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Анализ воспитательно-образовательной работы
МДОУ «Детский сад № 219 «Колокольчик»
за период 2015-2016 учебного года.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 219 «Колокольчик» расположено по адресу: 410012, г. Саратов, ул.
имени Пугачева Е.И., 119.
В настоящее время ДОУ работает по лицензии, выданной 07.06.2013г.
бессрочно:
регистрационный № 925
основной государственный
регистрационный номер записи государственной регистрации юридического
лица № 1026403681370.
Проблема: Отсутствие права осуществления дополнительных
образовательных услуг (платных и бесплатных). Решение данной проблемы:
формирование пакета документов на получение права осуществления
дополнительных образовательных услуг.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-64-01
003213 выдана 15 декабря 2015г бессрочно.
Образовательный процесс в МДОУ № 219 реализуется круглогодично,
в режиме пятидневной рабочей недели. Длительность пребывания детей в
группах - 12 часов: с 07.00 до 19.00; в ГКП - 5 часов: с 08.00 до 13.00.
Образовательное учреждение рассчитано на 263 места.
В
образовательном
учреждении
функционировало
9
общеобразовательных групп:
- 1-младша группа: с 2 - 3 лет;
- две 2-младшие группы: с 3 - 4 лет;
- две средние группы: с 4 - 5 лет;
- две старшие группы: с 5 - 6 лет;
- две подготовительныек школе группы: с 6 - 7 лет;
- ГКП - с 3 до 7 лет.
Средняя посещаемость -166 детей.
Количественный состав детей постоянно увеличивался в связи со
спросом и очередностью детских мест у населения района.
Соотношение детей по полу равное: девочек - 116, мальчиков - 115.
На начало учебного года в ДОУ работало 15 воспитателей, старший
воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор
ФИЗО.
В течение учебного года изменился кадровый состав педагогов:
приняты два воспитателя, уволены три воспитателя, выход воспитателя из
декретного отпуска и уход в декретный отпуск педагога-психолога; перевод
младшего воспитателя на должность воспитателя (имеет дошкольное
образование).

В соответствии со штатным расписанием в настоящее время в ДОУ 22
педагога (из них три педагога в декретном отпуске), имеются вакансии пяти
педагогов: одного музыкального руководителя, педагога-психолога и трех
воспитателей.
В настоящее время в ДОУ работает воспитатель с небольшим опытом
работы (Огудина Е.В.).
К р а т к а я х а р а к т е р и с т и к а п е д а г о г и ч е с к и х к а д р о в з а т р и го д а .
- по квалиф икационны м кат егориям -

Учебный
год

Количество
педагогов

высшая категория

1 категория

2 категория

соответствие
занимаемой
должности

не имеют
квалификационной
категории

курсы повышения
квалификации

курсы
профессиональной
переподготовки

Квалификационная категория

2013
2014

19

-

5 / 26%

3/
16%

2 / 11%

8 / 42%

1 / 5%

-

2014
2015

21

-

5 / 24%

3/
14%

7 / 34%

6 / 28%

2 / 9%

9 / 43%

2015
2016

19

-

7 / 37%

1/
5%

9 / 47%

2 / 11%

2 / 11% 2 / 11%

Увеличился количественный состав педагогов I квалификационной
категории, соответствия занимаемой должности.
Количество не аттестованных педагогов уменьшилось на 4 человека.
В соответствии с графиком аттестации педагогов в 2016-2017 учебном
году: на 1 квалификационную категорию аттестуются два педагога, на
соответствие занимаемой должности два педагога.
Педагоги посещают курсы повышения квалификации на базе ГАУ
ДПО «СОИРО» в соответствии с планом - графиком.
Проблема: в 2015-2016 учебном году план-график повышения
квалификации не выполнен по причине ограниченного количества
бюджетных мест.
Перспективы решения проблемы: прохождение курсов повышения
квалификации педагогов за счет внебюджетных средств.
В прошедшем учебном году два воспитателя прошли курсы
профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной
программе «Воспитатель (Педагогика и психология.Воспитательная работа).

по уровню образования -

-

со средне
специальным
Пед.
Спец.
образованием
2013
15 человек/ 1 человек /
4 человека/
19
79%
6%
21%
2014
2014
17 человек/ 3 человека/
4 человека/
21
81%
14%
19%
2015
2015
16 человек / 4 человека/
3 человека/
19
84%
21%
16%
2016
Педагогический коллектив работоспособный, основная масса педагогов
имеет высшее образование.
В 2016 году воспитатель Мокроусова Т.А. окончила ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского» по направлению подготовки
дошкольное образование, квалификацией «магистр».
- п о с т а ж у _р а б о т ы Учебный
год
от 1 до 5
от 5 до 10 от 10 до 20 от 20 лет и
До
выше
лет
лет
лет
года
с высшим образованием

Количество
педагогов

Учебный Количество
педагогов
год

2013
2014

19

2014
2015

21

2015
2016

19

3
чел/
16%
3
чел/
14%
2
чел/
10%

2 человека/
11%

4 человека
/ 21%

4 человека/
21%

6 человек /
32%

4 человека/
19%

4 человека
/ 19%

4 человека/
19%

6 человек /
29%

5 человек/
26%

5 человек / 2 человека/
10%
26%

5 человек /
26%

Воспитатели и специалисты ДОУ обладают системой знаний и умений
для успешной реализации профессиональной педагогической деятельности.
Постоянно повышая свой профессиональный уровень следят за передовым
опытом ДОУ других регионов, стремятся внедрить его в свою работу;
стремятся внедрить его в свою работу; постоянно занимаются
самообразованием и анализом своей деятельности.
Показатели: участие в конкурсах районного уровня: «Лучший
методический кабинет» - 2 место, «Воспитатель года -2016» - 3 года,
«Младший воспитатель года - 2016» - 1 место.
Важным показателем компетентности педагога является его
способность обобщать результаты своей профессиональной деятельности и
представлять их педагогическому коллективу. За последние три года

наблюдается положительная динамика активизации опыта работы педагогов
на уровне об разовательного учреждения.
Учебный
Ф.И.О. педагога
Тема опыта работы
год
2013-2014
«Развитие интеллектуальных
Земскова Н.А.
способностей дошкольников на занятиях
(воспитатель)
по развитию речи»
Луцик О.И.
«Роль музыки в формировании духовной
(муз. руководитель) культуры личности ребенка».
Мокроусова Е.Г. «Использование игр в социально
(воспитатель)
личностном развитии ребенка и
формирование доброжелательных
отношений у детей дошкольного
возраста»
2014-2015
Алексеева Р.Н.
«Патриотическое воспитание
(воспитатель)
дошкольников через проектную
деятельность»
Микадзе Н.И.
«Организация поисково
(воспитатель)
исследовательской деятельности в
развитии у дошкольников познавательной
активности»
Золина Е.В.
«Интеллектуальное развитие детей в
(воспитатель)
процессе экологического воспитания»
2015-2016
«Физическое воспитание дошкольников
Светкина О.А.
(инструктор
через проектную деятельность»
ФИЗО)
«Ознакомление дошкольников с природой
Ефремова Г.В.
(воспитатель)
родного края»
«Организация предметно
Алексеева Р.Н.
(воспитатель
пространственной среды в группе»
подготовительной
группы)
Егорова И.А.
(воспитатель 2
младшей группы)
Недочетом в работе педагогов по данному направлению является
низкая активность участия в активизации опыта работы на более высоком
уровне, а также в использовании интернет - ресурсов.
На будущий учебный год планируется активное вовлечение педагогов
к активизации своего опыта на более высоком уровне и в использовании
интернет - ресурсов».
В прошедшем году особое внимание уделялось работе с педагогами,
имеющими небольшой опыт работы (от 0 до 5 лет).
Использовались разнообразные формы работы:
- создание методических папок;
- выставка методической литературы;

Количество
педагогов

- адресное оказание помощи;
- проведение недели творчества;
- взаимодействие с педагогами-наставниками.
Результаты:
повышение
их
профессионального
мастерства
(наблюдение за их деятельностью).
Анализируя деятельность
педагогов
обозначена проблема:
использование метода проектной деятельности в образовательном процессе
носит субъективный характер по причине недостаточного их
профессионального уровня.
Решение проблемы: повышение профессионального уровня педагогов и
вовлечение их в проектную деятельность в новом учебном году.
Наблюдение за различными формами взаимодействия педагогов и
детей позволило отследить преобладающую модель общения каждого
педагога с воспитанниками.
Учебный
Модель общения каждого педагога (%)
год
Учебно
дисциплинарная и
Учебно
Личностно
личностно
дисциплинарная
ориентированная
ориентированная
2013
19
1 человек / 5 %
66 человек / 85%
2 человека / 10%
2014
2014
21
1 человек / 5%
20 человек / 95%
2015
2015
19
19 человек / 100%
2016
Из приведенного анализа следует: педагоги ДОУ реализуют в своей
работе личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми, что
отвечает современным требованиям педагогики.
Деятельность ДОУ была направлена на:
У проектирование развивающего пространства, стимулирующего
развитие и активность детей в разных видах деятельности в
контексте реализации ФГОС дошкольного образования
У укрепление здоровья дошкольников, совершенствование их
физического развития
У расширение представлений детей о природе родного края.
Педагогический совет работал в соответствии с годовыми задачами,
определял пути решения для их выполнения и по необходимости
корректировки образовательного процесса.
Годовые задачи на 2015-2016 учебный год:
1.
Совершенствовать предметно-пространственную среду ДОУ с
целью организации различных видов деятельности воспитанников в
соответствии с ФГОС ДО.

2.
Развивать физические качества воспитанников путем активного
проведения прогулок.
3.
Продолжать работу по воспитанию нравственно-патриотических
качеств, формирование знаний дошкольников по природе родного края.
В период работы ДОУ над первой задачей особое внимание уделялось
созданию благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, обогащению предметно-пространственной среды с
целью организации различных видов деятельности дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО. Работая над данной задачей были учтены
недочеты, выявленные в ходе анализа годового плана 2014-2015 учебного
года: в каждой возрастной группе педагоги создали свою предметно пространственную среду, соответствующую возрасту детей, программам и
технологиям, по которым они работают. Предметно-пространственная среда
групповых комнат реализует принципы федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования; способствует
разностороннему развитию детей, охране и укреплению их здоровья.
Все элементы связаны между собой по содержанию и
художественному решению. Компоненты развивающей предметно пространственной среды соответствуют основной образовательной
программе ДОУ и гигиеническим требованиям.
В рамках данной темы был проведен смотр групп «Оснащенность
групп дошкольного и раннего возрастов». Анализ результатов смотра
показал, что развивающая предметно-пространственная среда групп
дошкольного возраста более содержательно-насыщенная. В группе раннего
возраста среда недостаточно обогащена пособиями и материалами. Причина:
кадровая проблема (нет постоянного воспитателя на группе).
В связи с актуальностью темы педагогами (Егорова И.А. (2(2) младшая
группа), Алексеева Р.Н. (2-подготовительная группа) был изучен опыт
работы МДОУ «Детский сад № 126» г. Москва по созданию развивающей
предметно-пространственной среды и представлен опыт работы по данному
направлению, который отразил новые подходы к организации развивающей
предметно-пространственной среды.
В текущем учебном году были приобретены: для групп: дидактические
пособия, игрушки; пополнился и методический фонд учреждения. В
методический кабинет приобретена методическая литература по
планированию и контролю; по обновлению содержания деятельности
образовательных организаций дошкольного образования в связи с введением
ФГОС и др., а также электронные пособия из серии дисков «Педагогическая
мастерская», в которых представлены материалы вебинаров по вопросам
реализации ФГОС ДО.
Приобретались и технические средства обучения: ноутбуки (2 штуки).
Однако проблема оснащения предметно-пространственной среды ДОУ
осталась нерешенной, работа по основной образовательной программе

требует дальнейшего ее обновления, укрепления материально-технической
базы и приобретения новой методической литературы, пособий и
дидактического материала.
Поэтому в новом учебном году необходимо продолжить работу по
совершенствованию предметно-пространственной среды в ДОУ, с целью
организации различных видов деятельности воспитанников. Осуществляться
это будет по мере поступления финансовых средств и выхода новой
методической литературы и пособий.
Для решения второй задачи и с целью повышения профессиональной
компетенции педагогов была проведена следующая методическая работа:
- Педагогический
совет:
«Обеспечение
оздоровительной
направленности физического развития детей в детском саду
посредством проведения прогулок»
- Семинар-практикум
«Развитие
физических
качеств
воспитанников путем активного проведения прогулок»
- Консультации: «Создание условий для развития физических
качеств
воспитанников
при
проведении
прогулок»,
«Двигательная активность и физическое воспитание детей на
прогулке - ведущие факторы в сохранении здоровья»,
«Использование нетрадиционного физкультурного оборудования
в совместной деятельности с детьми»
- Смотр-конкурс на лучший уголок «Укрепляем здоровье детей»
- Открытые просмотры прогулок.
В рамках реализации данной задачи работа по развитию физических
качеств детей осуществлялась в едином пространстве:

Результаты: повышение показателей физической подготовленности
детей.

