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Годовой план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Малыш»
составлен в соответствии с :
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012
года № 273-ФЗ)
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№1155)
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
 Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., М., МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017г.


1.

Анализ работы МБДОУ за 2017-2018 учебный год.

Учебно -воспитательный процесс МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5
«Малыш» выстроен на основе основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, разработанной ДОУ на основе программы «От рождения до школы»
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.
Воспитательно- образовательный процесс включал в себя пять направлений:
познавательно развитие;
 речевое развитие;
 социально-комуникативное развитие;
 физическое развитие;
 художественно-эстетическое развитие.
В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение
непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка.


Перед коллективом были поставлены задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья
воспитанников, формировать у них представление о здоровом образе жизни и
основах безопасности жизнедеятельности, что отвечает требованиям ФГОС ДО.
2. Создать в ДОУ условия для реализации ведущего вида деятельности – игры,
освоения детьми игровых навыков.
3. Продолжить работу по созданию единого образовательного пространства «Детский
сад – семья» с помощью разных форм взаимодействия, информировать родителей о
значимости игры в жизни ребенка, вовлекать их в организацию игровой
деятельности детей.

Детский сад — это место, где ребенок получает опыт эмоционального взаимодействия с
взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Поэтому
реализация образовательных программ требует целесообразной организации развивающей
среды. Она создается с учетом возрастных возможностей детей и конструируется таким
образом, чтобы ребенок в течение всего времени пребывания в детском саду мог найти
себе увлекательное занятие. Это теплый дом, где царит семейная обстановка, где играют в
игрушки, слушают сказки, участвуют в играх, труде, общении. Все воспитатели детского
сада стараются создать педагогическую среду в группах так, чтобы дети в течение дня
могли найти для себя увлекательное занятие.
В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего воспитания
дошкольников в текущем учебном году были приобретены новые игры и игрушки во всех
группах. Предметно — развивающая среда, организованная педагогами соответствовала
требованиями ФГОС, служит интересам и потребностям детей, а ее элементы —
полноценному развитию ребенка.
Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном взаимодействии
всех педагогов ДОУ. Работа осуществлялась с учетом годового плана. В соответствии с
этим проводились спортивные и музыкальные развлечения, праздники. Организованные
формы обучения проводились на основе расписания организованной образовательной

деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии с требованиями
нормативных документов.
Для повышения эффективности изучаемого материала в своей работе педагоги применяют
современные технологии. В ДОУ созданы благоприятные условия для трудового
воспитания детей (труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд). Занятия по
ручному труду, аппликации формируют трудовые навыки, необходимые в быту. При
организации трудовой деятельности учитывается половая дифференциация. Педагоги
ДОУ создают условия для художественно-эстетического развития детей в процессе
изобразительной, музыкальной, театрализованной, а также свободной деятельности. Под
руководством педагогов организуются традиционные конкурсы, выставки семейного
творчества в ДОУ. В работе с детьми младшего возраста педагоги создают все
необходимые условия для успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации:
налаживают положительные контакты между детьми, организуют различные виды игр,
способствующих сближению детей. Анализируя работу по формированию готовности
детей к школьному обучению, можно отметить, что выпускники нашего ДОУ в
большинстве случаев к школе готовы. У детей развиты необходимые физические,
психические, моральные качества, необходимые для поступления в школу. В большинстве
случаев сформировано положительное отношение к учению и школе. В этом году из
нашего ДОУ было выпущено 30 детей.
Учитель-логопед Бабенко Т.В. работала над проблемой речи у воспитанников. В
начале года в группу было зачислено 19 человек. С хорошей речью выпущено 8 человек; со
значительным улучшением - 3 детей, оставлено на второй год обучения 8 детей.
В октябре месяце на базе нашего ДОУ прошел семинар учителей-логопедов. Бабенко Т.В.
провела логопедическое занятие с использованием элементов Су-Джок терапии.
В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. Большое внимание
уделялось организации режимных процессов в течении дня в разных возрастных группах,
для этого со стороны администрации проводился систематический и персональный
контроль в целях своевременного устранения и оказания оперативной помощи
воспитателям, испытывающим затруднение в решении различных проблем.
В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо усвоили навыки
самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной гигиены.
В течение учебного года воспитатели реализовали комплекс средств организации
двигательной активности детей: физкультурные НОД, утренняя гимнастика, пальчиковая
гимнастика, физкультурные досуги и праздники.
В ноябре месяце был проведен тематический контроль по теме: «Формирование основ
здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»
Были проведены НОД по данной теме: «Опасные ситуации» (подготовительная группа,
воспитатель Канцевич О.И.; «Органы чувств» (старшая группа, воспитатель Подковко
Е.И.; «Огонь – друг, огонь- враг» (средняя группа, воспитатель Белкина Е.М.); «Опасные
предметы» (младшая группа №2, воспитатель Баранова Н.И.; «Не играй с огнем!»
(младшая группа №1, воспитатель Муминова Е.М.)
Профилактическая работа в детском саду проводилась с применение комплекса
закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при соответствующей
температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке, длительное пребывание

