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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ

Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, способствующих
самореализации ребенка в разных видах деятельности

Совершенствовать работу по профориентации дошкольников посредством формирования у них системных знаний о труде взрослых,
профессиях, структуре трудового процесса в соответствии с ФГОС и образовательным проектом «ТЕМП»

Оптимизировать условия в ДОУ, способствующие развитию познавательно-исследовательской деятельности воспитанников

2

ПЛАН РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ДЕТСКИЙ САД «БЕРЕЗКА»
1. Организационно-управленческие мероприятия
№ п/п

Содержание работы

1.

1.Состояние готовности ДОУ к новому учебному году
2.Анализ маркировки мебели и подбора мебели в
группах ДОУ
1. Результативность контрольной деятельности
2. Анализ заболеваемости
3. Анализ выполнения натуральных норм питания за год
4. Подготовка к новогодним праздникам
= педагогическая работа, оформление музыкального
зала, групп, коридоров;
= утверждение сценариев и графиков утренников;
= обеспечение безопасности при проведении
новогодних утренников
1. Подготовка выпуска детей в школу
2. Подготовка к летней оздоровительной работе
3.Благоустройство территории ДОУ в соответствии с
требованиями безопасности.

2.

3.

1.

2.

Сроки проведения

Ответственные

Представление ожидаемого
результата

Производственные собрания
Сентябрь 2017

Заведующая

Протокол производственного
собрания

Декабрь 2017

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Медсестра
Заведующий
Старший воспитатель

Протокол производственного
собрания

Зам. зав по АХЧ
Май 2018

Общие собрания трудового коллектива
Основные направления деятельности ДОУ на новый
Октябрь 2017
учебный год
1. Итоги работы за летний оздоровительный период
2. Основные направления образовательной работы ДОУ
на новый учебный год в рамках внедрения ФГОС ДО и
образовательного проекта «ТЕМП»
3. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ
Итоги хода выполнения коллективного договора между
Январь 2018
администрацией и трудовым коллективом
1. О выполнении нормативных показателей и
результатов финансово-хозяйственной деятельности
ДОУ за год:

Старший воспитатель
Заведующая
Зам. зав. по АХЧ

Протокол производственного
собрания

Протокол общего собрания
трудового коллектива
Заведующий
Старший воспитатель
Заместитель заведующего по
АХЧ
Протокол общего собрания
трудового коллектива
Заведующий
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2. О выполнении соглашения по охране труда за 2017
год. Отчет комиссии по ОТ
3. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в
локальные акты ДОУ:
= правила внутреннего трудового распорядка;
= графики работы;
= графики отпусков;
= соглашение по ОТ на 2018 год
2.
№ п/п

Южакова О.В.
Заведующий
Заместитель заведующего по
АХЧ

Организационно-методические мероприятия

Содержание работы

Сроки проведения

Ответственные

Предоставление
ожидаемого результата

Фахрутдинова Г.С.
Фахрутдинова Г.С.
Фахрутдинова Г.С.

Решение педагогического
совета

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
1.

2.

Установочный педсовет
1. Готовность дошкольного учреждения к новому учебному году
2.Утверждение годового плана работы на 2017 -2018 учебный год
3.Утверждение режимов дня, регламента непосредственно
образовательной деятельности, графиков музыкальных и
физкультурных занятий
4.Утверждение состава аттестационной и экспертной комиссии
для аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности
5.Утверждение состава творческой группы по разработке
мероприятий для реализации годовых задач
6. Утверждение рабочих программ воспитателей и специалистов
7 Утверждение годового календарного учебного графика,
учебного плана
8. Утверждение проекта Программы дополнительного
образования по «Любознайки»

Август 2017

Педсовет тематический
«Внедрение современных педагогических технологий в
образовательную деятельность ДОУ»
1. Эффективность использования педагогических технологий в
образовательном процессе ДОУ
2.Анализ готовности педагогов ДОУ к внедрению современных
педагогических технологий в образовательный процесс (итоги
тематического контроля)
3. Классификация инновационных технологий. Работа в
микрогруппах
4. Презентация современных технологий дошкольного

Ноябрь 2017

Незнамова И.В.
Незнамова И.В.
Фахрутдинова Г.С.
Фахрутдинова Г.С.
Незнамова И.В.

Решение педагогического
совета
Незнамова И.В.
Фахрутдинова Г.С.
Фахрутдинова Г.С.
Воспитатели
Воспитатели и специалисты
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образования (результаты групповой работы)
3.

4.

5.

