Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №365 городского округа Самара

Годовой план
работы МБДОУ детского сада №365 г.о.Самара
на 2014 -2015 учебный год.

Утверждён
на педагогическом совете №5
от 20.08.2014г.

Задачи воспитательно – образовательной работы
на 2014-2015 учебный год.
Создать необходимые условия для внедрения ФГОС ДО:
1) повысить уровень профессиональной компетентности педагогов:
аттестовать 90% педагогов; повысить квалификацию в рамках курсовой
подготовки - 100%; создать группу по доработке основной образовательной
программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.
2) обеспечить положительную динамику в социально-коммуникативном,
познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом
развитии детей в различных видах деятельности.

Сентябрь
№
п/п
1

Содержание

Ответственные

Мониторинг социальнонормативных возрастных
характеристик дошкольников.

Педагоги ДОУ

2

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

Заведующий,
старший
воспитатель,
учителя-логопеды,
воспитатели
логопедических
групп,
педагог-психолог,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре, медсестра.

3

Районный Педагогический форум в
рамках городской Августовской
конференции руководящих и
педагогических работников
«Актуальные проблемы
профессионального развития
педагога в заданных условиях»
- сообщение «Проектирование
образовательного процесса в
условиях перехода на ФГОС ДО»;
- сообщение «Современные
методики и технологии развития
музыкально-творческих
способностей дошкольников»;
- сообщение «Повышение
педагогической компетенции в
рамках работы педагога-психолога с
педагогическим коллективом».
Городской педагогический марафон.

4

Срок
3-4 недели
(II младшие
-подготовительные
к школе группы)
4 неделя

3 неделя

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.
Педагог-психолог
Мушенок Ю.А.

Старший

4 неделя

5

6

7

8

Городская августовская
педагогическая конференция
работников системы образования
г.о.Самара.
Консультация для педагогов:
- «Девочки и мальчики – два разных
мира».
Взаимодействие с родителями:
- групповые родительские собрания;
- Информационные стенды
«Несколько сюжетов из жизни
детского сада», «Для Вас, родители»,
«Азбука безопасности», «Чтобы
ребёнок не болел», «Советы
психолога», «У нас в Дубравушке»,
«Наш музей», «Наш детский сад»;
- помощь в оснащении развивающей
предметно-пространственной среды;
- консультация «Особенности
проведения артикуляционной
гимнастики с детьми дошкольного
возраста».
Сотрудничество с социальным
окружением – утверждение
договоров, планов совместной
деятельности:
1) Библиотека №36;
2) МБОУ СОШ №55;
3) МБДОУ детский сад №311;
4) Спортивный клуб «Олимп»;
5) Пожарная часть №99;
6) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара.
7) ОПСОП по Куйбышевскому,

воспитатель
Рамзаева О.В.,
музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.
Учителя-логопеды
Калюжина Е.Ю.,
Кузнецова Ю.С.

4 неделя

Педагог-психолог
Мушенок Ю.А.

2 неделя

Педагоги ДОУ,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
педагог-психолог
Мушенок Ю.А.,
Творческая группа

Сентябрь-октябрь
В течение месяца

Педагоги ДОУ

В течение месяца

Учитель-логопед
Калюжина Е.Ю.

2 неделя

Заведующий
Польшакова И.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

1 неделя

9

10

11

Самарскому, Ленинскому районам
ЦРО г.о.Самара
Педагогический час:
1) Итоги оперативного контроля
«Организация питания в группах
ДОУ».
Школа молодого педагога ДОУ.

Контроль:
- оперативный «Организация
питания в группах ДОУ»;

Группа методической поддержки

4 неделя

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.
Заведующий
Польшакова И.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
медсестра
Филатова В.А.,
Группа
методической
поддержки

Согласно плану

- оперативный «Подготовка ДОУ к
новому учебному году».

В течение месяца

4 неделя сентября1 неделя октября

Октябрь
№
п/п
1

Содержание
Педагогический совет №1
«Нормативная база современного
дошкольного образования».
1) Сообщение «Закон об образовании
в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ.
2) «Федеральный государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования».
3) «Профессиональный стандарт
"Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего

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

Срок
4 неделя

образования) (воспитатель,
учитель)"».
4) «СанПи Н 2.4.1.3049-13».
2

3

4

5

6

7

Областной интернет-проект
«Методическая копилка».

