Целевые ориентиры деятельности МБДОУ «ЦРРДС № 8»
на 2016-2017 учебный год

Цель:
Образовательная система, обеспечивающая детям комфортное,
полноценное проживание периода дошкольного возраста и достижение
детьми современного качества образования на уровне государственного и
социального заказов

Задачи:
1.Обеспечить улучшение показателей развития детей и успешности освоения ими
образовательного содержания за счет индивидуализации и дифференциации
образования

2. Последовательно расширять пространство самостоятельности, инициативности
и творчества детей, как условия социальной ситуации их развития в разных видах
деятельности

3. Содействовать повышению профессионального уровня педагогов в сфере
проектирования и организации ситуаций и событий, развивающих
эмоционально-ценностную сферу как культуру переживаний и ценностные
ориентации личности
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1.

Общее собрание работников

Сроки
Содержание работы
Сентябрь 1.Об итогах проверки готовности МБДОУ
«ЦРРДС № 8» к новому учебному году
2.Обсуждение и принятие локальных актов
МБДОУ «ЦРРДС № 8» на 2016-2017 учебный
год:
-Правила внутреннего трудового распорядка;
-Положение об общем собрании работников;
-Положение о комиссии по трудовым спорам;
- Положение об оплате труда.
3.Обсуждение и принятие плана работы
профсоюзного комитета на 2016-2017
учебный год
Декабрь 1. Здоровье воспитанников и работников –
общая забота (анализ статистической
информации за 2016 г.)
2.Итоги деятельности администрации и
профсоюзного комитета по выполнению
Коллективного договора и Соглашения по
охране труда за 2016 г.
3.Обсуждение и принятие локальных актов:
- Коллективный договор на 2017 год;
- Соглашение по охране труда на 2017 год.

Ответственные
Гулевская Е.Н.

Май

Гулевская Е.Н.

1.Итоги работы коллектива по обеспечению
полноценного функционирования ДОУ,
соблюдению Правил внутреннего трудового
распорядка, норм и правил техники
безопасности за 2016 – 2017 учебный год
2.Итоги деятельности профсоюзного
комитета за 2016-2017 учебный год
3.Задачи коллектива по подготовке и
полноценной организации летнего
оздоровительно-образовательного периода.

Гулевская Е.Н.

Давыдова Е.В.

Старшая
медсестра
Гулевская Е.Н.
Давыдова Е.В.
Гулевская Е.Н.
Давыдова Е.В.

Давыдова Е.В.
Старшая
медсестра
Озарникова О.А.
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1.2.Педагогические советы

Тема
Тема: «Целевые ориентиры и содержание деятельности
коллектива на новый учебный год»

Срок
Август
2016 г.

1. Годовой план МБДОУ «ЦРРДС № 8»на 2016-2017 учебный
год в системе программно-целевой стратегии развития ДОУ
на 2015-2019 годы
(обсуждение и принятие годового плана)
2. Субъективная
активность
педагогов
в
системе
организационно-методической деятельности на 2016-2017
учебный год
(составление сводной маршрутной карты методической
активности субъектов педагогического коллектива)
3. Нормативно-правовая основа деятельности МБДОУ
«ЦРРДС № 8» на 2016-2017 учебный год
(обсуждение и принятие локальных актов)
4. Сетевое взаимодействие ДОУ с учреждениями социальнокультурной сферы города
(обсуждение и принятие Договоров о сотрудничестве)

Тема: «Индивидуализация-путь к успешности»
Деятельность коллектива по повышению качества образования в
условиях индивидуализации и дифференциации

Ноябрь
2016 г.

1.Эффективность деятельности коллектива по повышению
качества
образования
в
условиях
индивидуальнодифференцированной работы с детьми в контексте ФГОС ДО
(п.3.2.1.2., 3.2.3., 3.2.5.)
(Итоги тематического контроля)
2.Реализация индивидуально-дифференцированного подхода в
системе
планирования
и
организации
образовательной
деятельности
(Обмен педагогическим опытом)
3.
Развивающие
игры
в
системе
индивидуальнодифференцированной работы с детьми
(Конкурс авторских моделей «Игротека развития»)
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Тема: «Самостоятельность и инициативность
на пути развития личности»
Деятельность коллектива по созданию социальной ситуации
развития самостоятельности, инициативности и творчества детей
в соответствии с ФГОС ДО

Март
2017

1.Эффективность деятельности коллектива по созданию условий
полноценного развития самостоятельности и инициативности детей
ФГОС ДО (п.2.4., п.3.2.1.6. п.3.2.5., п.3.2.5.).
(Итоги тематического контроля)
2.Путь к самостоятельности: опыт, проблемы, находки
(Анализ открытых мероприятий, презентация продуктов
деятельности творческой группы)
3. Пространство выбора – социальная ситуация развития
самостоятельности и инициативности детей в разных видах
деятельности
(Подведение итогов конкурса
методических разработок
«Маршрутами самостоятельности и творчества»)

