Годовые задачи
на 2018-2019 учебный год

Цель Проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях реализации
ФГОС ДО.
Задачи
1. Обеспечение психолого-педагогических условий сопровождения воспитанников при
реализации ООП:
-повышение качества образования дошкольников через внедрение современных
образовательных технологий в разных видах детской деятельности;
-развитие инженерного мышления дошкольников посредством использования СОТ по
конструированию и экспериментированию и созданию в ДОУ техносреды;
-поддержка индивидуальности и инициативы детей через разработку и внедрение
новых форм детской деятельности детский проект, клубный час, межгрупповое
взаимодействие);
-создание комфортной ситуации для ребенка в ДОУ через активное вовлечение
родителей в образовательный процесс.
2. Сопровождение процесса совершенствования педагогических компетенций
педагогов ДОУ в соответствии со Стандартом педагога и требованием ФГОС:
-разработка и внедрение интерактивных форм обмена передовым педагогическим
опытом внутри коллектива

Педсовет №1 Установочный «Планирование деятельности ДОУ на новый учебный год:
проблемы, перспективы, пути решения»
Задача: организация планирования работы ДОУ с учетом приоритетных направлений деятельности и
результатов работы за истекший учебный год.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Вид деятельности
Ответственный
Предварительная работа
Внесение изменений по рабочим программам
Педагоги
по возрастным группам
Подготовка и оформление документации в группах
Педагоги
Подбор методической литературы и методических
пособий
Обновление групп игровым оборудованием,
пособиями, материалом
Проведение антропометрии. Маркировка мебели по
ростовым показателям детей группы
Подготовка к тематической проверке «Готовность
групп к новому учебному году»
Консультация для воспитателей «Проектная
площадка в ДОУ: задачи, пути решения,
планирование»
Выбор темы, разработка планов самообразования
Заключение договоров о сотрудничестве с
учреждениями района
Анкетирование родителей «Ожидания родителей на
2018-19 учебный год»

Ст. воспитатель,
педагоги групп
Педагоги, родительский
комитет
Ст. медсестра,
воспитатели групп
Ст. воспитатель,
педагоги групп
Ст. воспитатель
Педагоги, ст.
воспитатель
Ст. воспитатель.
заведующий
Ст. воспитатель,
педагоги групп

Сроки
до 1.09
до 1.09
до 1.09
в течение
года
до 1.09
до 5.09.2018
5.09.2018
до
10.10.2018
до
10.09.2018
до
10.10.2018

Консультация для родителей (по запросам
Педагоги ДОУ
Еженедельно
родителей)
12. Проведение
педагогического
мониторинга
Педагоги ДОУ, ст.
до
воспитанников, заполнение маршрутных листов
воспитатель
01.11.2018
План педсовета
«Планирование деятельности ДОУ на новый учебный год: проблемы, перспективы, пути
решения»
Сентябрь
№
Содержание
Форма
Ответствен
ный
1.
Итоги летней оздоровительной работы
Анализ
Педагоги, ст.
воспитатель
11.

2.
3.

4.
5.
6.

Итоги тематической проверки «Готовность групп к
новому учебному году
Ознакомление коллектива с годовым планом ДОУ
на 2018-2019 учебный год, внесение изменений,
утверждение расписания занятий, режимов дня,
учебных планов, рабочих программ.
Утверждение состава творческих групп.
Выбор руководителей группы
Выбор и обсуждение тематики проектной
площадки. Выбор участников проекта
Ознакомление с графиком курсовой подготовки и
сроками прохождения аттестации

Аналитическая справка
Обсуждение,
утверждение

Старший
воспитатель
Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги
ДОУ

7.

