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1. Информационно-аналитическая справка о выполнении годового плана работы
МБДОУ «Д/с № 8» за 2015-2016 учебный год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
8» является дошкольной образовательной организацией (далее по тексту – Образовательная
организация), осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", СанПиН "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", Приказом Министерства образования и науки
РФ от 30.08.2013 № 1014" Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования", Федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования,
Федеральным Законом
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» и иными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов исполнительной власти
Красноярского края, органов местного самоуправления города Ачинска, настоящим Уставом,
а также локальными нормативными актами Учредителя и Образовательной организации.
Деятельность дошкольного образовательного учреждения, направлена на реализацию
основных задач дошкольного образования: на сохранение и укрепление психофизического
здоровья детей; физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребѐнка с
учѐтом его индивидуальных особенностей; помощь в усвоении детьми обязательного
минимума содержания учебной программы, реализуемой в образовательном учреждении.
В МБДОУ «Д/с № 8» функционирует 8 групп полного дня и 1 группа кратковременного
пребывания:
2 младшая группа «Смешарики»;
Старшая группа «Пчелки»;
Старшая группа «Воробушки»;
Старшая группа «Бабочки»;
Старшая группа «Звѐздочки»;
Подготовительная группа «Весѐлые гномики»;
Подготовительная группа «Солнышко»;
Подготовительная группа «Почемучки»;
ГКП ««Мать и дитя» для детей до 3-х лет (в том
числе детей с ОВЗ).
Режим работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения:
детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до 19-00 ч
Штат сотрудников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 8» укомплектован полностью. Административноуправленческий блок включает в себя заведующего ДОУ, старшего воспитателя, заместителя
заведующего по АХЧ.

Образовательным процессом занимается творческий коллектив, который состоит из 23
педагогов, включая старшего воспитателя (1), воспитателей (16), музыкальных
руководителей (2), инструктора по физической культуре (1), учителя-логопеда (1), педагогапсихолога (1) и сурдопедагога (1).
Характеристика
по образованию

Квалификация
педагогов

Характеристика
по возрасту

высшее
профессиональное
6 чел ( 26 %)

высшая

моложе 30 лет
6 чел (26%)

Характеристи
ка
по стажу
менее 5 лет
10 чел (43 %)

Высшее не проф.
_

1 категория
8 чел ( 34 %)

от 30 до 40 лет
5 чел (21%)

от 5 до 10 лет
4 чел (18 %)

среднее
профессиональное17 чел (74 %)

соответствие
занимаемой
должности
4 чел (17%)

от 40 до 55 лет
11 чел (48%)

от 10 до 20 лет4 чел (18 %)

старше 55 лет –
1_ чел (_5%)

свыше 20 лет –
5_ чел (21 %)

-

Цель и задачи педагогического коллектива
на 2017-2018 учебный год:
Цель методической деятельности: создание условий для формирования актуальных
профессиональных компетенций педагогических работников дошкольной образовательной
организации, через использование активных форм методической работы.
Задачи:
 Организовать методическое сопровождение педагогов с целью повышения
профессиональных компетенций, в том числе в вопросе организации работы с
детьми ОВЗ (сетевое взаимодействие, участие в работе КМО, семинарах –
практикумах, мастер – классах, неделях педагогического мастерства и т д);
 Развивать умение педагогов на практике удерживать позицию партнера по
деятельности, обеспечивающую детям возможность проявлять самостоятельность и
инициативность;
 Развивать аналитические умения педагогов в процессе планирования и рефлексии
педагогической деятельности;
 Организовать работу творческих групп педагогов ДОО;
 Привлекать педагогов к распространению и обобщению опыта работы на уровне
ДОО и города, участию в конкурсах профессионального мастерства.

Цель и задачами на 2017-18 учебный год:
Цель: 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 дошкольников.
Задачи:
1) Формировать звуковую аналитико –синтетическую активность дошкольников
предпосылку обучения грамоте посредством дидактических игр и упражнений.

