Задачи на 2017 - 2018 учебный год

1. Развитие познавательных интересов и познавательных действий детей в процессе реализации регионального
компонента в условиях ДОУ

2. Формирование у дошкольников семейных ценностей, здорового образа жизни через активное взаимодействие
ДОУ и родителей.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Дети

Педагоги

Родители

1. Развитие познавательных интересов и познавательных действий у детей дошкольного возраста в процессе реализации регионального
компонента в условиях ДОУ
 Обладание первичными
представлениями о городе,
Владимирском крае.
 Повышение уровня развития
представлений о социокультурных
ценностях наших земляков, о
традициях и праздниках, об
особенностях природы
 Сформированность интереса и
проявления инициативы к познанию
истории своего края до 80%

 Повышение профессиональной
компетентности по данному вопросу у
100% педагогов
 Создание развивающей предметнопространственной среды для реализации
регионального компонента.
 Знание воспитателями технологий
развития познавательных интересов и
действий у дошкольников

 Повышение компетентности родителей в вопросах
знакомства с историей своей малой родины, с
известными людьми города, ремеслами,
традициями и обычаями
 Повышение культурно-познавательного уровня
родителей
 Готовность к сотрудничеству в обогащении РППС
у 60% семей

2.Формирование у дошкольников семейных ценностей, здорового образа жизни через активное взаимодействие ДОУ и родителей
воспитанников.






Накопление представлений о семье,
своей родословной, о традициях своей
семьи Уважительное отношение и
чувство принадлежности к своей семье
и сообществу детей.
Осознание собственного статуса в
семье, значимости семьи в своей
жизни
и пробуждение чувства
радости и гордости за свою семью;
Проявление
благодарности,
заботливости и внимания к родителям
и старшему поколению семьи;

 Повышение
профессиональной - Повышение психолого-педагогической культуры
родителей и ответственности за воспитание своих
компетентности педагогов в вопросах
детей.
вовлечения родителей в образовательный
- Повышение родительской активности в процессе
процесс.
формирования
семейных
ценностей
детей
 Укрепление авторитета педагога в семье
посредством
участия
в
образовательном
процессе,
 Формирование
опыта
семейного
так же в конкурсах, выставках, досугах до 80%
воспитания.
семей.
 разработка
комплекса занятий для
дошкольников по теме: «Я и моя семья»; - Увеличение количества участия родителей в
обогащении РППС групп до 80%
 разработка консультативнопрактического материала для родителей
«Дружная семья».

I.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Наименование мероприятий

Сроки

Ответственный

Внесение изменений в «Основную образовательную программу
дошкольного образования МБДОУ №5»
Составление и утверждение документов, регламентирующих деятельность
специалистов и педагогов ДОУ (учебный план, календарный график,
расписание ООД, график занятости залов, график работы специалистов и
т.п.).
Составление плана работы по аттестации
Обновление стендов «Аттестация», «Методическая работа», «Информация
для родителей»
Составление плана- графика курсовой подготовки педагогов
Составление социального паспорта групп и ДОО
Выявление детей «группы риска», определение дальнейшего пути развития
детей этой группы
Подбор методической литературы по теме
- «Знакомство дошкольников с малой родиной»
- «Детский сад и семья»
- «Формирование семейных ценностей у дошкольников»
- «Новинки методической литературы».

август

Ст. воспитатель

Сентябрь

Ст. воспитатель

Сентябрь
Сентябрь

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Август
Октябрь
Октябрь

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Составление перечня аннотированной литературы по теме:
«Ознакомление дошкольников с социальным окружением»
«Партнерство дошкольной организации и семьи»
Разработка методических рекомендаций
- «Развивающая предметно-пространственная среда – как условие
реализации регионального компонента в ДОУ»
-«Использование современных форм сотрудничества педагогов детского сада
с семьей»

Ст. воспитатель
Сентябрь
Январь
март
В течение
года
Ст. воспитатель
1 квартал
2 квартал
Ст. воспитатель
Октябрь

Отметка о
выполнении

Подготовка памятки по теме:
- «Оформление опыта работы по модульной системе»
- «Региональный компонент в образовательной деятельности в ДОУ»
- «Воспитание духовных ценностей в семье»
Разработка положений о конкурсах
Пополнение материально-технической базы кабинета:
- информационно-справочной литературой;
- управленческой, методической литературой;
- современными программами, технологиями, методиками.
Подготовка материалов для участия в конкурсах регионального,
муниципального уровня
Пополнение
материалов
педагогического
кабинета:
картотеки,
дидактические игры, методические пособия по разным направлениям.
Разработка познавательных проектов совместно с родителями и детьми
Подготовка документов для аттестуемых педагогов
Координация деятельности творческих групп

