Цель и задачи воспитательно – образовательной работы
на 2017-2018 учебный год.
Цель: проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО.
Задачи:
1).

Сопровождение

процесса

совершенствования

компетенций

у

воспитателей и специалистов ДОУ в соответствии со Стандартом и
требованием ФГОС ДО:
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства (не менее 35%);
-

повышение

квалификации

педагогов

в

рамках

профессиональной

переподготовки и курсовой подготовки (не менее 45%), прохождение процедуры
аттестации (не менее 25%), участие в образовательных проектах различного
уровня (не менее 50%);
- использование активных форм работы с педагогами по повышению
профессиональной

компетентности

(форумы,

практикумы,

семинары,

взаимоконтроль, акции, фестивали и др.);
2).

Обеспечение

психолого-педагогических

условий

сопровождения

воспитанников при реализации ООП:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья дошкольников
через организацию внутрисетевого взаимодействия с социальными партнёрами
(МДОУ Школа № 55 г.о. Самара, МБДОУ «Детский сад № 311» г.о. Самара,
МБУК г.о. Самара СМИБС филиал № 36, ОПСОП по Куйбышевскому,
Самарскому, Ленинскому районам ЦРО г.о. Самара, РЭО ГИБДД УМВД г.о.
Самара, ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области», спортивный клуб
«Олимп», Самарский социально-педагогический колледж);
- поддержка детской инициативы через реализацию образовательных проектов
«Безопасное колесо», «Пушкинская осень», «Занимательные шашки», «Детство с
футбольным мячом» и др.

Сентябрь
№
п/п
1

2

3

Содержание
Педагогический совет №1 –
«Установочный»
1. Просмотр видеофильма о
профессиях учитель и воспитатель
«Урок на всю жизнь»
2. Итоги летней оздоровительной
кампании
3. Рассмотрение ООП – ОП ДО
МБДОУ «Детский сад № 365» г.о.
Самара (выполнение
рекомендаций ЦРО г.о. Самара –
дополнение в Содержательный
раздел, п.2.1.)
4. Обсуждение Годового плана
воспитательно-образовательной
работы МБДОУ «Детский сад
№ 365» г.о. Самара на 2017-2018
учебный год
5. Обсуждение программ и
педагогических технологий на
2017-2018 учебный год
6. Обсуждение минимального
списка расходного материала для
организации воспитательнообразовательной работы с
дошкольниками.
7. Прочтение Приказа о порядке
привлечения и использования
средств физических и
юридических лиц и мерах по
предупреждению незаконного
сбора средств с родителей.
Практикум «Использование
интерактивного оборудования
сенсорной комнаты ДОУ в работе
с дошкольниками»
Работа в рамках Школы молодого
педагога ДОУ:
- обсуждение и утверждение плана
работы;

Ответственные

Срок
28.08.2017г.

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

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

Заведующий
Гриднева Е.В.

Учитель-логопед
4 неделя
Калюжина Е.Ю., воспитатели
Громова Ю.И.,
Черницова И.Ю.
1 неделя
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
педагоги-наставники

4

5

6

7

- беседа «Требования к
документации воспитателя ДОУ»;
- беседа «Требования СанПиН к
содержанию и организации
режима работы ДОУ»;
- беседа «Планирование
воспитательно-образовательной
работы с дошкольниками: Рабочая
программа, календарное
планирование»
Работа в рамках проведения
курсовой подготовки:
- составление списков педагоговслушателей;
- обсуждение и утверждение 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
Рамзаева О.В.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

1 неделя

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

3 неделя

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

1-2 недели

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
члены групп

1 неделя

Педагоги

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

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель,
учителя-логопеды и
воспитатели коррекционных
групп,
педагог-психолог,
музыкальный руководитель,

1-2 недели
(старшая и
подготовите
льная к
школе
логопедичес
кие
группы);
3-4 недели
(II
младшиеподготовите
льные к
школе
группы)
4 неделя

2 неделя

8

9

10

11

12

13

14

Консультация для педагогов
«Методические рекомендации
прохождения процедуры
аттестации педагога ДОУ»
Городской методический марафон
«Поддержка и развитие ребёнка:
эффективные педагогические
практики»
Городской конкурс «Заведующий
года 2017»

Областной альманах «Развитие
технического творчества детей
дошкольного возраста»
Районные экологические акции:
- «Самое ценное дерево моего
района»;
- «Посади своё дерево»
Всероссийский конкурс,
посвящённый Дню воспитателя и
всем дошкольным работникам
Контроль:
- тематический «Подготовка
педагогов ДОУ к новому
учебному году: документация,
учебные центры, игровые центры,
работа с родителями» (результаты
контроля на педагогическом часе);
- самообследование «Оснащение
ДОУ игровым пособием,
спортивным оборудованием и
пособиями для организации
музыкальной деятельности»;
- систематический «Деятельность
молодых педагогов» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных бесед);

инструктор по физической
культуре,
врач, медицинская сестра
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

3 неделя

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
воспитатель
Ромашина А.В.
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В., Рабочая
группа
Воспитатели Громова Ю.И.,
Соколец И.А.

По плану
ЦРО

Педагогический коллектив

1-3 недели

Воспитатель
Ромашина А.В.

3 неделя

1-2 недели

3 неделя

Заведующий
3-4 недели
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В., Рабочая
группа, Группа методической
поддержки, врач Гейко Н.А.,
медицинская сестра
Батыгина Н.В.
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.

1 неделя

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

В течение
месяца

15

- систематический «Календарное
планирование работы педагогов с
дошкольниками» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных бесед)
Взаимодействие с родителями:
- общее родительское собрание;
- заседание Совета родителей;
- групповые родительские
собрания;
- стендовые презентации;
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- вернисаж совместного
творчества, приуроченный к 45-ию
детского сада «Детский сад у нас
хорош, лучше сада не найдёшь!»;
- помощь в оснащении
развивающей предметнопространственной среды,
благоустройстве и озеленении
территории;
- районный турнир «Шашечный
дебют»;
- онлайн информирование
родителей (обновление
информации на официальном
сайте ДОУ)
Сотрудничество с социальным
окружением:
1) обсуждение и утверждение
договоров, планов совместной
деятельности:
- Библиотека № 36;
- МБОУ Школа № 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;

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

3-4 недели

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

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
2 неделя

Творческая группа, педагоги
Творческая группа

Педагоги

В течение
месяца

Воспитатель Токарева Т.С.

4 неделя

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

В течение
месяца

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

1-2 недели

- Самарский социальнопедагогический колледж
2) СК «Олимп»:
- экскурсия в СК «Олимп» с
детьми подготовительной к школе
логопедической группы № 11;
3) МБДОУ «Детский сад № 311»:
- совместный поход в дубовую
рощу с детьми подготовительных
к школе групп № 3, № 11;
4) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встреча госинспектора со
старшими дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов «Светофор»,
«Мигающие человечки»;
продуктивная деятельность);
- составление информационной
карты образовательного проекта
«Безопасное колесо», реализация
проекта
5) Библиотека № 36:
- экскурсия с детьми старшей
группы № 5 и подготовительных к
школе групп № 3, № 11 на тему
«Путешествие по сказкам А.С.
Пушкина»

Инструктор по физической
культуре Семчук Л.Н.

4 неделя

Инструктор по физической
культуре Семчук Л.Н.

3 неделя

Воспитатель
Токарева Т.С.,
госинспектор РЭО ГИБДД
УМВД России по г. Самара
Кострова Ю.О.

