

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).

Программы, реализуемые в МБДОУ «ЦРР- д/с «Россиянка»
Основные общеобразовательные программы
№
п/
п

Наименование программы

1

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой,
Т. С. Комаровой

2

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» под редакцией О. С.
Ушаковой

3

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста "Ладушки" под
редакциейИ.М.Каплуновой,И. А.Новоскольцевой

4

Программа дошкольного образования «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под
ред. Н. Н.Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной

5
6
7
8
9

10

Программа «Детский сад по системе Монтессори» под редакцией Е.А.Хилтунен
Программа «Познаю мир» Гризик Т.И.
«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова М. «Мозаика-2012
«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова М. «Мозаика» 2012
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Махнева.
М.»Просвещение» 2005
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей от 6 до 7 лет. Доронова
Т.Н.
Комплектование групп
Количество групп в ДОУ «Россиянка» в 2017 - 2018 учебном году

Группа
1-Младшая группа
2-ая младшая

Возраст детей
1,5 - 3 года
3-4 года

Количество
групп

Количество детей

2

46

1

27

4-5 лет
Средняя

1

26

Старшая

5 – 6 лет

1

27

Подготовительная к школе группа

6-7 лет

1

27

4

106

разновозрастные
ГКП «Вместе с мамой»

1.2-2

1

13

ГКП

Разновозрастная

1

38

Итого

310
Общая характеристика кадров ДОУ
Штатным расписание ДОУ предусмотрено 65, единицы, из них 35,5- педагогические:


заведующий – …………………………………………………………1,00



старший воспитатель – ………………………………………………1,00



зам зав по ВР …………………………………………………………1,00



педагог – психолог …………………………………………………..1,00



музыкальный руководитель ……………………………………….. 2,00



учитель-логопед ……………………………………………………..1,00



инструктор по физической культуре ……………………………...2,00



воспитатели ………………………………………. ………………...26,5



заведующий хозяйством …………………………………………….1,00



помощники воспитателя ……………………….............................. 12



повара



подсобный рабочий ……………………………... ……………….2,00

…………………………………………... ………………..4,00



кладовщик …………………………………………………………...1,00



уборщик служебных помещений …………………. ………………2,5



рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ……2,00



рабочий по стирке и ремонту спецодежды …………………………2,00



вахтеры ……………………………………………………………….1,5



делопроизводство …………………………………………………….0,5



инспектор по кадрам …………………………………………………05



плотник ……………………………………………………………… 05

Образовательный ценз педагогов:


высшее образование –22 педагога;



среднее – специальное образование – 10 педагога;



образование не по специальности (по призванию)- 3

Результаты аттестации:
Одна из главных задач ДОУ - обеспечение его квалифицированными специалистами,
повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ созданы оптимальные
условия для профессионального роста педагогов, основанные на принципах плановости,
доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения
педагогического мастерства, высшая категория - 6


первая категория – 17 педагога;



соответствие занимаемой должности – 6 педагогов;



без категории – 6 педагогов ( 3 педагога вновь принятые).
В текущем учебном году проходили аттестацию 3 человека на 1
квалификационную категорию, На следующий 2017-2018 учебный год планирует
пройти процедуру аттестации:
- на квалификационную категорию – воспитатели Изотова Н.А., Решмеда А.В.,
Добрякова Е.А., Евсеева Т.Н., Сытник Н.Н
- на соответствие занимаемой должности – 3 воспитателя

Педагогический стаж распределяется следующим образом:


до 5 лет - 6 педагогов;



5 – 10 лет – 1 педагог;



10 – 15 лет – 4 педагога;



20 – 25 лет – 24 педагога.
У педагогов ДОУ одним из условий достижения эффективности результатов
является сформированность потребности в непрерывном профессиональном росте.

Курсы повышения квалификации
№

ФИО

Стаж

Должность

Год прохождения курсов
повышения квалификации

И.о.зав ДОУ

2017 АНО» СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования» 108 часов

1

Скиртач Т.В

46

2

Федорова С.О

8 лет Зам зав по
ВР

Квалификационна
я категория,
дата.оспитатель

2017 АНО» СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования» 108 часов

Воспитатель

2017 АНО» Санкт-Петербургский центр дополнительного
профессионального
образования»

Соответствие

25

воспитатель

Г.Калуга 2018

высшая

Потураевав
Ж.А.

30

воспитатель

Г.Калуга 2018

1 категория

6

Изотова Н.А

40

воспитатель

Г.Калуга 2018

1 категория

7

Фризен Л.А

30

воспитатель

8

Никитина
Ю.В

3

Разуваева В.П

4

Добрякова
Е.А

5

1 категория
Г.Калуга 2018

1 категория

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ
НА 2017 – 2018 УЧ.Г.
Возрастная группа

Ф.И.О. педагогов

Квалификационная

категория

№ 1 – 1-ая младшая группа
(от 1,5 до 3лет)
№ 4 1 –ая младшая группа
( от 2-х до 3-х лет)

Астахова М.С
Терехина Г.С.

Первая квалификационная категория н/а
Без категории

Чернышова М.Г

Без категории

Сытник Н.Н

Без категории

Фризен Л.А

Первая квалификационная категория н/а

Долгова М.И

Без категории

Агеева Т.Г

Без категории

Евсеева Т.Н.

Соответствие занимаемой должности

Фролова Л.П.

1 квалификационная категория

Сторожук Л.И

1 квалификационная категория

Тимохина О.В

1-ая квалификационная категория

Разуваева В.П

Без категории

Лошкарева Т.В

1 –ая квалификационная категория

Логинова И.Н

1-ая квалификационная категория

Прокопенко Ю.В.

1-ая квалификационная категория

Ген Г.Я

Высшая квалификационная категория

Решмеда А.В

Соответствие занимаемой должности

Турнаева Л.А.

Высшая квалификационная категория

Никитаева Е.Н

Высшая квалификационная категория

Изотова Н.А

Соответствие занимаемой должности

Потураева Ж.А

Соответствие занимаемой должности

№ 9 - 2 младшая
(с 3 до 4 лет)

№ 10 - Средне /старшая
группа
(с 4 до 5лет)

№ 8 - Старшеподготовительная к школе
группа (с 6 до 7 лет)

№ 11 - Подготовительная
группа

№ 2 Разновозрастная
группа

№ 3 Разновозрастная
группа

№ 5 Разновозрастная
группа

Зудина Т.И.

Соответствие занимаемой должности

Калугина Е.А

Соответствие занимаемой должности

Кусачева С.Е

Без категории

Витохина Л.В.

Соответствие занимаемой должности

Тишкина Л.В

1-ая квалификационная категория

Александрова И.П

1-ая квалификационная категори

ГКП «Вместе с мамой»

Хапилова С.А

1-ая квалификационная категория

ГКП (разновозрастная)

Хапилова С.А

1-ая квалификационная категория

№ 6 старшеподготовительная

№ 7 Разновозрастная
группа

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017– 2018 уч. г.
Цель работы: Повысить уровень компетентности, творческого потенциала путем
внедрения инновационных (включая авторские) программ, технологий, проектов.
1. Создать систему работы по воспитанию нравственно-патриотических чувств через
знакомство дошкольников с традиционной культурой жителей Калужской области и города
Обнинска
с использованием материалов регионального компонента на основе
тематического планирования и метода проекта.
2. Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал каждого
ребенка, обеспечивать позитивную социализацию используя проектную деятельность
технологии моделирования.
НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ

№
п\
п

1

2

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

исполнитель

Совершенствование и расширение
номенклатуры и нормативно – правовой базы
МБДОУ на 2017 – 2018 уч. год.

в течение года

Заведующий ДОУ

Разработка нормативно – правовых
документов, локальных актов о работе
учреждения на 2017 – 2018 учебный год

в течение
года

Заведующий ДОУ

3

4

5

6
7

8
9
10
11

Внесение изменений в нормативно –
правовые документы (распределение
стимулирующих выплат, локальные акты,
Положения и др.)

