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1.Общие сведения
Годовой план МБДОУ детский сад «Подснежник» Солнечного муниципального района
Хабаровского края разработан в соответствии со следующими документами:


Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании РФ»,



Приказом Министерства и образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного стандарта дошкольного образования»,



Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования»,



Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

В МБДОУ функционирует 4общеразвивающих группы, из них:
1 группа - для детей в возрасте от 1 года до 2 лет
2 группа – для детей в возрасте от 2 до 3 лет
3 группы - для детей в возрасте от 3 до 5 лет.
4 группа - для детей в возрасте от 5 до 7 лет
Режим работы МБДОУ детский сад «Подснежник»: с 7.30 до 17.30, 5-дневная рабочая неделя,
выходные: суббота и воскресенье и дни, установленные законодательством РФ
Для успешной реализации годового плана обеспечиваются психолого-педагогические условия:
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их
психолого-возрастным и индивидуальным способностям;
- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических видах деятельности;
- возможность выбора детьми материалами, видов активности, участников совместной деятельности
и общения;
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- защита от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
Фундамент образовательного процесса составляет основная общеобразовательная программа,
разработанная и утвержденная в МБДОУ на основе примерной основной общеобразовательной
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой

2.Анализ работы МБДОУ детский сад «Подснежник» за 2015-2016 учебный год
Основные технические сведения об учреждении, характеристика материальной базы.
Анализ подготовки учреждения к новому учебному году
Объекты,
подвергающиеся
анализу

Состояние объектов на начало
учебного года

Здание детского сада: Удовлетворительное
ул. А.Никифорова, д.8
Ввод в эксплуатацию:
2015
Год постройки: 2015

Характеристика оснащения объектов

2-х этажное здание, оснащено
центральным отоплением, канализацией,
сантехническим оборудованием.
Состояние крыши и подвала хорошее.
Территория огорожена, площадка для
мусорных контейнеров – в наличии.

Групповые комнаты

Удовлетворительное

В МБДОУ, каждая группа имеет
отдельную спальню, столовую, игровую,1
и 2 группы имеют отдельный вход.
Группы оснащены необходимой мебелью,
материалами для поддержания
санитарного состояния.

Спортивный зал

Удовлетворительное

Зал частично укомплектован новым
оборудованием:
детские
маты,
спортивные тренажеры, мячи (различного
диаметра), скакалки, холохубы, кегли,
мешочки для метания, шведская стенка,
гимнастическая скамья, нестандартное
физкультурное оборудование.

Методический кабинет

Удовлетворительное

Имеется необходимая литература,
технические средства.

Пищеблок

Удовлетворительное

Пищеблок находится на 1 этаже,
оборудован необходимым инвентарём,
посудой, бытовой техникой.

Прачечная

Удовлетворительное

Находится на 2 этаже, оборудовано
стиральными и сушильными машинами,
утюгами, хозяйственными средствами.
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Медицинский кабинет

Удовлетворительное

МБДОУ имеет договор на медицинское
обслуживание с КБУЗ
«Солнечная
районная больница» 10.02.16 г.

Участки для каждой Удовлетворительное
группы

Раздельные площадки (не имеют
ограждения), каждый участок оборудован
малыми архитектурными формами
соответствующие СанПиН.

2.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
Медико-педагогическое
систематически

и

обследование

позволяет

выявлять

детей

в

отклонения

МБДОУ
в

осуществляется

состоянии

здоровья

и

скорректировать педагогический процесс и профилактическую работу, в штате имеется
старшая медицинская сестра.
Оздоровительно – профилактическая работа
Мероприятия
Мероприятия по профилактике простудных
заболеваний
Анализ заболеваемости
Составление плана профилактических мероприятий
О профилактике гриппа
Право детей на охрану здоровья – конвенция о правах
ребенка
Анализ заболеваемости
Консультация «Кишечная инфекция»
Соблюдение санэпидемрежима в летний период

Ответственный
Медсестра

Сроки
Сентябрь

Медсестра
Медсестра
Медсестра
Медсестра

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Медсестра
Медсестра
Медсестра

Март
Апрель
Май

Организация оздоровительной работы
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Виды оздоровительной
деятельности
Интегрированные
оздоровительные занятия
Оздоровительные паузы на
занятиях и в свободной
деятельности детей.
Физкультурные занятия.

