Общие сведения о МБДОУ.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 г.
Пензы «Облачко»
Расположен по адресу: улица Карпинского, 29, т. 42-20-89.
Детский сад рассчитан на 12 групп.
Функционируют 12 коррекционных групп (с ЗПР – 6, со сложной структурой дефекта – 3,
с РАС -3). По списочному составу всего детей в ДОУ – 150 ребенка.
В детском саду имеются музыкальный зал, физкультурный зал, 6 кабинетов учителейдефектологов, кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет, процедурный кабинет,
изолятор. На участках ДОУ имеется спортивное и игровое оборудование.
Заведующий – Туктарова Татьяна Александровна, имеет высшее педагогическое
образование, высшую квалификационную категорию, стаж педагогической работы – 39
года, по специальности – 15 лет.
Заместитель заведующего – Юдина Екатерина Сергеевна, имеет высшее педагогическое
образование, стаж педагогической работы – 16 лет, по специальности – 10 лет.
В МБДОУ реализуются программы:
- Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития МБДОУ детский сад № 106 г. Пензы «Облачко»;
- Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с
умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) МБДОУ детский сад
№ 106 г. Пензы «Облачко»;
- Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с
расстройствами аутистического спектра МБДОУ детский сад № 106 г. Пензы «Облачко».

Задачи ДОУ на 2019 – 2020 учебный год.
1. Продолжать работу по укреплению физического здоровья детей через создание условий
для систематического оздоровление организма детей через систему физкультурнооздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
2. Совершенствовать работу по воспитанию нравственно – патриотических чувств через
различные виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО.
3. Обеспечить развитие в детском саду работы по привлечению родителей (законных
представителей) в образовательный процесс через выявление потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи. Изучить вопросы мотивации включения родителей в
образовательный процесс на основе современной научной литературы.

Педагогический совет
№
п/п

Тема, содержание

Форма

Срок

Ответственный

Установочный
«Перспективы развития ДОУ на
2019-2020 учебный год».

традиционная

август

Заведующий,
заместитель
заведующего

1. Подведение итогов работы
коллектива в летний
оздоровительный период.
2. Утверждение годового плана
работы на новый учебный год.
3. Утверждение коррекционноразвивающих программ и
педагогических технологий.

1

4. Выбор состава творческой
группы на 2019-2020 учебный
год.
5. Выбор членов ПМПк ДОУ и
секретаря педсовета.
6. Принятие и утверждение
годового календарного графика,
режимов дня и сеток НОД.
7. Ознакомление педагогов со
сроками подтверждения
квалификационных категорий и
прохождения курсов повышения
квалификации в 2019-2020
учебном году.
8. Рассматривание вопросов на
городском августовском форуме.

Отметка о
выполнении

«Создание условий для
организации работы по
оздоровлению и физическому
развитию детей»

2

октябрь

1. Выполнение решений
предыдущего педсовета.
2. «Обоснование постановки
проблемы о значении здоровья в
жизни детей и взрослых в
соответствии с ФГОС».
3. Анализ анкетирования
родителей «О здоровье всерьез».
4.Итоги тематического контроля
«Создание условий для
систематического оздоровление
организма детей через систему
физкультурно-оздоровительной
работы».
5.Домашнее задание:
презентация новых технологий
оздоровления (выставка).
«Организация работы по
нравственно – патриотическому
воспитанию детей в ДОУ»

3

Круглый стол

заместитель
заведующего
.
Воспитатель
Орлова С.А.

Инструктор по
ФК Ковлягина Е.Г
заместитель
заведующего

Воспитатели всех
возрастных групп

конференция

декабрь

1. Итоги изучения работы в
группах по данной проблеме.

заместитель
заведующего

2.Система работы по
патриотическому воспитанию в
условиях ДОУ.
3. Формирование у детей любви
к Родине в процессе
художественно-эстетического
воспитания.

Воспитатель
Павлова О.Н.
Музыкальный
руководитель
Кузнецова Н.В.

4. Анализ деятельности по
проекту: «Музейнопознавательный комплекс
«Мой край родной тобой
любуюсь».

Творческая
группа,
воспитатель
Гусева Г.А.

5. Обмен опытом. Выставка
методических разработок по
данному направлению.

