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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Гнёздышко» п. Пуровск Пуровского района (МБДОУ «ДС «Гнёздышко») расположен по адресу:
629880, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС, д.
5а (1 здание), д. 3А (2 здание). Образование и воспитание детей дошкольного возраста
осуществляется в двух корпусах детского сада. В здании № 1 располагаются группы для детей от 4
до 7-8 лет, в здании № 1 – группы для детей от 2 до 4 лет.
Дошкольное учреждение соответствует требованиям санитарных норм, предметноразвивающая среда отражает задачи федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования. Светлые стены, большие окна, красочная плитка на стенах, яркое
окрашивание всех помещений детского сада – всё это создаёт ощущение уюта, тепла, которое
помогает воспитанникам комфортно проживать период дошкольного детство. Участок детского
сада оснащен игровым оборудованием: качели, карусели, песочницы, МАФ, веранды, горки.
Сотрудникам ДОУ созданы все условия для успешной и качественной работы.
В ДОУ функционируют шесть групп общеразвивающей направленности:
 1 младшая
 2 младшая
 средняя
 старшая
 старшая-подготовительная
 подготовительная
Плановая наполняемость на 6 групп — 146 воспитанников, фактическая наполняемость на
1 сентября 2016 года — 137 воспитанников.
Программное обеспечение ДОУ:
Коллективом детского сада разработана основная образовательная программа МБДОУ «ДС
«Гнёздышко» с учётом требований федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. За основу нашей программы был взята примерная основная
образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.
Дополнительное образование в ДОУ силами штатных сотрудников не организовано. Услуги
по дополнительному образованию оказывает Пуровская детская школа искусств.
КАДРОВЫЙ СОСТАВ ДОУ
 Заведующий ДОУ: Закорецкая Ольга Евгеньевна образование высшее профессиональное, I
квалификационная категория.


 Заместитель заведующего по ВМР:
Корнелюк Виктория Ивановна, образование среднее профессиональное (педагогическое); без
квалификационной категории.

1 младшая группа общеразвивающей направленности
 Арабова Везифе Сейфуллаевна, образование высшее профессиональное (педагогическое); 1
квалификационная категория;
2 младшая группа общеразвивающей направленности.
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Труфманова Лайсан Рифкатовна, образование высшее профессиональное (педагогическое);
без квалификационной категории

средняя группа общеразвивающей направленности:


Искендерова Альбина Назимовна, образование высшее профессиональное (педагогическое);
без квалификационной категории.
 Нафанаилова Елена Валерьевна, образование высшее профессиональное (педагогическое),
без квалификационной категории.
старшая группа общеразвивающей направленности
 Сакс Анастасия Николаевна, образование высшее профессиональное (педагогическое), без
квалификационной категории;
 Угрюмова Елизавета Владимировна, образование высшее профессиональное
(педагогическое), без квалификационной категории.
старшая-подготовительная группа общеразвивающей направленности:
 Ахмедова
Людмила
Зайнудиновна,
образование
высшее
профессиональное
(педагогическое); 1 квалификационная категория;
 Ботнарь Анна Игнатьевна, образование высшее профессиональное (педагогическое), 1
квалификационная категория.
подготовительная группа общеразвивающей направленности:
 Забродская Татьяна Владимировна, образование высшее профессиональное педагогическое,
1 квалификационная категория;
 Труфманова Надежда Михайловна, образование высшее профессиональное; без
квалификационной категории.
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса:
№
1

Возрастная
группа
Первая
младшая
группа

2

Вторая
младшая
группа

3

Средняя
группа

Основная
программа
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
МБДОУ «ДС
«Гнёздышко»
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
МБДОУ «ДС
«Гнёздышко»

Парциальные
программы

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
МБДОУ «ДС
«Гнёздышко»

Педагогические
технологии
- Пальчиковые игры,
- Малые фольклорные
жанры,
- «Организация сюжетноролевых игр в детском
саду» Михайленко,
Короткова,
- «Организация сюжетноролевых игр в детском
саду» Михайленко,
Короткова,
- Бодрящая гимнастика
- Пальчиковые игры,
- оригами,
- Музыкальнодидактические игры,
театрализованные игры,
- головоломки,
- Опыты,
экспериментирование,
- Малые фольклорные
жанры,
- Нравственно-этические
беседы и игры
- «Организация сюжетноролевых игр в детском
саду» Михайленко,
Короткова,
- Бодрящая гимнастика,
- Пальчиковые игры,
- Игры Никитина,
- оригами,
- Музыкальнодидактические игры,
Театрализованные игры,
- Блоки Дьенеша,
- Палочки Кьюзенера,
- головоломки,
- Опыты,
экспериментирование,
- Малые фольклорные
жанры, Нравственноэтические беседы и игры
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Старшая
группа

Подготовите
льная к
школе
группа

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
МБДОУ «ДС
«Гнёздышко»

«Здоровье»
В.Н. Алямовской

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
МБДОУ «ДС
«Гнёздышко»

«Здоровье»
В.Н. Алямовской

«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста»

«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста»
«Будь здоров, как
Максим Орлов!»
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- «Организация сюжетноролевых игр в детском
саду» Михайленко,
Короткова,
- Бодрящая гимнастика,
- Пальчиковые игры,
- оригами,
- Музыкальнодидактические игры,
Театрализованные игры,
- головоломки,
- Опыты,
экспериментирование,
- Малые фольклорные
жанры, Нравственноэтические беседы и игры
- «Организация сюжетноролевых игр в детском
саду» Михайленко,
Короткова,
- Бодрящая гимнастика,
- Пальчиковые игры,
- Музыкальнодидактические игры,
Театрализованные игры,
- Блоки Дьенеша,
- Палочки Кьюзенера,
- головоломки,
- Опыты,
экспериментирование,
- Малые фольклорные
жанры, Нравственноэтические беседы и игры