в течение
года

Заведующий ДОУ

Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ
и охране жизни и здоровья детей.

в течение года

Заведующий ДОУ

в течение года
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

Заведующий ДОУ

в течение
года

Заведующий ДОУ

август

Заведующий МБДОУ

май

администрация ДОУ

август

Заведующий МБДОУ,
педагоги ДОУ

в течение года

администрация ДОУ

в течение года

администрация ДОУ

Производственные собрания и инструктажи:
«Правила внутреннего распорядка»
«Подготовка групп к зимнему периоду»
«Техника безопасности при проведении
новогодних елок»
«Об охране жизни и здоровья в зимний
период – лед, сосульки»
«Профилактика гриппа в период
эпидемиологического неблагополучия»
«Организация работы ДОУ в летнеоздоровительный период» и др.
Работа по составлению инструкций и
обновлению инструктажей
Определение ключевых направлений работы
учреждения на 2018 – 2019 учебный год,
составление планов по реализации данной
работы.
Ознакомление педагогов детского сада с
результатами проведенного комплексного
анализа и четкое обозначение проблемных
зон.
Работа по составлению инструкций и
обновлению инструктажей.
Проведение: рабочих планерок, педчасов,
инструктажей, и др. форм информационно –
аналитической деятельности.
Оформление наглядной информации,
стендов, памяток по текущим
управленческим вопросам.

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИЙ
МЕРОПРИЯТИЯХ
МЕРОПРИЯТИЯ
Августовская конференция
Онлайн конференция «Детский сад и
наши дети» в рамках проекта «Секрет
детства»
«Монтессори с рождения»
Городской фестиваль конкурс
подделок из природного материала
«Лешишка», посвященный году
Экологии
Межрегиональный турнир «Росток-

СРОК
28-30.08
3-5 сентября

20-24 сентября

24-26.10.17г

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Скиртач Т.В
Добрякова Е.А

SUPERУмМ»
Участие в спортивных состязаниях в
спорткомплексе «Олимп»
Участие в конкурсе «Танцевальная
карусель»
Городской конкурс «Наши таланты»,
посвященный дню матери
Участие в шахматно-шашечном
турнире
Участие в городском конкурсе
«Воспитатель года»
Участие в интеллектуальном
марафоне
Городской конкурс «Живая старина»
Внутри садовский и городской
Конкурс чтецов «Русская классика»

Октябрь-ноябрь
Ноябрь-декабрь

Казеко П.М и Королева
О.С
Войтова М.Т

ноябрь

Хапилова С.А

Январь-февраль

Казеко П.М

февраль

Добрякова Е.А

Март

Добряков Е.А

март
апрель

Бурова Е.Н
С.О.Федорова

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Сроки
№

Содержание основной деятельности

1

Протокол № 1. Основные направления
деятельности ДОУ на новый учебный год.
Цель: координация действий по улучшению условий
образовательного процесса.
1. Итоги работы за летний оздоровительный период.
2. Основные направления образовательной работы
ДОУ на новый учебный год.
3. Принятие локальных актов ДОУ.
4.Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ
Принятие графика работы сотрудников.
5. Итоги подготовки групп, прогулочных участков,
территории детского сада к началу учебного года.
6. Вопрос противодействие коррупции

2

Протокол № 2. Цель: координация действий,
выработка единых требований и совершенствование
условий для осуществления деятельности ДОУ.
1. О выполнении нормативных показателей и
результатах финансово-хозяйственной деятельности
ДОУ за год;
2. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений
в локальные акты ДОУ:
- Положения о порядке и условиях стимулирующих
выплат работникам ДОУ;
- Правила внутреннего трудового распорядка;

проведени
я

Ответственный

Заведующий
Сентябрь

Старший воспитатель

Январь

Заведующий

Ответственный по охране тру

- Графики работы;
- График отпусков;

3

4

Протокол № 3. О подготовке ДОУ к весенне-летнему
периоду, новому учебному году.
Цель: соблюдение требований законодательных и
нормативных актов, правил техники безопасности.
1. О подготовке к летней оздоровительной работе
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2016г.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
4.О подготовке к новому учебному году, о проведении
ремонтных работ.
Внеплановые

Май

завхоз

в течение
года

По необходимости

Заведующий
Старший воспитатель,

Заведующий

РАБОТА С КАДРАМИ
СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ ДОУ
№ Содержание

Сроки

Ответственный

1

1. Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.
2.Организация контрольной деятельности
(знакомство с графиком контроля) 3.Усиление мер
по обеспечению безопасности всех участников
образовательного процесса (знакомство с
приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год).

Сентябрь

Заведующий

2

1.Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости за месяц.
4. Подготовка к осенним праздникам.
5. Подготовка ДОУ к зиме (утепление
помещений, уборка территории).
6.Организация работы по защите прав
воспитанников в ДОУ и семье.

Октябрь

Заведующий

3

1.Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.
2. Результативность контрольной деятельности
3. Анализ заболеваемости за месяц.

Ноябрь

Заведующий

Декабрь

Заведующий

4

1.Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.
2. Результативность контрольной деятельности

3. Анализ заболеваемости.
4.Подготовка к новогодним праздникам:
педагогическая работа, оформление муз. зала,
групп, коридоров
- утверждение сценариев и графиков утренников;
- обеспечение безопасности при проведении.

5

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников
ДОУ за прошедший год.
4. Подготовка к собранию трудового коллектива.
5. Организация работы по обеспечению
безопасности всех участников образовательного
процесса, ОТ.

Январь

Заведующий

6

1.Утверждение плана работы на месяц.
2.Результативность контрольной деятельности.
3.Анализ заболеваемости.
5.Взаимодействие ДОУ с социумом

Февраль

Заведующий

7

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости.
4. Подготовка к 8 Марта.
5. Проведение «Месячника безопасности»

Март

Заведующий

8

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал.
4. Результаты углубленного медицинского
осмотра, готовности выпускников
подготовительной группы к школьному
обучению.
5. Организация субботника по благоустройству
территории.
6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ.

Апрель

Заведующий

9

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Подготовка к выпуску детей в школу.
4. Анализ заболеваемости.
6.О подготовке к летней оздоровительной работе.
7. Эффективность работы органов
самоуправления в ДОУ.
8. Организация работы по безопасности всех
участников образовательного процесса на летний
оздоровительный период.

Май

Заведующий

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Цель: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать
сопровождение
по
внедрению
ФГОС
ДОУ. Повышение
профессиональной
компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства.
№
Содержание работы

Срок

Ответственный

п/п

1.

Составление графика курсов повышения
квалификации сотрудников . Уточнение тем
самообразования

сентябрь

Добрякова Е.А.

в течение года

Старший воспитатель
Зам.зав. по ВР

Организация работы по аттестации воспитателей:
2




3

оказать помощь по подготовке к
аттестации;
провести диагностику развития детей

Приобретение новинок методической
литературы в течение года

в течение года

Старший воспитатель
Педагоги ДОУ

Аттестация педагогов ДОУ
Цель работы по реализации блока: Повышение профессионального уровня педагогов,
присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение
непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.
№
п\п

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

1

Обновление плана аттестации педагогов

Сентябрь

2

Ознакомление педагогов «О порядке
аттестации педагогических работников»

СентябрьОктябрь

3

Помощь в оформлении аттестационной
документации.
Создание Портфолио педагога

В течение
года

исполнитель

Старший воспитатель
Зам.зав по ВР
Старший воспитатель
С.О.Федорова
Никитаева Е.Н.
Добрякова Е.А
Лошкарева Т.В.

Прохождение аттестации по плану:

В течение года

№

ФИО

категория

1

Изотова Н.А

1 квалифик

2

Потураева Ж.А

1 квалифик

3

Терехина Г.

Соответствие

4

Прокопенко Ю.В

Высшая

5

Логинова И.Н.

Высшая

6

Решмеда А.В

1 квалифик

7

Долгова М.И.

