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ЦЕЛЬ: 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.
ЗАДАЧИ:
1. Развивать у воспитанников элементарные математические представления
через игровую деятельность.
2. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников за счет использования
здоровьесберегающих технологий в совместной деятельности с детьми и
родителями.
3. Совершенствовать качество образовательной деятельности педагогов в
условиях реализации ФГОС.
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1. Организационно-управленческая деятельность
1.1 Общее собрание работников
Сроки

Сентябрь

1.
•
•

2.

Декабрь

Содержание работы
Согласование и лонгирование
Инструкций по ТБ по профессиям и видам
деятельности
Должностных инструкций
Рассмотрение и утверждение плана работы
профсоюзного комитета на 2017-2018 уч. год.

1. О выполнении правил внутреннего распорядка.
2. О выполнении соглашения по охране труда.
3. Инструктаж по ТБ при проведении новогодних
праздников. Проведение мероприятий по
предотвращению ЧС (занятие-тренировка)
4. Утверждение графика отпусков.

Март

1. Отчет администрации о выполнении сметы
расходов.
2. Отчет о выполнении норм и правил ТБ.

Май

1. Отчетно - перевыборное собрание
• Анализ работы профсоюзного комитета.
• Отчет ревизионной, культурно-массовой,
социальной комиссий.
• Выборы профсоюзного комитета, председателя
профсоюзного комитета.
2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в
летний период»
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1.2. Педагогический совет
Сроки

Август

Тема
Тема: Установочный
«Приоритетные задачи работы на 2018-2019 учебный год»
Цель: обеспечение оптимального уровня качества
образования
Содержание:
- Анализ работы за летний оздоровительный период;
- Организация работы ДОУ на 2018- 2019 учебный год;
- Ознакомление педагогов с Программой развития МАДОУ на
2018-2019 уч.год;
- Ознакомление педагогов с годовым планом МАДОУ на
2018-2019 учебный год;
- Утверждение сеток НОД и совместной деятельности по
группам на 2018-2019 уч.год;
- Утверждение платных образовательных услуг;
- Разное.

Сентябрь

Октябрь

Текущий:
Цель: повышение эффективности образовательной
деятельности через применение современных, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и
педагогического мастерства педагогов.
Содержание:
- Результаты контроля состояния документации педагогов.
- Утверждение тем самообразования педагогов.
- Результаты анкетирование родителей на предмет
удовлетворенности работой ДОУ.
- Круглый стол по вопросу «Особенности психического
развития детей в дошкольном возрасте»
- Разное.
Текущий:
Цель: повышение эффективности образовательной
деятельности через применение современных, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и
педагогического мастерства педагогов.
Содержание:
- Результаты контроля по организации закаливающих
процедур.
- Организация работы по ознакомлению детей с ПДД,
предупреждению детского травматизма.
- Подготовка педагогов к тематическому контролю и
педсовету.
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Ноябрь

Декабрь

Январь

Тематический:
«Развитие математических способностей дошкольников:
проблемы и пути их решения»
Цель: систематизация знаний и повышение эффективности
профессиональной деятельности педагогов по вопросу
формирования элементарных математических представлений
у дошкольников с использованием нетрадиционных
технологий в работе с педагогами
Текущий:
Цель:
повышение
эффективности
образовательной
деятельности через применение современных, непрерывное
совершенствование
профессионального
уровня
и
педагогического мастерства педагогов.
Содержание:
-Результаты контроля состояния документации педагогов.
- Промежуточный отчёт по темам самообразования.
- Подготовка педагогов к фронтальному контролю
готовности к школе детей подготовительной подгруппы.
- Разное.

Тематический:
«Использование технологий целенаправленного
формирования ценностного отношения детей к здоровью и
здоровому образу жизни»
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение
их двигательного статуса с учётом индивидуальных
возможностей и способностей; формирование у родителей,
педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения
собственного здоровья; систематизация знаний педагогов об
оздоровлении детей дошкольного возраста.

Февраль

Текущий:
Цель: повышение эффективности образовательной
деятельности через применение современных, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и
педагогического мастерства педагогов.
Содержание:
- Результаты качества организации педагогической
диагностики.
- Результаты качества фронтального контроля готовности к
школе детей подготовительной подгруппы.
- Подготовка педагогов к тематическому контролю педсовету.
- Разное.

Март

Тематический:
Цель: Анализ системы работы педагогов по организации
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС
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дошкольного образования.
Содержание:
-состояние
работы
педагогического
коллектива
по
организации образовательной деятельности в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами дошкольного образования.
-лучший опыт работы педагогов по организации
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО с
целью его распространения.

Апрель

Текущий:
Цель: повышение эффективности образовательной
деятельности через применение современных, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и
педагогического мастерства педагогов.
Содержание:
- Отчет по темам самообразования.
- Результаты анализа социального заказа родителей на
оказание дополнительных образовательных услуг.
- Анализ организации работы, направленной на
предупреждение ДДТТ.
- Разное.

