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Пояснительная записка
Годовой план муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей (далее
по тексту МДОАУ, ДОО) является нормативным документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса в образовательной организации с учетом
специфики ДОО, учебно-методического, кадрового и материально-технического
оснащения.
Нормативной базой для составления годового плана МДОАУ д/с «Улыбка»
являются:

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от
29.12.2012 года № 273 - ФЗ

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»

СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного
Образования» (ФГОС ДО).

Устав ДОО.

Основная образовательная программа МДОАУ.

Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Годовой план составлен с учетом показателей мониторинга качества
образования деятельности МДОАУ д/с «Улыбка», анализа деятельности
образовательной организации за 2016 - 2017 учебный год.
Исходя из вышеизложенного определена цель работы МДОУА д/с «Улыбка» на
2017-2018 учебный год:
Повышение качества образования по общекультурному и информационному
развитию, обеспечение общей жизненной грамотности и социальной компетенции всех
участников образовательных отношений. Обновление образовательного процесса в
ДОО через комплексно-тематический принцип построения образовательной
деятельности с дошкольниками с учетом ФГОС ДО.
Годовые задачи будут решаться путем интеграции образовательных областей и
комплексно-тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса,
где решение программных образовательных задач будет осуществляться в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей, в течение
всего пребывания воспитанников в детском саду. Образовательный процесс будет
выстраиваться на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Задачи и пути их реализации:
1.
Совершенствовать работу по социально-коммуникативному развитию
воспитанников в соответствии ФГОС ДО через:

содействие оптимальному уровню развития познавательного потенциала,
экологической, духовно-нравственной культуры, социальной компетентности ребенка-

дошкольника посредством создания центров активности и активизации проектной
деятельности в условиях новой модели образования;

формирование детского коллектива и работа с ним с использованием элементов
методики Шалва Александровича Амонашвили «Школа радости».

внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии социальных
навыков детей дошкольного возраста.
2.
Создание оптимальных психолого-педагогических условий по усвоению
детьми соответствующих образовательных программ, социальной адаптации,
психологического развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях ДОО:

Разработка адаптированных образовательных программ

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды

Реализация коррекционно-развивающей работы
3.
Совершенствовать
способность
педагогов
к
рефлексии
своей
профессиональной деятельности, умение корректировать педагогический опыт в
интересах развития ребенка в условиях реализации ФГОС ДО.

Мониторинг профессиональной деятельности

Разработка методических рекомендаций по развитию рефлексивных умений

Работа в проблемно-творческих группах
4.
Осуществление комплексного подхода по художественно-эстетическому
развитию путем реализации игровых технологий в совместной деятельности
ребѐнка и педагога, в самостоятельной деятельности детей:

Внедрение игровых технологий через следующие компоненты: игровой мотив
(побуждение к действию), игровой сюжет (ситуация), игровой персонаж (сквозной),
игровой характер деятельности, игровой атрибут, дидактические игры, предметноигровую среду, условия для развития творчества, игровое обсуждение результатов.
5.
Совершенствовать работу по охране и укреплению здоровья детей
посредством здоровьесберегающих технологий и развивающей среды,
обеспечивающих комфортное пребывание ребенка в детском саду:

Формировать навыки овладения элементарными нормами и правилами
здорового образа жизни у воспитанников (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.) используя инновационные
методы работы с детьми при организации двигательного режима.

Пополнение развивающей среды по физическому развитию с учетом возрастных
особенностей детей.
В целом:

Внедрять новые подходы в образовательной деятельности. Продумать
вышеуказанные задачи через ведущие и значимые виды деятельности. При
планировании необходимо учесть все недоработки, ошибки, допущенные в
прошедшем учебном году, и продолжать вести углубленную работу в проблемнотворческих группах по следующим направлениям:
1.
социально-коммуникативное
2.
познавательное развитие
3.
речевое развитие;
4.
художественно-эстетическое развитие
5.
физическое развитие
В перспективе работы коллектива МДОАУ д/с «Улыбка»:
- пополнить оборудованием и необходимым инструментарием игровые прогулочные
участки, возрастные группы;

- продолжать проектирование развивающей предметно-пространственной среды;
-повышение
квалификации
педагогов
(курсовая
подготовка,
аттестация),
профессиональная переподготовка педагогических кадров;
- усилить работу по участию педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
- продолжать работу «Школы молодого (начинающего) педагога», «Школы младшего
воспитателя».
Ожидаемые результаты:
1.
Использование инновационных здоровьесберегающих технологий повысит
индекс здоровья на 0,2%, снизится уровень заболеваемости воспитанников ДОО на 7%.
2.
В результате реализации комплексной коррекционно-развивающей работы с
детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами в условиях образовательной инклюзии у детей при
переходе
в
школу
сформируется
аналитико-синтетическая
деятельность,
произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация.
3.
Доля педагогов с первой и высшей квалификационной категорией повысится на
9% и составит 32%.
4.
Повысить качество образования посредством инновационной деятельности в
ДОО (проектная деятельность, экспериментально-исследовательская деятельность).
5.
Повысить уровень освоение воспитанниками образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» на 10% через повышения уровня
профессиональной компетенции педагогов (педагогическая учеба, мастер-класс,
круглый стол), использование игровых технологий в работе в детьми дошкольного
возраста.
1. Организационно-управленческая деятельность.
1.1. Заседания коллективных органов управления ДОО.
1.1.1. Общее собрание трудового коллектива ДОО.
№
Содержание
Срок
п/п
1. Заседание 1.
Сентябрь
1.
Основные направления деятельности ДОО
2017г
на новый учебный год.
2.
Принятие локальных актов.
3.
Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОО.
4.
Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Заседание 2.
Май
1.
Отчет о проделанной работе за учебный год.
2018г
2.
Результаты административного контроля
«Выполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности».
3.
Отчет
заместителя
директора
по
административно-хозяйственной
части
«Обеспечение материально-технической базы в
условиях реализации ФГОС ДО, действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников ДОО».
4.
Награждение лучших работников ДОО
5.
Перспективы на новый учебный год
3. Заседание (внеплановое)
В течение

Ответственный
Директор
ДОО,
председатель
ПК

Директор
ДОО,
председатель
ПК

Директор ДОО

1. Выдвижение кандидатур на награждение
2. Внесение изменений в локальные акты
3. По запросу

года

1.1.2. Педагогический совет ДОО.
№
Содержание деятельности
Сроки
Ответственный
п/п
проведения
1. Вводный педсовет «Основные направления
Август
Директор
2017г
ДОО,
работы ДОО на 2017-2018 учебный год»
1. Анализ летней оздоровительной работы ДОО.
заместитель
2. Задачи и мероприятия работы МДОАУ на новый
директора по
учебный год. Утверждение годового плана,
МР, АХЧ,
планирования образовательной деятельности.
старший
3. Организация образовательного процесса в
воспитатель
условиях реализации ФГОС ДО и создание
условий для работы с детьми на новый учебный
год
3. Анализ мониторинга «Оценка качества
подготовки групп к 2017-2018 учебному году».
4.Выступление
по
итогам
августовской
конференции педагогических работников.
5. Утверждение

2.

3.

«Искусство как культурная ценность в
художественном образовании детей».
1. Организационный момент.
2. Итоги тематического контроля.
3. Инновационные подходы к обеспечению
качества художественного образования детей
дошкольного возраста (игровые технологии).
4. Особенности русской художественной картины
мира в произведениях живописи в музыки.
5. Обсуждение опыта работы педагогов
«Единое коррекционное пространство ДОО»
1.
Организационный момент «Специальные
образовательные условия для детей с ОВЗ и
профессиональная компетентность педагогов».
2.
Итоги тематического контроля.
3.
Итоги анкетирования родителей, педагогов.
4.
Доклад «Организация воспитательного и
коррекционно-развивающего процесса с детьми с
расстройствами аутистического спектра в условиях
ДОО».
5.
Система коррекционно-развивающей работы
в группах с детьми с ОВЗ (сообщения педагогов).

Ноябрь
2017г

Заместитель
директора по
МР,
педагоги

Февраль
2018г

Заместитель
директора по
МР,
педагоги

4.

«Итоги деятельности ДОО за учебный год и
перспективы на будущее»
Цель: подвести итоги деятельности коллектива
ДОО за учебный год, проанализировать работу по
выполнению задач годового плана, наметить
перспективы на следующий учебный год.
Содержание:
1.
Анализ
деятельности
педагогического
коллектива в
учебном году. Достижения.
Проблемы.
2.
Мониторинг реализации ОП ДО.
3.
Анализ
сформированности
у
детей
предпосылок к учебной деятельности (итоги
мониторинга).
4.
Перспективы деятельности коллектива ДОО
на следующий учебный год. Анкетирование
педагогов.

Май
2018г
Директор
ДОО,
заместители
директора

1.1.3. Общее родительское собрание
№
Содержание деятельности
Сроки
Ответственный
п/п
проведения
1. Заседание 1.
Сентябрь
Директор,
2017г
Председатель
«Семья и семейные ценности»
Цель: создание предпосылок для формирования у
родительского
родителей отношения к семье как к одной из
комитета
главных жизненных ценностей
2 Заседание 2.
Апрель
Директор,
2018г
Председатель
«Навстречу блеску детских глаз, взрослые,
родительского
сделайте шаг»
Цель: повышение педагогического мастерства,
комитета
компетентности родителей в вопросах развития и
воспитания
детей,
ознакомить
родителей
дошкольников
с
основными
факторами,
способствующими укреплению и сохранению
здоровья детей в домашних условиях и условиях
детского сада.
1.1.4. Родительский комитет ДОО
№
Содержание деятельности
Сроки
п/п
проведения
1 Заседание 1.
Сентябрь
1.
Знакомство с задачами и функциями
2017г
родительского комитета ДОО.
2.
Распределение
обязанностей,
выборы
председателя и секретаря.
3.
Доклад директора «Самообследование
ДОО» за 2016-2017 учебный год.

Ответственный
Председатель
родительского
комитета

2

3.1 Результаты адм. контроля «Материально –
техническое обеспечение реализации ОП ДО»
Заседание 2.
1.
Информация руководителя рабочей группы
«О результатах реализации ФГОС ДО в ДОО».
2.
Результаты
анкетирования
родителей
«Изучение
потребностей
родителей
в
использовании
образовательных
технологий
дошкольного образования, с учетом способностей
детей».
3.
Организация
работы
в
летний
оздоровительный период в ДОО.
4.
Результаты адм. контроля «Изучение
общественного мнения: определение содержания
ООП ДО, в части формируемой участниками
образовательных отношений; удовлетворенность
родителей
(законных
представителей)
образовательными услугами ДОО»

Май
2018г

Председатель
родительского
комитета

1.2. Совещания
1.2.1.Совещание при директоре ДОО
№
Содержание деятельности
Срок
Ответственный
пп
проведения
1. Заседание 1.
Сентябрь Директор
1.
Обсуждение и утверждение плана
2017г
деятельности на месяц.
2.
Организация
контрольной
деятельности (знакомство с графиком
контроля на месяц).
3.
Размещение
материалов
самообследования на сайте ДОО.
4.
Итоги проведения сверки кадров.
5.
Итоги адм. контроля «Своевременность
планового
повышения
квалификации
педагогических работников»
6.
Разработка плана организационных
мероприятий для проведения плановой
проверки МДОАУ органами надзора (если
планируются).
2. Заседание 2.
Октябрь
Директор
1.
Обсуждение и утверждение плана
2017г
деятельности на месяц.
2.
Организация
контрольной
деятельности (знакомство с графиком
контроля на месяц).
3.
Подготовка
ДОО
к
плановой
инвентаризации.
4.
Результаты
административного
контроля «Выполнение правил внутреннего

3.

4.

5.

трудового распорядка сотрудниками.
5.
Подготовка организации к зимнему
времени.
Заседание 3.
1.
Обсуждение и утверждение плана
деятельности на месяц.
2.
Организация
контрольной
деятельности (знакомство с графиком
контроля на месяц).
3.
Организация деятельности с семьями,
воспитывающими
детей
дошкольного
возраста на дому.
4.
Результаты административного
контроля по аттестации педагогических
работников, прохождения плановых курсов
повышения квалификации.
5.
Анализ
адаптации
воспитанников
второй группы раннего возраста
Заседание 4.
1.
Обсуждение
и
утверждение
деятельности работы на месяц.
2.
Организация
контрольной
деятельности (знакомство с графиком
контроля на месяц).
3.
Итоги мониторинга «Посещаемость
детей дошкольных групп»
4.
Подготовка ДОО к проведению
новогодних утренников.
5.
Усиление мер по безопасности всех
участников образовательных отношений (в
связи с подготовкой и проведением
новогодних праздников).
6.
Составление и утверждение графика
отпусков сотрудников на 2018 год.
7.
Отчеты
по
образовательной
деятельности воспитателей младших групп.
Заседание 5.
1.
Обсуждение
и
утверждение
деятельности работы на месяц.
2.
Организация
контрольной
деятельности (знакомство с графиком
контроля на месяц).
3.
Информация руководителя творческой
группы
«Проектирование
ОП
ДО»
(результаты
деятельности:
достижения,
проблемы).
4.
Результаты
административного
контроля «Анализ организации питания в
ДОО по итогам года».