Знакомство коллектива с районными и городскими
конкурсами в 2018-2019учебном году

№

1

2

3

4

5

6

Вид деятельности
Ответственный
Организационно-методическая работа
Октябрь
Оказание помощи воспитателям
Зайцева Е.С.
 Консультация для педагогов «Организация в ДОУ
клубного часа»
Полянская И.Ю..
 Консультирование педагогов по выбору тематики
самообразования
 Консультирование ответственных за разработку
клубного часа «День технического творчества»
 Консультирование педагогов, ответственных за
организацию в ДОУ шашечного турнира.
 Консультирование педагогов по созданию в ДОУ
РППС
Создание информационно-методических условий
реализации ООП МБДОУ
Полянская И.Ю.,
 Анализ НОД
педагоги ДОУ
 Разработка конспекта «Дня технического
творчества»
Полянская И.Ю.
 Разработка положения турнира по шашкам среди
дошкольников старших групп
 Подготовка материала к теме семинара
«Использование СОТ по познавательному развитию
при организации НОД дошкольников»
Члены группы
Подготовка к ШПМ
Полянская И.Ю.
 Выбор и корректировка тем выступлений, мастерклассов
 Подготовка выступлений
Заведующий, ст
Контроль
воспитатель,
 «Проверка планов учебно-воспитательной работы»
руководители
 «Готовность педагога к деятельности с детьми»
рабочих групп
 «Организация НОД»
 «Соблюдение педагогами ДОУ режимных
моментов»
Воспитатели
Конкурс
старших групп
 «Шашечный турнир»
Оформление текущей документации

Ст. воспитатель

Сроки
3-4 неделя
сентября
сентябрь

еженедельно.

1-2 недели

В течение
месяца

Еженедельно
Вторник,
четверг1,3
неделя
Октябрь
3 нед.
постоянно

Педсовет №2 «Организация в ДОУ образовательной среды для формирования у дошкольников
естественно-научных представлений и предпосылок технического мышления»
Задача: Обеспечение психолого-педагогических условий сопровождения воспитанников при
реализации ООП:
-повышение качества образования дошкольников через внедрение современных образовательных
технологий в разных видах детской деятельности;
-поддержка индивидуальности и инициативы детей через разработку и внедрение новых форм
детской деятельности детский проект;
-построение вариативного развивающего образования через формирование у дошкольников
культурных практик;
-создание комфортной ситуации для ребенка в ДОУ через активное вовлечение родителей в
образовательный процесс
№
1






Вид деятельности
Ответственный
Предварительная работа
Полянская И.Ю.
Разработка конспекта деловой игры
Обработка и анализ анкетных данных
Консультация педагогов по теме педсовета и
выступлений
Подготовка презентаций

Сроки
Октябрь

План педсовета 11.2018
«Организация в ДОУ образовательной среды для формирования у дошкольников естественнонаучных представлений и предпосылок технического мышления»»
№
Содержание
Форма
Ответственный
1
Общие требования к организации ППРС в ДОУ
Презентация
Концепция «открытого пространства»
2
Техносреда ДОУ: особенности организации
Презентация
3
Среда на участке ДОУ для формирования у
Презентация
дошкольников естественно-научных представлений
«Мастерская знаний на прогулке»
4
Организация «Лаборатории для наблюдений за
Презентация
погодой»
5
Обсуждение проекта «Клуб юных инженеров»
Обсуждение
проекта
6
Обсуждение содержания проектной
площадки
Доклад
Полянская И.Ю.
«Формирование у дошкольников предпосылок
инженерного мышления посредством вовлечения
детей в создание динамических поделок»

Постоянно действующий семинар №1
«Применение СОТ при организации НОД».10.2018
№
№
1
2
3

Вид деятельности
Ответственный
План семинара 10.2017
«Применение СОТ при организации НОД»
Содержание
Форма
Анализ видеоматериалов НОД с конкурса «Лучший
Видеоматериалы
воспитатель Куйбышевского района 2018»
Анализ критериев приведения НОД
Сообщение
Обзор СОТ
Практикум для
педагогов

Сроки
Ответственный
Полянская И.Ю.
Ванюшкина О.А.
Казакова О.В..
Шестопалова С.А

4
5

Развивающая стена в ДОУ
Пространство вне группы «Переносная
экспериментальная лаборатория в ДОУ»

Мастер-класс
Мастер-класс

Болдырева Е.В.
Казакова О.В.
Зайцева Е.С.

