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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
МАДОУ «Детский сад №424»
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НАПРАВЛЕНИЕ

ЗАДАЧИ

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Обновление содержания
образования

1. Доработать вариативную часть
ООП
2. Оптимизировать систему
работы, обеспечивающую овладение
детьми младшего дошкольного
возраста всеми навыками
изобразительной и художественной
деятельности.

В группах создана современная
трансформируемая среда, отвечающая
разнообразным интересам и
способностям детей

3. Создание модели РППС,
обеспечивающей формирование
проектной культуры у старших
дошкольников.
4. Повысить качество взаимодействия
совместной деятельности педагогов и
специалистов ДОУ.
Защита бренда учреждения

1.Привлечь педагогов и родителей к
формированию уникальности
учреждения

Учреждение имеет бренд

2. Защитить программу развития
3.Повысить конкурентоспособность
учреждения
Приведение в соответствие
кадрового состава стандарту
«Педагога дошкольного
образования»

1. Обеспечить соответствие каждого

педагога требованиям
профессионального стандарта .
2. Разработать комплекс тестов для
педагогов
3. Организовать профессиональную
переподготовку
4. Привлечь не менее 80% педагогов к
рав
1. Продолжить работу в рамках
Расширение образовательного
федеральной экспериментальной
партнерства с родителями в
площадки.
вопросах формирования успешности
2. Оптимизировать клубные формы
каждого ребенка
работы с семьями
3. Внедрить проект «Детский садоткрытый образовательный
центр
« 3 +»

100% педагогов соответствуют
профессиональному стандарту

Не менее 62% родителей являются
активными участниками
образовательного процесса

4. Расширить линейку
дополнительных
образовательных услуг .
Внедрение эффективной модели
оценки деятельности сотрудников

1. Заключить с каждым педагогом Адекватная оценка вклада каждого
эффективный контракт.
в развитие учреждения, расширение
2. Внедрить систему рейтинговой
актива, здоровый психологический
оценки сотрудников
климат в учреждении

1Направление Обновление содержания образования
Задачи
1. Доработать вариативную часть ООП
2. Оптимизировать систему работы, обеспечивающую овладение детьми младшего дошкольного возраста всеми навыками
изобразительной и художественной деятельности.
3. Создание модели РППС, обеспечивающей формирование проектной культуры у старших дошкольников.
4. Повысить качество взаимодействия совместной деятельности педагогов и специалистов ДОУ.
форма работы

тема

сроки

ответственные

категория

планируемый
результат

продукты
деятельности

Ерёмина И.Б

все члены
коллектива,
председатели
родительских
комитетов.

утверждение
плана работы на
год.

решение
собрания.

Методист

педагоги

Мотивированные
педагоги

план

участников
Общее собрание
коллектива

Планирование работы МАДОУ
на 2017-2018 уч.год

08. 09 17.

Корректировка
проекта годового
плана

Корректировка проекта
годового плана

26.08 -11.09

Педагогический
совет

Стратегия функционирования и
развития МАДОУ на2016-2017
учебный год.

Педагогический

Внедрение системы работы по

Заведующий

Галецкая Н.П.

02..09.17 г.

Заведующий
Ерёмина И.Б

Педагоги,
председатели
родительских
комитетов групп

Педагоги, родители,

работы на год.

Определение
стратегии и
тактики работы в
новых условиях

Решение
педсовета

Обобщение опыта

Решение

совет .Круглый стол

обеспечению качества
реализации образовательной
области понавательное разитие

16.11.17 г.

Заведующий

дети

Ерёмина И.Б
Методист
Галецкая Н.П.

педагогов

педсовета

Возросший
уровень проф.
мастерства.Резуль
таты диагностики
по
познавательному
развитию.

Картотека игр,
упражнений,
опытов.Пополн
ение
развивающей
среды.
Конспекты
НОД.
Памятки для
родителей.
Аналитическая
справка

Педсовет

Создание условий для
овладения детьми дошкольного
возраста навыками
изобразительной и
художественной деятельности.
Преемственность в развитии
навыков внутри дошкольного
детства.

20.03.17г.

Итоги работы педагогического
коллектива за 20172018учебный год

Педагоги

Галецкая Н.П.

Май 2017

Педсовет

Методист

Педагоги
председатель
управляющего
совета

Система работы .