В течение
месяца

Старший воспитатель
Рамзаева О.В., Группа
методической поддержки

В течение
месяца

Воспитатели старшей группы 4 неделя
№ 5 и подготовительных к
школе групп № 3, № 11

Октябрь
№
п/п
1

Содержание
Изучение индивидуального
развития дошкольников
(индивидуальный
образовательный маршрут
дошкольника)

Ответственные
Воспитатели I младших
групп

Срок
3-4 недели

2

3
4

5

6
7

Педагогический совет № 2
«Формирование
профессиональной
компетентности педагога ДОУ в
соответствии с
Профессиональным стандартом и
ФГОС ДО»
1. «Профессиональный стандарт»
2. «Современные подходы к
оценке профессиональной
компетентности педагога»
3. «Компетентностный профиль
современного педагога»
4. Рассмотрение кандидатур для
участия в районном конкурсе
профессионального мастерства
педагогов МОУ Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара
«Лучший по профессии 2017
года»
Районный турнир «Шашечный
дебют»
Городской конкурс «Безопасное
колесо»
Районный конкурс
профессионального мастерства
«Лучший по профессии 2017
года»
Всероссийский творческий
конкурс «Я знаю ПДД»
Открытая образовательная
деятельность:
- осенние праздники во всех
возрастных группах
(художественно-эстетическое
развитие);
- НОД в подготовительной к
школе логопедической группе №
11 (познавательное развитие);
- шашечный турнир в
подготовительной к школе группе

1 неделя

Воспитатель
Соколец И.А.
Воспитатель
Громова Ю.И.
Музыкальный руководитель
Кондратенко Е.А.
Заведующий
Гриднева Е.В.

Воспитатели
Токарева Т.С., Миронова Н.Е.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
Группа методической
поддержки
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
Рабочая группа

По плану
ЦРО
В течение
месяца

Творческая группа

2 неделя

Музыкальные руководители
Кондратенко Е.А.,
Фомина О.И.

По плану
ЦРО

3 неделя

Воспитатель
Громова Ю.И.

4 неделя

Воспитатель
Миронова Н.Е.,

4 неделя

8

9

10

11

12

№ 3 (познавательное развитие)
Практико-ориентированная
консультация «Использование
ИКТ при создании мультфильмов
в условиях ДОУ»
Работа в рамках Школы молодого
педагога ДОУ:
- беседа «Организация
развивающей предметнопространственной среды в
группах ДОУ»;

Громова Ю.И.
Воспитатели Журавлёва В.С., 4 неделя
Ромашина А.В.

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

2 неделя

- представление развивающей
предметно-пространственной
среды в группе № 1
Работа в рамках проведения
курсовой подготовки: занятие на
тему «Подготовка дошкольников
к обучению грамоте»

Педагог-наставник
Стригина И.И.

2 неделя

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
педагоги Калюжина Е.Ю.,
Соколец И.А.,
Черницова И.Ю.
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.

По плану
ЦРО

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение
месяца

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

В течение
месяца

Педагоги

В течение
месяца

Контроль:
- оперативный «Подготовка
педагогов к НОД» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных бесед);
- систематический
«Воспитательно-образовательная
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)
Взаимодействие с родителями:
- открытая образовательная
деятельность;

В течение
месяца

3-4 недели

- 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, посвящённая Дню
пожилого человека «Мы с
бабушкой и дедушкой лучшие
друзья!»;
- участие в творческих конкурсах,
образовательных проектах
различного уровня;
- онлайн информирование
родителей (обновление
информации на сайте ДОУ).
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Сотрудничество с социальным
окружением:
1) Библиотека №36:
- экскурсия в библиотеку с детьми
подготовительной к школе группы
№ 3 на тему «Библиотека – это
интересно!»;
- вернисаж творчества «По
страницам творчества А.С.
Пушкина»;
- литературный вечер «А.С.
Пушкин – детям» (с участием
воспитанников, родителей,
сотрудников библиотеки);
2) МБОУ Школа № 55 г.о. Самара:
- интерактивная игра с участием
учеников 1 класса и
воспитанников подготовительной
к школе группы № 11.
2) РЭО ГИБДД УМВД России по
г. Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками
(просмотр и обсуждение

Педагоги

В течение
месяца
4 неделя

Педагоги

Творческая группа

1 неделя

Творческая группа,
педагоги

В течение
месяца

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

В течение
месяца

Библиотекарь,
воспитатели
Токарева Т.С.,
Миронова Н.Е.

2 неделя

Творческая группа

4 неделя

Воспитатели
Громова Ю.И.,
Миронова Н.Е.
Музыкальный руководитель
Кондратенко Е.А.

3 неделя

Воспитатель
Черницова И.Ю.,
госинспектор РЭО ГИБДД
УМВД России по г. Самара
Кострова Ю.О.

В течение
месяца

мультфильмов «Пешеходная
зебра», «Зебры в городе»;
продуктивная деятельность);
3) СК «Олимп»:
- экскурсия в СК «Олимп» с
детьми подготовительной к школе
группы № 3;
- вернисаж творчества «Мама,
папа, я – спортивная семья!»
4) МБДОУ «Детский сад № 311»
г.о. Самара:
- шашечный турнир среди
воспитанников подготовительных
к школе групп

Инструктор по физической
культуре Семчук Л.Н.
Творческая группа

1 неделя
2 неделя

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

Ноябрь
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

Содержание
Районный конкурс
профессионального мастерства
«Лучший по профессии 2017
года»
Районный семинар-практикум
«Школа мяча»
Городской конкурс «Безопасное
колесо»

Ответственные

Срок

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
Рабочая группа

По плану
ЦРО

Инструктор по физической
культуре Семчук Л.Н.

1 неделя

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
Группа методической
поддержки
Городской конкурс
Старший воспитатель
методических разработок,
Рамзаева О.В.,
посвящённый Дню памяти жертв Группа методической
ДТП
поддержки
Заседание городской учебноМузыкальный руководитель
методической группы старших
Кондратенко Е.А.
воспитателей и музыкальных
руководителей
Городской конкурс детского
Творческая группа
рисунка «ЗОЖ»
Всероссийский конкурс «Я –
Творческая группа
патриот!»

1-2 недели

3-4 недели

По плану
ЦРО
1 неделя
3 неделя

8

9

Открытая образовательная
деятельность:
- НОД в старшей группе № 6
(речевое развитие)
Работа в рамках Школы
молодого педагога ДОУ:
- практико-ориентированная
консультация «Подготовка
дошкольников к обучению
грамоте»;
- организация дидактических игр
с дошкольниками;

Воспитатель
Головатова С.В.
Педагог-наставник
Калюжина Е.Ю.

4 неделя

В течение
месяца

Педагоги-наставники Токарева 1 неделя
Т.С., Чеснокова О.А.,
Ромашина А.В.,
Щанькина А.Н.
3 неделя
- организация музыкальных игр с Педагог-наставник
дошкольниками (художественно- Кондратенко Е.А.
эстетическое развитие)
10

Работа в рамках проведения
курсовой подготовки: занятие на
тему «Организация игровой
деятельности с дошкольниками в
условиях ДОУ»

11

Контроль:
- оперативный «Совместная
деятельность педагогов и детей в
рамках реализации
образовательных проектов»
(результаты контроля в рамках
индивидуальных бесед);
- оперативный «Организация
утренней гимнастики в группах
ДОУ» (результаты контроля на
педагогическом часе);
- систематический
«Деятельность молодых
педагогов» (результаты контроля
в рамках индивидуальных
бесед);

Старший воспитатель
Рамзаева О.В., воспитатели
Черницова И.Ю.,
музыкальный руководитель
Кондратенко Е.А., инструктор
по физической культуре
Семчук Л.Н.

4 неделя

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

1-2 недели

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

3 неделя

В течение
месяца

12

13

- 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;

Педагоги

В течение
месяца

- акция «Покормите птиц
зимой!»;
- участие в творческих
конкурсах, образовательных
проектах различного уровня;

Творческая группа

4 неделя

Творческая группа,
педагоги

В течение
месяца

- онлайн информирование
родителей (обновление
информации на сайте ДОУ)

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) МБДОУ «Детский сад № 311»:
- совместный фольклорный
праздник с детьми старших
групп «Балалайка в гости к нам
пришла!»

Воспитатель
Громова Ю.И.,
госинспектор РЭО ГИБДД
УМВД России по г. Самара
Кострова Ю.О.

В течение
месяца

Музыкальный руководитель
Фомина О.И.

