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1. Анализ работы МБДОУ «Детский сад № 1 р.п.Ровное»
за 2016-2017 учебный год.
Анализ целевого компонента
Для реализации цели – создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
ребенка к жизни в современном обществе были поставлены следующие
задачи:
1.
Совершенствование деятельности дошкольного учреждения по
духовно - нравственному и патриотическому воспитанию детей дошкольного
возраста.
2.
Использование интегрированных форм построения образовательного
процесса, максимально направленных на развитие интеллектуальных,
коммуникативных,
творческих
и
индивидуальных
возможностей
дошкольников.
3.
Совершенствование
моделей
взаимодействия
с
семьями
воспитанников, обеспечивающих единство подходов к воспитанию и
образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.
Анализ состояния работы с кадрами.
Возрастная группа

1 младшая группа
(с 2 до 3 лет)
2 младшая группа
(с 3 до 4 лет)
средняя группа
(с 4 до 5 лет)
старшая группа
(с 5 до 6 лет)

Ф.И.О. педагогов
Докубаева М.В.
Котенко Л.Б.
Кальбирова А.Х.
Воронкова Е.Н.
Лелюхина Н.В.
Евтеева Е.А.
Докубаева М.В.
Котенко Л.Б.
Кальбирова А.Х.
Воронкова Е.Н.
Лелюхина Н.В.
Евтеева Е.А.
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Квалификационная
категория
1 категория
1 категория
высшая категория
1 категория
1 категория
1 категория
1 категория
высшая категория
1 категория
1 категория

Общее количество педагогических работников – 9 человек (заведующая
детским садом, старший воспитатель, 6 воспитателей, 1 музыкальный
руководитель).
Качество образовательной работы зависит от профессиональной
компетентности
педагогов. Самыми
значимыми профессиональными
характеристиками педагогов являются:
• квалификационная категория;
• образовательный уровень;
• стаж работы;

всего

Образование педагогов ДОУ.
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Высшее
количество
3