4
5
6

Утренняя гимнастика.
Бодрящая гимнастика.
Физкультурный досуг
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Праздник здоровья
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Летний спортивный

№
1
2

Сроки

Ответственный

1 раз
в неделю
Ежедневно

Музыкальный
руководитель, воспитатели
Воспитатели

3 раз
в неделю
Ежедневно
Ежедневно после сна
1 раз
в месяц
1 раз
в квартал
Июнь

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Музыкальный
руководитель, воспитатели
Музыкальный
4

праздник
Беседы с детьми о здоровье
Индивидуальные
упражнения и подвижные
игры
Беседы с родителями о
состоянии здоровья детей по
заключению врача
поликлиники и медсестры
д/сада
Консультации и беседы с
родителями о здоровом
образе жизни
Обливание ног
Воздушные и солнечные
ванны

9
10

11

12

13
14

руководитель, воспитатели
Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Регулярно
Ежедневно
Индивидуально и
коллективно

Воспитатели

Регулярно

Воспитатели

В летний период
Ежедневно

Воспитатели
Воспитатели

Анализ медицинского обследования детей, позволил выявить, что

количество

абсолютно здоровых детей уменьшается с каждым годом и увеличивается количество
детей, рискующих приобрести какие-либо отклонения в состоянии здоровья. Из чего
следует,

что необходимо совершенствовать систему профилактических мероприятий,

активизировать работу с семьёй по пропаганде здорового образа жизни.
Количество пропущенных дней на одного ребёнка можно проследить в таблице:

2014 г.

8,8 д/д

2015г.

8,1 д/д

Сведения об отнесенности детей, к различным группам здоровья
Группа здоровья
I
II
III
IV
V (инвалиды)
ВСЕГО:

2015– 2016 г. кол-во / % от общего
контингента
11 / 16%
48 / 70%
10 / 14%
64

3.Кадровое обеспечение
Уровень квалификации педагогического персонала.
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Стаж педагогической
работы (лет)
Всего
В т.ч. в занимаемой
должност
и
3
6 мес.

Должность в
соответствии со
штатным
расписанием

Ф.И.О.
работника

Какое учреждение
профессионального
образования
окончил,год

Старший
воспитатель

Харьковская Светлана
Александровна

Высшее
педагогическое
АмГПГУ
2013г.

Музыкальный
руководитель

Соломин Александр
Леонидович

17

6 мес.

б/к

Учитель –
логопед

Белянская Татьяна
Викторовна

2

6 мес.

б/к

Воспитатель /
инструктор по
физической
культуре

Наумчук Надежда
Анатольевна

Средне специальное
Амурское областное
культурнопросветительное
училище
Неоконченное
высшее
АмГПГУ
Среднее специальное
педагогическое
Комсомольский-наАмуре
педагогический
колледж 2003 г
Высшее
педагогическое
АмГПГУ 2016 г.

1

6 мес.

б/к

4

4

Высшее
педагогическое
Среднее специальное
Проходит
переподготовку по
дистанционной
форме обучения
Высшее
педагогическое
АмГПГУ 2016г.

36

36

б/к
планируетс
я
аттестаци
я на 1 кк в
2016г.
1 кк от
31.05.2016

2 мес.

2 мес.

5

5

Среднее специальное
педагогическое

14

6 мес.

Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель

Жаренова Александра
Александровна

Карташова Светлана
Михайловна
Водопьянова Татьяна
Сергеевна

Воспитатель

Устинова Марина
Валерьевна

Воспитатель

Черенцова Елена
Валерьевна

Квалификац
ионная
категория
б/к

б/к

б/к
планируетс
я
аттестаци
я на 1 кк в
2016г
б/к

Курсы повышения квалификации
№ Фамилия имя отчество
п/п

1

Белянская Татьяна Викторовна
учитель-логопед

Дата прохождения

Организация и содержание работы логопеда
в условиях реализации ФГОС 2016 г.