1 квалифик

8

Чернышова М.П

соответствие

9

Кусачева С.Е

соответствие

10

Агеева Т.Г

1 квалифик

11

Разуваева В.П

1 квалифик

12

Лошкарева Т.В.

высшая

13

Никитина Ю.В

соответствие

август

Воспитатели

4

СВЕДЕНИЯ О САМООБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ НА 2017 – 2018
УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Ф.И.О.

Никитина Ю.В

Никитаева Елена
Николаевна

Должность

Тема самообразования

Форма и срок отчета

психолог

«Как обеспечить позитивную
социализацию дошкольника»

Семинары, консультации для вос
Выступления на МО, педсовете.

Воспитатель

«Система работы по воспитанию
Открытые мероприятия,
нравственно-патриотических чувств
детей старшего дошкольного
2017 -18 год
возраста

Ген Галина
Яколевна

Воспитатель

«Развитие познавательных
способностей детей средствами
патриотического воспитания»

Хапилова Светлана
Воспитатель
Анатольевна

Нетрадиционные техники
рисования с детьми дошкольного
возраста.

Чернышова
Марина Петровна

Воспитатель

«Развитие навыков
исследовательской деятельности у
детей младшего дошкольного
возраста»

Бурова Елена
Николаевна

Музыкальный «Развитие художественно –
руководитель творческих способностей через
кружковую работу»

Лошкарева Татьяна
Воспитатель
Владимировна

Казеко Прасковья
Михайловна

Александрова
Ирина Петровна

Развитие мелкой моторики
дошкольников

Открытое занятие, 2017-18 год
Мастер класс, творческий
отчет. 2017 уч. год

Открытое занятие, презентация
2018 год

Творческий отчёт, 2018 год

Творческий отчет, презентация,
2018

Инструктор
по
физкультуре

Нетрадиционное использование
здоровьесберегающих технологий в
Презентация, открытое занятие
физическом воспитании и
оздоровлении дошкольников

Воспитатель

«Развитие поисково –
исследовательской деятельности
дошкольников в процессе
экспериментирования»

Подготовка презентации, 2017 г

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Содержание работы
Цель: Формирование у педагогов умения квалифицированно строить
свою работу, способствовать существенному повышению эффективности
образовательного процесса

Сроки

1. Разработка рабочих программ педагогов.
Сверка сведений о педагогах

сентябрь

2. Оказание помощи молодым специалистам в составлении плана
работы и оформлении развивающей среды в группах.
Определение форм отчётности педагогов по темам самообразования.
Подготовка рекомендаций по проведению групповых родительских
собраний.
Подбор методик, схем, графиков для эффективной организации
диагностики в начале учебного года.

Октябрь

3. Оформление выставки в методическом кабинете «Готовимся к
педсовету» с графиками тематического контроля, вопросами,
заданиями. (Добрякова Е.А.)
Подготовка и проведение тематического контроля к педсовету.
Изучение передового педагогического опыта. (на педчасе)
Мониторинг удовлетворения родителей работой детского сада
(Никитина Ю.В.)
Подготовка к Новогодним утренникам

Ноябрь

4. Консультация «Региональный компонент в системе работы педагога
ДОУ». Тимохина О.В.
Семинар: «Формирование у старших дошкольников, мотивационной
готовности к школьному обучению» Никитина Ю.В
Педсовет № 2 Педагогическое проектирование как ресурс развития
дошкольников в условиях реализации ФГОС
Разработка консультаций для родителей «Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников»

Декабрь

5. Подготовка и проведение итогового контроля за первое полугодие.
Изучение состояния документации в группах.

Январь

6. Отчёт по работе с использованием регионального компонента в ДОУ.
Проверка выполнения решений педсоветов.

Февраль

7. Подготовка и проведение тематического контроля к педсовету.
Консультация: «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ
– важнейшее условие эффективности формирования у детей установок к
здоровому образу жизни»
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей и по охране труда на
рабочем месте.
Семинар – практикум по плану.

март

8. Открытый просмотр интегрированной НОД в 1 младшей группе
(Терехина Г.С.)
Декада патриотического воспитания в честь празднования Дня Победы.:
- проведение комплексных и тематических занятий- старше
подготовительный возраст
- тематические беседы – средний возраст
- заучивание стихотворений, разучивание песен

Апрель

9. Оформление документации и выставка по теме: «Подготовка детей к
Май
школе».
Составление карты индивидуального развития детей подготовительной к
школе группы.
Обработка информации по отчетам педагогов по воспитательнообразовательной работе за год.
Оформить выставку: «Готовимся к итоговому педсовету».

Проведение итогового педсовета

10. Оформление стенда «Организация жизнедеятельности детей в
летний период».
Подборка методической литературы.
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период.

Май

11. Написание отчетной документации.
Оказание помощи воспитателям в написании планов учебновоспитательной работы и в организации работы в летний период.

Июнь

12. Написание плана учебно-воспитательной работы МБДОУ на
следующий учебный год.

Июль -август

13. .Пополнение кабинета материалами из опыта работы воспитателей,
составление на них картотеки передового педагогического опыта.
Приобретение новинок методической и художественной литературы для
детей.

В течение года

14. Создание методической и дидактической базы для реализации
требований ФГОС ДО

месяц
Сентябрьапрель

октябрь

ноябрь

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ и взаимопосещения
Цель: демонстрация своего позитивного или инновационного опыта по реализации
методической модели и применению конкретного приема или метода обучения.
содержание
ответственные
«Внимание! ДЕТИ!» все по безопасной
Специалисты и воспитатели
жизнедеятельности (тематические беседы,
по составленному графику
спортивные развлечения, выставка детских рисунков)
взаимо посещения
ИЗОДЕТЕЛЬНОСТЬ
Разуваева В.П
Евсеева Т.Н
Кусачева С.Е
Открытый просмотр интегрированной НОД в
воспитатели
старшей группе

Ноябрь и
март
декабрь
март

НОД с психологом и логопедом (Проекты по темам)

Март-

Конкурс чтецов

Взаимопосещения новогодних утренников
Неделя конкурса «В гостях у сказки»

Никитина Ю.В и Климанова
Г.Б.
Музыкальные руководители
и воспитатели
Добрякова Е.А

апрель
Апрель

Открытый просмотр интегрированной НОД в 1-ой
младшей группе

Терехина Г.С.

СМОТРЫ - КОНКУРСЫ И ВЫСТАВКИ
Цель: Развитие творческой направленности педагогов и родителей интереса к работе
ДОУ, стимулирование творчества и инициативы педагогов и родителей, выявление
эффективных способов педагогической работы с родителями
Смотры-конкурсы
№
1

название
Смотр готовности групп к новому
учебному году

Срок
сентябрь

2

Смотр –конкурс стенгазет «Ах, лето!»

сентябрь

3

Смотр –конкурс «Пригласительные
билеты на Благотворительный
концерт»
Смотр-конкурс конкурс «Новогодние
елочные игрушки» (совместное
творчество детей и родителей)
Конкурс строевой песни»
Смотр-конкурс :»На лучшее
методическое обеспечение группы по
нравственно патриотическому
воспитанию»
Смотр-конкур «Афиша спектакля»

октябрь

4

5

6

7

8

Конкурс поделок «Скворечник или
кормушка» (совместные работы детей
с родителями)
Конкурс «В гостях у сказки»

декабрь

февраль

март

ответственный
Комиссия:
Скиртач Т.В.,Добрякова
Е.А., Лошкарева Т.В.,
Понятовская Н.Э
Комиссия: Хапилова
С.А.Калугина Е.А.,Бурова
Е.Н
Комиссия: Королева О.С.,
Войтова М.Т., Никитина
Ю.В
Комиссия:
Хапилова С.А., Климанова
Г.Б., Добрякова Е.А
Воспитатели, муз
работники, физруки

