План
работы педагогического коллектива
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 109 «Колокольчик»
г. Волжского Волгоградской области»
на 2018 - 2019 учебный год

2018 г.
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Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
ребенка к жизни в современном обществе.
Задачи:
1. Создание условий для реализации ООПДОУ в соответствии с ФГОС ДО
посредством повышения эффективности предметно-пространственной
развивающей среды.
2. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию всех
компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи) в
различных формах и видах детской деятельности в условиях реализации
ФГОС.
3.Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и
психического здоровья детей здоровья детей через оптимизацию
двигательного режима.
4. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОО и семьи в
вопросах нравственно-патриотического воспитания дошкольника при
реализации ФГОС ДО.
Повышение социальной активности и деловой квалификации педагогов
Методическое сопровождение педагогов, внедряющих ООПДОУ;
Методическая поддержка по созданию условий для позитивной социализации
и индивидуализации воспитанников;
Психолого-педагогическое сопровождение педагогов при внедрении ФГОС
ДО;
Методическая поддержка и сопровождение молодых воспитателей.
Аттестация педагогических работников
Ф.И.О

Должность

Имеющаяся
категория

Сроки аттестации

1.

Деришева Т.В.

воспитатель

первая

до 27.03. 2019 г.

2.

Ваулина Н.М.

воспитатель

первая

до 27.12. 2019 г.

3.

Передня М.И.

воспитатель

первая

до 27.03. 2019 г.
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Курсы повышения квалификации
№
1.

Номер
курсов
01/4

2
8.1/4
3.
8.1/4
4
8.1/4
5
8.1/4
6
8.1/4
7
8.1/4
8
8.1/4
9
8.1/4
10
8.1/4
11
8.1/4
12
8.1/4
13
8.1/4
14
8.1/4

Ф.И.О.

Должность

Место проведения

Дорошина Е.Т.

старший
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

ГАУ ДПО «ВГАПО»

Агаркова Н.А
Фролова С.М.
Алексеева Е.В
Белоусова О.А
Ваулина Н.М.
Гриненко И.В.
Деришева Т.В.
Попова А.В.
Минич О.В.
Мягкова Г.А.
Рамзаева И.Д.
Чапилкина Т.Н.
Черных О.А.

Дата проведения
курсов
01.10 – 28.11.2018

ГАУ ДПО «ВГАПО» 24.09 – 09.11.2018
ГАУ ДПО «ВГАПО» 24.09 – 09.11.2018
ГАУ ДПО «ВГАПО» 24.09 – 09.11.2018
ГАУ ДПО «ВГАПО» 24.09 – 09.11.2018
ГАУ ДПО «ВГАПО» 24.09 – 09.11.2018
ГАУ ДПО «ВГАПО» 24.09 – 09.11.2018
ГАУ ДПО «ВГАПО» 24.09 – 09.11.2018
ГАУ ДПО «ВГАПО» 24.09 – 09.11.2018
ГАУ ДПО «ВГАПО» 24.09 – 09.11.2018
ГАУ ДПО «ВГАПО» 24.09 – 09.11.2018
ГАУ ДПО «ВГАПО» 24.09 – 09.11.2018
ГАУ ДПО «ВГАПО» 24.09 – 09.11.2018
ГАУ ДПО «ВГАПО» 24.09 – 09.11.2018

Изучение работы педагогов во всех видах деятельности.
Контроль. Диагностика. Анкетирование.
Месяцы
Объекты
Целевые установки контроля
Подведение
контроля и
итогов контроля,
содержание
ответственные
контроля
1
2
3
4
Готовность
Подготовка и оформление документации,
Сентябрь педагогов к
наглядной информации для родителей,
Сообщение на
началу
наличие рабочей программы.
педагогическом
учебного года. Оснащение
предметно
–
совете
пространственной
среды
групп,
кабинетов, залов.
Обновление,
пополнение
сюжетноролевых игр в соответствии с возрастом
детей
Диагностика
детей.

