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ГОДОВОЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД № 29»

на 2017-2018 учебный год.

l

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №29»
расположено по адресу: 356244, Ставропольский край Шпаковский район,
г.Михайловск, ул. Пушкина №5. Тел.: 5-18-21.
ДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии,
Устава, образовательной программы.
В дошкольном образовательном учреждении функционируют 6 возрастных
групп для детей от 2-х до 7-ми лет.
Количество

групп

1
1
1
2
1

Название групп
1-я младшая
2-я младшая
средняя
старшая
подготовительная к
школе

Режим работы
(часов)
12
12
12
12
12

Педагогическими кадрами на начало учебного года дошкольное учреждение
укомплектовано не полностью. В ДОУ работают 15 педагогов, 3 из них находятся
в декретном отпуске.
Качественный состав педагогических кадров
на 1 сентября 2017 года.
Всего педагогов

15 педагогов

Образование
среднее
специальное 3/20%
высшее
педагогическое
(специальное)9/60%
Высшее
педагогическое
3/20%

Стаж пед.
работы
до 5 лет- 8

5-10 лет-1

10-15 лет-2
15-20 лет-1
20 и выше-3

Квалификацион
ная категория
соответствие
занимаемой
должности- 0
первая
квалификационна
я категория-3
высшая
квалификационна
я категория-3

Летняя - оздоровительная работа
Летняя - оздоровительная работа была организована по утвержденному
плану и нацелена на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников,
организацию здоровье - сберегающего режима, предупреждение
заболеваемости и травматизма.
Основными задачами работы на летний- оздоровительный период являлись:
-реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие
любознательности и познавательной активности, формирование культурно
гигиенических и трудовых навыков;
-создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, для
самостоятельной, творческой деятельности детей на участке;
-осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
Приоритетные направлениями работы на летний период:
-физкультурно- оздоровительная работа;
-культурно- досуговая деятельность.
Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей,
гимнастика, игровая деятельность и другие мероприятия организовывались
на свежем воздухе. Акцент был сделан на повышении двигательной
активности детей через подвижные игры, спортивные развлечения, выносной
материал. Дети охотно работали в цветнике, участвовали в сюжетно-ролевых
играх,
играх с водой и песком, организовывали театрализованные представления,
разыгрывали игровые ситуации на площадке.
Прием детей проводился ранним утром на участке.
Воспитатели
организовывали подвижные, дидактические, спортивные игры, были созданы
условия, обеспечивающие охрану жизни и укреплению здоровья детей.
За период летней - оздоровительной работы для родителей были
организованы консультации на темы безопасного летнего отдыха детей.
Родители принимали участие в оформлении газет о летнем отдыхе детей.
Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах, таких
как: воздушные ванны, хождение босиком, игры с водой и песком.
В летний период соблюдался питьевой режим. Кипяченой воды всегда было в
достатке.
В течение всего дня чередовались виды деятельности детей для того, чтобы
правильно организовать отдых и игры. Дети с удовольствием слушали сказки,
стихи, рассказы и песни о лете.
Все запланированные мероприятия по летней - оздоровительной работе
реализованы.
/отчеты воспитателей групп/.

Задачи на 2017 - 2018 учебный год:
1. Обеспечить качество воспитания и образования в ДОУ в условиях выполнения
требований ФГОС ДО. Развивать компетенции педагогических работников,
необходимые для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС
дошкольного образования.
2.
Продолжать формировать устную речь и навыки речевого общения
дошкольников используя современные формы и методы работы по развитию речи.
3.
Создать оптимальные условия обеспечивающие охрану и укрепление
физического здоровья воспитанников, приобщение к ценностям здорового образа
жизни.
4. Повысить уровень мотивации родителей и их компетентность в области
проблем воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая
партнерство и сотрудничество.

А вгуст-С ентябрь
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные

Организационно-педагогическая работа

1.

День Знаний. Праздник для детей.

2.

Корректировка расписания в
непосредственной образовательной
деятельности.

1-я неделя.

Старший воспитатель,
воспитатели.
Старший воспитатель.

2-я неделя.
3.

Утверждение перспективного
комплексно-тематического
планирования.

Старший воспитатель.

4.

Подготовка оценочных листов к
приёмке готовности групп к новому
учебному году.

Старший воспитатель.