Тема: «Итоги деятельности коллектива
по решению годовых задач»
1. Эффективность деятельности коллектива по выполнению
Годового плана за 2016-2017 учебный год, как очередного
этапа
системы программно-целевой стратегии развития
МБДОУ «ЦРРДС № 8» на 2015-2019 годы
(анализ деятельности коллектива по решению годовых задач)
2. Продуктивность педагогического и методического творчества
коллектива в свете программно-целевых ориентиров
(Презентация методических продуктов индивидуального и
коллективного творчества)
3. Целевые ориентиры, основные направления и содержание
организационно-методической,
управленческой
и
организационно-педагогической деятельности коллектива на
2017 -2018 учебный год
(Коллективная деятельность по обсуждению проектных задач
и наполнению главных разделов плана содержательными
компонентами)

Июнь
2017 г.
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1.3.Совещания при заведующей
Месяц

Тема

сентябрь 1.Итоги деятельности коллектива по организации летнего
оздоровительно – образовательного периода.
(анализ статистической информации, самоанализ педагогов)
2.Итоги деятельности коллектива по созданию развивающей
образовательной среды в рамках подготовки к новому
учебному году (итоги смотра-конкурса)
3. Итоги деятельности коллектива по созданию программно –
методического комплекса к образовательной программе.
(итоги смотра-конкурса)

1.Деятельность коллектива по обеспечению успешности
октябрь адаптации вновь поступивших детей к условиям ДОУ.
(итоги функционального контроля)
2.Итоги деятельности коллектива по обеспечению успешности
адаптации выпускников 2016 года в школе. (информационно –
аналитические справки педагогов, психологов ОУ)
3.Деятельность
коллектива
по
обеспечению
прав
воспитанников в ДОУ и в семье.
(итоги тематического и функционального контроля)

Декабрь 1.Деятельность коллектива по организации педагогического
мониторинга
в
системе
управления
качеством
образовательных результатов.
(итоги функционального контроля)
2.Итоги деятельности коллектива по выполнению учебного
плана и обеспечению полноценного освоения детьми
содержания образовательных областей за 1 квартал.
(анализ информации педагогического мониторинга)
3.Создание условий для полноценной организации прогулок в
зимний период коллектива
(итоги смотра – конкурса и функционального контроля)
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январь

1.Итоги деятельности коллектива по обеспечению нормативов
функциональной
деятельности
(комплектование,
функционирование,
здоровьесбережение,
питание)
и
соблюдению инструкций по охране жизни и здоровья детей за
2016 год.
(анализ статистической информации)
2.Деятельность коллектива по обеспечению полноценной
коррекционно-развивающей поддержки детей с проблемами в
развитии (итоги функционального контроля, анализ
информации промежуточной диагностики)
3.Деятельность коллектива по выполнению Плана реализации
Концепции математического образования (тематический
контроль)

февраль 1.Итоги деятельности коллектива по выполнению учебного
плана и обеспечению полноценного освоения детьми
содержания образовательных областей за 2 квартал.
(анализ информации педагогического мониторинга)
2.Деятельность коллектива по подготовке выпускников 20162017 года к школе (итоги фронтального контроля)
3.Эффективность взаимодействия коллектива
ДОУ с
родителями в системе реализации Программы развития.
Сайт ДОУ в системе педагогического просвещения и
информирования родителей о результатах деятельности ДОУ
(итоги тематического контроля)
апрель

май

1.Деятельность коллектива по развитию творческих
способностей детей в единстве реализации основной и
вариативной части образовательной программы
(итоги функционального контроля)
2. Сетевое взаимодействие ДОУ и учреждений социальнокультурной сферы (анализ диагностической и контрольной
информации)
3.Деятельность коллектива по повышению квалификации,
развитию профессиональной компетенции и творчества
педагогических кадров (анализ статистической информации,
самоанализ старшего воспитателя)
1.Итоги деятельности коллектива по исполнению основных
функций за 2016 -17 учебный год.
(анализ статистической и контрольной информации)
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II. КОНТРОЛЬНО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выход

Нормативная основа

08 - 09.16

Контролируемые
функции

1.Организация летнего оздоровительно –
С.З
образовательного периода (анализ
статистической информации, самоанализ
педагогов)
2.Готовность МБДОУ «ЦРРДС № 8» к
новому учебному году (смотр-конкурс)
П.С
3.Создание нормативно – правовой базы,
регламентирующей деятельность ДОУ
(анализ локальных актов)
4.Программно – методическое
обеспечение образовательной
деятельности (смотр-конкурс)

1.СанПиН 2.4.1.3049 -13.
2.Приказ МО и науки РФ
№1155 от 17.10.13 г. «Об
утверждении ФГОС ДО
3. ФЗ «Об образовании в
РФ» №273 -ФЗ
4. Образовательная
программа МБДОУ
«ЦРРДС № 8»