Ноябрь
2017г

Директор

Декабрь
2017г

Директор

Январь
2018г

Директор

6.

7.

8.

5.
Исполнительская
дисциплина
педагогического, младшего обслуживающего
и учебно-вспомогательного персонала.
6.
Отчеты образовательной деятельности
воспитателей средних групп.
7.
Результаты
административного
контроля «Выполнение плана финансовохозяйственной деятельности»
Заседание 6.
1.
Обсуждение и утверждение плана
работы на месяц.
2.
Организация
контрольной
деятельности (знакомство с графиком
контроля на месяц).
3.
Информация
руководителей
творческих групп «Сетевая форма реализации
ОП
ДО»
(результаты
деятельности:
достижения, проблемы).
4.
Подготовка к праздникам 23 февраля, 8
Марта.
5.
Состояние документации в ДОО,
согласно утвержденной номенклатуре дел.
6.
Итоги
камеральной
проверки
«Взаимодействие с семьями»
Заседание 7.
1.
Обсуждение и утверждение плана
работы на месяц.
2.
Организация
контрольной
деятельности (знакомство с графиком
контроля на месяц).
3.
Отчеты образовательной деятельности
воспитателей подготовительных групп.
4.
Отчеты
коррекционной
работы
педагога-психолога,
учителя-логопеда,
учителя-дефектолога
Заседание 8.
1.
Обсуждение и утверждение плана
деятельности на месяц.
2.
Организация
контрольной
деятельности (знакомство с графиком
контроля на месяц).
3.
Подготовка к проведению заседания
общего собрания трудового коллектива.
4.
Результаты
административного
контроля по аттестации педагогических
работников, прохождения плановых курсов
повышения квалификации, аттестации
5. Результаты административного контроля
«Итоги
прохождения
работниками

Февраль
2018г

Директор

Март
2018г

Директор

Апрель
2018г

Директор

медосмотра».
5.
Организация
проведения
майских
праздников.
6.
Отчеты образовательной деятельности
музыкальных руководителей, специалистов.
9. Заседание 9.
1.
Обсуждение
и
утверждение
деятельности работы на месяц.
2.
Организация
контрольной
деятельности (знакомство с графиком
контроля на месяц).
3.
Подготовка проведения праздников:
Дня защиты детей, Выпускного бала для
детей подготовительных групп.
4.
Подготовка
ДОО
к
летнему
оздоровительному периоду.
5.
Подготовка ДОО к проведению
текущего ремонта.
10. Заседание 10.
1.
Обсуждение и утверждение плана
деятельности на месяц.
2.
Результативность
контрольной
деятельности.
3.
Отчет
о
работе
в
летний
оздоровительной работе.
11. Заседание 11.
1.
Обсуждение
и
утверждение
деятельности работы на месяц.
2.
Организация
контрольной
деятельности (знакомство с графиком
контроля на месяц).
3.
Итоги
готовности
ДОО
к
функционированию в новом учебном году.
12. Заседание 12.
1.
Обсуждение
и
утверждение
деятельности работы на месяц.
2.
Подготовка к проведению заседания
общего собрания трудового коллектива.
3.
Проведение инструктажей по ОТ, ТБ,
ПБ, охране жизни и здоровья детей,
соблюдения
санитарно-гигиенического
режима в МДОАУ на новый учебный год.
4.
Подготовка ДОО к началу учебного
года (кадровое обеспечение, условия МТБ,
условия
организации
и
проведения
образовательной деятельности).
1.2.2.Психолого-медико-педагогический консилиум.

Май
2018г

Директор

Июнь
2018г

Директор

Июль
2018г

Директор

Август
2018г

Директор

№
Содержание
пп
1. Заседание 1.
Цель:

выявление воспитанников с проблемами в
развитии;

выявление
резервных
возможностей
ребенка для его успешного обучения и развития
по образовательной программе.
Рассматриваемые вопросы:
1.
Результаты административного контроля
«Оценка условий для проведения диагностики и
коррекции нарушений развития и социальной
адаптации»
2.
Результаты
диагностического
обследования детей.
3.
Выявление
воспитанников,
имеющих
проблемы в развитии.
4.
Организация деятельности с одаренными
воспитанниками.
5.
Разработка рекомендации по дальнейшему
развитию
воспитанников,
составление
адаптированных образовательных программ для
детей с ОВЗ, детей-инвалидов
2. Заседание 2.
Цель:

выявление промежуточных результатов
индивидуальной работы с детьми;

результативность
образовательной
деятельности с воспитанниками, имеющими
проблемы в развитии.
Рассматриваемые вопросы:
1.
Результаты административного контроля
«Оценка динамики индивидуального развития
детей»
2.
Изменение и дополнение рекомендаций по
образовательной деятельности с воспитанниками,
имеющими низкую динамику развития.
3.
Индивидуальная работа с детьми
4.
Система работы по подготовке документов
на городское ПМПк.
3. Заседание 3.
Цель: анализ эффективности образовательной
деятельности по итогам учебного года.
Рассматриваемые вопросы:
1.
Анализ
результатов
коррекционноразвивающей деятельности.
2.
Составление рекомендаций родителям
(законным представителям) воспитанников на

Срок

Ответственный

Сентябрь
2017г

Заместитель
директора по
МР

Январь
2018г

Заместитель
директора по
МР

Май
2018г

Заместитель
директора

летнее время.
1.2.3. Инструктивно -методическое совещание с резервом кадров
№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Мероприятия

Срок

Пересмотреть персональный состав
резерва и внести на рассмотрение
педагогического состава.
Составить индивидуальные планы
подготовки лиц, включенных в резерв
управленческих кадров
Издать приказ по образовательной
организации
«Об
утверждении
персонального состава резерва кадров».
Составить план работы с резервом
кадров на 2017-2018 учебный год.
Провести инструктивно-методическое
совещание с резервом кадров по теме:
«О формировании и обучении резерва
кадров».
Изучение резервистами - кандидатами
нормативно - правовой базы, с целью
обновления и пополнения знаний по
отдельным вопросам теории и практики
государственного и муниципального
управления:

«Трудовой кодекс Российской
Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ
(ред. от 28.07.2012);

Федеральный закон от 06.10.1999
№ 184-ФЗ (ред. от 02.05.2012) «Об
общих
принципах
организации
(представительных) и исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов Российской Федерации»;

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 15.04.2009
года № 322 «О мерах по реализации
Указа
Президента
Российской
Федерации от 28 июня 2007 г. № 825
«Об
оценке
эффективности
деятельности органов исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации (вместе с «Методикой
оценки эффективности деятельности
органов
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации»);

Сентябрь
2017г.

Ответственные
Директор
Директор,
заместитель
директора
Директор
Директор, заместитель
директора
Директор

В течение года

7.

8.

9.


Закон Российской Федерации
«Об образовании»;

Стратегия развития системы
образования ХМАО-Югры до 2020
года.
В 2017-2018 уч. году обсудить
следующие проблемы:
 Система
планирования
работы
образовательной организации;
 Управление системой образования;
направленное
на
реализацию
современных приоритетов развития
специального образования;
 Делопроизводство
в
образовательной организации;
 Внутренний мониторинг качества
образования
и
воспитания
в
образовательной организации;
 Рост профессионального мастерства
и саморазвития личности педагогов;
 Современные
педагогические
технологии
в
коррекционнообразовательном процессе;
 Педагогический анализ как основа
управления ДОО;

Комплексное развитие личности
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях тесной интеграции
«детский сад – семья - общественность».
Привлечь состав резерва к проведению
тематических проверок, выступлений
на
семинарах,
конференциях,
педагогическом, методическом советах.
Провести с составом резерва кадров
практикумы,
индивидуальные
и
групповые
консультации
по
следующим вопросам:

Организация
работы
с
нормативными документами.

Руководство
научно
методической работой в организации.

Анализ
НОД,
мероприятия,
самоподготовки.

Формы и методы работы с
родителями.

Психолого-педагогическое
сопровождение
воспитательнообразовательного процесса.

Сентябрь 2017г

Директор,
заместители
директора

Октябрь 2017г
Ноябрь 2017г
Декабрь 2017г
Январь 2018г
Февраль 2018г
Март 2018г
Апрель 2018г

В течение
учебного года

Сентябрь 2017г
Октябрь 2017г
Ноябрьдекабрь 2017г
Январь 2018г
Февраль 2018г
Март 2018г

Директор,
заместители
директора
Директор,
заместители
директора, старший
воспитатель


Роль директора в развитии
Апрель 2018
творчества воспитателя.
10. Ознакомить состав резерва кадров с 1 раз в квартал
новинками педагогической литературы
по управлению и руководству ОО.

Директор

Второй раздел. Организационно-методическая деятельность.
2.1. Инструктивно-методическая работа с кадрами
2.1.1. Педагогический час
№
Содержание деятельности
п/п
1 Текущие вопросы:
- посещаемость
- оплата за детский сад
- заболеваемость
- РППС
- безопасность
- и.д.

Срок
Ответственный
проведения
1 раз в
Директор,
неделю
Заместитель
(вторник)
директора

2.1.2. Правовой практикум
№
Содержание
п/п
1 Коллективный договор
2

Что нужно знать о коррупции

3

Положение об оплате труда

4

Трудовой кодекс

3

Правила внутреннего трудового распорядка

4

Охрана труда в организации

5

Пожарная
безопасность

и

антитеррористическая

Срок
Сентябрь
2017г
Октябрь
2017г
Ноябрь
2017г
Декабрь
2017г
Февраль
2018г
Апрель
2018г
Май
2018г

Ответственный
Председатель ПК
Директор
Директор
Специалист по
кадрам
Директор
Специалист по ОТ
Заместитель
директора по АХЧ

2.2. Адаптация молодых (начинающих) педагогов
2.2.1. «Школа начинающего педагога»
Цель: Содействовать повышению профессионального мастерства молодых педагогов.
Задачи:
1. Разработать организационно-педагогические рекомендации по оптимизации
образовательного процесса, условий обучения и воспитания детей дошкольного
возраста.

2. Содействовать всем начинающим педагогам в приобретении знаний и умений,
необходимых в образовательной деятельности.
3. Проанализировать разделы примерной образовательной программы дошкольного
образования, педагогических технологий и методик.
4. Обеспечить реализацию потребности начинающих педагогов на повышение своей
профессиональной квалификации.
5. Оказать консультативную помощь всем начинающим педагогам по вопросам
образования и воспитания детей дошкольного возраста.
Вид деятельности

Сроки

Место
проведения,
форма
I ЭТАП (сентябрь-октябрь 2017 г.)

Ответственный

Диагностика
проблем педагога.
Сентябрь Методический
Заместитель директора по

Тест для молодого 2017г.
кабинет;
МР, старший воспитатель,
специалиста
на
анкетирование,
педагог-психолог
определение
его
тестирование.
педагогической
стрессоустойчивости

Анкета
молодого
специалиста
Разработка
плана
работы в соответствии с
результатами
анкетирования.
II ЭТАП (октябрь-апрель 2017-2018):
Принятие плана работы
Обсуждение,
Старший воспитатель
на год, ознакомление с Сентябрь. методический
положением.
кабинет


Планирование
воспитательнообразовательного
процесса в соответствие
с
Федеральными
требованиями
к
Программе ДОО.

Практическое
занятие;
методический
кабинет

Заместитель директора по
МР

Кризисы
дошкольного
возраста.
Октябрь
Их характеристика.

Семинарпрактикум;
методический
кабинет

Педагог-психолог,
воспитатель ИЗО

Методика
изобразительной
деятельности в
Нетрадиционные

Практическое
занятие;
методический
кабинет

ДОО.

техники рисования.
Лепка в детском саду

Ноябрь

Консультация;
практическое
занятие;
методический
кабинет

в Ноябрь

Консультация;
методический
кабинет
Просмотр
открытых
мероприятий
педагогов
стажистов
Тренинг;
методический
кабинет

Заместитель директора по
МР

Открытые НОД

Начинающие педагоги

Изучение
теоретического
материала,
деловая игра

Старший
воспитатель,
учитель-логопед

Реализация
образовательной области
«Физическая культура» в
детском саду

Мастер-класс

Инструктор по ФК

Общение с родителями: Март
зачем и как?
Нетрадиционные формы Март
взаимодействия
с
семьями воспитанников
Проведение
Апрель
обследования детей

Консультация

Старший воспитатель

Деловая игра

Заместитель
директора,
старший воспитатель

Консультация,
методический
кабинет
III ЭТАП:
Педагогический
совет;
методический
кабинет

Старший воспитатель

Организация
группе

РППС

«Игры и упражнения в Ноябрь
проведении занятий и в
процессе
режимных
моментов»
«Педагогические
Декабрь
секреты
выразительности
при
ознакомлении
дошкольников
с
художественной
литературой».
Совместная деятельность Январь
с воспитанниками
Развитие речи детей
дошкольного возраста
Февраль

Подведение
итогов Май
работы Школы:

Анкетирование;

Составление
отчета.