№

1

2

3

4

5

6

Вид деятельности
Ответственный
Организационно-методическая работа
Ноябрь
Полянская И.Ю.
Оказание помощи воспитателям
Маргун О.А.
 Консультация для педагогов «Поддержка инициативы
и самостоятельности дошкольников»
 Консультации по запросам педагогов
Педагоги групп
Создание информационно-методических условий
реализации ООП МБДОУ
 Разработка адаптивных программ воспитателей групп
 Подготовка к неделе взаимопосещений: выбор тем,
разработка конспектов, составление графика
посещений
Казакова О.В.
Подготовка к районной ШПМ
Маргун О.А.
 Внесение изменений, дополнений в выступление,
Подушкина О.В.
подготовка презентации
 Подготовка мастер-классов
Подготовка к городскому семинару «Возможности
Полянская И.Ю.
технического моделирования и конструирования в
Участники
развитии познавательной активности дошкольников»
семинара
 Выбор участников семинара, тем
 Подбор материала
 Составление примерной программы
Заведующий, ст.
Контроль
Оперативный
воспитатель,
«Эффективность организации ППРС в группе в
руководители
соответствии с тематическим планированием»
групп
Итоговый
«Анализ результатов конкурса конструирования»
Предупредительный
«Проверка планов учебно-воспитательной работы»
Периодический
«Выполнение режима дня»
Казакова
Конкурс
Полянская И.Ю.
 Районный конкурс профессионального мастерства
«Лучший воспитатель Куйбышевского района 2018»
 Подготовка занятий
Члены группы
 Конкурс проектов «Хочу все знать» (подготовка и
просмотр проектов)

Сроки
1 нед. ноября

В течение
месяца

2-3 недели

Еженедельно
4 нед ноября
еженедельно

ноябрь

Постоянно действующий семинар №2
«Проектная деятельности в ДОУ» 11.2018
№
№
1

2
3

Вид деятельности
Ответственный
Сроки
План семинара 11.2018
«Проекты в области математики и технники для дошкольников»
Содержание
Форма
Ответственный
Анализ ошибок при организации проектной
Аналитическая
Группа
деятельности в ДОУ
справка
методической
поддержки
Просмотр видеоматериалов конкурса проектов «Хочу
Видеоматериал
Зайцева е.С
все знать» Анализ материалов
Обсуждение тем проектной деятельности в ДОУ
Обсуждение
Все педагоги

№

1

2

3

3

4

5

Вид деятельности
Ответственный
Организационно-методическая работа
Декабрь
Подушкина О.В.
Оказание помощи воспитателям
 Консультация для педагогов «Варианты
использования детских работ в оформлении группы к
тематическим праздникам»»
Создание информационно-методических условий
реализации ООП МБДОУ
 Посещение городского конкурса «Воспитатель года» Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ
 Подготовка к новогодним утренникам
Курочкина Т.В.
 Анализ НОД по программе О.Дыбиной «Ребенок в
мире поиска»
Подготовка к городскому семинару «Возможности
Полянская И.Ю.
технического моделирования и конструирования в
Участники
развитии познавательной активности дошкольников»
семинара
 Разработка конспектов занятий
 Организация «Переносной лаборатории в ДОУ»
 Разработка сообщений и мастер-классов
 Корректировка РППС
Заведующий, ст.
Контроль
Смотровой
воспитатель,
«Лучшее оформление групп к Новому 2019 году»
педагоги
Систематический
«Эффективность организации учебно-воспитательного
процесса в ДОУ»
«Проверка планов учебно-воспитательной работы»
Рабочая группа
Конкурс
 Конкурс детского рисунка «Новогоднее волшебство»
 Конкурс на лучшую новогоднюю поделку для
украшения зала «Мастерская Деда Мороза»

Педагоги групп,
Работа с родителями
Рабочая группа
 Изготовление поделок, атрибутов к празднованию
Нового года
 Организация выставок
 Организация и проведение родительских собраний в
группах.

Сроки
1 нед декабря

До 20.12.2018

1-2 недели

еженедельно
еженедельно
Декабрь 2
неделя

декабрь

№

1

2

3

4

5
6

Вид деятельности
Ответственный
Организационно-методическая работа
Январь
Антипова С.М.
Оказание помощи воспитателям
 Консультация для педагогов «Культурные практики и
их значение для развития ребенка»
Создание информационно-методических условий
реализации ООП МБДОУ
Педагоги ДОУ, ст.
 Анализ видеоматериалов районного конкурса
воспитатель
проектов «Хочу все знать» (проекты-победители)
Рабочая группа

