Утверждаю:
Заведующая МБДОУ
И.Я. Кокконен ______________
Приказ №_____от «____»______20___г

Принято:
на заседании педагогического совета
«______» ________________ 2016г.

План воспитательной работы на 2016-2017 г
Цель: достижение и поддержание должного качества повседневной воспитательнообразовательной деятельности в ДОУ и предоставление педагогам возможности себя
реализовать.
Годовые задачи:
1. Повышение профессиональной компетенции педагогов в организации
образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС.
2. Продолжить работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания
дошкольников для развития их познавательных и творческих способностей.
3. Формирование здорового образа жизни и в дошкольном учреждении и семье
посредством применения в работе современных образовательных технологий по
здоровьесбережению.
4. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учетом
образовательной программы ДОУ
в соответствии с требованиями ФГОС,
индивидуальных особенностей развития и интересов детей.
В плане возможны изменения, дополнения, перенос даты проведения мероприятия,
наименований мероприятий.

Сентябрь
№

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

2.1

2.2
2.3

2.4

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно – педагогическая работа
Педсовет №1 «Основные направления работы учреждения Заведующая
на 2016-2017 уч. г.»
Ст. воспитатель
Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на
учебный год.
1. Итоги летней оздоровительной работы.
2. Принятие годового плана, учебного плана.
3. подготовка и оформление документации в группах,
подбор методической литературы и рекомендаций
педагогам.
Консультация: «Планирование воспитательноСт. воспитатель
образовательного процесса с учетом ФГОС ДО»
Смотр – конкурс на лучшее оформление групп к новому
Заведующая
учебному году
Спортивный марафон «100 лет, 100 побед»
Инструктор по физической
культуре
Творческая акция «Нарисую я открытку, напишу стихи,
Воспитатели, родители
лучший город на земле это ты»
2. Работа с родителями, школой и другими организациями.
Консультации для вновь поступивших детей
Воспитатели группы раннего
«Рекомендации для родителей по преодолению
возраста
повышенной тревожности у детей»
Анализ семей по социальным группам
Уполномоченный по защите прав
ребенка, воспитатели
Оформление семейных паспортов, сведений о родителях
Воспитатели
Групповые родительские собрания
Заключение договоров с родителями вновь поступивших
детей
Определение типа детско-родительских отношений.
Влияние семейной атмосферы на развитие ребенка
Удовлетворенность работой ДОУ
Оформление информационных стендов в родительских
Воспитатели, специалисты
уголках групп

Октябрь
№

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3

2.4

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно – педагогическая работа
Семинар
Ст. воспитатель
Тема: «ФГОС ДО». Цель: Оказание помощи
Воспитатели
педагогам в построении образовательного
процесса в соответствии ФГОС.
1.Целевые ориентиры дошкольного образования.
2. Реализация интегрированного подхода при
решении образовательных задач по направления
развития: - физическое, - познавательное, речевое, - художественно-эстетическое, социально-личностное.
Творческий конкурс «Дары осени»
Воспитатели, родители
Выставка рисунков «100летие города
Воспитатели
Мурманска»
Пробег, посвященный Дню города
Инструктор по физической
культуре
Медико-психолого-педагогический консилиум
Воспитатели, специалисты
Городской семинар «Образовательная программа Воспитатели
ДОУ как документ, ориентированный на
эффективную реализацию требований ФГОС ДО
(ДОУ 115)
2. Работа с родителями, школой и другими организациями.
Посещение неблагополучных семей на дому
Колесова С.Н.
(обследование социально – бытовых условий)
Воспитатели групп
Консультация «Безопасность дома»
Колесова С.Н.
Проведение общего родительского собрания:
Заведующая Кокконен И.Я.
Установочное «Новый год – что он нам несет»
Ст. воспитатель Трифонова
(перспективы, основные направления
О.Г.
деятельности ДОУ, формы взаимодействия с
родителями, виды отчетности)
Творческий конкурс «Дары осени»
Воспитатели, родители