С редние показат ели прирост а ф изической подгот овленност и
дет ей за т ри года

2015-2016

/

16.5

1 5.8

2014-2015

6.2

2013-2014

1

1
15.4

15.6

15.8

16

16.2

16.4

16.6

Вывод: работа по данному направлению прошла эффективно. Данную
задачу можно считать выполненной.
В течение года также уделялось внимание работе по укреплению и
сохранению здоровья детей.
Были
организованы
оздоровительные,
профилактические
и
противоэпидемические мероприятия, включающие:
- Реализацию региональной программы «ОЗОЖ»
- Закаливание детей
- Максимальное пребывание на свежем воздухе
- Мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения
гриппа
- Вакцинацию детей. Все дети привиты по возрасту, своевременно
- Использование здоровьесберегающих технологий в работе с
детьми.
В системе проводилась утренняя гимнастика, физкультурные занятия,
спортивные праздники и развлечения.
Медико-педагогическое обследование детей в ДОУ осуществляется
систематически, позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии
здоровья и скорректировать педагогический процесс и лечебно
профилактическую работу.
Количество пропущенных дней на одного ребенка по состоянию
здоровья можно проследить в таблице:
Календарный
квартал
Всего за
год
год
I
II
III
IV
2013
6
5
2
5
18
2014
6
3
6
19
6,5
2015
7
6
4
6
20

Сравнительный
анализ
медицинского
обследования
детей,
поступающих в ДОУ, позволил выявить, что количество абсолютно здоровых
(I группа здоровья) с каждым годом уменьшается и в период с 2013 по 2016
учебные года снизился на 8%. В тоже время количество детей, рискующих
приобрести какие-либо отклонения в состоянии здоровья (II, Шгруппы
здоровья) неуклонно растет.
П о к а за т ели дет ей по группам здоровья за т ри го д а

■ I группа здоровья
■ II группа здоровья
■ III группа здоровья

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Также увеличилось количество детей, поступающих в ДОУ с
хроническими заболеваниями. Причина тому, на наш взгляд - современная
ситуация, характеризующая снижением уровня жизни и экологическим
неблагополучием.
Все
выше
изложенное
ставит
необходимостью
повысить
эффективность
физкультурно-оздоровительной
работы,
формируя
потребность к здоровому образу жизни.
Создавались все необходимые условия для успешного прохождения
каждым ребенком периода адаптации:
- Рациональный режим дня, обеспечивающий каждому ребенку
физический и психологический комфорт;
- Постепенное увеличение времени пребывания;
- Поэтапный прием детей в группу, начиная с летних месяцев;
- Предварительная работа с родителями;
- Взаимодействие всех субъектов образовательного процесса:
педагога-психолога, медицинских работников, воспитателей и
родителей.

Сравнительный анализ адаптации детей раннего возраста
Учебный
Всего детей,
Характер адаптации
поступивших
год
легкая
средняя
тяжелая
крайне
в ДОУ
тяжелая
2013-2014
22
5 / 23%
14 / 63%
3 / 14%
2014-2015
28
9 / 32%
15 / 54%
4 / 14%
2015-2016
30
8 / 27%
21 / 70%
1 / 3%
Вывод: все дети успешно адаптированы к условиям детского сада.
Помимо детей раннего возраста в ДОУ прибыло 28 детей младшего
дошкольного возраста.
Анализируя показатели адаптации этих детей можно сделать выводы:
- 10 детей (36%) - легкая адаптация
- 14 детей (43%) - средняя адаптация
- 2 ребенка (7%) - тяжелая адаптация.
Из вышеизложенного можно сделать вывод: работа в ДОУ по данному
направлению ведется успешно.
В 2015-2016 учебном году уделялось внимание нравственно
патриотическому воспитанию. Ведущая задача нравственно-патриотического
воспитания в ДОУ - воспитание нравственно-патриотических качеств,
формирование знаний дошкольников по природе родного края.
Для реализации данной задачи, с целью повышения профессионального
уровня педагогов активно использовались различные формы методической
работы:
- педагогический совет;
- консультативная помощь;
- смотры, конкурсы, выставки;
- открытые просмотры педагогической деятельности;
- смотры, конкурсы, выставки.
По данному направлению был представлен позитивный опыт работы
воспитателя Ефремовой Г.В. «Ознакомление дошкольников с природой
родного края». В своем опыте воспитатель представила разнообразные
формы работы с детьми, разные виды детской деятельности в рамках
которых происходит формирование знаний детей.
Значимые мероприятия проведены с детьми и родителями:
- беседы, экскурсии
- конкурс рисунков
- фотовыставки
- совместные экскурсии в музей.

Итоговым мероприятием стало: Викторина «Знатоки природы родного
края». Дети показали хорошие знания по данной теме.
Вывод: данная задача реализована успешно.
Анализ выполнения годовых задач показал - задачи, поставленные на
2015-2016 учебный год, выполнены.
В течении учебного года содержание образовательного процесса
определялось ООП в соответствии с нормативными документами.
Организация
учебно-воспитательного
процесса
строилась
педагогически
обоснованным
выбором
программы,
технологий,
обеспечивающих получение образования, соответствующего федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования.
В образовательном процессе использовались следующие парциальные
программы и технологии:
- «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, А.В. Авдеевой, О.Л. Князевой и
др.
- «Юный эколог» под ред. С.Н. Николаевой
- «Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л.
Князевой, М.Д. Маханевой
- Региональная программа «Основы здорового образа жизни» Н.П.
Смирнова
Технологии:
- Комаровой Т.С., Ушаковой О.С., Дыбиной О.С., Гербовой В.В.,
Куцаковой Л.В., Помораевой И.А. и др.
Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ определяется
результатами освоения ООП ДО, которые выражены в целевых ориентирах
образовательных областей:
- «Социально-коммуникативное развитие»
- «Познавательное развитие»
- «Речевое развитие»
- «Художественно-эстетическое развитие»
- «Физическое развитие».
Р е з у л ь т а т ы м о н и т о р и н г а о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е сс а .

Образовательные
области
Социально
коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Уровень
освоения
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний

2013-2014
60%
38%
2%
66%
24%
63%
35%

Учебный год
2014-2015
62%
37%
1%
68%
29%
3%
62%
37%

2015-2016
68%
32%
71%
29%
60%
36%

Художественно
эстетическое
развитие
Физическое
развитие
Итоговый
показатель
(среднее
значение)

Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий

2%
53%
46%
1%
62%
36%
2%
61%
38%
1%

4%
64%
36%

1%
55%
44%
1%
64%35%
1%
62%
36%
1%

72%
28%
67%
32%
1%

Из таблицы видно, что высокий уровень освоения программы
повысился на 5%, количество детей со средним уровнем освоения программы
снизился на 4%, а низкий уровень остался неизменным.
Д и н а м и к а освоения воспит анникам и П рограм м ы Д О У .
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Причиной таких показателей является работа по основной
образовательной программе, а также продуманное построение предметно пространственной среды.
Анализ результатов освоения воспитанниками Программы позволили
определить проблему: снижение высоких, средних уровней речевого
развития детей, повышение низкого на 3%.
Следовательно, необходимо в будущем учебном году уделять должное
внимание решению обозначенной проблемы, а именно: развитию связной
речи, осуществлять это планируется через совершенствование методической
работы, взаимодействие всех субъектов образовательного процесса ДОУ,
заложенные в годовой план на следующий учебный год.

Р езульт а т ы о б след о ва ни я го т о вн о ст и
д е т е й п о д г о т о в и т е л ь н ы х гр у п п к о б у ч е н и ю в ш ко ле.
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51 чел

48%

4%

55%

3%

97%

92%

6%

2%

-

100%

Анализируя
работу
по
формированию
готовности
детей
подготовительных групп к обучению в школе, можно отметить, что
выпускники нашего ДОУ к обучению в школе готовы. Соответствуют
модели выпускника согласно требованиям ФГОС ДО.
В апреле 2016 года воспитанники подготовительных групп прошли
собеседование на психологическую готовность к обучению в школе и
показали достаточно высокие результаты.
Систематизируя данные о выпускниках ДОУ за три года, выявлено, что
значительная масса выпускников обучается в лицеях и гимназиях.

2013-2014 уг. год

2014-2015 уч. год

■ массовые
школы

■ массовые
школы

лицеи и
гимназии

лицеи и
гимназии

Тематика внутрисадового контроля в итоговом году соответствовала
годовым задачам. В течении учебного года проводились: оперативный

контроль, медико-педагогический контроль, три тематические проверки,
фронтальная проверка в старших группах, анализ адаптационной работы в
группе раннего возраста, мониторинги посещаемости и заболеваемости
детей, их физической подготовленности, психолого-педагогическая
готовность детей к обучению в школе, мониторинг диагностики уровня
развития воспитанников; соблюдение режима дня, организация питания в
ДОУ; анализ уровня качества освоения программы по всем образовательным
областям.
Организация и проведение мероприятий контроля соответствовали
срокам и целям годового плана. Нормативно-правовая база их проведения
соответствовала современным требованиям. Результаты обсуждались на
педсоветах, административных совещаниях при заведующем и на
административно-групповых совещаниях.
Работа с родителями строилась с использованием консультаций,
семинаров-практикумов, мастер-классов. Практиковались коллективные
формы работы: родительские собрания, совместные праздники, дни
открытых дверей, выставки, смотры-конкурсы; индивидуальные формы:
беседы, консультации; наглядно-информационные: уголки для родителей,
информационно-справочные стенды, рекламные буклеты, сайт детского сада,
где организована рубрика «Для вас родители».
Проводилось анкетирование для изучения вопросов семьи,
индивидуально заполнялся социальный паспорт семьи в целях изучения ее
состояния, выявление семей группы риска, склонных к нарушению прав
ребенка.
Результаты: выявлено две семьи - Алексеева Марка, Бокова Платона и
поставлены на учет. Разработаны индивидуальные планы работы с данными
семьями. Итог работы - снятие с учета семей.
Руководствуясь полученными данными о семье, педагоги строят свою
работу с родителями.
Проанализировав анкеты на предмет удовлетворенности родителей
работой учреждения в прошедшем году, выявили - детский сад имеет
достаточно высокий рейтинг у родителей.
Запланированные коллективные мероприятия с детьми и родителями
музыкальные, физкультурные праздники и развлечения проведены в полном
объеме.
На протяжении всего учебного года уделялось значимое внимание и
работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Использовались разнообразные формы работы с педагогами, детьми и
родителями.
Проведено мероприятий:
- С педагогами - 5
- С детьми - 11

