СОГЛАСОВАНО:
Протоколом № 1
педагогического совета
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УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 8
__________Н. А. Груздева

Годовой план работы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 8» г. Находка
на 2017 - 2018 учебный год

Основные направления и задачи развития образовательного пространства МБДОУ
«Детский сад № 8» г. Находка на 2017 - 2018 учебный год.
> Выполняя закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года
№ 273 - ФЗ;
> Конвенцию ООН «О правах ребенка»;
> Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23 16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения»;
> Программу «Здоровье» В. Г. Алямовской;
> СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях»,
утверждённые постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013года № 25
> Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.
№ 1155 «Об утверждении и введения в действие федерального государственного
образовательного стандарта к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования».
> Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28. 02. 2014г.
№ 08 - 249 «Комментарии ФГОС ДО».
Основная цель :
Создание модели инновационного образовательного пространства ДОУ как одно из
условий повышения качества образования.
Задачи:
1. Повысить уровень профессионального мастерства руководителя и педагогов ДОУ;
2. Стимулировать и активизировать экспериментально - научные исследования
педагогов, нацеленные на разработку перспективных технологий обучения и
воспитания детей;
3. Создание необходимых условий для творческой деятельности
педагогов - практиков;
4. Осуществить информационную, научно - методическую и психолого педагогическую поддержку творческих поисков;
5. Пропагандировать инновации и опыт инновационной деятельности в массовой
педагогической практике;
6. Произвести методическое оформление инноваций, дающее возможность их
массового использования
Методическая тема: «Инновационная модель методической работы как условие
повышения профессиональной компетентности педагогов»

СЕНТЯБРЬ - 2017 г.
№

Вид деятельности

Ответственные

п /п

1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж педагогов по охране жизни и здоровья детей, ОТ
и ТБ
1.2. Составление графика аттестации.
1.3. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом
«Должностные инструкции»
1.4. Рейд комиссии по ОТ и ТБ: осмотр игрового оборудования
групп, прогулочных участков

Заведующий, зам.
по BMP
Зам. по BMP
Зам. по АХЧ,
Ст. медсестра
Заведующий, зам.
по BMP, зам. по
АХЧ
Зам. по BMP

1.5. Подготовка воспитателей к проведению педагогической
диагностики
1.6. Разработка перспективно-тематического
Воспитатели разных
планирования образовательной деятельности на учебный год возрастных групп,
Зам. по BMP
1.7. Проведение Дня дошкольного работника
Муз. руководитель,
воспитатели
1.8. Разработка и утверждение плана работы с молодыми
Зам. по BMP
специалистам
1.9. Методическая работа:
Зам. по BMP
• Оформление информационного стенда для педагогов.
• Подготовка материала для сайта
1.10. Изучение документов и методической литературы по
Заведующий, зам.
дошкольному воспитанию, внедрение инновационных
по BMP
технологий и проектов
1.11. Уточнение тематики самообразования педагогов и
Зам. по BMP
специалистов ДОУ
2. Организационно-педагогическая работа
Педагогический совет №1. Установочный педсовет
Заведующий, зам.
^
«Стратегия развития образовательной системы ДОУ на
по BMP
2017-2018 учебный год»
1. Анализ работы за летне-оздоровительный период.
2. Знакомство педагогического коллектива с годовым планом
МДОУ на 2017-2018 уч. год.
3. Утверждение перечня программ и технологий,
используемых в работе детского сада.
4. Утверждение сетки образовательной деятельности и планов
кружковой работы с детьми, тематики родительских
собраний, тем проектной деятельности.
5. Подготовка групп к новому учебному году.
Заведующий, зам.
2.2. Открытые просмотры:
• Готовность групп к новому учебному году.
по BMP
Зам. по BMP
2.3. Консультации для педагогов:
• «Здоровье и мы! Как приучить дошкольников вести

здоровый образ жизни»
Планирование образовательного процесса, ведение
документации педагога (для вновь принятых педагогов)
2.4. Проведение педагогической диагностики возрастного
развития детей. Заполнение нормативных карт развития.
•

2.5. Смотр-конкурс:
«В гости к матушке природе» - поделки из природного
материала.
2.6. Мероприятия по адаптации детей к условиям ДОУ

2.7. Помощь воспитателям по ведению листов адаптации
2.8. Тематический контроль:
«Портфолио воспитателя»;
«Папка по самообразованию»
Оформление выставки «Новинки методической
литературы».
• Помощь педагогам по подготовке к аттестации
3. Работа с детьми
3.1. Наблюдение за детьми второй группы раннего возраста и 1
младшей группы (адаптационный период)
3.2. «1 сентября - День знаний»

2.9.

