Цель работы коллектива МАДОУ в 2016-2017 году:
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Построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
ребенка к жизни в современном обществе.

Основные направления реализации ООП дошкольного образования:
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности и саморегуляции собственных действий, формирование готовности
к совместной деятельности со сверстниками, формирование отношения к своей семье, формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации, формирование, становления сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, обьектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества, развитие звуковой культуры речи, предпосылки обучении грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового понимания
произведений искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной,
направленных на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, развитию
равновесия,выполнению основных движений, овладение подвижными играми, становление ценностей здорового
образа жизни.

3

Годовые задачи на 2016-2017 учебный год
1. Развивать у дошкольников физические качества через организацию подвижных, спортивных
игр и упражнений.
2. Осуществлять комплексный подход к познавательно-речевому развитию детей.
Способствовать формированию речевых навыков, связной речи, самореализации дошкольников
через различные виды деятельности.
3.Продолжать формировать единое образовательное пространство ДОУ через активизацию
Различных форм сотрудничества с родителями и социальными партнерами.
4. Продолжать создание специальных условий для обучения детей с ОВЗ.
5. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров для эффективной
реализации ФГОС ДО.
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Задачи
Направления

Формы
мероприятий

Тематика

Участник

Ответствен
ные

Месяца
9

10

11

12

1

Перспектива
2

3

4

Отм
о
вып.

5

Блок 1 Организационно - педагогический
Физическое
развитие

Развивать у
дошкольников
физические
качества через
организацию
подвижных,спорти
вных игр и
упражнений.

1.1 Обследование
детей по детей по
физической
подготовленности.

Овладение основных
движений на начало
учебного года.

Дети всех
групп

Инструктор по
физкультуре
Пермякова
О.А.

+

1.2 Медицинское
обследование

Выявление состояния
здоровья детей

Дети всех
групп

Медсестра
Бытова Е.А

+

1.3.Организация
адаптационного
курса с детьми

-Игры-знакомства;
-Индивид. Занятие с
тяжелой адаптацией;
-Заполнение
адаптационных
листов;

Вновь
прибывшие
дети в ДОУ

+

1.4. Психологомедико –
педагогический
консилиум

Комплектование
коррекционно –
развивающих групп

М/с Бытова
Е.А
Педагог
психолог
Бадулина Л.Б.
ВоспитателМо
чалова З.П
Олейник Н.А
Председатель
ПМПК
Чемакина О.Фзам.зав по
ВМР
Инструктор по
ф\к Пермякова
О.А

1.5 Тесты для
оценки уровня
физической

Средняя
Старшая
Подготовит

+

+

+

Комплексная система работы
по физзкультурно –
оздоровительным и
профилактическим
мероприятиям
Профилактика дезадаптации
дошкольников

+

+

+
+

+

Комплексная система работы
по физкультурно –
оздоровительному
направлению.

+

Обеспечение оптимальных
условий для детей, имеющих
отклонения в развитии
Оценка уровня рвзвития
ребенка, функциональных
возможностей организма.

5

подготовленности
1.6. Спортивные
соревнования и
праздники

группы
Развитие коллективных форм
отдыха
«Осенние
развлечения»

Дети всех
групп.

Инструктор по
ф\к Пермякова
О.А.

Физкультурный досуг
«В гостях у
светофора»

Дети групп
«Радуга»,
«Сказка»

Инструктор по
физкультуре
Пермякова
О.А.

Физкультурный досуг
Маша и медведь»

Дети групп
«Солнышко»
»Брусничка»

Инструктор по
физической
культ.
Пермякова
О.А.

Физкультурный досуг
«Ребята, давайте жить
дружно»

Дети ст.д/в
«»Сказка»,
«»Радуга»

+

Развитие основных
движений.

+

Привитие интереса к занятию
спортом.

+

Инструктор по
физической
культ.
Пермякова
О.А.

+
Физическое развитие и
оздоровление,
взаимодействие с родителями
+

Физкультурный досуг
«В гостях у ВинниПуха»

Дети групп
«Солнышко»,
«Брусничка»

«Веселые старты»

дети подг гр
«Радуга». 1
класса
МОУСОШ

Спортивный досуг

Старший

Инструктор по
физической
культ.
Пермякова
О.А.
Инструктор по
физической
культ.
Пермякова
О.А.

+
Сохранение и укрепление
здоровья воспитанников

+

Обеспечение
преемственности между
детским садом и школой в
вопросах физического
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«Кому в армии
служить»
Спортивные
состязания «Мама и яспортивная семья»»

дошкольный
возраст

дети
старшего
дошкольного
возраста

Спортивный праздник
«Юные пожарные»

дети
старшего
дошкольного
возраста

Губернаторские
состязания

подготовител
ьная группа
«Радуга»

«Танцевальная
мозаика»

Дети под. гр
«Радуга»

«Веселые нотки»

Дети
подготовит
группы
«Радуга»»

1.8..Мероприятия
по ПДТП

Беседы с детьми о
правилах дорожного
движения

Дети всех
групп

1.9. Практические
занятия

Интеграция
образовательных
областей

Дети всех
возрастных
групп.

1.7.Кружковая
работа

развития
Инструктор по
физической
культ.
Пермякова
О.А.
Инструктор по
физической
культ.
Пермякова
О.А.
Инструктор по
физической
культ.
Пермякова
О.А.

