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«Педагогический процесс формирует личность ребенка
лишь в той степени , в какой педагог руководит его активностью, а
не подменяет ее. Всякая попытка обойтись без собственной
деятельности ребенка покрывает основы здорового умственного и
нравственного воспитания»
Л.С.Рубинштейн
Проблема:
1. Педагоги на практике применяют стереотипные способы и приемы
действий, которые в свою очередь, мешают внедрению инновационных
педагогических технологий
2. Низкий уровень творческой активности и самореализации в процессе
педагогической деятельности
Тема: «

Качество образования как стратегия повышения профессионализма
педагога, внедрение современных педагогических технологий »

Цель:
Повышение качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса путем
повышения профессиональной компетентности педагогов в использовании современ-

ных педагогических технологий к развитию разносторонне и целостно личности
дошкольника , обеспечивая формирования общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, их эмоционального благополучия.
Задачи:

- повысить исследовательскую культуры педагогов, с целью формирования у них
потребности в изменении технологии организации педагогического процесса.
- совершенствовать у педагогов умение самостоятельно работать над литературой и
педагогической документацией для повышения уровня самооценки, аналитической,
рефлексивной культуры.
- освоения педагогами современных педагогических технологий личностноориентированных подходов к содержанию нравственного и художественноэстетического образования детей;
- создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих возможностей детей, для формирования предпосылок к учебной деятельности;
- обеспечить равный доступ к образованию всех воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей ;
- формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать познавательную активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению через внедрения современных педагогических технологий ;
- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно – эстетическое развитие
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Годовой план воспитательно-образовательной работы
2017 – 2018 учебный год
№
п/п
I.
1.

1.1.

в течение
года.

Воспитатели,
Муз.рук.
Н.А Кудинцова
Инструктор по
физкультуре
А.В. Панов

в течение
года

Воспитатели
Муз.рук.
Н.А. Кудинцова
Инструктор по
физкультуре
А.В. Панов

1.4.

Подготовка и проведение до
аттестации
01.04.18г.
педагогических
работников.
На
соответствие
занимаемой должности:
- Е.В. Дидык
- В.А. Лущикова

Заведующий
А.А.Чепикова
Зам.зав.по ВМР
Л.Л. Быченко

1.5.

Направить
на
курсы
повышения квалификации
по ФГОС
Менеджмент
в
образовании»

1.2.

1.3.
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Содержание работы
Сроки
Ответственные
(мероприятия)
исполнения за исполнение
Организация работы с кадрами
Повышение
квалификации
педагогов
Совершенствовать
в течение
Воспитатели
профессиональное
года
Муз.рук.
мастерство
путем
Н.А. Кудинцова
самообразования (иметь
Инструктор по
индивидуальный
план
физкультуре
самообразования).
А.В. Панов
Изучать документы и
методическую
литературу по внедрению
современных
педагогических
технологий в образовании
дошкольников.
Принимать участие в МО,
семинарах,
творческих
открытых мероприятиях,
педсоветов, практикумов,
творческих
отчетов,
тематических недель, день
открытых дверей для
родителей.

в течение
года
03.10.2017
Октябрь

Зам зав. По ВМР
Л.Л. Быченко
Муз.руков.

Отметка о
выполнении

Курсы
повышения
квалификации
В течении
года
октябрь

Н.А. Кудинцова
Е.А. Огиенко
воспитатели

Оказание
первой
медицинской помощи

1.6

1.7

Принять
участие
«
Фестиваль современных
образовательных
технологий – 2017» ПК
ИРО
Принять участие в
городской педагогической
конференции

1 .8

1.9

Участие в проведении
открытых мероприятий,
педсоветов, семинаров,
практикумов,
тематических недель.,
тренингов.