Ст. воспитатель
Сентябрь
октябрь
Апрель
В течение
года
В течение
года

Ст. воспитатель

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

II.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
Наименование мероприятий

Сроки

Ответственный

1. Семинары-практикумы, консультации
Консультация «Планирование образовательного процесса на группах»

сентябрь

Консультация «Аттестация педагогических кадров как фактор профессионального
развития» ( для педагогов, аттестующихся в 2017-18уч.году

В течение
года

Ст. воспитатель

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Синицына Н.В.
Тихонова М.А.
Воспитатель Федорычева Т.В.

Январь
Март

Воспитатель Воронина И.К.
Воспитатель Жирнова И.А.

В течение
года
Сентябрь
Апрель
Сентябрь

Педагог-психолог Мухина Н.А.

Ст. воспитатель
Синицына Н.В.

Постоянно-действующий семинар «Реализация ФГОС ДО в ДОУ»
1. Планирование образовательного процесса в группах.
2. Пути повышения компетенции педагогов в условиях реализации ФГОС ДО.
3. Особенности организации занятий в форме совместной партнерской деятельности
взрослого с ребенком.
4. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста.
5. Деловая игра «Знатоки ФГОС»
Тренинг «Профилактика психического выгорания педагогов»
Консультация «Мониторинг детского развития» (по запросам)
Правовой семинар «Ребенок и его права»
1. Обновление нормативно-правовой базы профилактической работы в МБДОУ.
2. Организация системы социально-профилактической работы в ДОУ ( с семьями
«группы риска» и СОП)
3. Алгоритм взаимодействия должностных лиц в случае выявления фактов жестокого
обращения с детьми.

Консультация «Приобщение детей к традициям нашего края»
Семинар-практикум «Реализация регионального компонента в системе
образовательной работы с дошкольниками»
1. Содержание психолого-педагогической работы с учетом реализации регионального
компонента
2. РППС - как необходимое условие реализации регионального компонента.
3. Реализация регионального компонента посредством проектной деятельности..
4. Интеллектуальная игра «Край Земли Владимирской»
Консультация «Формирование «образа семьи» у старших дошкольников»
Семинар «Современные формы и технологии сотрудничества ДОУ и семьи,
способствующих формированию семейных ценностей и традиций у детей
дошкольного возраста»

Тихонова М.А.

Ст. воспитатель
Тихонова М.А.

Ст. воспитатель
Синицына Н.В.
Педагог-психолог Мухина Н.А.

октябрь
октябрь

Воспитатель Прибылова Т.И.
Воспитатель Васильева Л.В.

январь
февраль

Воспитатель Карпунина Л.А.
Воспитатель Валежнова Е.а.
Воспитатель Федорычева Т.В.
Воспитатель Шмырова Е.П.

Отметка о
выполнении

1.
2.
3.
4.

Психологический аспект общения педагога с родителями.
Особенности организации интерактивных форм взаимодействия с семьей.
Эффективные формы приобщения родителей к участию в жизни детского сада.
Педагогическое просвещение родителей через наглядную информацию группы.

Педагог-психолог Мухина Н.А.
Воспитатель Щедрина Е.Г.
Воспитатель Кочнева Е.В.
Воспитатель Риб Н.В.

2. Педагогические советы
Педагогический совет №1 «Основные направления деятельности дошкольного август
учреждения на 2017-2018 уч.год» (установочный)
1. Состояние и основные задачи системы образования города Коврова на 2017/2018 уч. г.
2. Обсуждение и утверждение изменений ООП ДО МБДОУ №5
3. Анализ работы в летне-оздоровительный период.
4. Обсуждение и утверждение годового плана работы на 2017 /2018 учебный год
5. Ознакомление и утверждение новых нормативных актов
6. Выбор творческих групп по сбору и разработке методических материалов по
актуальным направлениям работы МБДОУ.
7. Участие педагогических работников в городских методических объединений в 2017/18
уч.г.
8. Организация дополнительных платных образовательных услуг на 2017/2018уч.год.
9. Обсуждение и принятие решения педсовета
ноябрь
Педагогический совет №2
«Развитие познавательных интересов и познавательных действие в процессе
реализации регионального компонента в ДОУ»
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Актуальность и проблема реализации регионального компонента в ДОУ.
3. Итоги тематического контроля «Эффективность реализации регионального компонента
в развитие познавательных интересов и действий детей дошкольного возраста»
4. Итоги конкурса « Педагогический проект по региональному компоненту «Край Земли
Владимирской»
5. Из опыта работы
1) Дидактическое обеспечение в группе для реализации регионального
компонента.
2) Познавательное развитие дошкольников при ознакомлении с родным городом.

