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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ – д/с № 37
_______________ Т.В. Наумова
от «____» ____№_______2016 г.

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
на 2016 – 2017 УЧ. ГОД
1.Общая информация
1.Информационная справка.
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
- Юридический адрес: 352741, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Ленинский, улица Космонавтов,
1 «А»;
- Фактический адрес: 352741, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Ленинский, улица Космонавтов, 1
«А»;
- Телефон/факс: тел./факс 8(86130)3-91-08;
- Адрес электронной почты: naumova.detsad37@mail.ru;
-Адрес сайта: http://www.детский-сад-37.рф/wp-login.admin;

Учредитель: муниципальное образование Тимашевский район;
Год основания: 1973 г.
Режим работы: 10,5 часов, в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 17.30ч.
Количество групп: 8;
Плановая наполняемость (мощность) детского сада: 137 детей
-Организационно-правовая форма: учреждение;
- Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение.

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ
1

2

Утверждение
Учредителем

Постановление администрации муниципального
образования Тимашевский район от 28.11.2011г, № 644

Устав ДОУ

Администрация муниципального образования
Тимашевский район

Регистрация

Свидетельство о регистрации юридического лица в
ИФНС № 10 по Краснодарскому краю от 03.04.2013г.
ОГРН 1022304839842
ИНН2353015238

КПП 235301001
3

Лицензия на
образовательную
деятельность

4

Учреждение,
Департамент образования и науки Краснодарского края
выдавшее лицензию

5

Срок действия
лицензии

Бессрочно

6

Приложение к
лицензии

Приложение к лицензии от 13.07.2012г.
Регистрационный серия 23П01 № 0000220

Лицензия на
медицинскую
деятельность
8 Учреждение,
выдавшее лицензию
9 Срок действия
лицензии
10 Приложение к
лицензии
11 Нормативные
документы:
-федеральные;
7

Серия 23 Л01 № 0000181
от 13.07.2012г.

ЛО -23 – 01-005259 от 10.12.2012г..
Министерство Здравоохранения Краснодарского края
бессрочно
Приложение к лицензии от 28.12.2012г.
№1 от 20.12.2012г.
Федеральные:
- Федерального Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

-региональные;
-образовательного
учреждения

- Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»;
—
Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;
- Федеральный государственный образовательный
стандарт
дошкольного
образования
(Утвержден
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
—
Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных
организаций".
Региональные:
- Закон Краснодарского края «Об образовании в
Краснодарском крае» от 16.07.2013 №2770-КЗ;
- Приказ Министерства образования и науки
Краснодарского края от 12.07.2013 N 3727 "Об
утверждении
плана
внедрения
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования в Краснодарском крае".

Образовательного учреждения:
Устав, годовой план, протоколы педагогических
советов, локальные акты, приказы ОУ.

Программы, реализуемые в МБДОУ д/с № 37

№ п/п

Наименование программы
Основная образовательная программа дошкольного образования

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 37 муниципального образования
Тимашевский район
Комплектование групп
Количество групп в МБДОУ д/с № 37 в 2016 - 2017 учебном году
Группа
1младшая группа

Возраст детей
1,5 - 3 года

Количество
групп

Количество детей

1

15

2 младшая группа

3-4 года

1

21

Средняя группа

4-5 лет

1

27

Старшая

5-6 лет

1

13

логопедическая группа
Разновозрастная группа 5-7 лет

1

38

Подготовительная
6-7 лет
логопедическая группа

1

13

ГСВ

2-6 лет

1

4

ГКП «Развитие»

2-7 лет

1

6

8

137

Итого

Распределение детей по группам здоровья. После обследования по состоянию здоровья дети распределены по
группам следующим образом:
Группы здоровья
Количество детей
I
II
III
IV
Общееколичество

2012-2013

2013-2014

2014-2015

18
45
2
1

12
51
3
-

15
47
3
-

Общая характеристика кадров ДОУ



заведующий – 1;
старший воспитатель – 1;

учитель-логопед – 1;

педагог – психолог –1

музыкальный руководитель – 1;

воспитатели – 10
Образовательный ценз педагогов:

высшее образование –2 педагога;

среднее – специальное образование – 11
Результаты аттестации:
Одна из главных задач ДОУ - обеспечение его квалифицированными специалистами, повышение профессионального
мастерства педагогов. В ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на
принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения
педагогического мастерства.

первая категория – 7 педагогов;

соответствие занимаемой должности – 4 педагога;

без категории – 2 педагогов ( 1 педагог вновь принятый, 1-пенсионер).


В текущем учебном году проходили аттестацию 2 человека на 1 квалификационную категорию.
На следующий 2016-2017 учебный год планирует пройти процедуру аттестации:
- на высшую квалификационную категорию –ст. воспитатель Бабич А.И., музыкальный руководитель Якуба Л.А.
- на первую квалификационную категорию -воспитатели: Криковец С.А., Чугай Ю.Е.; учитель-логопед Намм И.В.
Педагогический стаж распределяется следующим образом:

до 5 лет - 1 педагога;

5 – 10 лет – 2 педагог;

10 – 15 лет – 4 педагога;

20 – 25 лет – 3 педагога;

Свыше 25 лет – 3 педагога
У педагогов МБДОУ однимиз условий достижения эффективности результатов является сформированность
потребности в непрерывном профессиональном росте.
Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,


квалификации
№

Ф.И.О. работника

п/п

1

Занимаемая

Образовани

Наименование

Данные о повышении

должность

е

направления

квалификации или

подготовки или

профессиональной

специальности

переподготовке

Бабич Алевтина

Старший

Ивановна

воспитатель

Среднее

Воспитание в

специально дошкольных
е

учреждениях

Год
прох
ожде
ния
курсо
в
повы
шени
я
квал
ифик
ации

ГАОУ СПО ЛСПК КК с
15.03.2014 по 29.03.2014,
«Концептуальные основы
введения федерального

2017

государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»,
удостоверение № 829-ПК
от 29.03.2014
2

Верзунова Татьяна

Воспитатель

Николаевна

Среднее

Швейное производство, ГАОУ СПО ЛСПК КК с

специально техник-технолог
е

2017

15.03.2014 по 29.03.2014,
«Концептуальные основы
введения федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»,
удостоверение № 843-ПК
от 29.03.2014

3

Доценко Людмила
Николаевна

Воспитатель

Среднее

Воспитание в

специально дошкольных

ГАОУ СПО ЛСПК КК с
20.10.2012 по 05.11.2012; с

2016

е

учреждениях

18.12.2013 по 20.12.2013,
«Подготовка
специалистов дошкольного
образования в условиях
введения федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»,
удостоверение № 1061-ПК
от 20.12.2013

4

Дуванская Анна

Педагог-психолог

Высшее

Психология, психолог

Воспитатель

Среднее

Воспитание в

Амаяковна
5

Калиошко Галина
Ивановна

специально дошкольных
е

учреждениях

ГАОУ СПО ЛСПК КК с
14.03.2014 по 17.03.2014,
«Концептуальные основы
введения федерального
государственного

2017

образовательного
стандарта дошкольного
образования»,
удостоверение № 110-ПК
от 17.03.2014
6

Карнацкая Елена

Воспитатель

Викторовна

Среднее

Дошкольное

специально образование
е

ГАОУ СПО ЛСПК КК с

2017

14.03.2014 по 17.03.2014,
«Концептуальные основы
введения федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»,
удостоверение № 112-ПК
от 17.03.2014

7

Криковец Светлана
Александровна

Воспитатель

Среднее

Преподавание в

специально начальных классах
е

ГАОУ СПО ЛСПК КК с
20.10.2012 по 05.11.2012; с
18.12.2013 по 20.12.2013,

2016

«Подготовка специалистов
дошкольного образования
в условиях введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»,
удостоверение № 1068-ПК
от 20.12.2013
8

Кузьменко Татьяна
Николаевна

Воспитатель

Среднее

Воспитание в

специально дошкольных
е

учреждениях

ГАОУ СПО ЛСПК КК с
14.03.2014 по 17.03.2014,
«Концептуальные основы
введения федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»,

2017

удостоверение № 144-ПК
от 17.03.2014
9

Курашова Надежда

Воспитатель

Владимировна

Среднее

Дошкольное

специально образование
е

ГАОУ СПО ЛСПК КК с
15.03.2014 по 29.03.2014,
«Концептуальные основы
введения федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»,
удостоверение № 872-ПК
от 29.03.2014

10

Намм Инна

Учитель-логопед

Высшее

Педагогика и методика

ГАОУ СПО ЛСПК КК с

2017

Викторовна

дошкольного

15.03.2014 по 29.03.2014,

образования с

«Концептуальные основы

дополнительной

введения федерального

специальностью

государственного

«Специальная

образовательного

дошкольная педагогика

стандарта дошкольного

2017

и психология», педагог- образования»,
дефектолог
удостоверение № 884-ПК
от 29.03.2014
11

Русанова Ольга
Юрьевна

Воспитатель

Среднее

Преподавание в

специально начальных классах
е

ГАОУ СПО ЛСПК КК с
14.03.2014 по 17.03.2014,

общеобразовательной

«Концептуальные основы

школы

введения федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»,
удостоверение № 214-ПК

2017

от 17.03.2014
12

Чумакова Марина

Воспитатель

Сергеевна

Среднее

Дошкольное

специально образование

ГАОУ СПО ЛСПК КК с

2017

26.10.2013 по 14.11.2013,
«Применение современных

е

образовательных
технологий в деятельности
воспитателей ДОУ с
учѐтом требований ФГОС
ДО», удостоверение № 191
-ПК от 14 ноября 2013
13