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.
IV Общероссийская заочная научно- Музыкальный
практическая конференция педагогов руководитель
«Формула успеха».
Кондратенко Е.А.,
воспитатель
Соколец И.А.
Взаимодействие с родителями:
- групповые родительские собрания; Педагоги ДОУ
- консультация «Трудовое
Воспитатель
воспитание дошкольников в
Яковлева Л.И.
условиях ДОУ».
- открытые просмотры НОД;
Педагоги ДОУ
- участие в благоустройстве
Педагоги ДОУ
территории ДОУ;
- участие в осеннем утреннике
Педагоги ДОУ
(совместное изготовление
атрибутов и декораций к детским
спектаклям, пошив костюмов,
совместные игры, видео и
фотосъёмка).
Педагогический час:
Старший воспита1) Итоги оперативного контроля
тель Рамзаева О.В.
«Контроль кружковой
деятельности»; итоги медико –
Медсестра
педагогического контроля
«Физическое развитие дошкольников Филатова В.А.
в ДОУ».
Тренинг на сплочение
Педагог-психолог
педагогического коллектива
Мушенок Ю.А.
«Вместе».
Открытый просмотр:
- осенние утренники во II младших
Музыкальный
-подготовительных к школе группах руководитель

В течение месяца

В течение месяца

Сентябрь-октябрь
2 неделя

В течение месяца
В течение месяца
4 неделя

2 неделя

1 неделя

4 неделя

8

(художественно-эстетическое
развитие);
- НОД в I младшей группе №2
(художественно-эстетическое
развитие).
Сотрудничество с социальным
окружением:
1) Библиотека №36:
- экскурсия в библиотеку с детьми
подготовительной к школе группы
№8 на тему «Библиотека – это
интересно!»
2) МБДОУ детский сад №311:
- поход в дубовую рощу «За
здоровьем на лесную поляну».

Кондратенко Е.А.
Воспитатель
Белова Н.Я.

3) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками.

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

9

Школа молодого педагога ДОУ.

10

Вернисаж детского творчества
«Осень золотая».

Библиотекарь
Прокофьева Р.Ю.,
воспитатели
подготовительной к
школе группы
Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.

4 неделя

1 неделя

3 неделя

В течение месяца

Согласно плану

11

Контроль:
Заведующий
- оперативный «Контроль кружковой Польшакова И.В.,
деятельности»;
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.
- оперативный «Подготовка ДОУ к
Заведующий
новому учебному году»;
Польшакова И.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
Группа
методической
поддержки
- медико – педагогический контроль Медсестра
«Физическое развитие дошкольников Филатова В.А.
в ДОУ».

2 неделя

1 неделя

В течение месяца

Ноябрь
№
п/п
1

2
3

4

Содержание

Ответственные

Мониторинг социальнонормативных возрастных
характеристик дошкольников.
Районный педагогический марафон.

Педагоги ДОУ

Консультация для педагогов:
- «Особенности поведения
дошкольников в конфликтных
ситуациях. Методы профилактики».
Взаимодействие с родителями:
- консультация «Воспитание без
крика и истерик»;
- консультация «Физическое
воспитание дошкольника в семье».
- открытые просмотры НОД;
- участие в благоустройстве
территории ДОУ;
- семейный клуб «Шаг навстречу».

Педагог-психолог
Мушенок Ю.А.

Старший воспитатель Рамзаева О.В.

Педагог-психолог
Мушенок Ю.А.

Срок
1-2 недели ноября
(I младшие
группы)
3 неделя
1 неделя

2 неделя

Воспитатель
Стригина И.И.
Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

1 неделя

Педагог-психолог

Согласно плану

В течение месяца
В течение месяца

Мушенок Ю.А.