Следую
щая дата
прохожд
ения
2018
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2

Жаренова Александра
Александровна
воспитатель

Дополнительное профессиональное
образование, квал.: Воспитатель дошкольной
образовательной организации, спец.:
"Образование и педагогика. Педагогическая
деятельность в дошкольном образовании»
2016

3

Карташова Светлана
Михайловна
воспитатель
Наумчук Надежда Анатольевна
воспитатель, инструктор по
физической культуре

«Предшкольная подготовка в условиях 2018
реализации ФГОС» 2016г.

4

5

Водопьянова Татьяна Сергеевна
воспитатель

6

Соломин Александр Леонидович
музыкальный руководитель

8

Устинова Марина Валерьевна
воспитатель

9

Харьковская Светлана
Александровна старший
воспитатель

10

Черенцова Елена Валерьевна
воспитатель

Дополнительное профессиональное
образование, квал.: Воспитатель
дошкольной образовательной
организации 2016 г.
Получает образование по
дистанционной форме обучения

2018

2018

Музыкальное воспитание в
дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС
ДО 2016 г.
«Здоровьесберегающие технологии в
2018
образовательно-воспитательном
процессе дошкольных
образовательных учреждений в
соответствии с ФГОС» 2016 г.
Дополнительное профессиональное
2018
образование, квал.: педагог -психолог
в ДОУ, спец.: педагогика и психология
дошкольного образования; 2016 г.
Получает образование по
2018
дистанционной форме обучения

Квалификационная категория, дата прохождения

№
п/п

Фамилия имя отчество

1

Белянская Татьяна Викторовна
учитель-логопед
Жаренова Александра Александровна
воспитатель
Карташова Светлана Михайловна
воспитатель
Наумчук Надежда Анатольевна воспитатель, инструктор
по физической культуре
Водопьянова Татьяна Сергеевна
воспитатель

2
3
4
5

Квалификационная
категория
Дата
Дата
предыдущей
последую
щей
б/к
б/к
1КК
31.05.2016 г

31.05.2021

б/к
б/к

7

6
7
8
9

Соломин Александр Леонидович музыкальный
руководитель
Устинова Марина Валерьевна
воспитатель
Харьковская Светлана Александровна старший
воспитатель
Черенцова Елена Валерьевна
воспитатель

б/к
б/к
б/к
б/к

В 2015/2016 учебном году 1 педагог повысил свою квалификационную категорию.
В МБДОУ разработан план аттестации педагогов на 2016 – 2017 учебный год, что
обеспечит рост профессионального мастерства, саморазвития педагогов.
Образование
Должность
Педагоги

Всего работает

9

Образование
Высшее
4

Среднее
специальное
5

4.Создание развивающего пространства МБДОУ
В целях повышения уровня выполнения программы намечено уделять больше
внимания организации предметно-развивающей образовательной среды, освоению
педагогами новых технологий.
При создании предметно – развивающей среды в нашем саду мы учитывали ФГОС,
а также рекомендации авторов программы «От рождения до школы». В группах
просматривается комплексирование и гибкое зонирование. Разнообразие предметной
развивающей среды структурируется по видам детской деятельности, обеспечивает для
детей выбор по интересам и позволяет включаться во взаимодействие со сверстниками
или действовать самостоятельно. В пределах пространства групп выделены игровые и
тематические зоны, охватывающие все интересы ребенка: зона познавательного развития
(дидактические и развивающие игры, имеется демонстрационный и раздаточный материал
для формирования ЭМП); имеется уголок природы; «лаборатория», которая содержит
материал для проведения опытов (для обследования с помощью различных анализаторов:
зрительного, тактильного, слухового и пр.: наборы пуговиц, бусин, шнуровки, бросовый и
природный материал (шишки, камешки, горох, бобы). Игровая

зона для сюжетно –

ролевых игр включает в себя различные атрибуты, макет по правилам дорожного
движения, атрибуты игры; в зоне физического развития и двигательной активности
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имеется инвентарь и

оборудование для

физической

активности, нестандартное

оборудование для физического развития детей. В групповых комнатах оборудованы
центры песка и воды. Создан уголок для рисования, где стоит мольберт, методические
пособия («Учимся рисовать», «Элементы декоративного рисования», «Поэтапное
рисование»,

«Поэтапная

лепка»,

«Поэтапное

складывание

из

бумаги».)

