Задачи на 2017 – 2018 учебный год
1. Развитие интереса детей дошкольного
возраста
к
художественно-творческой
деятельности в процессе ознакомления с
изобразительным искусством родного края.
2. Воспитание основ экологической культуры
у дошкольников через ознакомление с природой
Прибайкалья.

Содержание работы

Срок

Ответственные

Август 2018

заведующий

Педсоветы
«С новым учебным годом!»
(установочный)
1.
Выступление заведующей по теме:
«Перспективы развития системы дошкольного
образования на современном этапе».
I.

зам.
заведующего

2. Знакомство и принятие годового плана на
2018 – 2019 учебный год.
3. Утверждение руководителей проектных
групп.
4. Выработка и принятие решений.
II.
«Развитие
художественно-творческой
деятельности дошкольников»

Декабрь
2018

1. Изобразительное искусство родного края как
эффективное средство развития художественнотворческой деятельности воспитанников.

зам.
заведующего

2.Результаты тематического контроля
«Состояние воспитательно-образовательной
работы ДОУ по развитию художественнотворческой деятельности дошкольников через
ознакомление с изобразительным искусством
родного края»
3. Банк методических идей по развитию
художественно-творческой деятельности детей
дошкольного возраста с использованием
материала регионального содержания
4. Выработка и принятие решений.
III. «Экологическое воспитание
дошкольников»
1. 1. Актуальность проблемы экологического
воспитания дошкольников в современных

Апрель 2019

зам.
заведующего

условиях.
2.Результаты тематического контроля
«Эффективность образовательной работы ДОУ
по экологическому воспитанию детей
дошкольного возраста через ознакомление с
природой Прибайкалья».
3. Презентация-защита проектов по
экологическому воспитанию дошкольников.
4. Выработка и принятие решений.
IV. «Наши успехи и достижения! Итоги
работы за 2018-2019 учебный год»

Май 2019

зам.
заведующего

1. Анализ качества воспитательнообразовательной работы ДОУ за 2018– 2019
учебный год.
2. Отчёт специалистов и проектных групп
3.Обсуждение проекта годового плана на 2019 –
2020 учебный год.
4. Выработка и принятие решений.
Малый педсовет
«Готовность детей подготовительных
школе групп к обучению в школе»

к

1.Основы психологической готовности детей
подготовительной группы к школе.
2.Анализ готовности детей к школе.
 Результаты педагогической диагностики
физического развития детей
подготовительной группы.
 Результаты диагностики готовности детей
к школе.
3.Обмен мнениями.
4. Выработка и принятие решений.

Февраль
2019

Зам.заведующего
педагогпсихолог,
воспитатели
подг.к школе
групп

Консультации
1. Организация адаптационного периода для
вновь поступающих детей.

Сентябрь
2018

педагог-психолог

2. Развитие художественно-творческих
способностей у детей дошкольного возраста

Сентябрь
2018

заместитель
заведующего,
педагог-психолог

3. Соблюдение режима у дошкольников – залог
здоровья воспитанников.
4. Развитие связной речи у детей дошкольного
возраста.
5. Агрессия, злость и жестокость
дошкольника: причины и методы борьбы

у

Октябрь
2018
Ноябрь 2018

Декабрь
2018

6.
Экологическое
воспитание
детей Январь 2019
дошкольного возраста на современном этапе.
7. Этапы развития связной речи у воспитанников
ДОУ.
8. Рука развивает мозг. Развитие моторнодвигательной координации руки дошкольника.
7. Консультации по индивидуальному запросу
педагогов.