Заведующий Никулин Н.А.
Ст. воспитатель Тихонова М.А.
Ст. воспитатель Синицына Н.В.

Заведующий Никулин Н.А.
Ст. воспитатель Тихонова М.А.
Члены жюри
Воспитатель Метелева Н.А.,
воспитатель Савина Е.В .
Воспитатель Воловик В Н

6. Обсуждение и принятие решения педсовета.
Педагогический совет №3 «Взаимодействие педагогов и родителей как условие
формирования семейных ценностей у дошкольников»
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета.
2. Нормативно-правовое обеспечение партнерских отношений взаимодействия ДОУ и
семьи.
3. Итоги тематической проверки « Эффективность работы по формированию семейных

март
Заведующий Никулин Н.А.

Ст. воспитатель Синицына Н.В.

ценностей у дошкольников»
4. Итоги смотра-конкурса «Приемная группы - информационный центр для родителей»
5. Из опыта работы:
1) Активные формы взаимодействия педагогов с родителями с целью формирования
семейных ценностей у старших дошкольников.
2) Формирование семейных ценностей у дошкольников через организацию
совместных праздников и досугов с родителями.
3) Презентация материалов « 101 идея вовлечения родителей в жизнь детского сада».

Члены жюри
Воспитатель Амплеева Т.Н.
Воспитатель Карпунина
Воспитатель Люшина И.И.
Руководитель творческой группы
Жирнова И.А.

6.Обсуждение и принятия решения педсовета
Педагогический совет №4 «Реализация основных задач работы учреждения май
(итоговый)»
1. Выполнение решений предыдущего педсовета
2. Анализ деятельности МБДОУ за 2017-2018 уч.год.
1) Финансовая и административно-хозяйственная деятельность.
2) Анализ заболеваемости и проведенной работы с воспитанниками по оздоровлению.
3) Анализ результатов организации образовательного процесса в группах раннего
возраста по основным направлениям развития детей.
4) Психологическая готовность детей подготовительных групп к обучению в школе.
5) Отчеты воспитателей подготовительных групп.
6) Результаты работы по коррекции речевого развития в группах компенсирующей
направленности (нарушение речи)
7) Результаты работы по художественно-эстетическому развитию (музыкальная,
изобразительная)
3. Ознакомление и утверждение плана работы на летний оздоровительный период.
4. Обсуждение и принятия решения педсовета

Ст. воспитатель Синицына
Н.В., Тихонова М.А
Заведующий Никулин Н.А.
Вед.спец. по ОЗ Добродеева Е.В.
Воспитатели Герасимова А.А.,
Курылева В.Р.
Педагог-психолог Мухина Н.А.
Воспитатели групп
Учителя-логопеды
Муз.руководители, руководитель
ИЗО
Ст. воспитатель Тихонова М.А.

3. Открытые просмотры
ООД по реализации регионального компонента «Край Земли Владимирской»

ноябрь

Муз.руководитель Агафонова
М.Ж.
Воспитатель Киреева Е.В.
Воспитатель Лоханова В.В.
Воспитатель Рябова О.Б.

ООД по формированию у детей семейных ценностей

февральмарт

Фестиваль педагогических идей
(взаимопосещение всех
возрастных групп)

5. Конкурсы, смотры, выставки
Уровень дошкольной организации
1. Выставка совместного творчества «Милый сердцу уголок»
2. Выставка рисунков « Промыслы Владимирской области »
3. Конкурс «Педагогический проект по региональному компоненту «Край Земли
Владимирской»
4. Выпуск тематического номера газеты «Край родной - край любимый»
5. Выставка совместного творчества «Снежинок дивных хоровод»
6. Выставка творческих работ «Папа может все что угодно»
7. Смотр-конкурс «Приемная группы – информационный центр для родителей»
8. Фотовыставка «Моя бабушка лучше всех»
9. Выпуск тематического номера газеты «ЖЗД - жизнь замечательных детей в семье»
10. Акция «Открытка ветерану» (традиция)
Муниципальный уровень
Выставка конкурс «Чудо в перьях»
Городской конкурс на лучшее название муниципальной образовательной программы для
дошкольников, направленной на реализацию регионального компонента.
Городской конкурс «Визитная карточка ДОУ»
Фестиваль «Салют Победы. Парад ковровских дошколят».
Городской Конкурс «Зеленый огонек».
Городской конкурс «Поиграем вместе»
Региональный уровень
ЧиП.( Человек и природа)
Региональный конкурс «Пчёлка 2018».
Всероссийский уровень
В соответствии с планами
6.Работа творческих групп
-Эффективные формы и методы взаимодействия ДОУ с родителями по формированию
семейных ценностей у дошкольников «101 идея вовлечения родителей в жизнь детского
сада»
- Комплексно-тематическое планирование вариативного модуля ООП ДО «Край Земли
Владимирской»
7.Изучение и обобщение педагогического опыта
На уровне дошкольной организации
Изучение передового опыта «Подготовка к школе детей с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС в ДОУ» учитель-логопед Плотникова И.А., Ткачева А.В.

