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Различные виды контроля
Тематический контроль
4. Модуль взаимодействия ДОУ с родителями и
общественными организациями.

13

Работа с родителями
Работа по преемственности ДОУ и школы
Перспективный план работы по обучению детей правилам
безопасного и культурного поведения на улицах и дорогах
Административно-хозяйственная работа
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1. Информационно-аналитический модуль
Взаимодействие:
- Департамент по образованию;
- Управление образования г. Лобня;
- Управление соц. защиты г. Лобня;
- Академия педагогических наук Московской
области.

Приоритетные направления работы
ДОУ:
- познавательно – речевое;
- физкультурно – оздоровительное;
- социально - личностное;
- художественно - эстетическое
развитие.
Цель: создание благоприятных условий
для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры
личности, духовно-нравственного
воспитания, всестороннее развитие
психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в
современном обществе.

Проектная мощность – 16 групп; 12 –и часовое пребывание детей.
Адрес: 141055, г. Лобня, ул. Научный городок д. 7а, тел. 577-73-60.
Заведующий: Несова С.В. , образование – высшее, педагогический стаж – 23 года,
Зам. заведующего по учебно-воспитательной работе Джиоева О.В., образование –
высшее, педагогический стаж – 21 лет;
Зам. заведующего по учебно-воспитательной работе Финогеева С.Н., образование –
высшее, педагогический стаж – 9 лет.
В ДОУ функционирует 13 возрастных групп:
Из них:
- младшая (3-4 года) – 5 группы;
- средняя (4-5 года) – 3 группы;
- старшая (5-6 лет) – 3 группы;
- подготовительная (6-7 лет) – 2 группы.

Состав педагогического
коллектива:
численность сотрудников –26
человек из них:
с высшим образованием – 17
человек;
со ср. специальным – 9 человек.
Квалификационные категории:
Высшая категория – 6 человек;
Первая категория – 6 человек.
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Педагоги специалисты
- воспитатели – 19 человек;
- методист – 2 человека;
- музыкальный руководитель – 2 человека;
- физкультурный работник – 2 человека;
- педагог - психолог- 1 человек;
- педагог - логопед- 2 человека;
- соц. педагог- 1человек;
- педагог доп.образования- 1 человек.

2. Организационно - деятельностный модуль
Содержание образовательного процесса
Программы, реализуемые в ДОУ:

основная
Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Логопедические группы по программе Г.А. Каше, В.В. Коноваленко.

Годовые задачи:
1. Обогащение активного словаря и развитие связанной речи детей через
знакомство с книжной культурой и детской литературой. Развитие речевого
творчества через интеграцию образовательных областей в соответствии с ФГОС.
2. Развитие у детей познавательных интересов и интеллектуальных способностей
через познавательно – исследовательскую и конструктивную деятельность.
3. Формирование необходимых для трудовой деятельности знаний, умений,
навыков, воспитание уважительного отношения к любому труду.
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Педсоветы
№
1.

Тема, содержание
Установочный педсовет

Месяц
проведения
август

Ответственные

ноябрь

Зам.зав. по УВР
Джиоева О.В.
Финогеева С.Н.

1. Анализ летне-оздоровительной работы.
2. Оценка готовности групп к учебному
году.
3. Ознакомление педагогического
коллектива с годовым планом на 20172018 учебный год.
4. Утверждение ООД.
5. Решение педсовета

2.

Тема: «Обогащение активного словаря и
развитие связанной речи детей через
знакомство с книжной культурой и
детской литературой. Развитие речевого
творчества через интеграцию
образовательных областей в
соответствии с ФГОС»
1. Введение в тему педсовета.
2. Результаты тематического контроля по
ознакомление детей с художественной
литературой и развитию связанной речи.
3. Обсуждение открытых просмотров.

4. «Связанная речь как форма
осуществление речевой деятельности»;
5. Мастер класс «Развитие речевого
творчества через интеграцию
образовательных областей»;

Заведующий
Несова С.В.
Зам.зав. по УВР
Джиоева О.В.
Финогеева С.Н.

Бацева Г.Б.
Ходаковская
Н.И.
Воспитатели
Толмачева С.И.
Тягунова В.Л.
Кацевич Т.С.
Александрова
В.А.
Широкова Е.Л.

6. Разработка и принятие решений Совета
педагогов.

5

3.

