МИССИЯ: В гармонии культуры и свободы мы растим эмоционально благополучного,
разносторонне развитого счастливого ребенка.
ФУНКЦИИ:
 Охрана и укрепление здоровья воспитанников;
 Обеспечение полноценного развития детей;
 Подготовка воспитанников к успешному обучению в школе;
 Развитие творческих способностей и индивидуальности ребенка;
 Сотрудничество с семьей.
Цель: Создание условий, обеспечивающих качество дошкольного образования и воспитания в
дошкольном образовательном учреждении при переходе на ФГОС ДО.
Задачи:
1. Содействовать формированию профессиональной компетентности педагогов в области
освоения ФГОС ДО в части индивидуализации образования каждого ребенка.
2. Способствовать формированию у воспитанников связной монологической речи, используя
методы и приемы мнемотехники.
3. Развивать творческие
деятельности.

способности

дошкольников

посредством

театрализованной

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. СОВЕТ МБДОУ «ЦРРДС № 21»
Сроки

Сентябрь

1.
2.
3.

Декабрь

4.
1.
2.
3.
1.

Май

2.
3.
4.
5.

Повестка заседания
Утверждение плана работы Совета ДОУ на 2016-2017
учебный год
Согласование бюджетной заявки и сметы доходов и расходов,
полученных из внебюджетных источников.
Результаты обследования здания и территории ДОУ на
предмет
безопасности
условий
для
организации
жизнедеятельности детей.
Подготовка ДОУ к работе в зимних условиях.
Организация и проведение Новогодних мероприятий.
Дежурство на новогодних утренниках.
Итоги финансво-хозяйственной деятельности за прошедший
год.
Состояние пожарной безопасности в ДОУ.
Анализ результатов мониторинга уровня удовлетворённости
родителей (законных представителей) образовательными
услугами.
Анализ медицинской деятельности за 2016-2017 учебный
год.
Анализ воспитательно-образовательной деятельности
за
2016-2017 учебный год.
Благоустройство групповых прогулочных площадок и
игровых территорий к летнему периоду.
Подведение итогов работы Совета ДОУ за 2016-2017
учебный год.

Ответственные

Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Альмухаметова О.Б.

Пименова С.В.
Дорохова И.А.
Альмухаметова О.Б.

Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Дорохова И.А.

1.2. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ
Срок
1.

Сентябрь

2.
3.
1.

Декабрь

2.
3.
4.
5.

Наименование
Цели, задачи и основные направления
совместной
деятельности администрации и профсоюзного комитета на
2016-2017 учебный год.
Создание условий в ДОУ для охраны жизни и здоровья детей,
в соответствии с СанПиН, инструкциями по ОТ и ТБ.
О подготовке к профессиональному празднику «День
дошкольного работника».
Отчет председателя профсоюзного комитета о выполнении
сметы расходов за предыдущий год.
Обсуждение и принятие сметы расходов на 2017 г.
Обсуждение и принятие Соглашения об охране труда и
техники безопасности на 2017 год.
Выполнение норм и правил по технике безопасности в ДОУ.
Подготовка к зимним соревнованиям «Лыжня зовет»

Ответственные
Пименова С.В.

Профком

Пименова С.В.
Шелковникова Е.М.

Май

1. Итоги
совместной деятельности
администрации и
профсоюзного комитета по выполнению Соглашения об
охране труда и техники безопасности в ДОУ за 2016-2017
учебный год.
2. Итоги совместной деятельности
администрации и
профсоюзного комитета
по выполнению сотрудниками
Правил внутреннего трудового распорядка за 2016 -2017
учебный год.
3. Отчет профсоюзного комитета по итогам 2016-2017учебного
года.

Пименова С.В.
Члены профкома

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Сроки

Наименование

Форма

Август

Установочный: «Цели, задачи, прогноз и
содержание деятельности коллектива на 20162017 учебный год»

Круглый стол

Ноябрь

«Формирование связной монологической речи
у дошкольников»

Март

«Театр - источник
воспитанника!»

творческого

развития

Май

Итоговый: «Анализ деятельности коллектива
ДОУ по исполнению основных функций и
решению годовых задач»

Ответственные
Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Преснова С.А.
Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Галковская О. В.
Веклюк А.В.
Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Соломенцева Т.П.

Устный журнал

Театральная
гостиная

Дорохова И.А.
Пименова С.В.

Круглый стол

1.4. ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
Сроки

Сентябрь

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Результаты подготовки ДОУ к новому учебному году.
Ознакомление с планом работы МБДОУ на новый
учебный год.
Ознакомление с планом
работы родительского
комитета на год.
Организация и проведение Всероссийского дня
высадки деревьев.
Итоги смотра-конкурса «Предметно-развивающая
среда в ДОУ».

