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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
о МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 116»
г. Сыктывкар
В 2017-2018 учебном году в ДОУ функционирует 14 групп, музыкальный зал,
физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда,
медицинский блок, методический кабинет.
Качественная и количественная характеристика воспитанников,
расстановка по возрастным группам
на период 2017-2018 учебный год.

Возраст детей

Возрастная группа,
№ группы

Количество детей

От 2 до 3 лет
От 2 до 3 лет
От 2 до 3 лет
От 3 до 4 лет
От 3 до 4 лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 4 до 5 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 7 лет

1 младшая группа № 2
1 младшая группа № 4
1 младшая группа № 14
2 младшая группа № 15
2 младшая группа № 1
2 младшая группа № 13
Средняя группа № 7
Средняя группа № 11
Средняя группа № 12
Старшая группа № 5
Старшая группа № 10
Подготовительная группа
№6
Подготовительная группа
№9

25 детей
25 детей
25 детей
26 детей
26 детей
26 детей
23 ребёнка
26 ребёнка
25 ребёнка
26 детей
25 детей
21 ребёнок

От 6 до 7 лет

22 ребёнка

Качественная и количественная характеристика
педагогического состава, расстановка по возрастным
группам на период 2017-2018 учебный год
№№ Ф.И.О. педагога

1.

Павловская А.А.

2.

Старцева С,В.

3.

Смышляева О.М.

Должность

Квалификаци- Образование
онная
категория
Без категории Высшее

Старший
воспитатель
Воспитатель с Высшая
обязанностями
старшего
воспитателя
ПедагогБез категории
2

Высшее

Возрастная
группа

4.

Антонова Л.Н

5

Бикчураева Н.В.

6

психолог
Музыкальный
руководитель

1 категория

Высшее

Инструктор
физического
воспитания

1 категория

Высшее

Карманова Е.А.

Воспитатель

1 категория

7.

Краевская Е.М.

Воспитатель

Среднее
специальное
Без катнгории Высшее

8

Рочева Н.Н.

Воспитатель

1 категория

Высшее

9.

Горячевская Е.В

Воспитатель

Без категории

Высшее

10.

Попова Л.А.

Воспитатель

1 категория

11.

Епова С.И.

Воспитатель

1 категория

Среднее
специальное
Высшее

12.

Темноева Т.Н.

Воспитатель

Без категории

Высшее

13.

Иванова А.С.

Воспитатель

Без категории

15.

Григорьева И.А.

Воспитатель

1 категория

Неполное
высшее
Высшее

16.

Солдатенко И.А.

Воспитатель

1 категория

Высшее

17.

Еелова Г.Д.

Воспитатель

1 категория

Высшее

19.

Витязь О.В.

Воспитатель

1 категория

Высшее

20.

Остапова Н.В.

Воспитатель

1 категория

Высшее

21.

Усова А.Ю.

Воспитатель

1 категория

22.

Пасынкова Н.М.

Воспитатель

1 категория

Среднее
специальное
Высшее

23.

Василенко И.Е.

Воспитатель

1 категория

24.

Малахова А.Н.

Воспитатель

Без категории

25.
3

Среднее
специальное
Среднее
специальное

1 млд.
группы
№№ 2, 4, 14.
15.
2 млд.
группы
№№ 1, 3.
Средние
№№ 7, 8,11,
Старшие
№№ 5, 10
Подготовит.
№№ 6, 10
Подготовит.
группа № 9
1 млд.
группа № 2
1 млд.
группа № 2
1 млд.
группа № 4
1 млд.
группа № 4
1 млд.
группа № 14
1 млд.
группа № 14
1 млд.
группа № 15
2 млд.
группа № 1
2 млд.
группа № 3
2 млд.
группа № 3
2 млд.
группа № 12
2 млд.
группа № 12
Средняя
группа № 8
Средняя
группа № 8
Средняя
группа № 11
Средняя
группа № 11
Средняя
группа № 7

26.

Жигайло Е.М.

Воспитатель

Без категории

Высшее

27.

Теплинская Ю.В.

Воспитатель

1 категория

Высшее

28.

Макс Е.С.

Воспитатель

1 категория

Высшее

29.

Труханова С.Н.

Воспитатель

Без категории

Высшее

30.

Морокова С.Н.

Воспитатель

Без категории

Высшее

31

Потапова И.Л.

Воспитатель

1 категория

32

Спицына Е.А.

Воспитатель

Без категории

33

Арцер М.И.

Воспитатель

1 категория

Среднее
специальное
Среднее
специальное
Высшее
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Старшая
группа № 5
Старшая
группа № 10
Старшая
группа № 10
Подготовит.
группа № 6
Подготовит.
группа № 6
Подготовит.
группа № 9
Подготовит.
группа № 9
1 млд.
группа № 15

2. ГОДОВАЯ ЦЕЛЬ
на 2017 – 2018 учебный год
Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ
на 2017 – 2018 учебный год

1. Повысить компетентность педагогов и родителей в сфере
этнокультурного воспитания и образования детей дошкольного
возраста в системе патриотического воспитания в соответствии
с ФГОС ДО

*
2. Обеспечить физическое, психическое и социальное
благополучие в процессе воспитания и обучения дошкольников
в режиме здоровьесбережения как условие внедрения ФГОС ДО

*
1. Повысить эффективность педагогического воздействия на
развитие речи дошкольников при воспитании звуковой
культуры речи и профилактики речевых нарушений у детей
дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО
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3. УПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
Педагогические советы
Цель: объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня
воспитательно-образовательного процесса, использования в практике
достижений педагогической науки и передового опыта.

Сроки .
Тема педсовета.
30 августа 2017 г.
Педсовет № 1.
Установочный
Тема: «Организация
работы МАДОУ в
2017-2018 учебном
году»
Цель:Анализ и оценка
деятельности
коллектива за летний
оздоровительный
период.
Ознакомление
педагогов ДОУ с
новыми направлениями
работы в 2017-2018
учебном году,
внедрению
эффективных
педагогических
технологий.
.

Содержание

Ответственные

1. Итоги летней
оздоровительной
работы ДОУ.

Ст. воспитатели
Инструкторы
физического
воспитания:
Бикчураева Н.В.
Григорьева И.А.

2. Итоги подготовки Директор ДОУ
ДОУ к новому
Балкова Т.Н.
учебному году.
3. Итоги конкурса
«Наш зелёный
дворик».
на лучшее
озеленение,
благоустройство и
создание
развивающей
предметнопространственной
среды на детских
площадках, в
соответствии с
требования ФГОС
ДО

Директор ДОУ

4. Обсуждение и
утверждение годового плана на 20172018 учебный год.

Ст. воспитатель

Фотовыставка
«Летний
калейдоскоп!»
Групповые
стенгазеты «Как мы
провели лето»
Подготовка отчётов
о летнеоздоровительной
работе с детьми.
Подготовка отчёта
о подготовке
ДОУ к новому
учебному году.
Проведение смотра –
конкурса «Наш
зелёный дворик».
Подготовка итогов
конкурса

Разработка: годового
плана ДОУ на 20172018 уч. год;

5. Принятие
Ст. воспитатель
годового
календарного
учебного графика на
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Подготовка к
педсовету

годового
календарного
учебного графика на
2016.- 2017 учебный
год;
расписания
непосредственно
образовательной
деятельности в

28 ноября 2017 г.
Педсовет № 2.
Тема:

2016.- 2017 учебный
год
Ст. воспитатель
6. Принятие
расписания
непосредственно
образовательной
деятельности в
группах и у
специалистов,
режима дня.
Ст. воспитатель
7. Принятие плана
работы по
аттестации
педагогических
работников
подтверждающих
соответствие
занимаемой ими
должности на 2017 –
2018 учебный год.
Ст. воспитатель
8. Принятие плана
работы по
аттестации
педагогических
работников на
первую и высшую
квалификационные
категории на 2017 –
2018 учебный год.
Директор ДОУ
9. Принятие плана
графика по
повышению
квалификации
педагогических
работников
дошкольного
учреждения
Директор ДОУ
10. Выбор и
утверждение
педагогического
актива МАДОУ
«ЦРР – д/сад № 116»
г. Сыктывкара

группах и у
специалистов,
режима дня;

1.Итоги:
1. Декады
педмастерства

Семинар –
практикум
«Приобщение детей
дошкольного

Директор ДОУ
Ст. воспитатели
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плана работы по
аттестации
педагогических
работников
подтверждающих
соответствие
занимаемой ими
должности на 2017 –
2018 учебный год;
плана
работы по
аттестации
педагогических
работников на
первую и высшую
квалификационные
категории на 2017 –
2018 учебный год;
плана
графика по
повышению
квалификации
педагогических
работников
дошкольного
учреждения

«Повышение
компетентности
педагогов и родителей
в сфере
этнокультурного
воспитания и
образования детей
дошкольного возраста
в системе
патриотического
воспитания в
соответствии с ФГОС
ДО»
Цель: выявление и
реализация
педагогических
условий формирования
этнокультурной
компетентности детей
дошкольного возраста
средствами
традиционной
народной культуры в
условиях ДОУ

2. Недели коми
народных
промыслов.

6 февраля 2018 г.
Педсовет № 3
Тема:
"Создание условий
здорового образа
жизни в системе
образовательного
процесса в ДОУ через
здоровьесбережение»
Цель: Активизация
деятельности педагогов
в создании системы
здоровьесбережения
воспитанников и
сотрудников
дошкольного
образовательного
учреждения.
2. Создание атмосферы
заинтересованности
поиска новых подходов
к моделированию
системы

1. Итоги
тематического
контроля «Создание
условий здорового
образа жизни в
режиме дня с детьми
дошкольного
возраста»
Из опыта работы
«Использование
нетрадиционных
методов
оздоровления в
процессе
физического
воспитания в ДОУ»
Презентация:
Самоанализ работы
по сохранению и
укреплению
здоровья детей с
использованием
здоровьесберегающи

Усова А.Ю.
Морокова С.Н.