Подготовка к городскому семинару «Возможности
технического моделирования и конструирования в
развитии познавательной активности дошкольников»
 Корректировка выступлений, программы
 Подбор инвентаря, изготовление оборудования
Контроль
«Анализ НОД»
Систематический
«Эффективность организации учебно-воспитательного
процесса в ДОУ»
«Проверка планов учебно-воспитательной работы»
«Организация закаливаюших мероприятий и гимнастики
после сна»
Конкурс
 Конкурс «Развивающая стена в ДОУ»
Работа с родителями
(В соответствии с «Планом работы с родителями»)

Полянская И.Ю.
Участники
семинара

Заведующий, ст.
воспитатель,
педагоги, ст.
медсестра

Рабочая группа
Педагоги групп

Сроки
3 нед января

4 неделя
января
3-4 недели
января
3-4 недели

еженедельно

Январь 4
неделя

Постоянно действующий семинар №3
«Образовательные маршруты: разработка, реализация в ДОУ и в семье» 02.2018

№
№
1
2
3

Вид деятельности
Ответственный
Сроки
План семинара.02.2019
«Образовательные маршруты: разработка, реализация в ДОУ и в семье»
Содержание
Форма
Ответственный
Технология разработки образовательного маршрута
Презентация
Полянская И.Ю.
Сетевые ресурсы для создания ОМ
Презентация
Сорокина А.О.
Практика использования ОМ в работе с детьми
Примеры ОМ
Педагоги групп
Обсуждение

Педсовет №3 «СТЕМ-образование для детей дошкольного возраста: планирование,
особенности организации, методы и приемы работы»
Задача: создание комфортной ситуации для ребенка в ДОУ через активное

вовлечение родителей в образовательный процесс
№

Вид деятельности
Ответственный
Сроки
Предварительная работа
1
Андрюшина О.В.
февраль
 Консультация для воспитателей «Поддержка
образовательной инициативы семьи»
январь
 Подготовка сообщений по теме педсовета
 Подготовка практических материалов
февраль
 Разработка плана Дня открытых дверей
 Анкетирование родителей «Удовлетворенность
родителей деятельностью ДОУ»
План педсовета 02.2019
«СТЕМ-образование для детей дошкольного возраста: планирование, особенности организации,
методы и приемы работы»
№
1
2
3
4
5

Содержание
Современные подходы к организации взаимодействия
семьи и дошкольного образовательного учреждения
Интерактивные формы взаимодействия ДОУ с семьей
Мастер-класс «Копилка совместных игр с
родителями»
Обсуждение плана Дня открытых дверей
Анализ анкет «Удовлетворенность родителей
деятельностью ДОУ»

Форма

Ответственный

№

2

3

5

6

Вид деятельности
Ответственный
Организационно-методическая работа
Апрель
Ванюшкина О.А.
Оказание помощи воспитателям
Консультация «Огород на окне и на участке детского
сада»
Создание информационно-методических условий
реализации ООП МБДОУ
Педагоги ДОУ
 Подготовка и организация дня открытых дверей

Контроль
Систематический
«Эффективность организации учебно-воспитательного
процесса в ДОУ»
«Проверка планов учебно-воспитательной работы»
Конкурс
 Районный конкурс «Педагогический старт»
 Районный конкурс «ГолосОк!»
Работа с родителями
План проведения Дня открытых дверей
 Организация совместной с родителями
образовательной деятельности в группах
 Концерт воспитанников ДОУ
 Общее родительское собрание ««Развитие
познавательных возможностей ребенка в игре»


Заведующий, ст.
воспитатель,
педагоги

Болдырева Е.В.
Казакова О.В.
Курочкина Т.В.
Полянская И.Ю.
Педагоги ДОУ
Курочкина Т.А.