Педагоги-стажисты

учитель-логопед, педагог
ДО
(театрализованная
деятельность)

Заместитель директора по
МР, старший воспитатель

2.3. Школа наставничества
№
Планируемые
п/п
мероприятия
1
Оказание помощи в
составлении календарнотематического
планирования
2

3

4

5

6

7

8

9

Оказание помощи в
оформлении групповой
документации
Оказание помощи в
написании рабочей
программы
Планирование и
организация НОД
(открытые показы НОД)
Использование
современных
образовательных
технологий в
образовательном
процессе
Организация совместной
деятельности

Выбор темы по
самообразованию.
Подбор литературы для
самообразования
Анализ НОД,
определение
эффективных форм и
методов в соответствии с
возрастом детей и видом
деятельности
Подготовка и проведение
праздников и
развлечений
Организация
самостоятельной
деятельности детей
Составление отчетов
наставника и молодого
специалиста

Дата

Форма отчетности

Ответственный

Календарнотематическое
планирование

Старший
воспитатель

Оформление
документации

Наставник

Наличие рабочей
программы

Заместитель
директора (МР)

Конспекты НОД

Наставник

Отчет об
использовании
образовательных
технологий

Заместитель
директора (МР)

Декабрь
2017г

Умение планировать
и организовывать
совместную
деятельность

Наставник

Январь
2018г

Тема по
самообразованию

Старший
воспитатель

Февраль
2018г

Умение
анализировать
НОД

Наставник

Конспекты

Наставник

Сентябрь
2017г

Октябрь
2017г
Ноябрь
2017г

Март
2018г
Апрель
2018г
Май
2018г

Умение планировать Наставник
и организовывать
самостоятельную
деятельность
Предоставление
Заместитель
отчетов
директора (МР)

2.4. Стажировка (практика) (учебный план)
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Формулировка
понятийной и (или)
практической задачи,
решаемой в рамках
стажировки
Содержание
образовательной
программы в соответствии
с ФГОС ДО
Анализ целевых
ориентиров
Реализация
инновационной части
ООП через «Портфолио
проектов»
Что такое детская
инициатива
Поддержка детской
инициативы - Поиграй со
мной в мою любимую
игру
Проектирование учета
образовательных
потребностей
воспитанников (педагогпсихолог – одаренные
дети)
Представление
развивающей предметнопространственной среды.
Экспертиза среды
Проектирование
предметнопространственной среды.
Разработка критериев
оценки среды
Социальный заказ на
качество образования
«Могу ли я работать
воспитателем?»
Разработка критериев
оценки деятельности
педагога
Создание алгоритма
образовательного
процесса
Календарный план

Лекция

Количество часов
Семинар Стажерская
проба

1

Он-лайн
занятие

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12.
13.

14.
15.

16.

воспитателя
Оценка качества работы
педагога
Как сделать родителей
активными участниками
образовательного
процесса
Взаимодействие с семьями
воспитанников
Разработка оценки
удовлетворенности
родителей качеством
образования,
Защита авторских
проектов ООП стажеров
Итого: 24 часа
1

1

1

1

1
1

1

1

4

16

3

2.5. «Школа младшего воспитателя»

№
п/п

Содержание

Сроки

Ответственный

1. Тема «Роль младшего воспитателя
в воспитании детей своей группы».

Октябрь 2017г

Заместитель
директора по МР

2. Тема
«Имидж
воспитателя».

Декабрь 2017г

Фельдшер, старший
воспитатель

Март 2018г

Заместитель
директора, учительлогопед, педагогпсихолог

младшего

3. Тема «Влияние взрослого на
речевое развитие ребѐнка».

2.6. Комплексное обучение и развитие педагогического персонала
2.6.1. Диагностика уровня профессиональной компетенции и информационных
потребностей персонала
№
Направление (сроки)
Задачи
п/п
1
Составление
системы - Внесение изменений в Положение об оплате
стимулирования педагогов
труда
и
стимулирующих
выплатах
(по
необходимости)
2
Контроль
и
оценка - Усовершенствование системы контроля в ДОО
деятельности педагогов
Разработка
критериев
и
показателей
(1 раз в месяц)
результативности педагогов
- Обсуждение результатов контроля и выработка
рекомендаций
- Выявление и анализ затруднений в работе
педагогов
-Посещение занятий

3

4

5

- Изучение системы учета достижений детей и
педагогов в различных видах деятельности.
- Педсовет по итогам года
Делегирование полномочий
- Разработка методического и психологического
(в течение года)
обеспечения делегирования полномочий педагогам
(памятки)
- Привлечение педагогов к управленческой
деятельности через городские МО, мастер классы,
семинары,
консилиумы
и
т.д.
- Сопровождение внедрения педагогами авторских
программ,
технологий,
средств
обучения
дошкольников
Привлечение к участию в - Привлечение к проведению тематических
управлении и перспективном проектно-ориентированных мероприятий
планировании ДОО
- Организация творческих групп педагогов
(в течение года)
- Разработка рекомендаций для педагогов
Сопровождение
-Разработка методического и психологического
инновационной деятельности обеспечения
инновационной
деятельности
педагогов
педагогов
(1 раз в месяц)
- Разработка плана повышения квалификации
педагогов
- Оформление индивидуальных планов подготовки
педагогов
к
аттестации
-Педсоветы
- Анализ используемых педагогами технологий с
точки зрения успешности достижений детей
- Определение перспектив участия педагогов в
конкурсах профессионального мастерства

2.6.2. Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
№
п/п
1

Ф.И.О. педагога
Терзи Татьяна
Ивановна

2

3
4

Лунина Анастасия
Валерьевна
Алексеева Лариса
Николаевна
Степанюк Татьяна
Викторовна

5

6

Трясина Алина
Владимировна
Пержу Антонина
Дмитриевна

Тема курсов
Целевые курсы
ФГОС ДО
ФГОС ДО
Профессиональная
переподготовка
Инновационная
деятельность
Здоровьесберегающи
е технологии
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Совместная
деятельность

Должность

Сроки

Инструктор по
физкультуре
Воспитатель

2017г

Воспитатель

2018г

Воспитатель

2017г

Воспитатель

2018г

Воспитатель

2018г

2017г

7
Фатаува Гелюся
Зайнитовна
8
Лопатина Виктория
Викторовна
9
Нагорьская Людмила
Евгеньевна
10
Аджиева Юлдузат
Джамбулатовна
11
Магамедова Аминат
Багаутдиновна
12

13
14
15
16

1
2

3
4

5
6
7
8

Шаманина Наталья
Анатольевна
Мамедгулиева Римма
Рмамазан кызы
Панькова Елена
Александровна
Рогожникова Надежда
Юрьевна
Тараненко Мария
Павловна

воспитателя с детьми
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Игровые технологии

Воспитатель

2018г

Воспитатель

2018г

Воспитатель

2018г

Воспитатель

2018г

Воспитатель

2018г

Воспитатель

2018г

Воспитатель

2018г

Игровые технологии

Воспитатель

2018г

Игровые технологии

Воспитатель

2018г

ФГОС ДО

Инструктор по ФК

2018г

Организационно-методические мероприятия,
проводимые с использованием видеоконференции (вебинары)
Агеева Ирина
Речевое развитие
Учитель-логопед
Станиславовна
Алексеева Лариса
СоциальноНиколаевна
коммуникативное
Воспитатель
развитие
В течение
Браценюк Галина
Познавательное
Воспитатель
учебного
Викторовна
развитие
года
Воронина Светлана
ПсихологоПедагогВикторовна
педагогическое
психолог
сопровождение ОП
Воронова Вера
Физическое развитие
Воспитатель
Алексеевна
Гурбанова Нурана
Ингар кызы
Корчменная
Екатерина Валерьевна
Лунина Анастасия
Валерьевна

Речевое развитие

Воспитатель

Познавательное
развитие
Познавательное
развитие

Воспитатель
Воспитатель

9
10
11
12

13
14
15
16

Мамедгулиева Римма
Рамазан кызы
Плетенева Елена
Анатольевна
Панькова Елена
Александровна
Рогожникова Надежда
Юрьевна
Магамедова Аминат
Багаутдиновна
Степанюк Татьяна
Викторовна
Трясина Алина
Владимировна
Пержу Антонина
Дмитриевна

17

Горлова Айсылу
Салахиттиновна

18

Лопатина Виктория
Викторовна
Фатаува Гелюся
Зайнитовна
Шаманина Наталья
Анатольевна

19
20
21

22

Дегтерева Ирина
Валерьевна
Тараненко Мария
Павловна

23

Трегубенко Елена
Геннадьевна

24

Аджиева Юлдузат
Джанбулатовна
Пержу Антонина
Дмитриевна
Куликова Любовь
Ильинична
Карпова Анна
Петровна
Терзи Татьяна
Ивановна

25
26
28
29
30

Аскарова Дарья
Алексеевна

Познавательное
развитие
Физическое развитие

Воспитатель

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Речевое развитие

Воспитатель

Физическое развитие

Воспитатель

Речевое развитие

Воспитатель

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Познавательное
развитие
Познавательное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие

Воспитатель

Работа с детьми с
ОВЗ, детьмиинвалидами
Речевое развитие

Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физкультуре
Учительдефектолог
Воспитатель

Физическое развитие

Воспитатель

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Педагог ДО
Воспитатель

Физическое развитие

Воспитатель

Художественноэстетическое
развитие

Воспитатель

2.6.3. Консультации
№
Содержание деятельности
п/п
1. Как способствовать благоприятной адаптации
детей в ДОО (Памятка)
2. Ребенок входит в мир социальных отношений
3.
4.

5.

6.
7.

Дидактическое обеспечение процесса
приобщения детей к искусству
Что должен знать воспитатель о правилах
дорожного движения и основам безопасности
жизнедеятельности детей
Игровые личностно-ориентированные
технологии построения педагогического
процесса
Как сохранить в ребенке ребенка
Нетрадиционные технологии в работе с
родителями

Срок
проведения
Сентябрь
2017г
Октябрь
2017г
Ноябрь
2017г
Декабрь
2017
январьфевраль
2017г
Март
2017г
Апрель
2017г

Ответственный
Заместитель
директора
Старший
воспитатель
Заместитель
директора
Старший
воспитатель
Заместитель
директора
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

2.6.4. Семинар (семинар-практикум, тренинг)
№
Темы
Срок
Ответственный
п/п
проведения
1. Интеграция деятельности педагогов по
Октябрь
Заместитель
приобщению
детей
к
художественной
2017г
директора,
культуре (семинар-брифинг)
воспитатель ИЗО
2. «Справочное бюро» - (Деловая игра,
Декабрь
Старший
совершенствование
навыков
педагогов
2017г
воспитатель
профессионально и корректно отвечать на
вопросы родителей
3. «Современный воспитатель» - (Деловая игра,
Февраль
Заместитель
совершенствование
навыков
педагогов
2018г
директора
профессионально и педагогически грамотно
строить образовательный процесс
4. «Творческий поиск – обновление содержания
Апрель
Заместитель
дошкольного образования» (Читательская
2018г
директора,
конференция, обзор новинок методической
старший
литературы)
воспитатель
2.6.5. Самообразование педагогов
№
п/п

Фамилия Имя
Отчество педагога

Должность

Тема самообразования

1.

Штанько
Елена
Владимировна

Старший
воспитатель

«Проектная деятельность в ДОО в
условиях в ФГОС ДО»

2.

Шаманина Наталья
Анатольевна

Воспитатель

«Сенсорное воспитание детей через
дидактические игры»

3.

Степанюк Татьяна
Викторовна

Воспитатель

«Здоровьесберегающие технологии в
режимных моментах»

4.

Рогожникова
Надежда Юрьевна

Воспитатель

«Нетрадиционное художественное
творчество»

Трясина Алина
Владимировна

Воспитатель

5.

«Театр как средство формирования
связной речи дошкольников»

Воспитатель

6.

Гурбанова Нурана
Ингар кызы

Воспитатель

7.

Лунина Анастасия
Валерьевна

«Подвижная игра как средство
развития быстроты и ловкости у
детей младшего дошкольного
возраста»
«Дидактическая игра, как средство
умственного развития детей»

Воспитатель

8.

Магамедова Аминат
Багаутдиновна

Воспитатель

10.

Нагорьская
Людмила
Евгеньевна
Воронова Вера
Алексеевна

Воспитатель

11.

Лопатина Виктория
Викторовна

9.

12.

13.

Воспитатель

Куликова
Любовь
Педагог
Ильинична
дополнительного
образования
Алексеева Лариса
Воспитатель
Николаевна
Воспитатель

16.

Корчменная
Екатерина
Валерьевна
Мамедгулиева
Римма
Рамазановна
Плетенева
Елена
Анатольевна

17.

14.

15.