Краткий анализ результатов работы за 2015-2016 учебный год:
В 2015-2016 учебном году коллектив ДОУ работал над выполнением следующих задач:
• Совершенствование работы по реализации эффективных форм оздоровления и физического
дошкольников посредством использования инновационных технологий и методик.
• Совершенствование и обогащение связной речи дошкольников путем повышения
педагогического мастерства педагогов.
• Проектный метод как вид интеграции образовательных областей в процессе воспитательнообразовательной работы с детьми.
От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. Тенденция к ухудшению
здоровья детского населения только усугубляется. Причинами этому служат экологические проблемы,
химические добавки в продуктах питания, некачественная вода, различные отрицательные бытовые
факторы. Дошкольное учреждение является первым звеном непрерывного валеологического
образования. В связи с этим, в нашем учреждении в течение учебного года велась целенаправленная
работа по реализации эффективных форм оздоровления и повышения физической активности
дошкольников посредством использования инновационных оздоровительных технологий и методик
Данная работа включала выполнение как традиционных форм работы с детьми (закаливающие
мероприятия, ежедневное неоднократное проветривание, босохождение, кварцевание, обеззараживание
воздуха, витаминизация и т.д.), так и новых форм работы – мандалатерапия, музыкотерапия,
пескотерапия, ароматерапия, дыхательная гимнастика, гимнастика пробуждения, психогимнастика,
работа с кинетическим песком. Введение третьего часа физической культуры способствует профилактике
гиподинамии у детей. Регулярно проводились различные физкультурно-оздоровительные программы:
«Веселые старты», эстафеты, соревнования, проводились Дни Здоровья. Для родителей проводились
консультации об опасных вирусах, о правильном закаливании, о сезонной одежде для детей Дети
старшего дошкольного возраста ежегодно участвуют в районных соревнованиях «Старты надежд».
Данная работа направлена на профилактику заболеваемости воспитанников, формирование навыков
здорового образа жизни
В течение учебного года были запланированы и проведены педагогические часы на данную тему.
Состоялся Педагогический совет на тему «Современные здоровьесберегающие технологии. Их место в
оздоровительной деятельности ДОУ», проводились консультации для педагогов по здоровьесбережению,
дети, совместно с воспитателями делали стенгазеты по правильному питанию. Воспитанники
подготовительной группы работали по программе «Будь здоров, как Максим Орлов!».
Для отслеживания результативности работы по здоровьесбережению проводились контрольноаналитические мероприятия: по соблюдению санитарно-гигиенического режима в ДОУ, группах, по
двигательной активности детей в течение дня, о качестве прогулок, сформированности навыков
самообслуживания и т.д.
Немаловажным фактором по здоровьесбережению является организация питания воспитанников.
В доу разработано примерное десятидневное меню для воспитанников, в соответствии с которым
составляется ежедневное меню.
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Задачи годового плана, успешно
выполненные

Задачи годового плана Причины
не реализованные
невыполнения

нет
1. Совершенствование работы по реализации реализованы
эффективных
форм
оздоровления
и
физического дошкольников посредством
использования инновационных технологий и
методик.
2. Совершенствование и обогащение связной Реализованы частично Задача
изначально
речи дошкольников путем повышения
выбрана
педагогического мастерства педагогов.
некорректно
Реализованы частично Педагогические
3. Проектный метод как вид
работники не в
интеграции образовательных
должной мере
областей в процессе воспитательноовладели
образовательной работы с детьми.
методом
проектирования
Анализ адаптации детей раннего возраста в 2015-2016 уч. году
Всего обследовано: 27 вновь поступивших детей.
уровень
1 младшая группа

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

11

13

3

Анализ полученных результатов: на 30 сентября выявлено 3 ребенка с низким уровнем адаптации.
Родители этих детей были приглашены на консультацию.
С воспитателями этих групп проведены консультации и даны рекомендации по оказанию помощи
данным детям в условиях группы.
Анализ педагогической, методической деятельности коллектива ДОУ
В течение всего учебного года проводилось изучение работы каждого педагога, в результате
проведения диагностики и анкетирования педагогов дается обобщенная характеристика педагогов и их
деятельности, что дает возможность сопоставить профессиональные достижения всех членов
педагогического коллектива. Заместителем заведующего по воспитательно-методической работе
проведена работа по повышению профессионального мастерства педагогов. Развитию творческой
активности в коллективе способствовали курсовая подготовка, открытые просмотры в ДОУ, посещение
районных методических обьединений, изучение ФГОС ДОУ, участие в конкурсах.
На педагогических совещаниях, педагогических часах постоянно поднимаются вопросы по работе
в условиях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС); по планированию образовательного процесса; по анализу программно–методического
обеспечения, условий, системы мониторинга развития детей; по разработке мониторинга качества
освоения программы; по ведению документации педагогами (календарное, комплексно – тематическое
планирование, взаимодействие с семьями).
В течение учебного года за педагогической деятельностью коллектива осуществлялся контроль
разных видов (предупредительный, оперативный, тематический) со стороны заведующего, заместителя
заведующего по ВМР, медсестры.
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Для каждого вида контроля разрабатывалась программа, карта, собиралась и анализировалась
разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались
рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций проверялось.
Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения
профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательнообразовательного процесса в ДОУ:
 80% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель
взаимодействия;
 70% педагогов занимаются проектной деятельностью;
 100% педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них использует
информационные технологии в профессиональной деятельности;
Тем не менее есть и некоторые трудности. Большинство педагогов не достаточно проявляют
интерес к инновациям и участвуют в разнообразной инновационной деятельности; низкую активность
проявляют в участии в очных конкурсах районного значения.
Из всего изложенного выше можно сделать вывод:
1. В ДОУ созданы все условия для развития детей дошкольного возраста, для оздоровительной
работы с детьми, эффективной работы педагогического коллектива.
2. Задачи воспитательно-образовательной работы в 2015-2016 учебном году реализованы не в
полном объеме, план воспитательно-образовательной работы выполнен на 85%.
3. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня для
каждого ребенка или приближение к нему.
4. Методическая работа в ДОУ осуществляется на хорошем уровне.
Работы с родителями
В 2015-2016 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, целью
которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения непрерывной
образовательной траектории «Детский сад – семья»
При этом решаются следующие задачи:
повышение педагогической культуры родителей;
изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее
эффективных форм работы.
Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-классы,
семинары).
По-прежнему, используются и традиционные формы работы, такие как: родительские собрания,
консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в
жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков, помощь по уборке
территории и др.).
Активно привлекались родители к совместной деятельности. Совместно организованы
праздники: «День здоровья», «Мама, папа, я – счастливая семья», «Защитники Отечества», «День
Матери», «День Победы» и т.д.
Тем не менее, родители по-прежнему с трудом идут на контакт, что затрудняет развитие
отношений с семьей, а значит и развитие ребенка. Причины неудач:
 Не всегда высокая посещаемость родителями мероприятий на базе ДОУ.
 Недоверие родителей сотрудникам детского сада в силу своихи индивидуальных особенностей.
 Дефицит времени родителей.
 Переоценка значения ДОУ при решении семейных проблем.
 Перенесение ответственности за воспитание детей на детский сад.
В каждой возрастной группе проведены родительские собрания, на которых родителей
познакомили с задачами воспитания и обучения детей на учебный год и итогами работы за год.
Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В групповых
уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем разделам программы и в
8

соответствии с годовым планом ДОУ, имеются подборки методических рекомендаций. Работа с
родителями строится с помощью интернет-технологий. На сайте детского сада еженедельно размещается
информация о проделанной работе за ту или иную неделю, выкладываются фотографии с различных
мероприятий.
В течение года специалистами и администрацией ДОУ проводятся индивидуальные консультации
с родителями.
Таким образом, можно выделить положительные стороны в работе с родителями:

Активизация педагогов в работе с семьями воспитанников.

