Анализ образовательной работы за 2016– 2017 учебный год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 126» расположено по адресу: г. Воронеж, ул. Полякова, д.5.
Здание рассчитано по проекту на 110 детей, фактический состав – 163 человека.
В настоящее время функционировали следующие группы детей:
1. группа «Солнышко» - 1 младшая
2. группа «Колокольчики» - 2 младшая
3. группа «Неваляшки» - средняя
4. группа «Ручеек» - средняя
5. группа «Матрѐшки» - старшая
6. группа «Ромашки» - подготовительная к школе
7. группа кратковременного пребывания детей – 10 человек
Административный состав:
1. Заведующая – Петрова Вера Николаевна, образование высшее педагогическое
дошкольное, отличник народного образования.
2. Заместитель заведующей АХР – Кранина Елена Владимировна, образование высшее
педагогическое
Педагогический коллектив состоит из 17 педагогов, среди них:
1. Старший воспитатель – 1/
2. Воспитатели – 12 человек /Вахнина Н.Н., Дедова Г.Е., Долгих Т.Н., Золотарѐва Н.В.,
Карцева Н.М., Киселѐва Т.Д., Клюева О.В., Ежак Е.В., Кызина Н.В., Небольсина Л.М.,
Нескуба А.Н., Попова О.В./.
3. Музыкальный руководитель – 1 /
4. учитель-логопед – 1 /
5. инструктор ф.к. – 1 /
6. пдо – 1 /
Характеристика квалификационных критериев педагогических кадров:
1. высшая КК – 2 человека -11,8 %
2. первая КК – 10 человек – 58,8 %
3. СЗД – 3 человека – 17,6 %
4. без категории -2 человека -11,8 %

Характеристика педагогического коллектива по образованию:
1. высшее педагогическое образование – 15 человек – 88,3%
2. средне - специальное – 2 человека – 11,7%
2016-2017 учебный год для МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 126»
отмечен плодотворной работой коллектива.
В целях укрепления материально-технической базы осуществлен ремонт туалетных
комнат группы «Матрѐшки», группы «Ромашки», группы «Ручеѐк» с заменой сантехники,
косметический ремонт во всех возрастных группах. Ремонт и покраска игрового
оборудования на прогулочных площадках. На группы приобретены наглядные пособия и
дидактический материал, новые игрушки.
Анализ выполнения задач, поставленных перед коллективом в прошлом учебном году,
позволяет определить соответствие целей реальным результатам. Одной из задач было
нравственно- эстетическое воспитание дошкольников, краеведение. Нами проведена
работа по приобщению детей к природе, родному краю, знанию своего города, села,
названию улиц. Нравственное воспитание детей осуществляется в тесном контакте с
родителями. На занятиях дети показывали глубокие знания по истории своих семей,
малой Родине, городу Воронеж, России. Много внимания уделялось в истекшем году
трудовому воспитанию детей. На участке воспитатели совместно с родителями и детьми
разбивали клумбы и цветочники. По годовому плану работы была проведена акция Попрежнему актуальны задачи умственного воспитания детей, которые решались через все
направления работы с детьми.
За 2016-2017 учебный год воспитателями детского дошкольного учреждения были
посещены 15 ЦПМ по району и городу. Заведующая Петрова Вера Николаевна приняла
участие в семинаре «Проектирование образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС ДО на примере программ дошкольного образования «Тропинки» пол редакцией
В.Т.Кудрявцева и «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, входящих в
систему УМК «Алгоритм успеха» и получила сертификат участника. Заместитель
заведующей по АХР Кранина Елена Владимировна прошла профессиональную
переподготовку в ВИВТ по дополнительной профессиональной программе «Менеджмент
в образовании». Воспитатели Попова Ольга Владимировна, Клюева Ольга Викторовна,
Нескуба Анастасия Николаевна прошли курсы повышения квалификации в Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Институт диалога культур «Интерлигва» по программе повышения квалификации
«Построение учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных
организацияхъ в соответствии с ФГОС ДО». Музыкальный руководитель Копылова
Марина Николаевна также прошла повышение квалификации в ВИРО по дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Деятельность
музыкального
руководителя дошкольной
образовательной организации в условиях введения и
реализации ФГОС дошкольного образования. Также Марина Николаевна была соавтором
сборника материалов межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы
психолого-педагогического обеспечения современного образовательного процесса и пути
их решения», выседшего в 2016 году при поддержве Воронежского института развития
образования.
Педагоги и дети МБДОУ принимали активное участие в различных выставках, конкурсах,
фестивалях. В городском конкурсе детского творчества по безопасности дорожного
движения для воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Я шагаю по
улице» воспитанник старшей группы Синчук Леонид (6 лет) занял 1 место (воспитатели
Попова О.В., Карцева Н.М.) Активно участвовали в жизни села: «Масленица широкая»,
«Буду в армии служить», «Женский день 8 марта», «День детей» - совместно с