Сроки
1 нед. апреля

3
4 нед апреля

еженедельно
еженедельно
4 неделя
апреля
апрель

Педсовет № 5
«Подведение итогов учебно-воспитательной работы за 2018-2019 учебный год: анализ
результатов, планирование, перспективы работы»
Задача:


дать оценку деятельности коллектива за 2018-2019 учебный год, определить перспективы и
направления развития

№
1








Вид деятельности
Ответственный
Подготовка к педсовету
Заведующий
Просмотр итоговых занятий по группам
Ст.
воспитатель
Итоговый педагогический мониторинг по всем
Педагоги
возрастным группам
Ст.
медсестра
Анализ заболеваемости, организация и
осуществление оздоровительной работы за год
ПедагогиМониторинг «Готовность детей подготовительной
психологи ОПСОП
группы к школе
Ст. воспитатель
Составление плана работы на летний
Ст. воспитатель
оздоровительный период
Анализ выполнения годового плана

Сроки
до 20.05
до 20.05

до 20.05

План педсовета
«Подведение итогов учебно-воспитательной работы за 2018-2019 учебный год: анализ
результатов, планирование, перспективы работы» .05.2019
№

Содержание

Форма

1

Анализ учебно-воспитательной работы по группам

Аналитический
отчет

2

Анализ заболеваемости, пути решения проблем

3
4

Выполнение задач годового плана. Перспективы
развития на 2016-2017 учебный год
Итоги деятельности рабочих групп

5

Оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников

Аналитический
отчет
Аналитический
отчет
Аналитический
отчет
Аналитический
отчет

Ответственны
й
Педагоги
групп,
специалисты
ДОУ
Корбут О.В.
Полянская
И.Ю.
Руководители
групп
Антонова Е.В.

Консультации для педагогов

п\п
Тема
1
«Возрастные особенности детей дошкольного
возраста»
2
Поддержка инициативы и самостоятельности
дошкольников
3
Варианты использования детских работ в
оформлении группы к тематическим праздникам
4
Культурные практики и их значение для развития
ребенка
5
Поддержка образовательной инициативы семьи
6
Огород на окне и на участке детского сада
7
Консультирование по запросам педагогов

Срок
октябрь

Ответственный

ноябрь

Зайцева Е.С.
Маргун О.А..

декабрь

Подушкина О.В.

январь

Антипова С.М.

февраль
апрель
постоянно

Андрюшина О.В...
Ванюшкина О.А.
Полянская И. Ю.
Группа
методической
поддержки

Срок

Ответственный

Открытые просмотры
п\п

Тема

1

Неделя взаимопосещений

2

Математический КВН (мл, ср. гр).

3

ноябрь

Воспитатели групп

март

Воспитатели групп

НОД математическое экспериментирование (ст. гр.)

декабрь

Воспитатели групп

4

Путешествие в наномир (пд.гр)

апрель

Воспитатели групп

5

Совместные досуги в рамках Дня открытых дверей

Апрель-май

6

Итоговые показы комплексной НОД, развлечений

Апрель-май

Воспитатели всех
групп, специалисты
Воспитатели всех
групп

План работы районной Школы профессионального мастерства
на 2018– 2019уч. год
Задачи:
- оказание методической помощи педагогам ДОУ в применении методов физического,
познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации;
-планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или
дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и основными образовательными программами;
-создание условий для организации образовательной предметно-пространственной среды в
группах ДОУ по направлениям деятельности Школы;
-формирование профессиональной среды, способствующей успешному росту творческой,
профессиональной активности педагогов района.

План Школы на 2018-2019 учебный год
Построение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
Рассматриваемые вопросы:
1. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ как комплекс психолого-педагогических
условий развития интеллектуальных и творческих способностей ребенка в организованном
пространстве.
2. Свойства предметно-развивающей среды
3. Обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала группы
4. Практическая деятельность «Зонирование пространства группы»
 Анализ презентаций РППС групп дошкольного и раннего возраста
 Идеи зонирования пространства, обмен опытом
 Техносреда ДОУ

Организация городского семинара в ДОУ
Формирование навыков инженерного мышления у детей дошкольного возраста в процессе
познавательно-исследовательской деятельности
1. Доклад «Модель организации познавательно-исследовательской деятельности ДОУ по
формированию у дошкольников начал инженерного мышления (корректировка тематического
планирования, планирование экспериментальной деятельности, особенности традиционных
мероприятий).4
2. Презентация опыта «Технодень в формате клубного часа».
3. Просмотр открытых занятий (квест с элементами экспериментирования, строительство
шарикопровода с использованием тоннелей, ловушек, элементарных механизмов)
4. Экскурсия по ДОУ «Создание техносреды в ДОУ (зона прошлого, настоящего, будущего)
5. Мастер-класс «Изготовление поделок с подвижными элементами»

Организация контроля в ДОУ
Направлени Содержание
е контроля направления
контроля

Реализация ООП ДО

Вид контроля

Периодический

Оперативный

Тематика

Ведение документации в группе
Ведение плана воспитательнообразовательной работы
Подготовка педагога к ОД
Организация и проведения НОД
Соблюдение режима дня
Планирование и организация НОД
Организация в группе режимных моментов
Организация прогулки
Организация и проведение утренней
гимнастики в ДОУ
Организация питания детей в группе.