Среднее
специальное
количество

Заочное обучение
количество
1
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В течение 2016-2017 уч. года 1 педагог был аттестован на высшую
квалификационную категорию.
Курсовая подготовка:
Ежегодно педагоги ДОУ повышают свою квалификацию на курсах
разного уровня. В 2016-2017 г. курсовую подготовку прошли 2 человека.
План по курсовой подготовке выполнен полностью. Повышение
квалификации педагогических и руководящих работников проводится в
системе и осуществляется в соответствии с графиком.
В высшем учебном заведении по специальности воспитатель ДОУ
обучается один воспитатель.
Сегодня одна из актуальных задач в сфере образования – профилактика
профессионального застоя, снижающего эффективность педагогической
деятельности. Ее решение требует инновационного подхода к работе. Мы
стараемся организовать работу таким образом, чтобы развить
профессиональную мобильность педагогов, раскрыть возможности для
самореализации
каждого
из
них.
Сегодня в нашем коллективе все педагоги активно участвуют в методической
работе и в жизни сада.
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Результативность работы педагогов в 2016- 2017 г.
В муниципальном конкурсе «Воспитатель года 2017» воспитатель
Котенко Л.Б. заняла 2 место, в конкурсе «Лидеры дошкольного образования
2017» воспитатель Докубаева М.В. заняла 1 почетное место. Желательно,
чтобы наши педагоги активнее транслировали свой опыт работы, так как
наличие первой квалификационной категории предполагает работу педагога
не на уровне дошкольного учреждения, а на районном и областном уровнях.
Работа с молодыми педагогами.
В целях оказания практической методической помощи молодым педагогам в
ДОУ была создана Школа молодого педагога.
Цель деятельности Школы молодого педагога:
➢ Создание условий для профессионального роста молодых педагогов,
способствующих снижению проблем адаптации и успешному
вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога.
➢ Помощь молодым педагогам в организации эффективного
взаимодействия со всеми субъектами педагогического процесса (с
коллегами, с детьми и их родителями).
Молодому педагогу Кальбировой А.Х. была оказана помощь:
- в приобретении практических навыков, необходимых для педагогической
работы по занимаемой должности;
- в выработке умения применять теоретические знания в практической
деятельности;
- в приобретении опыта по освоению разнообразных современных
технологий
обучения
и
развития
познавательной
деятельности
дошкольников.
Педагогические советы.
В течение года проведено четыре педагогических совета:
1.Установочный «Новый учебный год на пороге ДОУ»;
2.Тематический « Проблемы взаимодействия семьи и ДОУ»
3.Тематический « Использование виртуальных экскурсий и использование
медиаматериалов в системе повышения компетенции педагогов »
4. «Причины эмоционального выгорания на работе»
5. «Результативность работы за 2016-2017 учебный год»
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В течение года также были проведены консультации с педагогами
ДОУ по теме «Возрастные особенности детей» и «Организация
образовательной деятельности в ходе режимных моментов».
Жизнь педагогов не ограничивается лишь рамками профессиональной
деятельности. Наши воспитатели – яркие, интересные, неординарные
личности. Их энергия, талант находят применение в разных областях. Так
они непременные участники всех массовых мероприятий, праздников, как
для детей, так и для сотрудников.
Мониторинг в ДОУ
В подготовительной группе было проведено педагогическое обследование
воспитанников на предмет их готовности к школьному обучению на конец
2016-2017 учебного года.
Цель обследования: изучение уровня готовности детей – выпускников
к обучению в школе. Форма проведения обследования: наблюдение, беседа,
просмотр организации воспитательно – образовательного процесса,
изучение перспективных и календарных планов педагогов. По ФГОС ДО мы
имеем право оценивать результаты социализации, личностные результаты
развития ребёнка, а не результаты обучения. Но требования к результатам
нельзя рассматривать как требования к унифицированному эталону. Ребёнок
не может быть подведён под один шаблон, все дети разные, и у всех
способности разные. И здесь главный ориентир должен быть смещён на
развитие способностей, а те умения, которые есть у детей, тот опыт, чтобы он
сумел применить его в неочевидной ситуации - применить жизненные
навыки. Здесь важен индивидуальный подход.
Уровень готовности детей к школьному обучению выявлен следующий:
У воспитанников развито зрительное восприятие, мелкая моторика и
зрительно-моторная координация; сформированы предпосылки к овладению
звуковым анализом и синтезом на достаточном уровне
Дошкольники умеют составлять полные предложения, образовывать новые
слова, понимают слова обозначающие предметы, действия, признаки,
явления. Следует отметить, что большее количество детей умело
пересказывают, говорят развернутыми фразами, составляют лаконичные
рассказы, умеют делить слова на слоги, определяют звук в ряду других
звуков, умеют придумывать слова с заданным звуком.
Анализируя трудовые умения и навыки детей, можно сделать вывод, что все
дети имеют достаточно высокий уровень развития культурно-гигиенических
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навыков, самостоятельны и организованны в самообслуживании, следят за
своим внешним видом. Дети имеют оптимальный уровень знаний о значении
и разнообразии труда взрослых. Активное желание участвовать в
хозяйственно - бытовом труде отмечается у 70% воспитанников.
Наблюдение и просмотр игровой деятельности детей позволил сделать
следующие выводы: в сюжетно-ролевых играх дети широко и творчески
используют свои знания об окружающем мире.
Обследование показало, что в дошкольном уровне образования в основном
созданы необходимые условия для качественной подготовки детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе. Календарные планы проверены.
- Работу воспитателей Гордиенко О.В., Докубаевой М.В., Котенко Л.Б. по
подготовке детей к обучению в школе признать удовлетворительной.
В течение года в ДОУ были организованы конкурсы:
Фотовыставка « Лето в ДОУ»
Выставка поделок из природного материала и овощей «Волшебный
сундучок осени»
Выставка детских рисунков
« Мой воспитатель»
Фотовыставка ко Дню Матери
« Загляните в мамины глаза»
Выставка поделок « Новогодняя красавица».
Выставка рисунков ко дню 8 Марта
Выставка детских работ художественно- продуктивной деятельности «
Дорога в космос»
Выставка рисунков ко дню Победы
« Они сражались за Родину».
Районные мероприятия:
•
Арбузный карнавал 2016
•
Конкурс инсценированной патриотической песни «Во славу
Отечества», 3 место.
•
Выставка ко дню матери «Подарок для мамочки», организованной
ДДТ, 1- 3 места.
•
Районный конкурс Новогодняя игрушка», организованной Ровенской
библиотекой, 1 место.
•
Проводы масленицы
•
Поздравление и вручение подарка для участника ВОВ Острешко И.Ф.
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В 2017-2018 уч. году работу группы необходимо продолжить.
• Провести анкетирование педагогов и построить работу группы
согласно запросов педагогов (мастер-классы, открытые показы по
педагогическому сопровождению детской игры)
• Рассмотреть другие виды игр (режиссерские игры, игрыдраматизации, дидактические игры) и методику руководства
этими видами игр.
•

