План
Воспитательно-образовательной работы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 51 «Родничок» г. Находки.
I.

Цель и задачи на 2016 – 2017 учебный год.

В основу системы методической работы положена активизация способностей
педагогов к осознанному профессиональному и личностному саморазвитию.
Использование следующих форм методической работы: анкетирование,
педагогические советы, семинары, консультации, открытые просмотры
воспитательно-образовательного процесса, способствуют совершенствованию
профессионального мастерства педагогов, улучшению качества воспитательнообразовательной работы с детьми и родителями.
В этом учебном году педагогический коллектив МБДОУ № 51 «Родничок»
продолжает работать по методической теме: «Внедрение инновационных
технологий, через проектно-исследовательскую деятельность в ДОУ».
поставил цель и задачи:
Цель:
1.Создание системы работы по внедрению технологии – «метод проектов».
Задачи:
1.Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов;
2.Повышать методический уровень педагогов в овладении ими технологий
проектирования.
3.Способствовать творческому поиску.
Предполагаемый результат:
Освоение педагогами проектно – исследовательской деятельности. Внедрение
технологии – «метод проектов».
Циклограмма методической работы.
ФОРМА РАБОТЫ

СРОК
ОТВЕТСТВЕННЫ
ПРОВЕДЕНИЯ
Й
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Выставка работ на тему: «Что у осени
Октябрь
зам. заведующего,
в корзинке?»
Педагоги,
2. «Моя мама лучше всех» тематическая
неделя посвященная Дню Матери.

Ноябрь

зам. заведующего,
Педагоги

4. Выставка работ «Символ года».

декабрь

3. Тематическая неделя «А. Барто – 111
лет».
4.Тематическая неделя «8 марта –
женский день»

Февраль

зам. заведующего,
Педагоги.
зам. заведующего,
Педагоги
зам. заведующего,
педагоги, муз.
руководитель.

март

5. «Детская улыбка» - выставка
фотографий
6. День победы

апрель
Май

Конкурсы и праздники
1. Конкурс «Всё дело в шляпе»
сентябрь

2. Фестиваль дружбы народов

ноябрь

3. Конкурс чтецов «А. Барто – 111
лет»

февраль

4. Воспитатель года
9. «День здоровья»

С сентября по
декабрь
1 раз в квартал

10.Тематические и календарные
По плану
праздники.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
1 Тема: «Принятие годового плана»
Конец августа
 Утверждение годового плана.
 Утверждение графика
образовательной деятельности с
учётом предложений музыкального
руководителя.
 Вести с педагогической конференции
 Итоги приёмки детского сада.
2 Тема: «Современные технологии
октябрь
социализации дошкольников»
 Итоги анкетирования педагогов по
знанию современных технологий
социализации.
 доклад
3 Тема «Метод проектов, как средство
Март
разработки и внедрения педагогических
инноваций в образовательный процесс».
 Итоги анкетирования педагогов по
выявлению уровня владения
проектным методом
 Итоги тематического контроля
 Презентация педагогами своих
проетов
4 Тема: «Итоги учебного года»

Май

зам. заведующего,
Педагоги
зам. заведующего,
Педагоги
Родители, дети,
педагоги, зам.
заведующего
Родители, дети,
педагоги, зам.
заведующего
Родители, дети,
педагоги, зам.
заведующего
Педагоги, зам.
заведующего
зам. заведующего,
Педагоги
Муз. руководитель

Заведующий,
зам. заведующего,
Педагоги

Заведующий
Зам. заведующего
Педагоги

Заведующий
Зам. заведующего
Педагоги

Заведующий

 Анализ работы педколлектива
 Отчёты воспитателей о работе за
год.
 Задание на лето.
СЕМИНАРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ
сентябрь
 Формирование и повышение
профессиональных компетенций
педагога ДОУ, как необходимое
условие качества педагогического
процесса (консультация)
октябрь
 «Проектирование
Педагогического процесса в ДОУ
на основе интеграции
образовательных областей»
(семинар)
в течении года
 Консультации для педагогов
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1.Собрание родительского комитета детского сада
«Давайте познакомимся!» Знакомство
октябрь
родителей с условиями развития и
воспитания детей в детском саду.
Итоги года
май
2.Групповые родительские собрания
По групповым планам
3.Дни открытых дверей
По групповым планам
4.Совместные мероприятия
4.1.Календарные и тематические
праздники
4.2.Спортивные мероприятия
4.3.Конкурсы , выставки (ДОУ и города)
6.Оформление наглядной
информации
7.Анкетирование

