Тема: создание организационно-педагогических условий для обучения и
воспитания дошкольников, с целью дальнейшей адаптации к школе.
Цель: формирование целостного образовательного пространства и гармоничных
условий для всестороннего развития и воспитания детей в условиях ДОУ.
Задачи:
1.
Совершенствовать работу педагогов дошкольных групп для повышения
уровня организации игровых приемов в математическом развитии с детьми
старшего дошкольного возраста.
2.
Улучшить систему взаимодействия начального блока и дошкольных групп
МБОУ «СОШ №8», повышать профессиональный уровень педагогов в
соответствии с ФГОС.
3.
Повышение качества воспитательно-образовательного процесса, через
активное сотрудничество дошкольных групп и семьи.

Август-Сентябрь
Вид деятельности
Сроки
1. Административно – оперативная работа
Распределение детей по группам
17.08.
Контроль по охране жизни и здоровья детей в дошкольных постоянно
группах
в теч. года
Контроль за работой дошкольных групп
постоянно в
теч. года
Совещание при старшем воспитателе
1 нед.
Приказы УОА г. Элисты. Текущие инструктажи по ОТ и ТБ
по охране жизни и здоровья детей. О комплектовании групп
к новому учебному году
Маркировка мебели по ростовым показателям детей
до 15.09.
группы. Проведение антропометрии детей в дошкольных
группах
2. Организационно – педагогическая работа
Разработка ООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО
август
Консультация «Рабочая программа педагога ДОО»
август
Малый педсовет №1. Установочный «Организация
08.09.
образовательного процесса дошкольных групп на 2017-2018
учебный год»
Индивидуальное консультирование педагогов
в теч. мес
по кружковой работе
Обзор литературы по программе «От рождения до школы» в теч. мес
Мониторинг (педагогическая диагностика)
01-15.09
Оперативный контроль: Ведение групповой
в теч. мес
документации. Выполнение режима дня. Подготовка
воспитателей к НОД. Наглядная педагогическая пропаганда
для родителей.
Выставка детских рисунков «Дети о родном городе»,
в теч.
«Улицы нашего города»
месяца
3. Взаимодействие с родителями
Общее родительское собрание «На пороге школы.
22.09.
Знакомство с дошкольными группами»
Анализ социального статуса семей воспитанников ДГ.
01-15.09.
Составление социального паспорта ДГ.
Творческая мастерская «Подарки осени»
до 15.09.
Заключение договора с родителями
17.08.-15.09.
Оформление уголков в группах с информацией для
01.09.
родителей (режим дня, сетка занятий и др.)
Наглядно – информационный материал «Зая – Пандитская
письменность»
4.
Административно - хозяйственная работа
Санитарно – технологическое состояние помещения в теч. мес
дошкольных
групп,
технологическая
исправность
оборудования и мебели.
5. Преемственность со школой
Посещение школы на праздник «День знаний»
1 сентября

Ответственный
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Медсестра
Завхоз
Воспитатели
медсестра
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель

Воспитатели
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели

Завхоз

Ст. воспитатель

День города

Весь коллектив

6.
Охрана труда, безопасность
Инструктаж по пожарной безопасности
01.09.
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по охране
труда
Беседа о безопасном поведении сотрудников и детей
11.09.
Ребенок и дорога. Неделя ПДД.
1-2 нед.

Ст. воспитатель
Завхоз
Ст.воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели

Октябрь
Вид деятельности
1. Административно – оперативная работа
Совещание при старшем воспитателе
Приказы УОА г. Элисты. Подготовка к осенним
праздникам. Работа с социально неблагополучными
семьями.
Подготовка к отопительному сезону
2. Организационно – педагогическая работа

Сроки

Ответственные

1 нед.

Ст.воспитатель

в теч. мес.