Провести семинары-практикумы, где педагоги ДОУ смогли бы
транслировать свой опыт руководства игрой в разных возрастных
группах, с применением видеозаписи.
РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ

Работа с семьей – важная и сложная сторона деятельности воспитателя и
других работников дошкольного учреждения, основными задачами которой
является установление единства в воспитании детей и педагогическое
просвещение родителей. Этой задаче подчинена вся работа в ДОУ, так как
единство в воспитании детей обеспечивает выработку правильного
поведения детей, ускоряет процесс усвоения навыков, знаний и умений,
способствует росту авторитета взрослых – родителей и воспитателей в глазах
ребёнка. Основой такого единства являются педагогические знания
родителей, их осведомлённость о работе дошкольных учреждений. Наравне с
традиционными формами общения с родителями педагоги детского сада
используют и нетрадиционные: в рамках осенних творческих мастерских
организован конкурс «Волшебный сундучок осени», где дети вместе с
родителями мастерили поделки из природного материала. В результате
творческой мастерской «Зимняя фантазия» организована выставка поделок к
Новому году.
Летом 2017 года был проведен День открытых дверей для родителей
будущих дошкольников. «День открытых дверей в ДОУ» – мероприятие,
которое позволяет родителям получить информацию об условиях
содержания детей в детском саду. В результате проведённого мероприятия,
судя по отзывам родителей, мы считаем, что такие мероприятия важны,
актуальны и значимы как для родителей, которые доверяют нам самое
дорогое, что у них есть – это своего ребёнка, так и для всего коллектива
нашего учреждения.
Коллектив детского сада должен доказать родителям, что в учреждении
создана безопасная, педагогически грамотная и психологически комфортная
среда для развития ребенка и укрепления его здоровья.
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На этом работа детского сада по работе с семьёй не закончена, она
обязательно будет продолжена, поэтому в перспективе поиск новых форм
сотрудничества и взаимодействия ДОУ и семьей наших воспитанников.
Взаимодействие с социумом
Образовательное учреждение не может осуществлять функцию
воспитания без установления взаимовыгодного партнёрства, поэтому мы
тесно сотрудничаем с другими социальными институтами: МБОУ СОШ р.п.
Ровное, МАУ ФОК «Старт», Ровенская библитека, Дом культуры, ДШИ,
музей краеведения и др.
Выводы о работе педагогического коллектива за 2016-2017 учебный год
1. Задачи воспитательно – образовательной работы в 2016-2017 уч.году и
план действий по реализации годового плана работы на учебный год
выполнены.
2. Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении
ФГОС, в освоении профессии, этому способствовало посещение курсов
повышения квалификации педагогами ДОУ, консультирование, посещение
творческих семинаров, мастер - классов, самообразование, прохождение
профессиональной переподготовки.
3. Поддерживается и обновляется
необходимая документация по
методической и педагогической работе.
4. Совершенствуется использование в воспитательно - образовательном
процессе информационных технологий.
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2.Цели и задачи работы ДОУ на 2017-2018 учебный год.
На основании вышеизложенного определены цель и задачи работы ДОУ
на 2017-2018 учебный год.
Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе.
Приоритетные задачи работы на 2017-2018 учебный год:
1. Совершенствовать методическую работу с педагогическими кадрами с
целью повышения их профессиональной компетентности по
осуществлению личностно – ориентированного взаимодействия с
дошкольниками и обеспечению условий для формирования
индивидуальности личности каждого ребёнка ДОУ;
2. Создать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление
физического и психического здоровья детей;
3. Продолжить взаимодействие с социальными партнёрами на территории
Ровенского района;
4. Продолжать работу по созданию условий для развития игры, как
ведущего вида деятельности дошкольников;
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3. Расстановка педагогов по группам на 2017-2018 учебный год.
Возрастная группа

