Цель:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
 Выявлять эффективные способы достижения нового качества дошкольного
образования в соответствии с современными тенденциями и стандартами
развития образования.
 Оптимизировать образовательную деятельность детей на основе современных
технологий, совершенствовать подходы к выбору оптимальных педагогических
форм, средств и методов при решении задач образовательных областей для
повышения качества образования.
 Обеспечить развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
 Развивать
профессионально
значимые
компетенции
для
решения
образовательных задач по методической теме «Развитие способностей
дошкольников к логическому мышлению, коммуникации и взаимодействию на
широком
математическом
материале
(от
азов
геометрии
до
программирования)».
 Решать образовательные задачи по социализации воспитанников средствами
конструирования и робототехники.
 Обеспечивать развитие кадрового потенциала через использование активных
форм методической работы.
 Совершенствовать развивающую образовательную среду, обеспечивающую
развитие и воспитание детей; высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных
представителей); гарантирующую охрану и укрепление физического и
психологического здоровья воспитанников.
 Осуществлять преемственность детского сада и семьи в воспитании и обучении
детей, изучение и активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение
равноправного творческого взаимодействия с родителями воспитанников.
 Развивать сетевое взаимодействие с другими организациями, которые помогут
внести вклад в развитие и образование детей.

•

Диссеминация эффективного педагогического опыта; пропаганда системы
Монтессори через организацию выездных семинаров и тренингов.

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
С КАДРАМИ
Повышение педагогического
 Участие
специалистов
ДОУ
в Заведующий МДОУ
мастерства педагогов МДОУ
ежегодной Монтессори – конференции, Ст. воспитатель
г.
Санкт-Петербург,
«Монтессори
весна» г. Москва.
 Сотрудничество с Межрегиональной
Ассоциацией Монтессори - педагогов
России.
 Участие в семинарах ГАУДПО МО
«Институт развития образования».
 Сотрудничество
с
Ассоциацией
педагогов Мурманской области.
 Профессиональное
обучение
в
учреждениях среднего и высшего
образования.
 Участие в работе Ассоциации молодых
специалистов г. Оленегорск.
 Участие в семинарах, конференциях по
конструированию и робототехнике в
ГАУДПО МО «Лапландия».
 Разработка
системы
работы
по
повышению квалификации педагогов.
 Общение по актуальным темам в
интернет - сообществах.
 Организация работы педагогов по
самообразованию. Поиск резервов
повышения компетентности через
самообразование.
 Сетевое взаимодействие с
организациями города в рамках
Координационного центра по
робототехнике для дошкольников.
 Участие
педагогов
в
видеоконференциях, вебсеминарах с
использованием оборудования для
видеоконференцсвязи в ДОУ.
Инновационная деятельность
Заведующий МДОУ

Муниципальный координационный
ДОУ
Ст. воспитатель
центр по конструированию и робототехнике
для дошкольников.

Методическая тема МДОУ «Развитие
способностей дошкольников к логическому
мышлению, коммуникации и взаимодействию
на широком математическом материале (от
азов геометрии до программирования)».

Федеральная
пилотная
площадка:
«Апробация шкал ECERS-R как эффективного
инструмента для комплексной оценки качества
образования в ДОО»

Региональная стажировочная площадка
с Государственным областным бюджетным
учреждением Мурманской области «Центр
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»

Работа с документами,
регламентирующими
деятельность ДОУ


Внесение поправок в образовательную
программу МДОУ.

Совершенствование внутренней
системы оценки качества образования.

Расширение спектра дополнительных
платных образовательных услуг.

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель

Приведение в соответствие с новыми
документами локальных нормативных актов
ДОУ.
Аттестация

Работа с начинающими
педагогами.

Аттестация на первую и высшую
квалификационную категорию
Е.А. Иванова, Л.В. Чукевич, Булыгина Л.С.
Подготовка портфолио, творческих отчетов
Аттестация на соответствие занимаемой
должности: Н.В. Алексеева.

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель

По плану годичного семинара

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель
Педагоги наставники
Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель

Освещение опыта работы
педагогов


Публикации в СМИ «Методическая
копилка»

Публикации в периодических изданиях

Презентация результативного опыта
работы на сайте МДОУ

Сотрудничество с электронным
журналом «Монтессори-клуб»

Участие в конкурсах
профессионального мастерства различного
уровня

Методические объединения,
городские проектные и
творческие группы

МДОУ
 НМС Монтессори педагогов
 ИКТ- практикум
 Медико-педагогическое совещание
 Семинар по работе с молодыми
специалистами
Муниципальный, региональный уровень
По планам МУ «ИМЦ»
По планам ГАУДПО МО «Институт развития
образования».