Участие родителей в педагогическом процессе ДОУ, в субботниках.

Групповые досуговые мероприятия с участием родителей.

Выставки работ, выполненных детьми и родителями.
Выводы о работе коллектива за 2015-2016 учебный год
1.
Задачи и план действий по реализации ООП ДО, годового плана работы на учебный год в
целом выполнен.
2.
Повысился теоретический и практический уровень педагогов в освоении ФГОС ДО, этому
способствовало посещение курсов повышения квалификации педагогами ДОУ, аттестация на
соответствующую категорию, индивидуальное консультирование, взаимопосещение, самообразование.
3.
Поддерживается, обновляется необходимая документация по методической и
психологической работе.
4.
Совершенствуется использование в образовательном процессе информационнокоммуникационных технологий.
Недочеты в работе:
1.
Детская заболеваемость за счет ОРВИ и ОРЗ в зимний период.
2.
Не достаточно проводится индивидуальной работы с детьми.
На основании педагогического мониторинга деятельности учреждения с учётом достигнутых
результатов за 2015-2016 учебный год определены перспективные направления и актуальные вопросы
работы ДОУ на следующий учебный год.
 Развитие речи и речевого общения детей посредством устного народного творчества
(театрализованной деятельности).
 Построение предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
 Краеведение – основа воспитания патриотизма.
 Включение метода проектов в совместную деятельность воспитателя с детьми, приобщение
родителей к методу проектов.

II. Повышение уровня квалификации педагогов: аттестация, курсовая переподготовка,
самообразование.


Аттестация педагогов

№
1.

Мероприятия
Изучение нормативных документов

Сроки

Ответственные

В течение года

2.

Внесение изменений в нормативные

По

Заведующий
Старший воспитатель
Заведующий
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Результат
Документация
Положения,

3.

4.
5.

6.
7.
8.

документы ДОУ
Корректировка перспективного
плана (5 лет) аттестации
руководителей и педагогических и
работников
Издание приказа «Об аттестации» по
учреждению.
Формирование и координирование
деятельности экспертных групп,
образованных при аттестационной
комиссии для аттестации
педагогических работников на
соответствие занимаемой
должности
Утверждение графика аттестации
работников
Ведение документации по
аттестации работников учреждения
Осуществление анализа аттестации
работников, подготовка
статистической и информационноаналитической отчётности об
аттестации руководителей и
педагогических работников за
аттестационный период.

необходимости
Май

Зам по ВМР
Зам по ВМР

приказы
План

Январь

Заведующий

Приказ

По плану

Зам по ВМР

Список

Январь

Заведующий

График

В течение года

Зам по ВМР

Документация

4 квартал

Зам по ВМР

документация

В 2016-2017 году должны пройти аттестацию следующие педагоги:
№

1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О.

Искендерова А.Н.
Нафанаилова Е.В.
Сакс А.Н.
Труфманова Л.Р.
Угрюмова Е.В.

Должность

Категория

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

первая
первая
первая
первая
первая



Дата
аттестации

Дата окончания
срока
аттестации

Сентябрь 2016г
Октябрь 2016г.
Октябрь 2016г.
Сентябрь 2016г

Декабрь 2016г.

Курсовая переподготовка

В 2016-2017 учебном году должны пройти курсовую переподготовку следующие педагоги:
№



Ф.И.О.

Труфманова
Н.М.

Должность

Дата прохождения последних
курсов

воспитатель

Октябрь 2016г



Самообразование педагогов

На 2016-2017 учебный год педагогами выбраны следующие темы самообразования:
№

Ф.И.О.

Тема самообразования

"Первые сюжетные игры детей и руководство ими"
1. Арабова В.С.
"Экологическое воспитание детей дошкольного возраста"
2. Ахмедова Л.З.
Труфманова
Л.Р.
"Использование театрализованной игры в развитии речи младших
3.
дошкольников"
"Формирование у детей старшего дошкольного возраста привычки к
4. Ботнарь А.И.
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5. Забродская Т.В.
6. Искендерова
А.Н.
7. Корнелюк В.И.
8. Нафанаилова
Е.В.
9. Одинцова Т.В.
10. Сакс А.Н.
11. Угрюмова Е.В.
12. Труфманова
Н.М.

здоровому образу жизни посредством сотрудничества ДОУ в социуме"
"Социализация детей дошкольного возраста посредством сюжетноролевой игры"
"Сказка, как средство духовно-нравственного воспитания
дошкольников"
"Проектирование работы по поддержке одаренных детей как средство
эффективного управления качеством образования"
"Взаимодействие с родителями воспитанников как средство
полноценного проживания детьми дошкольного детства"
«Активизация словаря детей 2-3 лет»
"Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам здоровьесбережения"
"Игры и эксперименты как средство экологического воспитания
дошкольников"
«Использование нетрадиционных методов рисования в творческом
развитии детей»
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План работы по месяцам:
№
п\п

Направление работы

1

Проведение
инструктажей по ТБ,
ОТ, ПБ
Мероприятия по
безопасности ДОУ

2

3

4

СЕНТЯБРЬ 2016Г.

5

Коллективные
мероприятия

Производственные
собрания
Административные
совещания

1

Педагогические
советы

2

Медикопедагогические
совещания

3

Конкурсы, выставки

содержание

сроки

Ответственные

I. Административно-хозяйственная работа
1 раз в
Заместитель
полугодие
заведующего
по АХР
Акция «Внимание 20.08.2016Заместитель
дети!»
20.09.2016гг
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Акция «Посади
До 20.09.2016г Заместитель
дерево!»
заведующего
по АХР,
воспитатели
День дошкольного 23.09.2016г
Заместитель
работника
заведующего
по АХР,
заместитель
заведующего
по АХР, муз.
руководитель,
председатель
профсоюзного
комитета
По мере
необходимости
Решение текущих
еженедельно
Заведующий,
административных
заместитель
вопросов
заведующего
по ВМР,
заместитель
заведующего
по АХР
II. Организационно-методическая работа
Установочный
30.09.2016г
Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР
ежемесячно
Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР,
медицинские
сестры
Конкурс макетов
До 20.09.2016г Заместитель
по ПДД «Я иду,
заведующего
шагаю…»
по ВМР,
воспитатели
групп
Выставка детских
19.09.2016Воспитатели
работ «В стране
23.09.2016гг
групп
Светофории»
Смотр-конкурс по 29.08.2016Заместитель
готовности групп
05.09.2016гг
заведующего
к новому
по ВМР,
учебному году
воспитатели
групп
Конкурс «Педагог 23.09.2016Заместитель
ДОУ – 2016»
30.09.2016гг
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
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результаты

Фотоотчет

Сценарий,
фотоотчет

Протоколы
собраний

Протокол

Решения
совещаний

Решение жюри

Фотоотчет
Аналитическая
справка

Решение жюри

СЕНТЯБРЬ 2016Г.

