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Годовой план МАДОУ №393 «Росток» составлен в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
3013 г. №1155),
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
В 2015 – 2016 учебном году МАДОУ №393 «Росток» реализует инновационную
общеобразовательную программу для ДОУ «От рождения до школы» под
редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД.
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год
определены цели и задачи учреждения на 2015 – 2016 учебный год:
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
1. Способствовать повышению и развитию педагогических
компетенций в ходе реализации требований ФГОС через
использование разнообразных форм методической деятельности.
2. Развивать познавательный интерес, эмоциональную отзывчивость
через приобщение дошкольников к произведениям детской
природоведческой литературы.
3. Продолжать осваивать и внедрять новые интерактивн ые формы
сотрудничества с родителями воспитанников.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение уровня развития педагогических компетенций,
необходимых для реализации ФГОС.
2. Проявление у дошкольников активного познавательного интереса,
эмоциональной отзывчивости к произведениям природоведческой
литературы.
3. Педагоги освоят такую форму работы с родителями как дискуссия,
будут пользоваться в своей деятельности некоторыми
интерактивными формами сотрудничества .

2.
РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ
И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2014 – 2015 УЧ.Г.

Возрастная группа

Ф.И.О. педагогов

Квалификационная
категория

младшая группа «Растишки»
(с 3 до 4 лет)
младшая группа
«Затейники»
(с 3 до 4 лет)
cредняя «Капитаны»
(с 3 до 4 лет)
(с 4 до 5 лет)
cтаршая группа
«Почемучки»
(с 5 до 6 лет)
cтаршая группа
«Фантазёры»
(с 5 до 6 лет)
подготовительная группа
(6-7 лет)
подготовительная группа
(6-7 лет)

Гусева С. М.
Ишкова Ю М.
Кошелева Л. А.

1 кат
Без категории
1 кат

Попкова М. В.

1 кат

Барановская О. В.

Высшая кат

Лобачева М. М.

1 кат

Попкова Е. Л.

1 кат

Береснева Т. Н.

1 кат

Ольшевская О. Н.
Козырева О. П.

1 кат
1 кат.

Самокрутова О. Н.
Дьячкова С. В

1 кат.
1 кат.

Ретинская М, А.
Колбина С. А.
Казанцева Н.
Савина Д. С.

1 кат.
Без категории
Без кат.
1 кат.

студия «Мастерилка»

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ СПЕЦИАЛИСТОВ:
Музыкальный руководитель – Бутузова Л.Ю (высшая кв. кат)
Наумова Т. В. (высшая кв. кат.)
Учителя – логопеды: – Третьякова Е. В. (высшая категория)
Михеева С. В. ( 1 кат.)
Линкевич С. В ( без категории)
Скрипко Т.
(1 кат.)

3.

4. СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ НА 2015 – 2016 УЧ.ГОД
4.1. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАДОУ
Цель работы по реализации направления: совершенствование и развитие управленческих
функций с учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредствам
информационно – аналитической деятельности.
№
п\п

содержание основных мероприятий

Подведение итогов деятельности МАДОУ за 2014 –
2015 учебный год, анализ проделанной работы,
подведение итогов и выводов:

1

сроки
Отв.
проведения

май

3

Определение ключевых направлений работы
учреждения на 2015 – 2016 учебный год, составление
планов по реализации данной работы.

август

4

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

август

5

Разработка рабочих программ педагогов

Август сентябрь

6

7

8



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

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

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

Заведующий,
старший
воспитатель
Завхоз
Педагоги
ДОУ
Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги.
Старший
воспитатель

в течение
года

Педагоги
ДОУ
Заведующий,
Старший
воспитатель

в течение
года

Заведующий,
Старший
воспитатель

в течение
года

Заведующий,
Старший
воспитатель
педагоги
ДОУ

3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы по реализации направления: укрепление и совершенствование взаимосвязей
с социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность
деятельности ДОУ

Социальное партнерство
организация

сроки

Содержание работы

НИПК и ПРО

В течение года

Организация и проведение курсов
повышения квалификации, семинаров,
консультаций

МУДО ГЦРО и Здоровья «Магистр»

В течение года

Организация и проведение курсов
повышения квалификации. Проведение
индивидуальных консультаций с
родителями и педагогами по запросу.
Участие в конкурсах и проектах.