1. 10

Разработка и
корректировка
календарнотематического
планирования работы в
ДОУ с учетом ФГОС

1.11
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Принимать участие в
Краевом образовательном
событие «Реализация
технологий
эффективности
социализации в
соответствии с ФГОС
ДО»
Отчет по работе с
педагогическим
коллективом по
реализации методической
темы ДОУ

Сентябрь
2017

Старший
воспитатель
Быченко Л.Л.

Август
2017г.

Зам.зав.по ВМР,
Воспитатели

В течение
года

воспитатели

В течении
года

Воспитатели
Муз.рук.
Н.А.Кудинцова
инструктор
Физкультуры
А.В. Панов
Логопед
В.Г. Кравченко
Зам.зав.по ВМР
Л.Л.Быченко
Воспитатели
Ю.И. Осетрова

09.11.17

28.11.17

Зам зав по ВМР
Л.Л.Быченко

2.
2.1.

Знакомство педагогов с
планом
работы
на
текущий месяц.

2.2.

Знакомство с новыми
правовыми документами
Министерства
образования Российской
Федерации .
Решение
административнохозяйственных вопросов
Собрание№1
1)итоги
летнеоздоровительного периода
2)ознакомление
и
утверждение
графика
работы
.Правила
внутреннего распорядка.
3)сведения
о
кадрах,
группах,
количестве
детей.
4)принятие
плана
организованнотехнических мероприятий
по улучшению условий и
охраны труда на 20172018 г.г.
5)утверждение плана и
графика
проведения
текущих инструктажей.
Собрание № 2
1) анализ заболеваемости
детей и сотрудников.
2) анализ выполнение
плана
организационнотехнических мероприятий
по улучшению условий и
охраны труда
Собрание № 3
1) анализ
заболеваемости
детей
и
сотрудников .
2) выполнение плана
по
предупреждению
травматизма
Собрание № 4

2.3.
2.4

2.5

2.6

2.7
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Производственные собрания
1 раз в
месяц в
течение
года
В течение
года

Зам.зав.по ВМР
Л.Л. Быченко

В течение
года

Заведующий
А.А. Чепикова
Зам.зав по АХЧ
Заведующий
А.А. Чепикова
Зам. По АХЧ,
Зам.по ВМР

Сентябрь

Декабрь

Март

Май

Зам.зав.по ВМР
Л.Л. Быченко

Заведующий
А.А. Чепикова
Зам.зав по АХЧ

Заведующий
А.А. Чепикова
Зам.по ВМР,
Л.Л. Быченко
Медсестра,
Делопроизводитель
Заведующий
А.А. Чепикова
Зам по ВМР
Л.Л. Быченко
Медсестра,
делопроизводитель

1) итоги работы за год
2) переход на летний
режим работы
3) инструктаж
по
охране труда
4) утверждение
графика
работы
персонала
5) заболеваемость
сотрудников за год
Работа с узкими специалистами

3.
3.1.

Проведение мониторинга

3.2.

Обсуждение
досугов,
развлечений

3.3

Интеграция
ежемесячно
образовательных областей
в
образовательной
деятельности

II
1.
1.1.

Октябрь
Май

сценариев По плану
праздников,

Муз.рук.
Н.А.Кудинцова,
Инструктор по
физкультуре
А.В. Панов
воспитатели

Организационно-методическая работа
Педсоветы
Педсовет № 1
« Качество образования в
МБДОУ№31 2017-2018г.г.»
-Утверждение темы и годового плана
образовательно-воспитательной работы
на 2014-2015 уч.г;
- утверждение расписания
непосредственной образовательной
деятельности;
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Логопед
В.Г. Кравченко
Муз.рук.
Н.А.Кудинцова
Инструктор по
физкультуре
А.В. Панов

Сентябрь

Зав.МБДО
У№31
А.А.Чепико
ва
Зам.зав.по
ВМР
Л.Л.
Быченко

- утверждение планов работы с детьми
по дополнительному образованию
(кружковая деятельность)
- проведение инструкции по охране
жизни и здоровья детей;
-анкетирование «Творческий потенциал
педагога»
-диагностика и мониторинг первый шаг
к качественному образованию;
-эффективная социализация
Н.П.Гришаева;
-игра сегодня Е.О.Смирнова,Кудрявцева

воспитател
и

(форма проведения – интерактивная
методика «Зигзаг», «Мозговой штурм»,
«Снежный ком»,)

1.2.

