Годовой план 2017-2018 год
Муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка - детский сад № 28 «Красная Шапочка»
1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении
Адрес: г.Новоалександровск переулок Энгельса 4
Телефон: 6-30-37
Учредитель: Администрация Новоалександровского муниципального района
Директор ДОУ: Левченко Галина Николаевна
Проектная мощность: 160 чел./ фактически: 136
Количество групп: 6 (5-дошкольных, 1- раннего возраста)
Режим работы: пятидневная рабочая неделя; 12 часов (с 7.00 до 19.00)
Количество сотрудников по штатному расписанию – 34
2. Кадровое обеспечение педагогическим процессом
Педагогический коллектив состоит из 13 педагогов, среди них:
Воспитателей – 10
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Учитель-логопед
3. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности ДОУ:
Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - новый Закон об образовании.
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях» CанПиН 2.4.1.3049-19 утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от
15.05.2013 г. № 26;
Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013 г.).
Устав ДОУ
Конвенция о правах ребенка
«Декларацией о правах ребёнка»
Инструкциями по охране жизни и здоровья детей.

Информационная справка
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и законодательством РФ, строится на
принципах единоначалия и самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия в управлении
образовательным учреждением всех участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом
общественная структура управления ДОУ представлена общим собранием, педагогическим советом,
профсоюзным и родительским комитетами. Общее собрание ДОУ определяет основные направления
экономической деятельности детского сада. Управление педагогической деятельностью осуществлялось
педагогическим советом ДОУ.
ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ.
Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно – правовых документов:
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» и т.д.

В ДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических и физкультурнооздоровительных системных мер, обеспечивающих ребенку психическое
и физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую среду в дошкольном учреждении.
Медицинский блок включает в себя :медицинский кабинет, изолятор и оснащен необходимым
медицинским инструментарием и набором медикаментов.
Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем направлениям:
- оздоровительная работа;
- лечебно-профилактическая работа;
- организационно-методическая работа.
Медицинской сестрой на основе мониторинга проводится:
- распределение детей по группам здоровья;
- распределение детей по физическому развитию;
- выявление детей с хроническими заболеваниями.
Старшей медицинской сестрой дошкольного образовательного учреждения ведется учет и анализ общей
заболеваемости воспитанников и заболеваемости детей в случаях, анализ простудных заболеваний.
В течение года в ДОУ проводились мероприятия, направленные на укрепление здоровья, согласно
планам оздоровительных мероприятий.
Оздоровительная работа: организация прогулки на свежем воздухе два раза в день, прием детей на
улице, утренняя гимнастика на свежем воздухе (по погоде), создание условий для повышения двигательной
активности детей на свежем воздухе путем расширения ассортимента выносного материала, занятия
физической культурой в спортивном зале и на улице, корригирующая гимнастика после сна, спортивные
праздники, досуги, забавы.
Проведение закаливающих процедур: воздушные ванны; солнечные ванны; босохождение (в летний
период); обширное умывание; хождение по дорожке здоровья; обливание рук до локтя с постепенным
снижением температуры.
Предметно-развивающая среда в группах и игровые площадки были пополнена атрибутами для
обеспечения двигательной активности детей. Педагоги и медицинский работник ежемесячно анализировали
заболеваемость детей. Анализ оздоровительной работы показал, что показатели групп здоровья остаются
стабильными (основная часть детей имеет 2 группу здоровья), некоторое снижение количества
частоболеющих детей, проявляется устойчивая тенденция к снижению заболеваемости.
Результаты оздоровительной работы
показатели
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Показатели заболеваемости за 2016-2017 учебный год обусловлены обострением эпидемиологической
обстановки по заболеваемости ОРВИ и гриппом зимой и весной 2017 года среди детского населения
региона, а также заносом ветряной оспы в дошкольное учреждение.
Результаты осуществления воспитательно-образовательного процесса
в ДОУ
Материально-техническая база
Состояние материально-технической базы соответствует санитарно-гигиеническим и педагогическим
требованиям и позволяет на оптимальном уровне реализовать образовательные задачи. В ДОУ имеется все
необходимое для осуществления качественного воспитательно-образовательного процесса.
Направления деятельности

Материально-техническое оснащение

Физическое развитие

физкультурный зал, бассейн, оснащенный спортивным
оборудованием, спортивная площадка, прогулочные площадки с
игровым оборудованием

Художественно-эстетическое
развитие

имеется музыкальный зал, оборудованный ауди- и
видеосистемами, детские музыкальные инструменты в каждой
возрастной группе, музыкально-дидактическими играми,
различными видами ширм, для показа кукольных спектаклей.
Костюмерные с детскими и взрослыми костюмами и реквизитом
для театрализованной деятельности.

Экологическое воспитание

природные уголки в группах, огород, цветники

Обеспечение физического
здоровья

медицинский кабинет. изолятор

Интеллектуальное развитие

Методическая работа

Центры развивающих игр в группах, комната дополнительного
образования, оснащенная наглядным и дидактическим материалом.
Уголки безопасности с наглядным и игровым материалом в
группах.
Методический кабинет, оснащенный методическим материалом

В связи с проведенным смотром-конкурсом «Использование предметно-пространственной развивающей
среды в НОД» в группах значительно пополнены центры разных видов детской деятельности: игровой,
изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной, с учетом социально-психологических
особенностей ребенка, для обеспечения оптимального баланса в совместных и самостоятельных действиях.
Созданы условия для социально-личностного развития воспитанников: для адаптации, комфортного

пребывания детей в учреждении, положительного отношения к себе и другим людям, окружающему миру,
для коммуникативной и социальной компетенции детей. Повышению качества образовательной работы
способствует наличие технических средств: музыкальный центр, магнитофоны (в каждой возрастной
группе), 2 телевизора, видеомагнитофон, DYD-плеер, видеопроектор, компьютеры, сканеры, ксероксы,
принтер. Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за счет вариативного
и рационального использования помещений как групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом.
Имеются различные традиционные и нетрадиционные пособия, оборудование, материалы. В ДОУ есть
необходимая художественная, детская, методическая литература, периодические издания, приобретается
методическая литература, наглядные материалы.
В группах имеются комнатные растения. Дети знакомились с природой, узнавали о жизни растений и
живых существ. Зимой заботились о птицах, знают зимующих и перелетных птиц, пополняли знания об
окружающей действительности.
Содержание обучения и воспитания.
Программно-методическое обеспечение
Организация учебно-воспитательного процесса строилась в соответствии с Основной образовательной
программой, разработанной на основе примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 20.05.2015 в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами, обеспечивающей получение образования, соответствующего государственным стандартам, с
использованием:
. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования:
 «От рождения до школы»
Под редакцией: Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез», 2010 г. с детьми
2-3 лет
Примерная основной общеобразовательной программы дошкольного образования
 «Развитие +»под редакцией Л.А. Венгера с детьми от 3 до 7 лет.
- парциальных программ:
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина)
 «Физическая культура дошкольников» (Л.Д.Глазырина)
 «Природа и художник» (Т.А.Копцева)
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л.Князева)
 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М, : 2006
 С.А. Козлова. Я – Человек. Программа социального развития ребенка. / М.: Школьная Пресса, 2003.
 С.Е. Шукшина. Я и мое тело. / М.: Школьная Пресса, 2004.
 О.С.Ушакова. Парциальная программа развития речи дошкольников./ М-2008
 В. Гербова .Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с
детьми 2-7 лет/ М.: 2006
 В. В. Гербова . Приобщение к художественной литературе. Программа и методические
рекомендации. / М-2006
 Николаева С.Н «Юный эколог» - программа экологического воспитания дошкольников. / М- 2004.
 О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для детей 2-7
лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009.
 К.Ю.Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников./ М., 2004 и др
Содержание педагогической деятельности .
Перед коллективом ДОУ в 2016-2017 учебном году стояли следующие задачи:

1.Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников,
формировать у детей представление о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности.
2. Продолжать создавать условия для формирования хужожественно-эстетического развития дошкольников
средствами изобразительной деятельности
3. Развитие диалогической речи у детей дошкольного возраста средствами театрально-игровой деятельности
Важнейшим направлением методической работы являлось:
- пополнение в соответствии с ФГОС предметно-пространственной среды в группах (игровых,
познавательно-исследовательских центров),
- создание условий для повышения квалификации;
- совершенствование педагогического мастерства.
Методическая работа строилась на основе федерального образовательного стандарта и годового плана
учебно-воспитательной работы.
Формы работы:
Традиционные:
 тематические педсоветы;
 теоретические семинары;
 семинары-практикумы;
 дни открытых дверей;
 повышение квалификации;
 работа педагогов над темами самообразования;
 открытые мероприятия и их анализ;
 участие в конкурсах;
 организация консультативной подготовки педагогов.
Инновационные:
 «Методическое портфолио педагогов»;
 мастер-классы;
 проектная деятельность;
 творческие конкурсы.
Для решения поставленных задач коллективом ДОУ были организованы и проведены:
- 3 педагогических совета по темам: «Организация работы по физической культуре и здоровье сбережению
с учетом ФГОС ДО»
«Художественно-эстетическое воспитание детей и создание комфортной обстановки в ДОУ»
«Развитие диалогической речи у детей дошкольного возраста средствами театрально-игровой деятельности»
«Итоговой .Найди свой клад»
- 2 семинара по темам: «Игра – основной и ведущий вид деятельности и средство всестороннего развития
ребенка»
«Повторяем ФГОС ДО» ОО «Физическое развитие»
- неделя зимних игр и забав
- организованы и проведены открытые просмотры: НОД, подвижных игр на прогулке, веселой побудке.
- Взаимопосещение педагогов на темы: беседы О ПДД, ОБЖ.

- тематический контроль: «Организация работы по физической культуре и здоровьессбережению с учетом
ФГОС ДО»
СМОТРЫ КОНКУРСЫ:
- по созданию предметно-развивающей и игровой среды «Маленькая страна детства»
- уголков патриотического воспитания
- «Уголок изодеятельности – центр познания и творчества»
- оперативный контроль
оформление родительских уголков;
оснащение групп мебелью в соответствии с ростом детей;
санитарное состояние групп;
охрана жизни и здоровья;
развивающая среда групп;
своевременность оплаты за детский сад;
проведение групповых собраний;
качественное ведение документации;
готовность воспитателей к занятиям;
санитарное состояние детского сада;
проведение закаливающих мероприятий;
проверка нормы питания в группах;
продолжительность прогулок;
Для каждого вида контроля старшим воспитателем собиралась и анализировалась разнообразная
информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись
пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций проверялось.














- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма: в течение года все дети
детского сада участвовали в целевых прогулках, экскурсиях к перекрестку, к светофору, к остановке
автобуса. В сентябре проводилась неделя детской дорожной безопасности . В течение года 1 раз в неделю
проводились беседы с детьми о правилах поведения на улице, остановке, перекрестке, во дворе дома, в
транспорте, чтение художественной литературы по ПДД, разыгрывание ситуаций, сценок, спектаклей.
- в ДОУ были организованы и проведены выставки и смотры-конкурсы: «На лучшее оформление
групповых комнат к новому учебному год», осенняя выставка работ из природного материала «Чудеса
осенней природы», фотовыставка «Как я провел лето», фотовыставка «Осенние праздники и развлечения»,
смотр-конкурс «Организация предметно- развивающей среды в группах», выставка детских рисунков ко
Дню Матери: «Мамочка, милая моя» и др.
- праздники: «Осинины», «Новый год», «Мисс детского сада», «А ну-ка, мамы», «Фестиваль
патриотической песни», «Выпускной»
Функционировали постоянно действующие выставки: «Новинки педагогической литературы»,
«Готовимся к педсовету», «Это интересно», «Готовимся к аттестации» и др.
Воспитанники ДОУ, педагоги постоянные участники городских, краевых и всероссийских мероприятий,
творческих конкурсов:

Дата
проведения

Название конкурса

Уровень (всероссийский,
международный и т.д.)