10.13

Месяц

Внутриучрежденческий контроль

1.Обеспечение успешности адаптации
С.З
вновь поступивших детей к условиям ДОУ
(функциональный контроль, анализ
статистической информации)
2.Успешность адаптации выпускников
2013 в школе (информационноаналитические справки педагогов,
психологов ОУ)
3.Обеспечение прав воспитанников в ДОУ
и в семье (тематический контроль,
анализ информации функционального
контроля)

1. СанПиН 2.4.1.3049 -13.
2. ФЗ «Об образовании в
РФ» №273 -ФЗ
Приказ МО и науки РФ
№1155 от 17.10.13 г. «Об
утверждении ФГОС ДО
3.Конвенция о правах
ребенка;
ФЗ «Об образовании в
РФ» №273 -ФЗ
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11.16
12.16

Эффективность деятельности коллектива
по повышению качества образования в
условиях индивидуальнодифференцированной работы с детьми в
контексте ФГОС ДО
(тематический контроль)

П.С Приказ МО и науки РФ
№1155 от 17.10.13 г. «Об
утверждении ФГОС ДО
(п.3.2.1.2., 3.2.3., 3.2.5.)

1.Педагогический мониторинг в системе
управления качеством образовательной
деятельности (функциональный контроль)
2.Выполнение учебного плана.
Качество результатов образовательной
деятельности на уровне освоения детьми
содержания образовательных областей за
1 квартал (функциональный контроль,
анализ информации педагогического
мониторинга).
3.Создание условий для полноценной
организации прогулок детей в зимний
период (смотр-конкурс, функциональный
контроль)
4.Выполнение Коллективного договора и
Соглашения по охране труда за 2016 год
(самоанализ руководителя).

СЗ

ОС
Р

1.ФЗ «Об образовании в
РФ» № 273 -ФЗ
Приказ МО и науки РФ
№1155 от 17.10.13 г. «Об
утверждении ФГОС ДО
2. Образовательная
программа МБДОУ
«ЦРРДС № 8»

3.СанПиН 2.4.1.3049 -13.
Образовательная
программа МБДОУ
«ЦРРДС № 8»
4. Коллективный договор,
Соглашение по охране
труда
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01.17
02.17

1.Качество результатов функциональной
деятельности (комплектование,
функционирование, питание,
здоровьесбережение) по итогам 2016 года
(анализ статистической информации).
Соблюдение инструкций по охране жизни
и здоровья детей (анализ информации
оперативного и функционального
контроля).
2.Эффективность коррекционноразвивающей деятельности (анализ
информации промежуточного этапа
диагностики)
3.Деятельность коллектива по
выполнению Плана реализации
Концепции развития математического
образования (тематический контроль)

С.З

1. Выполнение учебного плана. Качество
результатов образовательной деятельности С.З
на уровне освоения детьми содержания
образовательных областей за 2 квартал
(анализ плановой и мониторинговой
документации).
2.Качество результатов деятельности
коллектива по подготовке детей к школе.
Соблюдение Сан ПиН к максимальной
нагрузке (фронтальный контроль).
3.Эффективность системы взаимодействия
с родителями (тематический контроль)

1.СанПиН 2.4.1.3049 -13.
Муниципальное задание
План комплектования и
функционирования ДОУ
Инструкция по охране
жизни и здоровья детей
2.Положение о временной
логопедической группе
Положение о психологопедагогической
поддержке детей с
проблемами в развитии
интеллектуальной и
личностной сферы
3.План реализации
Концепции развития
математического
образования
1СанПиН 2.4.1.3049 -13.2.
Образовательная
программа МБДОУ
«ЦРРДС № 8»
2. ФЗ «Об образовании в
РФ» №273 –ФЗ
Образовательная
программа МБДОУ
«ЦРРДС № 8»
3.Приказ МО и науки РФ
№ 1014 от 30.08.13
«Порядок организации
осуществления
образовательной
деятельности …»
Программа развития
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03.17
04.17

Эффективность деятельности коллектива
по повышению качества образования в
условиях индивидуальнодифференцированной работы с детьми в
контексте ФГОС ДО
(тематический контроль)

ПС

1.Уровень
развития
творческих
способностей
детей
как
результат С.З
реализации основной и вариативной части
образовательной программы в целостном
единстве (тематический контроль)
2.Система взаимодействия МБДОУ
ЦРРДС с учреждениями социально –
культурной сферы города
(функциональный контроль, анализ
диагностической информации)
3.Повышение квалификации и развитие
творчества педагогических кадров (анализ
статистической информации,
достижений и продуктов педагогического
творчества, анкетирование педагогов)

Приказ МО и науки РФ
№1155 от 17.10.13 г. «Об
утверждении ФГОС ДО
(п.3.2.1.2., 3.2.3., 3.2.5.)