•

3.3. Проведение антропометрии детей всех возрастных групп
3.4. Физкультурные развлечения в разных возрастных группах
«Здоровье - всерьёз»
3.5. Выставка детского рисунка «Краски осени»
3.6. Работа с детьми в цветнике
3.7. Социальная акция «Помоги малышу адаптироваться»
3.8. Кукольный театр
3.9. Разработка сценария к празднику «В гости к хозяюшке Осени»

Зам. по BMP.
воспитатели разных
возрастных групп
Зам. по BMP,
воспитатели групп
Зам. по BMP,
медсестра,
воспитатели групп
раннего возраста
Зам. по ВМР
Заведующий, зам.
по АХЧ, зам. по
BMP
Зам. по BMP

Зам. по BMP, ст.
медсестра
Муз. рук-ль,
воспитатели ст. и
подг.групп
Ст. медсестра
Зам. по BMP,
воспитатели
дошкольных групп
Воспитатели ст. и
подгот. группы
Воспитатели
Воспитатели и дети
старших групп
Муз. рук-ль,
воспитатели
Муз. рук-ль,
воспитатели всех
групп

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями
4.1. Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта
Воспитатели разных
семей
возрастных групп
4.2. Общее родительское собрание. Организационное «Задачи
Заведующий,
работы ДОУ на новый 2017-2018 уч. год»
Зам. по BMP
4.3. Заключение Договора между МБДОУ и родителями
Заведующий,

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.
4.9.
4.10.

воспитатели
воспитанников
Воспитатели
Родительские собрания в разных возрастных группах:
• «Возрастные особенности и задачи развития детей 4-го
года жизни»;
• «Возрастные особенности и задачи развития детей пятого
года жизни»;
• « Воспитание детей старшего дошкольного возраста»;
• « Ребёнок на пороге школы!»
Зам. по BMP
Создание социального паспорта ДОУ
Заведующий,
Заключение договора о взаимодействии ДОУ с СОШ МБУ
Зам. по BMP
№ 14. Составление плана совместной работы.
Адаптационные мероприятия с родителями вновь пришедших Зам. по BMP, ст.
медсестра
детей (консультирование, советы и рекомендации; обучение
играм, способствующим облегчению адаптационного
периода)
Воспитатели групп
Оформление наглядной агитации для родителей
(родительские уголки)
Зам. по BMP
Консультирование родителей на интересующие их темы
воспитатели
Групповые родительские собрания

ОКТЯБРЬ-2017 г.
№
п/п

Вид деятельности

Ответственные

1. Работа с кадрами
1.1 Составление индивидуального плана самообразования педагогов
1.2. Оказание помощи педагогам по процедуре прохождения
аттестации

воспитатели
Зам. по BMP

1.3. Подготовка концерта к празднику «В гости к хозяюшке - Осени»

Муз. рук-ль

1.4. Пополнение методического кабинета методической литературой
в соответствии с ФГОС ДО

Зам. по BMP

2. Организационно-педагогическая работа
Зам. по BMP,
2 . 1. Семинар - практикум: «Роль воспитателя в экологическом
воспитании; Игры по экологии в детском саду»
заведующий
2 .2 . Консультация - по актуальным вопросам развития, образования Зам. по BMP
и воспитания детей.
Заведующий,
2.4. Оперативный контроль:
Зам. по BMP
• Организация прогулки
• Подготовка воспитателей к ОД
• Оформление информационных уголков в приемных групп
Зам. по BMP
2.5. Подведение итогов диагностических нормативных карт развития
Зам. по BMP
2 .6 . Методическая работа:
• Оформление подписки на периодическую печать
• Помощь воспитателям в собрании портфолио к аттестации
• Оформление выставки «Готовимся к педсовету»
Зам. по BMP
2.7. «От молодого специалиста к успешному педагогу»
Взаимопосещение ОД молодыми специалистами и опытных
педагогов по плану
3. Работа с детьми
Муз. рук-ль
3.1. Утренник «В гости к хозяюшке - Осени»
Воспитатели
3.2. Конкурс чтецов, посвящённый Году экологии
Воспитатели
3.3. Выставка детского рисунка «Разноцветный зонтик Осени»
Воспитатели
3.4. Работа с детьми в цветнике
Воспитатели
3.5. Спортивные досуги
Воспитатели
3.6. Неделя здоровья
4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями
Зам. по BMP
4.1. Анализ анкетирования
Воспитатели групп
4.2. Консультации:
• Коррекция тревожности у старших дошкольников
Учитель - логопед
заведующий
4.4. Заседание родительского совета ДОУ

