Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей
№117 «Радостный» г.Брянска

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ №117
___________ Н.С. Гомозова
приказ №70 от 31.08.2017г.

Годовой план
образовательной деятельности
на 2017-2018 учебный год

З ад ачи обр азоват ельн ой р абот ы
МБ Д О У д ет ски й сад №117
н а 2017 -2018 учеб н ый год
1. Развитие диалогической речи детей дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевой игры.
2. Формирование познавательной активности дошкольников средствами народного фольклора в системе работы по
подготовке и проведению календарно-обрядовых праздников в ДОУ.
3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников посредством метода моделирования.

О р ган и зац и он н о -п ед агоги ческ ая р або т а.
Аттестация педагогических работников.
№ п/п

Мероприятие

Ответственный

Срок выполнения

1

Знакомство с положением об аттестации педагогических

Ст. воспитатель

Сентябрь

Леонова Т.Н.

2017г.

Ст. воспитатель

Сентябрь

Леонова Т.Н.

2017г.

Ст. воспитатель

Сентябрь

Леонова Т.Н.

2017г.

Ст. воспитатель

Сентябрь

Леонова Т.Н.

2017г.

Ст. воспитатель

В течение года

работников

2

Оформление

на

стенде

методической

работы

уголка

аттестации

3

Разработка плана работы с аттестуемыми на 2017-2018
учебный год.

4

Разработка графика аттестации педагогических работников
МБДОУ д/с №117 на 2017-2018 учебный год

5

Оказание методической помощи аттестующимся педагогам

Леонова Т.Н.

Работа в методических объединениях
№

Методическое объединение

Посещение

Срок выполнения

п/п
МО для руководителей

Заведующий МБДОУ Гомозова Н.С.

2

Школа начинающих руководителей

3

МО для музыкальных руководителей

Карташёва Н.П.

4

МО для воспитателей

Сазикова Т.В.
Занина В.Л.
Малашенко М.В.
Хорошок Я.И.
Зуйкова В.А.

Ст. воспитатель Леонова Т.Н.

В течение года

1

Курсовая подготовка
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Должность
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Ф.И.О. педагога
Азаркина И.А.
Березина Э.Н.
Гарликова Д.К.
Сазикова Т.В.
Щелокова И.В.
Зуйкова В.А.

Конкурсы и педагогические часы
№ п/п
1
2

Мероприятие

Ответственный

Срок выполнения

Смотр-конкурс «Создание условий для игровой деятельности
детей дошкольного возраста»

Ст. воспитатель

Ноябрь

Леонова Т.Н.

2017г.

Педагогический час

Ст. воспитатель

В течение года

Леонова Т.Н.

3

Смотр-конкурс «Лучший уголок безопасности»

Ст. воспитатель

Апрель

Леонова Т.Н.

2018г.

Ответственный

Срок выполнения

Ст. воспитатель

В течение года

Работа с заочниками
№ п/п
1

Мероприятие
Оказание

помощи

в

воспитателю Зуйковой В.А.

написании

контрольных

работ

Леонова Т.Н.

Проблемные творческие группы
Направление

Познавательное развитие
Речевое развитие

работы
Состав

Леонова Т.Н.
Гарликова Д. К.
Малашенко М.В.
Федосеева Е. И.

Леонова Т.Н.
Березина Э.Н.
Маркина Л.С.
Занина В.Л.

Работа с молодыми специалистами
1. Хорошок Я.И.
2. Зуйкова В.А.

Оказание помощи в овладении методами дошкольного
воспитания:
 Проведение режимных моментов
 Планирование
 Организация совместной деятельности взрослого с детьми
 Взаимодействие с родителями

Самообразование педагогических работников
№ п/п

ФИО педработника

Тема

1

Гомозова Н.С.

Влияние стиля управления на эффективность труда

2

Леонова Т.Н.

Профессиональное развитие педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта

3

Занина В.Л.

Формирование социальных навыков поведения детей дошкольного возраста через чтение
художественной литературы

4

Ефремова Л.Н.

Развитие речевого творчества детей через наблюдения за природой

5

Азаркина И.А.

Проблемы этического воспитания дошкольников

6

Малашенко М.В.

