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1 раздел. Анализ работы за прошедший учебный год
Мониторинг посещаемости и заболеваемости обучающихся

3
Параметры

2016 г.

Среднесписочный состав детей

216

Число дней, пропущенных детьми всего
Число дней, пропущенных детьми по

1742

болезни
Число дней, пропущенных одним ре-

7

бёнком по болезни

Анализ состояния здоровья детей (группы здоровья)
Учебный

Кол-во де-

Группы здоровья

год

тей

I

II

III

IV

2016-2017

262

113 (43,1%)

121 (46,3%)

26 (9,9%)

2 (0,7%)

Распределение детей по группам физического здоровья для занятий физической культурой
Учебный

Кол-во де-

год

тей

Группа здоровья
Основная

Подготовительная группа

Специальная

26 (9,9%)

2 (0,8%)

группа
2016-2017

262

234 (89,3%)

4
Вывод: в работе ДОУ большое внимание уделяется созданию условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей. Следует
продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни.

Информация об участии воспитанников МБДОУ «Детского сада № 33» в конкурсах
ДОУ №
20

2
3
4

5
6
7

Название конкурса, уровень
Общее кол-во участников

2016-2017 учебный год
Кол-во призеров

Кол-во победителей

Городское соревнование для детей дошкольного возраста
«Малая лыжня»,
муниципальный уровень
Городской игра – конкурс «Хочу все знать», муниципальный уровень

5

0

0

1

0

0

Территориальный конкурс на лучший рисунок, лучшую
поделку о профессии родителей, муниципальный уровень
Городская игра – соревнование «Дошколята – спортивные ребята», муниципальный ур7вень
Городская спартакиада для детей старшего дошкольного
возраста, муниципальный уровень
Городской фестиваль искусств «Королевские звездочки»,
муниципальный уровень

2

1

0

1

0

0

5

0

0

1

0

0

Вывод: Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 33» в 2016-2017 учебном году принимали участие в городских, что свидетельствует об их
творческом и интеллектуальном потенциале.
Анализ коррекционной работы
(по результатам городской психолого-медико-педагогической комиссии)
Показатели

Количество детей

Общее количество детей группы

32

Закончили обучение в группе компенсирующей направленности

17
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Показатели

Количество детей

Рекомендовано направить в общеобразовательную школу

17

Рекомендовано направить в группу общеразвивающей направленности

6

Рекомендовано продолжить обучение в группе компенсирующей направленности

9

Рекомендовано продолжить обучение в специализированном детском саду

0

Качество условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования
Кадровое обеспечение образовательного процесса
В МБДОУ «Детский сад № 33» образовательный процесс осуществляют квалифицированные воспитатели и специалисты (педагог-психолог, два
учителя-логопеда, два музыкальных руководителя, инструктор по физическому воспитанию).
Характеристика по уровню образования:
Всего педагогов

Высшее педагогическое образование

Среднее – специальное
педагогическое

Высшее педагогическое незаконченное

24 (100%)

15 (62,5%)

6 (25%)

3 (12,5%)

Характеристика по квалификационным категориям:
Высшая категория
9 (37,5%)

Первая категория

Без категории

6 (25%)

9 (37,5%)

Характеристика по педагогическому стажу работы:
До 2-х лет

2 – 5 лет

5 – 10 лет

10 – 15 лет

15- 20 лет

2 (8,3%)

6 (25%)

6 (25%)

3 (12,6%)

2 (8,3%)

Характеристика по возрасту:

Свыше
20 лет
5 (20,8%)

6
Менее 25 лет

25 – 30 лет

35 – 40 лет

40 – 45 года

45 – 50

50 – 55 лет

55 и старше

2 (8,3%)

4 (16,7%)

0 (0 %)

5 (20,8%)

5 (20,8%)

3 (12,6%)

5 (20,8%)
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2 раздел. Цель и задачи на учебный год
Цель
Обеспечение устойчивого развития дошкольного образования В ДОУ в связи с реализацией федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

Задачи
Задача 1. «Обеспечить реализацию ФГОС дошкольного образования в соответствии с планом мероприятий ДОУ, с целью
обеспечения равных стартовых возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования»
Задача 2. «Педагогическое проектирование как ресурс развития дошкольников в условиях ФГОС ДО»
Задача 3. «Повышение педагогической компетентности педагогов и родителей в решении вопросов охраны здоровья детей»

3 раздел. Организационно-методическая работа
ЦИКЛОГРАММА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Формы работы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1 блок «Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса»

Июнь

Июль

Август
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Консультация
Пед.гостиная/диспуты
Аттестация
Открытые мероприятия
МО, ГМО
Педагогический совет
Семинар- практикум
Школа начинающего педаг.
Конкурс (внутренний)
Выставка

2

1

1

1

1

1

1

1
1
6
1
1

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

4
1

1

1

1

1
1
1

Мониторинг
Фронтальная проверка
Тематическая проверка
Итоговая проверка
Сравнительный контроль
Персональный контроль

1

Управляющий совет
Совещание при завед.
Совещание при зам/зав
Общее собрание ТК

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

Общие родит. собрания
Открытые мероприятия
Анкетирование
Родит. университет

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1

- 2 задача годового плана

1

1

2 блок «Взаимодействие с семьями воспитанников, школой и другими организациями»
1
1 1 1 1 1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 1
1 1
3 блок «Контрольно-диагностическая деятельность»
1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 блок «Регулятивно-коррекционная деятельность»
1
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1

- 1 задача годового плана

ЗАДАЧА 1.

1

1
1

1
1
1
1

- 3 задача годового плана

«Обеспечить реализацию ФГОС дошкольного образования в соответствии с планом мероприятий ДОУ, с целью

обеспечения равных стартовых возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования»

1 блок «Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса»
Формы
работы

Содержание работы

Участники

Ответственные

Сроки
проведен.