коллективом Дома культуры «Масловский». Также дети принимали активное участи в
конкурсе рисунков «Духовных книг божественная мудрость» (Диплом победителя – Ежак
Арина – 5 лет) и чтецов «Доброе слово» (Грамоты за победу в конкурсе- Клюева Аня – 4
года, Голдобин Семѐн – 6 лет, Синчук Леонид – 6 лет), проводимыми совместно с ДК
«Масловский» и Храмом «Петра и Павла». Воспитанница средней группы Аксѐнова Ева
заняла 2 место в категории хип-хоп беби лиги «Дебют» в Открытых классификационных
соревнованиях по современному танцевальному спорту. Во Всероссийском вокальном
фестивале-конкурсе «Чудо-песенка» дети дошкольного учреждения награждены
дипломами лауреатов II степени (Кранина Оля- 7 лет) и III степени (Беспалов Ваня – 6
лет), Трио «Солнышко» - дети 5,6 лет.
Анализ работы воспитателей с родителями показал, что для того, чтобы педагогический
коллектив
мог
реально
помочь
родителям,
необходима
систематическая,
целенаправленная работа педагогов с родителями. Необходимо, чтобы обе стороны
осознали значимость целенаправленного воздействия на ребѐнка и доверяли друг другу.
Родители должны быть уверены в хорошем отношении педагога к ребѐнку, чувствовать
его компетентность в вопросах образования и ценить личностные качества педагога. В
следующем году мы будем продолжать работу с детьми по данному направлению.
В течении года проводились консультации, семинары, педсоветы по программам
развития детей дошкольного возраста.
Педагогический коллектив детского дошкольного учреждения проводит большую работу
по изучению новинок методической и научной литературы, соответствующей ФГОС.

Основные направления в работе педагогического коллектива
МДОУ №126
Здоровье дошкольника.
коллектива.

Физкультурно-

оздоровительная

работа

пеагогического

Нравственно-эстетическое, патриотическое воспитание дошкольников.
Повышение уровня интеллектуального развития детей. Подготовка детей к обучению в
школе

Цели и задачи на 2017-2018 учебный год:

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 126»
на основании выводов и анализа деятельности дошкольного учреждения за 2016-2017
учебный год, ставит перед собой следующие цели и задачи на 2017-2018 учебный год:
Цель: Формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения
ФГОС ДО, совершенствование образовательной среды в условиях внедрения и
реализации ФГОС дошкольного образования, обеспечивающей целостное развитие
каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.
Задачи:
1.Совершенствовать работу в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по
сохранению и укреплению физического здоровья детей через обогащение игровой и
двигательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями по теме
«Здоровый образ жизни».
2. Формировать у дошкольников интерес к художественной литературе через игровую и
театрализованную деятельность.

На 01 октября 2017 года списочный состав – 163 воспитанников:
1-я младшая
– 1 группа - 27 воспитанников;
2-я младшая
- 1 группа – 26 воспитанников;
средняя
- 1группа – 25 воспитанников;
старшая
-2 группы- 48 воспитанников;
подготовительная – 1 группа – 27 воспитанников.
II. РАССТАНОВКА КАДРОВ
на 2016 - 2017 учебный год:
№
1.

Ф.И.О.
Щукина А.С.

Должность
старший
воспитатель

Образ.
Высшее

Категория
ВКК

Группа
Все группы

2.

Вахнина Н.Н.

