Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
2.1. Заседания органов самоуправления
2.1.1. Общее собрание ДОУ
N
Содержание основной деятельности

.

1Заседание 1
«Современные подходы к организации образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО».
2Цель: координация действий по реализации ФГОС ДО в
учреждении»
Заседание 2
2.1. Публичный доклад по теме: «Итоги работы за 20172018 учебный год»
2.2. Презентация дополнительных образовательных
услуг (кружки).

2.1.2. Педагогический совет
№
Содержание основной деятельности

1

2

Тема: «Актуальные направления образовательной
работы ДОУ в 2017-2018 уч. году»
Цель: знакомство с итогами деятельности ДОУ за
летний
период, принятие и утверждение
организационных документов на новый учебный год.
Выявление уровня профессиональной подготовленности
педагогов, развитие сплоченности, умения работать в
команде, аргументировать свою точку зрения.
1. Результаты районного августовского педсовета,
основные направления развития системы образования
МО «ВР» ЛО в 2017-2018 учебном году.
2. Итоги летней оздоровительной работы.
3. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году –
ремонтные работы, оснащение, расстановка кадров, др.
4. Утверждение годового плана работы на 2017-2018
учебный год и других организационных документов по
образовательной деятельности.
Тема:
«Детский
сад
и
семья:
аспекты
взаимодействия по вопросам сохранения здоровья
детей»
Цель: повышение уровня профессионального мастерства
педагогов ДОУ в вопросах взаимодействия с семьями
воспитанников.
1. Современные подходы к развитию взаимодействия
детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС ДО.
2. Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении
психического и физического здоровья детей.
3. Использование здоровьесберегающих технологий в
ДОУ.

Сроки
проведения

Ответственн
ый

Сентябрь
Заведующий
Май

Воспитатели

Сроки
проведени
я
Сентябрь

Ответственн
ый

Ноябрь

Анисимова
Е.Н.,
Сальникова
В.И.

Анисимова
Е.Н.,
Сальникова
В.И.

3

4

Тема: «Создание необходимых условий для единого
образовательного
пространства
ДОУ
по
коррекционно-речевому развитию дошкольников».
Цель: активизация форм повышения квалификации
педагогов ДОУ, систематизация знаний педагогов об
особенностях современных форм и методов работы по
развитию речи дошкольников.
1. Актуальность проблемы речевого развития детей
дошкольного возраста.
2. Особенности современного форм, методов работы в
ДОУ по коррекционно-речевому развитию дошкольников
в соответствии с ФГОС ДО.
3. Театрализация и ТРИЗ - технологии речевого развития
в работе с детьми старшего дошкольного возраста.
Тема: «Итоги работы за учебный год и
перспективы на будущее»
Цель: подведение итогов работы коллектива за
учебный год, анализ работы по выполнению задач
годового плана. Перспективы на следующий учебный
год.
1. Самоанализ деятельности ДОУ по выполнению
годовых задач.
2. Самоанализ деятельности ДОУ по реализации ООП
(педагогическая диагностика).
3. Анализ заболеваемости и физического развития
дошкольников за 2017-2018 учебный год.
4. Обсуждение и утверждение плана работы на летний
оздоровительный
период.

2.1.3. Производственное собрание трудового коллектива
№
Содержание основной деятельности

1

Заседание 1. «Охрана жизни и здоровья детей»
Цель: координация действий в улучшении работы по
физическому направлению:
1. Поиск эффективных методов и приемов по
укреплению здоровья дошкольников
2. Итоги работы за летний оздоровительный период.
4. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
5. Изучение инструкций по охране труда для работников
ДОУ.
2Заседание 2. Итоги выполнения
коллективного договора между работодателем и
трудовым коллективом.
Цель: координация действий, выработка единых
требований и совершенствование условий для
осуществления деятельности ДОУ.
1. О выполнении нормативных показателей и
результатах финансово-хозяйственной деятельности

Февраль

Анисимова
Е.Н.,
Сальникова
В.И.

Май

Анисимова
Е.Н.,
Сальникова
В.И.

Сроки
проведени
я
Сентябрь

Ответственн
ый

Январь

Анисимова
Е.Н.,
Сальникова
В.И.,
Анисимова
Е.Д.,
профорг

Анисимова
Е.Н.,
Сальникова
В.И.,
Анисимова
Е.Д.,
профорг

3

ДОУ за год.
2. О выполнении Коллективного договора между
работодателем и трудовым коллективом ДОУ.
3. О выполнении соглашения по охране труда за 2017
г. Отчет комиссии по ОТ.
4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в
локальные акты ДОУ: графики работы, график
отпусков, Соглашение по ОТ на новый год
Заседание 3. О подготовке ДОУ к весенне-летнему
периоду, новому учебному году.
Цель: соблюдение требований законодательных и
нормативных актов, правил техники безопасности.
1. О подготовке к летней оздоровительной работе
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2018 г.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
4.О подготовке к новому учебному году, о
проведении ремонтных работ.