Воспитатели и
специалисты
групп

«Детский сад и семья»

Деловая игра
март

1. Итоги проведения
предыдущего педсовета.
2. «Взаимодействие ДОУ и
семьи»

заместитель
заведующего
Воспитатель
Филиппова И.В.

3. Итоги тематического
контроля «Взаимодействие с
родителями».
4. Анкетирование родителей
«Взаимодействие детского сада
и семьи»
5.Презинтация проектов
«Родительский уголок»

заместитель
заведующего
Воспитатель
Волгина С.В.
Педагоги всех
групп

6. Решение педсовета.

4.
«Ярмарка достижений подведение итогов работы за
учебный год»
1.Мультимедийные отчёты
воспитателей и специалистов по
результатам освоения детьми
образовательных областей,
подготовке к школе.
2.Анализ реализации годовых
задач, адаптированной
образовательной программы
ДОУ, анкетирования родителей.
3.Определение проекта
основных направлений
деятельности ДОУ на 2020- 2021
учебный год.
4.Принятие проекта плана
образовательной работы на JIOП
«Здравствуй, лето!»
5
6. Обсуждение проекта решений.
Вынесение решения.

с
использованием
методов
активизации

май
Заведующий,
заместитель
заведующего,
специалисты ДОУ

Педагогпсихолог:
Киндеева Т.Г.

Заведующий,
заместитель
заведующего

Консультации
№
п/п

Тема. Содержание.

Форма

Срок
Ответственный Отметка о
проведения
выполнении

1.

«Особенности организации
деятельности по физическому
развитию в условиях ФГОС»

сентябрь

Инстр. по физ.
культуре
Ковлягина Е.Г.

2.

«Ценностные приоритеты
нравственно – патриотического
воспитания у дошкольников»

октябрь

Воспитатель
Недогарок
С.В.

ноябрь

Воспитатель
Филенова Н.В.

декабрь

Учитель –
дефектолог
Андреева Н.В.

январь

Учитель –
дефектолог
Белова М.В.

февраль

Воспитатель
Трохимчук
Е.Е.

март

Педагогпсихолог
Шалдыбина
М.В.

апрель

Музыкальный
руководитель
Кузнецова
Н.В.

май

Воспитатель:
Николаева
С.Н.

3.

4.

5.

«Роль игры и творческих
проектов в нравственнопатриотическом воспитании»
«Инновационные формы
взаимодействия ДОО с семьей:
родительские собрания и
конференции, дискуссии,
практикумы, встречи за круглым
столом»
«Эффективные формы
взаимодействия специалистов
ДОО и родителей в развитии
ребенка»

6.

«Пути повышения уровня
знаний родителей по
воспитанию здорового ребенка»

7.

«Использование современных
образовательных технологий в
коррекционной работе учителя –
дефектолога и педагога –
психолога».

8.

9.

«Патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста
через приобщения их к истокам
русской народной культуры и
истории родного края»

«Использование
информационнокоммуникативных технологий в
условиях работы с детьми
дошкольного возраста»

Коллективные просмотры
№
п/п

Тема. Содержание

1.

Организация совместной
деятельности по физической
культуре «На каждую полянку
загляну».

2.

Организация совместной
познавательно –
исследовательской
деятельности «Чистый воздух».

3.

Форма

Срок
Ответственный
проведения
октябрь

Инструктор по
Ф.К.:
Ковлягина Е.Г

ноябрь

Воспитатель
Батькова Н.А.

Игра – викторина по
познавательной деятельности в
«Путешествие в Звукоград».

декабрь

Учительдефектолог:
Лоскутова А.В.

4.

Организация совместно
деятельности по безопасности
«В гостях у Светофора».

январь

Воспитатель
Семенова Е.Г.

5.

Организация совместной
деятельности по ЗОЖ.
«Будь здоров!»

февраль

Воспитатель:
Магомедова
И.Е.

6.

Организация совместной
коммуникативной деятельности
«Знания – всегда пригодятся!»

март

Учитель –
дефектолог
Калинина Т.В.

7.

Музыкально – литературная
композиция «Моя малая
родина».

апрель

Музыкальный
руководитель:
Храмова И.В.

май

Воспитатель:
Филёнова Н.В.

8.