как

2) Формировать элементарные математические представления у дошкольников
посредством создания проблемно –поисковых ситуаций и организации развивающей
предметно –пространственной среды.

2.Организация работы с кадрами.
2.1. План аттестации педагогов МБДОУ «Д/с №8» в 2017-2018 уч. г.
Ф.И.О.

Должность, по
которой
аттестуется
работник

Гончарова
Татьяна
Анатольевна

Воспитатель

-

1КК

Октябрь 2017 г

Кателик
Елена
Николаевна

Воспитатель

1КК

1КК

Март 2017 г

2

Никитина
Екатерина
Геннадьевна

Воспитатель

_

Соответствие
занимаемой
должности

Сентябрь 2017 г

3.

Гутарева
Анна
Александровна

Воспитатель

_

Соответствие
занимаемой
должности

Сентябрь 2017 г

4.

Налимова
Надежда
Владимировна

Инструктор по
ФК

_

Соответствие
занимаемой
должности

Февраль 2017 г

5

Ленькова
Екатерина
Олеговна

Воспитатель

_

Соответствие
занимаемой
должности

Май 2018 г

№
п/
п

1

Имеющая
ся
квалифик
ационная
категория

Заявленная
Сроки
квалификацио
нная
категория

2.2.План прохождения курсов повышения квалификации
в МБДОУ «Д/с № 8» на 2017—2018 уч.г.
№ Ф.И.О.
Должность
Наименование курсов

Сроки

1

Корюковец
Ксения
Геннадьевна

Воспитатель

Обучение в КТБОУ СПО
«Ачинский педагогический
колледж» по теме: «Модернизация
дошкольного образования на
современном этапе»

Сентябрь
2017г

2

Дилоян Мариам
Манвеловна

Воспитатель

Обучение в КТБОУ СПО
«Ачинский педагогический
колледж» по теме: «Модернизация
дошкольного образования на
современном этапе»

Март 2018г

3

Павличенко
Алѐна
Валерьевна

Музыкальный
руководитель

Апрель 2018 г

4

Двойникова
Наталья
Николаевна

Учитель –
логопед

КК ИПК
Организация образовательной
деятельности в контексте ФГОС
дошкольного образования
(Музыкально –художественная
деятельность)
КК ИПК

Апрель 2018 г

2.3.Производственные собрания:
Мероприятие
1.Производственное собрание:
 О подготовке к осенне-зимнему периоду.
 Выборы комиссии по распределению
стимулирующих надбавок.
 Обсуждение «Положения об оплате труда»,
внесение необходимых изменений.
 Презентация проекта «Развития
профессиональных компетенций педагогов
МБДОУ «Д/с № 8»;
2. Производственное собрание
 Корректировка «Положения об оплате труда»,
внесение изменений в критерии.
 Организация и функционирование ВСОКО в
ДОО

Сроки

Сентябрь

Январь

Ответственный
Заведующий
Лазарева Л.П.,
Председатель
профкома
Захарова А.А.
Старший воспитатель
Лалетина И.А.
Заведующий
Лазарева Л.П.,
Председатель
профкома
Захарова А.А.
Старший воспитатель
Лалетина И.А.

3.Производственное собрание
 О переходе ДОО на летний режим работы.
 Планирование проведения ремонтных работ в
ДОО
3. Организационно-методическая работа
3.1.Педагогические советы
№ Содержание работы
1.