Май

Анисимова
Е.Н.,
Сальникова
В.И.,
Анисимова
Е.Д.,
профорг

2.2. Работа с кадрами
2.2.1. Расстановка кадров
№
Группа

Воспитатели

1

Группа раннего возраста

Изюмова Веслава Геннадьевна

2

Младшая группа

Стрельникова Юлия Сергеевна

3

Средняя группа

4

Первая логопедическая
группа

5

Вторая логопедическая
группа
Подготовительная к
школе группа

Лазарева Виктория Владимировна
Крылова Елена Вячеславрвна
Скворцова Татьяна
Александровна, Казарбина
Людмила Юрьевна
Смирнова Татьяна Леонидовна,
Федотова Дарья Алексеевна
Смирнова Людмила Васильевна,
Гаврилькова Ольга Изудиновна

6

Младший
воспитатель
Ильина Ирина
Руслановна
Русакова Кристина
Владимировна
Бережная Ольга
Владимировна
Астальцева Наталья
Николаевна
Толстая Ольга
Геннадьевна
Войнова Мария
Юрьевна

Специалисты:
Музыкальный руководитель – Дорошенко Вера Сергеевна
Учитель-логопед - Трифонова Наталья Сергеевна
Инструктор по физическому воспитанию –
Казарбина Людмила Юрьевна
2.2.2. Повышение квалификации педагогических кадров
№
Мероприятия
Должность
1
Организация
и
проведение Воспитатели
педагогического
мониторинга
освоения
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования.
Практический семинар.

Ф.И.О
Все педагоги

Сроки
Ноябрь

2

1

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10

11

12

Участие в работе МО района, МО
детского сада

Педагоги

Все педагоги

Участие
в
профессиональных
конкурсах различных уровней

Педагоги

Все педагоги

Самообразование педагогов. Темы
Интерактивные формы и методы
методической службы как фактор
успешной
профессиональной
компетентности в условиях введения
ФГОС ДО
Роль подвижных игр в физическом
воспитании
детей
дошкольного
возраста.
Влияние развития мелкой моторики
рук на качество речи детей младшего
дошкольного возраста
Формирование
познавательных
интересов и познавательных действий
ребенка через его включение в
различные виды деятельности
Влияние мелкой моторики на речевое
развитие ребенка
Формирование целостной картины
мира и расширение кругозора детей
дошкольного
возраста
через
экспериментирование и проектную
деятельность
Развитие творческого потенциала
дошкольников через музыкальноигровую деятельность
Формирование слоговой структуры
слова у детей с ОНР
Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста посредством
дидактической игры
Развитие
речи
дошкольников
старшего
возраста
через
дидактические игры
Развитие
выразительной
речи
дошкольников
с
помощью
театрализации
Художественно-эстетическое
воспитание
через
использование
нетрадиционных методов рисования

Старший
воспитатель

Сроки отчета
Сальникова
В.И.

В
течение
года
В
течение
года
май

Инструктор
по физ. культ.

Казарбина
Л.Ю.

май

Воспитатель

Стрельникова
Ю.С.

май

Воспитатель

Гаврилькова
О.И.

май

Воспитатель

Смирнова Т.Л.

май

Воспитатель

Смирнова Л.В.

май

Музыкальный
руководитель

Дорошенко
В.С.

май

Учительлогопед
Воспитатель

Трифонова Н.С

май

Изюмова В.Г.

май

Воспитатель

Казарбина
Л.Ю.

май

Воспитатель

Скворцова Т.А.

май

Воспитатель

Федотова Д.А.

май

2.2.3.Аттестация педагогических кадров
С целью подтверждения соответствия занимаемой должности – нет.

Для установления соответствия уровня квалификационных требований,
предъявляемых к 1 квалификационной категории - Трифонова Н.С., учительлогопед, первое полугодие.
2.2.4. Школа младшего воспитателя
Цель: повышение уровня коммуникативной компетентности младших воспитателей
№
Содержание
Сроки
Ответственный
1
Тема «Соблюдение обязательных требований
Сентябрь
Заведующий
СанПиН»
2
Тема «Роль младшего воспитателя в
Декабрь
Старший
формировании эстетических навыков приема
воспитатель
пищи. Культура поведения за столом»
3
Тема «Влияние взрослого на речевое
Март
Учитель-логопед
развитие ребенка»
2.2.5. Совещание при заведующем ДОУ
№
Содержание работы

1.

