Содержание
Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
Заседания органов самоуправления
Общее собрание ДОУ
Педагогический совет
Работа с кадрами
Повышение квалификации педагогических кадров. Аттестация
педагогических кадров.
Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Консультации
Семинары
Смотр – конкурсы, выставки
Самообразование педагогов
Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Развлекательно-досуговая деятельность детей.
Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и
СОЦИУМОМ
Педагогическое просвещение родителей
Взаимодействие с социумом
Преемственность ДОУ и школы
Пятый раздел. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ на 2016 – 2017 уч. год
Цель ДОУ – построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
1. Продолжать работу по укреплению здоровья воспитанников через
оптимизацию их двигательной активности в течение дня.
2. Совершенствовать работу по речевому развитию детей посредством
внедрения инновационных методов формирования коммуникативных
навыков воспитанников.
3. Повысить значимость игры в воспитательно-образовательном процессе
ДОУ, как основного вида деятельности детей.

Общее собрание трудового коллектива
№
Содержание основной
п/п
деятельности
1
Заседание N 1.
Доклад «Работа ДОУ в
условиях реализации ФГОС
ДО».
Цель: координация действий
по реализации ФГОС ДО в
учреждении»
2
Заседание N 2.
Организация
здоровьесберегающей среды
в МДОУ
3
Заседание N 3.
Публичный доклад по теме:
«Итоги работы за 20152016 учебный год»

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственный
Заведующий

Ноябрь

Заведующий

Май

Заведующий

Отметка о
выполнении

Педагогический совет
№
Содержание основной
п/п
деятельности
1
Тема
«Установочноорганизационный»
Цель:
утверждение
перспектив в работе
коллектива на учебный год.
1.Анализ работы коллектива
МДОУ д/с с.Баскатовка за
2015-2016 уч. г.
2.Обсуждение и утверждение
плана работы учреждения на
2016-2017 учебный год.
3.Обсуждение и утверждение
дополнений
к
основной
общеобразовательной
программе на 2016 – 2017
учебный год.
4. Утверждение Рабочих
программ педагогов.
5.
Утверждение
плана
проведения контроля МДОУ
д/с с. Баскатовка на 2016 –
2017 учебный год.
6. Об организации режима
работы
педагоговнаставников МДОУ д/с
с.Баскатовка

Сроки
проведения
Август

Ответственный
Заведующий

Отметка о
выполнении

2

3

Тема:
«Современные
подходы к организации
речевого
развития
дошкольников в
соответствии
с
требованиями ФГОС»
1.Актуальность темы
2.
Введение
в
тему
«Комплексный подход к
организации
речевого
развития дошкольников в
современном образовании»
3.
Итоги
тематического
контроля «Состояние
работы по речевому развитию
детей
посредством
внедрения
инновационных методов
формирования
коммуникативных навыков
воспитанников»
4. Панорама педагогического
опыта
«Создание
оптимальной
развивающей
предметно-пространственной
среды как
средство успешного развития
речи детей
дошкольного возраста»
5. Итоги смотра - конкурса на
«Лучший центр
речевого развития»
Тема:
«Организация
и
руководство игровой
деятельностью
детей
дошкольного возраста
в условиях реализации
ФГОС ДО»
1.Актуальность темы
2.Введение в тему «Игровая
деятельность детей
дошкольного возраста»
3.
Итоги
тематического
контроля «Организация
игры
в
воспитательнообразовательном процессе
ДОУ, как основного вида
деятельности детей
раннего и младшего возраста
в течение дня»

Январь

Заведующий

Март

Заведующий

4

4. Консультация «Влияние
игровой терапии на
познавательную
сферу
ребенка»
5. Брейн-ринг «Организация
игровой
деятельности дошкольников»
6. Итоги смотра - конкурса
«Комфортная
развивающая
предметнопространственная среда
ДОУ как фактор развития
ребенка дошкольного
возраста»
Тема: Итоги работы за
учебный год и перспективы
на будущее.
Цель: Подвести итоги работы
коллектива за
учебный
год,
проанализировать работу по
выполнению задач годового
плана. Наметить
перспективы на следующий
учебный год.
1.
Анализ
работы
педагогического коллектива в
учебном году. Достижения.
Проблемы. Трудности
по внедрению ФГОС ДО
2.Результаты освоения ООП
ДОУ.
3. Анализ готовности детей к
обучению в школе.
4. Анализ состояния работы
по повышению
профессионального
мастерства педагогов.
5.
Перспективы
работы
коллектива на следующий
учебный год. Анкетирование
педагогов.