Сохранение и укрепление
здоровья воспитанников
+

+

+
Инструктор по
физк.
Пермякова
О.А.
Музыкальный
руководитель
Александрова
Е.Л

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Формировать навыки
выразительности,
пластичности танцевальных
движений.
Всестороннее развитие
средствами музыкальных
инструментов.

Воспитатели
групп
Воспитатели
всех
возрастных
групп.

Профилактика ДДП
1

Р

А

т

а

л

з

в

к

в

а

р
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1.10Конкурсы

«Правильный
пешеход»

Дети подг.гр
Дети ст.гр

1.11 Игротека

«Внимание, дорога»
Подвижные игры
Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые
Театрализованные
игры

1.12.Вечер загадок

+
Е

Ж

Е

+
М

Е С Я Ч Н

Дети всех
возрастных
групп.

Воспитатели
всех
возрастных
групп

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Чтение
художественной
литературы по
тематике безопасного
поведения на догогах
«Опасные прогулки»,
«Соблюдаем правила
дорожного движения»

Дети всех
возрастных
групп

Воспитатели
дошкольных
групп

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Дети всех
возрастных
групп

Дети всех
возрастных
групп

1.14..Занятия
оздоровительного
цикла

Образовательная
программа,

Дети
возрастных
групп

Медицинская
сестра Бытова
Е.А.

+

1.16..Праздники

Развлечение «Чему
учат в школе»

Дети
дошкольных
групп

Музыкальный
руководитель
Александрова
Е.Л.

+

О дорожном
движении

1.13.Просмотр
видео-диафильмов

Художественноэстетическое
развитие.

Дети всех
возрастных
групп.

Воспитатели
подг.гр
Воспитатели
ст.гр
Воспитатели
всех
возрастных
групп

Праздник «Осени
приметы»

Развлечение «По
лесным тропинкам»

Дети
возрастных
групп

Музыкальный
руководитель.
Александрова
Е.Л

Дети всех

Александрова
Е.Л.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Воспитывать
наблюдательность,
зрительный контроль.

+

Воспитание привычек к
здоровому образу жизни
Развитие музыкальных и
певческих способностей
детей.

+
Организация совместных с
семьей развлечений.
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Развлечение «Россия –
Родина моя»,
посвященное дню
толерантности.
Развлечение
посвященное дню
матери.

возрастных
групп

Музыкальный
руководитель

Дети всех
возрастных
групп

Музыкальный
руководитель.
Александрова
Е.Л.

+

Дети всех
возрастных
групп

«Развлечение
«Волшебный Новый
год»!

Дети
старшего
дошкольного
возраста.

Развлечение
«Рождество
Христово»»

Дети всех
возрастных
групп

Развлечение «Папин
праздник»

Дети всех
возрастных
групп

Развлечение
«Проводы зимы.»

Дети
старшего
дошкольного
возраста

Развлечение «Цветы
для мамы»
Развлечение к дню
космонавтики «Сказка
о звездочете»
Праздник «В страну

Развитие творческих
способностей детей в рамках
дня толерантности.

Дети
возрастных
групп
Дети
возрастных
групп

Музыкальный
руководитель.
Александрова
Е.Л.
Музыкальный
руководитель.
Александрова
Е.Л
Музыкальный
руководитель.
Александрова
Е.Л
Музыкальный
руководитель.
Александрова
Е.Л

+

+

+

+

+

+

+

+

9

новых знаний»

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Продолжать
формировать
единое
образовательное
пространство ДОУ
через активизацию
различных форм
сотрудничества с
родителями и
социальными
партнерами

Концерт «Страна
детства»- к дню
Защиты детей

Дети всех
возрастных
групп

1.19..Платные
дополнительные
услуги

По результатам
анкетирования

Кружки
«Волшебная
кисточка»
(ручной труд,
рисование)
Английский
язык

1.20.Выставки
совместного
творчества детей и
родителей

Лучшая композиция
из овощей и фруктов
«Дары осени»

Дети ДОУ
«Березка»

Воспитатели ,
муз.рук
Александрова
Е.Л.

+

+

Воспитатели
всех
возрастных
групп

+

+

+

+

+

+

+

Дополнительное образование
дошкольников.

+

родители
«Конкурс Новогодней
игрушки»

«Вернисаж детских
работ»
(лучшие работы ,
конкурсные работы)
1.21. Группа
кратковременного
пребывания

+

+

Дети всех
возрастных
групп

Воспитатели
всех
возрастных
групп

Дети от 1 до
2,5 лет

Педагог
психолог
Бадулина Л.Б.

«Дошколенок»

В

т

е

ч

е

н

и

и

г

Выявление творческого
потенциала детей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Подготовительная ступень
дошкольного образования
общеразвивающего вида.
Подготовка дошкольников не
посещающих детский сад.
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Блок 2 Методический
Физическое
развитие

Развивать у
дошкольников
физические
качества через
организацию
подвижных,спорти
вных игр и
упражнений.

2.1. Консультация
презентация

«Организация и
проведение
подвижных игр»

Педагоги
ДОУ

«Особенности
проведения бодрящей
гимнастики»

Педагоги
ДОУ

Физкультурный досуг
«Здоровый педагог»

Педагоги
ДОУ

Инструктор по
ф\к Пермякова
О.А.