Ценностные приоритеты патриотического воспитания дошкольников в современной образовательной
среде

7

Маркина Л.С.

Игровые технологии, как средство развития логического мышления детей старшего дошкольного
возраста

8

Гарликова Д. К.

9

Березина Э.Н.

Развитие творческих способностей детей средствами театрализованной деятельности

10

Сазикова Т.В.

Развитие интонационной выразительности речи дошкольников

11

Хорошок Я. И.

Сказка как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников

12

Федосеева Е.И.

Социализация младших дошкольников через сюжетно-ролевую игру

13

Карташёва Н.П.

Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами танцевального искусства

14

Щелокова И.В.

Формирование навыков безопасности у детей в процессе ознакомления с правилами дорожного
движения

Развитие познавательной активности дошкольников посредством дидактических игр на прогулке

План прохождения аттестации педагогами и курсовая переподготовка.
Образование

Стаж
работы
в
МБДОУ

Категория

Дата
предыдущей
аттестации

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1
2

Гомозова Н.С.
Леонова Т.Н.

В
ВС

9
9

Первая
Первая

02.06.2015
20.11.2012

3
4
5
6
7
8
9
10

Азаркина И.А.
Зуйкова В.А.
Березина Э.Н.
Ефремова Л.Н.
Занина В.Л.
Хорошок Я.И.
Гарликова Д. К.
Малашенко
М.В.
Маркина Л.С.
Сазикова Т.В.
Щёлокова И.В.
Федосеева Е.И.
Карташёва Н.П.

заведующий
старший
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

СС
СС
В
СС
СС
В
В
ВС

35
6
35
12
1
4,5
32

Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
Высшая

01.12.2015
20.11.2012
15.10.2015
27.11.2014

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
муз.рук.

педкл
В
СС
В
СС

28
29
3
6
11

Первая
Первая
Первая
Первая
Первая

20.11.2012
21.02.2017
14.09.2015
20.11.2012
15.10.2015

11
12
13
14
15

Примечание:
ВС – высшее специальное
СС – среднее специальное

Год следующей аттестации

20172018

В – высшее образование
У – учится в настоящее время

20182019

20192020

20202021

Год
прохождения
курсов
20212022

А

2014
2016

А

2015
2015
2017
2017
2016
2015
2017

А

А
А
А
А
А

15.10.2015
27.11.2014

А
А
А
А
А

А – аттестация

А

2016
2015
2015
2017
2017

Мет од и ческ ая р абот а
Педагогические советы
№

Мероприятие

Ответственный

Срок выполнения

Организационный педагогический совет

Заведующий МБДОУ

Август

Гомозова Н.С.

2017г.

п/п
1



Избрание секретаря педагогического совета на 2017-2018 уч. г.



Обсуждение выполнения решений предыдущего педсовета

Ст. воспитатель

Подведение итогов работы в период летней оздоровительной
кампании 2017 г.

Утверждение задач образовательной деятельности на 20172018 уч. г.

Утверждение плана работы на 2017-2018 уч. г.:

Леонова Т. Н.



* состав ПГТ
* смотры, конкурсы
* открытые просмотры
* взаимопосещения
* план летней оздоровительной работы 2018г.

Утверждение сетки НОД на 2017-2018 уч. Г.



Утверждение ООП ДОУ на 2017-2022 уч.г.



Утверждение рабочих программ образовательной деятельности

педагогов во всех группах ДОУ на 2017-2018 уч.г.



Определение направлений кружковой работы в МБДОУ в

2017-2018 уч.г.



Организация платных услуг



Другое


2

3

4

Выработка решений педагогического совета

Сюжетно-ролевая игра как средство развития диалогической речи детей
старшего дошкольного возраста

Народный фольклор в системе работы по подготовке и проведению
календарно-обрядовых праздников в ДОУ как средство формирования
познавательной активности дошкольников

Метод моделирования как средство формирования основ безопасности
жизнедеятельности у дошкольников

Итоговый педсовет

5



Обсуждение выполнения решений предыдущего педсовета



Обсуждение

анализа

выполнения

годовых

задач

образовательной работы в 2017-2018 уч. году



Подведение итогов смотров-конкурсов



Подведение итогов работы ПГТ



Обсуждение плана работы в летний оздоровительный период

(задачи, мероприятия)



Подведение итогов организации платных услуг



Разное



Выработка решений педсовета

Заведующий МБДОУ
Гомозова Н.С.
Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.
ПТГ
Заведующий МБДОУ
Гомозова Н.С.
Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.
ПТГ
Заведующий МБДОУ
Гомозова Н.С.
Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.
ПТГ
Заведующий МБДОУ
Гомозова Н.С.
Ст. воспитатель
Леонова Т.Н.
ПТГ

Ноябрь
2017г.