Установочный педагогический совет
Форма проведения - традиционная
Тема: «Приоритетные направления
образовательной деятельности МБДОУ «Д/с № 8»
на 2017 -2018 учебный год. Образовательная среда
ДОО как механизм достижения образовательных
результатов.»
Цель: Утверждение перспектив в работе
педагогического коллектива на 2017 -2018
учебный год;
1день:
Анализ работы дошкольной образовательной
организации в летний период. Реализация
образовательного проекта «Мир Сибири».
2 день:
1. Итоги краевого и городского августовского
педагогического совета.
2. Итоги проверки готовности групп к новому
учебному году.
3. Анализ работы за 2016-2017учебный год
4.Утверждение годового плана работы ДОО на
2017-2018 учебный год. (учебного плана,
комплексно –тематического планирования, сеток
ООД, графиков работы музыкальных,
физкультурных занятий)
Тематический
педагогический совет № 2
1. 2
Форма проведения
- деловая игра
.
«Аукцион педагогических идей»
Цель: Повышение компетентности педагогов в
формировании
звуковой
аналитико–
синтетической
активности
дошкольников
посредством использования дидактических игр и
упражнений.
Совершенствование
умений
педагогов анализировать свою деятельность,
дискутировать, выступать.
- Итоги тематического контроля.
- Итоги смотра конкурса дидактических игр и
пособий способствующих формированию звуковой
аналитико–синтетической активности

Май

Заведующий
Лазарева Л.П.,
зам. зав. по АХР
Громкова А.А.

Сроки

Ответственные

Август
2017

Заведующий
Л.П. Лазарева
Старший воспитатель
Лалетина И.А

Ноябрь
2016

Заведующий
Л.П. Лазарева
Старший воспитатель
Лалетина И.А.
Члены методического
совета

3.

4.

дошкольников.
- Деловая игра – «Аукцион педагогических идей»
Тематический педагогический совет:
Форма проведения - квест –игра
Тема: «Формирование элементарных
математических представлений у дошкольников
посредством создания проблемно – поисковых
ситуаций и организации развивающей предметно –
пространственной среды».
Цель: совершенствовать педагогическое
мастерство воспитателей, повышать
профессиональные компетенции педагогов по
организации с дошкольниками работы по ФЭМП;
познакомить с образовательной технологией
«квест–игра», способствовать творческому поиску.
- Итоги взаимоконтроля контроля.
- Итоги смотра-конкурса математических центров.
- Квест – игра «Необыкновенные приключения на
математическом острове».
Форма проведения - традиционная
Тема: «Подведение итогов работы
за 2017-2018 учебный год. Реализация основных
годовых задач»
Цель: Анализ и подведение итогов работы
педагогического коллектива ДОО за 2017-2018
учебный год, определение задач на новый учебный
год.
1. «Анализ педагогической деятельности»;
2. «Анализ работы ДОО за 2017-2018
учебный год»;
3. Обсуждение проекта годового плана на
2018-2019 учебный год;
4. Утверждение летнего образовательного
проекта. Обсуждение задач на летний
оздоровительный период.
5. «ДОО глазами родителей»

Март 2018
г

Заведующий
Л.П. Лазарева
Старший воспитатель
Лалетина И.А.

Май 2018

Заведующий
Л.П. Лазарева
Старший воспитатель
Лалетина И.А.

3.2. Консультации, круглые столы и открытые мероприятия
Мероприятие

Сроки

«Педагогическая диагностика в ДОО в контексте ФГОС Сентябрь
ДО»

Ответственный
Старший воспитатель
Лалетина И.А.
Педагог –психолог
Бутачина Е.И.

«Последовательность работы по формированию у
дошкольников фонематического слуха, звукового
анализа и синтеза»

«Методика формирования фонематических процессов у
дошкольников 5-7 лет через систему специальных игр и
игровых упражнений»
«Специальные образовательные условия для детей
ОВЗ»

«Саморазвитие личности педагога, как фактор
повышения профессиональной компетенции»
«РППС: Содержание центров занимательной
математики»
«Речь педагога»

Сентябрь

Учитель –логопед
Двойникова Н.Н.

Октябрь

Учитель –логопед
Двойникова Н.Н.