Зам. заведующего
Педагоги

Зам. заведующего,
педагоги

Заведующий
Зам. заведующего
Заведующий
Зам. заведующего

1 раз в квартал

Все педагоги

В течении года , 1
раз в месяц

Все педагоги

По годовому
плану

Все педагоги

В течение года
По годовому
плану

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ
1.Оперативный контроль (по
ежедневно
отдельному плану)
2.Тематический контроль
2.1. Формы и методы организации
В течении года
педпроцесса с учетом ФГОС ДО.

Заведующий
Зам. заведующего
педагоги
Заведующий
Зам. заведующего
Заведующий
Зам. заведующего

2.2. Проектная деятельность
3.Итоговый (по всем разделам
«Программы…»

По плану

Май

Заведующий
Зам. заведующего
Заведующий
Зам. заведующего

ВЗАИМОСВЯЗЬ С СОЦИУМОМ
1.МОУ СОШ № 5, 12, 14
- посещение линейки на 1-е сентября
Сентябрь
Подготовительные к
школе группы
- Неделя открытых уроков и занятий в
По
Зам.заведующего
школе и детском саду.
договоренности
- Анализ успеваемости бывших
январь
Педагоги, зам.
воспитанников ДОУ
заведующего
- Экскурсии в школу
По плану
- Родительские собрания и
По плану
консультации.
2.МУЗ Детская поликлиника № 1
Осмотры и вакцинация детей,
По необходимости
Заведующий,
консультации для родителей,
медсестра, педиатр
3. Сотрудничество с другими МБДОУ
3.1. Социальная акция: «Поздравляем!»
сентябрь
МБДОУ района
(МБДОУ № 62 с открытием
музыкального зала)
3.2. Фестиваль дружбы народов
ноябрь
МБДОУ района
3.3. Конкурс чтецов «А. Барто – 111лет»
февраль
МБДОУ района
3.4. Конкурс творческих работ
май
МБДОУ района
3.5. Совместные мероприятия с МБДОУ В течение года Педагоги, дети,
ЦРР № 54 «Малыш»
администрация
детских садов.
ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ
Цель: Повышение уровня компетентности педагогов в вопросах воспитания,
обучения, развития воспитанников, обмен опытом.
1. Образовательная ситуация
Ноябрь
Чигирь О.В.
Цель: объединение разных видов
(гр. № 9 старшая)
деятельности в ходе
Разсудова Е.Ф.
образовательного процесса единым
Декабрь
(гр. № 1 средняя)
сюжетом, для повышения развития
потенциала детей, одновременно
осваивающих различные разделы
программы.
2. Познавательно –
исследовательская деятельность в
режимных моментах
Цель: внедрение познавательноисследовательской деятельности в
повседневную жизнь ребёнка

 На прогулке

Октябрь

 НОД

ноябрь
декабрь

Стромилова С.Ю.
(старшая гр.);
Якимова О.К.
(средняя гр.)
Степанова Ж.В.
(средняя гр.)
Михайлова А.М.
(старшая гр.)

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ
Цель: формирование у педагогов потребности в
профессиональном росте, постоянного самосовершенствования.
№
1
2
3
4

5

6

7

8.

ФИО педагога
Аргунова Т.Е.
Вахтеева О.М.
Гнездилова А.А.
Исаченко С.В.

возрастная группа
средняя
старшая
Подготовительная к
школе групп
Подготовительная к
школе групп

Кашапова М.Г.

Подготовительная к
школе групп

Якимова О.К.

Подготовительная к
школе

Максимова Л.В.
Михайлова А.М.

средняя
средняя

9.

Костюкова М.А.

Подготовительная к
школе групп

10.

Чигирь О.В.

1-я младшая гр.

11.
12.
13.
14.

Стромилова С.Ю.
Степанова Ж.В.
Разсудова Е.Ф.
Сусликова А.В.