результат
Справка к
педчасу

Показатель
к премии
Показатель
премии
Показатель
к премии
Показатели
к премии

Показатель
к премии

апрель

Комиссия: Казеко П.М.,
Климанова Г.Б., Федорова
С.О.
воспитатели

март

воспитатели

Показатели
к премии

грамоты

Конкурсы и выставки
№
1

название

2

Выставка поделок из овощей «Необычное из
обычного» (совместное творчество детей и
родителей)
Конкурс подделок «Лешишка»

3

Выставка рисунков «Осень в природе»

сроки
Сентябрьоктябрь
Сентябрьоктябрь
октябрь

ответственны
е
Воспитатели,
родители
Хапилова С.А
Добрякова Е.А
6 группа

результат
грамоты

Городские
грамоты
грамоты

4
4
6
5
6
7
7
8
9
10
11
12

Выставка рисунков «Спичка-невеличка»
Выставка рисунков «Витамины и здоровый
организм» (по 2 рисунка от группы)
Выставка рисунков «Мама-солнышко мое»
Творческие работы «Народные игрушки
(роспись)»
Выставка рисунков «Вот и зима пришла»
Выставка рисунков «Вот и весна пришла»
Выставка рисунков «зеленый огонек»
Выставка рисунков «Мой любимый город»
Конкурс чтецов (жюри родители)
Выставка рисунков «Мой любимый детский сад»
Фотовыставка «Спасибо деде за победу»
Выставка новинок методической литературы

октябрь
ноябрь

11 группа
Все группы

грамоты

ноябрь
декабрь

8 группа
3 группа

грамоты

декабрь
Март
март
апрель
март
апрель
май
К каждому
педчасу

7 группа
4 ,9, группы
10 группа
2 группа
воспитатели
Группа № 5
Все группы
Добрякова Е.А

грамоты
грамоты
грамоты
грамоты
грамоты
грамоты

РАБОТА С МЛАДШИМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ
(помощник воспитателя)
Мероприятия
Проверка санитарного состояния
закрепленных рабочих мест

срок
2 раза в месяц

Инструктаж «Соблюдение
Сан.Эпид.режима при карантинных
заболеваниях»
Систематический контроль над
выполнением норм питания и
соблюдения режима дня

По мере необходимости

В течение года (2 раза в
неделю)

ответственный
Понятовская Н.Э.
Москалюк Н.Н
Добрякова Е.А
Москалюк .Н.Н

Административная группа

РАБОТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Название инструктажа, категория
инструктируемых
Инструкция по охране и жизни,
здоровья детей
Сезонные инструкции по охране жизни
и здоровья детей»
Инструкция по охране труда при
проведении массовых мероприятий
Сан. Эпид режим в ДОУ
Инструктаж «Охрана труда на рабочем
месте» и инструктаж по ГО
Инструктаж по обеспечению пожарной
безопасности

срок

ответственный

Сентябрь, декабрь, май

Зам зав по УВР

Декабрь, март, май

Зам зав по УВР

По мере необходимости

Зам зав по УВР

1 раз в месяц
при поступлении на
работу, по мере
необходимости
Сентябрь –декабрь- май

Москалюк Н.Н
Чалая Н.С

Понятовская Н.Э Чалая
Н.С

ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ на 2017 - 2018 уч. г.

Дата
Педагогические советы

Ответственный
проведения

Установочный педсовет» № 1:
Планы на 2017-2018 учебный год
Цель: Познакомить педагогов с итогами деятельности
ДОУ за летний период, принять и утвердить плана
деятельности ДОУ на новый учебный год.
Подготовка
1. Смотр групп к новому учебному году
2. Изучение новых Приказов Министерства образования
и науки Российской Федерации
3. Разработка тематического планирования организации
совместной деятельности с дошкольниками
4. Разработка организации жизни детей в ДОУ на 20172018 учебный год
5. Организация учебно-воспитательного процесса
(учебные планы, работа специалистов, работа кружков)
6. Разработка расписания организация НОД в различных
видах детской деятельности по реализации
образовательных областей в соответствии с ФГОС.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: круглый стол
1. Анализ летней оздоровительной работы
2. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году
3.Утверждение годового плана на 2017-18 чебный год
4. Утверждение календарно-тематического
планирования организации совместной деятельности
5. Утверждение учебных планов на 2017-18уч.г. для
групп, реализующих общеобразовательную программу и
групп компенсирующей направленности
6. Утверждение расписаний НОД в различных видах
детской деятельности по реализации образовательных
областей
7. Утверждение планов кружковой деятельности
8. Утверждение аттестационной комиссии
9. Утверждение планов специалистов
Обсуждение проекта решений. Вынесение решений.
Решение педсовета
Педсовет № 2
«Педагогическое проектирование как ресурс
развития дошкольников в условиях реализации
ФГОС».
Цель: применение технологии проектирования в
деятельности дошкольного учреждения.
Подготовка к педагогическому совету:
1. Конкурс: «Самый лучший проект»
2. Посещение тематических итоговых проектов или
презентация проектной деятельности

Заведующий
Зам.зав по ВР
Август 2017г
Старший воспитатель
Воспитатели

Ноябрьдекабрь 2017г

Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатели

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Организационный момент
2. Выполнение решений предыдущего педсовета.
Аналитическая справка тематического контроля.
Обсуждение проблем и поиски путей их решения
3. Актуальность темы педсовета
4. «Метод проекта как средство разработки и внедрения
педагогических инноваций»
5. Виды, формы и этапы проектной деятельности
используемые в работе
6. Защита и презентация проектов
7 Анализ посещаемости и контроля питания
8. Итоги оперативного контроля
9. Результаты анкетирования родителей
10. Педагогический тренинг «Путешествие на планету
чудес»
Проект решения. Его утверждение, дополнения

Педсовет № 3:
«Патриотическое воспитание дошкольников путем
их приобщения к историческим и культурным
ценностям края, города» - круглый стол.
ЦЕЛЬ: Усовершенствовать работу по улучшению
образовательного процесса, направленного на
воспитание нравственно-патриотических чувств детей
выявить проблемы, пути и способы совершенствования
работы по национально-патриотическому воспитанию
дошкольников.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Организационный момент
2. Выполнение решений предыдущего педсовета.
Аналитическая справка о тематическом контроле.
Обсуждение проблем и поиск путей их решения.
3. Подведение итогов анкетирования педагогов
4.Представление групповых проектов. Обсуждение.
5. Результаты анкетирования родителей воспитанников.
6. Обсуждение проекта решения. Вынесение решения.
Подготовка
1. Организация выставки по теме: «Знакомство
дошкольников с традиционной культурой жителей
Калужского края»
2. Тематический контроль: «Организация и
эффективность работы по воспитанию нравственнопатриотических чувств у дошкольников через
знакомство с историей города и культурой Калужского
края»
3. Консультация: «Знакомство детей с музыкально
игровой и театрализованной традиционной культурой

Февраль, 2018

Заведующий
Старший воспитатель
Муз. руководитель
Воспитатели

Добрякова Е..А.
Федорова С.О.

Бурова Е.Н.

Калужского края-»(устное народное творчество)
4. Семинар «Знакомство дошкольников с декоративноприкладной культурой Калужского края: росписи.
5. Практикум « Приглашение к творчеству»
6. Консультации для родителей: «Воспитание
патриотических чувств и любви к семье, родному
городу»
7. Проекты: «Историческое и настоящее название улиц
и площадей города», « Моя родословная», «Музей
народного творчества», «Березка русская моя»,
«Знаменитые люди Калужского края», «История
рождения города», «Города Калужского края»
8. Тематические папки и альбомы: « Мой любимый
город- Обнинск», «Чем знаменит Калужский край»,
«Чудеса земли Калужской», «Знаменитые люди
Калужского края».
9. Выставка детских работ: «Вот моя родословная»,
«Памятники родного города», «Моя семья» «Мой город»
Педагогический совет №4 «Итоги работы ДОУ»
ЦЕЛЬ: Проанализировать работу за прошедший год.
Подготовка проекта годового плана на новый учебный
год.
Подготовка
1. Фронтальная проверка детей подготовительного
возраста
2. Проведение мониторинга физического развития и
физической подготовленности детей дошкольного
возраста.
3. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению
программы за год.
4. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с
родителями, психологом, воспитателями.
5. Анкетирование воспитателей по итогам методической
работы.
6. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе
ДОУ»
7. Составление Плана на летний оздоровительный
период.
Форма проведения (дискуссия)
Структура педсовета:
1. Анализ выполнения предыдущего педсовета
2. Оценка деятельности коллектива по результатам
промежуточного и итогового педагогического
мониторинга по всем разделам ООП ДО
3. Выполнение Годовых задач и анализ выполнения
Годового плана работы на 2017-18 учебный год.
4. Итоги фронтального контроля «Готовность детей
подготовительного возраста к обучению в школе.»