2. Из опыта:
Презентация
«Творческое
развитие
дошкольников в
процессе
ознакомления с
традиционнодекоративноприкладным и
изобразительным
искусством коми»
3. Презентация
дидактического
материала по
ознакомлению
дошкольников
с декоративноприкладным
искусством
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Директор ДОУ
Ст воспитатели

Спицына Е.А.
Макс Е.С.
Малахова А.Н.
Белова Г.Б.

возраста к народнодекоративному
прикладному
творчеству коми»
Подготовить
презентациюотчёт по итогам
Декады
педмастерства
«Декоративноприкладное
искусство коми
народа»:
Подготовить
презентациюотчёт по итогам
Недели коми
народных
промыслов.
Изготовление
дидактического
материала для
выставки по
ознакомлению
дошкольников с
декоративноприкладным
искусством коми
Подготовить справку
по итогам
тематического
контроля «Создание
условий здорового
образа жизни в
режиме дня с детьми
дошкольного
возраста»
Семинар
«Здоровьесберегающ
ие технологии в ДОУ
Подготовка к
выставке и
презентации
пособий,
дидактических игр
по валеологическому
воспитанию детей

здоровьесбережения
детского и
взрослого коллектива
ДОУ.

х технологий в
режиме дня.
Выставка пособий,
дидактических игр
по валеологическому
воспитанию детей

17 апреля 2018 г.
Педсовет № 4
Тема: «Профессиональная деятельность педагогов по
формированию
звуковой культуры
детей в системе
педагогической
работы по речевому
развитию
дошкольников в
соответствии с ФГОС
ДО»
Цель: проведение
системного анализа
педагогической
деятельности по
формированию ЗКР у
детей в детском саду и
определение
путей
совершенствования
работы
в
данном
направлении.

1. Итоги тематическогоДиректор ДОУ
контроля
Ст. воспитатели
«Профессиональная
деятельность
педагогов по
формированию
звуковой культуры
детей в системе
педагогической
работы по речевому
развитию
дошкольников»
2. Из опыта работы
Воспитатель
Презентация
Теплинская Ю.В.
«Развитие
восприятия
речи у дошкольников
в разных видах
деятельности»
Воспитатель
Презентация
Пасынкова Н.М.
«Артикуляционная и
пальчиковая
гимнастика
как средство
коррекции
речедвигательного
Воспитатель
аппарата у детей»
Жигайло Е.М.
3. Презентация
«Формирование
произносительной
стороны речи у
дошкольников»
Презентация
дидактических игр и
пособий по
формированию ЗКР
дошкольника
«Мои педагогические
находки»
4. Итоги декады
педагогического
мастерства «В городе
Звуковичков»
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Подготовить справку
по итогам
тематическая
проверка
«Профессиональная
деятельность
педагогов по
формированию
звуковой культуры
детей в системе
педагогической
работы по речевому
развитию
дошкольников»
Семинар
«Формирование
звуковой культуры
реи у дошкольников»
Подготовить
презентациюотчёт по итогам
Декада
педагогического
мастерства
«В городе
Звуковичков»
по формированию
ЗКР у дошкольников

29 мая 2018 г.
Педсовет № 5
Тема:
«Результаты
работы ДОУ
за 2017-2018
учебный год».
Цель: Проблемно –
ориентированный
анализ деятельности
МАДОУ за 2017–2018 г

1.Анализ
Ст. воспитатели
деятельности
МАДОУ
«ЦРРдетский сад № 116»
г. Сыктывкара за
2017-2018 г.
2. Анализ
результативность
уровня развития
воспитанников;
Педагог –
3. Анализ работы по психолог
подготовке детей к
школе;
4. Обсуждение и
утверждение плана
летней
оздоровительной
работы;

Директор ДОУ
Ст. воспитатели

Подготовить отчёты
по:
Анализу
результативности
уровня развития
воспитанников;
по:
Анализу работы по
подготовке детей к
школе;
Подготовить
презентацию
Отчёт о результатах
самообследования
МАДОУ
«ЦРРдетский сад № 116»
г. Сыктывкара за
2017-2018 г.
Разработать план
летней
оздоровительной
работы
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План заседаний
общего собрания трудового коллектива
на 2017 – 2018 учебный год

Цель: коллегиальное рассмотрение основных вопросов жизнедеятельности
трудового коллектива
Дата
Повестка заседния
проведения
Октябрь
1. Результаты и проблемы, пути устранения
недостатков летней оздоровительной работы
2 Результаты и проблемы, пути устранения
недостатков подготовки групп детского сада к
началу нового учебного года.
3. Правила внутреннего трудового распорядка.
4.Проведение инструктажа педагогов по темам:
«Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда и
техники безопасности», «Противопожарная
безопасность».
5. Обсуждение и утверждение состава комиссий,
кандидатур ответственных лиц на новый учебный
год.
6. Выдвижение и утверждение на ведомственные
награды.
7. Обсуждение и принятие локальных нормативных
актов (по мере необходимости).
8. Текущие организационные вопросы.
Декабрь
1. Организация питания
2. Результаты плановой проверки Госпожнадзора
3. Утверждение графика отпусков на 2018 год
4. Анализ заболеваемости детей за 2017 год
5. Организация питания (по выявленным
замечаниям в группах и на пищеблоке)
6. Соблюдение требований пожарной безопасности
7. Результаты производственного контроля.
Май
1. Результаты и проблемы, пути устранения
недостатков по результатам работы за 2017-2018
учебный год
2. Результаты рейдов по соблюдению правил
техники безопасности и охраны труда.
3. Подведение итогов по выполнению правил
внутреннего трудового распорядка.
4. Обсуждение вопросов сохранности имущества
ДОУ
5. Основные задачи работы ДОУ на летний
оздоровительный сезон.
6. Вопросы премирования.
7. Текущие организационные вопросы.
8. Обсуждение и принятие локальных нормативных
актов (по мере необходимости).

11

Ответственный
Директор ДОУ
Зам. директора по АХЧ
Старший воспитатель

Директор ДОУ
Зам. директора по АХЧ
Зам директора по ФЭР
Медицинская сестра

Директор ДОУ
Зам. директора по АХЧ
Зам директора по ФЭР

План работы совета родителей
на 2017 – 2018 учебный год
Цель: обеспечивать постоянную и систематическую связь детского сада с
родителями (законными представителями), содействовать педагогической
пропаганде для успешного решения задачи полноценного развития детей
дошкольного возраста
Дата
Повестка заседния
проведения
Октябрь
1.Подтверждение выбора председателя и секретаря
Совета ДОУ на 2017-2018 учебный год.
2. Утверждение плана работы Совета ДОУ на 2017
- 2018 учебный год.
3. Обсуждение плана воспитательно –
образовательной работы на 2017-2018 учебный год
4. Участие родителей в оказании практической
помощи в 2017-2018 учебном году.

Ответственный
Председатель Совета
родителей
Директор ДОУ
Старший воспитатель

Январь

1. Работа с социально неблагополучными семьями.
2. Охрана жизни и здоровья воспитанников ДОУ
3. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб,
заявлений. Рассматривание предложений от
родителей.
4. Ознакомление с нормативно-правовой базой
функционирования совета родителей, документами
по содержанию детей (оплата за ДОУ и
компенсация)

Председатель Совета
родителей.
Директор ДОУ
Зам. директора по АХЧ
Зам директора по ФЭР

Апрель

Итоги воспитательно – образовательной работы за
2017-2018 учебный год
2. Обсуждение информационно-аналитического
отчета ДОУ за 2017- 2018 учебный год.
3. Анализ и предварительное планирование работы
Совета ДОУ на следующий учебный год.
4. Подготовка ДОУ к ремонтным работам. План
оформления РППС групп, коридоров после
ремонта.

Председатель Совета
родителей.
Директор ДОУ
Зам. директора по АХЧ
Зам директора по ФЭР
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4. РАБОТА С КАДРАМИ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ В 2017 – 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
Цель: Повышение уровня мотивации к преобразованию профессиональной
педагогической деятельности; адаптивность к изменениям в
профессиональной педагогической среде; освоение новых
профессиональных компетенций, обновление форм и методов
педагогической деятельности;

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ф.И. О. педагога
Белова Г.Б.
Рочева Н.Н.
Попова Л.А.
Жигайло Е.М.
Солдатенко И.С.
Старцева С.В.
Витязь О.В.
Григорьева И.А.
Карманова Е.А.
Остапова Н.В.
Теплинская Ю.В.
Макс Е.С.
Пасынкова Н.М.

Должность

Сроки

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2018 г. июнь
2018 г. июнь
2018 г. июль
2018 г. июль
2018 г. июнь
2018 г. июнь
2018 г. июнь
2018 г. июль

ПЕДАГОГИ, АТТЕСТУЕМЫЕ В 2017 – 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
Цель: улучшение качества образования на основе повышения эффективности и
качества их педагогической деятельности.

№ п/п

Ф.И. О. педагога

1.
2.
3.
4.

Жигайло Е.М.
Григорьева И.А.
Белова Г.Б.
Малахова А.Н.

5.

Труханова С.Н.

6.

Спицына Е.А.

7.

Павловская А.А.