1.Образовательная
программа МБДОУ
«ЦРРДС № 8»
2.Договора ДОУ с
учреждениями социально
– культурной сферы
3. ФЗ «Об образовании в
РФ» № 273 –ФЗ.
Программа развития.
Перспективный план
повышения квалификации
педагогических
работников ДОУ
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05.-06.17

1.Качество результатов деятельности
коллектива по исполнению основных
функций за учебный год (анализ
статистической и контрольной
информации)
2.Качество результатов образовательной
деятельности за 3 квартал и за учебный
год. Выполнение учебного плана (анализ
мониторинговой и контрольной
информации)
3.Результаты деятельности коллектива по
решению годовых задач (анализ
информации тематического контроля за
учебный год)
4.Удовлетворенность детей, родителей и
работников ДОУ результатами
деятельности по итогам учебного года
(анализ информации Книги отзывов
родителей, анкетирование)
5.Создание условий качественной
организации летнего оздоровительно образовательного периода
(функциональный контроль)
6.Соблюдение Правил внутреннего
трудового распорядка, норм и правил
техники безопасности в 2016 -17 учебном
году (анализ информации
функционального и оперативного
контроля)

С.З

ПС

1.Устав МБДОУ «ЦРРДС
№ 8». Муниципальное
задание. План
комплектования и
функционирования ДОУ
2.СанПиН 2.4.1.3049 -13.
Образовательная
программа МБДОУ
«ЦРРДС № 8»
3.Программа развития.
Годовой план.
4. ФЗ «Об образовании в
РФ» № 273 –ФЗ
Приказ МО и науки РФ №
1014 от 30.08.13 «Порядок
организации
осуществления
образовательной
деятельности …»
5.СанПиН 2.4.1.3049 -13.
Инструкция по охране
жизни и здоровья детей.
План летней
оздоровительнообразовательной
деятельности
6. Правила внутреннего
трудового распорядка.
Инструкции по технике
безопасности
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III. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1.Семинары – практикумы, деятельностные игры

Тема

Срок
Октябрь

Ответственные
Озарникова О.А.

Семинар – практикум «Образы – символы в
системе развития эмоционально-ценностной
сферы ребенка»

Ноябрь

Голдаева Г.В.

Деятельностная игра «Диалоги в символах»

Декабрь

Голдаева Г.В.

Семинар – практикум «Пространство выбора условие развития самостоятельности детей»

Февраль

Озарникова О.А.

Семинар – практикум «Алгоритм педагогической
деятельности по реализации индивидуальнодифференцированного подхода»

3.2.

Круглые столы

Тема
Самостоятельность ребенка: потребность,
необходимость, возможности…
(педагоги, родители)

Срок
Январь

Ответственные
Голдаева Г.В.
Озарникова О.А.

Правовое пространство диалога - путь к
коммуникативной культуре

Апрель

Голдаева Г.В.
Озарникова О.А.
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3.3.

Методические объединения

Руководитель: Нестерова О.Г.
Тема, содержание
Тема: «Роль МО в развитии профессиональной компетентности
педагогов»
1. Командное взаимодействие педагогов в системе развития
профессиональной компетентности каждого: возможности
методического объединения (Круглый стол)
2. Вводная диагностика по проблемным направлениям
3. Обсуждение и принятие плана МО с определением зон активности и
ответственности
Тема: «В мире коммуникативной культуры»
1.Информационное обозрение «Формирование у дошкольников основ
диалоговой культуры»
(Обмен информацией из различных нормативных и научнометодических источников)
2.Коммуникативная игра – тренинг общения
(мастер-класс учителя-логопеда).
3.Проблемно-ориентированная игра «Диалоги всерьез» (обыгрывание
ситуаций межличностного и социального общения)
Тема: «Математика - это важно»
1.Информационное обозрение «Математика - это важно» (Обмен
информацией из различных нормативных и научно-методических
источников)
2.Мастер-класс «Увлекая, вовлекаем»
3.Презентация авторских моделей математических игр
Тема: «На пути к самостоятельности»
1.Самостоятельность ребенка: миф или реальность
(проблемный диалог)
2.Информационное обозрение «Самостоятельность ребенка в контексте
ФГОС» (Обмен информацией из различных нормативных и научнометодических источников)
3.Мотивы инициативы (коллективная деятельность по
моделированию ситуаций педагогической мотивации проявления
детьми самостоятельности, инициативности и творчества)
Тема: «Подведение итогов деятельности МО»
1.Итоговая диагностика профессиональной компетентности педагогов
по направлениям, изучаемым на заседаниях МО
2.Коллективный анализ.
3.Подготовка отчета о деятельности МО к итоговому педсовету

Срок
09.16

11.16

01.17

03.17

05.17
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3.4.

Консультации, практические консультации

Тема
ПК. Психолого-педагогическая диагностика –
основа индивидуализации

Срок
сентябрь

Ответственные
Озарникова О.А.

ПК. Педагогическое сопровождение ребенка
по индивидуальному маршруту развития

Октябрь

Озарникова О.А.

ПК. Активизация познавательноисследовательской деятельности детей в
области математики на основе методов
проблемного и развивающего обучения
ПК. Учим детей выбирать - опыт
самостоятельности приобретать

Ноябрь

Озарникова О.А.
Нестерова О.Г.