«Развитие творческих способностей
детей в изобразительной
деятельности»
Использование разнообразных техник
нетрадиционного рисования в работе
с детьми раннего возраста»
«Подвижная игра как средство
оздоровления детей дошкольного
возраста»
«Здоровьесберегающие технологии в
ДОУ»
«Театрализованная деятельность, как
средство всестороннего развития
личности дошкольника»
«Развитие социально-личностных
качеств детей дошкольного возраста
по средствам ознакомления с
народными промыслами России»
«Влияние пальчиковых игр на
развитие речи дошкольников»

Воспитатель

«Роль игры в развитии ребенка
дошкольного возраста»

Воспитатель

«Развитие мелкой моторики рук через
дидактическую игру»

Панькова Елена
Александровна

Воспитатель

Пержу Антонина

Воспитатель

«Формирование гражданственности и
патриотизма у старших
дошкольников через систему
дидактических игр»
«Формирование связной речи через

18.

Дмитриевна
Дарья

мелкую моторику рук старшего
дошкольного возраста»
«Воспитание добрых качеств через
сказку»

19.

Аскарова
Алексеевна

Воспитатель
Воспитатель

20.

Браценюк Галина
Викторовна

«Театрализованная
через развитие речи»

Воспитатель

21.
22.

Аджиева Юлдузат
Джамбулатовна
Агеева
Ирина
Станиславовна

23.

Тараненко
Павловна

Мария

Инструктор по
физическому
воспитанию

Дегтерева
Валерьевна

Ирина

24.

Музыкальный
руководитель

25.

Воронина Светлана
Викторовна

«Развитие игровой деятельности
детей раннего возраста»
«Использование средств игровых
технологий при коррекции речи детей
дошкольного возраста»
«Использования
физических
упражнений по развитию мелкой
моторики пальцев рук при коррекции
нарушений речи у дошкольников»
«Использование
здоровьесберегающих технологий на
занятиях физической культуры»
Коррекционно-развивающая работа с
детьми раннего возраста

Воспитатель

Педагогпсихолог

деятельность

26.

Трегубенко
Геннадьевна

Елена

Учительдефектолог

«Инклюзивное образование в ДОО»

27.

Горлова
Айсылу
Салахиттиновна

Воспитатель
ИЗО

«Новые технологии в художественноэстетическом развитии»

28.

Фатаува
Гелюся
Зайнитовна

Воспитатель

«Сказкотерапия»

29.

Карпова
Петровна

Анна

Воспитатель

«Пальчиковые игры»

30.

Воронова
Алексеевна

Вера

Воспитатель

«Театрализованная деятельность для
детей младшего возраста»

31.

Терзи
Ивановна

Татьяна

Воспитатель

Развитие
математических
способностей
детей
старшего
дошкольного возраста»

2.6.6. Обобщение и диссеминация педагогического опыта
№
Содержание деятельности
п/п
1. Инновационные технологии в
работе с детьми
2. Формирование
социальнокоммуникативной компетенции

Срок проведения

Ответственный

Декабрь 2017г

Педагогинаставники
Творческие
группы

Апрель 2018г

через создание в детском саду
условия,
способствующие
позитивной
социализации
дошкольников.
2.6.7. Методическое объединение
№
Содержание деятельности
п/п
1. Заседание 1.
Разработка и утверждение плана
МО воспитателей на учебный год
2. Заседание 2.
Разработка плана работы с
детьми с ОВЗ
3. Заседание 3.
Диагностика
и
написание
характеристик
4. Заседание 4.
Итоговое заседание. Результаты
работы за учебный год. Оценка
работы
МО
воспитателей,
перспективы на новый учебный
год
2.6.8. Конференции

Срок проведения

Ответственный

Сентябрь 2017г

Руководитель МО

Ноябрь 2017г

Руководитель МО

Февраль 2017г

Руководитель МО

Май 2017г

Руководитель МО

№
Содержание деятельности
Срок
Ответственный
п/п
проведения
1 Семья и детский сад. Нетрадиционные Сентябрь Директор,
формы работы
2017г
заместитель
директора по МР,
старший воспитатель
2
«Современные технологии в обучении
Январь
Заместитель
детей с ОВЗ»
2018г
директора по МР
2.6.9. Смотры-конкурсы
№
Содержание деятельности
Срок
п/п
проведения
1 Лучшая группа по созданию развивающей Сентябрь
предметно-пространственная
среда
с
2017г
учетом ФГОС ДО

2

«Лучший
Центр
художественноэстетического развития»
Цель: совершенствование воспитательно –

Ноябрь
2017г

Ответственный
Директор,
заместитель
директора по МР,
заместитель
директора по АХЧ,
старший воспитатель,
специалист по ОТ
Директор,
заместитель
директора по МР,

3

4

2.7.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
1

2
3
4
5
6

образовательного
процесса
по
художественно – эстетическому развитию
детей
разных
возрастных
групп
средствами изобразительной деятельности
и повышения уровня развивающей
предметно-пространственной
среды
детского
сада,
способствующих
повышению
эффективности
педагогической
работы
с
воспитанниками в
дошкольной
образовательной организации
«Строим город детства - Югры»
Цель: формирование стойкого интереса
воспитанников
к
использованию
строительного материала, конструкторов
в самостоятельной деятельности.
«Лучший специалист ДОО»
Цель: определение возможностей и
вкладов данной категории работников в
поддержку деятельности педагога.

старший воспитатель,
воспитатель ИЗО

Декабрь
2016г

Заместитель
директора, старший
воспитатель

Февраль
2018г

Директор,
заместитель
директора, старший
воспитатель

Аттестация педагогических кадров
Ф.И.О
Аскарова Д.А.
Аджиева Ю.Д.
Горлова А.С.
Магамедова А.Б.
Терзи Т.И.
Куликова Л.И.
Панькова Е.А.

Должность

Категория

Воспитатель
Соответствие
Воспитатель
Соответствие
Воспитатель
Соответствие
Воспитатель
Соответствие
Воспитатель
Первая
Педагог ДО
Первая
Воспитатель
Высшая
Предварительная работа
Консультация «О порядке аттестации педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений».
Самоанализ педагогической деятельности за последние 3-5
лет.
Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов.
Беседа по оформлению папки профессиональных
достижений.
Презентация педагогического опыта аттестуемых
педагогов.
Публикация материалов в СМИ.

Сроки
Февраль 2018
Октябрь 2017
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Апрель 2018г
Март 2018г
Апрель 2018г
В течение года

2.8. Циклограмма программно-методического и научного обеспечения
воспитательно-образовательного
процесса,
условий
для
внедрения
и
распространения положительного педагогического опыта, инноваций, научноисследовательской, опытно-экспериментальной деятельности.

№
Месяц
п/п
1
Сентябрь

2.

Октябрь

3

Ноябрь

4.

Декабрь

5

Январь

6.

Февраль

7

Март

8

Апрель

Мероприятие

Ответственный

1. Изучение тем:
- документация педагога
- планирование
- перспективное планирование
- календарное
2. Мультимедийные презентация:
- итоги летне-оздоровительной работы
1. Изучение тем:
- Современный воспитатель
- формы работы с детьми
- формы работы с родителями
2. Практическая часть:
- разработка конспектов к празднику
«Осенины»
- смотр конкурс выносного материала
1. Мультимедийные презентации:
- ФГОС в образовательном процессе
- конкурсы в детском саду
- разработка конспектов к празднику «Новый
год»
2. Работа «Экспертной группы»
- смотр конкурс «Что нам осень подарила»
1. Мультимедийные презентации:
- планирование образовательного процесса в
соответствии с ФГОС
- портрет выпускника по ФГОС
2. Работа «Экспертной группы»
- «Мастерская Деда Мороза»
1. Работа группы Наставничества:
- открытые просмотры НОД молодых
педагогов
2. Работа «Экспертной группы»
- проектирование РППС в коррекционно –
развивающей работе
1. Подборка материалов
- Логопедическая работа в ДОО
- экспериментальная деятельность в д/с
2. Круглый стол
- преемственность ДОО и школы
- просмотр непосредственно образовательной
деятельности (математика, развитие речи)
3. Работа «Экспертной группы»
«Смотр конкурс уголков книги»
Проектная деятельность
Проекты воспитателей
Проектная деятельность
Проекты воспитателей

Заместитель
директора
МР,
старший
воспитатель,
Педагоги,
специалисты
Заместитель
директора МР,
Педагогистажисты

Заместитель
директора
МР,
старший
воспитатель,
Рабочая группа
Творческая
группа
Заместитель
директора МР
Педагоги стажисты
Заместитель
директора МР
Учитель-логопед,
учительдефектолог
Заместитель
директора МР
Учитель-логопед
Педагог-психолог

Заместитель
директора МР
Заместитель
директора
МР,

9

Май

Этапы написания проектов
- летне-оздоровительная работа
5. Разработка сценариев к празднику 9 мая
1. Защита проектов

воспитатели
Педагоги
Специалисты

2.7.2. Инновационная деятельность
1. Тема проекта: «Формирование социально-коммуникативной компетенции у
дошкольников, через создание в детском саду условий, способствующих позитивной
социализации»
Темы подпроектов:

«Мои любимые игрушки» - младший дошкольный возраст (педагог-психолог,
воспитатели групп);

Социокультурный проект «Истоки» - средний дошкольный возраст (средние
группы) (воспитатели групп);

«Школа пешеходных наук» - ЮИД – старший дошкольный возраст (старшие
группы) (воспитатели групп, педагог ДО)

«Мы готовимся к школе» - старший дошкольный возраст (подготовительные
группы) (воспитатели групп).

«ГТО - возрождение традиций» - старший дошкольный возраст
(подготовительные группы) (инструктор по ФК)

«Гармония музыки и природы» - старший дошкольный возраст
(подготовительные группы) /воспитатель ИЗО, воспитатель эколог, музыкальный
руководитель/

«Кроха» (детско-родительские коррекционно-развивающие занятия с детьми
раннего возраста)
Третий раздел. Контроль
3.1.Тематическая проверка
№
п/п
1.

Содержание

Периодичность

Ответственный

Тема:
«Создание
условий
для
художественноэстетического
развития
детей
дошкольного
возраста»
Цель: Побуждение
педагогов
к
творческой
активности
при
создании
развивающей
предметнопространственной
среды
возрастных
групп.

Ноябрь 2017г

Заместитель
директора

Выход
информации
ПС

2.

Тема:
«Работа с
детьми с ОВЗ на
современном этапе».
Цель: определение
эффективной работы
специалистов
и
педагогов ДОО с
детьми с ОВЗ.

Февраль 2018г

Заместитель
директора

ПС

3.2. Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Организационное обеспечение
Анализ
деятельности
АвгустДиректор,
ДОО по реализации
сентябрь
заместитель
ФГОС ДО
2017
директора МР
Анализ
предложений
В течение
Заместитель
федерального,
учебного года
директора МР
регионального
и
муниципального
уровней о конкурсах,
грантах для ДОО и
педагогов
Участие в семинарахВ
Директор,
совещаниях,
МО соответствии
заместитель
муниципального уровня
с планомдиректора МР,
по вопросам реализации
графиком
старший
ФГОС ДО
ДОО
воспитатель
Проведение совещаний Ноябрь 2017г
Директор,
о
ходе
реализации
заместитель
ФГОС ДОО в д/с
директора МР
Май 2018г

Организация работы с
материальноответственными лицами,
закрепленными
за К моменту поступления
новым оборудованием
техники в
ДОО (заключение доДОО
говоров,
порядок
хранения
и
использования
оборудования, вопросы
ее обслуживания и т.п.)

Директор,
заместитель
директора АХЧ

Контрольные
мероприятия
Обзор РППС
Предложения
директору по
участию в
конкурсах,
грантах
Информирова
ние педагогов
о результатах
семинарасовещания
Аналитически
е справки,
решения
совещания,
приказы
директора
Договоры,
план-график
использования
оборудования

1.6

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Подведение
Май 2018 г.
Руководитель
предварительных итогов
рабочей группы
реализации ФГОС НОО
в 2017-2018 учебном
году и обсуждение цели,
задач и плана на 20182019 учебный год
Нормативно-правовое обеспечение
Ознакомление
с Сентябрь 2017
Директор
изменениями в Уставе
МДОАУ д/с «Улыбка
родителей
(законных
представителей)
Заключение договоров с Август 2017
Директор
родителями (законными
представителями)
воспитанников
Отслеживание
и
По мере
Директор,
своевременное
поступления
заместитель
информирование
директора МР
педагогов об изменениях
нормативноправовых
документов
федерального и регионального уровней
Анализ
исполнения
1 раз в
Директор,
нормативных
полугодие
заместитель
документов
директора МР
работниками ДОО:
- Положение
о
портфолио
воспитанника;
Положение
о
портфолио
педагога
ДОО;
должностные
инструкции
педагогических
и
административных
работников,
курирующих
реализацию
ФГОС
ДОО.
Внесение корректив в
Май-июнь
Директор
нормативно-правовые
2018г
документы МДОАУ по
итогам их апробации, с
учетом
изменений
федерального и ре-

Аналитическа
я справка

Заключение
договоров
Информация
для стендов и
сайта
МДОАУ,
совещаний,
педагогических советов
Предложения
по
совершенство
ванию
содержания
нормативных
актов

Реализация
регламента
утверждения
нормативноправовых
документов в

гионального уровней

2.6.