Май

Тема: Итоговый
«Итоги работы за учебный год: результативность, опыт,
проблемы, перспективы»
Цель: анализ деятельности коллектива ДОУ на основе
результатов учебного года.
Содержание:
- Анализ выполнения годовых задач;
- Анализ воспитательно- образовательной и методической
работы ДОУ за 2018-2019 учебный год;
- Определение направлений деятельности на 2019-2020
учебный год;
- Утверждение плана летней оздоровительной работы.

1.3.Совет МАДОУ «ДС №10»
Сроки

1

Август

Содержание работы
1.Отчет совета МАДОУ «ДС №10» за 2017-2018
учебный год.
2.Утверждение плана работы
на 2018-2019
учебный год.
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2

Сентябрь

1.Распределение обязанностей между членами
совета.
2.Определение
основных
направлений
деятельности совета МАДОУ «ДС №10».

3

Заседания Совета МАДОУ «ДС №10»
По мере
необходимости
1. Отчет о работе Управляющего совета за 20187
Май
2019 учебный год.

1.4. Наблюдательный совет.
Сроки

1

Август

2

Сентябрь

3

Октябрь

4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

Тема
1.Утверждение плана работы Наблюдательного совета
на 2018-2019 учебный год.
2.Итоги готовности учреждения к новому учебному году
1. Об организованном начале нового 2018 -2019
учебного года.
2. Информация заведующего о состоянии и развитии
МАДОУ на 2018-2019 учебный год
3. Отчет бухгалтера об исполнении плана ФХД за
первое полугодие 2018 г. и рассмотрении уточненного
плана ФХД на 1.09.2018г
Утверждение отчета об исполнении учреждением плана
ФХД за 9 месяцев 2018 года.
1.Рассмотрение проектов отчета о рациональном
использовании имущества, его сохранности.
2. Организация и проведение новогодних утренников.
1. Утверждение отчета об исполнении учреждением
плана ФХД за 2018 год.
2. Рассмотрение и согласование уточненного плана ФХД
за 2019 год.
Отчет о выполнении муниципального задания на
осуществление комплекса услуг в сфере дошкольного
образования за 2018 год.
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7

Апрель

8

Май

9

Июль

Утверждение отчета об исполнении учреждением плана
ФХД за 3 месяца 2019 года.
1.Подготовка педагогического коллектива к летнему
оздоровительному периоду.
2. О подготовке Публичного доклада о состоянии и
результатах деятельности коллектива МАДОУ за 20182019 учебный год.
3. Отчет бухгалтера об исполнении плана ФХД на
01.04.2019 г.
Итоги выполнения муниципального задания за первое
полугодие 2019 года

1.5. Совещание при заведующем.
Сроки
Содержание работы
Ответственные
Сентябрь • Результаты смотра развивающей
ЗыбинаУ.А.
предметно - пространственной среды ДОУ Антонова Е.Л.
Лоскутова С.М.
в контексте ФГОС ДО.
• Утверждение циклограмм деятельности
коллектива ДОУ.
• О формировании контингента
воспитанников, результаты анализа
комплектования.
• Результаты контроля по соблюдению
инструкций по ТБ и ОТ.
• Результаты анализа состояния здоровья,
физической подготовленности
воспитанников.
• Разное.
Октябрь • Анализ организации питания.
Антонова Е.Л.
• Результаты контроля по организации
режима дня в соответствии с СанПиН.
• Разное.
Ноябрь • Анализ выполнения учебного плана за 1
ЗыбинаУ.А.
Антонова Е.Л.
кв. 2017-2018 учебного года.
• Анализ адаптации выпускников к школе.
• Анализ организации оздоровительнопрофилактической работы в ДОУ.
• Разное.
Декабрь • Анализ эффективности организации
ЗыбинаУ.А.
Антонова Е.Л.
двигательного режима детей в ДОУ.
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Январь

Февраль

Март

Апрель

• Анализ эффективности организации
работы по реализации программ
дополнительного образования.
• Контроль качества оказания платных
образовательных услуг в МАДОУ «ДС
№10»
ЗыбинаУ.А.
• Анализ выполнения плана
Антонова Е.Л.
функционирования.
Подведение итогов заболеваемости
детей за календарный год.
• Анализ выполнения натуральных норм
питания за календарный год.
• Анализ результатов оценки
индивидуального развития
воспитанников в соответствии с
основными (ключевыми)
характеристиками развития и качества
реализации ООП ДО МАДОУ «ДС
№10».
• Разное.
ЗыбинаУ.А.
• Анализ выполнения учебного плана за 2
Антонова Е.Л.
кв. 2017-2018 учебного года.
• Анализ организации оздоровительнопрофилактической работы в ДОУ.
• Анализ результатов фронтального
изучения (уровня развития воспитанников
подготовительной группы, готовность к
школе)
• Анализ взаимодействия с семьями
воспитанников.
• Разное.
ЗыбинаУ.А.
• Результаты организации работы по охране
Лоскутова С.М.
жизни и здоровья детей.
• Анализ организации прогулок.
• Анализ соблюдения прав и законных
интересов ребёнка в ДОУ.
• Результаты смотра развивающей
предметно - пространственной среды ДОУ
в контексте ФГОС ДО.
• Разное.
ЗыбинаУ.А.
• Анализ выполнения натуральных норм
Антонова Е.Л.
питания за 1 квартал.
• Реализация планов взаимодействия с
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•

Май

•
•
•
•
•

социокультурными центрами, школой.
Контроль качества оказания платных
образовательных услуг в МАДОУ «ДС
№10»
Разное.
Итоги готовности к летней
оздоровительной работе.
Анализ организации реализации
программы «Будь здоров, малыш!».
Анализ эффективности организации
работы по дополнительному образованию.
Разное.

