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Содержание
годового плана работы
дошкольного образовательного учреждения
на 2017-2018 учебный год

Годовой план МБДОУ «Детский сад №1» составлен в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации»( от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155),
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
работы ДОУ (СанПин 2.4.1.3049-13).
В 2017-2018 учебном году образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №1»
осуществлась в соответствии с настоящей ООП ДО, разработанной на основе ФГОС ДО, с
учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и требований к
структуре ООП ДО и ее объему, прописанных в Федеральных государственных
образовательных стандартах дошкольного образования от 17.10.2013г.
Срок реализации данной программы: 6 лет.
Объем программы: не менее 60 % обязательная часть и не более 40% часть, формируемая
участниками образовательного процесса.
Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста
видов деятельности.
Приоритетным направлением работы МБДОУ «Детский сад №1» является развитие
художественно-творческих способностей посредством изобразительной и музыкальной
деятельности. В связи с этим, для реализации данного направления педагогическим советом
были определены и утверждены программы, с учетом которых разработана часть программы,
формируемая
участниками
образовательного
процесса.
А
именно:
программа
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под
редакцией И.А.Лыковой; « Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной (Программа по
ритмической пластике для детей дошкольного и младшего возраста), Программа музыкальноритмического воспитания детей 2-3 лет Т. Н. Сауко; «Танцевальная ритмика для детей»
Т.Суворова; «Музыка. Дети. Здоровье. Игровая методика развития музыкальных способностей
детей» Кацер О.В., Коротаева С.А.; "Ладушки" И.Каплунова и И.Новоскольцева.
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1раздел. Анализ работы за прошедший учебный год.
1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
Пропуски по болезни на одного ребёнка:
Учебный год

Показатели по ДОУ

2014-2015
2015-2016
2016-2017

19,2
15,4
16,5

Статистические показатели заболеваемости:
Наименование
Количество заболеваний всего (в случаях)
Из них ветряная оспа (в случаях)
Пропуски одним ребенком в детоднях

2014-2015
422
13
19,2

2015-2016
545
94
15,4

2016-2017
513
45
16,5

Травм тяжёлого характера в течение года не было.
В рамках реализации повышения уровня физической подготовленности и снижению
заболеваемости детей через создание оптимального двигательного режима и спектра
оздоровительных мероприятий в ДОУ проводилась следующая работа:
1. Организация двигательной деятельности детей:
 физкультурные занятия;
 подвижные и спортивные игры;
 физкультурные развлечения;
 утренняя гимнастика;
 гимнастика пробуждения;
 самостоятельная деятельность детей в физ. уголках;
 Дени здоровья
2. Лечебно – профилактическая работа:
 полоскание рта прохладной водой;
 витаминизация третьего блюда;
 медосмотры специалистов.
3. Закаливание:
 босоножье;
 обширное умывание;
 дыхательная гимнастика.
4. Диетотерапия:
 рациональное питание;
 индивидуальное меню (аллергия, хронические заболевания)
5. Работа с воспитателями:
 помощь в обновлении физ. уголков;
 индивидуальные консультации по оздоровлению детей.
6. Работа с родителями:
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беседы с родителями при поступлении ребенка в ДОУ на тему: «Как облегчить
адаптацию детей к детскому саду»
наглядная агитация (оформление стенда, памяток).

Ежемесячно проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты,
причины заболеваний обсуждались на педагогических советах и собраниях трудового
коллектива, принимались меры по устранению
причин, зависящих от дошкольного
учреждения.
Медицинские работники проводили оценку физического развития детей и определяли группу
здоровья.
Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы

физические качества

быстрота

показатели

бег на 30 м. (сек.)
прыжки в длину с
места ( см )

скоростно-силовые качества

гибкость

выносливость
ловкость

прыжки в высоту (
см )
метания мешочка
вдаль, правой и
левой рукой ( м)
бросок набивного
мяча двумя
руками,1кг (м)
наклон вперед на
гимнастической
скамейке
бег на
выносливость
150м (сек.)
бег между
предметами 10 м
(сек)

в целом освоение
программы

уровень развития
начало
конец учебного
учебного года
года
В-48,1%
В-59,5%
С-17,4%
С-20%
Н-34,5%
Н-20,5%
В-52,7%
В-87,2%
С-24%
С-9%
Н-23,3%
Н-3,8%
В-19,4%
В-48%
С-18%
С-33%
Н-62,6%
Н-19%
В-10%
В-45,7%
С-22%
С-32,9%
Н-68%
Н-21,4%
В-33,1%
В-43,8%
С-30%
С-35,4%
Н-36,9%
Н-20,8%
В-20%
В-43%
С-35%
С-37,9%
Н-45%
Н-19,1%
В-16%
С-25%
Н-59%
В-17%
С-13,8%
Н- 69,5%
В- 33.2%
С- 23,2%
Н- 39,8%

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ
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В-29%
С-36%
Н-35%
В-45%
С-28,3%
Н-26,7%
В- 50,2%
С-49,8%
Н-0 %

Вторые младшие группы
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Образовательная область

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое
развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие

Н.г.(%)
В – 48
С – 52
Н-0
В – 57
С – 33
Н-0
В – 52
С – 38
Н - 10
В – 48
С – 28
Н - 24
В – 76
С- 10
Н - 14
В – 56,2
С – 34,2
Н – 9,6

6
К.г. (%)
В – 60
С – 40
Н-0
В – 54,1
С – 41,6
Н – 4,1
В – 75
С – 25
Н-0
В – 60
С – 40
Н-0
В - 85
С – 15
Н-0
В – 66,8
С – 32,3
Н – 0,9

Н.г. (%)
В – 40
С – 58,5
Н – 1,5
В – 29
С – 61
Н - 10
В – 40
С – 60
Н-0
В – 31
С – 61
Н-8
В – 55
С – 38
Н-7
В – 39
С – 55,7
Н – 5,3

К.г. (%)
В – 92
С–8
Н-0
В – 88
С – 12
Н-0
В – 60
С – 40
Н-0
В – 85
С – 15
Н-0
В – 91,6
С – 8,4
Н-0
В – 77,9
С – 16,7
Н – 5,4

Н.г. (%)
В–5
С – 55
Н - 40
В – 10
С – 50
Н - 40
В – 15
С – 35
Н - 50
В–5
С – 55
Н - 40
В – 20
С – 40
Н - 40
В – 11
С – 47
Н - 42

9
К.г. (%)
В – 40
С – 60
Н-0
В – 50
С – 45
Н-5
В – 35
С – 55
Н - 10
В – 50
С – 45
Н-5
В – 40
С – 60
Н-0
В – 43
С – 53
Н-4

Средние группы
Образовательная область

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Речевое
развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

11
К.г. (%)
В – 25
С – 65
Н - 10
В – 20
С – 60
Н – 20
В – 25
С –70
Н-5
В – 45
С – 52
Н-3
В - 15
С – 75
Н - 10
В – 25
С – 65
Н – 10

Н.г. (%)
В–5
С – 50
Н - 45
В–5
С – 50
Н - 45
В–5
С – 50
Н - 45
В – 15
С – 60
Н - 25
В – 10
С- 55
Н - 45
В–8
С – 53
Н – 41
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Н.г. (%)
В–5
С – 55
Н - 40
В – 10
С – 50
Н - 40
В – 15
С – 35
Н - 50
В–5
С – 55
Н - 40
В – 20
С – 40
Н - 40
В – 11
С – 47
Н - 42

12
К.г. (%)
В – 40
С – 60
Н-0
В – 50
С – 45
Н-5
В – 35
С – 55
Н - 10
В – 50
С – 45
Н-5
В – 40
С – 60
Н-0
В – 31
С – 50
Н - 19