Акция «От сердца к сердцу» в рамках празднования Дня
пожилого человека
Консультация «Сюжетно-ролевая игра, как средство
17.10.
развития коммуникативных способностей у детей
дошкольного возраста»
Индивидуальная
помощь
и
консультирование
октябрьвоспитателям по самообразованию
апрель
«Праздник «Осень золотая»
27.10.
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление
по средам
информации ДГ
Выставка детских работ «Краски осени»
в теч. мес
Оперативный контроль: Образовательная деятельность. в теч. мес.
Уровень проведения праздников и досуговой деятельности.
Организация
и
проведение
прогулок.
Наглядная
педагогическая пропаганда для родителей.
3. Административно – хозяйственная работа
Состояние ограждения и озеленения
в теч мес.
Подготовка дошкольных групп к зиме
Систематический контроль за исправностью водопровода, в теч. мес.
канализации, за устойчивостью и исправностью фрамуг,
форточек, физ. оборудования, мебели.
4.
Взаимодействие с родителями
Родительская копилка «Математические игры с ребенком в теч. мес
дома»
Консультации для родителей групповые «Режим – залог в теч. мес
здоровья и нормального развития дошкольника»
5. Преемственность со школой

Ст.вос-ль, завхоз
Ст.воспитатель,
Воспитатели
Очирова Н.Н.
Ст. воспитатель
Муз. рук-ль
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель

Завхоз
Завхоз
Ст. воспитатель
Завхоз
Воспитатели
Воспитатели

Экскурсия в библиотеку школы «Книжкин дом»

в теч. мес

6. Охрана труда, противопожарная безопасность
Рейд комиссии по охране труда, Т.Б. и охране жизни и
02.10
здоровья детей.

Ст. воспитатель
Библиотекарь
Ст. воспитатель
Завхоз
медсестра

Ноябрь
Вид деятельности

Сроки

1. Административно – оперативная работа
Совещание при старшем воспитателе
1нед.
Приказы УОА г.Элисты. Соблюдение требований
СанПиН в образовательном процессе. Своевременная
оплата родителей за д.с.
2. Организационно – педагогическая работа
Методический блокнот Изучение новой методической в теч. мес
литературы, картотека
Индивидуальное консультирование воспитателей по
Ноябрь вопросам планирования и организации предметнофевраль
развивающей среды в группах.
Оперативный контроль: Образовательная деятельность.
в теч.
Формирование КГН. Внедрение здоровьесберегающих
месяца
технологий в работе с детьми. Наглядная педагогическая
пропаганда для родителей.
Консультация «Основные показатели готовности ребенка
к школе»
Консультация «Готовим руку дошкольника к письму»
Малый
педсовет
№2
«Преемственность-основа
сотрудничества и партнерства в подготовке будущих
первоклассников»
Открытые просмотры
Посещение НОД в подготовительных группах

Ответственные
Ст. воспитатель
Медсестра

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Калашева Л.В.
Дагинова Ц.В.
Ст. воспитатель
Бадмаева А.Б.
Очирова Н.Н.

Экологическая акция «Кормушка для птиц»
01-15.11.
Выставка детского творчества «Сохраним природу»
в теч. месяца
Оформление в методическом кабинете методической в теч. месяца
выставки по подготовке детей к школе
Педпропаганда «Всемирный день детей!» оформление в
20.11.
группах папок-передвижек по правам ребёнка.
3.
Взаимодействие с родителями
Выставка семейных рисунков «Мамочка любимая»
13-17.11
Праздник «День матери»
24.11
Информационный стенд Поздравительные газеты ко
20-23.11
дню Матери
4.
Административно - хозяйственная работа

Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель

Проверка освещения ДГ
Разработка плана проф. мероприятий по ОРВИ и гриппу

Завхоз, Ст.восп-ль
медсестра

в теч. мес
в теч. мес

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

5.Преемственность со школой
Посещение уроков (1 класс)