Квалификационная
категория

Должность

Высшая
1 категория
1 категория
На соответствие занимаемой
должности (сентябрь 2017)
На соответствие занимаемой
должности (декабрь 2017)
На соответствие занимаемой
должности (21 январь 2018)
1 категория (апрель 2018)

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

13

Воспитатель
Воспитатель
Старший
воспитатель

ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ.
В 2017 – 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

Ф.И.О.
педагогического
работника

Должность

Сроки
переподготовки

Потапова Ирина
Львовна

воспитатель

20172024 г

Попова

воспитатель

20172024 г

Усова Анастасия
Юрьевна

воспитатель

2017 –
2018 г.

Иванова Анна
Сергеевна

воспитатель

2017 –
2018 г.

Любовь
Александровна

Где проходит
переподготовку

Форма
обучения

Сыктывкарский
государственный
университет им.
Питирима Сорокина
Сыктывкарский
государственный
университет им.
Питирима Сорокина

Заочная

Сыктывкарский
государственный
университет им.
Питирима Сорокина
ГОУДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования".

Очнаязаочная

Заочная

Очнаязаочная

ПЛАН ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
«ПЕДАГОГ»
Цель: Продолжать обеспечивать переход образовательной организации на
работу в условиях действия профессионального стандарта педагога

Мероприятия

Ответственный

1. 1.Разработка
внутреннего Администрация ДОУ
стандарта ОО - документа,
определяющего
квалификационные
требования
к
педагогу,
соответствующего
реализуемым
в
ДОУ
программам.
2.Организация и проведение Администрация ДОУ
процедуры
самооценки
педагогами
своей
квалификации
в
соответствии с уровнями
профессионального
стандарта педагога в ДОУ и
трудовыми
функциями
14

Срок исполнения
Учебный год 2017-2018 г

Учебный год 2017-2018 г

профессионального
стандарта.
Разработка
графика
проведения
процедуры
самооценки
педагогами
своей квалификации
3.Анализ
затруднений
педагогов на заседаниях
методического
совета
(объединения), определение
возможности
их
преодоления на уровне ДОУ
4.Организация
и
осуществление
консультативнометодической
поддержки
педагогических работников
по вопросам аттестации с
учетом
требований
профессионального
стандарта
5.Организация проведения
самоанализа (самооценки)
педагогическим работником
своей
профессиональной
деятельности
с
целью
установления
ее
соответствия требованиям
профессионального
стандарта
6.Организация
участия
педагогов
ОО
в
профессиональных
Всероссийских,
республиканских
и
муниципальных конкурсах
(к
7.Размещение
информационных статей на
сайте
ОО,
комитета
образования,
СМИ
об
успешной
профессиональной
деятельности педагогов ОО.
Создание
роликов
о
деятельности педагогов
8.
Ходатайствовать
о
выделении
бюджетных
средств
на
профессиональную
переподготовку педагогов
ДОУ (17 воспитателей)

Администрация ДОУ

Учебный год 2017-2018 г

Администрация ДОУ

Учебный год 2017-2018 г

Администрация ДОУ

Учебный год 2017-2018 г

Администрация ДОУ

Учебный год 2017-2018 г.

Администрация ДОУ

Учебный год 2017-2018 г.

Директор ДОУ

Учебный год 2017-2018 г.
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Цель: создание условий для формирования готовности педагогических кадров
к работе в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.

Семинары, семинары - практикумы, консультации

Семинар - практикум
ТЕМА «Приобщение детей дошкольного возраста к народно-декоративному
прикладному творчеству коми»
Цель:
Совершенствование
работы педагогов по
повышению
качества
образовательной
деятельности по
этнокультурному
воспитанию
дошкольников

Подготовка к семинарупрактикуму
 Анализ педагогом
резерва своих
профессиональных
возможностей и
предполагаемых
затруднений, а
также
заинтересованности
коллег темой
семинара;
 Выявление
интереса и уровня
знаний детей по
теме;
 Формирование
банка данных об
уровне
родительской
компетентности в
вопросах
обозначенной
темы.

Ответственные

Сроки

Старший
воспитатели
Старцева С.В.

Октябрь 2017 г.

Семинар
ТЕМА «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ.
Цель:

Подготовка семинарупрактикуму
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Ответственные

Сроки

Систематизирование
и углубление знаний
педагогов по
проблеме
здоровьесбережения
воспитанников
детского сада





Определение
содержания работы
по
здоровьесбережению
как
базового
компонента
в
приоритетном
направлении
деятельности
педагога
Выявление интереса
и уровня знаний
детей по теме;

Старший
воспитатель
Павловская А.А.

Декабрь 2017 г.

Семинар
Тема «Формирование звуковой культуры реи у дошкольников»
Цель: Формировать
мотивационную
готовность у всех
участников
образовательного
процесса к
апробации новых
форм, видов и
содержания по
развитию звуковой и
интонационной
культуры речи,
фонематического
слуха



Выбрать наиболее
эффективные
способы
профессиональной
деятельности, для
решения задач
речевого развития
по направлениям: •
развитие звуковой и
интонационной
культуры речи,
фонематического
слуха

Старший
воспитатели
Старцева С.В.

Февраль 2018 г.

Консультации
1. Речь воспитателей –
основной источник речевого
развития детей в ДОУ

Логопед

Сентябрь 2017 г.

2. Уголок по речевому
развитию

Старший воспитатель

Октябрь 2017 г.

3. Игры с детьми, имеющими
фонетико-фонематическое
недоразвитие речи

Лгогопед

Ноябрь 2017 г.

4. Приобщение родителей к
решению задач патриотического воспитания: формы и
методы

Старший воспитатель
Павловская А.А.

Ноябрь 2017 г.

4. Пути привлечения
родителей к сотрудничеству в
области здоровьесбережения

Старший воспитатель
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Декабрь 2017 г.

5. Модель
здоровьесбережения в
детском саду

Старший воспитатель

Январь 3018 г.

6. «Педагогические условия
повышения эффективности
эстетического воспитания
средствами познания и
отражения образов изделий
народно-прикладного
искусства в детском
творчестве».

Старший воспитатель

Февраль 2018 г.

7. Приемы ознакомления
детей с декоративноприкладным искусством

Старший воспитатель

Март 2018 г.

8. Использование
здоровьесберегающих
технологий в летний
оздоровительный период

Старший воспитатель

Апрель 2018 г.

9. Летняя оздоровительная
работа с детьми

Старший воспитатель

Май 2018 г.

ШКОЛА МОЛОДОГО ВОСПИТАТЕЛЯ
Цель: обеспечение профессионального и творческого роста молодых
педагогов в условиях введения ФГОС ДО.
Форма работы
Консультация практикум

Консультации для
воспитателей
групп раннего
возраста
Консультации для
воспитателей
групп
дошкольного
возраста

Содержание
1.Комплексно – тематическое
планирование воспитательнообразовательного процесса;
2.Проведение диагностики детей
дошкольного возраста.
1. Игра – основная деятельность
детей дошкольного возраста;
2.Методика проведения режимных
процессов.
1. Руководство играми детей;

Ответственные

Сроки

Педагогинаставники

Сентябрь

Педагогинаставники
Педагогинаставники
Педагогинаставники

Ноябрь
Декабрь
Январь

2.Оздоровительно – педагогическое
значение режима;

Педагогинаставники

Февраль

3.Прогулки и их значение для
укрепления здоровья детей;

Педагогинаставники

Март
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Посещение
занятий и
режимных
моментов и
опытных
педагогов

4.Общение дошкольников с
взрослыми и сверстниками.
Организация жизнедеятельности
детей в детском саду.

Педагогинаставники
Педагогинаставники

Апрель
Первую неделю
до начала
работы с
детьми; в
течение года по
плану

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
Цель: Изучение содержания эффективного педагогического опыта,
новаторских методик обучения и воспитания, технологий, определить и
рекомендовать пути его внедрения в педагогическую практику коллектива.

1. Декады педагогического мастерства
Декады

Время

Ответственные

Декада педагогического мастерства
«Тайны коми орнамента» по
ознакомлению детей с коми
орнаментом, с элементами коми
орнамента, с орнаментальными
мотивами коми народного
творчества – цикл интегрированных
мероприятий.

Октябрь

Старшие воспитатели
Воспитатели
групп №№ 8, 12, 11, 5,
10, 6, 9.

Неделя народных промыслов
«Город мастеров»творческая мастерская открытых
просмотров по ручному труду и
рукоделию совместно с родителями

Ноябрь

Старшие воспитатели
Воспитатели
дошкольных групп
№ № 8, 12, 11, 5, 10,
6, 9.

Неделя педагогического мастерства
«Уроки здоровья»Цикл интегрированных
мероприятий по валеологическому
воспитанию детей
Декада педагогического
мастерства « В городе Звуковичков»
- цикл интегрированных занятий по
формированию звуковой
культуры детей

Январь

Старшие воспитатели
Воспитатели
дошкольных групп
1,3, 7, 8, 12, 11, 5, 10, 6, 9.

Март

Старшие воспитатели
Воспитатели
групп №№
1,3, 7, 8, 12, 11, 5, 10, 6, 9.

2. Изучение, обобщение, распространение опыта
Ф.И.О. педагогов

Должность

Направление
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Распространение

опыта
Пасынкова Н.М.

Воспитатель

Развитие
речедвигательного
аппарата у детей»

Педагогический
совет № 4

Жигайло Е.М.

Воспитатель

«Формирование
произносительной
стороны речи у
дошкольников»

Педагогический
совет № 4

Бикчураева Н.В.

