Годовые задачи
МБДОУ «ДС «Олененок»
на 2018 – 2019 учебный год

1. Развитие познавательно - исследовательских способностей дошкольников
через сетевые формы реализации проектной деятельности с МБДОУ
Детской экологической станцией.
2. Формирование проектно - игровой деятельности дошкольников через
сюжетно-ролевые игры как основного вида детской деятельности.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
№

Мероприятия

1.

Планово-прогностический «Организация
образовательно-воспитательной работы
дошкольного учреждения на 2018/2019
учебный год»
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности
дошкольников
через
организацию детского экспериментирования

Сроки
проведения

Ответственный

Примечание

Заседания Педагогического совета ДОУ

2.

3

4.

5.

Организация проекто-игровой деятельности в
условиях
современного
дошкольного
учреждения
Мини-Педсовет (собеседование, самоанализ
деятельности педагогов за учебный год)
Обобщающе-аналитический «Анализ
воспитательно-образовательной работы
коллектива. Принятие проекта плана на
2019/2020 учебный год

август

Бикташева Э.М.,
зам. зав по ВМР

ноябрь

Бикташева Э.М.,
зам. зав по ВМР

апрель

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР

апрель-май

май

Бикташева Э.М.,
зам. зав по ВМР
Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР

Заседания психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ
1.

2.

3.

Организация работы ПМПк ДОУ
на 2018-2019 учебный год.
Изучение нормативной базы о ПМПк
- Результаты обследования детей,
зачисленных ТПМПК в группы
компенсирующей направленности;
- Анализ состояния здоровья вновь
поступивших детей;
- Результаты стартовой диагностики;
- Организация взаимодействия между
специалистами ДОУ.
- Результаты комплексного первичного
обследования детей раннего возраста;
- Организация оздоровительных мероприятий
в ДОУ и семье.

октябрь

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР
Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР
Сальникова Р.А.,
учитель-логопед

ноябрь

февраль

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР
Сальникова Р.А.,
учитель-логопед,
Олиевская О.В.
педагог-психолог

4.

5.

- Представление характеристик на
дошкольников, выводимых на ТПМПК;
- Оформление документации и заявки на
ТПМПК;
- Представление характеристик на детей с
ОНР
- Результаты диагностики готовности к
школьному обучению детей 6-7 лет;
- Анализ итогового обследования детей
групп компенсирующей и комбинированной
направленности;

март

апрель

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР
Сальникова Р.А.,
учитель-логопед,
Олиевская О.В.
педагог-психолог
Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР
Олиевская О.В.
педагог-психолог

Сальникова Р.А.,

- Анализ работы ПМПк за учебный год и
определение основных направлений работы
консилиума на 2019/2020 учебный год.

учитель-логопед

Контроль воспитательно-образовательной работы в ДОУ
Тематический контроль
1

2

3

Создание условий для дошкольников по
организации познавательноисследовательской и опытноэкспериментальной деятельности
Организация проектно - игровой
деятельности дошкольников через сюжетноролевые игры
Совершенствование игровой деятельности
дошкольников

ноябрь

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР

декабрь

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР

март

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР

Текущий контроль
по плану

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР

Смотры-конкурсы предметно-развивающей среды
1.

2

3

Смотр «Готовность дошкольного
учреждения к новому 2018/2019 учебному
году»

Конкурс предметно-развивающей среды
«Лучший центр по познавательноисследовательскому развитию»

Конкурс предметно-развивающей среды
«Лучший центр по проектно-игровому
развитию»

октябрь

ноябрь

март

Сгибнева Е.В.
Заведующий
Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР
Понкратова Л.Ю.
Зам. зав по АХР
Бикташева Э.М.
зам.зав.по ВМР
Айматдинова Л.Н.
воспитатель
Пестрикова С.В.
воспитатель
Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР
???