детей на воздухе, дыхательная гимнастика, закаливающие мероприятия, проветривание
помещений.
Анализ здоровья дошкольников показал, что в целом динамика здоровья как в прошлом
году положительная, о чем свидетельствует сравнительный анализ заболеваемости детей и
количество пропущенных детодней на 1 ребенка. Несмотря на положительные тенденции
в области решения физкультурно - оздоровительной работы, работа по
совершенствованию физкультурной НОД и упражнений продолжается.
В феврале на базе нашего ДОУ прошел семинар заведующих по теме: «Робототехника как
средство ранней профориентации дошкольников». Воспитатель подготовительной группы
Канцевич О.И. провела занятие с использованием различных конструкторов.
В феврале – марте текущего года осуществлялся тематический контроль по теме:
«Формирование игровой деятельности дошкольников – необходимое условие в решении
задач образовательной области «Социализация» при реализации ФГОС ДО».
В рамках контроля старшим воспитателем Цыганковой Л.Н. был проведен семинар для
педагогов и родителей «Роль куклы в жизни человека».
Воспитатели пополнили и обновили атрибуты для сюжетно-ролевых игр в группах.
Воспитателем Корнович О.Н. была проведена сюжетно-ролевая игра «Больница» для
педагогов ДОУ, воспитатель Сузикова Т.И. подготовила игру с элементами театрализации
«Цирк».
Все воспитатели оформили проекты по сюжетным играм.
Коллектив МБДОУ «Детский сад №5 «Малыш» в течение учебного года принимал
участие в городских конкурсах: «Эколята»(костюмы из бросовых материалов), конкурсе
чтецов, «Веселый карагод», «Воспитатель года» (учитель-логопед Бабенко Т.В.),
районном и областном общежанровом конкурсе «Созвездие юных талантов», 1 июня.
В целом задачи годового плана выполнены, в результате чего повысилось качество
образовательного процесса с включением регионального компонента.
Наряду с положительной динамикой развития имеются и недостатки в работе:
недостаточно воспитатели используют разнообразие форм организации
двигательной активности, спортивные игры и упражнения;
 не все педагоги владеют здоровьесберегающими технологиями;
 не всегда педагоги контролируют правильность осанки детей на НОД;
 некоторые воспитатели слабо владеют методикой по развитию речи;
 педагогическая диагностика проводилась, но не все воспитатели планируют работу
для повышения уровня развития детей с низким и среднем уровнем развития;
 недостаточно осуществлялась работа по преемственностью со школой.
В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль
разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, тематический, фронтальный)
со стороны заведующего, старшго воспитателя, медсестры. Были осуществлены:






обзорный контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году»;
тематический, в соответствии с годовыми задачами;
теоретический и практический уровень профессиональных компетенций
педагогов в предоставлении качественного дошкольного образования
воспитанникам.