Аналитические

Результаты
диагностики по
художественноэстетическому
развитию.

справки

Педагогический
анализ
эффективности
работы в 20162017 уч.г,
определение
перспектив
развития ДОУ на

следующий уч.
год

Повышение квалификации и профессионального мастерства
Курсовая
подготовка

«Содержание и методика
современного дошкольного
образования в деятельности
воспитателя»

В течение
года

Методист

Бурлакова И.М.

Проф. развитие,

Галецкая Н.П.

Золотова Т.Д.

готовность
эксперимент-ть,
внедрять
современные
пед.технологии.

Власова Д.А.
Юдина А.А.
Белослудцева
Н.А.
Бочкарёва Е.А.
Мурзакаева С.И.

Каскадная модель «Основные
тенденции развития
современного дошкольного
образования»

Участие в работе мастер
классов, семинаров, ярмарки
педагогических инноваций,
августовской конференции

Август

Кузнецова Л.Ю.

сентябрь

Куимова Е.П.

.
август
06.09.2017г.

Сертификаты

Обобщение опыта работы,
проектная деятельность

Власова Д.А.

октябрь
ноябрь

Участие в конкурсах
проф.мастерства «Учитель года»
Шляпникова Г.В.

декабрь

Организационно – педагогическая работа
Проектные
группы:
-Проектная группа
по реализации
краевого проекта
«Читаем ВМЕСТЕ»

Разработка плана реализации
Проекта

2-й четверг
к/м

Методист
Н.П.Галецкая

Педагоги высшей
и первой
категории.

образовательнымучреждением.

Освоение
культурных
Практик
совместного
детскородительского
чтения.
Составление
тематических
перечней и
каталогов для
родителей(законн
ых
представителей)

-Проектная группа
по реализации
краевого проекта

Разработка плана реализации
Проекта

3-й четверг

образовательнымучреждением.

к/м

Методист
Н.П.Галецкая

Педагоги
средних,старших,
подготовительны

Проведение КОП
технической
направленности.

Организация
Мобильных
библиотек»,
включая
bookcrossing
(книговорот)

Интерактивная
развивающая
среда

«Детский
техномир»
-Рабочая группа

-Рабочая группа

Воспитатель
Разработка системы работы,
обеспечивающую овладение
детьми младшего дошкольного
возраста навыками
изобразительной и
художественной деятельности.

Стеблева Н.И.
4-й четверг
к/м

Система работы по
использованию «коворкинга»,
как формы организации
самостоятельной деятельности
детей

Методист
Н.П.Галецкая
Воспитатель
Н.А.Белослудцев
а

СентябрьМай

*Методическое
обьединение

Педагоги
младших и
средних групп
ДОУ

Творческие
мастерские

Функционирова
ние
выставок,презен
таций

Воспитатель
Кузнецова Л.Ю.

разработка тестов для педагогов

Участие в работе городских
методических объединений

Методист
Н.П.Галецкая
Воспитатель
Е.П.Куимова

1й четверг
к/м

*Методическое
объединение.

х групп.

Сентябрьдекабрь
2017г.

Методист
Н.П.Галецкая

Методист
Н.П.Галецкая
В-ль Власова

Педагоги
старших и
подготовит.групп

Конкретизация
знаний
педагогов.
Совершенствова
ние в системе
ФГОС.
План
Научно –
проф.развития
методическое
педагогов
средство
восхождения по
ступеням
профессиональной
деятельности.

*Методическое
обьединение

Подготовка материалов для
публикаций

Октябрь2017
г.

Д.А.,Шляпникова
Г.В.

Август 2018г

Школа
начинающего
воспитателя

«Основные аспекты реализации
программы «Истоки»

Тьюториал

Сопроводжение педагогов

2 –я среда
к\м

Методист
Н.П.Галецкая

Начинающие
педагоги

Ермолаева Л.А.

2я среда к/.м.

Ермолаева Л.А.

по социально –
коммуникативному развитию
ребёнка

Сформирован-сть
представлений об
организации
работы с детьми.

Знание
программы

Освоение
репродуктивного

Индивидуальны
е
образовательные
программы

уровня проф
деятельности

педагогов
Методический
фестиваль

«Самосовершенствование – путь октябрь
к успеху и индивидуальности».
(Защита индивидуальных
образовательных программ,
проектов педагогического
поиска.)

