П Л А Н РАБОТЫ
на 2016-2017
учебный год
МДОУ Д/С «БЕРЕЗКА»
П.М.ГОРЬКОГО

«Воспитание-дело

трудное, и улучшение его условийодна из его священных обязанностей каждого человека,
ибо нет ничего более важного, как образование самого
себя и своих близких»

Сократ.

Объяснительная записка
Детский сад рассчитан на 110 детей.
В ДОУ 6 групп: 2 ясельные и 4 садовые.
Все группы работают по 10 часов.
Кадры
Заведующая: высшее образование, 1 категория, стаж 25лет.
Старший вос-ль: среднее-специальное образование, соответствие
занимаемой должности, стаж 40 лет
Музыкальный руководитель: среднее-специальное образование, 1 категория,
стаж 41 год
Руководитель физвоспит: среднее-специальное, стаж 9 лет
Медсестра: среднее-специальное, стаж 9 лет
Воспитатели: 9 человек.
2 воспитателя имеют высшее образование, 7человек имеют среднее
специальное образование .
1 категорию имеют 5 педагогов
соответствуют занимаемой должности – 3 педагога
без категории-1человек( Постнова А.Н.)

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: повышение качества образования
воспитанников через создание модели инновационного
пространства ДОУ

Задачи на 2016 – 2017
учебный год:
1.Обеспечить развитие кадрового потенциала
через:
*использование активных форм методической
работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы,
обучающие семинары, открытые просмотры;
*участие педагогов в конкурсах профессионального
мастерства;
*повышение квалификации на курсах, прохождение
аттестации.
2.Для всестороннего развития дошкольников
активно внедрять современные приёмы и
методы образования:
-здоровьесберегающие технологии,
-соц.игровые технологии(СИТ),
-ИКТ,
-технологии моделирования,
-развивающие игры(Воскобовича, Никитина,
Дьенеша и др.);
-проблемные ситуации и причинно-следственные
связи.
3.Совместный семейный досуг – одна из форм
установления эмоциональных контактов
родителей и детей.

Педсоветы
№
п/
п
1.

2.

3.

Темы
1.Годовой отчет
2.Утверждение плана работы на
новый учебный год
3.Отчет по л/оздоровительной
работе.
4.Аттестация сотрудников.
5. Разное(оформление портфолио
ребёнка-подг.гр.)
« Современные методы и приёмы
образования в ДОУ»
1 .Итоги контроля «Современные
методы и приёмы образования в
ДОУ»
2.Работа детей средней группы в
паре.
3.СИТ, развивающие игры в работе
воспитателей старшей группы.
4.Повышение качества
образования через развивающую
среду
5.Опыт воспитателя по
использованию ИКТ в работе с
детьми и сотрудничестве с
родителями.
6.Здоровьесберегающие
технологии в работе
музруководителя, инструктора по
физкультуре и воспитателя.(Общая
презентация)
«Сопровождение семейного
досуга педагогами ДОУ» 1.Итоги
контроля. «Совместный семейный
досуг»
2.Семейные проекты
3.Способы формирования
родительской компетентности:
кулинарные поединки, мастерклассы, семинары-практикумы,
кружковая деятельность, семейные
праздники, совместная игровая
деятельность, практикум
ритмопластики, массажа,
гимнастики для формирования
правильной осанки вместе с
детьми и т.д

Ответственные

Сроки
Отметка о
проведения выполнении

Соловьева А.И.

август

Ст.воспит.,воспит.
групп
Соловьева А.И.
Андреева Г.В.
декабрь
Андреева Г.В
Ермакова В.В.
Гузова О.А.
Щелкунова Л.А.
Самойлова Н.Н.

ЛугововаТ.В.,
Пригарина
С.А.,Гусева Т.В.

март
Андреева Г.В.
Гузова О.А.
Щелкунова Л.А.,
Гусева
Т.В.,Самойлова
Н.Н., Ермакова
В.В.,Хахина С.Е.

Пригарина С.А.

4.

Итоговый
1.Итоги работы за год
/срезы,тесты,диагностика/
2.Утверждение плана
л/оздоровит.работы
3.Комплектование групп на лето
4.Аттестация сотрудников
5.Обсуждение проекта плана
работы на следующий год.

май
Все педагоги
Андреева Г.В.
.
Соловьёва А.И.

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ.
№п/
п
1.