- С родителями - 5.
Итоговым совместным мероприятием была викторина по ПДД «Что?
Где? Когда?» с привлечением инспектора ГИБДД Волотко Е.А.
Продолжалось сотрудничество со средней образовательной школой №
18. Работа по данному направлению осуществлялась в соответствии с
перспективным планом.
Для реализации плана были использованы формы работы с детьми,
педагогами и родителями:
- Взаимопосещение педагогов;
- Круглый стол;
- Экскурсии;
- Тематические выставки;
- Родительские собрания.
План разработан с учетом недочетов 2014-2015 учебного года и
реализован полностью.
С 2011 года дошкольное учреждение работает в тесной связи с КВЦ
«Радуга», реализуя программу художественной направленности «Внесем в
свой мир красоту» (для старшего дошкольного возраста). На 2015-2016
учебный год был разработан учебно-тематический план, который выполнен
полностью.
В рамках плана работы с библиотекой имени А.С. Пушкина
воспитанники старших, подготовительных групп участвовали в беседах,
викторинах, КВН, праздниках.
В новом учебном году планируется расширить сеть социальных
контактов: театры «Карамелька», «10 королевство», музей им. А.Н.
Радищева.
Работа с детской поликлиникой проводится строго по медицинскому
плану.
Планировалась административно-хозяйственная работа. Анализ
показал, что данная работа выполнена на 92%; по причине недостаточных
финансовых средств 8% не выполнено (обновление мягкого инвентаря,
детской мебели).
На основании проведенного анализа образовательной деятельности
педагогического коллектива ДОУ за период 2015-2016 учебного года можно
сделать вывод: поставленные задачи выполнены; годовой план выполнен на
92%.
В новом учебном году по мере возможности (поступления финансовых
средств) приобрести мягкий инвентарь и новую детскую мебель.
В 2016-2017 учебном году образовательный процесс в дошкольном
учреждении будет направлен на обеспечение непрерывного, всестороннего
развития ребенка; сохранение и укрепление здоровья; на повышение

профессионального уровня педагогов по проектной деятельности и на
решение следующих задач:

Задачи образовательной деятельности
педагогического коллектива
на 2016 - 2017 учебный год.
1.
Повышать эффективность физкультурно-оздоровительной
работы формируя потребность к здоровому образу жизни.
2.
Совершенствовать работу по формированию связной речи
посредством использования современных педагогических технологий.
3.
Повышать профессиональный уровень педагогов и степень их
вовлеченности в проектную деятельность.

,

,
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1. Основная образовательная программа ДОУ на 2016-2021 учеб. г.

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой, издание 3-е, исправленное и дополненное, 2015г.

3. Парциальные программы:
> «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, А.В. Авдеевой, О.Л. Князевой и
др.
> «Приобщение детей к истокам русской культуры» О.Л. Князевой,
М.Д. Маханевой.
> Региональная программа «Основы здорового образа жизни» Н.П.
Смирновой.
> «Юный эколог» под ред. С.Н. Николаевой.
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Н иколаевна

во сп и тател ь
во сп и тател ь

В ы сш ее
п ед аго ги ч еск о е
В ы сш ее
д о ш к о л ьн о е

С т аж , год

тар и ф и к а ц и я
Соответствие
занимаемой
должности
2012г
Соответствие
занимаемой
должности
2014г
1-я категория
2013г
Соответствие
занимаемой
должности
2014г
1-я категория
2013г
1-категория
2013г
Соответствие
занимаемой
должности
2011г

7.

О ган есян
Р у зан н а Л ев о н о в н а

во сп и тател ь

В ы сш ее
п ед аго ги ч еск о е

15

13

-

8.

Е го р о в а И р и н а
А л е к сан д р о в н а

во сп и тател ь

В ы сш ее
п ед аго ги ч еск о е

13

9

-

1-я категория 2014г

9.

З а в а р к и н а С ветл ан а
В я ч есл ав о в н а

во сп и тател ь

В ы сш ее
п ед аго ги ч еск о е

10.
11.
12.

З е м с к о в а Н а тал и я
А л е к сан д р о в н а
М о к р о у с о в а Т ать я н а
А л е к сан д р о в н а
С к л ем е н о в а В ал ен ти н а
В ладим ировна

во сп и тател ь
во сп и тател ь

во сп и тател ь

С р ед н е
сп ец и ал ьн о е
В ы сш ее
п ед аго ги ч еск о е
В ы сш ее
п ед аго ги ч еск о е

32

32

-

Соответствие
занимаемой
должности
2014г

31

23

-

1-я категория 2014г

8

8

-

2-я категория 2010г

8

8

-

1-я категория 2016г
Соответствие
занимаемой
должности
2014г
Соответствие
занимаемой
должности
2014г

13.

Б а р м и н а Е л ен а
А л ек сан д р о в н а

во сп и тател ь
д/о

В ы сш ее
п ед аго ги ч еск о е

5

5

-

14.

Е ф р е м о в а Г ал и н а
В и к то р о вн а

во сп и тател ь

В ы сш ее
п ед аго ги ч еск о е

15

15

-

7

6

-

-

20

20

-

1-категория 2016г

5

5

-

-

17

1г
7м

-

-

16

8

-

-

10

10

-

-

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Т архова Т атьяна
А л е к сан д р о в н а
С в е тк и н а О л ь га
А л е к сан д р о в н а
С п и р и д о н о в а О л ь га
С ер гее в н а
О гу д и н а Е л ен а
В и к то р о в н а
Ф ед о р и н а Е л ен а
Н иколаевна
С ав и н о в а И л ь м и р а
П а к тж ан о в н а

во сп и тател ь
д/о
и н стр у кто р по
Ф И ЗО
П е д а го гпсихолог
во сп и тател ь
во сп и тател ь
во сп и тател ь

В ы сш ее
п ед аго ги ч еск о е
В ы сш ее
п ед аго ги ч еск о е
В ы сш ее
п ед аго ги ч еск о е
С р ед н е
сп ец и ал ьн о е
С р ед н е
сп ец и ал ьн о е
В ы сш ее
п ед аго ги ч еск о е

Расстановка воспитателей
и младших воспитателей
по возрастным группам дошкольного отделения.
1-я младшая группа

Воспитатель
Воспитатель
младший воспитатель

Алексеева Р.Н.

2-я(1) Младшая группа

Воспитатель
Воспитатель
младший воспитатель

Оганесян Р.Л.
Коровина В.С.

2-я(2) Младшая группа

Воспитатель
Воспитатель
младший воспитатель

Алексеева Р.Н.
Федорина Е.Н.
Маковей А.А.

1-я Средняя группа

Воспитатель
Воспитатель
младший воспитатель

Мкртчян Л.А.
Мокроусова Е.Г.
Семенова Н.В.

2-я Средняя группа

Воспитатель
Воспитатель
младший воспитатель

Земскова Н.А.
Егорова И.А.
Тархова Е.А.

1-я Старшая группа

Воспитатель
Воспитатель
младший воспитатель

Савинова И.П.
Ефремова Г.В.

2-я Старшая группа

Воспитатель
Воспитатель
младший воспитатель

Ефремова Г.В.
Мокроусова Т.А.
Рыкова Е.В.

1-я Подготовительная Воспитатель
Воспитатель
группа
младший воспитатель

Заваркина С.В.
Микадзе Н.И.
Кураева А.В.

2-я Подготовительная Воспитатель
группа
Воспитатель
младший воспитатель

Склеменова В.В.
Огудина Е.В.

Организация работы педагогического коллектива.
(исходное обеспечение воспитательно-образовательного процесса).
№

Содержание работы

1 Выполнить план набора детей в младшие
возрастные группы
2 Проверить обеспеченность воспитателей
методической литературой
3 Проверить списочный состав детей по
возрастным группам
4 Провести тарификацию сотрудников и
сдать статистическую отчетность
5 Провести необходимые инструктажи по
всем видам планирования, по ведению
документации в группах
6 Составить расписание непрерывной
образовательной деятельности
7 Укомплектованность, распределение детей
по группам в соответствии с возрастными
характеристиками
8
Обязанности между членами
администрации распределить следующим
образом:
Кирьянова И.Е.-заведующий МДОУ №219
- разработка стратегических направлений
развития учреждения;
- выработка и корректировка
педагогических подходов к
практической деятельности;
- формирование ежегодной базовой
программы и плана учреждения;
- работа с заместителями;
- кадры;
- финансирование;
- работа с муниципальными, городскими
органами, министерством образования;
- развитие материальной базы
учреждения;
- работа с родительской
общественностью.
Мкртчян Л.А. - старший воспитатель:
- организация воспитательно
образовательной работы в ДОУ;

Сроки

Ответствен
ные лица

май - август
2016г
до
26.08.2016г
до
26.08.2016г.
в
установлен
ные сроки
до
26.08.2016г.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.

до
26.08.2016г.
до
26.08.2016г.

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Отметка о
выполне
нии

- руководство методической работой в
ДОУ;
- контроль за ведением документации;
- контроль за качеством знаний, умений и
навыков воспитанников;
- ведение табеля рабочего времени;
- контроль за выполнение программных
требований;
- контроль за воспитательно
образовательной работой.
Работа с кадрами.
№

I

II

Содержание работы

Срок
выполнения

Ответственные

П овы ш ение социальной
акт ивност и и деловой
квалиф икации р аб от ников М Д О У .

1.1 Направить на курсы повышения
квалификации на базе ГАУ ДПО
По плану
«СОИРО»:
СОИРО
- Мкртчян Л.А. - ст. воспитатель
- Ефремову Г.В. - воспитатель
- Земскову Н.А. - воспитатель
- Светкину О.А. - инструктор по
ФИЗО
- Савинову И.П. - воспитатель
1.2 Педагогическому коллективу
По плану
повышать свое
районных
профессиональное мастерство
мет.объедине
путем участия в работе
ний
районных методических
объединений.
Аттестация педагогических кадров:
1. Мкртчян Л.А. - ст. воспитатель
Ноябрь
2016г
- на 1 квалификационную
категорию.
2. Оганесян Р.Л. - воспитатель Февраль
2017г
соответствие занимаемой
должности.
3. Ефремова Г.В. - воспитатель Ноябрь
на 1 квалификационную
2016г
категорию.
4. Огудина Е.В. - воспитатель Февраль
2017г
соответствие занимаемой

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Отметка
о
выполне
-нии

III
IV
V
VI

должности.
5. Савинова И.П. - воспитатель соответствие занимаемой
должности
Административные совещания при
заведующей
Общее собрание трудового
коллектива
Консультативная помощь
Выбор тем по самообразованию

VII
Подбор нормативно-правовых
документов по защите прав ребенка
VIII
IX

Подготовка к отчетно-выборному
профсоюзному собранию
Соблюдение СанПиНа 2.4.13049-13

X
Производственные совещания
XI

февраль
2017г
1 раз в
неделю
три раза в
год
1 раз в месяц
Август
2016г
Сентябрь
2016г

Сентябрь
2016г
Сентябрь
2016г
1 раз в
квартал

Сентябрь
2016г
Проведение Дня воспитателя

XII
Профилактика гриппа
XIII
Отчетно-перевыборное собрание.
XIV

Работа младшего воспитателя в
режиме дня

XV
Рейд по охране труда, аттестация
рабочих мест
XVI

XVII

Обсуждение действий персонала в
ЧС, при угрозе террористических
актов, пожаров
Подготовка здания к зиме, оклейка
окон, уборка территории

Сентябрьоктябрь
2016г
Октябрь
2016г

Ноябрь
2016г
Ноябрь
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Инспектор по
охране прав
детства
Ефремова Г.В.
Профком
Алексеева Р.Н.
М/сестра
Самсонова Н.К.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Профком
Алексеева Р.Н.
Ст. медсестра
Самсонова Н.К.
Профком
Алексеева Р.Н.

Ноябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
завхоз
Курылева Л.Ю.
Заведующий
Кирьянова И.Е.

Ноябрь
2016г

Завхоз
Курылева Л.Ю.

XVIII

Работа воспитателей по
самообразованию.