Инструктор
физического
воспитания

«Использование
нетрадиционных
методов
оздоровления в
процессе
физического
воспитания в ДОУ»

Педагогический
совет № 3

Остапова Н.В.

Воспитатель

«Творческое
развитие
дошкольников в
процессе
ознакомления с
традиционнодекоративноприкладным
искусством коми»

Педагогический
совет № 2

3. Мастер- класс
Ф.И.О. педагогов

Должность

Смышляева О.М.

Педагог - психолог

Василенко И.Е.

Воспитатель

Старцева С.В.

Воспитатель

Направление
Здоровый педагог –
здоровый ребёнок
«Звуковой домик» наглядно-дидактическое
пособие для развития
звуковой культуры речи.
Оформление результатов
проектной деятельности

ПЛАН РАБОТЫ С УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Сентябрь

Сроки

Содержание работы

С кем (для
кого)

1. Индивидуальное консультирование
по составлению годового плана работы,
календарных, перспективных планов.
2. Оказание помощи в диагностике
воспитанников.
3. Наблюдение и анализ проводимых
занятий узкими специалистами в
подготовительных группах.
Цель: соответствие методов и приемов
возрастным особенностям детей и
Федеральному государственному
образовательному стандарту.
4. Оказание помощи в подборе
материала и составлении сценариев
осенних праздников.
5. Работа со специалистами над
эскизами костюмов и оформления к
утренникам.
6. Индивидуальное консультирование
по применению нетрадиционных форм
муз. занятий (тематических,
комплексных, доминантных,
объединенных, интегрированных).
7. Консультация «Комплексно –
тематическое планирование
образовательного процесса»;

Педагог психолог

Ответственный
Директор ДОУ,
Ст. воспитатели

Все специалисты
Все специалисты

Муз.
руководители
Воспитатели.
Муз.
руководители
Муз.
руководители
воспитатели

Октябрь

Все специалисты
1. Подготовить совместно с
инструктором по физкультуре
рекомендации по проведению утренней
гимнастики.
2. Анализ уровня усвоения навыков (по
видам деятельности) и развития
психических функций по результатам
диагностики.
3. Методический час со специалистами
по подготовке консультаций «Формы
организации образовательной
деятельности».
4. Корректировка и утверждение
сценариев праздничных утренников
«Золотая осень».
5. Наблюдение и анализ утренников.
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Инструктор по ФВ

Со всеми
специалистами
Со всеми
специалистами
Музыкальные
руководители

Директор ДОУ,
Ст. воспитатели

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

1. Аннотирование приобретенной
литературы и пособий (на
педагогической планерке).
2. Отчеты-собеседования со
специалистами о выполнении
рекомендаций для прохождения
аттестации.
3. Оказание помощи в подборе
материала и составлении сценариев
Новогодних праздников.
4. Подведение итогов участия детей
МАДОУ в конкурсах и соревнованиях в
1 квартале уч. года.
План подготовки к городским
конкурсам на 2 квартал.
1. Наблюдение работы специалистов с
родителями, анализ.
2. Наблюдение занятий по подготовке к
утренникам, наблюдение и анализ
Новогодних утренников.
3. Наблюдение и анализ фронтальных и
индивидуальных занятий педагога психолога с детьми.

Все специалисты

1. Анализ проведения праздничных
утренников.
2. Наблюдение досуга «Прощание с
елкой».
3. Обсуждение выполнения плана за 1
полугодие, проблемы, перспективы
работы.
4. Оказание помощи в подготовке
материалов к родительским собраниям
и оформление папок передвижек.
1. Консультация-практикум:
коррекционная работа на занятиях
музыкальных руководителей и
инструктора по ФК.
2. Анализ участия узких специалистов в
формировании и реализации тем
детских проектов в старших группах.
3. Наблюдение и анализ тематических
занятий «День защитников Отечества».
4. Подготовка сценариев, утверждение.
5.Оформление зала, подготовка
костюмов.

Муз.
руководители
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Директор ДОУ,
Ст. воспитатели

Все специалисты

Муз.
руководители,
Педагог психолог
Логопед
Все специалисты
Педагог психолог

Директор ДОУ,
Ст. воспитатели

Музыкальные
руководители
Педагог психолог
Директор ДОУ,
Ст. воспитатели

Муз.
руководители
Все специалисты
Все специалисты
Муз.
руководители
Инструктор по ФК
Муз.
руководители
Инструктор по ФК

Директор ДОУ,
Ст. воспитатели

НАСТАВНИЧЕСТВО В ДОУ
Цель: оказание помощи молодым и начинающим педагогам в их
профессиональном становлении; формирование в ДОУ кадрового ядра;
формирование уровня профессиональной деятельности и педагогической
позиции.

№№
1.
2.
3.
4.

Молодые специалисты

Наставники

Рочева Надежда Николаевна
Жигайло Елена Михайловна
Павловская Анна Александровна
Старцева Светлана Владимировна

Горячевская Екатерина Валерьевна
Морокова Светлана Николаевна
Пономарёва Елена Владимировна
Иванова Анна Сергеевна

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ В ДОУ
Цель: Повышение квалификации педагога, восполнение пробелов и
недостатков в педагогической работе с дошкольниками, достижение
результатов - промежуточных и конечных
Ф.И. О.
Должность
педагога
1.Василенко И.Е. Воспитатель

Тема по самообразованию

Выход темы

Методы и средства
амплификации развития
дошкольника.
Средства и методы
формирования у дошкольников
навыков безопасной
жизнедеятельности.

. Разработка
перспективного
плана
Разработка
перспективного
плана

2. Ишенина Н.Ю

Воспитатель

3. Пономарёва
Е.В.

Воспитатель

Руководство игровой
деятельностью детей
дошкольного возраста.

Разработка
методические
рекомендации

4. Морокова
С.Н.

Воспитатель

Формирование представлений о
малой родине у дошкольников.

Открытое
занятие

5. Кунгурова
А.А.

Воспитатель

Разработка
методические
рекомендации

6.. Горячевская
Е.В

Воспитатель

Формирование у детей старшего
дошкольного возраста
предпосылок учебной
деятельности
Формирование у дошкольников
представлений о признаках,
качествах и свойствах объектов
окружающего мира.
Развитие форм общения у
дошкольников.

Разработка

7. Малахова А.Н. Воспитатель
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Разработка
перспективного
плана

8. Жигайло Е.М.

Воспитатель

9. Труханова
С.Н.

Воспитатель

Развитие связной речи детей
дошкольного возраста (в
общении, игре).
Творческое рассказывание в
детском саду.

методические
рекомендации
Разработка
перспективного
плана
Открытое
занятие

10. Краевская
Воспитатель
Е.М.
11. Спицина Е.А. Воспитатель

Обучение грамоте в ДОУ.

12. Белова Г.Б.

Воспитатель

Здоровьесберегающие
технологии дошкольного
образования.

.Разработка
перспективного
плана

13. Темноева
Т.Н.

Воспитатель

Формирование у детей раннего
и дошкольного возраста
культурно-гигиенических
навыков.

Разработка
методические
рекомендации

14. Арцер М.И.

Воспитатель

Создание психологического
комфорта в группе ДОУ.

15. Попова Л.А.

Воспитатель

Преемственность дошкольного
и начального образования.

16. Потапова
И.Л.

Воспитатель

Психолого-педагогическая
помощь в семье в воспитании и
развитии дошкольников.

Разработка
методические
рекомендации
Разработка
методические
рекомендации
Разработка
перспективного
плана

16. Пасынкова
Н.М.

Воспитатель

Воспитание любознательности у Открытое
дошкольников (на занятиях, в
занятие
общении, игре, трудовой
деятельности).

17. Михайлова
Н.В.

Воспитатель

18. Усова А.Ю.

Воспитатель

19. Иванова А.С.

Воспитатель

20. Макс Е.С.

Воспитатель

Первые сюжетные игры детей и Разработка
руководство ими
перспективного
плана
Социализация младших
Открытое
дошкольников посредством
занятие
сюжетно-ролевой игры
Формирование процесса
Разработка
познания природного
перспективного
окружения
плана
дошкольниками посредством
сенсорного восприятия"
Использование
Открытое
театрализованной игры в
занятие

Нетрадиционные техники
изобразительной деятельности в
детском саду.
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Открытое
занятие.
Выступление на
педсовете.

развитии речи младших
дошкольников
Развитие креативности
дошкольников посредством
оригами"
Социально-нравственное
воспитание
дошкольников средствами
художественной литературы
Развитие интеллекта
дошкольников через
патриотическое воспитание
Развитие детского интеллекта с
применением народного
фольклора
Воспитание нравственных
качеств детей дошкольного
возраста посредством русских
народных сказок.
Игра как средство
образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС.
Игровая деятельность детей на
этапе перехода от раннего к
дошкольному детству.
Развитие творческих
способностей детей
дошкольного возраста
средствами танцевального
искусства
Развитие музыкальных
способностей детей раннего
возраста».

21. Рочева Н.Н.

Воспитатель

22. Остапова
Н.В.

Воспитатель

23. Епова С.И.

Воспитатель

23. Теплинская
Ю.В.

Воспитатель

24. Витязь О.В.

Воспитатель

25.Григорьева
И.А.

Воспитатель

26. Солдатенко
И.С.

Воспитатель

27. Вершинин
Д.О.

Музыкальный
руководитель

28. Антонова
Л.Н.

Музыкальный
руководитель

29. Бикчураева
Н.В.
30. Смышляева
О.М.