5

6

7

8

Педагогический час:
1) Итоги оперативного контроля
«Подготовка педагогов к НОД»;
2) Итоги мониторинга социальнонормативных возрастных
характеристик дошкольников; итоги
оперативного контроля
«Организация утренней гимнастики
в I младших группах №1, №2».
Тренинг по профилактике синдрома
эмоционального выгорания
педагогов «Спасательный круг».
Открытый просмотр:
- спортивное развлечение в старшей
№11 и подготовительной к школе №5
логопедических группах (физическое
развитие);
- НОД в I младшей группе №1
(физическое развитие);
- занятие театрального кружка
«Теремок» в подготовительной к
школе логопедической группе №5.
Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками.
2)Спортивный клуб «Олимп»:
- экскурсия в СК с детьми
подготовительной к школе группы
№8;
- вернисаж творчества «Спорт всем

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

Педагог-психолог
Мушенок Ю.А.
Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.
Воспитатель
Стригина И.И.

3 неделя
4 неделя

1 неделя

1 неделя

4 неделя

Воспитатель
Соколец И.А.

4 неделя

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г.Самара
Кострова Ю.О.
Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.
Творческая группа

В течение месяца

3 неделя

детям очень нужен, мы со спортом
крепко дружим!».
9

Школа молодого педагога ДОУ.

10

Контроль:
- оперативный «Подготовка
педагогов к НОД»;
- оперативный «Организация
утренней гимнастики в I младших
группах №1, №2».
Постоянно действующий семинар
«Обновление образовательного
процесса в ДОУ с учётом ФГОС
ДО».

11

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.
Заведующий
Польшакова И.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

Согласно плану

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
Группа
методической
поддержки

4 неделя

1-2 недели

4 неделя

Декабрь
№
п/п
1

2

Содержание
Консультация для педагогов:
- «Влияние эмоционального
благополучия ребёнка на его
психологическое здоровье».
Взаимодействие с родителями:
- памятка «На лыжню всей семьёй!»;

- открытые просмотры НОД;
- участие в новогоднем утреннике
(совместное изготовление
атрибутов и декораций к детским
спектаклям, пошив костюмов,
совместные игры, видео и
фотосъёмка);

Ответственные

Срок

Педагог-психолог
Мушенок Ю.А.

2 неделя

Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.
Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

1 неделя

В течение месяца
4 неделя

3

4

5

6

- выставка творчества «Мастерская
Деда Мороза».

Творческая группа

1-2 недели

Педагогический час:
1) Итоги оперативного контроля
«Эффективность организации
коррекционно-образовательного
процесса».
Практикум по взаимодействию
педагогов с родителями
«Эффективное общение» (встреча 1).
Открытый просмотр:
- НОД в I младшей группе №1
(социально-коммуникативное
развитие);
- НОД в старшей группе №9 (речевое
развитие);
- НОД в подготовительной к школе
группе №8 (речевое развитие);
- новогодние утренники во всех
возрастных группах (художественноэстетическое развитие);

Старший воспитатель Рамзаева О.В.

4 неделя

Педагог-психолог
Мушенок Ю.А.

1 неделя

Воспитатель
Якимова Л.В.

1 неделя

Воспитатель
Шошина И.Н.
Воспитатель
Чеснокова О.А.
Музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.

1 неделя

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

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г.Самара
Кострова Ю.О.
Библиотекарь
Прокофьева Р.Ю.,
воспитатели
подготовительной к
школе группы
Старший
воспитатель

В течение месяца

2) Библиотека №36:
- экскурсия с детьми
подготовительной к школе группы
№8 на тему «В гостях у сказки».
7

Школа молодого педагога ДОУ.

1 неделя

3 неделя

1 неделя

Согласно плану

Рамзаева О.В.
8

Контроль:
- оперативный «Эффективность
организации коррекционнообразовательного процесса».

Заведующий
Польшакова И.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение месяца

Январь
№
п/п
1

2

3

4

Содержание
Консультация для педагогов:
- «Профилактика психоэмоционального напряжения
дошкольников».
Взаимодействие с родителями:
- консультация «Как родителям
подготовить ребёнка к работе над
исправлением звукопроизношения».
- открытые просмотры НОД.
Педагогический час:
1) Итоги оперативного контроля
«Контроль кружковой
деятельности»;
2) Итоги взаимоконтроля
«Организация группового
родительского собрания».