Ст. воспитатель
Учителя нач. кл
6. Охрана труда, безопасность

Требования к санитарному содержанию помещений
Пожарно – профилактическая работа

в теч.
месяца

Ст.воспитатель
Завхоз
Медсестра

Декабрь
Вид деятельности
Сроки
Ответственные
1.
Административно – оперативная работа
Т.Б. по проведению новогоднего праздника
25-29.12. Ст.воспитатель
завхоз
Общее собрание трудового коллектива ДГ
04.12.
Директор
Утверждение графиков отпусков на 2017 год
Ст. воспитатель
Подготовка к проведению новогодних утренников
Совещание при старшем воспитателе Приказы УОА г.
1-2 нед.
Ст.воспитатель
Элисты. Профилактика травматизма, соблюдение ОЖЗД.
медсестра
Профилактика ОРЗ, ОРВИ.
2.
Организационно – педагогическая работа
Семинар
практикум
«Использование 12.12
Ст. воспитатель
здоровьесберегающих
технологий
в
работе
с
дошкольниками»
Оперативный контроль: Выполнение гигиенических
в теч.
Ст. воспитатель
требований при проведении физкультурных занятий.
месяца
Состояние
прогулочных
участков.
Наглядная
педагогическая пропаганда для родителей.
Творческая мастерская: «Новогодняя игрушка»
18-25.12.
Воспитатели
Новогодний утренник «Новогодняя сказка»
28.12.
Муз. рук-ль
воспитатели
Выставка детских работ «Зимняя фантазия»
в теч мес. Воспитатели
Тематический вечер «Праздник Зул»
Уч.род.яз.
3.
Взаимодействие с родителями
Выставка детских работ «Зимушка хрустальная»,
выполненных детьми совместно с родителями.
Родительские собрания в группах

3 нед.

Воспитатели

в теч.
месяца

Ст. воспитатель
Воспитатели
Род. комитет
Ст. воспитатель

Консультация
для
родителей:
«Как
устроить
2-3 нед.
новогодний праздник ребёнку дома? Меры безопасности»
Наглядно – информационный материал «День памяти и
4 нед.
скорби», сезонный материал
4.Административно – хозяйственная работа
Работа по оформлению помещений к новогоднему
в теч. мес.
празднику
5.Охрана труда, безопасность

Уч. род.яз.
Воспитатели
Коллектив ДГ

Систематический контроль в дошкольных группах
(состояние помещений, мебели, оборудования)
Инструктажи по противопожарной безопасности во время
проведения новогодних праздников ОТ, ТБ, ОЖЗД

в теч.мес

Завхоз

25-28.12

Ст. воспитатель
завхоз

Январь
Вид деятельности

Сроки

1.
Административно – оперативная работа
Совещание при старшем воспитателе
3 нед.
Приказы УОА г. Элисты. Анализ заболеваемости детей за
2017 год. Анализ посещаемости.
2.
Организационно – педагогическая работа
Педагогическая гостиная «Значение мелкой моторики в
23.01.
формировании речи у детей старшего дошкольного
возраста»
Консультация «Профилактика гриппа» и оформление
15-18.01
воспитателями информации для родителей
Вечер развлечения «Старый Новый год»
15.01.
Оперативный контроль: Культурно-гигиенические
в теч.
навыки при одевании/раздевании. Игровой материал для
месяца
сюжетно-ролевых игр. Наглядная педагогическая
пропаганда для родителей.
Выставка рисунков «Рождественские каникулы»
12-14.01.
Устный журнал «Забавы детей зимой», «Профилактика
в теч.мес
простудных заболеваний»
3.
Взаимодействие с родителями
Памятки, буклеты
в теч.мес
«Как заботиться о здоровье детей зимой»
Уголок для родителей «Как сделать зимнюю прогулку с
в теч.мес
ребенком приятной и полезной»
4.
Хозяйственно – административная работа
Выполнение санэпидрежима в дош.группах
в теч.мес
Соблюдение качественного и количественного рациона в теч.мес
питания, его соответствие возрастным и физическим
потребностям
5.
Преемственность со школой
Сбор сведений об успеваемости выпускников ДГ за 1
в теч.мес
полугодие
6.
Охрана труда, противопожарная безопасность
Консультация: «Поведение в случае захвата вас в
15.01.
качестве заложника»

Ответственные
Ст. воспитатель
медсестра

Ст. воспитатель
Медсестра
Муз рук.
Ст. воспитатель

Воспитатели
Ст.воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

Медсес, Ст. вос-ль
Ст.воспитатель
медсестра
завхоз
Ст. воспитатель,
Воспитатели
Завхоз

Февраль
Вид деятельности
Сроки
1. Административно – оперативная работа
Совещание при старшем воспитателе
2 нед.мес

Ответственный
Ст. воспитатель

Подготовка к празднованию 23 февраля , 8 Марта
в теч.мес
2. Организационно – педагогическая работа
Выставка детских рисунков «День защитника
15-21.02
Отечества»
Музыкально-спортивный праздник «23 февраля»
22.02
Консультация "Использование игровых упражнений при
обучении калмыцкому языку детей подготовительной к
школе группы"
Консультация «Физкультурные занятия на открытом
воздухе»

06.02

Педпропаганда в родительских уголках по
формированию у детей навыков безопасного поведения на
улице
Оперативный контроль: Образовательная деятельность.
Организация наблюдений в природе. Организованная
деятельности во 2-ю половину дня. Наглядная
педагогическая пропаганда для родителей.
Устный
журнал
«Сберегаем
здоровье
детей.
Профилактика простудных заболеваний»

19-26.02

14.02

в теч. мес.