Ноябрь

Старший воспитатель
Лалетина И.А.
Педагог –психолог
Бутачина Е.И.
Учитель –логопед
Двойникова Н.Н.
Старший воспитатель
Лалетина И.А.
Члены творческой
группы.
Старший воспитатель
Лалетина И.А.
Кателик Е.Н.
Гончарова Т.А.
Учитель –логопед
Двойникова Н.Н.

Ноябрь

Декабрь
Январь

«Развитие логического мышления детей дошкольного Январь
возраста посредством логико –математических игр»
«Создание проблемных ситуаций в процессе
Февраль
формирования элементарных математических
представлений как средство логического мышления
дошкольников»

Педагог –психолог
Бутачина Е.И.
Старший воспитатель
Лалетина И.А.
Захарова Анна
Александровна

Круглый стол «Вопросы преемственности ДОО и
школы на современном этапе»

Март

Старший воспитатель
Лалетина И.А.
Завуч СОШ № 17

Тема

Сроки

Ответственный

Семинар- практикум «Социо –игровые приемы»

Октябрь

Старший воспитатель
Лалетина И.А.
Педагог –психолог
Бутачина Е.И.

«Аналитическая деятельность педагогов ДОО».

Апрель

3.3. .Семинары

3.4 .Открытые педагогические мероприятия
Образовательная область / Группа

Сроки

«Речевое развитие» - Повышение компетентности
педагогов в формировании звуковой аналитико–
синтетической активности дошкольников посредством
использования дидактических игр и упражнений
- Подготовительная группа «Почемучки»
- Подготовительная группа «Весѐлые гномики»
- Подготовительная группа «Солнышко»
- ООД с детьми ОВЗ (с элементами логоритмики)

Ноябрь

«Познавательно развитие - ФЭМП»
Старшая группа «Воробушки»
Старшая группа «Бабочки»
Старшая группа «Пчелки»
Старшая группа «Звѐздочки»

Февраль

Неделя педагогического мастерства

МартАпрель
Апрель

День открытых дверей

Ответственный

-Кателик Е.Н.
Мирошниченко В.И.
Клявина Е.В.
Учитель –логопед
Двойникова Н.Н.
Музыкальный
руководитель
Гавриленко В.С.
Рязанова Н.П.
Захарова А.А
Топчиева Е.Н.
Копеева Е.В.
Старший воспитатель
Педагоги ДОО
Старший воспитатель
Члены методического
совета

3.5 .Смотры, выставки, конкурсы
Мероприятие
Выставка детских рисунков на тему: «Миру –мир!»

Выставка поделок: «Осенний калейдоскоп»;

Мастер –класс «Мастерская мусорного монстра»
в Ачинском краеведческом музее им. Д.С. Каргополова».

Срок
Ответственный
проведения
Сентябрь
Старший
воспитатель
Члены
методического
совета
Сентябрь
Старший
воспитатель
Члены
методического
совета
Сентябрь
Старший
воспитатель

Конкурс чтецов: «Россия –родина моя!»

Октябрь

Конкурс экологических сказок
«Лесная сказка»

Октябрь

Смотр - конкурс «Дидактических игр и пособий по
формированию звуковой аналитико–синтетической
активности дошкольников»

Ноябрь

Выставка на тему: «Живая ѐлочка –зеленая иголочка»

Декабрь

Смотр - конкурс «Центров логики и математики»

Февраль

Творческая выставка поделок и рисунков
«Космические фантазии»

Март

Смотр-конкурс выносного оборудования для летних
прогулок «Необыкновенное лето»

Май

3.6 . Работа с детьми
Содержание
«День знаний»
«Земля наш общий дом»
«Осенины»
«Мама каждому из нас всех людей
дороже»
Концерт для мам ко Дню матери
Новогодние утренники

группа:
Старшие группы и
подготовительные
группы
Старшие группы и
подготовительные
группы
Все группы

