Задачи на 2016 – 2017 учебный год:
1. Продолжить работу по укреплению здоровья воспитанников:
формировать опорно-двигательную систему организма
дошкольников путём профилактики и коррекции плоскостопия
2. Способствовать реализации творческой изобразительной
деятельности дошкольников через сюжетное рисование
3. Повышать профессиональную компетентность педагогов ДОУ
в использовании интерактивной доски в работе с детьми
дошкольного возраста

Направле
ние
деятельности

Организационно- педагогическая
Нормативноправовая
документация

Общее собрание
Учреждения

Инструктажи

Курсовая подготовка
сотрудников

(2 р/год)

Сроки

Сентябрь

Октябрь

Работа с
родительскими
договорами

- ОТ, ТБ (все сотрудники)

Корректировка
положений
по
смотрамконкурсам

Подача заявки на курсы
медсестёр

Соблюдение СанПиН
(МОП, кухня)

Профилактика гриппа
(все сотрудники)

Ноябрь

Декабрь

Составление
графика отпусков
на 2017 г.

Пожарная безопасность
при проведении новогодних
утренников
(все сотрудники)

Подача заявки на
квалификационные курсы
воспитателей и
специалистов.

Январь
Охрана труда и техника
безопасности в
МАДОУ

Февраль

Соблюдение СанПиН
(МОП, кухня)

Пожарная безопасность
(все сотрудники)

Март

Апрель
Выполнение СанПиН в
летний период (все
сотрудники)

Май
Июнь,
Июль,

Август

Ответств

- комплектование
групп
- тарификация

-Анализ работы за 2016-2017

Заведующий

Заведующий

гг.
-Утверждение годового
плана на 2017-2018 гг.

Пожарная безопасность
(все сотрудники)

Заведующий,
ст. медсестра

Заведующий

работа
Аттестация
педагогов

Смотрыконкурсы

Выставки

Организация
отдыха
сотрудников

* Дары осени
(необычный
урожай)
* Мой любимый
детский сад!
(дет. рисунки)
«Закружила осень
золотая!» детские
рисунки

Подготовка к
отопительном
у сезону

День
Учителя

«Вот так
ножки!»
(дорисовывание
детской стопы)
«Мастерская Деда
Мороза»
«Символ года
своими руками»

1 кв.к.:
Бахметьева Н.А.

«Зимний
участок»

Материально-техническое обеспечение и
финансовая деятельность
Текущий и
Анализ
Адм-хоз.
капитальный
исполнен
работа
ремонт, ремонт
ия
оборудования
бюджета

За III кв.

Утепление
окон

Ревизия
инвентаря к
зиме

Новогодний
серпантин

Зимушка
хрустальная
(рисунки)

Инвентариза
ция

За год

Обновление
договоров на
обслуживание
МАДОУ

«Защитники
Отечества»
детские рисунки

«Наши милые
мамы»-

1 кв.к.:
Дубинкина Е.В.
Канашина А.Г.
Кирпиченкова
С.В.

8-е МАРТА

мамин портрет

В.к.к.:
Алексейчева Т.В.

Посадка
рассады для
клумб

День
космонавтики
(рисунки)

Подготовка
уборочного
инвентаря к
весеннему
сезону

Наши успехи
(коллективные и
инд. работы)

Ремонт и
покраска
оборудования
участков.
Завоз песка

«Летний участок»
конкурс «Цветиксемицветик»
(клумбы)

С юбилеем!
Асташкиной
З.И. – 55 лет

За I кв.

Промывка и
опрессовка
отопительной
системы

За II кв.

С юбилеем!
Зиньковской
В.Ф. – 65 лет

Ст. воспитатель

Заведующий,
ст. воспитатель

Завед., ст.
воспитатель,
педагог доп. обр

Заведующий
профорг

Завед.,

Завед.,

Зам.зав. по
АХЧ

Зам.зав. по АХЧ

Завед.

Направле
ние
деятельности

Методическое
Педагогические советы

Семинар-практикум,
круглый стол, деловая
игра

Консультации

Семинар
практикум:
«Упражнения для профилактики и
коррекции
плоскостопия
у
дошкольников»
(для
всех
воспитателей)

«Особенности
детской
стопы.
Плантография.
Профилактика
плоскостопия» - Блинова И.В.
«Рекомендации
по
разработке
проекта Здоровые ножки» - для всех
воспитателей

Круглый стол: «Интерактивная
доска в детском саду: плюсы и
минусы» (ВТК)

«Требования к использованию
ТСО на занятиях в ДОУ» -

Сроки

Сентябрь

Итоги летней оздоровительной работы в
МАДОУ.
План работы на 2015-2016 учебный год.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Правильное формирование опорнодвигательной системы организма – основа
здорового развития дошкольника

Январь
Февраль

Май

«Особенности развития детского
сюжетного рисования. Трудности
обучения» - для всех воспитателей

Интерактивная
доска
как
средство
обеспечения
требований
ФГОС
к
организации образовательного процесса в
ДОУ
Круглый стол для воспитателей:
«Основные
проблемы
в
сюжетном
рисовании
дошкольников» (Фомина Н.Е.,
ВТК)

Март

Апрель

для всех педагогов

Овладение доступными способами
изображения сюжета – основа развития
творческих способностей дошкольников.