Воспитатель

Высшее

1КК

1 младшая

3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

Дедова Г.Е.
Долгих Т.Н.
Золотарева Н.В.
Карцева Н.М.
Киселева Т.Д.
Клюева О.В.
Ежак Е.В.
Кызина Н.В.

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Ср.спец.
Высшее
Высшее
Высшее
Ср.спец.
Высшее
Высшее
Высшее

1КК
1КК
1КК
1КК
СЗД
1КК
СЗД
1КК

старшая
старшая
средняя
подготовительная
2 младшая
2 младшая
средняя
старшая

11

Небольсина Л.М.

Воспитатель

Высшее

1КК

1 младшая

12
13
14

Нескуба А.Н.
Попова О.В.
Копылова М.Н.

Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Учитель-логопед

Высшее
Высшее
Высшее

1КК
1КК
ВКК

старшая
подготовительная
Все группы

Высшее

ВКК

Старшая ,
подготовительная
III.ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА
Срок
№
МЕРОПРИЯТИЯ
Ответственный
выполнения
1.
Изучение нормативных документов,
Постоянно
Заведующая
ознакомление с приказами выше стоящих
организаций.
2.
Ознакомление с публикациями в журналах
Постоянно Старший
«Справочник старшего воспитателя»,
воспитатель
«Воспитатель ДОУ», «Библиотека программы
воспитания и обучения в ДОУ» и др.
3
Участие в работе постоянно действующего
В течение
Старший
семинара по изучению и внедрению в
года
воспитатель
практику ФГОС ДО.
4
Изучение и внедрение в практику
В течение
Старший
инновационных методик и программ.
года
воспитатель
5
Участие в городских акциях, конкурсах,
В течение
Заведующая,
выставках, фестивалях.
года
старший
15

Сафонова М.А.

6

7.

8

9
10
11

воспитатель
Аттестация. Изучение изменений, нормативноПо
Заведующая,
правовое сопровождение, оформление
заявлению, в
старший
документации.
соответствии
воспитатель
с графиком.
По графику Заведующая,
Повышение квалификации на курсах ВИРО,
старший
ВИВТ.
воспитатель
Участие в работе педагогического совета,
Постоянно
Заведующая,
семинарах, мастер-классах, в разработке
старший
педагогических проектов
воспитатель
Посещение МО и ЦПМ района, города.
В течение
Старший
года
воспитатель
Повышение профессиональной компетенции
Постоянно Старший
педагогов через самообразование
воспитатель
В течение
Старший
Работа с Интернет ресурсами (вебинары,
года
воспитатель
семинары, конкурсы, педагогические сайты и
порталы, на сайте ДОУ).

12

Участие в работе общественных организаций.

13

Организация и проведение культурно –
В течение
массовых мероприятий в ДОУ
года
IV.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Срок
Мероприятия
проведения
Установочный.
сентябрь
Педагогическая гостиная.
« От качества условий к качеству
результатов в дошкольном образовании»
1. Итоги работы в летний оздоровительный
период.
2. Обсуждение проекта плана работы в
новом2017-2018 учебном году:
3. Об особенностях работы в новом учебном
году:
- утверждение изменений и дополнений в
ООП МБДОУ № 126;
-утверждение рабочих программ на 20172018уч.г.;
- утверждение расписания НОД;
- утверждение примерного режима дня;
- расстановка кадров;
- рекомендации по планированию;
- выставка методической литературы;
- повышение педагогического мастерства
педагогов:
повышение квалификации, прохождение
аттестации;
- составление плана по самообразованию.
4. Итоги комплектования детьми групп.
5. Текущие вопросы.

1

Постоянно

Председатель ПК
Профком
Ответственный за
проведение
Заведующая,
старший
воспитатель