Ответственные

Заведующий МБДОУ
Зам. зав. по ВМР
Пред. РК

Декабрь
Февраль
Май
В течение года

1. Организация и проведение новогодних утренников.
2. О взаимодействии МБДОУ «ЦРРДС № 21» с
социокультурными организациями.
3. Исполнение нормативно-правовых документов как
одно из условий организации сотрудничества ДОУ и
семьи (закон РФ об образовании», в части касающейся
родителей, Устав МБДОУ и т.д.)
4. Организация и проведение зимней семейной
«Здравиады»,
посвящённой
Дню
защитников
Отечества.
1. Организация и проведение праздничных мероприятий,
посвящённых
дню
защитника
Отечества,
Международному женскому дню, Дню Космонавтики.
2. Организация физкультурно- оздоровительной работы в
МБДОУ.
1. Готовность воспитанников подготовительной группы к
школьному обучению. Обсуждение программы
проведения выпускного утренника.
2. Организация летней оздоровительной работы в
МБДОУ «ЦРРДС № 21» (разработка совместного
плана работы общественности МБДОУ по организации
летнего отдыха детей).
3. Организация косметического ремонта в ДОУ (помощь
родительской
общественности
в
подготовке
помещений и территории ДОУ к новому учебному
году).
4. Об итогах работы РК за 2016-2017 уч. г.
1. Участие в подготовке к праздникам (оформление
помещений, пошив костюмов, расфасовка подарков,
изготовление декораций для занятий детьми
театрализованной деятельностью)
2. Оказывать помощь в ремонте помещений и
пополнении развивающей среды и оборудования ДОУ
к новому учебному году.

Заведующий МБДОУ
Зам. зав. по ВМР
Пред. РК

Зам. зав. по ВМР
Пред. РК
Кравченко Н.В.

Воспитатели подгот.
групп
Зам. зав. по ВМР
Ст. медсестра
Завхоз
Члены родительского
комитета, пред. РК

Члены родительского
комитета

1.5.СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ
Сроки
1.
2.
Сентябрь
3.
4.

Наименование
Качество организации и результаты летней оздоровительной
работы в ДОУ.
Организация развивающей предметно-пространственной
среды, создание и усовершенствование УМК в группах и
кабинетах.
Обеспечение нормативов комплектования.
Итоги мониторинга индивидуального развития детей в
соответствии с основными (ключевыми) характеристиками
развития личности ребёнка.

Ответственные
Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Пименова С.В.
Дорохова И.А.
Пименова С.В.

1. О соблюдении режима дня и требований СанПиН к
максимальной нагрузке на дошкольников в организационных
формах обучения.
2. Организация питания, выполнение натуральных норм питания.
Октябрь

Декабрь

3. Итоги работы по адаптации вновь прибывших детей в ДОУ.
4. Итоги изучения уровня профессиональной компетентности
педагогов в части индивидуализации образования каждого
ребёнка.
1. Соблюдение
санитарно-гигиенических
и
методических
требований к организации прогулок в зимнее время.
2. Организация НОД по физической культуре (медикопедагогический контроль)
3. Нервно-психическое развитие детей раннего возраста.
1. Организация питания, выполнение натуральных норм питания.
2. Выполнение плана функционирования за календарный год.

Январь

4. Анализ заболеваемости детей за календарный год.
5. Организация работы с родителями в рамках реализации ФГОС.
1. Эффективность взаимодействия ДОУ с социокультурными
центрами, школами.
Февраль

Апрель

Горчакова Г.А.
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Пименова С.В.
Череповская О.В.
Пименова С.В.
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Пименова С.В.
Горчакова Г.А.
Дорохова И.А.

3. Анализ коррекционно-развивающей работы с воспитанниками
специалистами ДОУ.

2. Итоги фронтального контроля «Уровень готовности
школьному обучению детей подготовительной группы».

Горчакова Г.А.
Пименова С.В.

к

3. Эффективность оздоровительно-профилактической работы в
ДОУ.
1. Качество организации закаливающих процедур.
2. Выполнение плана функционирования ДОУ, заболеваемость
воспитанников за период с сентября по март (в сравнении с
прошлым годом этого же периода).
3. Выполнение натуральных норм питания за квартал.
4. Качество повышения квалификации и развитие творческого
потенциала педагогических кадров.
5. Качество реализации дополнительных общеразвивающих программ
для детей дошкольного возраста

6. Качество
деятельности
коллектива
по
обеспечению
доступности
информации о функционировании ДОУ
(официальный сайт, информационные стенды, публикации в
СМИ…).

Сиводерова А.С.
Веклюк А.В.
Галковская О.Ю.
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Пименова С.В.
Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Сиводерова А.С.
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Горчакова Г.А.
Дорохова И.А.
Горчакова Г.А.
Горчакова Г.А.
Пименова с.В.
Пименова С.В.