Февраль
2018г.

Апрель
2018г.

Май
2018г.

Семинары, семинары-практикумы
№

Мероприятие

Ответственный

Срок выполнения

Семинар-практикум
«Развитие диалогического общения детей дошкольного возраста»

Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.

Октябрь

Семинар-практикум
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»

Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.

Январь

Теоретический семинар
«Использование современных педагогических технологий обучения в
ДОУ: технология моделирования»

Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.

Март

п/п
1

2

3

2017г.

2018г.

2018г.

Консультации
№

Мероприятие

Ответственный

Срок выполнения

Консультация «Отличительные особенности сюжетно-ролевой игры.
Её место в развитии диалогической речи детей дошкольного возраста»
Консультация «Руководство самостоятельной музыкальной
деятельностью детей»

Воспитатель
Щелокова И.В.
Муз.руководитель
Карташева Н. П.

Сентябрь 2017г.

п/п
1
2

Воспитатель
Малашенко М.В.

Октябрь 2017г.

3

Консультация «Особенности проведения фольклорных праздников»

Декабрь 2017г.

4

Консультация «Музыкальный фольклор – как средство развития
творческих способностей дошкольников»

Музруководитель
Карташева Н. П.

Январь 2018г.

5

Консультация «Роль фольклора, родной культуры, народного
искусства в интеллектуальном развитии детей»

Воспитатель
Занина В.Л.

Февраль 2018 г.

6

Консультация-практикум «Метод моделирования в образовательном
процессе ДОУ»

Воспитатель
Федосеева Е.И.

Март 2018г.

Коллективные просмотры
№

Мероприятие

Ответственный

Срок выполнения

Воспитатель
Занина В.Л.
Азаркина И.А.
Воспитатель
Щелокова И.В.

Октябрь
2017 г.

п/п
1

НОД. Образовательная область «Речевое развитие»
2 младшая 02, Старшая группа 04

2

НОД. Образовательная область «Познание»
Старшая 05, Подготовительная группа 06

Февраль
2018г.

Карташева Н.П.

3

НОД.

Образовательная

область

«Социально-коммуникативное

Воспитатель
Хорошок Я.И.

Апрель
2018 г.

Мероприятие

Ответственный

Срок выполнения

Взаимные посещения игровой деятельности с целью наблюдения
организации сюжетно-ролевой игры
1 младшая - 2 младшая
Средняя - старшая 1
подготовительная к школе группа - старшая группа 2
Взаимные посещения НОД «Познавательное развитие»
1 младшая - 2 младшая
Средняя - старшая 1
подготовительная к школе группа - старшая группа 2

Воспитатели групп

Октябрь
2016г.

Воспитатели групп

Апрель
2018 г.

развитие. ОБЖ»
Средняя группа 03

Взаимопосещения
№
п/п
1

2

Контроль. Изучение деятельности педагогически работников
№
п/п

Мероприятие

Ответственный

Срок
выполнения

1. Тематический контроль
1.1. «Состояние работы в ДОУ по развитию диалогической речи детей»
Группы 05, 06

Зав. МБДОУ
Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.
ПТГ
Зав. МБДОУ
Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.

1.2. «Соответствие организации праздников и досуговых мероприятий с
ФГОС ДОУ»
Группы 01, 02
1.3. «Состояние работы в ДОУ по формированию основ безопасности

Зав. МБДОУ
Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.
ПТГ

жизнедеятельности дошкольников»
Группы 03,04

Ноябрь
2017г.

Февраль
2018г.

Апрель
2018г.

2. Комплексная проверка
Подготовительная группа
Зав. МБДОУ
Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.
ПТГ
3. Мониторинг детского коллектива

Май 2018 г.

3. 1.

