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Цель:
обеспечение
эффективного
взаимодействия
всех
участников
образовательного процесса – педагогов, родителей, детей
для
разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления
его физического и эмоционального здоровья.
Задачи:
1. Охрана жизни и здоровья детей.
2. Продолжать создавать условия в МАДОУ в соответствии с ФГОС
дошкольного образования, с планом мероприятий МАДОУ, с целью
обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования.
3. Формирование познавательных интересов к математике, через
взаимодействие с объектами окружающего мира.
4. Совершенствование самостоятельной творческой деятельности
детей; развитие предпосылок к восприятию и пониманию мира
искусства;
формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей деятельности.
5. Формирование
социально-личностных
взаимоотношений
с
окружающим миром.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МАДОУ
№
1

2

3

содержание основных мероприятий
Совершенствование и расширение
нормативно – правовой базы МАДОУ на
2017 – 2018 учебный год.
Разработка нормативно – правовых
документов, локальных актов о работе
учреждения на 2017 – 2018 учебный год
Внесение изменений в нормативно –
правовые документы в соответствии с
ФГОС (распределение стимулирующих
выплат, локальные акты, положения и др.)

сроки
проведения
В течение
года

Заведующий

в течение
года

Заведующий

в течение
года

Заведующий

4

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

в течение
года

5

Производственные собрания и инструктажи

в течение
года

6

Приведение в соответствии с требованиями
ФГОС ДО должностных инструкций
работников МАДОУ

в течение
года

1

исполнитель

Заведующий,
Зам.зав. по
ОЖЗД
Заведующий,
Зам.зав. по УВР
Заведующий,
Нач.хоз.отдела

1.2. Информационно-аналитическая деятельность МАДОУ
в
течение
года

Заведующий

Определение ключевых направлений работы
учреждения на 2017 – 2018 учебный год,
составление планов по реализации данной
работы

август

Заведующий,
Зам.зав. по УВР,
Нач.хоз.отдела

Составление перспективных планов работы
учреждения, разработка стратегии развития
ДОУ на основе анализа работы учреждения

август

Заведующий,
Зам.зав. по УВР,
Нач.хоз.отдела.

Составление перспективных планов
воспитательно-образовательной работы
педагогов

август

Деятельность руководителя по кадровому
обеспечению.

Зам.зав. по УВР

Проведение педсоветов, инструктажей, и др.
форм информационно – аналитической
деятельности

в
течение
года

Зам.зав. по УВР

Оформление наглядной информации,
стендов, памяток по текущим
управленческим вопросам

в
течение
года

Зам.зав. по УВР

май

Заведующий,
Зам.зав. по УВР,
Нач.хоз.отдела,
Зам.зав.по
ОПиОЖЗД

Подведение итогов деятельности МАДОУ за
2017 – 2018 учебный год:
анализ проделанной работы, подведение
итогов и выводов:
-проблемный анализ деятельности
образовательного учреждения по
направлениям: (анализ воспитательнообразовательного процесса в ДОУ;
-анализ состояния материально –
технической базы;
-анализ реализации инновационных
технологий в ДОУ;
-анализ педагогических кадров и др.;
-анализ заболеваемости детей.
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1.3. Совет педагогов
№
п/п

Ф. И. О.

Пед.
Стаж

Должность

Образование

Кв. категория

Административные работники МАДОУ
1

Шмелева О.А.

Заведующий

34

высшее

соответствие

2

Древалева И.В.

Зам. зав. по УВР

10

высшее

соответствие

3

Моисеева Е.В.

Зам.зав.по
ОПиОЖЗД

-

высшее

соответствие

Педагогический состав
1

Евдокимова А.А.

Соц.педагог

-

среднее проф.

-

2

Вагина Е.А.

Воспитатель

34

среднее проф.

высшая

3

Власова С.М.

Воспитатель

4

среднее проф.

-

4

Захарова И.А.

Воспитатель

17

высшее

высшая

5

Крайнова К.В.

Муз. рук.

15

среднее проф.

высшая

6

Перфилова И.Н.

Воспитатель

27

высшее

высшая

7

Сарафанова Н.А.

Воспитатель

16

высшее

высшая

8

Смагина М.В.

Воспитатель

13

высшее

высшая

9

Смирнова Ю.В.

Воспитатель

28

высшее

высшая

10

Кушнир И.В.

Воспитатель

14

среднее проф.

