SWOT- анализ выполнения основных направлений деятельности ДОУ
в 2015-2016 учебном году
Оценка развития внутреннего потенциала
Сильные стороны

Оценка развития внешнего потенциала

Благоприятные
возможности
Создание условий для развития компетентности педагогов ДОУ

Кадры
83% педагогов ДОУ
имеют квалификационные категории.
38% - первую квалификационную категорию.
16% педагогов ДОУ имеют высшее
педагогическое образование,
83 % - среднее педагогическое
образование.
38 % педагогов в 2015 – 2016 учебном году
повысили уровень профессиональной
компетентности на курсах повышения
квалификации.
88 % педагогов составляют стабильный
коллектив ДОУ.
70 % педагогов владеют информационнокоммуникационными технологиями и
применяют их в организации
педагогического процесса.
23 % педагогов предоставляют
дополнительные образовательные услуги на
платной основе
Система моральных поощрений.
Распространение передового
педагогического опыта через участие в
работе пилотной площадки «Реализация в
образовательном процессе системнодеятельностного подхода, обеспечивающего
индивидуальную образовательную
траекторию каждого воспитанника».
Проведение открытых ННОД для педагогов
города педагогами Горбенко Н.А., Скрябиной
Н.М., Гуляева Л.Н., Ливанова Е.В.
Проведение открытых ННОД в ДОУ
педагогами: Долинской Т.С., Лосевой Н.В.,
Винниковой С.П, Подлесных Г.Б., Захаровой
Г.В., Гуляевой Л.Н., Ярмишко О.В.
Семинары:
Системно-деятельностный подход как основа
организации воспитательно-образовательного
процесса»
«Построение индивидуальной траектории
развития ребенка»
- Консультации по запланированным темам.

Слабые стороны

Недостаточное
количество
педагогов,
владеющих ИКТ
технологиями
Низкий уровень
мотивации
педагогов на
проявление
творчества,
активности,
инициативы.
Недостаточная
инициатива
опытных педагогов
по своевременному
оформлению
наработанного
опыта.

Расширение
возможностей
повышения
квалификации
педагогов.
Расширение
возможностей
профессиональной
самореализации и
непрерывного
повышения
квалификации
педагогов.
Увеличение
количества
инновационных
технологий в
воспитательнообразовательный
процесс.
Повышение имиджа
ДОУ

Риски


Эмоци
ональное
выгорание
педагогов
вследствие
профессиона
льных
стрессов.

Недост
аточность
кадров со
стороны
младшего
обслуживаю
щего
персонала.

4.
Участие педагогов в конкурсном
движении:.
Городские конкурсы: «Непоседы»,
«Почемучки», «Театральная жемчужина»
Международный ежемесячный конкурс
«Лучший мастер-класс», Всероссийский
конкурс «Умната» Горбенко Н.А.
- Городской конкурс методических
разработок работников ДОУ Винникова С.П.,
Гуляева Л.Н
5. Использование современных
образовательных технологий:
- проектной деятельности;
- исследовательской деятельности;
- системно-деятельностного подхода;
- эффективной социализации
6.
Повышение уровня самообразования
педагогов.
Организация более
Организация взаимодействия с социумом: Отсутствие
возможности
широкого
МБОУ «Гимназия № 1» работа по
посещения
платных
взаимодействия с
преемственности по плану.
образовательных
и
социальными
Дом детского творчества: ведение кружка
развлекательных
партнерами.
«Умелые руки», посещение творческих
программ
всеми
Проведение
выставок.
детьми
из-за
совместных
Музейно-выставочный центр: проведение
финансовых
мероприятий
образовательных, развлекательных программ.
трудностей
Творческие коллективы города и края: показ
родителей.
кукольных театров, развлекательных и
цирковых программ.
Физкультурно-оздоровительная работа
Разработан
план работы по
улучшению здоровья детей в ДОУ;
Оснащение центров физического
развития в группах;
Использование педагогами в работе
с детьми здоровьесберегающих
технологий;
Проведение
недели
здоровья,
спортивных праздников:
«Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Веселая спартакиада»,
Проведение
нетрадиционных
ННОД педагогов ДОУ
Использование
педагогами
нетрадиционных
методик
закаливания
согласно
плана
оздоровления ДОУ
Проведение профилактических
мероприятий ОРВИ

Высокая
Привлечение партнеров
заболеваемость
в для организации
осенне-зимний
дополнительной
период
деятельности по
Недостаточное
физическому развитию
использование
дошкольников
педагогами
Оснащение центров
здоровьесберегающих физического развития в
технологий
группах в соответствии с
(гимнастика для глаз, возрастными и
релаксация, бодрящая индивидуальными
гимнастика после сна) особенностями и
Отсутствие в ДОУ
возможностями детей.
спортивного зала.
Создание условий для
организации питания:
обеспечение столовой и
чайной посудой, столовыми
приборами, салфетками,
скатертями;

Отбор
качественных
программ
творческих
коллективов.