Первичный мониторинг образовательного процесса

Ст. воспитатель

Сентябрь

Леонова Т. Н.

2017г.

Воспитатели всех групп
3.2.

Уровень сформированности диалогической речи детей

Ст. воспитатель

Сентябрь 2017г.,

Леонова Т. Н.

май 2018 г.

Воспитатели всех групп
3.3.

Уровень познавательной активности детей в музыкальном фольклоре

Ст. воспитатель

Сентябрь 2017г.,

Леонова Т. Н.

май 2018г.

Воспитатели всех групп
3.4.

Уровень знаний детей по формированию начальных представлений
по ОБЖ

Ст. воспитатель

Сентябрь 2017г.,

Леонова Т. Н.

май 2018г.

Воспитатели всех групп
3.5.

Итоговый мониторинг образовательного процесса

Ст. воспитатель

Май

Леонова Т. Н.

2018г.

Воспитатели групп
4. Диагностика педагогического коллектива
4.1. Самоанализ педагогов ДОУ «Компетентность педагогов в организации
работы по ОО «Речевое развитие»
4.2. Самоанализ педагогов ДОУ «Формирование основ безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста»

Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.
Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.

Ноябрь
2017г.

Апрель
2018г.

5. Работа на доверии

5.1.

Музыкальный руководитель Карташева Н.П.

Зав. МБДОУ
Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.

В течение
учебного года

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта
№ п/п

Мероприятие

Ответственный

Срок выполнения

1

Изучить опыт работы:

Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.

В соответствии с планом работы
по изучению деятельности
педагогов

Воспитателя

Заниной

В.Л.

«Формирование

социальных

навыков

поведения детей дошкольного возраста через чтение художественной
литературы».
Воспитателя Малашенко М.В. «Ценностные приоритеты патриотического
воспитания дошкольников в современной образовательной среде»

2

Обобщить опыт работы:
Воспитателя Березиной Э.Н. «Развитие интонационной выразительности
речи посредством театрализованных игр».

Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Ст. воспитатель
Леонова Т. Н

В соответствии с планом работы
по обобщению деятельности
педагогов

Воспитателя Гарликовой Д. К. по теме «Развитие познавательной
активности дошкольников посредством дидактических игр на прогулке».
Старшего воспитателя Леоновой Т.Н. «Повышение профессионального
уровня педагогов по использованию современных педагогических
технологий в воспитании и развитии воспитанников, через групповые
формы методической работы».

3

Распространить опыт работы
Воспитателя Маркиной Л.С. по теме: «Развитие речи детей в игре»

Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Ст. воспитатель
Леонова Т.Н.

В соответствии с планом работы

Организация взаимодействия с родителями
№п/п

1.1

1.2

1.3

Мероприятие

Ответственный

Срок выполнения

1.Общесадовые родительские собрания.

Зав. МБДОУ

Сентябрь

Организационное родительское собрание
 Итоги летней оздоровительной работы
 Задачи образовательной деятельности на 2017-2018 уч. год
 Отчет председателя родительского комитета о расходовании
благотворительных спонсорских средств
 Разное
Родительское собрание с показом мультимедийной презентации
«Формирование основ безопасности жизнедеятельности у
дошкольников в ДОУ»

Гомозова Н.С.

2017г.

Итоговое родительское собрание

Результаты работы педагогического коллектива МБДОУ
в 2017-2018 уч. году

Организация работы МБДОУ в летний период

Разное
2. День открытых дверей

Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.

Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.
Зав. МБДОУ
Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.
Председатель
родительского
комитета
Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Ст. воспитатель
Леонова Т. Н.

Март
2018г.
Май
2018г.

Апрель
2018г.