Чугай Юлия

Воспитатель

Среднее

Дошкольное

специально образование

Евгеньевна

е

Учебный центр

2018

«Персонал-Ресурс», с
29.06.2015 по 09.07.2015,
удостоверение № ПР №
003627

14

Якуба Лидия

Музыкальный

Анатольевна

руководитель

Среднее

Дошкольное

специально образование

ГАОУ СПО ЛСПК КК с
15.03.2014 по 29.03.2014,
«Концептуальные основы

2017

е

введения федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»,
удостоверение № 926-ПК
от 29.03.2014

Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих ДОУ
1. Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях – 21
2. Количество детей, воспитывающихся в неполных семьях – 23
3. Количество детей, воспитывающихся в полных семьях – 118
4. Количество семей, отрицательно влияющих на воспитание детей
(указать ФИО родителей и адрес проживания):

-употребляют спиртные напитки -Колесник Анна Петровна,х. Ленинский, ул. Восточная, 25
-не справляются с воспитанием – нет
-ведут аморальный образ жизни – нет
5. Количество семей, в трудной жизненной ситуации - нет
(указать ФИО родителей и адрес проживания

1. Ревякина Валентина Павловна, г. Тимашевск, ул. Степанова, 276 кв.1
2. Игрунова Ирина Геннадьевна, х. Греблянский, ул. Первомайская, 52
3. Непряхина Людмила Сергеевна, х. Ленинский, ул. Ленина 10 а
4. Романова Людмила Михайловна, х. Ленинский, ул.Космонавтов,
д. 6кв.1
6.Количество детей, находящихся под опекой - 2
(указать ФИО родителей и адрес проживания

-Плугарь Валентина Евгеньевна, опекун Плешковой Евгении Дмитриевны,х. Ленинский, ул. Продольная, 43
- Иванова Светлана Чан-Дюновна, опекун Иванова Максима Владимировича, г. Тимашеск, Ул. Гибридная, д.9 кв. 3
7. Количество детей находящихся в приѐмных семьях – нет
8. Количество детей, имеющих статус беженцев – нет
9.Количество детей, из семей ликвидаторов ЧАЭС – нет
10.Количество детей, родители которых стали участниками боевых
действий- нет

Возрастная группа

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ
НА 2016 – 2017 УЧ.Г.
Квалификационная
категория
Ф.И.О. педагогов

1 младшая группа

Карнацкая Е.В.
Кузьменко Т.Н.

Соответствие занимаемой должности,
н/а

2 младшая

Доценко Л.Н.
Кузьменко Т.Н.

Первая квалификационная категория,
н/а

Средняя группа

Калиошко Г.И.
Русанова О.Ю.

Первая квалификационная категория,
соответствие занимаемой должности

Старшая
логопедическая группа

Верзунова Т.Н.
Криковец С.А.

Соответствие занимаемой должности,
соответствие занимаемой должности

Подготовительная
логопедическая группа

Чумакова М.С.
Криковец С.А.

Первая квалификационная категория,
соответствие занимаемой должности

Разновозрастная группа Курашова Н.В.
Русанова О.Ю.

Первая квалификационная категория,
Соответствие занимаемой должности

Анализ образовательного процесса. Основные характеристик организации
образовательного процесса.
Прием детей в ДОО осуществляется по мере наличия свободных мест по заявлению родителей, предоставления
медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей

( законных представителей). Заключается договор.
-ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 17:30 часов;
- посещение детей ДОО происходит по режиму работы учреждения;
-обязанности участников образовательного процесса регламентируются Уставом ДОО и родительским договором.
-Управление ДОО осуществляется заведующим Т.В. Наумовой
МБДОУ д/с № 37 работает по Основной Образовательной программе, которая разработана на основе комплексных
программам:
-примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования

«От рождения до школы» ред.

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой;
Показателем результативности образовательного процесса является уровень освоения детьми программного материала.

Результаты освоения программного материала за 2015 – 2016

Разделы
программы

Уровни освоения программы
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

учебный год.

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Математическое
развитие

15%

21%

58%

74%

30%

5%

Речевое
развитие

18%

27%

42%

65%

40%

8%

Художественная
литература

35%

68%

40%

30%

35%

2%

Социальный
мир

27%

51%

54%

46%

19%

3%

Природный мир

17%

30%

67%

62%

16%

8%

Художественное
развитие

21%

54%

53%

34%

27%

11%

Физическое
развитие

30%

79%

51%

16%

19%

5%

Музыкальное
развитие

36%

60%

54%

36%

10%

4%

Из таблицы видно, что по всем направлениям образовательной деятельности улучшились показатели примерно на 10-15
%.

Положительные результаты в работе обусловлены тем, что содержание программ реализуемых в ДОО обеспечивает
достаточно высокий уровень интеллектуального развития, широкий спектр компетентности детей в различных сферах
познания. Методы и технологии стимулируют познавательную активность детей, их воображение и творчество.
Интеллектуальное развитие детей продолжается в разнообразных кружках, созданных с учетом интересов и
потребностей детей.

Вариативные формы организации ДОО

Формы
Группа «Развитие»

Количество
детей
6

% результативности
Уровень
обученности80 %
Качество обучения:
80 %

Группа
семейного
воспитания

4

Работа с родителями осуществлялась в форме консультаций, индивидуальных бесед, родительских собраний, круглых
столов. Данная работа способствовала повышению педагогической грамотности родителей в среднем за год на 10%,
активность родителей в участии в мероприятиях, проводимых в ДОО составляет 65% . Однако, посещаемость
групповых родительских собраний – 55 %, общих родительских собраний – 35%.
Как недостаток, отмечается слабая работа по привлечению родителей к участию в образовательном процессе
(оснащению предметно-развивающей среды, участию в работе кружков ), адресной направленности рекомендаций
семье с учетом достижений и проблем ребенка, не регулярность проведения анкетирования родителей для выявления
их потребностей в разнообразных образовательных услугах.
Работа по взаимодействию с семьями начинается с проблемно-ориентированного анализа, в результате чего
создан банк данных о семьях воспитанников.

Уровень образования родителей

Группа

Количество
семей

Высшее

Незаконченное
высшее

Среднее
специальное

Среднее

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

1 младшая

17

2

3

-

1

4

2

2

3

2 младшая

24

4

11

-

2

10

2

3

5

Средняя

30

7

9

1

-

10

2

4

3

13

8

6

-

-

6

4

1

1

Смешанная
дошкольная

37

2

6

-

-

3

7

1

6

Подготовительная
группа ФФН

13

3

2

-

2

3

2

1

-

Старшая
ОНР

группа

Описание жилищных условий

Количество
семей

Хорошие

Удовлетворите
льные

Плохие

1 младшая

15

14

3

-

2 младшая

22

Группа

-

Средняя

27

22

5

-

13

10

3

-

Смешанная
дошкольная
(возраст детей от
5 до 7 лет)

37

30

6

1

Подготовительная
группа ФФН

13

11

2

-

Старшая
ОНР

группа

Таким образом, на основе анализа деятельности ДОО в 2015-2016 учебном году, в целом для основного контингента
родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, высокие требованиями к образованию, большое желание дать
ребенку хорошее образование.
На основе полученных результатов мы выявили, что необходимо больше внедрять в работу
разнообразных тренингов, заседаний в клубе родительского мастерства.

Анализ состояния здоровья и физического развития детей за
2015-2016 учебный год.

дней открытых дверей,

Сохранить и улучшить здоровье - каждодневная работа, начиная с рождения ребенка. В дошкольном возрасте эту работу
осуществляют совместно с родителями и воспитателями. В начале 2015-2016 учебного года медсестрой была проведена
работа по распределению детей по группам здоровья:

Распределение воспитанников ДОО по группам здоровья.

год
2014

Среднесписочный I группа
состав
135
12

II группа

III группа

88

5

85
100

16
12

2015
2016

133
143

18
7

С целью профилактики простудных заболеваний

со всеми

детьми нашего ДОО (с октября по апрель месяц)

осуществлялся комплекс оздоровительных мероприятий, включающий в себя:
1. Закаливающие мероприятия
1.1.Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствующая сезону)
1.2.Оздоровительные прогулки

1.3.Ходьба в носках на физкультурных занятиях
1.4.Ходьба босиком до и после сна
1.5.Умывание прохладной водой.
2.Лечебно-оздоровительные мероприятия
2.1.Витаминотерапия (аскорбиновая кислота)
2.2. В детском саду питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного меню, которое согласовано с
учреждением Госсанэпиднадзора. В рацион питания включены все продукты, необходимые для полноценной
жизнедеятельности ребенка. Ежемесячно проводится подсчѐт калорийности пищи, которая соответствует норме.
2.3. Согласно календарному плану были сделаны профилактические прививки: коревая краснуха, полиомиелит, против
дифтерии, R- манту.
В течение года ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости по всем группам и общей по детскому
саду. На основании полученных данных нами был проведен мониторинг здоровья и физического развития детей за
отчетный год.