Организация совместной
игровой деятельности. Сюжетно
– ролевая игра «Моя семья»
(в группе со сложной
структурой дефекта).

Отметка о
выполнении

Психолого – медико – педагогический консилиум
№
п/п

Содержание работы

1.

Оценка диагностирования
дошкольников всеми специалистами
ДОУ. Выбор программ, методов
помощи и коррекции. Разработка
программ индивидуального развития
на детей со сложной структурой
дефекта. Согласование графиков
посещения НОД для детей в режиме
кратковременного пребывания.

2.

Срок

Ответственный

сентябрь

Зам. заведующего,
специалисты ДОУ

Выявление эффективности психологопедагогического воздействия на
ребенка, динамика развития,
изменение в поведении, результаты в
усвоении программы. Сравнительный
анализ показателей диагностики
(сентябрь – январь). Рекомендации к
построению коррекционноразвивающих занятий. Корректировка
специалистами программ
индивидуального развития детей.

январь

Зам. заведующего,
специалисты ДОУ.

3.

Анализ и обсуждение результатов
готовности детей подготовительных
групп к школе (обсуждение
характеристик, составление
представлений на ПМПК, работа с
личными делами выпускников, анализ
продуктов деятельности).
Проведение индивидуальных
консультаций с родителями
выпускников.

март

Зам. заведующего,
специалисты ДОУ.

4.

Анализ уровня усвоения программного
материала в разных видах детской
деятельности (диагностические карты,
графики, таблицы).
Сравнительная характеристика
состояния уровня развития ВПФ (на
начало и конец года).

май

Зам. заведующего,
специалисты ДОУ

Сотрудничество с родителями
№
п/
п

Тема. Содержание

1. Роль семьи в формировании у
детей представлений о здоровом
образе жизни.

Форма

Срок
проведени
я

Общее родит.
собрание,
консультация.

Ответственн
ые
Заведующий,
зам.
заведующего,
инструктор по
Ф.К.

2. Презентация «Как мы
отдыхали летом»
(о проведении летней
оздоровительной кампании в
ДОУ).
3. Основные направления
деятельности ДОУ на новый
учебный год. Краткий обзор
содержания образовательновоспитательного процесса в
2015-2016 учебном году.
Сентябрь

1.
4. Сообщение специалистов о
результатах мониторинга
развития детей (стартовая
диагностика): выводы и
перспективы.

Групповые
родит.
собрания.

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

5. «Пенза – вчера и сегодня».

Фотовыставка.

Воспитатели
всех групп

6. «День знаний».

Праздник.

7. «Адаптация детей»
(для родителей вновь
поступивших детей).

Рекомендации
в родит.
уголок.

8. Анкетирование родителей по
выявлению потребностей в
образовательных и
оздоровительных услугах для
воспитанников ДОУ.
9. Виртуальная гостиная
«Вопрос - ответ» (специалисты
ДОУ)

Муз.
руководитель,
учителядефектологи
Педагогпсихолог

Анкетирование
Зам.
заведующего,
педагоги ДОУ
Сайт ДОУ

Отметка о
выполнении

2.

1. Уголок безопасности
«Осторожно, дорога!» (о
правилах поведения на проезжей
части).

Папкапередвижка,
ширма.

2. «Здоровье детей».

Консультация.

3. «Наш город в осенних
красках».

Конкурс
рисунков

4. Составление социального
паспорта семей.
(анализ семей по социальным
группам).

Домашнее
визитирование.

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

октябрь

Инспектор по
охране прав
детства

Театрализован
5. «Путешествие в страну сказок» ное
представление.
6. Виртуальная гостиная:
Консультация «Если ваш ребенок Сайт ДОУ
гиперактивен».

1. «Экскурсия с детьми как
средство расширения их общего
кругозора».

Воспитатели,
родители,
дети

Муз.
руководитель,
воспитатели,
дети старших
групп

Консультация.

Воспитатели
групп

Стенгазета.
2. Участие родителей в создании
семейной газеты «Моя семья»
3.

3. «Милые, нежные мамы…»
(ко Дню матери).
4. «Знатоки народных сказок».
5. День открытых дверей.
6. «Играем с детьми»
7. Виртуальная гостиная:
Презентация «Физкультурнооздоровительная работа в ДОУ»

1. «Организация деятельности
особого ребенка».