3 неделя

3-4 недели

Декабрь
№
п/п
1

Содержание
Фестиваль коллективных
проектов «Я узнаю мир» (ДОУ,
район)

Ответственные
Старший воспитатель
Рамзаева О.В., Группа
методической поддержки

Срок
По плану
ЦРО

2

Конкурс на лучшее новогоднее
Творческая группа, Группа
оформление (ДОУ, район, город) методической поддержки

3

4

Городской творческий конкурс
«Земля – наш общий дом:
экология в рисунках детей»
Областной конкурс детского и
юношеского творчества «Зимняя
феерия» в рамках областного
фестиваля «Берегиня»

5

Всероссийский сборник
педагогических идей

6

Областная выставка
прикладного детского
творчества «Моё любимое
животное»
Областной конкурс детского
рисунка «Моё любимое
животное. Грызуны Самарской
области»
Областной конкурс новогодних
и рождественских композиций
«Новогодняя сказка»
Городской фотоконкурс
«Лучший новогодний костюм»
Всероссийский конкурс
«Изумрудный город»
Открытая образовательная
деятельность:
- НОД в подготовительной к
школе группе№ 3 (речевое
развитие);
- новогодний праздник во всех
возрастных группах
(художественно-эстетическое
развитие)

7

8

9
10
11

Творческая группа

По плану
Департа
мента
образования
1 неделя

Музыкальный руководитель
Кондратенко Е.А.,
воспитатель Соколец И.А.,
инструктор по физической
культуре Семчук Л.Н.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
инструктор по физической
культуре Семчук Л.Н.,
воспитатели Соколец И.А.,
Стригина И.И.
Творческая группа

1-3 недели

Творческая группа

1-2 недели

Творческая группа

2-3 неделя

Творческая группа

3 неделя

Творческая группа

3 неделя

Воспитатель
Миронова Н.Е.

1 неделя

Музыкальные руководители
Кондратенко Е.А.,
Фомина О.И.

2 неделя

1-2 недели

3 неделя

12

Работа в рамках Школы
молодого педагога ДОУ:
- НОД в старшей группе № 9
(художественно-эстетическое
развитие);

Педагог-наставник
Горячева С.Ю.

2 неделя

- беседа «Взаимодействие
педагогов с родителями
воспитанников»

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

2 неделя

13

Работа в рамках проведения
курсовой подготовки: занятие на
тему «Знакомство дошкольников
с художественной литературой и
фольклором»

3 неделя

14

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

Старший воспитатель
Рамзаева О.В., воспитатели
Соколец И.А.,
Черницова И.Ю.,
музыкальный руководитель
Кондратенко Е.А.,
инструктор по физтческой
культуре Семчук Л.Н.
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В., врач
Гейко Н.А., медицинская
сестра Батыгина Н.В.
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.
Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение
месяца

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

3-4 недели

Заведующий Гриднева Е.В.
Творческая группа, педагоги

2 неделя
В течение
месяца

- оперативный «Подготовка
педагогов к НОД» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных бесед);

15

- 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;
- участие в творческих
конкурсах, образовательных
проектах различного уровня;

1-2 недели

В течение
месяца

8

- 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)
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) Пожарная часть № 99:
- просмотр мультфильмов
«Опасные игрушки», «Не
весёлые петарды»

Педагоги

4 неделя

Творческая группа

1-3 недели

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

В течение
месяца

Воспитатель
Козлова М.Г.

В течение
месяца

В течение
месяца

Январь
Содержание
№
п/п
1
Фестиваль коллективных
проектов «Я узнаю мир» (город)
2

Педагогический совет
«Примерные адаптированные
основные образовательные
программы дошкольного
образования как условие для
дошкольного образования детей
раннего и дошкольного возраста с
нарушениями опорнодвигательного аппарата,

Ответственные
Старший воспитатель
Рамзаева О.В., Группа
методической поддержки

Срок
По плану
ЦРО
4 неделя

3

задержкой психического развития,
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), амблиопией и
косоглазием, тяжёлыми
нарушениями речи, слепых,
слабовидящих детей»
1. «Примерная адаптированная
основная образовательная
программа дошкольного
образования детей
слабовидящих».
2. «Примерная адаптированная
основная образовательная
программа дошкольного
образования слепых детей».
3. «Примерная адаптированная
основная образовательная
программа дошкольного
образования детей с амблиопией и
косоглазием».
4. «Примерная адаптированная
основная образовательная
программа дошкольного
образования детей с задержкой
психического развития».
5. «Примерная адаптированная
основная образовательная
программа дошкольного
образования детей с тяжёлыми
нарушениями речи».
6. «Примерная адаптированная
основная образовательная
программа дошкольного
образования детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)».
7. «Примерная адаптированная
основная образовательная
программа дошкольного
образования детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата».
Открытая образовательная
деятельность:
- НОД в средней группе № 7

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,

воспитатель Щанькина А.Н.

воспитатель Алимова Е.Л.

воспитатель Ромашина А.В.

учитель-логопед
Калюжина Е.Ю.

воспитатель Громова Ю.И.

инструктор по физической
культуре Семчук Л.Н.

3 неделя
Воспитатель

4

5

6

7

(познавательное развитие);

Алимова Е.Л.

Работа в рамках Школы молодого
педагога ДОУ:
- практико-ориентированная
консультация «Образовательные
проекты как средство
формирования познавательных
интересов дошкольников»
(просмотр и анализ проектов по
итогам районного конкурса 20162017 учебного года)
Контроль:
- оперативный «Эффективность
организации коррекционнообразовательного процесса»
(результаты на педагогическом
часе);
- систематический «Деятельность
молодых педагогов» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных бесед);

Педагог-наставник
Черницова И.Ю.

3 неделя

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

3-4 недели

- систематический «Календарное
планирование работы педагогов с
дошкольниками» (результаты
контроля в рамках
индивидуальных бесед)
Взаимодействие с родителями:
- участие в творческих конкурсах,
образовательных проектах
различного уровня;
- открытая образовательная
деятельность;

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

3-4 недели

Педагоги,
Творческая группа

В течение
месяца

Педагоги

В течение
месяца

- онлайн информирование
родителей (обновление
информации на сайте ДОУ)

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

Воспитатель
Токарева Т.С.,
госинспектор РЭО ГИБДД
УМВД России по г. Самара
Кострова Ю.О.

В течение
месяца

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

мультфильмов «Метро», «В
автобусе»; продуктивная
деятельность);
2) Пожарная часть № 99:
- просмотр и обсуждение
видеоматериалов

Воспитатель
Горячева С.Ю.

4 неделя

Февраль
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Содержание
Районный семинар «Современный
подход к формированию основных
педагогических компетенций
воспитателя ДОУ»

Районная спартакиада среди
воспитанников МБОУ «Быстрые,
сильные, ловкие!»
Городской конкурс «Зелёная
планета»
Региональный педагогический
форум «Проблемы модернизации
образовательного пространства в
ДОУ»
Фестиваль детского творчества
«Мир глазами ребёнка» (район,
город)
Городской семинар «Ребёнок.
Дорога. Безопасность»

Городской семинар «Формирование
навыков игры на музыкальных
инструментах у дошкольников»

Ответственные

Срок

3 неделя
Воспитатель
Черницова И.Ю.,
музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.,
инструктор по физической
культуре Семчук Л.Н.
Инструктор по физической 3-4 недели
культуре Семчук Л.Н.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
Творческая группа
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

3-4 недели

Творческая группа

Творческая
группа

Старший воспитатель
Рамзаева О.В., воспитатели
Ромашина А.В., Горячева
С.Ю., Черницова И.Ю.,
инструктор по физтческой
культуре Семчук Л.Н.
Музыкальные
руководители Кондратенко
Е.А., Фомина О.И.,
воспитатель
Ромашина А.В.

