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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Задачи годового плана на 2017 – 2018 учебный год
1. «Способствовать формированию у дошкольников основ экологической
культуры в процессе использования современных педагогических
технологий».
2. «Направить

деятельность

педагогов

на

формирование творческих

способностей детей средствами изобразительной деятельности».
3. Годовой семинар с педагогами подготовительных групп «Растим
будущего школьника».
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1.2. Расстановка кадров по группам на 2017– 2018 учебный год
Группы
№ 01
«Солнышко»
(4 – 5 лет)

№ 02 «Радуга»
(3 – 4 года)

№ 3 «Звездочки»
(5 – 6 лет)

№4
«Колокольчики»
(6 – 7 лет)
№ 5
«Светлячки»
(5 – 6 лет)

Воспитатели
Платонова Татьяна
Дмитриевна
Шмакова Виктория
Сергеевна
Старовойтова Людмила
Александровна
Аминова Роза Валерьевна
Сумина Наталья
Александровна
Меньшикова Марина
Павловна

Младшие воспитатели

Савина Марина
Сергеевна

Трошкина Елена
Александровна

Полозова Анна
Александровна

Горовцова Анна Николаевна
Петеляева Ирина Михайловна
Коврижкина Татьяна
Петровна

Зборовская Татьяна
Арвовна

Даншина Римма
Александровна
№ 6 «Непоседы»
(4 – 5 года)

Цветкова Вероника
Леонидовна

Пугачева Елена
Викторовна
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2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
2.1. График аттестации

№

ФИО

Должность

Категор
ия

Дата
присвоени
я

Дата
следующей
аттестации

Завед.

Соотв.

16.09.2015

2020

Зам зав по
АХР
Старший
воспитател
ь
Муз.рук

1

28.04.2017

2022

Высш.

23.12.2016

2021

Соотв.

28.09.2015

2020

1.

Степанова Н.В.

2.

Ларионова Н.В..

3.

Кузькина Т.Н.

4.

Шалгунова Е.В.

5.

Колосова О.А.

6.

Александрова А.А.

7.

Горовцова А.Н

Восп.

Соотв.

09.03.2016

2021

8.

Сумина Н.А.

Восп.

Соотв.

17.11.2014

2019

9.

Меньшикова М.П.

Восп.

10. Старовойтова Л.А.

Восп.

Высш.

22.02.2017

2022

11. Даншина Р.А.

Восп.

Высш.

29.11.2012

2017

12. Платонова Т.Д.

Восп.

Соотв.

17.11.2014

2019

13. Коврижкина Т.П.

Восп.

Высш.

06.03.2013

2018

14. Петеляева И.М.

Восп.

Соотв.

04.05.2016

2021

15. Цветкова В.Л

Восп.

16. Шмакова В.С.

Восп.

Инстр. по
физ. восп.
Педагогпсихолог
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2.2. Курсы повышения квалификации

№

ФИО

Дата
следующей
курсовой
переподготовки

Должность

Дата курсовой
переподготовки

2015

2018

2016

2019

2016

2019

2015

2018

1.

Степанова Н.В.

Завед.

2.

Ларионова Н.В.

3.

Кузькина Т.Н.

4.

Колосова О.А.

5.
6.

Александрова
А.А.
Горовцова А.Н

Зам зав по
АХР
Старший
воспитатель
Инстр. по
физ. восп.
Педагогпсихолог
Восп.

7.

Сумина Н.А.

8.

2016
2015

2018

Восп.

Студентка ППК

2017

Восп.

2014

2017

9.

Старовойтова
Л.А.
Даншина Р.А.

10.

Платонова Т.Д.

Восп.

2015

2018

11.

Коврижкина Т.П.

Восп.

2017

2020

12.

Петеляева И.В.

Восп.

2014

2017

13.

Цветкова В.Л.

Восп.

14.

Шмакова В.С.

Восп.

15.

Шалгунова Е.В.

Восп.

Муз. рук
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2.3. Школа молодого специалиста
2.3.1. Консультации:
 Игры и упражнения в процессе режимных моментов.
 Индивидуальная работа с детьми в течение дня.
 Формы работы с родителями.
 Организация двигательной активности в ДОУ.
 Тренинговые занятия для снятия тревожности
 Методика проведения прогулки.
 Планирование и организация работы по самообразованию.
2.3.2. Посещение молодыми специалистами занятий опытных педагогов
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ
№

Содержание работы

1.

Текущий инструктаж по охране жизни и здоровья детей, ПБ, ОТ, ТБ

2.

Анализ учебно-методического обеспечения, для реализации ФГОС ДО в ДОУ.

Ответствен.

Срок

Заведующий
Зам.зав.по АХР
Старший
воспитатель

Сентябрь

Рабочая группа
3.

Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативноправовыми документами Министерства образования и науки РФ, Министерства
образования РК, Управления образованием АПГО, регулирующими переход на ФГОС
ДО.

4.

Составление планов работы воспитателей по самообразованию

5.

Работа воспитателей по самообразованию

6.

Составление плана работы с молодыми специалистами

7.

Просмотр работы молодых специалистов

Заведующий

Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель

в течение
учебного
года
По мере
поступлени
я
документов
и
материалов
Сентябрь,
октябрь
В течение
года
сентябрь
В течение
года
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8.

Посещение молодыми специалистами занятий опытных педагогов

В течение
года
Сентябрь

Инструктаж по технике безопасности при проведении новогодних елок

Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
СТК
СТК
Заведующий
Старший
воспитатель
Зав. по АХР
Заведующий

9.

Составление графиков аттестации, плана работы по аттестации.

10.
11.

Помощь воспитателям по подготовке к аттестации. Оформление документов по
аттестации
Подготовка групп к началу учебного года

12.
13.
14.

Проведение отчетно-выборного собрания совета трудового коллектива (СТК)
Проведение дня воспитателя в ДОУ
Подготовка групп ДОУ к зиме

15.
16.

Инструктаж по охране жизни и здоровья в зимний период – лед, сосульки

Заведующий

Декабрь

17.

Обсуждение новинок методической литературы. Выставка литературы.

18.

Смотр на лучшее украшение групп к новогоднему празднику

Декабрь
Апрель
Декабрь

19.

Участие в конкурсах и фестивалях:
«Весенние ласточки»
Спартакиада дошкольников «Маленький чемпион»
Участие в конкурсах по городскому плану методического координационного центра
Индивидуальные консультации

Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Родители
Старший

20.

В течение
года
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

В течение
года
В течение
9

21.

 Для педагогов по актуальным проблемам развития, оздоровления детей.
 По аттестации
 По планированию воспитательно – образовательного процесса
 По темам самообразования
 Для молодых специалистов
Подготовка к празднованию дня 8 марта.

22.

Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе

23.
24.

Празднование Международного женского дня
Просмотр итоговых занятий по группам

25.

Организация выпуска детей в школу

26.

Составление годовых отчетов

Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
СТК
Старший
воспитатель
Воспитатели
подг. группы
Все педагоги

27.

Отчет по темам самообразования

Все педагоги

воспитатель

года

Февраль

Апрель май
Май
Май

Май
Март
Апрель

10

3.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Содержание работы
3.2.1. Педагогические советы

Ответствен.

Тематический педагогический совет

Заведующий
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Тематический педагогический совет

Старший воспитатель

Итоговый педагогический совет «Работа ДОУ за прошедший учебный год»

Заведующий
Старший воспитатель

Установочный педагогический совет

Срок
Сентябрь
Декабрь
Май
Май

3.2.2. Совещания при заведующем

2.1.

Итоги диагностики освоения детьми ООП

2.2.

По готовности детей к школе

2.3.

По итогам адаптации детей во 2 младшей группе

Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Логопед, Психолог
Воспитатели подг.гр.
Старший воспитатель
Воспитатели 2 мл. гр,
Психолог,
Фельдшер

Сентябрь
Май
Октябрь
Май

Ноябрь
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3.2.3. Методическая работа с кадрами по изучению и внедрению в действие закона РФ «Об образовании»,
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО)
Тема, содержание

Ответственные

Проведение инструктивно - методических совещаний по ознакомлению с нормативно правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО
Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области организации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.
Диагностика образовательных потребностей и
педагогических работников ДОУ.