Физ. досуг.
Игравикторина.
Посещение
разных видов
НОД.
Советы
специалистов в
родит. уголок

ноябрь

Инструктор
по ФК
Воспитатели,
дети,
родители
Специалисты
ДОУ

Учителядефектологи

Сайт ДОУ

Консультация.

Учителя –
дефектологи

2. «Здоровый образ жизни».

Анкетирование

3. «Зимние игры с детьми на
свежем воздухе».

Рекомендации
в родительский
уголок

4.
4. Поделки из природного и
бросового материала «Зимняя
сказка».

Воспитатели,
родители
Воспитатели
декабрь
Воспитатели,
родители

Выставка.

5. Участие родителей в
изготовлении новогодних
костюмов.
6. Виртуальная гостиная:
Фотоочет – презентация «Зимняя
сказка»
1. «Влияние художественной
литературы на развитие
ребенка».

Сайт ДОУ
Консультация.

Воспитатели

2. «Наше здоровье»

Папкапередвижка.

Воспитатели,
родители

3. «Веселые снежинки».

Спортивный
праздник.

Инструктор
по ФК,
воспитатели
подготовител
ьных групп

январь
Анкетирование

5.
4. «Ваше мнение: нравственно –
патриотическое воспитание».
5. «О результатах психологопедагогического обследования
развития детей».

Групповые
родительские
собрания.

Учителядефектологи

Сайт ДОУ
6. Виртуальная гостиная:
«Роль сказок в развитии детей»

1. «Влияние отца на психическое
развитие ребенка».
2. Работа с неблагополучными
семьями.
4. «Профессии наших пап»

Консультация.

Воспитатели

Домашнее
визитирование.

Инспектор по
охране прав
детства

Фотоальбом

Воспитатели,
родители
февраль

6.
5. «Мы герои!»

Музыкальный
праздник

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

6. Игры и упражнения на
развитие внимания
дошкольников.

Домашняя
игротека в
родительский
уголке

Учителя дефектологи,
воспитатели.

7. Виртуальная гостиная:
Консультация «Игра как средство
формирования нравственного и
Сайт ДОУ
патриотического воспитания
детей».
Учителядефектологи
старших и
подготовите
льных групп

1.«Развитие мелкой моторики
Консультация.
рук, как средство развития речи у
детей с речевыми нарушениями».
2. «Готов ли ваш ребёнок к
школе?»

7.

3. «Золотые руки наших мам»
(творческие работы мам).

Анкетирование
Выставка.
март

5. Помощь родителей в
изготовлении костюмов к
празднику.

Педагогпсихолог,
родители
подготовител
ьных групп.
Воспитатели
всех групп,
родители

Муз. праздник.
6. «Мамочка любимая!».
7. Виртуальная гостиная
Отчет – презентация выставки
«Золотые руки наших мам»

Сайт ДОУ

1. «Скоро в школу» (в помощь
родителям будущих
первоклассников).

Рекомендации.

2. Оценка работы ДОУ.

Анкетирование

Музыкальный
руководитель,
воспитатели.

Педагогпсихолог

Зам.
заведующего
3. «Заюшкина избушка»

4. «Знаем ли мы правила
дорожного движения»

Кукольный
театр для мл. и
ср. групп.
Игра –
викторина для
ст., подгот.
групп.
Памятка.

8.
5. «Правила поведения на улицах
города».
6. «Полет в космос» (поделки из

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Воспитатели,
родители,
дети
апрель
Воспитатели

Выставка.

Воспитатели,

бросового материала, рисунки,
аппликация в любой технике).
7. День открытых дверей «Наши
достижения».

8. Виртуальная гостиная:
Отчет – презентация выставки
«Полет в космос»
1. «Наши достижения».
Подведение итогов
воспитательно-образовательной
деятельности ДОУ за 2019-2020
учебный год.

родители,
дети
Посещение
НОД,
режимных
моментов.

Воспитатели,
родители,
дети

Сайт ДОУ

Общее
родительское
собрание.
Сообщение

Заведующий,
зам.
заведующего
май

9.

«Как сделать летний отдых
полезным и безопасным».
«Организация летнеоздоровительной работы в
условиях ДОУ».