3-4 недели

8

9

10

Педагогический совет № 3
«Современные образовательные
технологии как средство
формирования у дошкольников
самостоятельности и
инициативности»
1. «Формирование у дошкольников
самостоятельности и
инициативности в разных видах
деятельности в ДОУ».
2. «Карты Проппа в работе по
развитию речи дошкольников».
3. «Коллекционирование как
средство познавательного развития
дошкольников».
4. «Технология Воскобовича
«Коврограф Ларчик» как средство
интеллектуально-творческого
развития дошкольников».
5. «Технология Pop-ap booking в
работе с дошкольниками».
6. «Буккроссинг как средство
приобщения дошкольников к
художественной литературе в
условиях ДОУ».
Открытая образовательная
деятельность:
- спортивное развлечение во всех
группах ДОУ «Русские богатыри»
Работа в рамках Школы молодого
педагога ДОУ:
- беседа «Трудовое воспитание
дошкольников в условиях ДОУ»;
- показ режимного момента
«Дежурство по столовой»
- НОД (ручной труд);
- дежурство: по занятиям, по уголку
природы

1 неделя

Воспитатель Соколец И.А.

воспитатель
Чеснокова О.А.
воспитатели
Горячева С.Ю.,
Козлова М.Г.
Воспитатель
Черницова И.Ю.
воспитатель
Ромашина А.В.
воспитатель Алимова Е.Л.

Инструктор по физической
культуре
3 неделя
Семчук Л.Н.

Педагог-наставник
Соколец И.А.

1 неделя

Педагог-наставник
Головатова С.В.

3 неделя

Педагог-наставник
Громова Ю.И.

3-4 недели

11

12

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

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

2 неделя

- оперативный «Совместная
деятельность педагогов и детей в
рамках реализации образовательных
проектов» (результаты контроля в
рамках индивидуальных бесед);
- систематический «Деятельность
молодых педагогов» (результаты
контроля в рамках индивидуальных
бесед);

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

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

3-4 недели

Педагоги

В течение
месяца

Взаимодействие с родителями:
- открытая образовательная
деятельность;

3-4 недели

3 неделя
Инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н.
- онлайн информирование родителей Старший воспитатель
В течение
Рамзаева О.В., воспитатель месяца
(обновление информации на сайте
Громова Ю.И.
ДОУ)
- спортивный праздник «Весёлые
старты»;
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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).

Воспитатель
В течение
Черницова И.Ю.,
месяца
госинспектор РЭО ГИБДД
УМВД России по г. Самара
Кострова Ю.О.

2) Пожарная часть № 99:
- вернисаж творчества «Люди
героических профессий»;
3) Библиотека № 36:
- экскурсия в библиотеку с детьми
подготовительной к школе
логопедической группы № 11 на
тему «Библиотека – это интересно!»;
4) МБОУ Школа № 55 г.о. Самара:
- экскурсия в школу с детьми
подготовительной к школе группы
№3

Творческая группа

3 неделя

Библиотекарь, воспитатели
Черницова И.Ю.,
Громова Ю.И.

2 неделя

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

2 неделя

Март
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

Содержание

Ответственные

Районный конкурс
профессионального мастерства
«Голос ОК!»
Районный конкурс детского
творчества «А что у вас?»

Музыкальные руководители
Кондратенко Е.А.,
Фомина О.И.
Воспитатели
Торчян О.Б.,
Черницова И.Ю.,
Соколец И.А.,
музыкальный руководитель
Фомина О.И.
Городской конкурс детскоТорчян О.Б.,
юношеского творчества по пожарной Громова Ю.И.,
безопасности «Огонь-друг, огоньЖуравлёва В.С.,
враг»
Головатова С.В.,
Алимова Е.Л.
Коллектив ДОУ
Городской смотр-конкурс по
предупреждению ДДТТ «Зелёный
огонёк»
Творческая группа
Районный конкурс детского
изобразительного искусства
«Радужный мир»
Всероссийский конкурс «Год
добровольца и волонтёра»
Городской форум образовательных
инициатив

Белова Н.Я.,
Рамзаева О.В.
Заведующий Гриднева Е.В.

Срок
По плану
ЦРО
1-2 недели

2 неделя

2-3 недели

3 неделя

8

9

10

11

Открытая образовательная
деятельность:
- праздники во всех возрастных
группах, посвящённые 8 Марта;

Музыкальные руководители 1 неделя
Кондратенко Е.А.,
Фомина О.И.

- НОД в средней группе № 4
(художествено-эстетическое
развитие)
Работа в рамках Школы молодого
педагога ДОУ:
- беседа «Физкультурнооздоровительная работа в детском
саду»;
- показ режимного момента
«Сюжетно-ролевая игра «Поездка на
автобусе»»;
- организация подвижных игр с
дошкольниками.
Контроль:
- взаимоконтроль «Организация
развлечений в группах ДОУ»
(результаты контроля на
педагогическом часе);
- оперативный «Подготовка
педагогов к НОД» (результаты
контроля в рамках индивидуальных
бесед);

Воспитатель Ромашина А.В. 3 неделя

- 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:
- 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

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

2 неделя

Педагог-наставник
Белова Н.Я.

3 неделя

Педагог-наставник
Семчук Л.Н.

4 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

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

В течение
месяца

Педагоги

1 неделя

Творческая группа,
педагоги

В течение
месяца

3-4 недели

различного уровня;
- онлайн информирование родителей Старший воспитатель
(обновление информации на сайте
Рамзаева О.В., воспитатель
Громова Ю.И.
ДОУ).
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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 Школа № 55:
- видеоэкскурсия в музей ДОУ
«Русская изба» для первоклассников

Воспитатель Громова Ю.И.,
госинспектор РЭО ГИБДД
УМВД России по г. Самара
Кострова Ю.О.

3) МБДОУ «Детский сад № 311»:
- день русских народных подвижных
игр с участием детей
подготовительных к школе групп;

Инструктор по физической
культуре Семчук Л.Н.

3 неделя

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

Творческая группа

1 неделя

Воспитатель
Черницова И.Ю.

В течение
месяца

3 неделя

Апрель
№
п/п
1

2

3

Содержание

Ответственные

Срок

Творческая группа

1 неделя

Творческая группа
Районный конкурс детских
творческих работ «Родной, любимый
Куйбышевский район!»,
посвящённый 75-летию
Куйбышевского внутригородского
района
Городской конкурс детского рисунка Творческая группа
«Футбол? Футбол. Футбол!»

1 неделя

Региональный этап Всероссийского
детского экологического форума
«Зелёная планета» «Зелёная
планета»

1 неделя

4

Районная методическая неделя
«Вариативность образовательной
среды как условие социализации и
индивидуализации ребёнка»

5

Городской конкурс
«Обереги народов Поволжья»

6

Районный конкурс вокального
творчества «Голос ОК»

7

Региональный сборник по итогам
форума «Проблемы модернизации
образовательного процесса в ДОУ»

8

Районный творческий конкурс
«Лучший гимн Куйбышевского
района»

9

Городской конкурс «Лучшая
методическая разработка сценария
родительского собрания в
образовательном учреждении»

10

Открытая образовательная
деятельность:
- спортивный праздник в младшихстарших группах «Путешествие в
космос»;
- космический квест в

Алимова Е.Л.,
Щанькина А.Н.;
Козлова М.Г.,
Горячева С.Ю.;
Соколец И.А.;
Кондратенко Е.А.;
Чеснокова О.А.,
Кузнецова И.И.
Черницова И.Ю.,
Кузнецова И.И.,
Ромашина А.В.
Музыкальные руководители
Кондратенко Е.А.,
Фомина О.И., педагог
Ткаченко В.А.
Семчук Л.Н.,
Алимова Е.Л.,
Кондратенко Е.А.,
Соколец И.А.,
Щанькина А.Н.,
Кузнецова И.И.,
Чеснокова О.А.,
Горячева С.Ю.,
Козлова М.Г.,
Черницова И.Ю.,
Ромашина А.В.,
Рамзаева О.В.
Воспитатель
Ромашина А.В.,
музыкальный руководитель
Фомина О.И.
Чеснокова О.А.,
Журавлёва В.С.;
Рамзаева О.В..
Калюжина Е.Ю.,
Соколец И.А.,
Кондратенко Е.А.;
Козлова М.Г.,
Горячева С.Ю.
Инструктор по физической
культуре
Семчук Л.Н.
Инструктор по физической

По плану
ЦРО

2 неделя
2 неделя

2-3 недели

3 неделя

3 неделя

2 неделя

подготовительных к школе группах
№ 3, 11

11

12

13

Работа в рамках Школы молодого
педагога ДОУ:
- НОД в подготовительной к школе
группе № 3 (познавательное
развитие);
- сюжетно-ролевая игра (социальнокоммуникативное развитие)
Контроль:
- оперативный «Организация
образовательной деятельности в
рамках вариативного компонента»
(результаты контроля на
педагогическом часе);
- 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:
- месячник по благоустройству и
озеленению территории;
- участие в областной акции
«Весенняя Неделя Добра»;
- открытая образовательная
деятельность;

культуре
Семчук Л.Н., музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.,
воспитатель Громова Ю.И.,
Миронова Н.Е.