Год

Средне

Пропуск по

Индекс

Кол-во детей с
хроническими

Колво

списочный болезни
состав

на 1-го ребенка

здоровья заболеваниями детей
ЧБД

2013 год

105

7,3

15,6

20

2

2014 год

107

8,2

14

20

4

2015 год

135

12,7

7,5

12

5

Уровень и динамика физической подготовленности детей в ДОО

Уровень

2013-2014
учебный год

20142015 учебный
год

20152016 учебный
год

Высокий

51%

49%

39%

Средний

41%

39%

52%

Низкий

8%

12%

9%

Вывод: Педагогами и медицинской службой ДОО ведется дальнейший поиск эффективных способов сохранения и
укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей,
приобщение их к здоровому образу жизни.

Количество мероприятий
проведенных по реализации
годовых задач

Не
меропри
выполне
ятий
но(%)

Количес
тво
заплани
Выполне
рованны
но(%)
х

Меропр
иятия

Анализ выполнения годовых задач за 2015 -2016 учебный год.

1
Педагогическ
ие советы
4
4/100%

2
Семинары
практикумы
2
1/50%

3
Открытые
просмотры
7
7/100%

4
Консультации
3
3/100%
1

1/50%
Внедрять в работу ДОО новые формы сотрудничества
педагогов с родителями, осуществлять
разностороннее развитие дошкольника в триаде:
семья-педагог-ребенок

Развивать познавательный интерес, интеллектуальнотворческий потенциал каждого ребенка через игровую
деятельность

Совершенствовать работу по обеспечению новых
здоровьесберегающих технологий в ДОО и семье

№

1
1

1

3
2
2

1
1
1

психолога
5

Музыкальные
развлечения

15

13/87% 2/13%

6

Спортивные
праздники

3

3/100%

7

Консультации
для
воспитателей

4

4/100%

1

1

8

Контроль:

а)

Тематический

3

3/100%

1

1

б)

Фронтальный

4

1/100%

в)

Оперативный

г)

Итоговый

По плану
1

1/100%

2

Вывод: по решению годовых задач педагоги выполнили 85% запланированных мероприятий.15% мероприятий не
выполнены из-за ряда объективных причин: болезнь педагогов, увеличение нагрузки на педагогов в течение года из-за
подготовки и участий в мероприятиях районного уровня.
Работая над задачей «Совершенствовать работу по обеспечению новых здоровьесберегающих технологий в ДОУ и
семье», следует отметить, что познавательные моменты ещѐ не органично соединяются с оздоровительными,
развивающие занятия не в полном объѐме сочетаются с выполнением дыхательных упражнений, вибрационной
гимнастикой, гимнастикой для глаз, релаксацией, самомассажем и другими здоровьесберегающими технологиями.
Здоровьесберегающие технологии должны применяться не только в непосредственной образовательной деятельности,
но и в повседневной жизни. Коллектив детского сада в новом учебном году решил продолжить работу по сохранению
физического и психического здоровья детей, создавая благоприятные условия в ДОО, активно пропагандируя здоровый
образ жизни и безопасности детей в целом.
Работая над задачей «Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал каждого ребенка через
игровую деятельность», членами педагогической комиссии была проанализирована непосредственно образовательная
деятельность педагогов и совместная деятельность педагогов с детьми. Был сделан вывод об активном создании условий
для развития познавательной активности детей как во время НОД, так и в процессе свободной деятельности. Педагоги
стараются активно использовать формы партнерства во взаимодействии с детьми. Дети стали более любознательными и
заинтересованными, улучшились показатели по всем направлениям развития детей. Поэтому, педагогический коллектив
считает, что работа по развитию познавательного интереса прошла на оптимальном уровне. С задачей педагоги
справились.
По задаче «Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, осуществлять разностороннее
развитие дошкольника в триаде: семья-педагог-ребенок», педагогический коллектив провѐл все намеченные
мероприятия. Родители активно взаимодействовали с педагогами и ДОО в целом. Прошло много открытых

мероприятий для родителей разной направленности: музыкальные и спортивные праздники, досуги, тематические
постановки.
Анализ работы за прошедший учебный год, анкетирование родителей, воспитателей показал, что в течение года велась
работа по созданию единого воспитательно-образовательного пространства. Поставленные задачи на 2015 – 2016
учебный год успешно выполнены.
ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016– 2017 уч. г.
Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
ребенка к жизни в современном обществе.
1. Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, интеллектуальных, профессиональных
знаний и умений через нетрадиционные формы методической работы, ориентируя их на организацию
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.
2.Речевое и коррекционно-речевое развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС ДО. Педагогические условия,
формы, методы и приѐмы развития речи детей дошкольного возраста.
3.Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к малой родине, родному поселку через
реализацию проектов с использованием материалов регионального компонента
НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
№ п\п
содержание основных мероприятий
сроки
исполнитель
проведения

1

2

3

4

5

6

Совершенствование и расширение
номенклатуры и нормативно – правовой
базы МБДОУ на 2015 – 2016 уч. год.
Разработка нормативно – правовых
документов, локальных актов о работе
учреждения на 2016 – 2017 учебный
год
Внесение изменений в нормативно –
правовые документы (распределение
стимулирующих выплат, локальные
акты, Положения и др.)
Разработка текущих инструктажей
поОТ, ТБ и охране жизни и здоровья
детей.
Производственные собрания и
инструктажи:
«Правила внутреннего распорядка»
«Подготовка групп к зимнему периоду»
«Техника безопасности при проведении
новогодних елок»
«Об охране жизни и здоровья в зимний
период – лед, сосульки»
«Профилактика гриппа в период
эпидемиологического неблагополучия»
«Организация работы ДОУ в летнеоздоровительный период» и
др.
Работа по составлению инструкций и

в течение года

Заведующий
Т.В. Наумова

в течение
года

Заведующий
Т.В. Наумова

в течение
года

Заведующий
Т.В. Наумова

в течение года

Заведующий
Т.В. Наумова

в течение года
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

Заведующий
Т.В. Наумова

в течение

Заведующий

обновлению инструктажей
Определение ключевых направлений
работы учреждения на 2016 – 2017
учебный год, составление планов по
реализации данной работы.
Ознакомление педагогов детского сада
с результатами проведенного
комплексного анализа и четкое
обозначение проблемных зон.
Работа по составлению инструкций и
обновлению инструктажей.

года
август

Т.В. Наумова
Заведующий
Т.В. Наумова

май

Администрация
ДОУ

август

7

Проведение: рабочих планерок,
педчасов,
инструктажей, и др. форм
информационно – аналитической
деятельности.

в течение года

8

Оформление наглядной информации,
стендов, памяток по текущим
управленческим вопросам.

в течение года

Заведующий
Т.В. Наумова,
педагоги
Заведующий
Т.В. Наумова,
старший
воспитатель А.И.
Бабич, старшая
медсестра О.С.
Литвинова,
завхоз Т.П.
Пономаренко
Администрация
ДОУ

4

5

6

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ
№
Содержание
Сроки
Ответственные
1. Знакомство с инструктивными и
По мере
Заведующий Т.В.

2.

3
4

методическими материалами Министерства
образования РФ, Управления образования

поступления

Инструктажи:
а) вводный инструктаж;
б) организация охраны жизни и здоровья детей
дошкольного возраста в детском саду;
в) работа
по предупреждению детского дорожного
транспортного травматизма;
г) организация жизни и здоровья детей в ДОУ
во время выхода за территорию ДОУ;
д) ознакомление с должностными
инструкциями;
- по охране труда и технике безопасности;
- по пожарной безопасности;
- инструктаж по технике безопасности
(праздник елки), подготовка к утренникам.
Прохождение пожарно- технического минимума
педагогами

При
поступлении на работу
1раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в квартал
Сентябрь
Окт.- Апрель
Окт. - Апрель
Декабрь

Семинар: «Действия сотрудников при угрозе и
возникновении ЧС»
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей,
по пожарной безопасности, правилам поведения

Февраль

Январь

Наумова,
старший
воспитательА.И.
Бабич
Заведующий
Т.В. Наумова,
старший
воспитатель А.И.
Бабич, старшая
медсестра О.С.
Литвинова,
завхоз Т.П.
Пономаренко

при ЧС.
5

Работа с персоналом по организации питания

6

Консультация-инструктаж «Охрана жизни и
Май
Старший
здоровья детей в летний оздоровительный
воспитатель А.И.
период, оказание первой медицинской помощи
Бабич,
при несчастных случаях».
старшая
медсестра О.С.
Оказание первой медицинской помощи детям
Литвинова
в летний период.
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

7

Март

№

Содержание основной деятельности

Сроки
проведения

1

Заседание № 1. Основные направления
Сентябрь
деятельности ДОУ на новый учебный год.
Цель: координация действий по улучшению условий
образовательного процесса.
1. Итоги работы за летний оздоровительный период.
2. Основные направления образовательной работы ДОУ
на новый учебный год.
3. Принятие локальных актов ДОУ.
4.Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ
Принятие графика работы сотрудников
5. Итоги подготовки групп, прогулочных участков,
территории детского сада к началу учебного года
6. Вопрос противодействие коррупции

Ответственный
Заведующий
Т.В. Наумова,
старший
воспитатель А.И.
Бабич

2

3

№
1

2

Заседание № 2. 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 2016г.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
4.О подготовке к новому учебному году, о проведении
ремонтных работ.