1 младшая группа
(с 2 до 3 лет)
2 младшая группа
(с 3 до 4 лет)
средняя группа
(с 4 до 5 лет)
старшая группа
(с 5 до 6 лет)

Ф.И.О. педагогов
Докубаева М.В.
Котенко Л.Б.
Кальбирова А.Х.
Воронкова Е.Н.
Лелюхина Н.В.
Евтеева Е.А.
Докубаева М.В.
Котенко Л.Б.
Кальбирова А.Х.
Воронкова Е.Н.
Лелюхина Н.В.
Евтеева Е.А.

Квалификационная
категория
1 категория
1 категория
высшая категория
1 категория
1 категория
1 категория
1 категория
высшая категория
1 категория
1 категория

4. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ НА 2017-2018
УЧЕБНЫЙ ГОД
4.1.Нормативно – правовое обеспечение деятельности МБДОУ
Цель работы по реализации блока:
Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения в
соответствие с требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация
деятельностью учреждения в соответствии с законодательными
нормами РФ.
Содержание основных
Сроки
Исполнитель
№
мероприятий
проведения
п\п
1
Совершенствование и расширение
В течение года Заведующий
нормативно-правовой базы
МАДОУ на 2017-2018 учебный год
2
Разработка нормативно-правовых В течение года Заведующий
документов, локальных актов о
работе учреждения на 2017-2018
учебный год
3
Разработка текущих
В течение года Заведующий
инструктажей по ОТ, ТБ и охране
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4

жизни и здоровья детей
Производственные собрания и
инструктажи:
«Правила внутреннего трудового
распорядка»
«Охрана труда и техника
безопасности»
«Подготовка групп к
зимнему(летнему) периоду»
«Техника безопасности при
проведении новогодних елок»
«Охрана жизни и здоровья
воспитанников в зимний период»
«Профилактика гриппа в период
эпидемиологического
неблагополучия»
«Организация летней
оздоровительной работы»
4.2.

В течение года

Заведующий

Информационно-аналитическая деятельность МБДОУ

Цель работы по реализации блока:
Совершенствование и развитие управленческих функций с учетом
ФГОС, получение положительных результатов работы посредством
информационно-аналитической деятельности.
№
п\п
1
2

Содержание основных
мероприятий
Деятельность руководителя по
кадровому обеспечению ДОУ
Подведение итогов деятельности
МАДОУ за 2017-2018 учебный год,
анализ проделанной работы,
подведение итогов и выводов:
•
Проблемный анализ
деятельности
образовательного учреждения
по направлениям:
•
Анализ воспитательнообразовательного процесса в
ДОУ
•
Анализ состояния
материально-технической
12

Сроки
проведения
В течение
года
Май

Исполнитель
Заведующий
Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги ДОУ,
медсестра

3

4

5

6

7

8

9

базы
•
Анализ реализации
инновационных технологий в
ДОУ
•
Анализ педагогических
кадров
•
Анализ заболеваемости
детей
Определение ключевых направлений
работы учреждения на 2017-2018
учебный год, составление планов по
реализации данной работы.
Составление перспективных планов
работы учреждения, разработка
стратегии развития МАДОУ на
основе анализа работы учреждения
Составление перспективных планов
воспитательно-образовательной
работы педагогов
Проведение педсоветов,
инструктажей и др.форм
информационно-аналитической
деятельности
Организация взаимодействия
между всеми участниками
образовательного процесса: дети,
родители, педагоги
Размещение на сайте ДОУ
информации о работе педагогов в
соответствии с ФГОС и
результатах деятельности ДОУ.
Участие педагогов и воспитанников
в смотрах, конкурсах, выставках

май –
июнь 2017
июнь

Август

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги ДОУ
Заведующий,
старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
педагоги ДОУ

В течение
года

Заведующий,
старший
воспитатель

В течение
года

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги ДОУ
Заведующая

В течение
года
В течение
года

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги ДОУ

Безопасность в ДОУ
№
1

Содержание
Проведение
инструктажей по охране
жизни и здоровья детей,

Сроки
1 раз в
квартал
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Результаты
проверки
Журнал
инструктажей

Ответствен
ные
Администра
ция ДОУ

технике безопасности.
Безопасность среды для Постоянно
детей ДОУ в группах и
на прогулочных
участках
Готовность ДОУ к
июль 2017
новому учебному году.