Ноябрь
№

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

2.1

2.2

2.3
2.4

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно – педагогическая работа
Семинар
Заведующая
Тема: « ФГОС требование к условиям Ст. воспитатель
реализации
основной
образовательной
программы дошкольного образования»:
Требования к разделам основной
образовательной программы.
Предметно-пространственная развивающая
среда – как условия реализации основной
образовательной программы.
Конкурс «Организация и оснащение центров Воспитатели старших групп
патриотического
воспитания,
с
учѐ том
регионального компонента»
Творческая выставка посвященная «Дню
Воспитатели
матери»
Музыкальное развлечение «Прощание с
Музыкальный руководитель
осенью»
Организация профилактических мероприятий
Мед.сестра
против гриппа
Обеспечение педагогической поддержки семьи Воспитатели
и повышение компетентности родителей в
вопросах развития, образования, охраны и
укрепления здоровья детей (ДОУ № 140)
2. Работа с родителями, школой и другими организациями.
Консультации:
«Дидактические игры и упражнения для
Учитель-логопед
развития мелкой моторики рук у детей ЗПР»
Учитель-дефектолог
«Развитие математических способностей у
детей ЗПР»
Заседания родительского комитета. Тема:
Заведующая
«Перспективы развития ДОУ на 2016 – 2017
Ст. воспитатель
учебный год»
Выбор родительского комитета
Анкета «Питание детей дошкольного возраста в Мед.сестра
детском саду»
Групповые родительские собрания
Воспитатели

Декабрь
№

1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно – педагогическая работа
Педсовет №2 Тема: «Развитие игровой
Заведующая
деятельности в условиях реализации ФГОС»:
ст. воспитатель
1.«Развитие игровой деятельности в свете
воспитатели
ФГОС»
2. «Технология сюжетно-ролевых игр в разных
возрастных группах»
3. «Подвижные игры, как средство физического
и всестороннего развития дошкольников»
Творческий конкурс «Город снеговиков»
Воспитатели, родители
Праздничные утренники «Новогодняя сказка»
Музыкальный работник
Тематическая проверка «Организация
Заведущая
воспитательно-образовательного процесса по
Ст. воспитатель
воспитанию дошкольников в сюжетно-ролевой
игре»
Игра как культурная практика в
Воспитатели
образовательном процессе дошкольных
образовательных учреждений. ДОУ №120
Моделирование духовно - нравственного
Воспитатели
воспитания детей на основе отечественной
социокультурной традиции. ДОУ №95
Формы работы по речевому развитию
Воспитали
дошкольников в условиях реализации ФГОС
ДО. ДОУ №93

2. Работа с родителями, школой и другими организациями.
2.1 Консультация: «Роль игр и игрушек в
Ст. воспитатель
формировании социально-психологического
климата в группе детей»
2.2 Творческий конкурс «Город снеговиков»
Воспитатели, родители

Январь
№

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно – педагогическая работа
Разработка проектов по реализации
Ст. воспитатели, воспитатели
приоритетного направления педагогов в рамках
Образовательной программы МБДОУ.
Консультация «Детское экспериментирование
Воспитатели
как способ обогащения познавательного опыта
детей дошкольного возраста»
Взаимодействие специалистов с воспитателями Специалисты
ДОУ
Физкультурный досуг «Зимние забавы»
Инструктор по физической
культуре
Развитие музыкальных способностей детей
Музыкальный руководитель
дошкольного возраста. ДОУ№19
Обучение приемам и способам деятельности с
Воспитатели кор. гр.
дидактическими материалами детей с ОВЗ. ДОУ
127
2. Работа с родителями, школой и другими организациями.
Знакомство родителей с нормативно-правовыми Заведующая
документами по охране детства
Родительское собрание для родителей, будущих Воспитатели старших групп
первоклассников
Учителя нач. школы «Основные направления
Ст. воспитатель
сотрудничества с СОШ № 43 и МБДОУ № 41»
Учителя нач. школы
Тематическая выставка в группах «Как
Воспитатели старших групп
подготовить ребѐнка к школе»
Физкультурный досуг «Зимние забавы»
Воспитатели

Февраль
№

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
2.1

2.2
2.3

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно – педагогическая работа
Педсовет №3 «Экологическое воспитание детей
Заведующая,
дошкольного возраста»
ст.воспитатель, воспитатели
Блиц турнир «Подумай и ответь»;
Дискуссия «Что мы знаем об экологии»;
Картотека пословиц, поговорок, народные
приметы, стихи о природе;
План работы по оформлению участка к
летнему оздоровительному сезону.
«Неделя обмена опытом» - показ НОД
Воспитатели
Спортивное развлечение «Рота, подъем!»»
Инструктор по физической
культуре
Праздник «Бравые ребята»
Музыкальный руководитель
Консультация «Организация
Мед.сестра
противоэпидемических мероприятий в группе в
период подъема заболеваемости гриппа»
Контроль за оформлением тетрадей «Здоровья»
Ст. воспитатель
2. Работа с родителями, школой и другими организациями.
Общее родительское собрание:
Заведующая
Тематическое « Здоровым будешь – все
Ст. воспитатель
добудешь» (профилактические мероприятия по
Инструктор по физической
ОРЗ и гриппу, результативность участия в
культуре
спортивных мероприятиях)
Мед.сестра
«Рота, подъем!» спортивный праздник с
Воспитатели
участием пап
Консультация «Роль отца в семье»
Уполномоченный по защите
прав ребенка