1.3.
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Ноябрь
Педсовет №2
«Взаимодействие педагогов и
родителей в сохранении психического
и физического здоровья детей»
Цель- активизация взаимодействия
педагогов и родителей в вопросах
сохранения и укрепления здоровья
детей
- о выполнении решения
Педагогического совета № 1
– как говорить , чтобы дети слушали, и
как слушать , чтобы дети говорили;
- условия сохранения психического
здоровья детей в детском саду и в семье;
- жестокое обращение с детьми –
профилактика и признаки выявления;
- обмен мнениями «Взгляд со стороны»
- утверждение плана работы детско –
родительского клуба : « Веселая
семейка»
( форма проведения – в форме дискуссии
с элементами практикума)
Февраль
Педсовет № 3
«Игра сегодня! Вся жизнь игра»
Цель – совершенствование работы педагогического коллектива, направленное на игру в детском саду, таккак игра –основная форма работы с
детьми и ведущий вид деятельности;
- о выполнении решения Педагогического совета № 2

Заведующи
й МБДОУ
А.А.
Чепикова
Зам.зав.по
ВМР
Л.Л.
Быченко
Воспитател
и
Муз.рук.
Н.А.Кудин
цова
Инструктор
физкультур
ы
А.В. Панов

Заведующи
й МБДОУ
А.А.
Чепикова
Зам.зав.по
ВМР
Л.Л.
Быченко
Воспитател
и

- итоги тематической проверки «Игра –
целый день»
-особенности современных технологий в
игре;
-инновационные методы повышения
качества
игровой
деятельности
,выполнение ролей, ролевые и реальные
взаимоотношения ;

Муз.рук.
Н.А.Кудин
цова
Логопед
В.Г.Кравче
нко
Инструктор
физкультур
ы
А.В. Панов

( форма проведения – педагогический
тренинг )

1.4.
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Май
Итоговый педсовет № 4 :
« Итоги и анализ воспитательнообразовательной
деятельности
за
2017- 2018 учебный год. Организация
работы в летний период 2018 года»
Цельанализ
выполнения
Образовательной программы детского
сада, годового плана работы и
выработка проблемных задач по
образовательной
деятельности
МБДОУ № 31 на 2018 – 2019 учебный
год;
о
выполнении
решения
Педагогического совета № 3
- об итогах реализации образовательной
программы дошкольного образования (
заслушивание информации)
- о реализации годового плана работы на
2017- 2018 учебный год ( заслушивание
справки по результатам реализации
годового плана работы, определение
направлений работы на 2018 – 2019
учебный год, отчет воспитателей групп)
об
аттестации
педагогических
работников – В.А. Лущикова, Е.В.Дидык
в целях подтверждения соответствия
занимаемым ими должностями ;
- о плане работы детского сада на летний
период 2018 года ( обсуждение и
принятие)
- о рассмотрении проектов годового
календарного учебного графика на 2018
– 2019 учебный год, учебного плана на
2018 – 2019 учебный год

Заведующи
й МБДОУ
А.А.Чепико
ва
Зам.зав.по
ВМР
Л.Л.Быченк
о
Воспитател
и
Муз.рук.
Н.А.Кудин
цова
Логопед
В.Г.Кравче
нко
Инструктор
по
физкультур
е
А.В.Панов

( форма проведения – круглый стол)
2.
2.1.

2.2.

2.3

2.4

« Роль этикета в воспитании детей»

3.
3.1.