Тенденция
ухудшения
здоровья
дошкольнико
в,
поступающих
в детский сад.
Поступление
в ДОУ детей,
имеющих
пищевые
аллергии.

Организация взаимодействия с семьями воспитанников.
1.
Реализация совместных с
родителями проектов: «День победы»,
«Белая береза», «В гости к дереву»,
«Космос», «Ландшафтные фантазии»,
«Театр – детям»
2. Участие родителей в конкурсах
семейного творчества « Осенние
фантазии», «Новогодние открытки»
3.
Организация работы детскородительского клуба «Дорожная
азбука», «Вместе дружная семья», «Мы
любим спорт»
4.
Положительный опыт развития
партнерских отношений с родителями и
вовлечения родителей в
жизнедеятельность группы, детского
сада

Недостаточное
использование
разнообразных
форм работы с
родителями
воспитанников.
Повышение
психологопедагогической
компетентности
родителей в
вопросах
семейного
воспитания.

Реализация совместных
детско- родительских
проектов.
Участие родителей в
конкурсах семейного
творчества.
Организация работы
родительского клуба
Развитие партнерских
отношений с родителями и
вовлечения родителей в
жизнедеятельность группы,
детского сада.
Увеличение уровня
педагогической
просвещенности родителей.
Активизация форм работы с
родителями
Повышение имиджа ДОУ.

Материально-техническое оснащение ДОУ
1.
Обеспеченность специальнооборудованными помещениями для
организации образовательного процесса
и для полноценного функционирования
ДОУ.
4.
Использование помещений ДОУ
для предоставления дополнительных
образовательных услуг в рамках
кружковой работы.
7.
Наличие на территории ДОУ:
групповые участки – индивидуальные
для каждой возрастной группы;
цветники; огород; «Птичья столовая»;
«Автогородок».
8.
Установка системы оповещения
(пожарная сигнализация) в ДОУ,
оборудование тревожной кнопки.
9. Наличие средств ИКТ, для
использования в образовательном
процессе.
10.
Наличие выхода в сеть
Интернет, наличие сайта ДОУ,
электронной почты; наличие программ
для систематизации и обобщения
информации по ДОУ.
Предметно-пространственная
образовательная среда
1.
Обогащение и организация

Проведение
качественного
косметического
ремонта.
Недостаточное
оснащение игровых
площадок
необходимым
оборудованием

Недостаточное
пополнение
предметноразвивающей среды в

Привлечение
спонсорских партнеров
со стороны родителей

Обогащение
и
организация
развивающей среды и
детской деятельности в
ней.
Оснащение групп

Увеличение
количеств
а семей
находящих
ся в
социальнонеблагопол
учном
положении.
Незаинтере
сованность
родителей в
активном
участии в
деятельнос
ти ДОУ

развивающей среды и детской
деятельности в ней в соответствии с
ФГОС: проведение смотров конкурсов
«Лучшая игровая площадка», «Лучший
экологический уголок»

соответствии с ФГОС.
Пополнение групп
новыми
дидактическими
материалами

новыми
дидактическими и
игровыми материалами

Итоги SWOT-анализа работы ДОУ
В ДОУ созданы условия для введения в образовательный процесс ФГОС ДО;
Основной целью педагогического процесса является развитие гармоничной личности
ребенка, готовой к самореализации через доступные ему виды деятельности;
Выстроена система работы с родителями для вовлечения родителей в
жизнедеятельность группы, детского сада
Задачи на следующий учебный год:
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его
двигательной и гигиенической культуры;
- развитие познавательной активности, любознательности, умственных способностей и
саморегуляции детей через проектную деятельность;
- пробуждение творческой активности педагогов через участие в конкурсном движении;;
- пополнение и обогащение предметной игровой среды в ДОУ;
- организация взаимодействия педагогов с родителями через разнообразные формы работы;
- формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения
новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Годовой план МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57» г. Находка на 2016 - 2017
учебный год составлен в соответствии с:

В 2016 – 2017 учебном году МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57» реализует:
Основную образовательную программу МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57»
составленную на основе Примерной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе;
Методическая тема : «Системно-деятельностный подход в основе построения
образовательной деятельности в ДОУ».
Цель: Формирование профессиональной компетентности педагогов в области
освоения новых федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
Основные задачи:
1.
Использовать технологии эффективной социализации в образовательных
ситуациях с дошкольниками.
2. Обогащать социальный опыт ребенка через реализацию игровых технологий.
3. Формировать субъектные отношения педагогов, родителей, ребенка, через
совместную деятельность.
Деятельность педагогического коллектива по повышению качества
образовательного процесса
Цель – научно- методическое сопровождение педагогов в личностнопрофессиональном развитии в условиях реализации ФГОС ДО.
Консультации
№ п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Тема консультаций
«Планирование воспитательно-образовательного
процесса с учетом ФГОС ДО»
Проведение педагогического мониторинга в новом
контексте образовательной деятельности «Изучение
индивидуального развития детей»
«Вовлечение родителей в образовательный процесс
ДОУ как составляющая взаимодействия с семьей».
Успешная социализация дошкольников.