Март
№

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно – педагогическая работа
1.1 Выставка рисунков «Поздравляем с праздником
Воспитатели
Весны!»
1.2 Праздник «Масленица»
Инструктор по физической
культуре, музыкальный
руководитель
1.3 Творческий конкурс «Солнышко – колоконышко»
Воспитатели
1.4 Консультации:
«Создание условий для развития связной речи детей Учитель-логопед
посредством использования художественной
Учитель-дефектолог
литературы»
«Развиваем чувство времени у детей старшего
дошкольного возраста»
1.5 Праздничные утренники «8 Марта»
Муз. руководитель,
воспитатели
1.6 Семинар – тренинг "Ступеньки творчества"
Ст. воспитатель
1.7 Выполнение сотрудниками режима дня,
Заведующая
санэпидрежима
Ст. воспитатель
1.8 Праздник, посвященный фестивалю физкультуре и
Инструктор по физической
спорту «Белому медвежонку»
культуре, воспитатели
1.9 Педагогические технологии в работе с детьми
Воспитатели
раннего возраста. ДОУ №125
1.10 Использование деятельностного подхода как
Воспитатели
инструмента организации образовательных
ситуаций с детьми в современном ДОУ. ДОУ №146
1.11 Эстетическое развитие дошкольников как основа
Воспитатели
интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС ДО. ДОУ №72
1.12 Использование игровых обучающих ситуаций в
Воспитатели
социально - коммуникативном развитии
2. Работа с родителями, школой и другими организациями.
2.1 Акция « Птичья столовая»
Воспитатели
2.2 Индивидуальная работа с родителями из трудных
Уполномоченный по защите
семей
прав ребенка
2.4 Консультация:
«Место и роль семьи в подготовке детей к школе»
Воспитатели старших групп
«Речевая подготовка детей к школе в семье»
2.5 Фестиваль физкультуре и спорта «Белый
Воспитатели
медвежонок»

дош

Апрель
№

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно – педагогическая работа
Семинар «Добрая дорога детства» Ст. воспитатель, воспитатели
планирование и проведение мероприятий по
ОБЖ и обучению детей безопасному поведению
на улице
Оформление стенда для родителей по дорожной Воспитатели
безопасности
Выставка рисунков «Безопасное колесо»
Воспитатели
Праздник «День смеха»
Музыкальный руководитель,
инструктор по физ. культуре
Просмотр и анализ комплексных итоговых
Воспитатели
занятий в разных возрастных группах ДОУ
Специалисты
Праздник «Выпускной вечер»
Воспитатели, муз.
руководитель
Диагностическое отслеживание знаний, умений, Воспитатели
навыков у дошкольников
2. Работа с родителями, школой и другими организациями.
Консультация «Безопасность детей Воспитатели
забота взрослых»
Составление отчетов, оформление документации Воспитатели, специалисты
Родительское собрание для родителей будущих
Воспитатели
воспитанников ДОУ
Проведение «Дней открытых дверей»
Заведующая
Ст. воспитатель
Участие в субботниках по благоустройству
Воспитатели, родители
территории ДОУ

Май
№

1.1

1.2
1.3
2.4
1.5

1.6

2.1

2.2

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно – педагогическая работа
Педсовет №3. Итоговый.
Тема: «Анализ работы ДОУ по результатам
Ст. воспитатель
учебного года, задачи на новый учебный год» .
1. Аналитический отчет работы коллектива
Воспитатели групп,
ДОУ по реализации мероприятий годового
специалисты
плана.
2. «Ребѐнок на пороге школы» - отчѐты
воспитателей
3. Итоги коррекционной работы.
4. Утверждение плана работы на
летнеоздоровительный период.
Выставка детских рисунков, посвященная Дню Воспитатели групп
победы
Музыкальный праздник, посвященный Дню
Музыкальный руководитель
победы
Легкоатлетический пробег, посвященный Дню
Музыкальный руководитель
Победы
Анализ заболеваемости за 2016-2017г.
Мед.сестра
Соблюдение санитарного эпидемиологического
режима в летний период
Расстановка кадров на новый учебный год
Заведующая
Ст. воспитатель
2. Работа с родителями, школой и другими организациями.
Общее родительское собрание:
Заведующая
Итоговое (отчет о проделанной работе,
отчетный концерт воспитанников, защита
сметы ремонтных работ)
Консультация «Безлопастный отдых летом»
Мед.сестра