XXV

Требования к санитарному
содержанию помещений

Февраль
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Врач
Ляпина Л.Н.
Профком
Алексеева Р.Н.
Творческая
группа.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
завхоз
Курылева Л.Ю.
Ст. медсестра
Самсонова Н.К.

XXVI

Подготовка к праздникам 23
февраля и 8 марта.

Февраль
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

XIX
Работа по подготовке к новогодним
праздникам
XX
XXI
XXII
XXIII

Анализ заболеваемости детей за
год
Составление графиков отпусков
Подготовка к конкурсам и
выставкам
Обсуждение новинок методической
литературы.

XXIV
Охрана жизни и здоровья в зимний
период

XXVII
Работа по обновлению
инструктажей
XXVIII

XXIX

Санитарное состояние групп
(взаимопроверка)
Субботники по уборке территории

XXX
Составление годовых отчетов
XXXI

Организация выпуска детей в
школу

XXXII
Проведение тренировочных
эвакуаций
XXXIII
Просмотр работы воспитателей без
опыта работы

В течение
года
Декабрь
2016г

Декабрь
2016г
Декабрь
2016г
В течение
года
В течение
года
Декабрь
2016г

По мере
необходимос
ти

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Март
Ст. медсестра
2017г
Самсонова Н.К.,
мл.воспитатели
Апрель
Завхоз
2017г
Курылева Л.Ю.
Май
Заведующий
2017г
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Май
Заведующий
2017г
Кирьянова И.Е.
Ноябрь 2016г
Заведующий
- Май 2017г Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
В течение
Заведующий
года
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Общие собрания трудового коллектива.
№

Содержание работы

I

Основные направления
деятельности ДОУ.
Рассмотрение кандидатур
работников ДОУ к награждению.
Организация питания в МДОУ.
Техника безопасности, охрана
труда, охрана жизни и здоровья
детей.

II

Итоги выполнения договора между
администрацией и трудовым
коллективом.
Подготовка к летне
оздоровительной работе.
Обеспечение охраны труда и
безопасности жизнедеятельности
детей и сотрудников ДОУ в летний
период.

Срок
исполнения
Сентябрь
2016г

Ответственный

Май
2017г

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Отметка о
выполнении

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Производственные совещания.
№

Содержание работы

I

Переход ДОУ на осенне-зимний
период.
Правила внутреннего трудового
распорядка.
Составление графика отпусков.
Подготовка к новогодним
праздникам.
Техника безопасности при
проведении новогодних елок.
Охрана жизни и здоровья в зимний
период.
Действие персонала в ЧС при
угрозе террористического акта.
Подготовка к летнему
оздоровительному периоду.

II

III

Срок
исполнения
Сентябрь
2016г

Ответственный

Декабрь
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Апрель
2017г

Заведующий
Кирьянова И.Е.
М/сестра
Самсонова Н.К.

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Отметка о
выполнении

Инструктажи.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Текущий инструктаж по ТБ, ОТ и
охране жизни и здоровья детей
Инструктаж: Действия персонала в
ЧС при угрозе террористического
акта.
Инструктаж: Техника безопасности
при проведении новогодних елок
Инструктаж: Охрана жизни и
здоровья в зимний период (лед,
сосульки)

Сентябрь
2016г
Ноябрь
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.

Декабрь
2016г
Январь
2017г

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
завхоз
Курылева Л.Ю.
Заведующий
Кирьянова И.Е.

2

3
4

5

Инструктаж на летне
оздоровительный период

Май
2017г

Отметка о
выполнении

Административные совещания при заведующем.
Период
Сентябрь
2016г

№

Наименование

1 Ознакомление с материалами
августовского совещания.
Обсуждение и утверждение плана работы
на месяц.
Расстановка кадров.
Утверждение списка и графика
аттестации педагогов на первую
квалификационную категорию и на
соответствие занимаемой должности
аттестуемых педагогов, состава
аттестационной комиссии.
Организация контрольной деятельности
(утверждение плана оперативного
контроля).
2 Обсуждение и утверждение плана
совместной работы медиков и педагогов
на 2016-2017 учебный год.
Работа по благоустройству территории.
Усиление мер по безопасности всех
участников образовательного процесса
(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на
новый учебный год).
Отчет инспектора по охране прав детства
«Результаты работы за 2015-2016
учебный год».
3 Соблюдение СанПиНа 2.4.13049-13.

Ответственные
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст.воспитатель
Мкртчян Л.А.,
инструктор
ФИЗО
Светкина О.А.

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
завхоз
Курылева Л.Ю.,
инспектор по
правам детства
Ефремова Г.В.

Заведующий

Отметка о
выполнении

Октябрь
2016г

Организация вакцинации против гриппа.
Подготовка ко Дню воспитателя.
Подготовка к отчетно-перевыборному
собранию.
Работа по преемственности с
библиотекой им. А.С. Пушкина, КВЦ
«Радуга», СОШ № 18, театрами
«Карамелька», «10 Королевство».
4 Подготовка к общему родительскому
собранию.
Анализ маркировки мебели.
Организация питания в ДОУ, назначение
ответственных.
Утверждение планов по
самообразованию педагогов.
Организация экскурсии детей
подготовительных групп в СОШ №18.
1
Обсуждение и утверждение плана работы
ДОУ на месяц.
Результативность контрольной
деятельности за сентябрь.
Организация осенних праздников.
2 Подготовка к групповым родительским
собраниям.
Организация Дня открытых дверей.
Работа по благоустройству территории.
Организация и проведение спортивных
развлечений.
3
Санитарное состояние групп.
Обновление мягкого инвентаря.
Оформление выставки детских работ на
тему: «Золотая осень в гости к нам
пришла».
Назначение ответственных по ОТ и
пожарной безопасности.

Ноябрь
2016г

4 Оснащение ДОУ с учетом требований
ФГОС ДО.
Результаты рейда по охране труда.
Подготовка к смотру-конкурсу на
лучший спортивный участок.
Ознакомление с планом работы ДОУ.
1 Результативность контрольной
деятельности за октябрь.
Обсуждение действий персонала в ЧС,
при угрозе террористических актов,
пожаров.

Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Мед.сестра
Самсонова Н.К.,
Профорг
Алексеева Р.Н.
Завхоз
Курылева Л.Ю.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Мед. Сестра
Самсонова Н.К.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Муз.рук.
Луцик О.И.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Инструктор
ФИЗО
Светкина О.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст.медсестра
Самсонова Н.К.
Завхоз
Курылева Л.Ю.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Завхоз
Курылева Л.Ю.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Завхоз
Курылева Л.Ю.

2

3

4

Декабрь
2016г

1

2

Подготовка: к концерту, посвященному
Дню Матери; к фольклорному
развлечению «Осенняя ярмарка».
Обсуждение проведения недели
творчества для неопытных педагогов.
Результаты проведения тренировочной
эвакуации.
Организация выставки детских рисунков
«Самая красивая мамочка моя».
Подготовка здания к зиме.
Подготовка к тематической проверке
«Организация развивающей предметно
пространственной среды в группе в
условиях ФГОС ДО»
Оформление родительских уголков на
тему: «Родителям о безопасности
дорожного движения».
Подготовка совместного со СОШ № 18
круглого стола «Обсуждение программ
ДО и НОО».
Организация совместного проекта с
родителями «Планету земля сохранить
мы должны, иначе больше не будет
Земли»
Обновление детской мебели.
Результаты смотра-конкурса на лучший
спортивный уголок.
Итоги социологического обследования
детей.
Подготовка мастер-класса:
«Изготовление нестандартного
оборудования для развития физических
качеств на прогулке»
Обсуждение и утверждение плана работы
ДОУ.
Результативность контрольной
деятельности за ноябрь.
Подготовка к итоговым занятиям; к
спортивному развлечению «Зимние
забавы».
Подготовка открытых занятий по ПДД.
Подготовка дня открытых дверей
«Работа ДОУ по ПДД».
Организация и проведение выставки
поделок «Новогодний калейдоскоп».
Подготовка к новому году:
- оформление музыкального зала, групп,
фасада, коридоров.

Муз.рук-ль
Луцик О.И.

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Муз. рук-ль
Луцик О.И.

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Мед. Сестра
Самсонова Н.К.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Инструктор
ФИЗО
Светкина О.А.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Муз.рук-ль
Луцик О.И.

- утверждение сценариев и графиков
новогодних утренников.
3

4

Январь
2017г

Составление графиков отпусков.
Утверждение сценария музыкального
развлечения «Рождественские колядки».
Подготовка к конкурсу на лучший
зимний участок.
Техника безопасности при проведении
новогодних елок.
Итоги аттестации педагогов на
соответствие занимаемой должности.
Подготовка к семинару-практикуму для
родителей «Стили семейных отношений
и эмоциональное самочувствие ребенка».
Подготовка семинара для педагогов
«Развитие физических качеств
воспитанников путем активного
проведения прогулок с использованием
нетрадиционных методик».

1 Обсуждение и утверждение плана работы
ДОУ.
Результаты контрольной деятельности за
декабрь.
Утверждение плана недели творчества с
показом открытых НОД, режимных
моментов.
Утверждение спортивного развлечения
«Малые зимние игры».
Анализ заболеваемости за 2016 год.
2 Очистка крыши от снега и льда.
Охрана жизни и здоровья в зимний
период.
Утверждение плана тематической недели
«Поездка в страну Светофорию».
Подготовка к викторине по ПДД для
родителей «Что? Где? Когда?»
3 Укрепление МТБ ДО в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Подготовка к тематической проверке:
«Обеспечение оздоровительной
направленности и физического развития
детей путем активного проведения
прогулок».
4 Результаты смотра-конкурса «Лучший
зимний участок».
Подготвка к совместному с СОШ № 18

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Профорг
Алексеева Р.Н.
Муз.рук-ль
Луцик О.И.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Педагогпсихолог
Спиридонова
О.С.
Инструктор
ФИЗО
Светкина О.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Инструктор
ФИЗО
Светкина О.А.
Врач
Ляпина Л.Н.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
завхоз
Курылева Л.Ю.

Февраль
2017г

Март
2017г

круглому столу «Будущий первоклассник
какой он?».
1 Обсуждение и утверждение плана работы
ДОУ.
Результативность контрольной
деятельности за январь.
Требования к санитарному содержанию
помещений и дезинфекционные
мероприятия.
Утверждение сценариев спортивного
праздника «Зарница» (ст., подг. группы),
развлечения «Я как папа» (мл., ср.
группы).
2 Утверждение сценариев и графиков
проведения праздников 23 февраля и 8
марта.
Организация выставки детских рисунков
«Слава Армии родной».
3
Состояние охраны труда на пищеблоке.
Организация питания в соответствии с
требованиями СанПиНа.
4 Анализ кружковой работы ДОУ.
Подготовка к тематическому контролю:
«Эффективность работы по воспитанию
нравственно-патриотических качеств,
формирование знаний дошкольников о
природе родного края»
1 Обсуждение и утверждение плана работы
ДОУ.
Результаты контрольной деятельности за
февраль.
Утверждение план недели творчества с
показом открытых НОД, режимных
моментов.
2 Подготовка к месячнику по
противопожарной безопасности.
Подготовка к родительскому собранию
совместно с СОШ № 18.
3
Организация и проведение Дня здоровья.
Организация и проведение Дня открытых
дверей.

4 Санитарное состояние групп.

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Мед.сестра
Самсонова Н.К.