сентябрь
ноябрь

Жирнова И.А., воспитатели
Жирнова И.А.

октябрь
декабрь
март
март

Ст. воспитатель ТихоноваМ.А.

апрель
май
Сентябрь
сентябрь

Жирнова И.А., воспитатели
Жирнова И.А., воспитатели
Ст. воспитатели, воспитатели
Жирнова И.А., воспитатели
Зам.зав. по ВМР Синицына Н.В.
Воспитатель Жирнова И.А.

Ст. воспитатели,
Педагоги

октябрь
Декабрь
Январь
Февраль
ноябрьдекабрь

Ст. воспитатель, педагоги

В течение
года

Ст. воспитатель, педагоги

В течение
года

Рук.тв.группы Жирнова И.А.
Рук.тв.группы Киреева Е.В.

ноябрь

Ст. воспитатель

8.Курсовая подготовка (тематику курсов, фамилий педагогов и сроков см. приложение)
Агафонова Марина Жановна
Валежнова Екатерина Александровна
Воловик Вера Николаевна
Жирнова Ирина Александровна
Кочеткова Татьяна Рудольфовна
Лоханова Вера Владимировна
Метелева Наталья Александровна
Савина Елена Викторовна
Оганисян Альга Владимировна
9. Аттестация педагогических кадров ( план работы см.приложение)
Индивидуальное собеседование с аттестуемыми педагогами
на высшую категорию:
Плотникова И.А.,Васильева Л.В.,Федорычева Т.В.,
на первую кв. категорию: Киреева Е.В.,Ткачева А.В.,Прибылова Т.И.,Амплеева Т.Н.,
Рябова О.Б., Риб Н.В.

III.

2018 год
по плану
ВИРО

Ст. воспитатель,
воспитатели

Ст.воспитатели

ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО
Наименование мероприятий

Сроки

Ответственный

1. Самоанализ и самоконтроль «Анализ работы за год»
2. Оперативный контроль (см. Приложение)

Май
В соответствии
с
циклограммой

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель,
Специалисты

Ноябрь

Ст.воспитатель
Синицына Н.В.,
Тихонова М.А.

3. Тематический контроль
1. «Эффективность реализации регионального компонента в развитие
познавательных интересов и действий детей дошкольного возраста» (гр. №
1,3,4,7)
2. « Эффективность работы по формированию семейных ценностей у
дошкольников»
(гр.№ 5,12,6)
4. Фронтальный контроль
Готовность детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе
5. Готовность к школьному обучению
1. Диагностика готовности детей к обучению в школе (подготовительная к школе
группы).
2. Диагностика дошкольной зрелости
6. Система педагогической диагностики (мониторинга)
1. Выявление уровня нервно-психического развития детей раннего возраста

Март
Заведующий Никулин Н.А.
Апрель
Апрель

Педагог-психолог Мухина
Н.А.

По эпикризным
срокам
Воспитатели

Отметка о
выполнении

2. Анализ результативности образовательного процесса ДОУ(О.А.Сафонова
«Экспресс-диагностика и оценка детской деятельности).
3. Анализ результатов развития личностных качеств детей (Н.А.Короткова,
П.Г.Нежнов «Нормативные карты возрастного развития дошкольников»)
4. Физическое развитие, состояние здоровья
5. Готовность детей к школе

IV.

V.

Октябрь, май

Специалисты
Педагог-психолог
Мухина Н.А.