Конкурсы педагогического мастерства
Муниципальные конкурсы
«Конкурс Педагогического мастерства 2019»
«Конкурс на получение единовременного
денежного вознаграждения
(гранта Администрации города Новый
Уренгой «Лучший образовательный проект»

февраль

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР

февраль

Работа методического кабинета
1.

Оказание помощи в самообразовании
педагогов

в течение
года

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР

2.

Работа над оформлением картотеки
методического кабинета

в течение
года

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР

3.
4.
5.

Оформление информационного стенда
«Педагогический вестник»
Консультационно-просветительская работа
Оформление информационного стенда
«Педсовет», «Аттестация педагогов»

в течение
года
в течение
года
октябрь,
ноябрь,
март,
апрель.

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР
Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР
Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР

РАБОТА С КАДРАМИ
№
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

Примечание

«Педагогическая мастерская»
1.

КЛУБ «Профессиональный педагог
дошкольного учреждения»

2

МК – мастер-класс /семинар

в течении
года

«Использование технологии
исследовательской деятельности»

октябрьноябрь

Семинар- практикум
«Организация сюжетно-ролевой игры в
ДОУ »

февраль

3

ШМВ - школа молодого воспитателя

4

ИТГ – инициативно–творческие группы
-«Разработка программы - РАЗВИТИЯ»
-Основная общеобразовательная
программа

5

«Территория раннего детства»
(педагогический клуб для педагогов групп
раннего возраста)

Бикташева Э.М.
зам.зав.по ВМР
Бикташева Э.М.
зам.зав.по ВМР
Айматдинова Л.Н.
воспитатель
Пестрикова С.В.
воспитатель
Бикташева Э.М.
зам.зав.по ВМР
Олиевская О.В.
педагог- психолог

в течение
года
в течение
года

Прокопенко Г.В.
воспитатель
Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР

в течение
года

Булгарова С.М.,
воспитатель

Открытые просмотры педагогической деятельности воспитателей и
специалистов ДОУ
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8
9
10
11
12

Пезова З.Г., воспитатель
Нартаева З.А., воспитатель
Кожокар Р.А., воспитатель
Бахарева М.И., воспитатель
Алескерова И.М.. воспитатель
Булгарова С.М., воспитатель
Найманова Р.И., воспитатель
Аскерова М.Д., воспитатель
Трифонова Е.А., воспитатель
Пестрикова С. В. воспитатель
Вяткина А.И., воспитатель

октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
январь
февраль
февраль
март
март
апрель
апрель

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР

Семинары, практикумы
1.

1.1. Семинар - практикум «Детское
экспериментирование основа поисковоисследовательской деятельности
дошкольников»

октябрь,
ноябрь

Бикташева Э.М.
зам.зав.по ВМР
Айматдинова Л.Н.
воспитатель
Пестрикова С.В.
воспитатель

1.2. Семинар-практикум «Сюжетноролевая игра как средство обогащения
(амплификации) детского развития»

декабрьянварь

Бикташева Э.М.
зам.зав.по ВМР
Олиевская О.В.
педагог-психолог

Городские семинары и методические объединения педагогов
по плану
НИМЦ

Методические объединения педагогов ДОУ
1.

1.1. М.О. «Педагогический поиск развития
экспериментальной деятельности в ДОУ
по экологическому воспитанию»

1.2. М.О. «Познавательноисследовательская деятельность как
направление развития личности
дошкольника»
1.3. М.О. «Методы и приемы руководства
сюжетно-ролевой игрой в детском саду»

ноябрь

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР
Специалисты
ДОУ
Воспитатели ДОУ

февраль

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР
Специалисты ДОУ

март

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР
Специалисты
ДОУ
Воспитатели ДОУ

Общие собрания ДОУ
1.

2.

3.

Работа коллектива ДОУ по охране жизни и
здоровья детей: инструктаж по охране
жизни и здоровья детей
Работа коллектива по обеспечению
материально-технических и медикосоциальных условий пребывания детей в
ДОУ (родительский комитет,
управляющий совет)
Итоги работы коллектива за учебный год

октябрь
в течение
года
1 раз в
квартал

май

Сгибнева Е.В.,
заведующий ДОУ
Бикташева Э.М.,
зам. зав по ВМР
Сгибнева Е.В.,
заведующий ДОУ

Сгибнева Е.В.,
заведующий ДОУ

Работа с младшим обслуживающим персоналом
1.