Май

Внеплановые
По необходимости

в течение года

Заведующий
Т.В. Наумова,
старший
воспитатель А.И.
Бабич,
ответственный по
охране труда Т.П.
Пономаренко

Заведующий Т.В.
Наумова

РАБОТА С КАДРАМИ
СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ ДОУ
Содержание
Сроки
Ответственный
1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
Сентябрь
Заведующий Т.В.
2.Организация контрольной деятельности (знакомство с
Наумова, старший
графиком контроля)
воспитатель А.И.
Бабич, завхоз Т.П.
3.Усиление мер по обеспечению безопасности всех
Пономаренко
участников образовательного процесса (знакомство с
приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год).
1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
Октябрь
Заведующий Т.В.
2. Результативность контрольной деятельности.
Наумова, старший
3. Анализ заболеваемости за месяц.
воспитатель А.И.
4. Подготовка к осенним праздникам.
Бабич, завхоз Т.П.
5. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений,
Пономаренко

3

4

5

6

уборка территории).
6.Организация работы по защите прав воспитанников в
ДОУ и семье.
1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности
3. Анализ заболеваемости за месяц.
1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности
3. Анализ заболеваемости.
4.Подготовка к новогодним праздникам:
педагогическая работа, оформление муз.зала, групп,
коридоров
- утверждение сценариев и графиков утренников;
- обеспечение безопасности при проведении.
1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за
прошедший год.
4. Подготовка к собранию трудового коллектива.
5. Организация работы по обеспечению безопасности
всех участников образовательного процесса, ОТ.
1.Утверждение плана работы на месяц.
2.Результативность контрольной деятельности.
3.Анализ заболеваемости.
5.Взаимодействие ДОУ с социумом

Ноябрь

Декабрь

Заведующий Т.В.
Наумова, старший
воспитатель А.И.
Бабич
Заведующий Т.В.
Наумова, старший
воспитатель А.И.
Бабич, старшая
медсестра О.С.
Литвинова

Январь

Заведующий Т.В.
Наумова, старший
воспитатель
А.И. Бабич, старшая
медсестра О.С.
Литвинова

Февраль

Заведующий Т.В.
Наумова, старший
воспитатель
А.И. Бабич

7

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости.
4. Подготовка к 8 Марта.
5. Проведение «Месячника безопасности»

Март

8

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал.
4. Результаты углубленного медицинского осмотра,
готовности выпускников подготовительной группы к
школьному обучению.
5. Организация субботника по благоустройству
территории.
6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ.
1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Подготовка к выпуску детей в школу.
4. Анализ заболеваемости.
6.О подготовке к летней оздоровительной работе.
7. Эффективность работы органов самоуправления в
ДОУ.
8. Организация работы по безопасности всех
участников образовательного процесса на летний
оздоровительный период.

Апрель
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Май

Заведующий Т.В.
Наумова, старший
воспитатель А.И.
Бабич, старшая
медсестра О.С.
Литвинова, завхоз
Т.П. Пономаренко
Заведующий Т.В.
Наумова, старший
воспитатель А.И.
Бабич

Заведующий Т.В.
Наумова, старший
воспитатель А.И.
Бабич

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
Цель: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС
ДОУ. Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства.
№
Содержание работы
Срок
Ответственный
п/п
1.

2

Направить на курсы повышения квалификации в
ККИДППО воспитателя М.С. Чумакову

Ноябрь
2016 год

Организация работы по аттестации воспитателей:

оказать помощь по подготовке к аттестации;

провести диагностику развития детей
Провести организационно -педагогическую работу:

Посещение педагогами методических объединений
района;

Повышение
уровня
педагогической
информированности в условиях реализации ФГОС
ДОчерез
знакомство с новинками методической
литературы, периодической печатью.

Проведение
смотра-конкурса «На лучшее
методическое обеспечение группы по нравственно –
патриотическому
воспитанию
(региональный
компонент)»
Создание (корректировка) плана-графика повышения
квалификации и переподготовки педагогических,
руководящих работников

в течение
года
в течение
года
в течение
года
февраль

сентябрь

Старший
воспитатель А.И.
Бабич
Старший
воспитатель А.И.
Бабич
Старший
воспитатель А.И.
Бабич

старший
воспитатель А.И.
Бабич

Планирование работы, отслеживание графиков курсовой
подготовки.
Организация работы педагогов по самообразованию.
Выбор тематики и направлений самообразования
Оказание методической помощи в подборе материала
для тем по самообразованию.
Организация выставок методической литературы.
Подготовка педагогами отчетов и докладов о
накопленном материале за год.
Приобретение новинок методической литературы в
течение года

3

4

в течение
года

Старший
воспитатель А.И.
Бабич,
педагоги ДОУ

в течение
года

Старший
воспитатель
Педагоги ДОУ

Аттестация педагогов МБДОУ
Цель работы по реализации блока:
Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной
категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.
№
п\п

содержание основных
мероприятий

сроки
проведения

исполнитель

1

Обновление плана
аттестации педагогов

Сентябрь

Старший воспитатель А.И. Бабич

2

Прохождение аттестации по
плану

в течение года

Заведующий Т.В. Наумова, старший
воспитатель А.И. Бабич

СВЕДЕНИЯ О САМООБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Тема самообразования

Форма и срок отчета

1.

Бабич Алевтина
Ивановна

Старший
воспитатель

«Оптимизация работы
педагогических кадров
дошкольного учреждения в
условиях внедрения ФГОС ДО»

Семинары,
консультации для
воспитателей.
Выступления на
МО, педсовете.
Презентация.

2.

Верзунова Татьяна
Николаевна

Воспитатель

«Формирование патриотизма у
детей старшего дошкольного
возраста»

Открытые
мероприятия,2016
год

3.

Доценко Людмила
Николаевна

Воспитатель

Открытое занятие,
2017 год

4.

Карнацкая Елена
Викторовна

Воспитатель

«Социально-нравственное
воспитание дошкольников через
ознакомление с родным краем»
«Развитие мелкой моторики у
детей младшего дошкольного
возраста».

5.

Калиошко Галина
Ивановна

Воспитатель

6.

Кузьменко Татьяна
Николаевна

Воспитатель

7.

Курашова Надежда
Владимировна

Воспитатель

«Воспитание любознательности
у детей через ознакомление с
кубанской культурой»
«Нетрадиционные техники
рисования с детьми старшего
дошкольного возраста»

Открытое занятие,
презентация. 2017
год
Творческий отчѐт,
2016 год

Мастер класс,
творческий отчет.
2017 уч. год

8.

Криковец Светлана
Александровна

9.

Намм Инна Викторовна Учительлогопед

10.

Русанова Ольга
Юрьевна

Воспитатель

11.

Чумакова Марина
Сергеевна

Воспитатель

12.

Чугай Юлия Евгеньевна Воспитатель

13.

Якуба Лидия
Анатольевна

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

«Сказка, как средство духовнонравственного воспитания
дошкольников»
Пальчиковые игры и
упражнения, как средство
развития речи у детей
дошкольного возраста
«Использование нетрадиционной
техники рисования в средней
группе»

Творческий отчет,
презентация, 2017

Нетрадиционное использование
здоровьесберегающих
технологий в физическом
воспитании и оздоровлении
дошкольников
Формирование сенсорной
культуры у детей младшего
дошкольного возраста

Творческий отчет,
презентация, 2017

Музыкально-игровая
деятельность как средство
повышения речевой активности
дошкольников

Презентация,
открытое занятие

Презентация,
открытое занятие

Подготовка
презентации, 2017
год

Презентация,
открытое занятие

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Практикум для педагогов: «Изучение особенностей
Сентябрь
программы «От рождения до школы» по образовательным
областям
1.Оформление информационного стенда «ФГОС ДО в ДОУ».
Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей,
охране труда на рабочем месте.
Сверка сведений о педагогах
2.Оказание помощи молодым специалистам в
составлении плана работы и оформлении развивающей среды
в группах.
Определение форм отчѐтности педагогов по темам
самообразования.
Подготовка рекомендаций по проведению групповых
родительских собраний.
Подбор методик, схем, графиков для эффективной организации
диагностики в начале учебного года.

сентябрь

Старший
воспитатель
А.И. Бабич

Октябрь

3.Оформление выставки в методическом кабинете «Готовимся
Ноябрь
к педсовету» с графиками тематического контроля, вопросами,
заданиями.
Подготовка и проведение тематического контроля к
педсовету.
Изучение передового педагогического опыта.
Семинары-практикумы и консультации по годовому плану.

Старший
воспитатель
А.И. Бабич

Старший
воспитатель
А.И. Бабич

4.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей
Подготовка к Новогодним утренникам
Подготовка документации к аттестации педагогов на первую
квалификационную категорию.

Декабрь

5.Подготовка и проведение итогового контроля за первое
полугодие.
Изучение состояния документации в группах.

Январь

6.Отчѐт по работе с использованием регионального компонента
в ДОУ.
Проверка выполнения решений педсоветов.

Февраль

7.Подготовка и проведение тематического контроля к
педсовету.
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей и по охране
труда на рабочем месте.
Семинар – практикум по плану.
Составление карты педагогического мастерства по итогам
анализа работы воспитателей.

Март

8.Обобщение передового педагогического опыта.
Семинар-практикум по плану.
Оформить выставку в методическом кабинете «Готовимся к
педсовету»
Обзор методической литературы.
Проведение тематического педсовета.
Консультации (по плану)

Апрель

Старший
воспитатель
А.И. Бабич
Старший
воспитатель
А.И. Бабич
Старший
воспитатель
А.И. Бабич
Старший
воспитатель
А.И. Бабич

Старший
воспитатель
А.И. Бабич

9.Оформление документации и выставка по теме: «Подготовка Май
детей к школе».
Составление карты индивидуального развития детей
подготовительной к школе группы.
Обработка информации по отчетам педагогов по
воспитательно-образовательной работе за год.
Оформить выставку: «Готовимся к итоговому педсовету».
Проведение итогового педсовета
Оформление стенда «Организация жизнедеятельности детей в
летний период».
Подборка методической литературы.
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период.
10. Написание отчетной документации.
Оказание помощи воспитателям в написании планов учебновоспитательной работы и в организации работы в летний
период.