Педсовет
тематический
Творческая мастерская «Все работы хороши…»
1. Сформированность представлений у детей дошкольного
возраста о труде взрослых (итоги тематического контроля,
результаты конкурса уголков по профориентации «Кем быть?» в
старших и подготовительных группах)
2. Создание развивающей среды по ознакомлению с трудом
взрослых в младшем и среднем дошкольном возрасте (из опыта
работы)
3. Совместная работа ДОУ и семьи по формированию ранней
профессиональной ориентации детей дошкольного возраста»
4. Реализация перспективного плана по ознакомлению с
профессиями «Гость группы»
Педсовет – круглый стол
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
дошкольников через организацию детского
экспериментирования»
1.Состояние работы по организации познавательноисследовательской деятельности в ДОУ (по итогам тематической
проверки)
2. Организация экспериментальной деятельности с
дошкольниками в группах раннего и младшего дошкольного
возраста (презентации из опыта работы)
3. Организация познавательно-исследовательской деятельности в
рамках дополнительного образования «Любознайки» (из опыта
работы)
4. Деловая игра с педагогами «Экспериментальный калейдоскоп»
Педсовет итоговый
«Результативность работы дошкольного учреждения в
учебном году»
1.Результаты освоения образовательной программы дошкольного
учреждения
2.Анализ готовности детей к обучению в школе (итоги
мониторинга интеллектуального, социального и физического
развития детей)
3.Анализ работы с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами
4.Анализ работы ДОУ за 2016 – 17 учебный год

Январь 2018
Фахрутдинова Г.С.

Решение педагогического
совета

Сунагатова Н.З.
Варварина А.Н.
Порубова М.Л.
Зайцева С.А.
Серко О.М.
Ямалова М.А.
Март 2018
Решение педагогического
совета
Фахрутдинова Г.С.
Гордикова С.В.
Базарова С.В.
Токшина У.А.
Наурзалинова А.К.
Фахрутдинова Г.С.
Воспитатели
Май 2017

Решение педагогического
совета
Фахрутдинова Г.С.
Евченко Л.В.
Южакова О.В.
Багаутдинова Г.Т
Варварина А.Н.
Фахрутдинова Г.С.
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5.Перспективы работы коллектива на следующий учебный год.
Анкетирование педагогов

1

2

3

4

5

Семинар – практикум «Современные педагогические
технологии как объективная потребность»
Занятие 1 Суть технологий. Актуальность выбора педагогических
технологий в современной России.
Занятие 2. Классификация педагогических технологий
Занятие 3. Обзор педагогических технологий
Занятие 4 Обзор педагогических технологий
Семинар – практикум «Формирование у детей представлений
о социальной значимости труда взрослых в процессе
ознакомления с профессиями людей»
Занятие 1. Психолого-педагогические условия развития ранних
представлений детей о профессиях
Занятие 2. Практическое исследование ранней профессиональной
ориентации детей дошкольного возраста в ДОУ
Занятие 3. Интегрированный подход к формированию
представлений у дошкольников о социальной значимости труда
взрослых
Занятие 4. Составление модели ранней профориентации
дошкольников. Путеводитель по профессиям в разных возрастных
группах
Семинар-практикум «Создание единой модели развития
поисково-исследовательской активности дошкольников в
условиях образовательного процесса»
Занятие 1. Направления в познавательно-исследовательской
деятельности в ДОУ
Занятие 2. Организация познавательно-исследовательской
деятельности в ДОУ
Занятие 3. Развитие познавательно-исследовательской
деятельности в ДОУ
Семинар-практикум «Использование современных
педагогических технологий в музыкальном воспитании детей
дошкольников»
Занятие 1 Новые подходы к музыкальному образованию
дошкольников
Занятие 2 Использование метода вариативности сочетания
элементов педагогических технологий с ООП ДОУ.
Семинар-практикум «Эмоционально-психологическое

Незнамова И.В.
СЕМИНАРЫ
Сентябрь, октябрь 2017
Фахрутдинова Г.С.

Материалы семинаров,
памятки, презентация

Фахрутдинова Г.С.
Педагоги
Педагоги
Фахрутдинова Г.С.
Октябрь, ноябрь 2017

Материалы семинаров,
памятки, фотографии
Евченко Л.В.
Фахрутдинова Г.С.
Воспитатели
подготовительных групп
Фахрутдинова Г.С.
Воспитатели параллельных
групп

Декабрь 2017

Фахрутдинова Г.С.

Материалы семинаров,
памятки, фотографии

Январь 2018

Муханова Н.Ю.

Материалы семинаров,
памятки, фотографии

Март 2018

Евченко Л.В.

Материалы семинаров,
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памятки, фотографии

благополучие педагогов в условиях модернизации
дошкольного образования» (с элементами тренинга для
воспитателей)

6.

КОНСУЛЬТАЦИИ
Организация работы по самообразованию педагогов ДОУ
Сентябрь
Чтобы утренняя гимнастика стала интереснее детям (Воспитатель Октябрь
№ 6/12)
Адаптационные игры (Воспитатель № 6/12)
Ноябрь
Создание условий для различных видов двигательной активности
Декабрь
детей в ДОУ
Формы привлечения родителей к формированию у детей
Январь
ценностей здорового образа жизни
Развитие детского словотворчества
Февраль

7
8.