Срок
сентябрь

Все группы

ноябрь

Все группы

декабрь

сентябрь
октябрь

Старший
воспитатель
Педагоги ДОО
Старший
воспитатель
Учитель –логопед
Педагоги ДОО
Старший
воспитатель
Члены
методического
совета
Старший
воспитатель
Члены
методического
совета
Старший
воспитатель
Члены
методического
совета
Старший
воспитатель.
Члены
методического
совета
Старший
воспитатель
Члены
методического
совета

Ответственные
музыкальные
руководители,
воспитатели,
музыкальные
руководители,
воспитатели,
музыкальные
руководители,
воспитатели,
музыкальные
руководители,
воспитатели,
музыкальные

Зимние развлечения «Колядки»

Старшие группы и
подготовительные
группы
Старшие группы

январь

Спортивное развлечение
«Папа может всѐ, что угодно»

Средние группы

Февраль

Утренники, посвященные 8 Марта

Все группы

март

«День здоровья»

Все группы

апрель

«К нам весна пришла красна»

Все группы

апрель

Музыкально –литературный вечер
посвященный Дню Победы

Старшие группы и
подготовительные
группы
Подготовительные
группы

май

Все группы

в течение
года

Старшие группы и
подготовительные
группы
Старшие группы и
подготовительные
группы

в течение
года

Старшие группы и
подготовительные
группы
Старшие группы и
подготовительные
группы

в течение
года

«Армейская карусель» ко Дню
защитника Отечества

«До свидания, детский сад!
Здравствуй школа!»
Тематические выставки рисунков и
детских работ к календарным
праздникам, по сезонам года
Экскурсии в краеведческий музей,
целевые прогулки
Посещение театра

Просмотр выездных спектаклей,
концертов
Участие воспитанников в
конкурсах

февраль

май

в течение
года

в течение
года

руководители,
воспитатели
музыкальные
руководители,
воспитатели
музыкальные
руководители,
воспитатели
музыкальные
руководители,
воспитатели
музыкальные
руководители,
воспитатели
музыкальные
руководители,
воспитатели
музыкальные
руководители,
воспитатели
музыкальные
руководители,
воспитатели
музыкальные
руководители,
воспитатели
музыкальные
руководители,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели.
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели

План-график физкультурно-оздоровительных мероприятий
Дата

Тема

Участники

Ответственные

Сентябрь

«Папа, мама, я – здоровая семья»

Все группы

Октябрь

«Огонь – наш друг»

Ноябрь

«Страна Светофория»

Старшие группы и
подготовительные
группы
Все группы

инструктор по ФК
воспитатели
инструктор по ФК
воспитатели

Декабрь

«Зимняя олимпиада»

Январь

«Зимние забавы»

февраль

«Армейская карусель»
«Папа может всѐ, что угодно»

Март
Апрель

Старшие группы и
подготовительные
группы
Все группы
Старшие группы и
подготовительные
группы
2 –я младшая группа

Квест – игра «Остров математики» подготовительные
группы
«День здоровья»
2-я младшая группа
«Путешествие на летающей
тарелке»

Старшие группы и
подготовительные
группы

инструктор по ФК
воспитатели
инструктор по ФК
воспитатели
инструктор по ФК
воспитатели
инструктор по ФК
воспитатели
инструктор по ФК
воспитатели
инструктор по ФК
воспитатели
инструктор по ФК
воспитатели
инструктор по ФК
воспитатели

Другие мероприятия:
Мероприятия
1. Заключение договоров с родителями вновь
поступивших детей.

Сроки
По мере
поступления

2. Анализ социального статуса семей.

Сентябрь

3. Оформление информационных стендов для
родителей.

В течении года

4. Анкетирование родителей.

По годовому
плану

5. Организация творческих выставок и конкурсов

По годовому
плану

Ответственный
Заведующий
Лазарева Л.П.
Заведующий
Лазарева Л.П.,
Педагоги ДОО
Педагоги ДОО
Старший
воспитатель
Лалетина И.А.
Педагоги ДОО
Старший
воспитатель
Лалетина И.А.