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Групповые родительские собрания
1 младшая

2 младшая

Средняя

Старшая 1

Старшая 2

Подготовительна
я

Организационное
родительское собрание
(круглый стол)
«Давайте познакомимся»
Информация для
родителей
«Особенности
адаптационного периода
детей группы»
Анкетирование «Будем
знакомы»
Консультация
«Режим – главное условие
здоровья малышей»
Памятка для родителей
«Адаптация к детскому
саду»

Организационное
родительское собрание
«Задачи воспитания и
обучения на учебный
год, знакомство с
историей и культурой
родного края в рамках
программы
д /с»
Фотогазета
Фоторепортаж

Организационное
родительское собрание
Педагогическая гостиная
«Особенности развития детей 5
года жизни»
Консультация «Значение
соблюдения режима
в выходные дни»
Анкетирование
«Что мы знаем о наказаниях?»
Фото вернисаж
«Как я провёл лето?»
Выставка рисунков
выходного дня:
«Я живу в Брянске»

Организационное
родительское
собрание
«Путешествие в
страну знаний»
Консультация для
родителей (наглядная
информация в уголок
для родителей)
«Растим детей
крепкими,
здоровыми,
жизнерадостными»

Фотогазета
Фоторепортаж
«Воспоминание о лете!»
Организационное
родительское собрание
Родительское собрание
«Мы старшая группа»
Выставка совместного
творчества
«Осенняя фантазия»

Информационноконсультативные стенды
родительского уголка
«Особенности
эмоционального состояния
ребёнка 2-3 лет»
Консультация
«Диалогическое общение
малышей в сюжетноролевой игре»

Выставка поделок из
природного материала
«Чудесные
превращения»
Консультация
(наглядная информация
в уголок для родителей)
«Как развивать речь
младших
дошкольников».
«Какие сказки читать
детям»

Выставка совместного
творчества
Осенняя ярмарка
Выставка «Огородные чудеса»
Консультация
Что делать, если ребенок не
хочет убирать за собой
игрушки»
Памятка для родителей
«Возрастные особенности детей
среднего дошкольного
возраста»

Стенгазета
"Исторические и
памятные места
Брянской области"
Выставка
совместного
творчества
«Дары осени»

Семинар- практикум
«Как вызвать интерес у
детей к истории и
культуре родного края»
День добрых дел
«Наши меньшие друзья!»
Экологическая акция

Организационное
родительское
собрание
«Мы подготовительная
группа»
Информация для
родителей
«Роль семьи и
детского сада в
формировании детей в
деском саду»,
«Оздоровление детей в
детском саду»,
«Начинаем учиться
вместе!»
Фотогазета
«Воспоминание о
лете!»
Родительское
собрание.
(Круглый стол)
«Роль сюжетноролевой игры в
развитии
диалогической речи
детей»
Благотворительная
ярмарка
«Дары осени»
День добрых дел
«Наши меньшие
друзья!»

Ноябрь
Декабрь

Оформление стенгазеты
«Мы играем в сюжетноролевую игру».
Памятка
«Организация сюжетноролевых игр с детьми
младшего дошкольного
возраста»

Памятка
«Как вести здоровый
образ жизни вместе с
ребенком?»
Выпуск
поздравительной
газеты
«Для мамочек!»
День добрых дел
«Наши меньшие друзья!»
Экологическая акция

Папка-передвижка
Стенгазета
«С Днём матери!»
Родительское собраниепрактикум
«Развитие диалогической речи
детей дошкольного возраста
посредством сюжетно-ролевой
игры»
Буклет-инструкция для папы
«Чем можно увлечь ребенка,
пока мамы нет дома»
День добрых дел
Совместное изготовление
кормушек для птиц

Папка-передвижка
"Закаливающие
процедуры-как
профилактика
простудных
заболеваний"

Совместный досуг
«Моя мама- лучше
всех!»
Информационный
бюллетень
«Профилактика ОРВИ»

Папка-передвижка
«Игры с детьми на
свежем воздухе.
Закаливание не только
летом»
«Особенности общения
с детьми с нарушением
речи».
Совместный игровой
досуг, посвящённый
Дню матери
«Моя мама- лучше
всех!»
Информационный
бюллетень
«Профилактика
гриппа»

Конкурс-выставка в
группе «Лучшая
новогодняя игрушка»
Родительское собрание
Семейная гостиная.
«Фольклор в жизни
малышей»
Анкетирование
«Использования
фольклора в семейном
воспитании»

Информлисты
«Как встретить новый
год!», «Что дарить в этом
году!», «Новогодние
приметы и традиции»,
«Новогоднее угощение»,
поздравление для всех!
Родительское собрание
«Развитие речи детей в
условиях семьи и
детского сада»
Папки – передвижки
«Зимние игры и
развлечения»; «Как
уберечься от простуды».
«Готовимся к
празднику».