Май

Заведующий

Работа с кадрами
Повышение квалификации педагогических кадров
Аттестация педагогических кадров
№
п/п

Мероприятие
Участие в районных
семинарах:
- музыкальных
руководителей
- воспитателей детей
раннего
возраста
- воспитателей детей
дошкольного возраста
Участие
в
областных,
всероссийских
мероприятиях

Дата

Ответственные

в
учебного Заведующий
течение года

районных,

Заведующий

в течение
учебного года

Подготовка к аттестации и
аттестация педагогов в
соответствии с графиком
аттестации:
Аттестация на I
Квалификационную
в соответствии
категорию:
с графиком
Дьяченко
Екатерина
Викторовна – музыкальный
руководитель
Шибаршина
Инна
Владимировна – воспитатель
в соответствии
с графиком
КПК
в
ГАОУ
ДПО
«Саратовский
институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования»:
воспитатели Скобелева
Елена
Николаевна
Фурсова Наталья Евгеньевна
Шибаршина
Инна
Владимировна

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Отметка о
выполнении

Тематика консультаций
№
п/п

Тема консультации

Срок

Ответственные

«Планирование воспитательно –
образовательного процесса с
учетом ФГОС ДО»
«Особенности современных
детей»
Культура здоровья семьи – одно
из обязательных условий
воспитания культуры здоровья
ребенка.
«Взаимодействие воспитателя и
музыкального
руководителя на НОД,
праздниках и развлечениях, в
повседневной жизни детского
сада»
«Методические рекомендации
по предметно развивающей среде ДОО в
соответствии с ФГОС ДО»
Современные методы
образования дошкольников,
рекомендации по их
применению в процессе
обучения
Влияние устного народного
творчества на развитие речи
детей 3-4 детей
Принципы воспитания
современных детей
«Методические рекомендации
по организации сюжетно ролевой игры детей в процессе
обыгрывания предметно-игровой
среды группы»
«Роль игр и игрушек в
формировании социальнопсихологического климата в
группе детей»
"Почему ребёнок играет?"
«Значение загадок в развитии
дошкольников старшего
дошкольного возраста»
Социальная и психологическая
готовность детей к обучению в
школе

Сентябрь

Зарубей В.И.

Сентябрь
Октябрь

Шибаршина
И.В.
Фурсова Н.Е.

Октябрь

Дьяченко Е.В.

Ноябрь

Емельянова Л.В.

Декабрь

Емельянова Л.В.

Январь

Зарубей В.И.

Январь

Зарубей В.И.

Февраль

Фурсова Н.Е.

Февраль

Скобелева Е.Н.

Март
Март

Скобелева Е.Н.
Емельянова Л.В.

Апрель

Емельянова Л.В.

Отметка о
выполнении

Тематика индивидуальных консультаций
№
п/п

Тема консультации

Срок

Ответственные

Индивидуальные особенности
поведения детей в период
адаптации – индивидуальные для
воспитателей младших групп
Индивидуальное
консультирование воспитателей по
вопросам планирования и
организации предметноразвивающей среды в группах.

Сентябрь

Скобелева Е.Н.

Ноябрь февраль

Зарубей В.И.

Отметка о
выполнении

Семинары – практикумы
№
п/п

Тема семинара – практикума
Семинар практикум для
педагогов «Создание
психологического комфорта в
группах детского сада»
Семинар-практикум для
педагогов «Педагог и ребёнок:
барьеры в общении»
Мини-лекция «Трудности
взаимопонимания между
педагогом и ребенком»
«Психологическое здоровье
дошкольника»

Срок

Ответственные

Ноябрь

Беспалова Т.Н.
Зарубей В.И

Февраль

Беспалова Т.Н.
Емельянова Л.В.

Март

Беспалова Т.Н.
Фурсова Н.Е.

Отметка о
выполнении

Конкурсы, выставки, смотры
Каждый год, согласно годовому плану работы, в детском саду проводятся
смотры-конкурсы. Цель - повысить мотивацию и заставить педагогов, детей и
их родителей мобилизоваться за счет азарта, вызванного соревнованием.
№
п/п

Название мероприятия
Выставка поделок из природного
материала и
овощей «Осенняя фантазия»
Выставка детского рисунка ко
Дню матери «Мамина улыбка»
Выставка поделок «Новогодняя
игрушка моей семьи».
Акция «Птичья столовая»

Сроки

Ответственные

Октябрь

Зарубей В.И.