Инструктор
физического
воспитания.
Педагогпсихолог

Физкультурно-оздоровительная
работа в ДОУ в условиях
внедрения ФГОС
Развитие эмоционально волевой сферы и
познавательных способностей у
детей дошкольного возраста

Разработка
методические
рекомендации
Разработка
методические
рекомендации

31.Павловская
А.А.

Старший
воспитатель

Разработка
перспективного
плана

32. Старцева
С.В.

Старший
воспитатель

Внедрение
образовательной программы по
всем образовательным областям
в новой редакции в
соответствии с ФГОС ДО
Повышение качества
образования, направленного на
индивидуализацию развития
воспитанников с учетом
введения Федерального
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Разработка
перспективного
плана
Открытое
занятие
Открытое
занятие
Открытое
занятие
Открытое
занятие
Открытое
занятие
Разработка
методические
рекомендации
Открытое
занятие

Разработка
методические
рекомендации

Разработка
перспективного
плана

государственного стандарта
дошкольного образования»

6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕДИКО-ПСИХОЛОГ-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Цель: отслеживание динамики физического, интеллектуального и
личностного развития и образовательных достижений детей.
Мониторинг

Возрастные
группы
Медицинское обследование детей:

1.
Антропометрические
показатели;
2. На туберкулёз;

Ответственные
медсестра,
воспитатели
медсестра

3. На энтеробиоз;

медсестра

4. На педикулёз;

медсестра

5. На состояние
опорно –
двигательного
аппарата;
6. На остроту зрения;

медсестра

7. На остроту слуха;

медсестра

8. Динамометрия;

медсестра

9. Спирометрия;

медсестра

10. На физическое
развитие.

дошкольные группы,
группы раннего
возраста
все возрастные
группы
все возрастные
группы
все возрастные
группы
старшие,
подготовительные
группы

медсестра

старшие,
подготовительные
группы
старшие,
подготовительные
группы
старшие,
подготовительные
группы
старшие,
подготовительные
группы
все возрастные
группы

воспитатели,
инструктор
физического
воспитания

Сроки
сентябрь, март
сентябрь, январь,
май
1 раз год
1 раз год по плану
1 раз в неделю
1 раз год

1 раз год
1 раз год
1 раз год
1 раз год
сентябрь, май

Педагогический мониторинг воспитанников:
1. На выявление
уровня развития

воспитатели

дошкольные группы
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сентябрь, май

детей в соответствии
с ФГОС ДО
2. На развитие
основных
двигательных
навыков и
физических качеств
в соответствии с
ФГОС ДО ;
3. Проведение
контрольных
«срезов»,
выявляющих
уровень развития
детей в соответствии
с ФГОС ДО
4. На результаты
успеваемости
выпускников ДОО;
5. На уровень
готовности детей к
началу школьного
обучения в
соответствии с
ФГОС ДО ;
6. На выявление
уровня реализации
образовательных
программ в
соответствии с
ФГОС ДО;

инструктор по ФВ

средние, старшие,
подготовительные
группы

сентябрь, май

воспитатели

дошкольные группы

январь

воспитатели

выпускники –
первоклассники

апрель-май

воспитатели

подготовительные
группы

апрель

ст. воспитатель

воспитатели, узкие
специалисты

Май

Психологический мониторинг воспитанников:
1. На уровень
интеллектуального
развития ;
2. На уровень
межличностных
отношений;
3. На уровень
развития
эмоционально –
волевой сферы;
4. Оценка нервно –
психического
развития детей
раннего возраста;
5. На уровень
адаптации детей
раннего возраста к
условиям детского
сада;

Педагог - психолог

средний, старший
дошкольный возраст

сентябрь, апрель

Педагог - психолог

средний, старший
дошкольный возраст

октябрь, апрель

Педагог - психолог

дошкольные группы

сентябрь, апрель

Педагог - психолог

группы раннего
возраста

ноябрь, апрель

Педагог - психолог

группы раннего
возраста

по возрасту
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6. На уровень
мотивационной
готовности детей к
школе;
7. На уровень
готовности детей к
началу школьного
обучения;

Педагог - психолог

подготовительные
группы

сентябрь, апрель

Педагог - психолог

подготовительные
группы

апрель, май

Обследование педагогических кадров:
1. На выявление
уровня
профессионального
педагогического
мастерства в
соответствии с
ФГОС ДО ;
2. На выявление
затруднений в
работе, изучение
мотивов и
потребностей
деятельности;
3. На выявление
удовлетворённости
педагогов ДОО
содержанием,
организацией и
условиями трудовой
деятельности;

ст. воспитатель;
педагог - психолог

воспитатели, узкие
специалисты

сентябрь

ст. воспитатель;
педагог - психолог

воспитатели, узкие
специалисты

апрель

ст. воспитатель;
педагог - психолог

воспитатели, узкие
специалисты

май

ПЛАН РАБОТЫ МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА НА 2017 – 2018 учебный год
Цель: Коллективная выработка рекомендаций по основным направлениям
коррекционной работы.

Содержание

Сроки

Ответственный

1.

1.Обсуждение и утверждение плана работы
МППС на 2017 – 2018 учебный год.
Утверждение планов работы специалистов
(педагога-психолога, логопеда) по
коррекционной работе.

Сентябрь

Старший воспитатель
Педагог-психолог

2.

Результаты психолого-педагогической
диагностики на начало учебного года.
Рассмотрение списков на коррекционные
занятия.
Выработка и принятие индивидуальных
коррекционных программ.

октябрь

Старший воспитатель
Педагог-психолог
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Отчет специалистов по контролю за
педпроцессом. Обсуждение, принятие решений
по выявленным проблемам.
3. Результаты адаптации 1 младших групп № 2,
№ 4, № 14
5. Результаты обследования по эпикризным
срокам воспитанников 1 младшей группы № 2
№ 4, № 14
6. Результативность работы педагога-психолога.
Перекомплектация групп для коррекционной
работы.
7. Обсуждение характеристик-представлений на
городскую комиссию.
Результаты обследования по эпикризным
срокам воспитанников 1 младшей группы № 2 №
4, № 14
8. Анализ работы педагогов по внедрению
психокоррекционных форм работы с детьми.
9. .Результаты психолого-педагогической
диагностики на конец учебного года.
Отчет специалистов по контролю за
педпроцессом. Обсуждение, принятие решений
по выявленным проблемам.
10 Анализ работы за год.
Итоговый мониторинг, результаты, проблемы.

ноябрь
декабрь

Воспитатели
Педагог-психолог
Воспитатели
Педагог-психолог

январь

Старший воспитатель
Педагог - психолог

февраль

Старший воспитатель
Педагог - психолог

март
апрельмай

Старший воспитатель
Педагог - психолог
Старший воспитатель
Педагог – психолог

апрельмай

Старший воспитатель
Педагог – психолог

ПЛАН РАБОТЫ МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА НА 2017 – 2018 учебный год
Цель: Коллективная выработка рекомендаций по основным направлениям
коррекционной работы.

Сроки

Ответственный

1.

1.Обсуждение и утверждение плана работы
МППС на 2017 – 2018 учебный год.
Утверждение планов работы специалистов
(педагога-психолога, логопеда) по
коррекционной работе.

Содержание

Сентябрь

Старший воспитатель
Педагог-психолог

2.

Результаты психолого-педагогической
диагностики на начало учебного года.
Рассмотрение списков на коррекционные
занятия.
Выработка и принятие индивидуальных
коррекционных программ.
Отчет специалистов по контролю за
педпроцессом. Обсуждение, принятие решений
по выявленным проблемам.
Результаты адаптации 1 младших групп № 2,
№ 4, № 14

октябрь

Старший воспитатель
Педагог-психолог

ноябрь

Воспитатели
Педагог-психолог

3.
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Результаты обследования по эпикризным
срокам воспитанников 1 младшей группы № 2
№ 4, № 14
6. Результативность работы педагога-психолога.
Перекомплектация групп для коррекционной
работы.
7. Обсуждение характеристик-представлений на
городскую комиссию.
Результаты обследования по эпикризным
срокам воспитанников 1 младшей группы № 2 №
4, № 14
8. Анализ работы педагогов по внедрению
психокоррекционных форм работы с детьми.
9. .Результаты психолого-педагогической
диагностики на конец учебного года.
Отчет специалистов по контролю за
педпроцессом. Обсуждение, принятие решений
по выявленным проблемам.
10 Анализ работы за год.
Итоговый мониторинг, результаты, проблемы.
5.

декабрь

Воспитатели
Педагог-психолог

январь

Старший воспитатель
Педагог - психолог

февраль

Старший воспитатель
Педагог - психолог

март
апрельмай

Старший воспитатель
Педагог - психолог
Старший воспитатель
Педагог – психолог

апрельмай

Старший воспитатель
Педагог – психолог

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
С ВОСПИТАННИКАМИ
Цель: систематизация, углубление, обобщение знаний детей по
определенной теме.
Цель праздника: создание у ребенка радостного настроения,
формирование положительного эмоционального подъема и
сформированности праздничной культуры, приобщение к народным
традициям

1. Тематические недели
Тематические недели

Сроки

Ответственные

«Неделя безопасности»

октябрь

«Зимние каникулы»

декабрь

Ст. воспитатели
Инструктор физического
воспитания.
Музыкальные руководители
Воспитатели
Ст. воспитатели
Инструктор физического
воспитания.
Музыкальные руководители
Воспитатели
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«Масленичная неделя»

фемраль

Театральная неделя
«Сказка за сказкой»

Март

Интеллектуальная неделя
«Турниры знатаков»

апрнль- май

Тематичнеская неделя
«Победная весна!»