для

самостоятельной изобразительной деятельности детей, листы бумаги разного размера,
мелки, карандаши, краски, где дети самостоятельно могут определить, как можно
использовать тот или иной материал для рисования. Гендерный принцип реализует
возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с
принятыми в нашем обществе нормами. В группах представлены уголки для девочек
(парикмахерская, предметы женской одежды, украшения) и мальчиков (разнообразные
технические игрушки, макет «Парковка», макет «Автозаправочная станция»). Предметная
развивающая среда подобрана с учетом принципа интеграции образовательных областей.
Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в
ходе реализации других областей. Оснащение уголков меняется в соответствии с
планированием

образовательного

процесса.

Дальнейшая

работа

предполагает

осуществление поиска инновационных подходов к организации предметно-развивающей
среды, а так же развитие интереса родителей к указанной проблеме и мотивирование
стремления к взаимодействию.
5. Результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы
Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года
показывает

рост

усвоения

детьми

программного

материала,

прослеживается

положительная динамика развития детей по всем видам деятельности. В основном
показатели выполнения основной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
находятся в пределах высокого и среднего уровня. Это означает, что применение в
педагогической практике рабочей программы благотворно сказывается на результатах
итогового мониторинга.
Таким

образом,

образовательная

деятельность

в

МБДОУ

детский

сад

«Подснежник» реализуется на достаточном уровне. Очевиден положительный результат
проделанной работы: низкий уровень усвоения программы детьми сведён к минимуму,
знания детей прочные. Дошкольники способны применять их в повседневной
деятельности.
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Результаты педагогической диагностики воспитанников от 3 до 5 лет
за 2015-2016 учебный год
№
п/п
1
2
3
4
5

Образовательная область
высокий
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие

% освоения
средний

72 %
75 %
67 %
69%
50, 3%

24 %
24 %
33 %
29%
48 %

низкий

4%
1%
0%
2%
1,7

100
высокий уровень

50

средний уровень
низкий уровень

0

Наиболее высокие результаты освоения образовательной программы наблюдаются
по следующим областям: «Речевое развитие» и «Художественно–эстетическое развитие»,
несколько ниже

в

областях «Познавательное развитие» и «Физическое развитие»,

наиболее низкие показатели в области «Социально-коммуникативное развитие».
Причинами освоения основной образовательной

программы на низком уровне

являются:
- адаптационный период вновь принятых детей
-нерегулярное посещение детьми МБДОУ в связи с высоким уровнем заболеваемости в
зимний период
-отсутствие в первом полугодии специалиста для своевременного выявления и коррекции
нарушений в речевом развитии;

- недостаточно полная реализация родителями рекомендаций педагогов для гармоничной
адаптации и социализации ребёнка;
-педагоги не в системе используют и организуют исследовательско – творческие проекты,
познавательную опытно-экспериментальную деятельность.
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Мониторинг освоения программы детьми в возрасте от 1 года до 2 лет осуществляется не по
направлениям развития, что обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и
обучения детей данной возрастной категории, а в соответствии с методикой

нервно – психической

диагностики К.Л. Печоры, Г.В. Пантюхиной. Контроль за освоением программы осуществляется в
соответствии с картами наблюдения за развитием ребенка раннего возраста.

Результаты диагностики нервно-психического развития детей 1-3 лет
Степень задержки

1 группа
раннего
возраста
(с 1-2 лет)
2 группа
раннего
вораста
(с 2-3 лет)
Всего %

Группа развития

2 степень

3
степень

Опережа
ющая

1 группа
развития

2 группа
развития

3 группа
развития

4 группа
развития

5
группа
развити
я

3ч.