ЗыбинаУ.А.
Антонова Е.Л.
Лоскутова С.М.

1.6. Совет родителей

1

Сроки
Сентябрь

Содержание работы
Отчет
о
проделанном
капитальном ремонте
и о
готовности МАДОУ к 2018 2019
учебному
году.
Определение
основных
направлений
деятельности
РК.
- Составление плана работы
на новый учебный год.
- Совместная работа ДОУ и
семьи по созданию условий
для укрепления и сохранения
здоровья детей.

2

В течение года

Организация
творческих
конкурсов
развлечений

совместных
выставок,
праздников и

Старший
воспитатель

3

В течение года

Административный
контроль детского питания
с
привлечением
родительского комитета.

Заведующий
Медсестра
Завхоз

4

В течение года

Участие
в
родительских
собраниях, в педагогических
советах МАДОУ

Совет
родителей

Ответственные
Заведующий
Старший
воспитатель
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5

Ежеквартально

Отчет о поступлении и
расходовании добровольных
благотворительных
пожертвований

Совет
родителей

6

Декабрь

Обсуждение
результативности работы и
проблем, требующих участия
и поддержки родительской
общественности
- Организация родителей для
оказания
помощи
при
оформлении зимних участков
в ДОУ.
- О подготовке и проведении
Новогодних
и
Рождественских праздников
для воспитанников ДОУ.
Создание условий для
двигательной
активности
детей
на
прогулочных
участках.
Оборудование
игровых
участков
ДОУ
снежными постройками.
- Отчёт о заболеваемости

Заведующий
Старший
воспитатель
Совет
родителей
Медсестра
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Май

- Отчет родительского
комитета о проделанной
работе
- Подготовка к общему
родительскому собранию
«Итоги работы МАДОУ в
2018-2019 учебном году».
Обсуждение
вопросов
дальнейшего взаимодействия.

Родительский
комитет
Старший
воспитатель

8

Май-июнь

Оказание
помощи
в
организации и проведении
летних
оздоровительных
мероприятий,
укрепление
материально – технической
базы
-Об организации праздника

Старший
воспитатель

12

«Выпускник-2019»
- Организация родителей для
оказания
помощи
на
субботнике
по покраске
игровых форм на участках.

2. Контрольно-аналитическая деятельность
2.1.Мониторинговые исследования

1

Сроки
Август

2

Сентябрь

3

Сентябрь

4

Сентябрь

5

Ноябрь

6

Ноябрь

7

Декабрь

8

Январь

Содержание работы
Ответственные
Мониторинг
запросов
Старший
родителей
на
оказание
воспитатель
платных
образовательных
услуг в ДОУ.
Удовлетворенность качеством
Старший
услуг, предоставляемых ДОО
воспитатель
Мониторинг
профессиональных
потребностей педагогов.
Анализ состояния здоровья,
физической подготовленности
воспитанников.
Анализ
адаптационного
периода:
наблюдение,
изучение
адаптационных
листов.
Анализ социальнопсихологической адаптации
первоклассников
(выпускников 2017-2018 уч.г)
Анализ
посещаемости
и
заболеваемости
детей
за
календарный и учебный год.
Составление
и
подача
сведений ДОУ в органы
государственной статистики.

Старший
воспитатель
Медсестра
Старший
воспитатель
Медсестра
Воспитатели
младшей группы
Старший
воспитатель
Психолог ООШ
Заведующий

Заведующий
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9

Январь

Диагностика по усвоению
детьми
образовательной
программы
Анализ готовности к школе
выпускников 2018-2019 уч.г.

Старший
воспитатель

10

Февраль

11

Март

Удовлетворенность качеством
услуг, предоставляемых ДОО

Старший
воспитатель

12

Апрель

Старший
воспитатель

13

Май

14

Май

15

Май

16

Май

Мониторинг
профессиональных
потребностей педагогов.
Итоговая диагностика по
усвоению
детьми
образовательной программы
Мониторинг
запросов
родителей
на
оказание
платных
образовательных
услуг в ДОУ.
Анализ состояния здоровья,
физической подготовленности
воспитанников.
Анализ
посещаемости
и
заболеваемости
детей
за
учебный год.

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Медсестра
Заведующий

2.1.1. Процедура самообследования
1

Сроки
Ежемесячно

2

Сентябрь

Содержание работы
Ответственные
Размещение на официальном
Старший
сайте
ДОУ
достоверной
воспитатель
информации о деятельности ДОО
(документы, мероприятия, планы,
результаты работы и пр)
Ознакомление
участников
Старший
образовательной деятельности с
воспитатель
приказом Минобрнауки от 14
июня 2013 г. N 462
«Об утверждении порядка
проведения
самообследования
образовательной организацией»
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3

Октябрь

4

Март

5

Апрель

6

20 апреля

Формирование предложений по
порядку
проведения
самообследования ДОО:
- определение критериев и
показателей оценки;
- методов сбора и обработки
информации о деятельности ОУ;
- проведение мониторинга
Проведение самообследования.