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются
позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов,
влияющих на качество воспитательно — образовательного процесса в ДОУ.
Воспитатели Подковко Е.И., Канцевич О.И. в мае 2018г. прошли курсы
повышения квалификации.
Повысили свой квалификационный уровень два педагога – учитель-логопед
Бабенко Т.В. (присвоена 1 категория в декабре 2017г), воспитатель Огорева О.А.
(присвоена 1 категория в апреле 2018г.)
В течение года проводилась работа с родителями, так как главная задача — это
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития воспитанников.
Повышая педагогическую культуру родителей, их нормативно -правовую
грамотность, в течение года в ДОУ решались задачи повышения педагогической
культуры родителей, привлечения их к участию в жизни ДОУ, предоставление
родителям информации о деятельности ДОУ. Для родителей были проведены
тематические родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации,
подготовлены памятки, оформлены стенды и уголки с рекомендациями по
вопросам воспитания и обучения детей и подготовки их к обучению в школе.
Проведенный анализ образовательной деятельности за 2017-2018 учебный год показал,
что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные перед
коллективом задачи выполнены.
Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и
обучения детей, повышения мастерства педагогов ставим перед собой цель и годовые
задачи на 2018-2019 учебный год.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
1. Сформировать у дошкольников представления о способах обеспечения
безопасности жизнедеятельности, стимулировать развитие самостоятельности и
ответственности за свое поведение. Воспитать навыки адекватного безопасного
поведения и осознанного отношения к сохранению своего здоровья.

2.

Приобщать детей к культурным ценностям, благочестию и русским народным
традициям посредством объединения усилий родителей и педагогов в
нравственном и патриотическом воспитании детей. (пополнение уголков народной
культуры, мастер классы с родителями, обрядовые праздники)

3. Формировать познавательный интерес и интеллектуально-творческий потенциал
детей через экспериментально-исследовательскую деятельность.

3.

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ
И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2018 – 2019 УЧ.Г.

Возрастная группа

Ф.И.О. педагогов

Квалификационная
категория

Вторая группа раннего
возраста
(с 2 до 3 лет)

Щербатенко Е.И.(основной)
Канцевич О.И. (подменный)
Сузикова Т.И. (дополнит.)

Не имеет
1 категория
Не имеет

Младшая группа
(с 3 до 4 лет)

Столицына Г.А. (основной)
Огорева О.А.(подменный)

1 категория
1 категория

Средняя группа №2
(с 3 до 4 лет)

Баранова Н.И.(основной)
Огорева О.А.(подменный)

1 категория
1 категория

Муминова Е.М.(основной)
Корнович О.Н.(подменный)

1 категория
1 категория

Старшая группа
(с 5 до 6 лет)

Белкина Е.М.(основной)
Корнович О.Н.(подменный)

1 категория
1 категория

Подготовительная группа
(с 6 до 7 лет)

Подковко Е.И.(основной)
Канцевич О.И.(подменный)

1 категория
1 категория

Средняя группа №1
(с 4 до 5 лет)

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ:
Музыкальный руководитель – Заблоцкая И.Ю. – высшая категория
Руководитель по физвоспитанию – Гузнеева З.Г – 1 категория
Учитель- логопед – Бабенко Т.В – 1 категория

4. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ
НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
4.1 НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ
Цель работы по реализации блока:
Приведение нормативно-правовой базы учреждения в соответствие с требованиями
ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с
законодательными нормами РФ.
№
п\
п

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

1.

Совершенствование и расширение нормативно –
правовой базы МБДОУ на 2018 – 2019 уч. год.

в течение года

2.

Разработка нормативно – правовых документов,
локальных актов о работе учреждения на 2018 –
2019 уч. год

в течение года

3.

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

в течение года

4.

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

5.

6.

в течение года

Производственные собрания и инструктажи

в течение года

Приведение в соответствии с требованиями
должностных инструкций и инструкций по охране
труда работников ДОУ

в течение года

исполнитель

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Ответственный
по ОТ

Заведующий,
ответственный
по ОТ

Ответственный
по ОТ

4.2 ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих
функций с учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредствам
информационно – аналитической деятельности.

№ п\п

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

1

Деятельность руководителя по кадровому
обеспечению.

в течение года

2

Подведение итогов деятельности МБДОУ за 2017
– 2018 учебный год, анализ проделанной работы,
подведение итогов и выводов:
·
проблемный анализ деятельности
образовательного учреждения по направлениям:
(анализ воспитательно-образовательного процесса
в ДОУ;
·
анализ состояния материально –
технической базы;
·
анализ реализации инновационных
технологий в ДОУ
·
анализ педагогических кадров и др.
·
анализ заболеваемости детей

исполнитель
Заведующий

август 2018

Заведующий
Старший
воспитатель
Завхоз
Медсестра
Педагоги
ДОУ

3

Определение ключевых направлений работы
учреждения на 2018 – 2019 учебный год,
составление планов по реализации данной работы.