Срок
Сентябрь

Ответственные
Зам. зав.

Октябрь

Воспитатель
Горбенко Н.А.

Ноябрь

Системно-деятельностный подход в обучении и
воспитании
«Оптимальная
двигательная
активностьгармоничного развития»

Январь

Воспитатель
Скрябина Н.М.
Воспитатель
Ливанова Е.В.
Воспитатель
Писарева Е.В.
Воспитатель
Винникова С.П.

Индивидуальные консультации по
открытым НОД: анализ и самоанализ

залог Февраль

подготовке

Семинары

Декабрь

к Апрель

Зам. зав.

№ п/п
1.

2.

Тема семинара
«Особенности построения образовательного процесса»
Основные направления и формы работы с семьей.

Дата
проведения
Октябрь
Февраль

Ответственные
Зам. зав.
Воспитатели
Зам. зав.
Воспитатели

Мастер – класс для педагогов
1

Мастер-класс «Использование ИКТ в условиях
ДОУ»
Ноябрь
Цель:
Повышение профессиональной компетентности
воспитателей в интенсификации всех уровней
образовательного процесса за счет применения
средств современных информационных технологий
1. Теоретическая часть:
Сообщение «Компьютер в детском саду»
2. Практическая часть:
 «Создание мультимедийной презентации в
PowerPoint»
 «Создание презентации для занятий с детьми»
 «Создание электронного портфолио»

Зам. зав.
Педагоги

Инновационная деятельность ДОУ
Цель:
Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с
использованием современных педагогических технологий.
№
сроки
содержание основных мероприятий
исполнитель
п\п
проведения
Внедрение в образовательный процесс новых
педагогических программ и технологий:
Использование в работе современных
педагогических технологий (развивающее
В течение
1
обучение, технологии эффективной социализации
года
Педагоги ДОУ
дошкольников, индивидуальных подход,
здоровьесберегающие технологии, личностно –
ориентированная модель воспитания детей и
другие)
Изучение содержания инновационных программ и
пед. технологий с педагогическим коллективом,
В течение
Педагоги ДОУ .
2
посредством разнообразных форм методической
года
работы
Обобщение теоретических и оформление
В течение
3
практических материалов по внедрению новых
Педагоги ДОУ
года
программ.
Подведение итогов деятельности ДОУ по
использованию инновационных программ и
Заведующий
4
Май
технологий, определение перспектив работы на
следующий год.

«Школа передового опыта» (открытые просмотры)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятие. Тематика

Срок

Образовательная
ситуация
по
познавательному Октябрь
развитию
Образовательная
ситуация
по
художественно- Ноябрь
эстетическому развитию
Образовательная ситуация по физическому развитию Декабрь
подгот.гр.
Образовательная ситуация по речевому развитию
Февраль
Образовательная
ситуация
коммуникативному развитию

по

социально-

Март

Ответственные
Винникова С.П.
Папуша И.В.
Писарева Е.В.
Шефер Н.И.
Подлесных Г.Б.
Ливанова Е.В.
Скрябина Н.М.

Музыкальные праздники и развлечения
Дата
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Тематика
Праздник: «День знаний»
Развлечение: «День воспитателя»
Развлечение: «Здравствуй осень!»
Концерт для любимых мамочек к дню матери

Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

Праздник « Здравствуй Новый Год!»
Развлечение: «Масленичные гуляния»
Праздник для мам: «Мамочка любимая»
Развлечение: «Дорожная азбука»
Праздник: «День Победы!»
«Выпускной бал» для будущих первоклассников

Ответственный
Музыкальный
руководитель
воспитатели

Спортивные праздники и физкультурные досуги
Дата
Ноябрь

Тематика
Спортивный досуг: «Папа, мама, я – спортивная семья»

Январь

Спортивный досуг: «Зимние забавы»

Февраль

- Музыкально – спортивный праздник:
«Будем в армии служить»
Спортивный праздник: «Веселая спартакиада»

Апрель

Ответственный
Воспитатели,
родители, дети
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Городские массовые мероприятия
Время

Мероприятие

Категория участников

Август

Форум образовательных инициатив -2015

Педагоги ОО

Сентябрь

Конкур «Красный, жёлтый, зелёный» (по ПДД)

