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PDF Цель:
Compressor Pro
Обеспечение равных возможностей в предоставлении услуги качественного дошкольного образования в
ходе реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ детского
сада №10 «Орлёнок» с учетом принципов стандарта ДО.

 1.Формирование общей культуры воспитанников, развитие нравственных, интеллектуальных,
физических, эстетических качеств; инициативности, самостоятельности и ответственности;

 2.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;

 3. Обеспечение инновационного характера дошкольного образования за счет использования
эффективных форм повышения профессиональной компетентности и мастерства специалистов и
воспитателей; переподготовки профессиональных кадров.

 4. Совершенствование системы работы ДОУ по преемственности дошкольного и начального
школьного обучения.
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Перспектива. Планируемые результаты:
Улучшение показателей, характеризующие качество и объем оказываемой муниципальной услуги, повышение уровня удовлетворенности,
вовлеченности и информированности родителей воспитанников за счет:
- обеспечения доступного качественного образования,
- обогащения содержания работы с детьми дошкольного возраста в социокультурной среде, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей с учетом стандартов ДО,
- создания условий для качественной работы педагогов с детьми в соответствии с Программой МАДОУ детского сада №10 «Орлёнок»,
-обогащение микро и макросреды ДОУ
- использования эффективных форм повышения профессиональной компетентности и мастерства специалистов и воспитателей; переподготовки
профессиональных кадров с учетом ФГОС ДО,
- использования инноваций в сфере образования,
- взаимодействия с семьями воспитанников,
-совершенствования системы работы ДОУ по преемственности дошкольного и начального школьного образования,
-расширение зоны социального партнерства ДОУ с институтами детства
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Организационно-управленческая деятельность

PDF№ Compressor
Pro
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Основания для включения

Управленческая деятельность

1

Заключение договоров: с
родителями воспитанников по
вопросам организации
воспитания, обучения и
оздоровления в дошкольном
образовательном учреждении;

Заведующая
Сентябрь
Сорокина С.М.

Устав МАДОУ

Отв. за сайт
2

3

Пополнение сайта учреждения В течение года
нормативными документами и
информационными материалами

Психолого-социальнопедагогические консилиумы
(ПСПк)

Октябрь- Январь,
апрель.

Николаева Т.Ю.

Программа Развития
МАДОУ
Образовательная
программа МАДОУ

Педагог- психолог
План коррекционной
работы МАДОУ
Учитель- логопед:
Кондратьева А.Е.

Сентябрь Февраль
4

Психолого-медикопедагогические консилиумы
(ПМПк)

Логутенок С.И.
Апрель
Сахарова Л.А

Письмо Минобразования
России от 27.03.2000.№
27\901-в

Май
Педагог- психолог

5

Заседания совета по
профилактике правонарушений
Сентябрь, декабрь,
и безнадзорности
март, июнь

Зам. Зав по УВР
Голубева А.Ю.;
Педагог- психолог

Производственные совещания:
Зам. Зав по УВР


Анализ работы по
профилактике

Сентябрь
Голубева А.Ю.

План работы «Совета по
воспитательнопрофилактической работы
с семьями группы риска»
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Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.

№
Мероприятия
п/п

Сроки

Ответственный

Основания для
включения

Улучшение качества медицинского обслуживания
медсестра
1

Проводить антропометрические измерения детей .

Сентябрь, март

Сан -Пин
Александрова М.Н.
медсестра

2

Диспансеризация детей и работников ДОУ.

Февраль

Сан -Пин
Александрова М.Н.
медсестра

3

Выполнение и сдача отчёта по проф. прививкам в поликлинику.

Ежемесячно

Сан -Пин
Александрова М.Н.
Зам.зав по УВР

4

Контроль за режимными моментами.

Постоянно

Голубева
А.Ю. медсестра

Сан -Пин

Александрова М.Н.
Зам.зав по УВР
5

Контроль за проведением закаливающих процедур.

Постоянно

Сан -Пин
Голубева А.Ю.
медсестра

6

Сан. просвет. работа с родителями.

Постоянно

Александрова М.Н.

Аналитический
отчёт
20112012

медсестра
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7

Участие в конференциях, занятиях при дошкольном отделении поликлиники

Постоянно

Александрова М.Н.