Консультация
«Просто ли играть»
Папка передвижка
«Зима и зимние приметы»
Выставка-конкурс
творческих работ детей и
родителей
«Елочная игрушка».
Оформление родительского
уголка
«Как с пользой провести
новогодние праздники»
Родительское собрание
«Развитие речи детей 4-5 лет»

Совместный досуг
«Праздник Новый
год!»
Консультация для
родителей (наглядная
информация в уголок
для родителей) "Роль
дидактической игры
дома и дет.саду для
развития грамотной
речи ребёнка"
Родительское
собрание (круглый
стол)
"Формирование
лексикограмматического
строя речи детей
посредством
дидактических игр и
упражнений"

Консультация
«Дидактические игры и
упражнения для
формирования лексикограмматического строя
речи детей дошкольного
возраста»
Выставка совместного
творчества
по изготовлению
новогодних игрушек
«Елочка- колкая
иголочка!»

Конкурс-выставка
«Любимая новогодняя
игрушка»
Консультация
«Формирование
познавательной
активности
дошкольников,
средствами народного
фольклора».

Январь
Февраль

Выставка
«Русские народные
сказки»
Консультация
«Равноправная роль отца
и матери в воспитании
ребёнка».
Папка-передвижка
«Памятка для родителей
при выборе игрушек»

Родительское собрание
(круглый стол)
«Фольклорные
посиделки»
Папка-передвижка
«Песенки, потешки, и
народные игры для
малышей».».
Консультация
«Учим 2-3 летнего
ребёнка убирать за собой
игрушки»

Семинар-практикум
«Роль дидактических игр
и упражнений в
формировании
грамматически
правильной речи у детей
младшего дошкольного
возраста»
Памятки для родителей
«Искусство наказывать и
прощать».
“Как правильно
общаться с детьми”.
«Правила безопасности
для детей.
Безопасность на
дорогах»
Оформление
семейных
газет,
посвященных Дню
Защитника Отечества
Информлисток
«Семь родительских
заблуждений о морозной
погоде»

Семинар-практикум для
родителей
«Роль игрового и музыкального
фольклора в интеллектуальном
развитии детей»
Папки-передвижки:
«Компьютерные игры для
детей дошкольного возраста»
Совместный праздник с
родителями
«Пришла коляда»

Фотогазета
«Снежные
постройки»
Консультация
"Сон как важная
составляющая
режима дня"

Консультация для
родителей (наглядная
информация в уголок
для родителей) «Роль
семьи в формировании
лексикограмматического строя
речи у детей».

Оформление
фотовыставки «Наши
зимние постройки!»
Консультация
«Польза скороговорок
для развития четкой,
внятной речи
дошкольников»

Консультация в
информационной уголок для
родителей
«Роль отца в воспитании»
Вернисаж
«Юные защитники Отечества»
День добрых дел
«Самоделкин»
Совместный спортивный
досуг
«Вместе с папой»
Папка-передвижка
«Уроки занимательного труда»

Оформление
семейной
фотовыставки
«Наш любимый папа»
Совместный
спортивный досуг
"Если хочешь быть
здоровым..."

Родительское собрание
(круглый стол)
«Как научить ребенка
говорить правильно?»
Оформление
фотовыставки
«Наши замечательные
папы»
Совместный
спортивный досуг
«Спорт, игра, дружба!»

Фотовыставка
«Наши замечательные
папы»
Родительское
собрание (круглый
стол)
«Народный фольклор в
саду и в семье»

Март
Апрель
Май

Консультация
«Безопасность детей
младшего дошкольного
возраста»
Информационный
бюллетень
«Что нужно знать
родителям о прививках»
Информационноконсультативные стенды
родительского уголка
«Материнская любовь»
«Никогда не забывай, на
дороге не играй!»
Выставка совместного
творчества по ПДД
«По дороге в детский сад»
Консультация
«Домашний игровой
уголок младшего
дошкольника. Его
безопасность»
«Мама, папа! Давайте
заниматься гимнастикой»

Совместный игровой
досуг
“Моя мама – лучше всех”
Памятка
«Материнские
заповеди».