Старшие группы
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Образовательная область

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое
развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие

Н.г. (%)
В – 48
С – 52
Н-0
В – 57
С – 33
Н-0
В – 52
С – 38
Н - 10
В – 48
С – 28
Н - 24
В – 76
С- 10
Н - 14
В – 56,2
С – 34,2
Н – 9,6

К.г. (%)
В – 40
С – 60
Н-0
В – 40
С – 60
Н – 10
В – 25
С – 70
Н-5
В – 59
С – 36
Н-5
В - 25
С – 70
Н-5
В – 36
С – 60
Н–4

Н.г. (%)
В – 40
С – 58,5
Н – 1,5
В – 29
С – 61
Н - 10
В – 40
С – 60
Н-0
В – 31
С – 61
Н-8
В – 55
С – 38
Н-7
В – 39
С – 55,7
Н – 5,3

13
К.г. (%)
В – 92
С–8
Н-0
В – 88
С – 12
Н-0
В – 60
С – 40
Н-0
В – 85
С – 15
Н-0
В – 91,6
С – 8,4
Н-0
В – 77,9
С – 16,7
Н – 5,4

Н.г. (%)
В–5
С – 55
Н - 40
В – 10
С – 50
Н - 40
В – 15
С – 35
Н - 50
В–5
С – 55
Н - 40
В – 20
С – 40
Н - 40
В – 11
С – 47
Н - 42

10
К.г. (%)

Подготовительные к школе группы
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Образовательная
область
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Итого

Н.г. (%)

К.г. (%)

Н.г. (%)

В – 20
С – 60
Н - 20
В – 16
С – 60
Н - 24
В – 20
С – 65
Н - 15
В – 10
С – 70
Н - 20
В – 30
С- 45
Н - 25
В – 19
С – 60
Н – 21

В – 65
С – 34
Н-1
В – 63
С – 36
Н–1
В – 62
С – 38
Н-0
В – 59
С – 39
Н-1
В - 75
С – 25
Н-0
В – 65
С – 34
Н–1

В – 30,5
С – 62,3
Н – 7,2
В – 28,6
С – 66,9
Н – 4,5
В – 13,6
С – 72,8
Н – 13,6
В – 14,5
С – 65,5
Н - 20
В – 22,7
С – 77,3
Н-0
В – 19,3
С – 69
Н-9

Итого по ДОУ на конец учебного года
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В – 63,6
С – 36,4
Н-0
В – 60,5
С – 39,5
Н-0
В – 63,6
С – 36,4
Н-0
В – 37,3
С – 56,4
Н – 6,3
В – 63,6
С – 36,4
Н-0
В – 57,7
С – 41
Н – 1,3

14
К.г. (%)
В – 40
С – 60
Н-0
В – 50
С – 45
Н-5
В – 35
С – 55
Н - 10
В – 50
С – 45
Н-5
В – 40
С – 60
Н-0
В – 43
С – 53
Н-4

В
52,33

С
42,17

Н
5,5

Выводы:
По результатам мониторинга в 2016-2017 учебном году 100% освоение воспитанниками
основной образовательной программы.
В ДОУ функционировало 13 групп; из них: 3 группы раннего возраста и 10 групп
общеразвивающего вида.
В течение года дети развивались согласно возрасту, осваивали программный материал и
показали позитивную динамику по всем направлениям развития.
1.3. Уровень подготовки воспитанников к обучению в школе:
Всего: 42 выпускников, из них:
В обследовании принимали участие 42 ребенка. Диагностика психолого-педагогической
готовности к школе проводилась в начале учебного года (октябрь) и в конце учебного года
(апрель).
По уровню психомоторного развития (групповая диагностика по тесту Керна-Йирасика) к
концу учебного года улучшили свои показатели: средний уровень лишь у 5% детей на конец
учебного года, в начале года было 35 %, а высокий уровень увеличился на 30 % по сравнению
с началом года. В течение всего года велась планомерная работа на развитие графомоторных
навыков – развитие мелких мышц кисти, тонкой двигательной координации, умение
ориентироваться в пространстве листа.
Мотивационная готовность возросла в 3 раза (22%- высокий уровень в начале года против 69
% в конце), низкий показатель получили 10% воспитанников (3 человека); один из них не
планирует идти в первый класс в этом году.
Будущий первоклассник должен знать свой домашний адрес, фамилию, имя родителей;
уметь анализировать и прогнозировать ситуацию, делать логические умозаключения. По
сформированности психосоциальной зрелости высокий уровень на конец года показали 67 %,
26% выше среднего и 7% средний. Родители и воспитатели ответственно подошли к обучению
ребенка и повысили уровень его развития.
Высокий уровень – 95% дети показали по сформированности зрительно-пространственной
памяти, что в условиях школьного обучения, безусловно, будет играть существенную роль.
Уровень словесно-логического мышления увеличился в 3 раза по сравнению с началом года
(69% против 33%).
Уровень восприятия также заметно улучшился. Низкий показатель в конце года у 7%, а в
начале у 30%, а высокий уровень увеличился с 15 до 38%.
В целом, показатели развития воспитанников заметно улучшились по сравнению с началом
года. Все дети готовы для дальнейшего обучения в школе.
готовы к школьному
обучению
100%

готовы к школьному
обучению с
рекомендациями
-
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не готовы к школьному
обучению
-

Общая готовность (начало года)
память

мышление

восприятие

сенсомоторная
готовность

мотивационная
готовность

высокий

40%

33%

15%%

65 %

22%

средний

35%

48%

55%

35%

45%

низкий

25%

19%

30%

-

33%

Общая готовность (конец года)
памят
ь

мышлени
е

восприятие

сенсомоторная
готовность

мотивационна
я готовность

высокий

95%

69%

38%

95 %

69%

высокий

67%

средний

5%

29%

55%

5%

21%

выше
среднего

26%

низкий

-

2%

7%

-

10%

средний

7%

школьная зрелость

1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов
По уровню образования
Учебный год

Общее количество
педагогов

Количество
педагогов с
высшим
образованием

2013-2014
2014-2015
2015-2016

28
28
29

13
13
15
8

Количество
педагогов со
среднеспециальным
образованием
15
15
14

2016-2017

29

18

11

По наличию квалификационной категории
Учебный
год

Общее
количество
педагогов

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

28
28
29
29

Количество
Количество
Количество
педагогов с
педагогов с первой
педагогов с
высшей
квалификационной соответствием
квалификационной
категорией
занимаемой
категорией
должности
3
13
8
3
13
11
2
11
11
4
10
13

Количество
педагогов без
соответствия
занимаемой
должности
4
2
5
2

Курсовая подготовка педагогических кадров МБДОУ

1

2

3

4

5

6

Ф.И.О.
педагога
Барма М.В.

Богданова Н.В.

Васильева Л.Н.

Гросс И.А.
Диброва Н.В.

Какоткина
Н.Н.

Наименование курсовой подготовки
Концептуальные основы введения ФГОС
ДО
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Педагогика и методика дошкольного
образования
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Особенности образовательной
деятельности в свете требований ФГОС
ДО
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Окончание ВУЗа в 2015 году
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Музыкальное развитие д-й мл.возраста:
традиционные и инновационные
технологии
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Работа с интерактивными устройствами
Особенности образовательной
деятельности в свете требований ФГОС
ДО
Обучение навыкам оказания первой
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№
документа
460/75

Дата
09.11.2015

Количество
часов
72

10710

15.02.2017

16

09.11.2015

520

10711

15.02.2017

16

19799

18.12.2015

72

10712

15.02.2017

16

10713

15.02.2017

16

11

07.06.2012

72

10735

15.02.2017

16

19804

28.04.2017
18.12.2015

36
72

10714

15.02.2017

16

7

Ларионова
Н.Л.