Хапилова С.А
Тимохина О.В
Никитина Ю.В

Воспитатели
логопед
психолог

Май 2018

Заведующий. Старший воспит

5. Ито8ги мониторинга «Готовности детей к школе».
6. Результаты мониторинга физического развития и
физической подготовленности дошкольников
(сравнительный анализ)
7. Отчет специалистов.
8. Итоги учебного года
9. Утверждение плана работы на летний
оздоровительный период, Обсуждение проекта решений.
10. Решение педсовета

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ.
№
Название консультации для педагогов

Сроки

Ответственные

п/п
сентябрь

И.о.заведующего

«Региональный компонент в системе
работы педагога ДОУ».

ноябрь

Старший воспитатель, воспитатели

Региональный компонент в системе работы
педагога ДОУ

декабрь

"Технология методов проектов в деятельности
ДОУ». Анализ образовательной программы

Сохранение и укрепление здоровья
воспитанников ДОУ-важнейшее условие
эффективности формирования у детей
установок к здоровому образу жизни»
Консультация для воспитателей: «Анализ
результатов мониторинга образовательной
деятельности. Выводы и планирование
дальнейшей работы с дошкольниками по
результатам прошедшего мониторинга»

№
п/п
1.

март

старший воспитатель, воспитатели

сентябрь
Май-

старший воспитатель,

СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ.
Название и содержание семинараСроки
Ответственные
практикума
Семинар (обучающий) Тема: Еще раз о ФГОС
ДО.
Цель: Оказание помощи педагогам в
построении образовательного процесса в
соответствии ФГОС. Целевые ориентиры
дошкольного образования.

сентябрь

старший воспитатель

2

Семинар: Знакомство дошкольников с
декоративно-прикладным искусством
Калужского края» (роспись),

3.

Семинар-практикум: «Формирование у
дошкольника старшего возраста,
мотивационной готовности к обучению в
школе»

4

«Современные технологии и методы
дошкольного образования»

октябрь

Хапилова С.А

ноябрь

психолог

Декабрьянварь

Зам зав по ВР

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Цель: Создание единого пространства – детский сад, в котором участники
образовательного процесса (детям, родителям, педагогам) будет интересно, безопасно,
полезно, благополучно.
мероприятия

срок

ответственные

Адаптационные мероприятия с вновь поступившими
детьми (собрания, личные встречи)

Августсентябрь

И.озаведующего

Оформление наглядной информации (Стенд для
родителей, уголки в группах)

сентябрь

Воспитатели ст.воспитатель

Консультации для родителей вновь поступивших
детей Как подготовить ребенка к приходу в детский
сад» «Адаптация ребенка в ДОУ»

сентябрь

Административная группа

Информация об оздоровительных мероприятиях и
платных услугах

сентябрь

Административная группа и
ст.мед.сестра

Составление паспорта семьи

сентябрь

Никитина Ю.В

Общее родительское собрание и собрания в группах

сентябрь

Зав.ДОУ и воспитатели

Организация родителей к осенним встречам
(подделки, выпуск стен газет,благотворительный
концерт, )

Сентябрьоктябрь

Ст.воспитатель

Анкетирование родителей о работе ДОУ

октябрь

психолог

Новогодние утренники Встреча с родительскими
советами

декабрь

Зав ДОУ

Досуг «Папа и я – спортивная семья»

февраль

Инструктора физкультуры

Конкурс чтецов (жюри родительское)

март

Воспитатели

Консультация: «Социальное партнерство ДОУ и
семьи в воспитании ребенка»
Ст воспитатель
Анкетирование родителей «Как вы оцениваете работу
сотрудников ДОУ»
Участие в весенней уборке и подготовке ДОУ к лету
(озеленение)

Апрель-май

воспитатели

Открытые занятия педагогов и кружков, секций
Анкетирование «Удовлетворенност ь работой ДОУ»
(выявление состояния сотрудничества семьи и
детского сада, запросов родителей на следующий год)

заведующий
психолог

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы по реализации блока:
Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих
контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ

№
п\
п

1.

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

исполнитель

Продолжать устанавливать творческие и
деловые контакты с МОУ
общеобразовательная школа № 11. Клуб
ветеранов. дворец культуры

В течение года

Заведующий
Педагоги ДОУ

КОНТРОЛЬНО АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ежедневный контроль
Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий.
№
1.

Мероприятия
Выполнение сотрудниками инструкций по охране
жизни и здоровья детей

Сроки
Ежедневно

Ответственны
Заведующий

2.

Соблюдение санэпидрежима

3.

Организация питания детей: сервировка стола,
дежурства детей, участие воспитателя в обучении
приема пищи.

4.

Проведение воспитателями оздоровительных
мероприятий в режиме дня.

5.

Посещаемость детей.

6.

Выполнение сотрудниками режима дня, режима
прогулок.

7.

Соблюдение правил внутреннего распорядка

8.

Выполнение сотрудниками должностных инструкций,
инструкций по охране труда.

9.

Подготовка педагогов к рабочему дню.

в течение
года

.

ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми.
№

Мероприятия

Сроки

1.

Анализ заболеваемости детей и
сотрудников.

Ежемесячно

2.

Выполнение натуральных норм
питания детей.

Ежемесячно

4.

Выполнение педагогами решений
педагогического совета.

1 раз в
3мес.

5.

Состояние документации по группам.

1 раз в квартал

6.

Воспитательно - образовательный
процесс: подготовка, организация

1 раз в месяц

Ответственные

Заведующий, старший воспитатель

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Цель: оказать помощь педагогам, предупредить возможные ошибки.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Ведение групповой документации
1.

Оснащение групп и готовность к новому
учебному году

сентябрь Заведующий, старший воспитатель

Игровая деятельность на прогулке
2.

октябрь

Зам.зав по ВР

ноябрь

Добрякова Е.А.
Федорова С.О. (справки)

Организация питания в группах

Подготовка воспитателей к НОД
3.

4

5.

Содержание информации для родителей по
реализации проектов в группах

Планирование и проведение мероприятий по
обучению детей безопасному поведению на
декабрь
праздниках, ОБЖ.
Культура поведения за столом

Выполнение инструкции по охране жизни и
здоровья детей
Двигательная активность детей в режиме дня

январь

Добрякова Е.А. (справка)

Скиртач Т.В (справка)

Федорова С.О (справка)

Организация и проведение
6.

февраль Мед.персонал
утренней гимнастики, гимнастики после сна

7

Взаимодействие воспитателей и младших
воспитателей в ходе образовательной
деятельности

март

Скиртач Т.В
Добрякова Е.А.
Федорова С.О

8

Изучение уровня готовности старших
дошкольников к школе

Апрель

Психолог

9

Утренний прием на улице

Май

Административная группа

Результаты работы по формированию у детей
навыков самообслуживания

Тематический контроль
№

Мероприятия

Сроки

1.

Тематический контроль: контроль
«Состояние работы в ДОУ по
патриотическому воспитанию, краеведению».
Цель: анализ работы по формированию
нравственно-патриотических качеств у детей

2.