5.

Утверждение планов работы по
самообразованию воспитателей.

6.

Составление графика работы

3-я неделя.

Старший воспитатель.

Старший воспитатель.

кружков.
7.

Выставка детских рисунков «Как я
провёл лето».

Старший воспитатель,
воспитатели.

8.

Планирование работы
консультационного пункта,
составление списка родителей,
графика работы.

4-я неделя.

9.

Групповые родительские собрания.

16.09.2017г

10.

Педагогический совет №1.
Тема: «Установочный».
1. Итоги летней оздоровительной
работы.
2. Основные направления
развития ДОУ на 2017-2018уч.г.
3. Утверждение плана работы
ДОУ на 2017-2018уч.г.
4. Утверждение учебного плана,
расписание НОД, учебного
графика.
5. Утверждение плана работы по
дополнительному образованию
самообразованию воспитателей.
6. Утверждение рабочих
программ .

Старший воспитатель.

Заведующая,
старший воспитатель,
воспитатели.

Заведующая.
Старший воспитатель.

Старший воспитатель.

Старший воспитатель.
Воспитатели.

Р абота с п едагоги ч еск и м и к адрам и.
1.

2.

3.

4.

Консультация для молодых
воспитателей: «Основные
требования к составлению
календарно-тематического плана».
Собеседование с воспитателями в
первой младшей группе
«Организация работы с вновь
принятыми детьми в период
адаптации».
Консультация: «Портфолио педагога
ДОУ».
Заседание рабочей группы по
реализации ФГОС ДО.

1-я неделя.

Старший воспитатель.

2-

я неделя.
Старший воспитатель.

3-

я неделя.
Старший воспитатель.

4-я неделя.

Старший воспитатель

Заседание ПМПК «Выявление детей
группы риска»

Контроль, изучение результативности воспитательно
образовательного процесса.
1.

Смотр готовности групп к новому
учебному году "

2-я неделя.

Инициативная группа.

2.

Оперативный контроль. Состояние
документации воспитателей.

4-я неделя.

Старший воспитатель.

1-я неделя.

Воспитатели,
родители.

2. Составление планов работы с
родителями на учебный год (по
группам).

2-я неделя.

Воспитатели.

3.

3-я неделя.

Воспитатели.

Работа с родителями.
1.

Оформление
фотоколлажей
«ЛЕТО, АХ ЛЕТО».

Подготовка к групповым
родительским собраниям.

Административно-хозяйственная работа.

1.
2.

Корректировка осенне - зимнего
меню.
Проверка готовности учреждения к
отопительному сезону.

1-я неделя.

Заведующая.

2-неделя.

Заведующая, завхоз.

О к тябрь.
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные

Организационно-педагогическая работа.
1.

2.

3.

Подготовка и проведение
диагностических материалов к
педагогической диагностике.

Медико-педагогическое совещание:
- адаптация детей, показатели
адаптации;
- распределение детей по группам
здоровья.

A) Конкурс на лучшую поделку из
природного материала «Осенняя
фантазия».
Б) Приобретение методической
литературы.
B) Приобретение методической
литературы.

1-я неделя.

2-я неделя.

3-я неделя.

воспитатели.
Старший
воспитатель.

Старший
воспитатель,
старшая
медицинская
сестра,
воспитатели
младших групп.
Воспитатели,
родители
Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель.

Р абота с п едагоги ч еск и м и к адрам и.

1

Консультация «Развитие речи через
разные виды деятельности в свете
развития ФГОС»

2

Семинар «Особенности
современных форм, методов
работы в ДОУ по развитию речи
дошкольников»

1-я неделя

2-я неделя

Старший
воспитатель

Воспитатели

Воспитатели
3.

Проведение аттестации на
соответствие занимаемой должности:

3-4 я неделя.

Предварительная работа:
•
Консультация «Порядок
аттестации педагогических
работников».
•
Самоанализ
педагогической деятельности
Организационно-педагогические
мероприятия:
1.
Праздник «День пожилого
человека»

Воспитатели
средней группы ,
Муз. руководители
2.10.2017
воспитатели
родители,дети всех
групп

2. Организация выставки детских
работ и «Осенняя ярмарка»
3. Спортивное мероприятие «Папа,
мама, я - спортивная семья» для
родителей и детей

10.10.2017
20.10.2017

воспитатели,
родители, дети
старших групп

27.10.2017

Контроль, изучение результативности воспитательно
образовательного процесса.