май

Ст. воспитатели
Инструктор физического
воспитания.
Музыкальные руководители
Воспитатели
Ст. воспитатели
Музыкальные руководители
Воспитатели
Ст. воспитатели
Инструктор физического
воспитания.
Музыкальные руководители
Воспитатели
Ст. воспитатели
Музыкальные руководители
Воспитатели

2. Тематические дни
Тематические дни

Сроки

Ответственные

«День Знаний»

Сентябрь

«День Матери»

Ноябрь

«День Здоровья»

Январь

Ст. воспитатели
Инструктор физического
воспитания.
Музыкальные руководители
Воспитатели
Ст. воспитатели
Инструктор физического
воспитания.
Музыкальные руководители
Воспитатели
Ст. воспитатели
Инструктор физического
воспитания.
Музыкальные руководители
Воспитатели
Ст. воспитатели
Инструктор физического
воспитания.
Музыкальные руководители
Воспитатели
Ст. воспитатели
Воспитатели

«День Защитника
Отечества»

«День книги»

Февраль

Апрель

3. Календарь праздников
Название праздника

Сроки

Ответственные

День знаний

1 сентября

Музыкальные руководители,
инструктор физического
воспитания,
воспитатели
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День воспитателя и
всех дошкольных
работников
Осенины

27 сентября

День Матери

Ноябрь

Новый год

Декабрь

Колядки

Январь

Масленица

Февраль

День защитника
Отечества

Февраль

Международный женский
день – 8 Марта
Проводы зимы

Март

Международный день
детской книги
Светлая Пасха

Апрель

Весенний праздник

Апрель - май

День Победы

Май

Выпускной бал

Май

День защиты детей

Июнь

Октябрь

Март

Апрель

Ст. воспитатели,
музыкальные руководители,
воспитатели
Музыкальные руководители,
Воспитатели
Музыкальные руководители,
Воспитатели
Музыкальные руководители,
Воспитатели
Ст. воспитатели,
музыкальные руководители,
воспитатели
Ст. воспитатели,
музыкальные руководители,
воспитатели
Музыкальные руководители,
инструктор физического
воспитания,
воспитатели
Музыкальные руководители,
Воспитатели
Музыкальные руководители,
инструктор физического
воспитания,
воспитатели
Ст. воспитатели,
Воспитатели
Музыкальные руководители,
Воспитатели
Музыкальные руководители,
Воспитатели
Музыкальные руководители,
инструктор физического
воспитания,
воспитатели
Музыкальные руководители,
Воспитатели
Музыкальные руководители,
Воспитатели

4. Мероприятия Года Экологии
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Конкурс детского творчества
«Моя красная книга»

август

Выставка «Отходы и
доходы» среди работников
дошкольных
образовательных
учреждений

сентябрь

Ст. воспитатели,
педагоги, родители
воспитанников.
Ст. воспитатели,
педагоги, родители
воспитанников.
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Конкурс детского
творчества «Экология
глазами детей»
Интерактивная выставка
«Охрана природы
начинается с тебя»

октябрь

Конкурс высказываний и
иллюстраций детей
дошкольного возраста об
охране природы «Устами
ребёнка: берегите природу!»
Конкурс уголков природы

ноябрь

Ст. воспитатели,
педагоги, родители
воспитанников.

декабрь

Ст. воспитатели,
педагоги, родители
воспитанников.

ноябрь

Ст. воспитатели,
педагоги, родители
воспитанников
Ст. воспитатели,
педагоги, родители
воспитанников.

8. КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ
КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Цель: Создание условий для продвижения педагогов вперёд как в
профессиональном, так и в личностном росте, презентация собственных
достижений.

Конкурс
Городской конкурс портфолио
«Любимый воспитатель глазами
детей»
Конкурс на лучший уголок
краеведения:
декоративно – прикладное,
изобразительное искусство коми
народа
Конкурс «Лавка сувениров»
Конкурс на лучшую концертную
программу для мам к Дню Матери
среди дошкольных групп
Смотр-конкурс на лучшее
оформление группы (зала),
прихожей к празднику Новый год
Смотр-конкурс на лучшую
зимнюю площадку
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Время

Ответственные

сентябрь

Администрация,
Педагоги

Октябрь

Ст. воспитатели,
воспитатели

Ноябрь

Ст. воспитатели,
воспитатели

Ноябрь

Ст. воспитатели,
воспитатели

Декабрь

Ст. воспитатели,
воспитатели

Февраль

Воспитатели,
родители
воспитанников

Конкурс на лучшие
дидактические игры,
дидактические пособия по
валеологическому воспитанию
Конкурс на лучший макет
Звукового домика (дворца, замка)
для работы с детьми по ЗКР
Конкурс на лучшую летнюю
детскую площадку

Февраль

Ст. воспитатели,
воспитатели

Апрель

Ст. воспитатели,
воспитатели

Июнь-июль

Администрация,
воспитатели,
родители
воспитанников.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА
Цель: личностно-ориентированное и деятельностное развитие дошкольника

Мероприятия

Время

Ответственные

1.Спортивный праздник «Зигзаг
удачи»

ноябрь

2. Интеллектуально-творческий
марафон

ноябрь

3.Конкурс детского творчества
«Дети и дороги»
4.Конкурс чтецов «Любимые
стихи и сказки»
5. Конкурс юных музыкантов
«Созвездие»
(детские оркестры)
6. Фестиваль православной
культуры «Свет рождественской
звезды»

ноябрь

7. Конкурс детского творчества
«Рождественский калейдоскоп»
8. Конкурс детского творчества
«Мастерская Деда Мороза»
9.Спортивный праздник «Папа и
мы – спортивны и сильны»

январь

Администрация,
инструктор
физического
воспитания,
воспитатели
Ст. воспитатели,
педагог-психолог,
воспитатели
Ст. воспитатели,
Воспитатели
Ст. воспитатели,
воспитатели
Ст. воспитатели,
Музыкальные
руководители
Ст. воспитатели,
музыкальные
руководители,
воспитатели.
Ст. воспитатели,
воспитатели.
Ст. воспитатели,
воспитатели
Инструктор
физического
воспитания,
воспитатели
Ст. воспитатели,

ноябрь

январь

январь
февраль

10.Фестиваль коми культуры
«Ошкамошка»

март
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11.Конкурс детского творчества
«Люблю тебя мой край родной»
12. «Лыжня дошколят – 2018»

март
март

13. Слёт «Юные друзья природы»

апрель

14. Спортивный праздник
«Пожарные на учениях»

Апрель

15. Фестиваль ритмической
гимнастики «Весенняя капель»

апрель

16. Фестиваль православной
культуры «Светлая пасха»

апрель

17. Фестиваль театральных
коллективов «Театральная весна –
2018»

апрель

18. Проект «Эхо войны»

Апрель-май

19. Фестиваль детского
творчества «Радуга»

май

20. Детский фестиваль (игра по
станциям) «Радуга севера»
21.«Летняя лёгкоатлетическая
спартакиада!

май
июнь

22. Спортивный праздник «Мой
друг-светофор»

июнь
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музыкальные
руководители,
воспитатели
Ст. воспитатели,
воспитатели
Ст. воспитатели,
инструктор
физического
воспитания,
воспитатели
Ст. воспитатели,
Воспитатели
Ст. воспитатели,
инструктор
физического
воспитания,
воспитатели
Ст. воспитатели,
инструктор
физического
воспитания,
воспитатели
Ст. воспитатели,
музыкальные
руководители,
воспитатели
Ст. воспитатели,
музыкальные
руководители,
воспитатели
Ст. воспитатели,
музыкальные
руководители,
воспитатели
Ст. воспитатели,
музыкальные
руководители,
воспитатели
Ст. воспитатели,
воспитатели
Ст. воспитатели,
инструктор
физического
воспитания,
воспитатели
Ст. воспитатели,
инструктор
физического
воспитания,
воспитатели

23. Конкурс детского творчества
«Экология глазами детей»

июнь

Ст. воспитатели,
воспитатели

9. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
НА 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Содержание работы

Задачи

Ответственные

Срок
исполнения

Методическая работа
1. Инструктаж воспитателей по
профилактике детского
дорожно – транспортного
травматизма

Охрана жизни и
здоровья детей

Старший
воспитатель

сентябрь

2. Консультация
«Планирование работы по
профилактике травматизма
детей, посещающих ДОО»

Профилактика
травматизма детей

Старший
воспитатель

сентябрь

3. Знакомство с методическими
рекомендациями по
ознакомлению дошкольников с
ПДД

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

Старший
воспитатель

сентябрь

4. Разработка перспективных
планов по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности детей

Совершенствование
работы педагогов

Старший
воспитатель

сентябрь

5. Оформление уголков
безопасности дорожного
движения в группах

Пропаганда ПДД
среди родителей и
детей

Старший
воспитатель

октябрь

6. Пополнение методического
кабинета и групп
методической, детской
литературой и наглядными
пособиями

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

Старший
воспитатель;
воспитатели

В течение
года

7. Подготовка к городскому и
внутри ДОУ конкурсу детского
творчества «Дорога и дети»

Пропаганда ПДД
среди детей

Старший
воспитатель

октябрь
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8. Оформление выставки на
тему ОБЖ

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

Старший
воспитатель

ноябрь

9. Анализ наглядности по
безопасности
жизнедеятельности,
имеющейся в методкабинете и
группах

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

Старший
воспитатель

Ноябрь

Работа с детьми
1. Целевые прогулки:
- 2 младшие и средние группы;
- старшие и подготовительные
группы

Пропаганда правил
безопасного
поведения на дорогах

Воспитатели
групп

1 раз в
квартал

2. Игры (подвижные,
дидактические, сюжетноролевые, театрализованные)

Закрепление с детьми
ПДД и правил
поведения на улице

Ежемесячно

3. Тематические вечера

Закрепление с детьми
ПДД и правил
поведения на улице

Музыкальные
руководители,
Инструктор по
ФК,
воспитатели
Музыкальные
руководители,
воспитатели

4. Занятия в группах:
- по ознакомлению с
окружающим и развитию речи;
- по изобразительной
деятельности;
- по конструированию
5. Чтение художественной
литературы: АлиеваТ.И.
«Ехали медведи», «Дорожная
азбука», Иванов А. «Как
неразлучные друзья дорогу
переходили», Михалков С.
«Моя улица», «Я иду через
дорогу» и др.
6. Чтение и заучивание
стихотворений по тематике

Закрепление с детьми
ПДД и правил
поведения на улице

Воспитатели
групп

1 раз в
квартал

Закрепление с детьми
ПДД и правил
поведения на улице

Воспитатели
групп

В течение
года

Закрепление с детьми
ПДД и правил
поведения на улице
Закрепление с детьми
ПДД и правил
поведения на улице.