КОНСУЛЬТАЦИИ:
«Малыш пошел в детский сад»
2- среда
сентября
«Игры - забавы по развитию мелкой
2-среда
моторики у детей. Возможности и
октября
методы арт- терапии в работе с детьми »
« Гиперактивный ребенок в детском 2 – среда
саду»
ноября

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

«
Технология
рефлексии
в
педагогическом
процессе,
развитие
рефлексии
у
детей
дошкольного
возраста»
« Как можно побудить ребенка
мыслить»

4- среда
апрель

2- среда
декабря
3- среда
января

« Я- гражданин России» Ситуация 2 – среда
месяца- «Созвездие мужества»
февраля
«
Развитие
креативности 2 – среда
дошкольников»
март

3.8.

« Интеграция эстетического и
экологического образования в детском
саду»

2 – среда
апреля

3.10.

Взаимодействие воспитателя и
музыкального руководителя в решении
задач музыкального воспитания в ДОУ
Работа по оздоровлению детского
организма в летний период

2 – среда
май

3.11.
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Семинары – практикумы
Семинар- практикум- «Комплексно4- среда
тематический принцип моделирования и
октября
планирования
образовательного
процесса
«Методика – технологии программ. «
4- среда
Тропинки» Н.В.Гришаева- социализация
ноябрь
детей в современном обществе»
« Гендерный подход как одно из условий
4- среда
модернизации
современного
январь
дошкольного образования»

1 – среда
июнь

Зам.зав.по ВМР
Л.Л.Быченко
воспитатели
Зам.зав.по ВМР
Л.Л.Быченко
воспитатели
Зам.зав.по ВМР
Л.Л.Быченко
воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Л.Л.Быченко
воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Зам.зав. по ВМР
Л.Л.Быченко
воспитатели# Зам.зав. по ВМР
Л.Л.Быченко
воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Л.Л.Быченко
воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Л.Л.Быченко
воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Л.Л.Быченко
Зам.зав. по ВМР
Л.Л.Быченко
воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Л,Л,Быченко
воспитатели
Зам.зав по ВМР
Л.Л.Быченко
воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Л.Л.Быченко
воспитатели

Для воспитателей групп раннего возраста
3.12

Адаптация ребенка к условиям ДОУ

Сентябрь

3.14.

Формирование сенсорных
представлений у детей раннего возраста

Декабрь

3.15.

Формирование двигательной активности
детей 2-3 лет

Март

4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.
5.2.

6.
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Зам.зав.по ВМР
Л.Л.Быченко
В.А.Лущикова
О.А.Казачук
М.В.Новикова
Зав.зав. по ВМР
Л.Л.Быченко
В.А.Лущикова
М.В.Новикова
Зам.зав. по ВМР
Л.Л.Быченко
В.А.Лущикова
М.В.Новикова

Неделя профессионального мастерства
(коллективные просмотры)
Открытые просмотры интегрированных
Муз.рук.
занятий, утренники по теме «Осень
Н.А.Кудинцова
золотая»
Октябрь
воспитатели
Открытые просмотры Терапия манкой с
детьми дошкольного возраста в системе
«
воспитательребенок»,
подготовительная группа «Ромашка» «Пальчиковой поход».
«День рождение ложки» старшая группа
«Василек»
Технология- «Игра целый день»
Открытые просмотры : Экологическое
воспитание «Формирование у детей
представлений
о
необходимости
бережного и сознательного отношения к
природе через проектную деятельность»
Презентация проектов

Ноябрь
25.10.17
27.10.17

Апрель

Зам зав. По ВМР
Л.Л.Быченко
Воспитатели
Ю.И.Осетрова
С.Н.Кусярбаева

Зам.зав. по ВМР
Л.Л.Быченко
воспитатели

Неделя педагогического творчества
Использование ТЕРРЕНКУРОВ на
Февраль
Воспитатели всех
территории МБДОУ№31 на прогулках
возрастных групп
Интеграция
эстетического
и
Апрель
Воспитатели всех
экологического образования в детском
возрастных групп
саду
Неделя педагогического мастерства «Особенности общения воспитателя с
ребёнком» ( март )
-понедельник. Тест «Внутрисемейное отношение и эмоциональное самочувствие
ребенка»
-вторник. «Играют дети – играем вместе»