1.

Изучения состояния учебновоспитательного процесса:
1.Оперативный контроль «Охрана
жизни и здоровья детей»

1-я неделя.

Старший
воспитатель.

2.

2.Тематический контроль «Речевое
развитие дошкольников в условиях
ДОУ» (младшая, средняя, старшая
группы)

2-3 неделя.

Старший
воспитатель,
воспитатели.

Работа в методическом кабинете:
1.
Оформление выставки
новинок педагогической
литературы в соответствии с
ФГОС.

1 неделя

2 неделя

2. «Методическая библиотека
детского сада»

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель,
воспитатели

Воспитатели
ясельной группы

3. Обобщение результатов адаптации
детей в первой младшей группе.

Воспитатели всех
групп

4.Педагогическая диагностика
результатов освоения
образовательной программы (на
начало учебного года).

Работа с родителями.
1.

2.

Анкетирование родителей.

1-янеделя.

Общее родительские собрания
«Развиваем речь детей вместе».

3-я неделя.

Заведующая,
старший
воспитатель,
логопед
воспитатели.
Заведующая,
старший
воспитатель,
воспитатели.

Административно-хозяйственная работа.
1.

2.
3.

Выполнение предписаний
контролирующих органов.

в течение
месяца.

Заведующая.

Инструктаж «Эвакуация детей при 4-я неделя.
пожаре».
Работа с локальными актами.
в течение
месяца.

Заведующая.
Заведующая.

Н оябрь.
№
п /п

Наименование мероприятий

Сроки
проведени
я

Ответственные

Организационно-педагогическая работа.
1.

Тематическая неделя,
посвящённая Дню матери:
-беседы с детьми;
-чтение художественной
литературы;
-изготовление подарков;
-групповые посиделки;

2-я неделя.

Воспитатели.

Смотр конкурс «Оформление
холлов детского сада «Мир
детства»

3-я неделя

Воспитатели,
муз-работник,
логопед,
старший
воспиттель,
заведующая

Консультация «Работа ДОУ с
семьей по оздоровлению,
снижению простудных
заболеваний»

4 неделя

Стар.медсестра,
воспитатели

4-я неделя

Заведующая,
старший
воспитатель,
воспитатели

2.

3.

Р абота с п едагоги ч еск и м и кадрам и.

1.

Участие воспитателей в работе
районных методических
объединений.

в течение
месяца.

2.

Неделя педагогического
мастерства «Развиваем речь
детей, используя современные
образовательные технологии»
(открытые занятия).

3-я неделя.

Заведующая,
старший
воспитатель,
воспитатели.
Старший
воспитатель,
воспитатели.

Контроль, изучение результативности воспитательно
образовательного процесса.
1.

Анализ результатов
педагогической диагностики.

2.

Оперативный контроль:
-выполнение режима дня;
-состояние предметно
развивающей среды по
образовательной области
«Развитие речи».

2-

я неделя.
Старший
воспитатель,
воспитатели.
Старший
3-4-я
воспитатель.
неделя.

Работа с родителями.
1.

Акция «Украсим детский сад».

1-2янеделя.

Старший
воспитатель,
воспитатели.

2.

Индивидуальные консультации
для родителей «Вы спрашиваете,
мы отвечаем».

в течение
месяца.

Воспитатели.

Административно-хозяйственная работа.
1.

2.

Организация работы по охране
труда, технике безопасности.
Технический осмотр здания.
Оформление
материалов.

в течение
месяца.

стендовых 4-я неделя.

Заведующая,
завхоз.

Заведующая,
старший
воспитатель.

Д ек абр ь.
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные

Организационно-педагогическая работа.
1.

Подготовка к методическому
в течение
объединению воспитателей младших месяца.
и средних групп.

2.

Обсуждение, утверждение сценариев
новогодних утренников, составление
графиков проведения.

1-я неделя.

Старший
воспитатель,
воспитатели.

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели.

Р абота с п едагоги ч еск и м и к адрам и.
1.

