МБДОУ «Куйбышевский д/с «Колобок»
План работы на февраль 2018 г.

Работа с детьми

Работа с
родителями
Работа с кадрами

Контроль

Мероприятия
Праздник, посвященный Дню
защитников Отечества
Масленица
Выставка « Портрет папы»
Родительские собрания в старшей,
подготовительной группах
Участие родителей в праздниках
Участие воспитателя Павлушовой М.В. в
муниципальном этапе республиканского
конкурса «Педагог ДОУ- 2018»
Семинар – практикум «Формирование у
дошкольников сознательного отношения
к личной безопасности и безопасности
окружающих»
РМО педагогов «Методики и технологии
в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ДО»
Тематически контроль « Организация
работы по познавательно- речевому
развитию дошкольников»
Промежуточный мониторинг в
подготовительной группе « Готовность к
обучению в школе»
Проверка документации педагогов
Заведующий

сроки
22.02.2018 г.
26.02.2018 г.
До 22.02.2018 г.
До 28.02.2018 г.

02.02,09.02.2018 г.

08.12.2017 г.

15.02.2018 г.

19.02-26.02.2018 г.

12.02. - 19.025.2018 г.

А.С. Андрейчикова

До 28.02.2018 г.

МБДОУ «Куйбышевский д/с «Колобок»
План работы на октябрь 2015 г.

Работа с детьми

Работа с
родителями

Методическая
работа
Работа с кадрами

Контроль

Мероприятия
Празднование Дня Пожилых людей
Проведение осенних праздников по
группам
Выставка поделок из овощей и
природных материалов « Здравствуй,
осень, хорошо, что ты пришла…»
Общее родительское собрание
« Безопасное детство дошкольника»
Работа родительского комитета
( распределение обязанностей,
составление плана работы)
Консультации для родителей детей
подготовительной к школе группе
«Готовимся к школе», Формирование
установок и ожиданий дошкольника»
Консультация « Портфолио педагога»
Участие педагогов в республиканском
конкурсе «Палитра мастерства»
Месячник по охране труда
Подготовка территории к зимнему
пожароопасному периоду
Учебная тренировка по эвакуации при
пожаре
Предварительный контроль
« Организация НОД в старшей группе»
Тематический контроль « Результаты
адаптации младших воспитаников»
Оперативный контроль « Соблюдени Сан
ПиН при проведении прогулок»

сроки
01.10.2015 г.
28-30.10.2015 г.
19-30.10.2015 г.

16.10.2015 г.

16.10.2015 г.

12.10.2015 г.

22.10.2015 г.
еженельно
05.10.2015 г.
Ежедневно в течение 2ой недели октября

МБДОУ «Куйбышевский д/с «Колобок»
План работы на ноябрь 2015 г.

Мероприятия
Празднование Дня матери
Работа с детьми
Празднование международного дня
домашних животных
День открытых дверей
Работа с
родителями
Обновление родительских уголков
Работа с семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации
Заседание Совета педагогов
МЕТОДИЧЕСКАЯ
«Создание предметно- развивающей1
РАБОТА
среды в ДОУ для познавательноречевого развития дошкольников в
соответствии с ФГОС»
Семинар- практикум с педагогами
« Развитие речи дошкольников в
соответствии с ФГОС»
Участие педагогов Кургундаевой Ю.А.
и Кызласовой Н.Д. в районном конкурсе
профессионального мастерства среди
воспитателей Бейского района «Мое
лучшее занятие по развитию речи»
( просмотр занятий по развитию речи)
Работа воспитателей по
самообразованию, создание сайтов
Педагогический всеобуч для младших
Работа с кадрами
воспитателей «Законодательство об
образовании»
Предварительный контроль
Контроль
« Соблюдение Сан ПиН - учебная
нагрузка, режим дня дошкольников»
Оперативный контроль « Охрана жизни
и здоровья воспитаников: режим дня,
график проветривания, прогулки,
двигательная активность в течение дня»

сроки
27.11.2015 г.
30.11.2015 г.
25.11.2015 г.

30.11.2015 г.

15.10.2015 г.

По графику УО

10-17 ноября

16-20.11.2015 г.

23-27.11.2015 г.

МБДОУ «Куйбышевский д/с «Колобок»
План работы на декабрь 2015 г.