Заведующий,
педагогический
коллектив

Подготовка отчета по итогам
самообследования

Старший
воспитатель

Размещение отчета
организации

Старший
воспитатель

на

сайте

Комиссия

2.2. Внутриучрежденческий контроль
Сроки

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Содержание

Выход

1. Состояние документации педагогов.
ПС
2. Создание условий в МАДОУ «ДС №10»
для охраны жизни и здоровья детей, в
СПЗ
соответствии с СанПиН, инструкциями ОТ
и ТБ.
СПЗ
3. Анализ комплектования.
4. Анализ состояния здоровья, физической СПЗ
подготовленности воспитанников.
1. Организация питания.
СПЗ
2. Организация режима дня в
СПЗ
соответствии с СанПиН.
3. Организация закаливающих процедур.
ПС
1. Тематический контроль:
ПС
«Определение уровневых показателей
сформированности математических
СПЗ
представлений у дошкольников»
2. Выполнение учебного плана.
СПЗ
3. Эффективность оздоровительноСПЗ
профилактической работы в МАДОУ
«ДС№10».
1. Организация и планирование
СПЗ
двигательного режима детей в ДОУ
2. Организация работы по реализации
СПЗ

Ответственные
ЗыбинаУ.А.
Антонова Е.Л.
Лоскутова С.М.
ЗыбинаУ.А.
Рубанова Н.Е.
ЗыбинаУ.А.
Антонова Е.Л.
Рубанова Н.Е.
ЗыбинаУ.А.
Антонова Е.Л.
Рубанова Н.Е.
ЗыбинаУ.А.
ЗыбинаУ.А.
ЗыбинаУ.А.
Антонова Е.Л.
ЗыбинаУ.А.
ЗыбинаУ.А.
Антонова Е.Л.
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Январь

ПС
СПЗ

ЗыбинаУ.А.

1. Тематический контроль:

СПЗ

Рубанова Н.Е.
ЗыбинаУ.А.

«Выявить уровень валеологической
культуры дошкольников»
1. Выполнения плана
функционирования.
Подведение итогов заболеваемости
детей за календарный год.
2. Выполнение натуральных норм
питания за календарный год.
3. Организация педагогической
диагностики.
Февраль

Март

Апрель

ЗыбинаУ.А.

платных образовательных и иных
услуг.
3. Состояние документации педагогов.

4. Фронтальный контроль готовности к
школе детей подготовительной
группы.
2. Выполнение учебного плана.
3. Эффективность оздоровительнопрофилактической работы в МАДОУ
«ДС№10».
4. Качество организации работы с
родителями.
1. Организация работы по охране жизни
и здоровья детей.
2. Состояние документации педагогов.
3. Организация и проведение прогулок.
4. Соблюдение прав и законных
интересов ребёнка в ДОУ.
1. Тематический контроль:
«Изучение
качества
образовательной
деятельности педагогов в условиях
реализации ФГОС.
2. Организация питания, выполнение
натуральных норм питания за 1 квартал
2019 г.
3. Организация работы по реализации
платных образовательных и иных
услуг.
4. Эффективность взаимодействия ДОУ с
социокультурными центрами, школой.

СПЗ

Антонова Е.Л.

СПЗ

Антонова Е.Л.

ПС

ЗыбинаУ.А.

ПС

Рубанова Н.Е.
ЗыбинаУ.А.
Антонова Е.Л.

СПЗ
СПЗ

ЗыбинаУ.А.
ЗыбинаУ.А.
Антонова Е.Л.

СПЗ
СПЗ
ПС
СПЗ

ЗыбинаУ.А.
Антонова Е.Л.
Лоскутова С.М.
ЗыбинаУ.А.

СПЗ
ПС

ЗыбинаУ.А.
ЗыбинаУ.А.
Рубанова Н.Е.
ЗыбинаУ.А.

СПЗ

Антонова Е.Л.
ЗыбинаУ.А

СПЗ
ПС

ЗыбинаУ.А
ЗыбинаУ.А
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Май

1. Выполнение учебного плана.
2. Готовность ДОУ к летней
оздоровительной работе.

ПС
СПЗ
ПС

ЗыбинаУ.А
Антонова Е.Л.
Лоскутова С.М.

