Реализация годовых задач МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»
в 2018-2019 учебном году
Годовая задача
Продолжать работу
по
развитию
творческой речевой
активности
детей
посредством
приобщения
к
театрально-игровой
деятельности
в
процессе
реализации
образовательной
области
«Речевое
развитие».

Направление
деятельности
Организационноуправленческая
деятельность

- взаимодействие
ДОУ с
родителями
воспитанников

-психолого –
педагогическое
сопровождение
педагогического
процесса ДОУ

Мероприятия, виды, содержание
управленческой деятельности
1. Педагогический совет № 1:
«Приоритетные
направления
образовательной политики ДОУ».

Сроки,
ответственные
Сентябрь
Заведующий
Старший
воспитатель

Ожидаемые
результаты
Материалы
педсовета
Утверждение
годового плана

2. Педагогический совет № 2:
«Речевое развитие дошкольников
посредством театрально-игровой
деятельности»
Итоги тематического контроля

Декабрь
Заведующий
Старший
воспитатель

Материалы
педсовета

3.
Тематическая
проверка:
«Организация
театрализованных
игр с целью речевого развития
дошкольников»
4. Консультация для родителей
и
педагогов:
«Литературная
гостиная»

Ноябрь
Старший
воспитатель

Аналитическая
справка

Сентябрь
Старший
воспитатель

Оптимизация
взаимодействия с
семьями
воспитанников

Родительский
лекторий:
«Развитие детей в театрально –
игровой деятельности»

Октябрь
Старший
воспитатель

«Игротека в кругу семьи»

Ноябрь
Старший
воспитатель

5. Общее родительское собрание
«Организация работы ДОУ на
новый учебный год»
«Итоги работы с детьми за
прошедший год»
«Театр в жизни детей».
6. Семейный вечер «Давайте
познакомимся» - для вновь
прибывших детей.

Рекомендации для
родителей

Оптимизация
взаимодействия с
семьями
воспитанников

Сентябрь
Заведующий
Май
Заведующий
Декабрь
Заведующий
Сентябрь
Педагог
психолог

-

7. Смотры – конкурсы:
«Лучшее оформление групп к
началу учебного года»
«Тематические
альбомы
и
мнемотаблицы
для
развития
театрально
–
игровой
деятельности детей»

Сентябрь
Старший
воспитатель
Ноябрь
Старший
воспитатель

8. Мониторинг развития детей и
освоения программы»

Сентябрь, май
Старший
воспитатель

9. Диагностика ГОШ

Октябрь, апрель
Педагог
-

Оптимизация
взаимодействия с
семьями
воспитанников
Аналитическая
справка,
оценка
педагогами
и
руководством
результатов
работы
по
созданию
развивающей
среды
Результаты
мониторинга
Рекомендации
воспитателям,
специалистам
Результаты
мониторинга

психолог

рекомендации
воспитателям
подготовительных
групп
Повышение проф.
мастерства

Повышение
профессионального уровня
педагогов ДОУ
 Курсы
повышения
квалификации
 Контроль
выполнения
программы
 Аттестация педагогов
11. Участие в районных
и
городских конкурсах
 «Педагог года»
 «Хрустальная капель»
 «Уральская мозайка»
12.
Семинар-практикум
«Совместная работа ДОУ и семьи
по предшкольной подготовке к
школе»

В течение года
Старший
воспитатель

13.
Медико – психолого педагогические консилиумы.
«Дети,
требующие
особого
внимания»

В течение года
Педагог
психолог

10.