Муз.
Руководитель
Луцик О.И.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
мед. Сестра
Самсонова Н.К.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Муз.руктельЛуцик О.И.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Инструктор по
ФИЗО
Светкина О.А.
Ст. медсестра
Самсонова Н.К.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Апрель
2017г

Май
2017г

1 Обсуждение и утверждение плана работы
ДОУ.
Результаты контрольной деятельности за
март.
Утверждение плана-графика субботников
по уборке территорий.
Организация выставки детского рисунка
«Вырасту и в космос полечу».
2 Отчет педагогов по взаимопосещению.
Подготовка к празднованию Дня Победы.
Организация тематической выставки для
родителей «Что должен знать и уметь
первоклассник».
3 Подготовка открытых занятий для
родителей.
Подготовка к фронтальной проверке
«Готовность детей к обучению в школе».
4 Подготовка к собранию трудового
коллектива, заседанию членов
родительского комитета,
попечительского совета.
Отчет педагогов-наставников по работе с
неопытными педагогами.
Подготовка к фронтальной проверке в
подготовительных группах «Готовность
детей к обучению в школе».
1 Обсуждение и утверждение плана работы
ДОУ.
Результаты контрольной деятельности за
апрель.
Работа по организации выпуска детей:
- оформление муз.зала,
- утверждение сценариев выпускных,
- обеспечение безопасности.
2 Подготовка к проведению тренировочной
эвакуации.
Организации выставки рисунков,
коллажей «Улыбка солнцу».
Подготовка к анкетированию родителей
«Удовлетворенность работой ДОУ».
3 Работа с родителями по оформлению
участков ДОУ.
Результаты анкетирования родителей
«Удовлетворенность работой ДОУ».
4 Работа ДОУ по подготовке к летнему
оздоровительному периоду.

Мед.сестра
Самсонова Н.К.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
муз.рук-ль
Луцик О.И.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Мед.сестра
Самсонова Н.К.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян
Л.А.Муз.рук-ль
Луцик О.И.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Организационно-педагогическая работа.
Сроки

Ответственные
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Составление плана совместной
работы медиков и педагогов.

Сентябрь
2016г,
Апрель
2017г
Сентябрь
2016г

Составление планов работы по
самообразованию

Сентябрь
2016г

Заполнение карт индивидуального
развития ребенка
5. Работа по формированию пакета
документов на получение права
осуществления дополнительных
образовательных услуг
6. Работа с педагогами по разработке
индивидуального маршрута
развития ребенка
7. Работа с педагогами по созданию
персональных сайтов
8. Организация изучения опыта
других регионов: использование
метода проектной деятельности в
условиях реализации ФГОС ДО
9. Организация и проведение
смотров-конкурсов, выставок.
10. Оформление стенда «Готовимся к
педсовету».
11. Подготовка к педсовету

Сентябрь
2016г
Сентябрьоктябрь
2016г

№

Содержание работы

1.

Работа с педагогами по
организации и проведению
педагогической диагностики

2.

3.

4.

Сентябрь октябрь
2016г
Октябрь
2016г
В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

12. Оформление выставок по
руководству и контролю.
13. Работа по охране жизни и здоровья
детей

В течение
года
В течение
года

14. Открытые просмотры
педагогической деятельности.

В течение
года

15. Создание материально -

В течение

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
врач Ляпина Л.Н.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Воспитатели,
специалисты
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Воспитатель
Егорова И.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
педагоги
Творческая
группа
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Педагогический
коллектив,
мед.работники
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий

Отметка о
выполнении

технической базы по ФГОС
дошкольного образования
16. Работа по оснащению предметно
развивающей среды для успешной
реализации ФГОС ДО.

года

Кирьянова И.Е.

В течение
года

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Инструктор
ФИЗО
Светкина О.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

17. Работа по обобщению опыта
педагогов.
18. Работа по профилактике детского
травматизма.

В течение
года
В течение
года

19. Педагогический час

В течение
года
В течение
года

20. Организация проектной
деятельности
21. Неделя физкультурных занятий

Ноябрь
2016г

22. Прием заявлений на аттестацию:
соответствие занимаемой
должности
23. Просмотр итоговых занятий.

Декабрь
2016г

24. Анализ заболеваемости детей за
год.
25. Неделя педагогического мастерства
«Творческий педагог - творческий
ребенок» (конспекты, сценарии
мероприятий по речевому
развитию с использованием
интересных методик и технологий).
26. Взаимопосещение. Организация
работы с детьми по реализации
образовательной области «Речевое
развитие»
27. Проведение открытых занятий для
родителей по развитию речи
28. Просмотр работы с родителями

29. Работа по организации летнегооздоровительного периода

Декабрь
2016г
Декабрь
2016г
Декабрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Врач
Ляпина Л.Н.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
педагоги

12-16
декабря
Январь
2017г

Воспитатели

Февраль
2017г
Март
2017г

Воспитатели

Май
2017г

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Работа с аттестующими педагогами
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.

Уточнение и формирование списка
аттестуемых педагогов в 2016-2017
учебном году
Изучение нормативно-правовых
документов
Оформление стенда по аттестации

Сентябрь
2016г

ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Октябрь
2016г
Октябрь
2016г
в течение
года
в течение
года
Ноябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

в течение
года

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

в течение
года

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

в течение
года

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

в течение
года
в течение
года
согласно
графику
аттестации
согласно
графику
аттестации
согласно
графику
аттестации

аттестуемые
педагоги
аттестуемые
педагоги
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

2.
3.
4.
5.

Индивидуальные консультации с
аттестующими педагогами
Анкетирование педагогов

6.

Консультация: «Анализ
собственной педагогической
деятельности»
7. Оказание помощи педагогам по
подготовке материалов к
аттестации
8. Проверка перспективных,
календарных планов, планов
работы с родителями
9. Посещение и анализ проведения
НОД и режимных моментов с
детьми
10. Проведение открытых мероприятий
11. Участие в методической работе
ДОУ
12. Индивидуальные консультации по
заполнению заявлений на
прохождение аттестации
13. Творческий отчет педагогов,
презентация портфолио
14. Оформление аналитических
материалов по вопросу
прохождения аттестации

аттестуемые
педагоги
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Отметка о
выполнении

Методическая работа.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Педагогические советы.
I

Т ем а:
«П р и о р и т е т н ы е н а п р а в л е н и я
о б р а зо ва т ельно й деят ельно ст и
Д О У н а н о в ы й у ч е б н ы й го д » .
(У с т а н о в о ч н ы й п е д а г о г и ч е с к и й
с о в е т .)
Ц ель: У т верж дение перспект ив в
р а б о т е коллект ива.

1. Итоги летнеоздоровительнойработы.
2. Итоги готовности групп ДОУ к
новому учебному году.
3. Утверждениегодового плана ДОУ
на 2016-2017 учебный год.
4. Утверждение документов,
регламентирующих деятельность
ДОУ: ООП, учебных планов и
графиков, сетокобразовательной
деятельности (НОД), режимов
дня по группам, планов работы с
родителями.
5. Утверждение программ и
методических комплектов
6. Утверждение диагностического
инструментария
7. Утверждение состава творческой
группы ДОУ
8. Комплектование возрастных
групп.
II

Т ем а:
«П риобщ ение дет ей к здоровом у
о б р а з у ж и зн и » .
Ц ель: р а зви ва т ь предст авления
педагогов о соврем енны х
т ехн о ло ги ях р а зви т и я дви га т ельно й
а к т и в н о с т и д ет ей .

1. Итоги выполнения решений
предыдущего педсовета.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Август
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е,

Ноябрь
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.,

Отметка о
выполнении

2. Основные направления
системного подхода к содержанию
физического развития детей в ДОУ.
3. Аукцион народных
подвижных игр.
4. Выставка произведений
живописи по теме педсовета.
5. Двигательные этюды «Показ
движений из картины».
6. Итоги тематической проверки:
«Планирование и организация
физкультурно-оздоровительной
работы с детьми».
7. Утверждение решений
педагогического совета.
III

Тем а: «И сп о льзо ва н и е
п ед а го ги чески х т ехнологий в
р а б о т е по ф орм ированию связной
р ечи как условие улучш ения
р ечевы х способност ей
д о ш к о л ь н и к о в ».
Ц ель: повы ш ение
проф ессиональной
ком пет ент ност и и успеш ност и
п еда го го в в обучении и р а зви т и и
на вы ко в связной р е ч и у дет ей
д о ш ко льн о го во зр а ст а .

1. Итоги выполнения решений
предыдущего педсовета.
2. Проблема развития связной речи в
современной практике работы
дошкольных учреждений.
3. Использование мнемотехники
(или методики ТРИЗ) в речевом
развитии детей. (Презентация)
4. Опыт работы: «Развитие связной
речи через обучение составлению
рассказов по картине из серии
сюжетных картинок».
5. Итоги тематического контроля
«Использование современных
педагогических технологий и
методик в речевом развитии
дошкольников».
6. Утверждение решений педсовета.
IV

Т ем а : «М е т о д п р о е к т о в к а к ф о р м а
о р га ни за ц и и единого
о б р а зо ва т ельно го п р о ст р а н ст ва »
Ц ель: закрепит ь и

ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
инструктор
ФИЗО

воспитатели
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Февраль
2017г
Заведующий
Кирьянова И.Е.,

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатель
Земскова Н.А.,

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

си ст ем а т и зи р о ва т ь зна ни я
педагогов о м ет о д е проект ов.

V

1. Итоги выполнения решений
предыдущего педагогического
совета.
2. Значение проектного метода в
развитии познавательных и
творческих способностей
дошкольников»
3. Проектный метод в работе с
детьми дошкольного возраста.
4. Итоги тематического контроля:
«Использование проектного
метода в образовательном
процессе».
5. Защита педагогами реализуемых
в группе проектов.
6. Утверждение решений педсовета

Апрель
2017г

Т е м а :« И т о ги р а б о т ы з а у ч е б н ы й
год и перспект ивы на б уд ущ ее»
Ц е л ь : П о д в е с т и и т о ги р а б о т ы
к о л л е к т и в а з а у ч е б н ы й год,
п р о а на ли зи р о ва т ь р а б о т у по
в ы п о л н е н и ю з а д а ч г о д о в о г о п ла на .
Н ам ет ит ь перспект ивы на
с л е д у ю щ и й у ч е б н ы й год.

Май
2017г

Заведующий
Кирьянова И.Е.

ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

педагоги

1. Выполнение решений
предыдущего педсовета.
2. Анализ работы педагогического
коллектива в 2016-2017 учебном
году. Достижения. Проблемы.
3. Отчеты педагогов «Наши успехи».
4. Анализ реализации ООП ДОУ в
2016-2017 учебном году.
5. Итоги освоения воспитанниками
ООП ДОУ.
6. Перевод детей в возрастные
группы.
7.
Перспективы работы коллектива
на следующий учебный год.
Обсуждение проекта годового
плана на 2017-2018уч.год.
6. Работа с детьми в летнийоздоровительный период.

Педагогический час.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Педагоги
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Заведующий
Кирьянова И.Е.

№
1

Содержание работы

3

Анализ воспитательно
образовательной деятельности
(календарные планы)
Организация и обсуждение
мероприятий ДОУ (праздники,
развлечения, выставки и т.д.)
Анализ праздников и развлечений

4

Работа творческой группы

5

Обсуждение новинок методической
литературы, пособий
Ознакомление с опытом работы
других регионов по обозначенным
направлениям деятельности ДОУ в
новом учебном году, а также
вопросам реализации ФГОС ДО
Активизация опыта педагогов на
более высоком уровне,
использование ими Интернет
ресурсов

2

6

7

Сроки

Ответственные

1 раз в месяц

Ст.воспитатель
Мкртчян Л.А.

По плану

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

По плану

Ст.воспитатель
Мкртчян Л.А.,
педагоги
Ст.воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Творческая
группа
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А

2 раза в
месяц

По мере
поступления
В течение
года

В течение
года

Отметка о
выполнении

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А,
педагоги

АГС.
№

Содержание работы

I

Анализ адаптации детей.

II

Анализ физического развития
детей на конец учебного года.

Сроки

Ответственные

Октябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Педагог-психолог
О.А.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Инструктор ФИЗО
Светкина О.А.