2.3.МСОКО (муниципальная система оценки качества образования)

1

2

3

Сроки
Содержание работы
В течение Повышение
профессиональной
года
компетентности участников ВСОКО
по вопросам качества дошкольного
образования
В течение Повышение
профессиональной
года
компетентности педагогов по методике
и технологии проведения МСОКО
Май

4

Мониторинг качества условий
Мониторинг качества результатов

Май
5

Февраль

Оценка готовности
обучению

к

школьному

Ответственные
Заведующий
ст. воспитатель
воспитатели
Заведующий
ст. воспитатель

Ст. воспитатель
воспитатели
Заведующий
ст. воспитатель
воспитатели,
специалисты ДОУ
Педагог-психолог,
ст. воспитатель,
воспитатели ДОО

2.4.ВСОКО (муниципальная система оценки качества образования)
Цель: управление качеством образования дошкольников путем выявления
соответствия организации образовательной деятельности и ее результатов
нормативным требованиям.
1

Сроки
В течение
года

2

В течение
года

3

Май

Содержание работы
Ответственные
Повышение профессиональной
Заведующий
компетентности
участников
ст. воспитатель
ВСОКО по вопросам качества
воспитатели
дошкольного образования
Повышение профессиональной
Заведующий
компетентности педагогов по
ст. воспитатель
методике
и
технологии
проведения ВСОКО
Мониторинг
деятельности

результативности
образовательных

Ст. воспитатель
воспитатели
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4

Май

организаций
Мониторинг качества условий

5

Апрель

Мониторинг качества процесса

Заведующий
ст. воспитатель
воспитатели
Старший
воспитатель

3. Профессиональное развитие педагогов
3.1. Практическая консультация / индивидуальное
консультирование
Сроки
Сентябрь

Содержание
Ответственные
«Здоровьесберегающие технологии в работе с
Зыбина У.А.
дошкольниками»
Октябрь
«Роль семьи в осуществлении
Зеренкова И.А.
здоровьесбережения дошкольников»
Ноябрь
«Здоровьесберегающие технологии ДОУ в
Зыбина У.А.
рамках реализации ФГОС ДО»
Декабрь «Формирование элементарных математических
Зыбина У.А.
представлений у дошкольников в различных
видах детской деятельности»
Январь
«Формирование элементарно математических
Куликова Н.В.
представлений детей дошкольного возраста
(количество и счет)»
Февраль «Современные
подходы
к
обучению
Зыбина У.А.
дошкольников математике»
Март
Музыкальный фольклор - как средство развития Жоголева Н.Н.
творческих способностей дошкольников
Апрель
«Организация непосредственно
Зыбина У.А.
образовательной деятельности (НОД) в
соответствии с ФГОС ДО».
Май
«Особенности работы с детьми в летний
Зыбина У.А
период»

3.2. Творческая группа
«Проектно – исследовательская деятельность как средство формирования
творческих способностей воспитанников»
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Цель: рассмотреть проектно – исследовательскую деятельность как систему
обучения, при которой воспитанники приобретают знания и умения в
процессе планирования и выполнения постепенно и последовательно
усложняющихся практических заданий – проектов.
Сроки Содержание
Ответственные
В
Зыбина У.А.
• Определение целей и задач деятельности
течении
Утверждение плана работы творческой группы, Новикова Е.Ф.
года
Кремнева И.А.
распределение обязанностей.
• Определение актуальности данного вопроса. Заболотникова
Е.В.
Изучение информационных источников по данной
Филиппова
теме.
А.М.
• Планирование работы по подготовке проектов с
детьми.
• Составление плана. Привлечение творческого
потенциала родителей, представителей семей
воспитанников в процесс реализации проекта.
• Презентация «Проекты в практике ДОУ»
• Анализ проделанной работы группы.
• Отчет работы творческой группы.

3.3. Смотры, конкурсы, выставки, конференции
Сроки
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Февраль

Содержание
Смотр развивающей предметнопространственной среды ДОУ в контексте
ФГОС ДО
Экологическая выставка «Человек и природа»
Выставка поделок из природного материала
«Осенняя фантазия»
Выставка творческих работ «Хорошо, что
есть на свете мама»
Выставка поделок из бросового материала
«Новый год – любимый праздник»
Смотр-конкурс «Атрибуты для сюжетноролевых игр
Гостевые встречи, среди воспитанников ДОУ
Южного микрорайона «Муравейник»
Выставка рисунков Слава Армии родной!»

Ответственные
Комиссия
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Комиссия
Ст.воспитатель
Воспитатели
подготовительной
подгруппы
Воспитатели
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Март
Апрель
Май

Смотр развивающей предметнопространственной среды ДОУ в контексте
ФГОС ДО
Выставка детских рисунков «Весна- красна»
Смотр - конкурс «Лучший участок»

Комиссия
Воспитатели
Комиссия

3.4. Самообразование педагогических кадров
Сроки

Содержание

Категория
педагогов

Сентябрь

Изучение литературы по проблеме

Все
категории

СентябрьОктябрь

Оформление документации по
самообразованию – проектирование
собственной деятельности

Декабрь

Апробация собственных проектов
самообразования (промежуточный
отчет)
Рефлексия: разработка методических
рекомендаций, рабочих программ,
выступления на педагогическом совете
(отчет)

Апрель

Ответственные

Ст воспитатель

3.5. Аттестация педагогических кадров
Цель: обеспечение мотивации педагогов на освоение инновационных
педагогических технологий обучения и воспитания; обеспечение
оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого
для успешного развития ДОУ.
Сроки Направление деятельности

Категория

Ответственные

педагогов
В течение
года

Август Сентябрь

Направить педагогов на
плановые курсы повышения
квалификации при
КРИПКиПРО г. Кемерово
Составление графика
аттестации педагогов на
2018-19 уч. год

Согласно
заявке

Заведующий
Ст. воспитатель

Куликова Н.В.
Баских С.В.
Кремнева И.А.