Педсовет № 2 «Речевое развитие
дошкольников как направление
развития и образования
воспитанников в условиях
реализации ФГОС ДО »
1.1. Итоги тематического контроля
«Речевое развитие дошкольников в
условиях ДОУ»;
Проведенных открытых
мероприятийНОД в разных
возрастных группах.
1.2. Деловая игра «Мозговой штурм;
- Мастер - класс: составление
рассказа по сюжетной картине
«Прогулка в парке»;
1.3. Доклад по теме: «Речевое
развитие воспитанников в ходе ООД

1-я неделя

Заведующий
Старший
воспитатель.
Воспитатели

по физическому развитию»
1.4.Подведение итогов
педагогического совета, вынесение
решения.
Тема: «Активизация по развитию
творческой речевой активности детей
в условиях реализации ФГОС ДО.
- Итоги тематического контроля:
«Развитие речевой творческой
активности детей».
- Обучение детей рассказыванию.
- Совместная работа воспитателей и
родителей по формированию речи у
детей младшего дошкольного
возраста.
- Педагогическая мастерская. Работа
в микрогруппах.__________________

Контроль, изучение результативности воспитательно
__________ образовательного процесса.______ ________
1.

2.

Оператвный контроль
«Календарно
тематическое планирование в ДОУ».

2-я неделя.

Анализ новогодних утренников

4-я неделя.

Заведующая,
старший
воспитатель.
Заведующая,
старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель.

Работа с родителями.
1.

2.

Выставка совместного творчества 3-4-янеделя.
детей и родителей «Конкурс
поделок «Мастерская Деда Мороза»
Групповые родительские собрания.
в течение
месяца.

Воспитатели,
родители.

Заведующая,
старший
воспитатель,
воспитатели.

Административно-хозяйственная работа.

1.

Работа с локальными актами.

2.

Ревизия продуктового склада.

3.

Приобретение новогодних игрушек.

в течение
месяца.

Заведующая,
завхоз.

Я н вар ь.
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные

Организационно-педагогическая работа.
1.

Мероприятия для детей:
- прощание с новогодней ёлкой;
- день здоровья;
- кукольный театр;
- весёлый карандаш;
- рождественская сказка;

2-я неделя.

Старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель.

2.

Заседание рабочей группы по
реализации ФГОС ДО.

3-я неделя.

Заведующая,
члены рабочей
группы.

Р абота с п едагоги ч еск и м и к адрам и.
1.

Инструктивно-методическое
совещание «Профессиональный
стандарт воспитателя дошкольного
учреждения».

1-я неделя

Старший
воспитатель.

Консультация
Основные направления и
формы взаимодействия с семьей»

3-я неделя.

Воспитатели

2.

Контроль, изучение результативности воспитательно-

образовательного процесса.
1.

Выявление знаний детей по теме 3-я неделя.
«Безопасно сть» (взаимопроверка).

Воспитатели.

2.

Оперативный контроль:
4-я неделя.
«Организация проведения кружковой
работы».

Старший
воспитатель

Работа с родителями.
1.

Консультации по плану работы с
воспитателями.

2-янеделя.

Воспитатели.

2.

Оформление наглядной информации
для родителей: «В какие подвижные
игры играют ваши дети?».

4-я неделя.

Воспитатели.

Административно-хозяйственная работа.
1.
2.

3.

Проверка
состояния
пожарной 2-я неделя.
сигнализации.
Инструктаж для младших
3-я неделя.
воспитателей: «Санитарногигиеническое состояние
помещений».
Анализ выполнения 10-ти дневного
4-я неделя.
меню.

Заведующая,
завхоз.
Заведующая,
старшая
медицинская
сестра.
Заведующая.

Ф евраль.
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные

Организационно-педагогическая работа.
1.

1.Организаци фотовыставки
«Активный отдых семьи»

2-я неделя.

старший
воспитатель,
Воспитатели
групп

2.

Проведение зимнего спортивного

Воспитатели
дети
3-я неделя.

праздника

3.

4.

Подготовка и проведение праздников 3-я неделя.
«День защитников отечества».

Выставка рисунков детей: «Какой
он, мой папа?».

муз.работник,
воспитатели.

Воспитатели,
дети
4-я неделя.

Подготовка к участию в районной
выставке детского творчества .

Р абота с п едагоги ч еск и м и к адрам и.
1.

2.

3.