14. Консультация-практикум
«Адаптация
детей
раннего
возраста к условиям детского
сада»
«Современные
подходы
к
реализации
задач
речевого
развития
через
театральную
деятельность»
15. Открытые просмотры:
«Сказки Южного Урала»

16. Мастер – класс «Театр
скороговорок »
17. Педагогическая гостиная
«Растим маленького читателя»
18. Брейн – ринг: «Творческие
способности педагога, как одно из
важнейших
условий
благоприятного развития речи
дошкольника»

В течение года
Старший
воспитатель

Декабрь
Педагог
психолог

Сентябрь
Педагог
психолог
Ноябрь
Старший
воспитатель

Октябрь
Старший
воспитатель

Октябрь
Старший
воспитатель
Ноябрь
Старший
воспитатель
Декабрь
Старший
воспитатель

Повышение проф.
мастерства

-

-

Практические
рекомендации для
педагогов
и
родителей
подготовительных
групп
Протоколы ПМПК
Методические
рекомендации для
воспитателей
и
родителей
Методические
рекомендации для
воспитателей
и
родителей
Практические
рекомендации для
педагогов
и родителей
Аналитическая
справка,
повышение уровня
знаний педагогов,
обмен опытом
Продукты
деятельности
детей и взрослых
Практические
рекомендации для
педагогов
Практические
рекомендации для
педагогов
Практические
рекомендации для
педагогов

Создать условия
для организации
деятельности детей
по региональному
компоненту в
соответствии с
ФГОС ДО.

-психолого –
педагогическое
сопровождение
педагогического
процесса ДОУ

- взаимодействие
ДОУ с
родителями
воспитанников

1. Педагогический совет № 3
«Создание условий в ДОУ по
приобщению детей к истории и
культуре родного края»
2. Консультации
«Формирование познавательного
интереса при ознакомлении с
природой и животным миром
Южного
Урала
детей
дошкольного возраста»;
«Ознакомление с предметным
миром Южного Урала с детьми
младшего дошкольного возраста».

Апрель
Заведующий
Старший
воспитатель

Материалы
педсовета

Январь
Старший
воспитатель

Методические
рекомендации

Март
Старший
воспитатель

Методические
рекомендации

3. Творческий проект
«С любовью к родному краю»

Апрель
Старший
воспитатель

4. Деловая игра «Региональный
компонент в работе по развитию
познавательных
интересов
у
дошкольников»
5. Мастер - класс «Создание горы
самоцветов»

Февраль
Старший
воспитатель

Аналитическая
справка,
повышение уровня
знаний педагогов,
обмен опытом
Продукты
деятельности
детей и взрослых
Практические
рекомендации для
педагогов

6.Круглый стол
«Моя малая Родина», «Как
провести выходной день
с
пользой»,
«Знакомим
с
достопримечательностями
города», «История Челябинска»,
«Что должен знать дошкольник о
родном городе», «Национальные
игры в кругу семьи». Путешествие
по родному краю», конкурс
«Музей одной семьи», «Семейное
древо»,
«Природа Южного
Урала»
7. Тематическая проверка
«Организация образовательного
процесса по региональному
компоненту в соответствии
Образовательной программой
МАДОУ
«ДС
№
355
г.
Челябинска»
8. Оснащение
методического
кабинета
Оформление
тематической
выставки
в
методическом
кабинете «Край любимый
и
родной – нет тебя красивей!»»
(литература, опыт, методические
разработки, пособия).
Пополнение
консультативного
материала
для
родителей,
педагогов.

Февраль
Старший
воспитатель
В течение года
Старший
воспитатель,
Педагог
психолог

Практические
рекомендации для
педагогов
Практические
рекомендации для
родителей

Март
Старший
воспитатель

Аналитическая
справка

Январь-май
Старший
воспитатель

Пакет
консультаций для
родителей
и
педагогов

9. Представления опыта работы
педагогов






Развитие познавательного
интереса
старших
дошкольников
при
ознакомлении
с
традициями,
бытом
народов Южного Урала.