Изготовление,
приобретение
материалов, необходимых для образовательной
деятельности.

Формирование
в
методическом
кабинете библиотеки для воспитателей по теме
проекта:
создание
электронной
базы
методического обеспечения проекта (видео- и
фотоматериалы,
список
литературы,
мультимедийные презентации, методические
рекомендации для воспитателей, подборка
материала для работы с родителями)

Оснащение педагогического
процесса

Педагоги
Узкие специалисты

Заведующий МДОУ
Педагоги
Ст. воспитатель

ВСОКО


Оперативный контроль с целью
изучения ежедневной информации о ходе и
результатах педагогической деятельности.

Текущий контроль с целью получения
представления об уровне педагогической
деятельности в группах.

Тематический контроль с целью
всестороннего изучения состояния
педагогической деятельности.

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель
Ст. мед. Сестра
Начальник хоз.
отдела
Рабочая группа

Оперативные совещания
администрации


Проведение производственных
совещаний

Проведение мини-совещаний с
персоналом и с администрацией.

Проведение инструктажа по технике
безопасности, пожарной безопасности охране
жизни и здоровья детей.

Проведение инструктажа по Правилам
внутреннего трудового распорядка,
должностным обязанностям

Психолого-медико-педагогический
консилиум Принятие плана взаимодействия
специалистов и педагогов в группах.

Разработка индивидуальных программ
сопровождения ребенка – инвалида и
воспитанников, имеющих тяжелые нарушения
речи.

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель
Ст. мед. Сестра
Начальник хоз.
отдела
Председатель ППО

Коррекционно- педагогическая
работа

Городские мероприятия

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
По плану комитета по образованию и МУ
«ИМЦ»

Ст. воспитатель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Педагог-психолог

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель

Проектирование
образовательной работы с
детьми

План проектов МДОУ

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель

Досуговая деятельность

План – программа досуговой деятельности

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель

Выступления, конкурсы,
тематические праздники.

По плану комитета по образованию, МУ
«ИМЦ» и МДОУ

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Центр игровой поддержки
ГООУ «Центр психолого-медико социального
ребенка
сопровождения» г.Мурманск. Диагностика
уровня развития детей раннего возраста с
участием родителей
Городская гувернерская служба
Внедрение новых форм работы с заказчиками
образовательных услуг.

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель
Заведующий МДОУ

Размещение на сайте МДОУ информации для
родителей по различным направлениям
деятельности (еженедельно).
Размещение информации в социальной сети
«Вконтакте»
Оформление информационных стендов.
В рамках текущего проекта
По плану семинара

Заведующий МДОУ
Администратор
сайта
Ст. воспитатель

Клуб «Неболейка»

По плану клуба

Инструктор по
физкультуре

Круглогодичный
консультационный пункт
«Семейный очаг»

По плану консультационного пункта

Адаптационная группа для детей
с "Вместе с мамой"

Консультации педагога-психолога, врача,
медицинской сестры, учителя - логопеда,
учителя - дефектолога.

Педагог-психолог
Учитель - логопед
Педагоги групп
Старшая медсестра
Учитель-логопед
Старшая медсестра
Врач-педиатр

Информационная среда наглядная родительская
агитация

Выставки
Годичный семинар «Мамина
школа»

Педагоги групп
Руководитель
семинара

СЕНТЯБРЬ
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.
Городские мероприятия

Участие в работе конференции, посвященной
Дню дошкольного работника

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель

Педсовет (организационный)
«Приоритетные направления
образовательной политики МДОУ
на 2017-2018 учебный год»

1.Утверждение годового плана работы на
2017-2018 учебный год.
2.Утверждение рабочих программ узких
специалистов.
Выступления
узких
специалистов.
3.Утверждение программ кружковой работы,
их руководителей и списочный состав детей.
4.Утверждение
форм
документации
воспитателей.
5.Расстановка кадров.
Заседание
творческой
группы
координационного
центра
по
конструированию и робототехнике.