Темы

Ответственные

«Презентации: «СИТ в ДОУ», «СИТ
и ФГОС ДО»
Андреева Г.В.
Распечатка «Картотека игр СИТ»,
«Социо-игровой подход в работе с
дошкольниками»

Сроки
октябрь

2.

«Сопровождение семейного досуга
педагогами ДОУ»

Андреева Г.В.

ноябрь

3.

«Повышение родительской
компетентности в контексте ФГОС
ДО»

Андреева Г.В.

январь

4.

«Работа детей средней группы в
паре:развивающие возможности
методики в контексте ФГОС ДО"

Андреева Г.В.

февраль

Андреева Г.В.

март

5.

6.

7.

8.

.

«Оценка достижения целевых
ориентиров дошкольного
образования:проблемы и пути
решения»
«Методика самооценки
соответствия воспитателя
требованиям профстандарта
педагога»
Презентация «Познавательная
активность дошкольника-основа
успешного обучения в
школе(Ковров 29)
Распечатки: «Схемы-алгоритмы
рисования для всех возрастных
групп сада», «Использование схемалгоритмов при обучении детей
рисованию»

Самостоятельное
изучение

Андреева Г.В.

апрель

Андреева Г.В.

апрель

Отм.о
вып.

ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ГОДУ.
Антонова М.В.

декрет

Самойлова Н.Н.

Формирование экологической культуры посредством
экологической тропы.
Развитие познавательных способностей детей через словесные
игры.
Развитие мелкой моторики рук-залог успешного развития речи.

Гусева Т.В.
Хахина С.Е.
Постнова А.Н.
Ермакова В.В.

Творческое развитие детей через обучение Оригами.

Гузова О.А.

Развитие связной речи детей через технологию моделирования.

Домникова л.В.

Художественно-эстетическое воспитание детей через развивающую среду группы.

Луговова Т.В.

Здоровьесберегающие технологии в музыкальном воспитании.

Щелкунова Л.А.

Развитие интеллектуальных способностей детей через развивающие игры(Воскобовича,Никитина, Дьенеша.)

Пригарина С.А.

Повышение двигательной активности детей через технологию
моделирования.

Коллективный просмотр педпроцесса.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

НОД «Новая игра»

ноябрь.

Ермакова В.В..

2.

Развитие детей через СИТ и развивающие
игры.

Ноябрь

Гузова О.А.

Самостоятельная воспитательнообразовательная деятельность детей через
развивающую среду группы.

ноябрь

3.

Щелкунова
Л.А.

февраль

4.

Совместный воспитательно-образовательный
процесс родителей и детей(семинар-практикум
игровой деятельности)

Самойлова Н.Н.

«Умелые руки»-совместная деятельность
детей и родителей

февраль

5.

Домникова
Л.В..

6.

Совместный физкультурный практикум
детей,родителей, педагогов(ритмопластика,
массаж, упражнения на осанку…)

7.

8.

НОД с применением технологии
Воскобовича.
Развитие речи через технологию
моделирования.

март
октябрь

Постнова А.Н..
март
Гусева Т.В.
март

9.
.

Изготовление коллажной картины (творческая
мастерская

Пригарина
С.А.
Луговова Т.В.

.
Хахина С.Е.

Отметка
о
выполн.

-

ПРОЕКТЫ В ДОУ В УЧЕБНОМ ГОДУ
(2016- 2017)
тема

сроки

ответственный

1.Долгосрочный октябрь- январь
проект
«Кладовая
полезных
штучек

Все педагоги
сад.групп

2. «Оркестр
русских
народных
инструментов»

Гузова О.А.
Щелкунова Л.А.,
Самойлова Н.Н.
Луговова Т.В.

март

3.Проект «Тили- апрель
бом, тилибом,загорелся
кошкин дом»

2мл.-ст.группы

Руководство и контроль в учебно-воспитательной
работе.
Цель: совершенствование работы ДОУ в целом, выявление уровня
реализации годовых задач деятельности учреждения.
№
/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

Планирование и проведение
октябрь.
совместной и
самостоятельной деятельности
детей по ПДД.

Андреева Г.В.
Гузова О.А.
все

2.

Проведение родительских
собраний в свете новых
требований.

сентябрь 2016г,
январь. май
2017г..

Воспитатели
Соловьева А.И.

3.