сентябрь 2016

выставка «Это чудесный

День города

Ф.И.О. педагогаучастника,
результативность
(участник, призер,
победитель)
Кружок «Волшебный

мир творчества»
сентябрь 2016

ноябрь 2016

«Творчество
Новоалександровских
рукодельниц»
«Детский сад года-2016» в
номинации «Лучший
воспитатель
образовательной
организации. Верность
профессии»
«Детский сад года-2016» в
номинации «Лучший
молодой воспитатель
образовательной
организации», которая
являлась членом жюри
заочного тура краевого
этапа Всероссийского
профессионального
конкурса «Воспитатель
года России – 2017»
«Зеленый огонек» в
номинации «Лучшая
агитбригада»,
«Синяя птица»

октябрь 2016

«Имею права и обязан»

Районный этап краевого
конкурса

ноябрь 2016

Победители краевого этапа
конкурса творческих работ
и молодежи «Имею права и
обязан»

Краевой

октябрь 2016

октябрь 2016

районный

мир природы и
творчества»
Диплом участника
Олейник В.И.

Районный этап краевого
конкурса

Победитель Муленко
В.А.

Краевой конкурс

Диплом 3 степени
Четникова А.Н.

Районный конкурс

2 место
(Четникова А.Н.)

Районный фестиваль
художественного творчества

Диплом за участие
Криволапов Гриша
(Муленко В.А.,
Гончарова О.Н., Олейник
В.А.)
1 место - Кузьмичев
Назар
Прасолова Вера
Колтунова Дарина
(Олейник В.И.)
Козлова Лена
Труфанова Полина
(Четникова А.Н.)
3 место - Кузьмичев
Назар
(Олейник В.И.)

г.Ставрополь
ноябрь 2016

«Человек доброй воли»
номинация «Плакат»

В районном этапе
Всероссийского конкурса
авторского творчества

ноябрь 2016

Человек доброй воли»
номинация «Драматургия»
«Человек доброй воли»
номинация «Драматургия»

районный этап краевого
конкурса
Краевого этапа Всероссийского
конкурса авторского
творчества

Грамота за подготовку
победителя Олейник
В.И.
Диплом 3 степени
воспитатель Моисеева
Е.М.
учитель-логопед
Олейник В.И.
1 место Олейник В.И.
3 место Олейник В.И.

декабрь 2016

«Узнавай-ка»

Всероссийский

январь 2017

«Краски святочных
торжеств»

январь 2017

«Краски святочных
торжеств»

февраль 2017

Лучшая методическая
разработка «Году экологии
посвящается…»
Номинация Методическая
разработка
образовательной
деятельности для детей
дошкольного возраста»
«Таланты и поклонники»

Районный Рождественский
фестиваль детского и
народного творчества
Районный Рождественский
фестиваль детского и
народного творчества
Краевой

март 2017

Диплом победителя
Олейник В.И.
диплом 2 степени
(Четникова А.Н.)
Благодарственное
письмо ОУ
Лауреат Олейник В.И.

25 февраля

«Широкая масленица»

Крайонный этап
Всероссийского фестиваля
детско-юношеского творчества
Районный

февраль 2017

«Широкая масленица»

Районный

апрель 2017

Командное первенство по
легкой атлетике,
посвященное 72-летию
Победы в ВОВ

Районный

апрель 2017

«Пасхальная
радость» в
номинации
«Лучшая
роспись Пасхального яйца»

Районный фестиваль

Лысенко Л.В. 2 место

апрель 2017

«Узнавай-ка»

Всероссийский конкурс для
детей и педагогов

Диплом 1 степени
Моисеева Е.М.
Диплом 1 степени
Олейник В.И.
Диплом 3 степени
Олейник В.И.

Краевой

Моисеева Е.М.

май 2017

Конкурс на лучшую
методическую разработку

Краснодарский край

Прасолова Вера
Дипломами за участие в
конкурсе «Лучшее
оформление стола» и
выставке «Декоративноприкладное искусство»
Прасолова Вера
Баканов Вова
(Олейник В.И.)
диплом участника
Олейник В.И.
Диплом участника
Извекова София
Поддубный Захар
Колтунова Дарина
Муленко Алена
Валешний Андрей
Баканов Вова
(Четникова А.Н.)

Дроздова Вероника
Дворникова София
Кашкалда Антон

Лавров Алексей
Прасолова Вера
Труфанова Полина
Колтунова Дарина
Нарижний Арсений
Грибанов Кирилл
Матвеев Ярослав
Кузьмичев Назар
декабрь 2016

«Узнавай-ка»

Всероссийский конкурс для
детей и педагогов

Диплом 2 степени
Грибанов Кирилл
(Олейник В.И.)
диплом 3 степени
Косолапов Максим
диплом 3 степени
Прасолова Вера
Диплом 1 степени
Кашкалда Антон
диплом 2 степени Иванов
Вова
диплом 1 степени
Муленко Алена
Диплом 3 степени
Дроздова Вероника
Диплом 2 степени
Калыбин Ваня
Диплом 3 степени
Извекова София
Диплом 1 степени
Кретова Алиса
Диплом 2 степени
Матвеев Ярослав
Диплом 2 степени
Труфанов Слава

Достижения воспитанников, педагогов отмечены грамотами и дипломами.
Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную жизненную позицию и потому приучают
детей с дошкольного возраста понимать социальную значимость участия в мероприятиях различного
уровня.

Дополнительное образование воспитанников
Для обеспечения индивидуального подхода к развитию детских способностей МДОУ оказывает
дополнительные образовательные услуги на платной и бюджетной основе.
Название кружка
«Спортивная гимнастика» (с
использованием тренажеров)
Акробатическая студия
«Крепыш»

ФИО педагога
Педагог
дополнительного
образования
Медведева К.С.

Возраст
детей

Цена услуги

3-7 лет

350 руб. в
месяц

Программы, по
которым реализуется
данная услуга
Здоровьеформирующее
физическое развитие:
Развивающие
двигательные
программы для детей 5

– 6 лет. Пособие для
педагогов дошкольных
учреждений.
Кружок изобразительного
искусства
Студия прикладного творчества
«Семицветик»

Педагог
дополнительного
образования
Моисеева Е.М.

3-7 лет

«Вокальный кружок»

Педагог
дополнительного
образования
Сватеева Т.В.

5-7 лет

Педагог
дополнительного
образования Бац
И.Г.
Педагог
дополнительного
образования
Муленко В.А.
Педагог
дополнительного
образования
Лысенко Л.В.

5-7 лет

360 руб. в
месяц

5-7 лет

350 руб. в
месяц

1,5-2
года
С
детьми,
не
посеща
ющими
ДОУ

420 руб. в
месяц

Вокальная студия «Домисолька»
Танцевальный кружок
Хореографическая студия
«Веселый каблучок»
Кружок «Занимательная
геометрия и логика»
Социальная адаптация к
поступлению в дошкольное
учреждение
Адаптационный клуб «Малыш»

360 руб. в
месяц

360 руб. в
месяц

Программа
А.И.
ладошки»

Лыковой
«Цветные

Вокальная
«Домисолька»

студия

М. Ю. Картушина
Суворова Т.И.
Танцевальная ритмика
для детей

Кроха. Пособие по
воспитанию, обучению
и развитию детей до
трех лет
Автор:
Г.
Григорьева,
Н.
Кочетова,
Д.
Сергеева и др.

Г.
П.
В.

Игровые занятия
детьми 1-2 лет
Д. Н. Колдина

Услуги по реализации
углубленного изучения
предметов федерального
компонента, не предусмотренное
учебным планом
«Волшебный мир природы и
творчества»
Индивидуальные занятия,
проводимые педагогами узкой
специализации (логопедами)
«Речецветик»
Театральный кружок «Искорка»

Педагог
дополнительного
образования
Олейник В.А.

5-7 лет

340 руб. в
месяц

Педагог
дополнительного
образования
Олейник В.А.
Педагог
дополнительного
образования
Четникова А.Н.

5-7 лет

750 руб. в
месяц

4-5 лет

360 руб. в
месяц

Авторская программа
кружка «Волшебный
мир природы и
творчества»

Театральная студия
«Искорка»
Доронова Т.

с

Содержание обучения детей осуществляется на основе учебного плана, который построен в соответствии
санитарно-эпидемиологическими требованиями по выполнению учебной нагрузки согласно СанПиН
2.4.1.3049-13.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по
дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: в первой младшей группе (дети
третьего года жизни) – 10занятий, во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) – 10 занятий, в
средней группе (дети пятого года жизни) – 11, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 13 занятий в
подготовительной (дети седьмого года жизни) – 14 занятий.
План обеспечивает рациональную организацию учебного процесса, необходимую для предотвращения
перегрузки и перенапряжения детей и обеспечивает условия успешного обучения воспитанников, сохраняя
их здоровье. Регулируется баланс между игрой и другими видами деятельности в педагогическом
процессе. Варьируется нагрузка и содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями
ребёнка.
Контроль за учебно-воспитательным процессом осуществляется директор, старшим воспитателем,
старшей медицинской сестрой, ориентируясь на личность каждого педагога, его опыт работы.
Уровень усвоения знаний детьми представлен
результатами диагностики.
Для оценки качества образовательного процесса в МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 28
«Красная Шапочка» был проведён мониторинг по достижению детьми планируемых результатов освоения
Программы, который включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и
мониторинг детского развития (интегративных качеств).
1. Мониторинг детского развития осуществлялся на основе оценки развития интегративных
качеств ребенка (Ю.А. Афонькина).
2. Мониторинг образовательного процесса проводился через отслеживание результатов освоения
образовательной программы (Н.Е. Веракса).
Мониторинг осуществлялся на основании Положения о мониторинге качества образования в ДОУ,
годового плана ДОУ мониторинговой группой: воспитателями групп в соответствии с должностными
обязанностями, инструкциями и другими локальными актами ДОУ.
Формами проведения мониторинга были следующие:
- наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ;
- беседы;
- анализ продуктов детской деятельности;
- непосредственно образовательная деятельность;
Форму проведения мониторинга определяет педагог с учетом контингента воспитанников, содержания
учебного материала и используемых им образовательных технологий.
Все педагоги фиксируют результаты в диагностических картах, проводят анализ: уровень усвоения
программы, указывают причины низкого уровня, определяют по каким направлениям и с какими детьми
необходимо усилить работу.
Периодичность и сроки проведения мониторинга
Проводится 2 раза в год: сентябрь и май
Длительность проведения: 2 недели

Методика диагностики: проводилось 2 мониторинга:
- мониторинг детского развития
- мониторинг образовательного процесса
Анализ мониторинга индивидуального развития детей показал, что у воспитанников образовательного
учреждения на высоком и среднем уровне развиты интегративные качества (результаты представлены в
таблицах).
Всего обследовано: 136 воспитанников. Из них имеют:
Высокий уровень: 64;
Средний уровень: 33%.
Низкий уровень: 3 %.
ВЫВОД: Воспитатели обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы МДОУ на
удовлетворительном уровне.
Характеристика педагогического коллектива
Анализ педагогического коллектива.
Педагогический коллектив состоит из 13педагогов, среди них:
Воспитателей – 10
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Учитель – логопед
Образовательный уровень педагогического состава.