Педагоги
ДОУ

Инструктор по
физической
культуре
Пермякова
О.А.

Викторина
«Физическое
развитие»

«Зарядка-это весело»»

Родители
старшего д/в

Консультация
«Закаливание детского
организма»

«Вниманиеплоскостопие»

Родители все
возрастные
группы

Родители
ДОУ

Инструктор по
физической
культуре
Пермякова
О.А.

Инструктор по
ф\к Пермякова
О.А.

Инструктор по
физической
культуре
Пермякова
О.А.
Инструктор по
физической
культуре
Пермякова
О.А.
Инструктор по
физической
культуре
Пермякова
О.А.

Повышение компетентности
педагогов по физическому
развитию.

+

Разнообразие подвижных игр.
+

+

Повышение компетентности
педагогов по физическому
развитию.
Сохранение и укрепление
здоровья воспитанников.

+

Сохранение и укрепление
здоровья воспитанников.
+
Повышение компетентности
педагогов по физическому
развитию.

+

+

Повышение компетентности
педагогов по физическому
развитию.
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«Как выбрать вид
спорта»

2.3. Оформление
документации

Родители
ДОУ

Карты по
физическому
развитию детей
План
индивидуального
оздоровления часто
болеющих детей.

2.4..Месячник
здоровья и
здорового образа
жизни

Инструктор по
физической
культуре
Пермякова
О.А.
Инструктор по
ф\к Пермякова
О.А.
Медицинская
сестра Бытова
Е.А.

Воспитатели
всех
возрастных
групп

Воспитатели
всех
возрастных
групп

Повышение компетентности
педагогов по физическому
развитию.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Состояние физического
развития детей ДОУ.
Оздоровление часто
болеющих детей.

+

+

Выбор рациональных форм и
методов в работе св детьми
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2.5.Педагогически
й совет

«Создание
здоровьесберегающег
о пространства в
дошкольном
учреждении»
-Создание условий для
двигательной
активности детей
раннего возрастаМочалова З.П
Адаптация
дошкольников к
условиям детского
сада-педагог психолог
Бадулина Л.Б.
-Взаимодействие
участников
образовательного
процесса по
физическому
развитию и
оздоровлениюГагарина Е.А,
Пермякова О.А.
- Опросник по
профессиональной
компетентности в
области физического
развития- Чемакина
О.Ф
-Викторина по
физическому
развитию Пермякова
О.А.

-

Педагогическ
ий коллектив

Заведующий
Палий Г.Г.
Заместитель
заведующего
Чемакина О.Ф

+

Систематизировать
физкультурнооздоровительную работу,
установить взаимодействие
участников образовательного
процесса.
Расширить знания педагогов
с учетом современных
требований и социальных
изменений по формированию
основ физического
воспитания и здорового
образа жизни.
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Художественноэстетическое

Формирование
познавательной и
речевой
активности
посредством
освоения системнодеятельностного
подхода к
обучению.

2.6.Музыкальная
гостинная

«Слушание музыки в
группе»

Воспитатели
ДОУ

«Театрализованные
игры и развлечения
для старших
дошкольников»
2.7. Консультации

«Организация
музыкальных
подвижных игр»

Музыкальный
руководитель
Александрова
Е.Л,

Выявление педагогического
мастерства, активизация
творческого мышления и
творческого умения
педагогов.

+

+
Родители

Родители
«Кукольный театр для
детей раннего
возраста»
«Кто такой Дед
Мороз»

Родители
ДОУ

«С чего начинается
радость»

Родители
ДОУ

Музыкальный
руководитель
Александрова
Е.Л.
Музыкальный
руководитель
Александрова
Е.Л.
Музыкальный
руководитель
Александрова
Е.Л
Музыкальный
руководитель
Александрова
Е.Л.

Повышение
профессионального
мастерства педагогов

+

+

+

+

Повышение
профессионального
мастерства педагогов по
художественноэстетическому направлению.
Повышение
профессионального
мастерства педагогов по
художественноэстетическому направлению.
Повышение
профессионального
мастерства педагогов по
художественноэстетическому направлению.
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2.9.Педагогически
й совет

Познавательноречевое развития
дошкольников на
современном этапе»»
Познавательное
развитие
дошкольников:
проблемы, пути
решения- Чемакина
О.Ф зам завед по
ВМР, Гагарина Е.Аучитель-логопед
-Самореализация
дошкольников через
различные виды
деятельности
Арманшина Т.Своспитатель
Формирование
связной речи в
совместной
деятельности со
взрослыми -Попова
С.В-воспитатель.
-Индивидуальная
работа с детьми по
речевому развитиюТаксатова Е.М
-Представление игр по
формированию
речевых навыков
(педагоги ДОУ)

Педагоги
ДОУ

Зам.зав. по
ВМР
Чемакина О.Ф

Результативность внедрения
программ нового поколения

+
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2.10. Проблемный
семинар
Педагогическая
мастерская

Представление опыта
работы по теме
«Формирование
коммуникативных
навыков младших
дошкольников
посредством устного
народного
творчества»

Педагоги
ДОУ

Таксатова Е.А..