Ст. воспитатель
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По мере
необходи
мости

Утверждение плана работы по
аттестации:
1. Ознакомление с положением
об аттестации
2. Оформление стенда в «помощь
аттестуемому педагогу»
3. Помощь аттестуемому
педагогу в сборе пакета
документов по аатестации
4. Работа по обобщению опыта
работы. Составление
заявления
5. Составление информационноаналитических справок на
аттестуемых педагогов

Новикова Е.Ф.

Ст. воспитатель

3.6 Курсы повышения квалификации
Сроки

Содержание

Согласно
заявке

Направить педагогов на
плановые курсы повышения
квалификации КРИПКиПРО
г.Кемерово

Категория
педагогов
Микулова Е.М.,
Заболотникова
Е.В.
Кремнева И.А.

Ответственные
Заведующий
Ст.воспитатель

4. Социальная ситуация развития воспитанников
4.1. Акции, традиции, события
Сроки
Октябрь
Декабрьянварь

Содержание
Акция «Лучик света для пожилого
пешехода», посвященная Дню пожилого
человека
День добрых дел «Снежные постройки»

Январь

Экологическая акция «Покормите птиц
зимой»

Февраль

Акция «Книга заболела»

Апрель

Экологическая акция «Единый день
посадки деревьев»

Ответственные
Воспитатели,
воспитанники,
родители
Воспитатели,
воспитанники,
родители
Воспитатели,
воспитанники,
родители
Воспитатели,
воспитанники,
Воспитатели,
воспитанники,
родители
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Май

Экологическая акция «Подари цветок
клумбе»

Родители,
воспитатели

4.2. Творческие отчеты, концерты, выступления
Сроки
Декабрь,
май

Содержание
Творческий отчет танцевальной студии
«Солнечные лучики»

Ответственные
Руководитель студии

4.3. Развлечения, досуги (спортивные, музыкальные),
праздники
Месяц
Сентябрь

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Октябрь

•
•
•
•

Тема
Праздник «День знаний» (старшая и разновозрастная группа)
Праздник по ПДД «Дорожная азбука» (средняя группа)
Досуг «Вот и стали мы на год взрослей» (младшая группа)
Развлечение «В гостях у Лесовичка» (средняя группа)
Физкультурное развлечение «Самые ловкие, смелые и умелые»
(младшая группа)
Настольный театр «Кот в сапогах» (средняя группа)
Физ. развлечение «Праздник забытых игр» (старшая группа)
Развлечение «Любимые игрушки» (младшая группа)
Праздник по ПДД «Потерянные знаки» (разновозрастная
группа)
Досуг по ПДД «Юные пешеходы» (старшая группа)
Досуг «Земля – наш общий дом» (средняя группа)
Развлечение «Веселые зверята» (младшая группа)
Развлечение «Урожай мы собираем, и здоровье прибавляем»
(разновозрастная группа)
Физ. досуг «Веселые воробушки» (младшая группа)
Физ. досуг «Нужно правила движения выполнять без
возражения» (разновозрастная группа)
Кукольный театр «Маша и медведь» (средняя группа)
Развлечение «День Друзей» (средняя группа)
Развлечение «Осенние забавы» (младшая группа)
Развлечение «Путешествие по родному городу» (старшая
группа)
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Ноябрь

• Театрализованное развлечение «Кот и мыши» (младшая
группа)
• Физ.развлечение «Отдыхаем всей семьёй» (разновозрастная
группа)
• Праздник «Лесной концерт» (старшая группа)
• Математический досуг «В поисках клада» (разновозрастная
группа)
• Развлечение по ПДД «Путешествие в страну Cветофорию»
(средняя группа)
• Физ. Развлечение «Мы растём здоровыми, крепкими,
умелыми!» (младшая группа)
• Досуг «В гости к бабушке Матрёне» (средняя группа)
• Развлечение «Осенние посиделки» (разновозрастная группа)
• Досуг «Осень в гости к нам пришла» (средняя группа)
• Физ. развлечение «Водители и автомобили» (старшая группа)
• Физ.досуг «Охотники за приключениями» (средняя группа)
• Досуг «Необычная прогулка» (младшая группа)
• Досуг «Волшебство театра» (старшая группа)
• Викторина «Что мы знаем о ПДД» (разновозрастная группа)
• Праздник "День Матери" (разновозрастная группа)
• Досуг по ОБЖ «Его величество Электричество» (средняя
группа)
• Развлечение «В гости к бабушке - Варварушке» (младшая
группа)
• Литературный досуг «В гостях у Шарля Перро»
(разновозрастная группа)
• Досуг по экологии «На помощь Красной Шапочке» (средняя
группа)
• Физ.развлечение «Забавные мячи» » (младшая группа)
• Физ.досуг «В стране веселых игр» (разновозрастная группа)
• Досуг «Мы любим петь и танцевать» (младшая группа)
• Праздник «Мамин день» (старшая группа)
• Музыкально-развлекательный досуг «Поздравляем наших
мам!» (средняя группа)
• Досуг «Экологический КВН» (разновозрастная группа)
• Развлечение по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный» (младшая
группа)
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Декабрь