Январь-май
Старший
воспитатель

Опыт
работы
педагогов ДОУ

Март
Старший
воспитатель

Аналитическая
справка,
оценка
педагогами
и
руководством
результатов
работы
по
созданию
развивающей
среды
Пакет
консультаций для
родителей
и
воспитателей

Народные
промыслы
Южного Урала

«Фольклор
в
повседневной
жизни
ребенка»
10. Смотр – конкурс мини
музеев «Мой край родной»

11. Диагностика:
«Адаптация.
Психологический
климат»
Диагностика
интеллектуальных
способностей (методик ЦПМ
Ровена)
«Диагностика
деформации
личности педагога»
«Диагностика профессионального
выгорания педагога»
«Диагностика агрессивности»
«Диагностика познавательной и
эмоциональной
сфер личности
ребенка в старших группах»
«Диагностика развития памяти»
Диагностика «Психологический
климат в коллективе»
Диагностика «Социометрия в
коллективе»
Диагностика коммуникативных и
речевых навыков дошкольников.
Анкетирование для родителей
по теме «Театр и дети»
Анкета для родителей по
национально - региональному
компоненту
12. Коррекционно-развивающая
работа:
 Коррекционно-развивающие
занятия
с
детьми
по
результатам диагностик
 Психологическое
сопровождение
процесса
адаптации
 Коммуникативный
тренинг
«Познай себя»

В течение года
Педагог
психолог

В течение года
Педагогпсихолог

Аналитическая
справка
по
результатам
коррекционноразвивающей
работы.
Практические
рекомендации

педагогам
 Курс занятий с педагогами,
направленный
на
профилактику
профессиональной
деформации
личности
педагога.
13. Спортивные и народные
праздники
 Торжественная линейка «День
знаний»
 Семейные праздники.
 Праздники для пап
 Праздники для мам
 День рождение детского сада.
 День смеха
14. Итоговый педсовет № 4
«Итоги учебного года»

В течение года
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
ФК

Сценарии
праздников

Май
Заведующий
Старший
воспитатель

Материалы
педсовета

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год определены
цели и задачи учреждения на 2018 – 2019 учебный год:
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
1 задача:
Продолжать работу по развитию творческой речевой активности детей посредством приобщения к
театрально-игровой деятельности в процессе реализации образовательной области «Речевое развитие».
2 годовая задача:
Создать условия для организации деятельности детей по региональному компоненту в соответствии с
ФГОС ДО.
НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ
Цель работы по реализации блока:
Нормативно-правовая база учреждения привести в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ.
Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными
нормами РФ.

№
п\п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

сроки
исполнитель
проведения
Совершенствование и расширение нормативно –
в течение Заведующий
правовой базы МДОУ на 2018 – 2019 уч. год.
года
Разработка нормативно – правовых документов,
Заведующий
в течение
локальных актов о работе учреждения на 2018 – 2019
Заведующий
года
уч. год
Внесение изменений в нормативно – правовые
документы в соответствии с ФГОС (распределение
в течение Заведующий
стимулирующих выплат, локальные акты,
года
Положения и др.)
Заведующий,
ответственный
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и
в течение по ОТ
охране жизни и здоровья детей.
года
Ст.
воспитатель,
зам по АХЧ
Заведующий,
ответственный
Производственные собрания и инструктажи
в течение
по ОТ
·
года
Ст.
воспитатель,
зам по АХЧ
Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО в течение
Заведующий
должностных инструкций работников ДОУ
года
содержание основных мероприятий

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАДОУ
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с
учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредствам информационно –
аналитической деятельности.
№
п\п
1

2

3
4

сроки
исполнитель
проведения
в
Заведующий
Деятельность руководителя по кадровому обеспечению.
течение года
Подведение итогов деятельности МАДОУ за 2018 –
2019 учебный год, анализ проделанной работы,
подведение итогов и выводов:
Заведующий
 проблемный анализ деятельности образовательного
Старший
учреждения по направлениям: (анализ
воспитатель
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;
май
Зам по АХЧ
 анализ состояния материально – технической базы;
Педагоги
 анализ реализации инновационных технологий в
ДОУ
ДОУ
 анализ педагогических кадров и др.
 анализ заболеваемости детей
Определение ключевых направлений работы
Заведующий
учреждения на 2018 – 2019 учебный год, составление
август
педагоги.
планов по реализации данной работы.
Составление перспективных планов работы
август
Заведующий
содержание основных мероприятий

учреждения, разработка стратегии развития ДОУ на
основе анализа работы учреждения.
Составление перспективных планов воспитательнообразовательной работы педагогов

5
6



Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм
информационно – аналитической деятельности.