Воспитатели
групп

В течение
года

Воспитатели
групп

В течение
года

Закрепление с детьми
ПДД и правил
поведения на улице

Воспитатели
групп

В течение
года

7. Загадывание детям загадок о
дорожном порядке
8. Просмотр диафильмов:
«Загадки улицы», «Зебра на
асфальте», «Правила
дорожного движения»,
«Сердитый автомобиль»
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2 раза в год

9. Беседы с детьми на тему
ПДД

Пропаганда правил
безопасного
поведения на дорогах

Воспитатели
групп

По плану

10. Детское творчество на тему:
«Дорога и дети» (изготовление
поделок, макетов, пособий)

Пропаганда правил
безопасного
поведения на дорогах

Воспитатели
групп

По плану

Работа с родителями
1. Общее родительское
собрание с участием
сотрудника ГИБДД

- Пропаганда ПДД
среди родителей и
детей;
- Охрана жизни и
здоровья взрослых и
детей

Старший
воспитатель

сентябрь

2. Оформление папкипередвижки «Правила
дорожные детям знать
положено»

Пропаганда ПДД
среди родителей и
детей

ноябрь

3. Участие родителей в
подготовке и проведении
занятий по правилам
дорожного движения

- Пропаганда ПДД
среди родителей и
детей;
- Охрана жизни и
здоровья взрослых и
детей
- Пропаганда ПДД
среди родителей и
детей;
- Охрана жизни и
здоровья взрослых и
детей

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

4. Участие родителей в
тематических вечерах по ПДД

5. Изготовление родителями
совместно с детьми поделок,
макетов и пособий на тему:
«Дорога и дети»

Пропаганда ПДД
среди родителей и
детей
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1 раз в
квартал

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

1 раз в
квартал

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

По плану

10. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ, ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Цель: изучение результативности воспитательнообразовательного процесса, улучшение качества образования
Содержание деятельности
Тематический:
«Подготовка к новому учебному году»
Тематический:
«Организация воспитательно-образовательной
работы в адаптационный период в группах
раннего возраста».

сроки
август

Тематический:
«Создание условий здорового образа жизни в
режиме дня с детьми дошкольного возраста»

январь

Тематический:
«Деятельность педагогов по формированию
звуковой культуры детей в системе
педагогической работы по речевому развитию
дошкольников»

март

октябрь

Фронтальный контроль в
подготовительных к школе группах:
«Качество работы воспитателей и
специалистов в соответствии с
содержанием реализуемой основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования».

План текущего контроля
по реализации воспитательно – образовательной –
оздоровительной работы
на 2017 – 2018 учебный год.
Объект контроля
Санитарное
состояние участков

Содержание
контроля

Периодичность

Ответственный

Проверка
оборудования
участка на
соответствие

Ежедневно

Директор ДОУ,
зам. по АХЧ,
Медсестра
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гигиеническим
нормам:
достаточность,
травмобезопасность
Санитарногигиеническое
состояние
помещений

Проведение
генеральной и
текущей уборки.
Соблюдение режима
проветривания.

Ежедневно

Медсестра,
зам. по АХЧ.

Охрана жизни и
здоровья детей

Выполнение
инструкции охраны
жизни и здоровья
детей.

Ежедневно

Директор ДОУ,
зам. по АХЧ,
медсестра,
ст. воспитатель,
педагоги ДОУ

Контроль санитарногигиенического
состояния
оборудования:
достаточности,
маркировки
оборудования и
посуды; санитарногигиенического
состояния
пищеблока,
кладовых;
условий хранения
сырья,
достаточности,
маркировки
уборочного
инвентаря;
поступления на
пищеблок продуктов;
выполнения норм
питания; соблюдения
правил личной
гигиены персонала;
выполнения режима
питания
Контроль
безопасности и
качества питьевой
воды, соответствия
санитарным
правилам
Наблюдение за
утренним приемом
детей и состоянием

Ежедневно

Директор ДОУ,
медсестра, повар,
кладовщик

Ежедневно

Медсестра,
зам. по АХЧ

Ежедневно

Медсестра,
ст. воспитатель,
воспитатели

Питание

Питьевой режим

Состояние здоровья
и физическое
развитие детей
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каждого ребенка в
течение дня.
Проведение
комплексного
осмотра и
обследования на
педикулез и
гельминтозы
Содержание
Соответствие
литературно –
содержания центров
речевого центра
методическим
рекомендациям
«Модель предметно –
пространственной
развивающей среды в
группах дошкольного
возраста».
Содержание
Соответствие
физкультурно –
содержания центров
оздоровительного
методическим
центра
рекомендациям
«Модель предметно –
пространственной
развивающей среды в
группах дошкольного
возраста».
Содержание центра Соответствие
познавательно –
содержания центров
исследовательской методическим
деятельности
рекомендациям
«Модель предметно –
пространственной
развивающей среды в
группах дошкольного
возраста».
Содержание центра Соответствие
искусства и
содержания центров
конструирования
методическим
рекомендациям
«Модель предметно –
пространственной
развивающей среды в
группах дошкольного
возраста».
Содержание
Соответствие
музыкального центра содержания центров
методическим
рекомендациям
«Модель предметно –
пространственной
развивающей среды в
группах дошкольного
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1 раз в месяц

1 раз в квартал

Ст. воспитатель,

1 раз в квартал

Ст. воспитатель,

1 раз в квартал

Ст. воспитатель

1 раз в квартал

Ст. воспитатель

1 раз в квартал

Ст. воспитатель,

Оборудование для
сюжетно-ролевых
игр

Оборудование по
сенсорному
развитию

Содержание центра
«Родной край»,
«Знакомимся с
окружающим
миром»,
«Знакомимся с
природой»
Документация,
наличие плана

Педагогическая
пропаганда

Готовность
педагогов к НОД
Режим проведения
платных услуг

возраста».
Соответствие
содержания центров
методическим
рекомендациям
«Модель предметно –
пространственной
развивающей среды в
группах дошкольного
возраста».
Соответствие
содержания центров
методическим
рекомендациям
«Модель предметно –
пространственной
развивающей среды в
группах дошкольного
возраста».
Соответствие
содержания центров
методическим
рекомендациям
«Модель предметно –
пространственной
развивающей среды в
группах дошкольного
возраста».
Выполнение
Основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
Распространение
педагогических
знаний, помощь
семье в воспитании
детей, пропаганда
лучшего опыта
семейного
воспитания, развитие
преемственных
связей между
общественным и
семейным
воспитанием
Выполнение РУП
Соблюдение режима
дня, соответствие
возрастным
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1 раз в квартал

Ст. воспитатель

1 раз в квартал

Ст. воспитатель

1 раз в квартал

Ст. воспитатель

1 раз в две недели

Ст. воспитатель

Ежедневно

Директор ДОУ,
ст. воспитатель,
воспитатели и
специалисты

Ежедневно

Ст. воспитатель

Ежедневно

Директор ДОУ,
Ст. воспитатель

особенностям
Соблюдение режима Соответствие
дня
возрастным
особенностям детей,
ФГОС ДО, нормам
СанПиН.
Сервировка стола к Соответствие нормам
приему пищи
СанПиН.
Проведение
Выполнение
профилактических
профилактической
мероприятий
оздоровительной
работы
Состояние одежды и Проверка
обуви
соблюдения
требований к одежде
в помещении и на
прогулке в
соответствии с
температурой
воздуха и возрастом
детей
Двигательный режим Контроль
соблюдения объема
двигательной
активности в течение
дня;
соответствия
двигательного
режима возрастным
требованиям;
разнообразия форм
двигательной
активности в течение
дня
Система закаливания Проведение
воздушных ванн,
обливания ног,
дыхательной
гимнастики,
босохождения
Прогулка
Контроль
соблюдения
требований к
проведению
прогулки
(продолжительность,
одежда детей,
организация
двигательной
активности);
содержания и
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Ежедневно

Медсестра,
Ст. воспитатель

Ежедневно

Медсестра,
Ст. воспитатель
Медсестра,
Ст. воспитатель

Ежедневно

Ежедневно

Медсестра,
Воспитатели.

