«Утверждаю»
Заведующая МБДОУ №130
___________ Н.А.Ростова
План воспитательной работы с детьми и методической работы с педагогами на октябрь 2017 г.
Разделы
Наименование работы
Ответственные
Работа с педкадрами -Отчеты педагогов по итогам посещения городских
методических объединений
Старшие
воспитатели
-Индивидуальные консультации по запросу педагогов
Организационно –
Контроль за педагогическим процессом
методическая работа -Выполнение правил внутреннего трудового распорядка
Старшие
оперативный
(выборочный)
,1
раз
в
месяц
с педкадрами
воспитатели
- 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
- Состояние речевого развития детей в ДОУ (тематический)
Технология контроля: изучение документации. Наблюдение за
педагогическим процессом. Беседы с педагогами и детьми.

Работа с родителями
ДОУ

Мероприятия для
воспитанников

Методическая работа

1.Общее родительское собрание
«Основные направления работы с родителями на 2017-2018
учебный год. Взаимодействие семьи и детского сада в
реализации ФГОС ДО».
2. Групповые родительские собрания
«Пути реализации задач Программы ДОУ в процессе
образовательной работы» (знакомство родителей с задачами
Программы на учебный год). Психологические и возрастные
особенности детей.Выборы родительского комитета.
3. Анкетирование «Что Вы ждете от детского сада в этом
году?»
Цель - выявить отношение родителей к характеру и формам
взаимодействия ДОУ с семьей, готовности их участвовать в
жизни детского сада.
-Интегрированные оздоровительные занятия
- Музыкально-ритмические занятия
- Занятия по ОБЖ и ЗОЖ
- День здоровья
- Оздоровительные паузы на занятиях и в свободной
деятельности
- Конкурс социальной рекламы, посвящённый Году экологии
«У природы есть друзья: это мы -и ты, и я!»
- Спортивный праздник «Осенний марафон»
- Музыкальная гостиная «Осенняя пора»
- Выставка поделок из природного материала «Чудесные
превращения». Совместное творчество детей и родителей
- Конкурс творческих работ «Любимый город»
-Анализ результатов мониторинга образовательной
деятельности. Выводы и планирование дальнейшей работы с
дошкольниками по результатам мониторинга.
-Оформление самоанализа педагога ДОО .

Заведующая
МБДОУ,
ст.воспитатель

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
Старшие
воспитатели,
педагоги

-Методы и методики педагогической диагностики в ДОО.
- Консультация «Планирование воспитательнообразовательного процесса». Цель: знакомство начинающего
педагога с видами планирования (перспективнотематическое, календарное и пр.).

Старшие
воспитатели

Повышение деловой и -Семинар в рамках курсов повышения квалификации для старших
Старшие
профессиональной
воспитателей ДОО «Организация мониторинга индивидуального
воспитатели,
квалификации
развития дошкольников в МДОУ в условиях реализации ФГОС
педагоги
педагогов
ДО» (11.10.17)
Составители старшие воспитатели _______________ В.К.Храпейчук, Тихомирова И.И.

«Утверждаю»
Заведующая МБДОУ №130
___________ Н.А.Ростова
План воспитательной работы на январь 2016 г.
Разделы

Наименование работы

Ответственные

Работа с
педкадрами

-Отчеты педагогов по итогам посещения городских методических
объединений
-Индивидуальные консультации по запросу педагогов

Организационно –
методическая
работа с
педкадрами

Контроль за педагогическим процессом
Формирование культурно-развивающей среды. Оформление
книжного уголка в группах ДОО(ст.восп 1/15, с. 40)
Технология контроля
(Календарно-тематическое планирование
Тематика оформления книжных уголков
Наблюдение за общением педагога с детьми в книжных
уголках)(ТЕКУЩИЙ)
Формы организации совместной игровой деятельности и общения
младших дошкольников

Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели

(«Детский сад от А до Я» № 5/14 , с. 22, 57)
Технология контроля

Работа с
родителями ДОУ

Родительская
гостиная
«Скоро в школу»
Мероприятия для
воспитанников

Методическая
работа

Планирование,уровень профессионального мастерства педагога в
организации игр,наблюдений (ОПЕРАТИВНЫЙ)
Медико-педагогический контроль в МБДОУ
1.Медико-педагогические наблюдения за организацией
двигательного режима детей в течение дня
2. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест
проведения занятий
3. Санитарно-просветительская работа по вопросам физического
развития и оздоровления детей среди родителей: наглядная
агитация,уголки здоровья
4. Контроль проведения утренней гимнастики, подвижных игр,
закаливающих мероприятий
5. Контроль за общим двигательным режимом
Деловая игра «Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых
везде хранит меня».
Цель: Создание у родителей активной позиции в процессах
гармоничного развития детей
«Готовим ребенка к школе. Профилактика и коррекция
нарушений чтения, письма и счета»
(Д/педагогика № 3 – 2015, 13)
- Занятия по ОБЖ и ЗОЖ,1 раз в неделю (старшая,подг.группы)
- Неделя здоровья
- Оздоровительные паузы на занятиях и в свободной деятельности
- Утренняя и бодрящая гимнастика после сна
- Корригирующая гимнастика
- Музыкально - спортивный праздник «Здравствуй, солнце!»
-Проект «Солнечные зайчики Заполярья»
Выставки, конкурсы для дошкольников в МБДОУ
-Морозкины забавы (Зимние букеты)
 Оформление информационного стенда «Инновационные
подходы и технологии психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ»
 Подбор материалов для проведения семинара для молодых
специалистов.
 Обзор журналов и новой методической и педагогической
литературы
 Подбор материалов для воспитателей по теме: «Вместе с
родителями…»

Старшие
воспитатели,
педагоги
Учителялогопеды
Старшие
воспитатели,
педагоги

Старшие
воспитатели

Повышение
Школа информационной культуры «ИКТ в работе педагогов»
деловой и
Цель: повышение профессиональной информационной грамотности
педагогов (Восп.8/15-6)
профессиональной
квалификации
Мастер-класс «Разработка дидактического материала при помощи
текстового редактора»
педагогов
Педагогическая копилка
1.Обзор журналов и новой методической и педагогической
литературы (Жукова Е.В., Карпенко И.В., Пашкова А.В., Бавина
Н.С.).
2.Использование игровых технологий в развитии познавательной
активности детей (Свиришевская А.В.,Бородина В.Н.).
Дни педагогического мастерства
1.Неделя детской книги в рамках проекта «В мире книги»,
посвященного Году литературы
Цель: формирование у детей интереса (потребности) к чтению
(восприятию) книг; формирование творческой личности ребенка с
высоким интеллектуальным уровнем (Ст.восп. 3/15 -14) (Воспитатели
групп)

Полиенко С.В.,
Колечкова М.В.
Николаевская
Т.Н.
Жеребнёва Л.И.
Третьяк С.В.

Составители старшие воспитатели _______________ В.К.Храпейчук, Тихомирова И.И.