август 2018

Заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги.

4

Разработка стратегии развития ДОУ на основе
анализа работы учреждения.

август 2018

5

Составление рабочих программ педагогов

август 2018

Педагоги
ДОУ

6

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

в течение года

Заведующий.
Старший
воспитатель

7

Оформление наглядной информации, стендов,
памяток по текущим управленческим вопросам.

в течение года

8

Организация взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса: дети,
родители, педагоги.

в течение года

Заведующий

Заведующий

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

4.3 ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА МБДОУ
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом,
педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня реализации годовых
и других доминирующих задач деятельности ДОУ; совершенствование и развитие с
учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредством
педагогической деятельности.

№
п\п

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

Педагогический совет №1

Август

Установочный. « Координация деятельности
педагогического коллектива в новом 2018-2019
учебном году.»


1. Анализ летней оздоровительной работы ДОУ.
2.Интерактивная игра «Воспитатель – какой
он?»
3. Задачи на новый учебный год и план работы
на 2018 – 2019 учебный год.
-Утверждение изменений в основной
образовательной программе дошкольного
образования МБДОУ «Детский сад №5
«Малыш» на 2018-2019 уч. г.
-Утверждение годового плана работы ДОУ

1

-Утверждение режима образовательной
деятельности
-График работы педагогических работников
ДОУ
4. Заключительная часть.
Выработка решения педсовета

Педагогический совет № 2
Тематический «Совершенствование работы по
приобщению детей к русским народным
традициям посредством объединения усилий
педагогов и родителей»
1. «Формирование у детей основ духовности и
патриотизма средствами народной
культуры»- доклад.
2. Отчеты воспитателей о проделанной работе

Ноябрь

исполнитель

Заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги ДОУ

по данной теме.
3. Интеллектуально-творческая игра «О русских
обычаях, традициях и народном творчестве».

4.

Решение педсовета.

Педагогический совет № 3
Тематический «Развитие познавательноисследовательской деятельности через
организацию детского экспериментирования»

Март

1. «Развитие познавательного интереса
и исследовательской активности
детей дошкольного возраста» _
доклад.
2. Итоги тематическогот контроля
«Работа ДОУ по организации
исследовательской деятельности
детей»
3. Педагогический ринг «Вопросы и
ответы».
4. Презентация результатов работы
проектной деятельности по данной
теме.
5. Мастер-класс для педагогов
«Эксперименты»
6. Поведение итогов педсовета.
Педагогический совет № 4
Итоговый:
1. Выполнение годовых задач. Отчёт педагогов о
выполнении образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
2. Итоги фронтального контроля «Готовность
детей подготовительной к школе группы к
школьному обучению».
3. Утверждение плана работы, режима дня,
расписания НОД на летний период 2019г.

Май

Консультации
·
«Адаптация ребенка в условиях ДОУ».

Сентябрь

·

Октябрь

« Здоровое питание – здоровые дети.»

Заведующий

Медсестра

·
«Зачем знакомят дошкольника с
народными обычаями и традициями.»

Ноябрь

Старший
воспитатель

·
« Театральная деятельность в жизни
дошкольника»

Декабрь

Старший
воспитатель

·

Январь

«Игры, укрепляющие здоровье детей»

Руководитель
физвоспитания

·
«Закаливание зимой. Одежда дошкольника
для прогулок зимой».

Февраль

Медсестра

.
« Что необходимо знать педагогу о
детском экспериментировании».

Март

Старший
воспитатель

·
«Построение эффективного общения
педагога с родителями, переход к
продуктивному взаимодействию детского сада и
семьи»

Апрель
Заведующий

. «Значение Су-Джок терапии в развитии
умственных способностей детей»

Май

Учитель-логопед

Планируемые открытые мероприятия
Районный уровень –
по плану руководителя МО района

В течение
года

Педагоги ДОУ

Уровень ДОУ
Мероприятия по формированию у детей основ
духовности и патриотизма средствами народной
культуры.