Дорохова И.А.

1.6. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Сроки

Содержание работы
1. Выбор состава, председателя методического совета.
2. Обсуждение и утверждение плана работы методического
Сентябрь
совета на 2016 -2017 учебный год.
3.Обсуждение содержания работы по самообразованию педагогов.
1.Рассмотрение тем повышения профессиональной компетентности
(самообразование) педагогов.
2.Деятельностный подход как основа реализации содержания
Ноябрь
дошкольного образования в условиях ФГОС ДОУ.
3.Изучение
развивающих
технологий
в
образовательной
деятельности по развитию речи дошкольников.
1. Круглый стол по теме: «Индивидуализация образовательного
процесса в рамках внедрения ФГОС ДО».
2. Подготовка к проведению
педагогической ярмарки
Январь
представление практических материалов, рекомендаций, игр,
пособий по развитию компонентов связной речи у детей
дошкольного возраста.
1. Подготовка к проведению семинара - практикума по теме:
«Реализация индивидуализации образования в соответствии с
ФГОС ДО»
2. Обсуждение и составление плана проведения Дня дошкольного
работника (организация взаимопосещений, открытых просмотров
Март
образовательной деятельности по речевому развитию).
3. Отчет педагогов по реализации плана самообразования.
Организация предметно-пространственной среды,
создание и
усовершенствование УМК в группах и кабинетах.
1. Мониторинг детского развития (связанный с оценкой
эффективности педагогических действий): анализ, проблемы, пути
решения.
Май
2. Подведение итогов работы методического Совета.
3. Обсуждение и составление плана работы методического Совета
на 2017 -2018 учебный год
II.

Ответственные
Дорохова И.А..
Череповская О.В.
Череповская О.В.
Череповская О.В.
члены МС
Череповская О.В.
Череповская О.В.
педагоги
Череповская О.В.
педагоги ДОУ
Череповская О.В.

Череповская О.В.
члены МС
педагоги ДОУ
члены МС

Череповская О.В.

члены МС

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Сроки

Наименование
1. Уровень качества организации летней оздоровительной работы.

Сентябрь

2. Организация предметно-пространственной среды, создание и
усовершенствование УМК в группах и кабинетах.
3. Создание условий в ДОУ для охраны жизни и здоровья детей в
соответствии с СанПиН, инструкциями по ОТ И ТБ.

Ответственные
Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Пименова С.В.
Дорохова И.А.
Пименова С.В.

4. Мониторинг индивидуального развития детей в соответствии с
основными (ключевыми) характеристиками развития личности
ребёнка.
Оценка качества реализации образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21» по всем
образовательным областям.
5. Состояние документации педагогов.
6. Обеспечение нормативов комплектования.

Октябрь

Декабрь

Горчакова Г.А.
Пименова С.В.

2. Организация работы по адаптации вновь прибывших детей в
ДОУ.
3. Тематический
контроль:
«Уровень
профессиональной
компетентности
педагогов
в
части
индивидуализации
образования каждого ребёнка».
4. Организация питания и выполнение натуральных норм питания.

Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Пименова С.В.
Череповская
О.В.
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Сиводерова А.С.

2.Тематический контроль: «Уровень сформированности связной
монологической речи у воспитанников».
3. Уровень реализации тем самообразования педагогов.
1. Соблюдение
санитарно-гигиенических
и
методических
требований к организации прогулок в зимнее время.
2. Выполнение коллективного договора и соглашения по охране
труда за 2016 год.
3. Выполнение норм и правил по ТБ в ДОУ.
4. Эффективность организации НОД по физической культуре
(медико-педагогический контроль).
5. Состояние документации педагогов.
6. Выполнение учебного плана, расписания НОД.
7. Уровень нервно-психического развития детей раннего возраста.
1. Организация питания, выполнение натуральных норм питания.
2. Выполнение плана функционирования за календарный год.

Январь

3. Планирование и организация коррекционно-развивающей работы
с воспитанниками специалистами ДОУ.
4. Анализ заболеваемости детей за календарный год.
5. Уровень эффективности организации работы с родителями в
рамках реализации ФГОС ДО.
1. Эффективность взаимодействия ДОУ с социокультурными
центрами, школами.

Февраль

Пименова С.В.
Дорохова И.А.

1. Соблюдение режима дня и требований СанПиН к максимальной
нагрузке на дошкольников в организованных формах обучения.

1. Уровень школьной адаптации выпускников 2016г.
Ноябрь

Пименова С.В.

Пименова С.В.
Пименова С.В.
Пименова С.В.
Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Пименова С.В.
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Пименова С.В.