Педагоги ДОО
6. «День открытых дверей» в детском саду.

7. Совместные спортивные праздники, утренники,
развлечения.
8. Тематические недели:
 Неделя «Здоровья»,
 «Логопедическая неделя»
 Неделя «Математики»

Апрель

по плану

Старший
воспитатель
Лалетина И.А.
Педагоги ДОО
. инструктор по ФК
Налимова Н.В.

Сентябрь
Ноябрь
Март

Старший
воспитатель
Педагоги ДОО

срок

объект

3.7. Контроль:
№ п/п

Мероприятия по контролю

1.

Организация питания:

А)

- контроль закладки продуктов и выхода
готовых блюд

Сентябрь,
ноябрь, февраль,
апрель

Повар, кладовщик,
м/сестра

Б)

- соблюдение норм и правил организации
детского питания, сервировка столов, КГН
детей

В течение года

Воспитатели,
младшие

В)

- снятие остатков продуктов

Ежемесячно

Кладовщик

Г)

- анализ норм питания детей в ДОУ

Ежемесячно

м/сестра

2.

Медицинское сопровождение:

А)

- анализ посещаемости и заболеваемости
детей

Ежемесячно

м/сестра,
воспитатели

Б)

- рейды санитарного состояния в ДОУ

В течение года

Младший
обслуживающий
персонал

В)

- организация профилактических и
дезинфекционных мероприятий при
инфекционных заболеваниях

Сентябрь-ноябрь
(ОРВИ),
по
необходимости

м/сестра, младшие

Октябрь

Зам. зав. по АХР
кастелянша,

3.

Хозяйственная деятельность:

А)

- контроль за учетом и использованием
материальных ценностей.

воспитатели

воспитатели,
воспитатели

Инвентаризация.

кладовщик,
зам.зав. по ВОР

Б)

- контроль за расходованием моющих,
В течение года
чистящих средств, хозяйственных товаров.

Зам. зав. по АХР

4.

Воспитательно-образовательный процесс:

А)

- посещение занятий в возрастных группах
с целью определения эффективности ВОР.

В течение года

Воспитатели

Б)

- исполнение годового плана ДОУ на
2017-2018 учебный год.

В течение года

Старший
воспитатель

В)

- выполнение режимных моментов в
течение дня в возрастных группах.

В течение года

Воспитатели

Февраль-март

Сотрудники ДОУ

Предупредительный контроль:
Выполнение правил внутреннего
трудового распорядка сотрудниками ДОУ.

Контроль
Мероприятие

Сроки

Ответственный

Тематический
- «Организация работы по формирования

Октябрь

Старший воспитатель
Лалетина И.А.

звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения
грамоте»

-

«Создание условий для организации
работы с детьми ОВЗ».

Взаимоконтроль (ООД по ФЭМП).
«Создание проблемных ситуаций в процессе
формирования элементарных математических
представлений дошкольников»
«Преобразование игрового пространства в
соответствии с образовательной ситуацией и
интересами воспитанников» (Трансформация
РППС)

Февраль

Январь

Апрель

Педагоги ДОО

Медицинский
«Учет индивидуальных особенностей
здоровья воспитанников при проведении
физкультурно-оздоровительных
мероприятий».

Январь –
февраль

Оперативный
- Соблюдение режима дня.
В течении
- Планирование образовательной
года
деятельности в ДОО.
- Воспитание культурно – гигиенических
навыков.
- Подготовка, проведение и
эффективность утренней гимнастики.
- Организация и содержание прогулок
- Содержание центров развития: создание
условий для развития
самостоятельности, инициативности и
творческих способностей
дошкольников.

Врач
медицинская сестра.

Старший воспитатель
Лалетина И.А.