4

Консультации «Организация и
планирование работы на прогулках
в зимний период»

Открытый просмотр прогулки
«Двигательная активность на
прогулке в зимний период»
Смотра - конкурса «Физкультурная
микрозона в группе»

1-я неделя.

Старший
воспитатель
воспитатели.

2-я неделя.

Старший
воспитатель
воспитатели.

3-я неделя

Воспитатели,ста
рший
воспитатель

Педагогический совет №3.
Тема: «Физическая культура - залог 4-янеделя
здоровья»
- «Притча о здоровье».
-«Физкультурно-оздоровительная
работа в контексте ФГОС ДО».
-презентации«Двигательная
активность - средство физического и
психического развития детей».
- Аналитический отчёт о состоянии
здоровья воспитанников.
- Аналитическая
справка
о
тематической проверке ««Организация

Заведующая,
старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели.

и эффективность работы по развитию
у детей двигательной активности в
режиме ДОУ»
-Справка о проведении Открытых
мероприятий на прогулке.
- Аналитическая справка Подведение
итогов
смотра
конкурса
«Физкультурная микрозона в группе»
(Ведерникова О.П.).
7. Деловая игра «Всё о физической
культуре дошкольников»____________

Контроль, изучение результативности воспитательно
_________ образовательного процесса.________ ______
1.

Тематический
контроль: 1-я неделя.
«Организация
и
эффективность
работы по развитию у детей
двигательной активности в режиме
ДОУ»
Анализ состояния документации.

2-я неделя.

2.

3.

Оперативный контроль: организация
проведений музыкальных занятий.

В течении
месеца

Старший
воспитатель.

Старший
воспитатель.
Старший
воспитатель.

Работа с родителями.
1.

Анкетирование: оценка
деятельности дошкольного
учреждения родителями
воспитанников.

3-янеделя.

Заведующая,
воспитатели.

2.

Оформление стендовых материалов
для родителей.

4-я неделя.

Заведующая,
старший
воспитатель,
воспитатели

Административно-хозяйственная работа.
1.

Работа с локальными актами.

2.

Учебные

занятия

в течение
месяца.
с коллективом: 4-я неделя.

Заведующая.

эвакуация детей в случае пожара.

М арт.
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные

Организационно-педагогическая работа.
1.

2.

Выставка детских поделок в группе 1-я неделя.
«Подарок маме и бабушке»
Подготовка и проведение праздника
«8 Марта».

2-я неделя.

Воспитатели
дети

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели.

Р абота с п едагоги ч еск и м и к адрам и.
1.

Консультация «ИКТ в
непосредственной образовательной
деятельности»

2.

Консультация «Метод проектов как
средства разработки и внедрения
педпагогических инноваций»

3.

РАБОТА В МЕТОД.КАБИНЕТЕ
« Создание электроного
методического банка презентаций
мультимедийних презентаций и
слайдов в метод.кабинете»

2-я неделя

.Старший
воспитатель

3-я неделя

Воспитатели

4.я неделя

Воспитатели
групп;
Старший
воспитатель

Контроль, изучение результативности воспитательнообразовательного процесса.
1.

2.

Оперативный контроль: «Анализ
работы педагогов с документами»

2-я неделя.

Соблюдение режима дня.

3-я неделя.

Старший
воспитатель.
Старший
воспитатель,
стар.медсестра

Работа с родителями.
1.

Консультация: «Подготовка детей в
семье к школьному обучению».

2.

Советы родителям: «Делать или не
делать?».
Участие в празднике «Мамочка,
милая, мама моя».

3.

4.

1-янеделя.

воспитатели.

воспитатели.

2-я неделя.

Выставка «Умелые руки наших
бабушек» (по группам).

Воспитатели,
музыкальный
руководитель.
Воспитатели.

Административно-хозяйственная работа.
1.

Оформление стендовых материалов.

2.

Рейд по
мебели».

3.

Инструктаж для младших
воспитателей «Требование к

группам

2-я неделя.

«Сохранность 3-я неделя.

4-я неделя.

Старший
воспитатель.
Заведующая,
старший
воспитатель.
Заведующая,
старшая мед.

санитарному содержанию в
помещении».

Сестра.

А п рел ь.
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения Ответственные

Организационно-педагогическая работа.
1.

Подготовка материалов к
педагогической диагностике.

1-я неделя.

2.