Октябрь, май
Октябрь, май
Апрель-май

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование мероприятий

Сроки

Деятельность муниципального ресурсного центра «Создание единого
образовательного пространства, направленного на профилактику ДДТТ в
условиях ДОУ»
- Заседания участников ресурсного центра
- Методическое сопровождение деятельности педагогов
- Педагогическая деятельность с детьми
- Взаимодействие с семьей по реализации идей РЦ
- Аналитическая справка по промежуточным результатам работы РЦ

В течение года
По плану
работы РЦ

Ответственный

Отметка о
выполнении

Заведующий
Н.А.Никулин
Ст.воспитатель
Тихонова М.А.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
Наименование мероприятий
1. Сотрудничество с семьями воспитанников
1.Педагогический мониторинг
1.Анкетирование родителей
- Давайте знакомиться (для родителей вновь поступивших детей)
- Выявление запросов родителей на дополнительные платные услуги
- Пожелания и ожидания родителей
- Ознакомление дошкольников с родным краем
-Ценности и традиции Вашей семьи
- Удовлетворенность родителей качеством работы ДОУ
2.Составление социального паспорта каждой возрастной группы и МБДОУ

Сроки

Ответственный

Сентябрь
Август
Октябрь
Ноябрь
Февраль
январь
Сентябрь

Воспитатели
Ст.воспитатели

Ответственный по
профилактике
Воспитатели

Отметка о
выполнении

3.Посещение семей воспитанников
4. «Почтовый ящик»
2.Педагогическая поддержка
1.Обновление информационных стендов
- «Новости детского сада»
- «Для вас родители»
-«Советы специалистов»
-« Правила приема детей»
- «ФГОС дошкольного образования»
2. Создание новых стендов
- «Дополнительные образовательные услуги»
-«Ковров-город воинской славы»
- Коррекционная работа в ДОУ»
3. Групповые родительские уголки
4.День открытых дверей

В течение года
В течение года

По
востребованност
и

Сентябрь
Октябрь
март
постоянно
Апрель

воспитатели
Заведующий

Ст.воспитатель

Заведующий

Ст.воспитатель
Учителя-логопеды
Воспитатели групп
Заведующий

Ст.воспитатель
5. Папки-передвижки
- Что должен знать ребенок о своем родном крае
- Здоровый образ жизни семьи
- Старшее поколение в семье
- по запросам родителей
6. Памятки-рекомендации
- «Как знакомить дошкольника с родным краем»
- « Роль семьи в нравственном воспитании детей»
- «Совершенствуйте семейное общение»
7. Выпуск газет
- «Край родной - край любимый»
-«ЖЗД – жизнь замечательных детей в семье»
8.Индивидуальные консультации. Совместное решение проблемных вопросов

Ноябрь
Январь
Март

воспитатели

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель
Ноябрь
Март
По запросу

Воспитатель
ФедорычеваТ.В.,
Жирнова И.А.
Воспитатели и
специалисты

3.Педагогическое образование
1.Общие родительские собрания
- с родителями вновь пришедших детей «Адаптация детей в детском саду»
- «Семейные традиции: роль семьи в формировании личности ребенка»

Август
Ноябрь

Заведующий
Родительский комитет

- Круглый стол «Поступление в школу-важное событие» с участием учителей СОШ
№8
2.Групповые родительские собрания (приложение)
3.Консультации:
-Адаптация детей раннего возраста
-Особенности ознакомления детей с родным краем
-Основы закаливания ребенка в семье и ДОУ
- Секрет семейного счастья
4.Заочные консультации на сайте ДОУ

Февраль

Ст.воспитатель

4 раза в год

Сентябрь
Октябрь
февраль
апрель

Воспитатели

1 раз в квартал

Ст.воспитатель
специалисты

5.Семинары-практикумы
-Проектная деятельность в семье
-Как приобщить ребенка к традициям своей семьи

ноябрь
Март

Воспитатели
Специалисты

6.Открытый показ детской деятельности в рамках «Дня открытых дверей»

Апрель

Воспитатели,
специалисты

Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Февраль
Март
Май
Май
Октябрь
январь
апрель

Музыкальные
руководители
Кочеткова Т.Р.
Агафонова М.Ж.