Октябрьноябрь

Мероприятия по исследовательской и
экспериментальной деятельности дошкольников.

Январьфевраль

ООД в подготовительной группе

Май

(Годовые праздники, выставки, конкурсы,
проектная деятельность - смотри в разделе
«Работа с родителями»)

Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ
Воспитатель
подготовительной
группы

4.4. 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

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

исполнитель

Продолжать устанавливать творческие и деловые
контакты с
·

Администрацией города

·

Отделом культуры

.

ЦДТ «Успех»
в форме:

в течение года
1.
2.
3.

1.
·

Совместных развлечений
Театральных постановок
Участии детей в праздничных
концертах

Заведующий
Старший
воспитатель

Почепской центральной библиотекой

Педагоги
ДОУ

в форме:
Экскурсий в детскую
библиотеку;
2. Волонтёрских чтений для
малышей.
1.

·

МБОУ «СОШ имени Н.А.Некрасова»

(см. план преемственности со школой)

2.

Заключение договоров о сотрудничестве с
организациями.

в начале
учебного года

Заведующий

4.5 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ
Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую политику,
позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ. Повышение
профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического
мастерства.
№
п\п

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

исполнитель

сентябрь

Заведующий,
старший
воспитатель

по плану
курсовой
подготовки

Старший
воспитатель

·
Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации и переподготовки
педагогических, руководящих работников
1.

·
Планирование работы, отслеживание
графиков курсовой подготовки.
·
Составление банка данных (и обновление
прошлогодних данных) о прохождении педагогами
курсовой подготовки
Прохождение педагогами курсов

2.

3.

Посещение педагогами методических объединений
района

4.

·
Организация работы педагогов по
самообразованию.
·
Оказание методической помощи в подборе
материала для тем по самообразованию.
·
Организация выставок методической
литературы.
·
Подготовка педагогами отчетов и докладов о
накопленном материале за год.

Педагоги ДОУ
по плану МО

в течение года
Педагоги ДОУ

Подписка литературных, методических и других
печатных изданий в МБДОУ.
в течение года

5.
Приобретение новинок методической литературы в
течение года

Педагоги ДОУ

4.6 АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МБДОУ
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

1

Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет.

сроки
проведения

сентябрь

2

Ознакомление педагогов с положением об
аттестации педагогических кадров

исполнитель
Старший
воспитатель

Заведующий
октябрь
Заведующий

Прохождение аттестации по плану
3

в течение года

Старший
воспитатель

4.7 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ
Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме
инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических
технологий.

№
п\п

содержание основных мероприятий

1

Внедрение в образовательный процесс новых
педагогических программ и технологий.
Использование в работе современных
педагогических технологий (развивающее обучение,
индивидуальных подход, метод проектной
деятельности, здоровьесберегающие технологии,
личностно – ориентированная модель воспитания
детей и другие)

2

3

4

Изучение содержания инновационных программ и
пед. технологий с педагогическим коллективом,
посредством разнообразных форм методической
работы

Обобщение теоретических и оформление
практических материалов по внедрению новых
программ.

Подведение итогов деятельности ДОУ по
использованию инновационных программ и
технологий, определение перспектив работы на
следующий год.

сроки
проведения

исполнитель

Старший
воспитатель
в течение года
Педагоги
ДОУ

Старший
воспитатель
в течение года

Педагоги
ДОУ

Старший
воспитатель
в течение года
Педагоги
ДОУ
Заведующий
май

Старший
воспитатель

4.8 ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом,
выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ

№
п\п

1

содержание основных мероприятий

Планирование деятельности администрации
МБДОУ по контролю на 2018 - 2019 учебный год
(по функциональным обязанностям):
·
Контроль за функционированием МБДОУ в
целом
·
Контроль за воспитательно-образовательной
работой в ДОУ

сроки
проведения

Заведующий
Старший
воспитатель
в течение года

·
Контроль за оздоровлением и физическим
развитием детей
·
Контроль за состоянием материально –
технического состояния МБДОУ