Видео-салон

«Педагог нашего времени»

сентябрь

«Возможности сюжетно-

ноябрь

Методист
Н.П.Галецкая

Методист.
Галецкая Н.П.

Педагоги,
специалисты
ДОУ

Повышение
проф мастерства
педагогов,
осознание
собственного пути
развития.

Методические
материалы

Диск конкурса

ролевой игры»
Гостевой обмен

Организация режимных
моментов

Совместная познавательная
деятельность

Власова Д.А.
Октябрь

Просмотр
фильма ФИРО

Куимова Е.П
Кузнецова Л.Ю.

1 неделя
ноября

Белослудцева
Н.А.

Обеспечение
педагогами
всесторонненго
развития детей
дошкольного
возраста

Алгоритмы,

Особенности
работы с
родителями и
детьми

Адаптационные
листы

схемы,конспект
ы,картотеки

Ягфарова А.Р.
Организация совместных игр с
детьми

4 неделя

Ермолаева Л.А

октября
Семинары :
«Адаптация
младших
дошкольников»
Постоянно –
дейсвующий медиа
семинар –
практикум.

Создание условий в
адаптационный период

Правильное общение – путь к
успеху

19.09.

Онищенко Ю.В.

сентябрь май

Методист
Н.П.Галецкая

Педагоги
младших групп

Педагоги
Умение
пользоваться
медиасредствами
в работе с детьми.

«Аквариум»
Какие мы собеседники
Деловая игра

Декабрь
ноябрь

«Правильно ли мы поступаем»

Сертификаты.

Педагоги и
специалисты

Осознание
потребности в
кардинальном

Рефераты

изменении
собственного
педагогического
мышления,
профессиональной
подготовки,
личностных
качеств как
условий
готовности к
развитию и
саморазвитию.

Орг. деятельность
Разработка индивидуальной
образовательной траектории
проф. развития

октябрь

Тренининг
сентябрь
«Культура труда педагога»
сентябрь

Методический ринг
Анализ профессиональной
деятельности как средство
инновационной деятельности и
профессиональных находок

Условия для
реализации
педагогом
возможностей
непрерывного
самообразования

Ноябрь

По картам индивидуального
проф развития
Проектная деятельность

Декабрь

Трансформируем
образовательное пространство

Педагоги
старших групп

Проектируем образовательное
пространство с детьми
Презентация методического
кейса

Все группы

Собеседование
Индидидуальный маршрут
профессионального развития

октябрь
Все педагоги

Самостоятельное
конструирование
образовательного
маршрута
с
учетом
своих
компетентностей,
профессиональны
х потребностей.

Индивидуальны
е планы
профессиональн
ого развития

Диагностически
й материал

Ярмарка идей

Мастер - классы

2 нед.ноября

Педагоги,
работающие
первый год

Дизайн студия для детей и
взрослых
Октябрь
Применение ИКТ в совместной
деятельности взрослого и детей

Интерактивное
обучение на
рабочем месте

Власова Д.А.
.

Октябрь

Методист
Н.П.Галецкая

«Обучение работы на
интерактивном столе»

Власова Д.А.

«Технопарк»

15.09.2017

Методист
Н.П.Галецкая

«Информационные технологии
как средство взаимодействия с
родителями

октябрь

Кузнецова Л.Ю

Экскурсии

Школа передового
педагогического
опыта

Драчёва Н.В.

Педагоги
старших
,подготовительны
х к школе групп

Организация
«Коворкинга»

Просмотрпрезентация

Педагоги,
специалисты

Подготовка к
педсовету

Индивидуальны
е
образовательные
маршруты
педагогов

Все педагоги

Включение
каждого педагога
в педагогическое
сообщество
города

Сайт ,личный
кабинет

Кейс «ЦИО»
Система «Личный кабинет
педагога»

Мастер-классы
-«Личный кабинет
дошкольника»

сентябрь

Шляпникова Г.В.
.

-«Использование мнемотаблиц
для развития дошкольника»

Октябрь

Бурлакова И.М.,
Драчёва Н.В.,

Мотивированная
развивающая
среда

Мнемотаблицы

Повышение
квалификации
педагогов

Видеозаписи

Ягфарова А.Р.,
Шляпникова Г.В.
-Организация взаимодействия
инструктора по физо и
педагогов при формировании
интегративных качеств детей
среднего дошкольного возраста

Декабрь Фадеева И.Е.