7

Оформление наглядной информации, стендов, памяток
по текущим управленческим вопросам.

8

Организация взаимодействия между всеми участниками
образовательного процесса: дети, родители, педагоги.

август
в
течение года

Педагоги
ДОУ
Старший
воспитатель

Старший
в
воспитатель
течение года
в течение
года

Старший
воспитатель

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом,
установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ
Изучение опыта работы других детских садов по
реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования условиях
введения ФГОС ДО»
Посещение мероприятий Краеведческого музея
Посещение мероприятий библиотеки №17
Посещение музыкальной школы
Посещение МАО СОШ №118
Посещение пожарной части №7

в теч.уч.
года

Старший воспитатель
воспитатели

в теч.уч.
года
в теч.уч.
года
в теч.уч.
года
в теч.уч.
года
в теч.уч.
года

Старший воспитатель
воспитатели
Старший воспитатель
воспитатели
Старший воспитатель
воспитатели
Старший воспитатель
воспитатели
Старший воспитатель
воспитатели

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ
Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую политику,
позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ. Повышение
профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства.
№
п\п

содержание основных мероприятий


1.




Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации и переподготовки
педагогических, руководящих работников в
связи с внедрением ФГОС ДО
Планирование работы, отслеживание графиков
курсовой подготовки.
Составление банка данных (и обновление
прошлогодних данных) о прохождении
педагогами курсовой подготовки

сроки
проведения

исполнитель

сентябрь

Старший
воспитатель

Прохождение педагогами курсов:
ИКТ:
Курбатова И.А.
Крестьянинова Л.В.
Леготина Э.В.
Назарова О.А.
Аюпова С.Г.
Поздеева Е.Б.
Галямова Е.Е.
Есис С.А.
Аношко Л.В.
Звонарёва Л.В.
Камалеева С.А.
Семкина Е.А.
Сельницына Е.Е.
Петрова Л.М.
Салова А.А.
Горская Н.П.

По плану
курсовой
подготовки

Педагоги
ДОУ

ФГОС ДО:
2.

Крестьянинова Л.В.
Звонарева Л.В.
Камалеева С.А.
Сельницына Е.Е.
Салова А.А.
Горская Н.П.

3.

Посещение педагогами методических объединений
района

По плану
м.о.

Педагоги
ДОУ



4.

5.

Организация работы педагогов по
самообразованию.
 Выбор тематики и направлений
самообразования
 Оказание методической помощи в подборе
материала для тем по самообразованию.
 Организация выставок методической
литературы.
 Подготовка педагогами отчетов и докладов о
накопленном материале за год.
Подписка литературных, методических и других
печатных изданий в МДОУ.
Приобретение новинок методической литературы в
течение года

В течение
года

В течение
года

Педагоги
ДОУ

Педагоги
ДОУ

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МАДОУ
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение
более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности
процесса самообразования и самосовершенствования.
№

содержание основных мероприятий

сроки

исполнитель

п\п

проведения
Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет.

1
2

1.
2.
3.
4.

3

Ознакомление педагога с положением об
аттестации педагогических кадров
Прохождение аттестации по плану
Леготина Э.В.- высшая категория;
Галямова Е.Е.- первая категория;
Аношко Л.В. - первая категория;
Звонарёва Л.В. - первая категория.

Сентябрь
Октябрь

В течение
года

Заведующий
Заведующий

Педагоги ДОУ

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАДОУ
Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного
развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических технологий.
№ п\п

1

2

3

4

содержание основных мероприятий
Внедрение в образовательный процесс новых
педагогических программ и технологий:
Использование в работе современных
педагогических технологий (развивающее
обучение, индивидуальных подход, метод
проектной деятельности, здоровьесберегающие
технологии, личностно – ориентированная модель
воспитания детей и другие)
Изучение содержания инновационных программ и
педагогических технологий с педагогическим
коллективом, посредством разнообразных форм
методической работы
Обобщение теоретических и оформление
практических материалов по внедрению новых
программ.
Подведение итогов деятельности ДОУ по
использованию инновационных программ и
технологий, определение перспектив работы на
следующий год.