Образовательный уровень
педагогов МДОУ ЦРР д\с №
28"Красная шапочка"
высшее
образование

38%
62%

Квалификационный уровень педагогического состава

Категорийность педагогов МДОУ
ЦРР д\с № 28 "Красная Шапочка"
б\к
23%

высшая
38%

соответствие
23%

1 кв.категория
16%

Стаж работы и возраст педагогического состава
кол-во

Стаж
от 0 до 5 лет

4

от 5 до 10 лет

3

от 10 до 20

5

%

30%

23%

38%

от 20 до 30

от 30 до 40

1

свыше 40 лет

0

7%

Возрастные характеристики
педагогического состава

кол-во

20-30 лет

2

30-40 лет

3

40-50 лет

5

50-55 лет

1

свыше 55 лет

2

%

15%

23%

39%

8%

15%

Курсовая подготовка 2016 – 2017 учебный год
Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным.
Мониторинг аттестации
педагогического коллектива ЦРР МДОУ детского сада №28 «Красная Шапочка» на 5 лет
2017-2018учебный год
№
п\п

Ф.И. О. педагога

1

Левченко Г.Н.

Директор

2

Князева И.И.

Ст воспитатель

Батурина Т.В.

Воспитатель
д\о

3

Должность

Квалификаци
онная
категория
сответствие
з\д
Высшая
Проходит
обучение

Дата
последней
аттестации

20172018
год

20182019
год

20192020
год

20202021
год

03.2016

+

10.12.2015г

+

б\к

20212022
год

4
5

Гончарова О.Н.
Гришаева О.П.

Воспитатель
воспитатель

Высшая
б\к

11.01.2016г
-

6

Лысенко Л.В.

Педагогпсихолог
Воспитатель

7

Медведева К.С.

8
9
10

Моисеева Е.М.
Муленко В.А.
Олейник В.И.

11

Сватеева Т.В.

Воспитатель
Воспитатель
Учительлогопед
Воспитатель

12

Сорокина О.Н.

Воспитатель

13

Трунова С.А.

14

Четникова А.Н.

Воспитатель
д\о
Воспитатель

+
соотве
тствие
з\д

1 кв

24.03.2016г

Соответствие
з\д
Высшая
Высшая
Высшая

03.10.2013
15.01.2013
13.02.2014
1.06.2015

+

Соответствие
з\д
б\к

03.06.2014

1 кв

+
1 кв

+
+

соотве
тствие
з\д

б\к
б\к

соотве
тствие
з\д

Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации педагогов осуществляется
через посещение курсов повышения квалификации, организуемых городским методическим центром, через
различные формы методической деятельности МДОУ.
Проблема: остаются вакантными музыкальный руководитель
В течение учебного года воспитатели посещали различные методические объединения и открытые
мероприятия в городе. Активно участвовали в семинарах и педсоветах внутри сада.
С воспитателями регулярно проводились групповые и индивидуальные консультации по планированию
учебно-воспитательной работы, проведению режимных моментов и занятий, оказывалась помощь в
подготовке документов и систематизации материалов к аттестации.
Педагоги ДОУ принимали активное участие в городских мероприятиях
Работа с родителями.
В соответствии с требованиями федерального стандарта образования проводилась активная работа
с родителями. Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие
педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи.
Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на принципах партнерства,
сотрудничества, взаимодействия.
Родители привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: утренники, спортивные
праздники, театральный фестиваль, выставки совместного детско-родительского творчества; субботники,
проведение ремонта детского сада.
В группах проводились тематические выставки по разным направлениям, в которых также принимали
участие родители. В родительских уголках оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда
помещались информационные материалы, согласно календарного плана, т.е. педагоги использовали
различные формы работы.
С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, заключались договора, проводилась
экскурсия по детскому саду.

Перспективы и планы развития
Анализ деятельности детского сада за 2016-7учебный год показал, что учреждение имеет стабильный
уровень функционирования. Наиболее успешными направлениями в деятельности детского сада за 2016 –
2017 учебный год можно обозначить следующие показатели:
 Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему законодательству РФ
(внесение изменений в Устав);
 Сформированность предметно-развивающей среды в группах в соответствии с рекомендациями
базовой программы;
 Стабильно положительные результаты освоения детьми образовательной программы.
Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны деятельности коллектива.
 Средний уровень выполнения детодней 1 ребенком;
 Недостаточное предоставление опыта работы всего коллектива в целом на районном и городском

уровнях.
Основными направлениями деятельности станут:
 Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение конкурентоспособности детского
сада;
 Выполнение Образовательной программы;
 Реализация основных направлений - совершенствование оздоровительной деятельности с
привлечением социальных партнеров, родительской общественности.
 Проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие в конкурсах,
семинарах различного уровня, размещение информации о деятельности детского сада на сайте;
 Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной образовательной
политики.
 Внедрение в педагогический процесс ДОУ новых современных технологий
 Изучение практики организации новых форм дошкольного образования.
Раздел № 1. РАБОТА С КАДРАМИ.
1.1. ПОВЫШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ И ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Задача: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического
мастерства
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
п/п
Обучение на курсах повышения квалификации:
В течение
Директор
учебного
Старший
1.
года.
воспитатель
Изучение нормативных документов
В течение
Директор
учебного
Старший
2.
года.
воспитатель
Участие в работе МО, семинаров, конференций, в работе
В течение
Директор
творческих и проблемных групп, в выставках, конкурсах,
года
Старший
3.
смотрах.
воспитатель
Участие в проведении открытых мероприятий, педсоветов, По плану
Директор
методических часов, семинаров, практикумов, совещаний
Старший
4.
при заведующем, творческих отчётов, взаимопосещений,
воспитатель
тематических недель и дней.
Изучение и обсуждение новинок методической
В течение
Директор
литературы, периодической печати, материалов по УМК,
года
Старший
5.
журналов «Дошкольная педагогика», «Справочник
воспитатель
старшего воспитателя», «Музыкальный руководитель».

В течении
года

Педагоги

7.

Самообразовательная работа педагогов по
индивидуальным маршрутам по вопросам образования,
воспитания, оздоровления детей. Подготовка педагогами
отчетов и докладов о накопленном материале за год.
Разработка и корректировка календарно – тематического
планирования работы с учётом ФГОС.

В течение
года

Старший
воспитатель

8.

Участие в инновационной деятельности,
проведении кружковой работы.

В течение
года
Сентябрь

9.

Установить наставничество опытных воспитателей над
молодыми специалистами

Директор
Старший
воспитатель
Директор

Неделя творческих отчетов, Взаимопосещение.

1 раз в
квартал.

Старший
воспитатель

6.

10.

1.2.АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Задача:
Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой квалификационной категории.
Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования

№
п\п

Ф.И. О.
педагога

Должность

1

Левченко Г.Н.

Директор

2

Князева И.И.

Ст воспитатель

Литвинова Т.В.
Гончарова О.Н.
Гришаева О.П.

Воспитатель
Воспитатель
воспитатель

3
4
5

Квалификац
ионная
категория
сответствие
з\д
Высшая
б\к
Высшая
б\к

Дата
последней
аттестации

Лысенко Л.В.

Педагогпсихолог
Воспитатель

7

Медведева К.С.

8
9
10

Моисеева Е.М.
Муленко В.А.
Олейник В.И.

11

Сватеева Т.В.

Воспитатель
Воспитатель
Учительлогопед
Воспитатель

12

Сорокина О.Н.

Воспитатель

13

Трунова С.А.

14

Четникова А.Н.

Воспитатель
д\о
Воспитатель

20192020
год

20202021
год
+

10.12.2015г

+

11.01.2016г

+
соотве
тствие
з\д

1 кв

24.03.2016г

Соответствие
з\д
Высшая
Высшая
Высшая

03.10.2013
15.01.2013
13.02.2014
1.06.2015

+

Соответствие
з\д
б\к

03.06.2014

1 кв

+
1 кв

+
+

соотве
тствие
з\д

б\к
б\к

20182019
год

03.2016

6

20172018
год

соотве
тствие
з\д

20212022
год

План работы по подготовке к аттестации педагогических работников
№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

«О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных
учреждений»
Оформление аттестационной документации

Сентябрь

Старший воспитатель

В течение
года

Старший воспитатель

Портфолио педагога

Октябрь

Старший воспитатель

Консультирование педагогов по вопросам аттестации

В течение
года

Старший воспитатель

2.

3.

4.

1.3.ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задача: Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием
современных педагогических технологий.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Изучение содержание инновационных программ и
педагогических технологий с педагогическим
коллективом, посредством разнообразных форм
методической работы
Внедрение в образовательный процесс новых
педагогических программ и технологий (развивающее
обучение, индивидуальных подход, проектный метод,
здоровье сберегающие технологии, личностноориентированную модель воспитания детей и другие)
Обобщение теоретических и оформление практических
материалов по внедрению новых программ

В течение
года

Старший
воспитатель,
педагоги

В течение
года

Старший
воспитатель,
педагоги

В течение
года

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

Май

Старший
воспитатель,
педагоги
Старший
воспитатель,
педагоги

1.4.СВЕДЕНИЯ О САМООБРАЗОВАНИИ
КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Тема
самообразования

Муленко В.А.

Воспитатель

«Развитие
математических
представлений в
дошкольном
возрасте»

Формы и срок
отчетности

открытое занятие

Кружковая работа

ДПО
«Занимательная
геометрия»

Гришаева О.П.

воспитатель

Сорокина О.Н.
Медведева К.С.

Воспитатель
Воспитатель

Сватеева Т.В.

Воспитатель

Моисеева Е.М.

Воспитатель

«Развитие мелкой
моторики у детей
младшего
дошкольного
возраста»
«Игровая
деятельность детей
младшего
дошкольного
возраста»
«Развитие мелкой
моторики у детей
дошкольного
возраста через
нетрадиционную
технику
рисования»»

Открытое занятие +
консультация
(февраль)

ДПО
«АБВГДейка»

Презентация опыта
работы для педагогов
(март)

ДПО
Вокальная
студия «Домисолька»

Семинар для педагогов
(февраль)

ДПО
Студия прикладного
искусства
«Семицветик»

ДПО
Акробатическая
студия «Крепыш»
Лысенко Л.В.

Педагогпсихолог

Четникова А.Н.

воспитатель

Олейник В.И.

«Народная кукла
как способ
снижения уровня
тревожности детей
старшего
дошкольного
возраста»
«Формирование у
детей основ
безопасного
поведения на
улице»

ДПО
Адаптационный клуб
«Малыш»

ДПО театральная
студия «Искорка»

Учительлогопед

ДПО «Волшебный
мир природы и
творчества»

1.5 Расстановка педагогов по группам
Возрастная группа
1 младшая группа

ФИО педагога
Гришаева Оксана
Павловна

Высшее

Квалификационная
категория
б\к

Сорокина Оксана
Николаевна

Высшее

б\к

2 младшая группа

Образование

Высшее
Литвинова Татьяна

б\к

Средняя группа «А»

Средняя группа «Б»

Старшая группа

Подготовительная к
школе группа

Викторовна
Моисеева Елена
Михайловна

Среднее-специальное

Высшая

Сватеева Татьяна
Викторовна

Среднее-специальное

Соответствие
занимаемой должности
«Воспитатель»

Медведева Кристина
Сергеевна

Высшее

Муленко Валентина
Анатольевна

Среднее-специальное

Высшая

Гончарова Ольга
Николаевна

Высшее

Высшая

Четникова Александра
Николаевна

Высшее

б\к

Соответствие
занимаемой должности
«Воспитатель»

1.6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ
№
п/п
1.