Сан -Пин

Зам.зав по УВР
8

Организовать медико-педагогический контроль за организацией питания в группах Постоянно

Голубева
А.Ю. медсестра

Сан -Пин

Александрова М.Н.
9

Диагностика физического развития детей

Ноябрь, май

воспитатели

Сан -Пин

Зам.зав по УВР
10 Медико-педагогический контроль физкультурных занятий

Январь, апрель

ГолубеваА.Ю. мед
сестра

Сан -Пин

Александрова М.Н.
медсестра
11 Паспорт здоровья на каждого ребенка

В течении года

Сан -Пин
Александрова М.Н.
Зам.зав по УВР

12 Организовать и отслеживать течение адаптации в группе раннего возраста

Сентябрь- ноябрь

Голубева А.Ю. мед
сестра

Сан -Пин

Александрова М.Н.

13 Педагогический совет: Анализ работы МАДОУ за первое полугодие 2013-2014
уч .года .Анализ заболеваемости и посещаемости

Январь

Педагог- психолог
Заведующий ДОУ
Сорокина С.М
Зам.зав по УВР

Образовательная
программа ДОУ
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Голубева А.Ю.
старшая медсестра
Александрова М.Н

Формы взаимодействия с родителями, педагогами, специалистами физкультурно- оздоровительного
направления
1

Консультация «Подготовка детей к непосредственной образовательной
деятельности по физкультуре.»

Сентябрь

Зам зав по УВР
Голубева А.Ю

Аналитический
отчёт
20122013 Годовые
задачи
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Создание на группах картотеки здоровьесбережения :
-комплексы гимнастики: утренняя, после сна,
- дыхательные упражнения,
-пальчиковая гимнастика,
-динамические паузы,
-ритмическая гимнастика,
-упражнения для профилактики плоскостопия,
-упражнения для профилактики нарушения осанки.
-листы здоровья
Воспитатели групп,
2

Родительские собрания «Здоровье детей в наших руках»

Сентябрь

3

Консультация «Повышение эффективности здорового образа жизни дошкольников Октябрь
путем совершенствования подходов в формировании «физической культуры» и
«здоровья» родителей и педагогов»

«Клуб молодых
родителей»

Воспитатели групп

Годовые задачи

Годовые задачи

Зам зав по УВР
Игровой практикум «Веселые игры в детском саду и дома».

Ноябрь

4

Голубева А.Ю

Годовые задачи

Зам зав по УВР

Блиц-опрос «Размышлялки о здоровом образе жизни»
Ноябрь
5

Психологический игротренинг «Будем здоровы» - педагог-психолог.

Голубева А.Ю
Педагог-психолог

Годовые задачи
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Мастер-класс врача-педиатра «Массаж и самомассаж-эффективное средство
6

саморегуляции»

Зам зав по УВР
Декабрь

Голубева А.Ю

Годовые задачи

Мед. сестра
Александрова МН
Зам зав по УВР
7

Практикум по подготовке детей к спортивным соревнованиям Рекомендации по
подготовке детей к участию в спортивном мероприятии

Январь

Голубева А.Ю

План ДЮСШ

Мед. сестра
Александрова МН
Практикум для воспитателей «Использование здоровьесберегающих технологий».
8

Образовательная
программа ДОУ

Февраль
Практикум «Создание здоровьесберегающей среды».

Зам зав по УВР
Март

9

Голубева А.Ю
Мед. сестра
Александрова МН

Мастер-класс по изготовлению нестандартного оборудование для развертывания
10 сюжетных линий здоровьесберегающей направленности«(«В поисках клада»,
«Цирк», «Спасатели», «Форт Боярд» и др)
11

Подборка материала в родительском уголке на тему «Спортивный уголок в
домашних условиях»

Зам зав по УВР
Март
Голубева А.Ю
Апрель

Подведение итогов: «Анализ физической подготовленности детей за учебный год»
12

Зам зав по УВР
Май
Голубева А.Ю
Зам зав по УВР

В поход всей семьёй. Туристический поход.
13

Воспитатели групп

Май
Голубева А.Ю

Аналитический
отчёт
20122013г

Образовательная
программа ДОУ
Образовательная
программа ДОУ
Образовательная
программа ДОУ
Образовательная
программа ДОУ
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Физкультурно-оздоровительные мероприятия
1

