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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ на 2015-201б уч.год:

п/п зАдАчи ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
1 Повысить уровень

профессионапьной компетенции
педагогов в вопросах
планирования воспитательно-
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО (с целью
повышения качества
образовательного процесса)

1. Проведение педагогического совета
2. Консультирование педагогов
3. Мастер-класс

2
Продолжить работу по
обновлению развивающей
предметно-пространственной
среды, способствующей развитию
активности ребёнка в различньж
видах деятельности, проявлению у
него любознательности,
творчества, экспериментирования

1. Булет проведен ряд консультаций.
2. Будет собран методический и практический
материал по данной проблеме
3. Булет оргЕ}низован с]\dотр - конкурс

развивающих центров в возрастных группах.
4. Самоанализ педагогами РППС в своей
группе
5. Семинар-практикум (РППС в МБЩОУ в
соответствии с ФГОС .ЩО>

6. Рекомендации по проектированию РППС
7. Проведение педагогического совета

3 Внедрить в образовательный
процесс .ЩОУ технологию
проектной деятельности

1 . Анкетирование педагогов <Выявление

уровня владения проектным м.етодом)
2. Консультирование педагогов по проблеме
3. Семинар кАлгоритм разработки проекта)
4. Разработка каждым педагогом проекта
5. Провеление педагогического совета

СКИЕ СОВЕТЫ.
ль
п/п

Содержание педагогических советов Сроки ответственные

1. Устадорочцый кПqрспективы работы ДОУ ца
2015-2016 уч.г.>
1.Анализ летней оздоровительной работы ДОУ,
2.Задачи и мероприятия работы МБ.ЩОУ на новый
учеOныи год. утверждение годового плана,

распорядка дня, расписание НОД.
З. Организация образовательного процесса в

условиях реализации ФГОС ДО и создание

условий для работы с детьми на новый 1"lебный
гоД
3. Анализ мониторинга к Оценка качества
подготовки групп к 2015-2016 уlебному году).
4.Выступление по итогам августовской l
конференции педагогических работников ',Павловского муниципttльного района.

3 1.08.15г.
заведующии
воспитатели

заведующий

2 Система планирования воqпитат9льно- 30 октября заведующий
воспитатели



Фгос ю
1. ТеоретическФI часть (Современные требовапия
к планирOваниIQ воспитательно-образовательной
деятельцости в соответствии о ФГОС ДО,
выступлеЕие воспктателя кВиды и формы
планирования), апгоритм планирования и
отслеживание результатов).
2. Обпrен опытом педагогов по планированию.
3.Утверждение форм планирования в [ОУ,
циклограN{м образовательной деятельности в

разньж возрастньIх группах.
3 ИнночацFочныg подцрды ксо?дачgю и

совершенствованию развивающей предметно-
пространственной среды в До)L в соответствии с

27 ноября
2015год

заведуюций
воспитатели

мtузыка.пьный

руководитель
педагог -
психолог

ФгоQ д8
1. Организационньймомент
2. Выполнение решений прельцущего

педсовета, анzuIитическая справка о
контроле.
Подведение результатов самоанаJIиза
педагогаN{и разных возрастных групп
состояния РППС в группе. Результаты
анкетирования родителей воспитанников.
Итоги тематического контроля <Состояние
работы в ЩОУ по напоJIнению
развивающей среды в соответствии с
образовательными областями>,
Обсуждение проблем и поиск путей их
решения.

t
J.

4.

4 Метод прое{tтов как средсJво разработки и
внедрения педагогических лндов4циЦ в
образовательный процесс

1. Организационньй момент
2. Итоги анкетирования педагогов по

вьUIвлению уровня владения проектным
методом

З. Итоги тематического контроля
4. Презентация педагогами своих

долгосрочных проектов

25 марта
2016г.

заведующий

педагог -
психолог

воспитатели

5. Итоговый:
1. Оценка деятельности коллектива по
результатам промежуточного и итогового
педагогического мониторинга по всем ра:}делам
ооп до.
2. Выполнение годовых задач. Отчёт педагогов о
выполнении образовательной програN4мы в
соответствии с требованиями ФГОС ДО, I
реализации долгосрочньIх проектов. |,

3. Итоги фронтального контроля <Готовность
детей подготовительной к школе гр)rппы к
школьному обуrению>.

27 мая
20 1 бг. заведующий



4. Утверждение плана работы, режима дня,
расписания НОД налетний период 2016г.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ.

сЕминАры - прАктикумы.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ. ВЗАИМНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ПЕДАГОГОВ.

ле
tt/п

Название кQнсультации для педагогов Сроки Ответственные

1. Задачи воспитателя
(воспитатели грyпп

в адаптационный период
раннего возраста)

сентябрь вос-ли
млалшей гр.

2. Особенности планирования воспитательно-
образовательной оаботы в соответствии с ФГоС До

октябрь Забулько С.К.

3. кРабочая программа - проект, характеризующий
систему организации образовательной деятельности
педагога)

октябрь Забулько С.К.

4. Форплы планирования воспитательно-образовательного
процесса

октябрь Карпенко Г.Я.

5. РазвивающаlI предметно-пространственная среда -
необходимое условие для физического, эстетического,
познавательного и социального развития ребёнка

ноябрь Водяникова
А.в.