Ноябрь
Декабрь

Шибаршина
И.В.
Скобелева Е.Н.

Январь

Фурсова Н.Е.

Отметка о
выполнении

Выставка детских творческих
работ совместно с родителями на
тему «Папой я своим горжусь»
Смотр-конкурс «Лучший центр
для реализации образовательной
области «Речевое развитие»
Выставка творческих работ ко дню
8 Марта «Умелые руки не для
скуки»
Выставка детских работ «Светлая
пасха»
Смотр-конкурс «Комфортная
развивающая предметнопространственная среда ДОУ как
фактор развития ребенка
дошкольного возраста»
Выставка рисунков ко дню
Победы «Они сражались за
Родину».

Февраль

Емельянова
Л.В.

Январь февраль

Все
воспитатели

Март

Зарубей В.И.

Апрель

Скобелева Е.Н.

Апрель май

Все
воспитатели

Май

Фурсова Н.Е.

Самообразование педагогов
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном
профессиональном росте, постоянного самосовершенствования
Содержание

Форма
Ответственный
предоставления
Влияние устного народного Творческий
Зарубей В.И.
творчества на развитие речи отчет
детей 3-4 детей
Развитие связной речи детей Творческий
Фурсова Н.Е.
старшего дошкольного возраста отчёт
Влияние пластинографии на Выставки
Емельянова Л.В.
развитие мелкой моторики детских работ
кисти рук у детей старшего
дошкольного возраста
Роль загадки в воспитании Творческий
Емельянова Л.В.
дошкольника
отчет
Сенсорное
развитие
детей Творческий
Шибаршина И.В.
раннего возраста
отчёт
Современные методы
Творческий
Емельянова Л.В.
образования дошкольников,
отчет
рекомендации по их
применению в процессе
обучения
Укрепление
здоровья Открытый показ Зарубей В.И.
воспитанников
через НОД
для
оптимизацию их двигательной
родителей
активности в течение дня

Отметка о
выполнении

"Игровая деятельность детей на
этапе перехода от раннего к
дошкольному детству."
Здоровьесберегающие
технологии в музыкальном
развитии детей. Развитие
мелкой моторики, физической
эмоциональной и психической
активности детей.
Значение сюжетно-ролевых игр
в развитии дошкольников.
Развивающие игры как средство
развития
элементарных
математических представлений
у детей дошкольного возраста

Творческий
отчёт

Скобелева Е.Н.

Творческий
отчёт

Дьяченко Е.В.

Творческий
отчет
Творческий
отчет

Фурсова Н.Е.
Фурсова Н.Е.

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО –
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Цель работы по реализации блока: Создание условий в МДОУ для реализации
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Разработка рабочих программ в
соответствии с
ФГОС ДО
Приведение в соответствие
нормативной базы
МДОУ
Коррекция и утверждение
годового плана в
соответствии с ФГОС, сеток
занятий и режимов
дня на всех возрастных группах.
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

Сентябрь,
май

Педагоги ДОУ

В течение
года

Заведующий

Август сентябрь

Заведующий,
педагоги ДОУ

В течение
года

Ответственный
за сайт

В течение
года

Заведующий

В течение
года

Педагоги ДОУ

Отметка о
выполнении

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательнообразовательной работы средствами ИКТ.
№
Содержание основных
п/п
мероприятий
1 Внедрение в практику работы
ДОУ
современные коммуникационные
технологии
2 Создание презентаций
познавательного и другого
характера, подборки музыкальных
произведений по возрастам.

Сроки

Ответственные

В течение
года

Педагоги ДОУ

В течение
года

Педагоги ДОУ

Отметка о
выполнении

План мероприятий по пожарной безопасности на 2016-2017 учебный год
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Согласование, утверждение
плана мероприятий по ПБ на
новый учебный год
Инструктаж с педагогическими
работниками по выполнению
инструкции по обеспечению
пожарной безопасности
Проведение тематической
непосредственно
образовательной деятельности,
бесед, развлечений по
правилам пожарной
безопасности с детьми.
Консультирование родителей о
правилах пожарной
безопасности дома и в
общественных местах во время
новогодних праздников.
Приобретение дидактических
пособий, игр, методической
детской литературы по
пожарной безопасности
Организация и проведение игр
по теме "Если возник пожар"
для детей старшего возраста "
Обновление уголка
безопасности для родителей в
холлах детского сада
Информация для родителей
(инструкции). Беседы с детьми
"Служба 01 всегда на страже"

Сентябрь

Заведующий

Октябрь

Заведующий

В течение
года

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

Апрель

Воспитатели
ст.гр.