Повышение
профессиональных знаний
педагогов

+

Обобщение, распрастранение
ППО педагогов.

Представление опыта
работы по теме
«Развитие
коммуникативных
навыков детей
дошкольного возраста
через коллективное
творчество»

+
Бабушкина
А.В

Использование информации с
курсов повышения
квалификации в
практической деятельности с
детьми.

+

Педагоги ДОУ

+

Использование в
практике информации
с курсов повышения
квалификации
Чемакина О.Ф
Педагоги ДОУ

+

Калейдоскоп
педагогических идей.

2.11.Семинарпрактикум

«Артикуляционная
гимнастика »

Педагоги
ДОУ

2.12.Открытые
просмотры

НОД по «Музыке»

Старшая
группа
«Сказка»

Педагоги ДОУ
Учительлогопед
Гагарина Е.А.
Александрова
Е.Лмузыкальный
руководитель

+

+

Овладение методами и
приемами работы п детей
дошкольного возраста.
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Физкультурный досуг

2.13. Районные
методические
обьединения

Представление опыта
работы по теме
«Формирование
коммуникативных
навыков младших
дошкольников
посредством устного
народного
творчества»
Представление опыта
работы по теме
«Развитие
коммуникативных
навыков детей
дошкольного возраста
через коллективное
творчество»
(форма-творческий
отчет, презентация)

Пермякова
О.А-инстр по
физической
культуре

Формирование у детей
патриотических и
гражданских чувств к своей
Родине

+

Представление опыта работы
на районный уровень

+
Таксатова Е.М
РМО
воспитателей

Бабушкина
А.В

+
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Социально –
коммуникативн
ое развитие

Продолжать
формировать
единое
образовательное
пространство ДОУ
через активизацию
различных форм
сотрудничества с
родителями и
социальными
партнерами.

2.13..Педагогическ
ий совет

«Формирование
единого
образовательного
пространства ДОУ
при взаимодействии с
семьей»
Особенности
построения работы вс
родителями в
соответствии с ФГОСзаместитель
заведующего по ВМР
Чемакина О.Ф
-Создание модели
взаимодействия ДОУ
и семьи- педагог
психолог
Активные формы
работы с семьейКлименко Т.Л
Бадулина Л.Б.
-Результаты
анкетирования
родителейв
Заместитель
заведующего по ВМР
Чемакина О.Ф
Деловая игра
«Социальное
партнерство»

Педагогическ
ий коллектив

Заведующая
ДОУ Палий
Г.Г.
Заместитель
заведующей по
ВМР Чемакина
О.Ф

+

Эффективность работы
дошкольного учреждения по
данному направлению.

18

Педагоги
ДОУ

2.14..Клуб
«Здоровый педагог»

Педагог
психолог
Бадулина Л.Б.
+

+

+

Сохранение и укрепление
психического и физического
здоровья педагогов, развитие
памяти, внимания.
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Групповые
родительские
собрания

Тема «Ребенок
пришел в детский сад.
Характеристика
возраста, психические
и физические
особенности»
«Эмоциональная
жизнь ребенка в
раннем возрасте»
«Игра в жизни и
развитии ребенка
раннего возраста»
Тема «О здоровье
всерьез»
« Физическая
культура малыша»
«Воспитание
самостоятельности и
привычек у детей»
Тема «О капризах и
упрямствах в данном
возрасте»
«Взаимоотношения в
семье»
«Игры детей и наши
задачи»
Тема «Кризис шести
лет. Еще раз о
личности»
«Искусство хвалить»
«»Семейные
традиции, совместные
праздники и отдых»
Тема: «Совместная
работа педагогов д/с и
семьи по подготовке
ребенка к школе»
«Как готовить ребенка
к школе»«Понимаем
ли мы друг друга»

Родители
1 младшей
группы
«Улыбка»

Воспитатели:
Мочалова З.П
Олейник Н.А

Родители 2
младшей
группы
«Лучик»

Воспмтатели
Тюкачева О.В
Мельникова
Н.В

Сотрудничество с семьей.
Положительный опыт
семейного воспитания.

+
+

+

+
Родители
средней
группы
«Брусничка»
«Солнышко»

Родители
старшей
группы
«Сказка»

Родители
подг гр
«Радуга»

Воспитатели
Михельс И.Л
Клименко Т.Л
Григорьева Е.В
Таксатова Е.М

Воспитатели:
Попова С.В
Николаева А.А

Воспитатели
Арманшина
Т.С
Бабушкина
А.В

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
кадров для
эффективной
реализации ФГОС
ДО

Рабочая группа

Составление
образовательной
программы ДОУ.

Педагоги
ДОУ

Заместитель
заведующего
по ВМР
Чемакина О.Ф.

Консультация

«Проведение
мониторинга
достижения детьми
планируемых
результатов»

Педагоги
ДОУ

Заместитель
заведующего
по ВМР
Чемакина О.Ф

Курсовая
переподготовка

«Обеспечение
реализации ФГОС
дошкольного
образования»

Работа с сайтом

Размещение
информациио
введении ФГОС к
структуре ООП на
сайте ДОУ, в
родительских уголках
, на родительских
собраниях

В
соответствии
с
утвержденны
м планом
графиком.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Обновление содержания
работы с педагогическим
коллективом по применению
приказа №655 по ФГТ к
структуре основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования.