2. Сообщение педагогов о
результатах промежуточного
(итогового) мониторинга.
Планирование работы с детьми
летом.
3. «Закаливание в летний
период».
4. «Готовимся к школе». Серия
развивающих пособий и
дидактических игр.
5. Участие родителей в
выпускном вечере «До свиданья,
детский сад!»
6. Виртуальная гостиная:
«Наши выпускники»

Воспитатель
Консультация с
презентацией.
Заведующий
Сообщение
Воспитатели,
специалисты
ДОУ
Групповые
родит.
собрания.

Воспитатели

Консультация в
родительский
уголок.

Учителядефектологи
подготовите
льных групп

Домашняя
игротека в
родительский
уголке.

Музыкальные
руководители,
воспитатели
подготовите
льных групп

Музыкальный
праздник.
Сайт ДОУ

Контроль и руководство
№п/п

Тема, содержание контроля

Срок

1. Оперативный контроль.
Проверка готовности педагогов к
новому учебному году.

1.

2. Оперативный контроль.
Выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья детей.

Ответственный
Заведующий, зам.
заведующего,
начальник хоз.
отдела, медсестра

сентябрь

3. Оперативный контроль.
Выполнение режима дня.
4. Соблюдение сотрудниками
правил внутреннего распорядка.
1. Тематический контроль.
«Создание условий для
систематического оздоровление
организма детей через систему
физкультурно-оздоровительной
работы».

2.

2. Оперативный контроль.
Организация и проведение
утренней гимнастики.

Заведующий, зам.
заведующего,
инструктор по ФК

октябрь

Заведующий, зам.
заведующего

3. Оперативный контроль.
Оформление информационного
уголка безопасности в группах.
4. Оперативный контроль.
Изучение состояния документации
специалистов в группах.

Заведующий, зам.
заведующего,
медсестра

5. Оперативный контроль.
Оценка организации дневного сна
детей.
1. Оперативный контроль.
Анализ игровой деятельности.

3.

2. Фронтальный контроль в
подготовительных группах.
3. Оперативный контроль.
Подготовка специалистов к НОД.

Заведующий, зам.
заведующего
ноябрь

Отметка о
выполнении

4. Оперативный контроль. Анализ
состояния индивидуальной
коррекционно-развивающей
работы с детьми.
5. Оперативный контроль.
Сформированность культурногигиенических навыков во время
приема пищи в разных возрастных
группах.
1. Оперативный контроль.
Проведение с детьми подвижных
игр на прогулке.

Заведующий, зам.
заведующего

2. Тематический контроль.
«Организация работы по
нравственно – патриотическому
воспитанию детей в ДОУ».
4.

3. Оперативный контроль.
Организация работы с детьми в
уголке дежурств.

декабрь

4. Оперативный контроль.
Проверка выполнения решений
педагогического совета.
1. Оперативный контроль.
Анализ проведения НОД по
физической культуре.

5.

2. Оперативный контроль.
Проверка планов воспитательнообразовательной и коррекционноразвивающей работы.
3. Оперативный контроль.
Анализ организации питания в
группах.
4. Оперативный контроль. Оценка
организации речевой деятельности
на прогулке.
5. Оперативный контроль.
Создание предметно –
пространственной среды.

Заведующий, зам.
заведующего

январь
Заведующий, зам.
заведующего,
медсестра

1. Оперативный контроль.
Проверка выполнения решений
педагогического совета.

Заведующий, зам.
заведующего

2. Тематический контроль.
«Взаимодействие детского сада с
семьей».
февраль
6.

3. Оперативный контроль.
Собеседование с педагогами по
темам самообразования.
4. Оперативный контроль.
Анализ проведения НОД по изодеятельности в старших группах.

7.

1. Оперативный контроль.
Сформированность у детей
навыков самообслуживания в
группах со сложной структурой
дефекта.
2. Оперативный контроль. Анализ
состояния документации
педагогов.

Заведующий, зам.
заведующего

март

3. Оперативный контроль.
Организация самостоятельной
деятельности детей в режиме дня.
4. Оперативный контроль. Анализ
детской заболеваемости.
1. Оперативный контроль. Анализ
организации наблюдений в
природе.

Медсестра
Заведующий, зам.
заведующего

3. Фронтальный контроль в
подготовительных группах.