Смотровой

Создание
условий
к реализац
ии ООП

Учебноматериальное
обеспечение

Конкурс конструирования в ДОУ
Конкурс «Лучшее оформление групп к
Новому году»
Конкурс детского рисунка «Новогоднее
волшебство»
Конкурс на лучшую новогоднюю поделку
«Мастерская Деда Мороза»
Конкурс дидактических игр
Тематический
Готовность групп к новому учебному году
Организация работы ДОУ по
математическому развитию
Итоговый
Мониторинг сформированности
интегративных качеств личности ребенка
Анализ выполнения задач годового плана
Анализ прохождения педагогами курсовой
подготовки и аттестации
Анализ выполнения решения педсоветов
Периодический Организация ППРС в группе
Эпизодический

Информацио
ннометодическое
обеспечение

Оперативный

Обеспеченность педагогов методическими
пособиями
Уровень удовлетворенности родителей
работой ДОУ
Организация родительского уголка

Сроки

1 раз в нед.
1 раз в нед.
постоянно
постоянно
постоянно
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц
октябрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
сентябрь
апрель
май
май
май
постоянно
Сентябрь,
февраль,
апрель
сентябрь

постоянно

Перспективный план работы с родителями
Цель: повышение педагогической компетентности родителей по вопросам обучения и воспитания
дошкольников в ДОУ
Задачи:
-расширение педагогического кругозора родителей воспитанников по направлениям детского
развития;
-обучение родителей практическим методам физического, познавательного и личностного развития
детей дошкольного возраста;
-получение информации от родителей по вопросам обучения и воспитания дошкольников в ДОУ,
планирования мероприятий и ее анализ;
-выстраивание индивидуальной траектории детского развития в сотрудничестве с родителями;
-активное вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс через систему открытых
мероприятий в ДОУ
Мероприятие
Общие родительские собрания
«Перспективы развития МБДОУ в 2018-2019
учебном году»
1. Отчет администрации о проделанной работе
2. Стратегия развития ДОУ в новом учебном году
3. Выборы родительского комитета детского сада
«Наши успехи и достижения в 2018-2019 учебном
году»
1. Отчет администрации детского сада о решении
годовых задач
2. Отчет председателя родительского комитета о
проделанной работе
3.
Подведение итогов работы по новым стандартам
дошкольного образования: плюсы и минусы работы
4. Перспективы работы в летний оздоровительный
период

Дата

Ответственный

Сентябрь

Заведующий, ст.
воспитатель

Апрель-май

Заведующий, ст.
воспитатель, муз
руководитель,
педагоги

План проведения Дня открытых дверей
 Организация совместной с родителями
образовательной деятельности в группах
 Концерт воспитанников ДОУ
 Общее родительское собрание ««Развитие
познавательных возможностей ребенка в игре»
 Игротека «Игры, в которые играют дети и мы»
 Чайная пауза.
Мероприятия с участием родителей
Групповые родительские собрания (по плану
работы педагогов ДОУ)
Анкетирование родителей
«Ожидания родителей от детского сада: предложения,
замечания, отзывы»
«Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ»
1.
День здоровья
2.
Акция «Неделя добра»
3.
День открытых дверей
4.
Игротека для родителей
Выставки, конкурсы рисунков и поделок
1.
Выставка рисунков «Осень-художница»

1 раз в квартал
Сентябрь
Апрель

Ст. воспитатель,
педагоги групп
Ст. воспитатель,
педагоги групп

январь
апрель
май

Ст. воспитатель,
педагоги групп,

В течение года
Октябрь

По плану рабочей
группы

2.
Выставка поделок «Осенняя ярмарка»
3.
Конкурс новогодних поделок «Мастерская Деда
Мороза»
4.
Выставка рисунков «Новогоднее волшебство»
5.
Выставка рисунков «Моя семья»
6.
Выставка рисунков в рамках конкурса «Мир
глазами ребенка»
7.
Выставка рисунков «Весенняя капель»
8.
Выставка рисунков «Дружат люди на большой
планете»

Ноябрь
Декабрь

.

