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I. Анализ работы за прошедший учебный год
и определение задач на новый учебный год
Анализ работы МБДОУ за 2015 — 2016 учебный год.
Учебно -воспитательный процесс МБДОУ «Детский сад № 2 «Колокольчик»
выстроен на основе основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, разработанной ДОУ на основе программы «От рождения до школы»
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.
Воспитательно- образовательный процесс включал в себя пять направлений:
 социально-комуникативное развитие;
 познавательно развитие;
 речевое развитие;
 физическое развитие;
 художественно-эстетическое развитие.
В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение
эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов,
родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и
укрепления его физического и эмоционального здоровья.
Перед коллективом были поставлены задачи на 2015-2016 учебный год:
1.
Охрана жизни и здоровья детей
2.
Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС
дошкольного образования, с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения
равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования.
3.
Организовать работу педагогического коллектива,
направленную на развитие экспериментальной деятельности с детьми
дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей,
познавательного интереса, творческой инициативы.
4. Активизировать работу педагогов по повышению качества развития речевых
навыков дошкольников посредством активного ознакомления их с детской
литературой.
5.
Обогащение социального опыта ребенка через
реализацию игровых проектов
6. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно-творческой
деятельности;
7. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в образовательном
пространстве дошкольного учреждения.
Детский сад — это место, где ребенок получает опыт эмоционального
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития
сферах жизни. Поэтому реализация образовательных программ требует целесообразной
организации развивающей среды. Она создается с учетом возрастных возможностей детей
и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течении всего времени пребывания в
детском саду мог найти себе увлекательное занятие. Это теплый дом, где царит семейная
обстановка, где играют в игрушки, слушают сказки, участвуют в играх, труде, общении.
Воспитатели детского сада стараются создать атмосферу в группах так, чтобы дети в
течение дня могли найти для себя увлекательное занятие.
В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего
воспитания дошкольников в ДОУ были приобретены новые игровые модули, игры и
игрушки. Предметно — развивающая среда в некоторых группах, организованная
педагогами соответствует требованиями ФГОС, служит интересам и потребностям детей,
а ее элементы — полноценному развитию ребенка.

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном
взаимодействии всех педагогов ДОУ. Работа осуществлялась с учетом годового плана. В
соответствии с этим проводились спортивные и музыкальные развлечения, праздники.
Организованные формы обучения проводились на основе расписания непосредственной
образовательной деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии
с требованиями нормативных документов.
В течении года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. Большое
внимание уделялось организации режимных процессов в течении дня в разных
возрастных группах, для этого со стороны администрации проводился систематический и
персональный контроль в целях своевременного устранения и оказания оперативной
помощи воспитателям, испытывающим затруднение в решении различных проблем.
В результате проводимой работы дети хорошо усвоили навыки самообслуживания
и взаимопомощи, культуры поведения, личной гигиены, но хотелось бы привить детям
навыки культуры приема пищи. При наблюдении за питанием детей, можно сказать, дети
питаются как в столовой, помощники накрыли на столы, воспитатели детей посадили и
сами с помощниками сели обедать.
В течении учебного года воспитатели реализовали комплекс средств организации
двигательной активности детей: физкультурные НОД, утренняя гимнастика, пальчиковая
гимнастики, физкультурные досуги и праздники.В связи с ремонтом спортивного зала,
воспитатели не проводили занятия по физической культуре, несмотря на то, что у нас
пустует музыкальный зал, который свободно можно использовать под физкультурные
занятия.
Профилактическая работа в детском саду в течении года проводилась с применение
комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при
соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке,
пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, закаливающие мероприятия,
проветривание помещений.
Анализ здоровья дошкольников показал, что в целом динамика здоровья
положительная, о чем свидетельствует сравнительный анализ заболеваемости детей и
количество пропущенных детодней на 1 ребенка.
Коллектив МБДОУ «Детский сад № 2 «Колокольчик» в течении учебного года
принимал участие в конкурсах: «День рождения Анивскому городскому округу», конкурс
творческих работ «Портрет воспитателя».
В Целом задачи годового плана выполнены.
Анализ данных мониторинга развития детей, проводимой в ДОУ в начале и конце
учебного года, показал положительную динамику. Наряду с положительной динамикой
развития имеются и недостатки в работе:
 недостаточно воспитатели используют разнообразие форм организации
двигательной активности, спортивные игры и упражнения;
 не все педагоги владеют здоровьесберегающими технологиями;
 не всегда педагоги контролируют правильность проведения НОД;
 некоторые воспитатели слабо владеют методиками;
 не все воспитатели планируют работу для повышения уровня развития
детей с низким и средним уровнем развития;
 недостаточно осуществлялась работа по преемственности со школой.
Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются
позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих
на качество воспитательно — образовательного процесса в ДОУ.
Проведенный анализ образовательной деятельности за 2015-2016 учебный год
показал, что годовой план работы ДОУ реализован, поставленные перед коллективом
задачи выполнены.

Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и
обучения детей, повышения мастерства педагогов ставим перед собой цель и годовые
задачи на 2016-2017 учебный год.
Годовой план МБДОУ «Детский сад №2 «Колокольчик» составлен в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. №1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
В 2015 – 2016 учебном году МБДОУ «Детский сад №2 «Колокольчик» реализует
общеобразовательную программу для ДОУ «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Годовой план МБДОУ №2 «Колокольчик» составлен в соответствии с
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012
года № 273-ФЗ)
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г.
№1155)
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
 Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Анализ за
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год
определены цели и задачи учреждения на 2015 – 2016 учебный год:
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с
ФГОС, для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
1. Забота о здоровье и жизни, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка.
2. Осуществление перехода на новую форму планирования воспитательнообразовательного процесса, в соответствии ФГОС с интеграцией образовательных
областей и комплексно–тематическому планированию воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ.
3. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области
освоения новых федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения
социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов, сохранение и укрепление

здоровья детей их физического развития и совместную деятельность с семьями
воспитанников.
5. Создание условие для работы педагогов по внедрению проектного метода
обучения и воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих
способностей через дополнительные услуги в ДОУ.
2. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ
И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2016 – 2017 УЧ.Г.

Возрастная группа
1 младшая группа
«Светлячок»
(с 2 до 3лет)
2 младшая группа
«Рябинка»
(с 3 до 4 лет)
Средняя группа
«Солнышко»
(с 4 до 5 лет)
Старшая группа
«Ромашка»
(с 5 до 6 лет)
Подготовительная группа
«Пчелка»
(с 6 до 7 лет)

Ф.И.О. педагогов

Квалификационная
категория

Митаки Т.И
Будкова О.В.

Соответствие
Без категории

Гороховцева Л.И
Главацкая Н.К
Закрепа Е.С.
Лут Д.Г.
Суслаева Т.К.
Бранд А.В..
Юдакова Н.В
Вагина Н.П.