Ежедневно

Медсестра,
Ст. воспитатель

Ежедневно

Медсестра,
Ст. воспитатель

Ежедневно

Медсестра,
Ст. воспитатель

Оздоровительные
мероприятия
в режиме дня

Дневной сон

Досуги и
развлечения

состояния выносного
материала;
организация
наблюдений и игр на
прогулках;
соблюдение СанПиН
на верандах, участке
ДОУ
Проведение утренней Ежедневно
гимнастики на улице
(в тёплое время
года); двигательной
разминки;
гимнастики после
сна; индивидуальной
коррекционной
работы; трудовой
деятельности и др.
Контроль санитарно- Ежедневно
гигиенического
состояния
помещения;
учета
индивидуальных
особенностей детей;
за гимнастикой
пробуждения
Проверка
санитарного
состояния
оборудования и
безопасности места
проведения
мероприятия;
содержания и
состояния выносного
материала;
двигательной
активности детей.
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По плану

Медсестра,
Ст. воспитатель

Медсестра,
Ст. воспитатель

Медсестра,
Ст. воспитатель

11. ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
на 2017 -2018 учебный год
Направление

Руководитель

Художественноэстетическое развитие

Услуга
Танцевальная ритмика
«Хрустальный
башмачок»

Художественноэстетическое развитие

Вокальная группа
«Соловушка»

Музыкальный руководитель

Художественноэстетическое развитие

Студия
«Волшебная кисточка»

Воспитатель

Речевое развитие

Логопедический пункт
«Звуковички»

Логопед

Хореограф

План работы с педагогами, оказывающими
дополнительные платные образовательные услуги на 20172018 учебный год

Сентябрь

Сроки

Содержание работы
1. Индивидуальное консультирование по
составлению перспективных планов.
2. Оказание помощи в выборе методики
диагностики.
3. Наблюдение и анализ проводимых
занятий педагогами платных услуг.
Цель: соответствие методов и приемов
возрастным особенностям детей.
4. Утверждение перспективных планов.
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С кем (для кого)
Со всеми
педагогами
Все педагоги
Все педагоги

Ответственный
Директор ДОУ
Ст. воспитатель

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

1. Анализ уровня усвоения навыков по
Все педагоги
результатам диагностики.
2. Помощь в организации открытых
занятий для родителей.
3. Контроль соблюдения графика
расписания занятий и наполняемости
групп.
4. Контроль календарного
планирования.
5. Организация выставки детских
работ;
6. Подготовка педагогов к декаде
открытых просмотров по платным
услугам
1. Проведение декады
Все педагоги
профессионального мастерства по
платным услугам.
2. Наблюдение и анализ проводимых
занятий педагогами платных услуг.
Цель: соответствие методов и приемов
возрастным особенностям детей.
1. Организация выставки детских работ. Все педагоги
2. Организация отчётного концерта.

Директор ДОУ
Ст. воспитатель

1. Обсуждение выполнения плана за 1
полугодие, проблемы, перспективы
работы.
2. Оказание помощи в подготовке
материалов к родительским собраниям и
оформление папок передвижек.
3. Подготовка отчёта по проведению
платных услуг для методического часа.
1. Наблюдение и анализ проводимых
занятий педагогами платных услуг.
Цель: соответствие методов и приемов
возрастным особенностям детей.

Все педагоги

Директор ДОУ
Ст. воспитатель

Все педагоги

Директор ДОУ
Ст. воспитатель

1. Составление рекомендаций для
Все педагоги
педагогов платных услуг по составлению
отчетов по итогам работы за год.
2. Организация выставки детских работ.

Директор ДОУ
Ст. воспитатель

46

Директор ДОУ
Ст. воспитатель

Апрель
Май

1. Анализ работы по качеству
выполнения перспективных планов
платных услуг.
2. Подготовка педагогов к декаде
открытых просмотров по платным
услугам.
3. Подготовка к годовому отчётному
концерту.
4. Подготовка к годовой выставке
детских работ.
1. Проведение декады
профессионального мастерства по
платным услугам.
2. Оказание помощи в диагностике
воспитанников, наблюдение процедуры
диагностики.
3. Обсуждение результатов диагностики.
4. Обсуждение выполнения плана за 2
полугодие, проблемы, анализ
письменных отчетов, перспектив
работы.
5. Организация годового отчётного
концерта.
6. Организация выставки детских работ
за год.
7. Подготовка отчёта по проведению
платных услуг для итогового педсовета.
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Все педагоги

Все педагоги

Директор ДОУ
Ст. воспитатель

12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЁЙ
Цель: 1.Создать условия для участия родителей в образовательной
деятельности.
2. Поддерживать родителей в воспитании, охране и укреплении здоровья
детей.
3. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.
4. Объединить усилия для воспитания, развития и обучения детей.
5. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов и
эмоциональной взаимоподдержки.
6. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Работа с родителями в адаптационный период:
1. Консультация « Как правильно подготовить
ребёнка к условиям воспитания в детском саду»;
2. Подбор наглядной агитации для обеспечения
адаптации ребёнка к условиям детского сада;
3.Составление памятки о стиле общения с
ребёнком в период адаптации;
4.Составление графика прихода новых детей в
группы на сентябрь;
5.Анкетирование родителей для выявления
нервно-психического расстройства у детей
в адаптационный период;
6. Адаптируемся вместе.

Май
Август
Сентябрь
лёгкой
Сентябрь
Август
Октябрь

Практикум

Директор ДОУ;
Педагог - психолог
Педагог – психолог
Воспитатели
Старший
воспитатель
Медсестра;
Воспитатели
Педагог - психолог

Педагог - психолог
Воспитатели;

Работа с родителями выпускников:
1. Родительское собрание «Готова ли семья к
поступлению ребёнка в 1 класс»;

Январь

1. Рекомендации на сайте ДОУ для родителей
со специалистами «Готовность детей к
обучению в школе»;
2. Консультация «Опасность школьной
дезадаптации»;
3. Оформить стенд «Адаптационный период у
первоклассников»: ответы на проблемные
вопросы;
4. Оформить стенд «В семье будущий
первоклассник» с советами,
рекомендациями, консультациями
педагогов, психолога, логопеда, учителей,
медиков;
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Март

Старшие
воспитатели;
Воспитатели;
Старший
воспитатель

Ноябрь

Педагог - психолог

Апрель

Воспитатели
подготовительных
групп

Сентябрь

Педагог - психолог

5. Папки – передвижки на актуальные темы по
подготовке детей к школьному обучению

В течение года

Воспитатели

Помощь молодым семьям
1. Информационно-аналитическое
направление:
- Сбор статистических сведений о родителях
группы, для составления социального портрета
семьи;
- Обновление социального паспорта ДОУ.
2. Консультативная помощь

3.Наглядно-информационное
направление: оформление практического
материала по проблемам развития, воспитания
детей через папки-передвижки, стенды,
журналы, фотогазеты и т.д.

Октябрь

Воспитатели,
Педагог - психолог

Октябрь - Май Старшие
воспитатели
Медсестра
Педагог - психолог
Воспитатели;
Сентябрь-Июнь Воспитатели
Педагог - психолог

Создание презентативного имиджа ДОУ:
1.Информация о работе детского сада на сайте
ДОУ

Постоянно

2. Создание буклетов, плакатов, видеороликов,
журналов, популяризация деятельности ДОУ
в средствах массовой информации;
3. Дни открытых дверей;

Постоянно
2 раза в год

4. Праздники, досуги;
Ежемесячно

Директор ДОУ
старшие
воспитатели

Ст. воспитатели
Воспитатели;
Инструктор по ФВ;
Муз. руководители;
Воспитатели
Инструктор по ФВ
Муз. руководители

Наглядная педагогическая пропаганда:
1. 1.
Уголки для родителей: режим дня, расписание
НОД, возрастные характеристики детей;
2.
Папки – передвижки на актуальные
проблемы по воспитанию, обучению, развитию
детей;
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Воспитатели
Постоянно
Постоянно

Воспитатели.
Инструктор по ФВ.
Муз. руководители.
Педагог - психолог

3. «Уголки здоровья»: план оздоровительных
мероприятий, сведения о прививках, рекомендации
врача, ст. медсестры, санбюллетени;
3.
Информационные стенды в группах, с
нормативными документами, регламентирующие
деятельность ДОУ;
4. Фотостенды из жизни детей в детском саду.

Постоянно

Воспитатели.
Медсестра

Постоянно

Директор ДОУ
Воспитатели

Постоянно

Воспитатели

Консультирование родителей:
-

Консультативная помощь психолога, логопеда, специалистов, педагогов, медиков:
по заявкам родителей;
проблемная;
оперативная.

Совместная деятельность семьи и ДОУ:
1. Досуговое творческое направление.
Совместные мероприятия родителей и детей:
конкурсы поделок, досуги, совместные проекты,
встречи.
2.Досуговое спортивное направление
Совместные мероприятия родителей и детей:
досуги, развлечения, прогулки, соревнования
совместные проекты, встречи.
3.Совместные трудовые рейды: субботники по
очистке территории ДОУ; посадка деревьев цветов;
прополка садово-овощных культур; очистка
участков от снега; снежные постройки на участках
и т.д.
4. Акции:
1. «Снежный городок для детей»
2. «Подари детям книгу»
3. «Открытка ветерану»
4. “Сделаем территорию детского сада чистой,
уютной и цветущей”.

СентябрьИюнь
Ежемесячно

Старший
воспитатель
Воспитатели
Педагог - психолог
Воспитатели

Постоянно

Воспитатели

Январьфевраль

Администрация
Воспитатели
Родители
воспитанников

Март
Апрель
Май-июньиюль

Информационно-познавательное
1.Совет родителей

2 раза в год

Директор ДОУ

2.Групповые родительские собрания

3 раза в год

Старшие
воспитатели.
Воспитатели.
Специалисты.
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