Координация деятельности всех служб ДОУ:
- анализ деятельности организационнохозяйственного блока;
- анализ медицинской деятельности;
- анализ финансовой деятельности;
- анализ непрерывной образовательной
деятельности;
- планирование работы всех служб на неделю;
- решение вопросов по разным направлениям
деятельности ДОУ

2.2.6. Медико-педагогическое совещание
№
Содержание
1.
Тема: «Результаты диагностики детей на начало
года». Адаптация детей к условиям детского сада.
Цель: выявление причин отклонений в усвоении
ООП
детьми.
Разработка
программы
индивидуального
сопровождения
в
целях
коррекции развития детей
2.
Тема: Формирование культурно-гигиенических
навыков и навыков самообслуживания у
малышей.
Цель: выявление степени сформированности
культурно-гигиенических
навыков
у
детей третьего года жизни. Перспективы работы с
детьми
3.
Тема: Результативность образовательной работы
с
детьми
раннего
возраста.
Результаты
мониторинга на конец года.
Цель: освоение детьми ООП

Время
проведен
ия
еженедел
ьно

Ответственный
Заведующий
Анисимова Е.Н.,
зам. по
безопасности и
завхоз
Анисимова Е.Д.,
главный
бухгалтер
Васильева Л.Г.,
старший
воспитатель
Сальникова В.И.

Сроки
Октябрь

Ответственный
Воспитатели,
старший
воспитатель

Февраль

Воспитатели,
старший
воспитатель

Май

Воспитатели,
старший
воспитатель

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
3.1. Малый педагогический совет
№
1

2

3

Содержание
Тема: «Самооценка
готовности
ДОУ
к
реализации ФГОС ДО»
1. Обеспечение соответствия нормативной базы
ДОУ требованиям ФГОС ДО.
2. Требования к структуре Программы и ее
объему.
3.
Требования
к
условиям
реализации
Программы.
4. Требования к результатам освоения Программы
Тема: «Развитие кадрового потенциала в
процессе реализации ФГОС»
1. О подготовке педагогов к аттестации
2.
Анализ
сетевого
взаимодействия
по
обеспечению преемственности начального и
дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС.
Тема: «Особенности построения непрерывного
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС ДО»
Цель:
повышение
профессиональной
компетентности педагогов в процессе внедрения
ФГОС ДО.
1.
Цели,
задачи,
принципы
построения
образовательной программы ДОУ.
2.
Оптимальная
модель
построения
образовательного процесса ДОУ.
3. Система взаимодействия взрослого и ребенка в
рамках образовательной деятельности в ДОУ в
контексте ФГОС ДО.

Сроки
Октябрь

Ответственный
Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели

январь

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели

апрель

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели

3.2. Семинар-практикум
№
1.

Содержание
Тема: Организация совместной работы ДОУ и
родителей
по формированию ЗОЖ
у
дошкольников (из опыта работы инструктора по
физической культуре Казарбиной Л.Ю.).
Цель: повысить уровень знаний педагогов по
проблеме приобщения воспитанников к ЗОЖ,
вооружить педагогов практическими навыками.
1. Организационно-методический этап.
2. Введение в тему. Актуализация проблемы
3. Формы взаимодействия с семьей в процессе
приобщения воспитанников к ЗОЖ.
4. Практический этап.

Сроки
сентябрь

Ответственный
Заведующий,
старший
воспитатель,
инструктор
по физ. культ.

2.

3.

5.
Презентация
домашнего
задания
(рекомендации для родителей по формированию
ЗОЖ)
Тема: «Формирование
связной
речи
дошкольников»
Цель: систематизировать знания воспитателей об
основных
задачах
развития речи
детей
дошкольного возраста, а так же определение
влияния окружающей среды на развитие речи.
1. Формулировка задач по развитию речи
дошкольников.
2. Организация и использование среды как
фактор развития речи детей.
Домашнее задание: Анализ созданных в группе
условий для развития речи, создание картотеки
игр и пособий (для развития речи)
Тема:
«Современные
технологии
как
инструмент
управления
качеством
образования»
Цель: осмысление необходимости и возможности
применения современных технологий как
показателя
педагогической
компетентности
современного педагога.
1. Приветствие. Цели и задачи семинара.
Сообщение плана работы семинара.
2. Вступительная часть.
3. Теоретическая часть.
4. Практическая часть (деловая игра, игра
«Проблема на ладошке», игра «Последствия).