профессиональных затруднений

Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.

Старший
воспитатель
Заведующий

Срок
По мере
поступлени
я
документов
В течение
года

Старший
воспитатель

Сентябрь

Старший
воспитатель

Май
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3.2.4. Методическая работа с кадрами по реализации годовой задачи
1. «Способствовать формированию у дошкольников основ экологической культуры в процессе
использования современных педагогических технологий»
Цель: «Формирование экологической культуры дошкольников через внедрение в практику ДОУ современных
педагогических технологий»
Задачи:
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах использования современных
образовательных технологий по экологическому образованию воспитанников;
2. Создание в ДОУ условий, способствующих формированию экологической культуры дошкольников.
Форма
работы

Тема, содержание

Семинары практикумы

Диагностика

Количественная и качественная диагностика знаний, умений, навыков детей

Ответственные

Срок

Воспитатели

Сентябрь
Май

Анкета для родителей
Оценка профессиональных умений и навыков воспитателей и специалистов
«Экологическое воспитание дошкольников»
«Экологический мост»

Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель

К
педсовету
Октябрь
Ноябрь
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«Организация взаимодействия с родителями по проблеме формирования
экологической культуры дошкольников в аспекте системно-деятельностного
подхода»

Декабрь

Консультации

«Играя, мы узнаем природу своего края»
«Система экологического образования в ДОУ как целостный педагогический
процесс»

Сентябрь

«Организация дидактических игр экологической направленности, согласно
возрастным и психологическим особенностям детей дошкольного возраста»

Октябрь
Ноябрь

«Уголок природы в экологическом воспитании дошкольников»
«Организация работы с детьми в свободной деятельности».

Старший
воспитатель
Воспитатели

Декабрь

Старший
воспитатель

Декабрь

Создание
условий

Открыт
ые
просмот
ры

Опрос
педагог
ов

«Современные образовательные технологии»
Оценка профессиональных умений и навыков воспитателей по проблеме
 Взаимопосещения НОД (все группы) по экологическому воспитанию
дошкольников.
 Оформление информационных стендов
 Смотр-конкурс экологических центров

Воспитатели всех
групп
Старший
воспитатель

Декабрь
Май
В течение
года
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Формы работы с семьей
Тематически
й контроль
Педагоги
ческий
совет

Оформление папок – передвижек по проблеме:
 «Природа в жизни вашей семьи»
 «Экологические игры»
 «Музыка в экологическом воспитании»
 «Как предостеречь себя и детей от простудных заболеваний»
Консультации:
 «Экологическое воспитание дошкольников».
 «Ребенок и окружающий мир».
 «Как провести время с ребенком на природе»
«Организация работы в ДОУ по экологическому развитию детей дошкольного
возраста»

«Формированию у дошкольников основ экологической культуры в процессе
использования современных педагогических технологий»

Воспитатели всех
групп

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
В течение
года

Заведующий
Старший
воспитатель
Представители
творческой группы

Ноябрьдекабрь

Старший
воспитатель

Декабрь
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3.2.5. Методическая работа с кадрами по реализации годовой задачи
2. «Направить деятельность педагогов на формирование творческих способностей детей средствами
изобразительной деятельности».
Цель: «Совершенствовать знания и умения педагогов по данной теме, осваивая техники изобразительного
искусства».
Задачи:
 Создавать условия для развития дошкольников в художественно-эстетической деятельности;
 Развитие изобразительной деятельности детей.

Семинары практикумы

Диагностика

Форма
работы

Тема, содержание
Диагностика развития детей
Анкета для родителей
Оценка профессиональных умений и навыков воспитателей по проблеме
 «Нетрадиционные техники рисования в Доу».
 «Волшебный мир красок».
 «Игра в системе обучения дошкольников изобразительной деятельности».

Ответственные
Воспитатели
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Воспитатели

Срок
Сентябрь
Май
К
педсовету
Февраль
Март
Апрель
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Открытые
просмотры

Консультации

 «Изобразительная деятельность как средство развития творческих способностей
дошкольников».
 «Игры на развитие творческих способностей ребёнка в изобразительной
деятельности».
 «Нестандартные способы рисования для развития творческих способностей
детей».

Создание
условий

 Смотр – конкурс центров художественного творчества

 Подбор методической и художественной литературы

Тематич
еский
контрол
ь

Формы работы с семьей

Оформление папок – передвижек:
 «Зачем ребенку рисовать?»
 «Особенности рисования детей всех возрастов»
 «Нетрадиционные техники рисования».
Консультации:
 «Творческие задания по изобразительной деятельности».
 «Изостудия дома».
 «Приобщение детей к народным традициям».
 «Здоровье в наших руках».
«Организация работы в ДОУ по изобразительной деятельности детей дошкольного
возраста».

Старший
воспитатель
Воспитатели

Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатели

Январь
Февраль
Март

Апрель

В течение
года

Воспитатели

Январь
Март

Воспитатели

В течение
года

Заведующий
Старший
воспитатель

Апрель

17

Педагогич
еский
совет

«Формирование
деятельности».

творческих

способностей

детей

средствами

изобразительной

Старший
воспитатель

Май

18

3.2.6. Методическая работа с воспитателями подготовительных групп по проблеме
«Растим будущего школьника»

Семинары
Консультации

«Формирование школьной готовности как одна из важнейших
задач дошкольного образования».
Умственная готовность детей к обучению в школе
Мотивационная готовность детей к обучению в школе
«Формирование элементов учебной деятельности у старших
дошкольников»
«Готовность детей к школе в сфере общения»
«Формирование
графического
навыка
у
старших
дошкольников»
«Эмоционально-волевая готовность детей к обучению в
школе»
Проведение диагностики готовности к школе

Родительское собрание на тему «Как дошкольник становится
школьником»
Открытая образовательная деятельность для родителей
(ОО «Коммуникация», «Познание»)
Папка-передвижка:
Работа с
 «Компьютерные игры и готовность к школе»
родителями
 «Психологическая готовность к школе»
 «Вы спрашиваете…»
Индивидуальные беседы по результатам диагностических
методик
Совещание при
«Подготовка детей к школе»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Психолог

Январь
Февраль
Март
Апрель

Старший
воспитатель
Психолог
Воспитатели
Психолог
Воспитатели
Психолог
Воспитатели
Педагоги,
специалисты
Старший

апрель
Декабрь
Ноябрь
Январь
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
19

заведующем

Цель: Проанализировать подготовку детей к школе

воспитатель
Психолог

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ

№

Формы
работы

Объект
контроля

Темы

Подготовка к аттестации
1

Предупредит
ельный
Подготовка к открытым мероприятиям
контроль
Режим выхода на прогулку

2

«Организация работы в ДОУ по
экологическому
развитию
детей
дошкольного возраста»
Тематически
«Организация работы в ДОУ по
й контроль
изобразительной деятельности детей
дошкольного возраста».
Оперативны

Проверка

планов

воспитательно-

Молодые
специалис
ты
Все
группы

Обсуждение
результатов
контроля
(где будут
представлены
результаты)
Совещание
при
заведующей
Пед. час,
консультации

Исполнители

Срок

Отмет
ка о
выпол
н.

Сентябрь –
май
Старший
воспитатель

Производстве
нное собрание

Постоянно
Декабрь

Все
группы

Педагогически
е советы

На

Заведующий
Старший
воспитатель
Старший

Апрель
Сентябрь
20

й контроль

образовательной работы.

педагогически
х часах
На
педагогически
х часах

Подготовка и проведение
образовательной деятельности с детьми

3

Проведение совместной деятельности по
физической культуре
Проведение совместной деятельности по
музыкальному развитию.

