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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель и задачи в соответствии с Уставом
Цели:
1.
Реализация принципов государственной политики в области образования: приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья воспитанников, свободного развития личности, воспитания трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье.
2.
Общедоступность образования, адаптивность к уровням и особенностям развития и подготовки воспитанников.
3.
Обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста путем реализации образовательных программ дошкольного
образования и воспитания.
4.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
5.
Оказание помощи семье в воспитании детей.
Задачи:
1.
Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
2.
Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.
3.
Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье.
4.
Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
5.
Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
6.
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) воспитанников по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
Цели и задачи на 2016 - 2017 учебный год
Цель:
Систематизация организационно-методических условий для максимально качественной реализации основной
общеобразовательной программы детского сада.
Задачи:
1.
Модернизировать образовательный процесс путем интегративного подхода при решении образовательных задач по всем
направлениям развития детей с учетом принципа комплексно-тематического планирования. Повышать профессиональную компетентность
педагогов в процессе реализации ООП ДОУ.
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2.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников через сложившуюся в детском саду систему
физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих процедур. Усовершенствовать здоровьесберегающую среду для формирования у
воспитанников сознательной установки на здоровый образ жизни.
3.
Создать условия для формирования у детей дошкольного возраста устойчивых навыков безопасного поведения в быту, умений
адекватно действовать в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, при тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями)
воспитанников и социумом.
4.
Совершенствовать работу по построению субъект-ориентированной предметно-игровой среды ДОУ в соответствии с ФГТ.
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II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель: Создание оптимальной управляющей системы на основе принципов единоначалия и самоуправления
№ п/п

1.
2.
3.
4.

Срок реализации

Направление деятельности

Нормативно-правовая база
Доработка рабочих программ учебных дисциплин
до 26 августа 2016 года
Доработка годового плана работы на 2013 - 2014 учебный год
до 26 августа 2013 года
Доработка учебного плана на 2013 - 2014 учебный год
до 26 августа 2013 года
Разработка годового календарного учебного графика на 2013 - до 26 августа
2014 учебный год

Ответственный

3
3,
3
3

5.

Разработка предварительного графика прохождения аттестации
педагогическими работниками в 2013 - 2014 учебном году

август

3

6.

Разработка и утверждение Устава детского сада и локальных
актов к нему в новой редакции

до октября 2016 года

3

7.

Разработка документации по питанию

август 2016 года

8.

Разработка документации по
безопасности, антитерроризму

пожарной

август 2016 года

3,
3

9.
10.

Расстановка кадров по группам
Разработка
документации
по
проведению
аттестации
педагогических работников для подтверждения соответствия
занимаемой должности
Утверждение списков воспитанников

август 2016 года
август2016 года

3, Зх
3, СтВ

до 02 сентября 2016 года

3

до 02 сентября 2016 года, до
31 декабря 2016 года
сентябрь 2016 года

3

сентябрь 2016года

3

11.
12.
13.
14.

охране

труда,

Утверждение штатного расписания на 01 сентября 2013 года
Внесение изменений, дополнений в должностные инструкции
работников
Перезаключение договоров с работниками ДОУ в связи с

Отметка
об
исполнении

3
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15.
16.

введением новой формы
Подготовка заявок на курсы повышения квалификации
Разработка Программы развития, программы по организации
здоровьесберегающей деятельности

до конца сентября 2016 года
до 31 ноября 2016 года

3
3

17.

Подготовка и размещение информации на официальном сайте

в течение всего периода

3

18.

ДОУ
Заключение
договоров
представителями)

в течение всего периода по
мере
поступления
воспитанников
сентябрь 2013 года, декабрь
2016 года, март 2017 года,
июнь 2017 года

3

с

родителями

(законными

19.

Заключение договоров с организациями на предоставление
услуг, поставку продуктов

20.

Составление плана работы на месяц

3, Зх

ежемесячно, до 25 числа
предшествующего месяца
Учет, отчетность
Списочный состав воспитанников (в том числе по каждой до 02 сентября 2013 года
возрастной группе)

3, Зх

2.

Учет детодней

ежемесячно, до 05 числа
месяца,
следующего
за
отчетным

3

3.

Отчет по профилактическим прививкам

ежемесячно, до 10 числа
месяца,
следующего
за
отчетным

3

4.

Отчет по расходованию энергоресурсов

ежемесячно, до 05 числа
месяца,
следующего
за
отчетным

Зх

5.

Учет
количества
отработанных
часов
по
электрооборудования и электроприборов
Инвентаризация мягкого инвентаря и оборудования

ежемесячно

Зх

один раз в год и при смене

3, Зх

1.

6.

ремонту

3
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7.

Инвентаризация продуктов питания

8.

Аналитический отчет о деятельности детского сада за 2016 2017 учебный год
Подготовка актов списания материальных запасов, актов
переработки

9.
10.
11.
12.

материально ответственного
лица
один раз в квартал, при смене
материально ответственного
лица
апрель

3, Зх

3, Зх

ежемесячно

Зх

Отчеты по внедрению ФГТ
Отчет по военнообязанным

по требованию КУ МОКО
по требованию

3
3

Статистические отчеты

по требованию

3
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III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности педагогического коллектива по воспитанию,
обучению и развитию детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Реализация программ
Основная общеобразовательная программа МБДОУ детского сада с. Чернышевка, разработанная на
основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса,
Т.С. Комаровой и в соответствии с действующими федеральными государственными стандартами

младшая группа
средняя группа
старшая группа

Создание условий для профессионального роста педагогов
№ п/п

1.

2.

3.

1.

2.
3.
4.

Тема
Мастер-классы
Проведение непосредственно образовательной деятельности по учебной
дисциплине «Рисование»
Изготовление поделок из бумаги с помощью нетрадиционных техник
«Пейп-арт» и «Айрис фолдинг» (в р а м ка х М О «Ш кола профессионального
мастерства)
Непосредственно образовательная деятельность
областям «Познание», «Коммуникация»

по

образовательным

Консультации
Подготовка воспитателями отчета о проделанной работе в летний период
2016 года
Планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
ФГОС
Аттестация педагогических работников. Портфолио как форма аттестации
(в рам ках МО «Ш кола проф ессионального маст ерст ва)
Особенности работы педагога в адаптационный период в группах раннего