Ответственные

Срок

Педагог-психолог
Мушенок Ю.А.

3 неделя

Учитель-логопед
Кузнецова Ю.С.
Педагоги ДОУ

3 неделя
В течение месяца

Старший воспитатель Рамзаева О.В.

3 неделя

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
Группа
методической
поддержки

Открытый просмотр:
- НОД в старшей логопедической
Воспитатель
группе №11 (познавательное
Громова Ю.И.
развитие);
- НОД в старшей группе №6 (речевое
развитие).
Воспитатель
Козлова М.Г.

4 неделя

4 неделя

4 неделя

5

Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками;
2) Библиотека №36:
- экскурсия с детьми
подготовительной к школе
логопедической группы №5 на тему
«Библиотека-это интересно!»;

3) МБДОУ детский сад №311:
- спортивный досуг «Мой задорный,
звонкий мяч!»

6

Школа молодого педагога ДОУ.

7

Вернисаж творчества «Зимушка хрустальная».
Контроль:
- оперативный «Контроль кружковой
деятельности»;

8

- взаимоконтроль «Организация
группового родительского
собрания»;

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г.Самара
Кострова Ю.О.
Библиотекарь
Прокофьева Р.Ю.,
воспитатели
подготовительной к
школе
логопедической
группы

Воспитатели
МБДОУ детского
сада №311
Московская И.В.,
Суркина Н.С.
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.
Творческая группа
Заведующий
Польшакова И.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.
Заведующий
Польшакова И.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
Группа
методической

В течение месяца

3 неделя

Согласно плану

4 неделя

2 неделя

3-4 недели

поддержки

Февраль
№
п/п
1

2

3

4

5

Содержание
Педагогический совет №2
«Современные методики и
технологии в работе по социальнокоммуникативному, познавательному,
речевому, художественноэстетическому и физическому
развитию дошкольников».

Консультация для педагогов:
- «Компьютерные игры с детьми: за и
против».
Взаимодействие с родителями:
- консультация
-открытые просмотры НОД;
- семейный клуб «Шаг навстречу».
Педагогический час:
1) Итоги оперативного контроля
«Закаливание детского организма в
условиях ДОУ».
Практикум по взаимодействию
педагогов с родителями
«Эффективное общение» (встреча 2).
Открытый просмотр:
- НОД в старшей логопедической
группе №11 (речевое развитие);
- спортивное развлечение со

Ответственные

Срок

Учителя-логопеды
Калюжина Е.Ю.,
Кузнецова Ю.С.,
музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.,
инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.,
воспитатели

2 неделя

Педагог-психолог
Мушенок Ю.А.

1 неделя

Педагоги ДОУ
Педагог-психолог
Мушенок Ю.А.
Старший воспитатель Рамзаева О.В.,
Группа методической поддержки

В течение месяца
Согласно плану

Педагог-психолог
Мушенок Ю.А.

1 неделя

Учитель-логопед
Кузнецова Ю.С.
Инструктор по

1 неделя

3 неделя

3 неделя

старшими дошкольниками
(физическое развитие).
6

Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками.
2)Пожарная част №99:
- экскурсия в ПЧ с детьми
подготовительной к школе группы
№8;
- вернисаж творчества «Люди
героических профессий»;
3) СК «Олимп»:
- экскурсия с детьми
подготовительных к школе групп
№5, №8 в СК.
Школа молодого педагога ДОУ.

7

8

Районный фестиваль детского
творчества «Мир глазами ребёнка».

9

Контроль:
- оперативный «Закаливание
детского организма в условиях
ДОУ».

физической
культуре
Семчук Л.Н.
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г.Самара
Кострова Ю.О.
Воспитатели
подготовительной к
школе группы №8

В течение месяца

3 неделя

Творческая группа

4 неделя

Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
Творческая группа
Заведующий
Польшакова И.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
Группа
методической
поддержки

3 неделя

Согласно плану

3-4 недели

1-2 недели

Март
№

Содержание

Ответственные

Срок

п/п
1

2

Практикум с педагогами
«Эффективное взаимоотношение
педагогов с особыми детьми»
(встреча 1).
Взаимодействие с родителями:
- информационный лист «Готов ли
ваш ребёнок к школе?»;
-открытые просмотры НОД;
- участие в весеннем утреннике
(совместное изготовление
атрибутов и декораций к детским
спектаклям, пошив костюмов,
совместные игры, видео и
фотосъёмка);
- районный конкурс семейных
команд «Мама, папа, я – читающая
семья!»