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель

«Школа саморазвития»

Круглогодичный семинар по
работе с молодыми
специалистами
ВСОКО

По плану семинара

Ст. воспитатель
Руководитель
«Академии
конструирования»
Ст. воспитатель
Молодые специалисты

Проверка готовности групп к новому Заведующий МДОУ
учебному
году.
Оформление Ст. воспитатель
информационных стендов в группе.
Мед. сестра

Коррекционно- педагогическая
работа

Работа эксперта ГАУДПО МО «ИРО»
«Проектирование внутренней системы оценки
качества дошкольного образования по шкалам
«ЕСЕRS»'
Заседание Психолого-медико-педагогический
консилиума

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель
Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель
Узкие специалисты

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
«Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!»
Участие в праздничном шествии,
посвященному «Дню города»
«День летних именинников»

Развлечения, праздники

Муз. руководитель
Педагоги групп
Педагоги групп

Встреча с сотрудником ГИБДД «Обучение Ст. воспитатель
основам безопасности на дорогах города»
Инженер по ОТ

Тематическое занятие

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Дни открытых дверей

«День встреч»
Организационные родительские собрания
"Сотрудничество МДОУ и семьи".

Заседания родительского клуба
«Неболейка».

По плану клуба

Семинар «Мамина школа»

По плану семинара

Круглогодичный
консультационный пункт
«Семейный очаг»
Выставки

"Золотая середина в воспитании ребёнка"

Информационная служба,
наглядная педагогическая
пропаганда

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель
Педагоги групп
Узкие специалисты
Ст. воспитатель
Руководитель клуба
«Неболейка»
Ст. воспитатель
Руководитель семинара
Ст. воспитатель
Педагоги групп

Фестиваль семейных работ «Воспоминания о Педагоги групп
лете»
Руководитель
изостудии
«27 сентября - праздничное поздравление
Педагоги группы (М-2)
воспитанников, посвященное Дню
дошкольного работника
ОКТЯБРЬ

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.
Заседание Совета ДОУ
"Организационное заседание: утверждение
Заведующий МДОУ
плана работы на год".
Научно-методический совет
Заведующий МДОУ
«Подготовленная среда – модель реальной
Ст. воспитатель
жизни»
Руководитель НМС
Медико-педагогическое
«Подвижные игры для детей 1-2 лет»
Заведующий ДОУ
совещание.
Ст. воспитатель
Педагоги групп раннего
возраста
Фестиваль педагогических идей Фестиваль открытых интегрированных
Ст. воспитатель
занятий по формированию элементарных
Педагоги групп
математических представлений

«Основные принципы образовательной
системы М.Монтессори»

Круглогодичный семинар по
работе с молодыми
специалистами
ВСОКО

Ст. воспитатель
Педагоги наставники

Текущий контроль

Организация развивающей предметнопространственной среды во всех возрастных
группах

Организация детской деятельности на
прогулке
Семинар-практикум с тренером из СПетербурга «Развитие математического
мышления в образовательной системе
М.Монтессори»

«Школа саморазвития»

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель
Рабочая группа

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель
Педагоги

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Спорт развлечение «Физкультура – лучший
друг».

ЗОЖ

Выставки

Развлечения, праздники



Турниры



Экскурсия



Тематическое занятие



Педагоги групп
Инструктор по
физкультуре
Городской марафон «Северная осень»
Инструктор по
Досуг в бассейне «Быть здоровыми хотим»
плаванию
Выставка рисунков и поделок из
Руководитель
природного материала «Наш щедрый край»
изостудии
Педагоги групп
Муз. руководитель
"Праздник осени"
Педагоги групп
Турнир по конструированию и робототехнике Ст. воспитатель
Руководитель «АК»
г. Мурманск
Ст. воспитатель
Экскурсия в пожарную часть города
Педагоги групп
Оленегорск
Ст. воспитатель
Встреча с сотрудником МВД «Безопасность
Инженер по ОТ
дома и на улице»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Праздник - посвящение

«Монтессори - мама! Монтессори – папа!»

Дни открытых дверей

Знакомство родителей с условиями,
созданными в ДОУ для организации
дополнительных услуг.
Конкурс социальных проектов
экологии.
«Ждать или помогать? Речь и ее функции.
Развитие речи от рождения до 3 лет»

Конкурс
Круглогодичный
консультационный пункт
«Семейный очаг»

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель
Педагоги групп
Ст. воспитатель
Педагоги
Узкие специалисты
по Педагоги групп
Учитель-логопед

Заседания родительского клуба
«Неболейка»

Консультация на тему «Зачем нам нужен
бассейн?»
Открытое занятие для родителей
воспитанников группы раннего возраста.