8.

9.

4. Оперативный контроль.
Организация разнообразной
деятельности детей на прогулке.
1. Оперативный контроль. Анализ
документации в группах.

апрель

2. Оперативный контроль.
Анализ детей по группам здоровья
на конец учебного года.

май

3. Смотр-конкурс «Готовность
ДОУ к летней оздоровительной
кампании».

Заведующий, зам.
заведующего
Медсестра

Организация и содержание работы методического кабинета
№
п/
п

1.

2.

Оснащение пед.
процесса

Организаци
я вытавок

Изучение, обобщение и
распространение
передового опыта

1
1. Оформление
результатов
мониторинга
(карты, таблицы,
графики).
2. Методические
рекомендации к
построению
развивающей
предметнопространственной
среды в
соответствии
ФГОС ДО.

2

3

1. Составление
методических
рекомендаций
«Физкультурнооздоровительная
работа в ДОУ».
2. Подбор игр,
конспектов НОД
по
образовательной
области
«Физическое
развитие».
3. Разработка
схемы
тематического
контроля
«Создание
условий для
систематического
оздоровление
организма детей
через систему
физкультурнооздоровительной
работы».

Срок

Ответственн Отмет
ый
ка о
выпол
нении

1 сентября –
День знаний.

Изучение опыта работы:
«Формирование у детей
старшего дошкольного
возраста с ЗПР основ
нравственнопатриотического
воспитания».

сентябрь

1. Зам.
заведующего
2. Зам.
заведующего
3. Родионова
Г.А.

Информацио
нный стенд
«Здоровый
ребенок» (к
педсовету).

Обобщение опыта работы:
«Организации
двигательной деятельности
детей дошкольного
возраста».

октябрь

1.Творческая
группа
педагогов
ДОУ.
2. Зам.
заведующего
3. Ковлягина
Е.Г.

3.

4.

5.

6.

1. Составление
тематического
каталога
периодических
изданий.
2. Составление
картотеки
методических
рекомендаций по
нравственнопатриотическому
воспитанию в
соответствии
ФГОС ДО.
1. Создание
картотеки
дидактических игр
по нравственному
развитию
дошкольников.
2. Оформление
фотоальбома по
теме: «Пензенский
край».
3. Методические
рекомендации
«Мастер-класс в
ДОУ».
1. Пополнение
картотеки
разработанными
презентациями.
2. Составление
плана
мероприятий в
зимние каникулы.
3. Разработка
схемы
тематического
контроля
«Использование
ИКТ технологий в
работе с
дошкольниками».
1. Составление
картотеки планов
по
самообразованию
педагогов.
2. Оформление
фотоальбома
«Моя любимая

В помощь
воспитателю
к педсовету.
Выставка
методической
литературы.

Распространение опыта
работы по теме:
«Организация
коррекционноразвивающей работы по
социальной адаптации
детей с ЗПР в условиях
ДОУ».

ноябрь

1. Зам.
заведующего
, педагогпсихолог.
2.Творческая
группа.
3.Чегодаева
Н.А.

В помощь
учителюдефектологу:
«Особенност
и работы с
гиперактивн
ыми детьми».

Обобщение опыта работы
по теме: «Особенности
развития дошкольников с
ЗПР, умственно
отсталостью».

декабрь

1. Зам.
заведующего
2. Зам.
заведующего
3. Дудуркина
М.А.

Информацио
нный стенд
«Игра в
жизни
ребенка».

Обобщение опыта работы:
«Нравственнопатриотическое воспитание
дошкольников с
нарушением интеллекта».

январь

1. Зам.
заведующего
2.Инструктор
по ФК
3. Кокунова
О.В.

Выставка
методических
материалов.
(к педсовету).

Изучение опыта работы:
«Методы формирования
духовной культуры у
дошкольников».

февраль

1. Зам.
заведующего
, творческая
группа.
2.Воспитател
и ДОУ.
3. Кузнецова

7.

8.

9.