Тематический контроль
«Современные методы и
приёмы образования в ДОУ»

ноябрь

Андреева Г.В.

4.

Тематический контроль
«Сопровождение семейного
досуга педагогами ДОУ»

февраль

Андреева Г.В.

5.

Участие родителей в
проектной деятельности.

в соответств с
планированием
.

восп-ли групп

6.

Оперативный контроль
«Соблюдение режима и
организация совместной
деятельности с детьми»

7.

Предупредительный контроль
«Динамика развивающей
среды»

8.

Проведение мониторинга

9.

Выполнение решений
педсоветов.

По плану

Ст.восп.,воспитатели
групп

1 раз в месяц

Соловьева А.И
Андреева Г.В.
Зав.,ст.м/с,ст.восп.

Окт, май
Андреева Г.В.,все
1р.в квартал

10. Анализ детских работ.

воспит.,ст.восп.
Постоянно

11.

Состояние документации на
группах.

12. Выполнение инструкции по
охране жизни и здоровья
детей.
13.

Работа «Школы молодой
семьи»

14. Соблюдение Правил
Внутреннего трудового
распорядка
15. Анкетирование родителей,
детей, педагогов

Зав.,ст.восп.
Ежемесячно
Зав.,ст.восп.
Ежемесячно

1раз в 2месяца
Постоянно

По плану
методкабинета

16. Беседы с родителями,
педагогами, детьми

Постоянно

17. Организация выставок по
проектной деятельности

В теч.года

18. Контроль по летнеоздоровительной работе.

Июнь-август

19

Контроль по соблюдению
пожарной безопасности

Октябрь,апрель

20

Оперативный контроль по
соблюдению
здоровьесбережения в работе
с детьми.

2р.в год по
плану

21. Конкурс+выставка в
зале(экскурсии с детьми всех
групп на выставкуэкскурсоводы-дети «Кладовая
полезных штучек»
22. Конкурс карнавальных
костюмов
23. Конкурс на лучшего

Ст.восп.,педагоги
Заведующая

Заведующая,
ст,воспитатель
Завед, завхоз
Воспитатели
Завед.,ст.воспит.,
Завед,,ст.воспит.
Завед,ст.воспит. м/с

январь

Ст.восп.,
воспитатели групп

январь

воспитатели,
родители,дети

.

снеговика.

январь

воспитатели,
родители,дети

План развлечений.
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

День знаний.

1 сентября

2

ПДД

октябрь

3.

Осень в гости к нам пришла.

сентябрь

Ответственны
й
Луговова Т.В.
воспитатели
Гузова О.А..
Воспитатели,
муз.рук.
Луговова Т.В.
Домникова
Л.В.
Муз.р,воспли
Пригарина
С.А.

4.

.
День Матери

5.

Новый год.

декабрь

6.

День Защитника Отечества

Февраль

7.

8 Марта

март

8.

Интеллектуальный конкурс
«Магистры короля»

1 апреля

9.

Экологический турнир с детьми
старших групп. . «В гости к
солнышку»

22апреля

Гузова О.А.
Вос.подг.
групп

10.

Международный день семьи

15мая

Самойлова
Н.Н.

11.

Выпускной бал.

май

12.

Летний праздник

июль

Щелкунова
Л.А.,
СамойловаН.
Н.
Постнова
А.Н.
муз.рук.

ноябрь

Луговова Т.В
вос-ли
Щелкунова
Л.А.,
Самойлова
муз.рук.

.

«Школа молодой семьи»
№
п/п

Темы семинаров

Сроки

Ответственные

1.

Семинар-практикум «Маршруты выходного
дня» совместно с детьми и родителями.
Составление ресурсной карты «Проблема
досуга и свободного времени ребёнка
Варианты прогулок с семьёй.»

февраль

Самойлова Н.Н.

2.

Семинар-практикум «Интеллектуальное
развитие детей через развивающие игры и
СИТ»

декабрь

Гузова О.А.,Постнова А.Н.

3.

Семинар-практикум «Умелые
руки».Составление ресурсной карты на
тему «Проблема творческого развития
ребёнка»

февраль

Домникова Л.В.

4.

Семинар-практикум по физкультуре: ритмопластика, массаж, дыхательные упражнения,
упражнения на осанку и т.д.

октябрь

Пригарина С.А.,
Луговова Т.В.

5.