Май
2017г

Отметка о
выполнении

Семинары - практикумы.
Сроки

№

Семинар

I

Т ем а : «М о д е л и р о в а н и е э ф ф е к т и в н ы й м е т о д д ля
р а зви т и я р ечево го т ворчест ва
дош кольников»

Цель: Повышать методический
уровень педагогов по
использованию метода
моделирования в работе по
речевому развитию детей.
II

Т ем а : « И с п о л ь з о в а н и е м е т о д а
проект ной деят ельност и в
р а б о т е с дет ьм и и
родит елям и Д О У »

Цель: Совершенствовать уровень
профессиональной
компетенции педагогов в
вопросах проектирования
образовательной деятельности
с участием родителей.
Практическое занятие: разработка
проекта «Родительские
встречи»

Декабрь
2016г

Ответственные

Отметка о
выполнении

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Воспитатель
Земскова Н.А.

Март
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Руководство и контроль.
№
1.

Содержание работы
Предварительный контроль:
«Развивающая среда во всех

Сроки

Ответственные

Август
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Отметка о
выполнении

возрастных группах»
Цель: выполнение программных
требований, требований ФГОС,
содержания ООП в построении
развивающей среды.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Предупредительный контроль:
«Готовность педагогов к
проведению диагностики»
Цель: подготовка инструментария
для проведения диагностики
Обзорный контроль: «Адаптация
детей раннего возраста к
условиям детского сада»
Цель: организация
образовательного пространства
в адаптационный период
Оперативный контроль: «Осмотр
групп»
Цель: решение вопросов о
выполнении правил
санитарного состояния,
соблюдения режимных
моментов в соответствии с
требованиями СанПиНа 2013г.
(работа воспитателей и
младших воспитателей)
Предварительный контроль:
«Совместная деятельность
воспитателя и детей»
Цель: проверка готовности
неопытного воспитателя к
совместной деятельности с
детьми.
Оперативный контроль:
«Проведение прогулки»
Цель: проверка соблюдения
санитарно-гигиенических и
методических требований к
прогулке
Сравнительный контроль:
«Планирование и организация
работы с родителями детей
старших возрастных групп»
Цель: выявление уровня работы с
родителями
Предупредительный контроль:
«Подготовка педагогов к НОД»

Сентябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Сентябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
ст. м/с
Самсонова Н.К.

Сентябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
ст. м/с
Самсонова Н.К.

Октябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Октябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
ст. м/с
Самсонова Н.К.

Октябрь
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Октябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Цель: определение степени
готовности педагогов к НОД
Тематический контроль:
«Совершенствование форм
физкультурно-оздоровительной
работы, формирование
потребности здорового образа
жизни»
Цель: эффективность
использования инновационных
форм физкультурно
оздоровительной работы.
Выполнение региональной
программы «ОЗОЖ».
Фронтальный контроль:
«Выполнение норм СанПиНа»
Цель: проведение контроля за
работой детского сада по
сохранению и укреплению
здоровья детей, обеспечению
физической и психологической
безопасности
Персональный контроль:
«Воспитатель - мастер»
Цель: изучение системы работы и
распространение передового
педагогического опыта
Сравнительный контроль:
«Организация физминуток в
младших возрастных группах»
Цель: сравнить работу педагогов
Оперативный контроль:
«Организация и проведение
утренней гимнастики»
Цель: соблюдение санитарно
гигиенических и методических
требований к проведению
утренней гимнастики
Итоговый контроль: «Выполнение
решений педагогического
совета»
Цель: подвести итоги работы
педагогического коллектива по
выполнению решений
предыдущего педсовета
Предупредительный контроль:
«Анализ заболеваемости и
посещаемости детей»

Октябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Ноябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
ст. м/с
Самсонова Н.К.

Ноябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Ноябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
ст. м/с
Самсонова Н.К.

Ноябрь
2016г

Ноябрь
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Ноябрь
2016г

ст. м/с
Самсонова Н.К.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Цель: выявление состояния
здоровья и физического
развития детей за первый
квартал учебного года
Оперативный контроль:
«Организация проведения
развлечения (досуга)»
Цель: выполнение плана
мероприятий досуговой
деятельности и качество их
проведения
Предупредительный контроль:
«Планирование содержания
образовательной работы на
текущий день»
Цель: выявление содержания
работы педагога на текущий
день
Сравнительный контроль:
«Готовность групп к Новому
году»
Цель: сравнить уровень
готовности возрастных групп к
Новому году
Экспресс-диагностика: «Уровень
речевого развития детей»
Цель: получение результатов для
подготовки к педсовету
Тематический контроль:
«Использование современных
педагогических технологий и
методик в речевом развитии
дошкольников»
Цель: использование педагогами
инноваций в речевом блоке,
выявление качества работы по
данному направлению
Оперативный контроль: «Осмотр
групп. Проведение прогулки
зимой. Проведение культурно
гигиенических мероприятий с
детьми»
Цель: выполнение правил
санитарного состояния,
выполнение режимных
моментов
Персональный контроль:
«Воспитатель - мастер»

Декабрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Заведующий
Кирьянова И.Е.

Декабрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Декабрь
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Декабрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Январь
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Январь
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
ст. м/с
Самсонова Н.К.

Январь
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Цель: изучение системы работы и
распространение передового
педагогического опыта
воспитателей
Предупредительный контроль:
«Планирование дидактических
игр по речевому развитию
детей»
Цель: использование
дидактических игр для
развития речевой активности
детей
Оперативный контроль:
«Использование книжного
уголка в работе с детьми»
Цель: выявить систему и
эффективность работы в группе
Предупредительный контроль:
«Анализ заболеваемости»
Цель: выявить состояние здоровья
и физического развития детей
за II квартал учебного года
Выборочный контроль:
«Организация и проведение
музыкальных занятий в
подготовительных группах»
Цель: определение уровня
взаимодействия педагогов на
занятии
Оперативный контроль:
«Образовательная работа с
детьми раннего возраста»
Цель: выявление состояния
образовательной работы с
детьми раннего возраста
Сравнительный контроль:
«Состояние документации
воспитателей средних
возрастных групп»
Цель: выявление уровня
оформления групповой
документации
Предупредительный контроль:
«Работа педагогов по
самообразованию»
Цель: выявить состояние работы,
выполнение планов
самообразования

Февраль
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Февраль
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Февраль
2017г

ст. м/с
Самсонова Н.К.

Февраль
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Март
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Март
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Март
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

30. Тематический контроль:
«Использование проектного
метода в образовательном
процессе»
Цель: оценка состояния работы в
группах по проектной
деятельности,
профессионального мастерства
педагогов
31. Итоговый контроль: «Выполнение
решений предыдущего
педсовета»
Цель: подвести итоги работы
педагогов по выполнению
решений предыдущего
педсовета
32. Итоговый контроль: «Готовность
детей подготовительной
группы к обучению в школе»
Цель: определить уровень
готовности детей к обучению в
школе
33. Предупредительный контроль:
«Планирование целевых
прогулок»
Цель: система и разнообразие
тематики проведения целевых
прогулок
34. Оперативный контроль:
«Культурно-гигиенические
навыки во время приема пищи»
Цель: уровень сформированности
КГН у детей; уровень общения
педагога с детьми во время
приема пищи
35. Оперативный контроль:
«Соблюдение охраны труда»
36. Оперативный контроль:
«Организация двигательного
режима в течение дня»
Цель: выполнение двигательного
режима
37. Итоговый контроль: «Выполнение
решений предыдущего
педсовета»
Цель: подвести итоги работы
педагогов по выполнению
решений предыдущего

Март
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Март
2017г

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Апрель
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Апрель
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Апрель
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Апрель
2017г
Май
2017г

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
ст. м/с
Самсонова Н.К.

Май
2017г

Заведующий
Кирьянова И.Е.

38.

39.

40.

41.

педсовета
Предупредительный контроль:
«Анализ заболеваемости и
посещаемости детей»
Цель: выявить состояние здоровья
и физического развития детей
за III квартал учебного года
Предупредительный контроль:
«Работа по подготовке к
летнему оздоровительному
периоду»
Цель: подготовка воспитателей к
проведению качественного
сопровождения детей в летний
оздоровительный период
Мониторинг освоения
образовательных областей
ООП ДОУ
Выполнение ООП ДОУ

42. Выполнение правил внутреннего
трудового распорядка
43. Развитие и укрепление
материально-технической базы
44. Планирование воспитательно
образовательной работы
45. Медико-педагогический контроль
за физкультурными занятиями

46. Целевой просмотр основой
образовательной деятельности

Май
2017г

ст. м/с
Самсонова Н.К.

Май
2017г

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Сентябрь,
Декабрь 2016г,
Апрель 2017г
Декабрь 2016г
Май 2017г
В течение года

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
педагоги
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
ст. м/с
Самсонова Н.К.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

В течение года
1 раз в месяц
еженедельно

еженедельно

Консультации с воспитателями.
№
1
2

3

4

Сроки

Ответственные

Формы работы с родителями в
адаптационный период
Модель сохранения и укрепления
здоровья дошкольников в течение
дня
Час двигательного творчества в
режиме дня

Сентябрь
2016г
Октябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Ноябрь
2016г

Развивающая предметно-

Декабрь

Инструктор по
ФИЗО
Светкина О.А.
Заведующий

Содержание работы

Отметка о
выполнении

5

6

7

8

9

пространственная среда необходимое условие речевого
развития детей
Использование современных
технологий и методик в речевом
развитии дошкольников
Развитие речи у детей дошкольного
возраста на материале музыкально
дидактических игр.
Организация проектной
деятельности с детьми
дошкольного возраста
Значение проектного метода в
развитии познавательной
активности и творческих
способностей дошкольников
Требования к организации летнего
оздоровительного периода в
соответствии с ФГОС ДО

2016г

Кирьянова И.Е.

Январь
2017г

Ст. воспитатель:
Мкртчян Л.А.

Февраль
2017г

Музыкальный
руководитель
Луцик О.И.

Март
2017г

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Апрель
2017г

Ст. воспитатель:
Мкртчян Л.А.

Май
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Смотры, конкурсы, выставки.
№

Содержание работы

1. Смотр-конкурс «Готовность
возрастных групп к новому
учебному году»
2. Фотовыставка «Как мы летом
отдыхали»
3. Выставка рисунков «Мой родной
город»
4. Конкурс - выставка «Осенняя
фантазия»
5. Смотр-конкурс на лучший
спортивный уголок: «Укрепляем
здоровье детей»

Сроки

Ответственные

Август
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Сентябрь
2016г
Сентябрь
2016г
Октябрь
2016г
Октябрь
2016г

воспитатели
возрастных групп
воспитатели
возрастных групп
воспитатели
возрастных групп
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
возрастных групп
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Ст. воспитатель

6. Конкурс плакатов: «Традиции моей
семьи»

Ноябрь
2016г

7. Выставка поделок:
«Новогоднийкалейдоскоп»

Декабрь
2016г

8. Профессиональный конкурс:
«Лучший конспект НОД по
развитию речи»
9. Смотр-конкурс на тему: «Лучший

Январь
2017г
Январь

Отметка о
выполнении

зимний участок»
10. Выставка детских рисунков на тему:
«Слава Армии родной».
11. Фотовыставка «Самая красивая
мамочка моя»
12. Конкурс-выставка: «Парад планет».

13. Профессиональный конкурс:
«Лучший проект»

2017г
Февраль
2017г
Март
2017г
Апрель
2017г
Май
2017г

Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
педагоги

Работа с педагогами, имеющими небольшой опыт работы.
Сроки

Ответственные

Оказание помощи по составлению
индивидуального плана
самообразования
Оказание помощи в проведении
мониторинга с детьми

Сентябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Сентябрь
2016г

Оказание помощи в разработке
индивидуального маршрута
развития ребенка
Консультации:
4.1. «Организация предметно
пространственной среды в группе»
4.2. «Особенности планирования
воспитательно-образовательной
работы с детьми»
Целевой просмотр утренней
гимнастики

Сентябрь октябрь
2016г

Педагог наставник
Алексеева Р.Н.
Педагог наставник
Алексеева Р.Н.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

6

Просмотр образовательной
деятельности у опытных педагогов

Январь
2017г

7

Методические рекомендации по
проведению самоанализа НОД
Оказание помощи в разработке
краткосрочного проекта

Февраль
2017г
Март
2017г

№
1

2

3

4

5

8

Содержание работы

Октябрь
2016г
Ноябрь
2016г
Декабрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Педагог наставник
Алексеева Р.Н.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Педагог наставник
Алексеева Р.Н.