Валеологическое воспитание в ДОУ
Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы

Февраль
Март

Сонян З.А.
Валитова Ж.Н.

9.

Развитие у дошкольников правового сознания

Апрель

Усенова А.Е.
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Приобщение к правилам безопасного для человека и
окружающего мира природы поведения
Виды труда и формы организации трудовой деятельности в
рамках образовательного процесса

Апрель

Серко О.М.

Май

Фахрутдинова Г.С.

Методические материалы
Методический материал,
картотека
Презентация и
фотоматериалы
Презентация и
фотоматериалы
Памятки для воспитателей

Серко О.М.
Порубова М.Л.
Сунагатова Н.З.

Конспекты занятий,
протоколы обсуждения
открытых занятий

Ямалова М.А.
Наурзалинова А.К.
Токшина У.А.
Зайцева С.А.
Варварина А.Н.
Базарова С.В.

Конспекты сюжетноролевых игр, протоколы
обсуждения
Конспекты сюжетноролевых игр, протоколы
обсуждения
Презентации проектов,
протоколы обсуждения

1.
2.
3.
4
5
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1

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ
Внедрение современных педагогических технологий в разных
Ноябрь 2017
видах деятельности

2

Формирование системных знаний о труде взрослых

Январь 2018

3.

Использование технологии исследовательской деятельности

Март 2018

4

Проектная неделя
Разработка проектов по ознакомлению с профессиями

Апрель 2018

Разработка проектов по обучению детей исследовательской

Фахрутдинова Г.С.
Муханова Н.Ю.

Методические материалы
Методические материалы

Евченко Л.В.
Южакова О.В.
Лихачева О.А.

Методические материалы
Презентация, эскизы,
памятки
Методические материалы

Багаутдинова Г.Т.

Методические материалы

Базарова С.В.
Багаутдинова Г.Т.
Муханова Н.Ю.
Гордикова С.В.
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деятельности через экспериментирование

1.
2.

3.

4.

Усенова А.Е.
Сонян З.А.
Валитова Ж.Н.

СМОТРЫ – КОНКУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Смотр-конкурс уголков «Все профессии нужны, все профессии
Январь 2018
Воспитатели старшего
важны!»
дошкольного возраста
Конкурс педагогического мастерства «Педагогический дебют»
Февраль 2018
Лихачева О.А.
Валитова Ж.Н.
Гордикова С.В.
Базарова С.В.
Усенова А.Е.
Наурзалинова А.К.
Сонян З.А.
Конкурс картотек по играм-экспериментированиям (ранний
Март 2018
Воспитатели раннего,
возраст, младший и средний дошкольный возраст)
младшего и среднего
возрастов
Презентация игрового выносного материала для прогулок в
Май 2018
Творческая группа
летний период (все группы)

Информационная справка
Информационная справка

Информационная справка
Информационная справка

3. Организационно-педагогические мероприятия
№ п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

Представление ожидаемого
результата

1.
Организация и осуществление основного образовательного
процесса в соответствии с регламентом непосредственно
образовательной деятельности

2.

Основной образовательный процесс
В течение года
Старший воспитатель

Совместная деятельность педагога и детей
Организация и осуществление совместной деятельности с детьми Октябрь – апрель
Старший воспитатель
в режиме дня
«Веселый каблучок» (Синенко И.А.)
«Веселые музыканты» (Муханова Н.Ю.)
«Здоровей-ка» (Южакова О.В.)
«Любознайки» (Базарова С.В., Сунагатова Н.З., Варварина А.Н.,
Лихачева О.А., Наурзалинова А.К., Порубова М.А., Серко О.М.,
Ямалова М.А., Зайцева С.А., Токшина У.А.)

Перспективный и
календарный планы

Графики, планы
проведения совместной
деятельности по
направлениям
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3.

Организация деятельности детей в игротеке
Старший дошкольный возраст
Цикл интеллектуальных игр «Почемучки»
(с использованием ИКТ)
1. «Эти удивительные предметы» (объекты природного и
Ноябрь 2017
Евченко Л.В.
рукотворного мира)

Сценарий проведения игры
Сценарий проведения игры

2. «Юные знатоки правил дорожного движения»

Декабрь 2017

Фахрутдинова Г.С.

3. «Путешествие в мир профессий»

Февраль 2018

Евченко Л.В.

Сценарий проведения игры

4. «Умники и умницы»

Апрель 2018

Фахрутдинова Г.С

Сценарий проведения игры

4.
1. «Лучший чтец» («Все профессии нужны, все профессии
важны»)

Детские конкурсы «Самый, самый…»
Ноябрь 2017
Багаутдинова Г.Т.
Токшина У.А.

2. «Здравствуй, гостья Зима» (танцевально-песенная мозаика)

Январь 2018

Музыкальные руководители

3. «Юный эрудит» (старшие группы)

Март 2018

Порубова М.Л.
Наурзалинова А.К.

4. «Почемучки» (в рамках образовательного округа)

Март 2018

Зайцева С.А.
Серко О.М.
Ямалова М.А.