инструктор по
ФК
учитель-логопед
Педагогпсихолог
заместитель
заведующего
учитель-логопед

Февраль
2019
Март 2019

педагог-психолог

В теч. года

зам.
заведующего

Октябрь
2018

зам.
заведующего,
специалисты

Семинары - практикумы
1. Семинар – практикум «Творческий ребенок –
путь к успеху. Эффективные методы и приемы
работы
по
развитию
художественноэстетической деятельности дошкольников».
2. Семинар-практикум «Экология – это важно!
Содержание и организация работы в ДОУ по
экологическому воспитанию дошкольников с
использование проектного метода».
Открытые мероприятия
1. Взаимопосещение открытых занятий по

Февраль
2019

зам.
заведующего
воспитатели
специалисты

художественно-эстетическому направлению по Ноябрь 2018
теме: «Изобразительное искусство родного
края».
2. Открытые просмотры образовательной
деятельности по экологическому воспитанию
дошкольников с использованием проектной
деятельности.

Март 2019

зам.
заведующего
воспитатели
специалисты

Смотры – конкурсы
1.Смотр-конкурс «Готовность ДОУ к новому
учебному году».

Август
2018

2.Конкурс на лучший уголок изобразительного
искусства.

Ноябрь
2018

3.Смотр - конкурс на лучший зимний участок «В
зимнем царстве, в снежном государстве».
4. Смотр выносного материала, оборудования
участков «Лето во дворе».
5.Конкурс на лучший цветник «Креативная
клумба».
Тренинги
1. «Вместе - мы сила».
2. «Азбука общения»
3. «Избавляемся от стресса»

заведующий
зам.заведующего
специалисты

Декабрь
2018
Май 2018
Май-август
2018
Сентябрь
2018
Ноябрь 2018

Педагогпсихолог

Март 2019

Контроль
1. Готовность групп и кабинетов к новому Август 2018
заведующий
учебному году. Организация развивающей
зам.заведующего
предметно-пространственной
среды
в
соответствии с требованиями программы и
ФГОС.
2.Тематический контроль:
- «Состояние воспитательно-образовательной
заведующий
Ноябрь
2018
работы ДОУ по развитию художественнозам.заведующего

творческой деятельности дошкольников через
ознакомление с изобразительным искусством
родного края».
- «Эффективность образовательной работы ДОУ
по
экологическому
воспитанию
детей
дошкольного возраста через ознакомление с
природой Прибайкалья».

специалисты

Март 2019

Комиссия
3.Психолого-педагогическое обследование детей
Январь 2019 ПМПК учительс целью формирования группы с тяжёлым
логопед педагогнарушением речи
психолог
4. Анализ заболеваемости детей (за I полугодие,
Январь
ст. медсестра
за год)
2019,
Май 2019
5.Анализ физического развития детей (за I
Январь2019,
полугодие, за год)
инстр. по физ.
Май 2019
зам.заведующего
6.Готовность воспитанников к обучению в
школе.

Февраль
2019

педагог-психолог

7. Анализ качества воспитательнообразовательной работы ДОУ за 2018 – 2019
учебный год.

Май 2019

зам.заведующего

8. Консилиум ПМПк

2 раза в год зам.заведующего
(по мере
учитель-логопед
необходим.) педагог-психолог

Воспитательно – образовательная работа с
детьми
Тематические недели и дни
 Неделя « Мой любимый детский сад. Моя
безопасность»
 Неделя «Осень в гости к нам пришла»
 Неделя «Золотые руки мастеров»
 Неделя «Я и моё здоровье»
 Неделя здоровья
 Неделя «Моя семья»

сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь

зам.заведующего
воспитатели
специалисты

 Неделя «Мир животных»
 Неделя «Здравствуй, зимушка - зима»







Неделя «Мир сказок»
Неделя «Мой дом»
Неделя «Россия – Родина моя»
Неделя «Мой город»
Неделя «Весеннее настроение»
Неделя «Мир растений»

 Неделя «Моя вселенная»
 Неделя «Моя безопасность»
 Неделя «Лето красное пришло»
 День знаний
 День ребёнка
 День приветствий










День матери
Святки
День доброты
День писателя
День театра
День проказ и приключений
День здоровья
День космонавтики
День Земли
День танца