Старший воспитатель
Лалетина И.А
Члены методического
совета

1. Взаимосвязь в работе с семьей, и другими организациями
Цель: объединение усилий коллектива дошкольной организации и семьи в вопросах
развития, воспитания, и обучения ребенка, установление доверительных партнерских
отношений с родителями на основе сотрудничества.
4.1. Организация работы с родителями
Мероприятия
- Участие в выставке поделок и рисунков
«Осенние фантазии»;
- Родительские собрания в группах
- Анкетирование родителей воспитанников
подготовительных групп
«Скоро в школу»
- Общее родительское собрание на тему: «На
пороге школы »;
- Индивидуальное консультирование родителей
педагогом –психологом
- Родительский клуб

Сроки
исполнения
Сентябрь

Ответственные

Октябрь

Старший
воспитатель
Педагог -психолог

Ноябрь
- Концерт для мам
-Студия семейной педагогики

Старший
воспитатель
Воспитатели

Музыкальные
руководители
Учитель –логопед

- Участие в новогодних утренниках;

Декабрь

- Оказание помощи в построении снежного
городка на участках детского сада;
- Родительский клуб

Музыкальные
руководители
Воспитатели
Педагог -психолог

- Родительские собрания в группах;
-Студия семейной педагогики

Январь

Воспитатели
Учитель –логопед

- Участие в празднике, посвященному Дню
защитника Отечества
Спортивное развлечение «Папа может все, что
угодно»
- Родительский клуб
- Участие в утренниках, посвященных 8 марта;
-Студия семейной педагогики

Февраль

Музыкальные
руководители
Инструктор по ФК
Воспитатели
Педагог -психолог
Музыкальные
руководители
Учитель -логопед

- День открытых дверей;
- Выставка творческих работ «Весенняя
капель»
- Родительский клуб
- Анкетирование «Удовлетворенность
родителей воспитательно-образовательным
процессом в ДОО»;
- Родительские собрания в группах;
-Студия семейной педагогики

Апрель

Март

Май

Старший
воспитатель
Воспитатели
Педагог -психолог
Старший
воспитатель
Воспитатели
Учитель -логопед

Общие родительские собрания:
Родительское собрание № 1 (октябрь 2016 г.)
Тема: «На пороге школы»:
- Результаты анкетирования
- встреча с учителем начальных классов
- «Психологическая готовность ребѐнка к школе. Взаимодействие ДОО и семьи как залог
успешности ребенка» ( педагог –психолог)
- Презентация плана работы родительского клуба «Созвездие» на 2017 -18 учебный год ;
Родительское собрание № 2 (апрель 2017 г.)
-Итоги «Дня открытых дверей»;
- Презентация летнего образовательного проекта;

- Утверждение положения по смотру-конкурсу выносного оборудования для летних
прогулок «Необыкновенное лето»
- Концерт для родителей «Наши таланты»

Работа совета образовательной организации:
Мероприятия
Сроки
1. Знакомство с годовым планом
2. Участие в проведении общесадовых и
групповых собраний.
3. Участие в выставках-конкурсах
4. Оказание помощи в подготовке и
проведении утренников и праздников.
6. Участие в работе итогового
Педагогического совета – «ДОО
глазами родителей».
- анкетирование родителей
- собрание членов родительского
комитета
1. Участие родителей в смотре-конкурсе
выносного оборудования для летних
прогулок «Необыкновенное лето»

Октябрь

Ответственный
Заведующий
Лазарева Л.П.

По годовому
плану
По годовому
плану
По годовому
плану

Члены родительского
комитета ДОО
Члены родительского
комитета ДОО
Члены родительского
комитета ДОО

Май

Заведующий
Лазарева Л.П.

Май- август

Старший воспитатель
Лалетина И.А.
Члены родительского
комитета ДОО

4.2.Взаимодействие в социуме:
Наименование
учреждения

Формы взаимодействия

МБОУ «Средняя школа
№17».