Разработка
программ

2.7.

Разработка
и Июнь-август
Педагоги
Рабочие
корректировка рабочих
2018г
программы
программ на основе
примерных
программ
нового стандарта
Ознакомление
с Июнь 2018г
Директор
должностной
инструкцией
педагогических
работников
Финансово-экономическое обеспечение
Проверка
До
Библиотечный
Отчѐт
обеспеченности
01.09.2017г
фонд
педагогов
методическими
рекомендациями
и
учебными пособиями
Проверка
До
Старший
Аналитическа
обеспеченности
01.09.2017г
воспитатель
я справка,
художественной
предложения
литературой
по закупке
воспитанников
в
методической
соответствии с ФГОС
литературы
ДО
Анализ
материальноОктябрьЗам. директора МР, База данных
технической
базы ноябрь 2018г
старший
по
МДОАУ
с
учетом
воспитатель,
материальнонеобходимости
педагоги ДОО
техническому
обеспечения
условий
обеспечению
реализации ФГОС ДО:
МДОАУ, база
- количество и качество
учебной и
компьютерной
и
методической
множительной техники,
литературы,
программного
аналитическая
обеспечения для работы
справка,
педагогов;
финансово- анализ
работы
экономически
Интернет-ресурсов;
е предложе- условий
для
ния по
дополнительной
обновлению
образовательной
материальнодеятельности;
технической и

2.8.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

рабочих

Июнь-август
2018г

Педагоги,
заместитель
директора МР

соответствии
с Уставом
ДОО
Рабочие
программы

3.4.

3.5.

3.6.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

учебной
и
методической
литературы.
Корректировка
и
утверждение сметы ОУ
на 2018 год, плана закупок на 2018 г.
Подготовка к 2018-2019
учебному году:
- инвентаризация
материальнотехнической базы на
соответствие
требованиям ООП ДОО
ФГОС ДО в части
будущих возрастных
групп;
- составление проекта
сметы и плана закупок
на 2018 г.;
-корректировка
плана
закупок и сметы 2018
года.
Проведение
тарификации
педагогических
работников на 20182019 учебный год с
учетом участия в
процессе реализации
ФГОС ДО
Утверждение штатного
расписания и
расстановка кадров на
2017-2018 учебный год
Составление заявки на
обучение на курсах ПК
педагогических
работников ДОО
Изучение мнения
педагогических
работников о ходе
реализации ФГОС ДО
(круглый стол или/и
анкетирование)

учебной баз
д/с
Ноябрь 2018г

Директор

Март 2018г.

Директор,
заместитель
директора МР,
заместитель
директора АХЧ,
старший
воспитатель,
педагоги

Апрель-май
2018 г.

Май 2018 г.

Директор

Кадровое обеспечение
Август
Директор
2017 г.
Сентябрь
2017г,
апрель
2018 г.
Май 2018г

Заместитель
директора
МР
Заместитель
директора МР

Утвержденная
смета
МДОАУ д/с
«Улыбка»
Дополнение
базы данных
по
материальнотехническому
обеспечению
д/с, базы
учебной и
методической
литературы
МДОАУ,
аналитическая
справка,
сметы и
планы
закупок
Тарификация
на 2018-2019
уч.год

Штатное
расписание
Заявка в ОО

Аналитическа
я
справка,
предложения
по
совершенствованию
управления
реализации
ФГОС ДО в

4.4.

5.
5.1.

Изучение
В течение
Директор,
возможностей
учебного года
заместитель
организации
директора МР
дистанционного обучения педагогических
работников ДОО
Информационное обеспечение
Организация сетевого
Ежемесячный Ответственный за
взаимодействия
просмотр инсайт ДОО
педагогов ДОО по
формации
обсуждению вопросов
ФГОС ДО, обмену
опытом

5.2.

Организация работы
педагогов для
родительской
общественности на
сайте ДОО

Ежеквартальн
о

Директор,
ответственный за
сайт ДОО

5.3.

Сопровождение
В
разделов (страничек)
соответствии
сайта ДОО по вопросам с регламентом
ФГОС ДО:
и планом
- документы;
работы сайта
- локальные акты ФГОС
МДОАУ
ДО;
- наши педагоги;
- наши достижения;
- дополнительное
образование;
- методическая копилка
и т.д.
Индивидуальные
В
консультации
для
соответствии
родителей
(законных
с планом
представителей)

Директор,
ответственный за
сайт ДОО

5.4.

Методический
кабинет, педагоги
ДОО

д/с
Предложения
в план-график
повышения
квалификации

Ежемесячный
анализ
проблем,
вынесенных
на
обсуждение;
рекомендации
по
использовани
ю
размещенного
опыта
Статистика
посещаемости
сайта,
ежемесячный
анализ
проблем,
вынесенных
на обсуждение,
размещенные
ответы
на
вопросы
Обновленная
на
сайте
информация,
кол-во
посещений

работы
5.5.

5.6.

5.7.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

Размещение на сайте
отчета по
самообследованию
МДОАУ
Проведение цикла
бесед для родителей
(законных
представителей) по
вопросам реализации
ФГОС ДО.
Анкетирование
родителей (законных
представителей) с
целью изучения
общественного мнения
по вопросам ФГОС ДО

Август 2017г

В
соответствии
с планом
работы

Апрель-май
2018г

Ответственный за
сайт, директор

Отчеты,
размещенные
на
сайте
МДОАУ

Методический
кабинет, педагоги

Лекции

Старший
воспитатель,
воспитатели групп

Аналитическа
я
справка,
предложения
в план-график
реализации
ФГОС ДО

Методическое обеспечение
Анализ методического
обеспечения
образовательного
процесса в
соответствии с
требованиями
Федерального
мониторинга ФГОС ДО
Создание медиатеки:
- электронные
версии
учебно-методической
литературы в соответствии с перечнем
(см.п.6.1.);
- банк
конспектов
занятий, презентаций
- статьи
учителей из
серии
«Из
опыта
работы»
Включение вопросов в
заседания МО в течение
учебного года:
- формирование
предпосылок к учебной
деятельности
- организация
детей в
совместной
и
самостоятельной
деятельности;

Сентябрь
2017г

Заместитель
директора МР,
педагоги

Заявка
на
приобретение
литературы

Обновляемый
электронный
банк
В течение
года

По плану

Заместитель
директора МР,
ответственный за
сайт, воспитатели

Обобщенный
опыт
и
Зам. директора МР,
методические
руководитель МО,
рекомендации
педагоги ДОО
для педагогов
д/с,
материалы
для сайта и
медиатеки,
материалы в

возможности
реализации элементов
ФГОС
ДО
с
неорганизованными
детьми;
- вопросы
преемственности
в
подготовке
будущих
первоклассников
к
обучению по ФГОС
НОО;
- ИКТ в деятельности
воспитателя ДОО
Организация
индивидуального
консультирования
педагогов

методические
сборники

-

6.4.

6.5

Проведение НОД и
открытых мероприятий

В течение
года

По плану

Директор,
заместитель
директора МР,
старший
воспитатель
Заместитель
директора,
старший
воспитатель,
педагоги

3.3. Административный контроль
№
п/п
1

2

3

Содержание
Прохождение
периодического
медосмотра персоналом
ДОО
Организация питания:
-выполнение
натуральных норм
питания
-оценка качества готовой
продукции

Периодичность

Ответственный

1 раз в год

Специалист по
ОТ

Выход
информации
АС

ежемесячно

Фельдшер,
комиссия,
директор

АС

ежедневно

Фельдшер,
комиссия,
директор
Фельдшер,
комиссия,
директор
Директор,
фельдшер
Старший
воспитатель
Заместитель
директора (МР)

АС

-условия хранения
продуктов

ежедневно

-наличие сертификатов
на продукты питания
-обеспечение
двигательной активности
Оценка условий для
проведения диагностики
и коррекции нарушений

ежемесячно
2 раза в год
1 раз в квартал

АС
АС
ПС
ПМПк

4

5

6

7

8

9

10

11

развития и социальной
адаптации
Оценка динамики
индивидуального
развития детей
Выполнение правил
внутреннего трудового
распорядка
сотрудниками
Своевременность
планового повышения
квалификации
педагогических
работников
Оценка деятельности
аттестационной
комиссии ДОО по
аттестации
педагогических
работников на
соответствие
занимаемой должности
Результаты работы с
молодыми
специалистами
Внутреннее
информирование
общественности:
-семинары, практикумы,
собрания;
-родительские уголки.
-информационные
стенды, газеты
Изучение общественного
мнения:
- определение
содержания ООП ДО в
части формируемой
участниками
образовательных
отношений.
- удовлетворенность
родителей (законных
представителей)
образовательными
услугами ДОО
Анализ программнометодического
обеспечения

2 раза в год

Старший
воспитатель

ПМПк

1 раз в квартал

Заместитель
директора (МР)

АС

1 раз в квартал

Заместитель
директора (МР)

ПС

2 раза в год

Заместитель
директора (МР)

ПС

1 раз в квартал

Директор

АС
ОС

Постоянно

Заместитель
директора (МР)

1 раз в год
апрель 2018г

Заместитель
директора (МР),
старший
воспитатель

Рк

Сентябрь 2017г

Заместитель
директора (МР)

ПС

12

13

образовательной
деятельности (по
образовательным
областям)
Материально –
техническое обеспечение
реализации ООП ДО
Выполнение плана
финансовохозяйственной
деятельности

Примечание

3.4.
№
п/п
1.

2.

Мониторинг
Содержание
Материальнотехнические условия:
- Техническое состояние,
безопасные
условия
здания (помещений) и
участков;
- Техническое состояние
систем
функционирования
водоснабжения,
канализации, отопления,
вентиляции,
электрооборудования;
Требования
к
естественному
искусственному
освещению;
- Требования пожарной
безопасности;
- Состояние материальнотехнической
оснащѐнности
образовательной
деятельности
Медико-социальные
условия:
- Санитарноэпидемиологическое
состояние в ДОО;
- Анализ заболеваемости

3раза в год
Сентябрь 2017г,
Декабрь 2017г,
Март 2018г
1 раз в месяц

Директор

Рк

Заместитель
директора
(АХЧ)

Общее
собрание
трудового
коллектива
Сайт ДОО
Административный (оперативный) контроль
разрабатывается ежемесячно
Периодичность

Ответственный

Ежемесячно

Заместитель
директора
(АХЧ)

Ежемесячно

Заместитель
директора (МР),
старший
воспитатель,
фельдшер

Выход
информации
АС

АС

3.

4.

5.
6.

детей, сотрудников;
- Посещаемость детей
дошкольных групп;
- Проведение
оздоровительной работы
с детьми и сотрудниками
-Показатели физического
развития и физической
подготовки детей
Кадровые условия:
Мониторинг личностных
и профессиональных
достижений,
общественной
активности педагогов
Развивающая предметнопространственная среда:
-Доступность и
безопасность
развивающей предметнопространственной среды
Результаты ОП ДО
Мониторинг
развивающей предметнопространственной среды

Ежемесячно

Директор

АС

Ежемесячно

Директор
Заместитель
директора
(АХЧ)
Заместитель
директора (МР)
Директор
Директор,
заместитель
директора
(АХЧ)

ПС

Май 2018г
Май 2018г

ПС
ПС

3.4.1. Реализация программы в возрастных группах

Базовый
вид деятельности
Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура на
воздухе
Ознакомление с
окружающим
миром
Формирование
элементарных
математических
представлений

Организованная образовательная деятельность
Периодичность
Вторая
Младшая
Средняя
Старшая
группа
группа
группа
группа
раннего
возраста
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю

Подготовите
льная
группа
2 раза в
неделю

1 раз в
неделю на
прогулке
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю на
прогулке
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю на
прогулке
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю на
прогулке
2 раза в
неделю

1 раз в
неделю на
прогулке
2 раза в
неделю

1 раз в
неделю
(во второй
половине
дня)

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

Развитие речи

2 раз в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
-

1 раза в
1 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
Рисование
1 раз в
1 раз в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
Лепка
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
недели
недели
недели
недели
Аппликация
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
недели
недели
недели
недели
Музыка
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
ИТОГО:
10 занятий 10 занятий 10 занятий 14 занятий в 14 занятий
в
в
в неделю
неделю
в неделю
неделю
неделю
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
художественной
литературы
Конструктивно1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
модельная
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
деятельность
Игровая
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
деятельность
Общение при
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
проведении
режимных
моментов
Дежурства
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
Прогулки
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
игра
Познавательноежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
исследовательска
я деятельность
Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
деятельность
детей
в центрах
(уголках)
развития
Оздоровительная работа
Утренняя
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
гимнастика
Комплексы
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
закаливающих
процедур
Гигиенические
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
процедуры

3.4.2. Оценка потенциала аттестуемого работника
№
Мероприятие
Срок
п/п
1.
Проведение
мониторинга
Сентябрь 2017г
качества
образовательного
процесса и образовательного
результата, качества условий.
2.
Организация
педагогической
Сентябрь 2017г
диагностики развития детей (в
соответствии с реализуемой
программой).
3.
Создание
программ
Сентябрь 2017г
коррекционно-развивающей
деятельности (индивидуальные
образовательные маршруты).
4.
Освоение
развивающих
В течение года
образовательных
технологий
(ИКТ, проектная деятельность и
т.д.
5.
Обеспечение индивидуализации
В течение года
образования.
6.