Содержание

Срок

Ответственный

План:
итоги летне-оздоровительного периода.
ознакомление и утверждение графика работы.
Правила внутреннего распорядка.
сведения о кадрах, группах, количестве детей.
принятие плана организационно- технических
мероприятий по улучшению условий и охраны труда
на 2017-2018 уч.год.
утверждение плана и графика проведения текущих
инструктажей.

Август

Директор
Старший воспитатель
Старшая медсестра

2.

План:
анализ заболеваемости за полугодие
итоги работы за квартал

Декабрь

Директор
Старший воспитатель
Старшая медсестра

3.

План:
анализ заболеваемости детей и сотрудников.
анализ выполнение плана организационнотехнических мероприятий по улучшению условий и
охраны труда.

Март

Директор
Старший воспитатель
Старшая медсестра

4.

План:
итоги работы за год
Переход на летний режим работы.
инструктаж по охране труда.
утверждение графика работы персонала.
заболеваемость сотрудников за год.

Май

Директор
Старший воспитатель
Старшая медсестра

1.7 СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ
№
П/П
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Ознакомление с документами, приказами
вышестоящих органов МО.
Обсуждение и утверждение, анализ организации
проведения утренников, тематических недель, дней.
Отчёты по мониторингу, по работе за межи
аттестационный период, по кружковой работе,
самообразованию.

Регулярно.

Директор

Ежемесячно
.

Старший воспитатель

Октябрь.
Май
Итоговый
педсовет
По мере
проведения.

Педагоги

Ежемесячно
Ежеквартал
ьно
Январь
Апрель

Старший воспитатель
Директор

Май.

Старший воспитатель

Ноябрь
Апрель
Май

Директор
Старший воспитатель
Старшая медсестра

Обсуждение результатов смотров, конкурсов,
фестивалей, выставок.
Обзор методической литературы.
Проведение инструктажей по ТБ ОТ.
Обсуждение итогов и проведения аттестации,
курсов повышения квалификации педагогами.
Анализ контроля за воспитательно-образовательной
работой в ДОУ
Обсуждение результатов работы с родителями:
адаптация, анкетирование, и родительского
комитета

Директор

Директор

1.8 РАБОТА С УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
№
п/
п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Утверждение циклограмм рабочего времени

АвгустСентябрь

Старший воспитатель

Проведение мониторинга

Ноябрь,
Май

Узкие специалисты

Обсуждение сценариев досугов, праздников,
развлечений

По плану

Узкие специалисты

3.

Интеграция образовательных областей в
образовательной деятельности

Октябрьноябрь

Старший воспитатель

4.

1.

2.

1.9 РАБОТА С КАДРАМИ

№

Содержание
Проверка на готовность к началу учебного года групп и
кабинетов.

Срок
Сентябрь

Ответственный
Директор, завхоз,
медсестра

Помощь педагогам в планировании и оформлении:
рабочей документации воспитателей групп и
специалистов;
разработке и утверждение программы физкультурнооздоровительной работы с детьми группы
разработке и утверждение плана совместной
деятельности воспитателя с детьми в течение дня
перспективно-тематических планов работы с
родителями на учебный год;
разработка планов работы на учебный год

Сентябрьдекабрь

Старший воспитатель,
воспитатели, специалисты

Проведение диагностики уровня усвоения
образовательной программы во всех возрастных
группах
Обобщение и анализ результатов диагностики

Сентябрь
Апрельмай

Воспитатели, специалисты

Сентябрь
Май

Старший воспитатель

Организация и проведение итоговых занятий по
образовательным областям во всех возрастных группах

Март апрель

Старший воспитатель,
воспитатели, специалисты

Апрель май

Старший воспитатель

Апрель май

Старший воспитатель

7.

Организация и проведение контрольных срезов
готовности к началу школьного обучения детей 6-7 лет.
Подготовка аналитической справки по результатам
срезов
Диагностика затруднений педагогов. Оформление
индивидуальных карт профессионального мастерства
Помощь в анализе результатов итоговой диагностики,
деятельности педагогов за учебный год

Апрель май

Старший воспитатель

8.

Май

Старший воспитатель

10.

Анализ деятельности педагогического коллектива за
учебный год. Определение задач на следующий
учебный год.
Анализ эффективности физкультурно-оздоровительной
работы

Апрельмай

Старший воспитатель,
воспитатели, специалисты,
медсестра

11.

Анализ удовлетворенности родителей работой детского
сада

Апрельмай

Директор, старший
воспитатель

Анализ работы педагогов по темам самообразования

Апрельмай

Старший воспитатель

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

12.

1.10 Работа с молодыми педагогами
№

Тема

1

Планирование воспитательно-

Форма
проведения
консультация

Дата

Ответственный

сентябрь

Ст. воспитатель

2
3
4

образовательного процесса с учетом ФГОС
ДО
Оформление развивающей среды в группах
детского сада
Методика формирования у дошкольников
грамматического строя речи
Организация питания дошкольников

консультация

ноябрь

Ст. воспитатель

семинар –
практикум
Консультация

ноябрь

Учитель —
логопед

декабрь

Ст. медсестра

декабрь

Учитель —
логопед

5

Методика развития у дошкольников связной
речи

Семинар –
практикум

6

Организация и проведение прогулки

Ст. воспитатель

7

Эмоциональное состояние взрослого как
опосредующий фактор эмоционального
состояния детей
Организация работы с детьми по
физическому развитию
Деятельность воспитателя при проведении
музыкальных занятий
Работа ДОУ летом

Консультация, январь
практикум
Консультация февраль
Консультация, апрель
практикум
Консультация март

Инструктор по
ФК
Муз.
руководитель
ст.воспитатель

8
9
10

РАЗДЕЛ 2

Серия
консультаций

Апрель май

Педагог психолог

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
Проведя детальный анализ деятельности за 2016-2017 учебный год, и, определив
первоочередные проблемы, коллектив нашего учреждения на педагогическом совете
утвердил основные годовые задачи на 2017-2018 учебный год.
1. Способствовать формированию у дошкольников основ экологической культуры в процессе
использования современных педагогических технологий: моделирования, макетирования, метода проектов,
экологической тропы, природоохранных акций.
2.Логико-математическое развитие дошкольника. Оптимизация интеллектуально-математического развития
средствами инновационных технологий в процессе разнообразной детской деятельности.
3.Формирование основ духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО.

Педагогические советы

Подготовка
к педсовету

1. Смотр групп, документации к новому учебному году.
2. Изучение новых приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации.
3. Разработка форм перспективных, календарных планов.
4. Планирование воспитательно-образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС: перспективное, календарное. Подбор
материала, создание условий для проведения НОД.
5. Разработка
календарно
–
тематического
планирования
организации совместной деятельности с дошкольниками.
6. Организация учебно-воспитательного процесса и создание
условий для работы с детьми на новый учебный год.
7. Разработка
расписания
организации
непосредственно
образовательной деятельности в различных видах детской
деятельности по реализации образовательных областей
в
соответствии с ФГОС.
8. Разработка
перспективного
планирования
проведения
родительских собраний в группах.
9. Согласование списка детей для зачисления в логопункт.
10. Составление перспективных планов физкультурных, музыкальных
праздников и развлечений с детьми дошкольного возраста.
11. Разработка положений о смотрах конкурсах.

Август

Установочны Цель: Утверждение годового плана работы на 2017 - 2018 учебный
год. Подведение итогов работы за летний - оздоровительный период.
й
Подготовка к новому учебному году.
Форма поведения: Беседа за круглым столом
Структура педсовета:
1. Итоги работы за летний - оздоровительный период.
2. Анализ готовности групп к новому учебному году.
3. Утверждение годового плана на 2017 – 2018 учебный год.
4. Утверждение форм перспективного и календарного планирования
воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с
ФГОС.
5. Утверждение календарно – тематического планирования
организации совместной деятельности с дошкольниками.
6. Утверждение
расписания
организации
непосредственно
образовательной деятельности в различных видах детской
деятельности по реализации образовательных областей.
7. Утверждение перспективных планов родительских собраний в
группах.
8. Утверждение списка детей, нуждающихся в индивидуальных
коррекционных занятиях учителя-логопеда.
9. Утверждение перспективного планирования спортивных и
музыкальных праздников и развлечений.
10. Утверждение положений о смотрах - конкурсах на 2017 – 2018
учебный год.
Обсуждение проекта решений. Вынесение решения.
Решение педсовета.
Подготовка
к педсовету

1.Тематический контроль
1. Консультации, семинары и семинары практикумы по проблеме.
2. Экологическое развитие дошкольников в ДОУ.
3. Результаты тематического контроля «Организация работы в ДОУ
по экологическому развитию детей дошкольного возраста»

Октябрь
2017

4. Использование проектно- исследовательской деятельности в
экологическом развитии дошкольников.
5.Ярмарка- аукцион экологических проектов
6. Презентация «Организация пространственной предметноразвивающей среды по экологическому воспитанию в группе с
учетом ФГОС ДО».
Педсовет № 1

Педагогический совет № 1
«Экологическое воспитание дошкольников в ДОУ»
Цель: повышение профессиональной компетентности
воспитателей по формированию экологического развития
дошкольников, через опытно-экспериментальную деятельность.

Ноябрь
2017

Подготовка к
- Создание развивающей среды по ФЭМП в группах ДОО.
педсовету
- Тематический контроль
- Проведение открытых взаимопросмотров по ФЭМП, консультаций.
- Проведение мастер – классов по ознакомлению педагогов с
инновационными технологиями.
- Семинар – практикум с педагогами «Поговорим о пуговицах разных
– желтых, зеленых и красных».

Декабрь
2017

Педсовет № 2
«Формирование математических представлений дошкольников
как части образовательной деятельности дошкольников в
условиях ФГОС»
Цель: Рассмотреть пути и способы совершенствования работы по
формированию элементарных математических представлений у
дошкольников.
Задачи:
 Выявить
уровень профессиональной подготовленности
педагогов, развивать сплоченность, умение работать в
команде, аргументировано отстаивать свою точку зрения.
 Выявление более эффективных форм работы и видов
организованной и неорганизованной образовательной
деятельности, необходимых для развития математических
представлений у дошкольников;
 Выявить затруднения педагогов в работе по ФЭМП у
дошкольников.
 Обобщение педагогического опыта овладения методикой
нетрадиционных технологий в работе с детьми на занятиях по
ФЭМП.
 Формировать у педагогов творческий подход, направленный
на развитие познавательной активности и раскрытие
математических способностей детей;

Январь
2018

Педсовет № 2

Оформление информационного листа о планируемом
Подготовка к 1.
педсовете
на доске для воспитателей.
педсовету
2.
Проведение оперативного контроля «Анализ средовых
условий группы по патриотическому воспитанию детей дошкольного
возраста».
3.
Оформление тематической выставки в методическом кабинете
«Патриотическое воспитание» (литература, опыт, методические
разработки, пособия).
4.
Проведение консультации для воспитателей: «Патриотическое

Февраль
2018

воспитание дошкольников» (Старший воспитатель).
5.
Проведение смотра-конкурса по теме «Герб моей семьи» в
подготовительных группах.
6.
Проведение анкетирования родителей по теме
«Патриотическое воспитание ребенка».
7.
Проведение анкетирования воспитателей «Моя система работы
по патриотическому воспитанию дошкольников»
8.
Проведение тематической проверки «Анализ работы
воспитателя по патриотическому воспитанию дошкольников».
Педсовет № 3
Подготовка к
педсовету
Педсовет № 4
«Реализация основных задач работы учреждения».
Итоговый
1.Анализ воспитательно-образовательной работы
2.Творческие отчеты о проделанной работе воспитателей и педагогов
– специалистов
3.Основные задачи работы на 2018-2019учебный год
4.Обсуждение проекта годового плана на 2018-2019 учебный год
5.План летней оздоровительной работы
6.Разное.