Папка- передвижка
«Учимся наблюдать за
изменением природы»
Юмористическая
стенгазета
«Детские смешинки»

Итоговое родительское
собрание, просмотр
мультимедийной
презентации
«Чему научились наши
дети за год»
Дискуссия-практикум
«Причины нарушения
детьми ПДД»
Буклет – памятка
«Особенности безопасного
поведения в летнее
время»

Родительское собрание
«Как повзрослели и чему
научились наши дети за
этот год. Организация
летнего отдыха детей»
Информлисток
«Путешествие с
ребенком»;
«Обеспечение
безопасности детей».

Консультация для родителей
(наглядная информация)
«Развиваем ум и смекалку»

Родительское
собрание
"Воспитание
валеологической
культуры детей в
процессе организации
совместной
деятельности
взрослого с детьми по
валеологии"
Конкурс рисунка
«Мамочка, мамуля!»

Праздничный концерт
«Мамочка милая моя!»
(совместный игровой
досуг) Консультация
для родителей
(наглядная
информация)
«Здоровое питание
детей»

Выставка детских
рисунков
«Мамочка- милая
моя!»
Папка-передвижка
«Правильное питание
детей».
Досуг физкультурный
«День здоровья»

Юмористическая стенгазета
«День смеха»
Памятка для родителей
«Безопасность ребенка в быту»
Родительское собрание
«Формирование основ
безопасности
жизнедеятельности у
дошкольников»
Конкурс – выставка
«Рисунок выходного дня»
«Космос»

Семинар-практикум
«Активный отдых –
что это такое?»
Папки-передвижки
«1 апреля –день
птиц»
«День космонавтики»

Спортивный праздник
«Папа, мама, я спортивная семья!»
Консультация
«Воспитание
валеологической
культуры детей
дошкольного возраста»
Информационный
стенд
«Игры по валеологии
для детей»

Папка- передвижка
«Как избежать
неприятности на
улице»
Консультация
«Безопасность детей в
быту, на улице»

Консультация «Путешествие с
ребенком»; «Обеспечение
безопасности детей».
«Играем с пользой»
Фотогазета
«Наши успехи»
Встречи с интересными
людьми
Приглашение ветерана Великой
Отечественной войны
Озеленение и благоустройство
группового участка

Итоговое
родительское
собрание
(Мультимедийная
презентация)
"Итоги
воспитательнообразовательной
работы за учебный
год"

Итоговое собрание
«Как повзрослели и чему
научились наши дети за
этот год. Организация
летнего отдыха детей»

Родительское
собрание
«Как повзрослели и
чему научились наши
дети за этот год.
Организация летного
отдыха детей»
Памятка
«Безопасное поведение
в природе»

Праздничная стенгазета
«Милых дам поздравляем с
праздником»
Тематическая выставка
семейных поделок «Золотые
руки наших мам»

Совместный поход
«Лето, ах лето!»

Укрепление материально-технической базы МБДОУ
Наименование
деятельности

Содержание работы

Ремонт освещения по периметру здания
Ремонт
Работа на
территории

Ремонт теневых навесов на участках групп
Оборудование спортивного участка
Завоз песка на участки детского сада

Обновить,
приобрести

Приобретение недостающей посуды на группах
Приобретение и ремонт детских стульчиков
Замена межкомнатных дверей 6 шт.
Замена оконных блоков
Приобретение детских кроватей в среднюю группу
Приобретение научной и методической литературы согласно
годовому плану
Приобретение гладильного станка
Приобретение полотенцесушителей в группы

Ответственные и сроки
выполнения

Контроль за
выполнением

Сентябрь
Завхоз Цапунь Н.В
В течение года
Завхоз Цапунь Н.В
Июнь-август
Завхоз Цапунь Н.В
Апрель-май
Завхоз Цапунь Н.В
В течение года
Завхоз Цапунь Н.В
Сентябрь-ноябрь
Завхоз Цапунь Н.В
В течение года
Завхоз Цапунь Н.В
В течение года
Завхоз Цапунь Н.В
В течение года
Завхоз Цапунь Н.В
В течение года
Ст. воспитатель Леонова
Т.Н.
В течение года
Завхоз Цапунь Н.В
В течение года
Завхоз Цапунь Н.В

Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.
Зав. МБДОУ
Гомозова Н.С.