Воспитанники и педагоги
ДОУ

Декабрь

Социальная акция «Бумеранг добра» ,
направленная на формирование позитивных
качеств личности

Педагоги ДОУ

Октябрь-декабрь

Конкурс методических разработок «Радуга
талантов»

Педагоги ДОУ

Декабрь-январь

Методические события

Заместители заведующего
ДОУ

Октябрь-март

Спортивные соревнования «Непоседы»

Воспитанники ДОУ

Февраль

Конкурс исследовательских работ старших
дошкольников «Почемучка»

Воспитанники ДОУ

Апрель

Неделя детских театров

Воспитанники ДОУ

проведения

Смотры – конкурсы, выставки, акции
Цель - повысить мотивацию педагогов, детей и их родителей
творческой деятельности.
№ п\п
Мероприятие. Тематика
1
Выставка поделок из природного материала
«Осенние
фантазии»
2
Фото-выставка работ «Летние каникулы»
3
Акция «Возмемся за руки друзья» (посещение Детского дома)
4
Выставка рисунков « Вместе с мамой» - ко Дню матери
Экологическая акция “Покормите птиц зимой” изготовление
5
кормушек для птиц
6
Выставка поделок «Здравствуй Новый год»
7
Смотр-конкурс «Организация
предметно-развивающей
игровой среды в группах»
8
Конкурс на лучшую стен-газету «Мой папа самый лучший»
9
Выставка рисунков «Хочу быть как папа»
10
Выставка детских рисунков «Моя любимая мамочка»
11
Конкурс стенгазет «Мамочку поздравлю с женским днем»
12
Выставка рисунков по ПДД «Красный, желтый, зеленый»»
13
Смотр-конкурс детских работ «Будем космонавтами»
14
Выставка детских рисунков «Этот день победы»
15
Оформление информационных стендов «День Победы»
16
Конкурс детских рисунков на асфальте «Счастливое детство»

к активной
Срок
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Февраль
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Июнь

Работа с педагогическими кадрами.
Аттестация педагогов МДОУ
Цель:
Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или
подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса
самообразования и самосовершенствования.
№
п\п
1
2

3

содержание основных мероприятий
Обновление плана аттестации педагогов
Ознакомление педагогов с положением об
аттестации педагогических кадров
Прохождение аттестации по плану
Винникова С.П.
Шефер Н.И.

сроки
проведения
Сентябрь

исполнитель
Зам.зав. по ВР

Октябрь

Зам.зав. по ВР

Январь 2017 г.
Апрель 2017 г.

Воспитатели
Винникова С.П.
Шефер Н.И.

Повышение квалификации педагогов МДОУ
Целль:
Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование
педагогического мастерства.
№
п\п

1.

2.

содержание основных мероприятий
Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации и переподготовки
педагогических, руководящих работников.
Планирование работы, отслеживание графиков
курсовой подготовки.
Составление банка данных (и обновление
прошлогодних данных) о прохождении
педагогами курсовой подготовки
Прохождение педагогами курсов:

3.

Посещение педагогами методических
объединений

4.

Организация работы педагогов по
самообразованию.
Выбор тематики и направлений
самообразования
Оказание методической помощи в подборе
материала для тем по самообразованию.
Организация выставок методической
литературы.
Подготовка педагогами отчетов и докладов о
накопленном материале за год.
Приобретение новинок методической

сроки
проведения

исполнитель

сентябрь

Зам зав по
ВР

По плану
курсовой
подготовки

Педагоги
ДОУ

По плану м.о.

В течение года

В течение года

5.
литературы в течение года

Педагоги
ДОУ

Педагоги
ДОУ

Педагоги
ДОУ

Самообразование педагогов
№

ФИО

Должность

Тема научно-методической проблемы

п/п

1.

Соколова Т.А.

Заведующ.

2

Прошкина Л.В.

Зам. по ВР

3.

Ливанова Е.В.

Воспитат.

4.

Писарева Е.В.

Воспит.

5

Скрябина Н.М.

Воспитат.

6.

Шефер Н.И.

Воспит.

7.

Подлесных Г.Б.

Воспит.

8.
9.

Гуляева Л.Н.
Алаторцева Г.Н.

Воспит.
Муз.рук.

10. Маркелова А.В.
11 Винникова С.П.

Воспитат.
Воспитат.

12. Папуша И.В.

Воспитат.

13. Горбенко Н.А.

Воспитат.

14. Ярмишко О.В.

Воспитат.

15. Лосева Н.В.

Воспитат.

16. Захарова Г.В.

Воспитат.

17. Крузе Э.В.

Воспитат.

18. Цеханова Н.В.

Воспитат.

19. Волкова Т.Н.

Воспитат.

20. Долинская Т.С.

Воспитат.