2

3

Соблюдение правил
противопожарной
безопасности во время
проведения новогодних
праздников.
Проведение занятий и
тренировок по ГО, ЧС
ПБ

4

5

Декабрь 2017

Заведующая,
завхоз
Акт
готовности

Комиссия

приказ,
инструктаж

Заведующая,
завхоз

не реже 1 раза
в месяц

Администра
ция ДОУ

Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
Анализ заболеваемости Ежемесячно
детей
Анализ показателей
ежеквартально
здоровья и
физического развития
детей

1
2

Контроль за
организацией
физкультурнооздоровительных
мероприятий в режиме
дня ДОУ
Контроль за
проведением
мероприятий по
профилактике гриппа
Выполнение санитарно
–
гигиенического
режима

3

4

5

ежемесячно

ноябрь 2017
январь 2018

Информация
для педагогов
Информация
для педагогов
справка к
итоговому
педсовету.
циклограмма
контроля

приказ

не реже 1 раза
в месяц

ответственный
медсестра

Старший
воспитатель

медсестра

Заведующий,
медсестра,
завхоз

Организация воспитательно – образовательного процесса в ДОУ
1

Просмотр НОД по
разным

в течение
года
14

тетрадь
контроля,

Старший
воспитатель

2

3

4

5

6

7

8

9

образовательным
областям в каждой
возрастной группе
Соблюдение режима
дня и организация
работы ДОУ с учётом
специфики сезона
Организация и
проведение экскурсий,
тематических прогулок,
походов
Состояние ППРС в
соответствии с ФГОС
ДО
Анализ календарнотематического
планирования
воспитательнообразовательной
работы
Контроль ведения
групповой
документации
Анализ
промежуточных
результатов освоения
детьми образовательной
программы ДОУ
Анализ итоговых
результатов освоения
детьми образовательной
программы ДОУ
Выполнение решений
педсовета

анализ
октябрь 2017
декабрь 2017
апрель 2018

тетрадь
контроля,
анализ

медсестра,
старший
воспитатель

в течение
года

тетрадь
контроля,
анализ

старший
воспитатель

сентябрь
2017
апрель 2018
1 раз в
квартал

тетрадь
контроля,
анализ
тетрадь
контроля,
анализ

старший
воспитатель

1 раз в месяц

тетрадь
контроля

старший
воспитатель

май 2018

справка к
итоговому
педсовету

старший
воспитатель

май 2018

справка к
итоговому
педсовету

старший
воспитатель

1 раз в
квартал

информация
к педсовету

старший
воспитатель

старший
воспитатель

Мониторинг в ДОУ
№
Мероприятие
1 Анализ адаптационного периода:
наблюдение, изучение
адаптационных листов.
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Сроки
ноябрь

Ответственные
старший
воспитатель,
медсестра,
воспитатели
групп младшего
возраста

2

Диагностика по усвоению детьми
образовательной программы

3

Анализ готовности к школе
выпускников 2017-2018 уч.г.

сентябрь
2017-май 2018
май 2018

старший
воспитатель
воспитатели
групп
заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель

4.3. Педагогические советы в ДОУ
Цель работы по реализации блока: объединить усилия коллектива ДОУ
для повышения уровня воспитательно-образовательного процесса,
использование в практике достижений педагогической науки и
передового опыта
№
Формы
Содержание работы
Срок
Ответствен
п/п метод.рабо
провед
ный
ты
ения
Август старший
1. Педсовет
Тема: Установочный
2017
№1
«Приоритетные задачи работы на
воспитатель
2017-2018 учебный год»
Содержание:
- Анализ работы за летний
оздоровительный период;
- Организация работы на 2017-2018
учебный год;
- Ознакомление педагогов с
Программой развития МБДОУ на
2017-2018 уч.год;
- Ознакомление педагогов с годовым
планом МБДОУ на 2017-2018
учебный год;
- Утверждение сеток НОД,
режима дня и совместной
деятельности по группам на 20172018 уч.год;
- Разное
ноябрь
2. Педсовет
Тема:
старший
«Трудовое
воспитание
в
№2
воспитатель
дошкольном учреждении».
Воспитатели
Цель: систематизация
ДОУ
работы педагогического коллектива
по трудовому воспитанию с детьми
16

дошкольного возраста.
3.