Анкетирование воспитателей.
Составление карты педагогического
мастерства.
Подготовка к районному вокальному
конкурсу

2-я неделя.

3.

4.

Заседание рабочей группы по
реализации ФГОС ДО.

В течение
месяца.

4-я неделя.

Старший
воспитатель,
воспитатели.
Старший
воспитатель.
Заведующая,
старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель.
Члены рабочей
группы.

Р абота с п едагоги ч еск и м и к адрам и.
1.

2.

3.

Консультация: «Современные
проблемы гендерного воспитания
2-я неделя.
дошкольников.
Открытый просмотр
непосредственной образовательной 3-я неделя.
деятельности в 1-й младшей
группе
по познанию.
4-я неделя.
Работа по обобщению передового
педагогического опыта.
Самообразование.

Старший
воспитатель.
Воспитатели
ясельных групп
Старший
воспитатель,
воспитатели.

Контроль, изучение результативности воспитательнообразовательного процесса.

1.

Фронтальная проверка
подготовительной к школе группы.

4-я неделя.

2.

Неделя итоговых занятий: «А что
у вас?».

В течение
месяца.

3.

Педагогическая диагностика.

Старший
воспитатель,
инициативная
группа.
Заведующая,
старший
воспитатель,
воспитатели.
Старший
воспитатель,
воспитатели.

Работа с родителями.
1.

2.

Анкетирование родителей
подготовительной к школе группы
«Готов ли ваш ребёнок к
поступлению в школу?»
Подготовка памяток, буклетов по
организации летнего отдыха детей.

1-янеделя.

Воспитатели
подготовительной
к школе группы

2-я неделя

старший
воспитатель,
воспитатели

Административно-хозяйственная работа.
1.

Работа по благоустройству
территории детского сада.

2.

Подготовка материалов к текущему
ремонту.
Корректировка графика летних
отпусков.

3.

В течение
месяца.

Коллектив ДОУ

Заведующая.
4-я неделя.
Заведующая.

М ай.
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Организационно-педагогическая работа.

Ответственные

1

2.

3.

Неделя патриотического
воспитания «День Победы».

1-я неделя.

Подготовка к выпуску детей в школу:
-экскурсия детей в школьную
В течение
библиотеку;
месяца.
-оформление портфолио на каждого
выпускника;
-интервью «Чем мне запомнился
детский сад?»;
-выпускной бал.
4-я неделя.
Разработка примерного комплексно
тематического плана на летний
период.

Старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель.
Старший
воспитатель,
воспитатели,
Заведующая,
музыкальный
руководитель.

Старший
воспитатель.

Р абота с п едагоги ч еск и м и к адрам и.
1

Консультация: «Экологическое
воспитание дошкольников».

2.

Педагогический совет №4.
Тема: «Итоговый».
-анализ работы учреждения за 20172018уч. год.
-итоги фронтальной проверки
подготовительной к школе группы.
- результаты педагогической
диагностики.
-отчёты с презентацией об итогах
дополнительного образования детей.
-утверждение плана на летний
оздоровительный период.

2-я неделя.

4-я неделя.

Старший
воспитатель.

Заведующая,
старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели.

Контроль, изучение результативности воспитательно
___________ образовательного процесса._______________

1.

Анализ выполнения годового плана.

2-я неделя.

2.

Смотр готовности групп в летний
оздоровительный период.

4-я неделя.

Старший
воспитатель.
Заведующая,
старший
воспитатель.

Работа с родителями.
1.

2.
3.

Разработка памяток: «Прогулки с
детьми в природу», «Отдых детей на
море».
Консультация для родителей:
«Летнее меню».
Итоговое общесадовское
родительское собрание
-«КВН «ЭРУДИТ»
-Презентация "О нас и про нас"
-Концерт детей из разных групп.
-Организация летнейоздоровительной работы
Участие родителей в выпускном
утреннике.

1-янеделя.

Воспитатели.

Старшая
медсестра

3-я неделя.

4-я неделя.

Заведующая
Старший
воспитатель
воспитатели
Воспитатели,
музыкальный
руководитель.

Административно-хозяйственная работа.
1.
2.
3.

Подготовка списка выбывших детей.
Работа с локальными актами.
Приобретение учебно-наглядных
пособий.

В течение
месяца.

Заведующая,
старший
воспитатель.

d