Все
группы
На рабочих
совещаниях

Санитарное состояние группы
Проведение мониторинга освоения
Образовательной программы ДОУ
детьми

На мини
педсовете

Подготовка педагогов к аттестации

На рабочих
совещаниях

Анализ документации специалистов

На рабочих
совещаниях

Планирование работы с детьми на
каникулярные недели
Организация работы по изучению

На рабочих
совещаниях

воспитатель

Декабрь
Май

Заведующий
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Ежемесячн
Ст.мед.
о
сестра
Заведующий
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Постоянно
Ст.мед.
сестра
Заведующий Сентябрь
Старший
Май
воспитатель
Старший
Ежемес.
воспитатель
Заведующий Сентябрь
Старший
Декабрь
воспитатель
Март
Старший
Декабрь
воспитатель
Июнь
Старший
Сентябрь
21

дошкольниками ПДД и ОБЖ

На рабочих
совещаниях и
педагогически
х часах

Организация двигательного режима в
ДОУ в течение дня.
Проведение закаливающих мероприятий.
Соблюдение режима проветривания.
Организация питания в группах
Система работы с детьми в преддверии
новогоднего праздника
Выполнение детьми норм и правил
культурного поведения при проведении
режимных моментов

Все
группы

Заведующий
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Готовность к новому учебному году
Смотры

Май
Сентябрь
Май
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель

Проведение итоговых занятий в ДОУ

4

Заведующий
Старший
воспитатель
Ст.мед.
сестра
Старший
воспитатель

Организация
и
эффективность
хозяйственно-бытового труда детей.
Организация и проведение утренней
гимнастики

Смотр-конкурс экологических центров в
доу.
Смотр-конкурс центров художественного
творчества.

воспитатель

Все
группы

На
педагогически
х часах

Заведующий
Старший
воспитатель
Творческая
группа

Май
Сентябрь
Ноябрь
Апрель

5

Вторичный

По результатам оперативного контроля

Все

Рабочее

Заведующий

В течение
22

контроль

группы

совещание

Старший
воспитатель

детьми

Мини
педсоветы

Воспитатели,
специалисты

о

Мини
педсоветы

Ст.
медсестра
Психолог
Логопед
Старший
воспитатель

По итогам решения педсовета
Диагностика
освоения
Образовательной программы

6

7

Педагогичес
кий
мониторинг

Отчеты

Подготовка
заболеваемости

информации

Диагностика готовности к школе

Совещ. при
заведующей

Творческий отчет

На аттестации

Самоанализ

Педагогическ
ий час
Итоговый
педсовет
Мини
педсовет
«Подготовка
детей к
школе»

Работа за год

8

Фронтальная
Готовность детей к школе
проверка

Подготови
тельная
группа
«Колоколь
чики»

года

2 раза

К аттест.
Воспитатели
Специалисты

Старший
воспитатель

Май

Апрель

23

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

5.1. Мероприятия с родителями

Сентябрь

меся
ц

группа

Форма работы

Тема

Дополнительны
й материал

Ответствен.
исполнитель

Все

Общее родительское
собрание

Задачи ДОУ на новый
учебный год

Пригласительные
объявления

Заведующий

Все

Групповое
родительское
собрание

Приоритетные направления
работы группы

Пригласительные
объявления

Воспитатели

Все

Выставка совместных
поделок

«Осенняя фантазия»

Объявления
Благодарности

Воспитатели

Консультации на
различные темы

По плану воспитателей

Информационный
стенд

Воспитатели

Все

Оформление папок –
передвижек

«Природа в жизни вашей
семьи»

Книжка ширма

Воспитатели

Все

Индивидуальные
консультации

По запросам родителей и
педагогической ситуации

Воспитатели
Специалисты

Осенний бал

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Октябрь

Все

Все

Праздник

24

Ноябрь
Декабрь

Все

Консультация

«Посеешь привычку пожнешь характер»

Информационный
стенд

Ст. воспитатель
Воспитатели

Все

Выставка совместного
детско-родительского
творчества

«Моя мама»

Объявления
Благодарности

Воспитатели

Все

Конкурс
художественного
исполнения стихов
среди воспитанников
ПОО «Зарека»

Моя Малая Родина

Объявления
Благодарности

Воспитатели

Все

Оформление папкипередвижки

«Экологические игры»

Книжка ширма

Воспитатели

Все группы

Консультация

Куда пойти с ребенком в
выходной день

Информационный
стенд

Воспитатели

Анкетирование

Экологическое воспитание
детей

Бланки анкет

Старший
воспитатель
Воспитатели

«Зимние забавы»

Объявления
Благодарности

Воспитатели
Старший
воспитатель

«Как дошкольник
становится школьником»

Памятки

Психолог

Все

Все
Подготовительная
группа

Выставка совместного
детско-родительского
творчества
Родительское
собрание
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Январь

Все группы

Конкурс снежных
фигур

«Гиперборея»

Все группы

Оформление папок –
передвижек

«Охрана жизни ребенка»

Все группы

Оформление папок –
передвижек

«Как предостеречь себя и
детей от простудных
заболеваний»

Февраль

Старшая и
подготовительная

Книжка ширма
Психолог
Физ. рук-ль

«Нашей армии – салют!»

Объявления
Благодарности

Воспитатели

«Мой папа самый лучший»

Фотографии

Оформление папок –
передвижек

«Зачем ребенку рисовать»

Книжка-ширма

Оформление папок –
передвижек
Оформление папок –
передвижек

«Нетрадиционные техники
рисования»
Психологическая
готовность к школе

Информационный
стенд

Воспитатели

Книжка ширма

Психолог

Все

День открытых дверей

«Вместе с папой, вместе с
мамой»
(совместные занятия)

Выставка
детского
творчества

Заведующий
Старший
воспитатель
Воспитатели

Все

Анкетирование

«Художественное
творчество дошкольников»

Бланки анкет

Все

Индивидуальная

По итогам диагностики в

Диаграммы

Все

Все
Март

Воспитатели

Тематическое
развлечение

Все

Апрел
ь

Старший
воспитатель
Воспитатели

«Один день в армии»

Все

Подготовительная
группа

Спортивный праздник
с участием родителей
Выставка совместного
детско-родительского
творчества
Фотовыставка

Объявления
Благодарности

Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
26

Май

беседа

конце года

развития детей

Все

Консультация

Советы психолога

Информационный
стенд

Все

Общее родительское
собрание

Итоги года

Пригласительные
билеты

Родительское
собрание для вновь
поступающих детей

«Скоро в детский сад»

Звонки, письма с
приглашениями.
Буклеты

Анкетирование

«Вот и закончился год»

Бланки анкет

Семейный клуб

«С улыбкой в детский сад»
(занятия для вновь
поступающих детей и
родителей)

Все
Вновь
поступающие

Специалисты
Воспитатели
Педагогпсихолог
Заведующий
Заведующий
Старший
воспитатель
Психолог
Старший
воспитатель

Психолог
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5.2. Проведение индивидуальных консультаций для родителей
Должность

Место проведения

Дни

Время

Кабинет заведующей

Среда

16.00-18.00

Методический кабинет

Вторник

16.00-18.00

Кабинет психолога

Понедельник

с 16.00 – 18.00

Музыкальный
руководитель

Музыкальный зал

Четверг

16.00 – 17.00

Руководитель по
физическому
воспитанию

Музыкальный зал

Вторник

16.00 – 17.00

Врач - педиатр

Медицинский кабинет

Вторник

9.00 – 15.00

Заведующий
Старший
воспитатель
Психолог
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5.3. Консультации для родителей детей, не посещающих ДОУ

№

Вопросы для консультации

1.

Вопросы воспитания и обучения в
ДОУ.

2.

Диагностика общего психического
развития, психологической
готовности к школе, эмоциональноволевой сферы.

3.

Музыкальное развитие детей
дошкольного возраста.

4.

Физическое развитие детей
дошкольного возраста.

Специалист

Время консультации

Старший воспитатель

Вторник
16.00-18.00

Педагог-психолог

Понедельник
17.00-18.00

Музыкальный руководитель

Четверг
17.00-18.00

Физкультурный руководитель

Понедельник
17.00-18.00
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
6.1. Мероприятия с детьми

Сентябрь

Месяц

Группа

Ответственный

Ср., ст., подг. гр

Физкультурно-музыкальное развлечение
друзей»

2 мл.гр.