Инструктажи: «Охрана труда и техника

в течение

Понкратова Л.Ю.,

противопожарной безопасности в ДОУ»

года

2.

3.

Особенности работы младшего
воспитателя

в течение
года

Организация питания детей в дошкольном
учреждении

в течение
года

зам. зав. по АХР
Абрамова Л.В.,
диетсестра;
Понкратова Л.Ю.,
зам. зав. по АХР.
Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР
Абрамова Л.В.,
диетсестра

РАБОТА С ДЕТЬМИ
№
п/п

Сроки
проведения

Мероприятия

Ответственный

Образовательные услуги
1.

Реализация программ:
 Основная общеобразовательная
программа дошкольного образования
МБДОУ «ДС «Олененок»


в
течение
года

Бикташева Э.М.,
зам.зав по ВМР

Дополнительные образовательные услуги
1.

Физическое развитие:



2.

3.

«Чемпионы Олененка»
«Сильные и смелые»

Художественно-эстетическая
развитие:
 «Арлекино»
 «Русские узоры»
 «Бумажный журавлик»

в
течение
года

Булгаров А.Э.
Вальтер Ю.Ю.

Стаенная К.В.
Вторушина С.В.
Трифонова Е.А.

Социально-коммуникативное развитие:
 «Звукоречье»
 «Юный эрудит»
 «Росток»
 «Северные родники»

Сальникова Р.А.
Олиевская О.В.
Айматдинова Л.Н.
Айматдинова Л.Н.

Дополнительные платные услуги
1.

2.

ЦИПРР:
Социально-коммуникативное развитие:
«Малышок»
Кружок «Чемпионы Олененка»

Воспитатель ДОУ

в течении

Булгаров А.Э.
педагог
доп.образования

Примечание

3.

Занятие с учителем-логопедом

4.

Подготовка к школе:
«Тропинки к школьной жизни»

5.
6

Организация
детского
праздникаразвлечения «День рождения»
Кислородный коктейль

1.

Коррекционно-развивающая работа с детьми
в течение Бикташева Э.М.,
Диагностический блок





2.

Выявление детей с проблемами в
развитии, их обследование в условиях
ПМПк;
Психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего возраста;
Динамическое наблюдение в процессе
развития, промежуточная диагностика;
Диагностика
результативности
коррекционно-развивающего процесса.

Блок коррекционно-развивающих
занятий

года

Сальникова Р.А.
Учитель-логопед
Олиевская О. В.
Педагог-психолог
Нартаева З. З.
воспитатель
Чипчикова С. М.
воспитатель
Специалисты ДОУ
Вальтер Ю.Ю.
Инструктор по
ФИЗО

года

в течение
года

зам.зав по ВМР
Сальникова Р.А.
учитель-логопед
Олиевская О.В.
педагог-психолог

Бикташева Э.М.,
зам. зав по ВМР



Коррекционно-развивающая работа
учителя-логопеда по развитию
различных сторон речи;
 Коррекционно-развивающая работа
педагога-психолога по развитию
эмоционально–волевой и
познавательной сферы детей;
 Коррекционно-развивающая работа
социального педагога по
формированию эмоционально–
мотивационных установок по
отношению к себе, окружающим
сверстникам и взрослым людям,
развитию коммуникативных
навыков

Конкурсы, выставки детского творчества,
совместного творчества с родителями
1.
2.

3.

Выставка детского рисунка
«Мой любимый город»
Конкурс детских творческих работ ко
Дню пожилых людей «Мой любимый
дедушка. Моя любимая бабушка»
(1 октября - День пожилых людей)
«Сохраним свой дом от огня»

сентябрь
сентябрь
октябрь

Воспитатели
групп
воспитатели
групп

МБДОУ «ДС
«Олененок»

воспитатели

3-ОГПС

на базе МОУ
ДОД ДДТ

4.