Тема: «Развитие у детей познавательных
интересов и интеллектуальных
способностей через познавательно –
исследовательскую и конструктивную
деятельность»
1. Введение в тему педсовета.
2. Результаты тематического контроля по
ознакомлению с окружающим миром.
3. Обсуждение открытых просмотров.

январь

Зам.зав. по УВР
Джиоева О.В.
Финогеева С.Н.

Козак И.П.
Шмелева Т.А.
4. «Развитие познавательных интересов и
интеллектуальных способностей в
младшем дошкольном возрасте».
5. «Развитие познавательных интересов и
интеллектуальных способностей в
старшем дошкольном возрасте».
6. «Конструктивная деятельность
дошкольников».
7. Деловая игра «»
8. Разработка и принятие решений Совета
педагогов.
4.

Тема: «Формирование необходимых для
трудовой деятельности знаний, умений,
навыков, воспитание уважительного
отношения к любому труду»
1. Введение в тему педсовета.
2. Результаты тематического контроля по
трудовой деятельности.

Красильникова
А.С.
Большакова О.В.
Краснова И.Ю.

март

3. «Организации трудовой деятельности в
ДОУ»
4. Мастер – класс по организации
трудовой деятельности в уголке природы.
5 Мастер – класс по организации трудовой
деятельности на прогулке.
6. Мастер – класс по организации
трудовой деятельности в группе.
7. Разработка и принятие решений Совета
педагогов.
5.

Итоговый педсовет
1. Аналитический отчет воспитательнообразовательной работы.

Зам.зав. по УВР
Джиоева О.В.
Финогеева С.Н.

Воспитатели
Лебедева О.В.
Галямина С.И.
Забегина Н.В.
Морозова Т.А.

май

Заведующий
Несова С.В.
Зам.зав. по УВР
6

2. Утверждение плана летне оздоровительной работы.
3. «Безопасность детей в летне –
оздоровительный период»
4. Разное

Финогеева С.Н.
Джиоева О.В.
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Консультации для воспитателей
№
1.

Тема консультации
«Адаптация ребенка в условиях в
ДОУ».

2.

«Современные формы работы с
родителями»

3.

«Гимнастика в режимных моментах
в ДОУ».

октябрь

Физ.инструктор
Кацевич Т.С.

4.

«Упражнения и игры на расширение
активного словаря и связанной речи
у дошкольников».

ноябрь

Учитель – логопед
Семенова А.Ф.

5.

«Интеллектуальные игры и их
влияние на умственное развитие
детей».

декабрь

Воспитатель
Толмачева С.И.

6.

«Нетрадиционные формы работы с
родителями по музыкальному
воспитанию».

январь

Музыкальный
руководитель
Порошенко О.В.

7.

«Развитие мелкой моторики рук у
детей».

февраль

Воспитатель
Морозова Т.А.

8.

«Нетрадиционные техники
рисования».

март

Воспитатель Лебедева
О.В.

9.

«Формирование гражданской
активности у детей через трудовую
деятельность».
«Формирование сплоченности у
детей через совместную творческую
деятельность».

апрель

Воспитатель
Тягунова В.Л.

май

Воспитатель
Большакова О.В.

10.

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Педагог-психолог
Финогеева С.Н.
Социальный педагог
Джиоева О.В.
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Семинары – практикумы
№
1.

Тема семинара-практикума
Сроки
«Организация развивающей предметно октябрь
– игровой среды, обеспечивающая
полноценное развитие дошкольников в
рамках образовательной программы
ДОУ, с учетом требования ФГОС»

Ответственный
Зам.зав.по УВР
Воспитатели
Специалисты

2.

«Взаимодействие педагогов и
родителей по основам безопасности
жизни»

ноябрь

Зам.зав.по УВР
Воспитатели
Специалисты

3.

«Семейное чтение как источник
формирования интереса книг и
духовного обогащения семьи»

декабрь

Зам.зав.по УВР
Воспитатели
Специалисты

4.

«Педагогическая этика»

февраль

5.

«Ребенок гражданин своей страны»

апрель

Зам.зав.по УВР
Воспитатели
Специалисты
Зам.зав.по УВР
Воспитатели
Специалисты
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Конкурсы, выставки, смотры
№
1.

Название мероприятия
Смотр - конкурс «РППС»
(развивающая предметно –
пространственная среда)

2.