2

3

4

Тематический.
Круглый стол
« Укрепление и сохранение физического
здоровья дошкольников через обогащение
игровой и двигательной деятельности».
1. Аналитическое обоснование темы
педагогического совета.
2. Итоги контроля « Условия, создаваемые для
игровой и двигательной деятельности в
группах».
3. Планирование игровой и двигательной
деятельности в течение дня.
4. Использование РППС в организации
игровой и двигательной деятельности.
5. Презентация картотеки «Народные игры».
6. Текущие вопросы.
Тематический.
Круглый стол
« Игровая и театрализованная деятельность
в социально-коммуникативном развитии
дошкольников»
1.. Педагогические возможности
театрализованной деятельности в развитии
ребенка – дошкольника.
2.Виды театрализованных игр и их место в
воспитательно-образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ДО.
2. Итоги смотра-конкурса центров
театрализованной деятельности.
4. Итоги тематической проверки
«Театрализованная и игровая деятельность и
еѐ организация с учѐтом ФГОС ДО в условиях
ДОУ».
5. Формирование интереса к художественной
литературе через театрализованную
деятельность.
6. Работа над выразительностью речи.
Советы учителя-логопеда
7.Текущие вопросы.
Итоговый.
Круглый стол
Модернизация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС. Итоги работы за год,
задачи на будущее.
1.Анализ работы педагогического коллектива
за год.
2.Мониторинг достижений планируемых
результатов освоения программы.
3. О формировании у детей подготовительной
группы предпосылок к учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного
образования.

декабрь

Заведующая,
старший
воспитатель
Воспитатели
Инстр .по физк.

Март

Заведующая,
старший
воспитатель .
Воспитатели
Групп

май

Заведующая,
старший
воспитатель
воспитатели групп,
инструк. по физк.
муз.руковод.

4.Творческий отчет кружковой работы с
детьми.
5.Обсуждение проекта плана работы на летнеоздоровительный период 2018г.
6.Особенности работы с детьми в летний
период (методические рекомендации).
7.Презентация сценариев досугов,
развлечений.
8.Текущие вопросы.
V. КОНСУЛЬТАЦИИ
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8
9
10.
1.

2.

Тема
* О планировании.
*Педагогическая диагностика
*Вопросы по аттестации.
*Размещение фотографий и видеозаписей с
воспитанниками на сайте детского сада
*Работа по самообразованию.
*Совместная деятельность с дошкольниками
по формированию начальных представлений
о здоровом образе жизни.
* Двигательная и игровая деятельность детей залог гармоничного развития.
*Особенности организации подвижных игр
зимой.
*Инновационная мобильность коллективаусловие повышения качества дошкольного
образования
Развитие коммуникативных навыков в
театрально-игровой деятельности
*Взаимодействие участников педагогического
процесса в познавательном развитии детей.
Формы работы с семьей внутри детского сада

Срок
проведения

Ответственный

СЕНТЯБРЬ

старший
воспитатель

ОКТЯБРЬ

старший
воспитатель

ДЕКАБРЬ
ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

Клюева О.В.

Ежак Е.В.
Золотарева Н.В.

ФЕВРАЛЬ

Попова О.В.

МАРТ

Нескуба А.Н.

АПРЕЛЬ

Старший
воспитатель

Взаимодействие воспитателей, родителей и
МАЙ
Попова О.В.
педагогов по подготовке детей к школе
ДОУ в летний оздоровительный период.
ИЮНЬ
Кызина Н.В.
VI.СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ
Семинар-практикум:
сентябрь
Старший
Построение образовательного процесса в
воспитатель
соответствии ФГОС ДО.
Цель: Оказание помощи педагогам в
планировании и построении педагогического
процесса по новым стандартам ДО.
Семинар-практикум
ноябрь
Старший
«Формирование здорового образа жизни
воспитатель
дошкольников в
условиях ДОУ и семьи»
Инстр.по физк.
Цель:систематизирование знаний педагогов по

3

4

5

№
1
2

4
5
6
8

9
№
1.

2.

3.

формированию привычки к ЗОЖ у детей
дошкольного возраста.
Мастер-класс
«Оздоровительные игры для дошкольников»
Семинар-практикум
январь
Старший
«Игры, развивающие фантазию и
воспитатель
словесное творчество у детей дошкольного
Попова О.В.
возраста»
Цель: знакомство с приѐмами направленными
на развитие фантазии и словесного творчества.
Семинар –практикум
март
Старший
«Правила дорожные все должны мы знать.
воспитатель
Правила дорожные надо выполнять»
Ежак Е.В.
Цель: выявить знания педагогов о правилах
дорожного движения; развивать умения и
навыки анализа педагогических действий.
Постоянно действующий семинар
В течение
Старший
«Федеральный государственный
года
воспитатель
образовательный стандарт
дошкольного образования » (ФГОС ДО)
VII.Открытые коллективные просмотры, мастер-классы
Время
Тема занятия
Ответственный
проведения
Развлечение «День Матери»
ноябрь
Попова О.В.
НОД (Интеграция ОО познавательное
развитие и художественно-эстетическое
развитие) в
Мастер-класс «Солѐное тесто в наших руках»
НОД Театрализованная деятельность

декабрь

Долгих Т.Н.