средняя
2-я младшая
2-я младшая
1-я младшая

непрерывном

Тема самообразования
«Театрализованная деятельность детей
в системе дошкольного образования»
«Внедрение системно-деятельного
подхода в образовательную
деятельность»
«Современные методы и приёмы в
работе с родителями»
«Внедрение системно-деятельного
подхода в образовательную
деятельность»
«Внедрение системно-деятельного
подхода в образовательную
деятельность»
«Изучение познавательноисследовательской деятельности, как
метода формирования патриотических
чувств у дошкольников».
«Современные методы и приёмы по
привлечению родителей к жизни
детского сада. Работа с родителями»
«Изучение новых методов и приёмов
при формировании экологической
культуры у дошкольников».
«Внедрение познавательноисследовательской деятельности в
образовательную деятельность.»
«Деятельность педагога в условиях
ФГОС ДО»
«Изучение современных методов и
приёмов развития внимания у
дошкольников».
«Изучение народного творчества- как
части культуры русского народа»
«Изучение новых методов и приёмов
при формировании экологической
культуры у дошкольников».
««Внедрение системно-деятельного
подхода в образовательную

15.

16.

17.

Мединская А.С.
Штырова Т.В.

Шарова И.А.

старшая
средняя
1-я младшая

деятельность»»
«Современные методы и приёмы в
художественно-эстетическом развитии
дошкольников»
«Внедрение познавательноисследовательской деятельности в
образовательную деятельность.»
«Внедрение системно-деятельного
подхода в образовательную
деятельность»

Аттестация педагогов.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О. педагога

категория

сроки

Шарова И.А.

соответствие

декабрь

II.

Административно-хозяйственная деятельность.

№
Содержание работы
п/п
1. Разработка нормативных документов,

2.

3.

4.
5.

локальных актов, инструкций
регламентирующих работу всех служб
ДОУ.
Собрание трудового коллектива
«Ознакомление, утверждение и
согласование всех локальных актов и
нормативных документов,
регламентирующих работу ДОУ.
Инструктаж коллектива
2.1. Соблюдение правил
внутреннего распорядка.
2.2. Охрана жизни, здоровья детей
и сотрудников.
2.3. Пожарная безопасность.
2.4. Охрана жизни и здоровья
детей в весенне-летний
период
Работа по подготовке здания к
зимнему периоду.
5.1.Подготовка помещений к
проведению новогодних праздников:
анализ и проведение инструктажей по
правилам пожарной безопасности.

Срок

Сентябрь

Октябрь

Ответственные

Заведующий

Заведующий
Зам. заведующего

В течении
года

Заведующий

Ноябрь

Заведующий

Декабрь

Заведующий
Зам. заведующего

6.
7.

8.

Составление актов о готовности всех
помещений к проведению праздников.
5.2.Проведение инструктажа по
технике безопасности и охране жизни
и здоровья детей в зимний период
Заключение договоров по
обслуживанию МБДОУ
7.1.Подготовка территории ДОУ к
весеннее-летнему периоду
7.2.Организация летней
оздоровительной компании.
8.1. Комплектование групп на новый
учебный год: наличие всех
документов, составление списков,
договоров с родителями.
8.2.Подготовка ДОУ к приемке к
новому учебному году.
8.3.Благоустройство территории ДОУ.
8.4..Продлжение работы по
оформлению документации.

Декабрьянварь
Март-май

Заведующий, завхоз

июнь август

Заведующий
Зам.заведующего
Медсестра
Делопроизводитель

Заведующий
Зам.заведующего
Медсестра

Собрание трудового коллектива
№
Содержание работы
п/п
1. Наступил новый учебный год.

2.

3.

Отчет председателя о работе за
прошлый учебный год.
Выборы и утверждение актива.
Рассмотрение и внесение изменений и
дополнений в локальные акты ДОУ:
- Положения о порядке и условиях
стимулирующих выплат работникам
ДОУ;
- Правила внутреннего трудового
распорядка;
- Графики работы;
- Графики отпусков;
О подготовке ДОУ к весенне-летнему
периоду, новому учебному году.

Срок

Сентябрь

Ответственные

Заведующий
Председатель ТК

В течении
года

Заведующий
Председатель ТК

Май

Заведующий
Председатель ТК