4

Педагогический час

5

Аттестация педагогов

6

Самообразование

7

Работа с молодыми
специалистами

8

Консультации для
педагогов

9

Работа малых
проектных групп

2

Досуги, развлечения

3

Физкультурнооздоровительная
работа

4

Диагностика

1

Родительские
собрания

2

Анкетирование

3

Работа с
общественными
организациями
Работа
консультативного

4

еженедельно

Аттестация
Искендеровой
А.Н.,
Труфмановой Л.Р.
Подготовка к
аттестации
Нафанаиловой
Е.В., Сакс А.Н.
Составление
планов по
самообразованию
на текущий
учебный год
По запросам
молодых
специалистов
«Организация
работы по
адаптации
ребёнка»

Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп

В течение
месяца

Приказ ДО.

До 13.09.2016г

Воспитатели
групп

постоянно

Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего
по ВМР

до 05.09.2016г

постоянно

III. Работа с воспитанниками
В соответствии с
По завершении
тематикой недель
каждой
тематической
недели
«Веселые старты»
(между
воспитанниками
подготовительной
группы и
учениками
первого класса)

Текстовый
документ

Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Воспитатели
групп

Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатель
Угрюмова
Е.В., учитель
физкультуры
Зырянова О.В.
до 30.09.2016г Воспитатели
групп
IV. Работа с семьёй и общественностью
«Планы на 201629.09.2016г
Заведующий,
2017 учебный
заместитель
год.»
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп,
учительлогопед,
педагогпсихолог.
Изучение
до 25.09.2016г Воспитатели
потребностей и
групп
запросов
родителей
Заключение
В течение
Заместитель
договоров о
месяца
заведующего
сотрудничестве
по ВМР
В соответствии Заместитель
с графиком
заведующего
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Документация
для
прохождения
аттестации
Планы работы

Сценарии,
фотоотчет
Протокол
соревнований,
фотоотчет

Протокол
собрания

Аналитическая
справка по
проведенному
анкетированию
Договоры

пункта

1

Предварительный

2

Оперативный

№
п\п

Направление работы

1

Проведение
инструктажей по ТБ,
ОТ, ПБ
Мероприятия по
безопасности ДОУ

ОКТЯБРЬ 2016Г.

ОКТЯБРЬ 2016Г.

2

3

Коллективные
мероприятия

4

Производственные
собрания
Административные
совещания

5

1

Медикопедагогические
совещания

2

Конкурсы, выставки

3

Педагогический час

4

Аттестация педагогов

5

Самообразование

по ВМР,
специалисты
ДОУ
V. Контрольно-аналитическая деятельность
Готовность групп, До 20.09.2016г Заместитель
РППС к началу
заведующего
нового учебного
по ВМР
года
Организация
Заместитель
прогулок во всех
заведующего
возрастных
по ВМР
группах.

содержание

сроки

Ответственные

I. Административно-хозяйственная работа
1 раз в
Заместитель
полугодие
заведующего
по АХР
Акция «Внимание 20.08.2016Заместитель
дети!»
20.09.2016гг
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Субботник по
До 15.10.2016г Заместитель
подготовке
заведующего
территории ДОУ к
по АХР,
зимнему периоду
Заместитель
заведующего
по ВМР
По мере
необходимости
Решение текущих
еженедельно
Заведующий,
административных
заместитель
вопросов
заведующего
по ВМР,
заместитель
заведующего
по АХР
II. Организационно-методическая работа
ежемесячно
Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР,
медицинские
сестры
Фотовыставка
До 30.10.2016г Нафанаилова
«Чудеса земли
Е.В.
пуровской»
еженедельно
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Подготовка к
Заместитель
аттестации
заведующего
Нафанаиловой
по ВМР,
Е.В.,
воспитатели
Искендеровой
А.Н.
Отчет о
До 30.10.2016г Воспитатели
результатах
групп
планирования
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Аналитическая
справка по
результатам
контроля
Аналитическая
справка по
результатам
контроля

результаты

Фотоотчет

Протоколы
собраний

Решения
совещаний

Фотоотчет

Документация
для
прохождения
аттестации
Планы работы

Работа с молодыми
специалистами

7

Работа малых
проектных групп

1

Праздники

2

Досуги, развлечения

1

Родительские
собрания

2

Работа с
общественными
организациями

3

Работа
консультативного
пункта

1

Оперативный

2

Текущий

№
п\п
1

НОЯБРЬ
2016Г.

6

2

работы по
самообразованию
По запросам
молодых
специалистов

постоянно
постоянно

III. Работа с воспитанниками
«Осенины»
До 28.10.2016г

В соответствии с
тематикой недель

Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Сценарии,
фотоотчет

По завершении
каждой
тематической
недели
IV. Работа с семьёй и общественностью
В соответствии с
До 20.10.2016г воспитатели 1
планом
и 2 младших
групп,
педагогпсихолог.
Договоренность с
Заместитель
администрацией
заведующего
МОУ СОШ №1 о
по ВМР
проведении
спортивных
соревнований
между
воспитанниками
старшей и
подготовительной
групп ДОУ и
учениками первых
классов.
В соответствии Заместитель
с графиком
заведующего
по ВМР,
специалисты
ДОУ
V. Контрольно-аналитическая деятельность
Материалы и
24.10.2016Заместитель
оборудование для
26.10.2016гг
заведующего
реализации
по ВМР
раздела
программы
«Речевое
развитие»
Ведение
24.10.2016Заместитель
документации в
26.10.2016гг
заведующего
группах
по ВМР

Сценарии,
фотоотчет

Направление работы

содержание

результаты

Проведение
инструктажей по ТБ,
ОТ, ПБ
Мероприятия по

I. Административно-хозяйственная работа
1 раз в
Заместитель
полугодие
заведующего
по АХР
Акция «Внимание
НоябрьЗаместитель

сроки

15

Ответственные

Протокол
собрания

Аналитическая
справка по
результатам
контроля

Аналитическая
справка по
результатам
контроля

безопасности ДОУ

3

НОЯБРЬ 2016Г.

4

Производственные
собрания
Административные
совещания

1

Педагогический
совет

2

Методическая
неделя

3

Медикопедагогические
совещания

4

Конкурсы, выставки

5

Педагогический час

6

Аттестация
педагогов
Работа с молодыми
специалистами

7

8

Открытые
просмотры

дети!»