Горчакова Г.А.
Дорохова И.А.
Сиводёрова А.С.
Веклюк А.В.
Галковская О.Ю.
Горчакова Г.А.
Пименова с.В.
Пименова С.В.

Пименова С.В.
2. Фронтальный контроль: «Уровень готовности к школьному
Сиводёрова А.С.
обучению детей подготовительных групп».
Педагоги

Март

3. Уровень
эффективности
оздоровительно-профилактической Горчакова Г.А.
работы в ДОУ.
Пименова С.В.
1. Уровень
эффективности
работы,
направленной
на
Пименова С.В.
предупреждение ДДТТ.
2. Тематический контроль: «Уровень сформированности творческих
способностей у воспитанников».
Пименова С.В.
3. Организация предметно-пространственной среды, создание и Череповская
усовершенствование УМК в группах и кабинетах.
О.В.
1.Качество организации закаливающих процедур
Горчакова Г.А.
2.Выполнение плана функционирования ДОУ,
заболеваемость
Дорохова И.А.
воспитанников за период с сентября по март (в сравнении с
Горчакова Г.А.
прошлым годом этого же периода)
3.Выполнение натуральных норм питания за квартал

Апрель

Май

Горчакова Г.А.

4. Качество повышения квалификации и развитие творческого
потенциала педагогических кадров
5. Уровень реализации вариативных форм образования в ДОУ.
6. Качество деятельности коллектива по обеспечению доступности
информации о функционировании ДОУ (официальный сайт,
информационные стенды, публикации в СМИ…)
1. Мониторинг индивидуального развития детей в соответствии с
основными (ключевыми) характеристиками развития личности
ребёнка.
2. Оценка качества реализации образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21» по всем
образовательным областям.

4. Уровень эффективности исполнения годовых задач.
5. Выполнение учебного плана, расписания НОД.
6. Мониторинг удовлетворённости родителей качеством
образования.
7. Уровень эффективности оздоровительно-профилактической работы в
8. Уровень готовности ДОУ к летней оздоровительной работе.

Дорохова И.А.

Пименова С.В.

Сиводерова с.В.
Веклюк А.В.
Галковская О.Ю.

3. Планирование и организация коррекционно-развивающей работы
с воспитанниками специалистами ДОУ.

ДОУ.

Пименова С.В.

Пименова С.В.

Горчакова Г.А.
Пименова С.В.

Пименова С.В.

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
3.1. КОНСУЛЬТАЦИИ
Сроки
Сентябрь

Октябрь

Наименование
«Требования к оформлению документации педагога и УМК
в рамках реализации ФГОС ДО».
«Знатоки ФГОС ДО» (деловая игра).
Диагностика нервно-психического развития детей раннего
возраста.
Критерии развития связной монологической речи у

Ответственные
Пименова С.В
Череповская О.В.
Пименова С.В.
Галковская О.Ю.

дошкольников.

Ноябрь

Январь

Февраль
Март

Май

Использование мнемотехники по формированию связной
монологической речи у дошкольников.
Показатели готовности детей к школе (мотивационная,
физическая, эмоционально - волевая, социальная,
умственная).
Показатели сформированности творческих способностей у
дошкольников.
Реализация индивидуализации образования в соответствии с
ФГОС ДО»
Квест – технология как инновационная форма работы с
дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО
Развитие творческих способностей у детей дошкольного
возраста через разные виды театров.
Интеграция театральной деятельности дошкольников в
пяти образовательных областях (консультация-практикум).
Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в
летний период.
Методы и приемы оздоровления воспитанников в летний
период.

Веклюк А.В.
Сиводерова А.С.
Пименова С.В.
Череповская О.В.
Череповская О.В.
Иванникова А.Р.
Соломенцева Т.П.
Трифонова Н.Р.
Шелковникова Е.М.
Пименова С.В.

3.2. СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
Сроки

Апрель

Наименование
«Реализация индивидуализации образования в соответствии
с ФГОС ДО»
Цель: повышение профессиональной компетентности
педагогов в вопросах индивидуализации образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО.

Ответственные
Дорохова И.А.
Пименова С.В.

3.3.СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ
Сроки

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Наименование
педагоги
Смотр-конкурс «Развивающая
предметно - пространственная среда в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО и основной образовательной
программой ДОУ»

дети
Выставка поделок
«Во саду ли в огороде!»