+

+

Принципы построения
образовательной программы,
направления работы,
образовательными областями,
их интеграции.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Блок 3 Диагностический
Физическое
развитие

Охрана и
укрепление
физического
здоровья детей
через организацию
активных форм
взаимодействия.

3.1.Мониторинг
состояния
здоровья и
физического
развития детей

Определение уровня
здоровья детей,
уровень усвоения
основными
движениями

Дети всех
возрастных
групп

3.2..Психолого
логопедическое
обследование
детей

Психологическое и
речевое развитие на
начало учебного года

Дети всех
возрастных
групп

3.3. Медикопедагогический
контроль



Все
дошкольные
группы

Контроль за
уровнем
физического и
психического
развития детей

Инструктор по
ФИЗО
Пермякова
О.А.
Врач Педиатр
МедсестраБыт
ов Е.А
Педагог
психолог
Бадулина Л.Б
Учительлогопед
Гагарина Е.А.
Заведующая
Палий Г.Г.
Зам.зав по
ВМР Чемакина
О.Ф
М/с Бытова
Е.А
Педагог
психолог
Бадулина Л.Б.

+
+

+

+

+

+

+

Отработка комплексой
системы работы по
физкультурнооздоровительным
мероприятиям
Совершенствование
коррекционно-развивающей
работы

ЭФФективность проведения
физкультурнооздоровительной и
профилактической работы.
Корректировка программы
«Здоровье»
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Повседневное
наблюдение за
текущим
состоянием
детей:
- температура,
Состояние зева и
кожи,
-стул
Контроль за
выполнением
режима дня,
режима
двигательной
активности
Контроль за
организацией
питания,
правильностью
хранения продукт
Все дошкольные
группы ов.
Контроль за
выполненим
режима дня,
режима
двигательной
активности
Контроль за
выполнением
рекомендаций
врача-педиатра в
адаптационный
период и для ЧДБ
детей

Все
дошкольные
группы

Медсестра
Бытова Е.А
Воспитатели
групп

+

Медсестра
Бытова Е.А

+

Все
дошкольные
группы

Комиссия по
питанию
Члены
родительского
комитета

+

Все
дошкольные
группы

Медсестра
Бытова Е.А
Воспитатели
групп

Все
дошкольные
группы

Медсестра
Бытова Е.А

Все
дошкольные
группы

+

+

+

+

+

+

+

+

Эффективность проведения
физкультурнооздоровительной и
профилактической работы с
детьми

+

+

Успешное внедрение
здоровьесберегающих
технологий

+

Обеспечение благоприятных,
безопасных условий для
жизнедеятельности детей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Эффективность проведения
физкультурнооздоровительной и
профилактической работы с
детьми
Снижение числа ЧДБ детей
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Художественноэстетическое

Эффективности
проведения
оздоровительных
и
профилактически
х мероприятий с
детьми

Все
дошкольные
группы

Заведующий
Палий Г.Г.
Зам.зав по
ВМР
Чемакина О.Ф
Медсестра
Бытова Е.А



Контроль за
проведеним
летнееоздоровительной
компании

Все
дошкольные
группы

Заведующий
Палий Г.Г.
Зам.зав по
ВМР
Чемакина О.Ф



Контроль за
соблюденим
техники
безопасности и
охраны труда

3. Мониторинг
достижения
детьми
планируемых
результатов.
3.5..Мониторинг
качества
образования детей
6-7 лет



3.6..Мониторинг





+

+

+

Эффективность проведения
физкультурнооздоровительной и
профилактической работы с
детьми

Оздоровление в летний
период

Специалист по
0/т и т/б.
Создание безопасных
условий для работы
сотрудников и
жизнедеятельности детей

Усвоение
реализуемых
программ

Все
дошкольные
группы

Качество
подготовки детей
к школьному
обучению

Подготовите
льнаяуппа
«Радуга»

Эффективности
работы
педагогического
коллектива с
родителями

+

Педагоги
Родители

Воспитатели
групп

+

Воспитатели
групп
Чемакина О.Ф
Заведующий
Палий Г.Г.
Зам.зав по
ВМР
Чемакина О.Ф

+

+

+

+

Эффективность проведения
воспитательнообразовательной работы.

+

Результативность
деятельности
педагогического коллектива
ДОУ.
Эффективности работы
педагогического коллектива с
родителями

+
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3.8.Проведение
мониторинга
потребностей
семьи в
дополнительных
услугах



Форма
направления

Тематика

Потребности
семьи в
дополнительных
услугах

Родители

Зам.зав. по
ВМР
Чемакина О.Ф

Создание банка данных о
потребности в
дополнительных
образовательных услугах.

+

Блок 4 Управленческий
Участники

Ответственны
е

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Перспектива
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4.1.Педагогически
й совет
(установочный)

«Приоритетные
направления
дошкольного
образовательного
учреждения на 20162017учебный год»
- Анализ работы за
летнееоздоровительный
период.Зам.зав по
ВМР Чемакина О.Ф
- Утверждение
годового плана
воспитательнообразовательной
работы на 2016-2017
уч.год.
Зам.зав. Чемакина О.Ф
-Утверждение
расписания НОД,
режима дня.
-утверждение перечня
программ и
технологий,
используемых в
работе с детьми.
-Итоги августовского
совещания
педагогических
работников
образовательных
организаций
Советского района.»Палий Г.Гзаведующий.