Июнь

11.Написание плана учебно-воспитательной работы МБДОУ на
следующий учебный год.

Июль -август

12.Пополнение кабинета материалами из опыта работы
воспитателей, составление на них картотеки передового
педагогического опыта.
Приобретение новинок методической и художественной
литературы для детей.

В течение года

Старший
воспитатель
А.И. Бабич

Старший
воспитатель
А.И. Бабич

Старший
воспитатель
А.И. Бабич
Старший
воспитатель
А.И. Бабич

Темы педагогических советов на 2016 - 2017 уч. г.
Педагогические советы
Установочный педсовет» № 1
План проведения:
1. . Анализ работы за летний оздоровительный период 2016 г.
2. Обсуждение Основной образовательной программы МБДОУ д/с №
37
3. Расстановка кадров по группам. Знакомство педагогического
коллектива с проектом годового плана работы на 2016-2017 учебный
год.
4. Обсуждение проекта годового плана МБДОУ д/с № 37, циклограммы
образовательной деятельности, режима дня, графиков работы
музыкально-физкультурного зала, специалистов; планов
коррекционной работы с детьми, планов взаимодействия с родителями
и т.д.
5. Утверждение вышеперечисленных документов. Подведение итогов
педагогического совета.
Педсовет № 2
«Педагогические условия, формы, методы и приѐмы развития речи
детей дошкольного возраста».
План проведения:
- Обсуждение итогов тематического контроля,

Дата
проведения
Август
2016г

Ответственный

Декабрь
2016г

Заведующий Т.В.
Наумова, старший
воспитатель А.И.
Бабич

Заведующий Т.В.
Наумова,
старший
воспитатель
А.И. Бабич

-Подведение итогов смотра-конкурса «Создание условий для развития
речи»,
- «Результативность использования новых форм работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья» (из опыта работы учителялогопеда И.В. Намм)
- Отчѐты педагогов вкоррекционных групп о проделанной работе за 1-е
полугодие (из опыта работы воспитателя старшей группы Верзуновой
Т.Н., из опыта работы воспитателя подготовительной группы
Чумаковой М.С.)

Заведующий Т.В.
Наумова, старший
воспитатель А.И.
Бабич, учительлогопед И.В.
Намм

Педсовет № 3:
«Патриотическое воспитание дошкольников путем их
приобщения к историческим и культурным ценностям края,
села» - круглый стол
ЦЕЛЬ:выявить проблемы, пути и способы совершенствования работы
по национально-патриотическому воспитанию дошкольников.
-Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета.
Старший воспитатель А.И. Бабич ;
-Проектная деятельность «С чего начинается Родина»- отчѐт
воспитателя средней группы Г.И. Калиошко;
- Проект «Родной свой край – люби и знай» - из опыта работы
воспитателя разновозрастной группы Н.В. Курашовой;

Февраль
2017

Педагогический совет №4 «Итоги работы ДОУ»
Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета.
Старший воспитатель А.И. Бабич

Май 2017

Заведующий
Т.В. Наумова
Старший

3. "Отчет о работе учреждения за год" - старший воспитатель А.И.
Бабич
4. "Наши успехи" - отчеты педагогов о проделанной работе за учебный
год.
5. "Анализ результатов работы по речевому развитию" –учительлогопед И.В. Намм
6. Проекта плана работы на ЛОП 2017 года. Старший воспитатель А.И.
Бабич

воспитатель А.И.
Бабич

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ.
№
п/п
1.

Название консультации для педагогов
Задачи воспитателя в адаптационный период (воспитатели
групп раннего возраста)

Сроки

Ответственные

сентябрь

старший
воспитатель А.И.
Бабич
старший
воспитатель А.И.
Бабич
старший
воспитатель А.И.
Бабич

2.

"Технология метода проектов в деятельности ДОУ»

3.

Особенности планирования воспитательно образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО

октябрь

Формы планирования воспитательно - образовательного
процесса

октябрь

«Реализуем ФГОС ДО. Образовательная область
«Познавательное развитие»

ноябрь

5.
6.

7.

«Развивающая предметно-пространственная среда в
МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО»
Проектная деятельность – средство накопления
позитивного социального опыта реализации собственных
замыслов
«Региональный компонент в системе работы педагога
ДОУ».

ноябрь

Воспитатели

декабрь

10.

«Реализуем ФГОС ДО. Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

январь

11.

«Реализуем ФГОС ДО. Образовательная область
«Физическое развитие»

февраль

12.

Обновление содержания воспитательно - образовательной
работы ДОУ по региональному компоненту в условиях
реализации ФГОС»
«Требования ФГОС к развивающей предметнопространственной среде ДОУ»

март

Консультация для воспитателей: «Анализ результатов
мониторинга образовательной деятельности. Выводы и
планирование дальнейшей работы с дошкольниками по
результатам прошедшего мониторинга»
СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ.
Название и содержание семинара-практикума

май

старший
воспитатель А.И.
Бабич
Старший
воспитатель А.И.
Бабич
Старший
воспитатель А.И.
Бабич
старший
воспитатель А.И.
Бабич
старший
воспитатель А.И.
Бабич
старший
воспитатель А.И.
Бабич
старший
воспитатель А.И.
Бабич

8.

9.

13.

14.

№

декабрь

апрель

Сроки

Ответственные

п/п
Семинар (обучающий) Тема: Еще раз о ФГОС ДО.
Цель: Оказание помощи педагогам в построении
образовательного процесса в соответствии ФГОС.
1.Целевые ориентиры дошкольного образования.
2. Реализация интегрированного подхода при решении
образовательных задач по направления развития:
физическое, познавательное, речевое,
художественно -эстетическое, социально-личностное.
2.
Семинар: «Формирование у дошкольника старшего
возраста, мотивационной готовности к обучению в
школе»
Родительские собрания
1.

№
п\п

Тема собрания

1.

Общие родительские собрания
Развитие творческих способностей
дошкольников в продуктивных видах
деятельности.

2.

«Совместная деятельность родителей и
ДОУ. Подведение итогов года. Планы на

сентябрь

старший
воспитатель А.И.
Бабич

апрель

старший
воспитатель А.И.
Бабич

Сроки

Ноябрь

Апрель

следующий год»
Родительские собрания в группах
Вторая младшая
1.Особенности образовательного процесса
во второй младшей группе. Презентация
«Мы выросли»
2. «Наши дети – какие они»
3. «7 – я – что для вас значит»

Воспитатели

Средне / старшая группа
1.Воспитание самостоятельности у детей
среднего и старшего дошкольного возраста.
2. «О здоровье всерьѐз»
3. «Чему научились наши дети»

Воспитатели

Подготовительная к школе группа
1.Подготовка детей к школе.
2.Возрастные особенности детей шести лет.
3.Роль этикета в воспитании.
4.Будущие первоклассники.

Воспитатели

РАБОТА С ДЕТЬМИ

Праздники и развлечения
«День знаний»
« День здоровья»
«Осенняя мозаика»
«День матери. Мама – счастье моѐ!»
«Новогодний утренник. Новый год стучится
в дверь»
«Праздник, посвящѐнный дню защитника
отечества. Папа – самый лучший друг»
«Праздник, посвящѐнный международному
женскому дню. Цветы для мамы»
«Масленица»
«Праздник, посвящѐнный Дню Победы»
«Выпуск детей в школу»
«Летний праздник, посвящѐнный Дню
защиты детей»

В течении года
Старший воспитатель,
воспитатели групп

Взаимодействие МБДОУ д/с № 37 с общественными организациями
Цель работы по реализации блока:
Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих
эффективность деятельности ДОУ

№ Содержание основных мероприятий
п\п
1.

Продолжать устанавливать творческие и
деловые контакты с МБОУ СОШ № 12,
Новоленинским ЦК СД, библиотекой
Новоленинского с/п.

Сроки
проведения

Ответственный

В течение
года

Заведующий Т.В. Наумова,
педагоги ДОУ

Контрольно-аналитическая деятельность.
Ежедневный контроль
Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий.
№
1.
2.

Мероприятия
Выполнение сотрудниками инструкций по охране
жизни и здоровья детей
Соблюдение санэпидрежима

3.

Организация питания детей: сервировка стола,
дежурства детей, участие воспитателя в обучении
приема пищи.

4.

Проведение воспитателями оздоровительных
мероприятий в режиме дня.

5.

Посещаемость детей.

6.

Выполнение сотрудниками режима дня, режима
прогулок.

7.

Соблюдение правил внутреннего распорядка

Сроки
Ежедневно
в течение
года

Ответственные
Заведующий
Т.В. Наумова, старший
воспитатель А.И. Бабич, старшая
медсестра О.С. Литвинова

8.

Выполнение сотрудниками должностных
инструкций, инструкций по охране труда.

9.

Подготовка педагогов к рабочему дню.

Эпизодический контроль
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми.
№

Мероприятия

Сроки

1.

Анализ заболеваемости детей и сотрудников.

Ежемесячно

2.