Соответствие
Без категории
Без категории
Молодой специалист
Соответствие
Без категории
I категория
Без категории

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ:
Музыкальный руководитель – Спиридонова М.Г. (первая категория)
Учитель логопед – Ким К.В. (молодой специалист)
Педагог – психолог – Галайда С.Н. (без категории).
3.СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ НА 2016 – 2017 УЧ.ГОД
3.1НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью
учреждения в соответствии с законодательными нормами Российской Федерации.
№
п\
п
1.

2.

содержание основных мероприятий
Совершенствование и расширение
номенклатуры и нормативно-правовой базы
ДОУ на 2016 – 2017 учебный год.
Разработка нормативно-правовых
документов, локальных актов о работе ДОУ
на 2016 – 2017 учебный год в соответствии с

сроки
проведения
В течение года
В течение года

исполнитель
Заведующая,
Зам по ВМР,
Делопроизводитель.
Заведующая,
Зам по ВМР,
Делопроизводитель.

3.

4.

5.

ФГОС.
Внесение изменений в нормативноправовые документы (локальные акты,
положения, и др.)
Разработка текущих инструктажей по ОТ,
ТБ и охране жизни и здоровья детей.
Производственные собрания и инструктажи:
«Правила внутреннего трудового
распорядка»
«Охрана труда и техника безопасности»
«Подготовка групп к зимнему(летнему)
периоду»
«Техника безопасности при проведении
новогодних елок»
«Охрана жизни и здоровья воспитанников в
зимний период»
«Профилактика гриппа в период
эпидемиологического неблагополучия»
«Организация летней оздоровительной
работы»

В течение года

Заведующая

В течение года

Заведующая, зам по
безопасности.

В течение
учебного года

Заведующая,
Зам по ВМР,
Зам по безопасности.

3.2. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие
управленческих функций, получение позитивных результатов работы посредством
информационно-аналитической деятельности.
№
Содержание основных мероприятий
Сроки
Ответственный
п/п
проведения
1. Деятельность руководителя по кадровому
В течение года
Заведующий
обеспечению.
2. Определение основных направлений
Август
Заведующая,
работы учреждения на 2016 – 2017учебный
Зам по ВМР,
год, составление планов по реализации
Воспитатели.
данной работы.
3. Ознакомление воспитателей с результатами
Август
Заместитель
проведенного комплексного анализа и
заведующегопо ВМР,
четкое обозначение проблемных зон.
педагоги детского
сада
4. Проведение:
В течение года
Заведующий,
- рабочих планерок,
заместитель
- педчасов,
заведующего по ВМР,
- инструктажей и других форм
педагоги детского
информационно-аналитической
сада
деятельности
5. Оформление наглядной информации,
В течение года
Заведующий,
стендов, памяток по текущим
заместитель
управленческим вопросам.
заведующего по ВМР
6. Организация взаимодействия между всеми
В течение года
Заведующий,
участниками образовательного процесса:
заместитель
дети, родители, педагоги.
заведующего по ВМР

7.

8

8

Подведение итогов деятельности
учреждения за 2016 – 2017 учебный год,
самоанализ проделанной работы,
подготовка отчета по самоанализу
Составление перспективных планов
воспитательно-образовательной работы
педагогов
Организация взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса:
дети, родители, педагоги.

Май

август
в течение года

Заведующий,
заместитель
заведующего по ВМР
Зам по ВМР,
Педагоги ДОУ
Заведующая,
Зам по ВМР,
Педагоги ДОУ.

3.3 ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА МБДОУ
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом,
педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня реализации
годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ; совершенствование и
развитие с учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредствам
педагогической деятельности.
Педагогические советы
Цель работы:объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня
воспитательно-образовательного процесса, использование в практике
достижений педагогической науки и передового опыта
№
п\п

1

содержание основных мероприятий
Педагогический совет №1
Установочный
« Новый учебный год»
Цель: познакомить с итогами
деятельности ДОУ в летний
оздоровительный период, коллективно
утвердить планы на новый учебный год.
1.1 Подведение итогов летней
оздоровительной работы в ДОУ.
1.2 Анализ готовности ДОУ к новому
учебному году.
1.3 Утверждение годового плана
воспитательно- образовательной работы
ДОУ на 2016-2017 учебный год.
1.4 Утверждение расписания
непосредственной образовательной
деятельности по возрастным группам и
перспективных планов воспитателей и
специалистов.
Педагогический совет № 2
« Один день из жизни детского сада»
Организация воспитательнообразовательного процесса в ДОУ в
условиях реализации ФГОС
Цель: повышение профессиональной
компетентности по основным

сроки
проведения

исполнитель

ноябрь

Заведующая,
Зам по ВМР,
Воспитатели.

направлениям ФГОС.
1. Новое содержание дошкольного
образования с ведением ФГОС.
2. Результаты тематической проверки
«Создание условий во внедрению ФГОС»
3.Образовательная деятельность в
режимных моментах с учетом ФГОС.
4. Интеграция образовательных областей
в образовательной деятельности с детьми в
условиях реализации ФГОС.
5. Организация предметно-развивающей
среды в группах с учетом ФГОС.
Педагогический совет № 3
« Проектная деятельность –как
средство формирования познавательноречевого развитие дошкольника»
Цель: повышение профессиональной
компетентности воспитателей по
формированию познавательно- речевого
развития дошкольников, через проектную
деятельность.
1. Познавательно- речевое развитие
дошкольников.
2. Результаты тематического контроля
«Организация работы в ДОУ по
познавательно- речевому развитию детей
дошкольного возраста»
3. Использование проектноисследовательской деятельности в
познавательно-речевом развитии
дошкольников.
4. Использование ИКТ технологий в
коррекционной работе с детьми с ОНР.
5. Презентация «Организация предметноразвивающей среды по развитию речи в
группе с учетом ФГОС».
6. Роль семьи в развитии поисково –
исследовательской активности ребенка.
Педагогический совет № 4
«Результативность работы за 2016-2017
учебный год»
Цель: проанализировать работу ДОУ за
учебный год по годовым задачам, работу
воспитателей и специалистов.
1. Анализ образовательной деятельности
ДОУ за 2016-2017 учебный год:
2. Анализ мониторинга развития детей
3. Анализ готовности детей к школе
4. Анализ заболеваемости детей и
проведения оздоровительной работы за

февраль

май

май

Заведующая,
Зам по ВМР,
Учитель – логопед,
Педагог - психолог,
Воспитатели.

Заведующая,
Зам по ВМР,
Учитель – логопед,
Педагог - психолог,
Воспитатели.

Заведующая,
Зам по ВМР,
Учитель – логопед,

2016-2017 учебный год.
5. Отчеты деятельности специалистов за
2016-2017 учебный год.
6. Определение проекта основных
направлений деятельности ДОУ на 20162017 учебный год.
7. Утверждение плана на летний
оздоровительный период.

Тема.
Реализация
проектного метода
в условиях
реализации ФГОС
ДО.

Организация
двигательной
деятельности в
детском саду.

Педагог - психолог,
Старшая медсестра,
Воспитатели.

СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ
Цел ь .
Задачи.
Сроки
Цель:
Задачи:
октябрь
формирование
-дать краткий анализ
мотивации
теоретическим основам
педагогов ДОУ к метода проектов.
использованию
-Систематизировать
метода проектов, представления
как способа
педагогов о правильной
интеграции
организации проекта с
образовательной ребёнком деятельности с
дошкольником.
детьми,
-Познакомить с
родителями.
организацией
проектной деятельности
в подготовительной
группе ДОУ
(презентация проектной
деятельности)
-Оказать практическую
помощь в разработке
плана-схемы проекта.
Цель: повторить
1. Формировать
Февраль.
методику
основные жизненно
физического
важные двигательные
воспитания,
умения и навыки
проанализировать дошкольников.
двигательную
2. Изучить формы и
деятельность
методы привития
детей, выявить
здорового образа жизни
недостатки в
у детей.
решении задачи
3. Воспитать через
организации
физкультуру моральнодвигательной
волевых качеств
активности
(честности,
наметить
решительности,
перспективу и
смелости,
меры улучшения настойчивости и др.) у

Ответственные.
Зам. зав. по
ВМР Орлова
А.А.,
Воспитатели

Зам. зав. по
ВМР Орлова
А.А.,
Воспитатели

Решение
педагогических
ситуаций.

работы по
физическому
воспитанию.
Цель:
Повышение
педагогической
компетентности

Тема. Форма.
1 Перспективно календарное
планирования в
соответствии с ФГОС ДО,

2. Составление
электронного портфолио
педагога. Аттестация
педагогов. Изменения в
Законе об аттестации
3 Организация
тематических недель в
ДОУ

дошкольника.
1. предупреждение

по
конфликтных ситуаций. запросу
2. повышение
педагогов
педагогической
компетентности

КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Цель. Основные
вопросы.
Сроки.
Корректировка
Сентябрь
перспективного
календарного
планирования в
соответствии с
ФГОС ДО , помощь
в составлении
календарных планов.
- Электронное
Октябрь
портфолио педагога
- Работа
над
самообразованием
- написание

плана
тематической недели
- организация
режимных моментов
при
проведении
тематической недели
- взаимодействие с
социумом
4Региональный компонент - Гражданская
в содержании
позиция.
воспитательно-проблемы
образовательного
нравственного
процесса
воспитания на
современном этапе
5 Защита прав участников Профилактика
образовательного
правонарушений в
процесса. Формы и
отношении
методы работы по защите несовершеннолетних
прав ребёнка
- признаки насилия
над ребёнком в семье
- куда обращаться за
помощью
6 «Метод проектов:
- Организация
открытия, события,
проектной
перспективы»
деятельности в ДОУ:
- Составление

октябрь

Зам. зав. по
ВМР Орлова
А.А., Педагог
психолог

Ответственные.
Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
педагог- психолог,
учитель-логопед,
Воспитатели групп.
Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Воспитатели групп.

ноябрь

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Воспитатели групп.

ноябрь

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели групп.

декабрь

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Воспитатели групп.

7 « Диалог взрослых в
детском саду»

8 Игра взгляд в будущее.
Роль игры в
педагогическом процессе

9 Развитие творческих
способностей ребёнка

10 Педагогическая
компетентность Как
выглядит социально
успешный педагог

паспорта проекта
- Защита проектной
деятельности
Совершенствовать
умения в способах
диалогического
общения с учётом
норм речевого
этикета в общении с
сотрудниками,
родителями и
детьми.
- Виды детской игры
- Формы
взаимодействия
ребёнка и взрослого
во время игры
- Как организовать
игру
на
разных
возрастных
этапах
детства
1. Восприятие
художественного
образа как способ
воспитания любви к
Родине,
семье,
родной природе
2. Формы и методы
активизации
совместной
деятельности детей.
3. Развитие
творческих
способностей детей
как одно из средств
формирования
духовности
Формирование
понятия: педагог,
компетентный в
сфере общения с
родителями
воспитанников.
1. Портрет педагога
с высоким уровнем
профессиональной
компетентности
в
сфере
работы
с
родителями
2. Формы работы с
родителями
3. Анкетирование

декабрь

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
учитель-логопед,
Воспитатели групп.

январь

Январь

Февраль

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Педагог-психолог,
Воспитатели групп.
Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
учитель-логопед,
Воспитатели групп.

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
педагог-психолог,
Воспитатели групп.

«Оценка
уровня
коммуникабельности
педагога в общении с
родителями».
11 Безопасность детей
Формирование основ Февраль
безопасного
поведения на дороге,
в транспорте,
привитие культуры
поведения детям
дошкольного
возраста
1. Формы и методы
работы
2. Виды проектной
деятельности
по
ПДД
12 Гендерное воспитание
Формирование
Март.
дошкольника
гендерной
принадлежности у
дошкольников, как
залог
1.
Способствовать
своевременной
и
гармоничной
социализации
ребёнка
2. Формирование
нравственных
ценностей
в
результате
гендерного
воспитания в ДОУ
13 Азбука вежливости 1. Программы
по Апрель
формированию
у
детей
культуры
поведения. Формы и
методы работы по
привитию у детей
культурногигиенических
навыков.
2. Групповые традиции
в
формировании
культурных навыков.
3. Единые требования
семьи и ДОУ в
формировании
правил
хорошего
тона и культурногигиенических
навыков

Воспитатели
групп.

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Педагог-психолог,
Воспитатели групп.

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Педагог-психолог
Воспитатели групп.

14 Привычка здорового
образа жизни

15. Комплексный подход
при воспитании у ребёнка
нравственнопатриотических чувств

16. Еще раз о прогулке
Реализация
образовательных задач в
режимных моментах.

Тема
1.
«Гигиенические
требования к
организации
образовательног
о процесса и
других
режимных
моментов»
( См. «СаниПин

Повышать
Апрель
интерес ребёнка к
сохранности своего
здоровья.
2. Совершенствовать
работу
педагогического
коллектива
в
сохранении здоровья
ребёнка
1. Воспитание любви Май
к родному краю
через экологическое
воспитание.
2. Формы и методы
воспитания у детей
бережного
отношения
к
природным
богатствам родной
земли.
Совершенствовать
Май
знания и умения
воспитателей в
организации и
проведении
прогулки
1. Структура
прогулки
2. Планирование
прогулки
3. Двигательная
активность детей
4.Образовательная
деятельность,
осуществляемая во
время прогулки
1.

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Воспитатели групп.

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
учитель-логопед,
Воспитатели групп.

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
учитель-логопед,
Воспитатели групп.

РАБОТА С ПОМОШНИКАМИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Цель
Основные вопросы
Срок
Закреплять знания
новых сотрудников
о нормативных
требованиях к
организации жизни
детей.