Применение
технологии
педагогического портфолио.

Аудит
Вид контроля
Методический аудит:

состояние нормативно-правовой
документации методической службы;

исполнение
приказов,
распоряжений руководителя МДОАУ;

реализация индивидуальных
маршрутов
аттестующих
педагогов;
педагогов-наставников, начинающих
педагогов.
Тематический контроль:

художественно-эстетическое
развитие

система работы с детьми ОВЗ
Административный контроль:

организация
питания
воспитанников;

организация
и
проведение
прогулок;

В течение года

Ответственный
Директор

Старший воспитатель

Заместитель
директора
Заместитель
директора, старший
воспитатель
Заместитель
директора, старший
воспитатель
Заместитель
директора, старший
воспитатель

3.5.

Срок

Ответственные

В течение года

Директор,
заместители
директора

Ноябрь 2017 г.
Февраль 2018 г.

Заместитель
директора

Ежемесячно

Директор,
заместители
директора
старший воспитатель,
фельдшер,


организация игровой деятельности
детей;

оздоровительная работа;

соблюдение
санитарного
эпидемиологического режима педагогами
и младшим обслуживающим персоналом;

соблюдение охраны труда и
техники безопасности, противопожарного
состояния;

выполнение правил внутреннего
трудового распорядка.
4. Фронтальный контроль:

формирование предпосылок к
Май 2018г
учебной
деятельности
в
подготовительных группах;

формирование
культурногигиенических навыков в группе раннего
возраста
5. Предупредительный контроль:

наличие планов воспитательно1 раз в месяц
образовательной работы воспитателей;

состояние
документации
педагогов

состояние
методических
материалов педагогов, участвующих в
проектной деятельности и в конкурсном
движении.
6. Исполнительный контроль:
1 раз в 2 месяца

уровень подготовки педагогов к
педсоветам,
планѐркам,
семинарам
(методическая
документация,
самоотчѐты, аналитические справки и т.
д.);

выполнение
решений
педагогических советов;

организация
и
проведение
адаптационного периода.
Оказание методической
помощи начинающим педагогам:
В течение учебного

написание планов (календарногода
тематические);

разработка конспектов занятий и
сценариев мероприятий;

организация
и
проведение
режимных моментов: образовательная,
самостоятельная,
индивидуальная
деятельность с детьми, работа с

специалист по ОТ

Заместитель
директора, старший
воспитатель

Заместитель
директора, старший
воспитатель

Заместитель
директора,
старший воспитатель
Педагог-психолог

Заместитель
директора, старший
воспитатель

родителями.
Мониторинг:

выполнение программ,
реализуемых в МДОАУ;

состояние здоровья и физического
развития дошкольников;

формирование
у
детей
предпосылок к учебной деятельности;

состояние работы кружков по
дополнительному образованию;

наблюдение и анализ результатов
нервно-психической диагностики детей
групп раннего возраста;

платные
дополнительные
образовательные услуги.

Май 2018г.
Апрель 2017 г.
Сентябрь 2017г,
апрель 2018г.
Январь 2018г

Заместитель
директора,
старший воспитатель,
педагог-психолог,
педагоги

Январь 2018г.
Декабрь 2017г,
май 2018г

Четвертый раздел. Сотрудничество ДОО семьей
4.1. План взаимодействия с родителями (законными представителями)
Формы
работы

Содержание работы

Знакомьтесь: детский сад
«Улыбка» (наш девиз, состав
Рекламный
педагогических
кадров,
буклет
информация о программах и
технологиях)
Дошкольное
образование:
необходимость
или
потребность?
Как устроить ребенка в
Информация
детский
сад?
(Правила
на сайте д/с
приема и записи детей.)
Подготовка к школе в
условиях семьи и детского
сада
«Педагогический календарь»
Стенды для
родителей
«Для Вас, родители»
Галерея детского творчества
Консультации по телефону:
- информирование родителей
о
содержании
работы
МДОАУ
по
различным
Горячая
программам и технологиям;
линия
разъяснение
порядка
приема ребенка в детский
сад
(необходимые
документы,
справки
о

Ответственный

Срок

Директор,
заместитель
директора МР,
старший
воспитатель

Сентябрь
2017г

Директор,
заместитель
директора МР,
старший
воспитатель

Август
2017г

Старший
воспитатель,
воспитатели

Сентябрь
2017г

Директор,
документовед.
В
течение
года

Отметка о
выполнении

прививках и т.д.);
консультации
по
проблемам семьи и ребенка
(психологическим и иным),
взаимодействия семьи и
детского сада

Заместитель
директора,
старший
воспитатель,
педагог-психолог
БЛОК 2. Диагностический
Задачи: выявление воспитательно-образовательных потребностей населения, уровня
осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольника, мнения
родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в МДОАУ д/с
«Улыбка»
Выявление
потребностей
родителей
в
образовательных
и
оздоровительных услугах
(«Чего
вы
ждете
от
детского сада?», «Довольны
Анкетирование
Октябрь 2017г
ли вы работой дошкольной
организации?»,
«Какая
Старший воспитатель,
практическая помощь по
воспитатели
вопросам воспитания и
обучения
ребенка
вам
необходима?» и т.п.).
Социологическое
исследование состава семьи
Сентябрь
Опросы
воспитанников.
2017г
Сочинение «Мой ребенок»
и.т.п.
«Что такое счастье?»
Интервью
Апрель 2018г
«Взрослые - какие они?»
«Роль детского сада в
развитии ребенка».
Выявление
уровня
Беседы
Старший воспитатель,
вовлеченности
членов
воспитатели,
семьи в образовательный
специалисты
В течение года
процесс.
Адекватность
оценки
родителями способностей
Тестирование
ребенка
(«Какой
Вы
родитель?» и др.)
БЛОК 3. Педагогическое просвещение родителей.
Задачи:
повышение
психолого-педагогической
компетентности
родителей,
привлечение их к активному участию в воспитательно-образовательном процессе
Наглядная
Информационные стенды для родителей.
Старший
педагогическая «Наш детский сад», «ГО и ЧС», воспитатель, В течение
пропаганда
«Собеседник»,
«Пожарная воспитатели года
безопасность», «ПДД», ФГОС ДО

Выставки для детей и родителей.
Галерея
детского
творчества
(тематические выставки).
Стенд «Большие права маленького
человека» (защита прав и достоинств
ребенка).
Выставки, посвященные праздникам.
Групповые стенды:
«Наш режим дня», «Наши занятия и
двигательный режим», «Времена года».
Содержание педагогического процесса
(текущая информация). «День рождение
ребенка», «Что мы узнали в этом году».
Групповые выставки.
«Уголок детского творчества» (рисунки,
лепка, аппликация, конструирование,
ручной труд), «Развивающие игры»,
«Пособия для подготовки ребенка к
школе», «Семейное чтение» (книги для
детей и родителей), «Своими руками – к
празднику» (поделки, изготовленные
детьми и их родителями)
Общие (2 раза в год)
1.
Установочное
собрание:
информация о дошкольном учреждении,
сотрудниках; программах и технологиях,
предметно-развивающей среде, о планах Директор,
на предстоящий год; организационные заместитель
вопросы.
директора МР,
2.
Итоговое собрание: подведение
старший
Родительские итогов прошедшего года, информация о воспитатель, В течение
собрания
летнее
оздоровительной
кампании, председатель года
обсуждение планов на следующий год; родительского
организационные вопросы
комитета,
Групповые (4 раза в год – установочные, специалисты
текущие, итоговые).
ДОО
Примечание. Возможны
1
–
2
дополнительных собрания в связи с
какими-либо экстренными случаями,
назревшей необходимостью или др.
- Круглый стол «Роль родителей в жизни
Директор,
детского сада»;
заместитель
тренинг
педагогической
директора МР,
компетентности;
Методические
старший
В течение
- дискуссия «Наказания – «за» и
мероприятия
воспитатель года
«против»;
председатель
- дискуссия «Что такое полноценное
родительского
развитие»;
комитета
- консультации по интересующим

родителей темам;
- участие представителей родительского
комитета в заседаниях педсовета;
- участие родителей в подготовке
праздничных утренников и вечеров
детского досуга
БЛОК 4. Совместная деятельность коллектива ДОО и родителей
Задачи: привлечение родителей к активному участию в воспитательнообразовательном процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей,
авторитета педагога – в глазах родителей
- Создание Родительского совета
дошкольной
образовательной
организации,
планирование
и
организация его работы;
- участие родительского комитета в
Директор,
разработке локальных актов ДОО
заместитель
(Устав, Образовательная программа и
директора МР,
др.);
старший
В
течение
Планирование - участие родительского комитета в
воспитатель года
составлении плана взаимодействия с
председатель
семьей на учебный год;
родительского
- участие председателя родительского
комитета
комитета в составлении Договора с
родителями;
- совместная работа педагогов с
родителями над образовательными и
творческими проектами
- спортивный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья»;
- День здоровья;
- Творческая мастерская «Мастера на все Директор,
руки»;
заместитель
- другие мероприятия (по запросам директора МР,
родителей);
старший
Ноябрь
Проведение
- КВН;
воспитатель
2017г-апрель
досуга
- «Бременские музыканты» (показ воспитатели,
2018г
театральных представлений и кукольных специалисты
спектаклей силами сотрудников и председатель
родителей)
родительского
- тематические вечера: «Путешествие в комитета
страну Экология», «Математические
приключения», «Путешествие в мир
искусства» и др.
Директор,
Совместные заседания администрации
Разработка
заместитель
детского сада и родительского комитета,
наградной
директора МР, В
течение
на которых разрабатываются формы
культуры
старший
года
поощрения заслуг и достижений детей,
учреждения
воспитатель
родителей и сотрудников детского сада
родительский

комитет
- Субботники по благоустройству
участков групп;
- субботники по благоустройству
групповых комнат;
Директор,
- субботники по озеленению территории заместитель
Работа
по
детского сада (окапывание и обрезка директора В
течение
благоустройству
деревьев и кустарников, разбивка клумб АХЧ, старший года
детского сада
и цветников, покраска малых форм, воспитатель,
реконструкция спортивной площадки и родители
т.д.;
- спонсорская помощь в оснащении
РППС.
БЛОК 5. Подготовка педагогов к работе с родителями
Задачи: организовать
эффективное
взаимодействие
МДОАУ
с
семьями
воспитанников, повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов
Анкетирование
педагогов
для
выявления типичных трудностей в Директор,
работе с родителями;
заместитель Ноябрь
Диагностика
- Опрос «Сложности в общении с директора МР, 2017г,
май
семьей»;
старший
2018г
- тестирование «Общительны ли вы?» и воспитатель
др.
1.
Лектории «Работа с семьей»:
– психолого-педагогический анализ
проблемы;
– нормативно – правовой аспект;
– основная документация;
- формы взаимодействия с семьей;
- нетрадиционные формы работы с
Директор,
родителями;
Методические
заместитель
- исследование семьи;
В
течение
мероприятия
с
директора МР,
- совместные мероприятия с семьей.
года
педагогами
старший
2. Педагогические часы по проблемам
воспитатель
взаимодействия
ДОО
и
семей
воспитанников
3. Консультации для воспитателей по
вопросам работы с родителями.
4.
Индивидуальные
беседы
по
возникающим у педагогов вопросам.
5. Деловые игры и тренинги.
Самостоятельное
изучение
Самообразование
В
течение
литературы по проблемам семейного Воспитатели
педагогов
года
воспитания
БЛОК 6. Контрольный.
Задача: анализ результативности взаимодействия педагогов детского сада с семьей
Воспитание
Системы тренингов, коррекционных Заместитель В
течение
культуры
психогимнастических занятий и игр для директора года

педагогического повышения педагогического мастерства, МР, старший
общения
культуры
общения
(преодоление воспитатель
психологического
барьера
при
налаживании отношений с семьями
воспитанников, в том числе с
«неконтактными» родителями)
Заместитель
Сбор
Тесты,
опросы,
анкетирование директора
аналитического
педагогов
МР, старший
материала
воспитатель
- Дискуссии и другие формы работы с
педагогами
по
обмену
опытом
Заместитель
взаимодействия с родителями;
директора
Обмен опытом - Заседание круглого стола; деловые
МР, старший
игры
и
другие
методические
воспитатель
мероприятия
по
проблеме
взаимодействия детского сада и семьи
Перспективное
и
календарное Заместитель
планирование работы с родителями с директора
Планирование
учетом аналитических, эмпирических и МР, старший
методических материалов
воспитатель
4.2. Взаимодействие с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ,
детей-инвалидов
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

Мероприятия

Дата

Знакомство с родителями (законными
Сентябрь 2017г Администрация
представителями) детей с ОВЗ, детейДОО
инвалидов
Предоставление информации по
программе «Доступная среда»,
ознакомление с нормативной базой

В течение года

Методический
кабинет

Представление РППС для работы с
детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами

На момент
поступления в
ДОО

Специалисты
ПМПк

Заполнение необходимой
документации для работы с семьей
Составление индивидуальной работы с
семьей (проведение диагностик,
обследований, составление графика
занятий)

В течение года

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

В течение года

1 раз в квартал
6.