Пенза!»
3. Подбор
методической
литературы по
тематике
педсовета.
1. Оформление
материалов по
проектной
деятельности.
2. Подготовка
алгоритма
составления
психологопедагогических
характеристик и
представлений на
выпускников
ДОУ.
1. Заполнение
сводных таблиц,
составление
графиков,
определение
динамики
развития ВПФ,
усвоения
программы по
всем возрастным
группам.
2. Заполнение
тетради катамнеза.
3. Подбор
материалов к
выставке.
1. Составление
плана летней
оздоровительной
работы.
2. Подготовка
методических
рекомендаций по
организации
коррекционноразвивающей и
воспитательной
работы в летний
период.

Н.В.

В помощь
воспитателю
«Роль
народной
игры в
ознакомлени
и
дошкольнико
вс
традициями и
обычаями
русского
народа».

Обобщение опыта работы
по теме: «ИКТ технологии
в работе с семьями в
условиях ДОУ».

март

1. Зам.
заведующего
, Храмова
И.В.
2. Зам.
заведующего
3. Буренина
И.Ю.

Выставка
методической
литературы,
дидактически
х игр на
развитие
ВПФ у
старших
дошкольнико
в.

Распространение опыта
работы по теме: «Влияние
произведений детской
художественной
литературы на
эмоциональное развитие
ребенка».

апрель

1. Зам.
заведующего
2. Зам.
заведующего
3. Родионова
С.В.

«Организаци
я летнего
отдыха
детей».

1. Обобщение материалов
работы творческой группы.

май

1. Зам.
заведующего
, муз.
руководитель
2. Зам.
заведующего
3. Зам.
заведующего
, творческая
группа,
рабочая
группа.

2. Подведение итогов
работы рабочей группы по
введению ФГОС ДО.

Административно – хозяйственная работа
№
п/п

Содержание работы

Срок

1. Смотр-конкурс «Готовность групп и
кабинетов к новому учебному году».

Заведующий,
начальник
хозяйственного
отдела, зам.
заведующего,
комиссия.

2. Предоставление отчетности в
Управление образования:
- контрольные списки педагогических
работников;
- качественный анализ педагогических
кадров;
- сведения об укомплектованности групп;
- объемные показатели.

1.

3. Подготовка к тарификации:
- заполнение тарификационных списков;
- издание приказа об установлении
нагрузки на новый учебный год;
- списки воспитанников, охваченных
дополнительными направлениями
развития.

Ответственный

Делопроизводитель,
зам. заведующего.

Заведующий, гл.
бухгалтер,
делопроизводитель.
сентябрь

Заведующий
4. Прием детей по путевкам Управления
образования, заключение договоров с
родителями (законными
представителями) воспитанников.
Председатель ПК,
заведующая.

5. Общее собрание трудового коллектива
«Организация работы в ДОУ в новом
учебном году».

начальник
хозяйственного
отдела
Заведующий, гл.
бухгалтер

6. Начало отопительного сезона:
- утепление окон в помещении;
- уборка территории от опавшей листвы.
7. Закрытие счетов за III квартал, сдача
отчетной документации.

Заведующий,
начальник
хозяйственного
отдела, зам.
заведующего
Заведующий

8. Работа по устранению замечаний
надзорных служб.
1. Составление банка данных родителей
(законных представителей)
воспитанников.
октябрь

2.
2. Прием детей.

Отметка о
выполнении

3. Торжественное собрание трудового
коллектива по поводу
профессионального праздника.

Заведующий,
председатель ПК.

4. Подготовка к инвентаризации
материальных ценностей.

Начальник
хозяйственной
части

5. Выполнение предписаний надзорных
служб.
6. Подготовка к зимнему сезону.
1. Предварительная работа по
составлению графиков отпусков.

Заведующий,
председатель ПК.

2. Инвентаризация материальных
ценностей.

Начальник
хозяйственной
части

3. Подведение итогов инвентаризации.
4. Корректировка муниципального
задания к ПХД.
ноябрь

3.
5. Работа по развитию и
совершенствованию материальнотехнической базы. Выписывание счетов,
оплата, получение товара.

4.

Заведующий,
начальник
хозяйственной
части
Заведующий, гл.
бухгалтер

6. Выполнение предписаний надзорных
служб.

Начальник
хозяйственной
части

7. Издание приказа о мерах безопасности
при проведении новогодних праздников.
1. Составление графиков отпусков
сотрудников.

Заведующий
Заведующий,
председатель ПК.