Детская поликлиника № 2

В течение года

Диспансеризация детей, вакцинация,
консультативная медицинская помощь

ЦРБиблиотека им Л. Н. Толстого

март

Организация и проведение тематических
выставок, мероприятий.

Интерактивный музей сказок
«Тридевятое царство»

Октябрь- ноябрь

Организация и проведение экскурсий с
детьми старшего дошкольного возраста

Музей Октябрьского района

В течение года

Организация и проведение тематических
мероприятий

Детский Автогородок

сентябрь

Организация и проведение экскурсий
детьми старшего дошкольного возраста

с

Детская киностудия «Поиск»

февраль

Организация и проведение экскурсий
детьми старшего дошкольного возраста

с

Новосибирский планетарий

апрель

Организация и проведение экскурсий
детьми старшего дошкольного возраста

с

Школа № 162 с углубленным изучением Ноябрь - май
французского языка

Ежегодное участие
в общегородском
смотре-конкурсе в рамках международного
проекта «Франция – детям»

3.3 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ
Цель работы по реализации направления: Организовать эффективную кадровую
политику, позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС
ДОУ. Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование
педагогического мастерства.
№
сроки
содержание основных мероприятий
Отв.
п\п
проведения
 Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации и переподготовки
педагогических, руководящих работников в
связи с введением ФГОС ДО
Заведующий,
1.
сентябрь
ответственный
 Планирование работы, отслеживание графиков
за аттестацию
курсовой подготовки.
 Составление банка данных (и обновление
прошлогодних данных) о прохождении
педагогами курсовой подготовки
По плану
Прохождение педагогами курсов:
2.
курсовой Педагоги ДОУ
подготовки
Посещение педагогами методических объединений
По плану Педагоги ДОУ
3.
района, города
м.о.
 Организация работы педагогов по
самообразованию.
 Выбор тематики и направлений
самообразования
В течение
 Оказание методической помощи в подборе
4.
года
Педагоги ДОУ
материала для тем по самообразованию.
 Организация выставок методической
литературы.
 Подготовка педагогами отчетов и докладов о
накопленном материале за год.
Цель работы по реализации направления: повышение профессионального уровня
педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории.
Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.
№
сроки
содержание основных мероприятий
Отв.
п\п
проведения
Ответственный
за аттестацию
1
Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет.
Сентябрь
Лац –Бер В. Г.

2

3

Ознакомление педагогов с положением об
аттестации педагогических кадров
Прохождение аттестации по плану
Линкевич С. В.
Михеева С. В.
Ишкова Ю. М.

Октябрь

В течение
года

Ответственный
за аттестацию
Лац –Бер В. Г.

Педагоги ДОУ

3.4 Организационно-методическая работа
Цель работы по реализации направления: повышение педагогических
компетенций, профессиональный рост педагогов в условиях реализации ФГОС

Педагогические советы
содержание
1. Установочный

сроки
сентябрь

ответственный
Заведующая

- Готовность ДОУ к новому учебному году

Старший воспитатель

- Приоритетные задачи работы на 2015-16 уч.год.

Учитель-логопед Третьякова Е. В.

- Программно-методическое обеспечение оздоровительнообразовательного процесса.

методист

Утверждение планов, сеток, режима.
- Организация инновационной работы в ДОУ
2.

Тематический : Развитие познавательного интереса,
любознательности, эмоциональной отзывчивости
через приобщение дошкольников к произведениям
детской природоведческой литературы.

Ноябрь-декабрь

Заведующая
Старший воспитатель

Цель: Оценить эффективность воспитательнообразовательной работы по ознакомлению дошкольников с
природоведческой литературой

3. Тематический «Родители как участники
образовательных отношений: актуальные вопросы
взаимодействия.

Март-апрель

Заведующая
Старший воспитатель

Цель: Оценить использование разнообразных методов и
форм сотрудничества с родителями на уровне групп.
Форма: пед. Конференция с приглашением родителей
Решение пед. ситуаций

3.

4.

Итоговый: Реализация программы, годового плана.
Педагогический мониторинг по образовательным
областям.
Цель: Проанализировать итоги работы за год.
Определить достижения, наметить перспективы,
выявить проблемы.