2 неделя

Педагог-наставник
Миронова Н.Е.

2 неделя

Педагог-наставник
Ромашина А.В.

3 неделя

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

В течение
месяца
3-4 недели

Педагоги

В течение
месяца

Педагоги

3 неделя

Педагоги

В течение
месяца

- участие в творческих конкурсах,
Творческая группа,
образовательных проектах
педагоги
различного уровня;
- онлайн информирование родителей Старший воспитатель
(обновление информации на сайте
Рамзаева О.В.,
ДОУ)
воспитатель Громова Ю.И.

В течение
месяца
В течение
месяца
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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);
2) МБОУ Школа № 55:
- областная акция «Весенняя Неделя
Добра»;
- экскурсия в школу с детьми
подготовительной к школе
логопедической группы № 11;
3) Пожарная часть № 99:
- просмотр мультфильмов «Кошкин
дом», «Игры с огнём», «Тушение
электроприборов»;
- экскурсия с детьми
подготовительных к школе групп №
3, № 11;
- спортивный праздник с детьми
подготовительных к школе групп №
11, № 3 «Юные пожарные» (с
приглашением сотрудников ПЧ)
4) Самарский центр развития
добровольчества:
- областная акция «Весенняя Неделя
Добра».
5) МБДОУ «Детский сад № 311»:
- видеоэкскурсия для старших
дошкольников ДОУ № 311» в музей
ДОУ № 365» «Русская изба»

Воспитатель Соколец И.А.,
госинспектор РЭО ГИБДД
УМВД России по г. Самара
Кострова Ю.О.

Воспитатель
Белова Н.Я.

В течение
месяца

3 неделя

Воспитатели
Громова Ю.И.,
Черницова И.Ю.

4 неделя

Воспитатель Козлова М.Г.

3-4 недели

Инструктор по физической
культуре Семчук Л.Н.

3 неделя

Инструктор по физической
культуре Семчук Л.Н.

4 неделя

Воспитатель
Белова Н.Я.

3-4 недели

Воспитатель
Черницова И.Ю.

3 неделя

Май
№
п/п
1

Содержание
Районный фестиваль детского
творчества, посвященный
элементарному музицированию

Ответственные
Музыкальные руководители
Кондратенко Е.А.,
Фомина О.И.

Срок
3 неделя

2

3

Международная акция «Читаем
детям о войне»

Педагоги старших и
подготовительных к школе
групп
Городской методический марафон
Воспитатель Алимова Е.Л.,
«Воспитание и обучение детей
педагог-психолог
дошкольного возраста: эффективные Фомичёва Н.И.
педагогические практики»

1 неделя
По плану
ЦРО

4

Региональная методическая неделя
«Система работы в ДОО с семьёй в
условиях реализации ФГОС ДО»

5

Конкурс детского творчества
«Талантики-2018» (район, город,
область)

6

Региональный конкурс
методических разработок
образовательных маршрутов
«Образовательный маршрут»

Воспитатель Токарева Т.С.

3 неделя

7

Городской фестиваль
«Ярмарка талантов»

Музыкальные руководители
Кондратенко Е.А.,
Фомина О.И., воспитатель
Ромашина А.В.

4 неделя

8

Городской фестиваль «Росточек»

Музыкальные руководители
Кондратенко Е.А.,
Фомина О.И., воспитатель
Ромашина А.В.
Изучение индивидуального развития Воспитатели всех групп,
дошкольников (индивидуальный
учителя-логопеды, педагогобразовательный маршрут
психолог, музыкальные
дошкольника)
руководители, инструктор
по физической культуре
Работа в рамках Школы молодого
Воспитатели Овакимян Л.Р.,
педагога ДОУ:
Журавлёва В.С.,
- НОД молодых педагогов;
Торчян О.Б.
- НОД по подготовке к обучению
учитель-логопед
грамоте
Владимирова Е.М.
Открытая образовательная
Музыкальные руководители
деятельность:
Кондратенко Е.А.,
- литературно-музыкальная гостиная Фомина О.И.
«Мы живы, пока память жива!»;

4 неделя

9

10

11

Воспитатель Алимова Е.Л., 2 неделя
старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
педагог-психолог
Фомичёва Н.И.
Воспитатель Ромашина А.В. По плану
ЦРО

3-4 неделя

В течение
месяца
2 неделя

1 неделя

- праздник в подготовительных к
школе группах № 3, № 11 «До
свиданья, детский сад!»

12

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

13

Педагогический совет № 4 «Итоги
учебного года: результаты и
достижения, проблемы,
перспективы»
1) Сообщение «Анализ выполнения
Годового плана работы ДОУ»
2) Творческие презентации работы
педагогов «Итоги работы за 20172018 учебный год»
3) Обсуждение летней
оздоровительной компании
Контроль:
- оперативный «Организация
гимнастики после сна в группах
ДОУ» (результаты контроля на
педагогическом часе);
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- взаимоконтроль «Совместная
деятельность педагогов и детей в
рамках реализации образовательных
проектов» (результаты контроля в
рамках индивидуальных бесед);
- самообследование «Оценка
качества дошкольного образования»;

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

Музыкальный руководитель 3 неделя
Кондратенко Е.А.,
воспитатели
Токарева Т.С., Миронова
Н.Е., Громова Ю.И.,
Черницова И.Ю.
Заведующий Гриднева Е.В., 3 неделя
старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
учителя-логопеды, педагогпсихолог, музыкальный
руководитель, инструктор
по физической культуре,
врач медицинская сестра
4 неделя

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

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

2 неделя

3-4 недели

4 неделя

В течение
месяца

15
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- систематический «Календарное
планирование работы педагогов с
дошкольниками» (результаты
контроля в рамках индивидуальных
бесед)
Взаимодействие с родителями:
- вернисаж творчества «Помним,
гордимся!»
- акция «Лента памяти»;
- 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);
- вернисаж творчества,
посвящённый Дню семьи «Мама,
папа, я – дружная семья!»
- анкетирование
«Удовлетворённость родителей
работой ДОУ»;
- участие в районном фестивале
детского творчества;

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

3-4 недели

Творческая группа

1 неделя

Творческая группа
Заведующий Гриднева Е.В.
Заведующий Гриднева Е.В.
Педагоги

1 неделя
4 неделя
3 неделя

- 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
мультфильма «Не терпеливые
водители»; продуктивная
деятельность);
- интерактивная игра со старшими
дошкольниками «Осторожно на
дорогах!»;
- обновление дорожной разметки для
игры «Перекрёсток».

3 неделя

Творческая группа

2 неделя

Группа методической
поддержки

4 неделя

Педагоги

По плану
ТИМО

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

В течение
месяца
2 неделя

Воспитатель Соколец И.А.,
госинспектор РЭО ГИБДД
УМВД России по г. Самара
Кострова Ю.О.
Инструктор по физической
культуре Семчук Л.Н.