Декабрь

Голдаева Г.В.

К. Проектирование пространства
Самостоятельности

Январь

Озарникова О.А.

ПК. Образовательный проект – пространство
творческой самореализации субъектов

Февраль

Озарникова О.А.
Голдаева Г.В.

К. Литературно-художественные образы в
системе тематического планирования как
основа формирования ценностной сферы
ребенка

Апрель

Голдаева Г.В.
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3.5. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
3.5.1.Проблемная группа «Поддержка»
Руководитель: Озарникова О.А.
Цель:
Разработка вариативных моделей маршрутных карт педагогической
поддержки детей с различным уровнем развития.
Задачи:
1. Направить усилия инициативных педагогов на поиск вариантов
осуществления индивидуально-дифференцированной работы с детьми
на основе Маршрутных карт развития.
2. Активизировать процессы индивидуализации образования за счет
системной педагогической поддержки (сопровождения) детей трех
уровней развития.
3. Способствовать
развитию
профессиональной
компетентности
педагогов в сфере индивидуализации образования в свете ФГОС ДО.
Календарно-тематический план
Тема, цель
1.Актуализация проблемы на основе аспектного
анализа практики индивидуализации в
соотношении с качеством результатов.
2.Обсуждение и принятие плана деятельности
Проблемной группы с определением зон
активности и ответственности зон участников.
3.Обмен информацией по материалам из опыта
индивидуализации образования, представленным
в различных источниках

Продукты
1.Календарнотематический план
2.Копилка
информационнометодических
материалов с
аннотацией

Срок
09.16 г.

1.Обсуждение информации по итогам вводной
(начальной диагностики детей).
2.Разработка модели маршрутной карты
педагогической поддержки детей группы риска
(ниже возрастных нормативов развития).

Модель маршрутной
карты педагогической
поддержки детей
«группы риска»

10.16 г.

1.Обсуждение первоначального опыта адаптации
в реальной практике модели карты
педагогической поддержки детей группы риска.

Модель маршрутной
карты
педагогического
сопровождения детей

11.16 г.
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2.Разработка модели маршрутной карты
педагогического сопровождения детей группы
творческого развития (выше возрастных
нормативов развития).

«группы творческого
развития»

1.Обсуждение первоначального опыта адаптации
в реальной практике модели карты
педагогического сопровождения детей группы
творческого развития
2.Разработка модели маршрутной карты
педагогического сопровождения детей группы
нормативного возрастного развития (выше
возрастных нормативов развития).

Модель маршрутной
карты
педагогического
сопровождения детей
«группы
нормативного
возрастного
развития»

12.16 г.

1.Презентация продуктов методического
сотворчества в ходе совещания при заведующем

Методические
рекомендации
«Маршрутные карты
педагогической
поддержки детей, как
опора процесса
индивидуализации
образования».

02.17 г.

1.Подведение итогов деятельности проблемной
группы. 2.Анализ ценности методических
продуктов педагогического сотворчества в
аспекте их влияния на эффективность
образовательной деятельности.
3.Отчет руководителя ПГ на итоговом педсовете.

Комплект
методических
материалов по
индивидуализации
образования на основе
маршрутных карт
педагогической
поддержки.

05.1 7
г.
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3.5.2.Творческая группа «Путь к самостоятельности»
Руководитель: Голдаева Г.В.
Цель: Разработка опорной модели «День самостоятельности и творчества»
Задачи:
1. Актуализировать методическую проблему проектирования социальной
ситуации развития детской инициативности и самостоятельности.
2. Направить
творческие
усилия
педагогов
на
создание
алгоритмизированной
(структурированной)
модели
«День
самостоятельности». Выделить методы педагогической мотивации,
поддержки и сопровождения детей в оптимальной для возраста среде
самостоятельного выбора.
3. Апробировать структурную модель на примерах планирования отдельных
тематических периодов.
Календарно – тематический план
Тема, цель
1.Актуализация проблемы на основе
вводной диагностики педагогов и
информации итогового анализа.
2.Обсуждение и принятие плана
деятельности творческой группы с
определением зон активности и
ответственности каждого участника
3.Обмен информацией из различных
методических источников по
исследуемой проблеме
1.Коллективно – распределенная
деятельность по разработке вариантов
моделей «День самостоятельности».
Их представление, защита,
коллективный анализ.
2. Интеграция ценностных элементов
субъективных предложений
участников в единой
структурированной модели.
1.Апробирование модели по
алгоритму: минуты

Продукты
План деятельности
творческой группы.
Информационная
копилка методических
материалов.

Срок
10.16 г.

Вариативные модели
«День
самостоятельности».
Целостная модель
«Пространство
самостоятельности»

12.16 г.

Методические
разработки

01.17 .
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самостоятельности, час
самостоятельности и творчества, день
выбора и ответственности.
1.Презентация продуктов
коллективной творческой
деятельности на тематическом
педагогическом совете
1.Подведение итогов деятельности
творческой группы.
2.Анализ ценности методического
продукта на основе информации
итоговой диагностики педагогов.