Ожидаемые результаты и эффекты
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Открытый
просмотр

1.1. Методическая работа с педагогами
Тема: «Развитие познавательных интересов и споПедагоги
Воспитатель
собностей детей на прогулке»
ДОУ

МетодичеТема: «Разработка рабочих программ и подго- члены МО
ское объеди- товка документации дополнительных образованение
тельных услуг, в соответствии с ФГОС ДО, с
учетом образовательных возможностей ДОУ и
запросов родителей воспитанников»
Тема: «Разработка материалов для педагогичечлены МО
ского совета ДОУ и участия ДОУ в ГМО № 2,

октябрь

Руководитель МО
Рук-ли
кружков

Сентябрьоктябрь

Руководитель МО,
педагогпсихолог

Октябрь,
май

Члены МО

Руководитель МО,
воспитатели

октябрь

Тема: «Разработка материалов для участия в
ГМО №2, круглый стол «Выполнение требований ФГОС ДО к кадровым условиям реализации ООП ДО» по теме «Рефлексия как профессиональное качество педагога»

Члены МО

Руководитель МО,
педагогпсихолог,
воспитатели

ноябрь

Тема: «Подготовка проведения, разработка сценария интерактивного научно-познавательного
фестиваля для детей раннего и дошкольного
возраста «Хочу все знать» в номинации позна-

Члены МО

Руководитель МО,
воспитатели

январь

семинар-практикум «Профилактика и коррекция
деструктивного поведения у детей дошкольного
возраста в соответствии с требованием ФГОС ДО по
обеспечению индивидуализации образования» по
теме «Коррекция аффективного поведения дошкольников»

Тема: «Разработка материалов для участия ДОУ
в Педагогической мастерской «Организация образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах в соответствии с ФГОС ДО» по
теме «Развитие познавательных интересов и способностей детей на прогулке»

- обобщение опыта работы по заявленному направлению работы
- содействие повышению
профессиональных умений воспитателей
- содействие повышению профессиональных умений воспитателей
- стимулирование педагогов к
экспериментальной деятельности
- получение дополнительных
баллов при аттестации

- содействие улучшению качества работы
- рекомендации по использованию эффективных технологий по
художественно-эстетическому,
речевому, познавательному, направлению развития детей
- обработка и обобщение информационно-методических документов по внедрению ФГОС в
работу ДОУ
- составление аналитической
справки
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вательные способности детей старшего дошкольного возраста»
Тема: «Подготовка материалов для виртуального творческого отчета (видеоролик) перед педагогическими и руководящими работниками, родительской общественностью, социальными партнерами по работе пилотных площадок по апробации
программы «АФЛАТОТ: социальное и финансовое
образование детей дошкольного возраста»

Конкурсы,
«Лучший рисунок «ОБЖ»
фестивали в
ДОУ

Члены МО

Руководитель МО,
воспитатель

ВосВосп-ли
пит.ст.дошк.
групп
возр.
ст.дошк.возр
.
«Лучшая детско-родительская поделка «ОсенВоспит.и
Восп-ли
няя фантазия»
род. всех
всех групп
групп
«Лучший плакат ко Дню толерантности»
Воспит.
Восп-ли
групп
групп
ст.дошк.возр ст.дошк.возр
.
.
«Лучшее межгрупповое мероприятие с родитеВоспит.и
Восп-ли
лями «Здоровье – твое богатство»
род. всех
всех групп
групп
«Лучшее поздравление ко Дню матери»
Воспит. всех
Восп-ли
групп
всех групп
«Лучшее мероприятие ко Дню ребенка»
Воспит. всех
Восп-ли
групп
всех групп
«Лучший плакат, посвященный Дню педагогаВоспит.
Восп-ли
психолога «Твори добро другим на радость»
групп ст.
групп ст.
дошк. возр- дошк. возрта
та
«Лучшее украшение группы к Новому году»
Воспит., пеВосп-ли
даг. и род.
всех групп
всех групп
«Лучшее зимнее оформление участка»
Воспит., пеВосп-ли
даг. и род.
всех групп
всех групп

Март

сентябрь

Сентябрь –
октябрь
ноябрь

май
ноябрь
ноябрь
ноябрь

декабрь
Декабрь –
февраль

- выявление положительного
опыта сотворчества педагогов с
детьми и родителями в оформлении групп и участков к праздникам
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«Лучший рисунок и поделка о профессиях родителей»

Городские
конкурсы,
фестивали
Педсовет
(установочный)

Воспит., пеВосп-ли
даг. и род.
групп ст.
групп ст.
дошк. возр.
дошк. возр.
«Лучшее мероприятие «Эколята-дошколята»
Воспит. всех
Восп-ли
групп
всех групп
Тема: «Городской фестиваль детского и педагогиВоспит. и
Восп-ли
ческого творчества «Созвездие талантов»
педагоги
всех групп
всех групп
Установочный педсовет. Тема: «Перспективы
педколлек- Заведующий
работы ДОУ на 2017-2018 уч.г.»
тив
Повестка:

февраль

май
май

28.08.2017

- решения педсовета

октябрь

- решения педсовета

1.Комплектование групп, расстановка кадров.

Педсовет
(тематический)

2.Обсуждение проекта годового плана на установочном педсовете.
2.Адаптация детей к условиям детского сада.
3. Подготовка и проведение «Недели безопасности».
4.Знакомство с графиком проведения аттестации сотрудников.
5.Утверждение плана внедрения и реализации
ФГОС ДО.
6. Утверждение плана создания информационно-методической системы сопровождения внедрения и реализации ФГОС ДО.
Тема: «ФГОС ДО как средство обеспечения
равных стартовых возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования»
Повестка:
1.Изучаем и работаем по ФГОС ДО.
2. Изучаем методические рекомендации создания информационно-методической системы сопровождения внедрения и реализации ФГОС
ДО.
3.Изучаем и работаем по Примерной основной
образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» Под редакцией В.Т. Куд-

педколлектив

Заведующий
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рявцева.
3.Утверждение программ дополнительных образовательных услуг.
Школа начи- Консультация: «Ведение и оформление докунающего пе- ментации воспитателя»
дагога
Консультация: «Организация режимных моментов и воспитание культурно-гигиенических навыков»
Консультация: «Организация образовательного
процесса с детьми»