Ст. воспитатель
Руководитель клуба
«Неболейка»

Семинар «Мамина Школа»

По плану семинара

Ст. воспитатель
Руководитель семинара

«Знакомьтесь: логопед» (Система
логопедической помощи в России. Правила
организации домашних занятий.)

Консультация специалиста

Учитель-логопед

НОЯБРЬ
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.
Педагогический поиск
Городской конкурс «Педагогика успеха»
Ст. воспитатель
«Выстраивание партнёрских отношений с
родителями воспитанников с целью
оптимизации детско-родительских
отношений как условие личностного
развития ребенка»
Конкурс методических мероприятий по
взаимодействию с родителями

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель

Областной педагогический форум
работников образования

По отдельному плану

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель

Городской экологический форум

По отдельному плану

Ст. воспитатель
Педагоги

Преемственность со школой

Круглый стол с учителями начальных
классов МОУ СОШ № 4

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель
Педагоги М-2

Педагогический совет

ВСОКО

Развлечения, праздники

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Физкультурное развлечение «Наши милые
мамы»
Акция ко Дню народного единства "Вместе
мы едины!"
Городской фестиваль технического
творчества «Мы любим лего»
Выставка рисунков «Мама милая моя».

Фестивали, акции

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель

Инструктор по
физкультуре
Педагоги групп
Ст. воспитатель
Педагоги групп

Руководитель
изостудии
Педагоги групп
Оформление стенда ко Дню Матери
Руководитель
изостудии
Педагоги групп
Экскурсия на городскую почту. Отправка Педагоги
открыток, писем Деду Морозу.
предшкольной группы
Экскурсия в Океанариум г. Мурманск.
Ст. мед.сестра

Выставки

Экскурсии

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Круглогодичный консультационный
пункт «Семейный очаг»

Конкурс

Консультации для родителей по оказанию
правовой помощи детям с ОВЗ.
Консультация:
«Надо ли отрывать детей от компьютера? С
какого возраста детям можно разрешать
интернет?»
Конкурс фотографий «В стиле Г.
Остера»

Ст. воспитатель
Педагог- психолог
Ст. воспитатель
Руководитель «АК»
Ст. воспитатель
Педагоги групп

Семинар «Мамина Школа»

По плану семинара

«Школа будущего первоклассника»

«Поиграем? Поиграем!» Использование
интерактивных игр и пособий для развития
речи детей старшего дошкольного возраста.
«Формирование основ здорового образв
жизни в семье»
Встреча с сотрудником МВД «Наша
безопасность»

Родительское собрание

Ст. воспитатель
Руководитель семинара
Педагоги группы
Учитель - логопед

ДЕКАБРЬ
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.
Научно-методический совет

«Дети - лучшие учителя друг для друга!»

Дни открытых дверей

«Хорошо у нас в саду» (Оценка качества
образования в ДОУ)

Круглогодичный семинар по работе
с молодыми специалистами

По плану семинара

Ст. воспитатель
Руководитель НМС
Педагоги групп
Ст.воспитатель
Педагоги групп
Узкие специалисты
Педагоги-наставники

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Развлечения, праздники

Спортивное развлечение на улице «Футбол на
снегу»
Фестиваль «Как хорошо уметь читать!» праздник, посвящённый завершению 1 этапа
проекта «Читающий город».

Инструктор по
физкультуре
Педагоги групп
Учитель-логопед
Ст. воспитатель

«Новогодний карнавал»
Выставка
Экскурсия

Муз. руководитель
Педагоги групп
Выставка детских рисунков «Зимняя сказка»
Руководитель
изостудии
Экскурсия
в
городскую
детскую Ст. воспитатель
Воспитатели групп
библиотеку; МУК ЦКиД «Полярная Звезда».
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Круглогодичный
консультационный пункт
«Семейный очаг»
Семинар «Мамина Школа»
Фестивали, конкурсы

«Играем вместе!» (Особенности развивающих
занятий с детьми раннего возраста. Правила
общения с неговорящими детьми в семье).
По плану семинара
Семейный фестиваль «Ледяные фигуры»
Семейный конкурс поделок
«Символ года»

Ст. воспитатель
Учитель – логопед
Ст. воспитатель
Руководитель семинара
Педагоги групп

ЯНВАРЬ
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.
Педагогически поиск
Ст. воспитатель
Городской конкурс «Педагогика успеха» «»

«Организация совместной деятельности
воспитателя с детьми в развивающей среде»

Творческая лаборатория для
педагогов раннего возраста

Ст.воспитатель
Педагоги групп раннего
возраста

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Развлечение в бассейне «Елка на воде»

Развлечения, праздники

Инструктор по
плаванию Педагоги
групп
Муз. Руководитель
Педагоги групп

Музыкальный праздник «В гостях у Деда
Мороза»
Лапландский биосферный заповедник "В
гости к Деду Морозу"
Экскурсия в школу для детей предшкольной
группы.