 День Победы
 День семьи
 День музеев
 День защиты детей
Развлечения
 Развлечение «Ура, мы все на год
повзрослели!»
 Развлечение «С Днём рождения, детский сад»

 Праздник «В поисках золотой осени»
 Эстафета «День здоровья в «Звёздочке»

декабрь
январь
январь
февраль
февраль
март
март
апрель
май
май
сентябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
январь
февраль
март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
май
июнь

сентябрь
2018
сентябрь
2018
октябрь2018
октябрь2018

зам.заведующего
воспитатели
специалисты

 Концерт,
посвященный
Дню
матери
«Мамочка любимая, я тебя люблю»
 Акция «На помощь пернатым»
 Праздник «Дед Мороз веселит детей»
 Досуг «Коляда, коляда – отворяй ворота»
 Театрализованное представление «В гостях у
сказки»
 Спортивно-музыкальное развлечение «Буду в
армии служить, буду Родину любить»
 Досуг «Мы давно блинов не ели»
 Праздник «День сегодня необычный, а
подарочный, сюрпризный»
 Викторина «Я очень хорошо знаю растения
своего края»
 Спортино-музыкальный досуг «Этих дней не
смолкнет слава!»
 Развлечение по ПДД «В гостях у
Светофорчика»»
 Выпускной бал «Дошкольное детство,
прощай!»
 Развлечение «Лето красное в гости к нам
пришло!»
Смотры-конкурсы. Выставки.
 Фоторепортаж «Вот оно какое было наше
лето»
 Выставка творческих работ «Мой любимый
детский сад»
 Выставка поделок из природного материала
«Садовое царство, огородное государство»
 Вернисаж «Осень красавица всем нам очень
нравится»
 Выставка поделок декоративно – прикладного
творчества «Город мастеров»
 Фотовыставка, посвященная Дню Матери
«Мамина нежность»
 Фотоколлаж «Прогулки семьёй по родному
городу»
 Акция «На помощь пернатым»
 Выставка рисунков «Братья наши меньшие»
 Выставка детского творчества «Зимушка
зима»
 Конкурс «Новогодний подарок ёлке»
 Вернисаж «Российской армии - привет!»
 Выставка рисунков «Весеннее дыхание»
 Конкурс «Мы подарок маме приготовим

ноябрь 2018
декабрь2018
декабрь2018
январь2019
январь 2019
февраль
2019
февраль2019
март 2019
март 2019
май 2019
май 2019
май 2019
июнь 2019

август
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
февраль
март

зам.заведующего
специалисты
воспитатели

сами»
 Выставка книжек-малышек «Красная книга
Прибайкалья»
 Конкурс чтецов «Любить природу, значит,
любить Родину»
 Выставка рисунков «Мир космоса»
 Выставка рисунков по правилам дорожного
движения «Дорога без опасности»
 Выставка рисунков «Лето яркой зеленью
одето!»

март
март
апрель
апрель
май
июнь

Организация и содержание работы
методического кабинета
1.Обеспечение методического кабинета новым
необходимым
демонстрационным
и
дидактическим
оборудованием,
новинками
методической литературы в соответствии с
ФГОС ДО.

В теч.года

Зам.заведующего

2.Сбор опыта работы педагогов по проектной
деятельности по образовательным областям.
3.Участие
в
укреплении
технической базы ДОУ.

материально-

4.Разработка положений ДОУ.
5.Создание банка данных о профессиональных
качествах педагогов.
6. Обновление личных карточек педагогов.
7. Регистрация вновь поступившей литературы.
8. Подготовка материалов из опыта работы
воспитателей к публикации.
9. Планирование работы
соответствии с ФГОС ДО.

с

педагогами

в

Аттестация педагогических кадров
1.
Составление
индивидуального
самообразования педагогов.