Решение текущих
административных
вопросов

декабрь 2016г.
По мере
необходимости
еженедельно

заведующего
по ВМР,
воспитатели

Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР,
заместитель
заведующего
по АХР
II. Организационно-методическая работа
Тематический
26.11.2016г
Заведующий,
«Развитие речи и
заместитель
речевого общения
заведующего
детей посредством
по ВМР
устного народного
творчества
(театрализованной
деятельности)»
15.11.2016Члены
19.11.2016гг
методического
совета
ежемесячно
Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР,
медицинские
сестры
Смотр-конкурс
19.11.2016г
Заместитель
уголков
заведующего
театрализации
по ВМР,
воспитатели
групп
Конкурс «Педагог
08.11.2016Заместитель
ДОУ – 2016»
12.11.2016гг
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Конкурс семейных
До 30.11.2016г Забродская
стенгазет «История
Т.В.
моей семьи в
истории района»
еженедельно
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Аттестация
В течение
Искендеровой А.Н.
месяца
По запросам
постоянно
Заместитель
молодых
заведующего
специалистов
по ВМР
1 младшая группа
22.11.2016Заместитель
25.11.2016гг
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
2 младшая группа
22.11.2016Заместитель
25.11.2016гг
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
16

Протоколы
собраний

Протокол

План
методической
недели
Решения
совещаний

Аналитическая
справка

Решение жюри

Решение жюри

Приказ ДО.

Аналитическая
справка по
результатам
просмотров

Средняя группа

22.11.201625.11.2016гг

Старшая группа

22.11.201625.11.2016гг

Старшаяподготовительная
группа

22.11.201625.11.2016гг

Подготовительная
группа

22.11.201625.11.2016гг

9

Работа малых
проектных групп

постоянно

1

Праздники

2

Досуги, развлечения

В соответствии с
тематикой недель

3

Физкультурнооздоровительная
работа

«Веселые старты»
(между
воспитанниками
подготовительной
группы и учениками
первого класса)

4

Участие в районных
мероприятиях

Спартакиада между
воспитанниками
ДОУ.

1

Родительские
собрания

2

Работа
консультативного
пункта

III. Работа с воспитанниками
«День матери»
25.11.2016г

По завершении
каждой
тематической
недели
03.11.2016г

В течение
месяца

Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Сценарии,
фотоотчет

Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатель
Угрюмова
Е.В., учитель
физкультуры
Зырянова О.В.
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
старших
дошкольных
групп

Протокол
соревнований,
фотоотчет

IV. Работа с семьёй и общественностью
До 30.11.2016г Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
дошкольного
возраста.
В соответствии Заместитель
с графиком
заведующего
по ВМР,
специалисты
ДОУ
V. Контрольно-аналитическая деятельность
17

Сценарии,
фотоотчет

Протокол
собрания

1

Тематический

«Организация
деятельности
педагогов
для
создания условий по
развитию речи и
речевого общения
детей посредством
устного народного
творчества
(театрализованной
деятельности)»

2

Оперативный

Оформление и
обновление
информации для
родителей

№
п\п

Направление работы

1

Проведение
инструктажей по ТБ,
ОТ, ПБ
Мероприятия по
безопасности ДОУ

ДЕКАБРЬ 2016Г.

2

3

Коллективные
мероприятия

4

Производственные
собрания
Административные
совещания

5

1

Заседание
методического совета

2

Медикопедагогические
совещания

3

Конкурсы, выставки

содержание

15.11.201626.11.2016гг

сроки

Заместитель
заведующего
по ВМР

Аналитическая
справка по
результатам
контроля

Заместитель
заведующего
по ВМР

Аналитическая
справка по
результатам
контроля

Ответственные

результаты

I. Административно-хозяйственная работа
1 раз в
Заместитель
полугодие
заведующего
по АХР
Акция «Внимание
НоябрьЗаместитель
дети!»
декабрь 2016г
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Новогодний
23.01.2016г
Заместитель
«Голубой огонек»
заведующего
по ВМР,
Труфманова
Н.м.,
Искендерова
А.Н.
По мере
необходимости
Решение текущих
еженедельно
Заведующий,
административных
заместитель
вопросов
заведующего
по ВМР,
заместитель
заведующего
по АХР
II. Организационно-методическая работа
«Анализ
10.12.2016г
Заместитель
деятельности
заведующего
педагогов ДОУ в
по ВМР,
адаптационный
воспитатели
период»
групп
ежемесячно
Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР,
медицинские
сестры
Конкурс ДПТ
19.12.2016Заместитель
«Мастерская Деда
23.12.2016гг
заведующего
Мороза» среди
по ВМР,
воспитанников и
воспитатели
родителей
групп
Смотр-конкурс
15.12.2016Заместитель
групп по
20.12.2016гг
заведующего
18

Сценарий.

Протоколы
собраний

Протокол
заседания.

Решения
совещаний

Решение жюри

Решение жюри

ДЕКАБРЬ 2016Г.

оформлению групп
к новому году
4

Педагогический час

5

Аттестация педагогов

7

Работа с молодыми
специалистами

9

Работа малых
проектных групп

2

Досуги, развлечения

3

Цикл новогодних
утренников

2

Анкетирование

4

Работа
консультативного
пункта

1

Оперативный

ЯНВАРЬ 2017Г.

2

еженедельно

Аттестация
Угрюмовой Е.В.
По запросам
молодых
специалистов

В течение
месяца
постоянно
постоянно

III. Работа с воспитанниками
В соответствии с
По завершении
тематикой недель
каждой
тематической
недели
«Новогодняя
карусель»

по ВМР,
воспитатели
групп
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Приказ ДО.
Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Воспитатели
групп

Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатель
Угрюмова
Е.В., учитель
физкультуры
Зырянова О.В.
IV. Работа с семьёй и общественностью
Удовлетворенность до 20.12.2016г Воспитатели
родителей
групп
предоставляемыми
воспитательнообразовательными
услугами
В соответствии Заместитель
с графиком
заведующего
по ВМР,
специалисты
ДОУ
V. Контрольно-аналитическая деятельность
Организация
Заместитель
питания во всех
заведующего
возрастных
по ВМР
группах.
Организация
В течение
Заместитель
РППС в
месяца
заведующего
образовательной
по ВМР
области
«Социальнокоммуникативное
развитие»

№
п\п

Направление работы

содержание

1

Проведение
инструктажей по ТБ,
ОТ, ПБ
Производственные
собрания

I. Административно-хозяйственная работа
1 раз в
Заместитель
полугодие
заведующего
по АХР
По мере
необходимости

2

сроки

19

Ответственные

Сценарии,
фотоотчет
Протокол
соревнований,
фотоотчет

Аналитическая
справка по
проведенному
анкетированию

Аналитическая
справка по
результатам
контроля
Аналитическая
справка по
результатам
контроля

результаты

Протоколы
собраний

ЯНВАРЬ 2017Г.