-Организация взаимодействия
музыкального руководителя и
Февраль
педагогов при формировании
интегративных качеств детей
младшего дошкольного возраста
-Технология совместной
деятельности с детьми
младшего возраста
(«художественно-эстетическое
развитие)

Март

Сулейманова Р.В.
Куимова Е.П.

Кузнецова Л.Ю.
Бурлакова И.М.

Повышение
компетентности,
приобретение
опыта

Педагоги
старших/младших
групп.
Стратегия
интегрированного
профессиональног
о роста

Открытые
просмотры
Приемы обучения детей
исполнительским умениям
Сервировка стола в старших и
младших группах

Апрель

Воспитатели,
младшие воспит.
Сулейманова Р.В. всех групп

Октябрь
Кириллова Л.А.

Освоение
технологии детей

Методические
материалы

Видеозаписи

Взаимодействие взрослых при
организации питания детей

Апрель

Власова Д.А.
Куимова Е.П.

Открытые просмотры «Изодеятельность «

Ноябрь

Ройбу Н.И.

Повышение
уровня
профессиональног
о развития

Кузнецова Л.Ю.
Демонстрация опыта участия в
интернет - конкурсах в 20162017 уч.г.

Стеблева Н.И.
Власова Д.А.

«Я в Сети»

Бурлакова И.М.

Аттестация
педагогов

Первая категория

Октябрь
Январь
Февраль

Заведующий
МАДОУ
И.Б.Еремина

Сертификат

Стеблева Н.И.
Власова Д.А.
Куимова Е.П.

Информационное
поле для анализа
педагогической
деятельности

Сертификаты

Методист
Галецкая Н.П.
Высшая категория

Январь

Портфолио
Бурлакова И.М.
Кузнецова Л.Ю.

СЗД

Декабрь

Бочкарёва Е.А.

Февраль

Кириллова Л.А

Аттестационный
лист

Медико-психолого
педагогическая
комиссия

Организация системы помощи
родителям детей с девиантным
поведением
Итоги адаптационного периода.
Готовность детей к школе.
Приём и выпуски логопункта.

1 раз в два
месяца

Заведующий
МАДОУ

педагоги,
специалисты

И.Б.Еремина

родители

ноябрь

Методист

декабрь,май

Галецкая Н.П.

система
коррекционной
помощи

План

ежемесячно.

Система внутреннего мониторинга профессиональной деятельности педагогов
Мониторинг

Диагностика профессиональной
компетентности педагогической
деятельности воспитателей

Методист
Ноябрь

все педагоги

Галецкая Н.П.

Охраны жизни и здоровья детей

Оперативный
контроль

Система взаимодействия
специалистов и педагогов по
формированию интегративных
качеств воспитанников
Промежуточный анализ
деятельности специалистов и
воспитателей по выполнению

Оценка
профессинальной
деятельности.

Свод данных

Коррекция
индивидуальных
планов помощи
педагогу
Октябрь

Во всех параллелях

Акты
Улучшение
показателей
качества
дошкольного

Листы

Тематический
контроль

ООП.

Декабрь

Организация работы педагогов
подготовительных групп по
формированию интегративных
качеств детей старшего возраста
Выполнение ООП по всем
разделам

Педагоги,
специалисты

образования

контроля

Информация о
качестве работы
по технологии

Справка

Педагоги
подготовительных
групп и
специалисты

Февраль –
март

Справка

Педагоги,
специалисты
Самоконтроль

Сентябрь май

Справка
Мониторинг результатов освоения детьми ООП ДОУ
Промежуточные
результаты

Итоговые
результаты

Анализ результатов

октябрь

Методист
Галецкая Н.П.

Анализ результатов

Апрель-- май Методист
Галецкая Н.П.

Педагоги и
специалисты

Итоги работы по
программе

Аналитические
справки

Педагоги
подготовительных
групп и
специалисты

Готовность к
школе

Аналитические
справки

Рейтинговая оценка

Взаимодействие с семьёй, школой и другими организациями
Общие
родительские
собрания

Стратегия работы детского сада
по основной программе
«Итоги совместной работы
педагогов и родителей по
воспитанию детей за 1-е
полугодие»
«Подведение итогов
воспитательно- образовательной
работы за учебный год»

сентябрь

Заведующий

педагоги, родители

Мотивация
родителей на
совместную
педагогическую
деятельность

Протоколы,
решение.