сроки
проведения

В течение
года

В течение
года

исполнитель

Педагоги
ДОУ
.

Педагоги
ДОУ.

В течение
года

Педагоги
ДОУ

Май

Заведующий
Яровикова
В.П

ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, выявление
уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ
№
п\п

1

содержание основных мероприятий

сроки
проведени
я

исполнитель

Планирование деятельности администрации МДОУ по
контролю на 2018 -2019 учебный год
В течение Заведующий
(по функциональным обязанностям)
года
Старший
воспитатель
 Контроль за функционированием МДОУ в целом



Контроль за воспитательно-образовательной
работой в ДОУ
 Контроль за оздоровлением и физическим
развитием детей
 Контроль за состоянием материально –
технического состояния МДОУ
Планирование контроля на 2018-2019 учебный год
(по видам)
текущий (цель: получение общего представления о
работе педагога, об уровне педагогического процесса
в целом в той или иной группе, о стиле работы
педагога)
итоговый (цель: выявление готовности детей к
обучению в другом ДОУ)
 контроль за уровнем реализации программы,
 контроль за уровнем подготовки детей к переходу
в другое ДОУ.
оперативный (цель: выявление состояния работы
педагогического коллектива и отдельных
воспитателей на определенном этапе работы)
 Подготовка группа и ДОУ в целом к новому
учебному году.
 Контроль за созданием благоприятных адаптивных
условий первой младшей группе.
 Состояние физкультурно-оздоровительной работы
в ДОУ.
2
 Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - зимнему
периоду
 Контроль по реализации приоритетного
направления работы в ДОУ (физкультурно –
оздоровительное развитие)
 Контроль за организаций прогулок в осеннезимний период.
 Подготовка ДОУ к весенне-летнему 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 ОД
самоанализ (цель: повышение качества
образовательного процесса посредством умения
педагога находить недостатки в своей работе и
способы их преодоления)

3





Планирование контроля ДОУ
(по направлениям работы) :
Контроль методической работы и
образовательного процесса.
Контроль за кадрами.
Административный контроль питания.

Завхоз
Инструктор по
ГВ

В течение Заведующий
года
Старший
воспитатель
Май
Заведующий

В течение
года
Заведующий
Старший
воспитатель
В течение
года
В течение
года

Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

Заведующий
В течение завхоз
года
Старший
воспитатель



Контроль состояния материально – технической
базы ДОУ

РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ.
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении
эффективности воспитания, обучения и развития детей
№
п\п
1

2

3

4

5

6

7

содержание основных мероприятий
Разработка системы работы с родителями.

Разработка перспективного плана работы ДОУ с
родителями на 2018 – 2019 учебный год.
Сбор банка данных по семьям воспитанников
Социологическое исследование социального статуса и
психологического микроклимата семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы
Нормативно-правовое обеспечение
Создание пакета нормативно-правовой документации,
обеспечивающей сотрудничество с родителями в
период введения ФГОС в ДОУ
Наглядная педагогическая пропаганда
 Выпуск информационного стенда для
родителей: «Чтобы не было беды» (информация
для родителей и детей по ОБЖ)
 Оформление папок - передвижек:
- по вопросам питания
- по вопросам речи детей
Выставки
 Оформление праздничных газет и поздравлений
 Оформление фотовыставок
 Оформление выставок детских работ
Праздники и развлечения
 «День знаний. День здоровья»
 «Уральская мозайка»
 «День матери. Мама – счастье моё!»
 «Новогодний утренник. Новый год стучится в
дверь»
 «Рождественские забавы», «Прощание с
ёлочкой»
 «Праздник, посвящённый дню защитника
отечества. Папа – самый лучший друг»
 «Праздник, посвящённый международному
женскому дню. Цветы для мамы», «Широкая
масленица»
 «День смеха», «Весенний праздник – встречаем
весну»
 «Праздник, посвящённый Дню Победы»