Физкультурный досуг «Топ-топ топает малыш»

Ср.и ст.гр.
Подг. гр.
Все
Все

Октябрь

Тема

Все
2 мл.гр.

«Встреча

Муз. руководитель
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели

Муз. руководитель
Физкультурно-музыкальное развлечение «Красный,
Инструктор по физич. кул-ре
желтый, зеленый»
Воспитатели
Муз. руководитель
Физкультурно-музыкальное развлечение «Азбука
Инструктор по физич. кул-ре
дорожного движения»
Воспитатели
Выставка поделок из природного материала «Что
Воспитатели
нам осень принесла»
Муз. руководитель
Диагностика навыков и умений детей
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. руководитель
Осенние праздники
Воспитатели
Инструктор по физич. кул-ре
Физкультурный досуг «Веселые зайчата»
Воспитатели
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Ср.гр.

Физкультурный досуг «Веселые игры в осеннем Инструктор по физич. кул-ре
парке»
Воспитатели

Ст. и подг.гр

Физкультурное развлечение на улице «Путешествие Инструктор по физич. кул-ре
по станциям» «Золотая осень»
Воспитатели

Все

«Неделя
педагогического
открытых мероприятий)

Все

Выставка
совместного
творчества «Моя мама»

Все

мастерства»

Ноябрь

Ст. гр.

Декабрь

Подг.гр.
Все
2 мл. гр.

Воспитатели

детско-родительского Старший воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель
Комплексно-тематические занятия по теме «Осень»
Воспитатели

Все совместно с
Конкурс чтецов «Малая Родина моя»
ДОУ №9, №38, №65
2 мл. гр. и ср. гр.

(показ

Старший воспитатель
Воспитатели

Муз. руководитель
День здоровья «Хотим мы быть здоровыми»
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. руководитель
День здоровья «Путешествие в страну Здоровья»»
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. руководитель
День здоровья «Я здоровье берегу, быть здоровым я
Инструктор по физич. кул-ре
хочу»
Воспитатели
Выставка
совместного
детско-родительского Старший воспитатель
творчества «Зимние забавы»
Воспитатели
Инструктор по физич. кул-ре
Физкультурный досуг «В гости к Деду Мороза»
Воспитатели
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Январь

Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. руководитель
Воспитатели

Ср. гр.

Физкультурное развлечение «Зимние забавы»

Ст.гр.

Поход в зимний парк

Подг.гр.

Веселые старты «Кем быть?»»

Все

Новогодние утренники (по отдельному графику)

Все

Конкурс снежных фигур «Гиперборея»

Все

Совместное творчество с родителями
красавица. всем нам очень нравится»

2 мл. и ср.гр.

Развлечение «Прощание с елочкой»

Муз. руководитель
Воспитатели

Ст. и подг. гр.

Развлечение «Святки – сказочные дни»

Муз. руководитель
Воспитатели

2 мл. гр.

Физкультурный досуг «В гостях у сказки Колобок»

Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели

Ср. гр.

Физкультурный досуг «В цирке»

Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели

Ст. гр.

Физкультурный досуг по сказке «Золотой ключик»

Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели

Старший воспитатель
Воспитатели
«Зимушка

Воспитатели

32

Подг.гр.

Физкультурный досуг «По страницам сказок»

Все

Развлечение «Масленица»

Все

Февраль

2 мл. гр.
Ср. и ст. гр.
Подг. гр.

Март

Все

Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели

Муз. руководитель
Воспитатели
Выставка
совместного
детско-родительского Старший воспитатель
творчества «Нашей армии салют»
Воспитатели
Физкультурное развлечение «Мы едем, едем, едем»

Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели

Муз. руководитель
Физкультурно-музыкальное развлечение «Аты-баты
Инструктор по физич. кул-ре
мы солдаты»
Воспитатели
Муз. руководитель
Спортивный праздник, посвященный Дню защитника
Инструктор по физич. кул-ре
Отечества
Воспитатели
Фотовыставка «Мой папа самый лучший»

Воспитатели
Ст. воспитатель
Муз. руководитель
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. руководитель
Воспитатели

Все

День здоровья

Все

Утренники, посвященные дню 8 марта

Ср.гр.

Спортивное развлечение «Мы спортсмены»

Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели

Ст. и подг. гр.

Спортивный семейный праздник

Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
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Все

Апрель

2 мл. и ср. гр
Ст.гр.
Ст. и подг. гр.

Май

Все

Заведующий
День открытых дверей «Вместе с папой, вместе с
Старший воспитатель
мамой» (совместные занятия)
Воспитатели
Муз. руководитель
Развлечение «От улыбки станет всем светлей»
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. руководитель
Развлечение «В гостях у Ералаша»
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. руководитель
Физкультурно-музыкальное
развлечение
Инструктор по физич. кул-ре
«Космодром»
Воспитатели
Совместное детско-родительское творчество «День Старший воспитатель
Победы
Воспитатели

Ст. и подг. гр.

«Вечная память героям». Экскурсия по памятным
Воспитатели
местам города.

Подг. гр.

Выпускной вечер

Все
Все
Ст. и подг. гр.

Муз. рук-ль
Воспитатели
Воспитатели
Развлечение «День победы»
Муз. рук-ль
Инструктор по физич. кул-ре
Физкультурно-музыкальное развлечение «Светофор в
Воспитатели
гостях у детей»
Муз. рук-ль
Физкультурное развлечение
«Путешествие по Инструктор по физич. кул-ре
станциям на Остров Сокровищ »
Воспитатели
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Ст., подг.гр.

Физкультурное развлечение «Эстафета насекомых»

Все

Диагностика усвоения образовательной программы

Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. рук-ль
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6.2. План музыкальных мероприятий
Месяц

Группа

Сентябрь Ср., ст., подг. гр
Октябрь Все
Все

Ноябрь

2 мл. гр. и ср. гр.
Ст. гр.
Подг.гр.

Декабрь

Тема

Муз. руководитель
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. руководитель
Осенние праздники
Воспитатели
Муз. руководитель
Комплексно-тематические занятия по теме «Осень»
Воспитатели
Муз. руководитель
День здоровья «Хотим мы быть здоровыми»
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. руководитель
День здоровья «Путешествие в страну Здоровья»»
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. руководитель
День здоровья «Я здоровье берегу, быть здоровым я
Инструктор по физич. кул-ре
хочу»
Воспитатели
Физкультурно-музыкальное развлечение «Когда
мои друзья со мной»

Все

Новогодние утренники (по отдельному графику)

2 мл. и ср.гр.

Развлечение «Прощание с елочкой»

Ст. и подг. гр.

Развлечение «Святки – сказочные дни»

Январь

Февраль Все

Ответственный

Развлечение «Масленица»

Муз. руководитель
Воспитатели
Муз. руководитель
Воспитатели
Муз. руководитель
Воспитатели
Муз. руководитель
Воспитатели
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Ср. и ст. гр.
Подг. гр.
Все
Март
Все
2 мл. и ср. гр
Апрель

Ст.гр.
Ст. и подг. гр.
Подг. гр.

Май

Все
Все

Муз. руководитель
Физкультурно-музыкальное развлечение «Аты-баты
Инструктор по физич. кул-ре
мы солдаты»
Воспитатели
Муз. руководитель
Спортивный праздник, посвященный Дню
Инструктор по физич. кул-ре
защитника Отечества
Воспитатели
Муз. руководитель
День здоровья
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. руководитель
Утренники, посвященные дню 8 марта
Воспитатели
Муз. руководитель
Развлечение, посвященное Дню смеха.
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. руководитель
Развлечение, посвященное Дню смеха.
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. руководитель
Физкультурно-музыкальное развлечение
Инструктор по физич. кул-ре
«Космодром»
Воспитатели
Муз. рук-ль
Выпускной вечер
Воспитатели
Воспитатели
Развлечение «День победы»
Муз. рук-ль
Инструктор по физич. кул-ре
Физкультурно-музыкальное развлечение «Светофор
Воспитатели
в гостях у детей»
Муз. рук-ль
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6.3. План спортивных развлечений и досугов

Сентябрь

Месяц

Группа
Ср., ст., подг. гр

Физкультурно-музыкальное развлечение «Когда мои
друзья со мной»

2 мл.гр.

