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Программное обеспечение:
1.
Образовательная программа дошкольного образования, разработанная в
соответствии с ФГОС ДО с учетом приметной образовательной программы, с учетом
комплексной образовательной программы « Детство».
2. Программа « Иркечек» по обучению детей хакасскому языку.

Приоритетное направление
Воспитание дошкольников на основе национальной культуры и этнопедагогики,
включая раннее обучение родному языку
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за
прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2016 – 2017 учебный год:
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
1. Охрана жизни и здоровья детей
2. Продолжать работу по созданию развивающей предметно- пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО.
3. Продолжать работу по развитию познавательно- речевых и творческих способностей
воспитанников через проектную деятельность
Кружковая работа:
по обучению родному языку «Учим хакасский язык»
театрализованный « Колобок»
вокальный «Капельки»
математический «Веселая математика»
Наличие групп в ДОУ:
Младшая разновозрастная группа «Колокольчики»
Вторая младшая- средняя группа «Солнышко»
Старшая- подготовительная группа «Почемучки»
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Расстановка педагогических кадров на 2017-2018 учебный год
№ Возрастная
группа
1. 1,2 младшая
группа

2.

Средняя
группа

3.

Старшая группа

4.

Подготовительная
группа

Ф.И.О.
педагогов
Алахтаева
А.П.
Павлушова
М.В.
( подменный)
Кургундаева
Ю.А.

Образовани Педагогиче Квалификационна
е
ский стаж
я категория
Высшее
7 лет
Первая
педагогическ
ое
нет
нет

Высшее
педагогическ
ое

8 лет

Павлушова
нет
М.В.
(подменный)
Павлушова
Высшее
нет
М.В.
педагогическ
ое
Чаптыкова
С.П.

Высшее
33
педагогическ
ое

соответствие

нет
нет

соответствие

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью
учреждения в соответствии с законодательными нормами Российской Федерации.
№
Содержание основных мероприятий
п/п
1. Совершенствование и расширение
номенклатуры и нормативно-правовой базы
ДОУ на 2017 – 2018 учебный год.
2. Разработка нормативно-правовых
документов, локальных актов о работе ДОУ
на 2017 – 2018 учебный год в соответствии
с ФГОС.
3. Внесение изменений в нормативноправовые документы (локальные акты,
положения, и др.)
5. Производственные собрания и
инструктажи:
«Правила внутреннего трудового
распорядка»
«Охрана труда и техника безопасности»

Сроки
проведения
В течение года

Ответственный

В течение года

Заведующий

В течение года

Заведующий

В течение
учебного года

Заведующий,
завхоз, медсестра

Заведующий
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«Подготовка групп к зимнему(летнему)
периоду»
«Техника безопасности при проведении
новогодних елок»
«Охрана жизни и здоровья воспитанников в
зимний период»
«Профилактика гриппа в период
эпидемиологического неблагополучия»
«Организация летней оздоровительной
работы»

Информационно-аналитическая деятельность.
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие
управленческих функций, получение позитивных результатов работы посредством
информационно-аналитической деятельности.
№
Содержание основных мероприятий
п/п
1. Деятельность руководителя по кадровому
обеспечению.
2. Определение основных направлений работы
учреждения на 2017 – 2018учебный год,
составление планов по реализации данной
работы.
3. Ознакомление воспитателями с
результатами проведенного комплексного
анализа и четкое обозначение проблемных
зон.
4. Проведение:
- рабочих планерок,
- педчасов,
- инструктажей и других форм
информационно-аналитической
деятельности
5. Оформление наглядной информации,
стендов, памяток по текущим
управленческим вопросам.
6. Организация взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса:
дети, родители, педагоги.
7. Подведение итогов деятельности
учреждения за 2017 – 2018 учебный год,
самоанализ проделанной работы,
подготовка отчета по самообследованию