Ежегодная акция «Соберём
макулатуру – спасем дерево!»
Фото - конкурс «Золотая осень»

3.
4.
5.

6.

Смотр – конкурс уличных веранд
«Угадайте название группы»
Конкурс поделок из бросового
материала «Букет для мамы»

7.

Выставка рисунков «Моя Россия»
Смотр – конкурс групповых комнат
«Сказка к нам приходит»

8.
9.

Выставка рисунков «Зимняя сказка»
Смотр - конкурс «Моя веселая горка»

10.

Выставка портретов «Папа самый
лучший друг!»

11.

Акция «Подарим лучик добра!»

12.

Оформление стенгазеты
«Помни правила движения как
таблицу умножения»
Показ мод «Маленькая модница»

13.
14.

Конкурс коллективных поделок
«Парад планет»

15.

Ежегодная акция «Соберём
макулатуру – спасем дерево!»
Смотр - конкурс военной песни

16.
17.

Смотр - конкур групповых огородов
«Наш веселый огород»

Сроки
сентябрь

октябрь

ноябрь

Ответственный
Воспитатели

Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители
Воспитатели
Воспитатели

декабрь

Воспитатели
Родители

январь

Воспитатели
Воспитатели
Родители

февраль

Воспитатели
Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители

март

Воспитатели

апрель

Воспитатели
Воспитатели
Родители

май

Муз.руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Родители
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Открытые просмотры педагогической деятельности
№
1.

2.

Содержание
Открытые просмотры (ООД) по
ознакомлению детей с
художественной литературой и
развитию связной речи детей.

Сроки
октябрь – ноябрь

Открытые просмотры (ООД) по
ознакомлению детей с
окружающим миром.

Ответственные
Бацева Г.Б.
Ходаковская Н.И.
Козак И.П.

январь – февраль

3.

4.

5.

Открытые просмотры (ООД) по
конструированию.

Шмелева Т.А.

Открытые просмотры (ООД)
подготовительных групп для
учителей школы по ФЭМП,
развитию речи.

Воспитатели
подготовительные
групп

Открытые просмотры в рамках
ГМО воспитателей
Открытие просмотры ООД,
режимных моментов для
родителей «День открытых
дверей».

апрель – май

Воспитатели
февраль – март
Воспитатели
март
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Праздники и досуги
№
1.

Содержание
Праздник
«День знаний»

Сроки
сентябрь

Ответственные
Муз.руководитель

2.

Досуг по ППД
«Зеленый огонек»

сентябрь

Воспитатели

3.

Праздник
«Осенняя ярмарка» с родителями

октябрь

Воспитатели
муз.руководитель

4.

Досуг по противопожарной
безопасности
«Кошкин дом»

октябрь

Воспитатели

5.

Театральное представление по
произведениям С.Я.Маршака

ноябрь

Воспитатели

6.

ноябрь

Воспитатели

7.

Досуг по ОБЖ
«Разрешается – запрещается»
Праздник «Новогодняя сказка»

декабрь

муз.руководитель

8.

Мюзикл «Снежная Королева»

декабрь

муз.руководитель

9.

Досуг «Прощание с Елочкой»

январь

муз.руководитель

10.

Неделя зимних забав и
развлечений.

январь

Инструктор по
ФИЗО

11.

Всемирный День Снеговика

12.

Спортивный праздник
«День защитника Отечества»

13.

«Эх, да, Масленица!»

март

Муз.руководитель

14.

Праздник
«Международный женский день»

март

Муз.руководитель

15.

Фестиваль детского театра

16.

Досуг «Путешествие в космос»

Воспитатели
февраль

Инструктор по
ФИЗО

Воспитатели
апрель

Муз.руководитель
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17.

Досуг «У нас в гостях Смешинка
и Веселинка»

18.

Спортивный досуг
«Папа, мама, я- спортивная
семья!»

19.

апрель

Инструктор по
ФИЗО
Воспитатели

Праздник «9 мая»

май

Инструктор по
ФИЗО
Воспитатели

20.

Праздник
«Выпускной бал»

май

Муз.руководитель

21.

Досуг «День защиты детей»

май

Муз.руководитель
Инструктор по
ФИЗО
Воспитатели

Целевые прогулки и экскурсии
№
1.

Содержание
Экскурсия в школу

Сроки
сентябрь

2.