Май-июнь

Заведующая
Старший воспитатель

Консультации, семинары, открытые просмотры, клубы, презентации
содержание
Активный семинар «Организация деятельности в
соответствии с ФГОС. Система мониторинга»
(Приглашенные специалисты НИПКиПРО)
Консультации:
1. Книга в жизни ребенка. Организация работы с
книгой.
2. Организация и содержание наблюдений в
ДОО
3. Учет индивидуального развития в рамках
освоения образовательной программы ДОО
(ст. в-ль № 6)
4. Развитие нравственно-волевых качеств
дошкольников посредством игр.
5. Логопедическая работа вне занятий с детьми
младшего возраста

Организация клуба
«Педагогическая копилка»
Создание презентаций ППРС в специальных
помещениях ДОУ
Создание презентаций по произведениям
детской природоведческой литературы
Дискуссионный клуб для педагогов
Презентация мини-музеев в группах «Знатоки»,
«Дружная семейка»

Конкурс чтецов по произведениям Д. Хармса
Открытые просмотры НОД в соответствии с
требованиями ФГОС
1. Развитие познавательного интереса через
знакомство с
произведениями детской
природоведческой литературы.

сроки
В течение
года

Ноябрьдекабрь

ответственный

выход

Старший
воспитатель
методист

протокол

Материал,
протоколы
Старший
воспитатель

Февраль
октябрь

Ежемесячно
С октябрь по
апрель

логопеды
Старший
воспитатель

апрель

специалисты

ноябрь

воспитатели

В течение
года
март

Ст. воспитатель

апрель

Воспитатели
«Знатоки»,
«Дружная
семейка»
Подг. гр.

В течение
года

Подг. гр.

январь

Ст. воспитатель

2. Сценарий родительской встречи (по
выбору педагогов)
Консультация «Эффективность сотрудничества с
родителями» ж ст. восп. № 8, 2015

Протокол,
портфолио
педагогов
Положение

Материалы
презентаций
Материалы
презентаций
Положение
Материалы
презентаций

Сценарий
Положение
справка

Смотры, выставки, конкурсы

содержание

сроки

ответственный

ФОТО Выставка «Природа вокруг нас»

Сентябрь

Чеснокова А. Д.,
воспитатели ИЗО

Выставка «Как мы в садике живем»

октябрь

Ст. воспитатель

Выставка дегустация блюд «Осенний марафон»»

октябрь

Старший воспитатель

Смотр центров «Библиотека» в группах

ноябрь

воспитатели

Выставка детских рисунков «Зимушка – зима»

декабрь

ИЗО

Выставка детских работ «Моя любимая мама»

март

ИЗО

Кулинарный поединок ко Дню дошкольного
работника

сентябрь

воспитатели

Выставка детских поделок «Человек и космос»

апрель

«Мастерилка»

Конкурс чтецов по произведениям Д. Хармса

апрель

Муз. руководитель
Старший воспитатель
Воспитатели подг. групп

Конкурс «Катаринет»

Ноябрь

«»Франция – детям»

май

Конкурс «Эмблема и девиз группы»
смотр нетрадиционного оборудования по
физическому развитию

апрель
февраль

воспитатели

воспитатели
воспитатели

3.5 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАДОУ
Цель работы по реализации направления: обеспечение деятельности ДОУ в режиме
инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических
технологий.
№ п\п

1

2

3

4

5

содержание основных мероприятий
Внедрение в образовательный процесс новых
педагогических программ и технологий:
·
Использование в работе современных
педагогических технологий (развивающее
обучение, индивидуальных подход, метод
проектной деятельности, здоровьесберегающие
технологии, личностно – ориентированная модель
воспитания детей и другие)
Изучение содержания инновационных программ и
пед. технологий с педагогическим коллективом,
посредством разнообразных форм методической
работы
Обобщение теоретических и оформление
практических материалов по внедрению новых
программ.
Подведение итогов деятельности ДОУ по
использованию инновационных программ и
технологий, определение перспектив работы на
следующий год.
Разработка и реализация педагогической
технологии «Эмоциональное развитие детей
посредством изодеятельности»

сроки
проведения

В течение
года

В течение
года
В течение
года

Май

В течение
года

Отв.