2

Зам зав по УВР

Познавательный досуг с детьми среднего, старшего возраста по правилам
дорожного движения «Красный, жёлтый, зелёный» в рамках акции «Аккуратный
пешеход»

Октябрь

Продуктивные виды детской деятельности с целью пропаганды здорового образа
жизни (альбомы о видах спорта, семейные альбомы с фотографиями, коллажи и
т.д.). Фоторепортаж для родителей «Мы за здоровый образ жизни».

Октябрь

Семейные праздники «Спортивный серпантин», «Дружная команда»

Ноябрь

Зам зав по УВР

Декабрь

Голубева А.Ю
Зам зав по УВР

Голубева А.Ю
Зам зав по УВР
Голубева А.Ю

3
4

Реализация общесадовского проекта «Не болей-ка!»

Голубева А.Ю

Совместный план
работы с ОГИБДД
МО МВД
«Старорусский»
Образовательная
программа
Образовательная
программа
Образовательная
программа
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Мед. сестра
Александрова МН
5

6

Физкультурные развлечения для всех возрастных групп «Зимние игры и забавы для
дошкольников «Что нам снег, что метель»»

Январь

Зам зав по УВР

Февраль

Голубева А.Ю
Зам зав по УВР

Март

Голубева А.Ю
Зам зав по УВР

Спортивный праздник «Папа мой и я-лучшие друзья!»
Весёлые старты с участием родителей «Физкульт-ура!»,

7
Голубева А.Ю
8

7 апреля-Всемирный день здоровья «Мы дружим со спортом» (Привлечь
родителей принять участие в проведении мероприятий)

Зам зав по УВР
Май
Голубева А.Ю

9

Общесадовский тематический проект здоровьесберегающей направленности
«Дорога в космос» (посвященный Дню космонавтики)

Зам зав по УВР
Апрель
Голубева А.Ю

Образовательная
программа
Образовательная
программа
Образовательная
программа
Образовательная
программа
Образовательная
программа

работы «Клуба
молодых родителей»
PDFПлан
Compressor
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на 2013-2014 уч.год

№

Тема

Цель

Сроки

1

«Прививки-плюсы
и минусы»

Пропаганда профилактических
мероприятий

26.09.13г

2

«Питаемся вкусно
и полезно»

Обмен полезными рецептами

24.10.13г

Мастеркласс

3

«Читаем малышу»

Круглый
стол

4

«Играем в
сенсорику»

Консультация для родителей по 28.11.13г
правильному отбору детской
литературы для чтения.
Знакомство с приемами,
делающими чтение максимально
полезным.
Предложить рекомендации по
20.12.13г
использованию сенсорных игр в
домашних условиях

Руководитель: Истомина Нина Ивановна

Форма
проведени
я
Дискуссия

Ответственные

Истомина НИруководитель;
Александрова МНст. мед. сестра
Истомина НИруководитель;
Сергеева ТВ-повар
Истомина НИруководитель,
Харитонова ЮАвоспитатель

Семинар- Истомина НИпрактикум руководитель,
Иванова НМвоспитатель

Организационно-педагогическая деятельность
Система взаимосотрудничества со школой
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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПЕДАГОГОВ.
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№
1.