Выполнение натуральных норм питания детей.

Ежемесячно

4.

Выполнение педагогами решений
педагогического совета.

1 раз в
3мес.

5.

Состояние документации по группам.

1 раз в
квартал

6.

Воспитательно - образовательный процесс:
подготовка, организация

1 раз в месяц

Оперативный контроль
Цель:оказать помощь педагогам, предупредить возможные ошибки.
№
Мероприятия
Сроки
1.

Ведение групповой документации
сентябрь
Оснащение групп и готовность к новому учебному году

2.

Проведение родительских собраний

октябрь

Ответственные
Заведующий
Т.В. Наумова, старший воспитатель
А.И. Бабич, старшая медсестра
О.С. Литвинова

Ответственные
Заведующий
Т.В. Наумова, старший
воспитатель А.И. Бабич,

Организация питания в группах
3.

Выполнение гигиенических требований при
проведении физкультурных занятий.
Навыки самообслуживания детей

ноябрь

4

Планирование и проведение мероприятий по обучению
детей безопасному поведению на праздниках, ОБЖ.
Культура поведения за столом

декабрь

5.

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья
детей
Двигательная активность детей в режиме дня

январь

6.

Организация и проведение
утренней гимнастики, гимнастики после сна

февраль

7

Взаимодействие воспитателей и младших воспитателей
в ходе образовательной деятельности

март

8

Изучение уровня готовности старших дошкольников к
школе

Апрель

9

Утренний прием на улице
Результаты работы по формированию у детей навыков
самообслуживания

Май

старшая медсестра
О.С. Литвинова

Тематический контроль
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Тематический контроль: контроль «Состояние
работы в ДОУ по патриотическому воспитанию,
краеведению».
Цель: анализ работы по формированию нравственнопатриотических качеств у детей

Февраль
2016г

Заведующий Т.В. Наумова,
старший воспитатель А.И. Бабич

2.

Тематический контроль по теме «Использование
проектного метода в работе с дошкольниками»
Цель: изучение уровня организации работы
художественно-эстетическому воспитанию детей»

декабрь
2016г

Заведующий Т.В. Наумова,
старший воспитатель А.И. Бабич

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 37

План мероприятий
по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма
на 2016-2017 учебный год

№

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

1.

Согласование, утверждение плана
мероприятий по БДД на новый
учебный год

Сентябрь

Заведующий Т.В. Наумова

2.

Инструктаж с педагогическими
работниками по выполнению
инструкции по обеспечению
безопасности детей на улицах

сентябрь

Заведующий Т.В. Наумова

3.

Операция "Внимание дети!"

сентябрь

Воспитатели

4.

Анкетирование родителей по
обучению детей ПДД и
профилактике дорожно транспортного травматизма

Октябрь,
апрель

Воспитатели

5.

Инструктажи с родителями о
правилах безопасного поведения на
дорогах в зимнее время

ноябрь

Воспитатели

6.

Неделя безопасности
"Профилактика дорожного транспортного травматизма"

декабрь

воспитатели

7.

Практические игры - тренинги на
развитие у дошкольников навыков
безопасного поведения

январь

Воспитатели

8.

Консультация для воспитателей
"Игра как ведущий метод обучения
детей безопасному поведению на
дорогах"

февраль

9.

Выставка детских рисунков
"Зеленый огонек"

март

Воспитатели

10. Консультация для воспитателей
"Целевые прогулки как форма
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма"

апрель

11. Круглый стол - анализ состояния
работы по организации обучения
детей ПДД

май

Заведующий

12. Ведение накопительной папки по
профилактике ДТП

В течении года

Воспитатели

13. Изготовление пособий по
изучению правил дорожного
движения

В течении года

Воспитатели

14. Приобретение методической
литературы по ПДД

В течении года

Воспитатели

По мере
15. Обновление уголка безопасности
дорожного движения для родителей необходимости
в холлах детского сада

Воспитатели

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 37 муниципального образования Тимашевский район

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

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

1.

Согласование, утверждение
плана мероприятий по ПБ на
новый учебный год

Сентябрь

Заведующий Т.В. Наумова

2.

Инструктаж с педагогическими октябрь
работниками по выполнению
инструкции по обеспечению
пожарной безопасности

Заведующий Т.В. Наумова

3.

Проведение тематической
непосредственно
образовательной деятельности,
бесед, развлечений по
правилам пожарной
безопасности с детьми.

В течении года

Воспитатели

4.

Выставка детских рисунков
"Спичка - невеличка"

ноябрь

Воспитатели

5.

Консультирование родителей о декабрь
правилах пожарной
безопасности дома и в
общественных местах во время
новогодних праздников.

Воспитатели

6.

Приобретение дидактических
пособий, игр, методической
детской литературы по
пожарной безопасности

В течении года

Воспитатели

7.

Проведение тематической
непосредственно
образовательной деятельности,
бесед, развлечений по
правилам пожарной
безопасности с детьми по теме:
"При пожаре не зевай, огонь
водою заливай".

Февраль
март

Воспитатели

8.

Организация и проведение игр
по теме "Если возник пожар"
для детей старшего возраста

апрель

Воспитатели

9.

Анализ работы с детьми и
родителями по пожарной
безопасности.
- информация для родителей
(инструкции). Беседы с детьми
"Служба 01 всегда на страже"

май

Воспитатели

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 37 муниципального образования Тимашевский район
План мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности
на 2016-2017 учебный год

№

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

1.

Инструктивно-методическая
консультация с
педагогическими работниками
по ОБЖ.

Сентябрь

Заведующий Т.В. Наумова

2.

Встреча воспитанников
старшего возраста с
медицинским работником по
теме "Здоровье и болезнь"

октябрь

Заведующий Т.В. Наумова

3.

Непосредственно
образовательная деятельность,
беседы, игры, развлечения по
ОБЖ

В течении года

Воспитатели

4.

Выставка детских рисунков
"Витамины и здоровый

ноябрь

Воспитатели

организм"
5.

Консультирование и
инструктажи родителей об
обеспечении безопасности дома
и в общественных местах.

В течении года

Воспитатели

6.

Приобретение дидактических
пособий, игр, методической,
детской литература по ОБЖ

В течении года

Воспитатели

7.

Оформление
информационного
медицинского стенда для
родителей "Личная гигиена"

В течении года

Воспитатели

8.

Оборудование и обновление
май
детских прогулочных площадок.

Воспитатели

9.

Анализ работы с детьми и
родителями по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности в летний
период.
-информация для
родителей(инструкции).
-беседы с детьми:
"Ядовитые растения вокруг
нас",
"Здоровая пища", "Опасные

воспитатели

май
июнь

предметы дома", "Игры на
воде", "Витамины полезные
продукты"
План работы с молодыми педагогами в МБДОУ д/с№ 37
на 2016 -2017 учебный год
Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности молодых педагогов по организации психологопедагогической работы с воспитанниками.
Задачи:
1. Развивать способности самостоятельно планировать, организовывать, контролировать педагогически
целесообразную систему работы.
2. Предоставлять условия для самосовершенствования и интерактивного (взаимного) обучения, направленные на
развитие профессиональной компетентности педагогов.
3. Развивать и реализовывать креативный компонент мобильности педагогов.
Прогнозируемые результаты:





умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-образовательной работе с ребенком;
аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в педагогическом взаимодействии с
ребенком требований, оценивать данные требования
умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно-образовательной работы с ребенком;
умение анализировать индивидуальные качества ребенка и организовывать психолого-педагогическую поддержку
развития ребенка;





умение анализировать развивающую среду в дошкольном образовательном учреждении и создавать эстетически
грамотно организованную и психологически комфортную развивающуюся среду в нем;
умение использовать современные инновационные технологии в образовательно-воспитательном взаимодействии
с ребенком;
достижение профессиональных успехов и занятие достойного личностному потенциалу каждого педагога места в
образовательном пространстве ДОУ.

Месяц

Форма работы

Ответственный

- Изучение нормативно-правовой базы.
-Возрастные особенности развития детей. Ознакомление молодых педагогов с возрастными
особенностями психофизического развития детей.
Сентябрь

Старший
воспитатель

- Консультация «Методы и приемы при организации продуктивной деятельности с детьми».
А.И. Бабич
-Помощь по выбору индивидуального маршрута самообразования.
- Индивидуальное консультирование по запросам педагогов.
-Ведение документации.

Октябрь

- Изучение проблем в работе молодых специалистов.

Старший
воспитатель

Консультация «Методы и приѐмы при организации занятий по познавательному развитию».

А.И. Бабич

- Семинар «Организации режимных моментов».

- Просмотр организованной образовательной деятельности в средней группе ( Ю.Е.Чугай)
- Индивидуальное консультирование по запросам педагогов.
- Семинар. «Планирование и организация образовательного
Планирование индивидуальной работы с воспитанниками».
Консультация «Методы и приѐмы
деятельности по развитию речи».

при

организации

процесса в течение дня.

организованной

образовательной
Старший
воспитатель

-Консультация «Приемы привлечения и удержания внимания детей».
Ноябрь
-Организация посещения
организованной
логопедической группе (С.А. Криковец).

образовательной

деятельности

в

старшей

А.И. Бабич

- Индивидуальное консультирование по запросам педагогов.
- Дискуссия на тему: "Трудная ситуация при организации организованной образовательной
деятельности и ваш выход из неѐ". Анализ педагогических ситуаций.
Декабрь Консультация «Требования к организации предметно-развивающей среды по ООП ДО в
соответствии с ФГОС ДО».
- Консультация «Планирование и организация родительского собрания».