Срок реализации

Ответственный

Октябрь

В

Ноябрь

З , в

Февраль

З , в

Август

СтВ

Август

В

Сентябрь

3

Сентябрь

3, В,

Отметка
об
исполнении
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

возраста
Работа с детьми семей «группы риска»
Октябрь
Организация процесса питания в группах
Октябрь
Обновление предметно-развивающей среды в группах в соответствии с Ноябрь
ФГОС
Этика
профессионального
поведения
(в
р а м ка х
МО
«Ш кола Январь
проф ессионального маст ерст ва)
Организация и проведение непосредственно образовательной деятельности Февраль
в соответствии с ФГТ (в р ам ках МО «Ш кола профессионального
мастерства)
Профилактика плоскостопия и нарушение осанки у детей дошкольного Февраль
возраста
Предметно-развивающая среда в группе
Февраль
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов Октябрь, Март
освоения основной общеобразовательной программы
Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в летний Май
период
Деловые игры, круглые столы
Деловая игра «Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в Сентябрь
работе с детьми»
Круглый стол «Дошкольное образование: Федеральный государственный Октябрь
образовательный стандарт» (в р ам ках МО «Ш кола профессионального
мастерства)
Деловая игра «Каждый должен знать права»
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на тему «Основные компоненты
готовности детей к школе»

Март
Апрель

Анкетирование, тестирование, опрос
Сентябрь
Анкетирование «Определение уровня правовых знаний»
Тестирование «Образовательная область «Художественное творчество» (в Октябрь

3
3

3,в
3

33

в
в
в
в

3
3

3

в

3

33
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рамках М О «Ш кола проф ессионального мастерства)

3.

Тестирование «Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования» (в р ам ках МО «Ш кола профессионального
мастерства)

Январь

3

4.

Опрос
«Школа
профессионального
мастерства:
итоги
работы,
планирование» (в р а м ка х М О «Ш кола проф ессионального мастерства)

Апрель

3

Сентябрь
Октябрь

В

Март

в

Семинары-практикумы
1.

2.
3.

Правовое образование в ДОУ
Развитие продуктивной деятельности детей в процессе реализации
образовательной области «Художественное творчество»
Воспитание безопасного поведения дошкольника как универсальная форма
социальной адаптации ребенка в современном обществе

в

4.

Информационно-коммуникационные технологии в работе с детьми и
родителями (в р ам ках М О «Ш кола проф ессионального мастерства)

Апрель

3

5.

Нормативные документы и методические рекомендации по составлению
рабочих программ учебных дисциплин в соответствии с ФГТ (в р а м ка х МО
«Ш кола проф ессионального мастерства)

Май

3

Март

3

Тренинги
1.

1.

2.
3.

Общение между нами и детьми

Изучение, обобщение и распространение опыта работы
Неделя педагогического мастерства «Психолого-педагогическая работа по Октябрь
освоению детьми образовательной области «Художественное творчество»
Неделя педагогического мастерства «Психолого-педагогическая работа по Январь
освоению детьми образовательной области «Безопасность»
Формирование предметно-развивающей среды группы в соответствии с Март
ФГОС

в
в
В,
И.В. Мингазова
О.В. Михайлова
Т.В. Михайленко
Н.В. Щуковская
с т р .10

Е.К. Кулешова

2.

Проведение конкурсов (викторин) и выставок в детском саду
Смотр-конкурс на лучшую подготовку групп к новому 2016 - 2017 Август
учебному году
Сентябрь
Фотовыставка «Как мы провели лето»

3.
4.

Выставка детских рисунков «Я вырасту здоровым»
Выставка детских рисунков «Золотые краски осени»

Сентябрь
Октябрь

5.

Выставка детского творчества «Вуктыл - город, в котором я живу»

Октябрь

6.

Викторина для воспитанников старшей группы «Знатоки родного края»

Октябрь

7.

Выставка поделок из природного материала «Жители нашего леса»

Октябрь

8.
9.

Ноябрь
Ноябрь

В
воспитатели всех
возрастных групп

10.

Смотр-конкурс «Лучшая здоровьесберегающая среда в группе»
Конкурс
чтецов
стихотворений
для
воспитанников
средних
подготовительной к школе групп, посвященный Дню матери «Мама солнышко мое»
Фотовыставка «Наши дети - наша радость!»

Ноябрь

воспитатели всех
возрастных групп

11.

Выставка новогодних поздравительных коллажей

Декабрь

12.

Смотр-конкурс зимних участков «Снежные фантазии»

Декабрь

13.

Выставка детских рисунков «На страже Родины»

Февраль

воспитатели всех
возрастных групп
воспитатели всех
возрастных групп
воспитатели всех

1.

з,в
воспитатели
средней
подготовительной
к школе группы
воспитатели
воспитатели
второй младшей средней группы
воспитатели
старшей группы
воспитатели
старшей группы
воспитатели
старшей группы

с т р .11

14.

Выставка детского творчества «Народная игрушка детям за забаву,
взрослым на потеху»

Март

15.

Март

16.

Викторина для воспитанников подготовительной к школе группы «А ну-ка,
девочки!»
Выставка творческих работ «Золотые руки мам и бабушек»

17.

Выставка коллективного панно ко Дню Космонавтики

Апрель

18.

Выставка детских рисунков «Этих дней не смолкнет слава...»

Май

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Март

Участие в конкурсах, мероприятиях разного уровня
Август
Районный конкурс на лучшее оформление территории ДОУ
Участие в Всероссийской природоохранной акции «Покормите птиц зимой» В
период
проведения
Всероссийский конкурс на лучшее мероприятие противопожарной тематики В
период
проведения
Районный фестиваль гражданской и военно-патриотической песни «Салют, Май
Победа!»
Всероссийская акция «Внимание - дети!»
В
период
проведения
Всероссийский конкурс детского рисунка «Мир сказок»
В
период
проведения

возрастных групп
воспитатели
старшей и средней
групп
воспитатели
старшей группы
воспитатели
старшей и средней
групп
воспитатели
старшей и средней
групп
воспитатели
старшей и средней
групп
3, Зх
В
В
В
В
В

с т р .12

Предварительный график аттестации педагогических работников
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
№
п/п

ФИО аттестующегося с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности

Должность

Имеющаяся квалификационная
категория, срок окончания

Срок аттестации

1.

Кулешова Елена Константиновна

Воспитатель

Не имеет

Декабрь
2016 года

2.