2

Планирование контроля на 2018 – 2019 учебный год
(по видам):
текущий (цель: получение общего представления о
работе педагога, об уровне педагогического
процесса в целом в той или иной группе, о стиле
работы педагога)
итоговый (цель: выявление готовности детей к
обучению в школе)
· контроль за уровнем реализации программы,

Заведующий
Старший
воспитатель
в течение
года

Оперативный (цель: выявление состояния работы
педагогического коллектива и отдельных
воспитателей на определенном этапе работы)
Подготовка групп и ДОУ в целом к новому

Медсестра

Завхоз

· контроль за уровнем подготовки детей к
школе

·

исполнитель

август

учебному году.
·
Контроль за созданием благоприятных
адаптивных условий во второй группе раннего
возраста
·
Состояние физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ.

Заведующий

в течение
года

·
Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее зимнему периоду
·
Контроль за организаций прогулок в осеннезимний период.
·
Соблюдение должностных обязанностей,
правил техники безопасности, правил пожарной
безопасности, инструкций по охране труда
·
Соблюдение гигиенических и педагогических
норм
·
Контроль за соблюдением режима дня,
графика проведения НОД

В течение года
Предупредительный (цель: предупреждение того
или иного недостатка в работе, профилактика
возможных нарушений, отбор наиболее
рациональных методов работы)
Взаимоконтроль (цель: оценка педагогического
процесса, осуществляемая воспитателями в ДОУ)
·
взаимопосещение занятий
Самоанализ (цель: повышение качества
образовательного процесса посредством умения
педагога находить недостатки в своей работе и
способы их преодоления)

Старший
воспитатель
Педагоги
ДОУ

Планирование контроля ДОУ

3

(по направлениям работы) :
·
Контроль методической работы и
образовательного процесса.

Заведующий

·

Контроль за кадрами.

Старший
воспитатель

·

Административный контроль питания.

·
Контроль состояния материально –
технической базы ДОУ

в течение года
Медсестра
Завхоз

4.9 РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ.
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в
повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей

№
п\п

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

исполнитель
Заведующий

Разработка системы работы с родителями.
август-сентябрь

1

Старший
воспитатель
Педагоги ДОУ

2

Разработка перспективного плана работы ДОУ с
родителями на 2018 – 2019 учебный год.

август

Педагоги ДОУ

сентябрь

Педагоги ДОУ

сентябрь

Заведующий

в течение года

Педагоги ДОУ
Старший
воспитатель
Медсестра

Сбор банка данных по семьям воспитанников
3

Социологическое исследование социального статуса
и психологического микроклимата семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы

4

Нормативно-правовое обеспечение
Создание пакета нормативно-правовой
документации, обеспечивающей сотрудничество с
родителями в ДОУ

5

Наглядная информация
·
Оформление папок –передвижек (ширм):
- по правилам дорожного движения и детского
травматизма в разные периоды (сезоны)
- по вопросам воспитания и обучения
- по вопросам основ безопасности
жизнедеятельности в разные сезонные периоды
- по вопросам оздоровительной работы
- к праздникам и мероприятиям, связанным с
народными праздниками

6

Выставки
·
Оформление праздничных газет и
поздравлений
·
Оформление фотовыставок
·
Оформление выставок детских работ
·
Выставка поделок «Новогодние чудеса»
·
Выставка рисунков «Моя мама самая
красивая», «Хочу быть похожим на папу», «Этот
день Победы…»

7

Конкурсы с участием родителей:
·
«Дары осени»- поделки из природного
материала
·
«Подарок папе»
Конкурсы (между педагогами совместно с детьми)
·
Лучшая поделка из песка
·
Лучший новогодний костюм
·
Лучшая поделка из снега

Педагоги ДОУ
в течение года
Родители

Октябрь
Февраль
сентябрь, май
декабрь
февраль

Воспитатели
ДОУ
Родители
Воспитатели
ДОУ
Муз.
руководитель

Праздники и развлечения:

8

·
« День здоровья – весёлые старты»
·
Праздник осени «Осень в гости к нам
пришла»
·
«День матери»
·
«Новый год на пороге. Здравствуй елочка
душистая»
·
«Рождественские забавы. Шутки прибаутки»,
«Коляда, коляда, открывай ворота!»
·
Праздник, посвящённый дню защитника
Отечества.
·
«Самый первый праздник Весны- Мамин
праздник»
·
«День Земли»
·
«Праздник, посвящённый Дню Победы»
.
«Выпускной»
·
«Летний праздник, посвящённый Дню
защиты детей»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
март
Апрель
Май
Май
Июнь

