SWOT- анализ выполнения основных направлений деятельности ДОУ
в 2016-2017 учебном году
Оценка развития внутреннего потенциала
Сильные стороны

Оценка развития внешнего потенциала

Благоприятные
возможности
Создание условий для развития компетентности педагогов ДОУ

Кадры
80% педагогов ДОУ
имеют квалификационные
категории.
38% - первую квалификационную
категорию.
16% педагогов ДОУ
имеют высшее педагогическое
образование,
83 % - среднее педагогическое
образование.
38 % педагогов в 2015 – 2016
учебном году повысили уровень
профессиональной компетентности
на курсах повышения квалификации.
50 % педагогов владеют
информационнокоммуникационными технологиями
и применяют их в организации
педагогического процесса.
Распространение передового
педагогического опыта через
участие в работе :
Проведение открытых НОД для
педагогов
в ДОУ педагогами: Палиоха О.А.,
Сивковой В.С., Рыжик Н.И.,
Минаковой И.Г.
Проведение семинаров-практикумов
по плану ДОУ:
Консультации по запланированным
темам.
4.
Участие педагогов в
конкурсном движении:.
Городские конкурсы: «Непоседы»,
«Почемучки», «Театральная
жемчужина»
Во Всероссийский конкурсах
Семенихина Е.С..
5. Использование современных
образовательных технологий:

Слабые стороны

Недостаточное
количество
педагогов,
владеющих ИКТ
технологиями
Низкий уровень
мотивации
педагогов на
проявление
творчества,
активности,
инициативы.
Недостаточная
инициатива
опытных педагогов
по своевременному
оформлению
наработанного
опыта.

Расширение
возможностей
повышения
квалификации
педагогов.
Расширение
возможностей
профессиональной
самореализации и
непрерывного
повышения
квалификации
педагогов.
Увеличение
количества
инновационных
технологий в
воспитательнообразовательный
процесс.
Повышение имиджа
ДОУ

Риски


Эмоц
иональное
выгорание
педагогов
вследствие
профессион
альных
стрессов.

Недос
таточность
кадров со
стороны
младшего
обслуживаю
щего
персонала.

- проектной деятельности;
- исследовательской деятельности;
- системно-деятельностного подхода;
- эффективной социализации
6.
Повышение уровня
самообразования педагогов.

Отсутствие
Организация более
Организация взаимодействия с
возможности
широкого
социумом:
посещения
платных
взаимодействия с
Дом детского туризма и спорта:
образовательных
и
социальными
ведение кружка «Люби и знай свой
развлекательных
партнерами.
край», посещение творческих
программ
всеми
выставок.
Проведение
детьми
из-за
совместных
Музейно-выставочный центр:
финансовых
мероприятий
проведение образовательных,
трудностей
развлекательных программ.
родителей.
Творческие коллективы города и
края: показ кукольных театров,
развлекательных и цирковых
программ.
Физкультурно-оздоровительная работа

Отбор
качественны
х
программ
творческих
коллективов.

Разработан план работы по
улучшению здоровья детей
в ДОУ;
Оснащение
центров
физического развития в
группах;
Использование педагогами
в
работе
с
детьми
здоровьесберегающих
технологий;
Проведение
недели
здоровья,
спортивных
праздников:
«Папа,
мама,
я
–
спортивная семья»,
Проведение
нетрадиционных
ННОД
педагогов ДОУ
Использование педагогами
нетрадиционных методик
закаливания согласно плана
оздоровления ДОУ
Проведение
профилактических
мероприятий ОРВИ

Тенденция
ухудшения
здоровья
дошкольник
ов,
поступающи
х в детский
сад.
Поступление
в ДОУ
детей,
имеющих
пищевые
аллергии.

Высокая
заболеваемость
в
осенне-зимний
период
Недостаточное
использование
педагогами
здоровьесберегающих
технологий
(гимнастика для глаз,
релаксация, бодрящая
гимнастика после сна)
Отсутствие в ДОУ
спортивного зала.

Оснащение центров
физического развития в
группах в соответствии с
возрастными и
индивидуальными
особенностями и
возможностями детей.
Создание условий для
организации питания:
обеспечение столовой и
чайной посудой, столовыми
приборами, салфетками,
скатертями;

Организация взаимодействия с семьями воспитанников.