3

Педагогический час:
1) Итоги тематического контроля
«Эффективность работы по
внедрению ФГОС ДО в ДОУ»;

4

Открытый просмотр:
- утренники во II младших
-подготовительных к школе группах;
- НОД в I младшей группе №2
(социально-коммуникативное
развитие);
- НОД в подготовительной к школе
логопедической группе №5 (речевое
развитие).

Педагог-психолог
Мушенок Ю.А.

1 неделя

Педагог-психолог
Мушенок Ю.А.
Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

2 неделя

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
Творческая группа
Старший воспитатель Рамзаева О.В.,
Группа методической поддержки

3 неделя

Музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.
Воспитатель
Лукьянова Л.Н.

1неделя

Учитель-логопед
Калюжина Е.Ю.

В течение месяца
1 неделя

4 неделя

3 неделя

3 неделя

5

6

7

№
п/п
1

Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками;
2) МБОУ СОШ №55 г.о.Самара:
- экскурсия с детьми
подготовительной к школе
логопедической группы №5 на тему
«Здравствуй, школа»;
3) Библиотека №36:
- вернисаж творчества «По
страницам любимых книг»;
4) МБДОУ детский сад №311:
- экскурсия для старших
дошкольников в мини-музей
«Русская изба».
Школа молодого педагога ДОУ.

Контроль:
- тематический контроль
«Эффективность работы по
внедрению ФГОС ДО в ДОУ».

Содержание
Практикум с педагогами
«Эффективное взаимоотношение
педагогов с особыми детьми»
(встреча 2).

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
госинспектор РЭО
ГИБДД УМВД
России по г.Самара
Кострова Ю.О.
Воспитатели
подготовительной к
школе
логопедической
группы №5
Творческая группа

В течение месяца

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

2 неделя

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.
Заведующий
Польшакова И.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
Группа
методической
поддержки
Апрель
Ответственные
Педагог-психолог
Мушенок Ю.А.

4 неделя

3 неделя

Согласно плану

В течение месяца

Срок
1 неделя

2

Деловая игра с педагогами
«Обновление образовательного
процесса в ДОУ с учётом ФГОС
ДО».

3

Консультация для педагогов:
- «Зарядка против страха, агрессии и Педагог-психолог
стеснительности».
Мушенок Ю.А.

4

5

6

7

Взаимодействие с родителями:
-открытые просмотры НОД;
- участие в весенней неделе добра.
Педагогический час:
1) Итоги оперативного контроля
«Контроль кружковой
деятельности».
Открытый просмотр:
- НОД
в средней группе №10
(социально-коммуникативное
развитие);
- НОД в подготовительной к школе
группе №8 (познавательное
развитие).
Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками;
- вернисаж творчества «Правила
дорожного движения знаем как
таблицу умножения!»

старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
Группа
методической
поддержки,
Творческая группа

4 неделя

2 неделя

Педагоги ДОУ
Воспитатель
Белова Н.Я.
Заведующий
Польшакова И.В.,
старший воспитатель Рамзаева О.В.

В течение месяца
3 неделя

Воспитатель
Антипова Т.А.

2 неделя

Воспитатель
Субботина Н.Н.

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

2 неделя

2 неделя

В течение месяца

4 неделя

2) МБДОУ детский сад №311
г.о.Самара:
- спортивное развлечение со
старшими дошкольниками «Юные
пожарные»;
- районный семинар.

3) Пожарная часть №99:
- экскурсия с детьми
подготовительной к школе
логопедической группы №5;
- спортивное развлечение со
старшими дошкольниками «Юные
пожарные».
4) Самарский центр развития
добровольчества:
- весенняя неделя добра.

8

Школа молодого педагога ДОУ.

9

Оперативный контроль «Контроль
кружковой деятельности».