Положение о конкурсах,
сценарии конкурсов, итоги
конкурсов, фотографии,
выставка «Наши таланты»

4.Контрольно-аналитическая деятельность
№ п/п
1.

2.
3.

Мероприятия
Контроль над исполнением решений и приказов вышестоящих
органов управления образованием.
Контроль над соблюдением и исполнением указаний и
инструктивно-методических писем вышестоящих органов
управления образованием и инстанций.
Контроль за деятельностью по охране, укреплению и
формированию здоровья детей
Контроль за состоянием учебно-материальной и материальнотехнической базы дошкольного образовательного учреждения

Сроки проведения

Ответственные

В течение года

Заведующий

В течение года

Старшая медсестра

В течение года

Заведующий,
Заместитель заведующего
по хозяйственной части

Представление ожидаемого
результата
Информационные
материалы, справки,
отражающие результаты
проверок
Информационные
материалы
Информационные
материалы
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Контроль за осуществлением делопроизводства в дошкольном
образовательном учреждении
Контроль за соблюдением техники безопасности.
Состояние охраны труда

В течение года

Заведующий

В течение года

Заведующий

В течение года

Старший воспитатель

7.

Контроль за реализацией программы повышения квалификации и
уровня специальной образованности кадров
Изучение состояния самообразовательной деятельности педагогов

В течение года

Старший воспитатель

8.

Изучение работы педагогов и осуществление контроля

4.
5.

6.

Информационные
материалы
Информационные
материалы, справки,
отражающие результаты
проверок
Информационные
материалы
Информационные
материалы,
диагностические анкеты,
индивидуальные карты,
отражающие результаты
изучения

Виды контроля
Предварительный контроль
1.
Выявление профессионального уровня воспитателей
(анкетирование)
2.
Адаптация детей раннего возраста

Сентябрь 2017

Старший воспитатель

Справка

Сентябрь 2017

Старший воспитатель
Педагог-психолог
Заведующий
Ст.воспитатель
Заведующий
Ст. воспитатель
Заведующий
Ст. воспитатель

Справка

Заведующий
Ст.воспитатель
Медсестра
Заведующий
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Справка

Старший воспитатель

Справка

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Педагог-психолог

Справка
Справка

Сентябрь 2017

4.

Развивающая предметно-пространственная среда по
образовательной области «Познавательное развитие»
Наличие рабочих программ воспитателей и специалистов

5.

Ведение групповой документации

Октябрь 2017

3.

Текущий контроль
1
Организация питания

2

Культурно-гигиенические навыки

3
4

Планы самообразования педагогов
Уровень проведения родительских собраний

5

Проверка экологических знаний детей (растения, животный мир)
в соответствии с сезоном
Анализ детских работ по изодеятельности
Работа с детьми раннего возраста

6
7

Октябрь 2017

Октябрь 2016
Март 2017
Октябрь 2017
Апрель 2018
Октябрь 2018
Октябрь 2017
Апрель 2018
Ноябрь 2017
Февраль, май 2018
Ноябрь 2017
Ноябрь 2017
Март 2018

Справка
Справка
Справка

Справка
Справка
Справка
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8

Соблюдение режима дня, учет посещаемости

Декабрь 2017

9

Оформление наглядной педагогической пропаганды

Декабрь 2017

10

Воспитание детей в игре (анализ игровой деятельности)

Декабрь 2017

11

Организация кружковой работы

Январь 2018

12

Организация прогулок

Январь 2018
Апрель 2018
Февраль 2018
Февраль 2018
Март 2018

13
14
15
16

17

Организация наблюдений в природе
Организация хозяйственно-бытового труда
Организация работы по ОБЖ и предупреждению детского
дорожного травматизма
Организация коррекционно-развивающей работы педагогапсихолога, учителя-логопеда с детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами
Уровень речевых навыков детей

Эффективность реализуемых методик и педагогических
технологий
19
Сформированность представлений у детей дошкольного возраста
о труде взрослых
20
Состояние работы по организации познавательноисследовательской деятельности в ДОУ
Итоговый контроль
1.
Уровень развития художественных способностей и практических
навыков по изодеятельности
2.
Уровень усвоения основных движений
3.
Уровень развития психических процессов
18

Апрель 2018
Апрель 2018
Ноябрь 2017
(тематический контроль)
Январь 2018
(тематический контроль)
Март 2018
(тематический контроль)
Ноябрь 2017
Февраль, май 2018
Февраль, май 2018
Октябрь, ноябрь 2017
Май 2018
Ежемесячно

4

Уровень развития нервно-психического развития детей раннего
возраста

5

Психолого-медико-педагогический консилиум по диагностикокоррекционному сопровождению детей с нарушениями речи

Ноябрь 2017
Февраль, май 2018

6.