Педагогическ
ий коллектив

Заведующий
ДОУ Палий
Г.Г.
Заместитель
Заведующего
Чемакина О.Ф

+
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4.2.Педагогически
й совет

« Итоги работы
педагогического
коллектива за 20162017 и перспектива
развития в 2017-2018
уч.году»
* Анализ
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения за
учебный год.
* Творческие отчеты
педагогов и
специалистов о своей
работе за 2016-2017
учебный год.
Творческие отчеты
специалистов
реализующих ООП в
соответствии с ФГОС.
* Итоги реализации
образовательной
программы ДОУ.
* Результаы Целевых
ориентиров за 20162017 уч.г.
* Сравнительный
анализ заболеваемости
детей за 20162017уч.год.

Педагогическ
ий коллектив

Заведующая
ДОУ Палий
Г.Г.
Заместитель
зав. Чемакина
О.Ф.
+

Результативность и
корректировка форм работы
дошкольного
образовательного
учреждения.
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4.3.
Производственные
совещания

* Готовность
дошкольного
учреждения к новому
2016-2017учебному
году.

* Новые технологии и
методики
здоровьесберегающег
о обучения

Заведующая
ДОУ Палий
Г.Г.
Заместитель
заведующего
Чемакина
О.Ф
Педагог
психолог
Бадулина
Л.Б.
Учитель
логопед
Гагарина Е.А
Кастелянша
Лопато В.Ф.
Председатель
комиссии по
От и Тб
Заведующий
ДОУ Палий
Г.Г.
Заместитель
заведующего
Чемакина
О.Ф
Педагог
психолог
Бадулина
Л.Б.
Учитель
логопед
Гагарина
Е.А.

ЗаведующийД
ОУ Палий Г.Г.
Заместитель
заведующего
Чемакина О.Ф
Педагог
психолог
Бадулина Л.Б.
Учитель
логопед
Гагарина Е.А.

ЗаведующийД
ОУ Палий Г.Г.
Заместитель
заведующего
Чемакина О.Ф
Педагог
психолог
Бадулина Л.Б.
Учитель
логопед
Гагарина Е.А.
Инструктор по
физической
кулдьтуре
Пермякова
О.А.

Создание благоприятных
условий для воспитания и
развития детей в
дошкольном
образовательном
учреждении

+

+

Совершенствование работы
с детьми в режиме здоровья
сбережения
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* Подготовка к
летнееоздоровительной
компании

4.4.Медикопедагогические
совещания

* Создание условий
для адаптации детей 1,
2 младшей группы к
условиям детского
сада

* Эффективность
проведения
физкультуртурнооздоровительных и
профилактических
мероприятий в
режиме дня

Заведующий
ДОУ Палий
Г.Г.
Заместитель
Заведующего
Чемакина
О.Ф
Медсестра
Бы
Заведующий
ДОУ Палий
Г.Г.
Заместитель
заведующего
Чемакина
О.Ф
Педагог
психолог
Бадулина
Л.Б.
Медсестра
Бытова Е.А

Заведующий
ДОУ Палий
Г.Г.
Заместитель
заведующего
Чемакина О.Ф

Заведующий
ДОУ Палий
Г.Г.
Заместитель
заведующего
Чемакина
О.Ф
Медсестра
Бытова Е.А

ЗаведующийД
ОУ Палий Г.Г.
Заместитель
заведующего
Чемакина О.Ф

ЗаведующийД
ОУ Палий Г.Г.
Заместитель
заведующего
Чемакина О.Ф
Педагог
психолог
Бадулина Л.Б.

+

Укрепление здоровья детей
в летний период

Обеспечение условий
комфортной адаптации
детей к условиям детского
сада.1

+

Медсестра
Бытова Е.А

+

Результативность
проводимой работы
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4.6.Аттестация
педагогов

* Первая
квалификационная
категория

Григорьева
Е.В

Экспертная
комиссия

Повышение квалификации

+
Высшая кв.категория

* Соответствие
занимаемой
должности

Тюкачева
О.В
Михельс И.Л
Новоселова
Е.П
Воспитатели:

+
+
+
Экспертная
комиссия

Повышение квалификации
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4.7.Курсовая
переподготовка

Воспитатели:
Клименко Т.Л
Мельникова Н.В
Мочалова З.П
Григорьева Е.В

Николава А.А
Пермякова О.А
Григорьева Е.В

Попова С.В
Бабушкина А.В

Бадулина Л.Б

4.8. Мероприятия
по улучшению ОТ
и ТБ

*Организация и
обучение проведения
плановых и
внеплановых
инструктажей по ТБ и
ОТ

«Современн
ые
образователь
ные
технологии
как
инструмент
реализации
ФГОС»
«Информацкоммуникат
технологии в
деятельности
учителя в
условиях
реализации
ФГОС»
«Работа с
одаренными
детьми в
условиях
реализации
ФГОС»
«Психологомедико
педагогическ
ое
сопровожден
ие
несовершенн
олетних..»

По плану ИПК
и РРО

Коллектив
ДОУ

Специалист по
охране труда.

Повышение педагогической
компетентности педагогов.