1.
Реализация совместных с
родителями проектов:
«Зимующие птицы», «День
победы», «Театр – детям»
2. Участие родителей в
конкурсах семейного
творчества « Осенние
фантазии», «Новогодние
поделки», «Подарок для мамы»
3.
Организация совместных
стенгазет к праздникам
4.
Положительный опыт
развития партнерских
отношений с родителями и
вовлечения родителей в
жизнедеятельность группы,
детского сада

Недостаточное
использование
разнообразных
форм работы с
родителями
воспитанников.
Повышение
психологопедагогической
компетентности
родителей в
вопросах
семейного
воспитания.

Реализация совместных
детско- родительских
проектов.
Участие родителей в
конкурсах семейного
творчества.
Развитие партнерских
отношений с родителями и
вовлечения родителей в
жизнедеятельность группы,
детского сада.
Увеличение уровня
педагогической
просвещенности родителей.
Активизация форм работы с
родителями
Повышение имиджа ДОУ.

Материально-техническое оснащение ДОУ
1.
Обеспеченность
специально-оборудованными
помещениями для организации
образовательного процесса и
для полноценного
функционирования ДОУ.
4.
Использование
помещений ДОУ для
предоставления дополнительны
х образовательных услуг в
рамках кружковой работы.
7.
Наличие на территории
ДОУ: групповые участки –
индивидуальные для каждой
возрастной группы; цветники;
огород; «Птичья столовая»;
8.
Установка системы
оповещения (пожарная
сигнализация) в ДОУ,
оборудование тревожной
кнопки.
9. Наличие средств ИКТ, для
использования в
образовательном процессе.
10.
Наличие выхода в сеть
Интернет, наличие сайта ДОУ,
электронной почты; наличие
программ для систематизации и
обобщения информации по

Проведение
качественного
косметического
ремонта.
Недостаточное
оснащение игровых
площадок
необходимым
оборудованием

Привлечение
спонсорских партнеров
со стороны родителей

Недостаточное
пополнение
предметноразвивающей среды в

Обогащение
и
организация
развивающей среды и
детской деятельности в
ней.

Увеличен
ие количе
ства семей
находящи
хся в
социально
неблагопо
лучном
положени
и.
Незаинтер
есованнос
ть
родителей
в
активном
участии в
деятельно
сти ДОУ

ДОУ.
Предметно-пространственная
образовательная среда
1.
Обогащение и
организация развивающей
среды и детской деятельности в
ней в соответствии с ФГОС

соответствии с ФГОС.
Пополнение групп
новыми
дидактическими
материалами

Оснащение групп
новыми
дидактическими и
игровыми материалами

Итоги SWOT-анализа работы ДОУ
В ДОУ созданы условия для введения в образовательный процесс ФГОС ДО;
Основной целью педагогического процесса является развитие гармоничной личности ребенка,
готовой к самореализации через доступные ему виды деятельности;
Выстроена система работы с родителями для вовлечения родителей в жизнедеятельность
группы, детского сада
Задачи на следующий учебный год:
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и
гигиенической культуры;
- развитие познавательной активности, любознательности, умственных способностей и саморегуляции
детей через проектную, исследовательскую деятельность;
- пробуждение творческой активности педагогов через участие в конкурсном движении;
- пополнение и обогащение предметной игровой среды в ДОУ;
- организация взаимодействия педагогов с родителями через разнообразные формы работы;
- формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения
новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Годовой план работы на 2017 – 2018 учебный год
Методическая тема: Внедрение инновационных технологий в образовательный
процесс ДОУ (проектная, исследовательская деятельность, здоровьесберегающие
технологии, ИКТ)
Цель:
Совершенствование (формирование) профессиональной
педагогов через инновационные педагогические технологии.

компетентности

Задачи:
1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС через:
- использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие,
мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры;
- участие педагогов в городских конкурсах;
- повышение квалификации на курсах;
2. Организовать психолого – педагогическое сопровождение воспитанников в условиях
реализации Образовательной программы:
- организация проектной деятельности с воспитанниками в области социальнокоммуникативного развития ;
- внедрение здоровьесберегающих технологий в ДОУ для педагогов, воспитанников;
- углубить работу педагогического коллектива по развитию речи детей через
технологии социализации дошкольников.