5.

6.

выставка детских рисунков
Творческий конкурс для мамочек всех
возрастных групп, приуроченном ко
Дню матери: «Мама дорогая, мама,
золотая»
«Мама и я – спортивная семья» спортивно-развлекательная программа для
мам и дочек всех возрастных групп
Конкурс юных эрудитов «Разумейка»

7.

Городской конкурс чтецов

8.

Городской фестиваль детского
дошкольного творчества «Семицветик»

9

«Сказка зимнего леса» – дизайн окон и
оформление групп и кабинетов ДОУ

10.
12
13
14
15

16
17
18
19
20

групп
октябрьноябрь
ноябрь
ноябрь,
апрель
ноябрь,
апрель

«Мастерская Деда Мороза» - выставка
совместного творчества детей и родителей
Смотр строя и песни
«Бравые солдаты Олененка»
«Весна красна!» - дизайн окон и
оформление групп ДОУ
«Добрая, милая мама!» - выставка
рисунков
«Театральная мозаика»- выставка
совместного творчества детей и родителей,
приуроченная ко дню театра.
«Пасхальные радости» - конкурс
совместного творчества родителей и детей
Экологический марафон «Наш дом Земля»
«Дорога в космос» - конкурс совместного
творчества родителей и детей
Конкурс плакатов «9 МАЯ – ДЕНЬ
ПОБЕДЫ!»
Выставка рисунков выпускников ДОУ
«Никогда я не забуду мой любимый
детский сад»

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
февраль
март
март

воспитатели групп

МБДОУ «ДС
«Олененок»

Вальтер Ю.Ю.,
инструктор ФИЗО

МБДОУ «ДС
«Олененок»

Олиевская О.В.

на базе МОУ
ДОД ДДТ

педагог-психолог
Айматдинова Л.Н.
воспитатель

Сальникова Р.А
учитель-логопед
Воспитатели ДОУ
Вторушина С.В.
муз.руководители
Воспитатели
групп
Специалисты ДОУ
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели ДОУ

март
апрель
апрель
апрель
май
май

на базе МОУ
ДОД ДДТ
МБДОУ «ДС
«Олененок»
МБДОУ «ДС
«Олененок»

МБДОУ ДС
КВ «Олененок
МБДОУ «ДС
«Олененок

воспитатели групп МБДОУ «ДС
«Олененок

Айматдинова
Л.Н., воспитатель
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

на базе
МОУ ДОДДЭС
МБДОУ «ДС
«Олененок
МБДОУ «ДС
«Олененок
МБДОУ «ДС
«Олененок

Городская спартакиада
1.
2.

«Старты надежд»
Городской конкурс «Мама, папа, я –
спортивная семья»

в течение
октябрь,
декабрь

Спартакиада ДОУ
«Ах, какие мы!» - спартакиада среди
1 раза
сотрудников и родителей ДОУ
в квартал

Вальтер Ю.Ю.,
инструктор ФИЗО
Булгаров А.Э.
педагог доп.образ.
Вальтер Ю.Ю.,
инструктор ФИЗО

Музыкальные праздники и развлечения в ДОУ

МБДОУ «ДС
«Олененок»

1.

Музыкальные развлечения

2.

Спортивные развлечения

3.

Развлечение «Волшебница – осень!»

4.

«Осень золотая»

6

«Любимой маме посвящается…»
- концерт посвященный Дню матери
Новогодние праздники
«Здравствуй, Новый год!»
«Мы зимой на святки, запоем колядки»
– колядки – развлечение
«Будем в Армии служить и Отчизной
дорожить!», посвященное 23 февраля!

7.
8.
9.
10.