1. Условия

выполнения
режима дня
2. Основные
моменты
режима
3. Организация уборки
групповых комнат

Ответственны
е
Сентябрь Заведующая,
.
Зам по ВМР,
Старшая
медсестра

( и изменения к
2013 году»)
2. Учеба практикум
«Закрепить
знания о
содержании
постановления
Главного
государственног
о санитарного
врача
Российской
Федерации 2013
года. Изменения
к закону»
3. Роль
помощника
воспитателя в
организации
воспитательнообразовательног
о процесса

Уточнить и
повторить
санитарноэпидемиологически
е требования к
устройству,
содержанию и
организации
режима в ДОУ.

Закрепить знания
помощника
воспитателя о его
роли в организации
воспитательного
процесса.

4. Оказание
первой
медицинской
помощи

Познакомить с
правилами
оказания первой
медицинской
помощи

5. Санитарно просветительска
я работа с пом.
воспитателей по
переходу на
летний период
работы

Напомнить
особенности
работы в летний
оздоровительный
период

1.Требования к
санитарному
содержанию помещений
в ДОУ. 2.Основные
гигиенические и
противоэпидемические
мероприятия,
проводимые в ДОУ.
3. Нормы
раскладки
пищи.
4. Прфилактический
медицинский осмотр и
личная гигиена
персонала.
1. Значение
игры
в
жизни ребенка
2. Создание условий для
эмоционального
благополучия в детском
коллективе
3. Цели
и
задачи
коммуникативноличностной
образовательной
области, направленной
на
достижение
формирования
положительного
отношения ктруду.
1.Первая помощь при
солнечных ожогах,
тепловых ударах
2.Оказание помощи при
кровотечениях
3.Первая помощь при
переломах
1. Питьвой режим
2. Работа на участке д/с
3. Профилактика
ОКИ,
минингита и др.
заболеваний

Октябрь.

Заведующая,
Зам по ВМР,
Старшая
медсестра

Ноябрь.

Заведующая,
Зам по ВМР,
Старшая
медсестра,
воспитатели

Февраль.

Ст. медсестра

Май

Заведующая,
Зам по ВМР,
Старшая
медсестра

РАБОТА С УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Утверждение циклограмм рабочего
времени

2
3

Работа в ПМПК
Проведение мониторинга

6

Обсуждение сценариев досугов,
праздников, развлечений

Август-Сентябрь Зам. зав. по ВМР Орлова
А.А.,
учитель-логопед, педагопсихолог, музыкальный
руководитель.
Регулярно
Узкие специалисты
Ноябрь, Май
Узкие специалисты
По плану

музыкальный
руководитель.

3.4.ПСИХОЛОГО – МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ консилиум.

№

Тема

Дата

Ответственные

1

Заседание ПМПк по результатам
обследования детей, направленных на
логопункт.

22 сентября

2

Заседание ПМПк по итогам работы с
детьми на логопункте за учебный год.

25 мая

Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Ст.медсестра
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Воспитатели
Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Ст.медсестра
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Воспитатели

Тема. Форма
1. Первый раз
в детский сад

2. Сенсорное
воспитание
детей раннего

МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ
Цель
Основные вопросы
Срок
Обсуждение
1.Понятие «адаптация»
Октябрь
модели
2.Особенности детей
организации
раннего возраста, которые
работы с
необходимо учитывать
детьми в
при поступлении в
адаптационный детский сад.
период.
3. Деятельность педагога в
адаптационный период.
4. Создание единого
пространства семьи и ДОУ
для воспитания здорового
ребёнка.
5.Определение групп
здоровья
6. Документация 1
младшей группы
Выявить
1.
Анализ
нервно- Декабрь
основные
психического
развития
направления
детей.

Ответственные
Заведующая,
Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Педагог психолог,
Учитель логопед,
Старшая
медсестра,
Воспитатели

Заведующая,
Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,

возраста.

работы по
сенсорному
воспитанию
детей.

2. Анализ

работы
по
сенсорному воспитанию.
3. Анализ заболеваемости
детей.

3
Профилактика
инфекционных
заболеваний

Способствовать
сохранению
жизни и
здоровья
ребёнка.

1.

Выработать единые
требования к
культурногигиеническим
требованиям в семье и
ДОУ
2.
Требования
САНиПИНА к
организации режима
пребывания детей в
весенне-летний период
3.
Формы и методы
работы с детьми по
реализации
физкультурнооздоровительной
образовательной
области

Апрель

Педагог психолог,
Старшая
медсестра,
Воспитатели
Заведующая,
Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Старшая
медсестра.

3.5.РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Тема
Форма планирования
воспитательно –
образовательной работы с
детьми в соответствии с
ФГОС
Организация режимных
моментов в разных
возрастных группах.
Воспитание у детей
культурно-гигиенических
навыков и навыков
самостоятельности
Просмотр занятий НОД
молодых специалистов.
Оказание методической
помощи.
Организация
взаимодействия с
родителями (проблемы,
пути решения)
Приемы обучения
рассказыванию

Срок

Форма
проведения

Ответственный

сентябрь

Консультация

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А

октябрь

Семинар практикум

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Педагог-психолог

Постоянно

Просмотр, беседа

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Воспитатели

декабрь

Беседа

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Воспитатели

февраль

Консультация

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Воспитатели ,

Учитель-логопед
6.

7.

8.

Особенности организации
художественно-творческой
среды в разных возрастных
группах
Организация прогулок
Организация работы ДОУ
летом

март

Семинар

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Воспитатели

Постоянно

Просмотр, беседа

май

консультация

Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Орлова А.А.,
Воспитатели

3.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с
социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность
деятельности ДОУ
№
п\п

1.

2.

1.
2.

3.

4.

содержание основных мероприятий

сроки проведения

Продолжать устанавливать творческие и
деловые контакты с
 Администрация сельского
совета.
 Библиотекой
 НОШ № 6
 Поликлиникой
 Клубом
 Магазином
 Парикмахерской
 Совхозом
Заключение договоров о сотрудничестве с
организациями.

в течение года

в начале учебного года

исполнитель
Заведующая,
Зам по ВМР,
Педагоги ДОУ.

Заведующая.

РАБОТА С СОЦИУМОМ
Связь с библиотекой
Содержание
Срок
Ответственные
Выставка детской книги по
В течение года
Зам. зав. по ВМР,
различным тематикам
Воспитатели, библиотекарь
Беседы, презентации,
В течение года
Зам. зав. по ВМР,
литературные викторины
воспитатели,
библиотекарь
Выставки детских творческих
В течение года
Зам. зав. по ВМР,
работ
воспитатели,
библиотекарь
Участие в совместных праздников
В течении года
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели,
Библиотекарь, музыкальный
руководитель

Содержание

СВЯЗЬ С ПОЛИКЛИНИКОЙ
Срок

Ответственные

1.Система услуг лечебно–
профилактической помощи

В течении года

Ст. медсестра

3.Ежегодный осмотр детей 3-х, 5-ти, 6ти, 7-ми лет (диспансеризация)

В течении года

Врачи-специалисты

4.Мониторинг заболеваемости детей

Ежеквартально

Ст. медсестра

Организация совместной работы НОШ №6 и МБДОУ № 2 «Колокольчик»
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной,
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном
образования.
№

Мероприятие

1

4

5

7

Методическая работа
Обсуждение плана работы по
подготовке детей к школе
Круглый стол для педагогов ОУ
по результатам мониторинга
«Готовность дошкольников к
школьному обучению»
Мониторинг
успеваемости
первоклассников – выпускников
дошкольной группы.
Посещение
воспитателями
уроков в 1 классе. Семинар
«Осуществление
преемственности дошкольного и
начального школьного обучения
на этапе реализации ФГОС».
Педагогическое совещание в
дошкольной группе.
Вопросы для обсуждения:
 роль дидактических игр в
обучении дошкольников;
 творческое развитие детей на
занятиях по аппликации,
лепке,
конструированию,
музыкальных занятиях;
 итоги
воспитательнообразовательной работы в
дошкольной группе.