3. Продолжать создавать условия по внедрению ФГОС дошкольного образования в
соответствии с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного
образования.
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
№ Содержание
п/п
1.

2.

3.

Сроки
1. ПЕДСОВЕТЫ
31.09.2017

Ответственные

Выпол
нение

Заведующий
Педсовет установочный:
План проведения:
Смирнова Н.Н.
1 .Подведение итогов летне
Ст. воспитатель
оздоровительной работы;
Коломыцева И.Н.
2.0сновные мероприятия по
решению годовых задач;
3.Утверждение расписания НОД,
режима дня и кружковой работы;
4. Утверждение рабочих программ;
5. Обсуждение расстановки кадров
по группам
Декабрь 2017 г. Заведующий
Тематический педсовет:
«Формирование компетентности
Смирнова Н.Н.
педагога в экологическом
Ст. воспитатель
воспитании детей дошкольного
Коломыцева И.Н
возраста»
Март 2017 г.
Заведующий
Тематический педсовет:
«Эффективность внедрения
Смирнова Н.Н.
педагогических технологий,
Ст. воспитатель
обеспечивающих развитие речевых
Коломыцева И.Н.
навыков дошкольников»
Май 2017 г.
Заведующий
Итоговый педсовет:
План проведения:
Смирнова Н.Н.
1. Анализ работы педагогического
Ст. воспитатель
коллектива по выполнению задач
Коломыцева И.Н.
годового плана за 2017-2018
Воспитатели
учебный год;
Муз. руководитель
2. «О наших успехах» - анализ
работы педагогов за прошедший
учебный год;
3. Отчёт стар.воспитателя о метод.
работе 2017-2018 уч.год;
4. Музыкально - эстетическое
воспитание в детском саду - отчет
5. Обсуждение и утверждение
плана работы ДОУ на летний
оздоровительный период.
2. Семинары-практикумы, деловые игры, мастер-классы, клубные часы
Семинар-практикум «Использование Сентябрь
Воспитатель

мониторинговых таблиц для
постановки целей и задач
образовательного процесса»
Семинар «Внедрение новых формы
и методы экологического
воспитания детей»
Дискуссия «Метаобразовательные
технологии» Соболеса О.Л.
Мастер-класс «Использование
современных технологий для
развития речи дошкольников
(ТРИЗ)»
Обучающий семинар для педагогов
детского сада по запросам
воспитателей, ИМЦ «Развитие»
«Квест»

Семенихина Е.С.

Октябрь

Ст. воспитатель
Коломыцева И.Н.

Январь

Ст. воспитатель
Коломыцева И.Н.

Февраль

Ст. воспитатель
Коломыцева И.Н.
Воспитатель
Сивкова В.С.
Ст. воспитатель
Коломыцева И.Н.

В течение
года

1 раз в 3 месяца Воспитатели
Ст. воспитатель
Коломыцева И.Н.
3. Консультации
Сентябрь
Ст. воспитатель
Коломыцева И.Н.

«Организация адаптационного
периода для вновь прибывших
детей»
«Наблюдение за детьми как основа
мониторинга»

Сентябрь

Ст. воспитатель
Коломыцева И.Н.

«Проектная деятельность в
экологическом воспитании детей»

Ноябрь

Ст. воспитатель
Коломыцева И.Н.

Консультация - практикум «Куль
тура речи педагога ДОУ»

Январь

Учитель-логопед
Метина Р.Н.

«Речь воспитателя как пример для
подражания»
«Участие семьи как необходимое
условие для полноценного развития
ребенка»
«О работе воспитателей в летний
период».

Февраль

Вос-ль Рыжик Н.И.

Апрель

Яковлева О.В.

Май

Ст. воспитатель
Коломыцева И.Н.