Итоги педагогической работы за 2016-2017
учебный год.
Организация
летней
оздоровительной
работы.
«Организация
наблюдений
на
летнем
участке»
(для
всех
воспитателей).

Июнь,
Июль,
Август

Заведующий, старший воспитатель
Ответств

Старший воспитатель

Старший воспитатель, логопед,
воспитатели

обеспечение
Открытые просмотры

Проекты

Школа
молодого
воспитателя

Оснащение
методического
кабинета

октябрь

сентябрь

Корректировка
режимов,
расписания НОД, расписания
работы специалистов.
Обновление компьютерной
базы данных (кадры).

«Самомассаж ног при плоскостопии» Дубинкина Е.В.
(для всех воспитателей)

«Здоровые
ножки!» всех групп

Индивидуальные

для консультации
запросам
воспитателей

по

Подборка упражнений на
профилактику плоскостопия
(для всех возрастов)

февраль

январь

«Использование интерактивной доски в
НОД» - Костина С.В., Алексейчева Т.В. (для
всех воспитателей)

март

«Нарисуем
сказку!» всех групп

Основные направления работы
по
обучению
сюжетному
рисованию
на
разных
возрастных этапах

для

май

«Сюжетное рисование в среднем возрасте» Фомина Н.Е. (для всех воспитателей)

Рекомендации по оформлению
предметной
развивающей
среды.

«Игры, которые учат дружить (средний
возраст)» - совместная деятельность взрослых
и детей, воспитатель Богданова Т.О.
Старший воспитатель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Заведующий, ст
воспитатель

Школа передового
педагогического
опыта

Праздники,
развлечения,
тематические дни

Контроль

Мониторинг детского развития (все
группы)
Диагностика речевого развития,
заполнение речевых карт
(подготовительные группы) - логопед

«День
знаний»
(развлечение для детей
средних, старших, подгото
вительных групп);

Тематический: «Готовность макро- и
микросреды МАДОУ к началу
учебного года»

Диагностика
развития
психологических процессов (память,
внимание, мышление) у 6 – 7 летних
дошкольников - психолог

Осенние утренники
(для всех возрастов).

Тематический: «Организация закаливания дошкольников в соответствии с
возрастными требованиями»

«Мыли гуси лапки!» ф/к
развлечение
для
детей
среднего
возраста
–
Блинова И.В., Богданова
Т.О.,
Фомина
Н.Е.,
Лопарёва Е.Е.

Тематический: «Создание условий
для коррекционной работы»

Новогодние
утренники
(для всех возрастов)

Тематический: «Создание условий в
ДОУ для профилактики и коррекции
плоскостопия»

декабрь

ноябрь

Продолжить работу по
сбору и оформлению
портфолио каждым
педагогом

Диагностика

февраль

январь

Выборочная
педагогическая
диагностика детей, анкетирование
родителей по теме годового плана
(сюжетное рисование)

Презентация опыта
работы воспитателя
Фоминой Н.Е. (по
развитию творчества
дошкольников в
сюжетном рисовании)

Тематический:
«Система
использования интерактивных досок в
образовательном процессе ДОУ»

«Будем в Армии служить!»
(спортивный праздник к 23
февраля)
Масленица (развлечение на
улице для старшего возраста).

Тематический: «Организация работы
по использованию в общеобразовательных и коррекционных группах
материалов программы «Родничок»

Утренники к 8 марта (для
всех возрастов)

Тематический: «Организация закаливания дошкольников в соответствии с
возрастными требованиями»

«Наш вернисаж»
персональные выставки
рисунков детей
подготовительных групп
(гр. № 4, 9, 11)

апрель

Диагностика развития
психологических процессов (память,
внимание, мышление) у 6 – 7 летних
дошкольников - психолог

июнь

май

Итоговый
мониторинг
освоения
образовательной
программы
(все
группы)

Тематический: «Организация работы
по обучению сюжетному рисованию в
ДОУ»

«До свидания, детский
сад!» (праздник выпуска в
школу)

Итоговый:
«Результативность
педагогической работы за 2016-2017
учебный год».

Праздник к дню Защиты
Детей (развлечение на
улице для всех возрастов)

Тематический:
«Организация
закаливания детей в летний период»

август

«Фестиваль
дворовых
игр»
спортивное
развлечение
для
детей
старшего возраста

Заведующий, ст
воспитатель

Старший воспитатель

Заведующий, ст
воспитатель, муз. рук.

Заведующий, ст воспитатель