методических моментов,
включенных в алгоритм.
Слайдовая презентация
продуктов деятельности
творческой группы

03.17 г.

Комплект методических
материалов.

05.17 .

3.5.3.Творческая группа «Математика и логика»
Цель:
Разработка методических рекомендаций «Дети у истоков математики»
(формирование логического мышления дошкольников на математическом
материале).
Задачи:
1. Актуализировать проблему усиления математического аспекта в
образовании дошкольников.
2. Направить творческие усилия педагогов на подборку, разработку и
систематизацию
развивающих
игр
логико-математической
направленности.
3. Создать Игротеку математических игр «Заниматика»
3.4.4. Коллективная творческая деятельность «Образы-символы»
Цель:
Создание словаря художественно-речевых средств по тематическим
периодам с распределением по этапам деятельности.
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3.5.5. Смотры, конкурсы, выставки
Творческие мероприятия
Смотр-конкурс развивающих условий с защитой уголков
математического развития и презентацией передвижной
математической семейной игротеки
Конкурс авторских моделей Игротеки развития
Конкурс снежных (ледяных) скульптур в зимнем городке
Конкурс методических разработок «Маршрутами
самостоятельности и творчества» (планы, конспекты,
сценарии …)
Конкурс игровых пособий «Лето - радости пора!»
Выставка «Игротеки развития»
Выставка «Математическая игротека»
Выставка «Семейная игротека»

Срок
Август, 2016 г.

Ноябрь, 2016 г.
Декабрь, 2016 г.
Март, 2017 г.

Июнь, 2017 г.
Ноябрь, 2016 г.
Январь, 2017 г.
Февраль, 2017 г

3.6.Развитие, обобщение и распространение педагогического
опыта
Тема
Командный подход на пути к
корпоративной культуре
(методическая разработка)

Автор
Гулевская Е.Н.
Озарникова О.А.
Голдаева Г.В.

Срок
Сентябрь, 2016г.

Обучение дошкольников игре на
музыкальных инструментах
(методические рекомендации)

Скоробогатова Е.А.

октябрь, 2016 г.

Игротеки развития в системе
индивидуализации образования
(обмен опытом с элементами
презентации)

Педагоги

Ноябрь, 2016 г.

Путь к самостоятельности
(эстафета педагогического
опыта)

Педагоги

Март, 2017 г.
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IV. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
4.1.
Сроки
09

09,12,03

10,12,
02,04

Взаимодействие с родителями

Содержание
Общее родительское собрание «Детский сад и
семья: перспективы взаимодействия в свете
программно-стратегических преобразований»
Групповые родительские собрания «Какие наши
дети, какими они станут через год»
Выставка совместного творчества педагогов,
детей и родителей «Осенняя палитра», «Зимние
фантазии», «Весенняя капель»
Выпуск периодической газеты «Вместе – дружная
семья»
Сезонные Здравиады «Быть здоровым – это
здорово!»

10,12,03

Заседания родительского комитета

11,01,04
11

Клуб общения «Моя семья»
Групповые родительские собрания «Ребенок –
индивидуальность: от понимания к целевой
поддержке»
Общее родительское собрание «Здоровье детей –
забота общая»
Групповые родительские собрания «Дошкольник и
самостоятельность: потребности, возможности,
необходимость?»
«Заходите в детский сад, детский сад гостям наш
рад!» (День открытых дверей)

январь
март
апрель
май

Семейная гостиная «В этих семьях лад – деток
добрых здесь растят»
Групповые родительские собрания «Вот и стали
мы на год взрослей»
«Эффективность взаимодействия ДОУ и семьи в
системе укрепления здоровья, воспитания и
развития детей» (общее родительское собрание)
Анкетирование
родителей
на
предмет
удовлетворенности деятельностью ДОУ
в течение Оформление информационных стендов (папокучебного
раскладушек,
передвижек,
альбомов…),
года
размещение материалов для педагогического
просвещения родителей на сайте ДОУ
в течение «Роль родителей в укреплении здоровья,
учебного
обеспечении полноценного воспитания и развития
года
детей» (проблемные консультации по заказам)

Ответственные
Гулевская Е.Н.,
Озарникова О.А.
Воспитатели групп
Нестерова О.Г.,
Шелякова Т.Г.
Чимиричина О.В.
Носкова Т.В.
Гулевская Е.Н.
Шелякова Т.Г.
Воспитатели
Гулевская Е.Н.
Ст.медсестра
Воспитатели
Педагогический
коллектив
Воспитатели
Воспитатели
Гулевская Е.Н.
Озарникова О.А.
Озарникова О.А.
Озарникова О.А.,
Воспитатели,
специалисты
Воспитатели,
специалисты
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4.2.
Сроки
09.16 г.
10.16 г.
11.16 г.
12.16 г.
01.17 г.
02.17 г.
03.17 г.
05.17 г.