Михайленко Татьяна Владимировна

Воспитатель

Не имеет

Декабрь
2016 года

для установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории
№п/п

ФИО аттестующегося для установления соответствия

Должность

уровня квалификации требованиям, предъявляемым к

Имеющаяся квалификационная категория,

Срок

срок окончания

аттестации

первой квалификационной категории
1.
2.
3.
для установления соответствия квалификации требованиям, предъявляемым
к высшей квалификационной категории
№п/п

ФИО аттестующегося для установления соответствия
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к

Должность

Имеющаяся квалификационная категория,
срок окончания

Срок
аттестации

высшей квалификационной категории
1.
2.
3.
стр. 13

План организационных мероприятий по проведению аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия
занимаемым ими должностям
№ п/п

Примечания

Август

Ответс
твенный
3

Сентябрь

3

Решение принимается на
заседании
Педагогического совета №
1 (август)

Утверждение персонального
состава аттестационной комиссии приказом
заведующего ДОУ (функции председателя, секретаря и членов комиссии;
мероприятия по проведению аттестации педагогических работников, сроки их
проведения, ответственные; график проведения аттестации)
Внесение в трудовые договоры с педагогическими работниками пункта об
обязанности проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности
Составление и утверждение списка педагогических работников, подлежащих
аттестации
с целью
подтверждения соответствия
занимаемым ими
должностям на 2016 - 2017 учебный год

Сентябрь

3

Сентябрь

3

Сентябрь

3

6.

Составление и утверждение перспективного плана прохождения аттестации
педагогическими
работниками в 2016 - 2017 учебном году с целью
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям

Сентябрь

3

7.

Подготовка представления по итогам
выполнения
письменного
квалификационного испытания и достижениям в области профессиональной
деятельности; рассмотрение представления на заседании аттестационной
комиссии; оформление протокола заседания аттестационной комиссии
Утверждение решения аттестационной комиссии о результатах аттестации

По
отдельному
плану

3

По

3

1.

2.

3.

4.
5.

8.

Направление деятельности

Срок

Согласование вопроса о включении в состав аттестационной комиссии ДОУ
для
проведения
аттестации
педагогических
работников
с
целью
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям представителей
общественных организаций
Формирование
аттестационной комиссии для проведения аттестации
педагогических
работников
с
целью подтверждения
соответствия
занимаемым ими должностям

с т р .14

педагогических работников с целью подтверждения
занимаемым ими должностям приказом заведующего

соответствия

отдельному
плану

стр. 15

IV. ПЛАНЫ РАБОТЫ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ
План работы Общего собрания трудового коллектива
Месяц проведения заседания,
№ заседания, тема
Сентябрь 2016 года,
№ 1
«Организация эффективной и
безопасной работы детского сада в
2 0 1 6 -2 0 1 7 учебном году»

Вопросы для рассмотрения

1. О выборах секретаря Общего собрания трудового коллектива (выдвижение,
избрание).
2. О соблюдении Правил внутреннего трудового распорядка работниками
детского сада (заслушивание информации).
3. О графике работ сотрудников детского сада на 2016 - 2017 учебный год
(рассмотрение и принятие).
4. Об охране труда и безопасности условий труда работников (заслушивание
информации
об
организации
трехступенчатого
(административно
общественного) контроля в ДОУ; избрание уполномоченного по охране
труда).
5. Об охране жизни и здоровья воспитанников во время образовательного
процесса (заслушивание информации об усилении мер по сохранению жизни
и здоровья воспитанников и работников ДОУ во время образовательного
процесса).
6. О пожарной безопасности в детском саду (заслушивание информации о
системе работы в ДОУ по пожарной безопасности, направленной на
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара;
противопожарном режиме; об ответственном за пожарную безопасность; о
проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной
безопасности).
7. Об организации питания воспитанников (заслушивание информации).
8. О проведении должностного (внутрисадового контроля) в 2016 - 2017

Ответственный за
подготовку
вопросов повестки
3
3
3
3

3

3

3
3
с т р .16

учебном году, мониторинга качества образования (заслушивание информации,
рассмотрение положения, плана-графика).
9. О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в работе с детьми
(деловая игра).
Декабрь 2016 года,
№2

Май 2016 года,
№3
«Итоги работы детского сада за
2 0 1 6 -2 0 1 7 учебный год.
Организация работы в летний
период 2017 года»

3

1. О графике отпусков сотрудников ДОУ на 2017 год (обсуждение и принятие).
2. О подготовке публичного доклада (отчета о результатах самообследования)
по итогам работы за 2016 - 2017 учебный год (рассмотрение и принятие
положения в новой редакции, назначение ответственных лиц).
3. О результатах плановых проверок надзорных органов (заслушивание
информации).
4. О результатах контроля организации питания в детском саду (заслушивание
справки по итогам тематического контроля).
5. Об итогах проведения должностного (внутрисадового) контроля, мониторинга
качества образования за первое полугодие 2016 - 2017 учебного года
(заслушивание информации, справок).

3
3

1. О результатах самообследования МБДОУ детского сада с. Чернышевка за
2 0 1 6 -2 0 1 7 учебный год (заслушивание публичного доклада).
2. Об итогах проведения должностного (внутрисадового) контроля, мониторинга
качества образования за 2016 - 2017 учебный год (заслушивание информации,
справок).
3. О режиме работы детского сада в летний период 2017 года (заслушивание
информации).
4. О графике работ сотрудников детского сада на летний период 2017 года
(рассмотрение и принятие).
5. О проведении внутреннего аудита по подготовке ДОУ к новому 2017 - 2018
учебному году (заслушивание информации, рассмотрение и принятие
временного положения, избрание членов комиссии).

3

3
3
3

3

3
3
3

с т р .17

План работы Педагогического совета
Месяц проведения заседания,
№ заседания, тема (Форма проведения); цель
Август 2016 года,
№ 1
«Организация воспитательнообразовательного процесса и создание
условий для работы с детьми на новый 2016
- 2017 учебный год»
(традиционная, с применением ИКТ);
цель: организовать проведение
воспитательно-образовательной работы в
2 0 1 6 -2 0 1 7 учебном году

Вопросы для рассмотрения

1. О выборах секретаря Педагогического совета на 2016 - 2017
учебный год (выдвижение, избрание).
2. Об итогах работы за летний период 20136года (заслушивание
отчета).
3. Об организации воспитательно-образовательного процесса в 2016 2017 учебном году (презентация основной общеобразовательной
программы детского сада; рассмотрение годового календарного
учебного графика; рассмотрение и принятие учебного плана,
рабочих программ учебных дисциплин; рассмотрение расписания
непосредственно образовательной деятельности и режима дня по
возрастным группам).
4. Об итогах смотра-конкурса на лучшую подготовку групп к новому
2 0 1 6 -2 0 1 7 учебному году (заслушивание приказа).
5. Об организации мониторинга качества образования в детском саду
(рассмотрение, обсуждение плана-графика на учебный год).
6. Об организации
работы методического объединения «Школа
профессионального
мастерства»
(рассмотрение
и
принятие
временного положения, плана работы МО, выборы председателя и
секретаря).
7. О годовом плане работы на 2016 - 2017 учебный год (презентация,
обсуждение и принятие).
8. О программе развития детского сада на 2016 - 2019 годы
(презентация, обсуждение и принятие).
9. О
комплексно-целевой
программе
по
организации