Старший
воспитатель
А.И. Бабич

-Организация посещения режимных моментов у педагогов - стажистов.

Педагоги –
стажисты,

-Консультация «Игры на прогулках».
Январь
- Индивидуальное консультирование по запросам педагогов.

старший
воспитатель
А.И. Бабич

-Просмотр утренней гимнастики у молодых специалистов.
Февраль -Организация посещения открытых просмотров в старшей группе.

Старший
воспитатель
А.И. Бабич

Март

Апрель

-Организация посещения организованной образовательной деятельности по физической культуре
в подготовительной группе у педагога-стажиста Н.В.Курашовой

Старший
воспитатель

- Рекомендации по проведению экологической акции в ДОУ.

А.И. Бабич

- Взаимодействие молодых специалистов с родителями: анкетирование, опросы.

Старший
воспитатель
А.И. Бабич

Май

-Консультация «Особенности планирования воспитательно-образовательной работы в летний
период».

Старший
воспитатель
А.И. Бабич

-Круглый стол. Рефлексия работы молодого педагога.
заведующий

Т.В. Наумова
СЕНТЯБРЬ
РАЗДЕЛЫ ПЛАНА

Мероприятия

Ответственный

Пополнение банка данных о семьях социального риска
Составление графика аттестации, плана
аттестации

Старший воспитатель
А.И. Бабич

работы по Старший воспитатель
А.И. Бабич

Консультация для воспитателей:
"Технология метода проектов в деятельности ДОУ»
«Анализ
образовательной
программы
дошкольников. Н.Е. Веракса, М.А. Васильева,
Комарова «От рождения до школы»

Старший воспитатель
А.И. Бабич
для
Т.С.

Организационно Оперативный контроль «Готовность к новому учебному Старший воспитатель
педагогическая работа году»
А.И. Бабич
Наблюдение за адаптацией детей раннего возраста
Старший воспитатель
А.И. Бабич
Открытые просмотры
- Готовность групп к новому учебному году.
- Оформление родительских уголков.

Заведующий Т.В. Наумова,
старший воспитатель А.И.
Бабич

Педсовет № 1 установочный
Заведующий Т.В. Наумова,
старший воспитатель А.И.
1.Утверждение годового плана
Бабич
2.Итоги подготовки к новому учебному году
3.Выборы творческой группы
4.Утверждение
основной
общеобразовательной
программы МБДОУ д/с № 37
Работа с родителями

Родительские собрания по группам

Воспитатели

Консультация «Как подготовить ребенка к приходу в детский Воспитатели
сад.Адаптация ребенка к детскому саду»
Работа в
методическом
кабинете

Составление графика курсов повышения квалификации. Старший воспитатель
Выбор тем для самообразования педагогов
А.И. Бабич

Оформление выставок Выставка поделок из природного материала «Необычное Старший воспитатель
из обычного»
А.И. Бабич,воспитатели
Административно Заготовка овощей на зиму
ЗавхозТ.П. Пономаренко
хозяйственная работа Контроль и замена столовой посуды в группах
Завхоз Т.П. Пономаренко,
старшая медсестра О.С.
Литвинова
Оснащение методического кабинета для успешного
решения задач образовательной области
«Коммуникация».
ОКТЯБРЬ

Заведующий Т.В. Наумова,
старший воспитатель А.И.
Бабич

Разделы плана
Работа с кадрами

Мероприятия

Ответственный
Старший
воспитатель
А.И. Бабич,
воспитатели

КОНСУЛЬТАЦИЯ: «ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ С УЧЕТОМ ФГОС»
Первичная диагностика детей на начало
года.
Определение стартовых возможностей, анализ уровня
развития детей
Организационно Оперативный контроль: «Игровая деятельность на
Старший воспитатель
педагогическая работа прогулке»
А.И. Бабич
Просмотр интегрированной непосредственно
Старший воспитатель
образовательной деятельности во второй младшей группе А.И. Бабич
Обновление материалов из опыта работы на сайте ДОУ с
целью популяризации деятельности ДОУ среди
родителей воспитанников
Работа с родителями Подготовка и проведение общего родительского собрания
Выборы родительского комитета и проведение первого
заседания
Анкетирование
родителей
"Образовательная
деятельность в ДОУ", на уровень родительских
притязаний по платным услугам
Работа в
методическом
кабинете

А.И. Бабич

Заведующий Т.В.
Наумова, старший
воспитатель А.И. Бабич
Заведующий
Т.В.
Наумова,
старший
воспитатель А.И. Бабич

Мониторинг профессиональных потребностей педагогов Старший воспитатель
Составление анкет для родителей и воспитателей
А.И. Бабич
Анализ контингента родителей и
составление Старший воспитатель
социального портрета семей ДОУ

А.И. Бабич
Оформление
выставок
Административно хозяйственная работа

Конкурс поделок и композиций «Птичья ярмарка»

Воспитатели

Заседания административного совета по охране труда – Комиссия по ОТ
результаты обследования здания, помещений ДОУ.
Назначение ответственных по ОТ и ПБ
Заведующий Т.В.
Наумова
Важные текущие дела

Заведующий Т.В.
Наумова

Подготовка здания к осенне-зимнему периоду

Завхоз Т.П. Пономаренко

Рейдкомиссии по санитарному состоянию помещений
учреждения.

Заведующий Т.В.
Наумова, старшая
медсестра О.С. Литвинова

Уборка территории, вывоз мусора, текущие ремонтные
работы.

Завхоз Т.П. Пономаренко

НОЯБРЬ
Разделы плана
Работа с кадрами

Мероприятия
Консультация: « Реализуем ФГОС ДО. Образовательная
область «Познавательное развитие»
«Развивающая предметно-пространственная среда в
МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО»

Ответственный
Старший
воспитатель
А.И. Бабич
Старший воспитатель
А.И. Бабич

Тренинг «Формирование партнерских взаимоотношений с
родителями»

Старший воспитатель
А.И. Бабич

ОрганизационноОперативный контроль «Содержание информации для
педагогическая работа родителей по реализации проектов в группах»
Подготовка воспитателя к НОД
Просмотр интегрированной образовательной
деятельности в средней группе
Открытый просмотр «День матери»
Работа с родителями Тренинг по взаимодействию с родителями
родителей в образовательный процесс»

Работа в
методическом
кабинете

Оформление
выставок
Административно -

Старший воспитатель
А.И. Бабич
Старший воспитатель
А.И. Бабич
Музыкальный
руководитель Л.А. Якуба

«Вовлекаем Старший
воспитатель
А.И. Бабич, воспитатели

Консультация:
«Проектный
метод
–
важная Старший
составляющая комплекса педагогических технологий»
А.И. Бабич

воспитатель

Оформление выставки «Готовимся к педсовету»
(информационный материал, литература, образцы
диагностических карт, схемы, таблицы)
Оформление и систематизация материалов по работе с
родителями (анкеты, консультации, теоретический
материал)

Старший
А.И. Бабич

воспитатель

Старший
А.И. Бабич

воспитатель

Составление социального паспорта ДОУ
Мониторинг удовлетворенности родителей работой
детского сада

Старший
А.И. Бабич

воспитатель

Выставка ко дню матери « У мамы руки золотые»
Уголок краеведения в группах
Важные текущие дела

Воспитатели
Заведующий Т.В. Наумова

хозяйственная работа

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ Старшая медсестра О.С.
и гриппу.
Литвинова
Пополнение неотложки и медикаментов к
профилактическим мероприятиям по ОРЗ и гриппу в
ДОУ.

Заведующий Т.В.
Наумова, Старшая
медсестра О.С. Литвинова

Рейдпо проверке санитарного состояния помещений
детского сада и готовности к зимнему периоду.

Заведующий Т.В.
Наумова, старшая
медсестра О.С. Литвинова

ДЕКАБРЬ
Разделы плана
Работа с кадрами

Мероприятия
Консультация: «Региональный компонент в системе
работы педагога ДОУ».
Семинар: «Формирование у дошкольника старшего
возраста, мотивационной готовности к школьному
обучению»

Организационно Тематический контроль «Использование проектного
педагогическая работа метода в работе с дошкольниками»
Открытый просмотр интегрированной непосредственно
образовательной деятельности в старшей группе

Ответственный
Старший
воспитатель
А.И. Бабич
Старший воспитатель
А.И. Бабич
Старший
А.И. Бабич
Старший
А.И. Бабич

воспитатель
воспитатель

ПЕДСОВЕТ № 2 «Метод проектов как средство
разработки и внедрения педагогических инноваций в
ДОУ».
Работа с родителями Родительские собрания по группам
Сан бюллетень: «Методы закаливания»

Воспитатели
старшая медсестра О.С.

Литвинова
Работа в
методическом
кабинете

Оформление
выставок
Административно хозяйственная работа

Разработка консультаций для родителей
по
теме: нравственно – патриотическое воспитание
дошкольников.
Выставка методической литературы по внедрению ФГОС
ДО

Старший
А.И. Бабич

воспитатель

Старший
А.И. Бабич

воспитатель

Конкурс «В поисках Снегурочки 2017»
«Мастерская Деда Мороза»
Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в
прачечную.
Пополнение групп учебно-дидактическими материалами

Воспитатели

Важные текущие дела.