-Анкетирование родителей
«Удовлетворённость ДОУ»
Запросы на новый учебный год.

апрель-май

Ст.восп.,
воспитатели

Совместная работа с семьей и
общественностью
Цель:оказание родителям практической

помощи в повышении
эффективности воспитания, обучения и развития детей.

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Дистанционное информирование В течении
родителей.
всего года

воспитатели

2.

День открытых дверей.

воспитатели

1раз в
квартал

3.

Проведение родительских
собраний

3 раза в год

воспитатели
Соловьева А.И.

4.

Работа «Школы молодой семьи»

Воспитатели,ст.восп

5.

Ведение социологического
паспорта детей
Заключение родительских
договоров.

1 раз в
2мес.
по мере
поступл.
детей
по мере
необход-ти

завед.доу,восп-ли

Гузова О.А..,м/с
педработники

6.

Посещение семей.

7.

Проведение праздников,
развлечений совместно с
родителями.

по плану

.Педагоги
муз.рук.

8.

Посещение родителями
открытых просмотров.

по мере
необход.

воспитатели

9.

Участие родителей в проектной
деятельности ДОУ.

постоянно

воспитатели,родители

10

Оказание помощи ДОУ
родителями.

1 раз в
квартал

родители

11.

Выход в ДК для участия в
концертах на День пожилого
человека,9 Мая.

Октябрь,
май

муз.рук.
Андреева Г.В.
Воспитатели

12.

Анкетирование родителей
по
мере
необходимости(темат.контроль,
итоги года)

в конце
года

ст.восп.
восп-ли

13.

Спортивное соревнование с
первоклассниками

апрель

физ-ик,ст.восп.

14.

Посещение с детьми поселковой по плану
восп.
библиотеки.

15.

Экскурсии с детьми в
пожарную часть и другие места
работы родителей.

воспит.групп

в теч . года ст.восп,воспит-ли
по плану
Андреева Г.В.,воспит

16.

Участие в конкурсах ДОУ
района.

муз.рук.
январь
воспитатели,родители

17.
18.

Конкурс «Кладовая полезных
штучек»

январь
муз.рук.,Самойлова
Н.Н.

Конкурс карнавальных костюмов
январь

19

Конкурс на лучшего снеговика.

20.

Фото-выставка «Здоровые и
умные»

.21. Выход с концертами в Дом престарелых.

воспит.,родители.
сентябрь
ст.воспит.
октябрь, январь, март
муз.рук., восп.ст.гр.

РАБОТА С КАДРАМИ
№п/п
1.

Мероприятия
Текущие инструктажи по
ОТ,ТБ и ОЖ и ЗД

2.

Инструктаж с младшим
персоналом

3.

Выбор тем по
самообразованию,планы

сентябрь

Подготовка групп ДОУ к
зиме

октябрь

4.
5.

Проведение Дня

Сроки
1 раз в квартал
Инструктаж с
младшим
обсл.персонало
м
«Нормы САНи
На»

Ответств.
Выполнен.
Заведующая.м/с,
завхоз
м/с

Андреева Г.В.
Завхоз,м/с
профком

Воспитателя
6.

сентябрь

ТБ на кухне, работа с
электроприборами

завхоз,завед.
октябрь

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13

14.

Семинар для младших
воспитателей «Роль
мл.вос-ля в воспитании
детей группы»

ноябрь

Работа воспитателей по
самообразованию

ноябрь

ст.воспитатель

декабрь

заведующая

Техника безопасности при
проведении новогодних
елок

заведующая

Проведение новогоднего
утренника для
сотрудников

декабрь

Важность посещения
курсов повышения
квалификации

декабрь

Охрана ЖиЗ детей в
зимний период
Профилактика
респираторных
заболеваний

профком

заведующая

заведующая,м/с
январь
январь

м/с

Новинки методической
литературы
Проведение прогулок в
зимний период.

январь

Ст.воспитатель

январь

Ст.воспитатель

16.

Рейд по ОТ и ТБ детей и
сотрудников

февраль

Комитет по
ОТ,профком

17.

Требования к содержанию
февраль
помещений и
дезинфикционные
мероприятия.Профилактика март
гельминтозов

Ст.м/с

18.

Праздник 8 Марта

март

профком

19.

Работа по обновлению
инструкций

март

заведующая

20.

О правилах внутреннего

апрель

заведующая

15.

трудового распорядка
21.