Участники

Плановые встречи с родителями детей с
ОВЗ

ПМПк

4.2.1. Детско-родительский клуб «Мы вместе»
№
Название мероприятия
Дата
п/п
1. Внесение изменений в программу
Сентябрь 2017г
«Мы вместе»
2.

«Давайте познакомимся» - «Право
на стороне ребенка»

3.

«Играем вместе» - семейный досуг с Декабрь 2017г
привлечением школьников

4.

«Учимся общаться» - тренировка
навыков эффективного общения
детей и родителей
«Мы сможем!» - игровое занятие с
детьми старшего дошкольного
возраста

5.

Сентябрь 2017г

Март 2018г
Май 2018г

Ответственный
Педагог-психолог,
учитель-логопед,
учитель-дефектолог
Педагог-психолог,
учитель-логопед,
учитель-дефектолог
Педагог-психолог,
учитель-логопед,
учитель-дефектолог
Педагог-психолог,
учитель-логопед,
учитель-дефектолог
Педагог-психолог,
учитель-логопед,
учитель-дефектолог

4.3. План мероприятий по организации методической, диагностической и
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста
на дому
Цель: Обеспечение психолого-педагогической информацией, оказание помощи в
воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Оказание всесторонней помощи в вопросах воспитания и обучения детей
дошкольного возраста.
2. Оказание помощи в оценке развития ребенка с учетом возрастных особенностей и
норм.
3. Оказания содействия в развитии личности ребенка и его социализации в условиях
домашнего воспитания.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки
Ответственный

Создание консультативной группы.
Утверждения графика работы
консультационного пункта
Создание условий оказания методической,
диагностической и консультативной помощи
семьям, воспитывающих детей дошкольного
возраста на дому
Размещение информации о работе
консультационного пункта на официальном
сайте ДОО

Сентябрь
2017г

Директор

Сентябрь
2017г

Директор

Сентябрь
2017г

Старший
воспитатель

Размещение информации о работе
консультационного пункта в ДОО, в
микрорайоне.

Сентябрь
2017г

Старший
воспитатель

Планирование форм работы по оказанию
методической, диагностической и
консультативной помощи в образовательных
учреждениях семьям, воспитывающих детей
дошкольного возраста на дому
5. Распознавание, диагностирование и разрешение
конфликтов, затрагивающих интересы ребенка,
проблемных ситуаций на ранних стадиях
развития с целью предотвращения серьезных
осложнений (по запросам родителей законных
представителей)
Индивидуальная работа с детьми дошкольного
7. возраста, воспитывающих на дому (по запросам
родителей законных представителей)
8. Оказание помощи родителей в развитии их
воспитательных возможностей и
положительного влияния (по запросам)
9. Повышения уровня психолого-педагогических
знаний родителей, гармонизация детскородительских отношений
10. Подготовка консультаций, рекомендаций для
родителей по организации занятий с ребенком
на дому (по запросам)
5.

11. Популяризация деятельности ДОО:
- Изготовление буклетов
- информационных листовок «Вы спрашивали –
мы отвечаем»
- оформление тематических выставок
12. Анкетирование:
Исследования пожеланий и потребностей по
организации дополнительных образовательных
услуг в ДОО

Сентябрь
2017г

Заместитель
директора,
старший
воспитатель

В течение
года

Специалисты
ДОО

В течение
года

Специалисты
ДОО

В течение
года

Специалисты
ДОО

В течение
года

Специалисты
ДОО

В течение
года

Специалисты
ДОО

В течение
года

Специалисты
ДОО

Май 2018г

Старший
воспитатель

Пятый раздел. Организационно-педагогическая работа с детьми
5.1. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей
1.
Утренняя гимнастика /ежедневно в течение года/
2.
Гимнастика после сна /ежедневно в течение года/
3.
Дыхательная гимнастика
4.
Точечный массаж
5.
Воздушные ванны /перед сном, после сна/
6.
Физкультурные занятия /3 раза в неделю/
7.
Пальчиковая гимнастика
8.
Полоскание горла отварами /1 раз в квартал по 10 дней/
9.
Витаминизация: соки, напитки, сиропы, витамины /ежедневно/
10.
Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха /ежедневно/
11.
Проветривание помещения, в том числе сквозное /ежедневно в отсутствии
детей/

12.
Профилактические прививки
13.
Закаливание солнцем, водой /в летний период/
14.
Профилактика плоскостопия /ежедневно/
15.
Профилактика осанки детей /ежедневно/
16.
Физкультминутки /ежедневно/
17.
Подвижные игры, физические и игровые упражнения /ежедневно/
18.
Прогулки /ежедневно/
19.
Проводить работу с родителя по профилактике оздоровительных мероприятий в
течение года.
Физкультурно-массовые занятия
Виды занятий
Физкультурный
досуг

Физкультурноспортивные
праздники

День здоровья

Спартакиада

Формы организации
- физкультурные
упражнения и
подвижные игры;
- спортивные игры;
- упражнения в
основных видах
движений и
спортивные
упражнения;
- игры-эстафеты;
- музыкальноритмические
импровизации
- в физкультурном
зале;
- на открытом
воздухе «катание на
санках, на лыжах)
«Соревнование
снеговиков»
Комплексные
занятия;
- прогулки-походы;
- игры-эстафеты по
возрастным
параллелям
- физкультурноспортивные
праздники
- физкультурноспортивные
соревнования в
спортивных залах
города;

Особенности
организации

Возраст
детей

1 раз в месяц в
помещении
физкультурного зала
или на улице;
длительность 20-40
мин.

3-7

3 раза в год,
30-90 мин

4-7

1 раз в квартал

3-7

1 раз в год среди детей
дошкольного возраста
ДОУ; участвуют дети с
высоким уровнем
физической

6-7

подготовленности;
длительность 75-90
мин
Дополнительные виды занятий
В зависимости от
2 раза в неделю;
учебного плана:
длительность 25-30
- ритмическая
мин
гимнастика

Кружковая
5-7
работа
(Кружки по
видам
физических и
спортивных
упражнений, игр,
танцев)
Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи
Физкультурные
Занятия по
3-7
занятия детей
физической культуре;
совместно с
- кружки
родителями в
По взаимному
ДОО
желанию родителей
Участие
- подготовка и
3-7
родителей в
помощь в проведении
физкультурнофизкультурных
оздоровительных, досугов, Дня
массовых
здоровья, посещение
мероприятиях
открытых занятий
ДОО
Физкультурные досуги и спортивные праздники
Месяц
Сентябрь
2017г

Наименование
«Осенний марафон»

Возраст, группа
Старшие и
подготовительные

Октябрь
2017г

«Мы растем здоровыми»

Средние

«Весѐлые старты»
Ноябрь
2017г

День Здоровья

Декабрь
2017г

Физкультурный досуг
«Зимние забавы»

Январь
2018г

Старшие и
подготовительные
Все группы

Средние группы

Старшие и
«День здоровья»
подготовительные
Физкультурный досуг зимние Средние группы
забавы на спортивном
участке (улица)

Ответственный
Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Инструктор по
физической
культуре,

Февраль
2019г
Март
2018г
Апрель
2018г

«Весѐлые зверята»
- «Нам не страшен мороз»
«Будем в армии служить»

Старшие и
подготовительные
Средние группы

«А ну – ка, мальчики!»

Старшие и
подготовительные
Старшие
Подготовительные

А ну-ка, девочки!»
«Попробуем чемпионами
стать»
(апробирование норм ГТО)
День Здоровья

Все группы

Спартакиада ГТО
Май
2018г

5.2.

Физкультурный досуг
«Зарница»
Спортивный праздник «Вот и
лето пришло!»

Старшие и
подготовительные
Средние
Старшие и
подготовительные
группы

воспитатели
Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели

Развлекательная и досуговая деятельность детей

№
п/п
1.
1.1.

Содержание
Праздник «День знаний»

1.2.

Осенний бал

1.3.

День пожилого человека
«Нам года не беда»

1.3.

Концерт, посвященный Дню
матери «Милая мамочка»

1.4.

Новогодние утренники «В
гостях у Елочки»

1.5.

«Колядки»

Группы
Праздники
Все
возрастные
групп
Все
возрастные
групп
Средний и
старший
дошкольный
возраст
Средний и
старший
дошкольный
возраст
Все
возрастные
группы
Старший
дошкольный
возраст

Срок

Ответственный

Сентябрь Музыкальный
2017г
руководитель
Октябрь
2017г

Музыкальный
руководитель

Октябрь
2017г

Музыкальный
руководитель

Ноябрь
2017г

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Декабрь
2017г

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Январь
2018г

Воспитатели

«Парад ребячьих войск»

Старший
дошкольный
возраст

Февраль
2018г

1.7. Утренники, посвященные
международному женскому
дню «Мама-солнышко мое!»

Все
возрастные
группы

Март
2018г

1.8.

Праздник «Здравствуй,
Широкая Масленица!»

Март
2018г

1.9.

Концерт «Как мы весело
живем»

Старший
дошкольный
возраст
Все
возрастные
группы

1.6.

1.10 «Будем помнить Вас всегда»
1.11 Выпускной бал «До свидание
детский сад»
1.12 «День защиты детей»

2.
2.1.

Конкурсы
«Путешествие в Олимпию»

2.2.

«Таланты Югры»

2.3.

«Строим
Югры»

2.4.

«Золотой ключик»

2.5.

«Театральный дебют»

2.6.

«Зарница»

2.7.

«Салют Победы»

2.8.

«Дружат дети всей земли»

город

детства

Апрель
2018г

Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физкультуре
Музыкальный
руководитель
Воспитатели,
специалисты
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Специалисты
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Старший
дошкольный
возраст
Подготовител
ьные группы

Май
2018г

Все
возрастные
группы

1 июня
2017г

Старший
дошкольный
возраст
Все
возрастные
группы
Старший
дошкольный
возраст
Старший
дошкольный
возраст
Старший
дошкольный
возраст
Все
возрастные
группы
Старший
дошкольный
возраст
Старший
дошкольный
возраст

Сентябрь
2017г

Старший
воспитатель

Октябрь
2017г

Старший
воспитатель

Декабрь
2017г

Заместитель
директора

Январь
2018г

Музыкальный
руководитель

Март
2018г

Педагог ДО

Апрель
2018г

Воспитательэколог

Май
2018г

Старший
воспитатель

Май
2018г

Музыкальный
руководитель

Май
2017г

3.
3.1.

Проектная деятельность
«Мои любимые игрушки»

3.2.

«Истоки»

3.3.

«Школа пешеходных наук»

3.4.

«Мы готовимся к школе»

3.5.

«Гармония
природы»

3.6.

«ГТО-возрождение
традиций»

3.7.

«Кроха»
(детскородительские коррекционноразвивающие
занятия
с
детьми раннего возраста)

4.
4.1.

Выставки
Выставка рисунков «Осенняя
мелодия»
Выставка поделок «Осенняя
ярмарка»
Выставка «Зимние забавы».

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

музыки

Младший
дошкольный
возраст
Средние
группы
Старшие
группы

и

Выставка
рисунков
«Новогоднее чудо».
Выставка поделок «Зимняя
фантазия»
«Портрет русского воиназащитника».
Выставка
рисунков
«Мамочка милая моя».
Выставка «Огород на окне»

Воспитатели
групп
Сентябрь Воспитатели
2017 по групп
май
2018г
Педагог ДО,
воспитатели
групп

Старший
дошкольный
возраст

Воспитатели
подготовительн
ых групп

Старший
дошкольный
возраст

Воспитатель
ИЗО,
воспитатель
эколог,
музыкальный
руководитель
Инструктор по
ФК

Старший
дошкольный
возраст
Ранний
возраст

Все
возрастные
группы

Учительдефектолог,
учительлогопед,
педагогпсихолог
Сентябрь
2017г
Октябрь
2017г
Ноябрь
2017г
Декабрь
2017
Декабрь
2017г
Февраль
2018г
Март
2018г
Апрель
2018г

Старший
воспитатель,
Специалисты
ДОО,
воспитатели

Выставка рисунков «Славим
Победу!»
4.10 Выставки рисунков по ПДД,
пожарной безопасности
4.11 Выставка рисунков по темам
недели
5. Информационные стенды
5.1. Фото
коллаж
«Юные
инспектора движений»
Стенд «Играем в театр»
5.3. «Наши проекты»
4.9.