Физкультурный досуг «Топ-топ топает малыш»

Ср.и ст.гр.

Ноябрь

Октябрь

Подг. гр.

Декабрь

Тема

2 мл.гр.

Физкультурно-музыкальное развлечение «Красный,
желтый, зеленый»
Физкультурно-музыкальное развлечение «Азбука
дорожного движения»
Физкультурный досуг «В гости к зайке в осенний лес»

Ответственный
Муз. руководитель
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. руководитель
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели

2 мл. гр.
Ср. гр.

Инструктор по физич. кул-ре
Физкультурный досуг «Веселые игры в осеннем парке» Воспитатели
Физкультурное развлечение на улице «Путешествие по
станциям» «Золотая осень»
День здоровья «Хотим мы быть здоровыми»
Муз. руководитель
Инструктор по физич. кул-ре
День здоровья «Путешествие в страну Здоровья»»
Воспитатели
День здоровья «Я здоровье берегу, быть здоровым я
хочу»
Физкультурный досуг «Мы мороза не боимся»
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Физкультурное развлечение «Зимние забавы»

Ст.гр.

Поход в зимний парк

Подг.гр.

Веселые старты «Кем быть?»»

Ср.гр.
Ст. и подг.гр
2 мл. гр. и ср. гр.
Ст. гр.
Подг.гр.

Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
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Январь
Февраль
Март
Апрель

2 мл. гр.

Физкультурный досуг «В гостях у сказки Колобок»

Ср. гр.

Физкультурный досуг «В цирке»

Ст. гр.

Физкультурный досуг по сказке «Золотой ключик»

Подг.гр.

Все

Физкультурный досуг «По страницам сказок»
Физкультурное развлечение «Мой веселый звонкий
мяч»
Физкультурно-музыкальное развлечение «Аты-баты
мы солдаты»
Спортивный праздник, посвященный Дню защитника
Отечества
День здоровья

Ср.гр.
Ст. и подг. гр.

Спортивное развлечение «Мы спортсмены»
Спортивный семейный праздник

2 мл. и ср. гр

Развлечение «От улыбки станет всем светлей»

Ст.гр.

Развлечение «В гостях у Ералаша»

Ст. и подг. гр.

Физкультурно-музыкальное развлечение «Космодром»
Физкультурно-музыкальное развлечение «Светофор в
гостях у детей»
Физкультурное развлечение «Путешествие по
станциям на Остров Сокровищ »

2 мл. гр.
Ср. и ст. гр.
Подг. гр.

Май

Все
Ст. и подг. гр.
Ст., подг.гр.

Физкультурное развлечение «Эстафета насекомых»

Муз. руководитель
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
Муз. руководитель
Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели

Инструктор по физич. кул-ре
Воспитатели
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6.4. План мероприятий медицинского кабинета
№

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

Организационная работа
1

Составление плана работы на год

Декабрь

2

Составление годового плана профпрививок

3

Составление плана прививок на месяц, сверка с
картотекой в поликлинике

4

Составление иммунной прослойки на профпрививки за год

5

Составление годового отчета по заболеваемости

В конце года

6

Оформление медицинской и учетной документации
(форма № 26) .

По графику

7

Ведение документации по питанию

Постоянно

8

Антропометрия детей с оценкой физического развития

Ст. мед.сестра
Ст. мед.сестра

В конце месяца,
предшествующего
планируемым
2 раза в год
прививкам

2 раза в год

Ст. мед.сестра
Ст. мед.сестра
Ст. мед.сестра
Ст. мед.сестра
Ст. мед.сестра
Ст. мед.сестра

Осмотр детей
1

Осмотр вновь поступивших детей

1 месяц

Ст. мед.сестра
Врач педиатр
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2

Осмотр детей врачом после болезни, отпуска

3

Осмотр и наблюдение детей в период адаптации

4

Осмотр диспансерных детей

5
6

Проведение углубленных осмотров детей с оценкой
физического развития
Проведение плантограммы детям

Постоянно

Врач педиатр

1 раз в неделю

Врач педиатр
Врач педиатр

2 раза в год
На дату рождения
По графику
поликлиники

Врач педиатр
Ст. мед.сестра
Ст. мед.сестра

7

Осмотр декретированных детей специалистами 6-7 лет

8

Осмотр детей на педикулез и кожные заболевания

9

Проведение профилактики простудных заболеваний,
элеутерококк, фитотерапия, оксалиновая мазь,
поливитамины, витаминизация 3-го блюда,
ароматерапия

Весенний период

Диспетчер образовательной
организации
Ст. мед.сестра

10

Беседа "Профилактика гриппа"

Октябрь - ноябрь

Врач педиатр
Ст. мед.сестра

11

Наблюдение за детьми, перенесшими ОКЗ и снятие их с
ДУ

12

Беседа "Гастроэнтерит (клиника, профилактика)"

Ноябрь-декабрь

Ст. мед.сестра

13

Ежемесячный анализ деятельности

В конце месяца

Ст. мед.сестра

14

Подготовка ослабленных и гипоаллергенных детей к
прививке

Постоянно

Ст. мед.сестра

1 раз в 7 дней

Постоянно

Ст. мед.сестра

Ст. мед.сестра
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15

Подготовка детей "группы риска" к прививкам
(через 1 иммунологическую комиссию)

По графику

Ст. мед.сестра

16

Осмотр детей перед прививкой, проведение прививок

Постоянно

Ст. мед.сестра
Врач педиатр

17

Контроль за режимными моментами

18

Контроль за санэпидрежимом

1 раз в неделю

19

Проверка санитарного состояния кладовой, пищеблока

1 раз в неделю

20
21
22
23

Постоянно

Проведение первичного инструктажа с младшими
воспитателями
Контроль за проведение физкультурных занятий,
утренней гимнастики, гимнастики после сна

Постоянно
1 раз в неделю

Контроль за проведением закаливающих процедур
Обследование на гельминты

Постоянно
По графику ДП

Старший воспитатель
Ст. мед.сестра
Врач педиатр
Ст. мед.сестра
Врач педиатр
Диспетчер образовательной
организации
Зам.зав.поАХР
Зам.зав.поАХР
Ст. мед.сестра
Старший воспитатель
Ст. мед.сестра
Старший воспитатель
Ст. мед.сестра

Противоэпидемическая работа
1

Профилактика ОКЗ
Своевременное выявление и изоляция детей ОКЗ, забор
материала

Постоянно

Ст. мед.сестра
Врач педиатр
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Организация и проведение карантинных
мероприятий при регистрации заболевания

В период карантина

Ст. мед.сестра

Наблюдение за контактными детьми в период карантина

В период карантина

Ст. мед.сестра

Контроль за санэпидрежимом

Постоянно

Ст. мед.сестра

Контроль за правильностью проведения утреннего приема

Постоянно

Ст. мед.сестра
Старший воспитатель

Диспансерное наблюдение за переболевшими

Постоянно

Ст. мед.сестра

По мере поступления

Ст. мед.сестра

Учет отсутствующих детей, выявление причин,
сообщение о контакте на участок

Постоянно

Ст. мед.сестра

Соблюдение графика проветривания

Постоянно

Ст. мед.сестра
Старший воспитатель

Своевременное проведение профилактических прививок

По графику

Ст. мед.сестра

Наличие медикаментов, дезрастворов

Постоянно

Ст. мед.сестра
Зам.зав.по АХР

Изоляция групп, групповых участков

В период карантина

Ст. мед.сестра

Своевременное обследование детей переболевших ОКЗ

2

Профилактика воздушно-капельных инфекций
Строгое соблюдение санэпидрежима

Постоянно

Ст. мед.сестра
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Соблюдение графика проветривания

Постоянно

Своевременное выявление и изоляция больных

Ст. мед.сестра
Старший воспитатель
Ст. мед.сестра

Осмотр и наблюдение контактных детей

В период карантина

Врач педиатр

Правильное проведение утреннего приема, опрос
родителей

В период карантина

Воспитатели
Ст. мед.сестра

Изоляция группы, групповых участков

В период карантина

Заведующий
Ст. мед.сестра

Санитарно-просветительская работа с сотрудниками,
родителями.