4 неделя
Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
Воспитатель
Черницова И.Ю.
Воспитатели
подготовительной к
школе
логопедической
группы №5
Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
воспитатель
Белова Н.Я.
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.
Заведующий
Польшакова И.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

2 неделя

1 неделя

2 неделя

3-4 недели

Согласно плану

1 неделя

Май
№
п/п

Содержание

Ответственные

Срок

1

Мониторинг социальнонормативных возрастных
характеристик дошкольников.

Педагоги ДОУ

2

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

3

Педагогический совет №3 «Итоги
учебного года».
1) Сообщение «Анализ выполнения
Годового плана работы ДОУ».
2) Презентация работы педагогов
«Итоги работы за 2014-2015 учебный
год».
3) Обсуждение летней
оздоровительной компании.
Взаимодействие с родителями:
- родительские собрания
- участие в выпускном утреннике
(совместное изготовление
атрибутов и декораций к детским
спектаклям, пошив костюмов,
совместные игры, видео и
фотосъёмка);
- анкетирование «Удовлетворённость
родителей работой ДОУ»;

Заведующий,
старший
воспитатель,
учителя-логопеды,
воспитатели
логопедических
групп,
педагог-психолог,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре, медсестра.
Заведующий
4 неделя
Польшакова И.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

4

2-3 недели
(I младшие
-подготовительные
к школе группы)
3 неделя

Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

В течение месяца
3 неделя

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
Группа
методической

В течение месяца

5

6

7

- выставка семейных реликвий
«Никто не забыт, ничто не забыто!»;
- составление групповых альбомов
«Они сражались за Родину!»
Педагогический час:
1) Итоги анкетирования родителей
«Удовлетворённость родителей
работой ДОУ».
Открытый просмотр:
- литературно-музыкальная
композиция «Этот славный День
Победы!»
- НОД в подготовительной к школе
логопедической группе №5
(познавательное развитие);
- НОД в средней группе №10
(социально-коммуникативное
развитие);
- утренники в подготовительных к
школе группах №5, №8 «До
свиданья, детский сад!»
(художественно-эстетическое
развитие).
Сотрудничество с социальным
окружением:
1) РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Самара:
- встречи госинспектора со
старшими дошкольниками.
2) МБДОУ детский сад №311
г.о.Самара:
- экскурсия к стеле памяти жителей
Сухая Самарка, погибших в годы
ВОВ;

поддержки
Творческая группа

1 неделя

Воспитатели

1 неделя

Старший воспитатель Рамзаева О.В.,
Группа методической поддержки

3 неделя

Музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.
Воспитатель
Яковлева Л.И.

1 неделя

Воспитатель
Шарова В.Д.

2 неделя

Музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.

4 неделя

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

В течение месяца

2 неделя

4 неделя
Воспитатели
старших и
подготовительных к
школе групп

1 неделя

8

9

3) Библиотека №36:
- экскурсия с детьми старших групп
№6, №9, №11 и подготовительных к
школе групп №5, №8 библиотеку на
тему «Детям о ВОВ».
Школа молодого педагога ДОУ.

Вернисаж творчества «Спасибо
бабушке и деду за эту славную
Победу!»

Воспитатели
старших и
подготовительных к
школе групп
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.
Творческая группа

1 неделя

Согласно плану

1 неделя

Работа с педагогическим коллективом.
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7

8

Содержание работы
Изучение нормативных документов.

Ответственные

Заведующий
Польшакова И.В.
Помощь педагогам в подготовке к
Старший
аттестации на I, Высшую категорию. воспитатель
Рамзаева О.В.
Аттестация педагогов на соответствие Заведующий
занимаемой должности.
Польшакова И.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.
Своевременное обучение педагогов на Старший
курсах повышения квалификации.
воспитатель
Рамзаева О.В.
Своевременное посещение
Старший
мероприятий по методическому
воспитатель
сопровождению педагогов ДОУ
Рамзаева О.В.
(город, округ, район)
Участие в конкурсах
Старший
профессионального мастерства,
воспитатель
фестивалях детского творчества и пр. Рамзаева О.В.
Распространение педагогического
Старший
опыта.
воспитатель
Рамзаева О.В.
Изучение новинок методической
Старший