11ч.

2ч.

-

5ч

10ч

1ч

-

-

7ч.

9ч.

2ч.

-

7ч.

9ч.

2ч.

-

-

29%

59%

12%

-

35%

56%

9%

1
степень

Анализ нервно-психического развития (Печера К.Л. «Диагностика НПР детей раннего
возраста») детей показал, что развитие детей к концу учебного года у 35% (12 детей)
соответствует их возрасту, 56% (19 детей) детей имеют отставание в развитии на 1
эпикризный срок. 9% детей (3 ребенка ) имеют отставание в развитии на 2 эпикризных
срока (развитие активной речи, сенсорное развитие, игровая деятельность).

Цели и задачи на 2016-2017 год.
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, направленных на непрерывное накопление ребёнком опыта
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, со
сверстниками и взрослыми.
Задачи:
1. Создание условий для работы педагогов по внедрению проектного метода обучения
и воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих
способностей.
2. Этнокультурное воспитание дошкольников как средство формирование семейных
ценностей, обогащение социального опыта детей.
3. Организация педагогического процесса в соответствии с ФГОС, усиление требований
к его содержанию, уровню и качеству воспитательно-образовательной и методической
работы.
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Организация педагогической деятельности
Педагогические советы
№

Тема педсовета

1.

Педсовет № 1

Дата

Ответственные

Тема: «Организация работы коллектива в 2016/2017 учебном
году»

2.

1) Утверждение кандидатур председателя и секретаря
педагогического совета.
2) Итоги летней оздоровительной работы.
3) Утверждение образовательной программы на 20162017 год;
4) Утверждение годового плана работы на 2016-2017 г.
4) Утверждение, рабочих программ, расписания НОД.
Педсовет № 2
Тема « Проектная деятельность, как инструмент
внедрении регионального компонента в условиях
реализации ФГОС ДО»
1) Значение проектной деятельности в реализации
задач полноценного развития дошкольников;
2) Особенности планирование проектной деятельности.

август

ноябрь

4.

Устинова М.В.
Харьковская С.А.
Харьковская С.А.

1. Педсовет № 3
Тема: «Этнокультурное воспитание дошкольников»
1) Современные подходы в организации работы по
приобщению детей к истокам русской народной
культуры.
2) Связь

этнокультурного воспитания дошкольников
с разными видами детской деятельности.
3) Итоги тематического контроля « Организация работы
в ДОУ по приобщению дошкольников к русской
народной культуре»
Итоговый педсовет:
1)Анализ работы МБДОУ за учебный год.
2) Итоги диагностики детей (воспитатели, логопед,
инструктор по физ., муз. рук.).
3)Утверждение плана на летний оздоровительный
период .
3)Состояние документации воспитательнообразовательной работы
4)Результаты анкетирования родителей «Ваше мнение о
работе детского сада»

Карташова С.М.
Наумчук Н.А.

3) Особенности проектной деятельности в раннем
возрасте
4) . Состояние здоровья детей в ДОУ. Анализ
заболеваемости
5) Итоги тематического контроля «Использование
проектного метода в образовательной деятельности в
разных возрастных группах»
3.

Ванюшкина Н.А.

Жаренова А.А.
Черенцова Е.В.
март
Харьковская С.А.

Ванюшкина Н.А.

май

Харьковская С.А.
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Рабочие совещания
№
1
2
3
4
5
6
7

Содержание
(тема, вопросы)
Темы самообразования
Адаптационный период

Ответственный

Срок

ст. воспитатель
ст. воспитатель,
медсестра,

06.09.15
20.09.15

Как подготовиться к показу открытого мероприятия
Взаимосвязь логопеда и семьи.
Современные технологии в работе музыкального
руководителя дошкольного учреждения.
Нормативно-правовые документы
«Коэффициент заболеваемости в детском саду»

все педагоги
учитель -логопед
Музыкальный
руководитель
заведующий
ст. медсестра,
воспитатели
ст. воспитатель
воспитатели

