

3 неделя

Группа
методической
поддержки
Педагоги

4 неделя

- онлайн информирование родителей Старший
(обновление информации на сайте
воспитатель
ДОУ).
Рамзаева О.В.,
воспитатель
Громова Ю.И.
Сотрудничество с социальным
Старший
окружением:
воспитатель
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
Рамзаева О.В.,
г. Самара:
госинспектор РЭО
- встречи госинспектора со
ГИБДД УМВД
старшими дошкольниками
России по г. Самара
(просмотр и обсуждение
Кострова Ю.О.
мультфильма «Не терпеливые
водители»; продуктивная
деятельность);
- обновление дорожной разметки для
Начальник РЭО
игры «Перекрёсток».
ГИБДД УМВД
России г.Самара
А.Н.Моисеев
2) Библиотека №36:
- экскурсия с детьми
подготовительных к школе групп №
10, № 5 в библиотеку на тему
«Детям о ВОВ»;

По плану ТИМО
В течение месяца

2 неделя

В течение месяца

Библиотекарь,
1 неделя
воспитатели
подготовительных к
школе групп № 10,
№5

Творческая группа
1 неделя
- Международная акция «Читаем
детям о войне».
Работа с педагогическим коллективом.
№
п/п
1
2

3

4

5

6
7
8

9

10

Содержание работы
Изучение нормативных документов.
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,
образовательных проектах,
фестивалях и пр. (различного
уровня).
Распространение передового
педагогического опыта.
Изучение новинок методической
литературы/интернет ресурсов.
Работа Школы молодого педагога,
Школы профессионального
мастерства педагогов
Куйбышевского внутригородского
района
Работа:
- Группы методической поддержки;
- Творческой группы;
- Рабочей группы.
Работа в составе Методических
объединений педагогов
Куйбышевского района, г.о. Самара.

Ответственные

Срок

Заведующий
Старший
воспитатель

В течение года
В течение года

Старший
воспитатель

В течение года

Старший
воспитатель

В течение года

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

В течение года

Старший
воспитатель,
руководители
групп

По планам групп

Старший
воспитатель

По плану ТИМО

В течение года
В течение года
По плану Школы

11

Работа по реализации планов
самообразования.

Старший
воспитатель,
группа

В течение года

Образовательные проекты.
№
п/п
1

Содержание работы

Руководитель
проекта

Художественно-эстетическое развитие:
- образовательный проект по
Воспитатель
театрализованной деятельности
Соколец И.А.
«Теремок» в подготовительной к

Количество детей,
участвовавших в
проекте

школе логопедической группе № 5

2

3

4

- образовательный проект по
изобразительной деятельности
«Разноцветные ладошки» во II
младшей группе № 4
- образовательный проект по
изобразительной деятельности
«Цветные ладошки» во II младшей
группе № 2
- образовательный проект по
изобразительной деятельности
«Волшебные краски» в средней
группе № 9
- образовательный проект «Бумажная
фантазия» в средней группе № 9

Воспитатель
Ромашина А.В.

- образовательный проект по
изобразительной деятельности
«Волшебная кисточка» в средней
группе № 6
- образовательный проект по
бумагопластике «Оч.умелые ручки»
в подготовительной к школе группе
№ 10.
Физическое развитие:
- образовательный проект (занятия на
фитболах) «Забавный кенгурёнок» в
подготовительной к школе группе
№ 10, подготовительной к школе
логопедической группе № 5.
Познавательное развитие:
- образовательный проект по
приобщению детей к истокам
народной культуры «Горница» в
старшей логопедической группе №
11;
- образовательный проект по
обучению игре в шашки
«Увлекательные шашки».
Социально-коммуникативное
развитие:

Воспитатель
Головатова С.В.

Воспитатель
Щанькина А.Н.
Воспитатель
Горячева С.Ю.
Воспитатель
Мерзлякова Л.Г.

Воспитатель
Антипова Т.А.

Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.
Воспитатель
Черницова И.Ю.

Воспитатели
Миронова Н.Е.,
Токарева Т.С.

- образовательный проект по
Воспитатель
обучению дошкольников правилам
Белова Н.Я.
безопасного поведения на улицах
города «Школа светофорных наук» во
II младшей группе № 2.