НОЯБРЬ-2017 г.
№

Вид деятельности

Ответственные

п/п
1. 1.
1.2.

1.3.

1.4.

1. Работа с кадрами
Подготовка здания д/с к зиме, оклеивание окон, уборка
территории
Работа воспитателей по самообразованию
«От молодого специалиста к успешному педагогу»
Взаимопосегцение ОД молодых специалистов и опытных
педагогов
Подготовка к празднику «День матери»

1.5. Работа творческой группы изучение программы «Здравствуй!»
Составление плана работы по данной программе.
2. Организационно-педагогическая работа
2. 1. Педагогический совет № 2
«Поиск эффективных методов экологического воспитания
дошкольников»
1. «Экологическое воспитание в условиях ФГОС» —
информационное сообщение.
2. Результаты тематического контроля «Эффективность работы
ДОУ по экологическому воспитанию дошкольников».
3. Методика экологического воспитания по средствам Музыки (сообщение из опыта работы музыкального руководителя)
4. Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам экологического
воспитания (сообщение из опыта работы)
5.
Презентация экологических проектов.
2 . 2 . Консультация: «Игры по экологии в детском саду»
2.3. Тематический контроль:
«Эффективность работы ДОУ по экологическому воспитанию
дошкольников».
2.4. Предупредительный контроль:
• Анализ документации на группах.
2.5. Методическая работа:
• Оформление сводной таблицы обследования детей на начало
года
• Обсуждение сценариев новогодних праздников, организация
работы по подготовке и проведению
3. Работа с детьми
3.1. Мероприятия посвящённые Дню матери

Зам. по АХЧ, пом
воспит., дворник.
Зам. по ВМР
Зам. по BMP

Муз. рук-ль,
воспитатели
Творческая группа

Зам. по BMP

Зам. по BMP
Воспитатели групп
Заведующий,
Зам. по BMP
Зам. по BMP
Зам. по BMP

Муз. рук.,
воспитатели
Муз. рук-ль,
воспитатели
воспитатели
Воспитатели
Муз. рук-ль

3.2. Выставка детского рисунка «Мама - солнышко моё»
3 .3 . Развлечения по плану воспитателей
3.4. Развлечения по плану муз. рук-ля
4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями

4.1. Консультации по запросу родителей
4.2. Совместный праздник, посвящённый Дню матери

Воспитатели
Муз. рук-ль,
воспитатели

ДЕКАБРЬ-2017 г.
№
п/п

Вид деятельности

1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период
(лёд, сосульки)
1.2. Инструктаж по ТБ при проведении новогодних праздников,
оказание первой медицинской помощи
1.3. Уточнение сроков проведения новогодних праздников
1.4. Приобретение ёлочных украшений
1.5. Работа по оформлению ДОУ к Новому году
1.6. «От молодого специалиста к успешному педагогу»
«Формы и методы, используемы при организации режимных
моментов»
1.7. Подготовка материала для сайта
2. Организационно - педагогическая работа
2.1. Консультация: «Здоровье и мы! Как приучить дошкольников
вести здоровый образ жизни»
2.2. Анализ заболеваемости воспитанников за первый квартал
2.3. Оперативный контроль:
• Система работы с детьми в преддверии праздника
новогодней елки.
• Проведение Новогодних утренников
2.4. Предупредительный контроль:
• Подготовка к праздничным мероприятия
2.5. Анализ и итоги адаптационного периода