Сроки

Ответственный

октябрь

Зам. зав. по ВМР,
учителя нач. классов

декабрь

Воспитатели,
учителя нач. классов

январь

Воспитатели,
учителя нач. классоов

февраль

Воспитатели,
учителя нач. классов

Май

Воспитатели,
Учителя начальных классов

3.7. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ.
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном
росте, постоянного самосовершенствования.
№ Содержание
Форма предоставления Ответственный
п/п
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.8. КОНКУРСЫ СОВМЕСТНОГО ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Цель работы по реализации блока: привлечение родителей к совместной
деятельности с воспитанниками и педагогами
№
1.
2.

Содержание работы
Конкурс детско-родительского
творчества «Краски осени»
Конкурс детско-родительского
творчества "Наши руки не для скуки "
Номинации:
«Там, на неведомых дорожках…»
Лепим сказку из соленого теста.
«Моя любимая игрушка».
Вяжем, шьем, валяем игрушки.
«Мы – великие художники зимы»
Рисование в нетрадиционных техниках.
«Моя любимая книжка».
Создание книги с использованием
любых технологий художественно-

Сроки
сентябрь октябрь

Ответственные
Воспитатели

Ноябрь

Заместитель
заведующего по ВМР,
воспитатели

прикладного творчества.
Конкурс детско-родительского
творчества «Снежные постройки»
Номинации:
«Лучшая постройка»
«Самая веселая горка из снега»
«Лучший участок»
"Выносной материал"

3.

№
1.

Декабрьфевраль (в
зависимости
от погодных
условий)

3.9. КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Название конкурса
Сроки
Мое портфолио
Март

Заместитель
заведующего по ВМР,
воспитатели

Ответственные
Заместитель
заведующего по ВМР,
воспитатели

3.10. Выставки
№
1

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Тема
Выставка совместного детскородительского творчества «Краски
осени»
Выставка по итогам конкурса «Наши
руки не для скуки»
«Новый год стучится в двери». Детское
художественное творчество на
новогоднюю и зимнюю тематику.
«Портрет любимого папочки»
«Встречаем Весну-красну!»
«Память народная вечно жива!»
Выставка детского творчества
«Правила дорожные знать каждому
положено!»

Сроки
Октябрь

Ответственные
Воспитатели групп

Ноябрь

Воспитатели групп.

Декабрь

Воспитатели групп

Февраль
Март
Апрель
Май

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

3.11. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ.
Открытые просмотры
Цель работы по реализации блока: трансляция опыта работы на уровне ДОУ.
№
1.

Содержание работы
Проектная деятельность по
познавательному развитию
«Применение технологий
исследовательской деятельности в
старшем дошкольном возрасте».
Просмотр итогового мероприятия.

Сроки
Ноябрь

Ответственные
Подготовительная
группа

2.

Педагогический проект «Социоигровые
технологии: использование
дидактических и настольно-печатных
игр для формирования навыков
безопасного поведения на улице у
детей старшего дошкольного возраста»

Февраль

Старшая группа

3.

Применение социоигровых технологий
с целью обеспечения преемственности
дошкольного и начального школьного
образования (развитие навыков
социально адаптированного поведения
в коллективе).

Апрель

Подготовительная
группа

Мастер-класс «Развитие интегративных
Март
Старшая группа
качеств у детей дошкольного возраста
в художественно-эстетической
деятельности» с привлечением
родителей.
8.
Детско-родительский проект по теме
Апрель
Средняя группа
«Формирование нравственнопатриотических чувств у детей
дошкольного возраста через игровую
деятельность». Просмотр итогового
мероприятия.
НЕДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Название. Форма
Цель
Срок
Ответственные.
Тематическая
Повышение уровня
октябрь
Зам. зав. по ВМР
неделя «Школа
педагогического мастерства
аттестационная
молодого
молодых специалистов ДОУ (в
комиссия.
специалиста»
рамках аттестации на
соответствие занимаемой
должности.
Открытый
1 Создавать условия для
январь
Заместитель
просмотр
включённости всех
заведующего по
проведения
воспитанников в разнообразные
ВМР, воспитатели
гимнастики
формы и виды детской
пробуждения и
деятельности с использованием
метода
элементов здоровъесберегающих
закаливания.
технологий, направленные на
(взаимопосещение) формирование потребности и
мотивации к сохранению и
укреплению собственного
здоровья с учётом возможностей
и индивидуального развития в
соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования.
Тематическая
Повышение уровня
Апрель
Заместитель

неделя
педагогического
мастерства «Своё
сердце отдаю
детям»

педагогического мастерства
педагогических работников
МБДОУ № 283

заведующего по
ВМР, воспитатели

3.12. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ
Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую политику,
позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ. Повышение
профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического
мастерства.
№
п\п

1.

2.

3.

4.

5.

содержание основных мероприятий

сроки проведения

 Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации
и переподготовки педагогических,
руководящих работников.
 Планирование работы,
отслеживание графиков курсовой
подготовки.
 Составление банка данных (и
обновление прошлогодних
данных) о прохождении
педагогами курсовой подготовки.
Прохождение педагогами курсов:
Спиридонова М.Г.
Гороховцева Л.И.

сентябрь

Заведующая,
Зам по ВМР.

по плану курсовой
подготовки

Зам по ВМР.

Посещение педагогами методических
объединений района
 Организация работы педагогов по
самообразованию.
 Выбор тематики и направлений
самообразования
 Оказание методической помощи в
подборе материала для тем по
самообразованию.
 Организация выставок
методической литературы.
 Подготовка педагогами отчетов и
докладов о накопленном
материале за год.
Подписка литературных, методических и
других печатных изданий в МБДОУ.
Приобретение новинок методической
литературы в течение года

исполнитель

по плану м.о.

Зам по ВМР,
Педагоги ДОУ

в течение года

Зам по ВМР,
Педагоги ДОУ

в течение года

Зам по ВМР,
Педагоги ДОУ

3.13.АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МБДОУ
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов,
присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории.
Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.
СЗД
1.

Изучение нормативных документов.

2.

Издание приказа в ДОУ. Ознакомление
кандидатов с приказом об аттестации.

3.

Оформление представлений,
аттестационных листов по итогам анализа
ОД и результатов работы аттестуемого.
Передача
аттестационных
листов
в
экспертную комиссию.