январь

Ежак Е.В.

Мастер-класс «Сказка, сказка, приходи»
(Речевое развитие детей)
физическое развитие детей 2-3 лет
( физкультурное занятие)
Мастер-класс
(Познавательное развитие ФЭМП)

февраль

Учитель-логопед
Сафонова М.А.
1 мл группа
Вахнина Н.Н.
Подготовительная
группа
Попова О.В.
Презентации
(все группы)

март
апрель

Педагогический проект «Край , где мы живѐм»
Май
(взаимодействие педагогов и родителей)
VIII.Конкурсы, выставки, смотры, акции.
Время
Тема мероприятия
проведения
Фотовыставка «Калейдоскоп летних дел»
Смотр. Готовность групп к учебному году.
СЕНТЯБРЬ
Акция « Белый цветок»
Выставка. « Дары осени»
ОКТЯБРЬ
с участием родителей
Конкурс рисунков «Моя мама»
Конкурс чтецов
«Мама-главное слово в каждой судьбе»

НОЯБРЬ

Ответственный
воспитатели.
воспитатели.
Воспитатели,
Педагог по ИЗО

(в рамках тематической недели «Мамина
неделя»)
4.

5.

6.

7.
8.

Оформление групп
«Креативный Новый год» с участием
родителей
Вернисаж «Зимушка - хрустальная»
Смотр «Зимние забавы»
Акция «Птичья столовая» с участием
родителей
Выставка групповых газет
«Наши отважные папы» с участием родителей
Выставка «Для вас, любимые мамы»
Смотр уголков театрализованной деятельности
Вернисаж творческих работ,
посвященный Дню Победы

ДЕКАБРЬ

воспитатели,
родители

ЯНВАРЬ

воспитатели.

ФЕВРАЛЬ

Воспитатели,
родители

МАРТ
МАЙ

воспитатели,
родители
Педагог по ИЗО
воспитатели

Мероприятия ДОУ
1.

Праздник «День знаний»

сентябрь

Подготовительная
группа
Все группы

октябрь

Все группы

ноябрь

Старшие группы

декабрь
январь

Все группы
Младшие группы
Старшие группы

февраль

Подготовительная
группа
Младшие группы

Акция «День безопасности»
Поздравление ко Дню дошкольного работника.
2.
Праздник Осени
3.

Праздник «Загляните в мамины глаза»

Праздник «Новый год у ворот»
Игровая программа «Рождественские колядки»
Спортивное развлечение
«Путешествие в олимпиаду»
6.
Праздничная программа
«Армейский фестиваль»
Музыкально – спортивный досуг
«Бравые солдаты»
7.
Праздник «Моя мама лучшая на свете»
Фольклорный праздник «Масленица»
8.
Спортивные соревнования
« Дорога в космос»
9.
Музыкально- спортивный праздник
«Спасибо деду за Победу!»»
Праздник «До свиданья, детский сад!»
Спортивное развлечение
«Папа, мама, я –спортивная семья!»(15 мая)
IX. Контроль
№
Тема проверки
4.
5.

1.
2.

Тематический:
Готовность ДОУ к новому учебному году.
«Условия, создаваемые для игровой и

март

Все группы

апрель
май

Подготовительная
группа
Младшие группы

Время
проведения
СЕНТЯБРЬ
ДЕКАБРЬ

Ответственный
ст.воспитатель
воспитатели
ст.воспитатель

3.

4.

двигательной деятельности в группах».
Тематический:
«Театрализованная и игровая деятельность и
еѐ организация с учѐтом ФГОС ДО в условиях
ДОУ».
Фронтальный:
«Готовность детей подготовительной группы
к обучению в школе».