сроки
проведения
Август

исполнитель
Заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги ДОУ

Август

Педагоги ДОУ

Сентябрь

Педагоги ДОУ

Сентябрь

Заведующий

В течение
года

Педагоги ДОУ

В течение
года

Педагоги ДОУ

В течении
года

Воспитатели

 «Летний праздник, посвящённый Дню защиты
детей»
 «Дни здоровья»
Конкурсы
Привлечение родителей к участию во внутрисадовских
конкурсах
 «Ёлочка – колкая иголочка»,
 «Подарок папе»,
 «Цветы для мамы».
Помощь родителей учреждению
 Участие в субботниках
 Участие в ремонте групповых помещений
 Привлечение родителей к благоустройству
территории ДОУ

ЯнварьМарт

Педагоги ДОУ

В течение
года

Завхоз
Педагоги ДОУ

Сентябрь

Педагоги ДОУ

Декабрь

Педагоги ДОУ

Февраль

Педагоги ДОУ

Май

Педагоги ДОУ

Родительские собрания в группах:
Собрание №1. (вводное)
1 .Анализ работы за прошедший учебный год.
2 .Знакомство родителей с годовым планом ДОУ с
учетом ФГОС
3.Организация детского питания.
3. Выбор родительского комитета
4. Разное
Собрание №2.
1. Театр в жизни детей.
2.Организация и проведение новогодних утренников.
3. Отчёт по успеваемости детей за первое полугодие
4. Разное

3

Собрание №3.
1. «Мой дом – Южный Урал»
2.Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества и международному женскому дню 8 Марта.
3. Разное
Собрание №4.
1.Правила общения ребенка с незнакомыми людьми.
2.Опасные предметы или не оставляйте ребенка дома
одного.
3.Подведение итогов по успеваемости детей за год
5.Разное

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДОУ
Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения,
создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста
№
п\п

1

2

3

содержание основных мероприятий
Общие производственные собрания:
 Об итогах летней оздоровительной
работы
 Ознакомление с приказами по ДОУ
 Торжественное собрание:
«День работников дошкольного образования»
Производственные совещания
 Требования ОТ и ТБ, противопожарной
безопасности.
 Соблюдение требований САН и ПИН
Создание условий для безопасного труда.
 Ремонт оконных рам, замена стекол.
 Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы.

4

Работы с обслуживающими организациями.

5

Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ

6

Инвентаризация в ДОУ

7
8

Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка
территории
Работа по благоустройству территории
(покраска участков, уборка территории)

9

Текущие ремонтные работы

10

Приемка ДОУ к новому учебному году

сроки
проведения

исполнитель

Сентябрь

Заведующий

Сентябрь

Заведующий

В течении
года

Заведующий
Завхоз

В течение Заведующий
года
В течение Заведующий
года
Педагоги ДОУ
Завхоз
Октябрь
Октябрь,
ноябрь

Завхоз

Апрель
В течение
года
Август

Завхоз,
педагоги,
Завхоз
Комиссия

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МАДОУ
Цель работы по реализации блока: Создание условий в МДОУ для реализации ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и ФГОС
№
1

Мероприятия

Сроки

Ответсвенный

Разработка плана мероприятий по исполнению
Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»

Сентябрь

Заведующий
Педагоги ДОУ

2

Разработка рабочих программ в соответствии с
ФГОС

Сентябрь,
Май

Педагоги ДОУ

3

Организация на базе ДОУ творческих групп
педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по
использованию в образовательном процессе

В течение
года

Педагоги ДОУ

современных образовательных технологий
Приведение в соответствие нормативной базы
МАДОУ
Информационное обеспечение перехода ДОУ на
ФГОС.

4
5

В течение
года
В течение
года

Коррекция и утверждение годового плана в
соответствии с ФГОС, сеток образовательной
деятельности и режимов дня на всех возрастных
группах.