Экскурсия в школьную
библиотеку

ноябрь

3.

Экскурсия в Дворец культуры
«Луговая»

март

4.

Экскурсия в Музей танка Т-34

май

Ответственные
Зам.зав по УВР
Джиоева О.В.
Финогеева С.Н.
Воспитатели
Зам.зав по УВР
Джиоева О.В.
Финогеева С.Н.
Воспитатели
Зам.зав по УВР
Джиоева О.В.
Финогеева С.Н.
Воспитатели
Зам.зав по УВР
Джиоева О.В.
Финогеева С.Н.
Воспитатели
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3. Модуль контроля над педагогической деятельность
Различные виды контроля

Организация и проведение
утренней гимнастики
Организация и проведение
режима дня.
Организации двигательной
активности.
Организация прогулок
Адаптация детей к условиям
детского сада.
Цель: проанализировать
работу воспитателей по
адаптации детей.
«Обогащение активного
словаря и развитие связанной
речи детей через знакомство с
книжной культурой и детской
литературой. Развитие
речевого творчества через
интеграцию образовательных
областей в соответствии с
ФГОС».
«Развитие у детей
познавательных интересов и
интеллектуальных
способностей через
познавательно –
исследовательскую и
конструктивную
деятельность»

1. Фронтальный
+

май

+

+

+
+

+

+
2. Тематический
+

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Вид контроля

+

+

+

+
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«Формирование необходимых
для трудовой деятельности
знаний, умений, навыков,
воспитание уважительного
отношения к любому труду»

+

3. Предупредительный
Мониторинг воспитательно –
образовательной работы
Соблюдение техники
безопасности и охрана
здоровья и жизни детей.
Соблюдение учебной нагрузки
Анализ планирования
воспитательнообразовательной работы
Оказание методической
помощи начинающих
специалистов.

+
+
В течение года
В течение года
+

+

+

В течение года

4. Оперативный
Формирование навыков
трудовой деятельности у детей
Оздоровительная работа в
ДОУ (использование физкульт
минуток, пробуждающей
гимнастики, закаливания)
Анализ проведения
совместной деятельности
воспитателя с детьми.

+

+

+

+

В течение года
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4. Модуль взаимодействия ДОУ
с родителями и общественными организациями
Работа с родителями
№
Содержание
1. Проведение групповых и общих
родительских собраний.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Срок
сентябрь,
декабрь, май

Ответственный
Заведующий
Воспитатели
Специалисты
Индивидуальные беседы,
сентябрь,
Заведующий
консультации с родителями вновь
октябрь
Воспитатели
поступивших детей.
Специалисты
Участие родителей в выставках и
в течение года Зам.зав. по УВР
конкурсах совместных работ.
Воспитатели
Анкетирование родителей.
в течение года
Заведующий
Зам.зав. по УВР
Специалисты
Воспитатели
Участие родителей в подготовке и
в течение года
Специалисты
проведении спартакиады, новогодних
Воспитатели
утренников, дня Защитника
Отечества, 8 Марта, выпускного.
День открытых дверей (проведение
апрель, май
Заведующий
занятий для родителей).
Зам.зав. по УВР
Специалисты
Воспитатели
Привлечение родителей к
в течение года
Заведующий
руководству ДОУ через участие в
Зам.зав. по УВР
работе общего родительского
комитета.
Организация субботников.
октябрь, май
Заведующий
Зам.зав. по АХЧ
Воспитатели
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Городские мероприятия и просмотры
№
Содержание
1. Участие в хоровом фестивале

Срок
ноябрь

2. Участие в международном
фестивале по питанию «Terra
Madra»

декабрь

3. Участие в городском марафоне
ПДД
4. Участие в Параде юнармейских
отрядов
5. Участие в выставках, конкурсах,
соревнованиях, проектах по плану
Управления образования.