Ст. мед.сестра

Профилактика гепатита

3

Первичный инструктаж с родителями вновь поступивших
детей
Первичный инструктаж с персоналом, поступившим на
работу

Постоянно

Ст. мед.сестра

По мере поступления

Ст. мед.сестра

Постоянно

Ст. мед.сестра
Врач педиатр

Строгое соблюдение карантинных мероприятий при
регистрации гепатита.

В период карантина

Ст. мед.сестра

Осмотр контактных детей

В период карантина

Ст. мед.сестра
Врач педиатр

Своевременное выявление больных детей и их изоляция
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Своевременное введение гамма-глобулина

На 1-2 день

Ст. мед.сестра

Обследование контактных детей в лаборатории

2-х кратно

Сотрудники лаборатории

Профилактика гриппа

4

Проветривание групп, влажная уборка с дезрастворами

В период эпидемии

Ст. мед.сестра

Отмена профпрививок детям

В период эпидемии

Ст. мед.сестра

Ношение персоналом марлевых повязок

В период эпидемии

Ст. мед.сестра
Зам.зав.по АХР

Октябрь, ноябрь

Ст. мед.сестра

Чеснокотерапия, напитки из свежезамороженных ягод

Постоянно

Диспетчер образовательной
организации
Ст. мед.сестра

Санитарно-просветительская работа с родителями,
детьми, персоналом

Постоянно

Ст. мед.сестра

Проведение профилактики против гриппа

Профилактика гельминтозов

5
Обследование на э/з и к/я

По графику ДП

Ст. мед.сестра

После лечения

Ст. мед.сестра

Лечение инвазированных
Контрольные анализы
Оздоровление семейных очагов
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Санитарно-просветительская работа по профилактике
гельминтов

Постоянно

Ст. мед.сестра

Ведение документации по учету инвазированных

Постоянно

Ст. мед.сестра

Профилактика травматизма

6

Ознакомление персонала с инструкцией по охране
жизни и здоровья детей

Постоянно

Заведующий

Осмотр участка перед прогулкой

Постоянно

Вахтер
Воспитатели

Осмотр детских игровых построек и физкультурного
оборудования на участке

Постоянно

Вахтер
Воспитатели

Контроль за исправностью и закреплением мебели

Постоянно

Заведующий
Зам.зав.по АХР

Постоянно

Ст. мед.сестра
Инструктор по физ.кул-ре
Старший воспитатель

Постоянно

Ст. мед.сестра
Врач педиатр

Контроль за правильным проведением физкультурных
занятий в д/с и на участке
Обучение воспитателей оказанию первой медицинской
помощи при травмах. Беседа «Первая помощь при
носовом кровотечении, приступе бронхиальной астмы».
Беседа «Детский травматизм и его профилактика».

Работа с кадрами
1

Санитарно-просветительская работа с персоналом

постоянно

Ст. мед.сестра
Врач педиатр
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2

Проведение семинара по ОКЗ, гельминтам с принятием
зачета

2 раза в год

Ст. мед.сестра
Врач педиатр

3

Производственные собрания по обсуждению заболеваний в
д/с

Постоянно

Ст. мед.сестра
Врач педиатр

Работа с родителями
1

Как правильно организовать бодрствование ребенка
4-го года жизни

2

Одежда ребенка в различные времена года

3

Режим дня, питание, закаливание ребенка в выходные дни

4

Ознакомление родителей с новым национальным
календарем профпрививок от 01.01.02 Приказ №
229

При поступлении и в
период адаптации

Психолог
Ст. мед.сестра
Врач педиатр
Ст. мед.сестра
Врач педиатр
Ст. мед.сестра
Врач педиатр

7. АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА

Содержание работы
Составление плана развития МТБ на учебный год
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах

Ответственный

Срок

Заведующий

Сентябрь

Заведующий,
Ст.мед.сестра,
Старший воспитатель

Сентябрь
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Оперативное совещание по подготовке к новому учебному году

Заведующий

Сентябрь

Работа по составлению новых локальных актов

Заведующий

Сентябрь

Комиссия по ОТ

Октябрь

Заведующий,
Ст.мед.сестра,
Старший воспитатель

Ежемесячно

Заведующий

Октябрь

Зам. АХР

Октябрь

Коллектив ДОУ

Ноябрь

Старший воспитатель

Ноябрь

Заведующий

Ноябрь

Попечительский совет

Декабрь

Комиссия по ОТ

Декабрь

Заведующий

Декабрь

Заведующий, зам. по
АХР,
мед. сестра

Декабрь

Заведующий

Январь

Заседание комиссии по ОТ по результатам обследования здания,
помещений ДОУ
Рейды по проверке санитарного состояния помещений ДОУ
Приказы и назначение ответственных по ОТ и ПБ
Инвентаризация. Списание малоценного и ценного инвентаря
Подготовка к зиме, оклейка окон, уборка территории
Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации
Инструктаж работников по действиям в ЧС, ПБ
Работа по привлечению спонсорских средств на развитие ДОУ
Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, прачечную
Составление графика отпусков
Составление новогодних меню для детей, анализ любимых
блюд - анкета
Работа по составлению новых локальных актов и нормативной
документации
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Ревизия продуктового склада, контроль за закладкой продуктов

Зам по АХР,
Заведующий

Январь

Состояние ОТ на пищеблоке

Комиссия ОТ

Февраль

Заведующий, комиссия
по ОТ и ТБ

Февраль

Коллектив ДОУ

Февраль

Ст.мед.сестра, зам. АХР

Март

Мед.сестра

Март

Коллектив ДОУ

Апрель

Заведующий
Заведующий, старший
восптатель
Мед.сестра

Апрель

Зам АХР

Май

Заведующий, секретарь

Май

Проверка организации питания
Выполнение санэпидрежима в ДОУ
Анализ накопительной ведомости ДОУ
Анализ заболеваемости за 1 квартал
Благоустройство территории
Формирование основ ЗОЖ- производственное собрание в ДОУ
Сформированность у детей навыков самообслуживания – срез по
возрастным группам
Анализ детей по группам здоровья
Закупка материалов для ремонта
Работа по упорядочению номенклатуры

Апрель
Май
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8. РУКОВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ
№

Ответственные
Внедрение:
1. Парциальные программы
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Авторы: Р. Б.
Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева)
 «Конструирование и ручной труд в детском саду» (Автор
Л.В.Куцакова)
 «Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста (авторы: И.М. Каплунойва, И. А. Новоскольцева)
 «Цветик-семицветик» - программа психолого-педагогических занятий
для дошкольников (Автор Н.Ю.Куражева)

1

2.












Инновационный педагогический опыт:
Новикова В.П. «Математика в детском саду».
Минкевич Л.В. «Математика в детском саду»
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию».
Ушакова О.С. «Знакомство дошкольников с художественной
литературой».
Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду».
Колдина Д.Н. «Рисование», «Аппликация», «Лепка»
Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте»
Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения дошкольника на
улице»
Маханеева М.Д. «Воспитание здорового ребенка».
Нищева Н.В. «Система коррекционной работы с детьми по развитию
речи».
Глебова С.В. «Детский сад – семья».

Срок

В течение
учебного года

В течение года
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 Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. «Развиваем руку ребенка, готовим ее
к рисованию и письму».
 Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и
социальной действительностью»
 Голубь В.Т. «Графические диктанты»
 Поддубная Л.Б. «ОБЖ»
 Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения»
 Черепанова С.Н. «Правила дорожного движения – дошкольникам»

В течение года
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АНАЛИЗ РАБОТЫ
МДОУ д/с № 38 «Румяные щечки»
за 2016– 2017 учебный год.
1.