начинающие
вос-ли

Зам.зав. по
ВМР

октябрь

- содействие повышению профессиональных умений начинающих воспитателей
- разработка памяток по организации воспитательнообразовательного процесса в
ДОУ и воспитательнообразовательных мероприятий

начинающие
вос-ли

Зам.зав. по
ВМР

октябрь

начинающие
вос-ли

Зам.зав. по
ВМР

октябрь

Консультация: «Взаимодействие с родителями»

начинающие
вос-ли

Зам.зав. по
ВМР

октябрь

Научнопрактическая
конференция

Тема: «Современные подходы к работе в ДОУ в
связи с введением ФГОС»

Педагоги
родители

Заведующий

В дни открытых
дверей

- представление опыта работы
ДОУ
- подготовка презентации о работе МБДОУ

Взаимопосещения

Занятия: ФЭМП, развитие речи, ознакомление с
природой, ознакомление с предметным и социальным окружением

воспитатели
подг.к школе групп

Воспитатели
групп №№
1, 4, 10

- развитие самооценки и аналитических способностей воспитателей
- стимулирование к улучшению
качества образовательной работы

Занятия: ФЭМП, развитие речи, ознакомление с
природой, ознакомление с предметным и социальным окружением

воспитатели
старших
групп

Воспитатели
групп №№
3, 5, 7

Занятия: ФЭМП, развитие речи, ознакомление с
природой, ознакомление с предметным и социальным окружением

воспитатели
средних
групп

Воспитатели
групп №№
2, 11

3 неделя
сентября
(график в
соответствии с приказом)
4 неделя
сентября
(график в
соответствии с приказом)
4 неделя
ноября
(график в
соответствии с приказом)
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Повышение
квалификации уровня
педагогов

Занятия: ФЭМП, развитие речи, ознакомление с
природой, ознакомление с предметным и социальным окружением

воспитатели
младших
групп

Воспитатели
групп №№
8, 9

- Аттестация педагогических работников на
первую квалификационную категорию

Андреева
Е.Н., Кротова Е.Ю.,
Брекалова
Н.Б., Зиятдинова
Л.Ш.,Бордия
н О.И., Перлина В.А.
Береговая
Н.В., Соломатина Н.Н.,
Петрова
Л.И.
Педагоги

Зам.зав. по
ВМР

5 неделя
ноября
(график в
соответствии с приказом)
сентябрьмарт

Зам.зав. по
ВМР

сентябрьмарт

Зам.зав. по
ВМР

май

Педагоги

Зам.зав. по
ВМР

ноябрь

- Аттестация педагогических работников на
высшую квалификационную категорию

Семинар
– Тема: «Применение современных технологий в
практикум
работе педагогов с учетом требований ФГОС
ДО» (По темам самообразования)
«Педагогическая гостиная»
Конкурсы,
фестивали,
соревнования в ДОУ
Городские
конкурсы,
фестивали,

Тема: «Современные технологии в работе ДОУ
с учетом требований ФГОС ДО»

1.2.
Тема: «Лучшее поздравление ко Дню матери»
Тема: «Лучший плакат к неделе безопасности»
Тема: «Лучшее поздравление к Международному дню пожилого человека»
Тема: «Лучшее новогодняя игрушка и поздравление»
Городской фестиваль искусств «Королевские
звёздочки»

Работа с детьми
воспитанни- Конкурсная
ки всех
комиссия
групп

воспитанники старшего
дошкольно-

Зам.зав. по
ВМР

В течение
года

октябрьноябрь

- стимулирование педагогов к
улучшению качества работы
- подтверждение или повышение
квалификационной категории

- Содействие формированию
практических умений педагогов
по внедрению современных технологий в работу воспитателей
- Содействие повышению профессиональных знаний педагогов
ДОУ
- Выявление талантливых детей
- Формирование портфолио детей
- Обогащение жизни детей в детском саду положительным опытом реализации своих способностей
- Создание ситуаций для общения детей из других детских са-
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соревнования

го возраста
Городской фестиваль «Хочу все знать»

Городской спортивный праздник «Будь здоров!
Будь готов!»
(нормативы Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса ГТО – ходьба на лыжах, ГТО – плавание, ГТО – легкая атлетика)

Городской фестиваль «Созвездие талантов»
Праздники

«Осень золотая», «Новый год», «8 марта», «Выпускной бал»

Досуги

«День знаний», «День здоровья», «День безопасности», «День матери», «День российской
Армии», «Масленица», «День космонавтики»,
«День победы»

Экскурсии

Возложение цветов к памятнику С.П. Королёва
Возложение цветов к мемориалу Славы
Экскурсия в библиотеку

1.3.

дов

воспитанники старшего
дошкольного возраста
воспитанники старшего
дошкольного возраста

Зам.зав. по
ВМР

февральмарт

Инстр.по
физ.культ.

январь
февраль
апрель

воспитанники всех
групп
воспитанники всех
групп
воспитанники всех
групп

Педагоги

май

Муз.рук.

октябрь
декабрь
март
сентябрь
ноябрь
февраль
апрель
май
апрель
май

воспитанники предшкольного
возраста

Муз.рук.,
инстр.по
физ.культ.,
воспитатели
Зам.зав. по
ВМР, воспитатели

- Обогащение жизни детей в детском саду положительными эмоциями
- Создание ситуаций для общения детей разных возрастов

- Приобщение детей к культуре,
истории родного города

Предметно-пространственная развивающая среда

Методическая литература

- Оснащение воспитательно-образовательного
процесса ДОУ методической литературой, соответствующей ФГОС ДО, методическими пособиями Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «Тропинки» Под редакцией В.Т. Кудрявцева.