Методическая
помощь
педагогам

Материалы
консультации

Ерёмина И.Б
декабрь

Методист
Галецкая Н.П.

май

ноябрь

Родительские
собрания в группах

Профилактика ДТП»

Взаимодействие со
школой №3

Знакомство педагогов ДОУ с
ФГОС начальной школы

Октябрь

Зам.зав по BMP
Завуч начальной
школы

Педагоги Учителя

Родительское собрание
«Актуальные вопросы

Январь

ПсихологСОШ

Заведующий
Еремина И.Б.,

Завуч начальной
школы

подготовки к школе»

Методист Галецкая
Н.П.
Педагоги ДОУ,
родители

Образовательная деятельность
Охрана жизни и
укрепление
здоровья

Методист

Безопасность на дорогах города
Месячник безопасности
(Театрализованное представление,
тренировки,игры)
Беседы:Устройство проезжей
части, «Зебра», светофор и др.
знаки, как вести себя в машине во
время поездки;
Встреча с работником ГАИ
«Дорога – это опасно!»
НОД по плану пособия
«ЧерепановойС.Н.»Правила
дорожного движения
дошкольников»
Конкурс «Мой друг –
Светофорик»
НОД на площадке с инспектором
ГАИ

сентябрь

Галецкая Н.П.

Педагоги, дети

Знание и
применение
знаний ПДД
Детьми и
родителями

Ежемесячно

Ноябрь

Ежемесячно

Октябрь
Июнь

План действий

Развлечения, праздник «Азбука
дорожных знаков»
Неделя безопасности (игры,
акции,конкурсы)

Июнь

Июль

Безопасность дома и на природе
Беседы : «Огонь это очень
опасно», Правила поведения при
пожаре,Осторожно, электро
приборы

Втечение
года.
Июнь

Организация сюж. Дид. Игр
Июль

«Я пожарный»

2 Направление. Расширение образовательного партнерства с родителями в вопросах формирования успешности

каждого ребенка

Задачи
1. Продолжить работу в рамках федеральной экспериментальной площадки.
2. Оптимизировать клубные формы работы с семьями
3. Внедрить проект «Детский сад‐ открытый образовательный центр
« 3 +»
4. Расширить линейку дополнительных образовательных услуг .
Формы работы

Форум ЗОЖ

Тема

Создание системы
сотрудничества

Сроки

Ответственные

Категория участников Результат

Продукт
деятельности

Март

Методист Галецкая
Н.П.

Педагоги, родители

Улучшение
условий

Системный
подход к

педагогов и родителей в
организации
оздоровительной работы
ДОУ
Круглый стол

Условия для коммуникации и
социализации детей

физическому
воспитанию и
безопасности
детей

Инструктор ФИЗО
Фадеева И.Е.

специалистов

Мед.сестра ДОУ

Апрель

развивающей
среды в группе.
Компетентность
родителей.

Педагоги, родители

Организационно – педагогическая работа
Проектная деятельность

«Читаем ВМЕСТЕ»

Творческий совместный
проект взрослых и детей
«Организация и управление
«кворкинг центрами»»
Создание кино ‐ клуба «В
здоровом теле ‐ здоровый
дух!»
«Дизайн студия для детей и
взрослых»

В течении
года

Методист
Галецкая Н.П.

январь

Шляпникова Г.В.

Педагоги, родители

Проекты

Педагогоги,
родители

январь

Формирование
проектной
деятельности
педагогов

Кузнецова Л.Ю

октябрь

Решение
проблемных
вопросов
«Физическое и
психическое
здоровье
дошкольников»
Развитие детско –
родительских
отношений

Психологический клуб
для родителей
«Семь Я»

«Любить ребёнка. Как?»

Октябрь,

Психолог

«Домашняя игротека»

Январь

Шляпникова Г.В.