В течение
года

Воспитатели

Май

Воспитатели

Отметка о
выполнении

План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
жизнедеятельности на 2016-2017 учебный год
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Инструктивно-методическая
консультация с
педагогическими работниками
по ОБЖ.
Непосредственно
образовательная деятельность,
беседы, игры, развлечения по
ОБЖ
Консультирование и
инструктажи родителей об
обеспечении безопасности дома
и в общественных местах
Приобретение дидактических
пособий, игр, методической,
детской литература по ОБЖ
Оформление информационного
медицинского стенда для
родителей "Здоровье – главная
ценность"
Анализ работы с детьми и
родителями по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности в летний
период.
-информация для
родителей(инструкции).
-беседы с детьми: "Ядовитые
растения вокруг нас",
"Здоровая пища", "Опасные
предметы дома", "Игры на
воде", "Витамины полезные
продукты"

Сентябрь

Заведующий

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

Летний
период

Воспитатели
ст.гр.

Развлекательно - досуговая деятельность детей
Музыкальный руководитель: Дьяченко Е.В. (Приложение №1)

Отметка о
выполнении

РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ.
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической
помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей
№
Содержание основных
п/п
мероприятий
1 Разработка системы работы с
родителями.
2 Разработка перспективного
плана работы ДОУ с родителями
на 2016 – 2017 учебный год
Сбор банка данных по семьям
воспитанников Социологическое
исследование социального
статуса и психологического
микроклимата 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
Выставки
 Оформление праздничных
газет и поздравлений
 Оформление фотовыставок
 Оформление выставок детских
работ
Праздники и развлечения
Помощь родителей учреждению
 Участие в субботниках
 Привлечение родителей к
благоустройству территории
ДОУ, наполнению и оснащению
развивающей предметнопространственной среды ДОУ

Сроки

Ответственные

Август

Педагоги ДОУ

Август

Педагоги ДОУ

Сентябрь

Педагоги ДОУ

В течение
года

Педагоги ДОУ

В течение
года

Педагоги ДОУ

В течение
года
В течение
года

Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

Отметка о
выполнении

График проведения родительских собраний на 2016 – 2017 учебный год
Возрастная
группа
Общее
родительское
собрание
Общее
родительское
собрание
Группа №1
«Улиточка»
(группа детей
раннего
возраста)
Группа №2
«Непоседы»
(младшая –
средняя группа)

Группа №3
«Радуга»
(старшая – подг
группа)

Тема родительского
собрания
«Начало учебного года –
начало нового этапа в жизни
детского сада, родителей и
его воспитанников»
«Итоги воспитательнообразовательной работы за
2016 0 2017 учебный год»
Родительское собрание
«Адаптация ребенка в
детском саду»
«Наши пальчики играли»

Срок проведения

«Мы выросли»
«Средний дошкольный
возраст – какой он?»
«Играют дети – играем
вместе»
Итоговое родительское
собрание «Вот и стали мы на
год старше»
«Путешествие в страну
знаний продолжается, или
только вперёд!»
«Что я знаю о своем ребенке»
Итоговое родительское
собрание «Наши успехи»

Апрель
Октябрь

Август

Май

Сентябрь

Декабрь

Декабрь
Май

Октябрь

Декабрь
Май

Отметка о
выполнении

Система внутреннего мониторинга
Цель: изучение результативности деятельности педагогического коллектива
МДОУ
План – график постоянного контроля
Вопросы, подлежащие
контролю
1. Выполнение
санэпидрежима
2. Соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка
3. Выполнение инструкций по
охране жизни и здоровья
детей