7.
7.1.
7.2

-среда. Просмотр работы педагогов по развитию двигательной активности детей на
прогулке;
-четверг. Просмотр сюжетно-ролевых игр в группах старшего дошкольного
возраста;
-пятница. Педагогическая гостиная (подведение итогов)
Неделя творчества в детском саду
«Мой любимый воспитатель»
Сентябрь
Воспитатели
«Бабушка и дедушка лучшие друзья!»
Октябрь
Воспитатели
«День рождение Деда Мороза»
«Мамочка милая , мама моя !»
«Здравствуй, Новый год»

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

«Наши защитники» (ко Дню Защиты
Отечества)
«Милые мамочки»
«Вот она какая, планета Земля!»

Февраль

Воспитатели

Март
Апрель

Воспитатели
Воспитатели

7.9

«Планета - наш дом родной» (Ко Дню
Земли)

Апрель

Воспитатели

7.10

«Мир, в котором мы живем» (Ко Дню
Май
Защиты Детей)
Выставки детских работ
Выставка рисунков: «Золотая Осень»
Октябрь
Выставка рисунков: «Тигр сильное и
мудрое животное»
Сентябрь
Вернисаж: «Портрет любимых бабушек
и дедушек»
Октябрь

7.3
7.4

7.5.
7.6
7.7

8.
8.1.
8.2
8.3

8.6

Выставка рисунков: «Г.Находка- лучший
город на Земле»-25 октября День 25 Октября
Приморского края в России
Выставка рисунков « Синички наши
друзья»
10 Ноября
Вернисаж портретов: « Я - и моя
мамочка»
Ноябрь

8.7

Выставка
рисунков:
хрустальная»

8.4

8.5

8.8
8.9
8.10
8.11
11

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

«Зимушка

Выставка рисунков: « Мой папа солдат!»
Конкурс детских творческих работ:
«Тебе родная мамочка моя»
Выставка рисунков: «Вот она какая ,
планета Земля»
Выставка рисунков: «Весна идет ,красу
несет»
Конкурс детских творческих работ:

Декабрь

Воспитатели

Февраль
Март

Воспитатели
Воспитатели

Апрель

Воспитатели

Май

Воспитатели

8.12

8.13

9.
9.1
9.2

9.3
9.4

«Никто не забыт ! Ничто не забыто !»
Май
Выставка рисунков : «Дружат дети всей
Земли»
1 Июня
Выставка творческих работ кружковых Июнь
групп
Смотры – конкурсы
Конкурс
поделок
из
природного
Октябрь
материала: « Осенняя фантазия»
Городской конкурс детских творческих
Ноябрь
работ «Самой лучшей маме – в самый
лучший день»
Конкурс- кастинг:» Мой папа лучший
Ноябрь
Дед Мороз»
Конкурс
оригинальных
украшений
Декабрь
групп «Новый год на порог»

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

9.2.

Танцевальный конкурс педагогических
работников: «В ритме танца»

9.3

Конкурс
по
использованию
Апрель
нестандартного
оборудования
«Терренкуры на территории ДОУ»
Фестиваль педагогических проектов- Апрель
воспитатели
Экологическое
воспитание:
«Формирование у детей представления о
необходимости
бережного
и
сознательного отношения к природе»
Мероприятия по преемственности ДОУ, школы№3, городская библиотека,
НМК
Организовать и провести экскурсии в Сентябрь Воспитатели
СОШ №3, библиотеку
Апрель
подготовительной
групы
Родительское
собрание
для
Апрель
Воспитатели
подготовительных групп «Проблема
адаптации выпускников к школе»
Концерт
воспитанников
НМК(
Май
Зам зав по ВМР
Находкинский музыкальный колледж
Л.Л.Быченко
Муз.рук.
Посещение занятий , уроков
Кудинцова Н.А
В течении Учителя СОШ№3
года
Воспитатели
Мероприятия по преемственности в воспитании и развитии детей групп
раннего и дошкольного возраста
Посещение
воспитателей В течение
Воспитатели
подготовительной к школе группы и
года
групп раннего возраста, Организованной