Информационная справка.
1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад
№ 38 «Румяные щечки».
Функционирует с 1967 г.
Устав МДОУ зарегистрирован 06.03.2007г.
Имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности.
Количество групп - 6
Количество детей – 145 человек.
Количество сотрудников - 38 человек
Количество педагогов - 15 из них
заведующая МДОУ – 1
Старший воспитатель - 1
музыкальный руководитель –1;
руководитель физического воспитания – 1;
педагог-психолог – 1;
воспитатели – 10.
Образование педагогов (без декретниц):
ВЫСШЕЕ
2015 – 2016
2016 – 2017
8
7

СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОЕ
2015 – 2016
2016 - 2017
9
8

Стаж педагогической работы (без декретниц):
до 5 лет
1

5-10 лет
5

10-15 лет
5

15 лет и более
4

Уровень квалификации педагогов.
На конец учебного года в ДОУ 5 человек имеют квалификационную
категорию. 10 человек не имеют категорию: А.А.Александрова, Цветкова В.Л.,
Петеляева И.М., Сумина Н.А., Меньшикова М.П., Платонова Т.Д., Лопатина
Д.А., Горовцова А.Н.

Без категории

Соответствие

1 категория

Высшая

2015
2016

2016
2017

2015
2016

2016
2017

2015
2016

2016
2017

2016
2017

2016
2017

5

3

10

4

2

1

2

4

Педагогические кадры имелись для решения всех направлений
педагогического процесса, их квалификация и компетентность позволила
внедрять в практику новые программы и технологии, передовой
педагогический опыт, обеспечить более полное удовлетворение семьи в
различных образовательных услугах.
2. Медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ
Анализ заболеваемости:
2015 – 2016
Средний списочный состав

2016 - 2017

147

145

План детодней

27566

26567

Выполнение плана детодней

18971

18189

%

69%

68%

Пропуски по болезни

1998

1556

13

11

2015 – 2016

2016 - 2017

219

218

Грипп

1

-

Бронхит

7

6

Ангина

1

1

Др. дых. путей

8

19

ОКЗ

-

6

Скарлатина

1

1

Прочие

33

31

270

282

Пропуски на одного ребенка

Заболевания
ОРЗ и ОРВИ

Всего заболеваний:

.
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Анализ детей по группам здоровья:
Учебный
год
2015 – 2016

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

50

91

6

-

2016 - 2017

44

100

1

-

В отчетном году педагоги продолжают работать по
программе
оздоровления детей, разработанной в прошлый учебный год.
В системе осуществлялся медико-педагогический контроль; использовались
разнообразные формы взаимодействия с семьей.
Педагогами ДОУ составлены планы по снижению заболеваемости, в
которые включены все блоки физкультурно – оздоровительной работы.
Воспитателям: Продолжить работу по данному направлению.
Медицинским работникам: информировать воспитателей о системе работы
с ослабленными детьми, результаты отчета о заболеваемости доводить до
сведения воспитателей и родителей.
Медицинским работникам, воспитателям, специалистам в работе с семьей
уделить особое место воспитанию здорового ребенка.
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№
п\п

3.1

Направления
работы

Констатация результатов

Проблемы

Задачи на
дальнейший
период работы

3. УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОУ
Руководство
осуществляется в соответствии с
Асфальтовое
Вопросы
Анализ
деятельност Уставом ДОУ и законодательством РФ. В учреждении покрытие на всей материальнособлюдаются правила пожарной безопасности, по охране территории ДОУ технического
и
в обеспечения
администрац труда и обеспечиваются условия для безопасного пребывания находится
воспитанников
и
сотрудников.
Общее
санитарно- состоянии износа, актуальны
и
в
ии по
следующем году:
управлению гигиеническое состояние ДОУ (питьевой, световой, тепловой отсутствуют
и
воздушный
режимы)
соответствуют
требованиям теневые
навесы, необходимо
ДОУ
Роспотребнадзора.
фасад
здания восстановить
Соблюдаются
социальные
гарантии
участников требует
теневые навесы;
образовательного процесса: реализуется возможность участия капитального
пополнить
в управлении образовательным учреждением, созданы условия ремонта.
библиотеку
для организации питания и медицинского обслуживания.
методической
Состояние
материально-технической
базы
литературы
соответствует педагогическим требованиям, современному
книгами,
уровню образования и санитарным нормам. Все базисные
изданными
в
компоненты развивающей среды детства включают
соответствии
с
оптимальные условия для полноценного развития детей.
ФГОС,
приобрести
развивающие игры,
методические
пособия

Наличие
и
комплектование
групп
согласно
Организация
лицензионному нормативу. В 2016 – 2017 учебном году
работы по
контингенту функционировало 6 групп для детей дошкольного возраста.
Среднесписочный состав за учебный год 145 человек.
детей
Систематически велся контроль за наполняемостью
групп с учетом документации посещаемости детей.
Осуществлялся контроль над своевременным внесением
родительской платы.
Организованы занятия по у
3.4
ДОУ укомплектовано кадрами
согласно штатному
Администра
расписанию.
тивная
Педагогические кадры имелись для решения всех
работа с
направлений педагогического процесса, их квалификация и
кадрами
компетентность позволила внедрять в практику новые
программы и технологии, передовой педагогический опыт,
обеспечить более полное удовлетворение семьи в различных
образовательных услугах.
Деятельность администрации была направлена на
решение задач по координации работы специалистов.
Продолжила работу творческая группа специалистов, где
проводилась работа по составлению тематических планов
специалистов и воспитателей; по участию в проведении
контролей в детском саду.
В ДОУ обеспечивается профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации специалистов.
Коврижкина Т.П. прошла обучение на курсах повышения
квалификации.
Аттестованы на I категорию – Кузькина Т.Н., на высшую
3.2

Необходима
переподготовка
педагогических
кадров (1 чел)

Включение в план
курсовой
переподготовки 2
воспитателей.
Аттестация
педагогов на
соответствие
квалификационным
характеристикам
человека), на 1
категорию (2
человека).
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– Колосова О.А., Старовойтова Л.А.
Обеспечивались необходимые условия безопасности на
рабочих местах. Проводились инструктажи по ТБ, ПБ, охране
жизни и здоровья детей, функциональным обязанностям.
Осуществляется постоянный контроль над качеством и
организацией питания в соответствии с меню, ведением
документации, выполнением санэпидрежима, хранением и
использованием лекарств, материальных средств.

Работа с
родителями

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ
Взаимодействие с семьей строилось
на принципах Низкая
сотрудничества и взаимопомощи. Обеспечивало активное посещаемость
включение семьи в образовательную работу учреждения.
семинаров и
Взаимодействие
проводилось
по
различным консультаций
родителями, в
направлениям:
1. Проводились родительские собрания: общие
и связи с чем, в
групповые.
каждой группе
2. Проводились консультации специалистов (по плану).
были оформлены
3. В апреле 2016 года была проведена неделя открытых папки с регулярно
дверей, где родители могли познакомиться с работой обновляющимися
воспитателя и посетить различные открытые занятия.
рекомендациями
4. Регулярно обновлялась информация в родительском
уголке.
5. Специалистами и воспитателями ДОУ систематически
проводились индивидуальные консультации.
6. В течение года действовали различные выставки
рисунков и поделок детей.

Сохранить работу
на достигнутом
уровне, активнее
вовлекать
родителей в жизнь
ДОУ.
Уделять больше
внимания
индивидуальному
консультированию
родителей.
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7. Родители принимали участие:
 в подготовке помещений ДОУ к зимнему и летнему
периодам.
 в изготовлении костюмов и атрибутов для праздников,
театральных постановок (в течение года);
 в проведении экскурсий
 в уборке территории
8. Проводилось анкетирование родителей по разным
проблемам
9.Проводились совместные развлечения и праздники:
«Рождественские забавы», «Один день в армии», «Праздник
наших мам», «Прогулка по весеннему лесу», «День смеха» и
многое другое.
5. РАБОТА С СОЦИУМОМ
Сотрудничали с СОШ №8, №27, МДОУ ПОО «Зарека»,
ДЮСШ, ЦРО и ИПКРО, филармонией, кинопрокатом,
музыкальным и кукольным театром, отделом пропаганды
ГИБДД
Сотрудничество с данными учреждениями стало более
эффективным.
Педагоги повысили свою компетентность по вопросам
оздоровления и преемственности со школой, эстетического
развития воспитанников, принимали участие в работе
методических объединений.