Ответственный за
подготовку
вопросов повестки
В
В
3

3
3
3

СтВ
3
3
с т р .18

здоровьесберегающей деятельности в детском саду на 2016 - 2019
годы (презентация, обсуждение и принятие).
1 0 .0 формировании
аттестационной комиссии для проведения
аттестации педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемым ими должностям.
Ноябрь 2016 года,
№2
«Выдвижение кандидатур на награждение
Декабрь 2016 года,
№3
«Формирование у детей дошкольного
возраста устойчивых навыков безопасного
поведения»
(деловая игра с использованием ИКТ);
цель: развитие творческой деятельности
педагогов ДОУ, поддержка новых
технологий в организации образовательного
процесса, взаимообмен опытом и лучшими
наработками среди педагогов ДОУ

Март 20147года,
№4

3

3

1. О современных подходах в работе с детьми по изучению основ
безопасности
жизнедеятельности
в
ДОУ
(заслушивание
информации, обсуждение).
2. Об эффективности и результативности педагогических проектов
«Дети и природа» (2 младшая группа), «Спички детям не игрушка»
(средние группы), «Ребенок один дома» (старшая группа); «Три
сигнала
светофора»
(подготовительная
к
школе
группа)
(презентации, обсуждение).
3. Об эффективных методах и приемах в развивающем образовании по
основам безопасности жизнедеятельности детей (деловая игра «По
ступенькам педагогического мастерства»).
4. Об итогах тематического контроля «Организация работы по
образовательной области «Безопасность» (заслушивание справки по
итогам тематического контроля).
5. О реализации рабочих программ учебных дисциплин в первом
полугодии 2013 - 2014 учебного года (заслушивание справки по
итогам контроля выполнения рабочих программ учебных
дисциплин).
1. Об итогах проведения открытых районных мероприятий на базе
детского сада (обсуждение итогов, заслушивание приказа).

3

воспитатели

3

с т р .19

«Организация предметно-развивающей
среды в ДОУ в соответствии с ФГОС»

Май 2014 года,
№5
«Итоги и анализ воспитательно
образовательной деятельности детского сада
за 2016 - 2017 учебный год. Организация
работы в летний период 2018года»
цель: проанализировать выполнение
годового плана работы и выработать
проблемные задачи по образовательной
деятельности ДОУ на 2017 - 2018 учебный
год; организовать проведение работы в
летний период 2014 года

2. О результатах анализа заболеваемости воспитанников детского сада
за 2016 год (информация по отчету, заслушивание приказа).
3. Об эффективности развития предметно-развивающей среды группы
(заслушивание информации, обсуждение).
4. Об обобщении опыта работы воспитателей по формированию среды
группы в соответствии с ФГТОС(презентации ПРС групп).
5. Об итогах тематического контроля «Обновление предметно
развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС»
(заслушивание справки по итогам тематического контроля).
1. Об итогах проведения внутреннего мониторинга качества
образования в детском саду (заслушивание справки по итогам
проведения внутреннего мониторинга качества образования в
детском саду в 2013 - 2014 учебном году).
2. Об итогах реализации основной общеобразовательной программы
детского сада (заслушивание справки по итогам проведения
мониторинга достижения планируемых результатов освоения ООП).
3. О реализации рабочих программ учебных дисциплин в 2016 - 2017
учебном году (заслушивание справки по итогам контроля
выполнения рабочих программ учебных дисциплин).
4. О реализации годового плана работы на 2016 - 2017 учебный год
(заслушивание справки по результатам реализации годового плана
работы, определение направлений работы на 2017 - 2018 учебный
год, отчет воспитателей групп).
5. Об итогах работы методического объединения в детском саду
«Школа профессионального мастерства» за 2017 - 2018 учебный год
(заслушивание отчета руководителя МО о проделанной работе в
соответствии с планом работы МО, определение направлений
работы МО на 2017 - 20189 учебный год).
6. О реализации I этапа программы развития детского сада на 2016 -

СтВ
СтМ
СтВ, воспитатели
СтВ

3

3

3

3

3

3
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2017 годы (заслушивание отчета, определение направлений
деятельности на II этапе).
7. О реализации I этапа комплексно-целевой программы по
организации здоровьесберегающей деятельности в детском саду на
2016 - 2019 годы (заслушивание отчета, определение направлений
деятельности на II этапе).
8. О плане работы детского сада на летний период 2017 года
(обсуждение и принятие).

СтВ

План работы Общего родительского собрания
Месяц проведения заседания,
№ заседания, тема (форма
проведения)
Сентябрь 2016 года, № 1
«Организация воспитательнообразовательной работы в 2016 2017 учебном году»

Вопросы для рассмотрения

1. О выборах председателя и секретаря Общего родительского собрания на 2016 2017 учебный год (выдвижение, избрание).
2. Об основных функциях Общего родительского собрания (заслушивание
информации).
3. О результатах подготовки детского сада к новому учебному году (заслушивание
отчета заведующего).
4. Об организации образовательного процесса в 2016 - 2017 учебном году
(презентация основной общеобразовательной программы детского сада,
знакомство с годовым календарным учебным графиком, учебным планом,
расписанием непосредственно образовательной деятельности, режимом дня по
возрастным группам, годовым планом работы детского сада).
5. О проведении коррекционно-развивающей работы
в детском саду
(заслушивание информации учителя-логопеда, педагога-психолога).
6. Об организации питания детей в 2016 - 2017 учебном году (заслушивание
информации).