Методические материалы, пособия

- Пополнение методической копилки по темам: Педагоги
«Развитие познавательных интересов и способно- ДОУ
стей детей на прогулке»; «Коррекция аффективного
поведения дошкольников»; «Социальное и финансо-

Педагоги
ДОУ, воспитанники

Зам.зав. по
ВМР

в течение
учебного
года

Зам.зав. по
ВМР

в течение
учебного
года

- Содействие повышению качества воспитательнообразовательного процесса ДОУ
- Содействие повышению качества работы педагогов
- Содействие повышению профессиональных знаний педагогов
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вое образование детей дошкольного возраста»; «По-

знавательные способности детей старшего дошкольного возраста»; «Образовательный проект»; «ЗОЖ»

2 блок. Взаимодействие с семьями воспитанников, школой и другими организациями
Групповые
Тема: «Адаптация ребенка к детскому саду. Как вторая
воспитатели
родительские помочь малышу»
группа ран- всех групп
собрания
него возраста
Тема: «Особенности развития детей четвертого младшая
года жизни»; «Здравствуй детский сад. Адапта- группа
ция ребенка к детскому саду»
Тема: «Психологические особенности возраста» средние
группы

сентябрь

сентябрь
сентябрь

Тема: «Особенности развития детей 5-6 лет»

старшие
группы

сентябрь

Тема: «Готовимся к школе вместе»
«Организация работы в логопедической группе»

подготовительные
к
школе группы
родители,
зам.зав. по
воспитатели ВМР

сентябрь

Работа пед. - Составление и подборка материалов к родительским собраниям, консультациям по взаимодействию
кабинета
с родителями в условиях ФГОС ДО
- Подборка материалов по темам: «Правила поведения на дорогах с детьми», «Как облегчить адапта-

цию ребенка к детскому саду», «Ситуативный
подход как средство обучения ребенка в домашних условиях», «Подготовка ребенка к обучению в условиях школы»
Общее роди- Тема: «Адаптационный период вновь поступающих
тельское со- детей»
Тема: «ФГОС ДО. Направления работы ДОУ в нобрание
вом учебном году: задачи, проблемы, пути решения»

- просвещение родительской общественности
- содействие установлению сотрудничества ДОУ и семьи

в течение
года

- пропаганда педагогических
знаний

- решение родительского собрания
- вовлечение семьи в управление
ДОУ

родители

заведующий

сентябрь

родители

заведующий

ноябрь
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Консультационный
центр
«Родительский университет»

Темы: «Адаптация к детскому саду», «Особен- Родители
ности обучения детей в семье и в детском са- всех групп
ду», «Самостоятельность и беспомощность»
«Подготовка ребенка к школе. Родительская
поддержка в период начала обучения ребенка в
школе»

зам.зав.
ВМР

День открытых дверей

«Приходите, посмотрите вместе с нами улыбнитесь»

зам.зав. по
ВМР, воспитатели
всех групп
зам.зав. по
ВМР, воспитатели
всех групп
зам.зав. по
ВМР, воспитатели
всех групп

Анкетирова- 1.Выявление социального заказа на «Организание родите- цию дополнительных образовательных услуг в
лей
нашем детском саду»
2. Оценка деятельности МБДОУ
Заполнение анкет «Посещение дней открытых
дверей в ДОУ»

все группы,
родители
родители
всех групп
родители
всех групп и
потенциальных воспитанников

по в течение
года

- содействие повышению психолого-педагогической культуры
родителей
- разработка памяток для родителей

Апрель

- представление опыта работы
ДОУ

апрель

- данные о востребованности образовательных услуг

апрель

- сравнение с данными прошлых
лет
- подготовка аналитической
справки

3 блок. Контрольно-диагностическая деятельность
ТематичеТема: «Обеспечение образовательного процесса
ская провер- в соответствии с ФГОС ДО»
ка
Вопросы на контроле: «Готовность групп к новому учебному году», «Методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»
Персональный
контроль
Оперативный
контроль

«Ведение документации», «Организация образовательного процесса», «Организация режимных моментов»
«Готовность групп к новому учебному году»,
«Наличие документации воспитателей и специалистов»,
«Анализ воспитательно-образовательной рабо-

все группы, методический
кабинет,
кабинеты
специалистов
молодые
специалисты
Педагоги
ДОУ

зам.зав. по
ВМР, зам.зав.
по безопасности

сентябрь

зам.зав. по
ВМР

в течение года

зам.зав. по
ВМР

в течение года

- аналитические справки по
результатам контроля
- выявление недостатков и положительного опыта работы
по заявленной теме
- рекомендации по улучшению
работы
- обобщение опыта по указанному направлению работы
- оперативное исправление
недостатков в работе
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Внеплановый оперативный контроль
Мониторинг

ты воспитателей и специалистов»
«Жалобы и обращение родителей»

воспитазам.зав. по
тели всех ВМР
групп

в течение года

«Качество работы по Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» Под редакцией В.Т. Кудрявцева
Выявление профессионального мастерства педагогов и профессиональных потребностей педагогов

ПГ

зам.зав. по
ВМР

в течение года

воспитазам.зав. по
тели всех ВМР
групп,
специалисты

в течение года

Сравнительный контроль

«Занятия по развитию речи детей младших
групп», «Занятия по ознакомлению с предметным и социальным окружением детей средних
групп», «Занятия по формированию математических представлений у детей старших групп»,
«Занятия по познавательному развитию детей
подготовительных к школе групп»

воспитазам.зав. по
тели всех ВМР
групп

3 неделя сентября
4 неделя сентября
4 неделя ноября
5 неделя ноября

Предупредительный контроль

«Режим дня», «Безопасность образовательного
процесса»

Диагностика
педагогов

Итоговая
проверка

воспитатели всех
групп,
специалисты
Тема: «Реализация ФГОС ДО в МБДОУ»
ЗавеРазделы плана контроля:
дующий,
- Создание условий для развития воспитанников зам.зав.,
в соответствии с ФГОС ДО
психолог,
- Создание предметно-развивающей среды в
руковоДОУ
дители
- Взаимодействие с родителями
ПГ

зам.зав. по
ВМР, медсестра,
зам.зав.по
безопасности
Заведующий

в течение года

- аналитические справки о качестве работы МБДОУ по
программе «От рождения до
школы»
- получение данных об уровне
профессионального мастерства пед.кадров с последующим
определением плана повышения квалификации и психолого-педагогической подготовки
педагогов
- выявление недостатков в работе
- обобщение передового педагогического опыта