ноябрь

Заведующий,
старший
воспитатель,
учитель-логопед

май

Заведующий,
старший
воспитатель

Содержание
«Воспитание нравственно-волевых качеств у
дошкольников посредством различных видов
подвижных игр»
«Значение
театрализации
в
развитии
выразительной речи детей»
«Особенности построения ООЛ по развитию
речи дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»

Срок
Сентябрь

«Музыкально-игровая
деятельность
и
ее
значение в развитии творческого потенциала
дошкольников»
«Формирование эмпатии у детей и профилактика
агрессивности в детском возрасте»
«Формирование активной родительской позиции
путем приобщения их к участию в жизни группы»
«Организация закаливания детей дошкольного
возраста».
«Организация работы в летний оздоровительный

Декабрь

Ответственный
Инструктор по
физ. культуре
Казарбина Л.Ю.
Воспитатель
Скворцова Т.А..
Старший
воспитатель
Сальникова В.И.
Музыкальный
руководитель
Дорошенко В.С.
Психолог

3.3. Консультации
№
1.

2.
3.

4.

5.
6.
5.
6.

Октябрь
Ноябрь

Февраль
Март
Апрель

Воспитатель
Смирнова Т.Л.
Медсестра

Май

Заведующий

период, оформление летних участков»

Анисимова Е.Н.

3.4. Смотр-конкурс
№
1

2

3.

4.

Содержание
Готовность ДОУ к новому учебному году (все
возрастные группы).
Цель:
максимальная
реализация
образовательного потенциала пространства ДОУ.
Конкурс фото «Мой поселок»
Цель:
поддержка
талантливых
семейных
фотолюбителей. Расширение представлений детей о
жизни поселка. воспитание любви к родному краю.
Конкурс кормушек для птиц среди групп ДОУ
«Помоги птицам перезимовать! (в рамках акции
«Птичья столовая»).
Цель: вызвать у детей и взрослых желание
оказывать
действенную
помощь
птицам
(изготовить кормушки, организовать кормление
птиц…).
«Театральная весна»
Цель:
развитие творческих
способностей
дошкольников и приобщение их к театральной
культуре.

Срок
Августсентябрь
Октябрь

Ответственный
Заведующий,
старший
воспитатель,
коллектив ДОУ
Старший
воспитатель,
педагоги

Февраль

Воспитатели
и родители групп

Апрель

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

3.5. Инновационная деятельность
3.5.1. Проектная деятельность
Цель: достижение качества образования и его становления в целях эффективного развития
личности в ее стремлении к самореализации
№
Наименование проектов
Сроки
Ответственный
1. «Юные исследователи». (подготовительная к
школе группа).
Цель: развитие познавательной активности,
Воспитатели
интеллектуально-творческого
потенциала
Смирнова
Л.В.,
личности ребенка путем совершенствования его В течение
Гаврилькова О.И.
исследовательских способностей.
года
Воспитатели
2.
«Дары осени» (логопедическая группа № 1).
Казарбина Л.Ю.,
Цель: воспитание любви и интереса к природе, Сентябрь –
Скворцова Т.А.
позитивного отношения к миру.
ноябрь
3.
«Мама» (логопедическая группа № 2).
Воспитатели
Цель: обогащение социального опыта ребенка
Смирнова
Т.Л.,
через его творческую и речевую активность,
Федотова Д.А.
Март
положительное отношение к своей маме.
4.
«Хочу быть здоровым» средняя группа).
Воспитатель
Цель: улучшение здоровья воспитанников, В течение
Лазарева
В.В.
года
приобщение их к здоровому образу жизни.
5.
«С книжкой на неделю» (дошкольные группы).
.
Цель: Воспитание интереса и любви к чтению и
Март
Воспитатели групп
книге.

3.5.2. Распространение передового педагогического опыта
№
Содержание
Форма
предоставления
1. Проведение
познавательно-развлекаМастер-класс
тельных
мероприятий
с
детьми
Обобщение опыта
подготовительной
группы.(обучение
игре в щахматы)
2.
Инновационные
технологии
в
Мастер-класс
воспитания детей (нетрадиционное
Обобщение опыта
рисование)
3.5.3. Педагогическая мастерская (открытые просмотры)
№
Содержание
Срок
1. Использование
здоровьесберегающих
технологий в режимных моментах
Ноябрь
2.. Открытый просмотр НОД
«Водичкаводичка» в группе раннего возраста
Февраль
3.
Открытый просмотр НОД по развитию речи
Март
4.