8

Латовина О.В.

9

Мерлушкина
Е.А.

10 Мигунова Е.В.

11 Мудраченко
Ю.М.

12 Небесихина
С.Н.

13 Омельченко
Н.Г.

14 Печерская С.В.
15 Полушкина
Ю.А.
16 Попова М.Н.

17 Пронская И.А.

помощи в образовательной организации
Работа с интерактивными устройствами
Музыкальное развитие д-й мл.возраста:
традиционные и инновационные
технологии
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Педагогика и методика дошкольного
образования
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Работа с интерактивными устройствами
Особенности образовательной
деятельности в свете требований ФГОС
ДО
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Педагогика и методика дошкольного
образования
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Работа с интерактивными устройствами
Особенности образовательной
деятельности в свете требований ФГОС
ДО
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Работа с интерактивными устройствами
Дошкольное образование
Формирование общепользовательской
ИКТ-компетентности
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Работа с интерактивными устройствами
Студент ЛГУ им.А.С.Пушкина
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Адаптивна физическая культура
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Особенности образовательной
деятельности в свете требований ФГОС
ДО
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Работа с интерактивными устройствами
Педагогика и методика дошкольного
образования
10

14

28.04.2017
07.06.2012

36
72

10736

15.02.2017

16

10715

15.02.2017

16

09.11.2015

520

10737

15.02.2017

16

6199

28.04.2017
11.11.2016

36
72

10716

15.02.2017

16

ПП-0260

09.11.2015

520

10717

15.02.2017

16

19812

28.04.2017
18.12.2015

36
72

10718

15.02.2017

16

260

28.04.2017
15.09.2015
26.12.2016

36
520
36

10719

15.02.2017

16

28.04.2017

36

10720

15.02.2017

16

1516/17АФК
10734

01.12.2016

72

15.02.2017

16

11.11.2016

72

10721

15.02.2017

16

ПП-0106

28.04.2017
09.11.2015

36
520

18 Раткявичюте
И.Г.
19 Ронжина А.М.
20 Смирнова Н.Н.

21 Уварова Я.А.

22 Фомина Н.И.

23 Чеканихина
Ю.В.

24 Шило Г.Н.

25 Щербакова
Н.В.

26 Юдина Н.О.

27 Яблокова О.Н.
28 Кобарова Е.И.

Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Работа с интерактивными устройствами
Педагогика и методика дошкольного
образования
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Студент ЛГУ им.А.С.Пушкина
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Особенности образовательной
деятельности в свете требований ФГОС
ДО
Формирование общепользовательской
ИКТ-компетентности
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Работа с интерактивными устройствами
Особенности образовательной
деятельности в свете требований ФГОС
ДО
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Педагогика и методика ДО
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Работа с интерактивными устройствами
Студент ЛГУ им.А.С.Пушкина
Педагогика и методика дошкольного
образования
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
КПК по применению в образовательном
процессе ФГОС
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
ИКТ- компонентность педагога
дошкольного образовательного
учреждения
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Педагогика и методика дошкольного
образования
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Управление образованием
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации
Педагогика и методика дошкольного
образования
Обучение навыкам оказания первой
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10722

15.02.2017

16

ПП-0251

28.04.2017
09.11.2015

36
520

10733

15.02.2017

16

10723

15.02.2017

16

6516

07.11.2014

72

26.12.2016

36

15.02.2017

16

28.04.2017
11.11.2016

36
72

10726

15.02.2017

16

10727

11.11.2016
15.02.2017

520
16

28.04.2017

36

ПП-0341

09.11.2015

520

10729

15.02.2017

16

03.2015

36

10730

15.02.2017

16

У-114

05.03.2015

36

10728

15.02.2017

16

ПП-0266

09.11.2015

520

10731

15.02.2017

16

2318
10739

27.02.2017
15.02.2017

520
16

ПП-9472

30.12.2016

520

10732

15.02.2017

16

10724

29 Трофимова
Р.Е.

помощи в образовательной организации
Работа с интерактивными устройствами
Особенности образовательной
деятельности в свете требований ФГОС
ДО
Формирование общепользовательской
ИКТ-компетентности
Обучение навыкам оказания первой
помощи в образовательной организации

6518

10725

28.04.2017
07.11.2014

36
72

26.12.2016

36

15.02.2017
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Участие педагогов в семинарах, конференциях, конкурсах, фестивалях
Наименование
Городская КПН и КЗН
VII Международная
конференция
«Информационные
технологии для Новой
школы»
Фестиваль
«Сосновоборский
медвежонок -2016»
Семинар-практикум
для педагогов ДОУ

Семинар-практикум
для педагогов ДОУ

20 Международная
научно-практическая
конференция
«Личность. Общество.
Образование. Традиции
и инновации в
образовании»
Конкурс «Детский сад
будущего- детский сад
для всех!»

Участник
Старший
воспитатель
О.Н.Яблокова
Воспитатель
Пронская И.А.

Уровень
представления
Муниципальный

Результат
Отчет «Реализация
120 ФЗ в ДОУ»

Международный

Участники

О.Н.Яблокова,
Ю.А.Полушкина.

Муниципальный

Победитель

Педагог-психолог
Е.И.Кобарова

Муниципальный

Старший
воспитатель
О.Н.Яблокова

Муниципальный

Представление опыта
работы по теме:
«Социализация детей
старшего возраста с
применением
личностноориентированной
терапии»
Представление опыта
работы по теме:

«Формы работы по
познавательному
развитию
дошкольников в
условиях введения
ФГОС»

Педагог-психолог
Е.И.Кобарова

Международный

Участник

Заведующий
Н.А.Ильина,
Старший

Муниципальный

Участник

12

Региональный
фестиваль «Педагогличность творческая»
ХХI Городской
фестиваль детского и
юношеского творчества
«Сосновоборская
мозаика – 2017»
Фестиваль
«Разноцветная весна2017»
Конкурс по
безопасности
дорожного движения
«Дорога и мы»
Городской проект
«Люблю тебя, мой
Сосновый Бор»
Конкурс детской
рукописной книги «Я с
детства с книгою
дружу…»
Конкурс «Детские сады
- детям!»
http://maam.ru/
http://nsportal.ru/

https://doutessa.ru/

воспитатель
О.Н.Яблокова
Мигунова Е.В.,
Печерская С.В.
Фомина Н.И.
Паронская И.А.

Муниципальный

Мастер - класс

Диброва Н.В.

Муниципальный

Участник

Региональный

Гросс И.А.,
Небесихина С.Н.

Региональный

Попова М.Н.,
Смирнова Н.Н.,
Омельченко Н.Г.,
Какоткина Н.Н.
Пронская И.А.

Муниципальный

Педагог-психолог
Е.И.Кобарова
Воспитатели
Богданова
Н.В.,
Мудраченко Ю.М.,
Юдина Н.О.,
Чеканихина Ю.В.,
Раткявичюте И.Г.,
Мигунова Е.В.,
Печерская С.В.
Воспитатели
Чеканихина
Ю.В.,
Раткявичюте И.Г.

Лауреаты

Победитель

Муниципальный

Региональный

Участник

Международный

Участники,
победители

Всероссийский

Участники,
победители

Цели и задачи работы ДОУ на 2017-2018 учебный год
13

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый
учебный год определены цели и задачи:
1. Способствовать повышению уровня физической подготовленности и снижению
заболеваемости детей через создание оптимального двигательного режима и
спектра оздоровительных мероприятий в ДОУ.
2. Обобщение и распространение инновационного опыта работы ДОУ.
3. Совершенствовать образовательную деятельность в области «Социально –
комуникативное развитие» через внедрение новых форм и методов работы.
4. Формирование социально-личностных взаимоотношений с окружающим миром.
5. Обновление форм и методов взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании
дошкольников.