Педагоги
ДОУ
специалисты

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Заведующий,
Старший
воспитатель

Ст.
воспитатель,
Воспитатель
изо

6

7

Разработка проекта «Эмоциональное развитие
дошкольников через ознакомление с былинной
живописью на занятиях по рисованию»

Разработка и реализация проектов «Моя малая
Родина»

В течение
года

Ст.
воспитатель,
воспитатель
ИЗО

В течение
года

воспитатели

3.6 ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Цель работы по реализации направления: совершенствование работы учреждения в
целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач
деятельности ДОУ
№
п\п

содержание основных мероприятий

Планирование деятельности администрации МАДОУ
по контролю на 2015 -2016 учебный год
(по функциональным обязанностям)
 Контроль за функционированием МАДОУ в целом
 Контроль за воспитательно-образовательной
1
работой в ДОУ
 Контроль за оздоровлением и физическим
развитием детей
 Контроль за состоянием материально –
технического состояния МАДОУ
Планирование контроля на 2015 – 2016 учебный год
(по видам)
текущий (цель: получение общего представления о
работе педагога, об уровне педагогического процесса
в целом в той или иной группе, о стиле работы
педагога)
итоговый (цель: выявление готовности детей к
обучению в школе)
 контроль за уровнем реализации программы,
 контроль за уровнем подготовки детей к школе
оперативный (цель: выявление состояния работы
педагогического коллектива и отдельных
воспитателей на определенном этапе работы)
 Подготовка групп и ДОУ в целом к новому
учебному году.
 Контроль за созданием благоприятных адаптивных
условий младшей группе.
2
 Состояние физкультурно-оздоровительной работы
в ДОУ.
 Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - зимнему
периоду
 Контроль за организацией прогулок в осеннезимний период.
 Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду.
предупредительный (цель: предупреждение того или
иного недостатка в работе, профилактика возможных
нарушений, отбор наиболее рациональных методов
работы)
взаимоконтроль (цель: оценка педагогического
процесса, осуществляемая воспитателями в ДОУ)

взаимопосещение занятий
самоанализ (цель: повышение качества
образовательного процесса посредством умения
педагога находить недостатки в своей работе и

сроки
проведени
я

В течение
года

В течение
года

Май

В течение
года

Отв.

Администрати
вный состав

Заведующий

Заведующий,
старший
воспитатель

Заведующий

В течение Педагоги ДОУ

способы их преодоления)

года
В течение Педагоги ДОУ
года


3





Планирование контроля ДОУ
(по направлениям работы) :
Контроль методической работы и
образовательного процесса.
Контроль за кадрами.
Административный контроль питания.
Контроль состояния материально – технической
базы ДОУ

Заведующий
старший
В течение воспитатель
года
Ст. медсестра
завхоз

Тематический контроль

1

Итоги летней оздоровительной работы. Готовность
ДОУ к новому учебному году.

сентябрь

2

Использование разнообразных форм взаимодействия
с родителями в группах

март

3

Организация деятельности по приобщению
дошкольников к детской природоведческой
литературе в условиях ДОУ
Мониторинг реализации программы, выполнение
детьми основных направлений

ноябрь

4

Май

Заведующая
Старший
воспитатель,
ст. м/с,
методист
Заведующая,
Старший
воспитатель,
методист
Заведующая,
Старший
воспитатель
Заведующая,
Старший
воспитатель,
методист

Изучение и контроль педагогического процесса
Содержание

цель
Тематический контроль

Отв-ый

сроки

Создание предметноразвивающей, безопасной среды
и жизненного пространства в
группах детского сада и других
помещениях для обеспечения
разнообразной детской
деятельности детей с учетом
возрастных особенностей и
реализации требований ФГОС
Оценить эффективность
воспитательно-образовательной
работы по ознакомлению
дошкольников с
природоведческой литературой

Заведующая,
Старший
воспитатель,
Ст. медсестра,
методист

сентябрь

Старший
воспитатель

ноябрь

1.

Готовность дошкольного
учреждения к новому учебному
году

2.

Развитие познавательного
интереса, любознательности,
эмоциональной отзывчивости
через приобщение
дошкольников к произведениям
детской природоведческой
литературы.

3.

«Родители как участники
образовательных отношений:
актуальные вопросы
взаимодействия.

Оценить использование
разнообразных методов и форм
сотрудничества с родителями на
уровне групп.

Старший
воспитатель

февраль

4.

Итоговый: Реализация
программы, задач годового
плана. Педагогический
мониторинг по
образовательным областям.

Проанализировать итоги работы
за год. Определить достижения,
наметить перспективы, выявить
проблемы.