до 06.02

Праздник «Масленица- Цаган Сар»
2. Взаимодействие с родителями
Устный журнал «Вечерние игры и занятия детей»
еженедел
Индивидуальные консультации для родителей
в теч.мес по
средам
Консультация “Как правильно организовать свободное в теч. мес.
время ребёнка”
3. Административно – хозяйственная работа
Контроль за организацией питания в столовой
в теч.мес
Работа по составлению локальных актов и нормативных в теч.мес
документов
4.
Преемственность со школой
Праздник «Прощание с букварём» (посещение праздника в
.02.
школе воспитанниками подготовительных групп)
5. Охрана труда, противопожарная безопасность
Подготовка персонала к оказанию первой помощи при
внезапном заболевании ребенка или несчастном случае.

в теч.мес

Коллектив ДГ
Воспитатели
Муз. рук.
Воспитатели
Учитель родного
языка
Дагинова Ц.В.
Воспитатели
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Воспитатели
Медсестра
Муз. рук., уч.р. яз.
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. вос, медсестра
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Учителя нач. кл.
Медсестра

Март
Вид деятельности

Сроки

1. Административно – оперативная работа
Проверка выполнения инструкции по ОЖЗД.
В теч.мес

Ответственные
Ст. вос-ль, медсес.

Совещание при старшем воспитателе
2 нед мес.
2.
Организационно- педагогическая работа
Малый педсовет №3 «Формирование математических
29.03.
способностей: пути и формы»
Консультация. «Методы и приемы математического
12.03.
развития детей старшего дошкольного возраста»
Семинар-практикум
«Развитие
математических
03.
способностей у дошкольников через игровую деятельность»
Проект «ФЭМП детей старшего дошкольного возраста
03.
через развивающие игры»
Аукцион педагогических идей «Выставка дидактических
03.
игровых пособий по ФЭМП»
Презентация «Использование развивающей среды для
03.
формирования ФЭМП»
Выставка детских рисунков «8 марта»
01.03.-07.03.
Открытые просмотры ОО « Познавательное развитие»
20.03.
Оперативный контроль ОЖЗД. Подготовка, проведение в теч. мес
и эффективность зарядки. Образовательная деятельность.
Выполнение режима прогулки.
Тематический контроль «Состояние воспитательно- 26.03-29.03
образовательного
процесса
по
формированию
математических представлений у дошкольников»
Взаимоконтроль «Создание условий
для развития
математических способностей дошкольников»
Подготовка к проведению праздника, посвященного
с 24.02.
Международному женскому дню.
2.
Взаимодействие с родителями
Акция «Занимательная математика»
06.03.
Фотовыставка «Праздник наших мам»
1-7.03
Устный журнал «Опасности весной на улице»
03
«Как занять ребёнка математической игрой»
Родительская копилка «Математические игры в которые
в теч. мес
можно поиграть дома»
3.
Административно – хозяйственная работа
Выполнение санэпидрежима в ДГ
03.
Санитарное содержание оборудования и его техническая
03.
исправность
4.
Преемственность со школой
«Страхи детей при поступлении в школу»
4 нед.

Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатели
Ст.воспитатель
Калашева Л.В.
Воспитатели
Бадмаева А.Б.
Очирова Н.Н.
Калашева Л.В.
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатели
Педагогический
коллектив
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст.воспитатель
Медсестра, ст.вос.
Ст.вос-ль,
медсестра
Педагог-психолог
СОШ №8

5.
Охрана труда, противопожарная безопасность
Инструктаж по ГО и ЧС.
.02. Завхоз
Памятка «Действия при обнаружении взрывчатых
.02. Ст. воспитатель
веществ»
Апрель 2017г.