Старший воспитатель
План работы по преемственности Лалетина И.А.
между ОУ и ДОУ
Посещение детьми ДХШ
Старший воспитатель
Лалетина И.А.
(выставки, уроки).
педагоги ДОО
Выставки рисунков учеников
ДХШ в ДОУ.

МОУ ДОД «Ачинская
детская художественная
школа имени
А.М. Знака».

Ответственный

МБУК «Ачинский
городской музейновыставочный центр».

Посещение дошкольниками
выставок и образовательных
программ.

Старший воспитатель
Лалетина И.А.
педагоги ДОО

МБУК «Ачинский
краеведческий музей

Посещение дошкольниками
экскурсий и образовательных

Старший воспитатель
Лалетина И.А.

имени Д.С. Каргополова».

программ.

педагоги ДОО

МБУК «Ачинский
городской драматический
театр».

Посещение дошкольниками
детских спектаклей.

Старший воспитатель
Лалетина И.А.
педагоги ДОО

МБОУ «Центр психологомедико-социального
сопровождения
«Спутник»».

Консультативно-методическая,
диагностическая и
информационная поддержка
ДОО по вопросам работы с
детьми с ОВЗ.

Старший воспитатель
Лалетина И.А.

Краевая психологомедико-педагогическая
комиссия.

Комплексное обследование
воспитанников ДОО
специалистами КПМПК.

Старший воспитатель
Лалетина И.А.

Даты мероприятий – планируются согласно договоров и планов работы.
5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Административная работа
Мероприятие

Сроки

Ответственный

1. Подготовка приказов по ТБ, ПБ, ОТ,
тарификация и др.

VIII-IX

2. Комплектование групп

VII-IX

3. Проведение инструктажей по ОТ и ПБ

По плану

4. Рейды по проверке санитарного
состояния учреждения.

В течение года

5. Подача заявок на курсы повышения
квалификации.

В течение года

6. Анализ питания, накопительных
ведомостей.

Поквартально,
ежемесячно

Заведующий
Лазарева Л.П.,
м/сестра

7. Составление графика отпусков

X

Заведующий
Лазарева Л.П., инспектор по
кадрам Кочеткова Е.С.

Заведующий
Лазарева Л.П., инспектор по
кадрам Кочеткова Е.С.
Заведующий
Лазарева Л.П.
Заведующий
Лазарева Л.П.,
зам. зав. по АХР Громкова
А.А.
Заведующий
Лазарева Л.П.,
м/сестра
зам. зав. по АХР Громкова
А.А.
Заведующий
Лазарева Л.П.

8. Заключение договоров с
поставщиками

9. Исполнение предписаний, размещение
заказов на сайте закупок

XII - I

По мере
выделения
средств

Заведующий
Лазарева Л.П.,
зам. зав. по АХР Громкова
А.А.
Заведующий
Лазарева Л.П.,
зам. зав. по АХР Громкова,
инспектор по кадрам
Кочеткова Е.С.

5.2.Хозяйственная работа
Мероприятие

Сроки

1. Работа по благоустройству
территории.

В течение года

2. Ремонт мебели

В течение года (по
необходимости)

3. Обновление мягкого инвентаря

В течение года

4. Сантехнические работы

В течение года

5. Дезинсекция, дератизация,
обработка матрасов и подушек
(прожарка)

По графику, в
соответствии с
условиями договора

Зам. зав. по АХР Громкова
А.А.

С мая по июль

Зам. зав. по АХР Громкова
А.А.

С мая по июль

Зам. зав. по АХР Громкова
А.А., воспитатели

6. Косметический ремонт детского
сада
7. Подготовка участков к летнему
сезону:
- завоз песка;
- озеленение участков

Ответственный
Зам. зав. по АХР Громкова
А.А.
Зам. зав. по АХР Громкова
А.А.,
РОЗ Ломакин С.В.
Кастелянша
Игнатова С.Г.
Зам. зав. по АХР Громкова
А.А.