Открытый просмотр НОД
подготовительной группе

по музыке в

Апрель

Ответственный

Воспитатель
Гаврилькова О.И.
Воспитатель
Федотова Д.А.

Ответственный
Лазарева В.В.
Изюмова В.Г.
Учитель-логопед
Дорошенко В.С.

3.6. Организация работы методического кабинета
№

1

2.

3.

Содержание

Сроки

Подбор и систематизация материалов в методическом
кабинете
Аналитическая деятельность
1.
Мониторинг
профессиональных
потребностей
педагогов.
Сентябрь
2. Обработка результатов педагогической диагностики. Октябрь
3. Анализ психолого–педагогического сопровождения
В
детей.
течение
4. Итоги работы за учебный год.
года
5.Планирование работы на новый учебный год.
Май
6. Мониторинг запросов родителей на оказание
Май
образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности
работой детского сада.
Сентябр
Информационная деятельность
ь
1. Пополнение банка педагогической информации
(нормативно – правовой, методической и т.д.).
2. Ознакомление педагогов с новинками педагогической,
психологической, методической литературы.
3. Оформление выставки методической литературы по
В
программе «От рождения до школы».
Организационно – методическая деятельность течение
года
1. Планирование и оказание помощи педагогам в
аттестации.
2. Составление графиков работы и расписания НОД.
3.
Составление
циклограммы
и
планов
взаимодействия
специалистов.

Ответственн
ый

Старший
воспитатель

4. Подбор методических материалов по созданию схем и
макетов.
Консультативная деятельность
1. Организация консультаций для педагогов по
реализации годовых задач ДОУ.
2.
Популяризация
инновационной
деятельности:
использование ИКТ.
3. Консультирование педагогов и родителей по вопросам
развития и оздоровления детей.

4.

В
течение
года

В
течение
года
1раз в кв.

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
4.1. Развлекательно-досуговая деятельность детей
4.1.1. Праздники и развлечения
Сроки
Содержание
IX
Праздник «День Знаний»
X

Праздник урожая
Праздник «Осенины»
Праздник «Здравствуй, осень золотая!»

XI

Концерт, посвященный Дню Матери.

XII

Новогодние праздники:
«День рождения ёлочки»
«В гости ёлка к нам пришла!»
«Приключения
Спортивное
забавы»

I

II

в

зимнем

развлечение

лесу»
«Зимние

Рождественская елка
Музыкальное
развлечение
«Рождественские колядки»
Спортивное развлечение «Я, как папа!»
Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная
семья»,
посвященный
Дню Защитника Отечества! (этап ДОУ)
Спортивный муниципальный праздник

Участники
Ответственный
Все возрастные
Воспитатели,
группы
Муз. руководитель
Младшие
Музыкальный
группы
руководитель,
Логопедические
воспитатели
группы
Подготовительн
Музыкальный
ая группа
руководитель,
воспитатели
Все возрастные
Музыкальный
группы
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
Младшие
руководитель,
группы
воспитатели
Логопедические
группы
Подготовительн
ая группа
Все возрастные
Инструктор по
группы
физ. культуре,
воспитатели
Все группы
Воспитатели,
Старшие
музыкальный
группы
руководитель
Младшие
Воспитатели,
группы
инструктор по
физкультуре
Старшие
группы
Участие

«Папа, мама, я – спортивная семья!»
III

IV

V

по желанию
родителей
развлечение Старшие группы

Театрализованные
«Масленица»
Праздник «Мамочка любимая»

Все группы
(по плану)
«День Старшие группы

Музыкальное
развлечение
смеха»
Развлечение «В гостях у солнышка»
Праздник «До свидания, детский сад!»

Младшие группы
Общеразвивающ
ая и
логопедическая
подготовительны
е группы

4.1.2. Конкурсы, выставки, соревнования
№
Мероприятия
Конкурс - выставка рисунков «Как прекрасен
этот мир»
Конкурс «Открытка для мамочки своими
руками»
Фестиваль-конкурс «Театральная весна»
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда
будет мир», посвященный Дню защиты детей.
Легкоатлетический кросс, посвященный Дню
России.
Соревнования «Старты надежд» по легкой
атлетике

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Дата
проведения
Сентябрь

Ответственные

Март

Воспитатели

Апрель
Июнь

Муз руковод.
Воспитатели

Июнь

Инструктор по
физкультуре
Инструктор по
физкультуре

Июль

Воспитатели

Раздел 5. ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОУ с СЕМЬЕЙ и СОЦИУМОМ
Цель – создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного
учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами
5.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей
Задача – повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение
их к активному участию в образовательном процессе
5.1.1. Информационно-справочные стенды
№
Содержание
2

Рекламные буклеты:
«Давайте познакомимся!»
Листовки:
«Как устроить ребенка в детский сад?» (Правила
приема детей в детский сад)
«Подготовка к школе в условиях семьи и детского
сада»

Стенды для родителей:
«Информация от администрации»,

Сроки
Сентябрь

Ответственны
й
Воспитатели
групп

Сентябрь

Заведующий
Анисимова Е.Н.
Старший
воспитатель
Сальникова В.И.