Тематический контроль по теме
«Использование проектного метода в работе с
дошкольниками»
декабрь 2017г
Цель: изучение уровня организации
работы художественно-эстетическому
воспитанию детей»

Ответственные
Заведующий

Февраль 2018г старший воспитатель

Заведующий
старший воспитатель

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№

Мероприятия

сроки

ответственный

Мероприятия способствующие улучшению и укреплению МТБ
1

Ремонт мебели, оборудования и приобретение
мебели

2

Контроль и замена посуды в группах

3

Замена оконных блоков

В течение года

завхоз

сентябрь

завхоз

В течение года

Заведующий + завхоз

Мероприятия, связанные с выполнением санитарно-эпидемиологических норм и правил
1

Обработка помещений, подвалов, территории
от насекомых

В течение года

2

Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу. Рейд по
проверке санитарного состояния помещений
дОУ

ноябрь

медработники
завхоз

3

Генеральная уборка

По графику

4

Карантинные мероприятия +
информационный материал

По
необходимости

МОП
Завхоз +сотрудники групп
+ старшая медсестра

Оформление стендов по охране труда, гражданской обороне и ЧС, ОБЖ
1

Подготовка и вывеска информационного
материала

2

Инструктажи

август

По плану в
течение года

завхоз

Завхоз и зам.зав по ВР

Благоустройство территории
1

Покраска изгороди

Июнь-август

Завхоз

2

Замена песка в песочницы

май

завхоз

3

Посадка кустарников и цветов

май

Завхоз + воспитатели и
родители групп

4

Обрезка кустов и деревьев

5

Организация осенне-весенних субботников
по очистке территории от мусора, листьев и
т.п.

6

Закупка материалов для ремонтных работ

Весна и осень

завхоз

Весна-осень

завхоз

апрель

завхоз

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка-детский сад «Россиянка»
Утверждаю.
и.о. Заведующего ДОУ
Т.В.Скиртач
"___"_________2017 год

План мероприятий
по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма
на 2017-2018 учебный год

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

1.

Инструктаж с педагогическими работниками
по выполнению инструкции по обеспечению
безопасности детей на улицах

сентябрь

Заведующий

2.

Операция "Внимание дети!"

сентябрь

Воспитатели

Анкетирование родителей по обучению детей
ПДД и профилактике дорожно - транспортного
травматизма

Октябрь,

3.

Воспитатели
апрель

4.

Практические игры - тренинги на развитие у
дошкольников навыков безопасного поведения

январь

Воспитатели

5.

Консультация для воспитателей "Игра как
ведущий метод обучения детей безопасному
поведению на дорогах"

февраль

Ст воспитатель

6.

Выставка детских рисунков "Зеленый огонек"

март

Воспитатели 10
гр

7.

Консультация для воспитателей
Целевые прогулки как форма профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма"

апрель

Ст.воспитатель

8.

Ведение накопительной папки по
профилактике ДТП

В течении года

Ст.воспитатель

9.

Приобретение методической литературы по
ПДД

В течении года

Воспитатели

10

Обновление уголка безопасности дорожного
движения для родителей в холлах детского сада

По мере
необходимости

Воспитатели

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
»Центр развития ребенка- детский сад «Россиянка»
__________________________________________________________________
Утверждаю.
и.о Заведующего ДОУ
Скиртач
"___"_________2017 год

План мероприятий
по пожарной безопасности на 2017-2018 учебный год
№

Мероприятия

Срок исполнения Ответственный

1.

Согласование, утверждение плана

Сентябрь

Заведующий

мероприятий по ПБ на новый учебный
год

2.

Инструктаж с педагогическими
работниками выполнению инструкции по
о беспечению пожарной безопасности

октябрь

Заведующий

3.

Проведение тематической
непосредственно образовательной
деятельности, бесед, развлечений по
правилам пожарной безопасности с
детьми.

В течении года

Воспитатели

4.

Выставка детских рисунков "Спичка невеличка"

ноябрь

Воспитатели

5.

Консультирование родителей о правилах
пожарной безопасности дома и в
общественных местах во время
новогодних праздников.

На родительских
собраниях

Воспитатели

6.

Организация и проведение игр по теме
"Если возник пожар" для детей старшего
возраста

апрель

Воспитатели

май

Воспитатели

Анализ работы с детьми и родителями
по пожарной безопасности.
7.

- Информация для родителей
(инструкции). Беседы с детьми "Служба
01 всегда на страже"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Цент развития ребенка-детский сад «Россиянка»
___________________________________________________________________________
Утверждаю.
Заведующий ДОУ
________ Т.Скиртач
"___"_________2017 год

План мероприятий
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности
на 2017-2018 учебный год
№

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный

1.

Инструктивно-методическая
консультация с педагогическими
работниками по ОБЖ.

Сентябрь

Заведующий

2.

Непосредственно образовательная
деятельность, беседы, игры,
развлечения по ОБЖ

В течении года

Воспитатели

4.

Выставка детских рисунков
"Витамины и здоровый организм"

ноябрь

Воспитатели

5.

Консультирование и инструктажи
родителей об обеспечении
безопасности дома и в общественных
местах.

В течении года

Воспитатели

6.

Приобретение дидактических
пособий, игр, методической, детской
литература по ОБЖ

В течении года

Воспитатели

7.

Оформление информационного
медицинского стенда для родителей
"Личная гигиена"

В течении года

Воспитатели

8.

Оборудование и обновление детских
прогулочных площадок.

май

Воспитатели

Анализ работы с детьми и
родителями по обеспечению
безопасности жизнедеятельности в
летний период.
9.

-информация для родителей
(инструкции).
-беседы с детьми:
"Ядовитые растения вокруг нас";
"Здоровая пища", "Опасные
предметы дома", "Игры на воде",
"Витамины полезные продукты"

май
воспитатели
июнь

СЕНТЯБРЬ
Разделы
Мероприятия

Ответственный

плана
Общее собрание трудового коллектива. Тема
«Основные направления деятельности ДОУ на
новый учебный год

Совещание при заведующем

Работа с
кадрами

Организац
ионно педагогиче

Составление графика аттестации, плана
по аттестации

И.о.заведующего

И.о.заведующего
работы

Старший воспитатель

Консультация
для
воспитателей:
"Технология метода проектов в деятельности ДОУ» Старший воспитатель
«Анализ образовательной программы »
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей

заведующий

Смотр готовности групп к новому учебному году

Справка к педчасу

Смотр –конкурс газет «Ах, ЛЕТО»

комиссия

Августовская конференция ГДК

Зам.зав по ВР

Онлайн конференция 3-5 сентября «Детский сад и Добрякова Е.А
наши дети» и 20-24. 09 «Монтессори с рождения»

Оперативный контроль «Готовность к
учебному году»

новому

Наблюдение за адаптацией детей раннего возраста Административная группа
Разработка рабочих программ

Федорова С.О

Сверка сведений о педагогах

Чалая Н.С. и Добрякова Е.А

Городской праздник интеллектуально-спортивный
« Форд Бояр»
ская работа Открытые просмотры
- Готовность групп к новому учебному году.
Оформление родительских уголков.

Старший воспитатель
Заведующий

Педсовет
№
1
установочный
1.Утверждение
годового
плана
Старший воспитатель
2.Итоги подготовки к новому учебному
году
3.Выборы
творческой
группы
Заведующий Воспитатели
4.Утверждение
основной общеобразовательной
программы ДОУ – д/с «Россиянка»
Работа с
родителям
и

Родительские собрания по группам

Воспитатели

Консультация «Как подготовить ребенка к приходу в
Воспитатели
детский сад. Адаптация ребенка к детскому саду»

Работа в
Составление графика курсов повышения
методическ
квалификации. Уточнение тем по самообразованию Старший воспитатель, зам.зав.по ВР,
ом
педагогов. Разработка рабочих программ. Сбор
инспектор по кадрам
кабинете
сведений о педагогах
Оформлени Оформление
фотовыставки
«Ах,
ЛЕТО!»
е выставок Выставка
поделок из природного материала Старший воспитатель Воспитатели
«Необычное из обычного»
контроль

Оперативный:
документация в группах
Оснащение развивающей среды

Администр
ативно хозяйствен Контроль и замена столовой посуды в группах
ная работа
Оснащение помещений для успешного решения
задач дополнительного (платного)образования.