Сроки
проведения
В течение года

Ответственный

Август

Заведующий,
воспитатели

Август

Заведующий
педагоги детского
сада

В течение года

Заведующий,
завхоз,
педагоги детского
сада

В течение года

завхоз

В течение года

Заведующий,
педагоги детского
сада
Заведующий,
педагоги детского
сада

Май

Заведующий
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Педагогические советы
Цель работы по реализации блока: объединить усилия коллектива ДОУ для
повышения уровня образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС,
использование в практике достижений педагогической науки и передового опыта
№

Тема, содержание

Форма
Сроки
проведения
Организационный Август
педагогический
совет

Ответственные

1.

Педагогический совет №1
«Организация работы дошкольного
учреждения в рамках ФГОС на
2017-2018 учебный год».
1.Подведение итогов работы в
летне-оздоровительный период.
2.Рассмотрение годового плана
работы ДОУ на 2017-2018 учебный
год.
3.Рассмотрение годового
календарного графика, учебного
плана, расписания НОД, рабочих
программ и т.д.

Заведующий

2.

ПроблемноПедагогический совет №2
«Формирование
развивающей ориентированный
предметно-пространственной среды
в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».
План педсовета:
1.«Формирование
развивающей
среды в ДОУ в соответствие с ФГОС
ДО».
3.Итоги тематического контроля по
теме педсовета.
4.Особенности
реализации
содержания
образовательной
области «Речевое развитие» и «
Познавательное
развитие»
в
программе
дошкольного
образования.
5.Принятие решения педсовета.

Ноябрь

Заведующий

3.

Педагогический совет № 2
Тематический
«Проектная деятельность – как педсовет
средство
формирования
познавательно- речевого развитие
дошкольника»
Цель: повышение профессиональной
компетентности воспитателей по
формированию
познавательноречевого развития дошкольников,
через проектную деятельность.

Март

Заведующий
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1.Познавательно- речевое развитие
дошкольников.
2.
Результаты
тематического
контроля «Организация работы в
ДОУ по познавательно- речевому
развитию
детей
дошкольного
возраста»
3.
Использование
проектноисследовательской деятельности в
познавательно-речевом
развитии
дошкольников.
4.
Презентация
«Организация
предметно-развивающей среды по
развитию речи в группе с учетом
ФГОС».
5. Роль семьи в познавательноречевом развитии дошкольника
4.

1.О выполнении годовых задач
учебного года.
2.Отчёт воспитателей групп о
проделанной работе за год.
3.Анализ воспитательно –
образовательной работы за 20172018/ уч. гг.
4.Утверждение годовых задач
работы на 2018 – 2019 учебный год.
5.Утверждение плана работы на
летне-оздоровительный период.
6.Проект решения педагогического
совета, его утверждение,
дополнения.

Итоговый
педагогический
совет

Май

Заведующий

Организационно-методическая деятельность
Цель работы по реализации блока: обновление содержания дошкольного
образования, повышение профессионального мастерства педагогических
работников, своевременное оказание им методической помощи.
Мероприятия
Педагогический час

Педагогический час

Консультация для
воспитателей второй
младшей группы
Педагогический час

Тема
Изучение инструктивно –
директивных документов по
обеспечению дошкольного
образования
Обзор педагогической
литературы

Сроки
В течение
года по
мере
выхода
1 раз в
квартал

Ответственные
Заведующий,
педагоги

«Адаптация ребенка к условиям
детского сада»

Сентябрь

Заведующий

Повторное анкетирование на

Октябрь

Заведующий,

Заведующий,
педагоги
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Консультация

консультация

Консультация
Консультация для
воспитателей
Практический
семинар для
воспитателей
Консультация

знание ФГОС ДО
«Как организовать проектную
деятельность старших
дошкольников»
Инновационные технологии и
приемы в познавательноречевом развитии дошкольников
Как провести день
самоуправления в ДОУ

Ноябрь

педагоги
Заведующий,

Ноябрь

Заведующий

Декабрь

Музыкальный
руководитель

Как закалять детей в холодное
Январь
время года
«Формирование у дошкольников Февраль
сознательного отношения к
вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих»
Организация оздоровительных
Апрель
мероприятий в летний период

медсестра
заведующий

Заведующий

Конкурсы совместного детско-родительского творчества
Цель работы по реализации блока: привлечение родителей к совместной
деятельности с воспитанниками и педагогами
№
1.