Уровень готовности детей к обучению в школе

Апрель 2018
(комплексный контроль)

Заведующий
Старший воспитатель
Заведующий
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Заведующий
Старший воспитатель

Справка
Справка
Справка
Справка
Справка

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Заведующий
Ст.воспитатель
Заведующий
Ст.воспитатель

Справка
Справка
Справка
Справка

Заведующий
Старший воспитатель
Заведующий
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Справка

Заведующий
Старший воспитатель

Справка

Старший воспитатель

Справка

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Медсестра
Заведующий
Старший воспитатель
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Заведующий
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Инструктор по ф/к

Справка
Справка

Справка
Справка

Справка
Справка

Акт тематического
контроля

11

5. Деятельность ДОУ по обеспечению взаимодействия с семьей.
№ п/п
1.

2.

3.

Мероприятия
Общие родительские собрания
1. Круглый стол «Воспитываем вместе»
«Принципы построения общения с ребёнком»
Музыкальная игра «Весёлый хоровод»
«Шпаргалка для родителей» с одноимённой презентацией
Презентация «Послание родителям от ребёнка»
Видеоролик «Устами ребёнка»
Презентация «Несколько советов избежать конфликта»
«Домашняя игротека для детей и их родителей». Практические
советы
Рефлексия «Дерево пожеланий»

Сроки проведения

Ответственные

Представление ожидаемого
результата

Незнамова И.В.
Муханова Н.Ю.
Фахрутдинова Г.С.
Серко О.М.
Багаутдинова Г.Т.
Евченко Л.В.
Зайцева С.А.
Незнамова И.В.

Протокол родительского
собрания

Ноябрь 2017

2.Результативность работы ДОУ за 2017-18учебный год»
= Просмотр презентации по итогам учебного года
= Результаты готовности выпускников к обучению в школе
= План оздоровительной работы на летний период. Участие
родителей в летнем отдыхе детей.
= Фотовыставки на тему «Играем, учимся, растем» (по
результатам совместной деятельности по направлениям)
Организационно-управленческая работа
1.Составление социально-демографической карты родителей

Апрель 2018

Октябрь 2017

Педагог-психолог

Сводные таблицы

2.Анкетирование родителей с целью выявления особенностей
семейного воспитания и обобщения полученных результатов

Ноябрь 2017

Старший воспитатель

Информационные
материалы

3.Обновление банка данных о семьях дошкольников,
посещающих ДОУ

Сентябрь, октябрь 2017 г.

Педагог-психолог

Информационные
материалы

4.Обновление визитной карточки ДОУ в соответствии с годовыми
задачами
Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания

Сентябрь 2017 г.

Старший воспитатель

Эскиз визитной карточки

В течение года

Старший воспитатель

5.Анкетирование родителей с целью изучения степени
удовлетворенности работой детского сада
Создание условий для работы с семьей
1.Деятельность консультативного пункта для родителей по
вопросам воспитания и развития детей

Апрель 2018 г.

Педагог-психолог

Представление
обобщенного опыта
Информационный
материал

Последний четверг месяца

Заведующий
Старший воспитатель
Педагог-психолог

Незнамова И.В.
Фахрутдинова Г.С.
Фахрутдинова Г.С.

Протокол родительского
собрания

Евченко Л.В.
Руководители

Протокол заседания
консультативного пункта
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Логопед
Медсестра

4.

5.

2.Предоставление родителям, определяющих ребенка в детский
сад, письменной информации о ДОУ в форме визитной карточки,
рекламного буклета
Создание условий для самообразования родителей
1.Проведение Дня открытых дверей

В течение года

Заведующий

Визитная карточка,
рекламный буклет
дошкольного учреждения

1 раз в квартал

Заведующий
Старший воспитатель

Информационная справка

2.Организация экскурсий по детскому саду для вновь
поступивших детей, знакомство родителей с комнатами
дополнительного образования

По мере необходимости

Заведующий
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Медсестра

План ознакомления с
дошкольным учреждением

Согласно плану

Старший воспитатель

Протоколы педсоветов,
заседаний творческой
группы

Согласно плану

Заведующий

Протоколы заседания
родительского комитета

В течение года

Заведующий
Воспитатели

Схемы, чертежи,
фотографии.

Январь, февраль, апрель,
июнь 2018 г.

Заведующий
Воспитатели

Справка о результатах
работы

Согласно плану

Музыкальные руководители
Воспитатели

Сценарии утренников и
развлечений, план
мероприятий

Согласно плану

Инструктор по физической
культуре
Воспитатели

Сценарии праздников, план
мероприятий

1 раз в месяц

Воспитатели

1 раз в месяц

Воспитатели

Сценарии
театрализованных
представлений
План мероприятий

Участие родителей в работе ДОУ
1.Участие в педагогических советах, заседаниях творческой
группы

2.Участие в работе родительского комитета

3.Участие в проектировании предметной среды в группах и
комнатах дополнительного образования
4.Организация субботников, совместных трудовых десантов по
благоустройству и озеленению территории детского сада
5.Организация совместных мероприятий родителей и детей:
= утренники и праздники
= спортивные праздники и развлечения, Дни здоровья

= театрализованные представления
= встречи с интересными людьми «Гость группы» (знакомство с
профессиями и увлечениями родителей )
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6.Встречи в игротеке
= Спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка, дедушки!»