Фотовыставка «Как я провел лето!»
Выпуск газеты «Веселая грамматика!»
Презентация дидактических пособий
по мнемотехнике (мнемодорожки,
мнемотаблицыи пр.)
Новогодний калейдоскоп детского
Смотр-конкурс снежных городков
творчества «Подарки для Дедушки
«Забавы Матушки- Зимы»
Мороза»

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Детский мюзикл
«Наши папы лучше всех» (выставка
детских рисунков)
Конкурс рисунков «Милая мамочка,
Смотр уголков «Мир театра»
дорогая бабушка»
Выпуск газеты «Это чудо-театр!»
Выставка поделок «Пасхальное чудо!»
Смотр участков возрастных групп «
Лето, лето к нам пришло»
Выставка детско-родительских проектов
« История победы - история семьи»
«Участок детского сада летом»
(презентация летописи)
3.4.НЕДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Сроки
Сентябрь
Январь
Апрель
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март

Наименование
Недели здоровья
«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!»
«Здравствуй, спорт!»
«Здравствуй игра!»
Открытая НОД по развитию речи дошкольников.
Неделя «Новогодний калейдоскоп»
Неделя «Раз – ступенька, два – ступенька…»
Открытая НОД в подготовительных группах
Неделя «Театрального творчества»
Открытые мероприятия по театральной деятельности

Ответственные
Бородовская Д.Ю.
Кравченко Н.В.
Пименова С.В.,
воспитатели
Пименова С.В.
Воспитатели групп
Музыкальные рук.
Воспитатели групп,
педагоги
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ МУЗЕЯ «ГОРНИЦА»
Сроки
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Содержание
«Есть в осени первоначальной…» - фотовыставка.
Цель: воспитание любви к природе; развитие семейного
творчества и сотрудничества семьи и детского сада.
«Бабушка рядышком с дедушкой» - фотовыставка.
Цель: воспитание любви и уважения к старшему
поколению.
«Любимое занятие моей мамы»
Цель: воспитание уважительного отношения к маме.
«Ёлочка нарядная» - конкурс поделок.
Цель: вовлечение в совместную деятельность детей,
родителей и педагогов; укрепление сотворчества: детский
сад – ребёнок – семья.

Ответственные

воспитатели,
воспитанники,
родители

Февраль
Март
Апрель

Май

«Выставка военной техники» - посвященная Дню
Защитника отечества.
Цель: совершенствование представлений детей о военной
технике; формирование познавательного интереса.
«Мисс весна» - творческая мастерская.
Цель: формирование умения воспринимать и передавать
фантазийный образ весны средствами художественной
выразительности.
«Войну мы видели лишь в фильмах» - выставка рисунков.
Цель: знакомство детей и взрослых с историческими
событиями.

воспитатели,
воспитанники
старших и
подготовительных
групп

3.6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
№
п/п
1

2

3
4

Наименование
программы
Организация и
содержание
образовательного
процесса в группе
раннего развития в
условиях реализации
ФГОС

Фамилия, имя, Отчество
Приходько Ольга Романовна

Иванова Елена
Александровна
Шелковникова Елена
Михайловна
Сиводерова Людмила
Владимировна

5

Андрианова Нина Ильинична

6

Иванникова Анжелла
Ринатовна

7

Беляева Наталья Алексеевна

8

Золотухина Юлия
Саловатовна

Категория

Воспитатель

Примечание

КРИПРО
по
накопительной

Структурирование
образовательного
процесса в современной
дошкольной
образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС

Воспитатели

КРИПРО по
накопительной
(высшее обр.)

Структурирование
образовательного
процесса в современной
дошкольной
образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС

Воспитатели

КРИПРО в г.
(высшее обр.)

3.7. АТТЕСТАЦИЯ
№
п/п
1

Ф.И.О. педагога
Драничникова Ю.С.

Категория
-

Дата
прохождения
аттестации
Декабрь 2016

Претендует на
категорию

Должность

I

Воспитатель

2
3
4

Левашова Н.И.
Ломакина С.Ю.
Муратова С.Ю.

В
I

Март 2017г.
25.07.2012г.
22.08.2012г.

I
В
I

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

3.8. КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, КОНФЕРЕНЦИИ
Сроки

Наименование
Участие в конкурсах профессионального мастерства всех уровней
В
Областной конкурс «Педагогическая радуга»
течение Областной конкурс «Секрет успеха»
года
Участие в научно-практических конференциях всех уровней

Ответственные
Пименова С.В.
Дорохова И.А.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Музыкальный руководитель: Белецкая Е.Д.