2 раздел. Научно-методическое и кадровое обеспечение
образовательной деятельности.
2.1. Аттестационные мероприятия.
№ п/п

Мероприятие

Срок

1

Составление графика аттестации.

сентябрь

2

Ознакомление аттестуемых с документами по
аттестации.

сентябрь

3

Консультация для педагогов, подавших заявление
на высшую и первую квалификационную
категорию
Аттестация на соответствие занимаемой
должности.

сентябрь

4

по графику

Ответственный
Яблокова О.Н. –
старший
воспитатель
Яблокова О.Н. –
старший
воспитатель
Яблокова О.Н. –
старший
воспитатель
Яблокова О.Н. –
старший
воспитатель

2.2.План график аттестации
№
п\п

Ф.И.О.
педагога

Должность

1

Богданова
Наталия
Владимировна

воспитатель

2

Васильева
Любовь
Николаевна

воспитатель

Имеющаяся
Дата
квалификационная
Приказ
Примечание
аттестации
категория
первая
28.04.2015 №1339-р
Рекомендована
от
высшая
19.05.2015 квалификационная
категория
Соответствие с
29.11.2016 № 4 от
Рекомендована
занимаемой
29.11.2016 первая
должностью
квалификационная
категория
14

3

Какоткина
Надежда
Николаевна

воспитатель

Соответствие с
занимаемой
должностью

25.05.2017

4

Мерлушкина
Елена
Алексеевна

музыкальный
руководитель

Соответствие с
занимаемой
должностью

08.10.2014

5

Мудраченко
Юлия
Михайловна

воспитатель

Соответствие с
занимаемой
должностью

08.10.2014

6

Небесихина
Светлана
Николаевна

воспитатель

Соответствие с
занимаемой
должностью

25.05.2017

7

Печерская
Светлана
Викторовна

воспитатель

первая

37.05.2016

8

Попова Мария
Николаевна

воспитатель

Соответствие с
занимаемой
должностью

25.05.2017

9

Раткявичюте
Ирма
Гинтасовна

инструктор
физического
воспитания

Соответствие с
занимаемой
должностью

13.10.2016

10

Ронжина Анна
Михайловна

воспитатель

Соответствие с
занимаемой
должностью

08.10.2014

11

Омельченко
Нина
Григорьевна
Чеканихина
Юлия
Владимировна

воспитатель

первая

29.01.2013

воспитатель

Соответствие с
занимаемой
должностью

22.04.2015

музыкальный
руководитель

Соответствие с
занимаемой
должностью

29.01.2016

12

13

Диброва
Наталья
Валерьевна

2.3. Педагогические советы.

15

№10 от
Рекомендована
25.05.2017 первая
квалификационная
категория
№3 от
Рекомендована
08.10.2014 первая
квалификационная
категория
№3 от
Рекомендована
08.10.2014 первая
квалификационная
категория
№10 от
Рекомендована
25.05.2017 первая
квалификационная
категория
№2136-р
Рекомендована
от
высшая
30.06.2016 квалификационная
категория
№10 от
Рекомендована
25.05.2017 первая
квалификационная
категория
№ 3от
Рекомендована
13.10.2016 первая
квалификационная
категория
№3 от
Рекомендована
08.10.2014 первая
квалификационная
категория
№400-р от Первая
18.02.2013 квалификационная
категория
№5 от
Рекомендована
22.04.2015 первая
квалификационная
категория
№6 от
Рекомендована
29.01.2016 первая
квалификационная
категория

Название
мероприятия

Цель проведения
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Сроки

Ответственные

Педагогический
совет №1
(установочный)

1.Анализ летней оздоровительной
работы с детьми.
2.Утверждение годового плана на
2017-2018 учебный год.
3.Утверждение учебного плана, плана
оздоровительной работы,
календарного плана, расписания НОД,
режима дня, перспективного
планирования специалистов, графика
работы специалистов.
4.Принять перечень документации
педагогов ДОУ.
5.Принять график прохождения курсов
повышения квалификации педагогов.
6.Утвердить график работы
воспитателей на 2017-2018 учебный
год с учетом 36 часовой рабочей
недели и закреплении групп для
выработки часов.

Август

Педагогический
совет №2 «
Социальнонравственное
воспитание –
важный фактор
социализации
дошкольников»

1. Закрепление и уточнение знаний
педагогов о воспитании нравственных
качеств дошкольников в повседневной
деятельности.
2. Совершенствование работы в ДОУ
по усвоению этических норм.
3.Выступление педагогов с
обобщением своего опыта работы.

Ноябрь –
декабрь

Педагогический
совет №3 « Основы
безопасности
жизнедеятельности
– важный аспект
современного
воспитания
дошкольников »
Педагогический
совет №4
«Подведение итогов
за 2017-2018
учебный год»

1. Формирование основ безопасности
жизнедеятельности у детей
дошкольного возраста
2.Актуальность темы.
3. Актуальные методы взаимодействия
с родителями воспитанников.
4.Перспективы работы по теме.

Март

1. Анализ выполнения годового плана
на 2017- 2018 уч.год.
2. Отчёт воспитателей, специалистов о
проделанной работе.
3. Отчёт заболеваемости за учебный
год
4. Утверждение плана летней
оздоровительной работы.

Май

17

Заведующий,
Старший
воспитатель

Заведующий,
Старший
воспитатель,
воспитатель
Щербакова
Н.В.,
воспитатель
Печерская
С.В., Мигунова
Е.В.
Заведующий,
Старший
воспитатель

Заведующий,
Старший
воспитатель

2.4. Педчасы, консультации, семинары.
Тема

Срок

Консультация для воспитателей вторых групп
раннего возраста: «Создание условий для
благоприятной адаптации детей к условиям ДОУ»
Консультация для педагогов «Обеспечение
современного качества дошкольного образования»
Круглый стол «Ребенок в семье и сообществе»

Консультация для педагогов «Патриотическое
воспитание детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО»

Ответственные

сентябрь

Яблокова О.Н. старший воспитатель

сентябрь

Яблокова О.Н. старший воспитатель
Яблокова О.Н. старший воспитатель

октябрь
ноябрь

Яблокова О.Н. старший воспитатель

февраль

Яблокова О.Н. старший воспитатель

март

Яблокова О.Н. старший воспитатель

апрель

Яблокова О.Н. старший воспитатель

Участие в городских мероприятиях
Семинар «Семья»
октябрь
«Формы взаимодействия с семьей в условиях
детского сада»

Яблокова О.Н.. старший воспитатель,
воспитатель Пронская
И.А.
Яблокова О.Н.. старший воспитатель

Круглый стол «Концепция развития ранней помощи
в РФ на период до 2020 года - цели, задачи и
приоритетные направления»
Семинар «Здоровье».
Здоровьесбережение в ДОУ, опыт, проблемы, пути
их решения»

октябрь
ноябрь

Яблокова О.Н. старший воспитатель
воспитатели

Семинар: «Инклюзивные практики в дошкольном
образовании».
«Организационные и методологические подходы к
организации инклюзивного образования в ДОУ»
Педагогическая мастерская «Свобода творчества с
первой младшей группы»

декабрь

Яблокова О.Н. старший воспитатель
воспитатели

январь

«Система оценки качества дошкольного учреждения
на этапе реализации ФГОС дошкольного
образовании»
Семинар «ФГОС ДО»
«Организация интегрированной игровой
деятельности с развивающими играми в контексте
ФГОС ДО»

февраль

Яблокова О.Н. старший воспитатель,
воспитатели раннего
возраста, специалисты
Яблокова О.Н. старший воспитатель
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февраль

Яблокова О.Н. старший воспитатель,
воспитатели

Педагогическая мастерская «Роль педагога в
социально-коммуникативном и речевом развитии
дошкольников»
«Методологические
подходы
к
проведению
педагогического наблюдения»
Семинар-практикум «Деятельностный подход в
дошкольном образовании - изучаем и внедряем»

март

Яблокова О.Н. старший воспитатель,
воспитатели

апрель

Яблокова О.Н. старший воспитатель,
Яблокова О.Н. старший воспитатель,
воспитатели

апрель

Конкурсы, фестивали
Конкурс «Интерактивные ресурсы в ДОУ» (Лучшая
методическая разработка по развитию дошкольников
с ОВЗ посредством ИКТ)

декабрь

Яблокова О.Н. старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Смотр-конкурс «На лучший кабинет специалиста
сопровождения детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов»

февраль

Яблокова О.Н. старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Фестиваль инновационных практик в ДОУ « Грани
дошкольного детства»

март

Яблокова О.Н. старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Конкурс «Лучшая модель внутренней системы
оценки качества дошкольного образования».