5.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

сентябрь
1 раз в квартал

Зам по ВМР,
Педагоги ДОУ
Зам по ВМР,
Педагоги ДОУ

Сентябрь,
октябрь, ноябрь,
январь, апрель
Сентябрь,
октябрь, ноябрь,
январь, апрель

Заведующая
Заведующая,
Зам по ВМР

3.14. РАБОТА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО СЗД
Изучение нормативных документов.
сентябрь
Зам. зав. по ВМР
аттестационная
комиссия.
Составление списка кандидатур на СЗД.
Сентябрь
Зам. зав. по ВМР
аттестационная
комиссия.
Ознакомление кандидатов с нормативными
Сентябрь,
Зам. зав. по ВМР
документами об аттестации
октябрь, ноябрь, аттестационная
январь, апрель
комиссия.
Ознакомление кандидатов с графиком
Сентябрь,
Зам. зав. по ВМР
проведения аттестации
октябрь, ноябрь, аттестационная
январь, апрель
комиссия.
Экспертиза педагогической деятельности
Октябрь, январь, Зам. зав. по ВМР
март
аттестационная
комиссия.
Подготовка аттестационных листов.
Сентябрь,
Зам. зав. по ВМР
октябрь, ноябрь, аттестационная
январь, апрель
комиссия.
3.15. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ
Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме
инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных
педагогических технологий.

№
п\п
1

содержание основных мероприятий
Внедрение в образовательный процесс новых
педагогических программ и технологий.
Использование в работе современных

сроки
проведения
в течение

исполнитель

Педагоги ДОУ

педагогических технологий (развивающее
обучение, индивидуальных подход, метод
проектной деятельности, здоровьесберегающие
технологии, личностно – ориентированная модель
воспитания детей и другие)
Изучение содержания инновационных программ и
пед. технологий с педагогическим коллективом,
посредством разнообразных форм методической
работы
Обобщение теоретических и оформление
практических материалов по внедрению новых
программ.
Подведение итогов деятельности ДОУ по
использованию инновационных программ и
технологий, определение перспектив работы на
следующий год.

2

3

4

года

в течение
года

Педагоги ДОУ .

в течение
года

Педагоги ДОУ

май

Заведующий
Балаева А.В.

3.16. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ
Название проекта
Ответственный
Сроки
выполнения
ПДД для детей дошкольного возраста
Воспитатели групп
В течение года
«Портфолио педагога»
Воспитатели групп
В течение года
Русские традиции (МАСЛЕНИЦА)
Воспитатели групп
В течение года
День Земли.
Воспитатели групп
В течение года

№п/п
2
3
4
5

4. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом,
выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности
ДОУ
№

1.
2.
1.
2.
3.

Основные мероприятия
ФРОНТАЛЬНЫЙ
Итоги летней оздоровительной
работы за 2013-2014 учебный год.
Подготовка к новому учебному году.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ
«Речевое развитие в ДОУ»
«Организация работы по
профилактике ДДТТ».
«Система работы с детьми в
лаборатории»

Срок выполнения

Ответственный

Август

Зам по ВМР

Август

Зам по ВМР

Октябрь
Январь
Март

Зам по ВМР

1.
2.
3.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
Оборудование прогулочных
площадок ДОУ.
Культурно-гигиенические навыки
детей во время приема пищи.
Уровень знания дошкольников о
ЗОЖ.
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ
Эффективность работы ДОУ по
охране прав детей
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ
Проверка перспективных и
календарных планов педагогов.
Проверка подготовки педагогов к
рабочему дню:
-наличие планов;
-наличие конспектов;
-пособий;
-дидактических игр и др.
Выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья детей.
Подготовка и проведение утренней
гимнастики.
ОПЕРАТИВНЫЙ
Пополнение предметно-развивающей
среды в группах.
Наблюдение за взаимоотношениями
воспитателя с детьми, детей друг с
другом.
Прохождение адаптационного
периода.
Просмотр НОД по разделам
программы.
Оценка эффективности проведения
физкультурных и музыкальных
досугов.
Просмотр режимных моментов.
Просмотр детских работ по
продуктивной деятельности.
Анализ игровой деятельности :
 создание условий,
 руководство игровой
деятельностью,
 развитие личностных качеств
ребенка через игру

в течение года

Зам по ВМР

периодически

Зам по ВМР, старшая
медсестра
Зам по ВМР

Май

Июнь

Зам по ВМР

2 раза в месяц

Зам по ВМР

выборочно в
течение года

Зам по ВМР

постоянно
выборочно

Зам по безопасности
Зам по ВМР

в течение года

Зам по ВМР

постоянно

Зам по ВМР

Сентябрь

Зам по ВМР,
педагог-психолог.
Зам по ВМР

в течение года
в течение года

Зам по ВМР

в течение года
в течение года

Зам по ВМР
Зам по ВМР

в течение года

ВЗАИМОКОНТРОЛЬ
Оценка педагогического процесса,
осуществляемая воспитателями в
ДОУ
Взаимопосещение образовательной
деятельности

1

2

1.

2.

3.

САМОАНАЛИЗ
Повышение качества
образовательного процесса
посредством умения педагога
находить недостатки в своей работе и
способы их преодоления
Планирование (корректировка)
контроля ДОУ
по направлениям работы :
-контроль методической работы и
образовательного процесса
-контроль за кадрами.
Административный контроль
питания.

ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1.
Анализ заболеваемости детей и
Ежемесячно
сотрудников.
Заведующая,
зам. по ВМР,
2.
Выполнение натуральных норм
Ежемесячно
старшая медсестра
питания детей.
4.
Выполнение педагогами решений
1 раз в
педагогического совета.
3мес.
5.
Состояние документации по
1 раз в квартал
группам.
6.
Воспитательно - образовательный
1 раз в месяц
процесс: подготовка, организация
5. РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ.
5.1 план работы с родителями
Цель работы по реализации блока:оказание родителям практической помощи в
повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей
№
п\п
1
2
3

содержание основных мероприятий
Разработка системы работы с родителями.
Разработка перспективного плана работы ДОУ с
родителями на 2016 – 2017 учебный год.
Сбор банка данных по семьям воспитанников
Социологическое исследование социального статуса

сроки
проведения
августсентябрь

исполнитель
Педагоги ДОУ

август

Педагоги ДОУ

сентябрь

Педагоги ДОУ

и психологического микроклимата семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы

4

5

6

7

Нормативно-правовое обеспечение
Создание пакета нормативно-правовой
документации, обеспечивающей сотрудничество с
родителями в ДОУ
Работа с семьями «группы риска»
1 Выявление неблагополучных семей и семей риска
2.Постановка на учет
3.Проведение индивидуальной работы:
- консультаций
- беседы
4.Заслушивание отчета воспитателей по работе с
трудными семьями
Наглядная педагогическая пропаганда
 Выпуск информационного стенда для
родителей: «Если ребёнок дома один»
(информация для родителей и детей по ОБЖ)
 Оформление папок -передвижек:
- по вопросам воспитания и обучения
- по вопросам оздоровительной работы
Выставки
 Оформление праздничных газет и
поздравлений
 Оформление фотовыставок
 Оформление выставок детских работ
 Выставка поделок из природного материала
«Волшебный сундучок»
 Выставка поделок «Новогодняя красавица»
 Выставка рисунков «Они сражались за
родину»

8

Конкурсы (с родителями)
 «Лучшая новогодняя игрушка»
 «Букет для мамы»
Конкурсы (Между педагогами совместно с детьми)
 Лучшая поделка из песка
 Лучшее оформление группы к новому
учебному году
 Лучший участок в летний и зимний период.