Март 2018
Апрель
2018
Май 2018

Подготовка к 1. Подготовка годового плана работы ДОО,
2. Подготовка и оформление документации в группах.
педсовету
3. Подбор методической литературы и методических рекомендаций
для педагогов.
4. Обновление групп игровым оборудованием, дидактическими
играми, атрибутами к сюжетно-ролевым играм и др.
5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы.
6. Проведение антропометрии.
7.Подготовка отчетов о летней – оздоровительной работе с детьми.
Подготовка
1. Фронтальная проверка детей подготовительной группы
2. Проведение мониторинга физического развития и физической
подготовленности детей дошкольного возраста
3. Проведение мониторинга
освоения детьми ООП ДО
общеразвивающей направленности.
4. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению программы за год.
5. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с родителями,
учителями и воспитателями ДОУ
6. Анкетирование воспитателей по итогам методической работы в
течение учебного года
7. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе дошкольного
учреждения»
Составление плана работы на летне-оздоровительный период
Педсовет № 5
«Организация воспитательно-образовательной работы ДОУ
Установочный
в 2017-2018 учебном году».
1.Итоги летней оздоровительной кампании
2.Приоритетные задачи работы учреждения на 2017-2018 уч.год
3.Утверждение годового плана
4.Утверждение рабочих программ.
5.Утверждение образовательной программы
6.Утверждение режима пребывания детей и расписания ООД в
дошкольном отделении

Август
2018

Август
2018

Сентябрь 2017г.
.

Работа с кадрами

Направления

Формы работы

Содержание

Ответственный

1. Аттестация

1.Составление графика аттестации.
Ознакомление педагогов с положением об
аттестации педагогических кадров.

Ст.воспитатель,

2. Курсы повышения
квалификации
3.Самообразование

Составление плана КПК.

Ст.воспитатель,

1.Выбор тем по самообразованию и форм
отчетности. Оказание методической помощи в
подборе материалов для тем по
самообразованию.
1.«Готовность групп к новому учебному году».

Ст.воспитатель,
Воспитатели

1.Разработка сценариев праздников, досугов,
развлечений на месяц сентябрь.
2. Работа творческой группы «ЭКОЛОГИиЯ»
по проблеме экологизации территории ДОУ
(экологическая тропа )и разработке системы
культурно-досуговых мероприятий
экологического характера (праздники, досуги,
развлечения, викторины и т.п.)

Ст.воспитатель,
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Оперативный по плану

Ст.воспитатель,

4. Смотры-конкурсы
профессионального
мастерства
5. Работа творческих
групп

1. Контроль

Органи
зацион
нометоди
ческая
работа

ическая
работа

7.Разное.

Текущий контроль

Ст.воспитатель,
Воспитатели

2. Консультации

«Что должен знать воспитатель о ПДД»
«Адаптация ребёнка к детскому саду»

Ст.воспитатель,

3.Семинары, семинарыпрактикумы,
круглые столы, мастеркласс, проекты
4.Открытые просмотры

Круглый стол «Роль прогулки в реализации
задач по кологическому развитию
дошкольников»

Ст.воспитатель,

Взаимопосещение бесед по ПДД
ООД все группы
1.Составить план работы ст. воспитателя на
месяц.
2. Разработать график контроля за
воспитательно - образовательным процессом
ДОУ на месяц.
3.Обнавление информационного стенда для
воспитателей.
4.Оформление стенда по основным
направлениям работы на новый учебный год.
5.Разработка к мероприятию «Я талантлив!»

Ст.воспитатель,
Воспитатели
Ст. воспитатель
Педагогпсихолог
Специалисты
Воспитатели

1. Праздник к 1 сентября - «Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались»
2.Досуг ко дню города
3. Выставка рисунков «Дорогой мой
Новоалександровск»

Ст.воспитатель,
Воспитатели

Взаимодействие с
другими
организациями,
городские
мероприятия

Взаимодействие
с родителями

Дни добрых дел

Мероприятия с
детьми

5.Работа в методическом
кабинете

Досуги, праздники,
развлечения, выставки,
конкурсы, соревнования

Привлечь родителей к пополнению художественно-речевых уголков
книгами, альбомами, материалом по ПДД и ОБЖ

воспитатели

1.Индивидуальные беседы и консультации с родителями вновь
поступивших детей.
2.День открытых дверей.
3.Проведение общего и групповых родительских собраний
4. Рекомендация для родителей: Научить ребёнка правильно вести себя на
дороге

Ст.воспитатель,
воспитатели

1. Утверждение планов работы с библиотекой , музыкальной школой и др.

Ст.воспитатель,
Воспитатели

Административно
-хозяйственная
деятельность

1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей.
2Площадки на улице - чехлы на песочницы

Ст.воспитатель,
Воспитатели
Завхоз

Октябрь 2017 г.
Задачи Формирование экологической культуры дошкольников через внедрение в практику ДОУ системнодеятельностного подхода к организации работы по экологическому образованию воспитанников:
повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах использования системнодеятельностного подхода к организации работы по экологическому образованию воспитанников;
внедрение в практику ДОУ такой формы образовательной деятельности как экологическая акция;
создание в ДОУ условий, отвечающих критериям системно-деятельностного подхода и способствующих
формированию экологической культуры дошкольников

Организационно-педагогическая работа

Работа с кадрами

Направления

Формы работы

Содержание

Ответственный

1. Аттестация

Аттестация по графику. Беседа с педагогами,
подавшими заявление на аттестацию.

Ст.воспитатель,

2. Курсы
повышения
квалификации
3.Самообразование

Курсы повышения квалификации по графику.

Ст.воспитатель,

4. Смотрыконкурсы
профессионального
мастерства

1. «Осеннее оформление групповых комнат»
Ст.воспитатель,
Экологические смотры-конкурсы: «Экологический Воспитатели
уголок в группе»,
«Наш цветник»

6. Работа
творческих групп

1. Разработка сценариев праздников, досугов,
развлечений на октябрь месяц «Золотая Осень».

1. Контроль

1.Тематический контроль № 1»Организация Ст.воспитатель,
работы в ДОУ по экологическому развитию детей
дошкольного возраста»
2.Оперативный контроль

2. Консультации
3. Семинар,
семинарпрактикум,
круглый стол,
мастер-класс,
проекты

Самообразование на темы «Задачи и содержание Ст.воспитатель,
работы по экологическому образованию Воспитатели
дошкольников»
(анализ
программы,
реализуемой в группе); «Формы и методы
экологического воспитания детей дошкольного
возраста» (изучение методической литературы),
составление глоссария экологических терминов

Работа с детьми в уголке природы
1. семинар –практикум «Развитие интереса к
природе и любознательности у дошкольников с
помощью дидактических игр экологической
направленности»
2.Проекты:
«Лекартсвенные растения Ставропольского края»
«Наши пернатые друзья»
«Кустарники и деревья»
«…..»
3. Мастер-класс для педагогов и родителей
«Знакомство с комнатными растениями и уход
за ними»

Ст.воспитатель,
Воспитатели
Специалисты

Ст.воспитатель,
Воспитатели
Ст.воспитатель,

подготовительная
группа
старшая группа
средние «А» и «Б»

Мероприятия с детьми
Взаимодействие
с родителями
Анкетирование
Административно Взаимодействие с
-хозяйственная
другими
деятельность
организациями

4.Открытые
просмотры

1.Открытый просмотр НОД по экологическому
развитию детей с использованием ИКТ

Ст.воспитатель,

5.Работа в
методическом
кабинете

1.Составить план работы ст. воспитателя на месяц.
2. Разработать график контроля за воспитательно образовательным процессом ДОУ на месяц.
3.Подготовка к родительскому собранию.
4.Обзорная выставка методической литературы,
разработок и материалов по экологии

Ст.воспитатель,

6. Педсовет

Подготовка к педсовету № 1

Ст.воспитатель,
Воспитатели

Досуги, праздники,
развлечения,
выставки,
конкурсы,
соревнования

1.Досуг:1 октября «День пожилого человека».

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

2.Консультация «Значение семейного досуга как средство укрепления
здоровья детей»
3.Оформление наглядной информации для родителей «Погуляем,
поиграем»
4.Родительские собрания во всех группах и общее родительское
собрание.

Ст.воспитатель,
Воспитатели

«О здоровье всерьез»

Медсестра
воспитатели

1. По плану библиотеки.
2. По плану музыкальной школы.

Ст.воспитатель,
Специалисты

1.Группы – Методические пособия по логопедической программе .
2.Площадки на улице – благоустройство территории от опавшей
листвы.
3. Осенний субботник.

Ст.воспитатель,
Воспитатели
Завхоз
Председатель
профкома

Ноябрь 2016г.
Направления

Формы работы

Мероприятия с детьми

Организационно-педагогическая работа

Работа с кадрами

1. Аттестация

Содержание
Аттестация по графику. Беседа с педагогами,
подавшими заявление на аттестацию.

2. Курсы повышения Курсы повышения квалификации по графику.
квалификации
3.Самообразование
Изучение тем самообразования педагогов по графику.
4. Смотры-конкурсы
профессионального
мастерства
5.Консультации

1. Газета-поздравление ко дню Матери.
2. Выставка дидактических игр экологической
направленности
«Экологическое воспитания дошкольников на занятиях
и в повседневной жизни»

6. Работа творческих
групп

1. Разработка новогоднего сценария.

1. Контроль

1.Оперативный контроль по плану.

2. Консультативный
пункт

по плану

3. Семинар,
семинар-практикум,
круглый стол,
мастер-класс
4.Открытые
просмотры

5.Работа в
методическом
кабинете
6. Педсовет

Досуги, праздники,
развлечения,
выставки, конкурсы,
фестивали,
соревнования

Ответственный
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
воспитатели
Ст. воспитатель
воспитатели
специалисты

Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Ст. воспитатель
ст.воспитатель
Ст. воспитатель

1.Организация дидактических игр экологической
направленности, согласно возрасту и психологическим
особенностям детей дошкольного возраста
(Взаимопосещение)
1.Составить план работы ст. воспитателя на месяц.
2. Разработать график контроля за воспитательно образовательным процессом ДОУ на месяц.
3.Обнавление информационного стенда для
воспитателей.
4. Методическое пособие «Круглый год. Осень».
Педсовет № 1 «Экологическое воспитание
дошкольников в ДОУ»

Ст. воспитатель
2 младшая
1 младшая
группа
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Воспитатели

1. День матери
2. Праздник «Золотая осень!»
Ст. воспитатель
Разработка и реализация экологических акций «Посажу Воспитатели
росточек - выращу цветочек», «
«Наш веселый огород людям пользу принесет»
(совместно с родителями), тематических недель по
экологии (по комплексно-тематическому
планированию ОД)

Административно- Взаимодействи
Взаимодействие
хозяйственная
е с другими
с родителями
деятельность
организациями

1.Консультации для родителей

Воспитатели

1.По плану библиотеки.
2.По плану муз. школы.