Тренинг взаимодействия с

Март

Педагоги, родители

Реконструкция
детско –
родительских
отношений

План , конспекты

Медиа‐центр в
детском саду

ребёнком

(2 среда)

Телевидение «Дошкольный
телеканал детского сада
представляет…»

Раз в квартал

Радио «Устами детей…»

Тематические вечера

Родители, дети,
педагоги ДОУ

Воспитатели
старших групп

Учимся, играя

Октябрь

«Растим детей здоровыми»

Ноябрь

Фадеева И.Е.

«Народные игрища для
детей»

Январь

Сулейманова Р.В

Февраль

Шляпникова Г.В.

«Готовимся к школе»

Презентация родителей

Март

Ягфарова А.Р.

«Отмечаем день рождения
ребёнка»

Апрель

Бочкарёва Е.А.

Встреча с интересными
людьми

(4 среда
месяца)

Бурлакова И.М.

Театральная постановка с
участием родителей

апрель

«Вместе интересно читать»

октябрь

Презентации
Видео‐записи

Дети умеют
выражать своё
мнение
Педагоги, родители

Единство
взглядов,
требований,
приёмов,
мотивационных
установок в
формировании
ценностей и
социальном
развитии ребёнка

Сценарии

Педагоги,родители,де

Взаимодействие
в проектной

Развитие
Социально –

Белослудцева Н.А.
«Бабушкины посиделки»

Дети свободно
выступают,
уверенно говорят
на камеру,
повышается
самооценка.

Сулейманова Р.В.
Ответственные в‐

ли групп
Мастер‐класс

Кормушка для птиц

родителя

Нестандартное
физкультурное оборудование
для детей

ти

Январь

деятельности
родителей
Расширение
компетентности
родителей в
вопросах
оздоровления
детей.

февраль

«Вместе интересно читать»

Практикумы для
родителей

«Читающий двор»

октябрь

«Рекламный микрофон»

Ноябрь

«Книжная карусель»

Декабрь

«Шагал один чудак»

Акция

Январь

Методист
Галецкая Н.П.
Кузнецова Л.Ю.
Золотова Т.Д.

Родители, дети

Продвижение
забытых детских
книг
Посвящение
детскому
писателю
Л.И.Кузьмину

«От Пушкина до Пушкина»
«Онлайн‐Чтение»

Создание
продукта
деятельности,
Наполнение
развивающей
среды групп.

Освоение
культурных
практиктик
совместного
детско‐
родительского
чтения

Методист
Галецкая Н.П.
Бурлакова И.М.

Флеш‐мобы

образовательного
партнерство
детского сада и
семьи

Проведение
«Урока
вежливости от

Презентация

С.Я.Маршака»
Фестиваль

«Есть книга –есть будущее»

октябрь

«Лего,роботы и мы!»

ноябрь

«Снежные постройки»

Конкурсы

На лучшее проведение
творческо – продуктивных
форм работы с родителями

январь

Февраль

Родители,педагоги

Презентация

Видео‐
презентация

Воспитатели групп

Методист
Галецкая Н.П.

Пропаганда
любимых детских
книг в семьях

Заинтересованно
сть родителей в
создании
условий для
полноценных
прогулок детей
Педагоги
Родители

Активизация
работы с семьёй

С участием детей
«Наш зимний
участок».
Опросник.
Положение,
оценочный лист
приказы

«Детский календарь»
На лучшую подготовку к
новому учебному году»

Сентябрь

На лучшую развивающую
среду группы к Новому году»
конкурс групп «Наша
читающая группа»
Конкурс чтецов
Конкурс на лучший
дизайнерский проект группы

Ноябрь
Январь‐
Февраль
Март

Насыщение
среды

Алгоритмы,
тематические
альбомы,презента
ции

Виртуальный семинар –
практикум

На лучший развивающий
участок к летнее –
оздоровительной работе

Апрель

«Навигатор в мире детских
книг»

Ноябрь

Методист

педагоги,

Галецкая Н.П.

родители

Власова Д.А.
Как работать с «Детским
календарём»
«Решаем задачи развития
ребёнка, не отвлекаясь от
домашних дел»

Февраль

Драчёва Н..В

Март

Шляпникова Г.В.

Решение
проблем
семейного
воспитания

Материалы
семинаров

Ягфарова А.Р.

«Организация мобильных
библиотек»

Освоение
культурных
практиктик
совместного
детско‐
родительского
чтения

Власова Д.А.