Февраль 2018

Инструктор по физической
культуре

Конспект проведения
развлечений

Март 2018

Педагог-психолог

Конспект проведения
развлечений

Октябрь 2017
Декабрь 2017

Родители, воспитатели

Фотоматериалы, выставки,
протоколы оценивания

В течение года

Воспитатели
Родители

Фотоколлаж

В течение года

Воспитатели, родители,
заведующая

Эскизы интерьера, дизайна
помещения

= в качестве организаторов совместных мероприятий
Оказание дополнительных услуг.
1. Организация совместной деятельности педагога и детей по
направлениям

В течение года

Воспитатели

Сценарии мероприятий

В течение года

Руководители

Планы кружковой работы

2. Коррекционная работа по формированию психических
процессов

В течение года

Евченко Л.И.

Перспективный план
работы

3. Занятия в тренажерном зале

В течение года

Инструктор по физической
культуре

Положение о тренажерном
зале, график проведения
занятий

Формы информационного обеспечения взаимодействия с
семьей
1. Обновление визитной карточки на новый учебный год

Сентябрь 2017 г.

Старший воспитатель

Информация о ДОУ

2. Обновление визитных карточек в каждой группе

Сентябрь 2017 г.

Воспитатели

Информация о группах

3.Организация выставок детских рисунков в каждой группе и на
общем стенде

1 раз в квартал

Старший воспитатель

Оформленный материал

4.Организация фотовыставок

В течение года

Старший воспитатель

Оформленный материал

= Музыкально-развлекательный конкурс «Вот, какие бабушки!»
7.Конкурсы совместного творчества родителей и детей
= Фотовыставка «Профессии наших родителей»
= «Мультгерои на новогодней елке» (изготовление игрушек на
новогоднюю елку)
= «Герб семьи» (в рамках международного Дня семьи)
8.Оформление семейных газет, посвященных временам года,
праздничным датам («День матери», «Новогодний серпантин»,
«Лучше папы друга нет», «Мама, мамочка, мамуля», «День
смеха»)
9.Оказание помощи:
= в оформлении предметно-развивающей среды в группах

6.

7.

Апрель 2018
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8.

5.Обновление информационного стенда «Для вас, родители!»

Ежемесячно

Воспитатели

Составление эскизов стенда

6. Выставка новинок методической литературы по сотрудничеству
с родителями

В течение года

Старший воспитатель

Перечень литературы

7.Публикация выступлений педагогов на сайте детского сада
8.Выпуск санитарных бюллетеней в «Уголке здоровья»

Ежемесячно
1 раз в месяц

Педагоги
Медсестра
Инструктор по ф/к

Оформленный материал
Оформленный материал

Ноябрь 2017 г.
Апрель 2018 г.

Заведующий

Протоколы общих
родительских собраний

групповых

Сентябрь, декабрь, апрель

Воспитатели

Создание в группах семейных проектов

В течение года

Воспитатели

Протоколы групповых
родительских собраний
Презентации

Деятельность клуба «Будущий первоклассник

1 раз в квартал

Педагог-психолог

Протоколы заседаний

Индивидуальная работа с родителями будущих первоклассников

2 половина года

Педагог-психолог

Справка

Вручение благодарственных писем от администрации ДОУ
наиболее активным родителям по итогам года, по итогам
совместных конкурсов

В течение года на
информационном стенде, на
общем родительском
собрании

Заведующий
Старший воспитатель

Решение родительского
комитета, решение жюри

Формы привлечения родителей к вопросам воспитания
Проведение родительских собраний
общих;

6. Преемственность в работе МДОУ «ЦРР детский сад «Березка» и МОУ Агаповская НОШ
№ п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Представление ожидаемого
результата

Организационно-управленческая деятельность
1.Обновление договора о взаимодействии со школой

Сентябрь 2017 г.

Заведующий

2.Разработка плана взаимодействия на 2017 – 2018 учебный год

Сентябрь 2017 г.

Старший воспитатель
Завуч

Проект договора о
взаимодействии ДОУ и
школы
План взаимодействия ДОУ
и школы

3.Сбор информации об уровне адаптации в школе детейвыпускников ДОУ, об успеваемости детей-выпускников ДОУ

Октябрь 2018 г.
Май 2018 г.

Педагог-психолог

Информационная справка

4.Дни методического взаимодействия ДОУ – начальная школа по
темам:
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2.