Ответственный за
подготовку
вопросов повестки
3
3
3
3

3,
3
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Декабрь 2013 года,
№2
«Обеспечение безопасности
несовершеннолетних.
Ответственность родителей
(законных представителей) за
обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей»

Май 2017 года, № 3 «Итоги
воспитательно-образовательной
работы 2 0 1 6 -2 0 1 7 учебного года.
Организация работы детского сада
в летний период 2017года»;
(традиционная, с применением
ИКТ)

7. О проведении профилактической работы Общественным инспектором по
охране прав детей (заслушивание информации).
8. О выборах Родительского комитета на 2016 - 2017 учебный год (выдвижение,
избрание).
9. О Федеральном государственном стандарте дошкольного образования
1. О статистике несчастных случаев, произошедших с несовершеннолетними
детьми на территории Вуктыльского района за последний отчетный период
(заслушивание информации).
2. О системе профилактики на территории Анучинского МР (заслушивание
информации).
3. О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-них
(заслушивание информации).
4. О профилактике пожаров в быту (заслушивание информации).
5. О профилактике дорожного травматизма среди несовершеннолетних
(заслушивание информации).
6. Об ответственности родителей (законных представителей) за воспитание детей
(заслушивание информации).
7. О проведении профилактической работы по безопасности жизнедеятельности
детей в детском саду (презентация работы, обсуждение).
1. Знакомство с публичным докладом (итогами самообследования) по итогам
работы за 2016 - 2017 учебный год (презентация, обсуждение).
2. Об итогах работы Родительского комитета в 2016 - 2017 учебном году
(заслушивание отчета председателя РК).
3. О подготовке детского сада к новому 2 0 1 7 -2 0 1 8 учебному году (заслушивание
информации).

3,
3
3
3

3

3
Пс РК
3
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План работы Родительского комитета
Месяц проведения
заседания,
№ заседания
Сентябрь 2016 года,
№ 1

Май 2017 года,
№2

Вопросы для рассмотрения

1. О выборах председателя и секретаря Родительского комитета на 2016 - 2017 учебный год
(выдвижение, избрание).
2. Об основных функциях Родительского комитета (заслушивание информации, обсуждение).
3. Об утверждении плана работы Родительского комитета на 2016 - 2017 учебный год
(рассмотрение, обсуждение, утверждение).
1. О подготовке детского сада к новому 2017 - 2018 учебному году (заслушивание
информации, обсуждение).
2. О подготовке и проведении Общего родительского собрания «Итоги воспитательно
образовательной работы 2016 - 2017 учебного года. Организация работы детского сада в
летний период 2017 года» (заслушивание информации, обсуждение).

Ответственный за
подготовку
вопросов повестки
3
3
Пс РК
3
3
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V. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ
Август, Сентябрь
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.1.

2.2.

Ответственный

Содержание работы
1. Административно-управленческая деятельность. Работа с кадрами
Внеплановый инструктаж с работниками ДОУ по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников в детском
саду
Внеплановый инструктаж с работниками ДОУ по изучению инструкции, определяющей действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей

3
3

Общее собрание трудового коллектива № 1 «Организация эффективной и безопасной работы детского сада в 2016
- 2017 учебном году» (по плану работы Общего собрания трудового коллектива)
Проведение оперативного совещания с членами администрации Д О У по вопросам организации и проведения
контроля

3

Работа комиссии по установлению стажа работы сотрудникам ДОУ, дающего право на ежемесячную надбавку
за выслугу лет
Проведение учебной практической тренировки по эвакуации людей из здания и тушению условного пожара

3

Расстановка кадров на учебный год
Инструктаж с младшим обслуживающим и вспомогательным персоналом «Санитарное содержание помещений
МБ ДОУ»
Оперативное совещание с вспомогательным персоналом по вопросам содержания территории (дороги и
подъезды)

3, Зх

Составление графика прохождения работниками ДОУ периодических бесплатных медицинских обследований

3

2. Организационно-педагогическая деятельность
Педагогический совет №1 «Организация воспитательно-образовательного процесса и создание условий для работы
с детьми на новый 2013 -2 0 1 4 учебный год»
(по плану работы Педагогического совета) (август).
Смотр-конкурс на лучшую подготовку групп к новому 2 0 1 6 -2 0 1 7 учебному году (август).

3

3, Зх
3,
3

3,

3,

^
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Консультация «Подготовка воспитателями отчета о проделанной работе в летний период 2016 года» (август).

2.7.
2.10.
2.11.

Анкетирование педагогов «Определение уровня правовых знаний»
Фотовыставка «Как мы провели лето» (средняя - подготовительная к школе группы)
Спортивные развлечения «Мы смелые и умелые» (первая младшая группа), «Мы растем сильными и смелыми»
(вторая младшая группа), «Спорт - это сила и здоровье» (средняя группа), «Веселые старты» (старшая группа),
«Путешествие в страну Спортландию» (подготовительная к школе группа)
Выставка детских рисунков «Я вырасту здоровым»

2.12.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Консультация «Планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГТ» (август).
Консультация «Особенности работы педагога в адаптационный период в группах раннего возраста»
Заседание М О «Школа педагогического мастерства
Консультация «Аттестация педагогических работников. Портфолио как форма аттестации»

3
3
3,
3
3
воспитатели
воспитатели

воспитатели

3. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. Взаимодействие с социумом
воспитатели
Корректировка информации банка данных семей воспитанников ДОУ, социального паспорта ДОУ
Заключение договоров с родителями (законными представителями) воспитанников
3
Оформление родительских уголков (расписание НОД, режим дня, возрастные особенности детей раннего и воспитатели
дошкольного возраста)
Общее родительское собрание № 1 «Организация воспитательно-образовательной работы в 2016 - 2017 учебном 3
году» (по плану работы Общего родительского собрания)
Заседание Родительского комитета № 1 (по плану работы Родительского комитета)
3
воспитатели
Круглый стол «Что мы знаем о своем ребенке?» (конец месяца)
4. Финансово-хозяйственная деятельность

4.1.
4.2.

Участие в городском конкурсе на лучшее оформление территории ДОУ (август)
Работа постоянно действующей комиссии по проверке состояния игрового и спортивного оборудования на
прогулочных площадках и в спортивных залах ДОУ

3, Зх
3

4.3.
4.4.

Осуществление контроля за исправностью приборов учета
Проведение работы по определению категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по
правилам устройства электроустановок (ПУЭ) для всех производственных и складских помещений детского сада

Зх
Зх

4.5.

Организация работ по проведению испытания наружных пожарных лестниц для определения прочности

3, Зх
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4.6.
4.7.

Зх
Проведение проверки сети противопожарного водопровода (с перекаткой рукавов на новую скатку)
Разработка мер по повышению уровня пожарной безопасности детского сада (план организационно 3
технических мероприятий, направленный на усиление противопожарной защиты ДОУ, перечень организационно
распорядительной документации, обязательной для оформления в ДОУ с назначением ответственных лиц)

4.8.

Разработка мер по сохранению жизни и здоровья воспитанников и работников Д О У во время образовательного
процесса
Подготовка детского сада к зимнему периоду. Утепление окон во всех помещениях ДОУ

4.9.

3
Зх

Октябрь
№
п/п

Ответственный

Содержание работы

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Проведение
Проведение
Проведение
Проведение

1.5.