Старший
воспитатель

май

Старший
воспитатель

сентябрь

Старший
воспитатель

октябрь

Старший
воспитатель

октябрь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

февраль

Оперативный контроль

Подготовка воспитателей к занятиям

Организация двигательной
деятельности на прогулке
Организация совместной
деятельности с детьми в период
адаптации
Организация инновационной
деятельности
Подготовка к Новому году
Формы взаимодействия с семьей

Просмотр оздоровительной
деятельности в группах
Предметно-пространственная среда в
группах

Определить уровень
подготовки к
образовательной
деятельности
Качество организации и
проведения подвижных игр
на прогулке

Эффективность введения
инноваций

Качество оформления
наглядной информации для
родителей
Качество организации
закаливания в группах
Пополнение ППРС в группе

декабрь
Март

Ст. мед/с

апрель

Старший
воспитатель

май

3.7 РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ.
Цель работы по реализации направления: оказание родителям практической помощи в
повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей
№
п\п

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

Отв.
Заведующий

Разработка системы работы с родителями.

1

2

3

4

5

6

7

8

Разработка перспективного плана работы ДОУ с
родителями на 2015 – 2016учебный год.
Сбор банка данных по семьям воспитанников
Социологическое исследование социального статуса и
психологического микроклимата семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы
Нормативно-правовое обеспечение
Создание пакета нормативно-правовой документации,
обеспечивающей сотрудничество с родителями
Родительские встречи
 Литературная гостиная « Читаем вместе с
детьми»
 «Секреты семейного воспитания»
 ФГОС в ДОУ
 День семьи
Наглядная педагогическая пропаганда
 Выпуск информационного стенда для
родителей: «Чтобы не было беды» (информация
для родителей и детей по ОБЖ)
 Оформление папок -передвижек:
- по вопросам воспитания и обучения
- по вопросам оздоровительной работы
 Выпуск журнала «Росток»
 «Книги хорошие, книги плохие. Учим
выбирать»
Выставки
Постоянно действующие выставки рисунков и поделок
 Оформление праздничных газет и поздравлений
 Оформление фотовыставок
 Оформление выставок детских работ в группах,
в холлах и коридорах д/с






Праздники и развлечения
«День знаний. День здоровья.»
«Осенняя мозаика»
«День матери. Мама – счастье моё!»
«Новогодний утренник. Новый год стучится в
дверь»
«Праздник, посвящённый дню защитника
отечества. Папа – самый лучший друг»

Августсентябрь

Старший
воспитатель

Августсентябрь

Педагоги ДОУ

Сентябрь

Педагоги ДОУ,
Старший
воспитатель

Сентябрь

Старший
воспитатель

Март
Ноябрь
Октябрь

Старший
воспитатель

Сентябрьоктябрь

Педагоги ДОУ
В течение
года
Старший
воспитатель

В течение
года

В течение
года

Педагоги ДОУ
Студия
«Мастерилка»
Воспитатели,
Музыкальный
руководитель ,
Руководитель
ФИЗО

 «Праздник, посвящённый международному
женскому дню.
 «Широкая масленица»
 1 апреля _День смеха
 « Тематический праздник, посвящённый Дню
Победы»
 «Летний праздник, посвящённый Дню защиты
детей»
 Выпуск детей в школу

9

Конкурсы, выставки, смотры
Привлечение родителей к участию во внутрисадовских
мероприятиях
 «С огорода, да на стол»,
 «Солнышко для мамы»
 «Нетрадиционное оборудование для развития
физ. качеств у дошкольников в условиях ДОУ»
 «Эмблема группы»

март

Муз
руководитель,
старший
воспитатель,
педагоги

октябрь
Педагоги ДОУ
Ноябрь
Февраль
апрель

10





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

В течение
года

Завхоз
Педагоги ДОУ

Родительские собрания в группах:
Собрание №1. (вводное)
1 .Анализ работы за прошедший учебный год.
2 .Знакомство родителей с годовым планом ДОУ с
учетом ФГОС
3.Организация детского питания.
5. Выбор родительского комитета
6. Разное
Собрание №2.
1.Современные ИКТ и их осуществление в ДОУ.
2.Организация и проведение новогодних утренников.
4. Разное

3

Собрание №3.
1.Здоровьесберегающие технологии в ДОУ
2.Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества и международному женскому дню 8 Марта.
3. Разное
Собрание №4.
1.Вредные привычки родителей и их влияние на
здоровье детей.
2.Опасные предметы или не оставляйте ребенка дома
одного.
3.Подведение итогов реализации программы детей за
год
5.Разное

Сентябрь

Педагоги ДОУ

Декабрь

Педагоги ДОУ

Февраль

Педагоги ДОУ

Май

Педагоги ДОУ

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

1

содержание основных мероприятий
Общие производственные собрания:
 Об итогах летней оздоровительной
работы
 Ознакомление с приказами по ДОУ


2


3

Производственные совещания
Требования ОТ и ТБ, противопожарной
безопасности.
Соблюдение требований САН и ПИН

Создание условий для безопасного труда.
 Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы.