Январь

Февраль

• Развлечение «Знать пора нам уже правила ОБЖ» (старшая
группа)
• Развлечение «Кошкин дом» (младшая группа)
• Физ.досуг «Лесная сказка» (средняя группа)
• Театрализованная инсценировка р. н. с. «Кот, петух и лиса»
(разновозрастная группа)
• Развлечение «Зимние забавы» (старшая группа)
• Физ. развлечение «Мы смелые и умные» (младшая группа)
• Спортивный праздник «Мы мороза не боимся»
(разновозрастная группа)
• Театр на фланелеграфе «Пузырь, лапоть и соломинка» (средняя
группа)
• Физ. осуг «Зимняя прогулка» (младшая группа)
• Развлечение «Маленькие волшебники» (старшая группа)
• Развлечение «Ёлочка в лесу» (младшая группа)
• Физ. развлечение «Подарим друг другу улыбку» (средняя
группа)
• Досуг «Что нам стоит дом построить» (разновозрастная
группа)
• Театр на фланелеграфе «Лисичка со скалочкой» (средняя
группа)
• Праздник «Заюшкина избушка» (младшая группа)
• Праздник «Волшебник Дед Мороз» (средняя группа)
• Праздник «Новогодняя сказка» (старшая группа)
• Праздник «Новогодние приключения» (разновозрастная
группа)
• Развлечение «Снежная сказка» (старшая группа)
• Развлечение «Елочка в лесу» (младшая группа)
• Физ.развлечение «Путешествие в зимний лес» (младшая
группа)
• Досуг «Старый Новый год с друзьями» (разновозрастная
группа)
• Досуг «В гости к лисичке» (младшая группа)
• Театр на фланелеграфе «Морозко» (старшая группа)
• Досуг «Любимые народные игры» (разновозрастная группа)
• Физ. развлечение «В стране здоровья» (средняя группа)
• Развлечение «Поздравляем наших пап!» (средняя группа)
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Март

• Праздник «Богатыри земли Русской» (старшая и
разновозрастная группа)
• Досуг «День рождения у Мурки» (средняя группа)
• Физ. развлечение «А ты – баты, шли солдаты!» (старшая
группа)
• Физ.досуг « Спорт и здоровье дружат всегда» (средняя группа)
• Физ.досуг «Веселые старты» (младшая группа)
• Развлечение «А ну- ка, мальчики!» (разновозрастная группа)
• Досуг «Русская матрешка» (младшая группа)
• Развлечение «Путешествие в мир прошлого, настоящего и
будущего на машине времени» (старшая группа)
• Развлечение «Играем в солдатиков» (младшая группа)
• Физ. развлечение «В цирке» (средняя группа)
• Физ.досуг «День здоровья» (разновозрастная группа)
• Развлечение «Огонь - друг, огонь-враг» (старшая группа)
• Физ. развлечение «Юные спортсмены» (младшая группа)
• Развлечение «В гостях у фокусников» (разновозрастная
группа)
• Праздник «Милых женщин поздравляем» (старшая и
разновозрастная группа)
• Развлечение «Волшебный сундучок» (младшая группа)
• Физ.развлечение «Бросай, лови» (младшая группа)
• Праздник «Широкая масленица» (средняя группа)
• Досуг «В гости Масленицу зовём!» (старшая и разновозрастная
группа)
• Праздник «Маму поздравляют малыши» (младшая группа)
• Досуг «Волшебство театра» (разновозрастная группа)
• Драматизация русской народной сказки (старшая группа)
• Досуг «Приглашение от солнца в весенний лес» (средняя
группа)
• Театрализованное представление « Дом мод» (старшая группа)
• Физ.досуг «От веселых стартов до спортивных рекордов»
(разновозрастная группа)
• Развлечение «Ярмарка народных промыслов» (старшая группа)
• Игра-забава «Ладушки-хлопушки» (младшая группа)
• Физ.развлечение «Дорожка здоровья» (средняя группа)
• Спортивный праздник «Королевство волшебных мячей»
25