Сроки

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель

Младшие
Группа
Подготовительная
Средняя
Старшая
группы
раннего
группа
группа
группа
«Гномики»,
возраста
«Буратино»
«Смешарики» «Почемучки»
«Затейники»
«Топтыжки»
Развлечение
Досуг «В
Досуг «Мой
Праздники
Праздник «Планета
«В гости к
гости к
любимый
«Планета
знаний»
игрушкам»
игрушкам»
детский сад»
знаний»
Праздник
Праздник
Праздник
«Осень, в
Праздник «В
Праздник «В
«Осень, в
«Приключения
осеннем парке»
осеннем парке»
гости
гости просим» в осеннем лесу»
просим»
Досуг
Досуг
Досуг
Досуг «Мама –
Досуг
«Я и моя
«Мама – главное
«Я и моя
главное слово «Мама – главное
семья»
слово на свете»
семья»
на свете»
слово на свете»
Новогодний
Новогодний
Новогодний
Новогодний
Новогодний
праздник
праздник
праздник
праздник
праздник
«Волшебная
«Волшебная
«Волшебный
«Снежинка»
«Снежинка»
рукавичка»
рукавичка»
сундучок»
Концерт воспитанников старшей и подготовительной группы «Снежная мелодия»
Развлечение
Развлечение
Праздник «Красив
Праздник
«Мой папа –
«Мой папа –
Досуг «Мы
в строю – силён в
«Красив в строю
самый
самый
защитники»
бою»
– силён в бою»
лучший»
лучший»
Праздник
Праздник
Праздничный
Праздничный
Праздник
«Мама«Мамаконцерт
концерт «Весенняя
«Букет для
солнышко
солнышко
«Весенняя
капель»
мамы»
моё»
моё»
капель»
Развлечение
Досуг «Весна–
Досуг
Досуг «Весна–
Досуг «Весна–

«В гости к
солнышку»

Май

Развлечение
«Мы уже
совсем
большие»

красна идёт»

Праздник
«Выпускной бал»

«Приключение
солнечного
лучика»
Развлечение
«Мы
немножко
подросли»

красна идёт»

красна идёт»

Развлечение
«В гости к
солнышку»

Досуг «Веселые
Почемучки»

Музыкальный руководитель: Соломенцева Т.П.
Группа
раннего
возраста
«Непоседы»
Развлечение
«В гости к
бабушке
Арине»

Младшая
группа
«Семицветик»

«Дюймовочка»

Развлечение
«Новоселье»

Праздник
взросления

Осенний
праздник
«Осень
щедрая пора»

Осенний
праздник
«Подарок для
тётушки
Осени»

Осенний
праздник
«Путешествие
в осенний лес»

Развлечение
«Детский сад
у нас хорош»
Новогодний
праздник
«Здравствуй,
здравствуй
ёлочка»

Развлечение
«Мамочка
милая»
Новогодний
праздник «В
гости к
Дедушке
морозу»

Январь

Развлечение
«Я и моя
семья»

Февраль

Развлечение
«Мой папа –
самый
лучший»

Сроки

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Средняя
группа

Развлечение
«Лучше мамы
не найти»

Старшая
группа
«Солнышко»

Старшая
группа
«Фантазёр
ы»

День знаний «Удивительные
приключения Буратино»

Осенний праздник
«В гости к осени»

Осенний
праздник
«Осенняя
сказка»

Развлечение «При солнышке – тепло, при
матушке - добро»

Праздник
«Приключения
у новогодней
ёлки»

Новогодний праздник
«Под новый год как в
сказке, полным- полно
чудес»

Развлечение
«Мы рады
Зимушкезиме»

Развлечение
«В гости к
тётушке Зиме»

Развлечение
«Рождественские
святки»

Развлечение
«Лучше папы
не найдёшь»

Развлечение
«Папа самый
лучший друг»

Март

Праздник
«Весенняя
капель»

Развлечение
«Сегодня
мамин день»

Праздник «Как
Хрюша маму с
праздником
поздравил»

Апрель

Развлечение
«Я расту

Развлечение
«Пришла

Развлечение
«Апрель,

Декабрь

Подготови
тельная
группа
«Улыбка»

Новогодний
праздник «В
гостях у
снежной
королевы»
Развлечение
«Пришла
коляда,
открывай
ворота»

Спортивное развлечение
«Если хочешь быть военным»
«Быть отважными хотим»
Праздник для
Праздник для мам и
мам и
бабушек «Мама слово
бабушек
дорогое»
«Конфетное
дерево»
Развлечение
Развлечение «Шутка и
«Весенняя
смех веселят всех»

здоровым»

Май

весна»

Развлечение
«Здравствуй,
лето!»

апрель, на
дворе капель»

Развлечение «В гостях у
солнышка»

капель в
Берендеевом
царстве»
Развлечение «Рыцарский
турнир»

Выпускной
праздник «До
свидания,
детский сад»

4.2. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Сроки
Ноябрь
Январь
Апрель

Наименование

Фома проведения
Младшие группы

Веселье на полянке
Зимние забавы
Ребятам о зверятах

спорт. развлечение

Ответственные

Кравченко Н.В.