9.4.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4
11.
11.1.
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Март

Воспитатели

Воспитатели
Муз.рук.
Н.А.Кудинцева
Воспитатели

11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.1
12.2

12.3
12.4
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7

14.
15.1.
15.1.1.
15.1.2.
15.2.
15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.
13

образовательной деятельности
Выступление детей подготовительных
1 раз в
Воспитатели
групп с кукольным театром
квартал
Организация и проведение совместных В течение
Воспитатели
игр и прогулок
года
Психолого – медико- педагогический консилиум
Результаты адаптации в ДОУ
Организация и утверждение Положения Ноябрь
ПМПк в МБДОУ№31
Заседание ПМПк МБДОУ№31
1 раз в
квартал(по
требевани
ю)
Результаты адаптации в МБДОУ№31
Декабрь

Зам.зав. по ВМР
Л.Л.Быченко
Комиссия

Воспитатели
Комисия
Заболеваемость в ДОУ
Ноябрь,
Воспитатели
Апрель
Комисия
Самообразование педагогов и специалистов
« Воспитание доброты у детей младшего дошкольного возраста»
Виктория Александровна Лущикова
« Индивидуальный подход к детям раннего возраста»
Марина Валентиновна Новикова
«Развитие мелкой моторики рук через нетрадиционную аппликацию»
Елена Сергеевна Шульц
« Развитие мелкой моторики руки у детей посредством пластилинографии»
Елена Витальевна Дидык
« Формирование патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста» Светлана Николаевна Кусярбаева
«Формирование представлений малой родины у дошкольников»
Юлия Игоревна Осетрова
«Игровые ситуации во время музыкальной деятельности»
Наталья Анатольевна Кудинцова
Организация и проведение физкультурных и музыкальных праздников и
развлечений
Спортивные праздники.
«Проводы зимы»
Март
Летний спортивный праздник «Слева Июнь
лето, справа - лето!»
Спортивные конкурсы.
«Непоседы»
Октябрь
Воспитатели
Неделя здоровья
Декабрь Инструктор
физкультуры
А.В.Панов
«Бравые солдаты»
Февраль
Воспитатели
Инструктор
физкультуры
А.В.Панов
«День здоровья»
Апрель
Воспитатели

Инструктор
физкультуры
А.В.Панов
15.3. Физкультурные развлечения.
15.3.1. «Солнечные зайчики»
15.3.2 «Веселье на лесной полянке»
15.3.4
15.3.5

«Ах, как весело зимой!»
Зимняя олимпиада

15.3.6

«Рыцарский турнир»

15.3.9

День здоровья «Путешествие
здоровья»

15.3.1
0

«Бегай, прыгай, детвора»

15.3.1
1

«Разноцветная радуга-дуга

15.3.1
2

«В мире народных игр»

Январь

Февраль

страну

Апрель
Май

Июль

15.4.2. Новый год
15.4.3. 8 Марта
15.4.4. Весенний праздник
15.4.5. Выпуск в школу
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Октябрь

Июнь

15.4.
15.4.1. Осенний праздник

15.5
15.5.1

Сентябрь

«День

знаний»

-

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Инструктор
физкультуры
А.В.Панов
Воспитатели
Инструктор
физкультуры
А.В.Панов
Воспитатели
Инструктор
физкультуры
А.В.Панов
Воспитатели
Инструктор
Физкультуры
А.В.Панов
Воспитатели
Инструктор
физкультуры
А.В.Панов
Воспитатели
Инструктор
физкультуры А.В.
Панов