Апрель

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Май

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(старшая группа)
Развлечение «Строим дом» (младшая группа)
Развлечение «Апрельский переполох» (старшая и
разновозрастная группа)
Физ.развлечение «Мячик круглый есть у нас» (младшая
группа)
Досуг «Сказки - наши друзья» (старшая группа)
Физ.развлечение «Нужно правила движенья
выполнять без возраженья» (разновозрастная группа)
Досуг «Детское сердце открыто для дружбы» (старшая группа)
Праздник по ПДД «Путешествие в страну дорожных знаков»
(средняя группа)
Досуг «Чистота- залог здоровья» (младшая группа)
Развлекательно-познавательная игра «Что мы знаем о космосе»
(разновозрастная группа)
Математический досуг «Путешествие Микки Мауса в
волшебную страну» (средняя группа)
Развлечение «Веселые музыканты» (младшая группа)
Костюмированный театр «Волк и семеро козлят» (старшая
группа)
Вечер загадок «Встреча с дядюшкой Ау» (разновозрастная
группа)
Физ.досуг «Путешествие в волшебный лес» (младшая группа)
Праздник, посвященный Дню Победы «Нам нужен
разноцветный мир» (старшая и разновозрастная группа)
Вечер загадок и отгадок «Наши любимые песни» (младшая и
средняя группы)
Развлечение «В гостях у героев сказки» (младшая группа)
Досуг «Пусть город будет краше» (старшая группа)
КВН «Из чего же, из чего же…»(разновозрастная группа)
Досуг «Моя любимая семья» (средняя группа)
Физ. развлечение «В гости к солнышку» (младшая группа)
Развлечение «Вдоль по Радуге-дуге» (старшая группа)
Досуг по ПДД «Знатоки дорожных знаков» (разновозрастная
группа)
Досуг «Мы любим, танцевать» (младшая группа)
Развлечение «Птичий перезвон» (старшая группа)
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• Физ. досуг «Мама, папа, я – спортивная семья»
(разновозрастная группа)
• Развлечение «Танцуем с Ваней, слушаем, играем» (младшая
группа)
• Досуг «День Земли» (разновозрастная группа)
• Праздник «До свиданья, детский сад!» (разновозрастная
группа)

5. Взаимодействие с семьями воспитанников, с социумом
5.1. Взаимодействие с родителями (законными
представителями)
5.1.1. Выявление потребностей семьи
Сроки
Сентябрь
Март
Апрель

Содержание работы
Анкетирование родителей на предмет
удовлетворенности работой ДОУ.
Анкетирование родителей на предмет
удовлетворенности работой ДОУ.
Сбор социального заказа на оказание
дополнительных образовательных услуг.

Ответственные
Зыбина У.А.
Зыбина У.А.
Зыбина У.А.

5.1.2. Родительские собрания (общие и групповые)
Сроки
Сентябрь
Ноябрь

Декабрь
Февраль

Март
Май

Содержание работы
Групповые родительские собрания.
Общее родительское собрание
«Развитие математических способностей
детей в семье»
Групповые родительские собрания.
Общее родительское собрание «Сохранение
и укрепление здоровья воспитанников за
счет внедрения в воспитательнообразовательную деятельность
здоровьесберегающих технологий»
Групповые родительские собрания.

Ответственные
Воспитатели групп
Рубанова Н.Е.

Воспитатели групп
Рубанова Н.Е.

Воспитатели групп

Общее родительское собрание «Публичный Рубанова Н.Е.
отчёт»
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5.2. Взаимодействие с социумом
5.2.1. Мероприятия с учреждениями культуры
Сроки
Август

Согласно
плана
Согласно
плана
Согласно
плана

Содержание
Заключение договоров о сотрудничестве с
МБУК«ЦБС», МБОУ ДОД «Детская
музыкальная школа№56», МБОУ «ЦППРиК»,
МБОУ ДОД «ДЭБЦ им.Г.Н.Сагиль» и
МБУК«Клуб«Физкультурник»
Посещение МБУК ЦБС
Участие воспитанников МБОУ ДОД «Детская
музыкальная школа №56» в праздниках и
развлечениях ДОУ
Диагностика детей подготовительной
подгруппы с целью изучения психологической
готовности детей к обучению в школе

Ответственные
Рубанова Н.Е.

Зыбина У.А.
Воспитатели
Зыбина У.А.
Муз.руководитель
Рубанова Н.Е.
Зыбина У.А.
Педагоги

5.2.2. Мероприятия с образовательными организациями
Сроки

Август

Сентябрь

Октябрь

Январь,
май

Содержание работы
Заключение договора о сотрудничестве с
МБОУ
«ООШ №36»
Экскурсия детей разновозрастной группы в
школу
Участие представителей МБОУ «ООШ №36» в
родительском
собрании разновозрастной группы

Ответственные

Рубанова Н.Е.

Зеренкова И.А.
Новикова Е.Ф.
Рубанова Н.Е.

Диагностика детей подготовительной
подгруппы с целью изучения психологической
готовности детей к обучению в школе
Рубанова Н.Е.
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6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1. Совершенствование материальной базы
Сроки
Сентябрь
май

Содержание

Ответственные

Приобретение методической
литературы в
соответствии с ФГОС ДО
Приобретение игр, игрушек,
дидактического
материала (в соответствии с приказом №2032 от
13.11.2014 ДОиНКО)

Зыбина У.А.

6.2. Ремонт здания и благоустройство территории ДОО
Сроки
Сентябрь
Май

Июньиюль

Содержание

Ответственные

Подготовка овощехранилища;
Покраска игрового оборудования на участке,
изгороди;
Разбивка цветника

Лоскутова Е.М.
Лоскутова Е.М
Воспитатели

Текущий ремонт помещения (побелка, покраска,
проверка отопительной системы)

Рубанова Н.Е.
Лоскутова Е.М.
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