Средние группы
спортивный
праздник

Ноябрь

Осенняя история

Январь
Апрель

Зимушка-зима
Сто затей для ста друзей

Ноябрь
Январь
Апрель
Ноябрь
Январь
Апрель
Сентябрь
Февраль
Май

Кравченко Н.В.

спорт. развлечение

Старшие группы
С физкультурой дружить – здоровым
спортивный
быть!
праздник
Богатырские забавы
спорт. развлечение
спортивное
Большое космическое путешествие
развлечение
Подготовительные группы
Спортивная смена
Богатырские забавы
спортивный
праздник
День космонавтики
«СЕМЕЙНАЯ ЗДРАВИАДА»
«Осенняя Здравиада»
«Зимняя Здравиада»
«Весенняя Здравиада»

Кравченко Н.В.

Кравченко Н.В.

Белецкая Е. Д.
Соломенцева Т.П.
Кравченко Н.В.
Бородовская Д.Ю.

V. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
5.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Сроки
Октябрь
Март

Содержание
Общие родительские собрания:
и семья – партнёры педагогического

«Детский сад
взаимодействия»
«В детский сад с радостью»

Анкетирование

Ответственные
Дорохова И.А.
Пименова С.В.

Август
Февраль
Март
Май

Апрель
В течение
года

В течение
года

Ноябрь
Январь
Март
Май
Октябрь

Ноябрь
Апрель
Май

Выявление
социального
запроса
родителей
(законных
представителей).
Готовность детей к школе.
Пименова С.В.
Качество питания в детском саду.
Воспитатели групп
Оценка деятельности ДОУ за учебный год. Удовлетворённость
качеством дошкольного образования.
Пропаганда дошкольного воспитания
День открытых дверей
Пименова С.В.
Субботники на территории детского сада. Оформление
Педагоги
фотостенда. Участие в совместных мероприятиях
Наглядная пропаганда
Медицинский уголок «Здоровье»
Уголки специалистов
Родительские уголки в каждой возрастной группе
Педагоги
Родительский уголок в фойе детского сада «Родительский
дневничок»
Сайт детского сада, СМИ
Консультации
«Речь дошкольника»
Галковская О.Ю.
«Быть здоровым – моё право»
Кравченко Н.В.
«Способный и одарённый ребёнок»
Пименова С.В.
«Будущий первоклассник»
Сиводерова А.С.
Акции
«Забота» (поздравление ветеранов – работников ДОУ
поздравительными открытками и подарками, изготовленными
руками воспитанников)
Дорохова И.А.
«Теплая варежка»
Пименова С.В.
«Чистый город» (благоустройство территории ДОУ)
«Посади дерево»
«Мой цветущий город»
5.2. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ

Сроки

В течение
года

Сентябрь
Октябрь

Содержание работы
Ответственные
Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы
Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, уроков).
Участие в педагогических советах.
Взаимное консультирование.
Пименова С.В.
Изучение образовательной программы ДОУ и программы
1 класса.
День открытых дверей (показ открытых занятий и уроков).
Содержание работы по ознакомлению детей со школой
Праздник в ДОУ «День знаний»
Музыкальный
Экскурсия к зданию школы.
руководитель
Беседа о школе.
Экскурсия в библиотеку школы.
Воспитатели
Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя
подгот. группы

Ноябрь

В течение
года

Декабрь
По плану
школы
Январь
Май
Сентябрь
В течение
года
Ноябрь
Февраль
Март
Апрель
Май

начальных классов).
Приглашение выпускников прошлых лет.
Чтение и рассказывание стихов о школе.
Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь.
Изобразительная деятельность на тему школы.
Выставка детских работ «Что я знаю о школе».
Сюжетно-ролевая игра «Школа»
Словесные и дидактические игры школьной тематики.
Знакомство с пословицами и поговорками об учение.
Вечер загадок «Скоро в школу».
Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая
игра «Собери портфель»
Экскурсия в спортивный зал школы.
Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками.
Посещение праздника «Прощание с букварем».
Экскурсия в актовый зал школы.
Праздник в ДОУ «До свидание, детский сад!».
Содержание работы по взаимодействию с родителями
Консультация «Первые трудности или как проходит
адаптация детей к школе.
Индивидуальные консультации для педагогов ДОУ.
Оформление папки для родителей «Что должен уметь
будущий первоклассник»
Консультация «Психологическая готовность к школе»
Консультация «Трудности обучения в школе детей с
нарушением речи»
Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями
первоклассника?»
Родительское собрание «Скоро в школу»
Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад».

Пименова С.В.
Воспитатели
подгот. группы
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Педагоги ДОУ
Сиводерова А.С.
Воспитатели
подгот. группы
Сиводерова А.С.
Пименова С.В.
Соломенцева Т.П.
Белецкая Е.Д.