Инновационные подходы к управлению
качеством образования ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО
Личностно-профессиональное
развитие
педагогов ДОУ в контексте ФГОС ДО
Проект
как
условие
самостоятельной
продуктивной деятельности дошкольника
Творческая деятельность дошкольника в
процессе подготовки руки к письму
Современные подходы к реализации задач
образовательной области "Познание".
Сказка, как средство духовно-нравственного
воспитания дошкольников

Использование
здоровьесберегающих
технологий в НОД
Формы поддержки детской инициативы
Игровая технология в вокально- хоровой
работе с детьми дошкольного возраста
Игра как средство общения дошкольников.

Системно-деятельностный
подход
через
проектную деятельность детей.
Технологии
развивающего
обучения
дошкольников
Индивидуализация образовательной траектории
воспитанников с учетом реализации ФГОС ДО
Игра как средство образовательной деятельности
в условиях реализации ФГОС
Развитие сенсорных способностей посредством
дидактической игры.
Построение образовательной деятельности на
основе индивидуальных особенностей ребенка
Развитие игровой деятельности у детей раннего
возраста
Развитие мелкой моторики дошкольников через
игровую деятельность
Развитие коммуникативных способностей
старших дошкольников через общение
с природой.
Развитие
познавательной
деятельности
дошкольников через экспериментирование.

Педагогический час.
№п/п Содержание

Сроки

Ответственный

2

Тема: Повышение уровня ИКТ компетентности
педагога.
Цель: обеспечить переход на ИТ в ДОУ
1. Консультирование по вопросу повышения ИКТ
компетентности.
2. Ознакомление с опытом работы педагогов других
детских садов.
3. Обзор методической литературы по вопросам
использования информационных технологий в работе с
дошкольниками

ноябрь

Заведующий,
зам зав по ВР

3

Тема: Развитие компетентностей кадрового потенциала
1. О подготовке педагогов к аттестации
2. Взаимодействие по обеспечению преемственности
начального и дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС.

Январь

Заведующий,
зам зав по ВР

Контроль и руководство
Цель: Совершенствование работы учреждения, изучение результативности
деятельности педагогического коллектива МБДОУ
План – график тематических проверок
№ п/п

Тематика
Готовность к новому учебному году
Проведение тематического контроля: «Применение
технологий эффективной социализации»

Дата
проведения
Сентябрь
2016 г.
Ноябрь
2016 г.

Ответственные
Зам. зав.
Зам. зав.

2.
Проведение
4.

тематического

предметно-пространственной
помещениях с учетом ФГОС»

контроля:
среды

«Организация
в

групповых

Февраль
2017 г.

Зам. зав.

Оперативный контроль
№
1.
2.
3.

4.
5.

Показатели
Подготовка воспитателей к непосредственно образовательной
деятельности с дошкольниками
Оснащение группы и готовность к новому учебному
Анализ календарно-тематического планирования организации
совместной деятельности с дошкольниками в соответствии с новыми
требованиями
Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учётом
специфики сезона
Соблюдение санэпидрежима

Срок
ежемесячно
сентябрь
ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Посещение ННОД, режимных моментов
Контроль за ведением индивидуальных адаптационных листов в
группах раннего возраста
Контроль за организацией работы воспитателя в период адаптации
(прием, работа с родителями, создание комфортных условий и т.п.)
Культурно – гигиенические навыки детей во время приёма пищи
Состояние документации педагогов, наличие системы календарнотематического планирования организации совместной деятельности с
дошкольниками в соответствии с новыми требованиями

ежемесячно
сентябрь

Применение дидактических игр по ПДД в совместной деятельности с
детьми (в соответствии с возрастом)
Организация разнообразной деятельности детей на прогулке

октябрь

сентябрьоктябрь
ежемесячно
ежемесячно

ноябрь

13.

Контроль за оздоровлением и физическим развитием детей. Состояние
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

ежемесячно

14.

Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики и
упражнений после дневного сна
Двигательная активность детей в режиме дня

ноябрь

16.

Контроль по реализации приоритетного направления работы в ДОУ (Работа с
родителями)

Январьфевраль

17.

Итоги выполнения педагогических советов

18.

Уровень подготовки и проведения собраний в группах

19.

Система работы с детьми в преддверии праздника новогодней ёлки

декабрь

20.

Контроль за организацией работы с детьми по образовательным
областям
Организация самостоятельной деятельности детей в игровых центрах

Февральмарт
январь

22.

Организация предметно-развивающей среды в соответствии с
требованиями программы

февраль

23.

Рациональность и эффективность организации хозяйственно –
бытового труда во всех возрастных группах (дежурство, поручения,
коллективный труд)
Организация театрализованной деятельности с детьми

15.

21.

24.