Уборка территории сада

апрель

завхоз

22.

Прием заявлений на
прохождение аттестации

апрель

Андреева Г.В.

23.

Консультация для
аттестующихся

апрель

Соловьева А.И
Андреева Г.В.

24.

Выполнение
санэпидрежима в весенний
период

май

м/с

май

зав,м/с.ст.воспит.

25.

Проведение инструктажа
по летнееоздоровительному периоду

26.

восли,зав,ст.восп.

Составление годовых
отчетов,написание анализа

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№п/п
1.

мероприятия
Работа по
благоустройству
территории

сроки
сентябрь

Ответ.
завхоз

2.

Анализ маркировки
мебели и подбора мебели
на группах

сентябрь

м/с,воспитат.

3.

Рейд по проверке
санитарного состояния
групп(готовность групп к
началу учебного года)

сентябрь

Заведующая,м/с,
Завхоз,ст.воспит.

4.

Заседание комиссии по
ОТ

октябрь

Комиссия по ОТ

Выполнен.

5.

Ремонт крыши,,

декабрь

6.

Работа по долнительному
освещению ДОУ в
зимний период

ноябрь

Заведующая,
завхоз
завхоз

ноябрь
7.

Приобретение игрушек

8.

Ревизия продуктового
склада, контроль за
закладкой продуктов

декабрь

Оперативное совещание
по пожарной
безопасности в зимний
период

декабрь

9.

заведующая
м/с,завед.,профком

заведующ.
январь

10.

Анализ накопительной
ведомости ДОУ

М\С,завхоз

11.

Анализ заболеваемости

12.

Закупка материалов для
ремонтных работ

февраль

завхоз

13.

Работа по оформлению
нормативных документов

ежемесячно

завхоз

14.

Анализ питания

15.

Работа с родителями по
привлечению их к
по мере
хозяйственной дея-ти ДОУ необходимости

январь

16.

Благоустройство
территории ДОУ

м/с

ежемесячно

апрель

Завхоз,завед,м/с

Завед,завхоз,
воспитатели
завхоз

СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Директор Вахромеевской СОШ
п.М.Горького
________________Е.А. Гладких

Заведующая МДОУ д/с «Берёзка»
____________________А.И.Соловьёва

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОУ И ШКОЛЫ
2016 – 2017 учебный год
СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

1.09.2016г.
1.09.2013г.
сентябрь

Щелкунова Л.А..
Луговова Т.В.,Щелкунова Л.А
Воспитатели старших групп

Ноябрь,феврал
ь,
апрель
август

Учитель нач.классов,
ст.воспитатель,воспитатели
выпускной группы, дети
Заведующая,завуч

МЕРОПРИЯТИЯ
Экскурсия к школе
День знаний
Беседа о
школе,школьных
принадлежностях
Взаимопосещение
занятий в ДОУ и
уроков в школе
Обсуждение и

ОТМЕТКА О
ВЫПОЛНЕНИИ
И

утверждение плана
совместной работы
ДОУ и школы
Анализ адаптации
детей к школе
Экскурсия по школе
и в школьную
библиотеку,школьн
ый музей
Шефская работа в
ДОУ
Совместное
родительское
собрание с
учителем
Совместное
совещание
(подготовка детей к
школе)
Спортивное
соревнование с 1
классом
Медосмотр детей
специалистами

октябрь
февраль

Учитель,ст.воспитатель,психо
лог
Ст.воспит.,завуч,воспитатели
и дети выпускной группы

постоянно

Учитель нач.классов

май

Учитель,восп.под.гр.

май

Ст.восп.,завуч

апрель

Ст.восп.,учит.,Пригарина С.А.

весна

Специалисты поликлиники,
Ст.медсестра

Психологическая
диагностика

апрель

Презентация для
май
родителей «Готов ли
ребёнок к школе?»
Диагностика по
май ,октябрь
программе

Психолог

Воспитатель подг.гр.
Воспитатели

Собеседование с
детьми,
идущими в школу

март-апрель

Учитель

Наглядная
пропаганда
«Что должен знать
Первоклассник?»
«Как
Подготовить
ребёнка
К школе?»

В теч.года

Воспитатель

Создание игровых
Ситуаций «Первый
День в школе»,
«Как вести себя
На уроке» и их
обыгрывание

В теч.года

Воспит.подг.гр.
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