Педсовет
№3

февраль

Тема:
Игра – как приоритетное средство
развития дошкольников»

старший
воспитатель
ВМР

Цель. Объединить усилия коллектива
ДОУ для повышения уровня
организации сюжетно-ролевой игры,
использования в практике
достижений передового опыта в
педагогической науке
4.

Педсовет
№4

Тема: Итоговый «Итоги работы за
учебный год: результативность,
опыт, проблемы, перспективы»»
1. Анализ выполнения годовых
задач;
2.Анализ воспитательнообразовательной и методической
работы ДОУ за 2017-2018 уч.г;
3. Определение направлений
деятельности на 2018-2019 учебный
год
4. Утверждение плана летней
оздоровительной работы.

май заведующая
старший
воспитатель

4.4. Организационно-методическая деятельность
Цель работы по реализации блока: обновление содержания дошкольного
образования,
повышение
профессионального
мастерства
педагогических работников, своевременное оказание им методической
помощи.
Мероприятия
Педагогический
час

Тема
Изучение инструктивно –
директивных документов по
обеспечению дошкольного
образования
Консультация для «Адаптация ребенка к условиям
воспитателей
детского сада»
младших групп
Консультация

Сроки
В течение
года по
мере
выхода
Сентябрь

«Возрастные особенности детей» Сентябрь
17

Ответственные
Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги
медсестра.
педагоги групп,
старший
воспитатель
Заместитель

Консультация
Консультации

«Организация образовательной
деятельности в ходе режимных
моментов»
- По актуальным проблемам
воспитательно-образовательной
работы с детьми

Октябрь

заведующего по
ВМР
старший
воспитатель

В течение старший
года
воспитатель

- С аттестующимися на
квалификационную категорию
педагогами.
- По подготовке к тематическим
праздникам
- По подготовке педагогами
групповых проектов по
взаимодействию с семьей
Консультация

Организация оздоровительных
мероприятий в летний период

Апрель

старший
воспитатель

4.5.Работа методического кабинета
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной
компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и
переподготовка кадров, формирование образовательной среды.
№
1.

Форма работы
Консультации

2.

Аттестация педагогов

3.
4.

Ознакомление педагогов с
нормативными документами
Обновление сайта

5.

Составление положений о конкурсах

6.

Беседы по текущим вопросам
18

Сроки
Ответственные
В течение года старший
воспитатель
В течение года старший
воспитатель
1 раз в 2
Заведующий
месяца
1 раз в
Заведующий
неделю
В течение года старший
воспитатель
В течение года старший
воспитатель

7.

8.

9.

10.

Помощь в подготовке к участию в
выставках, конкурсах, фестивалях,
методических мероприятиях.
Работа по взаимодействию с социумом

В течение года старший
воспитатель
В течение года

Работа по самообразованию: организация
различных коллективных форм
самообразования (семинары,
педагогические чтения, открытые
просмотры и др.)
Участие в мероприятиях по плану

Заведующий,
старший
воспитатель
В течение года старший
воспитатель

В течение года

Заведующий

4.6. Взаимодействие МБДОУ с общественными организациями
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование
взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов,
повышающих эффективность деятельности ДОУ.
№
п/п
1

2

Содержание основных
мероприятий
Продолжать устанавливать
творческие и деловые контакты
с:
• Администрацией МО
• Библиотекой
• МБОУ СОШ р.п.Ровное
• МАУ ФОК «Старт»
• Домом культуры
• ДШИ
Заключение договоров о
сотрудничестве с организациями

Сроки
проведения
В течение года

В начале
учебного года

Исполнитель
Заведующий ДОУ
Педагоги ДОУ
Муз.руководитель
старший
воспитатель

Заведующий
ДОУ.