4. Смотры – конкурсы, выставки, акции
Экологическая акция «Сохраним
СентябрьВоспитатели и
плану цветущей
декабрь
дети
Выставка детских рисунков в рамках сентябрь
Воспитатели и
акции «Как я провел лето»
дети
Фото-выставка работ «Летние
сентябрь
Родители и дети
каникулы»
Выставка «Бумаге вторую жизнь»
октябрь
Родители и дети
Развлечение «Живая планета» по
ноябрь
Воспитатели

экологии
Конкурс чтеца посвященного Дню
матери
Акция “Забота о малышах”
(волонтерство)
Выставка «Новогодняя игрушка»
Конкурс на лучшую стен-газету
«Как я провел зимние каникулы»
Выставка рисунков «Хочу быть как
папа»
Выставка детских рисунков «Моя
любимая мамочка»
Конкурс стенгазет «Мамочку
поздравлю с женским днем»
Выставка рисунков «Этот далекий
космос»»
Выставка детских рисунков «Этот
день победы»
Оформление информационных
стендов «День Победы»
Конкурс детских рисунков на
асфальте «Счастливое детство»
Оформление совместных работ
воспитатель-дети к праздникам
«Новый год», «День защитника
Отечества», «8 марта»

ноябрь
В течение года
декабрь
январь
февраль
март
март
апрель
май
май
июнь
В течение года

старших групп
Родители и дети
Воспитатели
старших групп
Воспитатели и
родители всех
возрастных групп
Родители и дети
Воспитатели
дети
Воспитатели
дети
Воспитатели
дети
Воспитатели
дети
Воспитатели
дети
Воспитатели
дети
Воспитатели
дети
Воспитатели
дети

и
и
и
и
и
и
и
и

5. «Школа передового опыта» (открытые просмотры)
№
Мероприятие. Тематика
п/п
1.
НОД по экологическому воспитанию
2.

НОД по речевому развитию ст. гр., ср. гр., под.гр.

4.

«Маленькие исследователи

5.

Театр для малышей

Срок

Ответственные

Октябрь

Семенихина Е.С.
Шестакова И.В.
Яковлева О.В.
Сова Е.Н.
Семенихина Е.С.

Февральмарт
Февраль
Апрель

Степанова Н.Н.
муз.руков.

По результатам каждого открытого занятия педагоги презентуют опыт своей работы на
ближайшем методическом мероприятии. Время презентации – 15-20 мин.
Форма предоставлений опыта любая – выступление, презентация, фотовыставка.
6. План работы по аттестации педагогических работников

на 2017 – 2018 учебный год
№
п/п

1.

Мероприятия

Сроки

Выход

Ознакомление педагогического
коллектива с документами по
аттестации
педагогических
кадров в 2017-2018
учебном
году.
Оформление стенда аттестации
педагогических работников.

сентябрь 2017г.

Владение информацией
по аттестации с
педагогами ДОУ.

Август 2017 г.,
обновление
постоянно
Сентябрь 2017 г.

Информация на стенде
ДОУ

Согласно графику и
перспективному
плану аттестации

Справка по ДОУ

В соответствии с
графиком

Портфолио,
представление на
педагогического
работника
График
и
Перспективный план

2.

3.

4.

5.

7.

8.

Согласование
графика
аттестации
педагогов на
соответствие
занимаемой
должности
Изучение деятельности
педагогических
работников,
оформление документов для
прохождения
аттестации,
посещение
фронтальных,
подгрупповых
и
индивидуальных НОД, мастерклассов.
Индивидуальная работа с
аттестуемыми по составлению
портфолио, оформлению
отзывов и др. документов
Корректировка
графика
повышения
квалификации и
перспективного
плана
по
аттестации
педагогических
работников.
Подготовка информации о
потребностях педагогов ДОУ в
повышении квалификации в
2018-2019 учебном году.
Подведение итогов работы

Сентябрь 2017г.
май 2018 г.

График аттестации
Перспективный план
аттестации

Апрель 2018г.

Заявка на курсы
повышения квалификации

Май 2018г.

Отчет

9.