МАРТ
воспитатели
МАЙ

5

Итоговый:
МАЙ
«Анализ воспитательно – образовательного
процесса в ДОУ»
Оперативный контроль

1

- Организация и проведение прогулок осенью
- Организация труда детей в уголке природы

2

3

4

5

6

7

8

- Анализ проведения непосредственно
образовательной деятельности.
- Подготовка и организация мероприятия
«День Осени»
-Организация питания
- Организация работы по развитию творчества
детей
- Подготовка и организация мероприятия
«День матери»
- Формирование навыков самообслуживания у
детей
- Организация дежурства в уголке природы
-- Подготовка и организация новогодних
мероприятий
- Организация физкультурных мероприятий в
зимнее время
- Использование книжного уголка в работе с
детьми
- Качество оформления наглядноинформационного материала для родителей
- Подготовка воспитателей к музыкальным
занятиям
- Организация работы по формированию
культурно-гигиенических навыков.
- Оформление наглядно-информационного
материала для родителей
- Планирование и проведение индивидуальной
работы с детьми
- Выполнение режима дня
- Организация работы с детьми раннего
возраста
- Подготовка и организация мероприятия
«День 8 Марта»
- Работа педагогов по самообразованию.

ст. воспитатель
воспитатели,
инструктор по
физ.культуре,
муз. рук.
ст.воспитатель

ст. воспитатель
Сентябрь
ст. воспитатель
Октябрь
ст. воспитатель
Ноябрь
ст. воспитатель
Декабрь
ст. воспитатель

Январь

ст. воспитатель
Февраль

ст. воспитатель
Март
Апрель

ст. воспитатель

9

№
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

- Организация двигательной активности детей
на прогулке.
- Организация экспериментальной и поисковой
деятельности с детьми.
- Подготовка и организация мероприятия
ст. воспитатель
«День Победы»
- Организация питания
Май
- Организация самостоятельной деятельности
детей на прогулке. Выносной материал.
- Подготовка и организация выпускного в ДОУ
X.Работа информационно - методического кабинета
Срок
Название мероприятия.
Ответственный
проведения
Обзор методической литературы.
СЕНТЯБРЬ
старший
Изучение ФГОС ДО
воспитатель.
Планирование работы, отслеживание графиков
курсовой подготовки.
Диагностика
ОКТЯБРЬ
Старший
- рекомендации проведения;
воспитатель.
- инструментарий.
Оформление подписки на периодические
издания
В Помощь аттестующимся педагогам.
НОЯБРЬ
старший
Вопросы и ответы.
воспитатель.
Картотека оздоровительных игр и упражнений
ДЕКАБРЬ
старший
для дошкольников.
воспитатель
Организация
работы
педагогов
по
В течение
старший
самообразованию.
года
воспитатель
*Выбор
тематики
и
направлений
самообразования
*Оказание методической помощи в подборе
материала для тем по самообразованию.
Организация
выставок
методической
литературы
Организация и проведение смотров, смотровВ течение
старший
конкурсов, выставок
года
воспитатель.
Использование игровых методов и приѐмов
ЯНВАРЬ
старший
при проведении прогулки в зимний период.
воспитатель.
Взаимодействие с родителями.
В течение
старший
-рекомендации;
года
воспитатель.
-памятки
Разработка плана работы в летний
МАЙ
старший
оздоровительный период.
воспитатель.
Оформление подписки на периодические
издания
Направление на курсы повышения
По плану
Педагоги МБДОУ
квалификации в ВИРО
курсовой
подготовки
Оформление наглядной информации для
В течение
ст. воспитатель
педагогов
года
XI. Работа с родителями.
Родительские собрания (общие)

1

2

1

2

3

4

№
1.

Анализ работы за прошедший 2016-2017 год.
Знакомство родителей с Программой
Сентябрь
учреждения, годовым планом ДОУ
Организация детского питания.
Выбор родительского комитета.
« Сотрудничество детского сада и семьи по
вопросам воспитания, обучения, сохранения и Апрель-Май
укрепления здоровья детей»
Летние мероприятия с детьми в ДОУ
Родительские собрания (групповые)
Сентябрь
- «Возрастные особенности детей 2 года
Ноябрь
жизни, организация режима дня»
Февраль
- «Развитие мелкой моторики рук как средство
Май
развития речи у детей раннего возраста»
- « Игры и игрушки в жизни детей»
- « Чему мы научились за год» « На пороге
лето»

заведующая
воспитатель

ст.

