Принят Педагогическим советом

Утвержден приказом

Протокол № 1 от 31.08.2018 г.

№ 24 от 01.09.2018 г.
ПЛАН РАБОТЫ

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»
НА 2018-19 УЧ.ГОД.

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, повышение качества
образования и воспитания детей дошкольного возраста, через внедрение современных
педагогических технологий, способствующих самореализации ребѐнка в разных видах
деятельности.

Задачи:
1. Развивать физические и психические качества в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста путем формирования
сознательного отношения к собственному здоровью и навыкам личной безопасности
посредством эффективных методов и приѐмов.
2. Продолжать работу по овладению детьми системы знаний о трудовой деятельности
и формированию трудовых умений через ознакомление детей с трудом взрослых и через
непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности в детском саду.
3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров,
ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с
целью совершенствования образовательной работы по формированию элементарных
математических представлений.
№ п.п.

Тематика
Педагогические советы

Срок

1

Педагогический совет № 1 «Организация
август
воспитательно-образовательного процесса на
2018 – 2019 учебный год» (традиционный)
Цель: организация
воспитательнообразовательной работы в 2018
– 2019 учебном году.
1. Анализ работы за летне-оздоровительный
период.
2. Ознакомление педагогического коллектива с
годовым планом работы МБДОУ на 2018-2019
г.г. и утверждение приложений к нему.
3. Утверждение годового календарного
графика и учебного плана, учебнометодической литературы на 2018-2019 г.г.
4. Итоги смотра – конкурса «Готовность групп
и участков к новому учебному году»

Исполнитель

5. О формировании аттестационной
комиссии для проведения аттестации
педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемым
ими должностям.
6. Решение педсовета. Обсуждение.
Дополнения.
Педагогический совет № 2
ноябрь
Тема: «Азбука безопасности»
Цель: Формирование у детей сознательного
отношения к собственному здоровью и
навыков личной безопасности посредством
эффективных методов и приёмов.
План педсовета:
1. Анализ выполнения решения заседания
установочного педсовета.
2. Вступительное слово по теме.
3. Справка о результатах тематической
проверки «Педагогические условия для
формирования основ безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного
возраста».
4. Современные подходы в работе с детьми по
изучению основ безопасности
жизнедеятельности в ДОУ.
5. Актуальность использование компьютерных
технологий в обучении дошкольников мерам
личной безопасности.
6. Педагогическая игра «Страницы
безопасных наук».
7. Представление авторских дидактических
игр по формированию у дошкольников
элементарных представлений о безопасности.
8. Решение педсовета.
Педагогический совет № 3
январь
«Организация труда детей в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО» Цель:
систематизация работы педагогического
коллектива по трудовому воспитанию с детьми
дошкольного возраста.
1. Анализ выполнения решений заседания
предыдущего педсовета.
2. Справка о результатах тематической
проверки «Состояние работы по трудовому
воспитанию детей» 3. Обзор видов труда
детей, их организация и содержание.
3. Деловая игра «Аукцион педагогических
идей.
4. Копилка мастерства: представление
изготовленных игр по трудовому
воспитанию «Моя методическая изюминка»
(домашнее задание)

5. Проект решения педагогического совета.
Педагогический совет № 4
март
«Формирование элементарных
математических представлений у
дошкольников посредством разнообразных
форм работы»
План проведения:
1. Анализ выполнения решений заседания
предыдущего педсовета.
2. Итоги тематической проверки
«Организация работы по ФЭМП»
3. Значение интенративного подхода к
организации образовательного процесса
по ФЭМП (обсуждение).
4. Использование метода моделирования
при решении текстовых задач (из опыта
работы воспитателя подготовительной
группы)
5. Использование дидактических игр по
ФЭМП. (из опыта работы воспитателя 2
мл.гр.).
6. Итоги анкетирования на тему
«математика глазами родителей»
7. Итоги конкурса среди групп «Лучший
центр математического развития»
8. Принятие проекта решения педсовета.
Педагогический совет № 5
май
Итоговый.
План проведения:
1. Заслушать отчет о выполнении
решений предыдущего педсовета.
2. Анализ уровня заболеваемости и
посещаемости детей за учебный год.
3. Отчет о выполнении годового плана и
реализации годовых задач.
4. Отчет воспитателей и специалистов
ДОУ о воспитательно-образовательной
работе.
5. Обсуждение проекта годового плана на
новый учебный год.
6. Обсуждение проекта организации
летней оздоровительной работы в ДОУ
в соответствии с ФГОС ДО.
7. Утвердить режим дня в группах в
теплый период.
8. Принять проект решения.
Консультации
Эмоциональное благополучие ребенка в
сентябрь
детском саду в период адаптации

Формирование основ безопасного поведения
ребенка-дошкольника
Ручной труд в детском саду
Трудовое воспитание дошкольников
Труд ребенка в семье
Формирование элементарных математических
представлений у детей дошкольного возраста
посредством настольных игр
Семинары. Семинары-практикумы
Семинар-практикум для педагогов
«Организация работы в ДОУ по обучению
детей правилам дорожного движения»
Цель: систематизировать знания педагогов о
правилах дорожного движения, развивать
практические умения педагогов.
План проведения:
1. Выступление воспитателя - консультация
для педагогов "Организация занятий по
обучению дошкольников безопасному
поведению на улице". 2. Деловая игра для
педагогов в форме КВН.
3. Представление коллажей на тему «Ребенок и
дорога» (домашнее задание)