+

+

+

+

Создание безопасных
условий для
жизнедеятельности детей
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*Проведение
испытания
физкультурного
оборудования

Инструктор
по
физической
культуре
Пермякова
О.А.
Заведующий
хозяйством
Терещук
Н.В.
Заведующая
ДОУ Палий
Г.Г.
Заместитель
заведующего
Чемакина
О.Ф
Медсестра
Бытова Е.А
Специалист
по охране
труда

Специалист по
охране труда.

+

Заведующий
ДОУ Палий
Г.Г.

+

Заведующий
ДОУ Палий
Г.Г.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Создание безопасных
условий для
жизнедеятельности детей и
безопасных условий труда

*Обеспечение
работников
спецодеждой,
спецобувью и другими
средствами
индивидуальной
защиты в
соответствии с
нормами

Заведующий
хозяйством
Терещук
Н.В.
Кастелянша
Лопато В.Ф.

Заведующий
ДОУ Палий
Г.Г.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Создание безопасных
условий для
жизнедеятельности детей и
безопасных условий труда

*Анализ работы по
созданию условий,
обеспечивающих От и
ТБ

Председатель
комиссии по
ОТ и ТБ

Палий Г.Г.

+

Результативность работы
ДОУ по ТБ и ОТ.

*Технический осмотр
зданий и помещений
*Осуществление
административнообщественного
контроля

+
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4.10.Перспективны
й план контроля

Вид контроля

Обьекты
Тема

Цель
контроля

*Тематический

Состояние подготовки
возрастных групп к
новому 2016-2017
учебному году.

Проанализир
овать
уровень
подготовки к
новому 20162017учебном
у году.
Системный
анализ
педагогическ
ой
деятельности
, определить
пути
совершенств
ования в
данном
направлении.

*Тематический

*Тематический

Организация
подвижных,
спортивных игр и
упражнений в режиме
дня.

Организация
познавательной
активности детей
дошкольного возраста.

Изучение
состояния
работы в
процессе
образователь
ной
деятельности

Результаты
Формы
предоставлен
ия
Справка по
результатам
проверки.

Аналитическая
справка.
Сообщение на
педсовете

Отметка о выполнении

+

+

Аналитическая
справка.
Сообщение на
педсовете
+
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*Комплексный

* Персональный

Деятельность
воспитателей группы
«Радуга» по
направлениям:
- Оценка состояния
здоровья и
физического развития
детей;
- Усвоение детьми
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
- Диагностика
интеллектуального и
психического
развития детей;
- Обследование
речевого развития
детей;
- Оценка открытых
занятий по основным
разделам программы.
Уровень
профессионализма
соискателей на
первую, высшую
квалификационную
категорию
Воспитателя
Григорьева Е.В
Тюкачева О.В
Михельс И.Л

Оценка
эффективнос
ти работы с
детьми
воспитателей
подгот.
группы
«Радуга»

Аналитическая
справка.
Сообщение на
педсовете

Анализ
результатов
деятельности
педагогическ
их
работников в
период
аттестации

Сведения о
соискателе

+

+
+
+

34

Персональный

Методическая помощь
в работе
воспитателей:
Таксатовой Е.М
Бабушкиной А.В

Таксатовой Е.М
Бабушкиной А.В

Результативность
работы всех
возрастных групп по
образовательной
программе
дошкольного
образования

Оказание
действенной
помощи в
работе с
результативн
ым
педагогическ
им опытом.

Информация
об участии в
методической
работе ДОУ

+
+

Распростране
ние опыта
работы в
форме
творческого
отчета на
РМО
воспитателей
Изучение
выполнения
реализуемой
образователь
ной
прграммы в
соответствии
с ФГОС

+
+

Протоколы
педагогическог
о
обследования.
Сообщение на
педсовете

+

+

Блок 5 Взаимодействие с социумом

+
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Социально –
коммуникативн
ое развитие

Вовлечение
родителей в
образовательную
деятельность через
организацию
активных форм
взаимодействия.

5.1 Групповые
родительские
собрания

По планам
работы с семьей
во всех группах
на 2016-2017учебный год

Родители всех
групп

Воспитатели
всех групп,
специалисты

Создание отношений в
системе педагог,
воспитанник, родитель.

5..2 Совместные
праздники
развлечения

По плану
праздников и
развлечений на
2016-2017учебный
год

Дети и родители
всех групп

Создание отношений в
системе педагогребенок- родитель

5..3. Родительская
конференция

«Детский сад со
всех сторон»»

Дети и родители
всех групп,
сотрудники
ДОУ

5.4 Консультации

По интересующим
родителей темам

Родители всех
групп

Воспитатели
групп,
музыкальные
руководительи
Александрова
Е.Л,
инструктор по
физкультуре
Пермякова
О.А.
Заведующий
Палий Г.Г.,
заместитель
заведующего
Чемакина О.Ф
Методист
Новоселова
Е.П
Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Повышение
педагогических знаний
родителей

Оказание родителям
практической помощи,
повышение
эффективности
воспитания.
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5.5.Консультативн
ый пункт «Школа
будующего
первоклассникова»

Родители .
«Показатели
готовности
ребенка к школе»

Учительлогопед
Гагарина Е.А.

+

+
«Развитие
графических
навыков письма у
дошкольников»

Родители .