апрель

Областной конкурс «Детские сады - детям!»

В течение
года

Областной конкурс «Школа года» (номинация
«Детский сад»)

В течение
года

Городская акция «Домик для друга!»

апрель май
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Ильина Н.А. –
заведующий,
Яблокова О.Н. старший
воспитатель,
Ильина Н.А. –
заведующий,
Яблокова О.Н. старший
воспитатель
Ильина Н.А. –
заведующий,
Яблокова О.Н. старший
воспитатель
Яблокова О.Н. старший воспитатель,
воспитатели

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню
Победы.

май

Яблокова О.Н. –
старший воспитатель,
инструктор по
физической культуре

Городские соревнования среди детей 6-7 лет по
«Пионер болу»

май

Яблокова О.Н. –
старший воспитатель,
инструктор по
физической культуре

Контроль за организацией образовательной деятельности
Тематический контроль
Содержание

Готовность
детского сада к
новому учебному
году.
Организация
предметноразвивающей
среды в
соответствии с
требованиями
ФГОС
Социальнокоммуникативное
развитие
дошкольников
Оценка
организации детей
по речевому
развитию

Цель проведения

Сроки

1.Создание благоприятных условий для
воспитательно – образовательной работы с
детьми.
2.Оснащение материально-технической базы
групп.
3.Выявление творческих способностей
воспитателей, проявление инициативы и
фантазии в оформлении интерьера группы.

Сентябрь

Заведующий
ДОУ,
Старший
воспитатель

Определить уровень эффективности
воспитательно-образовательной работы по
социально-коммуникативному развитию
дошкольников.
1. Выяснить состояние работы по развитию
речи у детей;
2. создание условий для развития речи детей.

В течении года

Заведующий
ДОУ,
Старший
воспитатель
Заведующий
ДОУ,
Старший
воспитатель

В течении года

Ответственные

Различные виды контроля:

Образовательная
область

Цель проведения
Готовность педагогов
к мониторингу.

Вид
контроля
ПК

Сроки
Сентябрь
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Мероприятия
Проверка
комплекснотематического
планирования
учебновоспитательной
работы.
Оформление
тематических

Ответственные
Старший
воспитатель

стендов для
родителей.
Социальнокоммукативное
развитие

Адаптация детей к
условиям
детского
сада.
Цель:
Проанализировать
работу воспитателей
по адаптации детей.

ТК

Сентябрь

ОК

1 раз в
квартал

Старший
воспитатель,
воспитатели

Посещение групп
в течении дня

Анализ проведения
совместной
деятельности
воспитателя с детьми.
Познавательное
развитие

Определить уровень
эффективности
воспитательнообразовательной
работы по
познавательному
развитию
дошкольников

ПК

В течении
года

Посещение
занятий.
Реализация
комплекснотематического
планирования и
организации
воспитательнообразовательной
деятельности.

Речевое
развитие

Эффективность
педагогического
сопровождения и
условий, созданных
дляподготовки детей к
обучению грамоте и
формированию ЗКР

ПК

В течении
года

Художественноэстетическое
развитие

Создание условий для
самостоятельной
творческой
деятельности детей.

ПК

1 раз в
квартал

Посещение
занятий.
Реализация
комплекснотематического
планирования и
организации
воспитательнообразовательной
деятельности
Просмотр
Старший
деятельности
воспитатель
детей анализ
календарных
планов, посещение
развлечений.
Связь
сопутствующих
занимательных дел
с темой недели.

Физическое
развитие

Соблюдение учебной
нагрузки
Цель: Соблюдение
гигиенических и

ПК

В течении
года
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Посещение
занятий.
Реализация
комплексно-

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

педагогических норм.

Соблюдение режима
дня, режима
двигательной
активности.
Организация прогулок.

тематического
планирования и
организации
воспитательнообразовательной
деятельности.
ТК

Посещение
занятий, прогулок.

ОК

1 раз в
месяц

Формирование
культурногигиенических
навыков. Культура
приема пищи.
Соблюдение режима
питания.
Цель: Определить
уровень организации
питания. Выявление
умений детей в области
культуры еды
Состояние
педагогических условий
для организации
воспитательнообразовательной
деятельности узких
специалистов
Анализ
планов
воспитательнообразовательной
работы
Цель: Выявить уровень
педагогической
компетентности
педагогов в составлении
перспективных и
календарных планов в
соответствии с ФГОС.

ФК

Декабрь

ПК

Просмотр
режимных
моментов.
Изучение приёмов
руководства и
методики
проведения.

Анализ
образовательной
работы , изучение
пакета
документации

Старший
воспитатель

Ежемесячно Проверка планов
Старший
воспитательновоспитатель
образовательной
работы.
Обсуждение
календарного
планирования.
Выяснение
затруднений
педагогов в
планировании,
предупреждение
возможных
ошибок.
ПК – предупредительный контроль; ОП – оперативный контроль; ТК – текущий контроль; ФК фронтальный контроль.

22

3 раздел. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими
организациями.
Название мероприятия
Оформление
информационных
стендов в группах, в
холле детского сада

Проведение конкурса
среди групп на лучшее
оформление
информации для
родителей
Родительское собрание

Презентация детского
сада

Консультирование
«Питание в детском
саду»
Консультация «Первый
раз в детский сад»

Цель проведения

Сроки

Участники

Распространение
педагогических
знаний среди
родителей.
Активизация
родительского
внимания к вопросам
воспитания, жизни
ребенка в детском
саду.
Активизация
внимания
воспитателей к
вопросам
взаимодействия с
семьями
воспитанников.
Знакомство
родителей с
правилами посещения
детского сада,
результатами
адаптации детей в
группе, задачами
воспитания на год.
Выборы
родительского
комитета группы.
Знакомство
родителей друг с
другом,
педагогическим
коллективом детского
сада. Формирование
положительного
имиджа детского
сада. Формирование
доброжелательного
отношения к
детскому саду.
Формирование
единого подхода к
правилам питания
ребенка в детском
саду и дома.
Консультирование

Сентябрьавгуст

Родители всех
возрастных групп

Старший
воспитатель,
воспитатели

Сентябрь

Воспитатели всех
возрастных групп

Заведующий,
Старший
воспитатель,
воспитатели

Сентябрь

Родители вновь
зачисленных
детей

Заведующий,
Старший
воспитатель,
воспитатели,
педагогпсихолог,
музыкальные
руководители,
инструкторы
по физической
культуре
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Ответственные

родителей об
особенностях
поведения ребенка во
время адаптации в
детском саду.
Формирование
единого подхода к
соблюдению режима
дня, вопросам
воспитания детей.
Групповые
Знакомство
родительские собрания
родителей с задачами
воспитания детей на
учебный год, их
психологическими и
возрастными
особенностями.
Анкетирование
Выборы
«Давайте
родительского
познакомимся»
комитета группы.
Получение и анализ
первичной
информации о
ребенке и его семье
Заседание №1
Знакомство
родительского комитета администрации с
ДОУ
новым составом
родительского
комитета ДОУ
Консультация «Кризис
Повышение уровня
трех лет. Что это?»
педагогических
знаний родителей.
Реализация единого
подхода в воспитании
детей 3-летнего
возраста
Консультация «Баюшки- Расширение
баю. Все про дневной
психологосон»
педагогического
кругозора родителей
Консультация
Вовлечение
«Драчуны. Как
родителей в
исправить ситуацию»
педагогическую
деятельность.
Решение проблемы
воспитания.
Консультация «Учимся, Активизация
играя»
педагогических
умений родителей в
интеллектуальном
развитии ребенка в
семье.