Старший
дошкольный
возраст

Май
2018г
1 раз в
квартал
1 раз в
неделю

Старший
Декабрь
дошкольный
2017г
возраст
Старший
Февраль
дошкольный
2018г
возраст
5.4. «ГТО»
Все
Апрель
возрастные
2018г
группы
5.3. Мероприятия во взаимодействии ДОО с социумом
Организация
МБОУ СОШ №2

МБОУ ДОД «Детская школа
искусств»
МОАУ ДОД «Центр детского
творчества»

МАУК «Централизованная
библиотечная система»

Педагог ДО
Воспитатели
групп
Инструктор по
ФК

Основной вид деятельности
 организация
преемственности
(посещение
уроков,
занятий,
спортивных мероприятий, совместные
праздники, методических мероприятий)

творческое сотрудничество в
оказании
дополнительного
образования;
 участие в конкурсах
 творческое
сотрудничество
в
оказании
дополнительного
образования;
 совместное проведение различных
мероприятий
 просвещение, пропаганда чтения;
 совместное проведение мероприятий


пропаганда безопасности
ОГИБДД ОМВД России по г.Пыть-Ях, дорожного движения и пожарной
безопасности (совместные мероприятия,
МЧС
акции)

медицинское сопровождение
БУ ХМАО – Югры «Пыть-Яхская
детей детского сада
городская больница»
МБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг города Пыть-Яха
БУ Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными
возможностями «Журавушка»

 совместное оказание
государственных и муниципальных услуг
 выявление детей, испытывающих
трудности в социальной адаптации и
оказание им помощи

Центр занятости населения

 трудоустройство подростков,
инвалидов

5.4. Сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Направление
Мероприятия
Сроки
сопровождения
Диагностическое 1.Выявление детей с ОВЗ, В течение года
направление
имеющих медицинские
показания к переходу на
инклюзивное
образование
2.Изучение адаптивных
В течение года
возможностей и уровня
социализации ребенка
3. Мониторинг РППС

Оздоровительное 1.Прогулки на свежем
и коррекционное воздухе, динамические
направление
паузы
2.Ежедневная утренняя
гимнастика
3.Участие в спортивных
мероприятиях ДОО
4.Профилактические
осмотры специалистов
5.Занятия ритмикой
(хореография)
6.Групповые и
индивидуальные занятия с
учителем- логопедом,
учителем-дефектологом
Психолого 1.Консультативная помощь
педагогическое 2. Психологические
направление
тренинги, семинары
3.Индивидуальные и
групповые занятия
Социально 1.Консультативная помощь
педагогическое 2. Индивидуальные и
направление
групповые занятия
3.Просвещение по
правовым вопросам

В течение года

Ответственный
Воспитатели
групп

Педагог-психолог
Учитель-логопед
Учительдефектолог,
заместитель
директора МР,
АХЧ
Воспитатели
групп,
специалисты

По плану
По плану
По графику
По расписанию
По расписанию
По запросу

Специалисты
ПМПк

По запросу

Специалисты
ПМПк

Шестой раздел. Укрепление материально-технической и финансовой базы
6.1. Проведение инструктажей. Работа по ТБ, ОТ, ПБ и ЧС
№

Содержание деятельности

Срок проведения

Ответственный

п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2.
2.1.

Издать приказы по пожарной безопасности и технике безопасности
О
мерах
по
усилению
Январь 2018г
противопожарной защиты и о
назначении лиц, ответственных за
обеспечение
пожарной
безопасности.
О назначении ответственного за
техническое состояние здания
Директор
детского сада.
Об
установлении
противопожарного режима.
О повышении ответственности за
соблюдение
противопожарного
режима.
О назначении ответственных лиц за
приобретение, ремонт, сохранность
и
готовность
к
действию
первичных
средств
пожаротушения.
О
порядке
обесточивания
электрооборудования
по
окончанию рабочего дня.
О порядке проведения временных
огневых и других пожароопасных
работ.
О порядке и сроках прохождения
противопожарного инструктажа и
занятий по пожарно-техническому
минимуму, а также о назначении
ответственных
лиц
за
их
проведение.
О проведении инструктажа по 1 раз в квартал
противопожарной безопасности и
технике безопасности.
О
выполнении
требований
Март -август
инструкции по охране жизни и
2018г
здоровья детей.
Провести инструктажи по пожарной безопасности и технике
безопасности
Инструктаж по противопожарной
Заместитель
безопасности
и
технике
Апрель 2018г,
директора
безопасности:
Июнь 2018г,
- к
летне-оздоровительному
Август 2018г
периоду;
Согласно плана
- на период проведения ремонта;
работы
- на начало учебного года;
- на период проведения массовых

2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.
4.2.

4.4.
4.5.

4.6.

4.5.
4.6.

мероприятий.
Инструктаж с воспитанниками:
Согласно плана
Воспитатели
в период проведения
работы
Педагоги
массовых мероприятий;
в период проведения
экскурсий;
при проведении
хозяйственно-бытового труда;
правила поведения на воде;
правила поведения на
проезжей части.
Делопроизводство по пожарной безопасности и технике безопасности
Приказ
по
утверждению
Январь 2018г
Директор
делопроизводства по пожарной
безопасности
и
технике
безопасности.
Ведение
делопроизводства
по В течение года
Специалист по ОТ
пожарной безопасности и технике
безопасности.
Пересмотр
и
обновление
Январь 2018г
Заместитель
инструкций, памяток для работы с
директора,
детьми и сотрудниками по ППБ,
старший
ТБ.
воспитатель.
Организационные мероприятия по пожарной безопасности и технике
безопасности
Обновить
знаки
пожарной
По
Специалист по ОТ
безопасности в здании.
необходимости
Провести проверку наличия и Согласно срокам
Заместитель
состояния
первичных
средств
проверки
директора (АХЧ)
пожаротушения.
Обновить первичные средства
По
Заместитель
пожаротушения.
необходимости
директора (АХЧ)
Вести контроль по своевременному
Ноябрь-март
Заместитель
очищению от снега подъезда к
2017-18г
директора (АХЧ)
зданию.
Провести
осмотр
пожарных 1 раз в неделю
Заместитель
лестниц
директора (АХЧ)
Произвести
площадок
Произвести
территории

осмотр
осмотр

детских

прилежащей

Ежедневно
1 раз в неделю

Заместитель
директора (АХЧ)
Заместитель
директора (АХЧ)

6.2. Благоустройство территории детского сада и его здания
№
п/п
1

Содержание деятельности

Срок
Ответственный
проведения
Мероприятия по выполнению требований к оборудованию и

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

4.
4.1.

4.2.

содержанию территории
Произвести
посадку
зеленых
Май 2018
насаждений
(цветников,
кустарников), с целью озеленения
территории
и
разграничения
групповых площадок друг от друга.

АУП
Воспитатели

Обновить спортивную площадку, на
По мере
АУП
вновь отведенном участке.
поступления
Пополнить спортивную площадку, финансирования
игровые участки оборудованием,
покраска оборудования.
Пополнить площадки уличным,
По мере
АУП
игровым оборудованием.
поступления
финансирования
Построить веранду на игровой площадке
По мере
АУП
групп младшего возраста.
поступления
финансирования
Построить две теплицы.
По мере
АУП
поступления
финансирования
Заменить песок в песочницах на
Май 2018г,
АУП
игровых площадках.
август 2018г
Мероприятия по выполнению требований к зданию, помещениям,
оборудованию и их содержанию
Своевременно
произвести
Август 2018г
Заместитель
остекленение
окон,
имеющих
директора (АХЧ)
нарушение
целостности
стеклополотна.
Произвести ремонт крылец
По мере
АУП
поступления
финансирования
Приобретение
в
медицинский
По мере
АУП
кабинет
поступления
финансирования
Мероприятия по выполнению требований к внутренней отделке
помещений
Восстановить
целостность в течение года
Заместитель
кафельной плитки в умывальных
(по
директора (АХЧ)
зонах и санитарных узлах групповых необходимости)
помещений, заменить сломанную
плитку.
Мероприятия по выполнению требований к оборудованию
и его размещению в помещениях
Предусмотреть
замену
детской
По мере
Директор,
мебели в групповых комнатах,
поступления
воспитатели
произвести маркировку с учетом финансирования
антропометрических показателей.
Предусмотреть спортивный уголок в
По мере
АУП

группу раннего возраста.

4.3.

4.4.

5.
5.1.

6.
6.1.

7.
7.1.

8.
8.1.

8.2.
9.
9.1.

9.2.

10.
10.1

поступления
финансирования
Приобрести мягкий инвентарь.
По мере
АУП
поступления

постельное белье (наволочка,
финансирования
простыня, пододеяльник)

ковры, дорожки
Установить сушки для верхней
По мере
АУП
одежды и обуви в приемных
поступления
комнатах.
финансирования
Мероприятия по выполнению требований к освещению помещений
Заменить
светильники
с
По мере
АУП
люминесцентным освещением в необходимости
приемных комнатах и подсобных
помещениях.
Мероприятия по выполнению требований к отоплению и вентиляции
помещений
Приобрести съемные решетки для
По мере
АУП
ограждения отопительных приборов: необходимости

для спальных помещений;

для умывальных зон;

для приемных.
Мероприятия по выполнению требований к водоснабжению помещений
МДОАУ
Заключить договора:
3-4 квартал
Директор
на
отпуск
холодного
водоснабжения;
- на отпуск и потребление тепловой
энергии в горячей воде.
Мероприятия по выполнению требований
к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде
Заменить посуду с отбитыми краями, В течение года
АУП
трещинами,
сколами,
деформированную, с поврежденной
эмалью.
Приобрести
недостающий В течение года
АУП
уборочный инвентарь.
Мероприятия по выполнению требований к условиям хранения,
приготовления и реализации пищевых продуктов
Заключить договора с поставщиками
По мере
АУП
пищевых продуктов.
истечения срока
предыдущего
договора
Получить
от
поставщиков
По мере
АУП
санитарные паспорта на транспорт, истечения срока
доставляющий пищевые продукты.
предыдущего
Мероприятия по выполнению требований к санитарному содержанию
помещений
Произвести засечивание окон и
Май 2018г
Заместитель

10.2.

11.
11.1.
11.2.

дверей, с целью предупреждения
директора (АХЧ)
залета насекомых.
Содействовать
проведению
согласно
Заместитель
мероприятий специализированными
договора
директора (АХЧ)
организациями по дезинсекции и
дератизации в помещениях МДОУ в
соответствии
с
санитарными
правилами.
Мероприятия по выполнению требований к прохождению
профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала
Пройти своевременные медицинские Сентябрь - 2017, Специалист по ОТ
осмотры.
апрель 2018
Провести повторный инструктаж с
2 раза в год
Заместитель
персоналом
«Санитарнодиректора МР
эпидемиологическими требованиями
к
устройству,
содержанию
и
организации режима работы в
дошкольных учреждениях».

6.3. Материально – техническое и финансовое обеспечение
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Содержание

Сроки

Ответственный

Разработка
нормативных
документов,
локальных
актов,
инструкций,
регламентирующих
деятельность всех служб ДОО.
Проверка условий готовности ДОО к
началу учебного года:
анализ
технологического
оборудования;
-оформление
актов
готовности
помещений;
- анализ кадрового состава.
Оформить заявку на оборудование,
мягкий, твердый материал, мебель.
Заключить
(перезаключить)
договора с поставщиками пищевых
продуктов
Подготовить здание и помещения к
зимнему периоду
Приобретение оргтехники

Сентябрь 2017г

АУП

Август-сентябрь
2017г

АУП

Сентябрь 2017г,
январь 2018г
1 раз в квартал

Заместитель
директора (АХЧ)
Заместитель
директора (АХЧ)

Октябрь 2017г

АУП

По мере
поступления
финансирования
в течение года

АУП

Август 2017г,
Январь 2018г

АУП

Приобрести
материалы
на
изготовление костюмов.
Приобрести канцелярские товары,
программно-методическую
литературу,
дидактическое

АУП

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

оборудование.
Обновить:
- игровое оборудование на участках
(частично);
- игровое оборудование в группах
(частично).
Оформить
подписку
на
периодическую печать.
Внутренняя инвентаризация
Организовать оформление новогодней
елки, закупить украшения.
Вести контроль за соблюдением
исполнительской
и
трудовой
дисциплины.
Вести контроль за проведением
качественных
уборочных
работ
(своевременная уборка территории от
мусора, сухих веток, снега).
Подготовить ДОО к проведению летнего
ремонта. Организация и проведение
частичного ремонта.
Приобретение
необходимых
строительных,
хозяйственных
материалов.
Дооборудовать
спортивную
площадку.
Провести
посадку
культурных
растений, оформление цветников,
водоема, игровых площадок.
Завести песок на игровые участки,
перегной
для
приусадебного
участка.
Вести систематический контроль
поступления, учета и правильного
расходования
бюджетных
и
внебюджетных
средств,
материальных ценностей.

По мере
поступления
финансирования

АУП

Январь 2018г

АУП

Сентябрь 2017г
Декабрь 2017г

АУП
АУП

В течение года

АУП

В течение года

АУП

Июнь - август
2018г

АУП

Июнь - август
2018г
Май - июнь 2018г

АУП
АУП,
Воспитатели

Май - июль 2018г

АУП

В течение года

Директор