Сроки

Ответственный

Ежедневно
Ежедневно

Заведующий,
старшая медсестра
Заведующий

Ежедневно

Заведующий

Отметка о
выполнении

План – график проверки документации воспитателей и специалистов
Вопросы, подлежащие
контролю
1. Перспективные планы
воспитателей
2. Проведение педагогической
диагностики
3. Календарное планирование
воспитательно –
образовательной работы с
детьми в группе
4. Протоколы родительских
собраний
5. Организационно –
методическая документация
музыкального руководителя
6. Состояние документации
группы к летней
оздоровительной кампании

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Заведующий,

1-2 недели
сентября
Ежемесячно

Заведующий

Ноябрь, май

Заведующий

Февраль

Заведующий

Май

Заведующий

Отметка о
выполнении

Заведующий

План – график итогового контроля
Вопросы, подлежащие
контролю
Индивидуальная
педагогическая диагностика
Анализ сводной диагностики

Сроки
Сентябрь
Май

Ответственный

Отметка о
выполнении

Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

План – график контроля за реализацией образовательного процесса
Вопросы, подлежащие
контролю
1. Реализация ООП
2. Реализация рабочих
программ педагогов

Сроки

Ответственный

Ежеквартально Заведующий,
Ежеквартально Заведующий

Отметка о
выполнении

Вопросы, подлежащие
контролю
1
1.
«Эффективность
работы по укреплению
здоровья воспитанников
через оптимизацию их
двигательной активности
в течение дня»
2. «Состояние работы по
речевому развитию детей
посредством
внедрения
инновационных методов
формирования
коммуникативных
навыков воспитанников»

3. «Организация игры в
воспитательнообразовательном процессе
ДОУ, как основного вида
деятельности
детей
раннего
возраста
в
течение дня»

Цель контроля

Объекты
контроля
2
3
Тематический контроль
Анализ работы ДОУ по
Младшая –
укреплению
здоровья средняя группа
воспитанников
через
оптимизацию
их
двигательной активности
в течение дня.
Определение
уровня
Старшая –
эффективности
подготовительная
воспитательногруппа
образовательной работы с
детьми, выявление уровня
развития
детей.
Выяснение причин и
факторов, определяющих
качество
работы
по
данному направлению
Изучение
системы
Группа детей
организации
работы раннего возраста
педагогов по созданию
условий для развития
полноценных знаний и
навыков
в
игровой
деятельности
детей
раннего
и
младшего
возраста в течение дня.

Сроки

Ответственный

Результат

4

5

6

Ноябрь

Заведующий

Справка
Карты
контроля

Февраль

Заведующий

Справка
Карты
контроля

Апрель

Заведующий

Справка
Карты
контроля

Отметка о
выполнении
7

Сентябрь
Оперативный контроль
- Состояние наглядной педагогической
пропаганды. Готовность приемных и
родительских уголков к учебному году
Цель: Актуальность, эстетичность и
грамотность оформления
- Культурно-гигиенические навыки при
питании, в соответствии с возрастом
Цель:
соблюдение
детьми
правил
культурного
поведения за столом
- Групповая документация
Цель: Выполнение требований к
заполнению, аккуратность и наличие

Октябрь
Оперативный контроль
- Организация хозяйственно-бытового
труда
Цель: выявить наличие трудовых навыков и
умений детей, эффективность организации
коллективного труда воспитателями
- Использование дидактических и
развивающих игр вне занятий
Цель: оценить созданные условия для
проведения развивающих игр вне занятий,
методика руководства
- Подготовка и проведение собраний с
родителями в группах. Протоколы
родительских собраний.
Цель: выявить уровень проведения
родительских собраний педагогами.
Текущий контроль
ведения
документации,
«Качество
планирования Правильность
воспитательно-образовательной работы наличие.
с
Обзорный контроль
детьми и родителями»
- выполнение сан-эпидемиологического
Цель: соблюдение принципа системности, режима
использование интегративного подхода в
Цель: соблюдение норм СанПин
комплексно-тематическом планировании

Ноябрь
Оперативный контроль
- Проведение закаливающих
процедур.
Цель: выявление выполнения санитарногигиенических требований, методика
проведения /адм./
- Проведение утренней гимнастики
Цель: методика проведения,
соответствие физической нагрузки
возрасту детей
- Двигательная активность в режиме
дня. Проведение занятий по ФИЗО
Проведение подвижных игр на прогулке
Цель: методика проведения занятий по
физкультуре, подвижных игр
- Организация прогулки
Цель:
выявить
состояние
участка,
определение
соответствия одежды детей температуре
воздуха на улице, оценить методику
проведения
- Анализ адаптации детей раннего возраста
Цель: анализ адаптации детей к д/с, выявить
умение
педагогов
отслеживать
эмоциональное
состояние детей в период адаптации
Обзорный контроль
-анализ заболеваемости и посещаемости
детей
Цель: причины заболеваемости и пропусков
без уважительной причины