09.16 г.
10.16 г.
11.16 г.
12.16 г.
03,04.
17 г.
05.17 г.
09.16 г05.17 г.
ноябрь

02.17 г.

05.17 г.

Взаимодействие со школой

Содержание
Работа с кадрами
Заключение договоров о сотрудничестве с МОУ ООШ
№ 38»
Посещение воспитателями уроков в начальной школе и
заполнение Листов адаптации выпускников
Круглый стол «Преемственность ФГОС НО ФГОС ДО
на уровне целевых ориентиров
Взаимопосещение учителей начального звена и
воспитателей подготовительной группы уроков и
занятий по математике и обучению грамоте
Участие учителей в совещании при заведующем по
вопросу подготовки детей к школе
Творческие встречи педагогов ДОУ и начальной школы

Отв-ые
Гулевская Е.Н.
Нестерова О.Г.,
Шелякова Т.Г.
Озарникова О.А.
Пугаева О.В.
Озарникова О.А.
Пугаева О.В.

Озарникова О.А.
Пугаева О.В.
Озарникова О.А.
Пугаева О.В.
Подведение итогов выполнения плана взаимодействия Озарникова О.А.
двух коллективов в рамках сотрудничества.
Пугаева О.В.
Планирование работы на следующий учебный год
Работа с детьми
Участие детей подготовительной группы в школьном Нестерова О.Г.,
празднике «День знаний»
Шелякова Т.Г.
Совместная выставка художественного творчества
«Люблю тебя, мой край родной!»
Спортивный досуг с участием выпускников «Вместе
весело играем и здоровье укрепляем»
Приглашение выпускников на Новогодние утренники
Совместная выставка художественного творчества
«Любимые герои любимых книг»
Экскурсия по школе «Здравствуй, школа!»
Выпускной бал
Работа с родителями
Выпуск буклетов, памяток для родителей «Готовимся к
школе вместе с ребенком»
Собрание родителей с участием педагогов ДОУ и
учителей школы «Как помочь ребенку стать успешным
школьником»
(психолого-педагогические
аспекты
готовности ребенка к школе)
Индивидуальная работа с родителями по ознакомлению
с информацией психолого-педагогической диагностики
готовности к школе

Воспитатели,
учителя
Носкова Т.В.
Воспитатели
Воспитатели,
учителя
Учителя
СкоробогатоваЕ.А.
Нестерова О.Г.,
Шелякова Т.Г.
Озарникова О.А.
Пугаева О.В.
Голдаева Г.В.

Привлечение родителей к подготовке и организации Родительский
праздника выпуска детей к школе
комитет
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4.3.
Сроки
09

04

05

09-05

Работа с социокультурными центрами

Содержание
Ответственные
Организационно-управленческая деятельность
Заключение договоров о сотрудничестве с МБОУ Гулевская Е.Н.
ДОД «ДЭБЦ», МОУ ДОД «ДМШ», МБОУ ДЮСШ
«Юность», ДЮСШ «Буревестник», МБУК «ЦБС»,
МБУК ЦНК, МБУК ЦБС, МБОУ ДОД «СЮТур»),
МБУК «ГКМ»
Изучение системы взаимодействия ДОУ с Озарникова О.А.
учреждениями
социально-культурной
сферы,
анализ эффективности на совещании при
заведующем
Подведение
итогов
выполнения
плана Озарникова О.А.
сотрудничества
ДОУ
с
социокультурными
центрами на итоговом совещании
Городской краеведческий музей
Тематические занятия (музейные уроки) для детей Нестерова О.Г.
старшего
дошкольного
возраста
согласно Шелякова Т.Г.
тематическому плану
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09
01
03

09-06

09-05
09-05

09-05

11,05

Детская музыкальная школа
Концертные выступления учащихся музыкальной
школы, посвященные Дню музыки
Музыкальная гостиная «Коляда, коляда, отворяй
ворота!» совместно с учащимися ДМШ
Совместный концерт музыкальных исполнителей
воспитанников ДОУ и учащихся ДМШ
Детская библиотека
Тематические занятия в библиотеке для детей
старшего
дошкольного
возраста,
согласно
тематическому плану
ДЮСШ «Юность»
Занятия по обучению плаванию на базе ДЮСШ
ДЮСШ «Буревестник»
Встречи со спортсменами в ходе Дней здоровья,
участие в Здравиадах
Занятия в хореографической студии «Гармония
ритма»
Детский эколого-биологический центр
Занятия кружка «Природа и фантазия»
Участие воспитанников ДОУ в познавательных
конкурсах и выставках художественного творчества
на базе ДЭБЦ
Центр национальной культуры
Участие воспитанников ДОУ в фестивалях и
концертных программах национальной культуры
Встречи с музыкальными коллективами ЦНК

Скоробогатова
Е.А.
Скоробогатова
Е.А.
Скоробогатова
Е.А.
Васюкова Т.Н.,
Ледовская Л.М.
Нестерова О.Г.,
Шелякова Т.Г.
Екименко И.С.
Янковская Л.В.
Озарникова О.А.
Носкова Т.В.