2.6. Подготовка новогодних утренников
2.7. «От молодого специалиста к успешному педагогу» по плану
3. Работа с детьми
3.1. Конкурс «Новогодний наряд детского сада»
3.2. Социальная акция: Помощь малышам в изготовлении
новогодних игрушек.
3.3. Развлечения по плану музыкального руководителя
3.4. Выставка детского рисунка «Новый год у ворот»
3.5. Социальная акция «Наши пернатые друзья»
3.6. Новогодний праздник «Чудесный мешок Деда Мороза»

Ответственные

Заведующий, зам.
по АХЧ, зам. по
BMP
Заведующий, зам.
по АХЧ
Заведующий, зам.
по BMP
Заведующий, зам.
по АХЧ
Все сотрудники
Зам. по BMP
воспитатели
Зам. по BMP
Медсестра,
Зам. по ВМР
Ст. медсестра
Заведующий,
Зам. по ВМР

Заведующий,
Зам. по BMP
Воспитатели групп
раннего возраста,
медсестра.
Муз. рук-ль
Зам. по ВМР
Воспитатели ст. и
подг. групп
Воспитатели
Муз. рук-ль
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
разных возрастных
групп,

муз. рук-ль
4.1.
4.2.

4.4.

4.5.

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями
Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним
Воспитатели
праздникам. Участие в новогодних утренниках
Участие в выставке «Мастерская Деда Мороза»
воспитатели
Консультации:
воспитатели
• «Оптимальная двигательная активность-залог гармоничного
развития»
Заседание родительского комитета ДОУ по вопросу подготовки Заведующий, члены
новогодних праздников. Организация и приобретение
родительского
новогодних подарков для детей
комитета
воспитатели
Групповые родительские собрания

ЯНВАРЬ - 2018 г.
№
п/п

Вид деятельности

1. Работа с кадрами
1.1. Пополнение информации на сайте
1.2. Неделя развлечений: Рождественская ярмарка
1.3. Семинар: «Эффективность организации инновационной
деятельности ДОУ»
2. Организационно - педагогическая работа
2.1. Оперативный контроль:
• Выявление состояния образовательной работы с детьми
младшего возраста
• Выявление состояния здоровья и физ. развития
воспитанников.
2.2. Предупредительный контроль:
• Соблюдение правил внутреннего распорядка
2.3. Подготовка развлечений для детей:
• Коляда
• Зимние игры и забавы
• Кукольный театр
2.4. Собеседование по темам самообразования педагогов (с
просмотром накопительных папок)
2.5. Отчёт педагогов по самообразованию
2.6. «От молодого специалиста к успешному педагогу» - по плану
3. Работа с детьми
3.1. Развлечение «Коляда»

Ответственные

Ответственный за
сайт
Воспитатели
Муз. рук.

Зам. по BMP,
Ст. медсестра

Заведующий
Муз. рук-ль,
воспитатели

Зам. по BMP
Воспитатели
Зам. по ВМР
Воспитатели,
Муз. рук-ль
воспитатели
Муз. рук-ль

3.2. Развлечение «Зимние игры и забавы»
3.3. Обыгрывание новогоднего праздника
4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями
Воспитатели
4.1. Изменение информации в родительском уголке
Воспитатели,
4.2. Пополнение информации для родителей по темам годовых задач
Зам. по BMP
Воспитатели
4.3. Совместное проведение недели зимних игр и забав
воспитатели
4.4. Привлечение родителей к оформлению прогулочных
участков снежными скульптурами
воспитатели
4.5. День открытых дверей (Клубный час)

ФЕВРАЛЬ - 2018 г.
№
п/п
1.1.
1.2.

1.3.
2.1.

2.2.
2.3.

2.5.

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
Проведение производственного контроля в ДОУ
Инструктажи по профилактике гриппа и ОРВИ в период
эпидемиологического неблагополучия. Требования к
санитарному содержанию помещений и дезинфекционные
мероприятия
Подготовка материала для сайта ДОУ
2. Организационно- педагогическая работа
Педагогический совет № 3:
«Инновационная деятельность как условие формирования
профессиональной компетентности педагога»
Цель: использование различных современных технологий в
образовательном процессе.
Задачи:
1.Закрепить знание инновационных технологий;
2.Совершенствование воспитательно - образовательного
процесса.
Консультации: «Развитие интеллектуальной активности детей
дошкольного возраста»
Тематический контроль:
«Эффективность организации инновационной деятельности в
ДОУ»
Анализ нервно-психического развития детей раннего возраста

2.6. Подготовка праздника, посвящённого Дню защитника Отечества
«Нашей Армии любимой - День рожденья в феврале».