13
14

«Мы помним, мы гордимся!»,

12

сентябрь
октябрь

«Широка масленица-красавица»
Утренники, посвященные Дню 8 Марта
«Мамочка, милая мама моя!»
Утренняя встреча-шутка детей в группах
«Юморины»
«Весенние забавы…»

11

1 раз в
месяц по
плану
1 раз в
месяц по
плану

мероприятие, посвященное Дню Победы!

ноябрь
декабрь
январь
февраль
февраль
март
апрель
апрель
май

Вторушина С.В.,
муз. руководитель
Вальтер Ю.Ю.,
инструктор ФИЗО
Вторушина С.В.
муз. руководители
Вторушина С.В.
муз. руководители
Воспитатели и
специалисты ДОУ
Вторушина С.В.,
муз.руководители
Воспитатели и
специалисты ДОУ
Вальтер Ю.Ю.,
инструктор ФИЗО
Вторушина С.В.,
муз. руководители
Вторушина С.В.,
муз. руководители
Воспитатели групп
Вторушина С.В.
муз. руководители
Вторушина С.В..
муз. руководители
Специалисты ДОУ

Тематические мероприятия
1.

Тематическая неделя:

сентябрь

«Юные туристы Олененка»

2.

3.

Тематическая неделя, посвященная
Всемирному дню ребенка
Тематическая
3
неделя приуроченной к
празднованию «Всероссийского дня
Матери»

4.

«Пришли святки - запевай колядки!»

5.

Экологическая неделя
«Край северный - Ямальский»

6.

«Бравые солдаты Олененка»

7.

«Масленицу встречаем – зиму
провожаем» – фольклорное развлечение

8.
9.

Театральная неделя
«Театральные подмостки»
«Земля – живая планета»,
приуроченная ко дню Земли

ноябрь
ноябрь

январь

январь
февраль

март
март
апрель

Вальтер Ю.Ю.,
инструктор ФИЗО
Воспитатели ДОУ
Воспитатели и
специалисты ДОУ
Вторушина С.В.
муз. руководители
Айматдинова Л.Н.
Воспитатель
Вальтер Ю.Ю.,
инструктор ФИЗО
Вторушина С.В.
муз.руководители
специалисты ДОУ
Воспитатели ДОУ
Айматдинова Л.Н.
воспитатель

10. «Помним! Чтим! Гордимся! »,
посвященная Дню Победы

май

Вторушина С.В.,
муз.руководители
специалисты ДОУ

Тематические дни:
1

День города

сентябрь

2
3.

"Азбука безопасности"
"Мама - главное слово на свете"

октябрь

4.

"Сюрпризы для Деда Мороза"

5

Зимние рождественские вечера

6

"Слава Армии родной"

8.
9.

«Сказка долгожданная в гости к нам
пришла» – театральная неделя
«Вороний день»

10. День семьи
"Семейный калейдоскоп"
11 Творческий отчет деятельности
факультативов дополнительного
образования и платных дополнительных
услуг
1 июня – День защиты детей

1.

«Город, в котором я живу» - выставка
детского рисунка, посвященная Дню города
«Мой любимый детский сад» - выставка
рисунков, посвященная Дню дошкольных
работников
«Осенние фантазии» (выставка поделок)
«Спортивный – Я и вся моя семья» выставка совместного творчества детей и
родителей
Выставка детских рисунков « Я - ребенок»

3.
4.

6
7
8
9
10

декабрь

Вторушина С.В.,
муз.руководители

январь

Воспитатели и
специалисты ДОУ

февраль

Вальтер Ю.Ю.,
инструктор ФИЗО

апрель
апрель
май

Воспитатели и
специалисты ДОУ
Айматдинова Л.Н.
воспитатель
воспитатели ДОУ
Воспитатели и
специалисты ДОУ
Бикташева Э.М.,
зам зав по ВМР

май

Вторушина С.В.,
муз.руководители
Выставки детского творчества

12

2

ноябрь

Вторушина С.В.,
муз.руководители
Воспитатели ДОУ
Воспитатели ДОУ

Выставка творческих, исследовательских
проектов «Очумелые ручки»
«Портрет мамы»- выставка рисунков ко
Дню Матери
«Зимние фантазии»– выставка детских
рисунков
«Главный Защитник!»- выставка детских
рисунков

июнь

сентябрь
сентябрь

воспитатели
групп

октябрь
октябрьноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь январь
февраль

Вальтер Ю.Ю.,
инструктор
ФИЗО
воспитатели
групп
воспитатели
групп
воспитатели
групп

11
12
13
14.
15.