7. План работы с молодыми специалистами

на 2017 – 2018 учебный год
Цель: поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего
профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их способностями.
Содержание деятельности
Август
Собеседование с молодыми специалистами
Разработка и утверждение плана работы с молодыми специалистами
Круглый стол на тему:
«Аннотация программ и технологий,
используемых в ДОУ»
Консультация: «Особенности организации режимных моментов в
разных возрастных группах»
Сентябрь
Организационные мероприятия: анкетирование;
выбор и назначение наставников
Выбор темы по самообразованию
Консультация: «Особенности организации режимных моментов в
разных возрастных группах»
Октябрь
Современные подходы к
планированию образовательной
деятельности дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО
Структура ННОД ф соответствии ФГОСС ДО
Ноябрь
Изучение методических
разработок «Как подготовить конспект
ННОД»
Декабрь
Консультация:
«Особенности и формы организации работы с
родителями».
Январь
Изучение памяток «Самоанализ занятия», «Виды самоанализа»
Февраль
Консультация «Структура и содержание портфолио»
Участие в педагогическом совете «Аукцион педагогических идей» по
требованиям к развивающей среде МБДОУ в соответствии с ФГОС
ДО.
Март
Посещение ННОД наставниками
Апрель
Дискуссия «Трудная ситуация на занятии и ваш выход из нее»
Май
Практикум «Проведение педагогической диагностики»

Ответственный

Зам. зав.
Зам. зав.
Зам .зав.
Зам. зав.

Зам. зав

Зам. зав.

Зам.зав.
Зам.зав.
Зам.зав.

Зам.зав.

Зам.зав.
Зам.зав.
Зам.зав.

Зам.зав.
Зам.зав.
Зам.зав.

Подведение итогов работы Школы молодого специалиста
8. Музыкальные праздники и развлечения
Дата
Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тематика
Праздник: «День знаний»
Развлечение: «Здравствуй осень!»
Праздник « Здравствуй Новый Год!»
Развлечение: «Масленичные гуляния»
Праздник для мам: «Мамочку поздравим»
Развлечение: «День космонавтики»
Праздник: «День Великой Победы!»
«Выпускной бал» для будущих первоклассников

Ответственный
Музыкальный
руководитель
воспитатели

9. Спортивные праздники и физкультурные досуги
Дата
Декабрь

Тематика
Спортивный досуг: «Папа, мама, я – спортивная семья»

Февраль

- Музыкально – спортивный праздник:
«Будем в армии служить»

Ответственный
Воспитатели,
родители, дети
Воспитатели

10. Городские массовые мероприятия
Время

Мероприятие

Категория участников

Август

Форум образовательных инициатив -2017

Педагоги ОО

Сентябрь

Фестиваль «Земля – наш общий дом»

Воспитанники и

проведения

педагоги ДОУ
Семенихина Е.С.
Октябрь-декабрь

Конкурс методических разработок «Радуга
талантов»

Педагоги ДОУ

Октябрь

Спортивные соревнования «Непоседы»

Воспитанники 2
подготовительной
группы

Февраль

Конкурс исследовательских работ старших
дошкольников «Почемучка»

Воспитанники 1
подготовительной
группы

Апрель

Неделя детских театров

Воспитанники и
педагоги ДОУ

11. Система внутреннего мониторинга
Цель: изучение результативности деятельности педагогического коллектива МБДОУ
План – график тематических проверок
№ п/п

4.

Тематика

1.

Готовность к новому учебному году

2.

Эффективность реализации технологий
проектной деятельности
Проведение тематического контроля: «Развитие
речевой деятельности дошкольника, через
технологию проблемные ситуации».

Дата
проведения
Сентябрь
2017 г.
Ноябрь
2017 г.
Февраль
2018 г.

Ответственные
Зам. зав.
Зам. зав.
Зам. зав.

Оперативный контроль
№
1.

Показатели
Подготовка воспитателей к непосредственно образовательной
деятельности с дошкольниками
2. Посещение ННОД, режимных моментов
3. Анализ календарно-тематического планирования организации
совместной деятельности с дошкольниками в соответствии с новыми
требованиями
4. Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учётом
специфики сезона
5. Соблюдение санэпидрежима
6. Оснащение группы и готовность к новому учебному
7. Контроль за ведением индивидуальных адаптационных листов в
группах раннего возраста
8. Контроль за организацией работы воспитателя в период адаптации
(прием, работа с родителями, создание комфортных условий и т.п.)
9. Культурно – гигиенические навыки детей во время приёма пищи
10. Состояние документации педагогов, наличие системы календарнотематического планирования организации совместной деятельности
с дошкольниками в соответствии с новыми требованиями
11. Организация разнообразной деятельности детей на прогулке
12. Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики и
упражнений после дневного сна