сроки
проведения

Отв.

Сентябрь

Заведующий

Сентябрь

Заведующий
Ответственный
по ОТ.

В течение
года

Заведующий
Завхоз

4

Работы с обслуживающими организациями.

В течение
года

5

Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ:
Приобрести канц.товары для занятий в студии
«Мастерилка»,
Пополнить методический кабинет дидактическими
пособиями, в соответствии с программой

В течение
года

6

Инвентаризация в ДОУ

Октябрь

7

Подготовка здания к зиме, уборка территории

Октябрь,
ноябрь

8

Работа по благоустройству территории
(покраска участков, уборка территории)

Апрель

9

Текущие ремонтные работы:
- осуществить косметический ремонт музыкального
зала
Смена линолеума в группе «Растишки»

В течение
года

10

Приемка ДОУ к новому учебному году

Август сентябрь

Заведующий
Завхоз

Заведующий
Завхоз
Педагоги ДОУ
Завхоз
Завхоз
дворник
Завхоз,
педагоги,
дворник
Завхоз

Комиссия

3.9 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА МАДОУ
Цель работы по реализации направления: Создание условий в МАДОУ для реализации ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и ФГОС
№
1

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Разработка плана мероприятий по исполнению
Федерального закона
от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Сентябрь

2

Разработка рабочих программ в соответствии
с ФГОС

Сентябрь

Педагоги ДОУ

3

Организация на базе ДОУ творческих групп
педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том
числе по использованию в образовательном
процессе современных образовательных
технологий
Приведение в соответствие нормативной базы
МАДОУ

В течение
года

Педагоги ДОУ

В течение
года

Заведующий,
делопроизводитель

5

Информационное обеспечение перехода ДОУ
на ФГОС.

В течение
года

Заведующий

6

Коррекция и утверждение годового плана в
соответствии с ФГОС, сеток занятий и
режимов дня на всех возрастных группах.

сентябрь

Размещение на сайте ДОУ информации о
введении ФГОС ДОУ, работе в соответствии с
ФГОС, результатах деятельности
Контроль за выполнением годового плана по
разделам воспитательно-образовательного
процесса и методической работы
Смотры, конкурсы, выставки

В течение
года

Чеснокова А. Д.

В течение
года

Заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги ДОУ

4

Заведующий
Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

7

8

9

10
.

Подписка литературных, методических и
других печатных изданий в МАДОУ.
Приобретение новинок методической
литературы в течение года

Старший
воспитатель
Педагоги ДОУ

В течение
года
В течение
года

Старший
воспитатель

3.10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Цель работы по реализации направления: совершенствование воспитательнообразовательной работы средствами ИКТ.
№ п\п

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

1

Внедрение в практику работы ДОУ современные
коммуникационные технологии.

В течение
года

2

Создание презентаций познавательного и другого
характера,

В течение
года

Отв.
Педагоги
ДОУ
Педагоги
ДОУ

Сентябрь
№
1

мероприятие
Смотр групп «Готовность к учебному году»

ответственные
Заведующая,

сроки

выход

1 неделя

справка

2 неделя

Протокол пед/совета

Портофолио педагога

Старший воспитатель
2

Педсовет «Установочный»

Заведующая,
Старший воспитатель

3

Индивидуальные консультации по
самообразованию и формам отчета

Чеснокова А. Д.

2 неделя

4

Индивидуальное консультирование по
вопросам планирования и организации ОД в
группах

Старший воспитатель

В течение месяца

5

Обследование детей с нарушением речи

Учителя - логопеды

В течение месяца

Индивидуальные
карты развития

6

Оперативный контроль:
- ведение групповой документации
- состояние игровых уголков
- информационные стенды для родителей
- планирование образовательной деятельности
- рабочие программы педагогов
Инструктаж для сотрудников по охране труда и
технике безопасности на рабочем месте

Чеснокова А. Д.