«Первые дни ребенка в школе: адаптационный период»
(открытые уроки в первых классах для педагогов ДОУ)
«Результаты мониторинга готовности детей к школе»

Октябрь 2017
Май 2018

Педагог-психолог
Педагоги
Старший воспитатель

Информационная справка

5.Общее родительское собрание для родителей будущих
школьников с участием педагогов школы «Подготовка к школе в
системе «детский сад – семья – школа»

В течение года

Педагог-психолог
Старший воспитатель
Заместитель директора по
учебной части

Протокол родительского
собрания

6. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке
детей к школе («Как подготовить руку ребенка к письму?», «Что
должен уметь первоклассник?», «Требования к ученику 1 класса»

Сентябрь 2017
Январь 2018
Март 2018

Педагог-психолог ДОУ
Педагог-психолог НОШ

Информационная справка

7.День открытых дверей для родителей и учителей (знакомство с
работой воспитателей по подготовке детей к школе)

1 раз в квартал

Старший воспитатель
Педагог-психолог

Информационная справка

8.Деятельность клуба для родителей «Будущий первоклассник»

1 раз в квартал

Педагог-психолог

9.Семинар «Преемственность и непрерывность дошкольного и
начального образования в аспекте ФГОС»

Ноябрь 2018

10.Мониторинг родителей «Оценка удовлетворенности качеством
работы педагогов на ступени предшкольного образования»

Май 2018

Заместитель директора по
учебной работе
Старший воспитатель
Педагог-психолог

Протоколы заседаний
клуба, перспективный план
Информационная справка

11.Мониторинг педагогов «Самооценка удовлетворенности
качеством работы педагогов на ступени предшкольного
образования»
Организационно-методическая деятельность
1.Приглашение учителей начальных классов на родительские
собрания в старших и подготовительных группах, совместные
мероприятия с детьми

Апрель 2018

Старший воспитатель

Информационная справка

В течение года

Заведующий ДОУ
Старший воспитатель

2.Приглашение учителей начальных классов школы на занятия в
старших и подготовительной группах

Январь, март 2018 г.

Старший воспитатель
Педагог-психолог

Протоколы родительских
собраний,
информационные
материалы
Информационная справка

3.Посещение уроков в 1 классах воспитателями

Октябрь, декабрь 2017 г.

Воспитатели
подготовительных групп

Информационная справка

4.Проведение открытых занятий

Январь, март 2018 г.

Воспитатели
подготовительной группы
Педагог-психолог

Конспекты занятий,
методические материалы

Информационная справка
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3.

5.Отчет логопеда о состоянии звукопроизношения будущих
школьников

Апрель 2018 г.

Логопед

Аналитическая справка

6.Совместное обсуждение психологами детского сада и начальной
школы итогов подготовки детей к школе
Организационно- педагогическая деятельность
1.Обновление перспективного плана по ознакомлению
дошкольников со школой

Апрель 2018 г.

Педагоги-психологи

Аналитическая справка

Сентябрь 2017 г.

Старший воспитатель

Проект перспективного
плана

2.Организация экскурсий в школу, посещение уроков в школе с
детьми старшей и подготовительной групп

В течение года

Воспитатели
Педагог-психолог

3.Посещение центральной и школьной библиотек

В течение года

Воспитатели

4.Посещение школы искусств

1 раз в квартал

Музыкальные руководители

Отчеты о проведении
экскурсий, посещении
уроков
График посещения
библиотек
План знакомства со школой
искусств

5.Организация шефской помощи со стороны школьников.
Трудовой десант по изготовлению снежных построек на
групповых участках.

Январь 2018

Старший воспитатель
Воспитатели
Учителя

Фотоотчет

6.Интеллектуальная игра с детьми подготовительной группы и 1
класса «Почемучки» (тема «Профессии»)

Январь 2017

Педагог-психолог
Учителя 4 классов,
учащиеся 4 классов

Сценарий проведения игры,
фотослайды

7.Проведение бесед для детей подготовительной к школе группы
с целью формирования у них интереса к школьному обучению

В течение года

Педагог-психолог

Разработки методического
материала

7. Деятельность «Школы молодого педагога»
Содержание работы
Создание методических папок «В помощь молодому педагогу»
Планирование образовательного процесса согласно выбранной модели
Проведение «Недели творчества» с показом открытых занятий, режимных моментов:
Организация питания детей
Игры на развитие мелкой моторики
Формирование изобразительных навыков на занятиях по рисованию
Формирование элементарных математических представлений
Ознакомление с окружающим и развитие речи

Ответственные
Фахрутдинова Г.С.
Фахрутдинова Г.С.
Серко О.М.
Багаутдинова Г.Т.
Зайцева С.А.
Варварина А.Н.
Ямалова М.А
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Взаимодействие молодых педагогов с педагогами наставниками
Психологические тренинги

Зайцева С.А.
Варварина А.Н.
Ямалова М.А.
Евченко Л.В.

8. Работа творческой группы по разработке мероприятий для реализации годовых задач
№ п/п

Содержание работы

Сроки выполнения

1.
2.