Старший
воспитатель
Руководитель
физвоспитания
Музыкальный
руководитель
Педагоги ДОУ

Проектная деятельность
Привлечение родителей к участию в проектной
деятельности

9

10

·
·
·
·
·
·
·
·

«Перелётные птицы» «Моя малая Родина»
«Юные следопыты»
« Этот волшебный мир театра»
«Моя семья, мой дом»
«Никто не забыт – ничто не забыто»
«Здоровым быть – здорово!»
«Мой друг – светофор!»

Помощь родителей учреждению
·
Участие в субботниках
·
Участие в ремонте групповых помещений
·
Привлечение родителей к благоустройству
территории ДОУ

долгосрочные
(в течение
года)

Педагоги ДОУ

Заведующий
Завхоз
в течение года
Педагоги ДОУ

Родительские собрания (общие):
Собрание №1. (вводное)
1 .Анализ работы за прошедший учебный год.
2 .Знакомство родителей с годовым планом ДОУ на
2018 – 2019 учебный год
3.Организация детского питания.
4. Выбор родительского комитета
5. Разное
11

Собрание №2.
1. «Как вырастить патриотов»
2. «Во что играют наши дети»
3. Организация и проведение новогодних
утренников.
4. Разное

сентябрь

декабрь

Заведующий
Старший
воспитатель
Медсестра
Педагоги ДОУ

Заведующий
Старший
воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатели

Собрание №3.
1. «Ещё раз о закаливании»
2. «Значение Лего-конструирования для
дошкольников»
2.Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества и международному женскому дню 8
Марта.
3. Разное
Собрание №4.
1 «Итоги года.Чего мы достигли».
2. «Как защитить своего ребенка».
3.Разное

февраль

май

Заведующий
Медсестра
Воспитатели

Заведующий
Педагоги
ДОУ

4.10 АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ
Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы
учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей
дошкольного возраста
№
п\п

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

исполнитель

1

Месячник по благоустройству территории детского
сада. Работа с родителями по привлечению к
благоустройству территории ДОУ.

сентябрь,
апрель

Завхоз,
дворник,
педагоги ДОУ

сентябрь

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги ДОУ

2

Работа по эстетическому оформлению помещений

Общие производственные собрания:
·
Об итогах летней оздоровительной
работы
3

·
Ознакомление с приказами по ДОУ на новый
учебный год

Заведующий
сентябрь

Старший
воспитатель

·
Торжественное собрание: «День работников
дошкольного образования»

4

5

6

7

Производственные совещания
·
Требования ОТ и ТБ, противопожарной
безопасности.
·
Соблюдение требований СанПИН

сентябрь

Заведующий
Ответственный
по ОТ
Медсестра

Создание условий для безопасного труда.
·
Частичная замена оконных рам, ремонт
старых.
·
Замена посуды, имеющей сколы.

в течение года

Заведующий
Завхоз

Работа с обслуживающими организациями.

в течение года

Заведующий
Завхоз

Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ

в течение года

Заведующий
Завхоз

Педагоги ДОУ
8

Инвентаризация в ДОУ

октябрь

Завхоз

9

Подготовка здания к зиме, утепление деревянных
окон, уборка территории

Октябрьноябрь

Завхоз
Младшие
воспитатели
дворник

апрель

Весь
коллектив
ДОУ

Работа по благоустройству территории
10
(покраска бордюров, уборка территории)

11

Текущие ремонтные работы

в течение года

Завхоз

12

Приемка ДОУ к новому учебному году

июнь-июль

Комиссия

4.11 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательно-образовательной
работы средствами ИКТ.
№
п\п

содержание основных мероприятий

1

Внедрение в практику работы ДОУ современных
коммуникационных технологий.

2

Создание презентаций познавательного и другого
характера, подборки музыкальных произведений по
возрастам.

сроки
проведения

исполнитель

в течение года

Педагоги
ДОУ

в течение года

Педагоги
ДОУ