4.7. Повышение квалификации педагогов МБДОУ
Цель работы по реализации блока: организация эффективной кадровой
политики, позволяющей реализовать сопровождение по внедрению
ФГОС ДО. Повышение профессиональной компетентности педагогов,
совершенствование педагогического мастерства.
№

Содержание основных

Сроки
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Исполнитель

п/п
1

2

3

4

мероприятий
проведения
Создание
(корректировка) сентябрь
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
По плану
курсовой
подготовки
Посещение педагогами
По плану МО
методических объединений
района
Подписка литературных,
в течение года
методических и других печатных
изданий в МБДОУ.
Приобретение новинок
методической литературы.

старший
воспитатель

Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ
Заведующий
ДОУ.

4.8. Аттестация педагогов МБДОУ
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального
уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение
квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса
самообразования и самосовершенствования.
№
Содержание основных
Сроки
п/п
мероприятий
проведения
1 Обновление плана аттестации декабрь
педагогов на 5 лет
2 Ознакомление
педагогов
с Октябрь
положением
об
аттестации
педагогических кадров
3 Подача заявлений на аттестацию
в РЦОКО
декабрь
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Исполнитель
старший
воспитатель
старший
воспитатель
Педагоги ДОУ

4.9. Изучение и контроль
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы
учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и других
доминирующих задач деятельности ДОУ.
№
п/п
1

2

Содержание основных
Сроки
мероприятий
проведения
Планирование деятельности
В течение года
администрации МБДОУ по
контролю на 2017-2018 учебный
год
(по функциональным
обязанностям)
- Контроль за
функционированием МБДОУ в
целом
- Контроль за воспитательнообразовательной деятельностью в
ДОУ
- Контроль за оздоровлением
и физическим развитием детей
- Контроль за материальнотехническим обеспечением
МБДОУ
Планирование контроля на 20172018 учебный год
(по видам)
Текущий (цель: получение
общего представления о работе
педагогов, об уровне
педагогического процесса в целом
в той или иной группе, о стиле
работы педагога)
Итоговый (цель: выявление
готовности детей к обучению в
ОУ)
- контроль за уровнем реализации
программы;
- контроль за уровнем подготовки
детей к переходу в ОУ
21

В течение года

Исполнитель
Заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель,
Медсестра,
завхоз

старший
воспитатель

Май
Заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель

Оперативный (цель:
выявление состояния работы
педагогического коллектива и
отдельных воспитателей на
определенном этапе работы)
- подготовка групп и ДОУ в
целом к новому учебному году
- контроль за созданием
благоприятных адаптивных
условий в младших группах
- состояние физкультурнооздоровительной работы в ДОУ
- контроль за подготовкой
ДОУ к осенне-зимнему периоду
- контроль по реализации
приоритетных направлений
работы в ДОУ (физическое
развитие, социальное коммуникативное развитие)
- контроль за организацией
прогулок в осенне-зимний период
- подготовка ДОУ к весеннелетнему периоду
Предупредительный (цель:
предупреждение того или иного
недостатка в работе,
профилактика возможных
нарушений, отбор наиболее
рациональных методов работы)
Взаимоконтроль (цель:
оценка педагогического процесса,
осуществляемая воспитателями в
ДОУ)
- взаимопосещение занятий
Самоанализ (цель:
повышение качества
образовательного процесса
посредством умения педагога
находить недостатки в своей
работе и способы их преодоления)
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В течение года

В течение года

Заведующий
ДОУ
старший
воспитатель,
завхоз

В течение года

Педагоги ДОУ

В течение года

Педагоги ДОУ

Планирование контроля
В течение года
МБДОУ
(по направлениям работы)
- Контроль методической
работы и образовательного
процесса
- Контроль за кадрами
- Административный контроль
питания
- Контроль состояния
материально-технической базы
ДОУ

3

Заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель,
завхоз

4.10. Взаимодействие ДОУ с родителями
Цель работы по реализации блока: оптимизация преемственности
детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, изучение и
активизация
педагогического
потенциала
семьи,
обеспечение
равноправного
творческого
взаимодействия
с
родителями
воспитанников.
№
п/п
1