5.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ ЦЕНТРАМИ

Сроки

В течение
года

Содержание
Детская музыкальная школа № 19
Детская библиотека «Вместе с книгой мы растём»
Городской музей
Занятия о культуре русского народа
Детская художественная школа
Станция юных туристов

Ответственные

Пименова С.В.

VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дата

Август

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Октябрь

Сентябрь

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

Ноябрь

4.
1.
2.
3.
4.

Мероприятия
Подготовка здания к работе в зимних условиях:
- замена стёкол в деревянных рамах.
- промывка отопительной системы;
- опрессовка и сдача тепловых узлов;
- утепление труб отопительной системы;
- ремонт цоколя здания и побелка;
Подготовка документации к началу учебного года.
Проверка готовности здания к работе в 2016-2017 уч.году.
Чистка канализации
Заготовка метёлок на зимний период.
Прохождение сан. минимума.
Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
Проведение практических занятий по отработке плана
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Заключение договоров совместно с социокультурными
центрами на 2016-2017 уч. год.
Заготовка овощей.
Проверка готовности к работе в зимних условиях.
Отчеты на начало учебного года в Управление образования.
Перекопка клумб.
Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
Прохождение санитарного минимума.
Проведение инвентаризации.
Утепление вентиляционных отверстий в фундаменте.
Подготовка хозяйственного инвентаря к зиме.
Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
Прохождение санитарного минимума.
Приобретение необходимого инвентаря для строительства
зимнего городка.
Очистка крыш от снега.
Прохождение санитарного минимума.
Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.

Ответственные

Дорохова И.А.
Альмухаметова О.Б.

Дорохова И.А.
Альмухаметова О.Б.
Пименова С.В.

Альмухаметова О.Б.
Дорохова И.А.

Дорохова И.А.
Альмухаметова О.Б.

Приобретение игрового, спортивного оборудования.
Строительство зимнего городка.
Заключение договоров на 2015 год.
Перемотка пожарного рукава на новую складку с пуском
воды.
5. Проведение практических занятий по отработке плана
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.
6. Плановый инструктаж «Безопасность при проведении
культурно- массовых мероприятий»
7. Приобретение посуды, мягкого инвентаря.
8. Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
9. Очистка крыш от снега, вывоз снега с территории детского
сада.
10. Приобретение дез. Средств и спецодежды.
11. Прохождение санитарного минимума.
1. Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
2. Анализ выполнений соглашений по охране труда.
3. Очистка крыш от снега, вывоз снега с территории детского
сада.
4. Прохождение санитарного минимума.
5. Перемотка пожарных рукавов на новую складку с пуском
воды.
1. Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
2. Очистка крыш от снега, вывоз снега с территории детского
сада.
3. Прохождение санитарного минимума.
1. Подготовка к ремонту: приобретение сантехнических
материалов.
2. Посев семян на рассаду.
3. Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
4. Проведение практических занятий по отработке плана
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.
5. Очистка крыш от снега, вывоз снега с территории детского
сада.
6. Прохождение медицинского осмотра.
7. Прохождение санитарного минимума.
1. Очистка фундамента от снега в соответствии с требованиями.
2. Очистка сточных и ливневых колодцев.
3. Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
4. Перезарядка огнетушителей.
5. Прохождение медицинского осмотра.

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

1.
2.
3.
4.

Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Альмухаметова О.Б.

Дорохова И.А.
Альмухаметова О.Б.
Перемотка рукавов

Альмухаметова О.Б.
Дорохова И.А.

Альмухаметова О.Б.
Дорохова И.А.
Горчакова Г.А.

Альмухаметова О.Б.

Июнь

Май

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Июль

8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подготовка нормативных документов к проведению летней
воспитательно-оздоровительной работы.
Перезарядка огнетушителя.
Подготовка инвентаря для проведения ремонта.
Приобретение краски, кисточек, растворителей, извести для
проведения ремонта.
Ремонт оборудования на участке, завоз песка, земли.
Подготовка клумб к высадке цветов.
Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
Прохождение санитарного минимума.
Косметический ремонт в нутрии здания.
Ремонт фасада здания.
Анализ выполнения соглашения по охране труда.
Посадка клумб, газонов.
Оформление заявок на курсы переподготовки.
Перемотка пожарного рукава на новую складку с пуском
воды.
Проведение практических занятий по отработке плана
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
Прохождение санитарного минимума.
Ремонт овощехранилища.
Приобретение дез.средств и спецодежды.
Прохождение санитарного минимума.
Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
Составление сметы расходов на 2016 год.
Сдача стружки на экспертизу.

Пименова С. В.
Альмухаметова О.Б.
Дорохова И.А.

Альмухаметова О.Б.
Дорохова И.А.
Пименова С.В.

Альмухаметова О.Б.
Дорохова И.А.