Вид деятельности
Сроки
1.
Административно – оперативная работа
Совещания при старшем воспитателе
1 нед.
Инструкция по пожарной безопасности
в теч.мес
Общее производственное собрание
«Подготовка
30.04.
дошкольных групп к работе в летний период»
2. Организационно – педагогическая работа
Круглый стол "Зачем ребенку нужна игра..."
12.04
Консультация «Формирование патриотических чувств у
24.04
дошкольников посредством знакомства детей с родной
республикой»
Выставка детских работ «Весенняя мозаика»
в теч. мес
Оперативный контроль:Соблюдение техники
в теч. мес
безопасности на прогулочных участках. Выполнение режима
прогулки, двигательная активность. КГН детей.
Пр Праздник «Гимн тюльпану»
4 нед.
3.
Взаимодействие с родителями
Консультация «В семье - будущий первоклассник»
17.04.
Оформление уголков для родителей «Скоро в школу»
Выставка детских работ «Хорошо у нас в саду»

Ответственные
Ст. воспитатель
Завхоз
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Калашева Л.В.
Воспитатели
Ст. воспитатель
Муз. рук.
Воспитатели

01- 13.04.
в теч. мес

Воспитатели
Ст. воспитатель

Общее родительское собрание «Результаты выполнения
27.04.
воспитательно-образовательной программы ДГ»
Устный журнал« Формирование у дошкольника навыков
в теч. мес
правильного поведения на улице»
Оформление памяток для родителей:
-рекомендации по соблюдению безопасности при выходе
из дома
- рекомендации при движении по тротуару
- рекомендации при переходе проезжей части
4. Преемственность со школой
Совместные мероприятия с участием воспитанников
в теч. мес.
дошкольных групп и учеников первых классов

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели
Учителя нач.кл.

5.Административно – хозяйственная работа
Экологические субботники по уборке территории
09.-23.04. Завхоз
6.
6. Охрана труда, противопожарная безопасность
Систематическая проверка игровых участков
в теч.мес
Ст. воспитатель
Завхоз

Май 2017г.
Вид деятельности

Сроки

Ответственные

1. Административно – оперативная и хозяйственная работа
1.1.

Проведение инструктажей к проведению летней
оздоровительной работы и охране жизни и здоровья детей

23-30.05. Ст. воспитатель

1.2.

Составление годовых отчетов

1.3.

Организация выпуска детей в школу, выпускной бал

В теч.мес
30.05.

Ст. воспитатель
Воспитатели
Коллектив дош. гр

2.Организационно- педагогическая работа.
Педагогическая диагностика
Оперативный
контроль:
Планы
воспитательнообразовательной работы с детьми (документация).
Подготовка, проведение и эффективность зарядки.
Консультация «Особенности режима дня и деятельности
детей в летний период года»
Консультация «Работа по профилактики плоскостопия,
закаливание и другие оздоровительные моменты для
оздоровления детей летом в режиме дня»
Малый педсовет №4. Итоговый
Праздник «Мир на всей планете»
Творческая мастерская рисунки, поделки посвящённые
Дню Победы
Выставка детских рисунков «Мои впечатления о школе»

21-30.05. Воспитатели
в теч. мес ст. воспитатель

в теч. мес

Подготовка ко дню защиты детей

4 нед.мес. Муз. рук.

22.05

Ст. воспитатель

25.05

Бадмаева А.Б.

31.05. Ст. воспитатель
08.05. Муз. рук.
1.05-8.05 Ст. воспитатель

3.Взаимодействие с родителями
Привлечение родителей к благоустройству территории
в теч. мес.
дошкольных групп и озеленению участка
Оформление уголков для родителей по оздоровлению детей в теч. мес.
в летний период
Комплекс мероприятий посвященных дню семьи – 15 мая:
10.05- выставка совместных работ детей и родителей
20.05.
- спортивный праздник «Папа, мама, я – дружная семья»
Устный журнал «Безопасность детей на дорогах»
05.

Педагоги

Воспитатели
Воспитатели
Муз. рук.
Воспитатели
Воспитатели

4.Преемственность со школой
Экскурсия в музей «Боевой славы»
4.05-8.05. Медсестра
5. Комплекс мероприятий к выпуску детей в школу
Оформление портфолио детей, дипломов
в теч.мес
Пед.коллектив
6. Охрана труда, противопожарная безопасность
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний в теч. мес Ст. воспитатель
период