Работа комиссии по установлению стажа работы сотрудникам ДОУ, дающего право на ежемесячную надбавку за
выслугу лет
Проведение производственного совещания с работниками пищеблока «О выполнении требований СанПиН к
оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде, к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых
продуктов и кулинарных изделий»

3

Торжественное собрание работников ДОУ по поводу профессионального праздника

3

Подготовка заявок на проведение ремонтных работ в ДОУ в 2017 году
Работа по развитию и совершенствованию материально-технической базы Д О У (по отдельному плану работы)

3, Зх
3, Зх
Комиссия
проведению
технического
обслуживания
проверки

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

повторного
повторного
повторного
повторного

1. Административно-управленческая деятельность. Работа с кадрами
противопожарного инструктажа с работниками ДОУ.
инструктажа по охране труда с работниками ДОУ
инструктажа по охране жизни и здоровья воспитанников с работниками ДОУ
инструктажа по противодействию терроризму с работниками ДОУ

Проведение проверки исправности сетей внутреннего противопожарного водопровода (с составлением
соответствующего акта)

3
3
3
3

3,
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по

и

внутренних
пожарных кранов
2.1.

2. Организационно-педагогическая деятельность
Неделя педагогического мастерства «Психолого-педагогическая работ а по освоению детьми образовательной
области «Художественное творчество»:
- Тестирование воспитателей «Образовательная область «Художественное творчество»;
-

Семинар-практикум по художественному творчеству «Развитие продуктивной деятельности детей в
процессе реализации образовательной области «Художественное творчество»;

-

Мастер-класс
«Рисование»;

-

Открытый показ и анализ организованной образовательной деятельности по образовательной области
«Художественное творчество»;

-

Выставка детских рисунков «Золотые краски осени» (вторая младшая - средняя группы);

«Проведение непосредственно

3

образовательной деятельности по учебной дисциплине

-

2.2.
2.3.
2.5.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

3.1.

Выставка детского творчества «Вуктыл - город, в котором я живу» (старшая - подготовительная к школе
группы).
Спортивное развлечение «Автомобили» (первая младшая - вторая младшая групп)
Оформление папок-передвижек «Наши бабушки и дедушки» (25.09. - 04.10)
Викторина «Знатоки родного края» (старшая группа)

воспитатели
воспитатели
воспитатели

Выставка поделок из природного материала «Жители нашего леса» (старшая и подготовительная к школе
группы)
Консультация по проведению мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы
Консультация «Работа с семьей «группы риска»

воспитатели

Консультация «Организация процесса питания в группах»

3
3

Заседание М О «Школа педагогического мастерства
Круглый стол «Дошкольное образование: Федеральный государственный образовательный стандарт»

3

3. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. Взаимодействие с социумом
воспитатели
Участие в выставке поделок из природного материала «Жители нашего леса»
4. Финансово-хозяйственная деятельность
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4.1.

Работа постоянно действующей комиссии по проверке состояния игрового и спортивного оборудования на
прогулочных площадках и в спортивных залах ДОУ

3

4.2.
4.3.
4.4.

Осуществление контроля за исправностью приборов учета
Организация проведения инвентаризации материалов и оборудования

Зх

Проведение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах

3
КОТ

Ноябрь
№
п/п

Ответственный

Содержание работы
1. Административно-управленческая деятельность. Работа с кадрами

1.1.
1.2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

Работа комиссии по установлению стажа работы сотрудникам ДОУ, дающего право на ежемесячную надбавку за
выслугу лет
Проведение учебной практической тренировки по эвакуации детей и сотрудников
2. Организационно-педагогическая деятельность
Проекты по обучению детей основам безопасности «Дети и природа» (2 младшая группа); «Спички детям не
игрушка» (средняя группы); «Ребенок один дома» (старшая группа); «Три сигнала светофора» (подготовительная к
школе группа)
Педагогический совет № 2 «Выдвижение кандидатур на награждение Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации и Почетной грамотой министерства образования Республики Коми»
Театрализованное представление «Как Петрушка друзей искал» (1 младшая - 2 младшая группы)
Заседание М О «Школа педагогического мастерства
Мастер-класс «Изготовление поделок из бумаги с помощью нетрадиционных техник «Пейп-арт» и «Айрис
фолдинг»
Консультация «Предметно-развивающая среда в группе»
Смотр-конкурс «Лучшая здоровьесберегающая среда в группе»
-

1 этап - изготовление нестандартного оборудования для коррекции нарушений осанки;

-

2 этап - формирование здоровьесберегающей среды в группе

3
3, ответственный за
ПБ
воспитатели

3,
воспитатели
3,

3
3

3. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. Взаимодействие с социумом
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3.1.

Конкурс чтецов, посвященный Дню Матери «Мама - солнышко мое» - (средняя, старшая, подготовительная к
школе группы)

3.2.

Фотовыставка «Наши дети, наша радость!»

3.3.
3.5.
3.6.

Участие в смотре-конкурсе «Лучшая здоровьесберегающая среда в группе»
Экскурсия детей средней и старшей групп в пожарную часть города
Беседа с детьми подготовительной к школе группы с участием Лейтенанта полиции государственного
инспектора Ю.В. Ягодкиной на тему «Дети и правила дорожного движения»

, воспитатели
средней, старшей и
подготовительной к
школе группы
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

4. Финансово-хозяйственная деятельность
4.1.

Работа постоянно действующей комиссии по проверке состояния игрового и спортивного оборудования на
прогулочных площадках и в спортивных залах ДОУ

3

4.2.
4.3.

Осуществление контроля за исправностью приборов учета
Работа по заключению договоров с обслуживающими организациями на 2017 год

Зх
3, Зх

Декабрь
№
п/п

Ответственный

Содержание работы

1.1.

1. Административно-управленческая деятельность. Работа с кадрами
Реализация мер по обеспечению безопасности во время проведения новогодних праздников (составление
документации в соответствии с требованиями ПБ, проведение целевого инструктажа с работниками ДОУ)

3

1.2.

Составление графика отпусков сотрудников на 2014 год

3,3х

1.3.
1.4.
1.5.

Общее собрание трудового коллектива № 2
Проведение учебной практической тренировки по эвакуации людей из здания и тушению условного пожара

3
3, Зх,
3

1.6.

Работа комиссии по установлению стажа работы сотрудникам ДОУ, дающего право на ежемесячную надбавку за
выслугу лет
Подготовка информации для составления штатного расписания на 01 января 2014 года

1.7.

Разработка плана проведения повторных инструктажей с работниками ДОУ на 2014 год

3
3
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2.2.