3

Административные
совещания

1

Медикопедагогические
совещания

2

Конкурсы, выставки

3

Педагогический час

4

Самообразование

5

Работа с молодыми
специалистами

6

Работа малых
проектных групп

1

Досуги, развлечения

2

Физкультурнооздоровительная
работа

1

Работа
консультативного
пункта

1

Фронтальный

2

Оперативный

Решение текущих
административных
вопросов

еженедельно

Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР,
заместитель
заведующего
по АХР
II. Организационно-методическая работа
ежемесячно
Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР,
медицинские
сестры
Спортивные
19.01.2017г
Заместитель
соревнования для
заведующего
педагогов ДОУ
по ВМР,
«Веселые скачки»
Ботнарь А.И.
еженедельно
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Промежуточный
18.01.2017г
Воспитатели
отчет по
групп
результатам
работы по
самообразованию
По запросам
постоянно
Заместитель
молодых
заведующего
специалистов
по ВМР
постоянно
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
III. Работа с воспитанниками
В соответствии с
По завершении Воспитатели
тематикой недель
каждой
групп
тематической
недели
«Малые зимние
13.01.2017г
Заместитель
олимпийские
заведующего
игры»
по ВМР,
воспитатели
Забродская
Т.В., Сакс
А.Н.
IV. Работа с семьёй и общественностью
В соответствии Заместитель
с графиком
заведующего
по ВМР,
специалисты
ДОУ
V. Контрольно-аналитическая деятельность
Организация
В течение
Заместитель
РППС в
месяца
заведующего
образовательной
по ВМР
области
«Физическое
развитие»
Организация
Заместитель
закаливающих
заведующего
процедур
по ВМР
20

Решения
совещаний

Решение жюри

Планы работы

Сценарии,
фотоотчет
Протокол
соревнований,
фотоотчет

Аналитическая
справка по
результатам
контроля
Аналитическая
справка по
результатам
контроля

№
п\п

Направление
работы

1

Проведение
инструктажей по
ТБ, ОТ, ПБ
Производственные
собрания
Административные
совещания

2

ФЕВРАЛЬ 2017Г.

ФЕВРАЛЬ 2017Г.

3

1

Педагогический
совет

2

Методическая
неделя

3

Медикопедагогические
совещания

4

Конкурсы,
выставки

5

Педагогический час

6

Работа с молодыми
специалистами

7

Открытые
просмотры

содержание

сроки

Ответственные

I. Административно-хозяйственная работа
1 раз в
Заместитель
полугодие
заведующего
по АХР
По мере
необходимости
Решение текущих
еженедельно
Заведующий,
административных
заместитель
вопросов
заведующего
по ВМР,
заместитель
заведующего
по АХР
II. Организационно-методическая работа
Тематический
17.02.2017Г
Заведующий,
«Интеграция
задач
заместитель
физкультурнозаведующего
оздоровительной
по ВМР
работы в различные
виды деятельности»
30.01.2017Члены
03.02.2017ГГ
методического
совета
ежемесячно
Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР,
медицинские
сестры
Выставка детских
20.02.2017Заместитель
работ «Мой папа25.02.2017гг
заведующего
защитник Отечества»
по ВМР,
воспитатели
групп
еженедельно
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
По запросам молодых постоянно
Заместитель
специалистов
заведующего
по ВМР
1 младшая группа
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
2 младшая группа
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Средняя группа
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп

21

результаты

Протоколы
собраний

Протокол

План
методической
недели
Решения
совещаний

Решение жюри

Аналитическая
справка по
результатам
просмотров

Старшая группа

Старшаяподготовительная
группа
Подготовительная
группа

Работа малых
проектных групп

1

Праздники

III. Работа с воспитанниками
«День защитника
21.02.2017Отечества»
22.02.2017гг

2

Досуги,
развлечения

В соответствии с
тематикой недель

3

Физкультурнооздоровительная
работа

«Рыцарский турнир»
(между
воспитанниками
старшего
дошкольного
возраста)

1

Родительские
собрания

2

Работа
консультативного
пункта

1

Тематический

2

Оперативный

№
п\п

Направление работы

М
А
Р
Т
20
17
Г.

8

постоянно

По завершении
каждой
тематической
недели
25.02.2017

Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Сценарии,
фотоотчет

Заместитель
заведующего
по ВМР,.

Протокол
соревнований,
фотоотчет

IV. Работа с семьёй и общественностью
В течение
Заведующий,
месяца
заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
В соответствии Заместитель
с графиком
заведующего
по ВМР,
специалисты
ДОУ
V. Контрольно-аналитическая деятельность
«Система
06.02.2017Заместитель
здоровьесберегающей 17.02.2017гг
заведующего
работы
педагогов
по ВМР
через интеграцию в
различные
виды
деятельности»
Организация
сюжетно-ролевых игр
.

содержание

сроки
22

Сценарии,
фотоотчет

Протокол
собрания

Аналитическая
справка по
результатам
контроля

Заместитель
заведующего
по ВМР

Аналитическая
справка по
результатам
контроля

Ответственные

результаты

1

2

3
4

МАРТ 2017Г.

5

Проведение
инструктажей по ТБ,
ОТ, ПБ
Мероприятия по
безопасности ДОУ
Коллективные
мероприятия
Производственные
собрания
Административные
совещания

1

Медикопедагогические
совещания

2

Конкурсы, выставки

3

Педагогический час

4

Работа с молодыми
специалистами

5

Работа малых
проектных групп

6

Заседание
методического совета

1

Досуги, развлечения

I. Административно-хозяйственная работа
1 раз в
Заместитель
полугодие
заведующего
по АХР
Акция «Внимание 27.03.2017Заместитель
дети!»
31.03.2017гг
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Международный
Нафанаилова
женский день
Е.В.
По мере
необходимости
Решение текущих
еженедельно
Заведующий,
административных
заместитель
вопросов
заведующего
по ВМР,
заместитель
заведующего
по АХР
II. Организационно-методическая работа
ежемесячно
Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР,
медицинские
сестры
Конкурс «Наши
До 15.03.2017
Заместитель
очароваши»
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Участие в
Заместитель
районном
заведующего
конкурсе «Лучик в
по ВМР,
ладошке»
воспитатели
групп
Спортивные
соревнования для
педагогов ДОУ
«Веселые скачки»
еженедельно
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
По запросам
постоянно
Заместитель
молодых
заведующего
специалистов
по ВМР
постоянно
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Самообразование
20.03.2017г
Заместитель
педагогов как
заведующего
фактор
по ВМР
повышения
качества
воспитательно –
образовательного
процесса
III. Работа с воспитанниками
В соответствии с
По завершении
тематикой недель
каждой
23

Воспитатели
групп

Фотоотчет,
сценарий
Протоколы
собраний

Решения
совещаний

Решение жюри

Протокол

Сценарии,
фотоотчет

2

Физкультурнооздоровительная
работа

1

Работа
консультативного
пункта

1

Текущий

2

Оперативный

Организация
двигательной
активности

3

Фронтальный

Организация
РППС в
образовательной
области
«Познавательное
развитие»

В течение
месяца

Заместитель
заведующего
по ВМР

№
п\п

Направление работы

содержание

сроки

Ответственные

1

Проведение
инструктажей по ТБ,
ОТ, ПБ
Мероприятия по
безопасности ДОУ

АПРЕЛЬ 2017Г.