6

Размещение на сайте ДОУ информации о введении
ФГОС ДОУ, работе в соответствии с ФГОС,
результатах деятельности
Контроль за выполнением годового плана по
разделам воспитательно-образовательного
процесса и методической работы

7

8

Смотры, конкурсы, выставки

9

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги ДОУ

Август

В течение
года
В течение
года
В течении
года

Модератор
сайта
Заведующий
Педагоги ДОУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательно-образовательной работы
средствами ИКТ.
№ п\п
содержание основных мероприятий
сроки проведения исполнитель
1

Внедрение в практику работы ДОУ современные
коммуникационные технологии.

В течение года

Педагоги
ДОУ

2

Создание презентаций познавательного и другого
характера, подборки музыкальных произведения по
возрастам.

В течение года

Педагоги
ДОУ

№

I.

Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности ДОУ.
виды деятельности по реализации целей
время
ответственные,
реализации
исполнители
1. Произвести частичный ремонт кровли.
2. Косметический ремонт внутри помещения
- ремонт групповых помещений № 5, 11, 12
- замена линолеума в 9 группе
3. Замена окон в музыкальном зале.
4. Ремонт крыльца в медицинском кабинете
5. Замена эвакуационных выходов в группе №12
6. Замена пола на верандах №10, 1, песочниц на
участках №7, №5.
7. Продолжить работу по благоустройству
территории:
- установка бордюров на детских площадках
- завоз земли, песка, дресвы
- установка малых игровых форм
- покраска игрового и спортивного
оборудования.

в течение
года
-//-

заведующий
Рахмангулова
С.И.
зам. зав. по АХЧ
Артемьева С.Р.

-//-

-//-

-//-

-//-

- облицовка цоколя здания сайдингом
- санитарная обрезка деревьев и кустарников
8. Приобретения:
- стеллажи в группы и кабинеты
- мебель в психологический
кабинет;
- канцтовары;
- игровое оборудование в группы;
- спортивное оборудование в физкультурный
зал;
- постельное белье
- покрывала
- подушки
- магнитофоны в группы (2 шт.)
-тестомес на пищеблок
- линолеум в метододический кабинет,
- шторы в спальные комнаты
и др.
Перспективный план работы по ПДД МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»
№
I.

II.

Содержание
С сотрудниками:
1. Ознакомление с ФЗ « О безопасности дорожного движения»
2. Инструктаж по изучению правил дорожного движения
3.Консультация по формированию предметно-развивающей среды по
ПДД
4. Консультация о системе работы с детьми по ПДД.
Совершенствование планирования и организации работы по ПДД.
5. Обновление информационного материала для детей в группах.
6. Ознакомление с материалами газеты «Добрая дорога детства»
С родителями:
1. Ознакомление родителей вновь поступающих детей со схемой
безопасного подхода к ДОУ.
2. Обновление информационного материала для родителей в
приемных. Информация о подписке на газету «Добрая дорога
детства».
3. Консультация для родителей « Решение задач по ПДД с детьми»
4. Открытое занятие для родителей «Обучаем детей правилам ПДД»
5. Беседы на родительских собраниях на тему: « Роль семьи в
профилактике детского дорожного травматизма»

сроки

ответственный

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Заведующий
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Ежеквартально

Ст.воспитатель

Ежемесячно
Ежемесячно

Воспитатели
Ст.воспитатель

По мере
поступления
Сентябрь

Заведующий

Ноябрь
Февраль
Январь

Воспитатели
Воспитатели
Ст.воспитатель

Педагог по работе с
семьей

III.