Сентябрь

Заведующий,

«Стандарты для малышей. Реализуем ФГОС
ДО», «Государственные символы»;
«Добро пожаловать»;
«Наше
творчество»
«Скоро в
школу» и др.
День открытых дверей:
Экскурсия по детскому саду;
Просмотр открытых занятий.
Проведение досугов, праздников
СМИ:
Выпуск журнала «Планета детства»
Информирование родителей через сайт ДОУ
5.1.2. Родительские собрания
Содержание
Общие родительские собрания
1. «Основные направления работы ДОУ с семьей в
2017-2018 учебном году»
2. «Итоги достижений воспитанников за 2017-2018
учебный год»
Групповые собрания (3
раза
в
год
–
установочное, текущее и итоговое)
Группа
раннего
возраста
1. «Некоторые
особенности физического и психического развития
детей
раннего
возраста
Адаптация
и
здоровье»
2. «Расширение ориентировки в окружающем и
развитие речи».
3. Показатели развития ребенка второго, третьего
года жизни. Результаты освоения ООП.
Вторая младшая группа
1. «Приятно познакомиться» - задачи воспитания и
образования детей четвертого года жизни.
2. «Сенсорное воспитание в детском саду.
Пальчики помогают говорить».
3. Итоги педагогической диагностики. «Очень
много мы знаем и умеем»
Средняя группа
1. «Путешествие в страну знаний. Особенности
организации
режима
и
образовательной
деятельности в средней группе»
2. Совместная деятельность семьи и детского сада
по формированию основ здорового образа жизни
3. Итоги работы за год. «Как повзрослели и чему
мы научились за этот год!»
Старшая логопедическая группа
1. «Задачи воспитания и обучения детей 6-го года

В течение
года

старший
воспитатель,
воспитатели

Октябрь

Заведующий,
воспитатели,
специалисты

В течение
года

Инстр.
по физкультуре,
муз. руковод.

В течение
года

Заведующий,
специалисты

Сроки

Ответственный
Заведующий

Сентябрь
Май

Сентябрь
Февраль
Май
Сентябрь
Февраль
Май

Сентябрь
Февраль
Май
Сентябрь

Воспитатели
групп,
специалисты

жизни. Секреты психического здоровья»
2. Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах
развития речи детей. Новые формы и методы
работы по данной проблеме
3. «О наших успехах за год»
Подготовительные
разновозрастная
и
логопедическая группы
Цель: помочь родителям достойно пройти период
начала обучения их ребенка в школе. Уточнить,
какова позиция родителей по вопросам подготовки
детей?
1. «Задачи воспитания и обучения на новый
учебный год. Секреты психического здоровья»
2. «Семья в преддверии школьной жизни. Мир
знаний глазами дошколят»
3. «Готов ли Ваш ребенок к школе. Прощаемся с
детским садом – о подготовке к выпускному балу»
5.1.3. Консультирование
№
Содержание деятельности
1. Оказание консультативной помощи:
- по заявке родителей;
- проблемная;
- оперативная

Февраль
Май

Сентябрь
Февраль
Май

Сроки
В течение
года

Ответственный
Заведующий,
старший
воспитатель,
специалисты
(в рабочем
порядке)
Воспитатели

2.

Заочное консультирование через групповые
информационные стенды (по плану воспитателей)

В течение
года

3.

Заочное
консультирование
информационные стенды специалистов

В течение
года

Специалисты

4

Информирование через сайт ДОУ

В течение
года

Модератор
сайта

через

5.2. Совместная деятельность ДОУ и родителей
(участие родителей в мероприятиях ДОУ)
Цель – привлечь родителей к активному участию в образовательном процессе
№
1.
2.

3.

4

Содержание деятельности
Сроки
Ответственный
Участие родителей в акциях и конкурсах, В течение года
Воспитатели
организованных в ДОУ
Привлечение родителей к праздничным
По мере
Старший
мероприятиям с целью развития эмоционально- необходимости
воспитатель,
насыщенного взаимодействия родителей, детей
воспитатели
и педагогов ДОУ
Совместные детско-спортивные праздники,
По плану
Музыкальный
развлечения, досуги
мероприятий
руководитель,
досуга и
воспитатели
праздников
День открытых дверей
Апрель
Заведующий

5.