ноябрь

в течение
года
декабрь

март

апрель

Организационно-педагогические мероприятия
Педагогические советы
№

Мероприятия

1

Педагогический совет № 1 (установочный)

Сроки

Ответственный

« Новый учебный год на пороге ДОУ »
Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в
летний оздоровительный период, коллективно утвердить
планы на новый учебный год.

2

Август

1.1 Подведение итогов летней оздоровительной
работы в ДОУ.

Воспитатели

1.2 Анализ готовности ДОУ к новому учебному году.

Заведующий

1.3 Утверждение годового плана воспитательнообразовательной работы, основной образовательной
программы, рабочих прогамм педагогов ДОУ на 20162017 учебный год.

Зам зав по ВР

1.4 Обсуждение плана совместных мероприятий с
социумом, проведения конкурсов.

Зам зав по ВР,
воспитатели

1.5 Изучение материалов августовской конференции.

Заведующий

Педагогический совет № 2
«Актуальность применения технологии
эффективной социализации дошкольников»
Цель: повышение профессиональной компетентности
педагогов в эффективной социализации дошкольников.
1. Успешная социализация дошкольника: взгляд
воспитателя на проблему.

ноябрь
Заведующий

2. Результаты тематической проверки «Применение
технологий эффективной социализации»

Зам зав по ВР

3. Деловая игра

Воспитатель

4.Проект решения педсовета

Зам зав по ВР
Воспитатель

3

Педагогический совет № 3
«Обогащение социального опыта ребенка

через реализацию игровой деятельности
детей»

февраль

Цель: повышение профессиональной компетентности
воспитателей по использованию игровых технологий в
ДОУ.

4

1. Игра сегодня.

Воспитатель

2. Результаты тематического контроля «Организация
игровой деятельности детей в образовательных
ситуациях»

Зам зав по ВР

3. Взаимодействие педагога и детей в игровой среде.

Воспитатель

4.Проект решения педсовета

Воспитатель

Педагогический совет № 4
«Результативность работы за 2016-2017 учебный
год»

Май

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по
годовым задачам, работу воспитателя
1. Анализ образовательной деятельности ДОУ за 20162017 учебный год:

Заведующая
Воспитатель

2. Анализ мониторинга развития детей

Воспитатель

3. Анализ готовности детей к школе

Зам зав по ВР
Зам зав по ВР

4. Анализ заболеваемости детей и проведения
оздоровительной работы за 2016-2017 учебный год.
5. Определение проекта основных направлений
деятельности ДОУ на 2017-2018 учебный год.
6. Утверждение плана на летний оздоровительный
период.

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного
учреждения с семьями воспитанников.
Организация работы с родителями воспитанников
Содержание деятельности

Сроки

Родительские собрания
1. Общее родительское собрание
Октябрь
«Основные направления работы на новый
учебный год»
2.Групповые тематические родительские
По плану
собрания по возрастным параллелям
воспитателей
3.Общее родительское собрание для
Февраль
родителей будущих первоклассников
4.Общее родительское собрание
Май
«Результаты выполнения воспитательнообразовательной программы ДОУ»
Консультирование
1.Оказание консультативной помощи:
В течение года
- адаптация вновь поступающих детей
- по заявке родителей
2. Заочное консультирование
через
В течение года
групповые информационные стенды (по
плану воспитателей)
3. Заочное консультирование
через
В течение года
медицинские информационные стенды (по
плану медсестры, раздел
«Санитарно –
просветительская работа»)
4. Информирование родителей через сайт
В течении года
МБДОУ
Участие родителей в мероприятиях МБДОУ
Содержание деятельности

Сроки

1. Участие родителей в акциях и
В течение года
конкурсах, организованных в ДОУ
2. Привлечение родителей к праздничным По мере необходимости
мероприятиям
с
целью
развития
эмоционально-насыщенного
взаимодействия
родителей,
детей
и
педагогов ДОУ
3.Совместные детско-спортивные
По плану мероприятий
праздники, развлечения, досуги
досуга и праздников
4. День открытых дверей (физическое
Ноябрь
развитие)
5. Привлечение родителей к
По мере необходимости
благоустройству территории МБДОУ

Ответственный

Заведующий
Воспитатели групп
Заведующий
Заведующий

Заведующий
Зам. зав.
воспитатели
Воспитатели
Медсестра,
Зам. зав.
воспитатели
Модератор сайта

Ответственный
Воспитатели групп
Зам. зав. по ВР
Воспитатели групп

Муз.руководитель
Воспитатели групп
Зам. зав, педагоги
Заведующий
Завхоз
Воспитатели групп

План работы родительского комитета
Цель: активация деятельности родительского комитета к решению проблем обучения
и воспитания воспитанников
Задачи:1. Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления
воспитанников
2. Повышение эффективности финансово – экономической деятельности учреждения;
рациональное использование имеющихся финансовых средств и имущества.
3. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения.
4. Участие в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения и детей.