3 неделя

Начальник РЭО ГИБДД
УМВД России г. Самара
А.Н. Моисеев

В течение
месяца

2) Библиотека № 36:
- экскурсия с детьми
подготовительных к школе групп №
11, № 3 в библиотеку на тему
«Детям о ВОВ»;
- международная акция «Читаем
детям о войне»;
3) Пожарная часть № 99:
- экскурсия с детьми
подготовительной к школе группы
№ 11
4) Самарский социальнопедагогический колледж:
- педагогическая практика студентов

Библиотекарь, воспитатели
подготовительных к школе
групп № 11, № 3
Творческая группа
Инструктор по физической
культуре
Семчукк Л.Н.,
воспитатели
Черницова И.Ю.,
Громова Ю.И.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

1 неделя

1 неделя
2 неделя

В течение
месяца

5) МБОУ Школа № 55 г.о. Самара:
Музыкальные руководители
- участие учеников литературноКондратенко Е.А.,
музыкальной гостиной «Мы живы,
Фомина О.И.
пока память жива!»
Работа с педагогическим коллективом
№
п/п
1
2

3

4

5

6

Содержание работы

Ответственные

Изучение нормативных документов

Заведующий

Помощь педагогам в подготовке к
аттестации: соответствие
занимаемой должности, Первая и
Высшая квалификационные
категории
Своевременное обучение педагогов
на курсах повышения квалификации,
в рамках профессиональной
переподготовки
Своевременное посещение
мероприятий по методическому
сопровождению педагогов ДОУ
(область, город, район)
Участие в конкурсах
профессионального мастерства,
образовательных проектах,
фестивалях и прочих мероприятиях
различного уровня
Распространение передового

Старший воспитатель

Срок
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

В течение
года

Старший воспитатель

В течение

7
8
9
10

11

12
13

педагогического опыта
Изучение новинок методической
литературы/интернет ресурсов.
Работа Школы молодого педагога
Работа в рамках курсовой
подготовки
Работа:
- Группы методической поддержки;
- Творческой группы;
- Рабочей группы

Старший воспитатель
Старший воспитатель,
педагоги-наставники
Старший воспитатель
Старший воспитатель,
руководители групп

Старший воспитатель
Работа в составе Методических
объединений педагогов
Куйбышевского внутригородского
района, г.о. Самара
Работа по реализации планов
Старший воспитатель,
самообразования
Рабочая группа
Онлайн- вебинары (в рамках
Старший воспитатель,
решения задач воспитательноРабочая группа
образовательной работы)
https://www.youtube.com/watch?v=aM
12btwLWxw;
(https://www.youtube.com/watch?v=a
M12btwLWxw;
https://www.youtube.com/watch?v=f
yPjeAzGWmk;
https://www.youtube.com/watch?v=5X
dLivN4M-o
Образовательные проекты

№
п/п

Название
образовательного проекта

1

Художественно-эстетическое развитие:
- образовательный проект
Старшая
Воспитатель
по театрализованной
логопедическая
Соколец И.А.
деятельности «Теремок»
группа № 5
- образовательный проект по
изобразительной
деятельности «Разноцветные
ладошки»
- образовательный проект
по изобразительной

Возрастная
группа

Руководитель
проекта

Средняя
группа № 4

Воспитатель
Ромашина А.В.

II младшая
группа № 2

Воспитатель
Щанькина А.Н.

года
В течение
года
По плану
Школы
По плану
ЦРО
По планам
групп

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Количество
детей,
занятых
в проекте

деятельности «Цветные
ладошки»
- образовательный проект по
изобразительной
деятельности «Волшебные
краски»
- образовательный проект
по изобразительной
деятельности «Самоделкин»
- образовательный проект
по изобразительной
деятельности «Творческая
мастерская»
- образовательный проект по
изобразительной
деятельности «Творческая
мастерская»
2

3

4

Старшая
группа № 9

Воспитатель
Горячева С.Ю.

II младшая
группа № 8

Воспитатель
Чеснокова О.В.

Старшая
группа № 6

Воспитатель
Головатова С.В.

Средняя
группа № 10

Воспитатель
Антипова Т.А.

Физическое развитие:
Старшие
- образовательный проект
Инструктор по
группы
№
6,
№
9
(занятия на фитболах)
физической
культуре
«Забавный кенгурёнок»
Семчук Л.Н.
Познавательное развитие:
- образовательный проект по Подготовительная Воспитатель
приобщению детей к
к школе
Черницова И.Ю.
истокам народной культуры логопедическая
«Горница»
группа № 11
- образовательный проект по Средняя
Воспитатель
познавательному развитию
группа № 7
Алимова Е.Л.
«Занимательная логика»
- образовательный проект по Подготовительная Воспитатели
Миронова Н.Е.,
развитию мелкой моторики к школе
«Золотое перо»
группа № 3
Токарева Т.С.
- образовательный проект по II младшая группа Воспитатель
развитию мелкой моторики № 8
Журавлёва В.С.
«Ловкие пальчики»
Социально-коммуникативное развитие:
- образовательный проект по II младшая
Воспитатель
обучению дошкольников
группа № 2
Белова Н.Я.
правилам безопасного
поведения на улицах города
«Школа светофорных наук»

Внутренний контроль
Содержание
№
п/п
1 Тематический
«Подготовка педагогов ДОУ к новому
учебному году: документация,
учебные и игровые центры, работа с
родителями» (итоги контроля на
педагогическом часе)

2

3

4

5

6

7

Ответственные

Срок

Заведующий
3-4 недели
Гриднева Е.В.,
сентября
старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
врач Гейко Н.А.,
медицинская сестра
Батыгина Н.В.,
заместитель заведующего
по АХЧ Мищенко Н.С.,
Группа методической
поддержки, Рабочая группа
Сентябрь
Самообследование
Заведующий
«Оснащение ДОУ игровым пособием, Гриднева Е.В.,
спортивным оборудованием и
старший воспитатель
пособиями для организации
Рамзаева О.В., педагоги
ДОУ
музыкальной деятельности» (итоги
контроля на педагогическом часе)
Оперативный
Заведующий
Октябрь,
«Подготовка педагогов к НОД»
Гриднева Е.В.,
декабрь,
(итоги контроля в рамках
старший воспитатель
март
индивидуальных бесед)
Рамзаева О.В.
Оперативный
«Планы самообразования педагогов
ДОУ» (итоги контроля на
педагогическом часе)
Оперативный
«Организация утренней гимнастики в
группах ДОУ» (итоги контроля на
педагогическом часе)
Оперативный
«Совместная деятельность педагогов
с детьми в рамках реализации
образовательных проектов» (итоги
контроля в рамках индивидуальных
бесед)
Оперативный
«Организация питания в группах
ДОУ» (итоги контроля на
педагогическом часе)

Старший воспитатель
Рамзаева О.В., Рабочая
группа

2 неделя
октября

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

3 неделя
ноября

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
врач Гейко Н.А.,

1-2 недели
декабря

3 неделя
ноября, 3-4
недели
февраля

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Оперативный
«Эффективность организации
коррекционно-образовательного
процесса» (итоги контроля на
педагогическом часе)
Взаимоконтроль
«Оснащение развивающей
предметно-пространственной среды в
группах ДОУ авторскими пособиями,
макетами, коллекциями и пр. (итоги
контроля на педагогическом часе)

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

3-4 недели
января

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

2 неделя
февраля

Взаимоконтроль
«Организация развлечений в группах
ДОУ» (итоги контроля на
педагогическом часе)
Оперативный
«Организация образовательной
деятельности в рамках вариативного
компонента» (итоги контроля на
педагогическом часе)
Оперативный
«Организация гимнастики после сна
в группах ДОУ» (итоги контроля на
педагогическом часе)

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

Март

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

2 неделя мая

Взаимоконтроль
«Совместная деятельность педагогов
и детей в рамках реализации
образовательных проектов» (итоги
контроля в рамках индивидуальных
бесед)
Самообследование
«Оценка качества дошкольного
образования» (итоги контроля на
педагогическом часе)

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

3-4 недели
мая

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

Апрель-май

Систематический
«Деятельность молодых педагогов»
(итоги контроля в рамках
индивидуальных бесед)
Систематический
«Календарное планирование работы

Апрель

Ежемесячно

Ежемесячно
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педагогов с дошкольниками» (итоги
контроля в рамках индивидуальных
бесед)
Систематический
«Воспитательно-образовательная
деятельность педагогов с детьми»
(педагоги, вышедшие на аттестацию)
(итоги контроля в рамках
индивидуальных бесед)

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

Ежемесячно

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

2

3

4

Содержание работы
Приобретение учебнометодического комплекта к
образовательной программе «От
рождения до школы»
Приобретение методического
пособия Воскобовича «Квадрат
Воскобовича», «Ларчик»
Приобретение спортивного
оборудования:
- лыжи;
- мячи;
- дуги для подлезания;
- фитболы;
- обручи;
- гимнастические палки
Приобретение музыкальных
инструментов и оборудования:
- свистульки;
- микрофоны

Ответственные

Срок

Заведующий Гриднева Е.В. Сентябрь

Заведующий Гриднева Е.В. В течение
года
Инструктор по физической
культуре Семчук Л.Н.