Зам.зав по ВР
Ст.воспитатель
Завхоз
Завхоз, медработник
Заведующий ДОУ

Старший воспитатель, Завхоз
ОКТЯБРЬ
Разделы
плана

Мероприятия

Ответственный

Консультация: «Организация непосредственной
образовательной деятельности с детьми с учетом
ФГОС» по желанию и необходимости
Работа с
кадрами

И.о.заведующего
Добрякова Е.Авоспитатели

Первичная диагностика детей на начало года.
Определение стартовых возможностей, анализ
уровня развития детей8
Административная группа
Совещание при заведующем

Организацио Оперативный контроль: «Игровая деятельность
нно на прогулке»
педагогичес
кая работа просмотр интегрированной непосредственно
образовательной деятельности во второй
младшей группе
Обновление материалов из опыта работы на
сайте ДОУ с целью популяризации деятельности
ДОУ среди родителей воспитанников
Педчас
Организация по подготовке к конкурсам и
выставкам (рисунков, «Лешишка»

Старший воспитатель

Зам.зав по ВР

Зам.зав. по ВР

Оказание помощи молодым специалистам в
составлении плана работы и оформления
развивающей среды в группах.
Определение форм отчетности по
самообразованию

Добрякова Е.А

Организация диагностик в начале учебного года
(подбор схем,графиков, методик)
Участие в открытом межрегиональном турнире
способностей «Росток-SUPERУм» 01.10-22.10-

Добрякова Е.А

24.10- 26.10
Конкурс «Пригласительный билет на
благотворительный концерт»

комиссия

Выставка рисунков «Осень в природе» гр №6 и
«Спичка-невеличка» Гр № 11

Работа с
родителями

воспитатели

Подготовка и проведение общего родительского
Заведующий ДОУ
собрания
Выборы родительского комитета и проведение
Старший воспитатель
первого заседания
Анкетирование родителей
"Образовательная
деятельность в ДОУ", на уровень родительских
Старший воспитатель Воспитатели
притязаний по платным услугам
Пополнение материалов по диагностике детей
Мониторинг профессиональных потребностей
педагогов
психолог
Составление анкет для родителей и
воспитателей

Работа в
методическо
м кабинете Анализ контингента родителей и составление
социального
портрета
семей
ДОУ
Старший
Семинар-практикум «Знакомство дошкольников
Хапилова С.А
с
декоративно-прикладным
искусством
Калужского края
Оформление Выставка рисунков «В багрец и золото одетые
выставок леса…» Подделки из природного материала.
контроль

Администра
тивно хозяйственн
ая работа

Воспитатели

Оперативный:
Игровая деятельность на прогулке

Добрякова Е.А

Заседания административного совета по охране
труда – результаты обследования здания,
помещений ДОУ.

Комиссия по ОТ.

Назначение ответственных по ОТ и ПБ

Заведующий МБДОУ

Важные текущие дела

Заведующий МБДОУ

Подготовка здания к осенне-зимнему периоду

Завхоз

Рейд комиссии по санитарному состоянию
помещений учреждения.

Заведующий МБДОУ, медработник

Уборка территории, вывоз мусора, текущие
ремонтные работы.

Завхоз

НОЯБРЬ

Разделы
плана

Работа с
кадрами

Мероприятия
«Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО»
Тренинг «Формирование партнерских взаимоотношений с
родителями»

Оперативный контроль «Содержание информации для
родителей по реализации проектов в группах»
Подготовка воспитателя к НОД

Ответственный

Старший воспитатель

психолог

Старший
воспитатель
зам зав по ВР

Оформление выставки в методическом кабинете «Готовимся
к педсовету с графиком тематического контроля, вопросами,
заданиями
Организацион
нопедагогическа
просмотр интегрированной образовательной деятельности
я работа
в средней группе

Работа с
родителями

Федорова С.О и Добрякова Е.А

Федорова
Добрякова Е.А.
И.о.зав ДОУ

Открытый просмотр «День матери» (Благотоворительный
концерт

Музыкальные
руководители

Открытый просмотр у психолога и логопеда НОД по
проектной деятельности

Климанова
Никитина Ю.В.

Городской фестиваль художественного творчества «Наши
таланты», посвященный Дню матери»

Добрякова Е.А

Тренинг по взаимодействию с родителями
«Вовлекаем
Психолог
родителей
в
образовательный
процесс»
зав ДОУ
Заседание Совета родителей (подготовка к новому году)
Оформление выставки «Готовимся к педсовету»
(информационный материал, литература, образцы
диагностических карт, схемы, таблицы)

Работа в
Оформление и систематизация материалов по работе с
методическом
родителями (анкеты, консультации, теоретический
кабинете
материал)
Мониторинг удовлетворенности родителей работой детского
сада

Старший воспитатель

Старший воспитатель

психолог

Г

Оформление
выставок

Оформление выставки творческих работ детей и родителей Воспитатели в группах.
«Витамины и здоровый организм» (по 2 рисунка от группы)
Выставка рисунков «Мама – солнышко мое»
Гр № 8
Заведующий ДОУ
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и
гриппу.

Администрат
ивно Пополнение неотложки и медикаментов к
хозяйственная
профилактическим мероприятиям по ОРЗ и гриппу в ДОУ.
работа
Рейд по проверке санитарного состояния помещений
детского сада и готовности к зимнему периоду.

Медработник
Заведующий ДОУ
Медработник
Заведующий ДОУ, завхоз
Медработник

ДЕКАБРЬ
Разделы
плана

Работа с
кадрами

Мероприятия
Консультация: «Региональный компонент в системе
работы педагога ДОУ».

Старший воспитатель

Семинар: «Формирование у дошкольника старшего
возраста, мотивационной готовности к школьному
обучению»

психолог

Тематический контроль «Использование проектного
метода в работе с дошкольниками»

Старший воспитатель

Организацион Открытый просмотр интегрированной непосредственно
образовательной деятельности в старшей группе
но педагогическа
я работа
Педсовет № 2 « Педагогическое проектирование как ресурс
развития дошкольников в условиях реализации ФГОС»

Работа с
родителями

Ответственный

Зав доу
Федорова
Добрякова Е.А

Взаимопосещения новогодних утренников

Воспитатели

Родительские собрания по группам

воспитатели

Сан бюллетень: «Методы закаливания»

Медработник

Работа в
Разработка консультаций для родителей
Старший воспитатель
методическом
кабинете
по
теме: нравственно – патриотическое воспитание
дошкольников.

С.О

Выставка методической литературы по внедрению ФГОС
Старший воспитатель
ДО
Оформление
выставок

Оформление выставки детских работ на елке в холле
«Новогодние игрушки »

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в
прачечную.

Администрат
ивно хозяйственная Пополнение групп учебно-дидактическими материалами
работа
Важные текущие дела.

Воспитатели

Комиссия по ОТ
Завхоз ДОУ
Заведующий ДОУ

ЯНВАРЬ
Разделы
плана

Работа с
кадрами

Мероприятия

Ответственный

Общее собрание трудового коллектива
Совещание при заведующем

заведующий

Подготовка и проведение итогового контроля за 1 полугодие.

Психолог

Изучение состояния документации в группах

Административная группа

«Игра-состязание «Диво дивное – мой край»
Оперативный контроль: Выполнение режима прогулки
Организацион Открытый просмотр интегрированной непосредственно
образовательной деятельности в средней группе
но педагогическа
«Как пошла Коляда вдоль по улице гулять»
я работа
Городское мероприятие «Шахматно-шашечный турнир»

Работа с
родителями

Старший воспитатель

Бурова Е.Н. и Войтова М.Т.
Казеко П.М
Королева О.С.