Организация работы по подготовке Публичного доклада за 2013 - 2014 учебный год
2. Организационно-педагогическая деятельность
Педагогический совет № 3 «Формирование у детей дошкольного возраста устойчивых навыков безопасного
поведения» (по плану работы Педагогического совета).
Тематическое развлечение «Зимние сказки» (1 младшая группа»

2.3.

Кукольный спектакль «Заюшкина избушка» (2 младшая группа)

2.4.

Спортивное развлечение «Всей семьей на старт» (подготовительная к школе группа)

1.8.
2.1.

3.1.
3.2.
3.3.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

3
воспитатели
3
воспитатели первой
младшей группы,
Воспитатели
средних групп,
воспитатели
подготовительной к
школе группы,

3. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. Взаимодействие с социумом
Участие родителей (законных представителей) в спортивном развлечении «Всей семьей на старт» воспитатели
(подготовительная к школе группа)
Новогодний праздник «Новогодняя елка» (1 младшая - 2 младшая группы), «Новый год» (средняя - воспитатели
подготовительная к школе группы)
Выставка новогодних поздравительных коллажей (работы детей и родителей) (средняя - подготовительная к
школе группы)
4. Финансово-хозяйственная деятельность
Работа постоянно действующей комиссии по проверке состояния игрового и спортивного оборудования на
прогулочных площадках и в спортивных залах ДОУ
Осуществление контроля за исправностью приборов учета
Организация работы по своевременной очистке кровель зданий, расположенных на территории ДОУ, от
снежных и ледяных наростов
Подготовка и сдача отчетов за год по заболеваемости, посещаемости, травматизму детей, форма 85-к и др.

воспитатели

3
Зх
Зх
3,
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Январь
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

2.1.

2.3.

Ответственный

Содержание работы
1. Административно-управленческая деятельность. Работа с кадрами
Проведение повторного противопожарного инструктажа с работниками ДОУ.
Проведение повторного инструктажа по охране труда с работниками ДОУ
Проведение повторного инструктажа по охране жизни и здоровья воспитанников с работниками ДОУ
Проведение повторного инструктажа по противодействию терроризму с работниками ДОУ
Организация и проведение обучение сотрудников в области гражданской обороны и защиты
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3

от

3
3
3
3

Проведение инструктажа по безопасному передвижению во время гололедицы
Работа комиссии по установлению стажа работы сотрудникам ДОУ, дающего право на ежемесячную надбавку за
выслугу лет

Зх

Проведение проверки исправности сетей внутреннего противопожарного водопровода (с составлением
соответствующего акта)

Комиссия
по
проведению
технического
обслуживания
и
проверки
внутренних
пожарных кранов

2. Организационно-педагогическая деятельность
Неделя педагогического мастерства: «Психолого-педагогическая работ а по освоению детьми образовательной
области «Безопасность»:
- Семинар-практикум «Воспитание безопасного поведения дошкольника как универсальная форма
социальной адаптации ребенка в современном обществе»;
-

НОД по образовательной области «Безопасность» (старший дошкольный возраст);

-

НОД по образовательной области «Физическая культура» (младший дошкольный возраст)

Спортивное развлечение «Зимние забавы» (1 младшая группа), «Зимние радости» (2 младшая группа), «Забавы
матушки-Зимы» (средняя группа), «Детская Олимпиада» (старшая группа)

3

3

3
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2.4.

3.1.

Участие во Всероссийской акции «Покормите птиц зимой»

воспитатели всех
возрастных групп

3. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. Взаимодействие с социумом
Участие родителей (законных представителей) в смотре-конкурсе прогулочных участков «Снежные фантазии»
воспитатели второй
младшей подготовительной к
школе групп
4. Финансово-хозяйственная деятельность

4.1.

Работа постоянно действующей комиссии по проверке состояния игрового и спортивного оборудования на
прогулочных площадках и в спортивных залах ДОУ

3

4.2.
4.3.

Осуществление контроля за исправностью приборов учета
Организация работ по своевременной очистке кровель зданий, расположенных на территории ДОУ, от снежных
и ледяных наростов

Зх
Зх

Февраль
№
п/п
1.1.

2.1
2.2.

2.3.
2.4.

Ответственный

Содержание работы
1. Административно-управленческая деятельность. Работа с кадрами
Работа комиссии по установлению стажа работы сотрудникам ДОУ, дающего право на ежемесячную надбавку за
выслугу лет
2. Организационно-педагогическая деятельность
Консультация «Этика профессионального поведения»
Тематическое развлечение «Зайчата в лесу» (1 младшая - 2 младшая группы)

Развлечение «Северные посиделки» (средняя - старшие группы)
Выставка детских рисунков «Зимушка-хозяюшка» (средняя - подготовительная к школе группы)

3

3
воспитатели 1
младшей, 2 младшей
групп
воспитатели
воспитатели
средней, старшей,
подготовительной к
стр .32

2.5.
2.6.

3.1.

школе групп
воспитатели
Театрализованное представление «На бабушкином дворе» (1 младшая, 2 младшая группы)
Выставка детских рисунков «На страже Родины» (старшая, подготовительная к школе группы)
воспитатели
старшей подготовительной к
школе групп
3. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. Взаимодействие с социумом
Праздник «День защитника Отечества» (средняя - подготовительная к школе группы)
воспитатели

4.1.

4. Финансово-хозяйственная деятельность
Работа постоянно действующей комиссии по проверке состояния игрового и спортивного оборудования на
прогулочных площадках и в спортивных залах ДОУ

3

4.2.

Осуществление контроля за исправностью приборов учета

Зх

Март
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2.3.

Содержание работы
1. Административно-управленческая деятельность. Работа с кадрами
Оперативное совещание с работниками ДОУ по вопросам обеспечения пожарной безопасности в детском саду
Проведение учебной практической тренировки по эвакуации людей из здания и тушению условного пожара
Работа комиссии по установлению стажа работы сотрудникам ДОУ, дающего право на ежемесячную надбавку за
выслугу лет
2. Организационно-педагогическая деятельность
Педагогический совет № 4 «Организация предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГТ»
Выставка детского творчества «Народная игрушка детям на забаву, взрослым на потеху» (средняя подготовительная к школе группы)
Открытые районные мероприятия в детском саду:
- Семинар-практикум «Воспитание безопасного поведения дошкольника как универсальная форма социальной
адаптации ребенка в современном обществе»;
-

Ответственный

3
3, Зх
3

, воспитатели
воспитатели

НОД по образовательной области «Физическая культура» (младший дошкольный возраст);
стр .33

-

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Коррекционно-логопедическое занятие с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР (логопедическая
группа).
Консультация по проведению мониторинга достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы
Проекты «Великий сказочник К.И. Чуковский» (2 младшая группа); «Народные игрушки Коми народа» (средняя
группа); «Игрушки народов России» (старшая, подготовительная к школе группы)
Спортивное развлечение «Мой веселый, звонкий мяч» (1 младшая, 2 младшая группы)
Интеллектуальна игра «Каждый должен знать права»

3
воспитатели групп
воспитатели
воспитатели

3.1.