- предупреждение возможных
недочетов в работе

- оценка качества работы
МБДОУ
- выявление положительного
опыта и недостатков в работе
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4 блок. Регулятивно-коррекционная деятельность
Совещание
при заведующем

Тема: «Итоги работы 2016-2017 учебного года в
соответствии с требованием ФГОС ДО»
Повестка:
- Результаты самообследования

воспитатели всех
групп,
специалисты
воспитатели всех
групп,
специалисты

Совещание
Тема: «Подготовка ДО к новому учебному году
при зам.зав. в соответствии с требованием ФГОС ДО»
по ВМР
Повестка:
Готовность групп к новому учебному году
Наличие документации в группе
Анализ воспитательно-образовательной работы
в группах
Анализ предметно-развивающей среды в группах в соответствии ФГОС ДО
Общее собТема: «Подготовка ДО к новому учебному году весь колрание трудо- в соответствии с требованием ФГОС ДО»
лектив
вого коллек- Повестка: утверждение плана работы МБДОУ
тива
на 2017-2018 учебный год. Утверждение «Положения об условиях установления и порядка
выплат стимулирующего характера. Избрание
уполномоченного по защите прав всех участников образовательного процесса. Избрание общественного инструктора по безопасности дорожного движения. Создание антитеррористической группы. Создание комиссии по охране
труда. Выбор совета ДОУ. Утверждение профсоюзного комитета.
УправляюТема: «Анализ работы педагогов»
все педащий совет
Повестка:
посещаемость,
предметногоги
пространственная среда, развитие и обучение
детей, педагогическая документация, повышение квалификации, обобщение и распространение передового педагогического опыта, участие
в методической работе, использование современных технологий. Работа с родителями.

Заведующий

август

зам.зав. по
ВМР

сентябрь

- рекомендации по улучшению
работы, использованию инновационных технологий
- поощрение педагогов

заведующий

сентябрь

- утверждение плана работы
МБДОУ на 2017-2018 учебный год

заведующий,
зам.зав. по
ВМР, профорг, члены

ежемесячно

5 блок «Информационно-аналитическая деятельность»

- поощрение работников за
хорошие результаты работы
- систематизация опыта оздоровительной работы

- распределение стимулирующих выплат
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База данных
МБДОУ

- Анализ заболеваемости и посещаемости детей
за 2016-2017 год

все группы

медсестра

май

Информация
для МБОУ
ДО «УМОЦ»

- Формирование муниципальной базы персонифицированных данных о повышении квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ

все педагоги

зам.зав. по
ВМР

в течение года

Информация
для ГК образования

- Годовой отчет Форма 85-К

заведующий

январь

- Подготовка накопительной ведомости по питанию
- Отчёт по физическому воспитанию

заведующий

ежемесячно

зам.зав. по
ВМР

май

- Размещение информации о работе по
основной образовательной программе и дополнительному образованию на сайте МБДОУ
- Размещение на сайте МБДОУ результатов самообследования
- Формирование базы данных повышения квалификации педагогов, аттестации, самообразования, участия педагогов в методических мероприятиях ДОУ и города.

зам.зав. по
ВМР

в течение года

зам.зав. по
ВМР

в течение года

Использование ИКТ

Работа пед.
кабинета

ЗАДАЧА 2.

воспитатели

- сравнение с данными прошлых лет, подготовка статистического отчета
- анализ персонифицированных данных о повышении
квалификации педагогических
и руководящих работников
ДОУ
- подготовка статистической
отчетности за 2015 год
- определение качества работы
МБДОУ
- обеспечение сбалансированного питания детей
- сдача статистической отчётности
- определение качества работы
физическому воспитанию в
МБДОУ
- создание открытой системы
образования в МБДОУ

- создание условий для самообразования педагогов
МБДОУ

Педагогическое проектирование как ресурс развития дошкольников в условиях ФГОС ДО»
1 блок «Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса»

Формы

Содержание работы

Участники

Ответствен-

Сроки

Ожидаемые результаты

20
работы

ные

1.1.
Открытый
просмотр

проведен.

Методическая работа с педагогами
Педагоги
ДОУ

Зам.зав. по
ВМР

3 неделя
февраля

МетодичеТема: «Разработка технологической карты обра- члены МО
ское объеди- зовательного проекта»
нение

Руководитель МО

декабрь

Педсовет
(тематический)

Занятие
Тема: «Определение темы проекта»

Зам.зав. по
ВМР

март

Зам.зав. по
ВМР

декабрь

Зам.зав. по
ВМР

декабрь

Зам.зав. по
ВМР

декабрь

Заведующий

В дни от-

Тема: «Метод проектов как средство разработки Педколлеки внедрения педагогических инноваций в работив
ту ДОУ в условиях ФГОС ДО»
Повестка:
1.Актуальность проектирования педагогического процесса в условиях ФГОС ДО.
2.Виды, формы и этапы проектной деятельности, используемые в работе дошкольной организации.
3. Представление опыта работы над рукотворной книгой, посвящённой 80-летию города Королёв.
Школа начи- Консультация: «Ведение и оформление проекначинающие
нающего пе- тов»
вос-ли
дагога
Консультация: «Организация образовательного начинающие
процесса с детьми в режиме проектной деятель- вос-ли
ности»
Консультация: «Работа с родителями в режиме
начинающие
проектной деятельности»
вос-ли
Научно-

и эффекты

Тема: «Проектная деятельность как современ-

Педагоги

- обобщение опыта работы по заявленному
направлению работы
- содействие повышению профессиональных умений воспитателей
- содействие повышению профессиональных умений воспитателей
- стимулирование педагогов к экспериментальной деятельности
- получение дополнительных баллов при аттестации
- решения педсовета

- содействие повышению профессиональных умений начинающих
воспитателей
- разработка памяток по организации воспитательнообразовательного процесса в режиме проектной деятельности
- представление опыта работы
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практическая
конференция