04.10.15
11 .10.15
25.10.15

ст.воспитатель, все
педагоги
заведующий

20.12.15

все педагоги
ст. медсестра, педагоги
воспитатели
Инструктор по
физ.культуре
воспитатели
ст. медсестра,
воспитатели
ст.воспитатель,
воспитатели

24.01.16
07.02.16
21.02.16
07.03.16

заведующий
Заведующий, ст.
воспитатель

16.05.16
30.05.16

8

Организация выставки совместных работ детей и
родителей «Мастерская деда Мороза»,

9

Предметно-развивающая среда

10

Реализация ФГОС ДО

11
12
13
14

Организация детской деятельности на прогулке
Профилактика ОРВИ, гриппа
Безопасность жизнедеятельности. Обмен опытом
Двигательная активность на прогулке

15
16

Подвижные игры. Обмен опытом
Закаливание в детском саду и дома

17

Народное творчество в детском саду

18
19

Ознакомление с нормативными документами.
Анализ самообразования педагогов

08.11.15
22.11.15
06.12.15

10.01.16

21.03.16
04.04.16
18.04.16

Организация контроля
Виды контроля
Тематический
«Использование проектного метода в образовательной
деятельности в разных возрастных группах»

Срок
проведения

Выход

Декабрь
(все группы)

педсовет

Май

педсовет

Итоговый контроль
«Организация воспитательно-образовательной работы»
«Коэффициент заболеваемости в детском саду»

Ноябрь
13

Предупредительный
Соблюдение режима дня.
Подготовка педагогов и проведение НОД.
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей.
Организация питания.
Проведение утренней гимнастики.
Формирование культурно-гигиенических навыков.
«Особенности общения педагогов с детьми»
Оперативный
Участие педагогов в работе методических объединений.

Все группы
(постоянно)

Ноябрь, май

Состояние документации воспитательно-образовательной
работы
«Проведение прогулки зимой. Проведение культурногигиенических мероприятий с детьми»
Работа педагогов по формированию у дошкольников знаний о
ПДД
Готовность групп к новому учебному году

Октябрь, январь,
апрель

Образовательная работа с детьми раннего возраста

Октябрь

Рабочие
совещания

Рабочие
совещания

Январь
Декабрь

Рабочие
совещания

Сентябрь

Традиционные праздники, развлечения, концерты

Дата

Мероприятия

Сентябрь

Развлечение
«Здравствуй, детский сад!»

Сентябрь
Октябрь

Спортивный праздник «Папа, мама, я
–спортивная семья»
«Осень в гости к нам пришла»
праздник

Категория
участников
Все группы

Все группы

Октябрь

Игровой досуг
«Поиграем вместе»

Все группы

Ноябрь

«Мамочка, милая мама моя!»

Все группы

Декабрь

Праздник «Новый год»

Все группы

Январь

Развлечение
«Русские посиделки»
Развлечение
«Прощание с елочкой»

Все группы
Все группы

Ответственные
Музыкальный
руководитель
Ст. воспитатель
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
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Февраль

Развлечение
«Любимые народные игры»
Праздник
«День защитника Отечества»
Развлечение
«Широкая масленица»
Праздник
«День 8 марта»
«Веселые старты»

Март

Апрель

Все группы

Все группы

Развлечение «День смеха»
Праздник
«Весна идет, весне дорогу!»

Все группы

Май

Праздник «Этот день Победы»

Все группы

Июнь

Развлечение
«Детство – что это такое?»

Все группы

Музыкальный
руководитель
воспитатели.

Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели

Работа с семьей
Формы

Содержание работы

Ответственный

Сроки

работы
Задачи: пропаганда и популяризация работы дошкольного учреждения, развитие вариативных форм,
охват максимального числа детей общественным дошкольным образованием.
Стенды для
родителей

- «Наши успехи» (грамоты,
благодарности, дипломы)
- «Наши рекорды»

День открытых
дверей

в течение года
ст.воспитатель
воспитатели

- «О правилах движения – всем без
исключения»

специалисты

- экскурсия по детскому саду;

заведующий

- посещение НОД, игровой
деятельности, досугов;
- выступления специалистов
МБДОУ, консультации.