ПрототоповаЛ.П
Озарникова О.А.

Лебедева Н.Н.
СкоробогатоваЕА

Лебедева Н.Н.
СкоробогатоваЕА

09-05

Станция юных туристов
Занятия краеведческого содержания по программе
«Мир вокруг нас»
Нестерова О.Г.
Участие воспитанников в играх-соревнованиях
«Мы - туристы»
Участие воспитанников в конкурсах художественного Нестерова О.Г.
творчества
Шелякова Т.Г.
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V.ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Праздники, развлечения
Период
Содержание
сентябрь 1.День знаний «От знаний и умений к творчеству и достижениям»
(участие в школьной линейке, встреча с успешными людьми)
2. Гостевые встречи «Новоселье, новоселье – это радость и веселье»
3. «Правила дорожные – правила надежные» - развлечение по правилам
дорожного движения
4.День музыки с выступлениями учащихся музыкальной школы
октябрь 1.Гостевые встречи «Наше почтение старшему поколению»
2.Праздник «Осень, осень, в гости просим!»
3.Осенняя Здравиада «Осенью физкультурой занимаемся –силы и
здоровья набираемся»
ноябрь 1.Праздничная программа «Мама – в этом слове солнца свет!»
2.Интерактивная программа «Дружбой народов Россия сильна!»
3.День здоровья. Спортивный досуг с участием школьников «Вместе
весело играем и здоровье укрепляем»
декабрь 1.Открытие Зимнего городка, спортивные развлечения «Здравствуй,
зимушка-зима!»
2.Праздничные программы «Чудеса под Новый год!»
январь 1.Фольклорный праздник «Пришла Коляда, открывай ворота!»
2. Спортивные развлечения «В гости к зиме»
3.Зимняя Здравиада «Всей семьей со спортом дружим, зимний спорт
здоровью нужен!».
февраль 1.Спортивный праздник с родителями «Чтобы Родине служить, надо
ловким, сильным быть!»
2.Веселые старты «А ну-ка, мальчики!»
март
1.Музыкально-литературная гостиная «Образ женщины в музыке и
стихах»
Концертные программы «Лучшие в мире друзья – мама и бабушка моя!»
2.Развлечение «Масленица шировая»
Апрель 1.День смеха «Поделись улыбкою своей»
2.День здоровья «Мы в космосе»
3.Развлечение «01 – пароль отважных»
4.Праздник «Веснянка»
Май
Праздничная программа «Славной Победе посвящается». Презентация
исследовательского проекта «Правнуки Победы».
2.Военно-спортивная игра «Зарница»
3.Семейная гостиная «Что может быть семьи дороже»
4.Весенняя Здравиада «Всей семьей на старт»
5.Выпускной бал «Прощаемся с дошкольным детством»
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VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Планово-финансовая деятельность
Сроки
сентябрь

Содержание
Ответственные
Оформление заявок на курсы повышения
Озарникова О.А.
квалификации
май
Составление сметы расходов на 2016-17 уч. год
Гулевская Е.Н.
постоянно  Контроль за использованием бюджетных
Гулевская Е.Н.
средств;
 Привлечение внебюджетных средств.
Гулевская Е.Н.
 Контроль за привлечением родительской
оплаты;
 Проведение инвентаризации и списания
Озарникова О.А.
имущества;
Феофентова Т.П.
 Составление плана муниципального задания по
кварталам
6.2. Совершенствование материальной базы
Сроки
сентябрь
- май

Сроки
сентябрь,
октябрь

Содержание
Ответственные
 Пополнение
программно-методического
комплекса ДОУ в соответствии с требованиями Гулевская Е.Н.
ФГОС
Озарникова О.А.
 Приобретение медицинского оборудования,
спортивного инвентаря (по мере поступления
средств), информационных плакатов по ГО и
ЧС.
 Приобретение компьютерной техники с целью
повышения ИКТ - компетентности
6.3. Питание
Содержание
 Заготовка овощей
 Засолка капусты

Ответственные
Гулевская Е.Н.
Старшая
медсестра
на ФеофентоваТ.П.

ежемесячно  ???Получение
денежных
средств
хозяйственные и другие нужды
 Контроль за ведением документации по учету
поступления и расхода продуктов
 Контроль за выполнением натуральных норм
питания, организацией питания в ДОУ
 Контроль за питанием сотрудников

Гулевская Е.Н.
Старшая
медсестра
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6.4. Ремонт
Сроки
Июль

Содержание
 Подготовка овощехранилища

Июньавгуст

 Ремонт котельной
 Косметический ремонт дошкольных групп

Майиюнь

 Покраска игрового оборудования на участке
 Разбивка цветников (Розарий), малых
архитектурных форм в рамках Года Западного
района;
 Завоз песка для песочниц
 Завоз земли

Ответственные
Гулевская Е.Н.
Толмачева Т.В.
Гулевская Е.Н.,
Феофентова Т.П.

Феофентова Т.П.
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