Выявление условий для развития детей в
реализации образовательной программы.
Сформированность
психических
процессов у детей старшего дошкольного
возраста.

Методическая
оперативка,
ст.воспитатель,
пед.психолог,
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Октябрь

Организация
ПДОУ
Текущий
контроль

Изучение
спроса
воспитанников на ПДОУ
Анализ документации по
родителями (все группы).

Оперативный
контроль

Выполнение инструкций по технике
безопасности. Организация работы по
профилактике ДДТТ.
Организация
фантазия».

Текущий
контроль

Ноябрь

Тематическая
проверка

Оперативный
контроль
Текущий
контроль

выставки

родителей

Ст.воспитатель

работе

Оформление
банка данных о
семьях
воспитанников,
ст. воспитатель

«Природа

с

Ст. воспитатель

и

Охрана здоровья детей, выполнение
требований СанПин.
Маркировка и укрепление мебели

Сообщение на
совещании при
заведующем

Об организации коррекционной работы с
детьми.
«Создание условий в ДОУ для
организации работы по развитию и
совершенствованию всех сторон речи
детей в условиях реализации ФГОС».

Совещание
членов ПМПк
аналитическая
справка для
педсовета,
ст.воспитатель

Оформление речевых уголков в группах.

Сообщение на
совещании при
заведующем

Организация работы по
программы «Воспитание
волжанина»

реализации
Сообщение на
маленького метод.оперативке

Подготовка к зимнему периоду.
Результаты адаптации детей.

Сообщение на
совещании при
заведующем
ПМПк
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Декабрь

Взаимопроверка

Организация и проведение физкультурнооздоровительных мероприятий в течение
дня (утренняя гимнастика, закаливание,
двигательная деятельность).

Методическая
оперативка

Текущий
контроль

Организация работы по профилактике
простудных заболеваний.

Совещание при
заведующем

Подготовка к новогоднему празднику.

Методическая
оперативка
Сообщение на
методическом
совете, педагогпсихолог
Аналитическая
справка для пед.
совета,
ст.воспитатель
М.О.,
ст.воспитатель

Январь

Оперативный
контроль

Результаты работы по подготовке детей к
обучению в школе.

Февраль

Тематическая
проверка

«Создание условий в ДОУ для
организации работы по патриотическому
воспитанию детей».

Оперативный
контроль

Организация развлечений для детей.

Март

Апрель

Диагностика Обследование речи детей
детей
Неделя
Организация
театрализованной
педагогическо деятельности с детьми.
го мастерства

ПМПк, учительлогопед
Театральный
фестиваль,

Оперативный
контроль

Организация работы по программе
«Воспитание маленького волжанина».

Совещание при
заведующем,

Оперативный
контроль

Организация «Дня здоровья»

Совещание при
заведующем

Организация работы по подготовке к
акции «Сделаем наш сад красивым».

Май

Итоговый
контроль
Диагностика

Анализ работы творческих групп.

Метод.совет

Выявление уровня развития детей

Сообщение на
педагогическом
совете

Анкетировани «Ваше мнение»
е родителей,
педагогов
Анализ работы ДОУ в течение учебного
года
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Методическая работа
Педагогические советы
Тема: Утверждение плана воспитательно-образовательной
работы педагогического коллектива на 2018 – 2019 уч.год.
Цель: Мотивация членов педагогического коллектива на выполнение
годовых задач.
1. Итоги работы коллектива в летний период:
Организация административно-хозяйственной работы - Новикова Т.А.
Презентация опыта работы «А у нас в Колокольчике…» (организация воспитательно –