Работа с семьями СОП
Работа в период
адаптации

Психологические игры и
упражнения на обучение
родителей расставаться с
ребёнком
Тренинг по взаимодействию

Сентябрь

Методист
Галецкая Н.П.

Педагоги, родители

Лёгкая адаптация
детей к условиям
детского сада

Анализ
адаптационного
периода

родитель‐ ребёнок
Пресс – конференция
«Спрашиваете – отвечаем»

Педагоги, родиели

Октябрь

Педагоги, старшее
поколение

«Посиделки»
Школа бабушек

«Рождественские вечера»
«Научи меня, бабушка»

1 раз в
квартал

Установление
взаимопонимани
я через старшее
поколение

Сценарии

Информация о
качестве
образовательных
услуг, коррекция
педпроцесса

Карточки
контроля

Внутренний мониторинг
Эпизодический
контроль

Предупредительный

Тематический

Планирование работы с
семьёй по технологии
«Детский календарь»
Качество взаимодействия с
родителями у начинающих
воспитателей,

Организация работы с
семьёй по вопросам
взаимодействия с ребёнком

Ежемесячно

Методист
Галецкая Н.П.

Педагоги

Октябрь,
январь, май

Справка
ноябрь

Карты
самоконтроля

Мониторинг

Потребности семьи в доп.
образовании
Знаний и умений родителей
оранизовать продуктивную
деятельность ребёнка

Сентябрь

Шумилова А.Б.

Педагоги, родители

Информация о
состоянии
взаимодействия с
родителями

Анкеты,
аналитический
материал

Администрация,

Стратегия работы
с семьёй

План

Формирование
корпоративной

Сценарии

Декабрь

Оценка качества образования
в ДОУ

Драчёва Н.В.

2 и 3 среда
месяца
Взаимодействие с
управляющим советом

Планирование сферы
деятельности
на 2016‐2017гг.

Зав. И.Б.Ерёмина

Родит.общ‐ть
Январь‐
февраль

Методист Галецкая
Н.П.

День знаний

Сентябрь

Юбилей ДОУ

Сентябрь

Методист Галецкая
Н.П.

Подготовка к совместному
пед. совету – форуму
«Совершенствование
оздоровительной
деятельности в ДОУ»
Корпоративные
праздники и
совместные
праздничные
мероприятия с
родителями

Октябрь

День дошкольного работника

Октябрь

Осенины
Новый год и Рождество

Ноябрь

воспитывающих взрослых)

Декабрь

Сулейманова Р.В.

педагоги
родители
дети

культуры в ДОУ

Весёлая масленица

Факультатив для
сотрудников и
родителейДОУ

День матери

Март

Выпускной бал

Апрель

День защиты детей

Май

Конкурс «Лучший папа 2017»

Июнь

Бал «Давайте говорить друг
другу комплементы»

февраль

Ягфарова А.Р.

апрель
В мире классической музыки
(творческая гостиная для
педагогов и родителей)

Сулейманова Р.В
1раз в квартал

Дизайнерская мастерская

Специалисты ДОУ
(логопед,
музыкальный
руководитель), дети,
педагоги

повышается
самооценка
детей,
развивается
связная речь.ОУ

3Направление Внедрение эффективной модели оценки деятельности сотрудников МАДОУ
1. 1Разработать план мероприятий реализации вариативной части ООП и Программы развития
.
Формы работы

Общее собрание

Тема

Итоги выполнения

сроки

июнь

ответственные

категория
участников

планируемый
результат

продукт
деятельности

Зав. И.Б.Ерёмина

все члены

участие всех членов

решение

коллектива

годового плана

Комиссия по
распределению

Рассмотрение вопросов
стимулирования сотрудников
за качество предостовления
образовательных услуг3

ежемесячно

Производственные
совещания для мл вос‐
ля

Санитарное состояние групп
(результаты взаимоконтроля)

Январь,

Методист

коллектива

коллектива в жизни
детского сада

Члены совета

Соблюдение
протокол
демократических
принципов управления

пом.воспитателя

Координация
действий
педагогического и
обслуживающего
персонала.

протокол

Педагоги,
повысившие
квалификацию

Коррекция плана
работы с педагогами

Количественные
данные о качестве
подготовки

Управляющий
совет,
администрация
ДОУ

Соотнесение
созданных условий с
требуемыми, анализ
ситуации,

Свод данных

Галецкая Н.П.