Музыкальные праздники
Октябрь
Музыкальный
руководитель
Н.А.Кудинцева
Воспитатели
Декабрь
Воспитатели
Муз.рук.
Н.А.Кудинцева
Март
Воспитатели
Муз.рук.
Н.А.Кудинцева
Апрель
Воспитатели
Муз.рук.
Н.А.Кудинцева
Май
Воспитатели
Муз.рук.
Н.А.Кудинцева
Музыкальные развлечения
развлечение для Сентябрь Музыкальный

старших и подготовительных групп
Декабрь
15.5.2
15.5.3
15.5.4

15.5.5

15.5.6

15.6
15.6.1

15.6.2

«В гости у снеговика» - развлечение
«День рождение Зимушки-Зимы» Январь
развлечение для всех групп
«День
Защитника
Отечества»
тематический праздник для старших и
Февраль
подготовительных групп
«Памяти павших будьте достойны» тематическое развлечение для старших и
подготовительных групп
Май
«Как ребятам не попасть злому волку
прямо в пасть» - развлечение по ОБЖ
для младших и средних групп
Дополнительные общесадовые мероприятия и конкурсы
«Самым красивым, родным и любимым»
- праздник для взрослых и детей,
Сентябрь
посвященный Дню дошкольного
работника
Праздничный концерт для бабушек и
Октябрь
дедушек

«Не страшны преграды, если мама
рядом» - праздничный концерт
15.6.6. День космонавтики
15.6.7. Конкурс патриотической песни
15.6.8. «День семьи»
15.6.2

IV

руководитель
А.А.Чепикова
Муз.рук.
Н.А.Кудинцева
Воспитатели

Ноябрь
Апрель
Май
Май

Организация контроля - оздоровительной, образовательной работой с детьми

Тематическая проверка
«Двигательная активность детей в течение дня»
Цель: контроль за воспитательно-образовательным процессом; анализ системы работы по
обеспечению двигательной активности детей
Срок: ноябрь
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методы
Анализ двигательной
активности детей в
течение дня.
Анализ двигательной
активности

содержание
Обследование на прогулках, во
время НОД и других режимных
моментах.
Методика проведения ,
разнообразие используемых
педагогами методов и приемов.

Анализ предметноразвивающей среды в
каждой возрастной

Наличие двигательного центра
в группе. Соответствие возрасту
детей.

итог
Справка на
педагогическом совете

цель
Обследование
двигательной
активности
Оценка
профессиональ
ных умений
воспитателей
Создание в
группах
условий для

работы по
теме.
Планирование
работы

группах

Работа с
родителями по
данной теме

Анализ документации,
наглядной пропаганды.
Анкетирование родителей

Анализ планов
воспитательнообразовательной работы

Проверка планирования,
полнота использования
комплексно-тематического
построения работы с детьми.
Оценка осведомленности
родителей о работе по данной
теме, проведенной в каждой
группе. Результативность
совместной деятельности.
Представление результатов
совместной деятельности.

Тематическая проверка
«Инновационная деятельность педагогов как показатель качества художественноэстетического образования детей»
Цель: выяснить состояние работы по развитию художественно-эстетического образования у
детей, создание условий для художественного творчества.

Оценка профессиональных
умений воспитателя:

Оценка созданий условий
Оценка планирования работы
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Методы
Схемы обследования детей.
Карта анализа занятия.
(с точки зрения оценки
деятельности детей).
Карта анализа профессионального мастерства
воспитателя и предметной развивающей среды.
Карта анализа занятия (с
точки зрения деятельности воспитателя на занятии).
Вопросник для оценки и
самооценки профессионализма воспитателя.
Карта анализа профессионального мастерства
воспитателя и предметной среды
Карта проверки плана
воспитательнообразовательной работы.

Содержание
Формирование
естественнонаучных
представлений у детей

Разнообразие используемых
педагогами методов и приемов.
Оценка знаний воспитателей
новых форм работы.