-

11

Челышева Н.В.

Воспитатель

35

высшее

высшая

12

Горбунова Н.В.

Воспитатель

-

среднее проф.

-

13

Киселева В.А.

Воспитатель

21

среднее проф.

первая

14

Белова Н.В.

Воспитатель

25

высшее

высшая

15

Леонтьева Ек.Ол

Воспитатель

высшее

-

16

Фомина Л.Н.

среднее проф.

первая

Муз.рук.

31

Педагоги в декретных отпусках
17

Бражникова С.Ю.

Учит-логопед

8

высшее

первая

18

Бекетова Т.А.

Соц.педагог

10

высшее

соответствие

19

Зуева А.А.

Воспитатель

2

высшее

-

20

Аленицкая И.В.

Воспитатель

9

высшее

-

высшее

высшая

среднее проф.

высшая

Внешние совместители
21

Иванова Т.Л.

Инстр. по физ.к.

22

Волкова В.В.

Муз.рук.
3

32

1.4. Качественный анализ педагогических работников
(на начало учебного года)
Администрация МАДОУ – 3 человека, из них:
С высшим образованием – 3 человека,
Соответствие занимаемой должности – 3 человека
Полный педагогический состав – 20 человек,
из них:
С высшим образованием – 12 человек,
Со средним профессиональным – 8 человек,
С высшей квалификационной категорией – 9 человек,
С первой квалификационной категорией – 3 человека,
Соответствие занимаемой должности - 6 человек,
Без квалификационной категории – 2 человека.
1.5. Кадровая расстановка педагогов
(на 2017-2018 учебный год)
№
п/п

Возрастная группа

1

I младшая группа № 3

2

II младшая группа № 6

3

Средняя группа № 7

4

Старшая группа № 4

5

Старшая группа № 8

6

Подготовительная группа № 5

7

Спец. группа № 1 (средняя)

ФИО педагога
Вагина Елена Александровна
Смагина Мария Вячеславовна
Сарафанова Наталья Александровна
Горбунова Наталья Васильевна
Челышева Надежда Валерьевна
Кушнир Инна Владимировна
Киселева Варвара Альбертовна
Зуева Александра Александровна
Перфилова Ирина Николаевна
Белова Наталья Викторовна
Смирнова Юлия Викторовна
Захарова Ирина Анатольевна
Леонтьева Екатерина Олеговна
Власова Светлана Михайловна

1.6. Организация работы в МАДОУ узких специалистов:
Музыкальный руководитель: Крайнова Ксения Викторовна,
Фомина Людмила Николаевна.
Учитель-логопед: Бражникова Светлана Юрьевна.
Инструктор по физической культуре: Иванова Татьяна Леонидовна
(внешний совместитель).
Педагоги дополнительного образования:
«Акварель» - Сарафанова Наталья Александровна.
«Песочные фантазии», «Пластилинография» - Кабицина Ольга
Александровна.
«Здоровячок», «Школа мяча», «Баскетбол» - Иванова Татьяна Леонидовна.
«Непоседы» - Крайнова Ксения Викторовна, Фомина Людмила Николаевна.
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1.7. Курсовая подготовка педагогов
(II полугодие 2017года и 2018 год)
№
кур
сов

Категория
слушателей

90

Воспитатели,
имеющие
педагогическое
образование
(недошкольное)

124

Педагоги ДОО,
педагоги всех
категорий

714

Воспитатели
ДОУ,
руководители
ОО, учителя всех
категорий,
педагоги
психологии

34

Социальные
педагоги не
имеющие
базового
образования
Воспитатели
ДОО со
сложившейся
системой
работы

КПК

63
КПК

64
КПК

95
КПК

Воспитатели
ДОО со стажем
работы 5-10 лет

Музыкальные
руководители

Наименование
курсов

Кол
ФИО
ча
обучающегося,
сов
должность
II полугодие 2017года
Формирование
144
Челышева Н.В.
профессионально
(воспитатель)
й
Киселева В.А.
компетентности
(воспитатель)
воспитателя
Захарова И.А.
ДОО в условиях
реализации
(воспитатель)
ФГОС ДО
Белова Н.В.
(воспитатель)
Дидактические
18
Белова Н.В.
возможности
(воспитатель)
применения
интерактивной
доски в
образовательном
процессе
Мастерская
написания
статьи

24

Перфилова И.Н.
(воспитатель)