Заведующий Т.В. Наумова

Комиссия по ОТ
Завхоз Т.П. Пономаренко

ЯНВАРЬ
Разделы плана
Работа с кадрами

Мероприятия
Школа педагогического мастерства: «Составление
рекомендаций по созданию рабочей программы как
условие реализации ФГОС»
Консультация: «Реализуем ФГОС ДО. Образовательная
область «Социально-коммуникативное развитие»

Ответственный
Старший воспитатель
А.И. Бабич
Старший воспитатель
А.И. Бабич

«Игра-состязание «Диво дивное – мой край»
Организационно Оперативный контроль: Выполнение режима прогулки
педагогическая работа
Открытый просмотр интегрированной непосредственно

Старший
А.И. Бабич

воспитатель

образовательной деятельности в средней группе
Работа с родителями Консультация: «Психолого-педагогическое
Старший
воспитатель
сопровождение организации образовательного процесса в А.И. Бабич
условиях внедрения ФГОС ДО»
Фотовыставка «Мир детства»
Воспитатели

Работа в
методическом
кабинете

Оформление
выставок
Административно хозяйственная работа

Консультация «Конфликтные типы личности»

Старший
А.И. Бабич

воспитатель

Взаимодействие с родителями по подготовке детей к
школе в аспекте ФГОС.

Воспитатели

Пополнение банка педагогической информации
(нормативно – правовой, методической и т.д.)
Ознакомление педагогов с новинками педагогической,
психологической, методической литературы

Старший
А.И. Бабич
Старший
А.И. Бабич

воспитатель

Оформление выставки методической литературы по
программе «От рождения до школы»
Педчас «Работаем по программе «От рождения до школы»

Старший
А.И. Бабич

воспитатель

Выставка детских рисунков: «Зимушка-Зима»

Воспитатели

Контроль за закладкой продуктов.
Подсчѐт средней стоимости питания.

Завхоз Т.П. Пономаренко,
старшая медсестра О.С.
Литвинова

воспитатель

ФЕВРАЛЬ
Разделы плана
Работа с кадрами

Организационно педагогическая
работа

Работа с родителями

Работа в
методическом

Мероприятия
Консультация: «Внедряем ФГОС ДО. Образовательная
область «Физическое развитие»
Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей»

Ответственный
Старший воспитатель
А.И. Бабич
Старший воспитатель
А.И. Бабич

Консультация: «Приобщение детей к региональной
культуре, истории родного края».

Старший воспитатель
А.И. Бабич

Тематический контроль: «Состояние воспитательно образовательной работы по нравственнопатриотическому воспитанию детей»

Заведующий
Наумова,
воспитатель
Бабич

Открытый просмотр интегрированной непосредственно
образовательной деятельности во 2 младшей группе

Старший воспитатель
А.И. Бабич

Т.В.
старший
А.И.

Тематическая выставка в группах «Наши защитники»
Воспитатели
Консультации: «Использование нетрадиционных техник Старший воспитатель
в развитии у детей художественных навыков и умений»
старший воспитатель
А.И. Бабич
Анкетирование родителей: «Роль родителей в
нравственно – патриотическом воспитании ребенка»

Старший воспитатель
А.И. Бабич

Оформление выставки «Готовимся к педсовету

Старший воспитатель
А.И. Бабич

кабинете

Анкетирование «Самообразование педагогов:
аналитический обзор новинок педагогической
литературы»
Пополнение материала в помощь воспитателям

Оформление
Оформление выставки «День защитника Отечества»
выставок
Административно Выполнение санэпидрежима в ДОУ.
хозяйственная работа

Важные текущие дела.
Пополнение групп игрушками, дидактическими
пособиями и играми.

Воспитатели
Заведующий
Т.В.
Наумова,
старшая
медсестра
О.С.
Литвинова
Заведующий Т.В.
Наумова
Заведующий Т.В.
Наумова

МАРТ
Разделы плана
Работа с кадрами

Мероприятия
Консультация: «Обновление содержания воспитательно
- образовательной работы ДОУ по региональному
компоненту в условиях реализации ФГОС»

Ответственный
Старший воспитатель А.И.
Бабич

Консультация:
«Сохранение и укрепление здоровья Старший воспитатель А.И.
воспитанников
ДОУ
важнейшее
условие
Бабич
эффективности формирования у детей установок к
здоровому образу жизни»

Организационнопедагогическая
работа

Оперативный контроль: Организация и проведение
образовательной деятельности по экологии
Смотр-конкурс на лучший уголок «Край, в котором я
живу»

Старший воспитатель А.И.
Бабич
Старший воспитатель А.И.
Бабич

Открытый просмотр интегрированной непосредственно Старший воспитатель А.И.
образовательной деятельности в подготовительной
Бабич
группе
Педсовет № 3 «Использование регионального
компонента в ДОУ».
Работа с родителями Общее родительское собрание
Конкурс знатоков педагогических секретов в ДОУ
Цель: Обогащать родителей педагогическими знаниями,
вовлечь в обсуждение нюансов воспитания, вызвать
желание поделиться опытом воспитания, создать
положительный эмоциональный настрой.
Консультации: «Социальное партнерство ДОУ и семьи в
воспитании ребѐнка»
Работа в
методическом
кабинете
Оформление
выставок
Административно хозяйственная

Создание электронного методического банка
мультимедийных презентаций, слайдов в соответствии с
программой «От рождения до школы» для
образовательной деятельности с детьми
Выставка «Птичья ярмарка»
Рейд по санитарному состоянию групп

Старший воспитатель
А.И. Бабич, воспитатели
Старший воспитатель А.И.
Бабич

Старший воспитатель А.И.
Бабич
Старший воспитатель А.И.
Бабич

Воспитатели
Заведующий Т.В. Наумова,
старшая медсестра О.С.

работа

Литвинова
Заведующий Т.В. Наумова

Важные текущие дела.
АПРЕЛЬ
Разделы плана
Работа с кадрами
Организационно педагогическая
работа

Мероприятия
Консультация: «Требования ФГОС к развивающей
предметно-пространственной среде ДОУ»
Декада патриотического воспитания в честь подготовки
празднования Дня Победы:
-проведение комплексных и тематических занятий –
старшие и подготовительные группы;
-тематические беседы – средние группы;
-заучивание стихотворений, разучивание песен;
-оформление тематических выставок в
старших и
подготовительных группах;
-тематические занятия в сельской библиотеке;
Открытый просмотр интегрированной непосредственно
образовательной деятельности в 1 младшей группе

Работа с родителями День открытых дверей
Открытые занятия
Анкетирование «Удовлетворенность работой ДОУ»
(выявление состояния сотрудничества семьи и д/с,
запросов родителей на новый учебный год)

Ответственный
Старший воспитатель А.И.
Бабич
Старший воспитатель А.И.
Бабич

Старший воспитатель А.И.
Бабич
Старший воспитатель А.И.
Бабич, воспитатели
Старший воспитатель А.И.
Бабич

Работа в
методическом
кабинете

Оформление выставки «Готовимся к педсовету»
Пополнение в помощь воспитателям методических
рекомендаций по нравственно - патриотическому
воспитанию дошкольников
Оформление
Оформление выставки коллективных работ на тему
выставок
«Пасхальная аранжировка»
Административно Работа по благоустройству территории
хозяйственная работа Закупка материалов для ремонтных работ

Старший воспитатель А.И.
Бабич

Воспитатели
Завхоз Т.П. Пономаренко
Завхоз Т.П. Пономаренко

МАЙ
Разделы плана
Работа с кадрами

Организационнопедагогическая
работа

Мероприятия
Консультация для воспитателей: «Анализ результатов
мониторинга образовательной деятельности. Выводы и
планирование дальнейшей работы с дошкольниками по
результатам прошедшего мониторинга»
Школа педагогического мастерства: «Инновационные
технологии в системе обучения и воспитания детей»
Оперативный контроль: Создание условий
ознакомления дошкольников с детской литературой
Педагогическая диагностика детей по окончании
учебного года
Открытый просмотр итоговой интегрированной
образовательной деятельности в группах ДОУ

Ответственный
Старший воспитатель А.И.
Бабич

Старший воспитатель А.И.
Бабич

для Старший воспитатель А.И.
Бабич
Старший воспитатель А.И.
Бабич
Старший воспитатель А.И.
Бабич

ПЕДСОВЕТ №4
Заведующий Т.В. Наумова
«Результаты и эффективность работы педагогического
Старший воспитатель А.И.
коллектива за 2016 - 2017 учебный год».
Бабич, воспитатели
Форма проведения: круглый стол
Повестка:
1. Анализ воспитательно - образовательной работы за
2015-2016учебный год.
2. Творческие отчеты воспитателей, специалистов.
3. Подготовка к летней оздоровительной работе.
4. Утверждение годового плана на 2016/2017 учебный
год.
Работа с родителями

Помощь родителей в благоустройстве и
озеленении Заведующий Т.В.
территории МБДОУ д/с № 37
Наумова, воспитатели
Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ»
Оформление материалов «Готовность детей к школе»
Старший воспитатель А.И.
Бабич

Работа в
методическом
кабинете
Административно - Работа по привлечению дополнительных средств на
хозяйственная работа проведение ремонтных
работ к новому учебному году
Работа по благоустройству территории детского сада.

Важные текущие дела.

Заведующий Т.В.
Наумова, завхоз Т.П.
Пономаренко
Заведующий Т.В.
Наумова, завхоз Т.П.
Пономаренко
Заведующий Т.В. Наумова