16

«Моя мама самая красивая» – выставка
детских рисунков посвященная 8 Марта
«Театр глазами детей» – выставка детских
рисунков по мотивам сказок.
«Загадочный космос» - выставка детского
творчества ко дню космонавтики
«Мы – наследники Победы»,
выставка детского рисунка
Выставка работ детей, посещающих
кружки дополнительного образования
Авторские выставки творческих работ
воспитанников ДОУ /групповые
выставки

март
март - апрель
апрель
апрель-май
Бикташева
Э.М.,
зам зав по ВМР

май

в течение года

воспитатели
групп

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

Примечание

Организационные мероприятия
1
2

Мониторинг уровня заболеваемости
Составление встречного плана
профилактических прививок

ежемесячно
ежемесячно

3

Оформление мед. отводов по адаптации
детей

4

Контроль за прохождением медосмотра
сотрудниками ДОУ

при
поступлени
и в ДОУ
май

1

Контроль за осуществлением утреннего
приема детей по группам:
- до 3-х лет – утренний фильтр;
- с 3-х до 7-ми лет – опрос родителей.
Контроль за проведением закаливающих
мероприятий по группам
Контроль за проведением прогулок детей
на свежем воздухе
Обследование детей по скринингпрограмме:
- доврачебное обследование (рост, вес,
окружность грудной клетки);
- комплексная оценка состояния здоровья
детей в ДОУ

Абрамова Л.В.
медперсонал

Оздоровительно-профилактическая работа

2
3
4

6

Проведение профилактических прививок

7
9

Диагностика туберкулеза (Rм)
Кислородные коктейли

ежедневно

Абрамова Л.В.
медперсонал
воспитатели групп

ежедневно
ежедневно

октябрь,
май

по плану
поликлиники

1 раз в год
2 раза в

Вальтер Ю.Ю.

10
11

Фитотерапия: фиточаи, фитонцидная
ароматизация воздуха (чеснок, лук)
Витаминотерапия

неделю

инструктор по
ФИЗО

ежедневно

в холодное
время года

ежедневно

Организация питания детей
1
2

Контроль за составлением перспективного
и ежедневного меню
Контроль за наличием сертификатов
качества завозимых продуктов

3

Контроль за своевременным
использованием скоропортящихся
продуктов

4

Контроль за обработкой и технологией
приготовления продуктов

5

Контроль за проведением «С»витаминизации третьего блюда

6

Контроль за исполнением бракеража
готовой продукции

7

Контроль за выходом готовых блюд

1

Беседы с родителями вновь поступивших
детей
Выступления на родительских собраниях
групп
Оформление санитарных бюллетеней,
уголков здоровья
Проведение сан-минимума с персоналом
Участие в работе городских совещаний,
семинаров, конференций

постоянно

Абрамова Л.В.
медперсонал
Абрамова Л.В.
медперсонал
Басерова О.
кладовщик
Абрамова Л.В.
медперсонал
Басерова О.Б.
кладовщик
Абрамова Л.В.
медперсонал
Пономарева М. В.
Шеф-повар
Абрамова Л.В.
медперсонал
Пономарева М. В.
Шеф-повар
Абрамова Л.В.
медперсонал
Пономарева М. В.
Шеф-повар
Абрамова Л.В.
медперсонал
Пономарева М. В.
Шеф-повар

Санитарно-просветительская работа
2
3
4
5

в течение
уч. года
по запросу

Абрамова Л.В.
медперсонал

в течение
уч. года
1 раз в год
в течение
уч. года

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ДЕТСКОГО САДА
С СЕМЬЕЙ И ШКОЛОЙ
№
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

Консультативная работа

Ответственный

Примечание

1.