В течение года

Музыкальные
руководители,
воспитатели

Ноябрь
январь

Ст.воспитатель

4.Педагогическое партнерство
1.Музыкальные праздники
-День знаний
-Праздник Осени
-Новогодний праздник
-День защитника Отечества
-Международный женский день
-День Победы
-Выпускной бал
2.Физкультурные праздники
-День здоровья
-Зимние катания
-Папа, мама, я - здоровая семья
3.Досуги, развлечения ( см.приложение)
4. Акции
-«Гость группы»
- «Родители за безопасность дорожного движения»

Инструктор по ФК
воспитатели

5.Проектная деятельность
-детско-родительский проект «Край Земли Владимирской»
-смотр-конкурс «Семейные коллекции»
6.Выставки совместного творчества:
«Милый сердцу уголок»
«Снежинок дивный хоровод»
«Папа может все что угодно»
5.Работа с семьями «группы риска»
Выявление семей, находящихся в СОП и семей группы риска
Постановка на учет
Посещение детей на дому
- Проведение индивидуальной работы:
- консультаций
- беседы
- обсуждение на родительском комитете
- сообщение в СПС
Заслушивание отчета воспитателей по работе с трудными семьями
Если принятые меры не имеют успеха, родители приглашаются на заседание комиссии
по делам несовершеннолетних при администрации
Проведение семинара с родителями по проблемам безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних с приглашением специалистов служб системы профилактики
Выпуск информационных листов по воспитанию родительской ответственности,
семейного общения, пропаганде семейных ценностей
Индивидуальная помощь родителям
2. Преемственность детского сада со школой
Методическая работа
Согласование плана взаимодействия. Обсуждение плана работы по преемственности
«Детский сад и Школа»

ноябрь
март

Воспитатели, специалисты

Октябрь
Декабрь
Март

Воспитатели

Заведующий
Ответственный
за
профилактическ
ую работу,
члены РК
воспитатели,
специалисты

ноябрь
в течение года
в течение года
ежеквартально

в течение года
в течение года
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости

Август

Изучение и анализ программ начальной школы и подготовительных групп,
нормативных документов по подготовке детей к школе

Сентябрь

Круглый стол: «Вопросы преемственности ДОУ и начальной школы»

Октябрь

Взаимопосещения:
- воспитателями уроков в 1-ых классах
- учителями начальных классов занятий в подготовительных группах

Октябрь
Март

Зам.директора по УР
СОШ
Ст.воспитатель
Зам.директора по УР
СОШ
Ст.воспитатель
Зам.зав. по УР СОШ
Педагог - психолог
Учителя начальных
классов
Ст.воспитатель ДОУ,
педагог-психолог,
воспитатели , зам

- детьми подготовительных к школе групп уроков в 1-ых классах школы
Анализ психологической готовности детей к школе на основе исследований психологов
ДОУ и СОШ
Сотрудничество с родителями
Групповые родительские собрания:
- «Задачи детского сада и семьи по подготовке детей к обучению в школе»
- «Итоги усвоения образовательной программы дошкольного образования»
Круглый стол «Детский сад-семья-школа»( совместное собрание МБДОУ и СОШ)

День открытых дверей для будущих первоклассников в школе
 Знакомство со школой
 Консультации по вопросам приема и обучения в первом классе
Работа с детьми
Экскурсии в школу
 На линейку 1 сентября
 В школьную библиотеку
 По тематическим кабинетам
 На урок в 1-ый класс
Спортивный праздник «Малышок» среди ДДУ микрорайона и первыми классами СОШ
Совместный проект по патриотическому воспитанию детей «Потешные войска»
 Встреча с кадетами СОШ
 Смотр строя и песни «Марш дошколят»
 Строевая подготовка кадетских классов СОШ (показательные выступления)
 Спортивно-патриотическая игра среди первых классов СОШ и
подготовительных групп ДОУ
Субботняя школа «Первые шаги»
3. Взаимодействие ДОО с социальными партнерами
Познавательные занятия в библиотеке семейного чтения (по плану)
Взаимодействие с ГИБДД г.Коврова (по плану)
Познавательные занятия с участием работников историко-мемориального музея
Праздничные мероприятия, досуги, развлечения в ДДК «Дегтяревец»

Апрель

Сентябрь
Апрель
Январь

Апрель

директора по УР СОШ
Педагог-психолог ДОУ и
СОШ
Воспитатели групп
Ст.воспитатель
Зам.директора по УР
Заведующий Никулин
Н.А.
Директор СОШ
Зам.директора по УР

В течение года

Зам.директора по УР
СОШ
Зам.зав. по ВМР ДОУ

Апрель

Учителя физкультуры
СОШ ,
инструктор по ФК ДОУ

В течение года

Ст.воспитатель ДОУ
Зам директора по УР
СОШ
Инструктор по ФК ДОУ

Февраль

Зам директора по УР
СОШ

В течение года
по плану
В течение года
по плану
В течение года
по плану
В течение года
по плану