«Развитие
произвольной
памяти у детей
старшего
дошкольного
возраста»

5.6. Презентация

5.9.Круглый стол

5.10.Практикум

«Ваш ребенок на
пороге школы»
Детское
образовательное
учреждение
«Значение режима
дня в сохранении
эмоционального
благополучия
ребенка»
«Особенности
организации
питания детей
раннего возраста в
детском саду и
семье»

Оказание родителям
практической помощи в
воспитании и обучении
детей

Педагогпсихолог.
Бадулина Л.Б.

Родители всех
групп

Родители детей
раннего
возраста.
Родители детей
раннего
возраста.

+
+

Заведующий
ДОУ
специалисты
Воспитатели
групп

Создание
положительного имиджа
работы дошкольного
учреждения.
Педагогическое
просвящение родителей
по вопросам воспитания
детей раннего возраста.

+

+

Педагогическое
просвящение родителей
по вопросам воспитания
детей раннего возраста.
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Круглый стол

5.11.Практикум

5.12.
Психологический
тренинг
Практикум

5.13.
.Преемственность
детского сада и
школы

Круглый стол

Экскурсия
воспитанников
ДОУ в школу.
Дни открытых
дверей в ДОУ

«Если ребенок
капризничает»

Родители детей
раннего
возраста.

«Воспитание
самостоятельности
и культурногигиенических
навыков у детей
раннего возраста»
«Значении игры в
развитии ребенка»

Родители детей
раннего
возраста.

«Закаливание, как
одно из средств
повышения
иммунитета»

Родители детей
раннего
возраста.

Адаптация
воспитанников
ДОУ к школьным
условиям

Воспитатели
ДОУ, учителя.

Подготовка детей
к школе ДОУ.
Ознакомление со
школой

Организация
обучения
оздоровительная
работа
коррекционная
работы с детьми

+

Родители детей
раннего
возраста.

Дети,
воспитатели.

Дети,
воспитатели,
специалисты.

Педагогическое
просвящение родителей
по вопросам воспитания
детей раннего возраста.
Педагогическое
просвящение родителей
по вопросам воспитания
детей раннего возраста.

+

+

Медсестра
Бытова Е.А
Инструктор по
физ-ре
Пермякова
О.А.
Заместитель
заведующего
Чемакина О.Ф
Завуч
Береснева О.С
Воспитатели
Арманшина
Т.С
Бабушкина
А.В
Специалисты,
Воспитатели
ДОУ

+

Педагогическое
просвящение родителей
по вопросам воспитания
детей раннего возраста.
Педагогическое
просвящение родителей
по вопросам воспитания
детей раннего возраста.
Создание единого
образовательного
пространства.

+

+
Преемственность
дошкольного и
школьного обучения

+

+

+

Выявление возможных
трудностей,
возникающих на рубеже
дошкольного и
школьного возрастов.
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Взаимные
посещения

Занятие в ДОУ,
открытые уроки
первые классы.

Родительское
собрание с
учителями школы.

«Как готовить
ребенка к школе ?»

Календарь добрых
дел школьников.

Концерты,
драматизации,
помощь в
оформлении
снежных построек,
изготовление
атрибутов для
ДОУ.

Совместные
конкурсы
выставки.
Тетрализованное
представление
5.14. Взаимодействие с социумом.

«Уголок детского
творчества»,
«Своими рукамик празднику»
«В гостях у
сказки»
Совместная
деятельность по
различным
направлениям

Воспитатели
ДОУ, учителя
начальной
школы.
Родители .

Заместитель
заведующего
Чемакина О.Ф.

Ученики
начальных
классов.

Воспитатели
ДОУ, учителя
начальной
.школы.
Учителя
начальных
классов.

Дети
подготовительн.
группы и
ученики 1 класса

Воспитатели
ДОУ , учителя
начальной
школы

Ученики 1
класса

Учителя
начальной
школы
ЗаведующийПа
лий Г.Г.,
руководители
организаций и
учреждений

Учреждения и
организации
поселка
Зеленоборск

Преемственность
дошкольного и
школьного обучения
+

+

+

+

Повышение качества
подготовки
дошкольников к
обучению в школе.
Преемственность в
воспитании
дошкольников и
школьников

Преемственность в
развитии дошкольников
и школьников

+

+

Сотрудничество детского
сада и школы
Формирование единого
образовательного
пространства
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5.15.Создание
банка данных о
семьях
воспитанников

5.16. Рекламный
блок

5.17..Публикации

Социалогическое
исследование по
определению
социального
статуса и
микроклимата
семьи:
-Анкетирование
педагогов,
родителей
-Наблюдения
-Беседы
Заполнение
социального
паспорта
Создание
рекламного
буклета о ДОУ,
пополнение сайта
в Интернете

Родители

Воспитатели
всех
возрастных
групп

Для социума

Заведующий
Палий Г.Г.
Методист ДОУ
Новоселова
Е.П.

Пропаганда и
популяризация
дошкольного
образования

Подготовка
материалов из
опыта работы
ДОУ для
публикации в
СМИ

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Заведующий
Палий Г.Г.,
Заместитель
заведующего
Чемакина О.Ф
Новоселова
Е.П

Пропаганда и
популяризация ДОУ

+
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