Сентябрь

Родители всех
возрастных групп

Заведующий,
Старший
воспитатель,
воспитатели,
педагогпсихолог

Сентябрь

Члены
родительского
комитета

Заведующий,
Старший
воспитатель

Сентябрь

Родители второй
младшей группы

Воспитатели,
педагогпсихолог

Сентябрь

Родители средней
группы

Педагогпсихолог

Сентябрь

Родители старшей
группы

Воспитатели,
педагогпсихолог

Сентябрь

Родители
подготовительной
к школе группы

Старший
воспитатель
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Анкетирование «Что вы
ждете от детского сада в
этом году?»

Анкетирование «Скоро
в школу»

Спортивный праздник
«День здоровья»

Выставка детских работ
«Художница-осень»

Концерт к Дню
пожилого человека

Повышение уровня
ответственности
родителей за
успешное обучение
ребенка в школе.
Получение и анализ
информации об
отношении родителей
к характеру и формам
взаимодействия ДОУ
с семьей, готовности
участвовать в жизни
детского сада.
Анализ
родительского
запроса по
подготовке детей к
школе.
Разработка и
реализация
обоснованного плана
работы ДОУ по
подготовке детей к
школе
Проводится с целью
пропаганды среди
воспитанников ДОУ
и их родителей
здорового образа
жизни, развития
интереса к
физической культуре
и спорту.
Привлечение
внимания родителей
к детскому
творчеству.
Формирование
уважительного
отношения к детским
работам.
Знакомство
родителей с
традициями детского
сада:
- целенаправленное
формирование
позитивного имиджа
ДОУ в осознании
родителей;
- демонстрация

Сентябрь

Родители всех
возрастных групп

Воспитатели

Сентябрь

Родители
подготовительной
к школе группы

Заведующий,
Старший
воспитатель,
воспитатели,
педагогпсихолог

Октябрь

Родители средних
и старших групп

Старший
воспитатель,
воспитатели,
инструктор по
физической
культуре

Октябрь

Родители всех
возрастных групп

Воспитатели

Октябрь

Родители всех
возрастных групп

Старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальные
руководители

16.01.2016г.
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уважительного
отношения
коллектива ДОУ к
пожилым членам
семей воспитанников.
Утренники
Демонстрация
творческих
способностей детей,
сформированных
творческих умений и
навыков.
Развитие
эмоционально
насыщенного
взаимодействия
родителей, детей,
работников ДОУ.
Открытые занятия
Знакомство
родителей с работой
детского сада по всем
направлениям
образовательной
программы.
Повышение
авторитета
педагогического
коллектива ДОУ.
Повышение
педагогической
грамотности
родителей в той или
иной области
развития и обучения
детей.
Консультация «Влияние Совершенствование
сказок на психическое
психологоразвитие ребенка»
педагогических
знаний родителей.
Активизация
педагогических
умений родителей.
Консультация «Игрушки Распространение
для пятилеток»
педагогических
знаний среди
родителей.
Практическая
помощь семье в
вопросах воспитания
Консультация «О
Расширение
воспитании правдивости педагогического
в детях»
кругозора родителей
за счет пополнения

Октябрь,
декабрь,
март, май

Родители всех
возрастных групп

Заведующий,
Старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Сентябрьмай

Родители всех
возрастных групп

Старший
воспитатель,
воспитатели

Октябрь

Родители второй
младшей группы

Педагогпсихолог

Октябрь

Родители средней Воспитатели
группы

Октябрь

Родители
старшей группы
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Педагогпсихолог

средств и методов
воспитания детей.
Решение проблемных
ситуаций.
Консультация «Роль
Изменение позиции
отца в воспитании
отцов по отношению
ребенка»
к вопросам
воспитания.
Активизация
воспитательных
умений пап.
Внедрение
положительного
опыта семейного
воспитания.
Конкурс семейных
Активизация
работ «Семейный герб» родительского
участия в жизни
детского сада,
воспитании ребенка.
Создание атмосферы
общности интересов
детей, родителей и
коллектива детского
сада.
День открытых дверей
Формирование
положительного
имиджа детского сада
в сознании
родителей.
Демонстрация всех
видов воспитательнообразовательной
работы коллектива
ДОУ с детьми.
Установление
партнерских
отношений с семьями
воспитанников.
Выставка детских работ Привлечение
по
внимания родителей
изодеятельности«Родина к вопросам
наша – нет ее краше»
патриотического
воспитания.
Консультация «Этикет
Привлечение
для малышей»
внимания родителей
к вопросам
воспитания культуры
поведения.
Реализация в детском
саду и дома единых
методов воспитания.

Октябрь

Родители всех
возрастных групп

Воспитатели

Октябрь

Родители всех
возрастных групп

Старший
воспитатель,
воспитатели

Ноябрь

Родители всех
возрастных групп

Заведующий,
Старший
воспитатель,
воспитатели,
педагогпсихолог

Ноябрь

Родители старших Старший
и
воспитатель,
подготовительных воспитатели
к школе групп

Ноябрь

Родители второй
младшей группы
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Воспитатели

Консультация
«Неполная семья.
Особенности
воспитания»

Заседание №2
родительского комитета
ДОУ

Групповое родительское
собрание -консультация
«Что подарит Дед
Мороз? Как дарить
новогодние подарки?»

Конкурс творческих
семейных работ
«Зимняя сказка»
Защита проектов
«Счастливый выходной
день»

Анкетирование «Растем
здоровыми»

Формирование
осознанного
отношения к
вопросам воспитания
ребенка в неполной
семье.
Распространение
передового
педагогического
опыта по этой
проблеме.
Привлечение
родителей к
проведению
новогодних
праздников,
контролю за
качеством питания в
детском саду
Знакомство
родителей с
интересными
вариантами
оформления и
вручения новогодних
подарков.
Обогащение
отношений детей и
родителей опытом
эмоционального
общения.
Привлечение
родителей к работе
детского сада.
Взаимодействие
родителей и детей.
Обмен опытом
семейного отдыха.
Установление
дружеских
отношений среди
родителей группы.
Получение
информации о
формах и методах
оздоровления детей
дома.
Оценка готовности
родителей к участию
в физкультурнооздоровительной
работе ДОУ.