- По запросам родителей
/ индивидуальные, групповые/
- Папки–передвижки
- Информационные стенды
- Консультативный пункт
- Сайт ДОУ (олененок-ямал.рф)

в течение
года

Сгибнева Е.В.,
заведующий
специалисты ДОУ

Родительские собрания
1.

2.

3.

4.

Общее родительское собрание:
- «Сотрудничество дошкольного
учреждения и семьи по вопросам развития
и воспитания детей дошкольного
возраста»;
- «Выполнение воспитательнообразовательных задач коллективом ДОУ»
День открытых дверей «Познакомьтесь,
Олененок!» (ознакомительная экскурсия
по дошкольному учреждению)
Дегустация блюд
Групповые родительские собрания
Привлечение родительского актива к
оказанию посильной помощи, участию в
деятельности ДОУ

октябрь

Сгибнева Е.В.,
заведующий

май
октябрьноябрь

Бикташева Э.М.,
зам зав по ВМР

1 раз в
квартал

воспитатели
групп

в течение
года

Сгибнева Е.В.,
заведующий

«Дошкольная академия»
1.

Клуб «Мамина школа»
/ ранний возраст/

2.

«Родительская гостиная»
/дошкольный возраст/

3.

Клуб «Выпускник»
/ подготовительные к школе группы/

4.

Клуб «Вместе с мамой, вместе с папой
/средний дошкольный возраст/

октябрь
январь
май
ноябрь
февраль
май
декабрь
февраль
апрель
1 раз в
квартал

Воспитатель ДОУ
Сальникова Р.А.,
учитель-логопед
Олиевская О.В.,
педагог-психолог
Вальтер Ю.Ю.,
инструктор ФИЗО

Информационно–аналитическая деятельность
1.

Заключение договоров с родителями

сентябрь

2.

Анкетирование родителей к
педагогическим советам ДОУ.

в течение
года

Сгибнева Е.В.,
заведующий
Бикташева Э.М.,
зам зав по ВМР

3.

Анкетирование «Оценка деятельности
дошкольного образовательного
учреждения с родителями воспитанников»
Сбор данных для «Банка семьи»

октябрь
апрель

Олиевская О.В.,
педагог-психолог

в течение
года

Олиевская О.В.,
педагог-психолог

4.

Работа с семьями детей, не посещающих ДОУ

1.

ЦИПРР:
«Малышок»

в течение
года

Воспитатель ДОУ

2.

- Выявление детей дошкольного возраста,
не посещающих дошкольное
образовательное учреждение

октябрь
май

Олиевская О.В.
педагог-психолог

-Консультационная работа с семьями
неорганизованных дошкольников.

в течение
года

Наглядная агитация
1.

2.

1.

Информационные
проспекты, в течение
тематические выставки в родительских
года
гостиных дошкольных групп и рекреациях
ДОУ по вопросам здоровья, развития и
воспитания детей дошкольного возраста.
Информационный центр для детей и
в течение
родителей ДОУ:
года
- «Новости Олененка» (детская газета)
- Информационный телеканал:
«Детский экспресс»
- Сайт ДОУ (олененок-ямал.рф)
Кружковая работа
Театральный кружок для родителей
в течение
воспитанников «Волшебники»
года

Специалисты
ДОУ

Алескерова И.М.,
воспитатель
Вальтер Ю.Ю.,
инструктор ФИЗО
Олиевская О.В.
педагог-психолог
Стаенная К.В
воспитатель

Преемственность со школой и другими организациями
1.

Заключение договоров о сотрудничестве.

2.