I полугодие 2018 года
108
Евдокимова
Ак.Ал.
(социальный
педагог)

Психологопедагогические
основы
деятельности
соц. педагога
Развитие
профессонально
й
компетентности
педагога в ДОУ
в условиях
реализации
ФГОС
Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в ДОО
Развитие
профессионально

Дата

18-22.09
23-27.10
20-24.11
11-15.12

сентябрь

ноябрь

12-16.03
09-13.04
14-18.05

108

Смирнова Ю.В.
(восптатель)

15-19.01
05-09.02

108

Власова С.М.
(воспитатель)
Смирнова Ю.В.
(воспитатель)

26.02-02.03
26-30.04
16-20.04

108

Фомина Л.Н.

12-16.03

5

ДОО со
сложившейся
системой
работы

98
КПК

60
КПК

67
КПК

87
КПК

Музыкальные
руководители
ДОО

Опытные
старшие
воспитатели,
заместители
заведующего по
УВР и В и МР
«Индивидуальн
ый план»
Воспитатели
ДОО без опыта
работы и
имеющие
педагогическое
образование
(недошкольное)
Педагогические
работники ДОО

й
компетентности
музыкального
руководителя в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО
Хоровой
практикум

36

(муз.рук.)

02-06.04
23-27.04

Фомина Л.Н.
(муз.рук.)

19-21.02
Неделя в
марте

II полугодие 2018 года
72
Древалева И.В.
(зам. зав. по УВР)

Обновление
содержания
методической
деятельности в
ДОО в условиях
реализации
ФГОС ДО

Формирование
профессионально
й
компетентности
воспитателя
ДОО по
реализации
ФГОС ДО
Организационнопедагогические
основы
взаимодействия
с семьями
воспитанников
детей с ОВЗ в
ДОО

08-12.10
26-30.11

144

Кушнир И.В.
(воспитатель)

10-14.09
22-26.10
12-16.11
03-07.12

72

Власова С.М.
(воспитатель)

24-28.09
19-23.11
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1.8. Аттестация педагогических работников во II полугодие 2017 г. и в I и II полугодия 2018г.
№
п/
п

ФИО
работника

Должность

1.
2.
3.
4.
5.

Кушнир Ин. В.
Власова С. М.
Евдокимова Ак.А.
Челышева Н.В.
Леонтьева Ек. О.

воспитатель
воспитатель
Соц.педагог
воспитатель
воспитатель

1.

Киселева В.А.

воспитатель

1.
2.
3.

Шмелева Ол.А.
Древалева Ир.В.
Смирнова Юл.В.

заведующий
Зам.зав.по УВР
воспитатель

образование

Стаж Стаж
Дата
Пед.
в
предыдущ
раб. долж
ей
аттестаци
и
II полугодие 2017 г.
Среднее-сп
14
>1
Среднее-пр
20
20
Среднее-пр
0
>1
высшее
33
26
31.01.2013
высшее
I полугодие 2018г.
Среднее-сп
19
18
20.06.2013
II полугодие 2018г.
высшее
32
23
10.09.2013
высшее
11
6
10.09.2013
высшее
27
10
16.01.2014
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Результат
аттестаци
и

Заявленн
ая
категори
я

Планируема
я дата
аттестации

высшая
-

соответст
соответст
соответст
высшая
I

Авг., 2017г.
Авг., 2017г.
Авг., 2017г.
Дек.,2017г.
Дек., 2017г.

I

высшая

Май,2018г.

соответст
соответст
высшая

соответст
соответст
высшая

Сент.,2018г.
Сент.,2018г.
Дек., 2018г.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.
2.1. Советы педагогов на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Тема, повестка (краткое содержание)

1.

СОВЕТ ПЕДАГОГОВ № 1
«Установочный»:
1. Итоги ЛОП;
2. Итоги подготовки учреждения к
новому учебному году;
3. Принятие
и
утверждения
нормативных
документов
воспитательно-образовательной
работы на 2017-2018 уч.год;
4. Мониторинг на начало учебного
года.
СОВЕТ ПЕДАГОГОВ № 2
«Формирование
познавательных
интересов к математике через
взаимодействие
с
объектами
окружающего мира»:
1. Итоги тематического контроля
«Математика дома»;
2. Развитие
познавательноматематических представлений
у
дошкольников
средствами
музыкально-театрализованной
деятельности;
3. Формирование
умственной
деятельности
дошкольников
путем
использования
новых
методов обучения в математике;
4. Формирование
элементарных
математических представлений
в интеграции с другими видами
деятельности в соответствии с
ФГОС ДО;
СОВЕТ ПЕДАГОГОВ № 3
«Место человека в истории и
культуре»:
1. Итоги тематического контроля
«Ознакомление детей с местом
человека в истории и культуре»
2. Развитие
творческих

2.

