Месяц

Педсоветы

Работа
с педагогами

Сентябрь

1.Итоги работы
за год.

1. Консультация
для воспитателей
«Что должен знать
2.Анализ
воспитатель о
воспитательноправилах
образовательной дорожного
работы за 2015- движения» (восп.
2016 уч. год.
Григорова Н.В)
3.Задачи на
новый учебный
год
(заведующий
Постникова
М.А., ст. восп.
Снежинская
Л.А.).

Оснащение пед.
процесса

Работа с
родителями

1. Выставка детских
рисунков и поделок
на тему «До
свидания, лето!»
(восп. Григорова
Н.В., восп.
Ястребова А.Ю.)

Индивидуальные
беседы –
консультации с
родителями вновь
поступивших детей
(воспитатели групп,
пед.-псих.
Снежинская Л.А.)

Мероприятия,
праздники,
развлечения
Развлечение
«День знаний»
(воспитатели
групп)

Административ
но –
хозяйственная
работа
1.Инструктаж
«Охрана жизни и
здоровья детей»
(заведующий
Постникова
М.А.).
2.Собрание
трудового
коллектива
«Должностные
обязанности и
инструкции.
График рабочего
времени»
(заведующий
Постникова
М.А.).
3.Торжественное

собрание «День
работников
дошкольного
образования».
Октябрь

Ноябрь

1. Консультация
для воспитателей
«Развитие
коммуникативных
навыков
дошкольников
через различные
виды музыкальной
деятельности»
(муз. рук.
Нестерова О.А.)
1. Разработка
памяток для
воспитателей
«Система
оздоровительной
работы в ДОУ»
(ст. восп.
Снежинская Л.А.)

1.Выставка поделок
из природного
материала «Дары
осени»
(воспитатели
Медовник Е.М.,
Судоплатова Н.Н.)

1. Консультация
для родителей
«Играем вместе.
Игры интересные и
полезные дома»
(восп. Заболотная
А.М.)

Тематический
праздник «Дары
осени» (восп.
Григорова Н.В.,
Ястребова А.Ю.,
муз.рук.
Нестерова О.А.)

Субботник.

1.Выставка
рисунков и поделок
ко Дню Матери
«Подарок маме»
(воспитатели
Григорова Н.В.,
Ястребова А.Ю.)

1. Консультация
«Адаптация к
детскому саду. Как
помочь ребенку?»
(пед.-псих.
Снежинская Л.А.)

Тематический
праздник «День
матери» (восп.
Судоплатова
Н.Н., Медовник
Е.М., муз. рук.
Нестерова О.А.)

1.Оформление
групп к
празднику «День
матери».
2.Проведение
инструктажей по
ТБ.

2.Выставка
фотографий мам
(восп. Судоплатова
Н.Н., восп.
Медовник Е.М.)
3. Оформление
выставки
методических
пособий для
организации работы
с детьми по
изучению правил
дорожного
движения (восп.
Григорова Н.В.)
Декабрь

1. Организация
работы с
родителями в
ДОУ (ст. восп.
Снежинская
Л.А.)
2.
Формирование

1. Консультация
«Организация
здоровьесберегаю
щего пространства
в ДОУ» (ст. восп.
Снежинская Л.А.)
2. Открыое занятие
(восп. Медовник

1.Выставка поделок
«Символ года»
(Григорова Н.В.,
Ястребова А.Ю.).

Анкетирование
«Игрушка вашего
ребенка» (ст. восп.
Снежинская Л.А.)

Новогодний
утренник (восп.
Медовник Е.М.,
Судоплатова
Н.Н., муз. рук.
Нестерова О.А.)

1.Подготовка
групп к Новому
году.
2.Уборка
территории от
снега, сосулек.

Январь

познавательного Е.М.)
интереса
дошкольников в
процессе
двигательной
активности
(восп. Медовник
Е.М.).
1. Занятиепрактикум для
педагогов
«Психологическая
профилактика
психологического
и эмоционального
выгорания» (пед.псих. Снежинская
Л.А.).
2 .Открытые
занятия
(воспитатели
Григорова Н.В.,
Ястребова А.Ю.)