Собрания для старшего дошкольного
возраста с участием учителя нач. классов
на тему «Детский сад и школа – единый
развивающий мир»
МОУ СОШ № 7, МОУ СОШ №5, МБОУС
(К) Ш №18
- сотрудничество педагогов ДОУ и СОШ
по вопросам подготовки дошкольников к
школьному обучению;
- экскурсии и целевые прогулки в школу;
- собрания в подготовительной группе с
участием учителя начальных классов на
тему «Детский сад и школа – единый
развивающий мир»
- Мониторинг уровня успеваемости
выпускников ДОУ
МОУ ДОД ДЭС
- организация детской деятельности по
уходу за животными и растениями;
- участие в конкурсах детского творчества
МОУ ДОД ДДТ
- экскурсии на выставки художественно–
прикладного искусства;

3.

4.

5.

сентябрь октябрь
октябрь

Олиевская О.В.
педагог-психолог
Педагоги
подготовительных
групп

в течение
года

Педагоги
подготовительных
групп

май

Олиевская О.В.
педагог-психолог
Айматдинова Л.Н.
воспитательэколог

в течение
года
в течение
года

воспитатели групп

7.

8.

- участие в творческих и
интеллектуальных конкурсах
ОГИБДД:
- беседы и развлечения по БДД для
дошкольников «Осторожно, дорога»;
- оформление информационного стенда
«Правила дорожного движения»
МОУ ДО СДЮСШОР «Сибирские
медведи» - соревнования по вольной
борьбе

в течение
года

Инспектор ГИБДД
Бикташева Э.М.,
зам зав по ВМР

в течение
года

Булгаров А.Э.,
педагог
дополнительного
образования
Инспектор
3-ОФПС МЧС
РФ по ЯНАО
Бикташева Э.М.
Зам.зав.по ВМР
воспитатели групп
участковый
инспектор,
Сгибнева Е.В.
заведующий

9.

3-ОФПС МЧС РФ по ЯНАО:
- экскурсии в пожарную часть
«Осторожно, огонь!»;
- оформление информационного стенда
«Правила пожарной безопасности»

в течение
года

10

Участковый пункт полиции:
- «Вопрос-ответ» (консультативная
встреча сотрудников с участковым
полиции);
- правоохранительная деятельность по
предотвращению нарушений прав ребенка
в семье
Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов

в течение
года

в течение
года

Бикташева Э.М.
зам.зав.по ВМР

в течение
года

13

Управление по физической культуре и
спорту:
- участие детей в соревнованиях «Старты
надежд»;
- участие педагогов в соревнованиях по
дартс
Детская библиотека - экскурсии

14

Городской музей - экскурсии

15

Планетарий СОШ №17

Булгаров А.Э.,
педагог
дополнительного
образования
Вальтер Ю.Ю.,
инструктор ФИЗО
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

11

12

в течение
года
в течение
года
в течение
года

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

2.

Мероприятия
Комплектация и оснащение групповых
помещений необходимым оборудованием
и инвентарем
Приобретение канцелярских товаров,
настольно-печатных и дидактических
материалов

Сроки
проведения
Ответственный
август
Понкратова Л.Ю.,
сентябрь
зам. зав.по АХР
в течение
года

Понкратова Л.Ю.,
зам. зав.по АХР

Примечание

3.
4.

5.
8.
9.
10.
11.

Приобретение спортивного инвентаря для
занятий физкультурой
Пошив костюмов для театрализованной
деятельности и приобретение елочных
игрушек
Профилактика и ремонт бытового
оборудования
Приобретение мягкого инвентаря и
оборудования длительного пользования
Приобретение моющих средств
Организация ремонтных работ по
подготовке ДОУ к новому учебному году
Благоустройство и озеленение территории
детского сада

в течение
года
в течении
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
майавгуст
майоктябрь

Понкратова Л.Ю.,
зам. зав.по АХР
Понкратова Л.Ю.,
зам. зав.по АХР
Понкратова Л.Ю.,
зам. зав.по АХР
Понкратова Л.Ю.,
зам. зав.по АХР
Понкратова Л.Ю.,
зам. зав.по АХР
Понкратова Л.Ю.,
зам. зав.по АХР
Понкратова Л.Ю.,
зам. зав.по АХР