2

3
4

Производственные
собрания
Административные
совещания

1

Медикопедагогические
совещания

2

Конкурсы, выставки

«Веселые старты»
(между
воспитанниками
ДОУ)

тематической
недели
23.03.2017г

Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатель
Угрюмова
Е.В., учитель
физкультуры
Зырянова О.В.
IV. Работа с семьёй и общественностью
В соответствии Заместитель
с графиком
заведующего
по ВМР,
специалисты
ДОУ
V. Контрольно-аналитическая деятельность
Ведение
20.03.2017Заместитель
документации в
24.03.2017гг
заведующего
группах
по ВМР
Заместитель
заведующего
по ВМР

I. Административно-хозяйственная работа
1 раз в
Заместитель
полугодие
заведующего
по АХР
Акция «Внимание! 01.01.2017Заместитель
Гололед!»
05.04.2017гг
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
По мере
необходимости
Решение текущих
еженедельно
Заведующий,
административных
заместитель
вопросов
заведующего
по ВМР,
заместитель
заведующего
по АХР
II. Организационно-методическая работа
ежемесячно
Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР,
медицинские
сестры
Участие в
Заместитель
районном
заведующего
интеллектуальном
по ВМР,
24

Протокол
соревнований,
фотоотчет

Аналитическая
справка по
результатам
контроля
Аналитическая
справка по
результатам
контроля
Аналитическая
справка по
результатам
контроля

результаты

Протоколы
собраний

Решения
совещаний

Решение жюри

марафоне

АПРЕЛЬ 2017Г.

Фестиваль
национальных
культур «Шире
круг»
3

Педагогический час

4

Самообразование

5

Работа с молодыми
специалистами

6

Работа малых
проектных групп

1

Досуги, развлечения

2

Праздники

3

Диагностика

1

Родительские
собрания

2

Анкетирование

3

Работа
консультативного
пункта

1

Фронтальный

19.04.201723.04.2017гг

еженедельно

Отчет педагогов о
проведенной
работе по темам
самообразования
По запросам
молодых
специалистов

До 25.04.2017г

постоянно
постоянно

III. Работа с воспитанниками
В соответствии с
По завершении
тематикой недель
каждой
тематической
недели
«Выпускные
утренники»

воспитатели
групп
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Планы работы

Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Воспитатели
групп

Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
выпускных
групп,
музыкальный
руководитель
до 30.04.2017г Воспитатели
групп
IV. Работа с семьёй и общественностью
В соответствии с
До 30.04.2017г Заведующий,
планами педагогов
заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
групп,
учительлогопед,
педагогпсихолог.
Удовлетворенность до 30.04.2017г Воспитатели
родителей
групп
предоставляемыми
ДОУ услугами
В соответствии Заместитель
с графиком
заведующего
по ВМР,
специалисты
ДОУ
V. Контрольно-аналитическая деятельность
Организация
В течение
Заместитель
РППС в
месяца
заведующего
образовательной
по ВМР
области
«художественно25

Фотоотчет

Сценарии,
фотоотчет
Сценарий,
фотоотчет

Протокол
собрания

Аналитическая
справка по
проведенному
анкетированию

Аналитическая
справка по
результатам
контроля

2

Оперативный

№
п\п

Направление работы

1

Проведение
инструктажей по ТБ,
ОТ, ПБ
Мероприятия по
безопасности ДОУ

2

4
5

Коллективные
мероприятия

Производственные
собрания
Административные
совещания

1

Педагогические
советы

2

Медикопедагогические
совещания

3

Конкурсы, выставки

4

МА
Й
2017
Г.

МАЙ 2017.

3

Педагогический час

эстетическое
развитие»
Подготовка
педагогов к НОД

содержание

сроки

Заместитель
заведующего
по ВМР

Аналитическая
справка по
результатам
контроля

Ответственные

результаты

I. Административно-хозяйственная работа
1 раз в
Заместитель
полугодие
заведующего
по АХР
Акция
До 10.05.2017г Заместитель
«Половодье»
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Акция «Памяти
05.05.2017г
Заместитель
дедов верны!»
заведующего
по ВМР,
воспитатели
День Победы
08.05.2017г
Заместитель
заведующего
по АХР,
Заместитель
заведующего
по ВМР, муз.
руководитель,
председатель
профсоюзного
комитета
По мере
необходимости
Решение текущих
еженедельно
Заведующий,
административных
заместитель
вопросов
заведующего
по ВМР,
заместитель
заведующего
по АХР
II. Организационно-методическая работа
Итоговый
12.05.2017г
Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР
ежемесячно
Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР,
медицинские
сестры
Конкурс макетов
01.05.2017Заместитель
«Сороковые
10.05.2017гг
заведующего
роковые…»
по ВМР,
воспитатели
групп
Выставка детских
01.05.2017Воспитатели
работ «День
10.05.2017гг
групп
Победы!»
еженедельно
Заместитель
заведующего
по ВМР,
26

Фотоотчет

Сценарий,
фотоотчет

Протоколы
собраний

Протокол

Решения
совещаний

Решение жюри

Фотоотчет

5

Работа с молодыми
специалистами

6

Заседание
методического совета

7

Работа малых
проектных групп

1

Досуги, развлечения

2

Музыкальнопоэтическая
программа

3

Физкультурнооздоровительная
работа

1

Родительские
собрания

2

Работа
консультативного
пункта

1

Предварительный

2

Оперативный

По запросам
молодых
специалистов
Анализ
результативности
работы
методического
совета
в 201 6-2017
учебном году

постоянно
10.05.2017г

постоянно

III. Работа с воспитанниками
В соответствии с
По завершении
тематикой недель
каждой
тематической
недели
«Парад Победы!»
05.05.2017г

«Велопробег» (для
воспитанников и
их родителей,
посвященный
празднованию Дня
Победы)

04.05.2017г

воспитатели
групп
Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего
по ВМР

Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Воспитатели
групп

Сценарии,
фотоотчет

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатель
Забродская
Т.В.