№
1
22.
3

4

Мероприятия
Консультации.
Педагогический совет
№ 1(установочный)Круглые

Сроки

Ответственные
Основания для включения
столы. Семинары-практикумы.
Семинары.
Зам. Зав по УВРГолубева
Аналитический отчёт
А.Ю
2012-13 уч. года
Тема: «Утверждение годового плана на новый 2013-2014 учебный
Август
год» Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
Основания для включения
Цель: Познакомить педагогов с мероприятиями на новый учебный
Стандарты
ДОстандартов
консультация
Сентябрь Зам.зав по УВР Голубева АЮ
год,
проектом
ДО.
Мониторинг качества
образования
в ДО. Ведение педагогической Сентябрь Зам.Зам.
Зав Зав
по УВР
Голубева АЮ
Педагогический
совет №
2 (тематический)
по УВРГолубева
документации.Семинар-практикум
А.Ю
Тема: Создание педагогических условий социальной ситуации
Ноябрь
Планирование
образовательной
деятельности.Круглый
стол
развития
дошкольников
для эффективного
формирования
общей сентябрь Зам. Зав по УВР Голубева АЮ
Выставка воспитанников,
методических рекомендаций.
культуры
развития нравственных, интеллектуальных,
физических, эстетических качеств; инициативности,
самостоятельности и ответственности
Определение направления работы воспитателей по
сентябрь
-предметно-пространственная
развивающая
образовательная
среда;
самообразованию, оформление планов.

Стандарты ДО
Годовые
задачи отчёт
Аналитический
2012-13 уч. Года
Программа
МАДОУ №10
Годовой план
«Орлёнок»

Зам. Зав по УВР Голубева АЮ Программа МАДОУ №10
«Орлёнок»

-характер взаимодействия со взрослыми;
5

3
6

4

7

"Общениевзаимодействия
воспитателя с ребенком
период адаптации" Круглый октябрь
Педагог- психолог
-характер
с другимив детьми;
стол
Воспитатели-руководители
-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе
ОЮ,
Педагогический совет №3(диагностический)
январь гор.МО:Соловьева
Зам. Зав по УВРГолубева
Истомина
НИ
А.Ю
Творческий
подход
воспитателей
в
оформлении
и
модернизации
октябрь
Члены
творческой группы:
Тема: Подведение итогов работы ДОУ по программе за 1 полугодие
высокостимулирующей среды развития, микро- и макросреды
сада. Групповое
оформление
детской
субкультуры.
Ежова МЕ;Смирнова ЛГ
Цель:
Подвести итоги
работы компонентов
педагогического
коллектива
за первое
полугодие, определить задачи работы на 2 полугодие
Практикум
Николаева
Зам. ЗавТЮ
по УВРГолубева
Педагогический
совет № 4(тематический)
А.Ю
Март
Тема:Педагогическое содействие приобретению опыта детьми в
различных
видах деятельности
черезлогоритмики.
реализацию задач
развития в октябрь
Утренняя гимнастика
с элементами
Консультация.
Учитель-логопед:
образовательных областях.
Цель: Обеспечение развития первичных представлений у
дошкольников.

Кондратьева АЕ,
Сахарова ЛА,

Программа МАДОУ №10
«Орлёнок»

Положение
о создании
Годовой план
творческой группы

Аналитический отчёт
2012-13 уч. Года
Годовой план
Программа
МАДОУ №10
«Орлёнок»

PDFРеализация
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образовательного
№

проекта «Классическая музыка»

Наименование мероприятий

Сроки

Взаимодействие с Краеведческим музеем г. Старая Русса
1.

Ответственные

Основания для включения
Договор о сотрудничестве

Зам. Зав по УВР
В течении года

Попова Татьяна Ивановна кружок каллиграфии.

Голубева АЮ

Запрос родителей
микрорайона для повышения
уровня удовлетворенности.

Зам. Зав по УВР
Договор о сотрудничестве
Голубева аЮ
2.

Музыкальный концерт Новгородской филармонии

Октябрь 2012г.
Муз. Руководитель

Запрос родителей
микрорайона для повышения
уровня удовлетворенности

Парфенова ТВ
Зам. Зав по УВР
Договор о сотрудничестве
3.

Новгородский театр кукол «Дорофей» (по тематическим
проектам)

Голубева АЮ
В течении года
Муз. Руководитель

Запрос родителей
микрорайона для повышения
уровня удовлетворенности

Парфенова ТВ
Зам. Зав по УВР
Программа развития ДОУ
Голубева АЮ
Декабрь 2012г.

Муз. Руководитель
Парфенова ТВ

4.

ДК им. Т. Фрунзе

Договор о сотрудничестве и
Зам. Зав по УВР
план музыкальной школы
Декабрь 2012г.