Февраль-март
Март
Апрель
Май

Консультации для родителей
п\п
Тема
Срок
1
«Вот и стали мы на год взрослей. Возрастные и
сентябрь
психологические особенности детей дошкольного
возраста»
2
«Осторожно - детская игрушка»
ноябрь
3
«Математическое экспериментирование из
декабрь
бумаги»
4
«Энциклопедии, которые могут понравиться
январь
вашим детям»
5
Индивидуальное консультирование по запросам
В течение года
родителей и по плану педагогов групп

Ответственный
Педагоги групп
Педагоги групп
Педагоги групп
Педагоги групп
Педагоги групп

Календарный план работы с родителями
П/п
1
2

3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Мероприятие
Сентябрь
Общее родительское собрание «Перспективы развития МБДОУ в 2018-2019 учебном
году»
Групповое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей. Возрастные и
психологические особенности детей ___________ дошкольного возраста»
Стендовая консультация «Вот и стали мы на год взрослей. Возрастные и
психологические особенности детей ___________ дошкольного возраста»
Анкетирование родителей «Ожидания родителей от детского сада: предложения,
замечания, отзывы»
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Октябрь
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Выставка рисунков «Осень, осень, в гости просим»
Открытый показ музыкального развлечения «Осенние истории»
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Ноябрь
Стендовая консультация «Осторожно - детская игрушка»
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Осеняя ярмарка для ребят и их родителей
Декабрь
Групповое родительское собрание «Развитие детской любознательности и
самостоятельности»
Конкурс новогодних поделок и рисунков
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Новогодний праздник «Здравствуй, Новый год»
Январь
Конкурс самодельных игр
Стендовая консультация « Энциклопедии, которые могут понравиться вашим детям»
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
День здоровья
Февраль
Изготовление подарков для членов семьи
Выставка-рисунков «Моя семья»
Открытый просмотр
Спортивное развлечение, посвященное Дню защитника Отечества
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Март
Групповое родительское собрание «Конструируйте и экспериментируйте вместе с нами»
Изготовление подарков для членов семьи
Выставка рисунков «Моя мамочка»
Музыкальный праздник «Весенний день 8 марта»

5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5

Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Апрель
Организация субботника по благоустройству территории
День открытых дверей
Открытый показ «Весенний концерт»
Выставка рисунков «Весенняя капель»
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Семейный спортивный досуг «Ждут нас быстрые ракеты»
Май
Общее родительское собрание «Подведение итогов деятельности ДОУ за 2018-2019
учебный год
Групповое родительское собрание «Наши успехи и достижения в 2018-2019 учебном
году»
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Открытый показ «Выпускной бал»

Утверждаю
Заведующий МБДОУ «Детский сад №269» г.о. Самара
__________Никонова Е.А.
Праздники и развлечения в ДОУ в 2018-2019 учебном году
Мероприятия
Спортивный праздник на улице «День здоровья»
Все возрастные группы.

Дата проведения
Сентябрь

Ответственный
Физ. инструктор

Музыкальный праздник для всех возрастных групп
«Осень – гостья дорогая»

Октябрь

Муз руководитель

Спортивное развлечение для всех возрастных групп
«Где живут витамины»

Октябрь

Физ. инструктор

Спортивное развлечение «Вместе весело играть»
(спортивные игры и эстафеты)
Все возрастные группы

Ноябрь

Физ. инструктор

Праздничное представление для всех возрастных
групп «Здравствуй, Новый год!»

Декабрь

Муз руководитель

Маршрутная спортивная игра «Как Снеговик свой
носик искал» (ст., пд. гр)

Январь

Физ. инструктор

Спортивно-музыкальное развлечение «День защитника Февраль
Отечества» (ср., ст.)
Сильные богатыри славной Руси (подгот. гр)
Спортивное развлечение «Мы спортом занимаемся»
(мл. гр.)