В течение месяца

справка

Старший воспитатель

3 неделя

Производственное
совещание

Работа методического кабинета:
Уточнение планов работы, расписания
непосредственной образовательной
деятельности.
1. Подбор методической литературы и
пособий.
2. Подбор анкет для выявления интересов
и потребностей родителей.
3. Разработка положений:
Клуб «Педагогическая копилка»,
Дискуссионный клуб педагогов
Работа с родителями
1. анкетирование, изучение семей
воспитанников.
2. Подготовка печатных материалов
(памятки, режимы, сетки, планы и
графики работы специалистов).
Экскурсия с детьми «Дружная семейка» в
детский автогородок»

Старший воспитатель,

В течение месяца

7

8

9

10

11

Консультации:
- Ознакомление с методикой «Сказкотерапия
как средство развития речи дошкольников»,
Индивидуальные консультации
- Реализация проектной деятельности

Воспитатель Чеснокова
А. Д.

Старший воспитатель

В течение месяца

Старший воспитатель

4 неделя

Чеснокова А. Д.

В течение месяца

Результаты
соц.опроса

Октябрь-ноябрь
№
1

мероприятие
Консультации:

Ст.воспитатель

1.

Организация образовательной деятельности в
период адаптации детей» Ведение карт
адаптации.
гр., Растишки, Затейники

2.

«Взаимодействие воспитателей и специалистов в
условиях введения ФГОС
«Организация работы с книгой»

3.

ответственные

сроки

выход

В течение месяца
октябрь

Учитель-логопед
3

Клуб «Педагогическая копилка»

4

Консультация «Логопедическая работа вне занятий с
детьми младшего возраста»

5

Праздник Осени

Воспитатели гр.
Дружная
сесмейка»

октябрь

протокол

логопеды

октябрь

протокол

Музыкальный
руководитель

ноябрь

сценарий

Группа «Знатоки»

ноябрь

справка

6

Открытый просмотр образовательной деятельности

7

Тематический контроль: Организация деятельности по
ознакомлению дошкольников с природоведческой
литературой в ДОУ

Заведующая,

Выставка рисунков и фотографий в холлах и коридорах

Студия
«Мастерилка»

октябрь

Чеснокова А. Д.

октябрь

8

«Природа вокруг нас»
9

Выставка дегустация блюд «Фестиваль осенних
фантазий»

10

Разработка методических рекомендаций «Детская
агрессивность»

11

Работа с родителями:
Анкетирование родителей детей вновь пришедших в д/с
«Давайте знакомиться!»

12

Семинар

ноябрь

справка

Старший
воспитатель,
методист

Отзывы,
фотоотчет

Чеснокова А. Д.

ноябрь

буклет

Воспитатели гр.
«Растишки»,
«Затейники»

октябрь

НИПК и ПРО
методист,

Октябрь-ноябрь

протокол

октябрь

Информац
ия на

Чеснокова А. Д,
13

Консультация для родителей: «Адаптация детей к
условиям

Воспитатели
Ст. м/с

детского сада»

14

Родительские встреча в группах

стенд

Ст. воспитатель

Конкурс «КАТАРИНЕТ»»

протоколы

В соответствии с
графиком

«Секреты семейного воспитания», «ФГОС в ДОУ»

15

Ноябрь

воспитатели

ноябрь

Награжден
ие
отзывы

16

Оперативный контроль:

октябрь

Чеснокова А.Д

справка

- Коррекционная работа во 2 половине дня. Выполнение
рекомендаций логопедов,
- Организация регламентированной образовательной
деятельности (подготовка воспитателей к занятиям)
17

ПРЕЗЕНТАЦИИ произведений детской
природоведческой литературы

ноябрь

Воспитатели

18

Педагогический совет

ноябрь

Ст. воспитатель

протокол

19

Смотр книжных центров в группах

ноябрь

Ст. воспитатель

справка

20

День семьи

октябрь

Муз. Рук,

сценарий

Ст. вспитатель

протокол

Декабрь-январь
№

мероприятие

сроки

ответственные

выход

1

Семинар (постоянно-действующий)

НИПК и ПРО
методист,

В течение месяца

протокол

декабрь

Воспитатели
группы
«Фантазёры»

материал

Чеснокова А. Д,
2

Дискуссионный клуб

3

Конкурс «Эмблема группы»

декабрь

Воспитатели,
родители

фото

4

Подготовка к празднику. Новогодняя ёлка

декабрь

Муз.
руководитель

сценарий

5

Неделя зимних забав и развлечений

январь

ФИЗО

сценарии

6

Оперативный контроль:

Декабрь

Чеснокова

«Организация проектной деятельности в
ДОУ»

справка

А. Д.