1.Оформление
выставки
методической
литературы по
дорожной и
пожарной
безопасности для
воспитателей (ст.
восп. Снежинская
Л.А., Григорова
Н.В.)

Консультация «О
детской дружбе для
родителей» (пед.псих. Снежинская
Л.А.).

Игровое
развлечение
«Святки»
(муз.рук.
Нестерова О.А.)

Уборка
территории от
снега.

Февраль

Март

1.
Использование
здоровьесберега
ющих
технологий в
ДОУ (ст. восп.
Снежинская
Л.А.)

1. Занятиепрактикум
«Общение с
родителями» (ст.
восп. Снежинская
Л.А.)
2. Открытые
занятия
(воспитатели
Заболотная А.М.,
Судоплатова Н.Н.,
муз. рук.
Нестерова О.А.)

1. Разработка
памяток родителям
по правилам
дорожного
движения (восп.
Григорова Н.В.)

1. Оформление
папки-передвижки
для родителей по
трудовому
воспитанию (ст.
восп. Снежинская
Л.А.)

Развлечение «Мы
– защитники»
(восп. Ястребова
А.Ю., Григорова
Н.В.)

1.Тестирование
педагогов
«Исследование с
целью изучения
личностного
отношения к
профессиональной
деятельности
педагогов

1. Выставка
рисунков,
посвященная
празднику 8 Марта.

1.Консультация для
родителей «На
пороге школы»
(восп. Ястребова
А.Ю.)
2. Групповые
родительские
собрания «Ребенок
и его здоровье»

Праздник «8
марта» (восп.
Ястребова А.Ю.,
Григорова Н.В.,
муз.рук.
Нестерова О.А.)

2. Оформление
наглядного
материала для
родителей по

Уборка
территории от
снега.

«Масленица»
(воспитатели
групп, муз.рук.
Нестерова О.А.)

Подготовка
групп к
празднику
8 марта.

коллектива» (ст.
восп. Снежинская
Л.А.)

Апрель

профилактике
дорожнотранспортного
травматизма (восп.
2.Индивидуальные
Григорова Н.В.)
беседы с
воспитателями
«Подготовка
воспитателя к
физкультурному
занятию» (ст. восп.
Снежинская Л.А.).

(воспитатели
групп).

1. Круглый стол
для педагогов
«Повышаем свою
самооценку» (ст.
восп. Снежинская
Л.А.)

1. Родительское
собрание
«Воспитание любви
к родному городу и
округу в детском
саду и семье» (восп.
Ястребова А.Ю.)

2. Открытые
занятия (Глиган
С.П., Медовник
Я.В.)

Выставка «Дорого
яичко к
пасхальному дню»
(восп. Ястребова
А.Ю., Григорова
Н.В.)

1. Праздник
«Пасха»
(воспитатели
групп)
2. Тематическое
развлечение
«Птицы весны»
(восп.
Судоплатова
Н.Н., Медовник
Е.М, муз.рук.

1.Неделя охраны
труда.
2.Субботник.

Нестерова О.А.)
3. Развлечение
«День
космонавтики»
(воспитатели
групп)
Май

Педсовет по
итогам года:
- итоги работы
за год;
- перспективы на
следующий год
учебный год;
- утверждение
плана работы
детского сада в
летний период
(заведующий
Постникова
М.А.)

Производственное
собрание
«Подготовка к
летнему периоду»
(заведующая
Постникова М.А.)

1. Выставка детских Собрание для
работ, посвященная родителей
Дню Победы.
выпускников
(заведующий, ст.
2. Консультация
воспитатель,
для родителей на
воспитатели
тему
старшей группы).
«Профилактика
дорожнотранспортного
травматизма в
летний период»
(восп. Григорова
Н.В.).

1. Праздник
«День Победы»
(восп. Григорова
Н.В., Ястребова
А.Ю., муз.рук.
Нестерова О.А.)
2. Выпускной
вечер
(воспитатели
групп, муз.рук.
Нестерова О.А.)

1.Оформление
зала к
выпускному
вечеру.
2.Работа на
клумбах.