март
май
в течение года

Ответственный
Муз.руководитель
Воспитатели
Муз.руководитель
Воспитатели
Муз.руководитель
Воспитатели
Муз.руководитель
Воспитатели
Зам.зав.по УВР
Воспитатели
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Работа по преемственности ДОУ и школы
Задачи:
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников.
2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через
совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и
родителями.
3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со
школой.
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Содержание
Срок
Ответственный
Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы.
Посещение открытых занятий
в течение года Заведующий
учителями школы.
Зам.зав. по УВР
Круглый стол «Преемственность,
цели и содержание обучения детей в
ДОУ и в школе»
День открытых дверей.
Содержание работы по ознакомлению детей со школой.
Праздник в ДОУ «День знаний»
сентябрь
Воспитатели
Экскурсия в школу.
Беседа о школе.
в течение года Воспитатели
Беседа о профессии учитель.
Изобразительная деятельность на
тему школы.
Выставка детских работ «Что я знаю
о школе?»
Сюжетно-ролевая игра «Школа»
Словесные и дидактические игры
школьной тематики.
Знакомство с пословицами и
поговорками об учение.
Рассматривание школьных
принадлежностей и дидактическая
игра «Собери портфель»
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План работы по безопасности
жизнедеятельности дошкольников.
№

Содержание

Срок

Ответственный

Методическая работа
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Инструктаж воспитателей по
основам безопасности
жизнедеятельности дошкольников
(противопожарная безопасность,
безопасного поведения на
дорогах, антитеррор)
Участие во Всероссийском
конкурсе «Безопасная дорога
детям»

Консультация для родителей «Будьте
бдительны, родители» о правилах
безопасного поведения на улицах.
Семинар «Взаимодействие педагогов и
родителей по основам безопасности
жизни».
Консультация для родителей «С огнем не
шутите!» о правилах пожарной
безопасности.
Участие в городском марафоне
ПДД

сентябрь

Заведующий
Зам.зав. по
безопасности

сентябрь

Зам.зав. по УВР
Муз.
руководитель

октябрь

Зам.зав. по УВР

ноябрь

Зам.зав. по УВР

декабрь

Зам.зав. по УВР

март

Воспитатели

Работа с детьми
1.

2.

3.
4.

Единый день профилактики дорожнотранспортного травматизма.
Тематические беседы, досуги,
развлечения во всех возрастных группах.
Тематические выставки «Улицы нашего
города», «Рисуем транспорт»,
«Перекресток», «Мы и дорога».
Развлечение- досуг «Азбука улицы».
Выступление агитбригады
Целевые прогулки:

сентябрь

Зам.зав. по УВР
Воспитатели

в течение
года

Воспитатели

октябрь
март
1 раз в 2

Воспитатели
Воспитатели
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5.
6.

Младшая и средняя группы;
Старшая и подготовительная группы
Игры (подвижные, дидактические,
сюжетные театрализованные)
Чтение художественной литературы.
Чтение и заучивание стихотворений по
тематике.
Загадывание детям загадок о дорожном
движении.
Просмотр видеофильмов.

месяца
ежемесячно

Воспитатели

в течение
года

Воспитатели

Работа с родителями
1.

2.
3.

Оформление папки-передвижки
«Правила дорожные детям знать
положено».
Участие родителей в подготовке и
проведении занятий по ПДД
Оформление стенгазеты
«Помни правила движения как таблицу
умножения»

ноябрь
апрель

Воспитатели

1 раз в
квартал
февраль

Воспитатели
Воспитатели

Межведомственные связи
1.

2.
3.

Участие представителя ГИБДД в
проведении общего родительского
собрания.
Участие инспектора ГИБДД в
проведении занятий по ПДД.
Привлечение школьников для
проведения игр и занятий по тематике.

октябрь

Зам.зав. по УВР
Воспитатели

1 раз в
квартал
в течение
года

Зам.зав. по УВР
Воспитатели
Зам.зав. по УВР
Воспитатели
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Административно-хозяйственная работа
№
1.

2.

3.

Содержание
Укрепление развития материальной
базы:
- приобретение инвентаря, моющих
средств;
- приобретение оборудования по мере
финансирования;
- проведение списания инвентаря.
Организация работы по контингенту
детей ДОУ:
- ведение учетной документации
посещаемости детьми;
- контроль за родительской платой.
Административная работа с кадрами:
- собрание трудового коллектива;
- инструктажи по ТБ, ПБ;
- по выполнению должностных
инструкций;
- по выполнению правил трудового
распорядка;
- рабочие совещания с
обслуживающим персоналом.

Срок
по мере
реализации

Ответственный
Заведующий
Зам.зав. по АХЧ

постоянно

Заведующий
Воспитатели

согласно плану

Заведующий
Зам.зав. по АХЧ
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