2. Общее собрание трудового
коллектива:
- выполнение коллективного договора за
календарный год;
- проверка выполнения соглашения по
ОТ за II полугодие;
- разработка совместно с председателем
профкома соглашения по охране труда.
3. Подготовка и сдача отчета
(форма 85 – К).

Заведующий,
председатель ПК.
Заведующий, гл.
бухгалтер
декабрь
Начальник
хозяйственной
части

4. Работа по выполнению предписаний
надзорных служб.
5. Корректировка муниципального
задания к ПХД. Приобретение инвентаря

Заведующий, гл.
бухгалтер,
Начальник

и оборудования.
6. Сдача заявок на капитальный ремонт
помещений.

хозяйственной
части

1. Работа с поставщиками по
заключению договоров.

Заведующий

2. Утверждение номенклатуры на новый
календарный год.

Делопроизводитель

3. Заседание ЭКК по созданию архива и
уточнение дел с истекшим сроком
хранения.
4. Оформление архива документов за
прошедший календарный год.

Заведующий
январь

5.
5. Утверждение:
- соглашения по ОТ;
- плана мероприятий по улучшению
условий охраны труда.

Заведующий,
начальник
хозяйственной
части, председатель
ПК.

6. Корректировка программ первичного и
вводного инструктажа по ОТ на рабочем
месте.
7. Работа по выполнению предписаний
надзорных служб.
1. Работа комиссии по состоянию охраны
труда в ДОУ.

Председатель ПК,
комиссия по ОТ.

2. Выполнение предписаний надзорных
служб.

Начальник
хозяйственной
части

февраль

6.
3. Анализ питания дошкольников.

Заведующий,
медсестра
Начальник
хозяйственной
части

4. Организация работ по сбрасыванию с
кровли снега, сосулек.

1. Анализ заболеваемости за I квартал.

Заведующий,
медсестра.

2. Инструктаж по выполнению
санитарно-гигиенических норм и правил.
март

7.
3. Тренировочная эвакуация детей и
сотрудников на случай возникновения
пожара, антитеррористической
безопасности.

Начальник
хозяйственной
части

4. Заседание городской психологомедико-педагогической комиссии.

Заведующий

5. Выполнение предписаний надзорных
служб.

Начальник
хозяйственной
части

1. Подготовка к противопаводковому
периоду.

Начальник
хозяйственной
части

2. Издание приказа на случай
возникновения ЧС.
Заведующий
3. Месячник по основам безопасности
жизнедеятельности дошкольников.
8.

4. Анализ посещаемости детей в группах.

апрель

5. Подготовка к проведению месячника
по уборке территории, городской
субботник.

Заведующий,
начальник
хозяйственного
отдела, зам.
заведующего
Заведующий,
начальник
хозяйственной
части

6. Работа комиссии по ОТ на предмет
безопасности использования игрового
оборудования: ремонт, покраска.
1. Работа по развитию и
совершенствованию материальнотехнической базы.
2. Сдача сведений в Управление
образования по комплектованию групп
на новый учебный год.
3. Составление списков воспитанников,
посещающих ДОУ в летний
оздоровительный период.

начальник
хозяйственной
части
Заведующий

4. Расстановка кадров в летнеоздоровительный период с учетом
отпусков.
май

9.
5. Подготовка приказов об организации
летнего отдыха детей.
6. Составление плана работы на летний
оздоровительный период.
7. Общее собрание трудового коллектива
«Итоги работы за учебный год».
8. Уход сотрудников в летние отпуска.
Объединение групп.

Заведующий, зам.
заведующего
Заведующий,
председатель ПК.
Заведующий

Проектная деятельность в ДОУ
Краткосрочные проекты
1.

Проект «Здоровый образ жизни семьи»

2.

Проектная деятельность в работе с семьей

3.

« Вода-чудесница»

4.

Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного
возраста

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

5.

Игровые подходы в развитии социальных навыков у детей в
группе со сложной структурой дефекта

Воспитатели
групп

6.

« Наши добрые сказки»

7.

« Огород на окне»

8.

ПДД для детей дошкольного возраста

9.

«Расскажем детям о войне»

10.

«Великая Победа»

11.

Книга – твой друг. Береги ее!

12.

«Мой любимый город»

13.

«Моя первая книга»

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