Мероприятия
День заказов подарков Деду Морозу
Работа с детьми
Празднование Новогодней елки
Консультация медработника « Как
Работа с
закалять детей зимой»
родителями
Участие родителей в новогодних
праздниках
Работа с семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации
Консультация по безопасному
МЕТОДИЧЕСКАЯ
проведению новогодних праздников
РАБОТА
Семинар – практикум «Проектная
деятельность с дошкольниками по
речевому развитию»
Анализ посещаемости и заболеваемости
за календарный год. Составление плана
профилактических мероприятий
Смотр- конкурс « Безопасность и
эстетичность оформления групповых
комнат к новогодним праздникам»
Педагогический всеобуч для младших
Работа с кадрами
воспитателей «Законодательство об
образовании»
Соблюдение режима безопасности при
проведении новогодних праздников.
Консультация
Организация дежурства в новогодние
праздника с 01 по 10 января 2016 г.
Составление графика
Предварительный контроль «Проверка
Контроль
планов образовательной работы
педагогов»
Оперативный контроль « Состояние
документации узкого специалистаучителя- логопеда Алахтаевой А.П.»
Фронтальный контроль « Сохранение и
укрепление здоровья воспитанников»

сроки
04.12.2015 г.
28,29,30 декабря 2015 г

28-30.12.2015 г.

18.12.2015 г.
11.12.2015 г.

25.12.2015 г.

25.12.2015 г.

04.12.2015 г.

08.12.2015 г.

08.12.2015 г.

01-03.2015 г.

11.12.2015 г.

14-18.12.2015 г.

МБДОУ «Куйбышевский д/с «Колобок»
План работы на январь 2016 г.

Мероприятия
Участие воспитанников в русских
Работа с детьми
обрядовызхпраздниках « Колядки»
Конкурс стихов « Зимушка- зима» на
русском и хакасском языках
Групповые родительские собрания
Работа с
родителями
Обновление родительских уголков
Работа с семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации
Заседание Совета педагогов
МЕТОДИЧЕСКАЯ
«Познавательно- речевое развитие
РАБОТА
дошкольников через проектную
деятельность»
Семинар- практикум « Освоение
организации проектной деятельности с
детьми. Презентация проектов»
Открытое занятие по речевому развитию
в соответствии с ФГОС в старшей
группе, воспитатель Кургундаева Ю.А.
Педагогический всеобуч для младших
Работа с кадрами
воспитателей «Охрана жизни и здоровья
воспитанников»
Контроль

Предварительный контроль
« Соблюдение ТБ и пожарной
безопасности, охрана жизни и здоровья
воспитанников во время
образовательного процесса»
Тематический контроль « Состояние
работы по речевому развитию
дошкольников»
Оперативный контроль « Совместная
деятельность воспитателя и детей»

сроки
15.01.2016 г.
22.01.2016 г.

28.01.2016 г.

22.01.2016 г.

27.01.2016 г.

13.01.2016 г.

еженедельно

18-22.01.2016 г.

МБДОУ «Куйбышевский д/с «Колобок»
План работы на февраль 2016 г.

Работа с детьми

Мероприятия
Спортивный праздник, посвященный
Дню защитников Отечества

Фотовыставка «Мой папа- лучший!»
День открытых дверей
Работа с
родителями
Обновление родительских уголков
Работа с семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации
Семинар-практикум с родителями
старшей разновозрастной группы«
Работа с детьми, имеющими проблемы
развития речи, в семье»
МЕТОДИЧЕСКАЯ Консультация для педагогов
«Инновационные технологии в речевом
РАБОТА
развитии дошкольников»
Представление опыта работы
воспитателя Чаптыковой С.П. «Развитие
родной речи детей в ходе режимных
моментов»
Работа с кадрами Педагогический всеобуч для младших
воспитателей « Организация питания
дошкольников»
Контроль

Предварительный контроль
« Подготовка педагогов к НОД»
Оперативный контроль « Состояние
работы учителя- логопеда Алахтаевой
А.П.»

сроки
24.02.2016 г.

15.02-29.02.2016 г.
25.02.2016 г.

25.02.2016 г.

09.02.2016 г.

16.02.2016 г.

19.02.2016 г.

08-12.02.2016 г.
24-29.02.2016 г.

МБДОУ «Куйбышевский д/с «Колобок»
План работы на март 2016 г.

Мероприятия
Празднование международного женского
Работа с детьми
дня
Выставка открыток, посвященных
Женскому дню
Праздник Масленницы
Праздник Чыл Пазы
Участие родителей в праздниках
Работа с
родителями
Обновление родительских уголков
Работа с семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации
Заседание Совета педагогов
МЕТОДИЧЕСКАЯ
« Один день из жизни детского сада»
РАБОТА
Семинар- практикум « Применение
технологии ТРИЗ в развитии речи
дошкольников»
Конкурс среди педагогов« Мое лучшее
занятие» (ФГОС)
Работа воспитателей по
самообразованию
Педагогический всеобуч для младших
Работа с кадрами
воспитателей «Формирование навыков
культурного поведения у дошкольников
во время режимных моментов»
Предварительный контроль
Контроль
« Соблюдение Сан ПиН при
организации НОД»
Оперативный контроль « Создание
условий для двигательной активности
воспитанников»
.

сроки
04.03.2016 г.
01-04.2016 г.
.11.03.2016 г.
22.03.2016 г.

30.03.2016 г.
18.03.2016 г.

21-31.03.2016 г.

23.03.2016 г.

еженедельно

28-31.03.2016 г.