Срок
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно
сентябрь
сентябрь
сентябрьоктябрь
ежемесячно
октябрь

ноябрь
ноябрь

13. Двигательная активность детей в режиме дня
14. Итоги выполнения педагогических советов
15. Уровень подготовки и проведения собраний в группах
16. Система работы с детьми в преддверии праздника новогодней ёлки
17. Контроль за организацией работы с детьми по образовательным
областям «Социально-личностное развитие»;
18. Организация самостоятельной деятельности детей в игровых центрах

ноябрь
в течение
года
декабрь
декабрь
январьфевраль
январь

19. Организация предметно-развивающей среды в соответствии с
требованиями программы
20. Рациональность и эффективность организации хозяйственно –
бытового труда во всех возрастных группах (дежурство, поручения,
коллективный труд)
21. Применение дидактических игр по ПДД в совместной деятельности с
детьми (в соответствии с возрастом)

февраль
март

апрель

12. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного
учреждения с семьями воспитанников.
Организация работы с родителями воспитанников
Содержание деятельности

Сроки

Родительские собрания
1. Общее родительское собрание
Октябрь
«Основные направления работы на
новый учебный год»
2.Групповые тематические
По плану
родительские собрания по возрастным
воспитателей
параллелям
3.Общее родительское собрание для
Февраль
родителей будущих первоклассников
4.Общее родительское собрание
Май
«Результаты выполнения
воспитательно-образовательной
программы ДОУ»
Консультирование
1.Оказание консультативной помощи:
В течение года
- по заявке родителей
2. Заочное консультирование
через
групповые информационные стенды (по
плану воспитателей)

В течение года

Ответственный

Заведующий
Воспитатели
групп
Заведующий
Заведующий

Заведующий
Зам. зав.
воспитатели
специалисты
Воспитатели

3. Заочное консультирование
через
медицинские информационные стенды
(по плану медсестры, раздел
«Санитарно – просветительская работа»)
4.Реализация проекта «Путеводитель это
твой город - гордись им»

В течение года

Медсестра,
Зам. зав.
воспитатели

В течение года

5. Информирование родителей
сайт МБДОУ

В течении года

Заведующий зам.
заведующ.
воспитатели
Модератор сайта

через

Участие родителей в мероприятиях ДОУ
Содержание деятельности

Сроки

Ответственный

1. Участие родителей в акциях и
В течение года
Воспитатели
конкурсах, организованных в ДОУ
групп
2.
Привлечение
родителей
к
По мере
Зам. зав.
праздничным мероприятиям с целью
необходимости
Воспитатели
развития эмоционально-насыщенного
групп
взаимодействия родителей, детей и
педагогов ДОУ
3.Совместные детско-спортивные
По плану
Муз.руководитель
праздники, развлечения, досуги
мероприятий досуга и
Воспитатели
праздников
групп
4. День открытых дверей (экологическое
Ноябрь
Зам. зав, педагоги
воспитание)
5. Привлечение родителей к
По мере
Заведующий
благоустройству территории МБДОУ
необходимости
Завхоз
Воспитатели
групп
Групповые родительские собрания
№

Содержание

Срок

п/п

Ответственн
ый

2 младшая группа
1

«Теперь мы дошколята, уже не малыши»
Особенности развития детей четвертого года
жизни.
«Наша жизнь в новой группе»
Выборы совета родителей.
Конкурс «Бумаге вторую жизнь »

Сентябрь

Заведующий
Воспитатели

Выставка детской и развивающей литературы.
2

«Экологическое воспитание».

Декабрь

Буклеты, выставка детской художественной
литературы.
3

«Игра – основной вид деятельности
дошкольника»

Март

Почему игра уходит из жизни детей (дискуссия)
Презентация «Игры с песком и водой».
Буклеты, выставка игрового оборудования.
4

Чему мы научились за год.

Май

Презентация «Мы растем».
«Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья»
советы врача.
Средняя группа
1

«Встреча добрых друзей»

Сентябрь

Особенности развития детей 5-го года жизни.