Сроки
Сентябрь

Форма, тема мероприятий
Заседание №1
Выборы председателя родительского комитета
Утверждение плана работы на 2016-2017 уч.год
Организация работы по защите прав воспитанников и семьи. Работа с
социально неблагополучными семьями.

Январь

Заседание №2
Организация работы по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников.
Проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ
Организация системы закаливания

Апрель

Заседание №3
Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе
Состояние работы по обеспечению безопасности, охране жизни и
здоровья детей, прав воспитанников
Подготовка групп, участков, других помещений к новому учебному году
Укрепление материально – технической базы

Июнь

Заседание №4
Анализ работы родительского комитета за учебный год
Планирование работы на новый учебный год

Подготовка и участие в проведении




Недели открытых дверей
Творческих встреч
Акции по благоустройству территории дошкольного образовательного
учреждения






Конкурсах, выставках, организуемых в ДОУ
Детских праздниках, утренниках, развлечениях.
Контроль за организацией питания
Посещение детей, родительская плата за содержание ребёнка
Групповые родительские собрания

№

Темы

Срок

п/п
1

2

Ответствен
ный

I младшая группа
1. «Адаптация детей раннего возраста к
условиям детского сада»
2. «Развитие культурно-гигиенических навыков»
3. «Развиваем речь ребенка»

Сентябрь

Воспитатели

Декабрь
Май

II младшая группа
«Самообслуживание – основной вид труда
младшего дошкольника»
2. «Детские интересы и их развитие»
3. «Развитие речи в процессе ознакомления с
окружающим миром»
1.

3

Сентябрь
Декабрь
Май

Средняя группа
4

1. «Формируем полезные привычки»
2. «Воспитание безопасного поведения у ребенка
дома и на улице»
3. «Укрепление здоровья детей в летний период»

Воспитатели

Воспитатели
Сентябрь
Декабрь
Май

Старшая группа
5

1. «Задачи воспитания и обучения детей в
старшей группе»
2. «Игры дошкольника в семье и их
воспитательное значение»
3. «Наши достижения за год»

Воспитатели
Сентябрь
Декабрь
Май
Воспитатели

Подготовительная группа
1. «Знаете ли вы своего ребенка?»
2. «Развитие мелкой моторики и подготовка
руки к письму»
3. «Ребенок и правила дорожного движения

Сентябрь
Декабрь
Май

Взаимодействие ДОУ с общественными организациями
Цель:
Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих
контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ
№
п\п

Организации

Содержание работы

сроки проведения
В течение года

1.

МБОУ «Гимназия № 1»

2.

Находкинский
музей

3.

4.

Работа по преемственности.
Организация оказания
дополнительных платных услуг.

городской Организация
экскурсий, В течение года
познавательных
мероприятий,
выездных программ.
Дом детского творчества
Организация
экскурсий, В течение года
выставок детского творчества,
показ театральной деятельности,
работа кружков.
Городская
детская Медицинское
обслуживание В течение года
поликлиника
воспитанников

Организация дополнительного образования
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7
8.
10
11
12

Направления деятельности

Сроки

Ответственные

Организация рекламной работы по набору
детей в группы дополнительного образования
Подготовка
УМК
по
выбранным
направлениям
Проведение родительского собрания
- по организационным вопросам;
- презентация программ дополнительного
образования.
Заключение договора с родителями по
содержанию и организации деятельности
детей в группах дополнительного образования
Корректировка
программно-методической
обеспеченности;
выстраивание режима
работы
Создание материально-технических условий в
группах
Реализация программ

Август
2014
Август

Зам зав по ВР

Сентябрь

Специалисты
доп. обр.

Сентябрь

Заведующий

Сентябрь

Специалисты

Специалисты

Постоянно

Заведующий,
зам зав по ВР.
течение Педагоги

В
года
Организация
консультативной
работы В
течение Специалисты
специалистов
года
Контроль
и
диагностика
качества По плану
Заведующий,
дополнительного образования
зам зав по ВР.
Отчёты специалистов по итогам работы
Итог.педсовет Специалисты
Творческие отчёты: концерты, выставки, По плану
Педагоги доп.
развлечения,
праздники,
мастер-классы, специал.
образования
олимпиады.

Административно-хозяйственная деятельность МДОУ
Цель работы по реализации блока:
Укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных
условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста
№
п\п

содержание основных мероприятий
Общие производственные собрания:
Об итогах летней оздоровительной
работы
Ознакомление с приказами по ДОУ
Торжественное собрание:
«День работников дошкольного
образования»
Производственные совещания
Требования ОТ и ТБ, противопожарной
безопасности.
Соблюдение требований СанПиН

1

2

Создание условий для безопасного труда.
Ремонт оконных рам, замена стекол.
Замена фарфоровой посуды, имеющей
сколы.