Содержание работы
Конкурс детско-родительского
творчества «Дары осени»
Конкурс чтецов, посвященный Дню
матери «Слов дороже нет на свете»

Сроки
октябрь

Ответственные
Воспитатели

Ноябрь

воспитатели

3.

Конкурс детско-родительского
творчества «Постройки из снега на
прогулочных участках»

воспитатели

4.

Конкурс, посвященный Дню семьи,
«Самая, самая, самая… семья»

Декабрьфевраль (в
зависимости
от погодных
условий)
май

2.

воспитатели

Конкурсы для педагогов
№
1.

Название конкурса
Лучший педагог года
(воспитательский рейтинг)

Сроки
В течение
года

Ответственные
воспитатели
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Выставки
№

Тема
Выставка рисунков «Воспитатель мой
любимый»
Выставка совместного детскородительского творчества «Дары
осени»
Фотовыставка «Самая красивая
мамочка моя»

Сроки
сентябрь

Ответственные
Воспитатели групп

Октябрь

Воспитатели групп

ноябрь

Воспитатели групп

2.

«Портрет любимого папочки»

Февраль

Воспитатели групп

3.

Выставка рисунков « Этот день
Победы»

апрель

Воспитатели групп

1
2.

Открытые просмотры
Цель работы по реализации блока: трансляция опыта работы на уровне ДОУ.
№

Содержание работы
Открытые занятия НОД и др. по 2
мероприятия, всего 10 мероприятий

Сроки
В течение
учебного года

Ответственные
Воспитатели,
инструктор по
физической культуре

Осуществление контроля, изучение состояния
образовательной работы с детьми.
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы ДОУ в целом,
выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности
детского сада.
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Вид и содержание контроля
Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка.
Оперативный. Выполнение инструкции по
охране жизни и здоровья детей.
Оперативный. Осмотр здания и территории

Сроки
В течение
года
В течение
года
Ежедневно

Ответственные
Заведующий

Предупредительный фронтальный контроль
за питанием воспитанников
Оперативный. Проверка документации по
группам

В течение
года
1 раз в
квартал (5
числа)
1 раз в месяц

Заведующий,
медсестра
Заведующий

1 раз в
квартал (10
числа)

Заведующий

Посещение занятий: применение ФГОС в
образовательном процессе
Развивающая среда ДОУ – фронтальный

Заведующий
Завхоз,
заведующий

Заведующий
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8.

Соблюдение противопожарного режима в
период проведения утренников в ДОУ
Оперативный. Выполнение режима
прогулки и соблюдение режима дня
воспитанников

9.

10.

11.

12.
13.

Оперативный. Соблюдение санитарноэпидемиологического режима в группах, на
пищеблоке
Анализ планов воспитательнообразовательной работы во всех возрастных
группах
Обновление информации в родительских
уголках
Тематический: «Соответствие состояния
ППРС в условиях реализации ФГОС ДО»

В течение
года
Ежемесячно
в начале
месяца)

Заведующий,
завхоз
Заведующий,
завхоз

ежедневно

Ежемесячно

Заведующий,
завхоз,
медсестра
Заведующий

Ежемесячно

Воспитатели

ноябрь

заведующий

февраль

заведующий

14

Тематический «Организация работы по
познавательно- речевому развитию
дошкольников»

14.