январь
7

8

9

Выставка детских рисунков «Зимушка –
зима»
Клуб «Педагогическая копилка»

Экскурсия в интерактивный музей сказок
«Тридевятое царство»

декабрь

декабрь

ИЗО

Воспитатели
групп
«Растишки»,
«Затейники»

январь

воспитатели

Портфолио
педагога

группы «Фантазёры», «Почемучки»
10

Выпуск журнала «Росток»

декабрь

Старший
воспитатель

11

Посещение музея Октябрьского района
(подг. гр)

Январь-февраль

Чеснокова
А. Д.

журнал

Февраль-март
№

мероприятие

сроки

Отв.

2

Родительское собрание для родителей
будущих первоклассников «Готов ли Ваш
ребенок к школе?»

февраль

Ст. воспитатель

7

Выставка детских работ «Моя любимая мама»

март

ИЗО

отзывы

8

Педсовет: « Организация деятельности по
взаимодействию с родителями в ДОУ».

Март

Заведующая

справка

9

выход
протокол

Старший
воспитатель

Тематический досуг «День защитника
отечества»

февраль

Музыкальный
руководитель,

сценарий

ФИЗО
10

11

март

Муз.
руководитель

Февраль-Март

Старший
воспитатель

февраль

Ст. воспитатель,

Тематический праздник 8 марта

Тематический контроль: Организация
деятельности по взаимодействию с
родителями

сценарий

справка

Сценарий родительской встречи с
использованием интерактивных методов
12

13
14

Консультация «Учет индивидуального
развития детей в рамках освоения
образовательной программы ДОО

протокол

логопеды

Клуб «педагогическая коплка»
Экскурсия в детскую киностудию «Поиск»

февраль

Чеснокова А. Д.

март

Ст. воспитатель

протокол

Муз. Рук.,

сценарий

Группы «Знатоки», «Дружная семейка»
15

Дискуссионный клуб
Конкурс чтецов

16

март

Ст. воспитатель

Педсовет «Организация деятельности

март

Зав.,

протокол

17

по взаимодействию с родителями»

Ст.воспитатель
Ст. воспитатель

18

Литературная гостиная «Читаем
вместе с детьми»
1
9

Детско-родительский Конкурс
«Солнышко для мамы»

Март-апрель

март

Сценарий,
фотоотчет

Апрель-май
№

мероприятие

сроки

Отв.

1

Педагогический салон «Размышляйка»
Дискуссионный клуб

апрель

Группа Растишки

протокол

2

Консультации по плану

апрель

Чеснокова А. Д.

протокол

апрель

«Знатоки, Дружная

протокол

3

Презентация мини музеев

4

Конкурс «Эмблема группы»

апрель

Воспитатели групп

5

Оперативный контроль: Организация
ЛФК и закаливающих мероприятий

апрель

ФИЗО,

выход

справка

воспитатели
6

Тематический праздник «Скоро в
школу»

май

Муз. руководитель

сценарий

7

Тематический досуг «Этот день
победы»

май

Муз. руководитель

сценарий

8

Экскурсия с детьми гр. «Дружная
семейка» в Новосибирский планетарий

апрель

Ст. воспитатель

9

Презентация проектов «Моя малая
Родина»

апрель

воспитатели

проекты

10

4. Итоговый педсовет: « Результаты
освоения программы дошкольниками
по обр. областям. Реализация годовых
задач. План летней оздоровительной
работы»

Май

Заведующая

Справка

11

Выпуск журнала «Росток»

апрель

Ст. воспитатель

журнал

12

Выставка детских поделок «Человек и
космос»

апрель

«Мастерилка»

Книга
отзывов

13

ПМПК

Май

специалисты

протокол

14

Конкурс «Франция – детям»

Апрель-май

Педагоги, ст.
воспитатель

май

ИЗО

15

Старший
воспитатель

Презентация проекта «Ознакомление с
былинной живописью»
проект