Декабрь
Оперативный контроль

Январь
Оперативный контроль

Февраль
Оперативный контроль

- Разнообразие подвижных игр в режиме
дня
Цель:
соблюдение
учета
времени
проведения и место подвижных игр в
режиме дня
Подготовка,
проведение
и
эффективность гимнастики после сна
Цель: методика проведения, оценка
деятельности детей
- Проведение спортивных упражнений:
скольжение и катание на санках
Цель: создание условий на участке д/с для
проведения
спортивных
упражнений
зимой, руководство воспитателя

- организация и проведение режимных
процессов
Цель: выполнение режима дня
- эффективность работы по ознакомлению
дошкольников
с
художественной
литературой
Цель: оценить эффективность воспитательнообразовательной работы по ознакомлению с
художественной литературой в старшем
возрасте
- Система работы по развитию речи в
соответствии с программой
Цель: системность и качество работы по
развитию речи в соответствии с программой
/заведующая, заместитель заведующей по ВР,
старший воспитатель, социальный педагог/

- Анализ физкультурных досугов
Цель: создание условий для проведения,
познавательная и воспитательная значимость,
оценка эмоциональной атмосферы
- Развитие конструктивных умений
Цель: выявление сформированности
технических навыков детей, умения
планировать
- подготовка и проведение собраний с
родителями в группах
Цель: уровень проведения родительских
собраний

Предупредительный контроль
―Подготовка к празднованию Нового
года‖
Цель:
оценка
оформления
групп,
подготовка
к
конкурсу
«Лучшая
новогодняя игрушка»

Предупредительный контроль
“Подготовка к смотру – конкурсу на
«Лучший центр для реализации
образовательной
области
«Речевое
развитие»
Цель: оценка оформления групп, создание
благоприятных условий для самостоятельной
Текущий контроль
«Качество
планирования речевой деятельности детей
воспитательно-образовательной работы
с детьми и родителями»
Цель: соблюдение принципа системности,
использование интегративного подхода в
комплексно-тематическом планировании

Обзорный контроль
- организация индивидуальной работы с
родителями.
Цель: системность и качество организации
индивидуальной работы с родителями
Персональный контроль
- оказание методической помощи молодым
специалистам
Цель: выявление и предупреждение
возникновения профессиональных
затруднений Повышение уровня
компетентности молодых специалистов

Март
Оперативный контроль
-Проведение утренней гимнастики
Цель:
качество
организации,
использование приемов эмоционально –
положительного настроя детей
- Планирование индивидуальной работы
с
детьми в режиме дня
Цель: систематичность планирования
индивидуальной работы с детьми
- Уровень игровых знаний, умений и
навыков
Цель:
организация
детьми
игры,
выполнение этических норм поведения во
время
игры,
соблюдение
правил
пользования игрушками,
наличия навыков самообслуживания
- Создание условий для организации
сюжетно-ролевой игры
Цель: оснащение к сюжетно – ролевым
играм в соответствии с возрастом

Апрель
Оперативный контроль
- Использование современных технологий в
образовательном процессе
Цель: Эффективность и своевременность
использования современных технологий
- Проведение закаливающих процедур
Цель: выявление выполнения санитарногигиенических требований, методика
проведения закаливающих процедур, оценка
деятельности детей /заведующий,
медсестра/
- Качество организации и проведения
совместной деятельности по развитию
исследовательского поведения
Цель: качество организации и проведение
совместной деятельности по развитию
исследовательского поведения

Предупредительный контроль
“Подготовка к смотру – конкурсу
«Комфортная развивающая предметнопространственная среда ДОУ как фактор
Текущий контроль
развития ребенка дошкольного возраста»
«Качество
планирования Цель: оценка оформления групп, создание в
воспитательно-образовательной работы ДОУ условий, способствующих развитию
ребенка дошкольного возраста
с детьми и родителями»
Цель: соблюдение принципа системности,
использование интегративного подхода в
комплексно-тематическом планировании