Составление плана работы творческой группы на учебный год
Разработка Положений о конкурсах среди педагогических работников в соответствии с годовыми
задачами
Обновление положений о детских конкурсах «Самый, самый…»

Сентябрь 2017
Октябрь 2017

4

Оказание методической помощи аттестуемым педагогам в подготовке к открытым мероприятиям,
занятиям, в организации предметно-развивающей среды

В течение года

5
6
7

Разработка положения и сценария конкурса педагогического мастерства «Педагогический дебют»
Проведение конкурса педагогического мастерства «Педагогический дебют»
Обобщение опыта работы воспитателей по темам «Профессии», «Познавательно-исследовательская
деятельность»
Составление образовательного проекта «Организация летней оздоровительной работы в ДОУ».
Разработка культурно-досуговых мероприятий

Январь 2018
Февраль 2018
Апрель 2018

3

8

Ноябрь 2017

Май 2018 г.

9. Оснащение методического кабинета
№ п/п

Содержание работы

Сроки выполнения

1

Сентябрь 2017

4
5
6
7

Оформить профессионально-педагогическое поле педагогов дошкольного учреждения на новый
учебный год
Обновить постоянно действующий стенд по годовым задачам (рекомендации, советы, решение
проблем, разработка мероприятий)
Пополнить демонстрационный, наглядный и методический материал по ознакомлению с трудом
взрослых
Оформить стенд «Аттестация воспитателей»
Обновить информационный стенд для воспитателей (сетки НОД, графики, месячные планы)
Обновить «Паспорт методического кабинета»
Организовать выставку новинок методической литературы с аннотациями

8

Оформить диагностический материал для выявления уровня готовности детей 6-7 лет к школе

Октябрь 2017, апрель 2018

2
3

Сентябрь 2017
В течение года
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018
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9

Дополнить картотеку журнальных публикаций по разным видам деятельности (журнал «Воспитатель
ДОУ», «Старший воспитатель», «Управление ДОУ»)

В течение года

10. Работа с аттестуемыми педагогами
№ п/п
1.
2.

3.

4

5

6

7.
8

9.

Содержание работы
Знакомство воспитателей с документами и условиями аттестации педагогических работников
на первую, высшую квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности
Смотр предметно-развивающей среды у аттестуемых педагогов:
Серко О.М.
Муханова Н.Ю.
Порубова М.Л.
Сунагатова Н.З.
Выступления на педсоветах
Создание развивающей среды по ознакомлению с трудом взрослых в младшем и среднем
дошкольном возрасте (из опыта работы)
Совместная работа ДОУ и семьи по формированию ранней профессиональной ориентации
детей дошкольного возраста
Реализация перспективного плана по ознакомлению с профессиями «Гость группы»
Участие в семинарах и консультациях
Практическое исследование ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста
в ДОУ
Использование современных педагогических технологий в музыкальном воспитании
дошкольников
Чтобы утренняя гимнастика стала интереснее детям
Открытые мероприятия
Внедрение современных педагогических технологий в разных видах деятельности

Сроки выполнения
Октябрь 2016г.

Разработка проектов по ознакомлению детей с профессиями (проектная неделя)
Обобщение опыта работы
Обучение детей танцам через организацию совместной деятельности «Веселый каблучок»
Развитие конструктивных навыков детей посредством Лего-конструирования
Участие в смотрах-конкурсах для педагогов

Апрель 2018

Организация совместной деятельности
«Веселые музыканты»
«Любознайки»
Проведение детских конкурсов
«Почемучки» (в рамках образовательного округа)

Ответственные
Заведующий
Творческая группа

Март
Март
Февраль
Февраль
Январь 2017

Сунагатова Н.З.

Январь 2017

Порубова М.Л.

Январь 2017

Серко О.М.

Ноябрь 2017

Серко О.М.

Январь 2018

Муханова Н.Ю.

Октябрь 2017

Муханова Н.Ю.

Ноябрь 2017

Серко О.М.., Порубова М.Л.,
Сунагатова Н.З.
Муханова Н.Ю.

Февраль 2017
Ноябрь 2017
В соответствии с
планом работы
0ктябрь - апрель

Синенко И.А.
Варварина А.Н.
Аттестуемые педагоги
Муханова Н.Ю.
Порубова М.Л., Серко О.М.,
Сунагатова Н.З.

Март 2018

Серко О.М.
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10

11

«Здравствуй, гостья Зима!»
Участие в образовательном округе
Профориентационная работа в детском саду через организацию совместной деятельности
взрослых с детьми
Тематический контроль
Эффективность реализуемых методик и педагогических технологий
Сформированность представлений у детей дошкольного возраста о труде взрослых
Состояние работы по организации познавательно-исследовательской деятельности в ДОУ

Январь 2018

Муханова Н.Ю.

Январь 2018

Муханова Н.Ю.

Ноябрь 2017
Январь 2018
Март 2018

Фахрутдинова Г.С
Фахрутдинова Г.С.
Фахрутдинова Г.С.
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