Ответственные

заведующий
Ст. медсестра

Зам. по BMP
Заведующий, зам
по BMP.

Зам. по BMP
Заведующий, зам.
по BMP
воспитатели групп
раннего возраста :
Муз. рук-ль,
воспитатели ст. и
подг. групп
Зам. по ВМР
Муз. рук-ль

2.7. «От молодого специалиста к успешному педагогу» по плану
2.8. Музыкальное развлечение «К нам Масленица в гости идёт»
3. Работа с детьми
Воспитатели, муз.
3.1. Интерактивное развлечение, посвящённое Дню защитника
рук-ль
Отечества
Воспитатели
3.2. Изготовление подарков для пап
Воспитатели
i
3.3. Спортивные праздники по плану воспитателей
Воспитатели
3.4. Выставка детского рисунка «Будущие защитники Отечества»
4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями
воспитатели
4.1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвящённого
Дню защитника Отечества
воспитатели
4.2. Консультации для родителей с разной тематикой в зависимости
от возраста детей и запросов родителей
воспитатели
4.3. Оформление родительских уголков перед предстоящим
праздником

МАРТ-2018 г.
№
п/п

Вид деятельности

1. Работа с кадрами
1.1. Проверка сохранности имущества и санитарного состояния
помещений
1.2. Поздравление коллектива с международным женским днём

Ответственные

Заведующий, завхоз

1.3. Подготовка материала для сайта ДОУ

Заведующий, зам.
по BMP
Зам. по BMP,
ответственный за
сайт

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Семинар: «Организация работы в группе
общеразвивающей направленности с детьми с ОВЗ»
2.2. Консультации:
•

Заведующий, зам
по BMP
Зам. по BMP

2.3. Оперативный контроль:
• Организация разнообразной деятельности детей в
режимных моментах.
• Сформированность навыков культурного поведения во
время приема пищи.
2.4. Предупредительный контроль:
• Подготовка к праздничным мероприятиям
2.5. Оформление родительских уголков перед предстоящим
праздником

Заведующий.
зам. по BMP,
медсестра.

Заведующий, зам.
по АХЧ
Зам. по BMP

Муз. рук-ль
2.6. Подготовка и проведение праздника посвящённого к 8 марта
«Весенний калейдоскоп» во всех группах
Муз. рук-ль
2.7. Подготовка и проведение развлечения «Широкая масленица»
Зам. по BMP
2.8. «От молодого специалиста к успешному педагогу» по плану
3. Работа с детьми
Воспитатели
3.1. Праздники, посвящённые 8 марта
Воспитатели
3.2. Выставка детских рисунков «Мама-солнышко моё»
Воспитатели
3.3. Смотр - конкурс поделок «Весенняя фантазия»
воспитатели
3.4. Изготовление подарков для мам и бабушек
4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями
Воспитатели
4.1. Оформление родительских уголков перед предстоящим
праздником
Воспитатели
4.2. Консультации на группах по выявленным проблемам, запросам
родителей

АПРЕЛЬ - 2018 г.
№
п/п

Вид деятельности

1. Работа с кадрами
1.1. Экологические субботники по уборке территории
1.2. Подготовка материала для сайта

1.3. Инструктаж всех сотрудников по ОТ

2.1.

2. Организационно- педагогическая работа
«Фоомы и методы работы с детьми с ограниченными
ВОЗМ ОЖ НОСТЯМ И ЗД О Р О В Ь Я В УСЛОВИЯХ д о ш к о л ь н о г о

Ответственные

Заведующий, завхоз
Зам. по BMP,
ответственный за
сайт
Заведующий, зам.
по BMP, зам. по
АХЧ