заведующая
воспитатель

ст.

-«Возрастные особенности детей 3-4 года
жизни, организация режима дня»
Сентябрь
-«Игра учит, развивает, воспитывает»
Ноябрь
- «Современный микроклимат и его влияние Февраль
на воспитание гуманных чувств у ребѐнка»
Май
- « Чему мы научились за год» « На пороге
лето»
- «Возрастные особенности детей 4-5 года
жизни, организация режима дня»;
- Инновационные технологии в ДОУ. Помощь Сентябрь
родителей при организации проектной
Ноябрь
деятельности.
Февраль
- « Формирование личностных качеств ребенка Май
с помощью семьи»
- Безопасность ребенка - основная задача
взрослых.
- «Возрастные особенности детей 5-7 года
жизни, организация режима дня»
Сентябрь
- Инновационные технологии в ДОУ. Помощь
Ноябрь
родителей при организации проектной
Февраль
деятельности.
Май
- «Семейные традиции»
- «Вот и стали мы на год взрослей».
Готовность детей к школе.
План работы с родителями
Срок
Название мероприятия.
проведения
*О комплектовании ДОУ новыми детьми:
СЕНТЯБРЬ
-заключение родительских договоров;
-систематизация документации по
компенсации родительской платы;
-анализ типологии семей
воспитанников.
*Организация фотогазет (коллажей)

2 младшая группа

1 младшая группа

средняя группа

подготовительная
группа

Ответственный
заведующая

старший
воспитатель

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

«Счастливое детство моѐ»
Общее родительское собрание
«Впереди учебный год!»
Проведение родительских собраний во всех
возрастных группах
*Социологическое изучение семей вновь
поступивших детей.
* Оформление социально-демографического
паспорта.
*Акция «Белый цветок»
*Праздник «Осень в гости к нам пришла»
*Участие в образовательной деятельности
«Волшебница тыква»
*Акция ДОУ «Бумажный бум»
*Повышение педагогической компетентности
родителей в вопросах оздоровления детей.
*Участие в педагогических проектах
*Выставка «Мама – главное слово»
*Консультации педагога -психолога
*Оформление наглядного материала
«Новогодняя красавица»
*«Рождественские забавы»
*Акция « Покормите птиц зимой»
* Повышение педагогической компетентности
родителей в вопросах физического воспитания
.
*Музыкально-спортивное развлечение
«Защитникам Отечества, посвящается»
* «Мамин праздник»
*«Весна идѐт - весне дорогу!» о прогулках в
весенний период, во время гололедицы, во
время таяния снега
*Общее родительское собрание .
*День открытых дверей .
*Участие в педагогическом проекте «Край ,
где мы живѐм»
*«До свиданья детский сад!»
*Встреча с родителями будущих
воспитанников.
*Работа консультативного пункта
«Адаптация»
* Праздник, посвященный Дню защиты детей
*Индивидуальные консультации для
родителей по проблемным вопросам и по
основным вопросам направления работы
ДОУ.
*Физкультурные и музыкальные досуги и
развлечения
*Привлечение родителей к участию в

воспитатели групп

ОКТЯБРЬ

заведующая,
старший
воспитатель.

НОЯБРЬ

старший
воспитатель

ДЕКАБРЬ

педагог -психолог
воспитатели.

ЯНВАРЬ

старший
воспитатель,
воспитатели,
муз. руковод.

ФЕВРАЛЬ
МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ
ИЮНЬ

инструктор по
физкультуре,
муз.рук,
старший
воспитатель,
воспитатели,
муз. рук.
заведующая,
старший
воспитатель,
воспитатели.
заведующая,
ст.воспитатель,
воспитатели.
заведующая,
ст.воспитатель,
муз. рук.