Организация познавательных и
экспериментальных центров в
группе.
Проверка планирования

итог

Справка на педагогическом совете

Срок: февраль
Цель
Обследование
уровня развития детей:

Оценка форм
взаимодействия
с родителями
по данной проблеме

V
1.
1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.
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Карта анализа наглядной
информации для родителей по данному вопросу.
Анкета для родителей.
Выводы по результатам
анкетирования родителей.

Оценка осведомленности
родителей о работе с
использованием новых форм
образовательной деятельности,
проведенной в каждой группе.

Организация взаимодействия с родителями воспитанников –Детско –
родительский клуб: «Веселая С Е М Е Й К А» МБДОУ№31
День открытых дверей- «Уроки общения»
1.1. «Взаимодействие педагогов и 20---24
родителей в сохранении психического и Ноября
физического здоровья детей»-посещение
Организованной
образовательной
деятельности в течении дня родителей
(пассивное)

Зам. Зав. По ВМР
Л.Л.Быченко
Воспитатели
Муз.рук.
Н.А.Кудинцова
Инструктор
физкультуры
А.В.Панов
Логопед
В.Г.Кравченко
1.2. «Ребенок- полноправный партнер в Март
Воспитатели
условиях сотрудничества»- посещение
Зам.зав. по ВМР
образовательной деятельности в течении
Л.Л.Быченко
дня родителей(активное вместе с
Логопед
детьми)
В.Г.Кравченко
Муз.рук.
Н.А.Кудинцева
Инструктор по
физкультуре
А.В.Панов
Общие родительские собрания- «Формирование правовой, компетентности
родителей»
Роль семьи в формировании безопасного Сентябрь
поведения детей на дорогах.
Формирование правовой,
,
компетентности
родителей.
Попечительский совет МБДОУ№31
«Защита прав и достоинства ребенка»
Апрель

Сотрудники
ГИБДД
Воспитатели
Воспитатели
Зам зав. По ВМР
Л.Л.Быченко
Представители
Соц.службы

3.
3.1.
3.2
4.

Круглый стол – тренинги «Играем вместе»
«Играем вместе»
Октябрь
«Во что играют наши дети»
Март

Воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Л.Л.Быченко
Консультации для ВАС- «Школа молодого родителя»

4.1.

«Этот сложный возраст. Кризис 3 лет»

4.2

«Внутрисемейные
отношения
и
эмоциональное самочувствие ребенка»

5

5.1

5.2

6

Январь

Июнь

Заседание клуба успешного родителя с
элементами тренинга «У порога
школы»
«Гиперактивный ребенок в детском саду Декабрь
и в школе»
«Толерантность
конфликтов»

в

разрешении

Июнь

«КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ»
1 раз в
квартал
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Воспитатели
Зам.зав. по
ВМР
Л.Л.Быченко
Воспитатели
Зам.зав. по
ВМР
Л.Л.Быченко

Воспитатели
Зам.зав по
ВМР
Л.Л.Быченко
Воспитатели
Зам зав по
ВМР
Л.Л.Быченко
Воспитатели
Зам зав по
ВМР
Л.Л.Быченко

Приложение №1
к плану воспитательнообразовательной работы
на 2017-2018 учебный год

Организация кружковой работы

№
Наименование кружка, студии
п/п
1.
«Волшебная бумага»
(Художественное творчество)

Сроки исполнения
В течение года

2.

«Веселый пластилин»
(Художественное творчество

В течение года

Средняя группа

Е.В.Дидык

3.

С.Н.Кусярбаева

«Юный природовед»

Подготовительная
группа
Подготовительная
группа

Ю.И.Осетрова

5.

В течение года
В течение года
В течение года

Старшая группа

4.

«Веселая мастерская»
(Художественное творчество)
«Почемучки»
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Группа
2-ая младшая
«Клубнички»

Руководитель
кружка
Е.С.Шульц

О.И.Симонова
педагог
дополнительного
образования

20