ноябрь

Семинар-практикум для педагогов
«Особенности речевого развития в
дошкольной педагогике. Направления речевой
работы с детьми» Цель: совершенствование
работы в ДОУ по речевому развитию детей
дошкольного возраста.
1. Мастер-класс по теме: «Нетрадиционное
оборудование для работы с дошкольниками по
коррекции речи»
2. Консультация: «Речевое развитие детей
средствами игровых технологий»
3. Презентация по теме «Игровая технология
по развитию речи у детей дошкольного
возраста» (технологии на выбор).

Январь

Открытые просмотры педагогической
деятельности
«Социально-коммуникативное развитие»
Формирование основ безопасности
жизнедеятельности (ПДД)
Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание.
Образовательная область «Речевое развитие»
НОД - Развитие речи
Образовательная область «Физическое
развитие» «ЗОЖ»
Образовательная область «Познавательное
развитие»

январь
январь
январь
март

Апрель

Апрель
январь
февраль
ноябрь
март

ФЭМП
Смотры, конкурсы, выставки
1. «Ах, лето!»- фотовыставка, коллажи.
2. Выставка творческих работ: рисунки, и
аппликации «Человеку друг огонь – только
ты его не тронь».
4. Выставка рисунков «Моя любимая
мамочка»
5. «Новогодняя игрушка нашей семьи» выставка сотворчества взрослых и детей;
6. Акция «Покормим птиц зимой»;
7. Выставка детских рисунков
«Рождественская сказка»;
8. Коллаж «Профессии настоящих мужчин»
(фотоколлаж, иллюстрации, коллаж из
рисунков, альбомов и др
8. Фотовыставка «В маминых объятиях»
9. «Фантазии о космосе»
10. выставка рисунков ко дню Победы «Они
сражались за Родину»
Смотры – конкурсы
Конкурс «На лучшую подготовку групп к
новому учебному году»

Август
Октябрь
октябрь
декабрь
январь
декабрь
февраль
март
апрель
май

Смотр-конкурс «Лучший физкультурный
уголок»
Выставка стенгазет, буклетов, плакатов по
«ОБЖ».
Конкурс чтецов для воспитанников ДОУ,
посвященный «Дню матери!»

октябрь

Смотр - конкурс «Лучший уголок дежурств»
«Зимние чудеса» - конкурс оригинальных
украшений групп;
Смотр-конкурс «Лучшие постройки из снега».

январь
декабрь

Конкурс «Воспитатель детского сада»

апрель

Выставка детских работ «Мамы разные
нужны, мамы всякие важны» (разнообразная
техника).
Фестиваль сказок Выставка детских работ
художественно - продуктивной деятельности
Конкурс чтецов для воспитанников ДОУ,
посвященный «Дню Победы!»,
Смотр - конкурс групповых участков
«Наполни душу красотой!» Июнь воспитатели
групп

март

Контроль и руководство
Фронтальный контроль
2 мл.гр; ср.гр.

ноябрь
октябрь

февраль

апрель
май
Июнь

Тематический контроль
Педагогические условия для формирования
основ безопасности жизнедеятельности у
детей дошкольного возраста

ноябрь

Состояние работы по трудовому воспитанию
детей
Эффективность работы педагогов по ФЭМП
Оперативный контроль

январь

Проведение оздоровительных мероприятий в
режиме дня

октябрь

Адаптация детей в ДОУ *
Организация двигательного режима в ДОУ в
течение дня.

сентябрь
ноябрь

Сформированность культурно –
гигиенических навыков у детей разных
возрастных групп
Организация прогулки.
Уровень проведения родительских собраний
во всех возрастных группах
Организация предметноразвивающей среды
(уголки дежурств).
Организация предметно развивающей среды
(уголки здоровья для родителей).
Игровая деятельность в течение дня

апрель

Проведение закаливания.
Подготовка и проведение занятий по
физкультуре. Планирование и проведение
утренней гимнастики и гимнастики
пробуждения.

март
апрель

Уровень речевого развития детей
Планирование воспитательно образовательного процесса. Подготовка
воспитателя к НОД.

февраль
сентябрь

март

декабрь
май
январь
ноябрь
апрель

Работа с родителями.
ЦЕЛЬ: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания,
обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с родителями на
основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество.
Задачи:
1. Установление преемственных связей с семьей, с целью обеспечения комплексного
подхода к воспитанию.

2. Систематическое, разностороннее педагогическое просвещение родителей.
3. Привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе.
Общие родительские собрания
- Знакомство с основными направлениями и
задачами воспитательно-образовательной
работы детского сада; - «Актуальность и
необходимость обучения детей безопасному
поведению на дорогах»
Речевая культура родителей - пример для
ребенка.
Результаты анкетирования.

октябрь

май