3.
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Дата
проведе
ния

Ответственн
ые

Конец
августа

Заведующий
МАДОУ,
Заместитель
заведующего
по УВР.

Октябрь

Заместитель
заведующего
по УВР.

Январь

Заместитель
заведующего
по УВР.

Отмет
ка о
провед
ении

4.

5.

способностей
детей
дошкольного
возраста
через
театрализованную деятельность;
3. Формирование образовательного
процесса
по
художественноэстетическому развитию детей в
ходе режимных моментов;
4. Совершенствование
деятельности
ДОУ
по
художественно-эстетическому
развитию дошкольников.
СОВЕТ ПЕДАГОГОВ № 4
«Социально-личностные
отношения с окружающим миром»:
1. Итоги тематического контроля
«Система
работы
по
формированию
культуры
взаимоотношений
у
дошкольников»;
2. Организация
социальнопедагогической работы с детьми
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО;
3. Формирование профессиональных
компетенций педагога ДОО, их
влияние на взаимоотношения с
детьми;
4. Организация
игровой
деятельности дошкольников, как
метод
социально-личностного
развития ребенка.
СОВЕТ ПЕДАГОГО № 5
«Итоговый»:
1. Итоги тематического контроля
«Повышение
педагогического
мастерства воспитателей»;
2. Итоги
выполнения
годовых
задач;
3. Принятие
и
утверждение
документов к новому учебному
году: годовой план, учебный
план, расписание НОД;
4. Итоги
по
результатам
мониторинга на конец уч.года.

9

Март

Заместитель
заведующего
по УВР.

Май

Заведующий
МАДОУ,
Заместитель
заведующего
по УВР.

2.2. Семинары (практикумы)
№
Тема
п/п
1. «Знакомство с нетрадиционными
техниками рисования и их роль в
развитии детей дошкольного
возраста»
2. «Значение практического применения
математических знаний в различных
видах деятельности»
3. «Формирование у детей
представлений о необходимости
бережного и сознательного отношения
к природе через проектную
деятельность»
4. «Технология речевого развития»
5. «Семейное чтение как источник
формирования интереса к книге и
духовного обогащения семьи»
6. «Гражданско-правовое воспитание
детей дошкольного возраста»
7. «Социально-оздоровительная работа в
детском саду»
8. «Ребенок и другие люди»

Дата
проведения
Сентябрь

Ответственный

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль
Март
Апрель

2.3. Мастер-класс
№
Тема
п/п
1. Художественное творчество
«Волшебная кисточка»
2. Работа с природным материалом
«Волшебный узор»
3. Художественное творчество
«Натюрморт», правильное
расположение предметов на листе
4. Познавательное развитие
«Дидактическая игра своими руками»
5. «Рукоделие –«Куклы»
6. «Живопись по мокрому слою бумаги»
7. Познавательно-речевое развитие
«Чудесный мешочек»
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Дата
проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март

Ответственный

2.4. Круглый стол для педагогов
№
Тема
п/п
1. Пятиминутка
2. «Какие формы и методы
налаживания взаимоотношений с
родителями можно использовать в
детском учреждении?
3. «Разрешение конфликтных
ситуаций между детьми в процессе
сюжетно-ролевой игры»
4. «Воспитание детей в труде: «за» и
«против»
5. «Условия успешной адаптации
детей в дошкольном учреждении»
6. «Спортивно-оздоровительная
деятельность дошкольников в
режиме дня»
7. «Безопасность в детском саду»
2.5. Консультации
№
Тема
п/п
1. ➢ «Содержание познавательноматематической деятельности в
режиме дня»
➢ «Значение игр драматизации в
совместной деятельности
воспитателя и детей в свете ФГОС»
2. ➢ «Развитие личности ребенка в свете
гендерного воспитания ФГОС»
➢ «Опасности в лесу»
3. ➢ «Индивидуальные работы с детьми,
как форма педагогической
деятельности»
➢ «Осторожно - тонкий лед»
4. ➢ «Фоновая музыка в жизни
дошкольной организации»
➢ «Новогодний праздник как способ
налаживания детско-родительских
отношений»
5. ➢ «Влияние дидактической игры на
интеллектуальный опыт ребенка»
➢ «Требование к наглядному
материалу при ознакомлении
11

Дата
проведения
еженедельно
Сентябрь

Ответственный
Зам. зав. по УВР

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль
Дата/форма
проведения
Сентябрь
(заочная)

Октябрь
(очная)
Ноябрь
(заочная)

Декабрь
(заочная)

Январь
(очная)

Ответственный

6.

