«Утверждаю»
Заведующая МБДОУ №130
___________ Н.А.Ростова
План воспитательной работы с детьми и методической работы с педагогами на май 2018 г.
Разделы
Наименование работы
Ответствен
ные
Работа с
-Отчеты педагогов по итогам посещения городских методических
педкадрами
объединений.
Старшие
-Индивидуальные консультации по запросу педагогов.
воспитатели
Организационно –
Контроль за педагогическим процессом
методическая
-Выполнение правил внутреннего трудового распорядка оперативный
Старшие
работа с
(выборочный) ,1 раз в месяц.
воспитатели
педкадрами
- Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения
занятий ,ежедневно.
- Контроль проведения утренней гимнастики, подвижных игр,
закаливающих мероприятий,1 раз в месяц.
- Контроль за общим двигательным режимом,1 раз в месяц.
-Выявление наличия у педагогов профессиональной компетентности
(итоговая диагностика).
Работа с
- Выпуск консультации «Совместная деятельность взрослого и
Заведующая
родителями ДОУ ребенка – путь к развитию социальной компетентности
МБДОУ,
дошкольника».
ст.воспитате
- Семейная копилка «Поиграй со мною, мама!»
ль
- Сотрудничество родителей с детьми
Консультация «Патриотическое воспитание детей дошкольного
Воспитатели
возраста».
групп
Цель: содействовать возрождению традиций семейного воспитания.
- Выпуск консультации «Проблема развития самостоятельности у
детей 2-3 лет».
Мероприятия для -Праздничный концерт «Мы помним, мы гордимся!».
Старшие
воспитанников
-Спортивный досуг «Мы памяти Победы верны», посвящённый 73-ей воспитатели,
годовщине Великой Победы.
педагоги
- Выставка детского творчества «Салют Победы».
Методическая
-Консультирование молодых специалистов
работа
-Работа с документацией
-Обзор методической литературы
-Обновление официального сайта МБДОУ с целью формирования
позитивного имиджа учреждения, информирования родителей о
Старшие
качестве образовательных услуг
воспитатели
- Итоговый педсовет: «Итоги работы педагогического коллектива
МБДОУ № 130 за 2017/2018 учебный год»
Цель: Обобщение и анализ освоенного обновленного содержания
образовательной деятельности в ДОУ. Определение стратегических
направлений дальнейшей деятельности.
1.Анализ реализации основных задач 2017-2018
учебного года педагогическим коллективом.
2.Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ.
3.Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов ДОУ.
4.Результаты освоения программного материала воспитанниками
ДОУ.
5.Результативность работы с родителями.
6.Результативность выпуска в школу детей коррекционных и
подготовительных общеразвивающих групп.
7.Перспективы работы дошкольного учреждения в новом учебном
году.

Повышение
деловой и
профессиональной
квалификации
педагогов

8.Планирование летней оздоровительной работы.
9.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период.
-Рефлексия работы «Школы молодого воспитателя». Мультимедийная
Старшие
презентация: «Учиться - всегда пригодиться!»
воспитатели,
педагоги
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