Сентябрь

образовательной работы с детьми в летний период) – воспитатели всех групп.
2. Результаты смотра конкурса «Готовность групп к новому учебному году».
Семенюк В.А., Черных О.А., Агаркова Н.А.
3. Обсуждение и утверждение плана воспитательно–образовательной работы на новый
учебный год. Новикова Т.А.
4. Аннотация и утверждение дополнительных образовательных программ, методик и
технологий, используемых в работе с детьми. Дорошина Е.Т.
5. Утверждение расписания непосредственно образовательной деятельности на новый
учебный год и расписания занятий по ПДОУ. Дорошина Е.Т.
6.Утверждение плана работы с родителями воспитанников.
7.Утверждение плана работы по профилактике ДДТТ.
8. Выбор и утверждение членов методического совета, аттестационной комиссии.
9. Разное.
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февраль

Ноябрь

Тема: «Развитие речи дошкольников. Проблемы. Пути решения в условиях реализации
ФГОС ДО»
Цель: Повышение компетентности и успешности педагогов в обучении развития речи
у детей дошкольного возраста.
Задачи:
расширять представления педагогов об эффективных методах работы по развитию речи
воспитанников;
проанализировать работу педагогов по речевому развитию детей;
способствовать формированию профессиональной коммуникативной компетентности
педагогов.
1. Сообщение по теме педсовета (презентация) – Т.А.Новикова
2. Игра «Ассоциация» - педагог-психолог, Н.Я.Ежова
3. Результаты тематической проверки «Создание условий в ДОУ для организации
работы по развитию и совершенствованию всех сторон речи детей».
Аналитическая справка, ст.воспитатель (см. Педсоветы в д/с № 1, стр.77-83)
4. Мини-игра «Речь педагога особенна»
5. Деловая игра «Речевое развитие дошкольников» - ст. воспитатель
6. Итоги конкурса чтецов.
7. Презентация памяток, буклетов для родителей по вопросам речевого развития детей
- воспитатели всех групп.
8. Разное.
Тема: «Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста в условиях ФГОС».
Цель: Повышение профессионального уровня педагогов в работе с детьми по
нравственно-патриотическому воспитанию.
Задачи:
 Систематизировать и закрепить знания педагогов об организации работы по
нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в условиях
современного ДОУ.
 Обобщить опыт работы воспитателей по формированию у дошкольников
патриотических чувств, в рамках использования проектной деятельности.
1. Вступительное слово заведующего, актуальность темы педсовета.
2. Презентация опыта работы. Воспитатели групп
3. Презентация дидактических игр по нравственно-патриотическому воспитанию
дошкольников (воспитатели всех возрастных групп)
4. Итоги конкурса «Волгоградский край глазами детей», награждение. Ст. воспитатель.
5. Проект решения педагогического совета. Ст. воспитатель.
6. Разное.
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Май

Тема:

Итоги работы педагогического коллектива за 2018 – 2019
учебный год. Перспективы развития на будущее.

Цель:
Определить качество работы коллектива в течение учебного года.
Задачи:
 Повышение уровня оценки и самооценки профессиональной деятельности
педагогов ДОУ.
 Формирование позитивной мотивации педагогов на успешную профессиональную
деятельность, обобщение и трансляция своего педагогического опыта.
 Повышение уровня компетентности педагогов в создании единого образовательного
пространства при тесном взаимодействии с семьями воспитанников.
1. «Наши достижения за учебный год» - фото-презентация,
об интересных,
значимых моментах из жизни ДОУ.
воспитатели групп
2. Анализ работы дошкольного образовательного учреждения за год. Т.А.Новикова
3. Анализ результатов анкетирования педагогов, родителей воспитанников
подготовительных групп «Ваше мнение». Ст.воспитатель
4. О результатах коррекционной работы с детьми в течение учебного года. Н.Я.Ежова
6. Обсуждение и утверждение плана работы на летний период. Т.А.Новикова
7. Церемония вручения Благодарственных писем за профессиональные достижения.
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Деловые совещания

Декабрь

Педсовет

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Совещания
при Методическая
заведующем
оперативка
Составление
плана Об
организации
работы на месяц
акции
«Обнимем
детский сад»
Анализ
результатов конкурса Анализ результатов
«Готовность ДОУ
к диагностики детей.
новому
учебному
году»