Отметка о
выполнении

9

Оказание помощи в подборке
материала для родительского
собрания
10 Консультация: «Планирование
воспитательно-образовательной
работы в летний период»

Апрель
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Май
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Открытые просмотры педагогической деятельности.
№
1

Содержание работы
Просмотр организованной
образовательной деятельности в
области «Физическое развитие»:
- Физкультурных занятий
- Утренних гимнастик
- Закаливающих мероприятий

2

Просмотр НОД по развитию речи

3

Просмотр занятий по проектной
деятельности

Сроки

Октябрь
2016 г

Декабрь
2016г

Март
2017г

Ответственные

Отметка о
выполнении

Инструктор ФИЗО
Светкина О.А.,
Воспитатели:
Мокроусова Е.Г.,
Склеменова В.В.,
Оганесян Р.Л.,
Егорова И.А.,
Савинова И.П.
Воспитатели:
Микадзе Н.И.,
Алексеева Р.Н.,
Ефремова Г.В.,
Земскова Н.А.
педагоги

Изучение передового педагогического опыта.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Развитие связной речи через
обучение составлению рассказов по
картине из серии сюжетных
картинок
Физическое воспитание
дошкольников через проектную
деятельность
Развитие речи у детей дошкольного
возраста на материале музыкально
дидактических игр
Формирование нравственно
патриотических качеств детей
старшего дошкольного возраста
через проектную деятельность
Использование метода проектной

В течение
года

Воспитатель
Земскова Н.А.

В течение
года

Инструктор ФИЗО
Светкина О.А.

В течение
года

Муз. рук-ль
Луцик О.И.

В течение
года

Воспитатель
Микадзе Н.И.

В течение

Воспитатель

2

3

4

5

Отметка о
выполнении

деятельности в обучении детей
дошкольного возраста связной речи

года

Алексеева Р.Н.

Работа педагогов по самообразованию.
№ Ф.И.О. педагога
1. Кирьянова И.Е.

Должность
заведующий

Тема самообразования
Использование
интерактивны технологий в
работе ДОУ
Ст. воспитатель Интерактивные технологии
в работе с педагогическими
кадрами

2.

Мкртчян Л.А.

3.

Мокроусова Т.А.

воспитатель

Технология ТРИЗ

4.

Микадзе Н.И.

воспитатель

5.

Заваркина С.В.

воспитатель

6.

Мокроусова Е.Г.

воспитатель

7.

Склеменова В.В.

воспитатель

8.

Ефремова Г.В.

воспитатель

9.

Егорова И.А.

воспитатель

10. Огудина Е.В.

воспитатель

11. Савинова И.П.

воспитатель

12. Земскова Н.А.

воспитатель

13. Оганесян Р.Л.

воспитатель

Использование проектной
деятельности в работе с
родителями
Интерактивные технологии
в работе с воспитанниками
ДОО.
Проектные технологии.
Развитие исследовательских
умений
Использование метода
моделирования в развитии
речевого творчества
дошкольников
Технология ТРИЗ в работе
по развитию речи
дошкольников
Интерактивные технологии
в обучении и воспитании
Обучение детей старшего
дошкольного возраста
связной речи
Использование метода
моделирования в развитии
речевого творчества
дошкольников
Использование приема
мнемотехники в развитии
связной речи
Использование приема
мнемотехники в развитии
связной речи

Форма, отчеты.
Выступление с
презентацией
Разработка
сценария и
проведение игры
с использованием
технологии
дебютов
Открытый
просмотр
Презентация
проектов
Картотека игр и
упражнений
Презентация
проекта
Открытый
просмотр

Картотека
конспектов
Консультация для
педагогов
Открытый
просмотр
Папкапередвижка

Консультация для
педагогов
Открытый
просмотр

14. Алексеева Р.Н.

воспитатель

15. Федорина Е.Н.

воспитатель

16. Луцик О.И.

Муз. рук-ль

17. Светкина О.А.

Инструктор
ФИЗО

Использование
Разработка
современных
методических
педагогических технологий рекомендаций
в театрализованной
деятельности дошкольников
Педагогическая технология Открытый
организации сюжетно
просмотр
ролевых игр
Проектные технологии.
Оформление
Развитие исследовательских стенда для
родителей
умений
Интерактивные технологии Разработка
при организации
методических
рекомендаций
физкультурно
оздоровительной работы с
дошкольниками

Коллективные мероприятия.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Музыкальные праздники и развлечения
Сентябрь
Развлечение «Ура, мы снова
Муз. рук.:
2016г
Луцик О.И.,
вместе!»
воспитатели
Концерт, посвященный «Дню
Октябрь
Муз. рук.:
Луцик О.И.,
2016г
пожилого человека»
воспитателиподгот
ов. групп
Праздник урожая - младшие группы
Октябрь
Муз. рук.:
2016г
Луцик О.И.,
Праздник «Осенины» - средние
воспитатели
группы
Праздник «Здравствуй осень
Октябрь
Муз. руководитель
2016г
золотая» - старшие и
Луцик О.И.,
воспитатели
подготовительные группы
Концерт, посвященный «Дню
Ноябрь
Муз. рук.:
матери» - все возрастные группы
2016г
Луцик О.И.,
воспитатели
«День рождения елочки» - младшие
Муз. рук.:
Декабрь
группы
2016г
Луцик О.И.,
воспитатели
«В гости елка к нам пришла» Музыкальный
Декабрь
руководитель
2016г
средние группы
Луцик О.И.,
воспитатели
«Приключения в зимнем лесу» Музыкальный
Декабрь
руководитель
2016г
старшие, подготовительные группы
Луцик О.И..,

Отметка о
выполнении

воспитатели
9. Кукольный театр «Колобок» младшие группы

Январь
2017г

10. Музыкальное развлечение «Коляда»
- старшие группы

Январь
2017г

11. Праздник «День защитника
отечества» - старшие и
подготовительные группы

Февраль
2017г

12. Праздник «Мы - герои» - средние
группы

Февраль
2017г

13. Театрализованное развлечение
«Широкая масленица» - все
возрастные группы

Март
2017г

14. Праздник «Мамочка любимая» младшие группы

Март
2017г

15. Праздник «Весенняя капель» средние группы

Март
2017г

16. Праздник «Музыкальное кафе» старшие, подготовительные группы

Март
2017г

17. Фольклорный праздник «Гори, гори
ясно» - все возрастные группы

Апрель
2017г

18. Музыкальное развлечение «День
смеха» - средние группы

Апрель
2017г

19. Развлечение «День безобразника» старшие, подготовительные группы

Апрель
2017г

20. «В гостях у солнышка» - младшие
группы

Апрель
2017г

Музыкальный
руководитель
Луцик О.И.
Музыкальный
руководитель
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель:
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель:
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель:
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель:
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель:
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель:
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель:
Луцик О.И.,
воспитатели

Музыкальный
руководитель:

21.

22.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Луцик О.И.,
воспитатели
Концерт «День Победы» - старшие,
Май
Муз. рук.:
Луцик О.И.,
2017г
подготовительные группы
воспитатели
Праздник «До свидания, детский
Май
Муз. рук.:
2017г
Луцик О.И.,
сад» - подготовительные группы
воспитатели
Физкультурные п]раздники и развлечения
Спортивный праздник «Малые
Сентябрь
инструктор по
2016г
Олимпийские игры» ко Дню города
ФИЗО
- все возрастные группы
Светкина О.А.,
воспитатели
Октябрь
инструктор по
«Веселье на лесной полянке» развлечение для младших и средних
2016г
ФИЗО
групп
Светкина О.А.,
воспитатели
«Парад юных физкультурников» Октябрь
инструктор по
развлечение для старших и
2016г
ФИЗО
подготовительных групп
Светкина О.А.,
воспитатели
«Волшебный сундучок» Ноябрь
инструктор по
развлечение для младших и средних
2016г
ФИЗО
групп
Светкина О.А.,
воспитатели
Ноябрь
инструктор по
«Путешествие в Спортландию» развлечение для старших и
2016г
ФИЗО
подготовительных групп
Светкина О.А.,
воспитатели
Декабрь
инструктор по
Спортивное развлечение «Зимние
забавы» - все возрастные группы
2016г
ФИЗО
Светкина О.А.,
воспитатели
Январь
инструктор по
Спортивное развлечение «Малые
2017г
зимние игры» - старшие,
ФИЗО
подготовительные группы
Светкина О.А.,
воспитатели
Февраль
инструктор по
Спортивное развлечение «Я как
2017г
папа» - младшие, средние группы
ФИЗО
Светкина О.А.,
воспитатели
Спортивный праздник «Зарница» инструктор по
Февраль
старшие, подготовительные группы
2017г
ФИЗО
Светкина О.А.,
воспитатели

10. Развлечение «Догони мяч» младшие, средние группы

Март
2017г

инструктор по
ФИЗО
Светкина О.А.,

воспитатели

11. Развлечение «Мы - спортсмены» старшие, подготовительные группы

Март
2017г

12. Спортивный досуг «Путешествие на
летающей тарелке» - старшие,
подготовительные группы

Апрель
2017г

13. День здоровья «Добрый доктор
Айболит в гости к деткам он
спешит» - все возрастные группы

Апрель
2017г

14. Спортивное развлечение «Папа,
мама, я - дружная семья» - все
возрастные группы

Май
2017г

инструктор по
ФИЗО
Светкина О.А.,
воспитатели
инструктор по
ФИЗО
Светкина О.А.,
воспитатели
инструктор по
ФИЗО
Светкина О.А.,
воспитатели
инструктор по
ФИЗО
Светкина О.А.,
воспитатели

Создание материально - технического обеспечения ДОУ.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Оснащения методического кабинета
методической литературой по ООП.

В течение
года

2

Обновление предметно развивающей среды с учетом
требований ФГОС
Расширение возможности доступа
педагогов к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

В течение
года

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,

В течение
года

Заведующий
Кирьянова И.Е.

3

Отметка о
выполнении

Работа с родителями.
№

Содержание работы

1. Размещение отчета о результатах
самообследования на сайте ДОУ

2.

Информационно-справочные
стенды:

Сроки

Ответственные

Август
2016г

Ответственный за
ведение сайта
Егорова И.А.

Отметка о
выполнении

2.1. «Наши успехи и достижения»
2.2. «Зимние забавы»

2.3. «Проектная деятельность
дошкольников»
3. Рекламный буклет для родителей
подготовительных к школе групп:
«Подготовка детей к школе в
условиях семьи»
4. Общие родительские собрания
Основные направления
образовательной деятельности
МДОУ на новый учебный год.
Итоги работы за 2016-2017 уч. год.
Отчет о работе педагогического
коллектива. Подготовка и
проведение летнего
оздоровительного периода. «Для
родных своих ребят мы украсим
детский сад» (выступление
родительского комитета)
5. Ознакомление родителей с
документами по защите прав
ребенка
6.

Дни открытых дверей

7.

Проведение досугов и праздников

Сентябрь
2016г
Декабрь
2016г
Март
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Инструктор
ФИЗО
Светкина О.А.
Муз. рук.
Луцик О.И.

Ноябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Октябрь
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А

Май
2017г

Сентябрь
2016г

Октябрь
2016г
Апрель
2017г
В течение
года

8. Размещение информации о работе
ДОУ на сайте

В течение
года

9. Групповые родительские собрания

1 раз в
квартал
В течение
года
Октябрь
2016г

10. Участие родителей в конкурсах и
выставках ДОУ.
11. Консультация: «Организация
физкультурно-оздоровительной

Инспектор по
охране прав
детства
Ефремова Г.В.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Муз. рук.:
Луцик О.И.,
инструктор
ФИЗО
Светкина О.А.,
воспитатели
Заведующий
Кирьянова И. Е.,
воспитатель
Егорова И.А.
Воспитатели
Воспитатели,
родители
Инструктор
ФИЗО

12.
13.

14.

15.

работы в семье»
Работа с родителями по
благоустройству территории.
Организация социологического
обследования семей: одинокие
мамы, малообеспеченные,
многодетные
Анкетирование родителей «Путь к
здоровью ребенка лежит через
семью»
Семинар-практикум «Организация
здорового образа жизни в семье и
дошкольном учреждении»

16. Консультация: «Организация
питания в семье»
17. Игровой калейдоскоп: «Знакомство с
играми и упражнениями по
речевому развитию детей»
18. Консультация: «Развитие речи у
детей дошкольного возраста на
материале музыкально
дидактических игр»
19. Консультация для родителей
подготовительных групп
«Трудности первого класса»
20. Музыкальная гостиная «Мама спой
мне песенку»
21. Заседание родительского комитета

Октябрь
2016г
Октябрь
2016г

Октябрь
2016г
Ноябрь
2016г

Светкина О.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Инспектор по
охране прав
детства
Ефремова Г.В.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Декабрь
2016г
Январь
2017г

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Инструктор
ФИЗО
Светкина О.А.
ст. м/сестра
Самсонова Н.К.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Февраль
2017г

Муз. рук.:
Луцик О.И.

Март
2017г

Воспитатели
подготовитель
ных групп
Муз. рук.:
Луцик О.И.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
педагоги
Муз. рук.:
Луцик О.И.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

22. Реализация проекта совместного с
родителями «Родительские встречи»

Март
2017г
1 раз в
квартал
Апрель
2017г

23. Участие родителей в празднике
«День Победы»
24. Оформление выносной газеты: «Чем
и как занять ребенка летом»

Май
2017г
Май
2017г

25. Анкетирование родителей
«Удовлетворенность работой ДОУ»

Май
2017г

Работа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
№

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Содержание работы

Сроки

Работа с педагогами
Составление планов работы по ПДД
Сентябрь
2016г
Обновить уголки безопасности в
Октябрь
группах
2016г
Консультация: «Новинки работы с
детьми по ПДД»
Оформить в методическом кабинете
уголок «В помощь воспитателям по
изучению ПДД»
Мини-семинар по вопросу
организации и проведения работы с
детьми и родителями по
предупреждению ДДТТ
Открытый просмотр НОД по
«Безопасности»

Ноябрь
2016г
Декабрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Воспитатели
возрастных
групп
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Январь
2017г

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Февраль
2017г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
возрастных
групп
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
возрастных
групп
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Воспитатели
возрастных
групп
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

7.

«Накопительная шкатулка» - обмен
опытом работы (выставка атрибутов,
игр и т.д.)

Март
2017г

8.

Консультация: «Занимательные
игры по ПДД»
Отчеты педагогов о работе с детьми
и родителями по ПДД

Апрель
2017г
Май
2017г

9.

Ответственные

10. Контроль организации работы с
1 раз в
детьми по ПДД
квартал
В течение
11. Приобретение методической
литературы, наглядного и
года
демонстрационного материала для
обучения детей правилам дорожного
движения
Работа с детьми
1 Диагностика уровня знаний по
Сентябрь
правилам дорожного движения
2016г
Апрель
2017г
2 Конкурс на лучший рисунок,
Октябрь

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Ст. воспитатель,

Отметка о
выполнении

3
4
5

6
7

поделку по ПДД
Праздник: «На светофоре - зеленый
свет»
Игра: «Пешеходы и водители» с
участием инспектора ГИБДД
Развлечение: «Встреча с дядей
Степой-Светофором»
Просмотр фильма «Правило
дорожного движения»
Викторина: «Знатоки ПДД»

8

Праздник «Движение без
опасностей»
9 Конкурс детского рисунка «Мой
путь в детский сад»
10 Целевые прогулки: средние,
старшие, подготовительные группы

2016г
Ноябрь
2016г
Декабрь
2016г
Январь
2017г
Февраль
2017г
Март
2017г
Апрель
2017г
Май
2017г
1 раз
в 2 месяца

11 Чтение произведений,
В течение
рассматривание иллюстраций,
года
беседы
12 Организация и проведение игр по
В течение
года
ПДД
13 Занятия в группах по
По плану
«Безопасности»
воспитателя
Работа с родителями
1 Оформление уголков для родителей
Сентябрь
2016г
Менять
информацию
1 раз в месяц
2 Участие в конкурсе на лучший
Октябрь
2016г
рисунок, поделку по ПДД
3 Участие в празднике «На светофоре
Ноябрь
- зеленый свет»
2016г
4 Листовка-обращение о выполнении
Декабрь
ПДД зимой
2016г
5 Папка-передвижка: «Типичные
Январь
ошибки детей при переходе улиц и
2017г
дорог»
6 Просмотр НОД по «Безопасности»
Февраль
2017г
7

Участие в викторине «Знатоки
ПДД»

8

Участие в празднике: «Движение без

Март
2017г
Апрель

воспитатели
Муз. рук-ль
Луцик О.И.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Муз. рук-ль
Луцик О.И.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Муз. рук-ль
Луцик О.И.
Воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Воспитатели
Ст. воспитатель

опасностей»
9

2017г

Встреча работниками ГИБДД

Ежеквар
тально

Мкртчян Л.А.,
Воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Реализация преемственности
дошкольного и начального общего образования.
Сроки

Ответственные

1. Обсуждение и утверждение
совместного плана работы школы и
ДОУ.

Сентябрь
2016г

2. Взаимопосещение педагогов ДОУ и
ОУ.

В течение
года

3.

Сентябрь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
зам.директора по
УВР СОШ № 18
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
зам.директора по
УВР СОШ № 18
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
зам.директора по
УВР СОШ № 18
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
зам.директора по
УВР СОШ № 18
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
зам.директора по
УВР СОШ № 18
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
зам.директора по
УВР СОШ № 18
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
зам.директора по
УВР СОШ № 18
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
зам.директора по
УВР СОШ № 18

№

Содержание работы

Ознакомительная экскурсия в школу
для детей подготовительной группы
«Рабочее место ученика».

4. Круглый стол «Обсуждение
программ ДО и НОО»

Ноябрь
2016г

5.

Совместная выставка поделок
«Новогодний калейдоскоп»

Декабрь
2016г

6. Круглый стол
«Будущий первоклассник - какой
он?» (Портрет первоклассника в
системе ФГОС)
7. Родительское собрание с участием
педагогов СОШ № 18

Февраль
2017г

8.

Апрель
2017г

Тематическая выставка для
родителей «Что должен знать и
уметь первоклассник»

Март
2017г

Отметка о
выполнении

Взаимодействие с социумом.
№

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Отметка о
выполнении

с поликлиникой
В течение
Врач
Совместное планирование
оздоровительно- профилактических
года
Ляпина Л.Н.
мероприятий
В течение
Врач
Медицинское обследование
состояния здоровья и физического
года
Ляпина Л.Н.
развития детей
с КВЦX«Радуга»
Посещение выставок - экспозиций
Ст. воспитатель
В течение
Мкртчян Л.А.
года
Выездные занятия - экскурсии
По плану
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
работы
с библиотекой имени А.С. Пушкина
Участие в беседах, викторинах, КВН
Ст. воспитатель
В течение
Мкртчян Л.А.,
года
воспитатели
старших,
подготов. групп
Посещение праздников
Ст. воспитатель
В течение
Мкртчян Л.А.,
года
воспитатели
старших,
подготов. групп
с театрами «Карамелька», «10 Королевство»
Ст. воспитатель
Совместные выставки
В течение
Мкртчян Л.А.,
года
Детские спектакли
Ст. воспитатель
В течение
Мкртчян Л.А.,
года
Работа медицинской сестры

№

Мероприятия

1

Л ечебно - проф илакт ическая работ а:

1.
контроль за выполнением возрастных
режимов в группах.
2.
оформление документации вновь
поступивших детей.
3.
проведение антропометрических
измерений.
4.
обследование детей на гельминтозы.
5.
оформление противопоказаний в истории
развития детей.
6.
санитарные осмотры персонала

Сроки
Постоянно
По мере
поступления
2раза в год
1 раз в год

Ответственный
Медсестра

2

1. осуществление медико - педагогического
контроля за организацией двигательного
режима (непосредственно образовательной
деятельности по физической культуре,
физическое развитие детей)
2. контроль за санитарно - гигиеническим
состоянием мест проведения непосредственно
образовательной деятельности, физкультурного
оборудования, спортивной одежды и обуви.
3

постоянно

Медсестра

С анит арно - просвет ит ельская р а б о т а

1. беседы с родителями на родительских
собраниях
2. беседы с обслуживающим персоналом о
санитарно - гигиенических требованиях к
дошкольным учреждениям.
5

1 раз в неделю

О р ганизация пит ания:

1. ежедневный контроль приготовления пищи,
бракераж готовой пищи и сырых продуктов.
2. составление меню дневного рациона с
использованием картотеки блюд
3. ведение накопительной ведомости
4. контроль за хранением продуктов
4

Медсестра

М ед и ц и н ск и й конт роль за ф извоспит анием :

Н а г л я д н а я а ги т а ц и я :

Выпуск санитарных бюллетеней:
"Профилактика ОРЗ"
"Вирусный гепатит"
"Профилактика гельминтозов"
"Аллергия, как с ней бороться"

Постоянно

Ежедневно

В течении
года

Медсестра

В течении
года

Медсестра

Административно - хозяйственная работа.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
завхоз
Курылева Л.Ю.
Мед. Сестра
Самсонова Н.К.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Мед. Сестра
Самсонова Н.К.
Завхоз

1.

Работа по благоустройству
территории

Сентябрь
2016г

2.

Анализ маркировки мебели

3.

Работа по оснащению ДОУ новыми
пособиями и мебелью.
Приказ по организации питания в
ДОУ, назначение ответственных.
Рейд по проверке санитарного
состояния групп.
Работа по обновлению мягкого

Сентябрь
2016г
Сентябрь
2016г
Сентябрь
2016г
Октябрь
2016г
В течение

4.
5.
6.

Отметка о
выполнении

7.
8.
9.

инвентаря - подушек, матрасов,
одеял.
Приказ и назначение ответственных
по ОТ и пожарной безопасности
Проведение обучения по охране
труда
Проверка освещения ДОУ.

10. Обновление детской мебели.
11. Составление графика отпусков
12. Рейд комиссии по ОТ на пищеблок.

13. Очистка крыши от снега и льда
14. Укрепление МТБ ДОУ
(приобретение игровой мебели)
15. Состояние охраны труда на
пищеблоке.

года

Курылева Л.Ю.

Октябрь
2016г
Октябрь
2016г
Ноябрь
2016г
Ноябрь
2016г
Декабрь
2016г
Декабрь
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Мед. Сестра
Самсонова Н.К.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Профорг
Алексеева Р.Н.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
завхоз
Курылева Л.Ю.
Завхоз
Курылева Л.Ю.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
профорг
Алексеева Р.Н.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
мед. Сестра
Самсонова Н.К.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Завхоз
Курылева Л.Ю.
Завхоз
Курылева Л.Ю.

Январь
2017г
Январь
2017г
Февраль
2017г

16. Проверка организации питания в
соответствии с требованиями
СанПиН

Февраль
2017г

17. Месячник по противопожарной
безопасности.
18. Работа по благоустройству
территории
19. Работа по подготовке детского сада
к летнему периоду.

Апрель
2017г
Апрель
2017г
Май
2017г