7.

8.

дошкольников с местом человека в
истории и культуре»
➢ «Становление логикоматематического опыта ребенка»
➢ «Домашняя игротека для детей и
их родителей»
➢ «Роль образовательной организации
в сохранении физического и
психического здоровья детей в
системе ФГОС»
➢ «Воспитание патриота»
➢ «Музыкальное прослушивание как
способ по ознакомлению детей с
мировой культурой»

Февраль
(заочная)

Март
(очная)

Апрель
(заочная)

2.6. Открытые просмотры детской деятельности
№
Тема
Дата
Ответственный
п/п
проведения
1. ➢ Организация и проведение
Октябрь
Педагоги группы
открытого просмотра детской
№8
деятельности по познавательному
развитию (ФЭМП);
➢ Организация и проведения
Октябрь
Педагоги группы
открытого просмотра детской
№4
деятельности «Дидактические игры
как способ закрепления
математических представлений»;
➢ Организация и проведение
Октябрь
Инструктор по
открытого просмотра детской
физ.культуре
деятельности по физическому
развитию детей «Подвижные и
малоподвижные игры с элементами
математики».
2.

➢ Организация и проведение
открытого просмотра детской
деятельности по художественному
творчеству;
➢ Организация и проведение
открытого просмотра детской
деятельности по художественному эстетическому развитию в форме
викторины;
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Январь

Педагоги группы
№6

Январь

Педагоги группы
№5

3.

➢ Организация и проведение
открытого просмотра детской
деятельности по ознакомлению с
миром искусства.
➢ Организация и проведение
открытого просмотра детской
деятельности по познавательному
развитию;

Январь

Музыкальный
руководитель

Март

Педагоги группы
№1

➢ Организация и проведение
открытого просмотра детской
деятельности в форме сюжетноролевой игры (взаимоотношение с
окружающим миром).

Март

Педагоги группы
№3

2.7. Открытые просмотры с участием воспитателей
№
Тема
п/п
1. Организация и проведение деловой
игры с воспитателями «Знатоки
ФГОС»
2. Организация и проведение КВН
«Великий математик»
3. Организация и проведение викторины
«Искусствоведы»

Дата
проведения
Ноябрь

Ответственный

Декабрь

Челышева Н.В.

Февраль

Сарафанова Н.А.

Смирнова Ю.В.

3. НАПРАВЛЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОЕКТАМ
3.1. Совещания рабочей группы по проектам
№
Тема
Дата
п/п
проведения
1. Разработка методических
Октябрь
рекомендаций для воспитателей по
построению предметнопространственной среды с учетом
гендерного подхода.
2. Разработка методических
Январь
рекомендаций для воспитателей по
организации образовательной
деятельности в сюжетно-ролевых
играх.
3. 1. Разработка презентации для
Апрель
родителей «Один день в детском
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Ответственный

саду»;
2. Разработка плана мероприятий по
организации музея в группах.

4. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.
4.1. Тематический контроль
№
Тема
п/п
1. «Математика дома»
2. «Ознакомление детей с местом
человека в истории и культуре»
3. «Система работы по формированию
культуры взаимоотношений у
дошкольников»
4. «Повышение педагогического
мастерства воспитателей»

Дата
Ответственный
проведения
Сентябрь Зам.зав. по УВР
Декабрь
Зам.зав. по УВР
Февраль

Зам.зав. по УВР

Апрель

Зам.зав. по УВР

4.2. Оперативный контроль
№
Тема
Дата
п/п
проведения
1. Смотр готовности групп в
соответствии с требованиями СанПиНа
Сентябрь
2013г.
2. Выполнение воспитательноОктябрь
образовательной работы в режиме
дня
3. Соответствие программного
Ноябрь
содержания утренней гимнастики
возрасту и уровню развития детей
4. Подготовка и проведение КГН
Декабрь
5.
6.