ст.воспитатель

сентябрь,

воспитатели

апрель

специалисты

Задачи:
выявление
воспитательно–образовательных
потребностей
населения,
уровня
осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольников, мнения родителей о
качестве воспитательно–образовательного процесса в ДОУ.
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Анкетирование

Опросы

Выявление запросов,
интересов и пожеланий
при организации
образовательных и
воспитательных услуг.

Сентябрь,
Воспитатели

Социологическое исследование
состава семей воспитанников.

Воспитатели.

Май

В течение года

Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей. Привлечение их к
активному участию в воспитательно–образовательном процессе.
Наглядная
педагогическая
пропаганда

Информационные стенды для родителей:
Сайт МБДОУ в сети интернет

Воспитатели

«Визитная карточка»

ст.воспитатель

«Адаптация в детском саду»

специалисты

«Физкультура и спорт»
«Музыка и дети»
«Оздоровление детей»
« В какие игры играть с детьми»
«Советы логопеда»
«Советы психолога»
Выставки-поздравления
родителей:

для

детей

и

«День дошкольного работника»
«День пожилых людей»
«Всемирный день ребенка. День матери»
«День конституции»
«Новый год. Рождество Христово»
«День Святого Валентина»
«День защитника Отечества»
«Международный женский день»
«1 Апреля»
«День Победы»
«День семьи»
«День защиты детей»

Воспитатели

В течение
года
16

«День России»
Групповые стенды:
«Режим дня»
«Расписание непосредственно
образовательной деятельности»

воспитатели

«Возрастные особенности детей»
Содержание педагогического процесса
(текущая информация).
По потребностям педагогов и запросам
родителей.

Общие родительские собрания
№

Тема собрания

Дата
проведения
сентябрь

Ответственный

1.

Тематическое родительское
собрание: «Путешествие в страну
«Воспитания»»
План работы на учебный год

2

Тематическое собрание:
«Результаты работы МБДОУ за 1
половину учебного года.
Организация праздника»

декабрь

Заведующий
воспитатели
специалисты

3.

Итоговое родительское собрание

Май

Заведующий
ст.воспитатель
воспитатели

Заведующий
воспитатели
специалисты

План работы родительского комитета
МЕСЯЦ

ОКТЯБРЬ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Заседание родительского комитета
1.Задачи и содержание работы
родительского комитета на год
2. Распределение обязанностей
между членами РК
3 Рассмотрение проекта плана работы
РК на год
4. Оформление информационного
материала для родителей
Нормативно-правовая база:
«Положение о родительском
комитете детского сада»
Заседание родительского комитета:
1.Сохранение контингента в МБДОУ
2. Создание в группах комфортных

СРОК

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Председатель РК

Старшая медсестра

Председатель РК
17

НОЯБРЬ

МАЙ

условий для пребывания детей
3. Помощь родителей в оснащении
развивающей среды в группах
4. Подготовка к Новогоднему
празднику.
Заседание родительского комитета:
Подведение итогов года

Заведующий МБДОУ
Администрация МБДОУ

Преемственность со школой и другими организациями
Сроки

Торжественная
линейка «Здравствуй,
школа!»
Экскурсия в школу

Воспитатели

Посещение
школьной
библиотеки
Посещение
краеведческого
школьного музея
Экскурсия сельской
библиотеки
Посещение
центра
досуга

Воспитатели

Экскурсия на почту

Воспитатели

V

IV

III

II

I

XII

XI

X

Ответственные

IX

Мероприятия

Примечания

+
Воспитатели

+

+
+ Виртуальный
поход

Воспитатели

+

Воспитатели

+

Воспитатели

Экскурсия
ОАО Воспитатели
«Дуки»
(нижний
склад)
Экскурсия ФАБ п. Ст.м/сестра
Дуки

+
+
Совместное
мероприятие.
23 февраля

+
+

+
+
+

Видеопоход
Видеоэкскурсия
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