6.

7.

Посещение открытых занятий с целью
знакомства родителей с работой ДОУ по всем
образовательным областям. Ознакомление с
достижениями
ребенка
в
процессе
коррекционной деятельности
Привлечение родителей к благоустройству
территории

В течение года

Старший
воспитатель,
специалисты

В течение года

Выставки для детей и родителей:
- «Галерея творческих работ»;
- «Наши успехи и достижения»;
- «Успехи наших выпускников»

В течение года

Заведующий,
завхоз,
воспитатели
Старший
воспитатель,
специалисты

5.3. Другие виды и формы работы с семьями воспитанников
№
1.
2.

3.

4

Содержание деятельности
Оценка деятельности ДОУ в адаптационный
период
Социальный анамнез воспитанников ДОУ
Мониторинг актуального состояния работы с
родителями
(законными
представителями)
воспитанников
Удовлетворенность качеством предоставляемых
услуг

Сроки
Октябрь
Сентябрь
Ноябрь
Май

Ответственный
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель
Заведующий

5.4. Взаимодействие с социумом
Цель: установление делового сотрудничества между ДОУ и социальными институтами,
подготовка детей к благополучной адаптации к социуму
Содержание
Сроки Ответственный
Мероприятия,
проводимые
согласно СентябрьЗаведующий,
заключенным договорам с:
май
старший
- МБОУ «СОШ № 6»;
воспитатель,
- ДК п. Селезнево;
специалисты
- библиотекой им. А. Алто;
ДОУ
- библиотекой п. Селезнево;
- выездными театрами Санкт-Петербурга и г.
Выборга
Раздел 6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ по реализации годового плана
№

Месяц

1.

Октябрь

2.

Май-

Тема
Готовность ДОУ к учебному году.
Цель: организация образовательного пространства для
обеспечения разнообразной деятельности детей с
учетом
их
индивидуальных
потребностей
и
способностей
Самоанализ деятельности в 2017 – 2018 учебном году.

Ответственные
Аттестационная
комиссия
Старший

июль

воспитатель
Сальникова В.И.

Ноябрь

Цель: отслеживание динамики развития детей,
эффективных
форм
и
методов
совместной
деятельности взрослых и воспитанников в ДОУ
Тематический контроль
Тема: «Система работы по созданию условий для
формирования ЗОЖ у дошкольников»

Март

Тема: «Организация и эффективность работы по
развитию речи дошкольников»

Ст. воспит.
Сальникова В.И.

Ст. воспит.
Сальникова В.И.

3.

4.

5.

Систематический контроль
1. Анализ заболеваемости детей
2. Выполнение инструкций по охране жизни и
Старший
здоровья детей
воспитатель
Ежемеся 3. Организация питания
Сальникова В.И.,
чно
4. Проведение оздоровительных мероприятий в
зам. по
режиме дня
безопасности
5. Соблюдение правил внутреннего трудового Анисимова Е.Д.
распорядка
Предупредительный контроль
Соблюдение режима дня и организация жизни ребенка
Сент.
в ДОУ
Старший
Проведение утренней гимнастики и гимнастики
воспитатель
Октябрь
пробуждения
Сальникова В.И.
Ноябрь Обновление предметно - развивающей среды
Зам. по
безопасности
Январь Соблюдение двигательного режима
Анисимова
Е.Д.
Проведение здоровьесберегающих мероприятий в
Февр.
режиме дня
Оперативный контроль

6.

По
плану
контрол
я

Вопросы контроля:
1. Культурно-гигиенические навыки при питании,
одевании и раздевании, при умывании.
2. Организация, проведение и эффективность
здоровьесберегающих мероприятий ДОУ: утренней
гимнастики, гимнастики пробуждения, закаливающих
процедур.
3. Подготовка педагогов к НОД, наличие планов
работы специалистов.
4. Проведение развлечений, праздников.
5. Содержание книжных, физкультурных уголков,
уголков природы, художественного творчества,
экспериментирования,
сюжетно-ролевых
и
дидактических игр.
6. Выполнение решений педагогического совета.
7. Наглядная педагогическая пропаганда.
Итоговый контроль

Старший
воспитатель
Сальникова В.И.
Зам. по
безопасности
Анисимова Е.Д.,
специалисты

7.

8.