7.

8.

Организация и проведение игр с
детьми в утренние часы
Активность детей на ООД, умение
действовать в соответствии с
указаниями воспитателя, работать
сосредоточено, самостоятельно
Качество усвоения детьми
программных задач по физическому
развитию
Организация приема пищи,
воспитание культуры поведения у
дошкольников
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Ответственный
Зам.зав. по
ОПиОЖЗД
Зам.зав. по УВР

Зам.зав. по УВР

Январь

Зам.зав. по
ОПиОЖЗД
Зам.зав. по УВР

Февраль

Зам.зав. по УВР

Март

Зам.зав. по УВР

Апрель

Зам.зав. по УВР,
Зам.зав. по
ОПиОЖЗД

9.

Выполнение режима дня;
Организация детской деятельности в
книжном уголке.
10. Работа по изучению дошкольниками
ОБЖ и ПДД

Май

Зам.зав. по УВР

В теч.года

Заведующий,
Зам.зав. по УВР

Дата
проведения

Ответственный

4.3. Персональный контроль
№
п/п
1.

2.
3.

Тема
Анализ работы инструктора по
физической культуре «Обеспечение
здоровьесберегающих условий
проведения двигательной
деятельности»
Анализ работы молодых
специалистов «Работа с детьми в
режимных моментах»
Анализ работы молодых
специалистов «Организация и
проведения НОД»

Октябрь

Зам.зав. по УВР

Ноябрь

Зам.зав. по УВР

В теч.года

Зам.зав. по УВР

5. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА.
№
Тема
п/п
1. 1. Оформление картотеки
методической литературы,
направленной на реализацию ФГОС
ДО.
2. Подбор материалов для оформления
информационных стендов.
2. 1. Выставка педагогической
литературы по построению
предметно-развивающей среды в
дошкольном учреждении.
2. Подготовка методической
рекомендации «Азбука дорожного
движения».
3. 1. Помощь педагогам в формировании
портфолио.
2. Организация выставки
методической литературы.
4. 1. Выставка метод.литературы по
формированию навыков
воспитанников безопасной
жизнедеятельности.
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Дата
проведения

Ответственный
Зам.зав. по УВР

Сентябрь

Октябрь

Зам.зав. по УВР

Ноябрь

Зам.зав. по УВР

Декабрь

Зам.зав. по УВР

5.

6.

7.

8.

9.

1. Подготовка наглядного материала
для организации смотра-конкурса.
2. Реставрация методической
литературы, картин и т.д.
1. Оформление картотеки метод.
литературы.
2. Выставка метод.лит. «Безопасность
на дорогах в зимнее время».
1. Подготовка наглядного материала в
помощь воспитателям для
организации мини-музея в группах.
1. Подбор наглядной информации для
организации проекта «Огород глазами
ребенка»
1. Подготовка анализа деятельности
ДОУ, составление сводного материала
маниторинга.

Январь

Зам.зав. по УВР

Февраль

Зам.зав. по УВР

Март

Зам.зав. по УВР

Апрель

Зам.зав. по УВР

Май

Зам.зав. по УВР

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
6.1. Оформление информационных стендов и консультаций для родителей
№
Тема
п/п
1. «Повседневные дела и порядок.
Режим – залог здоровья»
2. «Простудные заболевания в холодное
время года. Как избежать?»
3. «Культура и традиции встречи
новогодних праздников», «Ребенок у
водоема. Тонкий лед».
4. «Безопасность на дорогах в зимний
период»
5. «Профилактика весенних
заболеваний»

Дата
проведения
Сентябрь

Ответственный

Ноябрь
Декабрь

Зам.зав. по УВР,
мед. Работник
Зам.зав. по УВР

Февраль

Зам.зав. по УВР

Май

Зам.зав. по УВР
мед. Работник

Дата
проведения

Ответственный

Сентябрь

Заведующий,
зам.зав. по УВР

Зам.зав. по УВР

6.2. Общие родительские собрания
№
Тема
п/п
1. Установочное
- Задачи воспитательнообразовательной работы на 20172018 уч.год;
- Выбор Совета учреждения;
- Результаты работы летней оздоровительной работы 2017г.
2. Итоговое
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3.