Голубева АЮ
Муз. Руководитель

Запрос родителей
микрорайона для повышения
уровня удовлетворенности

Парфенова ТВ
Зам. Зав по УВР
Музыкальный концерт учеников

музыкальной школы
Голубева АЮ

Договор о
сотрудничестве и
план музыкальной школы

PDF Compressor Pro ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (И К Т)
Цель: совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ.
№
п\п
1

содержание основных мероприятий

Внедрение в практику работы ДОУ современных коммуникационных технологий.

сроки
проведения
В течение года

исполнитель
Заведующая
МАДОУ
Сорокина С.М.
Зам. Зав по УВР

2

3

Создание в методическом кабинете картотеки: мультимедийных презентаций, видеофильмов познавательного
Голубева А.Ю
В течение года
и другого характера, подборки музыкальных произведений по возрастам.
педагогический
коллектив
Заведующая
МАДОУ
Обеспечение возможности для педагогов использовать в работе с детьми ИКТ.
В течение года
Сорокина С.М.
Зам. Зав по УВР

4

Организация и проведение методической работы средствами ИКТ.

Административно- хозяйственная работа

В течение годаГолубева А.Ю
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Сроки

Основания
Ответственн
для
ый
включения

Постоянно

Зам по
безопасности

PDF№Compressor Pro
п/ Мероприятия
п
Организация работы по обеспечению безопасности в ДОУ

1

2

Противопожарные мероприятия:
-

контроль за соблюдением противопожарного режима
и исправностью средств оповещения

Постоянно

Зам по
безопасности

3
-

контроль за состоянием электрооборудования и
электроустановок
Декабрь

4

Зам по
безопасности

- проведение противопожарных мероприятий при подготовке к празднованию Нового года:

-

проверить пожарный рукав на водоотдачу

-

проверить состояние:

Раз в год

Зам по
безопасности

5

6

огнетушителей, запасных выходов

Раз в год

Приказ ППБЗам по
01-03.ФЗ№ 69
безопасности
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№
- провести инструктаж с сотрудниками
7п/ Мероприятие
п
по правилам пожарной безопасности
- проведение учебных занятий по эвакуации детей
Составление плана о сотрудничестве на 2012-2013 уч год.

Сроки

Август

1

Ежеквартальн
Голубева
А.Ю
о.

Образовательная
программа
Зам по
безопасности

- содержать доступными и чистыми подъезды к зданиям детского
сада
«День знаний». Знакомство с работой школы родителей МАДОУ и воспитателей

Основания для
Ответственный
включения
Зам по
безопасности
Раз в
полугодие
Зам зав по УВР

Зам зав по УВР
Сентябрь
Голубева А.Ю

2

Договор о
сотрудничестве

Зам по
безопасности
Постоянно
Зам
зав по УВР
Голубева А.Ю

3
Посещение открытых уроков в школе в 1-м классе
Заключение договоров на обслуживание ДОУ на 2013-14 уч.г.

Консультация для родителей «Игра, как средство подготовки детей к школе»
Материально-техническое обеспечение
4
5

6

Круглый
столработы:
«Психологическая готовность выпускников 13года. Проблемы и
Ремонтные
педагогическое сопровождение детей на этапе выпуска в школу»
- Косметический ремонт групп
Оформление папки для родителей «Что должен уметь будущий первоклассник»
- Замена санузлов

- Замена инженерных коммуникаций
7 Семинар «Обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования» Стандарты ДО

Договор о
Заведующая
сотрудничестве
Воспитатели старших и
В течении
подготовительных
Зам. Зав по УВР
года педагоги 1класса
групп,
Зам зав по УВРЗавхоз
Образовательная
программа, ФГТ
Голубева А.Ю
Зам зав по УВР
Октябрь-май
Договор о
Голубева А.Ю, Заведующий
педагоги сотрудничестве
ДОУ
школы
Ноябрь(по плану
Длительный
Воспитатели
старших
Завхоз и
Июнь
школы)
Договор
о
срок
подготовительных
сотрудничестве
эксплуатации
групп,
педагоги
В течение
Сентябрь

Декабрь

Зам зав по УВР

Договор о
сотрудничестве
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Голубева А.Ю
Воспитатели старших и
подготовительных
групп, педагоги школы

8

Консультация для родителей будущих первоклассников с представителем
начальной школы, разработка памятки для родителей «Скоро в школу»

В течение года. Воспитатели старших и
Договор о
подготовительных
сотрудничестве
групп, педагоги школы

Знакомство детей с понятием «школа»:

Зам зав по УВР

-тематические проекты

Голубева А.Ю
В течение года.