Методический
ПМПк
совет
-Определение
количества
и
создание
творческих
групп;
-реализация
региональной
программы
«ВМВ»;
О
результатах Организация работы -внедрение
изучения
спроса по ПДОУ
ФГОС ДО;
родителей на ПДОУ
Составление
плана Заседание тв.групп:
Об
работы на месяц
организации
Об
организации
коррекционно
выставки «Природа и
й работы с
О
результатах фантазия».
детьми.
социального
- Результаты
обследования
семей О
проведении
обследования
воспитанников
осенних развлечений
детей
специалистам
О проведении недели
и,
профессионального
составление
мастерства
плана работы
Заседание тв.групп
Составление
плана подготовка
к
Результаты
работы на месяц
педсовету,
адаптации
корректировка
детей раннего
Подготовка к зимнему сценария педсовета
возраста;
периоду
обсуждение
нервно
–
сценариев
психического
новогодних
развития
утренников.
детей.
Составление
плана Заседание тв.групп
работы на месяц.
О
выставке
«Новогодние
О
подготовке
к игрушки
своими
новогодним
руками».
утренникам.
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Декабрь
Педсовет

Январь
Февраль
Март

Организация работы Совещание
с
по
профилактике аттестуемыми
простудных
педагогами
заболеваний.
О
результатах
О подготовке пакета взаимопроверки
документов по ПДОУ «Организация
и
проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий
в
течение дня»
Составление
плана
О
результатах
работы на месяц.
работы
по
подготовке детей
к обучению в
школе.
Составление
плана О
подготовке
к
работы на месяц.
заседанию
педагогического
совета.
О проведении недели
профессионального
мастерства
Составление
плана Организация
и
работы на месяц
мастерства
театрального
фестиваля.
Заседание тв.группы
по
организации
работы по программе
«ВМВ» - результаты
работы.

О результатах
обследования
речи
детей,
определение
детей
направляемых
на ТПМПК.
О
направлении
детей
на
городскую
ТПМПК,
беседы
с
родителями
воспитаннико
в.
Оформление
пакета
документов.
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Педсовет

Апрель
Апрель
Май
Июнь
Педсовет

Июль
Август

Составление
плана Организация
и
работы на месяц
проведение
шашечного турнира.
Об организации «Дня О
подготовке
здоровья»
выпускного
Подготовка
и праздника для детей
проведение
акции подг.групп.
«Сделаем наш детский Обсуждение
сад красивым»
сценария праздника.
Анализ
результатов
работы по программе
«ВМВ»
Составление
плана О подготовке
работы на месяц.
семьи.
Подготовка к летнему
оздоровительному
периоду..
О
результатах
проведения
акции
«Сделаем наш детский
сад красивым».

Готовность
детей
к
обучению
в
школе.
Анализ работы
творческих
групп.

Анализ
работы
ПМПк.
Подготовка
документов на
ГПМПК.

Дня Анализ работы
ДОУ в течение
учебного года.

Об
организации
непосредственно
образовательной
деятельности в ЛОП.

Обсуждение
результатов
самообследован
ия деятельности
учреждения.
Готовность групп к
Обновление
ЛОП
информации на
сайте.
Охрана
жизни
и Об
организации Разработка
здоровья
развлечений
для мероприятий
детей
детей.
годового плана
о
соблюдение
ДОУ на новый
режима дня:
учебный год.
-о питании детей
- о закаливании
О подготовке групп Разработка
к учебному году.
расписания НОД
на
новый
учебный год.
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в течение года
сентябрь

Анализ
Документарная
самоанализ
профессиональных
проверка
на профессиональн
компетенций
подтверждение
ых компетенций
работников
и
их повышения
работников и их
соответствие
квалификации
по соответствия
профессиональным
направлениюпрофессиональн
стандартам.
информационная
ым стандартам
компетентность
Семинары. Деловые игры. Консультации. Мастер — классы.
Консультации.
Организация работы с детьми по программе «Воспитание
Передня М.И.
маленького волжанина».
(воспитатели групп № 1,5, 7, 9,10,11,12,14)
Внедрение образовательной программы «От рождения до
Семенюк В.А.
школы» (1,3,4,5, 7,8, 9,10, 11, 12,14).
Педагогическая гостиная
Презентация «С праздником!».