- Итоги работы за уч.год;
- Примерный план работы в летний
оздоровительный период;
- Анкетирование родителей
«Удовлетворенность качеством
образовательного процесса»
Ознакомительное
- Знакомство родителей вновь
поступивших детей с
администрацией МАДОУ,
педагогическим составом;
- Комплектование групп с учетом
возрастных особенностей;
- Вопрос-ответ.

Апрель

Заведующий,
зам.зав. по УВР

Июль

6.3. Групповые родительские собрания
№
Тема
Дата
п/п
проведения
1. 1 младшая группа № 3
1.«Какие игрушки нельзя приносить с
20.09.2017
собой в детский сад и почему? Кто
(среда)
несет ответственность за ваши
17.00
вещи?»;
2. Знакомство родителей с
адаптационным периодом работы
группы.
2 младшая группа № 6
20.09.2017
1. «Формы работы с родителями в
(среда)
течение года как способ укрепления
17.30
взаимоотношений между педагогом и
семьей»;
2. «Ознакомление родителей с
задачами работы на год и
возрастными особенностями детей 34 лет»
3. Опрос родителей (сбор заявлений):
«Дополнительное образование моего
ребенка».
Средняя группа № 7
20.09.2017
1. «Формы работы с родителями в
(среда)
течение года как способ укрепления
17.30
взаимоотношений между педагогом и
семьей»;
2. «Ознакомление родителей с
задачами работы на год и
возрастными особенностями детей 417

Ответственный

Воспитатели,
Педагогпсихолог

Воспитатели

Воспитатели

2.

5 лет».
3. Опрос родителей (сбор заявлений):
«Дополнительное образование моего
ребенка».
Старшая группа № 4, 8
1. «Формы работы с родителями в
течение года как способ укрепления
взаимоотношений между педагогом и
семьей»;
2. «Ознакомление родителей с
задачами работы на год и
возрастными особенностями детей 56 лет».
3. Опрос родителей (сбор заявлений):
«Дополнительное образование моего
ребенка».
Подготовительная группа № 5
1. «Ознакомление родителей с
задачами работы на год, и их
реализация»;
2. Анкетирование родителей «Ваши
представления о подготовке детей к
школе»;
3. Опрос родителей (сбор заявлений):
«Дополнительное образование моего
ребенка».
Специализированная группа № 1
1. «Формы работы с родителями в
течение года как способ укрепления
взаимоотношений между педагогом и
семьей»;
2. «Ознакомление родителей с
задачами коррекционной и
воспитательно-образовательной
работы на год и возрастными
особенностями детей с ОВЗ».
3. Опрос родителей: «Какие
дополнительные услуги вы хотели
бы получать в МАДОУ?»
1 младшая группа № 3
1.«Итоги адаптации детей»;
2. Знакомство родителей с учебным
годовым планом;
3. Ознакомление родителей с
дополнительными услугами МАДОУ.
2 младшая группа № 6
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20.09.2017
(среда)
17.30

Воспитатели

20.09.2017
(среда)
17.30

Воспитатели

20.09.2017
(среда)
17.00

Воспитатели,
учительлогопед,
специалист по
массажу и ЛФК,
Музыкальный
руководитель

22.11.2017
(среда)
17.00

Воспитатели,
педагогпсихолог

22.11.2017

Воспитатели

3.

1. «Воспитание у детей интереса к
истории и культуре нашего края».
2. Итоги мониторинга развития детей
Средняя группа № 7
1. «Воспитание у детей интереса к
истории и культуре нашего края».
2. Итоги мониторинга развития детей
Старшая группа № 4, 8
1. «Воспитание у детей интереса к
истории и культуре нашего края».
2. Итоги мониторинга развития детей
Подготовительная группа № 5
1. «Воспитание у детей интереса к
истории и культуре нашего края».
2. Итоги мониторинга развития детей
Специализированная группа № 1
1. . «Воспитание у детей интереса к
истории и культуре нашего края».
2. Итоги мониторинга развития
детей, разработанный ИОМ.
1 младшая группа № 3
1.«Культура взаимоотношений
дошкольников»;
2. «Первые умения и навыки».
2 младшая группа № 6
1. «Культура взаимоотношений
дошкольников».
2. «Организация детских мероприятий
в МАДОУ».
Средняя группа № 7
1. «Культура взаимоотношений
дошкольников».
2. «Организация детских мероприятий
в МАДОУ».
Старшая группа № 4, 8
1. «Культура взаимоотношений
дошкольников».
2. Итоги мониторинга развития детей
Подготовительная группа № 5
1. «Знакомимся со школой».
2. Опрос: «Выбор школьного
заведения».
Специализированная группа № 1
1. «Культура взаимоотношений
дошкольников».
2. «Готовность детей к
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(среда)
17.30
22.11.2017
(среда)
17.30