С детьми:
- младший и средний возраст
1. Изготовление светофора с закрывающимися сигналами.
2. Организация сюжетно – ролевой игры «Перекресток без знаков, со
светофором»
3. Проведение дидактической « Кто внимательней» со светофором.
4. Внесение и рассматривание иллюстраций о ПДД.
5. Загадывание и придумывание загадок про светофор, транспорт
6. Игра – занятие « Научите медвежонка переходить дорогу по
светофору»
7. Игра – занятие « Почему зебра легла на дорогу»
8. Экскурсия к перекрестку.
II. Старшая и подготовительная группа:
1. Организация сюжетно – ролевой игры
« Перекресток» со светофором и знаками дорожного движения.
2. Ознакомление детей с некоторыми материалами газеты «ДДД»
3. Участие в профилактических операциях
« Внимание – дети!», « Зеленая волна».
4. Организация конкурса среди детей и родителей на лучший рисунок,
лучшее исполнение стихов по ПДД.
5. Практические занятия – игры по изучению и закреплению понятных
детям дорожных знаков: предупреждающих, запрещающих,
предписывающих, указующих.
6. Экскурсия к дороге, наблюдение за движением транспорта и
работой водителей.
7.Экскурсия к перекрестку.
8. Экскурсия к переходу улицы без светофора.
9. Экскурсия к остановке пассажирского транспорта.
10. Дидактические игры « Угадай, какой знак», « Поставь дорожный
знак»
( книга «Три сигнала светофора» стр. 5-6)
11.Досуг с родителями «Путешествие в страну Дорожных знаков
( книга «Три сигнала светофора» стр. 25)

IV

С ГИБДД
1.Знакомство с инспектором ГИБДД (Курчатовский р-он), составление
Плана совместных мероприятий)
2. Беседы с детьми приглашенных специалистов ГИБДД
3. Выставка рисунков ( по согласованию места с инспектором ГИБДД)

Сентябрь
Октябрь.

Воспитатели
Воспитатель

Ноябрь

Воспитатель

Январь

Воспитатель

Февраль
Март

Воспитатель
Воспитатель

Апрель
Май

Воспитатель
Воспитатель

Сентябрь

Ст. воспитатель

В теч. года

Ст.воспитатель

По плану
района, города
Ноябрь

Ст.воспитатель

В теч. года

Воспитатели

Сентябрь

Воспитатели

Октябрь
Март
Апрель
Январь

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Сентябрь

Ст.воспитатель

Сентябрь, Май
В теч. года

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Ст. воспитатель

Перспективный план работы по пожарной безопасности МАДОУ
«ДС № 355 г. Челябинска»
№.

п/п
I
1
2
3
4
II
1
2

Содержание
С сотрудниками
Инструктаж по изучению правил пожарной
безопасности
Практические занятия по эвакуации детей в
случае пожара
Знакомство сотрудников с формами и методами

работы с детьми по пожарной безопасности
Составление плана работы по обучению детей
правилам пожарной безопасности
С детьми
Младший возраст
Чтение стихотворения С.Маршака «Кошкин
дом
Драматизация сказки С.Маршака «Кошкин
дом»

Срок

Сентябрь
Апрель
Ноябрь

Ответственный

Курбатова И.А.
Старший воспитатель
Зам. зав. по АХР
Артемьева С.Р.

Сентябрь
В течение года
-II-

Воспитатели групп
-II-II-

3
4

1

2

1
2
3

4
5
6

7
8

Рассматривание плакатов на противопожарную
тему
Заучивание русской народной песни «Пожар»
стихи
К.Чуковского
на
Средний возраст
Чтение произведения о разных причинах
а)
К.Чуковский «Путаница»
пожара:
б) С.Маршак «Пожар»
в) С.Маршак «Кошкин дом»
Познакомить с правилами поведения в случае
пожара:
а) выбежать на улицу;
б) немедленно позвать кого-нибудь на помощь;
в) если есть телефон, позвонить по «01»
Старший возраст
Провести экскурсию в пожарное депо. Беседа
«Что я видел»
Беседа «От чего происходят пожары»
Чтение произведения С.Маршака «Пожар»,
Л.Толстого «Пожарные собаки», Т.Фетясова
Куда спешит пожарная машина», С.Маршака
•Рассказ о неизвестном герое»
Познакомить детей с загадками, пословицами,
поговорками на пожарную тему.
Провести викторину на пожарную тему
ли
ты?»
«Знаешь
Познакомить детей с первичными средствами
пожаро-тушения
Беседа о правилах пожарной безопасности
Создание специальных ситуаций. Эвакуация из
помещения. Познавательные занятия -Пожар в
лесу
Правила поведения в природе.

-II-II-II-II-II-II-II-

-II-II-II-II-

-II-II-

-II-II-II-II-II-II-II-II-

-II-II-II-II-II-II-