плана

Сентябрь
2018

зам.заведующего
воспитатели

2. Консультация для педагогов по разъяснению
порядка аттестации педагогических работников
2. «Готовимся к аттестации» - индивидуальное
консультирование педагогов.
3. Подача заявлений педагогов на аттестацию

Сентябрь
2018

специалисты

В теч. года
октябрь –
ноябрь 2018,
январь,
март 2019

По мере
4. Оказание помощи педагогам в оформлении
необходимо
пакета документов для аттестации.
сти
5. Повышение квалификации педагогов через В теч.года
посещение курсов, методических объединений.
6. Транслирование педагогического опыта
(публикация материалов в СМИ, выступление
педагогов на конференциях, методических,
объединениях)

В теч.года

Вовлечение родителей в единое
образовательное пространство

2 .Праздники и утренники с участием родителей,
концерты детей.

Заведующий
воспитатели
зам.заведующего
специалисты
воспитатели

3.Беседы с родителями вновь поступающих
детей на тему: «Адаптационный период».

Педагогпсихолог

4.Заключение договоров с родителями вновь
поступающих детей.

Заведующий

1.Проведение
родительских
собраний
с
участием администрации, узких специалистов.

5.Оформление информационных стендов для
родителей.
6.Разработка
памяток.

информационных

листовок

и

В теч.года

зам.заведующего
специалисты
воспитатели
зам.заведующего
специалисты
воспитатели

7.Анкетирование родителей.

зам.заведующего
специалисты
воспитатели
родители

8.Участие родителей в мероприятиях детского
сада (выставки, конкурсы, оформление зимних
участков, клумб).

зам.заведующего
специалисты
воспитатели
ст. медсестра

9.Консультации для родителей:
 Здоровье Вашего ребенка – заботимся
вместе
 Профилактика простудных заболеваний.
 Воспитание эстетического вкуса у
дошкольника
 Детские кризисы 3 и 7 лет
 Развитие творческих способностей
ребенка
 Если ребенок плохо говорит
 Советы Айболита
 Как научить детей охранять природу
 Экология- это важно
 Растём, развиваемся – спортом занимаемся
 От природы музыкален каждый
 Ребенок на пороге школы и др.
Клуб заботливых родителей
1. «В детский сад с радостью».
2. «Умеем ли мы общаться с ребенком».
3. «Школа-новый этап в жизни ребенка».
4. «Учимся слушать и слышать ребенка»

Сентябрь
Педагог2018
психолог
ноябрь 2018 зам.заведующего
февраль
2019
апрель 2019

5. Круглый стол «Презентация опыта семейного
воспитания». Итоги работы клуба.

май 2019

День специалиста

В теч.года
(1 раз в 2
месяца)

Работа проектных групп
1.Заседание проектных групп по
- речевому направлению,
- художественно-эстетическому направлению,
- социально-коммуникативному направлению,

Не реже 1
раза в
квартал

Зам.заведующего
специалисты

Руководители
проектных групп

- физическому направлению,
- познавательному направлению

(по мере
необходим.)

Работа ДОУ в социуме
(на договорной основе)
1.МОУ СОШ № 40, 57, детская библиотека
«Алые паруса»
 Организация экскурсий
 Совместные встречи
2.Детская поликлиника № 8
 Совместная работа детской поликлиники и
ДОУ (обследование, диспансеризация,
медосмотр детей и т.д.)
3.Музеи города
 Экскурсии (в рамках работы «Клуба
выходного дня»)
 Выездные встречи
4. Театрализованные представления для детей
5.ДОУ округа и города:
 Совместные мероприятия
 Обмен педагогическим опытом
6. ИИПКРО, Педагогический институт ФГБОУ
ВО «Иркутский государственный университет,
ФГБОУ «ИрНИТУ, МКУ «ИМЦРО», ИРО.
 Семинары
 Курсы повышения квалификации

7.День открытых дверей для других ДОУ, СОШ,
неорганизованных родителей.
8. ОГБУК редакция журнала «Сибирячок»
 Совместные встречи
 Публикации творческих работ детей

В теч. года

зам.заведующего
специалисты
воспитатели