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

VI.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Наименование мероприятий
1. Охрана труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников
1. Инструктаж с сотрудниками:
- по технике безопасности и пожарной безопасности;
- по охране жизни и здоровья детей.
2.Проведение организационной работы комиссии по испытанию спортивного
оборудования в физкультурном зале, технического осмотра здания, готовности ДОУ к
новому учебному году
3. Плановые тренировочные учения по эвакуации детей и сотрудников из здания.
4. Прохождение медосмотра
5.Проведение учебы по охране труда вновь принятых сотрудников на работу.
6.Проведение месячников по противопожарной безопасности и формированию
безопасного поведения на дорогах и в транспорте, на водных объектах.
7.Разработка и реализация мероприятий по профилактике травматизма среди
воспитанников и работников: издание приказов, рейды комиссии по охране труда
2.Материально-техническое обеспечение
Готовность к новому учебному году
1. Подготовка групп к приему детей.
2. Составление штатного расписания.
Смотр готовности к летне-оздоровительной работе
1. Завоз песка в песочницы
2. Исследование песка
3. Высадка цветов в клумбы
4. Покраска оборудования на участках
5. Обновление малых форм на прогулочных участках, выносного оборудования
Провести ремонтные работы:
1. Ремонт крылец
2. Покраска и частичный ремонт веранд
3. Побелка фасада здания
4. Ремонт отмостков
5. Частичный ремонт АПС
6. Замена металлической входной двери

Сроки

Ответственный

Администрация

2 раза в год

По плану
1 раз в год
По плану

Заведующий

Август-сентябрь

Зам.зав. по АХР

Апрель -май

Зам.зав. по АХР

В течение года

Отметка о
выполнении

7. Ремонт крыши крылец запасных выходов
Приобретение:
1. Светильников на группу №18
2. Детской мебели: кровати, стулья, столы
3. Наглядного, дидактического материала и пособий
4. Стульев для сотрудников.
5. Шифоньеров для одежды
6. Развивающих игрушек
Подготовка к отопительному сезону
1. Замена стояка горячего водоснабжения
2. Опрессовка системы отопления
3. Сохранение теплоресурсов (утепление окон и дверей)
3. Медико-профилактическая работа
1. Инструктажи по санэпидрежиму
2. Обеспечение сохранения здоровья и здорового образа жизни
3. Обеспечение рационального питания
4. Обеспечение качества медицинского обслуживания
Улучшение качества медицинского обслуживания
- Проведение сезонной профилактики (осень, весна).
- Направления на проф. осмотры в установленные сроки.
- Распределение детей по группам здоровья и оценка физического развития детей.
- Проведение противоэпидемических мероприятий
- Мониторинг заболеваемости и качества посещаемости
- Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием
- Занятие с помощниками воспитателей. Новые правила
- Организация медицинского осмотра работников.
- Составление плана профилактических прививок направление в ДИ на вакцинацию
Система рационального питания
Оперативный контроль:
- соблюдение сроков хранения продуктов;
- соблюдение технологии приготовления пищи;
- выдача пищи по графику на пищеблоке:
- организация приема пищи в группах;
- Анализ качества питания
- Анализ выполнения натуральных норм

В течение года
Зам зав по АХР
В течение года
В течение года

Зам зав по АХР
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План расстановки педагогических кадров
Возрастная группа

Ф.И.О. педагогов

Кв. категория

стаж работы

Группа № 1

Киреева Елена Владимировна

Первая кв.категория

10л

Воловик Вера Николаевна

Первая кв.категория

12л

Группа № 4

Амплеева Татьяна Николаевна

Первая кв.категория

34г

подготовительная группа (с 6 до 7 лет)

Рябова Ольга Борисовна

Первая кв.категория

7л

Группа № 5

Щедрина Елена Геннадьевна

Без категории

3г

Группа № 6

Лоханова Вера Владимировна

Первая кв.категория

33г

старшая группа (с 5 до 6 лет)

Ильичева Илия Валерьевна

Без категории

1г

Группа № 7

Савина Елена Викторовна

Без категории

4г

Люшина Ирина Игоревна

Первая кв.категория

34г

Группа № 10

Воронина Ирина Константиновна

Высшая кв.категория

37л

Старшая группа (с 5 до 6 лет)

Федорычева Татьяна Валерьевна

Высшая кв.категория

33г

Группа № 11

Васильева Любовь Васильевна

Высшая кв.категория

46г

подготовительная группа (с 6 до 7 лет)
Группа № 3
старшая группа (с 5 до 6 лет)

2 младшая группа (с 3 до 4 лет)