9 -тематические беседы,

Воспитатели старших и
подготовительных
групп

-сюжетно-ролевые игры,

Образовательная
программа

Экскурсии в школу:
- учебный класс
10

-библиотека

В течение года

Педагоги школы

Договор о
сотрудничестве

- школьный музей боевой славы

Зам зав по УВР
Голубева А.Ю
11

Выступление учителей на родительском собрании для воспитателей и родителей
Март
«Актуальные вопросы воспитания и обучения детей дошкольного возраста»

Воспитатели старших и
подготовительных
групп

Образовательная
программа

Зам зав по УВР
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Совместное МО учителей и воспитателей «Уровень познавательной
активности как необходимый компонент учебной деятельности»

Голубева А.Ю
Апрель
Воспитатели старших и
подготовительных
групп, педагоги школы
Зам зав по УВР

13

Смотр-конкурс(в ДОУ) по формированию у детей положительной школьной
Апрель
мотивации «Я и школа»( Ж. Спр старшего восп №1 январь 13 стр 29-31 Положение)

Открытые просмотры образовательной деятельности. Результаты итогового
мониторинга выпускников МАДОУ. Уровень сформированности начальных
ключевых компетентностей дошкольного детства.Индивидуальные консультации с
14
Май
родителями по итогам диагностики

15

Приглашение учителей, осуществляющих набор выпускников на праздник «До
свидания, детский сад, здравствуй школа!» .Сверка списков выпускников,
комплектование первых классов, взаимосотрудничество педагогических
коллективов ДОУ и СОШ

Голубева А.Ю

Договор о
сотрудничестве

Образовательная
программа

Воспитатели старших и
подготовительных
групп
Зам зав по УВР
Голубева А.Ю
Воспитатели старших и
подготовительных
групп, педагоги школы

Договор о
сотрудничестве

Зам зав по УВР
Голубева А.Ю
Май
Воспитатели старших и
подготовительных
групп, педагоги школы

Договор о
сотрудничестве
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Система работы с ПДН
Утверждение годового плана совместной работы ПДН и ЗП и с ГОБОУ ЦПМСС

Сентябрь,

Педагогпсихолог

Образовател
ьная
программа
ДОУ

Педагогпсихолог

Образовател
ьная
программа
ДОУ

Председатель
Совета

Договор и
план о
сотрудничес
тве

Корректировка в
течение года
Мониторинг по выявлению семей группы социального риска.
Сентябрь.
Декабрь.
Март
Июнь
Заседание Совета по воспитательно-профилактической работе семей воспитанников,
находящихся в социально-опасном положении с приглашением членов ПДН
Один раз в
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Посещение ПДН с целью информирования о семьях группы социального риска и последующей
работе с ними

квартал

Ежемесячно

Педагогпсихолог

Договор и
план о
сотрудничес
тве

Зам зав по УВР
Голубева А.Ю

План взаимодействия с государственным областным бюджетным образовательным учреждением
Центром психолого-медико-социального сопровождения №15.
- Раннее выявление детей и с явлениями социальной.

Сентябрь- май

Педагогпсихолог
Специалист
Центра

-Комплексная диагностика психического здоровья детей, испытывающих трудности адаптации в
образовательном учреждении;
По выявленным
проблемам
-Развитие творческого начала личности; сопровождение интеллектуально одарённых детей;

-Анонимное консультирование детей с целью снятия стресса;

Специалист
центра

Договор и
план о
взаимосотр
удничестве.

развития
воспитанников д\с
По запросу
родителей

Педагог-

Образовате
льная
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психолог
программа
ДОУ

- Индивидуально-ориентированная и групповая коррекционно-развивающая работа с
несовершеннолетними;

Просветительская работа с педагогическими кадрами образовательных учреждений и родителями
по основным направлениям деятельности Центр

По запросу
родителей

Специалист
центра