Сценарий,
фотоотчет

IV. Работа с семьёй и общественностью
«Итоги 2016-2017 17.05.2017г
Заведующий,
учебного года.
заместитель
Планы на 2017заведующего
2018 учебный
по ВМР,
год.»
воспитатели
групп,
учительлогопед,
педагогпсихолог.
В соответствии Заместитель
с графиком
заведующего
по ВМР,
специалисты
ДОУ
V. Контрольно-аналитическая деятельность
Готовность групп
До 20.05.2017г Заместитель
к работе в ЛОП
заведующего
по ВМР
Организация
деятельности
воспитателя с
детьми в утренний
отрезок времени

Заместитель
заведующего
по ВМР

27

Протокол

фотоотчет

Протокол
собрания

Аналитическая
справка по
результатам
контроля
Аналитическая
справка по
результатам
контроля

План работы творческой группы по реализации
ФГОС ДО на 2016-2017 учебный год
Цель: Обеспечение деятельности ДОУ по реализации ФГОС ДО.
Задачи:
1. Продолжать разрабатывать необходимые материалы для работы в соответствии с ФГОС ДО.
2. Представить разработанные материалы на методических мероприятиях дошкольной
образовательной организации.
3. Продолжать вести работу, позволяющую реализовать сопровождение по работе с ФГОС ДО.
№
п/п
1.

2.

Содержание
Продолжать формирование банка
данных нормативно-правовых
документов всех уровней,
регламентирующих введение ФГОС
ДО.
Продолжать изучение нормативноправовых документов,
регламентирующих деятельность ДОУ
в соответствии с ФГОС ДО.

3.

Обновление информационного стенда о
ФГОС ДО.

5.

Участие педагогов в семинарах,
конференциях по ФГОС ДО.
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Сроки

Выход

сентябрь

Формирование
банка
данных на электронных и
бумажных носителях

постоянно

Обсуждение
изучаемых
документов
во
время
заседаний рабочей группы
по
ФГОС
ДО.
Экзаменационные
мероприятия.

в течение
года

Информационный стенд с
периодически
обновляющимся
материалом

в течение года

Выступление
на
педагогических
часах
участников
семинаров,
конференций.

Систематизация материала в
методическом кабинете ДОУ в
соответствии с поступлением
материалов по введению ФГОС ДО.
Информирование родителей (законных
представителей) о ФГОС ДО через
наглядную информацию, сайт,
проведение родительских собраний

в течение года

Оформление папки ФГОС
ДО.

в течение года

Информирование
общественности о ходе и
результатах внедрения
ФГОС ДО.

8.

Круглый стол «Результаты, проблемы
второго этапа работы по введению
ФГОС» с участием администрации и
педагогов.

май

Организация
изучения
общественного мнения по
вопросам введения ФГОС
ДО и внесение возможных
дополнений в содержание
планов работы.

9.

Отчёт руководителя рабочей группы по
организации работы по переходу на
ФГОС дошкольного образования.

май

10.

Подведение итогов работы по
подготовке к введению ФГОС за
прошедший год на педагогическом
совете.

май

Отчет руководителя
рабочей группы,
материалы работы
творческой группы,
протокола заседаний
Протокол педагогического
совета

11.

Работа с информационными
материалами на сайте по вопросам
реализации ФГОС ДО.

В течение года

6.

7.
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Наполнение и
своевременное
обновление раздела на
сайте дошкольного
образовательного
учреждения
«Образовательные
стандарты»

План методической работы по реализации
ФГОС ДО
Мероприятия
Изучение педагогами ДОУ нормативных документов
Минобрнауки России и материалов ФИРО по ФГОС ДО.

Сроки
по мере
поступления
материалов
Участие
педагогов
в
семинарах,
конференциях, в соответствии с
совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО.
графиком
Создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение ФГОС ДО.

в течение года

Ответственный
Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего
по ВМР

Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО
Информирование вновь принятых педагогов о возможности сентябрь-ноябрь
Заместитель
прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС
2016 года.
заведующего по
ДО.
ВМР
Повышение квалификации педагогов в рамках системы
сентябрьЗаместитель
внутренних методических мероприятий.
декабрь
заведующего по
2016 года
ВМР
Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
в течение 2016 г.
Создание библиотеки методической литературы в
Заместитель
соответствии с ФГОС ДО
заведующего
по ВМР
Встречи с представителями родительской общественности сентябрь-декабрь
Заместитель
по вопросам реализации ФГОС ДО.
2016 года
заведующего
по ВМР
Проведение с педагогами ДОУ консультаций, круглых
сентябрь-декабрь
Заместитель
столов, семинаров, других методических мероприятий по
2016 года
заведующего
вопросам реализации ФГОС ДО.
по ВМР
члены
рабочей
группы
Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и
по мере выхода
Заместитель
периодических изданиях
новых материалов
заведующего
по ВМР
члены
рабочей
группы
Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО
2016-2017г.г.
Информирование общественности о реализации ФГОС
Заместитель
ДО через официальный сайт ДОУ, информационные
заведующего
стенды.
по ВМР
Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО
Анализ материально-технического обеспечения ДОУ на
ноябрь-декабрь
Заведующий
соответствие требованиям ФГОС.
2016 г.
Заместитель
заведующего по
ВМР
30

Анализ учебно – методического обеспечения ДОУ на
соответствие требованиям ФГОС ДО.

ноябрь-декабрь
2016 г.

Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР

Анализ предметно-развивающей среды ДОУ на
соответствие требованиям ФГОС ДО

ноябрь-декабрь
2016 г.

Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР

Создание материально-технического и образовательного
обеспечения в соответствии с ФГОС ДО.

31

сентябрьдекабрь
2016 г.

План работы методического кабинета
на 2016 – 2017 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

Содержание

Сроки

Оформление и обновление наглядного
материала на стендах

в течении
года

Корректировка маршрутов
безопасного подхода воспитанников к
ДОУ с учетом дорожно-строительной
ситуации.
Размещение схем маршрутов на сайте
и информационных стендах.
Подготовка карт для проведения
мониторинга в группах

До 01.09.2016 г

сентябрь

4.

Обработка результатов диагностики

октябрь
май

5.

Анализ адаптационного периода
вновь принятых детей

ноябрь

6.

Выставка новинок методической
литературы и печатных изданий

в течении
года

7.

Организация работы творческой
группы

по плану

8.

Составление графика аттестации
педагогических работников
Проведение
консультаций
для
педагогов
по
прохождению
аттестации
Создание банка данных по контролю

сентябрь
в течении
года

11.

Создание банка данных методических
разработок педагогами учреждения

в течении
года

12.

Оснащение методического кабинета
методическими
пособиями
по
образовательным областям
Оснащение методического кабинета
методической
литературой
по
образовательным областям

в течении
года

9.

10.

13.

32

в течении
года

в течении
года

Ответственный
Заместитель
заведующего по
ВМР.
Заместитель
заведующего по
ВМР

Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заведующий
Заведующий