Предупредительный: профилактика
жестокого обращения с детьми

Ежедневно

заведующий

Анализ результатов мониторинга детского
развития
Итоговое самообследование деятельности и
подготовка отчета по самообследованию

Октябрь,
Май
Май- июнь

заведующий,
воспитатели
Заведующий,

15.
16.

Методическая работа
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной
компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка
кадров, формирование образовательной среды.
№
Форма работы
Сроки
Ответственные
1. Консультации
В течение года
заведующий
2.
3.
4.
5.
7.
8.

9.

Аттестация педагогов
Ознакомление педагогов с нормативными
документами
Обновление сайта
Участие педагогов в конкурсах различных
уровней
Беседы по текущим вопросам
Помощь в подготовке к участию в выставках,
конкурсах, фестивалях, методических
мероприятиях.
Работа по взаимодействию с социумом

В течение года
1 раз в 2 месяца

заведующий
Заведующий

1раз в неделю
В течение года

Заведующий
заведующий

В течение года
В течение года

заведующий
заведующий

В течение года

заведующий
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10. Работа по самообразованию: организация
различных коллективных форм
самообразования (вебинары, педагогические
чтения, открытые просмотры и др.)
11. Участие в мероприятиях по плану РМК

12. Оказание помощи педагогам при овладении и
использовании ИКТ-технологий в работе

В течение года

Заведующий,
воспитатели

По плану
районного
методкабинета
В течение года

Заведующий

заведующий

Аттестация педагогов
в 2017/2018 учебном году
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня
педагогов, присвоение более высокой квалификационной категории. Обеспечение
непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.
№ Ф.И.О.
работника

Занимаемая
должность

1. Павлушова
М.В.

Воспитатель

Действующа
я кв.
категория
нет

Срок действия
квалификационно
й категории

Сроки подачи
заявления на
аттестацию
декабрь 2017 г.

Работа с детьми
Сроки

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Мероприятия

Прием детей в группы
Адаптация детей
4 сентября- день хакасского языка
27 сентября- День воспитателя и дошкольного
работника. Выставка рисунков «Воспитатель мой
любимый»
Диагностика на начало учебного года.
1 октября- Международный день пожилых людей
7 октября- Всемирный день улыбки
Осенний праздник « Здравствуй, осень!» во всех
возрастных группах
Выставка поделок «Дары осени»
Участие детей в празднике, посвященному Дню Матери
26 ноября
Фотовыставка «Самая красивая мамочка моя»
Мероприятия в группах
20 ноября – всемирный день ребенка
21 ноября- всемирный день приветствий- День добрых
дел

Ответственные

Заведующая,
воспитатели

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
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30 ноября – международный день домашних животных
Конкурс чтецов, посвященный Дню матери «Слов
дороже нет на свете»
Декабрь

4 декабря- день заказов подарков деду Морозу
Праздники Новогодней елки
Акция «Кормушка для птиц»

Январь

Участие детей в русских обрядовых праздниках
«Рождественские колядки»
11 января - День спасибо
21 января- Международный день объятий

Февраль

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества
Тематическая выставка «Портрет любимого папочки»
17 февраля - День спонтанного проявления доброты
23 февраля-День защитников Отечества

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Март

Праздник, посвященный Дню 8 марта. Фотовыставка
«Наши мамы»
Масленица
Чыл палы (22 марта)
26 марта- День рождения открытки
27 марта- День театра
1 апреля- День смеха
2 апреля- День детской книги
Выставка рисунков « Космос»
22 апреля- Праздник Чир Ине (День Земли).
Неделя театра
29 апреля- Международный день танца
Участие детей в ежегодном творческом отчете
Чир Ине- День Земли
Выставка рисунков « Этот день Победы!»
15 мая- Праздник семьи в средней группе, в старшей
группе
24 мая- день парков
Праздник «До свиданья, детский сад!»