9

Праздники и развлечения
 «День знаний. День здоровья.»
 «Сказки золотой осени»»
 «День матери. Мамуля-красотуля!»
 «Новогодний утренник. Зимняя сказка»
 «Рождественские забавы», «Прощание с
ёлочкой»
 «Праздник, посвящённый дню защитника

сентябрь

Заведующая
Милевская Е.М,
Зам зав по ВМР
Орлова А.А.,

в течении
года

Педагоги ДОУ

в течении
года

Педагоги ДОУ

декабрь
март

Воспитатели
ДОУ

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

Педагоги ДОУ

февраль

отечества»
 «Праздник, посвящённый международному
женскому дню»,
 «Широкая масленица»
 «День смеха»,
 «Весенний праздник – ласковое солнышко»
 «Праздник, посвящённый Дню Победы»
 «Летний праздник, посвящённый Дню
защиты детей»

10

11

Проектная деятельность
Привлечение родителей к участию в проектной
деятельности
 «Птицы – наши пернатые друзья»
 «Огород на окне»
 « В мире сказок»
 «Моя семья»
 «Наши добрые сказки»
Помощь родителей учреждению
 Участие в субботниках
 Участие в ремонте групповых помещений
 Привлечение родителей к благоустройству
территории ДОУ

март

апрель
май
июнь

Педагоги ДОУ
октябрьапрель
апрель-май
в течении
года

Педагоги ДОУ

сентябрь

Педагоги ДОУ

декабрь

Педагоги ДОУ

февраль

Педагоги ДОУ

май

Педагоги ДОУ

Родительские собрания в группах:
Собрание №1. (вводное)
1 .Анализ работы за прошедший учебный год.
2 .Проектная деятельность «Портфолио ребенка
ДОУ»
3.Организация детского питания.
3. Выбор родительского комитета
4. Разное

12

Собрание №2.
1.Современный микроклимат и его влияние на
воспитание гуманных чувств у ребёнка
2.Организация и проведение новогодних
утренников.
3. Отчёт по успеваемости детей за первое полугодие
4. Разное
Собрание №3.
1.Игровые технологии в ДОУ
2.Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества и международному женскому дню 8
Марта.
3. Разное
Собрание №4.
1.Здоровый образ жизни. Нужные советы.. Новые

здоровьесберегающие технологии о ДОУ..
2.Опасные предметы или не оставляйте ребенка
дома одного.
3.Подведение итогов по успеваемости детей за год
5.Разное

5.2. План работы родительского комитета
Цель: активация деятельности родительского комитета к решению проблем обучения и
воспитания воспитанников
Задачи:
1. Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления воспитанников
2. Повышение эффективности финансово – экономической деятельности учреждения;
рациональное использование имеющихся финансовых средств и имущества.
3. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения.
4. Участие в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения и детей.
Сроки
Сентябрь

Январь

Апрель

Июнь

Форма, тема мероприятий
Заседание №1
Выборы председателя родительского комитета
Утверждение плана работы на 2013-2014 уч.год
Организация работы по защите прав воспитанников и семьи. Работа с
социально неблагополучными семьями.
Заседание №2
Организация работы по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников.
Проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ
Организация системы закаливания
Заседание №3
Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе
Состояние работы по обеспечению безопасности, охране жизни и
здоровья детей, прав воспитанников
Подготовка групп, участков, других помещений к новому учебному
году
Укрепление материально – технической базы
Заседание №4
Анализ работы родительского комитета за учебный год
Планирование работы на новый учебный год

6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ
Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы
учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей
дошкольного возраста
№
сроки
содержание основных мероприятий
исполнитель
п\п
проведения
Завхоз
Месячник
по
благоустройству
сентябрь,
Семенова И.Н.,
1
территории детского сада
апрель
дворник
Лавреньтьев Н.П.
2
Работа по эстетическому оформлению
сентябрь
Заведующая, педагоги

3

4

помещений
Общие производственные собрания:
 Об
итогах
летней
оздоровительной
работы
 Ознакомление с приказами по
ДОУ на новый учебный год
 Торжественное собрание:
«День работников дошкольного
образования»
Создание условий для безопасного
труда.
 Замена
фарфоровой
посуды,
имеющей сколы.

ДОУ

сентябрь

ЗаведующаяМилевская
Е.М.

в течении
года

Завхоз
Семенова И.Н.,

5

Обогащение предметно – развивающей
среды ДОУ

в течение
года

8

Инвентаризация в ДОУ

октябрь

9

Подготовка здания к зиме, уборка
территории

октябрь,
ноябрь

10

Работа по благоустройству территории
(покраска участков, уборка территории)

11

Текущие ремонтные работы

12

Приемка ДОУ к новому учебному году

апрель
в течение
года
июнь-июль

Заведующая
Милевская Е.М,
Зам зав по ВМР
Орлова А.А.,
Завхоз Семенова И.Н.
Завхоз
Семенова И.Н.
Завхоз
Семенова И.Н.,
дворник
Лавреньтьев Н.П.
Завхоз, педагоги,
дворник
Завхоз
Семенова И.Н.,
дворник
Лавреньтьев Н.П.
Комиссия

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательно-образовательной
работы средствами ИКТ.
№
п\п
1

содержание основных мероприятий
Внедрение в практику работы ДОУ
современные коммуникационные
технологии.

сроки
проведения
в течение
года

исполнитель
Педагоги ДОУ

8. РАБОТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЁНКА
№
1
2
3
4

Содержание работы.
Сроки
Проведение педагогического часа «Организация
октябрь
развивающей среды» (право ребенка на
образование)
регулярно
Знакомство педагогов с Конвенцией о правах регулярно
ребёнка
Ознакомление детей старшего дошкольного
по плану
возраста с их правами и обязанностями в
по плану
самостоятельной деятельности
Ознакомление родителей с Конвенцией о правах
ребёнка на общем собрании.
Работа педагогов и родительского комитета по
защите прав и интересов ребёнка в семье и ДОУ.