ный подход к работе в ДОУ в связи с введением
ФГОС ДО»

родители

Зам.зав. по
ВМР

крытых
дверей

ДОУ
- подготовка презентации о работе
МБДОУ

Семинар
– Тема:
практикум
«ФГОС ДО. Включение детей в образовательный процесс как активных участников»

все педагоги

Зам.зав. по
ВМР

4 неделя
марта

«Педагогическая гостиная»

все педагоги

Зам.зав. по
ВМР

- Содействие формированию практических умений педагогов по
включению детей в образовательный процесс как активных участников
- Содействие повышению профессиональных знаний педагогов
ДОУ

Тема:
«Приемы и методы включения детей в образовательный процесс как активных участников»

1.2.
Методическая литература
Пособия

Сценарии,
памятки

2 неделя
февраля

Предметно-пространственная развивающая среда

Оснащение методического кабинета литерату- все педагоги
рой по проектной деятельности дошкольников

Зам.зав. по
ВМР

Оснащение развивающей среды групп продук- воспитатели
тами проектной деятельности
подг.к
шк.групп,
дети подг.к
шк.групп
Формирование базы данных образовательных
все педагоги
проектов (технологических карт проектов), памяток по применению проектной деятельности в
работе с дошкольниками

Зам.зав. по
ВМР

Зам.зав. по
ВМР

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

- Содействие повышению качества
работы педагогов

в течение
учебного
года

- Содействие повышению профессиональных знаний педагогов

- Содействие повышению качества
воспитательно-образовательного
процесса ДОУ

2 блок. Взаимодействие с семьями воспитанников, школой и другими организациями
Информаци- Темы: «Информирование родителей о содержа- все родите- Зам.зав. по
онные стен- нии образовательных проектов в группах»
ли
ВМР
ды
воспитатели
подг.к
шк.групп
Помощь ро- В соответствии с темой проектов в группах
Дети и ро- воспитатели
дителей
в
дители
ст. и подг.к
реализации
старшего
шк. групп
замысла сводошк.возрас групп
его ребенка
та

апрель

март

- наглядное представление родителям работы с детьми

- просвещение родительской общественности
- содействие установлению сотрудничества ДОУ и семьи
- поддержка семейных форм вос-
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питания
Составление и подборка материалов, которые помо«Родительский универ- гут родителям в реализации замысла своего ребенка в соответствии с темой проектов в группе
ситет»

родители

воспитатели
ст. и подг.к
шк. групп
групп

февраль

День открытых дверей

Дети и родители
старшего
дошк.возрас
та
родители
старшего
дошк.возрас
та
родители
всех групп и
потенциальных воспитанников

воспитатели
ст. и подг.к
шк. групп
групп

апрель

«Презентация детьми продуктов проектной деятельности»

Анкетирова- 1.Выявление социального заказа на «Совместние родите- ные детско-родительские проекты»
лей
2. Оценка деятельности МБДОУ
Заполнение анкет «Посещение дней открытых
дверей в ДОУ»

воспитатели
ст. и подг.к
шк. групп
групп
зам.зав. по
ВМР, воспитатели
всех групп

март

апрель

- пропаганда педагогических знаний
- содействие повышению психолого-педагогических знаний родителей
- разработка памяток для родителей
- представление опыта работы
ДОУ

- данные о востребованности образовательных услуг
- сравнение с данными прошлых
лет,
- подготовка аналитической
справки

3 блок. Контрольно-диагностическая деятельность
ТематичеТема: «Методическое обеспечение образоваская провер- тельного процесса технологиями проектов в сока
ответствии с ФГОС ДО»
Вопросы на контроле: «Готовность групп к использованию метода проектов», «Организация
предметно-развивающей среды в соответствии с
ФГОС ДО»

все груп- зам.зав. по
пы, вос- ВМР
питатели
всех
групп

декабрь

- аналитические справки по результатам контроля
- выявление недостатков и положительного опыта работы по
заявленной теме
- рекомендации по улучшению
работы

Персональ«Ведение документации», «Организация обраный
зовательного процесса»
контроль
Оперативный «Наличие документации воспитателей и спеконтроль
циалистов по проектной деятельности»,

молодые
специалисты
воспитатели всех

зам.зав. по
ВМР

декабрь

- обобщение опыта по указанному направлению работы

зам.зав. по
ВМР

Февраль, март

- оперативное исправление недостатков в работе
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Мониторинг

«Анализ воспитательно-образовательной работы воспитателей и специалистов по проектной
деятельности»,
«Оснащение предметно-развивающей среды в
группах продуктами проектной деятельности»
«Качество работы по проектной деятельности»

групп

воспитазам.зав. по
тели всех ВМР
групп

Диагностика
педагогов

Выявление профессионального мастерства пе- воспитазам.зав. по
дагогов в выявлении потребностей детей в ра- тели всех ВМР
боте над проектами
групп,
специалисты

Сравнительный контроль

«Занятия по работе над проектами»

Предупредительный контроль

«Изучение планов работы воспитателей во время реализации проектов по группам»

Итоговая
проверка

воспитазам.зав. по
тели всех ВМР
групп

воспитатели всех
групп,
специалисты
Тема: «Внедрение метода проектов в работу
ЗавеМБДОУ»
дующий,
Разделы плана контроля:
зам.зав.,
- Создание условий для развития воспитанников психолог,
в проектной деятельности
руково- Создание предметно-развивающей среды в
дители
группах пособиями продуктами проектной дея- ПГ
тельности
- Взаимодействие с родителями

зам.зав. по
ВМР

в течение года

апрель

март

январь-май

Заведующий

4 блок. Регулятивно-коррекционная деятельность

- аналитические справки о качестве работы МБДОУ по проектной деятельности программы «От рождения до школы»
- получение данных об уровне
профессионального мастерства
пед.кадров с последующим определением плана повышения
квалификации и психологопедагогической подготовки педагогов
- выявление недостатков в работе
- обобщение передового педагогического опыта
- предупреждение возможных
недочетов в работе

- оценка качества работы
МБДОУ
- выявление положительного
опыта и недостатков в работе
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Совещание
при заведующем