Ежова Н.Я.,
Солодовникова Е.А.,
Смотрина И.В.

Консультация «Речь взрослого в развитии детей».

Попова А.В.

декабрь

ноябрь

октябрь

Встреча в родительском университете.
Семинар. «Современные технологии в речевом развитии
детей»
Мастер-класс: «Использование синквейн технологии в
развитии речи дошкольников»
Консультации для молодых воспитателей.
Открытые просмотры.
«Организация работы с детьми по речевому развитию».

Деришева Т.В.
Усихина В.С.
Алексеева Е.В.
Селезнева Н.А.,
Ваулина Н.М.
Передня М.И..
Фролова С.М.
Черных О.А.

Конкурс чтецов воспитанников к дню рождения С. Маршака
Консультации для молодых воспитателей.
Встреча в родительском университете (г.Волжский)
Консультации.
«Нетрадиционное спортивное оборудование»
Жученко Г.Н.
Консультации для молодых воспитателей.
Встреча в родительском университете.
12

январь
февраль

Консультации.
«Проектная деятельность в детском саду»
Практикум для воспитателей по общению с родителями
(Ж-л «Справочник руководителя ДОУ» № 9/2018)
Консультации для молодых воспитателей.
Встреча в родительском университете.
Презентация нетрадиционного спортивного оборудования

Воспитатели групп

Мастер-класс в рамках проведения «Ладной недели»

Смотрина И.В.

Консультации для молодых воспитателей.
Встреча в родительском университете.
Консультация
«Экологическая тропа на участке ДОУ»
Неделя педагогического мастерства.
Организация театрализованной деятельности с детьми.

март

Семенюк В.А.
Ежова Н.Я.

Попова А.В.
Передня М.И.

Консультации для молодых воспитателей.

апрель

Встреча в родительском университете (Волжский,
продолжение).
Презентация дидактических игр и пособий по
патриотическому воспитанию

Воспитатели всех
групп

Организация и проведение Дня здоровья
«Спортивная планета» (кросс для сотрудников и родителей
воспитанников).

Воспитатели
подготовительных
групп

Консультации для молодых воспитателей.

май

Встреча в родительском университете.
Консультация
«Создание детского игрового ландшафта на территории
ДОУ» (См. Ст.в-ль № 6-2015, Д.П. № 4-2016).
«Взаимодействие воспитателя с детьми на экологической
тропе детского сада» Метеостанция»

Мягкова Г.А.
Семенюк В.А.

Встреча в родительском университете.
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июнь

Ст. воспитатель,
творческая группа

Фестиваль проектов по программе
«Воспитание маленького волжанина»,
г. Фролово

Ноябрь

Неделя профессионального мастерства
Цель: Организация условий для речевого развития детей
дошкольного возраста.

Воспитатели
групп

март

Открытые просмотры

Неделя педагогического мастерства
Организация и проведение театрального фестиваля
«В гостях у сказки».

Воспитатели,
муз.рук.

Состав творческих групп:
1. Состав творческой группы по реализации регионального проекта
Агаркова Н.А., Белоусова О.А., Ваулина Н.М., Черных О.А., Фролова С.М.;
2. Состав

творческой

группы

по

реализации

проекта

«Создание

современной образовательной среды как фактора успешности каждого
ребенка» Семенюк В.А., Передня М.И., Попова А.В., Алексеева Е.В.,
Рамзаева И.Д., Чапилкина Т.Н.;
3. Состав творческой группы по реализации экологического проекта
«Экологическая тропа на территории ДОУ» Жученко Г.Н., Деришева Т.В.,
Мокроусова Е.В., Селезнева Н.А., Минич О.В.
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