Ноябрь

Родители всех
возрастных групп

Воспитатели,
педагогпсихолог

Декабрь

Члены
родительского
комитета

Заведующий,
Старший
воспитатель

Декабрь

Родители всех
возрастных групп

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Старший
воспитатель,
воспитатели

Январь

Родители старших Старший
и
воспитатель,
подготовительных воспитатели
к школе групп

Январь

Родители всех
возрастных групп
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Старший
воспитатель,
воспитатели,
инструктор по
физической
культуре

Консультация «Ребенок
и компьютер»

Консультация «ЗОЖ»

Консультация
«Организация семейных
прогулок»

Групповые
родительские собрания

Спортивные состязания
между командами
родителей детей разных
групп

Стенгазета «Лучше
папы друга нет»

Консультация «Первый
раз в театр»

Распространение
среди родителей
знаний о правильной
организации работы
ребенка на
компьютере.
Пропаганда
здорового образа
жизни.
Привлечение
внимания семьи к
вопросам
оздоровления детей в
домашних условиях.
Обогащение
педагогических
умений родителей
новыми формами и
методами
организации
прогулки с ребенком.
Знакомство
родителей с
промежуточными
результатами
воспитательнообразовательной
работы.
Активизация
педагогических
умений родителей.
Сплочение родителей
детей разных групп.
Совершенствование
уровня включенности
родителей в работу
детского сада.
Пропаганда активных
форм отдыха.
Демонстрация
уважительного
отношения детского
сада к роли отца в
воспитании ребенка.
Формирование
атмосферы общности
интересов детей и
коллектива детского
сада.
Повышение
педагогической
грамотности

Январь

Родители средних
и старших групп

Старший
воспитатель,
воспитатели

Январь

Родители всех
возрастных групп

Воспитатели

Январь

Родители вторых
младших группы

Воспитатели

Январь

Родители всех
возрастных групп

Старший
воспитатель,
воспитатели

Февраль

Родители старших
и
подготовительных
к школе групп

Старший
воспитатель,
воспитатели,
инструктор по
физической
культуре

Февраль

Родители всех
возрастных групп

Старший
воспитатель,
воспитатели

Февраль

Родители вторых
младших и
средних групп

Старший
воспитатель,
воспитатели
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Анкетирование
«Качество питания в
детском саду»

Выставка детских работ
по изобразительной
деятельности «Весенняя
капель»

Стенгазета «Мама,
мамочка, мамуля»

Консультация «Развитие
речи детей 4-5 лет»

Фольклорное
развлечение «Широкая
Масленица»

Проведение субботника

родителей в
воспитании у детей
культуры поведения.
Получение и анализ
информации об
отношении родителей
к организации
питания в детском
саду.
Внесение
необходимых
коррективов в меню.
Привлечение
внимания родителей
к детскому
творчеству.
Формирование
уважительного
отношения к детским
работам.
Демонстрация
уважительного
отношения детского
сада к семейным
ценностям.
Развитие позитивного
отношения родителей
к детскому саду.
Психологопедагогическое
просвещение
родителей по
вопросам речевого
развития ребенка.
Привлечение
родителей к
активному участию в
фольклорном
празднике.
Развитие
эмоционально
насыщенного
взаимодействия
родителей, детей,
работников ДОУ.
Формирование
положительного
имиджа детского сада
через демонстрацию
досуговой
деятельности.
Формирование

Февраль

Родители всех
возрастных групп

Старший
воспитатель,
воспитатели

Март

Родители всех
возрастных групп

Старший
воспитатель,
воспитатели

Март

Родители всех
возрастных групп

Старший
воспитатель,
воспитатели

Март

Родители средней
группы

Старший
воспитатель,
воспитатели,
педагогпсихолог

Март

Родители всех
возрастных групп

Старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Родители всех

Зам.зав. по ХР,

Апрель
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по благоустройству
территории ДОУ

Семинар
«Нарисованный мир.
Роль детского
творчества в
эмоциональном
развитии ребенка»
Родительская выставка
«Мой ребенок с
пеленок»

командного духа
среди родителей
детей разных групп.
Формирование
положительных
взаимоотношений
между коллективом
ДОУ и родителями.
Внедрение в практику
семейного
воспитания форм и
методов работы по
творческому
взаимодействию
взрослого с ребенком.
Активизация
включенности
родителей в работу
детского сада.
Развитие позитивных
взаимоотношений
работников ДОУ и
родителей

День здоровья
Конкурс на лучший
участок на территории
детского сада

Групповые
родительские собрания
Консультация
«Путешествие с
малышом»

Заседание
родительского комитета

возрастных групп

воспитатели

Апрель

Родители средних
и старших групп

Заведующий,
Старший
воспитатель,
воспитатели,
педагогпсихолог

Апрель

Родители всех
возрастных групп

Старший
воспитатель,
воспитатели

Родители всех
возрастных групп

Старший
воспитатель,
зам.зав. по ХР,
воспитатели

Май

Родители всех
возрастных групп

Воспитатели

Май

Члены
родительского

Заведующий,
Старший

Апрель
Активизация
инициативности
родителей в
благоустройстве
детских участков.
Объединение
родительских
коллективов,
использование
соревновательного
духа.
Подведение
воспитательнообразовательной
работы за учебный
год.
Обогащение
педагогических
знаний родителей о
том, как сделать
отдых с ребенком
интересным и
увлекательным.
Подведение итогов
работы родительского

23.04.2017г.
Май
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ДОУ №3
Анкетирование «По
результатам года»

комитета ДОУ за
учебный год.
Разное.
Определение
успешных
мероприятий и форм
работы с семьей в
прошедшем году.
Выявление и анализ
причин
неудовлетворенности
родителей
воспитанием и
обучением в детском
саду.
Определение
основного
содержания работы с
родителями в новом
учебном году.

Май

комитета

воспитатель

Родители всех
возрастных групп

Старший
воспитатель,
воспитатели,
педагогпсихолог

Физкультурно-оздоровительная работа
№
п/п
1.

Мероприятия
Организация двигательной деятельности
детей:
-физкультурные занятия
-музыкальные занятия
-подвижные и спортивные игры
-физкультурные развлечения
-музыкальные развлечения
-утренняя гимнастика
-гимнастика после сна
-физминутки
-физкультурные праздники
-самостоятельная деятельность детей в
физ. уголках
- дни здоровья

2.

Лечебно – профилактическая работа:
--полоскание рта прохладной водой
-витаминизация третьего блюда
-принятие витамина С

Срок

в теч. года
в теч. года
в теч. года
1 раз в мес.
1 раз в мес.
ежедневно
ежедневно
ежедневно
2 р. в год
постоянно

Ответственные
Полушкина Ю.А..-инстр. по физо
муз.рук.
воспитатели
Полушкина Ю.А..-инстр. по физо
муз.рук
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Полушкина Ю.А..-инстр. по физо
Воспитатели

Полушкина Ю.А..-инстр. по физо

ноябрь,
февраль,
апрель
в теч. года
в теч. года в
период
эпидемий
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Воспитатели
Ст. медсестра
Ст. медсестра

Закаливание:
-босоножье
-обширное умывание
-дыхательная гимнастика
Диетотерапия:
-рациональное питание
-индивидуальное меню (аллергия,
хронические заболевания)
Работа с воспитателями:
- помощь в обновлении физ. уголков
- индивидуальные консультации по
оздоровлению детей.
Работа с родителями:
-наглядная агитация (оформление стенда,
памяток)

3.

4

5.

6.