Тема: «Результаты проектной деятельности»

Совещание
Тема: Анализ работы над задачей по проектной
при зам.зав. деятельности»
по ВМР
- Подведение итогов конкурса на «Лучший проект»

ЗАДАЧА 3

педагоги

заведующий

май

педагоги

зам.зав. по
ВМР, профорг,

май

- поощрение работников за хорошие результаты работы
- систематизация опыта оздоровительной работы
- рекомендации по улучшению
работы, использованию инновационных технологий
- поощрение педагогов

Повышение педагогической компетентности педагогов и родителей в решении вопросов охраны здоровья детей
1 блок «Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса»
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Формы
работы
Открытый
просмотр

Содержание работы
1.1.
Занятие
Тема: «Подвижные игры на прогулке»

Участники

Ответственные
Методическая работа с педагогами
Педагоги
Зам.зав. по
ДОУ
ВМР

МетодичеТема: «Разработка концепции взаимодействия с члены МО
ское объеди- семьей по формированию здорового образа
нение
жизни детей»

Сроки
проведен.

Ожидаемые результаты и эффекты

май

- обобщение опыта работы по заявленному направлению работы
- содействие повышению профессиональных умений воспитателей
- содействие повышению профессиональных умений воспитателей
- стимулирование педагогов к экспериментальной деятельности
- получение дополнительных баллов при аттестации
- содействие улучшению качества
работы
- рекомендации по использованию
эффективных технологий по художественно-эстетическому, речевому, познавательному, физическому направлениям развития детей
- обработка и обобщение информационно-методических документов по внедрению проектного метода в работу ДОУ
- составление аналитической
справки
- выявление положительного опыта сотворчества педагогов с детьми и родителями

Руководитель МО
инстр.по
физ.восп-ю

март

Тема:
«Подготовка воспитанников ДОУ к сдаче норм
ГТО»

Члены МО
инстр.по
физ.восп-ю

Руководитель МО

сентябрь,
январь

Конкурс

Тема: ««Лучшее оформление зимнего участка,
снежная постройка на участке»

Вос-ли всех
групп

Зам.зав. по
ВМР

Декабрьфевраль

Педсовет
(тематический)

Тема: «Оптимизация здоровьесбережения воспитанников в рамках реализации ФГОС ДО»
Повестка:
1. Теоретический аспект: «Актуальность оптимизации здоровьесбережения воспитанников в
рамках реализации ФГОС ДО».
2. Педагогический опыт по теме: «Проведение

Педколлектив

Заведующий,
зам.зав. по
ВМР,
инстр.по
физ.культ.,
педагог-

май

- решения педсовета
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физкультурных досугов и развлечений – эффективные формы физического развития дошкольников».
3. Педагогический опыт по теме: «Использование разных видов детской деятельности для
формирования культурно - гигиенических навыков у детей».
4. Педагогический опыт по теме: «Приобщение
детей к ценностям здорового образа жизни и
безопасности жизнедеятельности».
5. Педагогический опыт по теме: Коррекция аф-

психолог

фективного поведения дошкольников

Школа начи- Консультация: «Организация физического воснающего пе- питания детей вне занятий»
дагога
Консультация: «Работа с родителями по воспитанию здорового образа жизни детей»

начинающие
вос-ли

Зам.зав. по
ВМР

октябрь

начинающие
вос-ли

Зам.зав. по
ВМР

октябрь

Педагоги
родители

Заведующий
Зам.зав. по
ВМР

В дни открытых
дверей

Семинар
– Тема: «Сотрудничество детского сада и семьи
практикум
по воспитанию здорового образа жизни у детей»

все педагоги

Зам.зав. по
ВМР

3 неделя
мая

«Педагогическая гостиная»

все педагоги

Зам.зав. по
ВМР

Научнопрактическая
конференция

Доклад инструктора по физическому воспитанию на тему: «Организация физического воспитания детей в ДОУ»

Тема:
«Приемы и методы воспитания здорового образа жизни у детей»

1.2.
Тематические мероприятия
в ДОУ

«Неделя здоровья»

1 неделя
марта

- содействие повышению профессиональных умений начинающих
воспитателей
- разработка памяток организации
физического воспитания детей вне
занятий
- представление опыта работы
ДОУ
- подготовка презентации о работе
МБДОУ
- Содействие формированию практических умений педагогов по сотрудничеству с семьями по воспитанию здорового образа жизни детей
- Содействие повышению профессиональных знаний педагогов
ДОУ

Работа с детьми
Все дети и
педагоги

Зам.зав. по
ВМР,
муз.рук-ли,
инстр.по
физ.восп-ю

сентябрь
ноябрь
апрель

- Приобщение детей к здоровому
образу жизни
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Досуги
Спортивные
соревнования вне ДОУ

Городской спортивный праздник «Будь здоров!
Будь готов!»

1.3.

Все дети и
педагоги
дети старшего дошкольного
возраста

Воспитатели
Инструктор
по
физ.культ.

1 раз в
квартал
сентябрь

- Обогащение жизни детей в детском саду положительным опытом
реализации своих способностей
- Создание ситуаций для общения
детей из других детских садов
- Выявление талантливых детей
- Формирование портфолио детей

Предметно-пространственная развивающая среда

Методическая литература
Пособия

Оснащение методического кабинета литерату- все педагоги
рой по физическому воспитанию

Зам.зав. по
ВМР

Оснащение развивающей среды групп и участ- все педагоги
ков для организации двигательной активности
детей

Сценарии,
памятки

Оснащение методического кабинета сценариями все педагоги
досугов, тематических мероприятий, памяток
для воспитателей по формированию здорового
образа жизни детей

Зам.зав. по
ВМР,
инстр.по
физ.восп-ю
Зам.зав. по
ВМР,
инстр.по
физ.восп-ю

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

- Содействие повышению качества
работы педагогов

в течение
учебного
года

- Содействие повышению профессиональных знаний педагогов

- Содействие повышению качества
воспитательно-образовательного
процесса ДОУ

2 блок. Взаимодействие с семьями воспитанников, школой и другими организациями
Фотовыставка