Зам поАХЧ
Волегова Т.А.

Подготовка к конкурсу
«Самая заботливая няня»
Инструктаж
«О порядке действия
персонала д/с по
обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей
при пожаре»

апрель,

май

Ноябрь

Мониторинг качества
обучения на курсах
повышения
квалификации

Каскадная модель

Самообразование

Май

Мониторинг условий
реализации ООП

Материально – техническое
обеспечение,

Октябрь

Методист
Галецкая Н.П.

учебно – материальное
обеспечение

Родители
педагоги

Ноябрь

Обеспечен высокий

Информационно –
методическое обеспечение
Психолого педагогическое
обеспечение

Декабрь
Январь

Собеседования

Развитие профессинальной
компетентности педагогов

январь

Семинар – практикум»

«Разработка дизайна
помещений ДОУ к
Новогоднему празднику»

декабрь

Хозяйственно‐
административная
деятельность

уровень общественной
оценки качества
образования

Методист
Галецкая Н.П.
Золотова Т.Д

Педагоги

Координация планов.с
задачами ДОУ

Информация о
работе педагога с
планами
проф.развития.

Педагоги.
Готовящиеся к
аттестации

Умение планировать
профессиональное
развитее, выбор
направления

Планы ‐шаблоны

Материально‐
техническое развитие
ДОУ

Договора,

Ремонты:

Приобретение
оборудования,мебели,

Частичная замена

Контроль

Тематическая

Педагоги

«Соответствие предметно –

Информационное
поле, коррекция
процесса

акты

развивающей среды в
группах требованиям ФГОС»

проверка»

‐

КВН

Справка

март

Акты

«Знатоки

педагогических наук»

апрель

Круглый
стол Реализация индивидуальных
планов саморазвития»
«Талантливому
ребенку ‐ талантливый
педагог»

Предупредительный
контроль
Привлечение
дополнительных
денежных средств на
развитие ДОУ

Дополнительное платное
образование:
Услуги логопеда, :
«Спортивная акробатика»,
«Футбол», «Каратэ»,
«Гимнастика на фитболах»,
«Обучение плаванию»,
«Хореография»
«Логоритмика», «Английский
язык для малышей», «АРТ –
терапия», «Умелые ручки»,
«Рисование» , «Обучение
чтению по кубикам Зайцева

В течение
учебного года

Зав. И.Б.Ерёмина

Педагоги доп
образования.

Повышение фонда
оплаты труда,
удовлетворение
запросов семьи,

Программы

Аутсортинг,

Совместные заседания
наблюдательного
совета и
администрации ДОУ

январь

Председатель Н.С

Условия содержания детей в
ДОУ

Решение

Администрация
ДОУ.

информационное
обеспечение
заинтересованных
сторон

Мл. воспита‐ли

Единство требований

Протоколы

Члены Н.С.

май
Конкурсы

«Наша лучшая няня»

ноябрь

Зам поАХЧ
Волегова Т.А.

‐

Конкурс

среди

«Творчество без границ»

Педагоги всех
возрастных групп

март‐ апрель

педагогов

Производственные
совещания с пом.
воспитателей

Об основных мероприятиях
на новый уч.год
(Ознакомление с приказами,
инструкциями)
Инструктаж по охране жизни
и здоровья детей,
Инструктаж
противопожарной
безопасности
Результаты аттестации
рабочих мест Инструктаж по

Зам поАХЧ
Волегова Т.А

Помощники
воспитателей,
обслуживающий
персонал.

Нестандартный
дизанерский
подход в создании
пособий

Наглядные пособия
для детей

Подготовка к

План работы

общему собранию.

подразделения.

пожарной безопасности
Итоги проверки групп по
соблюдению санэпидрежима

Организация летней –
оздоровительной
работы

Неделя защиты прав ребёнка
Неделя России
Неделя здоровья
Неделя искусств
Неделя безопасности
Неделя семьи
Неделя дизайна
Неделя театра
Праздники, развлечения
согласно плану летне –
оздоровительной работы.

Июнь ‐ август

Методист

Педагоги

Галецкая Н.П.

Родители
дети

Психическое и
физическое здоровье
Всех субьектов пед.
процесса

Видеозаписи