б. Проектная деятельность - средство накоплениlI
позитивного социЕrльного опыта реализации
собственных зilмыслов

февра,ть Тен С.М,

7. Проектная деятельность в,ЩОУ, виды проектов март Тен С.М.
8. Проведение педагогической диагностики в условиях

Фгос до
апрель-

май
Забулько С.К.

м
п/п

Название и содержание семинара-практикJма Сроки ответственные

1. РазвивающzuI предметно-пространственнiul срёла в
МБДоУ в соответствии с ФГос До

ноябрь Забулько С.К.

2. Алгоритм разработки проекта февра-lrь Забулько С.К.

м
п/п

Название и содержание мероприятия Сроки ответственные

1, Открытый просмотр <Готовность групп к новому
учебному году). Оформление родительских
уголков

сентябрь заведующий,
педагог-психолог

2. Просмотр НОД (ОО кПознавательное развитие>)
в соответствии с темой разработанного проекта в
дошкольньгх группах

в течение
года

заведующий,
педагог_психолог



смотры - конкурсы.

заведующий,
педагог-
психолог

всероссийских конкурсах по инициативе
педагогов

заведующий,
педагог_
психолог

деятельности (уголок экспериментирования)>
заведующий,

педагог-
психолог

заведующий,
педагог-
психолог

рАБотА (] соIIиум )lvT
м
лlп

- посещенио детских спектаклей, концертов;
- участие в совместньIх меDоппиятйях

Сроки ответственные

1,
в течение

Года
по плану ЩК

музыкальный
руководитель;
воспитатели

2, Музьткаль"*йffi
- обследование детей старшего возраста;
- концерт воспитаIIников музыкальной тт

по плану
музыкальной

школы

музыкальный
руководитель

3. Музей:
- экскурсия в музей;

Dиолиотеки:
- экскурсия в детскую библиотеку;
- волонтёрские чтения для малышей

ноябрь
в течение

Года

воспитатели

4.

февра-llь
апрель

по плану

воспитатели

ý Dлr I\J .DOJIгодонского района
- rIастие в конкурсах, смотрах;
- совместные мероприятия.

в течение
года

заведующий

взАимодЕЙствиЕ с родитЕлrIми,

ответственные

Щень открытьIх дверей кДенiiнБ"И>

Общие родительские собран"я
l. Задачи и мероприятия МБ,ЩоУ на 20].5-2оlбу"...1

'

2.Итогиработы МБДОУ за уrебный год.
,ия на летний оздоровительный

заведующий
педагог-
психолог

]\tb

п/п
Мероприятия Сроки ответственные

], сентябрь

2.
в течение

года

ноябрь3.

4.
декабрь



период.
- Концерт с участием детей детского сада.

3. Районная родительская конференция по тепле УО декабDь заведующий
4, .Щни открытых дверей

январь
заведующий
воспитатели

5. Групповые рQдительские собрания сентябрь
лекабрь

май

воспитатели
возрастньIх

групп
б. .Щень пожилого человека. октябрь заведующий,

педагог-
психолог

7, ,Щень Матери. ноябрь музыкальный
руководитель

8. .Щекада семьи:
- семейные досуги во всех возрастных группах;
- праздничный концерт;
- спQртивное ршвлечение.

маи музыкальный
руководитель
воспитатели

групп

9, Щни здоровья. 1разв
квартал

воспитатели
возрастных

грYпп
10. Анкетирование родителей. в течение

года
педагог-
психолог

11. Праздники и развлечения с участием родителей. в течение
года

музыкальный
руководитель

l2. Консультации для родителей по вьUIвленной проблеме в течение
года

педагог-
психолог

]з. Конкурсы с участием родителей:
- кОсенний бlкет>
- кНовогодняя игрушка своими руками)
- по плану УО

октябрь
лекабрь

воспитатели
возрастных

групп

РАБОТА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА.

м
п/п

Мероприятия Сроки ответственные

]. Совещания родительского комитета:
1. Распределение обязанностей между членами
родительского комитета;
- утверждение плана работы на год.
2.итоги работы родительского комитета за год.

сентябрь

маи

заведующий

председатель
р/к

2, Организация новогодних праздников. лекабрь заведующий

3. в течение
года

заведующий
председатель

родительского
комитета

4. Организация конкурсов с узастием родителей октябрь заведующий



декабрь пр9дседатель

родительского
коN{итета

5. Qрганизация летней оздоровительной работы. маи заведующий
председатель

р/к

СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВАо
Ns
TllTl

fuIеропрuяmuя Срокu оmвеmсmвенные

1. о ознакомление с нормативными документами
на 2015 -20lб учебный год.

. Задачи и мероприятия на новый уrебный год.
о Правила внутреннего трудового распорядка.
о Проведение инструктажей: оТ и ТБ, ППБ.
о План работы по подготовке МБ{оУ к осенне-

зимнему периоду.

сентябрь заведуюtлий

2. о Внедрение Фгос.що в образовательный
процесс ДОУ

октябрь заведующий

3, о Итоги работы МБДоУ за уtебный год.
о Итоги производственного контролязагод.
о План работы на летний оздоровительный

период.
о Проведение инструктажей: оТ и ТБ, ППБ.

маи заведуюший