Экскурсии

Круглогодичный
консультационный пункт
«Семейный очаг»

Семинар «Мамина Школа»

Педагоги
предшкольной группы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Мастер-класс для родителей «Как
организовать домашнюю среду по методу
М.Монтессори»
Консультация:
«Правильное питание – залог твоего
здоровья»
По плану семинара

«Школа будущего первоклассника»

Консультация «Педагогические условия
воспитания разумного послушания в детском
саду»
Размещение рекомендаций для родителей,
будущих первоклассников на сайте ДОУ.

Ст. воспитатель
Педагоги групп
Педагог-психолог
Старшая медсестра
Ст. воспитатель
Руководитель семинара
Педагог - психолог
Педагоги

ФЕВРАЛЬ
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.
«Формирование самостоятельности и
трудовых навыков в самообслуживании у
дошкольников»
Круглогодичный семинар по работе По плану семинара
Научно-методический совет

с молодыми специалистами
«Школа саморазвития»

Творческая
лаборатория
конструктором».

«Час

Ст. воспитатель
Руководитель НМС
Педагоги групп
Ст. воспитатель
Педагоги-наставники
с Ст. воспитатель
Педагоги групп
Руководитель «АК»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Развлечения, праздники

ЗОЖ

Спортивная квест игра ко дню защитника
Отечества «Бравые ребята».
«Ждем тебя, Масленица» праздник на улице

Инструктор по
физкультуре
Педагоги групп
Муз. руководитель

Подготовка к городской спартакиаде:
«Спортивная семья – здоровая Россия»

Инструктор по
физкультуре

Выставка детского рисунка
«Наши замечательные мальчики» (рисуют
девочки)

Выставка

Руководитель
изостудии
Педагоги групп

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Семинар «Мамина Школа»

«Вербальное и невербальное речевое развитие
детей раннего возраста»

Конкурс

Конкурс чтецов «Я талантлив»

«Школа будущего первоклассника»

«Тренировка для рук. Развитие графических
навыков и творческого воображения».
Выставка «мандалов».
Мастер-класс на сайте ДОУ «Умелые руки не
знают скуки»

Творческая мастерская

Ст. воспитатель
Руководитель семинара
Учитель-логопед
Педагоги групп
Руководитель
«Литературной
гостиной»
Воспитатели групп
Руководитель
изостудии

МАРТ
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.
Педсовет

«Формирование основ математической
культуры дошкольников средствами
Монтессори - педагогики».

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
«Эффективность образовательной
Заведующий МДОУ
деятельности по формированию элементарных
математических представлений детей в ДОУ»
Круглогодичный семинар по работе По плану семинара
Ст. воспитатель
с молодыми специалистами
Педагоги-наставники
ВСОКО

Тематическая проверка

«Школа саморазвития»

Мастер-класс «ИКТ компетенции педагогов»

Фестиваль

Городской фестиваль технического творчества Ст. воспитатель

Руководитель «АК»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Развлечения, праздники

Весенний праздник
Фестиваль «Веселинка-песенка»

Соревнования

Выставка

Малые олимпийские игры в рамках городских
соревнований «Полярный оленёнок».
«Весна - красна» - поделки из природного
материала, рисунки, коллажи, фотографии.
«Наши любимые девочки» (работы
мальчиков)

Педагоги групп
Музыкальный
руководитель
Руководитель
театрального кружка
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физкультуре
Руководитель
изостудии
Педагоги групп

Экскурсия

Экскурсия во дворец спорта

Педагоги групп М-2
Инструктора по
физкультуре

Тематическое занятие

Встреча с сотрудником ГИБДД «Обучение
основам безопасности дома и на дорогах
города»

Ст. воспитатель

Инженер по ОТ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
«Школа будущего первоклассника»

Круглогодичный
консультационный пункт
«Семейный очаг»
Заседания родительского клуба
«Неболейка»