Темы: «Мы ловкие и смелые, сильны, умелые»

все родите- Зам.зав. по
ли
ВМР
инстр.по
физ.восп-ю
Групповые
Включение вопросов по сотрудничеству с семь- родители
воспитатели
родительские ями по воспитанию здорового образа жизни десобрания
тей

Составление и подборка материалов подвижных игр
«Родительский универ- с детьми на воздухе
ситет»

родители

воспитатели

в течение
года
сентябрь

в течение
года

- наглядное представление родителям работы с детьми
- просвещение родительской общественности
- содействие установлению сотрудничества ДОУ и семьи
- поддержка семейных форм воспитания
- пропаганда педагогических знаний
- содействие повышению психолого-педагогических знаний роди-
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День открытых дверей

«Занятия по физической культуре»

Анкетирова- 1.Выявление социального заказа на «Совместние родите- ные детско-родительские мероприятия по физилей
ческому воспитанию детей в ДОУ»

2. Оценка деятельности МБДОУ
Заполнение анкет «Посещение дней открытых
дверей в ДОУ»

Дети и родители
родители
старшего
дошк.возрас
та
родители
всех групп и
потенциальных воспитанников

воспитатели
инстр.по
физ.восп-ю
инстр.по
физ.восп-ю,
восп-ли
ст. и подг.к
шк. групп
групп
зам.зав. по
ВМР, воспитатели
всех групп

апрель
апрель

апрель

телей
- разработка памяток для родителей
- представление опыта работы
ДОУ
- данные о востребованности образовательных услуг

- сравнение с данными прошлых
лет,
- подготовка аналитической
справки

3 блок. Контрольно-диагностическая деятельность
ТематичеТема: «Обеспечение групп пособиями для оргаская провер- низации двигательной активности детей в течека
ние дня в соответствии с ФГОС ДО»
Вопросы на контроле: «Организация предметно-развивающей среды для двигательной активности детей в соответствии с ФГОС ДО»

все груп- зам.зав. по
пы, вос- ВМР
питатели
всех
групп

Персональ«Ведение документации», «Организация двигамолодые
ный
тельного режима детей на занятиях», «Органиспециаконтроль
зация двигательного режима детей на прогулке»
листы
Оперативный «Режим дня»
воспитаконтроль
тели всех
групп
Мониторинг «Качество работы по физическому воспитанию ПГ
по Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Тропинки»
Под редакцией В.Т. Кудрявцева

сентябрь
в течение года

- аналитические справки по результатам контроля
- выявление недостатков и положительного опыта работы по
заявленной теме
- рекомендации по улучшению
работы
- обобщение опыта по указанному направлению работы

зам.зав. по
ВМР

в течение года

зам.зав. по
ВМР

в течение года

- оперативное исправление недостатков в работе

зам.зав. по
ВМР

в течение года

- аналитические справки о качестве работы МБДОУ по физическому воспитанию по программе «От рождения до школы»
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Диагностика
педагогов

Выявление профессионального мастерства пе- воспитазам.зав. по
дагогов в формировании здорового образа жиз- тели всех ВМР
ни детей
групп,
специалисты

Сравнительный контроль

«Организация двигательного режима детей на
занятиях»

Предупредительный контроль

«Изучение планов работы воспитателей по организации двигательного режима детей»

Итоговая
проверка

Тема: «Организация работы ДОУ по формированию здорового образа жизни детей»
Разделы плана контроля:
- Создание условий в группах для организации
двигательного режима детей
- Создание предметно-развивающей среды в
группах для организации двигательного режима
детей
- Взаимодействие с родителями

воспитатели всех
групп,
специалисты
воспитатели всех
групп,
специалисты
Заведующий,
зам.зав.,
психолог,
руководители
ПГ

в течение года

- получение данных об уровне
профессионального мастерства
пед.кадров с последующим определением плана повышения
квалификации и психологопедагогической подготовки педагогов
- выявление недостатков в работе
- обобщение передового педагогического опыта

зам.зав. по
ВМР

апрель

зам.зав. по
ВМР

в течение года

- предупреждение возможных
недочетов в работе

май

- оценка качества работы
МБДОУ
- выявление положительного
опыта и недостатков в работе

Заведующий

4 блок. Регулятивно-коррекционная деятельность
Совещание
при заведующем

Тема: «Здоровьесбережение в работе ДОУ»

Совещание
Тема: Анализ работы над задачей по здоровьезпри зам.зав. бережению детей»
по ВМР
Повестка:
- Подведение итогов конкурса на «Лучший участок для организации двигательной активности
детей зимой»

педагоги

заведующий

апрель

педагоги

зам.зав. по
ВМР, профорг,

апрель

- поощрение работников за хорошие результаты работы
- систематизация опыта оздоровительной работы
- рекомендации по улучшению
работы, использованию инновационных технологий
- поощрение педагогов
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4 раздел. Административно-хозяйственная работа
Формы
работы

Содержание работы
Ведение номенклатуры дел, административнохозяйственной документации.
Работа по составлению локальных актов,
приказов,
распоряжений,
нормативной
документации.
Составление графика отпусков сотрудников.
Организация работ по благоустройству и
озеленению территории ДОУ.
Рейды по проверке санитарного состояния
групп и других помещений ДОУ
Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного
и ценного инвентаря.
Ремонт в спальне группы 3, 6
Замена полов на веранде группы 1, 5.
Ремонт веранды группы 6
Организация работ в эстетике оформления
помещений ДОУ.
Контроль за своевременным проведением
инструктажа по охране труда.
Организация работ по оформлению ДОУ к
Новому году.

Участники

Ответственные
Заведующий,
зам.зав.по
ХР

Сроки
проведен.
в течение
года

Ожидаемые результаты и эффекты
Обеспечить безопасное движение
Обеспечение чистоты воздуха, поддержание температуры, влажности в помещениях, где находятся люди, и выполнения ряда технологических, противовзрывных и противопожарных функций на уровне требований, предъявляемых соответствующими нормами.