подготовительная группа (с 6 до7 лет)
Группа № 9
Средняя группа(с 4 до 5 лет)

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) Прибылова Татьяна Ивановна

Первая кв.категория

Группа № 12

Пегасова Елена Валерьевна

Без категории

Группа № 13

Курылева Валентина Робертовна

Первая кв.категория

44г

Ранний возраст (с 1 до 2 лет)

Герасимова Ирина Владимировна

Первая кв.категория

12л

Группа № 14

Герасимова Алевтина Адольфовна

Первая кв.категория

37л

Шмырова Елена Петровна

Высшая кв.категория

35г

Группа № 16

Валежнова Екатерина Александровна

Первая кв.категория

10л

1младшая группа (с 2 до 3 лет)

Риб Наталья Владимировна

Без категории

26л

Группа № 17

Кочнева Елена Вячеславовна

Первая кв.категория

17л

Группа № 18

Карпунина Лидия Анатольевна

Высшая кв.категория

47лет

средняя группа (с 4 до 5 лет)

Метелева Наталья Александровна

Первая кв.категория

22л

40л

Средняя группа (с 4 до 5 лет)

1 младшая группа (с 2 до 3 лет)
Группа № 15
2 младшая группа (с 6 до 7 лет)

1младшая группа (с 2 до 3 лет)

План курсовой подготовки на 2018 год в условиях ФГОС ДО
№№

должность

Примерные сроки КП

Оганисян Ольга Владимировна

воспитатель

Савина Елена Викторовна

воспитатель

26февраля-2марта
26-30марта
16-20марта

Воловик Вера Николаевна

воспитатель

4.

Валежнова Екатерина Александровна

воспитатель

5.

Метелева Наталья Александровна

воспитатель

Воловик Вера Николаевна

воспитатель

1.

№ курсовой
подготовки
64

2.
3.

6.

78

84

ФИО

7.

Валежнова Екатерина Александровна

воспитатель

8.

Лоханова Вера Владимировна

воспитатель

9.

98

10.
11.

101

12.
13.

400

Кочеткова Татьяна Рудольфовна

музыкальный руководитель

Агафонова Марина Жановна

музыкальный руководитель

Кочеткова Татьяна Рудольфовна

музыкальный руководитель

Агафонова Марина Жановна

музыкальный руководитель

Жирнова Ирина Александровна

воспитатель

20-23марта
14-15 июня

2-5 октября
8-9 ноября

19-21 февраля, март

11-13 сентября,
4-5 октября
февраль

План музыкальных мероприятий на 2017 – 2018 учебный год
месяц

сентябрь

октябрь

ноябрь

Младший возраст

Старший возраст

1. «Давайте знакомиться» - встреча после летнего отдыха
2. «Как ежик Пых – пых искал дорогу домой» - кукольный
спектакль

1. «Путешествие в страну Знаний» - День знаний
2. «Школа светофорных наук» - развлечение

1. «Веселые музыканты» - театрализованный праздник
2. Праздник Осени.

1. «Как расколдовали принцессу Мелодию» - развлечение к
Дню музыки.
2. Праздник Осени.
1. «Ум хорошо, а два – лучше» - вечер загадок и отгадок
2. «Город мастеров» - вечер игр

1. «Путешествие в страну сказок» - игра – занятие
2. «Курячьи именины» - музыкально-игровой досуг

январь

1. «Пусть мороз трещит» - концерт
2. «Почему у зайца короткий хвост» - сказка.

1. «Снежная королева» - музыкальное занятие с использованием
речевых игр
2. Новогоднее представление.
1. «День мороженого»
2. «Колядки» - русский народный праздник

февраль

1. «День блина» - праздник масленицы
2. «Сказка про мышку» - музыкально – игровой досуг

1. «Масленица» - русский народный праздник
2. «День защитника Отечества» - праздничный концерт.

1. «Маму я люблю» - праздничный концерт
2. «Весенние встречи» - развлечение для малышей .

1. Праздничный концерт для мам.
2. «Вот какая компания» - наши животные – наши друзья

1. «Приходи, Весна – красна» - весеннее развлечение.
2. «Парад солнечных улыбок» - коммуникативная игра

1. «День смеха» - песни, стихи, игры.
2. «Песни военных лет» - фестиваль

1. «Солнечная полька» - играем в оркестре
2. «Как кот Васька корову искал» - кукольный спектакль

1. «Весна – красна» - концерт.
2. Выпуск детей в школу.

декабрь

март

апрель

май

1. «Праздник начала зимы» - вечер музыкальных игр
2. Новогодний праздник