«Тренировка для рук» (Развитие графических
навыков и творческого воображения
дошкольников).
Мастер-класс для родителей «Творим и
говорим!» (Развитие активной речи ребенка,
изготовление д/игр для развития речи)
«Гимнастика для родителей и детей»

Дни открытых дверей

«Хорошо у нас в саду» посещение родителями
воспитанников 1 младшей группы занятий в
Монтессори-группах

Конкурс

Городской конкурс чтецов

Учитель-логопед
Ст. медсестра
Учитель-логопед
Педагоги групп
Инструктора по
физкультуре
Ст. воспитатель
Педагоги групп
Руководитель
«Литературная
гостиная»

АПРЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.
Взаимопросмотры

Итоговые занятия

Научно-методический совет

«Управление качеством через создание
модели профессиональных ориентиров и
профессионального роста педагогов ДОУ».
Анализ оздоровительной работы в МДОУ за Старшая медсестра
Педагоги групп
прошедший учебный год.

Медико-педагогическое совещание.

Консультации для педагогов

Культура педагогического труда

Педагоги групп
Узкие специалисты
Ст. воспитатель
Старшая медсестра

Ст. воспитатель

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Развлечения, праздники

Праздник «Ох, как смешно!»
Праздник «День рождения Детского сада»
Выпускной бал

Муз. Руководитель
Руководитель
театрального кружка

Городской фестиваль «Шире круг»

Муз. Руководитель
Педагоги групп
Ст. воспитатель

Фестиваль «Как хорошо уметь читать!» праздник, посвящённый завершению 2 этапа
проекта «Читающий город».
Выставка

Персональные выставки выпускников

Руководитель
изостудии
Педагоги групп

Оформление портфолио с детьми ст.
дошкольного возраста

Творческая мастерская

Педагоги групп

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Семинар «Мамина Школа»

Консультация. «Логопедические сказки» (Как
читать книги малышу?)

Руководитель семинара
Учитель-логопед

Дни открытых дверей

«Вот, что мы теперь умеем» занятия для
родителей воспитанников
"Психологическая готовность ребенка к
школе"Тест для родителей, будущих
первоклассников на выявление представлений
ребёнка о школе и школьном расписании.

Ст. воспитатель
Педагоги групп
Педагоги групп

«Готовимся к лету»
1. Режим работы МДОУ в летний период.
2. План летней оздоровительной работы.
Участие в городской спартакиаде
«Спортивная семья – здоровая Россия»

Заведующий МДОУ
Ст. воспитатель

Круглогодичный
консультационный пункт
«Семейный очаг»

Общесадовское родительское
собрание
Заседания родительского клуба
«Неболейка»

Выставка семейных работ «С Днем рождения,
«Оленёнок»

Выставка

Инструктор по
плаванию
Инструктор по
физкультуре
Руководитель кружка
по художественному
конструированию

МАЙ
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.
Педсовет
Мониторинг реализации годовых задач за
Заведующий МДОУ
истекший 2017-2018 учебный год, освоение
Ст. воспитатель
воспитанниками основной образовательной
Педагоги групп
программы ДОО .
1. Ознакомление педагогов детского сада с
результатами проведенного комплексного
анализа и обозначение проблемных зон.
2. Обсуждение проекта годового плана на
2017-2018 учебный год.
Итоговый контроль
«Мониторинг реализации годовых задач за
Заведующий МДОУ
истекший 2017-2018 учебный год»
Ст. воспитатель
Педагоги групп
«Школа саморазвития»
Представление результативного
Заведующий МДОУ
педагогического опыта работы в электронный Ст. воспитатель
сборник.
Педагоги групп
Конкурс среди мини «Мой вклад в озеленение пространства ДОУ» Заведующий МДОУ
педагогических коллективов групп

Развлечения, праздники

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Музыкальный досуг «Долгожданное лето»
Развлечение в бассейне «Здравствуй лето!»

Муз. Руководитель
Инструктор по
физкультуре
Инструктор по
физкультуре

Выставка рисунков «Этих дней не смолкнет
слава»
День Победы. Поздравление ветеранов войны,
вручение поздравительных открыток.

Педагоги групп
Руководитель
изостудии
Муз. руководитель
Педагоги групп

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
По плану семинара

Руководитель семинара

Круглогодичный
консультационный пункт
«Семейный очаг»

Консультации по ОБЖ. «Когда вода рядом»

Старшая медсестра
Педагоги групп

Парад

Участие в праздничном параде на
центральной площади г. Оленегорска

Педагоги групп

Семинар «Мамина Школа»