Расширять
социальную работу
в следующем году.
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6.1

Программнометодическо
е обеспечение
образователь
ного процесса

6. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
Выбор реализуемых комплексных программ и методик Недостаточно
соответствует виду ДОУ, позволяет реализовать уставные пособий и
цели и задачи.
наглядного
Детский сад работает по основной общеобразовательной материала для
программе
дошкольного
образования
МДОУ
№38, проведения
составленной на основе примерной
общеобразовательной занятий.
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой
Используются парциальные программы
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
(Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева)
 «Конструирование и ручной труд в детском саду» (Автор
Л.В.Куцакова)
 «Ладушки» - программа музыкального воспитания детей
дошкольного возраста (авторы: И.М. Каплунойва, И. А.
Новоскольцева)
 «Цветик-семицветик»
программа
психологопедагогических
занятий
для
дошкольников
(Автор
Н.Ю.Куражева)
Инновационный педагогический опыт:
 Новикова В.П. «Математика в детском саду».
 Минкевич Л.В. «Математика в детском саду»
 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию».
 Ушакова
О.С.
«Знакомство
дошкольников
художественной литературой».

Продолжить
пополнять
методический
кабинет ДОУ
необходимыми
пособиями и
методической
литературой.

с
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6.2

 Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском
саду».
 Колдина Д.Н. «Рисование», «Аппликация», «Лепка»
 Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте»
 Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения
дошкольника на улице»
 Маханеева М.Д. «Воспитание здорового ребенка».
 Нищева Н.В. «Система коррекционной работы с детьми по
развитию речи».
 Глебова С.В. «Детский сад – семья».
 Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. «Развиваем руку
ребенка, готовим ее к рисованию и письму».
 Алешина
Н.В.
«Ознакомление
дошкольников
с
окружающим миром и социальной действительностью»
 Голубь В.Т. «Графические диктанты»
 Поддубная Л.Б. «ОБЖ»
 Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения»
 Черепанова С.Н. «Правила дорожного движения –
дошкольникам»
Оснащение педагогического процесса в группах и
Создание
развивающего кабинетах произведено в соответствии с годовым планом.
Дополнительно приобретены игрушки, детские книги,
пространств
игры, наглядный материал, экран для мультимедиа проектора,
а в ДОУ
принтеры, ноутбуки и другая техника.
Приобретено
оборудование
для
обеспечения
двигательной активности детей.
На асфальтированный участок ДОУ была нанесена

Недостаточно
оборудованы
игровые центры
в группах.

Продолжить:
расширять
предметноразвивающую
среду;
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6.3

Работа по
реализации
годовых
задач

разметка для игр (май).
В коридорах ДОУ оформлены
стенды достижения
детей в изобразительной деятельности
В течение учебного года решались следующие задачи:
 Первая годовая задача: «Направить деятельность
педагогического коллектива на совершенствование
работы по социально-личностному развитию
дошкольников посредством трудового воспитания».
Задачи:
1. Создавать благоприятную предметно-развивающую
среду для социального развития детей.
2. Формировать у детей основы личности будущего
гражданина.
Данная задача реализовалась с сентября по декабрь.
По данной теме проводились:
 различные теоретические и практические семинары:
 Образовательные технологии в ДОУ
 Современные технологии обучения и воспитания
детей дошкольного возраста
 Подготовка наглядных и дидактических материалов
средствами MicrosoftOffice»
 Создание мультимедийных презентаций PowerPoint
 Мультимедиа – средства в системе методического
обеспечения образовательного процесса в ДОУ
 Создание своего пространства в сети Интернет.
Обзор возможностей
 консультации:
Во всех группах оформились полностью и обновились

Недостаточность
Наладить более
финансирования, для полную связь
более полного
между педагогами
пополнения
и родителями
методического
детского сада
кабинета
различными
пособиями и
методической
литературы.
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информационные материалы для родителей по данной годовой
задаче.
Педагоги грамотно подбирали информационный
материал, следили за его регулярной сменяемостью.
Методический кабинет пополнился литературой по данной
теме. Имеются готовые конспекты проведения комплексных
занятий, консультативный материал для родителей.
С целью обмена педагогическим опытом были проведены
открытые просмотры НОД с использованием ИКТ.
По итогам работы над годовой задачей был проведен
тематический контроль «Организация работы по социальноличностному развитию детей посредством трудового
воспитания»
Вторая годовая задача:
«Создавать
условия для
всестороннего развития нравственно - патриотического
потенциала детей дошкольного возраста в процессе
использования разнообразных форм работы». Данная годовая
задача реализовалась с января по май 2017 года.
В течение этих месяцев проводились теоретические,
практические семинары и консультации для педагогов:
 Патриотическое воспитание дошкольников.
 Система работы по нравственно - патриотическому
воспитанию в разных возрастных группах
 Планирование работы по патриотическому
воспитанию в разных возрастных группах
 «Создание оптимальных условий для всестороннего
нравственнопатриотического
воспитания
дошкольников»Дидактическая игра - как средство,
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воспитания звуковой культуры речи детей
дошкольного возраста
 Использование схем-моделей в речевом развитии
дошкольников
 Использование
артикуляционных
сказок
в
формировании ЗКР детей дошкольного возраста
 Фольклор как средство речевого развития детей
 Речевые нарушения и причины их возникновения
 Методы и приемы коррекции
 Профилактика речевых нарушений у детей
 «Интеграция семейного воспитания в нравственнопатриотическом развитии
 Современные формы и методы нравственнопатриотического воспитания дошкольников».
Для повышения педагогического мастерства педагогов и
обмена опытом были проведены открытые занятия.
В завершение работы по данной годовой задаче МДОУ прошла
тематическая проверка на тему: «Организация воспитательнообразовательной работы по нравственно - патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста».

6.4

Участие в
конкурсах

Недостаточность
Продолжить
финансирования, дляданную работу в
более полного
следующем
пополнения
учебном году
методического
привлекая
кабинета
родителей и
различными
специалистов
пособиями и
детского сада.
методической
литературой

В этом учебном году педагоги и воспитанники ДОУ
участвовали в разных конкурсах:
Творческих:
 Городской конкурс рисунков «Энергосбережение»;
63

 Городской конкурс детского рисунка «Мамина
улыбка»;
 Муниципального этапа XV Всероссийского детского
экологического форума «Зелёная планета 2017»;
 Конкурс чтецов «Моя малая Родина;
 Городской конкурс «Эко-елка»;
 Городской конкурс «Новогодние окна»;
 Городской конкурс рисунков «Берегите лес от
пожара»;
 Городской конкурс рисунков «Цветное настроение»
 защитника Отечества»
 Всероссийский творческий конкурс «Прекрасный
день весны»
 Творческий конкурс «С чего начинается родина»
 Творческий конкурс «Времена года»
 Ярмарка «Волшебный мир речи»
спортивных:
• Спартакиада «Маленький чемпион» – апрель 2017г
профессиональных:
• Преемственность – детский сад – школа;
• Окружная викторина по Карелии и Родному краю;
• Городской конкурс среди детей подготовительной
группы «Знатоки правил дорожного движения»
Все воспитатели и специалисты старались активно
участвовать в жизни детского сада. Педагоги выступали с
докладами на педагогических часах и педагогических советах.
Многие педагоги принимали участие в организации
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праздников для детей, а также играли разные роли.
6.5

В этом учебном году педагогами и специалистами ДОУ
Проектная
деятельност были реализованы проекты:
ь

Программа «Цветик-семицветик» (педагог-психолог) со
всеми возрастными группами

«Скоро в школу»

«Эти прелестные сказки»

«Моя любимая игрушка»

6.6

Контроль за
ходом
воспитатель
но –
образователь
ной работы

В течение всего учебного года осуществлялся контроль за
ходом воспитательно – образовательной работы с детьми,
планированием, проведением занятий, досугов, прогулок,
соблюдением режимных моментов, проведение наблюдений на
улице.

Уделить больше
внимания
планированию и
проведению
индивидуальной
работы с детьми.
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