воспитатели
Тренинговое занятие «Общение между нами и детьми»
Театрализованное развлечение «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть» (подготовительная воспитатели
к школе группа)
3. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. Взаимодействие с социумом
Праздники «Мамин праздник» (1 младшая, 2 младшая группы), «8 марта» (средняя, старшая группы)
воспитатели

3.2.

Викторина «А ну-ка, девочки!» (подготовительная к школе группа)

3.3.

Выставка творческих работ «Золотые руки мам и бабушек» (средняя - подготовительная к школе группы)

4.1.

4. Финансово-хозяйственная деятельность
Работа постоянно действующей комиссии по проверке состояния игрового и спортивного оборудования на
прогулочных площадках и в спортивных залах ДОУ

3

4.2.

Осуществление контроля за исправностью приборов учета

Зх

2.8.
2.9.

воспитатели
руководитель
воспитатели

Апрель
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.

Ответственный

Содержание работы
1. Административно-управленческая деятельность. Работа с кадрами
Проведение повторного противопожарного инструктажа с работниками ДОУ.
Проведение повторного инструктажа по охране труда с работниками ДОУ
Проведение повторного инструктажа по охране жизни и здоровья воспитанников с работниками ДОУ

3
3
3
стр .34

1.4.

Проведение повторного инструктажа по противодействию терроризму с работниками ДОУ
Работа комиссии по установлению стажа работы сотрудникам ДОУ, дающего право на ежемесячную надбавку за
выслугу лет

3
3

1.6.

Общее собрание трудового коллектива № 3 «Итоги работы детского сада за 2016 - 2017 ученый год. Организация
работы в летний период 2017 года» (по плану работы Общего собрания трудового коллектива)

3

1.7.

Проведение проверки исправности сетей внутреннего противопожарного водопровода (с составлением
соответствующего акта)

Комиссия
по
проведению
технического
обслуживания
и
проверки
внутренних
пожарных кранов

1.5.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2. Организационно-педагогическая деятельность
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на тему «Основные компоненты готовности детей к школе»
Театрализованное представление «Ладушки в гостях у бабушки» (1 младшая группа)
Кукольный спектакль «Теремок» (2 младшая группа)
Русский фольклорный праздник «Чай» (средняя группа)
Тематический праздник «Об обычаях, традициях русского народа» (старшая группа)

2.9.

Тематическое развлечение «Веселая ярмарка» (подготовительная к школе группа)
Спортивное развлечение «Полет в космос» (подготовительная к школе группа)
Тематическое развлечение «Солнышко ведрышко» (1 младшая группа», «Ой, бежит ручьем вода» (2 младшая
группа)
Праздник «Весна» (средняя - подготовительная к школе группы)

2.10.
2.12.
2.13.

Весеннее театрализованное представление (старшая группа)
Оформление публичного доклада МБДОУдетского садас. Чернышевка за 2016 - 2017 учебный год
Заседание М О «Школа педагогического мастерства:
-

Семинар-практикум «Информационно-коммуникационные технологии в работе с детьми и родителями»;

-

Опрос «Школа профессионального мастерства: итоги работы, планирование»

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
3
3

3. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. Взаимодействие с социумом
стр .35

3.1.
3.2.

Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ»
Выставка коллективного панно ко Дню Космонавтики (средняя - подготовительная к школе группы)

3
воспитатели

4.1.

4. Финансово-хозяйственная деятельность
Работа постоянно действующей комиссии по проверке состояния игрового и спортивного оборудования на
прогулочных площадках и в спортивных залах ДОУ

3

4.2.
4.3.
4.4.

Осуществление контроля за исправностью приборов учета
Проведение проверки сети противопожарного водопровода
Приобретение прогулочного инвентаря для прогулочных участков

Зх
3, Зх
3

Май
№
п/п
1.1.
1.2.

2.1.
2.2.
2.3.

Ответственный

Содержание работы
1. Административно-управленческая деятельность. Работа с кадрами
Работа комиссии по установлению стажа работы сотрудникам ДОУ, дающего право на ежемесячную надбавку за
выслугу лет
Разработка и утверждение мер и мероприятий, направленных на обеспечение защиты прав и законных
интересов воспитанников, для реализации в летний период
2. Организационно-педагогическая деятельность
Педагогический совет № 5 «Итоги и анализ воспитательно-образовательной работы за 2013 - 2014 учебный год.
Организация работы в летний период 2014 года» (по плану работы Педагогического совета)
Консультация «Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в летний период»
Заседание М О «Школа педагогического мастерства:
-

3
3

3
3
3

Семинар-практикум «Нормативные документы и методические рекомендации по составлению рабочих
программ учебных дисциплин»;

2.4.

- Анализ опроса «Школа профессионального мастерства: итоги работы, планирование»
Тематический досуг «День Победы» (средняя - подготовительная к школе группы)

воспитатели

2.5.
2.6.

Выставка детских рисунков «Этих дней не смолкнет слава...» (старшая, подготовительная к школе группы)
Праздник «Здравствуй, лето!» (1 младшая - подготовительная к школе группы)

воспитатели
воспитатели
стр .36

2.7.
3.1.
3.2.

Праздник «До свидания, детский сад!» (подготовительная к школе группа)

воспитатели

3. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. Взаимодействие с социумом
Письменный опрос родителей (законных представителей) с целью выявления степени удовлетворенности 3
качеством услуг в детском саду, группе
Общее родительское собрание № 3 «Итоги воспитательно-образовательной работы 2013 - 2014 учебного года. 3,
Организация работы детского сада в летний период 2014 года»

4.1.

4. Финансово-хозяйственная деятельность
Работа постоянно действующей комиссии по проверке состояния игрового и спортивного оборудования на
прогулочных площадках и в спортивных залах ДОУ

3

4.2.

Осуществление контроля за исправностью приборов учета

Зх

4.3.
4.4.

Проведение проверки сети противопожарного водопровода
Работа по благоустройству территории детского сада (закупка строительных материалов для проведения
ремонтных работ по подготовке детского сада к 2014 - 2015 учебному году, оформление договоров на проведение
работ по благоустройству территории)

3, Зх
3, Зх,
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