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.Группы – Игровой материал для младших групп.
2.Площадки на улице – подготовка площадок к зимнему периоду.
3.Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу.
4.Анализ заболеваемости и посещаемости.

Ст. воспитатель
Воспитатели
Председатель
профкома
медсестра

Декабрь 2017г.
Направления

Формы работы

Содержание

Организационно
-педагогическая
работа

Работа с кадрами

1. Аттестация

Ответственный

Аттестация по графику. Беседа с педагогами,
подавшими заявление на аттестацию.
2. Курсы повышения Курсы повышения квалификации по графику.
квалификации
3.Самообразование
Изучение тем самообразования педагогов по
графику.
4. Смотры-конкурсы 1.Оформление групп к новому году.
профессионального
мастерства
5. Работа творческих 1.Разработка сценариев новогодних праздников и
групп
организация работы по их подготовке и
проведению.

Ст. воспитатель

1. Контроль

1.Тематический контроль № 2:
2.Оперативный контроль по плану.

Ст. воспитатель
Воспитатели

2. Консультации

«Современные технологии формирования
познавательных и математических представлений
у дошкольников»

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели

3. Семинар,
семинар-практикум,
круглый стол,
мастер-класс
5.Открытые
просмотры

Ст. воспитатель
Воспитатели

Интеграция логико-математического и речевого
развития дошкольников в процессе организации
игровой деятельности.

Воспитатели

«Познавательное развитие» во 2 младшей группе
«Математика в процессе организации игровой
деятельности».
«Познавательное развитие» в ст.группе «Логикоматематические игры»
«Познавательное развитие» в подг. группе
«Математика и речевое развитие ребёнка»

Взаимодействие Мероприятия с
с родителями детьми

7.Работа в
методическом
кабинете

Открытый просмотр образовательной области
«Познавательное развитие» в 1мл. группах,
группах РВ «Сенсорное развитие малышей»
1.Составить план работы ст. воспитателя на
месяц.
2. Разработать график контроля за воспитательно
- образовательным процессом ДОУ на месяц.
3.Обнавление информационного стенда для
воспитателей.
4.Оформление выставки в методическом кабинете
«Работа с детьми зимой».
5.Выставка «Готовимся к педсовету».
6.Составление плана зимних игр и забав.

8. Педсовет

Подготовка к педсовету № 2

Досуги, праздники,
развлечения,
выставки, конкурсы,
соревнования

1.Новогодние праздники.

1.Участие родителей в подготовке и проведении новогодних праздников.
Организация и приобретение новогодних подарков.
2.Привлечение родителей к зимним постройкам на участках.
3.Консультации для родителей «

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты

Административно Взаимодействие с
-хозяйственная
другими
деятельность
организациями

1.По плану библиотеки.
2.По плану муз. школы.

Ст. воспитатель
Зав.библиотеки
Директор муз.
школы.

1.Группы - оформление предметно-развивающей среды в соответствии с
ФГОС ДО
2.Площадки на улице – подготовка площадок к зимнему периоду.

Ст. воспитатель
Воспитатели
Завхоз
Председатель
профкома

Январь 2018 г.

Работа с кадрами

Направления

Формы работы

Содержание

Ответственный

1. Аттестация

Аттестация по графику. Беседа с педагогами,
подавшими заявление на аттестацию.

Ст. воспитатель

2. Курсы
повышения
квалификации
3.Самообразование

Курсы повышения квалификации по графику.

Ст. воспитатель

Изучение тем самообразования педагогов по
графику.

Ст. воспитатель
Воспитатели

4. Смотрыконкурсы
профессионального
мастерства

Оформление участков в зимнее время
Смотр – конкурс познавательных уголков по
ФЭМП
Выставка дидактических игр, сделанных руками
родителей и педагогов

Ст. воспитатель
Воспитатели

5. Работа
творческих групп

1. Разработка сценариев праздников, досугов,
развлечений на февраль месяц.

Ст. воспитатель
Воспитатели

1. Контроль

1.Оперативный контроль

Ст. воспитатель
Воспитатели

Организационно-педагогическая работа

2. Консультации
3. Семинары,
семинарыпрактикумы,
круглый стол,
мастер-класс
4.Открытые
просмотры

5.Работа в
методическом
кабинете

Мероприятия с
детьми

8. Педсовет

Досуги, праздники,
развлечения,
выставки,
конкурсы,
соревнования

1.Мастер-класс «

1 Открытый просмотр образовательной области
«Социально- коммуникативное развитие» в
старшей группе «Формирование основ духовнонравственного воспитания детей дошкольного
возраста при организации НОД»
2 Открытый просмотр образовательной области
«Социально- коммуникативное развитие» в
средней группе «Формирование основ духовнонравственного воспитания детей дошкольного
возраста в различных видах детской
деятельности»

Воспитатели

1.Составить план работы ст. воспитателя на
месяц.
2. Разработать график контроля за воспитательно
- образовательным процессом ДОУ на месяц.
3.Обнавление информационного стенда для
воспитателей.
4. Методическое пособие «Круглый год. Зима».
5. Подготовка к родительскому собранию.
Педсовет №

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Инструктор по ФИЗО

Административно- Взаимодействие с Взаимодейств
хозяйственная
другими
ие
деятельность
организациями
с родителями

Родительские собрания во всех группах и общее родительское
собрание.

1.По плану библиотеки.
2.По плану муз. школы.

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели
Директор муз. школы.

1.Группы - оформление предметно-развивающей среды в соответствии
с ФГОС ДО
2.Площадки на улице – подготовка площадок к недели зимних забав и
игр.

Ст. воспитатель
Воспитатели Завхоз

Февраль 2018.

Работ а с
кадрами

Направления

Формы работы
1. Аттестация

Содержание

Аттестация по графику. Беседа с педагогами,
подавшими заявление на аттестацию.
См.приложение.
2. Курсы повышения Курсы повышения квалификации по графику.
квалификации
См.приложение.

Ответственный
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели

3.Самообразование

Организационно-педагогическая работа

4. Смотры-конкурсы
профессионального
мастерства
5. Работа творческих
групп

Изучение тем самообразования педагогов по
графику См.приложение.
Смотры-конкурсы

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели

1.Разработка сценариев праздников «23
февраля» и «8 марта» и оформление
помещений ДОУ к праздникам.

Ст. воспитатель
Воспитатели

1. Контроль

1.Оперативный контроль по плану.
Ст. воспитатель
2. Тематический контроль №3 «Эффективность Воспитатели
воспитательно-образовательной работы по
духовно-нравственному воспитанию»
, целью которой было определить
эффективность воспитательно-образовательной
работы в ДОУ по духовно-нравственному
воспитанию детей; выявить уровень
сформированности у детей базовой культуры на
основе отечественных традиционных духовных
и нравственных ценностей; выяснить причины и
факторы, определяющие качество работы по
духовно-нравственному развитию в ДОУ.

2. Консультации

1 «Роль народной игры в ознакомлении
Ст. воспитатель
дошкольников с традициями и обычаями
Воспитатели
русского народа» а) ознакомление с
традициями и обычаями через народные игры
б) народная игра и её значение в жизни ребёнка
в) формирование духовно-нравственных
качеств у детей дошкольного возраста через
игру г) духовно-нравственное воспитание
дошкольников средствами дидактической игры

3. Семинар,
семинар-практикум,
круглый стол,
мастер-класс

1.Сообщения, презентации из опыта работы
педагогов ДОУ по духовно-нравственному
воспитанию дошкольников

Учитель-логопед
Воспитатели

2. Семинар-практикум
«Воспитание духовно-нравственной. Формы и
методы работы с дошкольниками по
воспитанию духовно- нравственной культуры у
дошкольников.
1.а) понятие и сущность духовнонравственного воспитания дошкольников
б) задачи духовно-нравственного воспитания
дошкольников в условиях перехода на ФГОС
в) роль ДОУ и семьи в воспитании духовной
нравственности дошкольников
г) развивающая предметно-пространственная
среда как условие духовно-нравственного
воспитания дошкольников
д) хороводные игры, как средство
формирования нравственного и
патриотического воспитания детей
дошкольного возраста
4.Открытые
просмотры

Взаимодействие
с родителями

Мероприятия с
детьми

7.Работа в
методическом
кабинете

Взаимопосещения
Работа по нравственно-патриотическому
воспитанию детей во второй половине дня

8. Педсовет

1.Составить план работы ст. воспитателя на
месяц.
2. Разработать график контроля за
воспитательно-образовательным процессом
ДОУ на месяц.
3.Обнавление информационного стенда для
воспитателей.
4.Методическое пособие «Круглый год. Зима».
Подготовка к педсовету № 3

Досуги, праздники,
развлечения,
выставки, конкурсы,
соревнования

1. Празднование масленицы «Масленичные
забавы».
2.Досуг - «День защитника Отечества».

1.Консультации для родителей «Развлечения в детском саду»

Ст. воспитатель
учитель-логопед
воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели

музыкальный
руководитель

Взаимодействие с
другими
организациями
Административно
-хозяйственная
деятельность

1.По плану библиотеки.
2.По плану муз. школы.

1.Группы - оформление предметно-развивающей среды в
соответствии с ФГОС ДО
2.Площадки на улице – приобрести лопатки для снега для детей.

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели

Март 2018г.
Направления

Формы работы

Организационно-педагогическая работа

Работа с кадрами

1. Аттестация

Содержание
Аттестация по графику. Беседа с педагогами,
подавшими заявление на аттестацию.

2. Курсы повышения Курсы повышения квалификации по графику.
квалификации
3.Самообразование
Изучение тем самообразования педагогов по
графику
4. Смотры-конкурсы Смотр-конкурс
профессионального
мастерства
5. Работа творческих 1.Разработка сценариев: «Праздники 8 марта»,
групп
«Масленица».
1. Контроль
1.Оперативный контроль по плану.

Ответственный
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели

2. Консультации

«Нравственное воспитание дошкольников»
а) роль народной игрушки в процессе
воспитания и обучения детей старшего
дошкольного возраста б) роль труда в развитии
воспитания детей дошкольного возраста
в) роль педагога в воспитании нравственноволевых качеств у детей старшего дошкольного
возраста в сюжетно-ролевых играх
г) воспитание у ребёнка чувства собственного
достоинства, уважения к себе и окружающим
людям январь воспитатели

4.Открытые
просмотры

1

Ст. воспитатель

6.Работа в
методическом
кабинете

1.Составить план работы ст. воспитателя на
месяц.
2. Разработать график контроля за
воспитательно-образовательным процессом
ДОУ на месяц.
3.Обнавление информационного стенда для
воспитателей.
4.Оформление выставки в методическом
кабинете «Работа с детьми весной».
5. Разработать рекомендации воспитателей на
тему педсовета
Педсовет № 3
«

Ст. воспитатель
Воспитатели

7. Педсовет

Ст. воспитатель
Воспитатели

Взаимодействие
Мероприятия с детьми
с родителями
Взаимодействие с
другими
организациями
Административнохозяйственная
деятельность

Досуги, праздники,
развлечения,
выставки, конкурсы,
соревнования

1.Выставка детского творчества «Наши
любимые мамочки».
2.Праздник – 8 Марта Женский день.