Воспитатели

Задачи воспитания и обучения детей на новый
учебный год.
Выборы совета родителей.
Конкурс «Осенние фантазии».
2

«Развиваем речь».

Декабрь

Практикум «Игры и упражнения для развития
звуковой культуры речи».
Советы учителя-логопеда
Буклеты, выставка детской художественной
литературы.
3

«Авторитет родителей. Поощрение и
наказание».

Март

Беседа – дискуссия .
4

«Наши успехи».
Показ открытой интегрированной НОД.
Закаливание организма ребенка в летний период
(советы врача).

Заведующий

Май

Старшая группа
1

«Развиваем воображение и речь» Показ
открытой НОД по развитию речи.

Сентябрь

Заведующий
Воспитатели

Итоги диагностирования развития речи
учителем-логопедом, советы об организации
речевой среды дома.
Буклеты, выставка детской художественной
литературы.
Конкурс «Осенние фантазии».
2

«Дружная семья – залог психического здоровья
ребенка»

Декабрь

3

«Природа и нравственное воспитание детей
старшего дошкольного возраста»

Март

4

«Наши достижения».

Май

Показ открытой интегрированной НОД.
Как оздоровить ребенка летом- советы врача
Подготовительная группа
1

«Будущие школьники»

Сентябрь

Особенности детей седьмого года жизни.

Воспитатели

Как подготовить ребенка к школе – советы
учителя начальной школы.
Итоги летней оздоровительной работы.
Выборы совета родителей.
Конкурс «Осенние фантазии»
2

«Дорога, ребенок, безопасность»

Декабрь

Выставка буклетов, художественной
литературы.
3

«Как развивать речь ребенка»
Показ открытой НОД по развитию речи.
Итоги диагностирования развития речи
учителем-логопедом, советы об организации
речевой среды дома.
Буклеты, выставка детской художественной
литературы.

Заведующий

Март

4

«На пороге школы»
школьному обучению

Готовность к

Май

Как помочь ребенку легче адаптироваться к
школьному обучению

13.Административно-хозяйственная деятельность
№

Основные мероприятия

Сроки

Ответственный

август

заведующий, завхоз

1

Приемка ДОУ к новому учебному году

в
течение
года

заведующий,

2

Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и
охране жизни и здоровья детей

в
течение
года

завхоз, дворники

3

Своевременная уборка территории ДОУ от мусора,
листьев, снега.

сентябр
ь

заведующий

4

Составление тарификационного списка, штатного
расписания, расстановка педагогических кадров
Рейды комиссии по охране труда

в
течение
года

заведующий, зам.зав.

октябрьноябрь

заведующий, завхоз,

6

Подготовка здания к зимнему периоду.
Заклеивание окон в группах

в
течение
года

заведующий, завхоз

7

Оформление муниципальных контрактов и
договоров

8

Составление графика отпусков

декабрь

заведующий

Рейды по проверке санитарного состояния групп

1 раз в
месяц

Заведующий, завхоз

Подготовка помещения к проведению новогодних
10 праздников. Установка новогодней елки, гирлянд,
новогодних игрушек.

декабрь

воспитатели, муз.
руководитель

Рейды комиссии ОТ по группам, на пищеблок

в
течение
года

заведующий, завхоз

Техника безопасности при проведении новогодних

декабрь

заведующий, завхоз

январь

Заведующий,

5

9

11

зам. зав.

воспитатели

12 елок

Просмотр трудовых книжек и личных дел
13 работников

делопроизводитель
Выполнения санэпидрежима в ДОУ

в
течение
года

заведующий, завхоз,

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в
15 весенний период

март

заведующий, завхоз

Работа по упорядочению номенклатуры дел

в
течение
года

Заведующий
делопроизводитель

май

заведующий, завхоз

Благоустройство территории детского сада.
1 Озеленение участков детского сада, посев цветов на
8 клумбы. Обновление построек. Завоз песка.
Покраска лавочек, оборудования на участках ДОУ.

июньавгуст

заведующий, завхоз

1 Косметический ремонт детского сада. Ремонт
9 ограждения территории ДОУ.

июньавгуст

заведующий, завхоз

14

16

Проведение инструктажей к летней

воспитатели

17 оздоровительной работе