Оснащение:
-оборудование физ. зала

в теч. года

Воспитатели

в теч. года

Ст.медсестра

в теч. года

Полушкина Ю.А..- инстр.пофизо
Полушкина Ю.А..- инстр.пофизо

в теч. года
Яблокова О.Н. – ст. воспитатель
в теч. года
Полушкина Ю.А..- инстр. по
физо
в теч. года

4 раздел. Административно-хозяйственная работа.
Планирование административно-хозяйственной работы
на 2017 – 2018 учебный год
Сентябрь 2017 год
1

Оперативное совещание по подготовке к новому уч. году

заведующий

2
3

Разработка новых приказов на 2017-2018 уч. год
Подготовка документов по тарификации

4

Подача заявок на курсы повышения квалификации

Заведующий, делопроизводитель
Заведующий, гл. бухгалтер,
делопроизводитель
Старший воспитатель

5
6

Проведение общего собрания трудового коллектива,
Педагогического Совета
Составление базы данных сотрудников, детей, родителей

Заведующий, Старший
воспитатель
Заведующий, делопроизводитель

7

Смотр-конкурс по подготовке к новому уч. году

8
9

Проведение инструктажей по ОТ, ПБ с сотрудниками
Подведение итогов по выполнению муниципального
задания за 3 квартал

Совет образовательного
учреждения, заведующий,
заместители
Заместители заведующего
Заведующий, гл. бухгалтер
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Заведующий

11

Работа по разработке нового Устава, нормативно-правовых
документов
Составление плана производственного контроля

12

Составление плана оздоровительной работы с детьми

13
1

Утверждение планов работы специалистов
Октябрь 2017 г.
Рейд по проверке питания

Заведующий,
Старший воспитатель,
медсестры
Заведующий

2

Обследование здания, помещений

Заведующий, зам. зав. по ХР

3

Комиссия по ОТ

4

Заседание комиссии по ОТ по результатам обследования
здания, помещений
Анализ родительской платы за д/с. Работа с должниками.

5

Общее родительское собрание

6

Заседание родительского комитета ДОУ.

Заведующий, гл. бухгалтер,
воспитатели
Ст. воспитатель, педагогпсихолог
Ст. воспитатель

7

Рейд по проверке соблюдения правил ОТ и ПБ

комиссия

8

Ревизия кастелянши

9
10
11

Противопожарная тренировка.
Оформление подписки на периодическую печать.
Подготовка к инвентаризации ДОУ

12
13

Анализ посещаемости детей
Проведение малых педагогических советов в группах

Заведующий, зам. зав. по ХР, гл.
бухгалтер
Заведующий, заместители
Ст. воспитатель, гл. бухгалтер
Материально-ответственные
лица
бухгалтер, делопроизводитель
Заведующий, заместители,
воспитатели

10

1
2
3

Ноябрь 2017 г.
Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала
и др. документации в медицинском кабинете
Выполнение сан-эпид. режима в ДОУ
Анализ заболеваемости за 3 месяца

4
5

Заседание бракеражной комиссии
Работа по оформлению ДОУ к Новому году, изготовление
новогодних костюмов.

6
7

Работа с нормативно – правовыми документами.
Работа по эстетике оформления помещений
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Заведующий

Комиссия ДОУ

Заведующий, бракеражная
комиссия
Комиссия ДОУ
Заведующий, ст. воспитатель,
медсестры
комиссия
Заведующий, заместители, муз.
Руководители, швея
Заведующий
Заведующая, Совет
образовательного учреждения,
заместители

8

Планирование финансово-хозяйственной деятельности на
2018 год

9
10

Подготовка ДОУ к зиме
Мониторинг удовлетворенности качеством образования
Декабрь 2017 г.
Подготовка ДОУ к проведению Новогодних утренников,
утверждение графика проведения Новогодних утренников,
инструктажи, назначение ответственных лиц за проведение
Новогодних утренников
Противопожарная тренировка с детьми и сотрудниками
Анализ выполнения муниципального задания

1

2
3

5

Составление графика отпусков, просмотр трудовых книжек
и личных дел
Анализ работы психолого-педагогической службы ДОУ

6
7
8

Работа по составлению локальных актов
Составление плана по ГО и ЧС на 2016 год
Ревизия продуктового склада. Контроль закладки продуктов

9

Проверка по соблюдению Правил внутреннего трудового
распорядка
Составление статистического отчета
Подведение итогов за 4 квартал и календарный год
Контроль за физкультурно-оздоровительной работой
Заседание родительского комитета
Январь 2018 г.
Анализ выполнения планов работы, контроля

4

10
11
12
13
1
2
3
4
5

Работа с локальными актами
Заседание родительского комитета
Работа с должностными инструкциями, инструкциями по
ОТ
Заседание Совета образовательного учреждения

6

Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала и
др. документации

7
8

Заключение договоров с обслуживающими организациями
Анализ заболеваемости в ДОУ.

9

Производственное собрание. Публичный доклад
Февраль 2018 г.
Анализ заболеваемости, посещаемости.

1
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Заведующий, гл. бухгалтер,
заместители
Зам. зав. по ХР, безопасности
родительский комитет
Заведующий, заместители

заместители
Заведующий, гл. бухгалтер,
заместители заведующей
Заведующий, делопроизводитель
Заведующий, ст. воспитатель,
педагог-психолог
Заведующий, делопроизводитель
Заведующий
Заведующий, гл. бухгалтер, зам.
зав. по ХР
комиссия
Заведующий
Заведующий, гл. бухгалтер
Заведующий, ст. воспитатель
Заведующий, ст. воспитатель
Администрация, Совет
образовательного учреждения
заведующий
Заведующий, ст. воспитатель
заведующий
Заведующий, Совет
образовательного учреждения
Заведующая, бракеражная
комиссия
Заведующий, зам. зав. по ХР
Заведующий, ст. воспитатель,
медсетра
заведующий
Заведующий, ст. медсестры, ст.
воспитатель

2
3
4
5
6

Проверка организации закаливания в группах
Работа с нормативно-правовыми документами
Проверка огнетушителей, пож. рукавов, знаков
Заседание комиссии по питанию
Общий технический осмотр здания

7

Заседание Совета учреждения

1
2
3
4
5
6
7

Март 2018 г.
Планирование ремонтных работ на лето
Анализ сметы за 1 квартал
Проверка организации закаливания в бассейне, на
физкультурных занятиях
Формирование групп на новый уч. год
Проверка ОТ и ППБ в ДОУ
Анализ родительской платы. Работа с должниками
Анализ выполнения муниципального задания.

1

Мониторинг удовлетворенности качеством образования
Апрель 2018 г.
Приобретение игрушек, мебели и др.
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Проведение медико-педагогических совещаний
Технический осмотр здания, территории
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Заседание родительского комитета по определению
мероприятий на лето
Важные текущие дела
Организация субботника по благоустройству территории
Формирование прогноза воспитанников на новый учебный
год
Противопожарная тренировка с детьми и сотрудниками
Мониторинг удовлетворенности качеством образования
Май 2018 г.
Педагогический совет по итогам учебного года.
Утверждение плана летне-оздоровительной работы
Организация субботника по благоустройству территории
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Проведение выпускных вечеров
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Проведение медико-педагогических совещаний
Проверка огнетушителей, пож. рукавов, знаков
Составление плана летне-оздоровительной работы
Работа с нормативно-правовыми документами, издание
приказов на лето
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36

Ст. воспитатель, медсестры
заведующий
Зам. зав. по ХР
комиссия
Зам. зав по ХР, обслуживающая
организация
Заведующий, ст. воспитатель
Заведующий, зам. зав. по ХР
Заведующий, гл. бухгалтер
родительский комитет
Заведующий
комиссия
Заведующая, бухгалтер
Заведующая, гл. бухгалтер,
заведующий, зам. зав. по ХР
родительский комитет
Заведующий, зам. зав. по ХР
Ст. воспитатель, ст. медсестры
Заведующий, зам. зав. по ХР,
обслуживающая организация
Заведующий, заместители
заведующий
Заведующий, заместители
заведующий
Заведующий, заместители
родительский комитет
Заведующий, ст. воспитатель
Заведующий, заместители,
родительский комитет
Музыкальные руководители, ст.
воспитатель, воспитатели
Ст. воспитатель
Зам. зав. по ХР
Заведующий, ст. воспитатель
Заведующий, делопроизводитель
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Подготовка территории к летнему сезону
Завозка песка, земли

Зам. зав. по ХР
Зам. зав. по ХР
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