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Летняя оздоровительная работа.
1 июня- Праздник- плэнер, посвященный
Международному Дню Защиты детей совместно с СДК
« Пусть всегда будет солнце!»
9 июня- День друзей
12 июня- день России
Летняя оздоровительная работа
8 июля- День семьи, любви и верности
13 августа- День физкультурника
21 августа- День Российского флага

Зав., воспитатели, м/с,
мл.восп-ли

Апрель

Май

Июнь

Июль- август

Заведующая,
воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели,
родители

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Зав., воспитатели, м/с,
мл.восп-ли
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Работа с родителями
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в
повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей.
№

1.

2.

3.

3.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

4.

Содержание работы

Срок

Ответственный

Родительские собрания
Общее родительское
сентябрь
Заведующий
собрание «Ознакомление с
Воспитатели
планом работы на 2017 2018 учебный год».
Родительские собрания в
Август –
Воспитатели групп
группах (в соответствии с
май
планами работы с
родителями по группам)
Родительская конференция.
Май
Заведующий, ,
Итоги года
воспитатели
Анкетирование, опросы
Анкетирование
Апрель
Воспитатели групп
«Удовлетворенность
родителей качеством
образования в ДОУ
Совместные мероприятия
Посещение музея под
В течение
Воспитатели
открытым небом в с. Устьгода
подготовительной
Сос
группы
Семейная гостиная,
Ноябрь
Воспитатели всех
посвященная Дню матери.
групп
Участие родителей в
декабрь
Музыкальный
новогодних утренниках
руководитель,
воспитатели
Участие пап в праздновании
февраль
Музыкальный
«Дня защитников Отечества»
руководитель,
воспитатели
Участие мам и бабашек в
март
Музыкальный
праздновании Дня 8 марта,
руководитель,
Масленица
воспитатели
Участие родителей в
Март,
Музыкальный
праздниках Чыл Пазы, Чир
апрель
руководитель,
Ине
воспитатели
Семейная гостиная в честь
май
Музыкальный
международного дня семьи
руководитель,
воспитатели
Выпускной бал
май
Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Форма
отчетности,
выход
информации
Протокол

Конспект,
протокол

Протокол

Педсовет №4

Фотоотчет

Фотоотчет,
конспект
Фотоотчет

фотоотчет

фотоотчет

фотоотчет

фотоотчет

фотоотчет

Другие формы работы с родителями
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Беседы с родителями вновь
поступивших детей.
Участие родителей в
оформлении ППРС в
группах
День открытых дверей (тема
и дата проведения отражается
в плане работы с
родителями).
Участие родителей в
проектной деятельности,
конкурсах и т.д. Оказание
родителями помощи при
организации участия
воспитанников в различных
конкурсах, викторинах,
Оформление
информационных стендов
для родителей. Регулярная
сменяемость информации.
Помощь в проведении
экскурсий, походов,
прогулок и т.д.
Участие родителей в
ремонтах, субботниках,
оказание другой посильной
помощи ДОУ
День самоуправления

Сентябрь

Воспитатели групп

Сентябрьноябрь

Воспитатели групп

Календарный
план
Фотоотчет

1 раз в год

Воспитатели групп

Фотоотчет

В течение
года

Воспитатели групп

Конспекты,
фотоотчеты,
дипломы,
сертификаты и
др.

Ежемесячно

Воспитатели групп

Наглядная
информация

В течение
года

Воспитатели групп

Фотоотчет

В течение
года

Воспитатели групп

Фотоотчет

Декабрь

Заведующий.
воспитатели групп

Фототчет,
статья в Газету
«Саянская
Заря2

Административно-хозяйственная деятельность
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-технической базы
ДОУ, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного
возраста.
№
Содержание основных мероприятий
п/п
1. Разработка и утверждение перспективного
плана работы по созданию материальнотехнических условий ДОУ
2. Контроль за санитарным состоянием
помещений в детском саду, за санитарным
состоянием территории участка детского
сада, за тепловым режимом, за состоянием
игрового материала, постельного белья,
мебели, за соблюдением маркировки