Ст. воспитатель
Воспитатели

1. Консультация для родителей
Воспитатели

1.По плану библиотеки.
2.По плану муз. школы.

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.Группы - оформление предметно-развивающей среды в соответствии
с ФГОС ДО
2.Площадки на улице – подготовка площадок к весеннему периоду
(покупка семян к посеву).

Ст. воспитатель
Воспитатели

Апрель 2018 г.
Направления

Формы работы

Работа с кадрами

1. Аттестация

Содержание
Аттестация по графику. Беседа с педагогами,
подавшими заявление на аттестацию.

2. Курсы повышения Курсы повышения квалификации по графику.
квалификации
3.Самообразование
Изучение тем самообразования педагогов по
графику
4. Смотры-конкурсы На лучшее содержание книжного уголка.
профессионального
мастерства
5. Работа творческих 1.Разработка сценариев «День Здоровья».
групп
1. Контроль
1.Оперативный контроль по плану.

Взаимодействие
Мероприятия с детьми
с родителями

Организационно-педагогическая работа

2. Консультации
4.Открытые
просмотры

Ответственный
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель

1.Проведение открытых итоговых занятий для
родителей и учителей начальных классов с
детьми подготовительной к школе группе

Ст. воспитатель

2. «Формирование культурно- гигиенических
навыков у детей младшего дошкольного
возраста.»
5.Работа в
методическом
кабинете

круглый стол

7. Педсовет
Досуги, праздники,
развлечения,
выставки, конкурсы,
соревнования

11.Составить план работы ст. воспитателя на
месяц.
2. Разработать график контроля за воспитательно
- образовательным процессом ДОУ на месяц.
3.Обнавление информационного стенда для
воспитателей.
«Подготовка самоанализа педагогов о
проведенной работе с детьми и созданию
необходимых условий в группах в форме
презентации»
Подготовка к педсовету № 4
1 «День Здоровья».

1Консультации для родителей «Создание условий в семье для развития
игровой деятельности»

Воспитатели

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Специалисты
Воспитатели

Взаимодействие с
другими
организациями
Административнохозяйственная
деятельность

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.По плану библиотеки.
2.По плану муз. школы.

1.Группы - оформление предметно-развивающей среды в соответствии с
ФГОС ДО
2.Площадки на улице – приобретение детских игрушек для летнего
периода.

Ст. воспитатель
Педагог-организатор
Воспитатели

Май 2017 г.
Направления

Формы работы

Работа с
кадрами

1. Аттестация

Содержание

Аттестация по графику. Беседа с педагогами,
подавшими заявление на аттестацию.
2. Курсы повышения Курсы повышения квалификации по графику.
квалификации
3.Самообразование
Изучение тем самообразования педагогов по
графику

Ответственный
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель

4. Смотры-конкурсы
профессионального
мастерства
5. Работа творческих
групп

1. Контроль

Организационно-педагогическая работа

2. Консультации
3. Семинар,
семинар-практикум,
круглый стол,
мастер-класс
4.Открытые
просмотры
5.Работа в
методическом
кабинете

7. Педсовет

Ст. воспитатель
Воспитатели
1.Разработка сценариев:
-«Выпускной праздник»;
-досуг «День Победы»;
2.Составление перспективного плана летней
работы с детьми.
1.Оперативный контроль по плану.
1." Как помочь ребенку в изучении
окружающего мира."

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели

1.Взаимопосещение организации труда на
прогулке
1.Составить план работы ст. воспитателя на
месяц.
2. Разработать график контроля за
воспитательно - образовательным процессом
ДОУ на месяц.
3.Обнавление информационного стенда для
воспитателей.
4.Оформление выставки по летней
оздоровительной работе.
5.Проведение инструктажей педагогов перед
началом летнего периода.

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели

Педсовет № 4
Ст. воспитатель
Итоговый «Реализация основных задач работы Воспитатели
учреждения».
1.Анализ воспитательно-образовательной
работы
2.Творческие отчеты о проделанной работе
воспитателей и педагогов – специалистов
3.Основные задачи работы на 2018-2019год
4.Обсуждение проекта годового плана на 20182019учебный год
5.План летней оздоровительной работы
6.Разное.

1.Досуг «День Победы»
2.«Выпускной праздник».

Административнохозяйственная
деятельность

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.Консультации для родителей "Как укрепить иммунитет ребёнка
летом"
2. Родительские собрания во всех группах и общее родительское
собрание.

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.По плану библиотеки.
2.По плану муз. школы.

Ст. воспитател
Воспитатели

Взаимодейств
ие с другими
организациям
и

Взаимодействие
Мероприятия с детьми
с родителями

Досуги, праздники,
развлечения,
выставки, конкурсы,
соревнования

1.Группы - оформление предметно-развивающей среды в
соответствии с ФГОС ДО
2.Площадки на улице – озеленение детских площадок.

Ст. воспитатель
Воспитатели

\
Июнь, июль, август 2018год.
Направления

Формы работы

2. Курсы
повышения
квалификации
3.Самообразование
5. Смотрыконкурсы
профессионального
мастерства
6. Работа
творческих групп
1. Контроль

Орг
ани
зац
ион
нопед
агог
иче
ска
я
раб
ота

Работа с кадрами

1. Аттестация

Содержание

Ответственный

Аттестация по графику. Беседа с
педагогами, подавшими заявление на
аттестацию.
Курсы повышения квалификации по
графику.

Ст. воспитатель

Изучение тем самообразования педагогов
по графику
1.На лучшее оформление участка к летнему
сезону;

Ст. воспитатель

1.Разработка сценариев по плану летней
оздоровительной работы.

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.Оперативный контроль по плану.

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели

Взаимодействие
с родителями

2. Консультации

1." Организация работы в летний период"

Ст. воспитатель
Воспитатели

3. Семинар,
семинар-практикум,
круглый стол,
мастер-класс
4.Открытые
просмотры
6.Работа в
методическом
кабинете

1. «Игра в жизни дошкольника» (Игры с
мячом в разном возрасте у дошкольников)

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.Взаимопосещение подвижных игр в
рамках летней оздоровительной программы
1.Составить план работы ст. воспитателя на
месяц.
2. Разработать график контроля за
воспитательно - образовательным
процессом ДОУ.
3.Обнавление информационного стенда для
воспитателей.
4.Оформление выставки в методическом
кабинете «Работа с детьми осенью».
5.Написание плана работы ДОУ на
следующий учебный год.
6.Выставка «Готовность к работе в новом
учебном году».
7. Методическое пособие «Круглый год.
Лето».
7. Педсовет
Педсовет № 5
«Организация воспитательнообразовательной работы ДОУ в 2016-2017
учебном году».
1.Итоги летней оздоровительной кампании
2.Приоритетные задачи работы учреждения
на 2018-2019 уч.год
3.Утверждение годового плана
4.Утверждение рабочих программ.
5.Утверждение образовательной программы
6.Утверждение режима пребывания детей в
детском саду
7.Разное.
Досуги, праздники, 1.Праздник «День защиты детей».
развлечения,
2.Досуг «Русская береза» (праздник
выставки, конкурсы, хороводов).
соревнования

Ст. воспитатель

1.Консультации для родителей «Как организовать летний отдых с
ребенком».

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели

Взаимодействие
с другими
организациями
Административнохозяйственная
деятельность

1.По плану библиотеки.
2.По плану муз. школы.

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.Группы - оформление предметно-развивающей среды в
соответствии с ФГОС ДО
2.Площадки на улице – приобретение игровых форм для
развлечения детей.

Ст. воспитатель
Воспитатели

Раздел 3.
Организационно – методическая работа.
3.1.Оснащение педагогического процесса, методического кабинета, оформление.
Задачи:
1. Совершенствовать и систематизировать работу по разделам:
Физическое развитие
Познавательное развитие.
Речевое развитие.
Социально-коммуникативное развитие.
Художественно-эстетическое развитие.
Работа с семьей.
2. Создавать условия для работы с детьми.
3. Создавать условия для роста профессиональной компетентности, творческого поиска педагогов.
4. Оказывать методическую помощь всем педагогам, а в особенности молодым специалистам.
5. Организовывать работу по пропаганде педагогических знаний среди родителей.
6. Осуществлять комплексное воздействие при приоритетном использовании средств изобразительного
искусства, подключение к самостоятельной детской изодеятельности таких смежных видов искусств, как
художественное слово, музыка, драматизация, пластическое движение.
3.2. Оборудование
№
п/п

и оснащение педагогического процесса

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Приобретение игрового оборудования в ДОУ

В течение

Директор

года

1.

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Старший
воспитатель

4.

Изготовление дополнительного оборудования и
наглядного материала для создания развивающей среды
в групповых комнатах
Приобретение методической литературы по программе
«Развитие+» в соответствии с ФГОС ДО, подписных
изданий
Систематизация и замена пособий в методическом
кабинете

В течение
года

Старший
воспитатель

5.

Приобретение наглядно-дидактических пособий к
программе «Истоки» в соответствии с ФГОС ДО

В течение
года

Старший
воспитатель

6.

Оформление в групповых комнатах, фойе ДОУ
информационно-тематических стендов

В течение
года

Обновление детских и взрослых костюмов

В течение
года

Старший
воспитатель,
педагоги
Музыкальный
руководитель

Приобретение методической литературы по вопросам
ЗОЖ и физического воспитания дошкольников

Декабрь –
февраль

Старший
воспитатель

Разработка положения конкурсов, смотр - конкурсов

Течение
года

Старший
воспитатель

2.

3.

7.

8.

9.

Раздел 4.
ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
4.1. Организация работы с родителями.
Задача: создать благоприятные условия для совместной деятельности с родителями.
Мероприятия
Срок
Ответственные
1. Общие родительские собрания
1.1.
Ознакомление с уставом ДОУ
задачи на новый 2017-2018 учебный год
традиции ДОУ
Здоровье сберегающие технологии

Сентябрь
– октябрь

1.2. «Компьютер для дошкольника - зло или добро?»
Цель: донести до сознания родителей необходимость соблюдать
требования и правила при организации игровой деятельности ребенка
на компьютере, чтобы не нанести вред здоровью.
2. Педагогическое просвещение
2.1. Для родителей вновь поступивших детей

Май

Обзорная экскурсия «Знакомство с детским садом»
Консультация

Август

2.1.1.
2.1.2.

Готовность ребенка к поступлению в детский сад (анкетирование
родителей).
2.2. Для всех родителей
2.1.3.

Директор,
ст. воспитатель,
воспитатели

Директор
Воспитатели 1мл
гуппы
Старший
воспитатель

Семинар «Мама – это ответственно»
Задачи. Формирование конструктивных представлений о
совместном досуге с детьми.
2.2.2. Консультация «Детский сад и семья – территория
взаимопонимания»
2.3. Для родителей детей подготовительной группы
2.2.1.

2.3.1.

Семинар – практикум «Готов ли Вы т Ваш ребенок к школе?»

2.4. Наглядная пропаганда
2.4.1. Организация выставок по ИЗО, по ручному труду, по
конструированию

2.4.2.

Январь

Директор

Апрель

Старший
воспитатель

Март

Старший
воспитатель,
учитель-логопед
воспитатели

1 раз в кв.

Организация фотовыставок о жизни детей в детском саду.