Срок
В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

литературы.
9

10

11

12

13

воспитатель
Рамзаева О.В.
Работа «Школы молодого педагога
Старший
Согласно плану
ДОУ».
воспитатель
Рамзаева О.В.
Работа Группы методической
Старший
Согласно плану
поддержки.
воспитатель
Рамзаева О.В.
Работа Творческой группы.
Старший
Согласно плану
воспитатель
Рамзаева О.В.
Деятельность Рабочей группы по
Старший
Согласно плану
приведению ООП ДОУ в
воспитатель
соответствие с ФГОС ДО.
Рамзаева О.В.
Работа в составе Методических
Старший
Согласно плану
объединений педагогов
воспитатель
Куйбышевского района.
Рамзаева О.В.
Дополнительные образовательные услуги. Бесплатная кружковая
деятельность.

№
п/п
1

2

3

4

Содержание работы
- театральный кружок «Теремок» в
подготовительной к школе
логопедической группе №5.
- кружок по художественноэстетическому развитию
дошкольников «Самоделкин» в
подготовительной к школе группе
№8.
- кружок по приобщению детей к
истокам народной культуры
«Горница» в старшей
логопедической группе №11.
- кружок по познавательному
развитию «Мир глазами ребёнка» в
старшей логопедической группе
№11.

Ответственные

Срок

Воспитатель
Соколец И.А.

Согласно плану
работы кружка

Воспитатель
Чеснокова О.А.

Согласно плану
работы кружка

Воспитатель
Черницова И.Ю.

Согласно плану
работы кружка

Воспитатель
Громова Ю.И.

Согласно плану
работы кружка

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

2

3

4

5

Содержание работы
Подготовка методической
литературы и пособий для
организации образовательной
деятельности (все возрастные
группы).
Оформление подписки на
периодические издания:
- «Справочник старшего
воспитателя»,
- «Дошкольное воспитание»,
- «Музыкальный руководитель»,
- «Логопед в детском саду».
Приобретение мебели:
- стулья для педагогов в
методический кабинет;
- стеллаж для спортивного
оборудования;
- шкаф для хранения театральных
костюмов и атрибутов.
Приобретение спортивного
оборудования:
- лыжи;
- мячи;
- дуги для подлезания;
- фитболы;
- обручи;
- гимнастические палки.
Приобретение детских музыкальных
инструментов, цифрового пианино,
пошив театральных костюмов.

Ответственные

Срок

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

Сентябрь

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение года

Заведующий
Польшакова И.В.

В течение года

Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.

В течение года

Музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.

В течение года

Работа по ремонту и укреплению материально – технической базы.
№
п/п
1

Содержание работы
Благоустройство территории

Ответственные
Заведующий

Срок
В течение года

2

детского сада:
- завоз земли;
- обрезка и спил сухих деревьев;
- озеленение территории;
- разбивка цветников;
- разбивка огорода.
Частичный ремонт гладильной.

3

Подготовка здания к зиме.

4

Частичный косметический ремонт
группы №1, №2

5

Постройка теневых навесов на
участках групп №2, №5, №10.

№
п/п
1

2

Польшакова И.В.,
завхоз
Игнатова А.А.

Заведующий
Польшакова И.В.,
завхоз
Игнатова А.А.
Завхоз
Игнатова А.А.

Сентябрь

Заведующий
Польшакова И.В.,
завхоз
Игнатова А.А.

Сентябрь

Заведующий
Польшакова И.В.,
завхоз
Игнатова А.А.
Производственные собрания.

Содержание работы
Производственное собрание №1
«Итоги оперативного контроля
«Подготовка ДОУ к новому
учебному году»».

Производственное собрание №2
«О подготовке к летней

Ответственные
Заведующий
Польшакова И.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
медсестра
Филатова В.А.,
группа
методической
поддержки
Заведующий
Польшакова И.В.,

Октябрь – ноябрь

Сентябрь-октябрь

Срок
1 неделя октября

4 неделя мая

оздоровительной кампании».

старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
медсестра
Филатова В.А.