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственные

В течение года

Заведующий,
воспитатели,
завхоз,повар

Заведующий
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

постельного белья, посуды.
Обогащение предметно-развивающей среды
ДОУ
Контроль за проведением оздоровительной
работы с детьми, за безопасным
проведением прогулок детей, обновлением
наглядности в помещениях детского сада.
Текущие ремонтные работы

В течение года
В течение года

В течение года

Анализ заболеваемости детей
Закупка материалов для ремонтных работ и
благоустройства ДОУ
Учеба младших воспитателей согласно
Плана
Ремонтные работы в ДОУ в летний период.

ежемесячно
Март-май
В течение года
Май - август

10. Приемка учреждения к новому учебному
году. Осмотр здания и территории

Август

Администрация
д/с, педагоги
Администрация
д/с, педагоги

Заведующий
завхоз
Медсестра
Заведующий
Завхоз
заведующий
Заведующий
завхоз
Комиссия

План работы по преемственности ДОУ и школы
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

1
2

3

4

5

7

Мероприятия

- День знаний;
-Обсуждение плана совместной работы
Знакомство воспитателей подготовительной
группы с образовательной программой
начальной школы.
- Обновление информации в уголке для
родителей будущего первоклассника;
- Организация предметной среды для
сюжетно-ролевой игры «Школа»
- Подведение итогов адаптации
первоклассников;
- Анализ успеваемости первоклассников за
учебный год;
Взаимопосещения занятий учителями
начальных классов в детском саду и
воспитателями подготовительной группы в
школе:
- во второй половине года:
цель: знакомство с уровнем полученных
знаний, умений, навыков и творческих
способностей детей.
Педагогические совещания.
Вопросы для обсуждения:
- актуальные задачи по формированию
интереса к процессу обучения и его

Сроки

сентябрь
сентябрь

октябрь
ноябрь

Ноябрь,
май

Ответственный

воспитатель, учитель
начальных классов
завуч
воспитатель

воспитатели

учителя, воспитатель

Апрель
учитель начальных классов
воспитатель
подтовительной к школе
группы

В
соответствии
с годовым
планом

учителя начальных классов,
воспитатели
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1

2

3
4

1
2

3

4

5

мотивации:
- вопросы преемственности школы и ДОУ
Работа с родителями
Круглый стол «Ребенок на пороге школы.
январь
Что это значит?»
- Родительское собрание для будущих
первоклассников
- Анкетирование родителей «Ваш ребёнок
скоро станет школьником»
Консультации по итогам диагностики к
Январь
школьному обучению в подготовительной
группе
Готовность детей к школьному обучению
Апрель
Родительское собрание в подготовительных к М ай
школе группах с приглашением учителей
начальных классов.
«Задачи детского сада и семьи в подготовке
детей к школе»; «Итоги усвоения программы
детьми подготовительной к школе группы»

Работа с детьми
Экскурсия в школу на праздничную линейку. Сентябрь
Экскурсии в школу:
 Знакомство со спортивным залом;
 Знакомство с созданием школы;
 Знакомство с классами (кабинетами);
 Знакомство с библиотекой.
Тематические выставки «Что должен уметь
первоклассник»; «Поступление в школу
важное событие в жизни детей»
Выставка-обмен детских рисунков детских
рисунков детей подготовительной группы и
учеников 1 класса «Дети и правила
дорожного движения»
Выставка работ будущих первоклассников
«Я рисую школу»
Участие первоклассников в празднике
«До свидания, детский сад»

школьный психолог,
воспитатели

воспитатель подг.группы

заведующий, воспитатели
воспитатели подг.группы

воспитатели подг. группы

в течение
года

воспитатели подг. группы

февраль

воспитатели подг.группы

апрель, май

воспитатели,
учитель начальных классов

май

учителя, воспитатели,
муз руководитель
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