Периодическая смена материалов на стендах «Для вас родителю», «Уголок
для родителей», в книжках раскладушках, папках - передвижках.
2.4.4. Периодическая смена материалов в уголках для воспитателей,
обслуживающего персонала
2.4.5. Выпуск информационной газеты «Будь здоров»
2.4.6. Размещение информации на официальном сайте детского сада для
родителей.
2.5. Работа с родителями
2.4.3

2.5.2.
2.5.3.

Заключение договоров с родителями (законными
представителями)
Заполнение социального паспорта групп, ДОУ
Пополнение банка данных о семьях воспитанников

2.5.4.

Природоохранительная акция «Птичья столовая»

2.5.5.

Привлечение родителей к зимним постройкам на участке.

2.5.6.

Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой
детского сада»

2.5.7.

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

2.5.1

2.6. Пропаганда дошкольного воспитания
2.6.1. День открытых дверей

Август –
сентябрь
Сентябрь
Август –
сентябрь
Ноябрь
Декабрь февраль
Сентябрь –
апрель

Директор,
старший
воспитатель,
воспитатели,
медсестра.
2 раза в год.
1 раз в мес.
2 раз в два месяца.
1 раз в кв.
1 раз в мес.

Директор
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
старший воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели

В течение года

Педагоги ДОУ

В течение года

Директор, старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

2.6.2. Открытые мероприятия (НОД, утренники, праздники и др.)
2.6.4. Оформление фото стенда
2.6.5. Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе: участие в совместных
мероприятиях, организация видеосъемок, сопровождение экскурсий, выставок, изготовление
костюмов и т.п.

2.7.
Изучение опыта семейного воспитания
1. Изучить опыт родителей по вопросам воспитания (с помощью
анкетирования):
Узнать положение ребенка в семье.
Выявить семейные проблемы.
Изучить методы воспитания в семье.

Постоянно

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

Обобщать, анализировать родительские
анкеты, оказывать родителям необходимую помощь.
2. Работа с трудными семьями:
Беседы, консультации.
Посещение на дому.
Работа с неблагополучными семьями.
Сентябрь
Составление списков неблагополучных семей.
Обследование: анкетирование
В течение год
Посещение на дому, беседы.
Контроль над здоровьем детей.
Беседа врача с родителями
Отчет о проделанной работе.
Постоянно предлагать родителям педагогическую, медицинскую,
юридическую литературу.
Привлекать родителей к посильной помощи в организации
воспитательно-образовательного процесса в детском саду.

План проведения выставок семейного творчества в МДОУ детский сад № 28 «Красная Шапочка»

Примерное
содержание
Изготовление из
природного и
бросового
материала,
выполненные
совместно детьми,
родителями и
педагогами.
Выставка
фотографий
воспитанников со
старшим
поколением

Участники

Ответственные

Воспитанники, их
родители, педагоги
ДОУ

Старший
воспитатель,
воспитатели групп,
члены родительского
комитета

Воспитанники, их
родители, педагоги
ДОУ

Старший
воспитатель,
воспитатели групп

Фотоконкурс
«Моя мама –
профессионал»

Фотографии мам
на рабочем месте

Воспитанники, их
родители, педагоги
и сотрудники ДОУ

Декабрь

Смотр – конкурс
«Украсим группу к
празднику

Воспитанники, их
родители, педагоги
и сотрудники ДОУ

Январь
(новогодние
каникулы)

Новогодний
коллаж

Март

У Весны мамино
лицо

Апрель

Пасхальная
ярмарка

Елочные
украшения
изготавливаются
дома родителями с
детьми
Коллажи,
композиции из
природного и
бросового
материала,
изготовленные в
разнообразных
техниках, а также
работы,
выполненные
совместно детьми,
родителями и
педагогами.
Рисунки, коллажи,
композиции из
природного и
бросового
материала,
изготовленные в
разнообразных
техниках, а также
работы,
выполненные
совместно детьми,
родителями и
педагогами.
Рисунки, коллажи,
композиции из
природного и
бросового
материала,
изготовленные в
разнообразных
техниках, а также
работы,

Старший
воспитатель,
воспитатели групп,
члены родительского
комитета
Старший
воспитатель,
воспитатели групп,
члены родительского
комитета

Месяц

Тема

Сентябрь

Сказочный герой

Октябрь

Фотовыставка
«Мы помощники
для дедушки и
бабушки»

Ноябрь

Воспитанники, их
родители, педагоги
и сотрудники ДОУ

Старший
воспитатель,
воспитатели групп,
члены родительского
комитета

Воспитанники, их
родители, педагоги
ДОУ

Старший
воспитатель,
воспитатели групп

Воспитанники, их
родители, педагоги
ДОУ

Старший
воспитатель,
воспитатели групп

Май

День победы

Лето

Лето

выполненные
совместно детьми,
родителями и
педагогами.
Рисунки, коллажи,
композиции из
природного и
бросового
материала на тему
«День Победы»,
изготовленные в
разнообразных
техниках, а также
работы,
выполненные
совместно детьми,
родителями и
педагогами.
Совмещение
фотовыставки о
событиях лета и
предметов
декоративноприкладного
искусства,
рисунков и т.д.,
выполненных в
течение летного
периода совместно
с педагогами и
родителями
воспитанников.

Групповые родительские собрания

Воспитанники, их
родители, педагоги
и сотрудники ДОУ

Старший
воспитатель,
воспитатели групп,
члены родительского
комитета

Дети, семьи
воспитанников,
педагоги и
сотрудники ДОУ

Старший
воспитатель,
воспитатели групп,
члены родительского
комитета

Темы

Срок

1. Вот и стали мы на год взрослей
2. Во что играют наши дети
3. Школьная готовность
4. Семья на пороге школьной жизни

Октябрь, декабрь, февраль,
апрель

1. Вот и стали мы на год взрослей
2. Будь здоров
3. Занимательная математика
4. Развитие творческих способностей

Группа
Подготовительн
ая группа

Старшая группа
Воспитатель

Средняя группа
1. Мы стали на год взрослее
2. О здоровье вашего малыша
3. О детской дружбе
4. Ребенок и комнатные растения
1. Давайте познакомимся
2. Наши дети – какие они?
3. Какие игрушки нужны вашим детям?
4. Ребенок и компьютер

средняя группа
«Б»

2 младшая
1. Возрастные особенности 3-4 лет
2. Будьте здоровы.
3. Как организовать игровую деятельность ребенка
4. Готовимся к лету
1 младшая
1. Первый раз в детский сад
2. О здоровье всерьез
3. О капризах и упрямстве
4. Гигиенические требования к детской одежде

Выпуск папки – передвижки

Темы

Срок

Группа
Подготовитель
ная группа

1. Возрастные характеристики ребенка на этапе завершения им дошкольного
образования
2. Игры с детьми
3. Рекомендации родителям «Школьная готовность»
4. Правила здоровьясбережения

Старшая
группа

1. Что должен знать ребенок 5-6 лет
2. Как помочь ребенку быть вежливым
3. Игры для здоровья
4. Рисуем без кисточки

Ноябрь,
январь,
март, май.

1. Особенность развития детей 5-года жизни
2. Роль семьи в воспитании ребенка
3. Мы дружные ребята
4. Бережем родную природу

Средняя
группа

средняя «Б»
1. Роль семьи воспитании ребенка
2. Возрастные особенности 3-4 лет
3. Игрушки для детей от 3 до 4 лет
4. Ребенок и компьютер за и против
2 младшая
1. Информационные листы «Что должен знать ребенок 3-4 лет к концу года»
2. Лечебная гимнастика
3. Игровой калейдоскоп
4. Что мы знаем в вреде и пользе гаджетов?
1 младшая
1. Адаптация ребенка к детскому саду
2. Как предупредить несчастный случай
3. Как преодолеть капризы
4. Я сам

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО
И
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Задача: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения и
школы, реализовать единую линию развития ребенка на этапе дошкольного и начального
школьного
обучения
Содержание работы

Срок

Ответственный

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и

В

Старший

учителей школы
Взаимное посещение школы и детского сада
(непосредственно
образовательной деятельности, уроков)

течение
года

Воспитатель

Сентябрь

Старший
воспитатель
Воспитатели
подготовительной
группы

Дошкольного Участие в педагогических советах.
Взаимное консультирование
Содержание работы по ознакомлению детей со школой
Посещение торжественной линейки в школе

Экскурсия к зданию школы
Экскурсия в библиотеку школы

Октябрь

Беседа о школе
Беседа о профессии учителя (с приглашением
учителя начальных классов)
Чтение и рассказывание стихов о школе
Рассматривание картин, отражающих школьную
жизнь

Ноябрь

Изобразительная деятельность на тему «Школа»
Выставка детских работ «Что я знаю о школе»
Сюжетно-ролевая игра «В школу»
Словесные и дидактические игры школьной тематики
Знакомство с пословицами и поговорками об учении
Вечер загадок «Скоро в школу»
Рассматривание школьных принадлежностей и
дидактическая игра «Собери портфель»

В течение
года

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками

Январь

Посещение праздника «Прощание с букварем»
Выпуск детей в школу

Май

Содержание работы по взаимодействию с родителями
Консультации:
«Первые трудности или как проходит адаптация
детей к школе»

Сентябрь
Февраль

Старший
воспитатель,
воспитатель

«Готовим руку к письму»

подготовительной
группы

Родительское собрание:
«Школьная готовность»
«Семья на пороге школьной жизни»

Март
Май

Папки-передвижки:
Рекомендации родителям «Школьная готовность»
Правила здоровьясбережения

Сентябрь
Январь

Старший
воспитатель,
учителя
начальных
классов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНТИТУТАМИ
Учреждение
Городская
библиотека

музей

Спортивная школа

гимназия №1

Задачи, решаемые
в совместной
работе
Приобщение детей к
культуре чтения
художественной
литературы.

Формы работы
с детьми

Знакомство с
коллекциями музея,
изучение истории и
культуры
Ростовской земли
Популяризация и
развитие
физкультурно –
оздоровительной и
спортивной работы,
пропаганда
здорового образа
жизни.
Развитие творчества.
Развитие и
укрепление
семейных традиций.
Готовность к
школьному
обучению

занятия, экскурсии, викторины,
театрализации, мастер-классы.

Использование фонда библиотеки
для занятий с детьми,
воспитателями и родителями.
Организация выставок детской
художественной литературы в
библиотеке и в ДОУ
Проведение бесед, викторин с
детьми по прочитанным книгам.

Периодичность
Ежемесячно по
средам

Один раз в месяц
согласно
расписанию
В течение года

Участие детей в спартакиаде
«Выше звёзд», в фестивале
«Ростовская жемчужина»
Участие в проводимых конкурсах,
выставках.

Экскурсии к школе, посещение
уроков первоклассников, экскурсия
по школе, посещение учителем
воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ.

В течение года

Музыкальная Школа

Городская больница

Приобщение детей к
мировой и
национальной
музыкальной
культуре.
Знакомство с
произведениями
классической
музыки. Знакомство
с различными
музыкальными
произведениями и
инструментами,
развитие
представлений о
различных жанрах
музыкального
искусства.
Приобщение детей к
театральной
культуре.
Воспитание
здорового ребенка
готового к
школьному
обучению

Театральные встречи.

1 раз в месяц

Ежегодный углубленный осмотр
детей.

В течение года

Раздел 6. Система контроля над образовательной работой в ДОУ и реализацией годового плана.

Работа методического кабинета