Воспитатели

22.11.2017
(среда)
17.30

Воспитатели

22.11.2017
(среда)
17.30

Воспитатели

22.11.2017
(среда)
17.00

Воспитатели,
Учительлогопед,
специалист
массажа, ЛФК
Воспитатели

21.02.2018
(среда)
17.00
21.02.2018
(среда)
17.30

Воспитатели

21.02.2018
(среда)
17.30

Воспитатели

21.02.2018
(среда)
17.30

Воспитатели

21.02.2018
(среда)
17.30

Воспитатели,
представители
СОШ № 20

21.02.2018
(среда)
17.00

Воспитатели,
учительлогопед,
специалист

4.

территориальной ПМПК»
1 младшая группа № 3
1. Итоги учебного года.
2. «Знакомимся с новой группой»
3. Опрос: «Удовлетворенность работой
группы», «Удовлетворенность
работой МАДОУ».
2 младшая группа № 6
1. Итоги учебного года.
2. Опрос: «Удовлетворенность работой
группы», «Удовлетворенность
работой МАДОУ».
Средняя группа № 7
1. Итоги учебного года.
2. Опрос: «Удовлетворенность работой
группы», «Удовлетворенность
работой МАДОУ».
Старшая группа № 4, 8
1. Итоги учебного года.
2. Опрос: «Удовлетворенность работой
группы», «Удовлетворенность
работой МАДОУ».
Подготовительная группа № 5
1. Итоги учебного года.
2. Опрос: «Удовлетворенность работой
группы», «Удовлетворенность
работой МАДОУ».
3. «Выпускной – прощание с детским
садом», организационные вопросы.
Специализированная группа № 1
1. Итоги учебного года,
результативность и планирование
ИОМ на следующий учебный год.
2. Сбор документации и составление
списков на территориальную ПМПК.

6.4. Совместные мероприятия
№
Мероприятия
п/п
1.
«День открытых дверей»
2.

3.

Проведение развлечений,
праздников, утренников,
досугов
Проведение собраний
(групповых, общих)
20

25.04.2018
(среда)
17.00

массажа, ЛФК
Воспитатели,
Педагогпсихолог,
воспитатели
группы № 5

25.04.2018
(среда)
17.30

Воспитатели

25.04.2018
(среда)
17.30

Воспитатели

25.04.2018
(среда)
17.30

Воспитатели

25.04.2018
(среда)
17.30

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

25.04.2018
(среда)
17.00

Воспитатели,
учительлогопед,
специалист
массажа, ЛФК

Дата проведения

Форма работы

24.11.2017
20.04.2018
В течение года

Открытая форма
работы
Развлекательные
мероприятия

По плану

Родительские
собрания

4.
5.

Опрос родителей
Подготовка учреждения к
новому учебному году

6.

Оформление информационных
стендов

По плану
Летнеоздоровительный
период
В течение года

Анкетирование
Технические,
ремонтные
работы
Заочная форма
работы

7. АДМИНИСТРАТИВОНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
7.1. Работа по зданию и территории МАДОУ
№
Тема
п/п
1. Косметический ремонт группы № 1

2.
3.
4.

5

Работа по благоустройству
территории
Завоз песка на детские прогулочные
участки
Работа на цветниках

Установка новой веранды на участке
группы № 6

Дата
проведения
Июльавгуст
2017
Май-июнь
май
Апрельоктябрь
Июльавгуст

Ответственный
Начальник
хоз.отдела
Начальник
хоз.отдела
Начальник
хоз.отдела
Начальник
хоз.отдела,
педагоги
Начальник
хоз.отдела

7.2. Работа с обслуживающим персоналом
№
Тема
п/п
1. Инструктаж по ТБ и ОТ

Дата
проведения
По плану

2.

Консультация по правилам обработки
посуды, проветривания, смены белья

3.

Ознакомление обслуживающего
персонала с оперативным контролем
санитарного состояния групп

21

Конец
августа,
Январь
Август

Ответственный
Начальник
хоз.отдела
Заместитель
заведующего по
ОПиОЖЗД
Заместитель
заведующего по
ОПиОЖЗД