Физ. инструктор

Музыкальное развлечение для всех групп «Мамочку
любимую поздравляю с праздником»

Март

Муз руководитель

Спортивный досуг на воздухе «Игры нашего двора»

Апрель

Физ. инструктор

Музыкальное экологическое развлечение «На помощь
лесным жителям»(ст, пд.)
Музыкальное развлечение «Весна-красна идет»(мл, ср.
гр)

Апрель

Муз руководитель

Концерт для родителей в рамках Дня открытых дверей

Апрель

Муз руководитель

Музыкально-спортивный праздник «Этот светлый
Май
День Победы» (ст., подг. гр.)
Спортивное развлечение «Я тоже стану военным» (мл.,
ср. гр.)
Выпускной утренник «Плывет наш кораблик к новым
Май
берегам»

Физ. инструктор.
Муз. руководитель

День защиты детей. Музыкально-спортивное
развлечение на воздухе

Физ. инструктор,
муз. руководитель

Июнь

Муз руководитель

План работы по аттестации педагогических работников
на 2018- 2019 учебный год.
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

Разработка локальной нормативно-правовой
базы для организации и проведения аттестации
педагогических работников ОУ.

сентябрь

Полянская И.Ю. –
старший воспитатель

2.

Ознакомление педагогического коллектива с
документами по аттестации педагогических
кадров в 2017-2019 учебном году.

октябрь .

Полянская И.Ю. –
старший воспитатель

3.

Проведение
собраний
педагогического
коллектива по вопросам аттестации

в течение года

Полянская И.Ю. –
старший воспитатель

4.

Составление графика аттестации педагогов на
соответствие занимаемой должности
Согласование по вопросам добровольной
аттестации для соответствия первой и высшей
квалификационной категории
Консультации для педагогов по вопросам
аттестации и написания портфолио

Сентябрьоктябрь.

Полянская И.Ю. –
старший воспитатель

По
необходимости

Полянская И.Ю. –
старший воспитатель,
педагоги, прошедшие
аттестацию
Полянская И.Ю. –
старший воспитатель

5.

Изучение деятельности педагогических
работников, оформление документов для
прохождения аттестации, посещение
фронтальных, подгрупповых и индивидуальных
занятий, мастер-классов.
Индивидуальная работа с аттестуемыми по
составлению портфолио, оформлению отзывов и
др. документов

По графику
аттестации

8.

Подготовка информации о потребностях
педагогов ДОУ в повышении квалификации в
2018-2020 учебном году.

апрель.

9.

Подготовка отчета по результатам аттестации

Декабрь
май

6.

7.

По запросу
педагога

Полянская И.Ю. –
старший воспитатель,
педагоги, прошедшие
аттестацию
Полянская И.Ю. –
старший воспитатель
Полянская И.Ю. –
старший воспитатель

Список педагогов для прохождения аттестации в 2018-2019 учебном году

Квалификационные категории педагогических работников
МБДОУ «Детский сад №269» г.о. Самара на 01.09.2018 г.
№
п.п.

Фамилия Имя Отчество
(полностью)

Аттестационная
категория

Дата новой
аттестации

1

Зайцева Екатерина Сергеевна

Воспитатель

Первая 13.10.2016

2019 высшая

2
3
4

Андрюшина Ольга Владимировна
Ванюшкина Ольга Александровна
Тултаева Светлана Павловна

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Первая 08.11.2013
Первая 24.12.2015
Первая 28.04.2016

2018 высшая
2020
2021

5

Шестопалова Светлана
Александровна
Петрикова Алла Александровна
Антипова Светлана Михайловна
Маргун Ольга Анатольевна
Подушкина Олеся Викторовна
Федорова Оксана Васильевна

Воспитатель

Первая 24.12.2015

2020

Первая 10.02.2017
Первая 12.03.2015
Первая 08.11.2013
Первая 12.05.2015
нет

2021
2020
2018 первая
2018 высшая
2020 первая

Первая 24.12. 2015

2020

Первая 22.06.2017
Первая 22.06.2017
нет

2020 высшая
2020 высшая
2020 первая

нет

2019 первая

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Антонова Елена Владимировна
Инструктор
по
физической культуре
Полянская Ирина Юрьевна
Воспитатель
Казакова Оксана Владимировна
Воспитатель
Александрова
Елена Воспитатель
Владимировна
Болдырева Екатерина Валерьевна Воспитатель