В течение
года

Музыкальные
руководители
Кондратенко Е.А.,
Фомина О.И.

В течение
года

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

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 311» г.о. Самара
Л.С.Долгова

План
совместной деятельности
МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара
и МБДОУ «Детский сад № 311» г.о. Самара
на 2017-2018 учебный год
Содержание работы
№
п/п
1
Утверждение договора, плана
совместной деятельности на
2017-2018 учебный год
2

3

4

5

6

7

Ответственные

Заведующий
Гриднева Е.В.,
заведующий
Долгова Л.С.
Совместный поход детей
Инструктор по
подготовительных к школе групп физической культуре
и родителей в дубовую рощу «За Семчук Л.Н.,
здоровьем на лесную поляну!» инструктор по
физической культуре
Солопова Н.М.
Совместный фольклорный
Музыкальный
праздник с участием детей
руководитель
старших групп «Балалайка в
Фомина О.И.
гости к нам пришла»
Музыкальный
Театральное представление с
участием старших дошкольников руководитель
«С колобком в осенний лес»
Медведева М.А.
День русских народных
Инструктор по
подвижных игр с участием детей физической культуре
подготовительных к школе групп Семчук Л.Н.
Видеоэкскурсии для старших
Воспитатель
дошкольников ДОУ № 311
Черницова И.Ю.
в музей ДОУ № 365» «Русская
изба»
Совместный спортивный досуг с Инструктор по
участием детей старших групп физической культуре

Срок
1 неделя
сентября
3 неделя
сентября

3 неделя
октября
4 неделя
октября
3 неделя
марта
3 неделя
апреля
2 неделя
апреля

Выполнение

8

9

10

11

«Ждут нас быстрые ракеты»
Совместная целевая прогулка к
монументу с участием старших
дошкольников

Солопова Н.М.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
старший воспитатель
Солопова Н.М.
Взаимопосещения занятий
Старший воспитатель
Школы молодого педагога ДОУ Рамзаева О.В.,
старший воспитатель
Солопова Н.М.
Реализация совместных
Старший воспитатель
образовательных проектов
Рамзаева О.В.,
старший воспитатель
«Безопасное колесо»,
«Пушкинская осень»,
Солопова Н.М.
«Занимательные шашки»,
«Детство с футбольным мячом» и
др.
Планирование совместной
деятельности на 2018-2019
учебный год

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
старший
воспитатель
Солопова Н.М.

1 неделя
мая
Согласно
плану
В течение
учебного
года

Май

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

«Утверждаю»
Директор МБОУ Школы № 55 г.о. Самара
Т.Г. Газетова

План
совместной деятельности
МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара
и МБОУ Школы № 55 г.о. Самара
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Содержание работы
Утверждение договора, плана
совместной деятельности на
2017-2018 учебный год

Ответственные

Заведующий
Гриднева Е.В.,
директор
Газетова Т.Г.
Оформление сюжетно –
Воспитатели
ролевой игры «Школа» в
подготовительных к
подготовительных к школе
школе групп № 3,
группах № 3, № 11
№ 11
Информационные стенды,
Педагог-психолог,
консультации, памятки,
учитель-логопед,
рекомендации для родителей воспитатели
подготовительных к школе
подготовительных к
групп № 3, № 11 о подготовке школе групп № 3,
№ 11
детей к школе
Онлайн-информирование
Старший
родителей о подготовке детей воспитатель
к школе (detsad365.ru)
Рамзаева О.В.
Родительские собрания в
Старший
подготовительных к школе
воспитатель
группах № 3, № 11
Рамзаева О.В.,
(с приглашением учителей 1
педагог-психолог,
классов)
учитель-логопед,
воспитатели
подготовительных к
школе групп № 3,
№ 11, зам.
директора по ВР
Экскурсия в школу:
Воспитатели
- с детьми подготовительной подготовительной к
школе группы № 3
к школе группы № 3;

Срок
Сентябрь

Сентябрь

В течение
года

В течение
года
В течение
года

2 неделя
апреля

Выполнение

- с детьми подготовительной
к школе группы № 11

7

8
9

10

11

12

13

14

Видеоэкскурсии для
первоклассников в минимузей ДОУ № 365 «Русская
изба»
Областная акция «Весенняя
Неделя добра»
Реализация совместных
образовательных проектов
«Безопасное колесо»,
«Пушкинская осень»,
«Детство с футбольным
мячом» и др.
Взаимопосещения педагогов
ДОУ и Школы
занятий/уроков
Обучение педагогов ДОУ на
курсах повышения
квалификации по теме
«Сотрудничество ДОУ и
Школы»
Сбор информации:
- о выпускниках (списки
будущих первоклассников;
оформление медицинских
карт);
- об успеваемости учащихся 1
классов (бывших
выпускников ДОУ)
Выпускной бал
«До свидания, детский сад!»
Планирование совместной
деятельности на 2017-2018
учебный год.

Воспитатели
подготовительной к
школе
логопедической
группы № 11
Воспитатель
Черницова И.Ю.

4 неделя
апреля

Воспитатель
Белова Н.Я.

3 неделя
апреля

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
зам. директора
по ВР

В течение
учебного
года

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
зам. директора
по ВР
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение
учебного
года

Врач Гейко Н.В.
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
зам. директора
по ВР

Апрель май

Музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
зам. директора
по ВР

Май

3 неделя
марта

По плану

Май

Май

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

«Утверждаю»
Главный тренер
спортивного клуба «Олимп»
С.В. Герасимов

План
совместной деятельности
МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара
и спортивного клуба «Олимп»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
Содержание работы
1
Утверждение договора,
плана совместной
деятельности на 2017-2018
учебный год
2
Экскурсия с детьми
подготовительной к школе
логопедической группы
№ 11 в СК «Олимп»
3
Экскурсия с детьми
подготовительной к школе
группы № 3 в СК «Олимп»
4

5

Ответственные
Заведующий
Гриднева Е.В.,
главный тренер
Герасимов С.В.
Инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н.,
тренер Гасанова Е.В.
Инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н.,
тренер Гасанова Е.В.
Творческая группа
ДОУ

Вернисаж творчества
воспитанников ДОУ
«Мама, папа, я – спортивная
семья!»
Наглядная агитация для
Тренер
родителей (законных
Гасанова Е.В.
представителей)
воспитанников ДОУ

Срок
Сентябрь

4 неделя
сентября

1 неделя
октября

2 неделя
октября

В течение
года

Выполнение

6

Планирование совместной
деятельности на 2017-2018
учебный год

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

Май

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

«Утверждаю»

План
совместной деятельности
МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара
и ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области»
на 2017-2018 учебный году
№
п/п
Содержание работы
1
Утверждение договора,
плана совместной
деятельности на 2016-2017
учебный год
2
Просмотр мультфильмов,
слайд-презентаций на тему
«Пожарная безопасность»
3

4

5

Вернисаж творчества
воспитанников ДОУ на
тему «Люди героических
профессий»
Изготовление макетов,
эмблем родителями,
воспитанниками и
педагогами ДОУ на тему
«Огонь-друг, огонь враг!»
Экскурсия в пожарную
часть с детьми
подготовительных к школе
групп № 3, № 11

Ответственные
Заведующий
Гриднева Е.В.,

Срок
Сентябрь

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение
года

Творческая группа
ДОУ

3 неделя
февраля

Творческая группа
ДОУ

4 неделя
марта

Инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н.