3

сроки
проведения

исполнитель

Сентябрь

Заведующий

Сентябрь

Заведующий

В течении
года

Заведующий

4

Работы с обслуживающими
организациями.

В течение
года

5

Обогащение предметно – развивающей
среды ДОУ

В течение
года

6

Инвентаризация в ДОУ

Октябрь

7

Подготовка здания к зиме, оклейка окон,
уборка территории
Текущие ремонтные работы

Октябрь,
ноябрь
В течение
года
октябрь

8

Просмотр трудовых книжек и личных дел
Работа по составлению новых локальных
актов и нормативных документов
Работа по оформлению ДОУ к Новому
году
Инструктаж по охране труда и по ТБ
Работа по благоустройству территории
(покраска участков, уборка территории)
Приемка ДОУ к новому учебному году

9
10
11
12
13
14

Заведующий
Завхоз
Заведующий
Завхоз
Педагоги ДОУ
Завхоз
.
Завхоз
Завхоз
делопроизводитель

октябрь

заведующий

ноябрь

заведующий

январь

заведующий

Май

Завхоз, педагоги

Июнь-июль

Комиссия

Укрепление материально-технической и учебно-материальной базы учреждения
№ п/п Содержание основной деятельности

Сроки
проведения

Ответственный

1

Контроль за расходованием сметных ассигнований. Ежемесячно Заведующий

2

Обновить:

Октябрь

Заведующий,

- интерьер групп (скатерти, салфетки);
- игровое оборудование на участках.
3

Приобрести:
- детскую мебель (столы, стульчики)
- игровое оборудование для групп .

4

Заменить:
- посуду;

завхоз
В течение
года

Заведующий,
завхоз

Июнь, август Завхоз

- ветхие оконные рамы
5

Оформить подписку на периодическую печать

Ноябрь, июнь Зам зав по ВР

7

Подготовка к зимним условиям (утепление окон,
дверей).

Октябрь

Завхоз

8

Пополнение ассортимента дидактических средств
обучения

В течение
года

Воспитатели

9

По мере необходимости пополнять методическую
базу образовательного процесса

В течение
года

Зам зав по ВР

10

Работа с сотрудниками по соблюдению
В течение
должностных инструкций, инструкции по охране
года
труда, жизни и здоровья детей. Правил внутреннего
распорядка

Заведующий,
зам зав по ВР

11

Постоянный контроль за своевременной уплатой
Ежемесячно Воспитатели
родительских взносов, выполнение плана детодней;
уровнем заболеваемости воспитанников и
сотрудников

12

Произвести частичный ремонт в группах силами
коллектива

Июнь-июль

Завхоз

Производственные совещания в ДОУ.
№п/п Содержание

Сроки

Ответственный

1

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
Сентябрь
2.Организация контрольной деятельности (знакомство с
графиком контроля)
3.Усиление мер по безопасности всех участников
образовательного процесса (знакомство с приказами по ТБ и
ОТ на новый учебный год.

Заведующий

2

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
Октябрь
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости за месяц.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.
5. Подготовка к осенним праздникам.
6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка
территории).
7.Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ
и семье. Работа с социально неблагополучными семьями.

Заведующий

3

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности

Заведующий

Ноябрь

3. Анализ заболеваемости за месяц.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.
5. Итоги инвентаризации в МДОУ.
4

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности
3. Анализ заболеваемости.
4.Анализ выполнения натуральных норм питания за год.
5.Подготовке к новогодним праздникам:
- педагогическая работа, оформление групп, коридоров
- утверждение сценариев и графиков утренников;
- обеспечение безопасности при проведении.

Декабрь

Заведующий

5

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за
прошедший год.
4. Подготовка к собранию трудового коллектива.
5. Организация работы по обеспечению безопасности всех
участников образовательного процесса, ОТ.

Январь

Заведующий

6

1.Утверждение плана работы на месяц.
Февраль
2.Результативность контрольной деятельности.
3.Анализ заболеваемости.
4.Анализ выполнения натуральных норм питания.
5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с «неорганизованными»
детьми, с «неблагополучными» семьями.

Заведующий

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.
5. Подготовка к 8-е Марта.
6. Проведение «Месячника безопасности».

Март

Заведующий

8

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.
5. Организация субботника по благоустройству территории.
6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ.

Апрель

Заведующий

9

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Подготовка выпуска детей в школу.
4. Анализ заболеваемости.
5. Анализ выполнения натуральных норм питания.
6.О подготовке к летней оздоровительной работе.
7. Эффективность работы органов самоуправления в ДОУ.
8. Организация работы по безопасности всех участников
образовательного процесса на летний оздоровительный
период.

Май

Заведующий