Консультация: «Психолого-педагогическое сопровождение
организации образовательного процесса в условиях
внедрения ФГОС ДО»

Старший воспитатель

Фотовыставка «Мир детства»

Воспитатели

Консультация «Конфликтные типы личности»

Старший воспитатель

Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе
в аспекте ФГОС.

Воспитатели

Пополнение банка педагогической информации (нормативно
– правовой, методической и т.д.)
Ознакомление педагогов с новинками педагогической,
Работа в
психологической, методической литературы
методическом
кабинете
Оформление выставки методической литературы по
программе «От рождения до школы»

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Педчас «Работаем по программе «От рождения до школы»
Оформление
выставок

Выставка детских рисунков: «Зимушка-Зима»

Администрат
Контроль за закладкой продуктов.
ивно хозяйственная
Подсчёт средней стоимости питания.
работа

Воспитатели
Заведующий МКДОУ
медработник

ФЕВРАЛЬ
Разделы
плана

Работа с
кадрами

Мероприятия

Ответственный

Совещание при заведующем

заведующий

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей»

Чалая Н.С

Консультация: «Приобщение детей к региональной
культуре, истории родного края».
Оформление выставки «Готовимся к педсовету»

Старший воспитатель

Участие в конкурсе «Воспитатель года»
Организацион Тематический контроль: «Состояние воспитательно но образовательной работы по нравственно-патриотическому
педагогическа воспитанию детей»
я работа
Отчет по работе использования регионального компонента в
ДОУ
Проверка выполнений решений педсовета

Старший воспитатель
Заведующий ДОУ
Добрякова Е.А
Федорова С.О.
Чернышова М.Г

Открытый просмотр интегрированной непосредственно
образовательной деятельности во 2 младшей группе

Работа с
родителями

Совместное мероприятие с родителями «Папа и я –
спортивная семья»

Казеко П.М

Фольклорный праздник «Живая старина» Городское
мероприятие

Бурова Е.Н.

Тематическая выставка в группах «Наши защитники»

Воспитатели

Консультации: «Использование нетрадиционных техник в
Старший воспитатель
развитии у детей художественных навыков и умений»
Анкетирование родителей: «Роль родителей в нравственно
– патриотическом воспитании ребенка»

Оформление выставки «Готовимся к педсовету»
Работа в
методическом
кабинете
Пополнение материала в помощь воспитателям

психолог
Старший воспитатель

Оформление
Оформление выставки «День защитника Отечества»

Воспитатели

выставок
Заведующий МБДОУ
Выполнение санэпидрежима в ДОУ.
Администрат
ивно хозяйственная Важные текущие дела.
работа
Пополнение групп игрушками, дидактическими пособиями
и играми.

медработник
Заведующий ДОУ
Заведующий ДОУ

МАРТ
Разделы
плана

Мероприятия

Совещание при заведующем

Ответственный

заведующий

Работа с
кадрами

Консультация:
«Сохранение и укрепление здоровья
воспитанников ДОУ - важнейшее условие эффективности
формирования у детей установок к здоровому образу жизни»
Оперативный контроль: Взаимодействие помощников
Организацион воспитателей с педагогами по организации НОД
ноПодготовка и проведение тематического контроля к
педагогическа педсовету

Казеко
Королева О.С
Старший воспитатель
Добрякова Е.А

Смотр-конкурс на лучшую постановку сказки к 8-ому марта

Старший воспитатель
Воспитатели

Открытый просмотр интегрированной непосредственно
образовательной деятельности в подготовительной группе
я работа

Работа с
родителями

Старший воспитатель
Заведующий ДОУ.

Педсовет № 3

Федорова С.О
Добрякова Е.А

Участие в интеллектуальном марафоне «Хочу все знать»

Добрякова Е.А

Конкурс чтецов с участием членов жюри из родителей

воспитатели

Заседание Совета родителей по подготовке к летнему
оздоровительному периоду.

Заведующий

Консультации: «Социальное партнерство ДОУ и семьи в
воспитании ребёнка»

Старший воспитатель

Работа в
Создание электронного методического банка
методическом мультимедийных презентаций, слайдов в соответствии с
кабинете
программой для образовательной деятельности с детьми

Федорова С.О С.О.
Добрякова Е.А

Выставка детских рисунков «Семейный портрет»
выставка рисунков «Вот и весна пришла» гр гр №№ 4 и 9
Оформление
выставок

Смотр-конкурс «Афиша спектакля»

Воспитатели

Выставка рисунков «зеленый огонек» гр № 10
АдминистратРе рейд : санитарное состояние групп
ивно хозяйственная
работа
Важные текущие дела.

Заведующий ДОУ,
медработник
Заведующий ДОУ

АПРЕЛЬ
Разделы плана
Работа с
кадрами

Мероприятия
Совещание при заведующем

Ответственный
заведующий

Декада патриотического воспитания в
празднования Дня Победы:

честь подготовки

-проведение комплексных и тематических
старшие и подготовительные группы;

занятий –

-тематические беседы – средние группы;

Старший воспитатель

-заучивание стихотворений, разучивание песен;
Организационно
педагогическая
работа

-оформление тематических выставок в
подготовительных группах;

старших и

-тематические занятия в детской библиотеке;
Открытый просмотр интегрированной непосредственно
образовательной деятельности в 1 младшей группе

Старший воспитатель Воспита

Городской конкурс чтецов «Русские классики»

Федорова

Городской конкурс поделок «Скворечник или кормушка»
(подделки

Федорова С.О

День открытых дверей
Воспитатели
Работа с
родителями

Открытые занятия
Анкетирование «Удовлетворенность работой ДОУ»
(выявление состояния сотрудничества семьи и д/с,
запросов родителей на новый учебный год)

Воспитатели

Оформление выставки «Готовимся к педсовету»
Старший воспитатель
Работа в
методическом
кабинете

Пополнение в помощь воспитателям методических
рекомендаций по нравственно - патриотическому
воспитанию дошкольников

Старший воспитатель

Оформление
выставок

Оформление выставки коллективных работ, посвященных
дню космонавтики «Волшебный космос»№ 2

Воспитатели

Работа по благоустройству территории
Административн
оЗакупка материалов для ремонтных работ
хозяйственная
работа
Важные текущие дела

Завхоз
Завхоз
Заведующий ДОУ

МАЙ
Разделы
плана

Работа с
кадрами

Мероприятия

Ответственный

Консультация для воспитателей: «Анализ результатов
мониторинга образовательной деятельности. Выводы и
планирование дальнейшей работы с дошкольниками по
результатам прошедшего мониторинга»

Старший воспитатель

Совещание при заведующем
Инструктаж по П.Б.
Оперативный контроль: Создание условий
ознакомления дошкольников с детской литературой

для

Педагогическая диагностика детей по окончании учебного
года
Проведение выпускных утренников
Педсовет №4

Старший воспитатель

Старший воспитатель
Музыкальные руководители

«Результаты и эффективность работы педагогического
коллектива за 2017 - 2018 учебный год».

Организацион
ноФорма проведения: круглый стол
педагогическа
я работа
Повестка:

1. Анализ воспитательно - образовательной работы за
2017-2018учебный год.

Заведующий

Старший воспитатель Воспита

2. Творческие отчеты воспитателей, специалистов.
3. Подготовка к летней оздоровительной работе.
4. Утверждение годового плана на 2018/2019 учебный
год.

Помощь родителей в благоустройстве и
территории ДОУ – д/с «Россиянка»
Работа с
родителями

Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ»
Игра совместно с родителями «Зарница»
Вечер памяти «Их подвиг – для нас пример»

Работа в

озеленении

Оформление материалов к итоговому педсовету

Заведующий МБДОУ
Воспитатели и
психолог
Муз.руководители
Старший воспитатель

методическом
кабинете
Работа по привлечению дополнительных средств на
проведение ремонтных
Администрат работ к новому учебному году
ивно хозяйственная
Работа по благоустройству территории детского сада.
работа

Заведующий ДОУ
Завхоз
Заведующий ДОУ
Завхоз

Важные текущие дела.

Заведующий ДОУ