В течение
года

ст. воспитатель
воспитатели групп

В течение
года
В течение

муз. рук.
инстр. физк.
воспитатели групп

субботниках, озеленении территории детского
сада, пополнению
развивающей среды.
XII. Работа со школой.
№

Мероприятия.
«День знаний» – встреча с выпускниками.
Праздник, посвящѐнный Дню знаний.
Взаимопосещение уроков и НОД
Экскурсия в библиотеку, спортзал, музей
боевой славы.
Новогодняя встреча.
Совместное развлечение «Зимние
приключения».
Ознакомление с программой 1-го класса.
Совместное спортивное развлечение
«Мы – быстрые и ловкие!»
Театральная неделя.
Изготовление домиков для птиц.
Круглый стол с родителями шестилеток
«Я – будущий ученик».
Выпускной утренник.

№
1.

2.

года

Срок
выполнения
СЕНТЯБРЬ
в течение
года
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
в течение
года
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ

XIII.Работа с социумом
Мероприятия
Сроки
Устанавливать деловые и творческие контакты В течение
с:
года
• Бюджетное учреждение
здравоохранения
(БУЗ ВО «ВГП № 22)
• МБУ ДО ЦДО «Реальная школа».
• МБОУ СОШ № 77
Заключение договоров о сотрудничестве с
2017-2018
организациями.
у. г.

Ответственный
ст. воспитатель,
Учитель нк
ст. воспитатель
учитель нк
Музыкальный
руководитель,
учитель нк
ст. воспитатель,
инстр.физк.
учитель нк
воспитатели.
учитель нк
старший восп.,
инстр. по физк.
учитель нк
воспитатели.
учитель нк
воспитатели.
учитель нк
заведующая,
старший восп.,
воспитатели.
учитель нк
Ответственный
заведующая
ст. воспитатель
воспитатели и
педагоги ДОУ

Заведующая

XIV. Административно – хозяйственная деятельность

№
1

2

Мероприятия.
Подготовка МБДОУ к новому учебному году
Тарификация педагогических кадров.
Празднование дня воспитателя.
Инструктажи: - по ОТ, ТБ
- по охране жизни и здоровья детей
- при поступлении на работу
- другие, со всеми категориями работников

Срок
проведения
СЕНТЯБРЬ
В течение
года

Ответственный
заведующая,
председатель ПК
заведующая,
ответственный по
ОТ и ТБ,
уполн. по ОТ

3

4

5

6

7

8

9

10

-контроль за выполнением инструкций
Собрание трудового коллектива
-Изучение и проработка с коллективом
нормативно-правовых документов
вышестоящих организаций.
Организационные вопросы срочного
характера.
Подготовка помещения МБДОУ к зимнему
сезону.
Тренировочные занятия по эвакуации детей и
сотрудников ДОУ
Приобретение дидактических пособий,
методической литературы.
Приобретение Новогодних подарков для детей
ДОУ и детей сотрудников
Инструктаж по охране жизни и здоровья
воспитанников.
Мастер-класс «Оказание первой помощи
ребѐнку при различных ситуациях» с
сотрудником «Воронежской станции скорой
медицинской помощи»
Приобретение оборудования для ОД (стулья)

В течение
года

заведующая,
председатель ПК,
председатель
собрания

ОКТЯБРЬ

заведующая,
старший
воспитатель,

НОЯБРЬ

заведующая,

ДЕКАБРЬ

председатель ПК

ЯНВАРЬ

заведующая

В течение
года
МАРТ

заведующая

Торжественное административно –
производственное совещание, посвящѐнное
Женскому Дню.
Организация и проведение субботников по
АПРЕЛЬ
благоустройству территории детского сада.
Приобретение игрушек и спортивного
инвентаря для проведения прогулок.
Тренировочные занятия по эвакуации детей
Производственное совещание о подготовке к
МАЙ
летнему оздоровительному периоду.
Осмотр территории учреждения.
Покраска
оборудования
и
малых
архитектурных форм.
Организация газонов и цветников.
Завоз песка.
День
открытых
дверей
для
вновь
поступающих детей и их родителей
Проведение установочного родительского
собрания
Комплектование МБДОУ
Июнь-август
Заключение договоров с родителями
воспитанников

заведующая,
председатель ПК
заведующая,
старший
воспитатель,
воспитатели,
заведующая
старший
воспитатель,
род. комитет

заведующая