Май
Оперативный контроль
- Организация питания
Цель: выявление гигиенической обстановки
во время приема пищи
- Организация прогулки
Цель: выявление состояния участка,
соответствия одежды температуре воздуха на
улице, методика проведения прогулки
/заведующий, медсестра/
- Культурно-гигиенические навыки при
одевании/раздевании, в соответствии с
возрастом
Цель: выявить навыки и умения детей при
одевании/раздевании

План административно-хозяйственной деятельности
Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание
благоприятных условий для воспитания и развития детей. Обогащение
предметно -развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
№
п/п

Содержание деятельности

Сроки

Организационная работа
Оперативное
совещание
по
Май,
подготовке ДОУ к новому учебному
Август
году
Проведение самообследования ДОУ.
Май
Проработка инструкций по охране
Август
труда, охране жизни и здоровья детей
Сентябрь
и правил пожарной безопасности
Инструктажи:
2 раза в год
- по охране жизни и здоровья детей;
инструктаж
по
технике
безопасности;
- инструктаж по охране труда;
инструктаж
по
пожарной
безопасности
Производственные совещания
В течение года
Обновление уличного оборудования.
По возможности
Завоз песка на участки
Приобретение
методической
По возможности
литературы
по
основной
образовательной программе по ФГОС
ДО
Выписка периодической литературы
По возможности
по дошкольному воспитанию
Работа по оформлению ДОУ к
Декабрь
Новому году
Анализ маркировки мебели и подбора
Сентябрь
мебели в группах ДОУ
Подача заявок на курсы повышения
В течение года
квалификации
Рейды по проверке санитарного
В течение года
состояния групп
Разработка плана профилактических
Октябрь
мероприятий по ОРЗ и гриппу
Инвентаризация в ДОУ
Октябрь
Анализ заболеваемости за год и
Январь
полугодие
июнь
Работа
по
благоустройству
В течение года
территории ДОУ
Санитарная уборка территории.
Обрезка деревьев и кустарников
Перекопка и разбивка клумб
Завоз песка
Покраска и ремонт оборудования

Ответственный

Заведующий

Заведующий
Заведующий

Заведующий

Заведующий
Заведующий
Заведующий

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Медсестра
Заведующий
Медсестра
Заведующий

Скашивание травы
Составление графика отпусков
Декабрь
Заключение договоров
Декабрь-январь
Анализ детей по группам здоровья на
Май
конец учебного года
Проведение
инструктажа
с
2 раза в год
персоналом по вопросам охраны
жизни и здоровья детей и пожарной
безопасности
Обеспечение условий для безопасной
В течение года
работы сотрудников ДОУ:
Прохождение
медосмотра
работниками
Прохождение
санитарно
–
гигиенического обучения.
Проведение практических занятий
по отработке плана эвакуации при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
Своевременное
обеспечение
сотрудников спецодеждой
Обеспечение
санитарно
–
гигиенического состояния ДОУ
Противопожарные мероприятия:
перезарядка огнетушителей в
В течение года
соответствии со сроками;
проведение противопожарного
инструктажа;
заключение
договора
на
В течение года
обслуживание
и
ремонт
автоматических установок
пожаротушения,
пожарной
сигнализации
(проведение
профилактического осмотра
электрооборудования);
содержать эвакуационные выходы
Ежемесячно
из здания учреждения в соответствии
с требованиями ПБ;
периодические обходы здания,
Ежедневно
территории, подвальных помещений.
организация рейдов на степень не
1 раз в квартал
проникновения
Написание ежегодного публичного
Май
отчёта заведующего.
II. Контрольная деятельность
Охрана жизни и здоровья детей
Постоянно,
Согласно плану
Должностной контроль
контроля
Контроль образовательного процесса
Контроль пищеблока, прачечной и др
Медико - педагогический

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий,
медсестра
Заведующий,
медсестра

СанПиН

Заведующий,
медсестра
Заведующий

Охрана труда и техника безопасности

Консультации с обслуживающим персоналом
№
п/п

Содержание деятельности

Сроки

Организационная работа
Организация процесса питания в
Сентябрь
группах. Нормы питания детей.
Санитарно-эпидемиологический
Ноябрь
режим в группе.
Профилактика ОРЗ, ОРВИ
Декабрь
Предупреждение травматизма.
Апрель

Ответственный

медсестра
медсестра
медсестра
медсестра