Зам. по BMP

учреждения»
1.Работа в группе с детьми с ОВЗ. Проблема воспитания и
обучения детей (сообщение из опыта работы)
2. Специфика работы учителя-логопеда с детьми с ОВЗ
3. Специальные образовательные условия для детей с ОВЗ и
профессиональная компетентность педагогов
4 Психолого-педагогическая поддержка родителей детей с ОВЗ в
вопросах развития и воспитания детей.
2.2. Составление плана мероприятий по ППД
2.3. Консультации: «Такие разные дети»
2.4. Тематический контроль:
«Реализации инклюзивного образования в ДОУ»
2.5. Предупредительный контроль:
• Подготовка детей к школе по результатам пед. мониторинга
2.6. «От молодого специалиста к успешному педагогу» по плану
3. Работа с детьми
3.1. Физкультурные досуги по плану воспитателей
3.2. Развлечения по плану муз. руководителя
3.3. Выставка детских работ «Космос - это мы!»
3.4. Дни труда
3.5. Развлечения к 1 апреля «Праздник смеха и веселья»
3.6. Развлечение «Светлая Пасха»

Зам. по BMP
Зам. по BMP
Заведующий,
зам. по ВМР
Зам. по ВМР
Зам. по BMP
Воспитатели
Муз. рук-ль
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Муз. рук-ль
Воспитатели
Муз. рук-ль

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями
4.1. Собрание для родителей будущих первоклассников
4.2. Консультации для родителей «Психологическая готовность к
школьному обучению»
4.3. Акция добрых дел по благоустройству территории

Воспитатели
подг.гр.,
Зам. по ВМР
воспитатели

№

МАЙ-2018 г.
Вид деятельности

Ответственные

п /п

1. Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажей по летней оздоровительной работе
1.2. Рейд по проверке санитарного состояния прогулочных участков
1.3. Составление анализа работы ДОУ за год
1.4. Организация выпуска детей в школу

Заведующий, зам.
по BMP
Заведующий, ст.
медсестра
Зам. по BMP,
воспитатели
Воспитатели
подг.группы, муз.
рук-ль
Зам. по BMP
Заведующий

1.5. Подведение итогов работы в соответствии с ФГОС ДО
1.6. Общее собрание трудового коллектива:
• Итоги работы МБДОУ за учебный год.
• Итоги производственного контроля за год.
• Составление плана работы на летний оздоровительный
период.
• Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ППБ.
2. Организационно- педагогическая деятельность
Заведующий, зам.
2.1. Педагогический совет № 4: «Итоговый педсовет»
по BMP
1.Анализ о проделанной работе за год.
2. Анализ воспитателей групп о проделанной работе за год.
3. Анализ руководителей кружков.
4. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год.
5. Отчет по обобщению опыта работы
«Эмоциональная стабильность — залог психического и
физического здоровья детей»
6. Комплектация групп в летний оздоровительный период.
7. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период.
Зам. по BMP
2.2. Консультации:
• Проведение педагогической диагностики и мониторина в
условиях ФГОС ДО
Заведующий,
2.3. Оперативный контроль:
Зам. по BMP
• Проведение итоговых родительских собраний
• Анализ планов учебно-воспитательного процесса.
• Утренний прием детей на улице.
• Организация труда детей на участке
2.4. Проведение итогового мониторинга нормативного развития
детей
Муз. рук-ль
2.5. Подготовка досуга «Наследники победы»
Муз. рук-ль,
2.6. Подготовка и проведение выпускного бала
воспитатели подг.
группы
3. Работа с детьми
3.1. Досуг «Наследники победы»

Муз. рук-ль

3.2. Выпускной бал

3.3. Работа в цветнике
3.4. Спортивные и развлекательные мероприятия по плану
воспитателей и муз. рук-ля
3.5. Выставка детского рисунка «Вахта памяти»
3.6. Конкурс рисунков на асфальте «Путешествие в лето»

Муз. рук-ль,
воспитатели подгот.
гр.
Воспитатели
Воспитатели, муз.
рук-ль
Воспитатели
Воспитатели всех
групп

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями
Заведующий
4.1. Общее родительское собрание «Итоги работы МБДОУ за
учебный год»
Заведующий, члены
4.2. Совещание родительского комитета «Итоги работы
родительского
родительского комитета за год»
комитета
Заведующий,
4.3. Организация летней оздоровительной работы
председатель
родительского
комитета
Воспитатели
4.4. Групповые итоговые собрания
Воспитатели
4.5. Привлечение родителей к благоустройству территории
Муз. рук-ль,
4.6. Выпускной бал «До свиданья, детский сад!»
воспитатели
подготовит, гр.
Зам. по АХЧ,
4.7. Экологическая акция «Здравствуй, лето! До свидания, весна!»
заведующий
(благоустройство участка)