Апрель-1. 1. Выполнение годового плана 2017 – 2018 учебного
май
года.
2. 2. Результаты работы по сохранении и укреплению
здоровья детей.
3. 3. Развитие кадрового потенциала.
4. 4. Развитие МТБ ДОУ.
1. Подготовка и оформление участков и оборудования
для прогулок в летний период.
Май
2. Подведение итогов работы за учебный год. Итоги
конкурсов «Группа года», «Воспитатель года»

Анисимова Е.Н.,
Сальникова В.И.
Анисимова Е.Д.

Аттестационная
комиссия

Раздел 7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Обеспечение охраны труда безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников
№
Мероприятия
Срок
Ответственный
1
1. Разработка нормативных документов, локальных
актов, инструкций, регламентирующих работу всех
служб ДОУ (при необходимости).
Собрание трудового коллектива «Ознакомление,
утверждение и согласование всех локальных актов и
нормативных документов, регламентирующих
Заведующий
работу ДОУ».
Сентябрь
ДОУ
2. Проверка условий:
- готовность ДОУ к новому учебному году;
- анализ состояния технологического оборудования;
Зам. по
- оформление актов готовности всех помещений к
1 раз в
безопасности,
началу учебного года.
полугодие
завхоз
2
1. Работа с кадрами «Соблюдение правил
внутреннего распорядка, инструкций по охране
Заведующий
жизни здоровья детей».
Октябрь
ДОУ
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп
1 раз в
Зам. по
квартал
безопасности
3
1. Продолжение работы по подготовке здания к
Заведующий
зимнему периоду.
ДОУ,
2. Приобретение оборудования по физическому
Октябрьзавхоз,
воспитанию (мячи, скакалки, обручи)
ноябрь
гл. бухгалтер
4
1. Подготовка помещения к проведению новогодних
праздников: анализ и проведение инструктажа по
правилам противопожарной безопасности.
Заведующий
Составление актов о готовности всех помещений к
ДОУ,
проведению праздников.
завхоз,
2. Инструктаж по технике безопасности и охране
зам. по
жизни и здоровья детей в зимний период
Декабрь
безопасности
5
1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ.
Заведующий
2. Составление соглашения по охране труда
Январь
ДОУ
6
Составление номенклатуры дел ДОУ.
Февраль
Заведующий
7
1. Подготовка инвентаря для работы на участке.
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ.
Заведующий
3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему
ДОУ,
периоду.
Март
завхоз

8

9

10

1. Организация летней оздоровительной кампании.
Инструктаж всех сотрудников.
2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка
территории к летнему сезону.
3.Ремонт и покраска оборудования игровых
площадок.
1. Комплектование групп на новый учебный год:
наличие всех документов, составление списков,
договоров с родителями.
2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при
проведении и организации прогулки летом. Охрана
жизни и здоровья детей в весенне-летний период».
3. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному
году.
4. Подготовка учреждения к работе в летний период.
5. Уточнение количества детей и кадровое
обеспечение на июнь-август.
1. Благоустройство территории ДОУ.
2. Продолжение работы по оформлению
нормативных документов.
3. Инструктаж всех сотрудников.

7.2. Укрепление материально-технической базы
№
Содержание основной деятельности
1
2

Контроль за расходованием областных
субсидий на учебные расходы(6,5%)
Обновить: стенды в группах и коридорах
ДОУ

Апрель

Заведующий
Зам. по
безопасности
Заведующий,
Завхоз
Май
Июнь

Ответственны
й
Заведующий

Май
Август

Заведующий
Заведующий
Завхоз

Приобрести: мягкий инвентарь
( детское постельное бельё)

В
течение года

4

Заменить: 15 оконных блоков

Июнь,
август

5

Отремонтировать: сантехнику на группах

6

Обеспечить бесперебойную работу пожарной
сигнализации
Проверка огнетушителей

8

9
10
11

Подготовка учреждения к новому учебному
году
Устранение замечаний по предписаниям
Госпожнадзора, Роспотребнадзора.
Подготовка к зимним условиям (утепление
окон, дверей).
Заключение договоров о сотрудничестве с
организациями на новый год.

Заведующий
Заведующий,
Зам. по
безопасности,
завхоз

Сроки
проведения
Ежемесячно

3

7

Заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель,
завхоз

Завхоз

Июнь,
август
В течение
года
По мере
необходимо
сти
Июль август
В течение
года
Октябрь

Заведующий
Завхоз
Заведующий
Завхоз
Заведующий
Завхоз

Январь

Заведующий

Заведующий
Завхоз
Заведующий
Завхоз
Завхоз