3 неделя
апреля

Выполнение

6

7

8

Спортивный праздник с
детьми подготовительных
к школе групп № 3, № 11
«Юные пожарные»
(с приглашением
сотрудников ПЧ)
Наглядная агитация для
родителей (законных
представителей)
воспитанников ДОУ
Планирование совместной
деятельности на 2018-2019
учебный год

Инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н.

4 неделя
апреля

В течение
года

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,

Май

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

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

План
совместной деятельности
МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара
и МБУК г.о. Самара СМИБС филиал № 36
на 2017-2018 учебный году
№
п/п

Содержание работы

1

Утверждение договора,
плана совместной
деятельности на 20172018 учебный год

2

Оформление сюжетно –
ролевой игры
«Библиотека» в
подготовительных к
школе группах № 3, №
11
Экскурсия с детьми
старшей группы № 5 и
подготовительных к
школе групп № 3, № 11
на тему «Путешествие
по сказкам
А.С.Пушкина»
Экскурсия с детьми
подготовительной к
школе группы № 3
в библиотеку на тему
«Библиотека – это
интересно!»;

3

4

Ответственные
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 365» г.о.
Самара Гриднева Е.В.,
заведующий МБУК СМИБС
филиал № 36 Куликова С.О.
Воспитатели
подготовительных к школе
групп

Срок
Сентябрь

Сентябрь

Библиотекарь МБУК СМИБС 4 неделя
филиал № 36
сентября

Библиотекарь МБУК СМИБС 2 неделя
филиал № 36
октября

Выполнение

Литературный вечер
«А.С.Пушкин – детям»
(с участием
воспитанников,
родителей, сотрудников
библиотеки)
Вернисаж творчества
«По страницам
творчества А.С.
Пушкина»
Наглядная агитация для
родителей (законных
представителей)
воспитанников ДОУ
Экскурсия в библиотеку
с детьми
подготовительной к
школе логопедической
группы № 11 на тему
«Библиотека – это
интересно!»
Экскурсия с детьми
подготовительных к
школе групп № 3, № 11 в
библиотеку на тему
«Детям о ВОВ»

Воспитатели
Громова Ю.И., Миронова
Е.Н.

3 неделя
ноября

Творческая группа

4 неделя
декабря

Заведующий МБУК СМИБС
филиал № 36 Куликова С.О.

В течение
года

9

Международная акция
«Читаем детям о войне»

10

Планирование
совместной
деятельности на 20182019 учебный год

Старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад №
365» г.о. Самара
Рамзаева О.В.
Старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад №
365» г.о. Самара
Рамзаева О.В.,
заведующий МБУК СМИБС
филиал №36 Куликова С.О.

4

5

6

7

8

Библиотекарь МБУК СМИБС 2 неделя
филиал № 36
февраля

Библиотекарь МБУК СМИБС
1 неделя
филиал № 36, Творческая
группа МБДОУ «Детский сад мая
№ 365» г.о. Самара
1 неделя
мая

Май

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

«Утверждаю»
Начальник РЭО ГИБДД УМВД
России г. Самара
В.А.Михайлов

План
совместной деятельности
МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара
и РЭО ГИБДД УМВД России г. Самара
на 2017-2018 учебный год
Содержание работы

№
п/п
1
Утверждение договора,
плана совместной
деятельности на 20172018 учебный год;

2

3

- встреча госинспектора
со старшими
дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов
«Светофор»,
«Мигающие человечки»;
продуктивная
деятельность)
Образовательный проект
«Безопасное колесо»

Встреча госинспектора
со старшими
дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов
«Пешеходная зебра»,

Ответственные

Срок

Заведующий МБДОУ Сентябрь
«Детский сад № 365»
г.о. Самара
Гриднева Е.В.,
начальник РЭО
ГИБДД УМВД
России г.Самара
В.А.Михайлов
Воспитатель
Токарева Т.С.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г. Самара
Кострова Ю.О.

Старший
Сентябрьвоспитатель
октябрь
Рамзаева О.В.,
Группа методической
поддержки
Воспитатель
Октябрь
Черницова И.Ю.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г. Самара
Кострова Ю.О.

Выполнение

4

5

6

7

8

«Зебры в городе»;
продуктивная
деятельность)
Встреча госинспектора
со старшими
дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов «Не
культурные
автомобили», «Где
кататься?»;
продуктивная
деятельность)
Встреча госинспектора
со старшими
дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов «Гонки с
препятствиями», «Кто
быстрее?»; продуктивная
деятельность)
Встреча госинспектора
со старшими
дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов «Метро»,
«В автобусе»;
продуктивная
деятельность)
Встреча госинспектора
со старшими
дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов «На
остановке»,
«Пристегните ремни»;
продуктивная
деятельность)
Встреча госинспектора
со старшими
дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов
«Пограничная
территория», «Не

Воспитатель
Громова Ю.И.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г. Самара
Кострова Ю.О.

Ноябрь

Воспитатель
Соколец И.А.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г. Самара
Кострова Ю.О.

Декабрь

Воспитатель
Токарева Т.С.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г. Самара
Кострова Ю.О.

Январь

Воспитатель
Черницова И.Ю.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г. Самара
Кострова Ю.О.

Февраль

Воспитатель
Громова Ю.И.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г. Самара
Кострова Ю.О.

Март

9

9

детский знак»;
продуктивная
деятельность)
Встреча госинспектора
со старшими
дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильмов
«Мотоциклетные
правила», «Самая
страшная машина»;
продуктивная
деятельность)
Встреча госинспектора
со старшими
дошкольниками
(просмотр и обсуждение
мультфильма «Не
терпеливые водители»;
продуктивная
деятельность);
- интерактивная игра со
старшими
дошкольниками
«Осторожно на
дорогах!»;
- обновление дорожной
разметки для игры
«Перекрёсток»;
- планирование
совместной деятельности
на 2018-2019 учебный
год

Воспитатель
Соколец И.А.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г. Самара
Кострова Ю.О.

Апрель

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

3 неделя
Инструктор по
физической культуре мая
Семчук Л.Н.

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

4 неделя
май

Май

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

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

План
совместной деятельности
МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара
и ОПСОП по Куйбышевскому, Самарскому, Ленинскому районам
ЦРО г.о. Самара
в 2017-2018 учебном году.
№
Содержание работы
п/п
1
Утверждение договора,
плана совместной
деятельности на 20172018 учебный год

2

3

4

Ответственные

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 365» г.о.
Самара Гриднева Е.В.,
директор ОПСОП по
Куйбышевскому,
Самарскому,
Ленинскому районам
ЦРО г.о. Самара
Корноухова В.А.
Консультирование
Директор ОПСОП по
родителей (законных
Куйбышевскому,
представителей)
Самарскому,
воспитанников МБДОУ
Ленинскому районам
«Детский сад № 365» г.о. ЦРО г.о. Самара
Самара
Корноухова В.А.
ПсихологоДиректор ОПСОП по
педагогическая
Куйбышевскому,
экспертиза документов
Самарскому,
МБДОУ «Детский сад № Ленинскому районам
365» г.о. Самара к
ЦРО г.о. Самара
конкурсам и пр.
Корноухова В.А.
Планирование
Старший воспитатель
совместной деятельности МБДОУ «Детский сад №
на 2018-2019 учебный
365» г.о. Самара
год
Рамзаева О.В.,

Срок
Сентябрь

В течение
года

В течение
года

Май

Выполнение

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