2

Содержание основных
мероприятий
Групповые родительские
собрания по плану воспитателей
(нетрадиционные, тематические)
Собрание родительского
комитета ДОУ
1. Установочное:
• План работы ДОУ на
2017-2018 учебный год;
• Задачи совместной
деятельности педагогов и
родителей;
• Перспективы развития
ДОУ.
2. Отчетное
• Итоги работы ДОУ за
учебный год;
• Задачи на следующий
учебный год;
• Поощрение родителей
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Сроки
проведения
в течение
года

в течение
года

Исполнитель
Заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель,
педагоги ДОУ
Заведующий
ДОУ

3

4

5

6

7

за оказание помощи ДОУ в
решении поставленных
задач.
Совместные мероприятия:
- благоустройство МБДОУ,
подготовка к праздникам,
подготовка и участие в
проведении тематических
выставок, вовлечение семей
воспитанников в воспитательный
процесс
Наглядная агитация и
консультации по актуальным
вопросам:
«Вы спрашиваете, мы отвечаем»
Творческие мастерские:
«Чудо-Осень»
«Зимняя сказка»
«Весенняя капель»
Акция
«Снежный городок на зимнем
участке»
Семейные гостиные по темам,
отраженным в планах педагогов
на 2017-2018 учебный год по
интересам родителей

В течение года

Заведующий
ДОУ
старший
воспитатель,
педагоги ДОУ

По мере
необходимости

Заведующий
ДОУ
старший
воспитатель,
педагоги ДОУ
старший
воспитатель,
педагоги ДОУ

Сентябрь
Январь
Апрель
январь

Педагоги ДОУ
Родители

Октябрь
Январь
март

Педагоги ДОУ
Родители

4.11.Административно-хозяйственная деятельность МБДОУ
Цель работы по реализации блока: укрепление материальнохозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для
воспитания, развития детей дошкольного возраста.
№
Содержание основных
п/п
мероприятий
1 Общие
производственные
собрания:
Об
итогах
летней
оздоровительной работы;
- Ознакомление с приказами ДОУ
2 Производственные совещания:
Требования
ОТ
и
ТБ,
противопожарной безопасности;
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Сроки
проведения
Сентябрь

Сентябрь

Исполнитель
Заведующий ДОУ

Заведующий ДОУ.
завхоз,
Медсестра

Соблюдение
требований
САНиПИН
3 Обогащение
предметно- В течение года Заведующий,
развивающей среды групп и ДОУ.
старший
воспитатель,
педагоги ДОУ
4 Подготовка к осенне-зимнему В течение года завхоз
сезону, уборка территории
5 Работы
по
благоустройству В течение года завхоз,
территории
педагоги ДОУ
6
Приемка ДОУ
июль
Заведующий ДОУ
4.12.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДОУ

№
Мероприятия
1

Группа

Сроки

«День знаний»- праздник
подготовит.

Сентябрь

Ответственный
Муз. руководитель
Воспитатели

2

«Сказки золотой Осени»
3
Развлечения ко дню
матери
4
«Новый год стучится в
двери» - праздник
5

Во всех
возрастных
группах

Муз. руководитель
Воспитатели
Октябрь

Во всех
возрастных
группах

Ноябрь

Во всех
возрастных
группах

Декабрь

Рождество!

6

« День защитников
Отечества» - развлечения
/ Масленица

7

Утренники, посвященные
Международному
женскому дню 8 Марта.
« С весной поздравим
маму»

подготовит.
Во всех
возрастных
группах

Январь
Февраль

Во всех
возрастных
группах

Март
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Муз. руководитель
Воспитатели
Муз. руководитель
Воспитатели
Музыкальный руководитель,
воспитатели
Музыкальный руководитель,
воспитател

Муз. руководитель,
воспитатели

8

9

« Космические
приключения»развлечение

Во всех
возрастных
группах

«День Победы»

Во всех
возрастных
группах
подготовит.,

Выпускной
« Наступает расставанье»
10

День защиты детей праздник

Апрель

Во всех
возрастных
группах
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Муз. руководитель,
воспитатели

Май

Музыкальный руководитель,
воспитатели

Июнь

Муз. руководитель,
воспитатели