Отвественные
Воспитатели,
Зам по ВМР
Воспитатели
старших групп
Председатель
родит.комитета
педагоги

9. ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
№
1
2
3
4

5
6

Содержание работы
Творческая группа детского сада
Заседание творческой группы
Разработка по патриотическому воспитанию
дошкольников.
Составление перспективных планов
тематических недель
Разработка положений, организация и
проведение смотров – конкурсов по
детскому саду
Сбор материала и оформление его в альбоме
«Проектная деятельность»
Составление графиков проведения
творческих отчетов педагогов

Сроки

Ответственные

4 вторник
I квартал

Зам по ВМР
Творческая группа

по плану

Творческая группа

по плану

Творческая группа

в течение года

Творческая группа

1 раз в квартал

Творческая группа

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ № 2 «Колокольчик»
__________________Милевская Е.М
31.08.2016

План мероприятий
по предупреждению детского дорожно транспортного травматизма
на 2016-2017 учебный год
№
1.

2.

3.
4.

5.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

Мероприятия
Согласование, утверждение плана
мероприятий по ПДД на новый учебный
год
Инструктаж с педагогическими
работниками по выполнению инструкции
по обеспечению безопасности детей на
улицах
Операция "Внимание дети!"
Анкетирование родителей по обучению
детей ПДД и профилактике дорожно транспортного травматизма
Неделя безопасности "Профилактика
дорожного - транспортного травматизма"
Практические игры - тренинги на
развитие у дошкольников навыков
безопасного поведения
Консультация для воспитателей "Игра
как ведущий метод обучения детей
безопасному поведению на дорогах"
Выставка детских рисунков "Зеленый
огонек"
Консультация для воспитателей
"Целевые прогулки как форма
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма"
Круглый стол - анализ состояния работы
по организации обучения детей ПДД
Изготовление пособий по изучению
правил дорожного движения
Приобретение методической литературы
по ПДД
Обновление уголка безопасности
дорожного движения для родителей в
холлах детского сада

Срок исполнения
Сентябрь

Ответственный
Заведующий

сентябрь

Заместитель по
безопасности

октябрь
Октябрь,
апрель

Воспитатели
Воспитатели

декабрь

воспитатели

январь

Воспитатели

февраль
март

воспитатели

апрель

Заместитель по
ВМР

май

заведующий

В течении года

Воспитатели

В течении года

Воспитатели

По мере
необходимости

Воспитатели

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ № 2 «Колокольчик»
__________________Милевская Е.М
31.08.2016

План мероприятий
по пожарной безопасности на 2016-2017
учебный год
№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятия
Согласование, утверждение плана
мероприятий по ПБ на новый
учебный год
Инструктаж с педагогическими
работниками по выполнению
инструкции по обеспечению
пожарной безопасности
Проведение тематической
непосредственно образовательной
деятельности, бесед, развлечений по
правилам пожарной безопасности с
детьми.
Выставка детских рисунков "Спичка
- невеличка"
Консультирование родителей о
правилах пожарной безопасности
дома и в общественных местах во
время новогодних праздников.
Приобретение дидактических
пособий, игр, методической детской
литературы по пожарной
безопасности
Проведение тематической
непосредственно образовательной
деятельности, бесед, развлечений по
правилам пожарной безопасности с
детьми по теме: "При пожаре не
зевай, огонь водою заливай".
Организация и проведение игр по
теме "Если возник пожар" для детей
старшего возраста
Анализ работы с детьми и
родителями по пожарной
безопасности.
- информация для родителей
(инструкции). Беседы с детьми
"Служба 01 всегда на страже"

Срок исполнения
Сентябрь

Ответственный
Заведующий

октябрь

Заместитель по
безопасности

В течении года

Воспитатели

ноябрь

Воспитатели

декабрь

Воспитатели

В течении года

Заведующая

Февраль
март

Воспитатели

апрель

Воспитатели

май

Воспитатели

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ № 2 «Колокольчик»
__________________Милевская Е.М
31.08.2016

План мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности
жизнедеятельности
на 2016-2017 учебный год
№
1.

2.

3.
4.

5.

7.

8.
9.

Мероприятия
Инструктивно-методическая
консультация с педагогическими
работниками по ОБЖ.
Непосредственно образовательная
деятельность, беседы, игры,
развлечения по ОБЖ
Выставка детских рисунков
"Витамины и здоровый организм"
Консультирование и инструктажи
родителей об обеспечении
безопасности дома и в общественных
местах.
Приобретение дидактических
пособий, игр, методической, детской
литература по ОБЖ
Оформление информационного
медицинского стенда для родителей
"Личная гигиена"
Оборудование и обновление детских
прогулочных площадок.
Анализ работы с детьми и
родителями по обеспечению
безопасности жизнедеятельности в
летний период.
-информация для
родителей(инструкции).
-беседы с детьми:
"Ядовитые растения вокруг нас",
"Здоровая пища", "Опасные
предметы дома", "Игры на воде",
"Витамины полезные продукты"

Срок исполнения
Сентябрь

Ответственный
Заведующий

В течении года

Воспитатели

ноябрь

Воспитатели

В течении года

Воспитатели

В течении года

Заведующая

В течении года

Старшая медсестра

май

Заведующая

май
июнь

воспитатели

13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ, ТРЕБУЮЩИМИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
№
п/п

1.

Направление
Выявление и учет семей
группы риска.

Время
проведения

Ответственный

Октябрь

Заведующая

2.

Наблюдение
воспитателей за
физическим и
психическим
состоянием детей из
проблемных семей.

В течение года

Воспитатели

3.

Индивидуальная
консультативная работа
с родителями.

В течение года

Воспитатели

4.

Посещение детей на
дому, наблюдение
внутрисемейных
отношений.

По
необходимости

Воспитатели

5.

8.

Изготовление папок –
передвижек: «Жестокое
обращение с детьми»,
«Эмоциональное
насилие».
Беседы- консультации:
 Благополучие в
семье, что для
этого нужно?
 Почему ребенок
становится
непослушным?
 Научись
понимать
ближнего
своего как
самого себя.
Изготовление папкипередвижки для
родителей: «Наказывая,

Воспитатели
Январь
Февраль
Март
Апрель

Май

Воспитатели

Отметка о
выполнении

подумай: «Зачем?»
Оформление наглядной
агитации,
информационного
стенда: «Советы
психолога».

В течение года

Воспитатели

10.

Подбор литературы по
востребованным
вопросам.

В течение года

Заместитель
заведующей по
ВМР

11.

Индивидуальные
беседы, советы,
рекомендации.

В течение года

Воспитатели,
Заведующая

9.

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

_________________________________

№
п/п

Содержание
работы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Проверка перспективного
планирования

2.

Проверка комплекснотематического планирования

3.

Посещение НОД

4.

Посещение праздников и
развлечений

5.

Организация индивидуальной
работы с детьми

6.

Контроль за организацией
режимных моментов

7.

Контроль за проведением
прогулки

8.

Контроль за организацией
кружковой работы

9.

Контроль за организацией
питания, формированием КГН

10.

Контроль за выполнением
требований инструкций и
нормативных актов по охране
жизни и здоровья детей

11.

Индивидуальная работа с
родителями

12.

Организация наглядной
агитации для родителей

13.

Подготовка и проведение
родительских собраний

