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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Приют надежды»

на 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: Обеспечение оптимальных условий для комплексного решения задач
профилактики и реабилитации детей и их семей, а также выпускников
интернатных учреждений, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи:

 Обеспечение благоприятных комфортных условий для воспитания и
обучения дошкольников с разными образовательными потребностями.
 Повышение качества воспитания в Центре.
 Обеспечение здоровьесберегающих условий для детей и выпускников.
 Изучение и отработка наиболее эффективных моделей в работе с
разными категориями детей и их семей, выпускниками интернатных
учреждений.
 Создание
условий
для
личностного
и
профессионального
самоопределения и роста педагогов.
 Повышение
эффективности
управления
Центром на
основе
использования новых технологий.
 Укрепление материально-технической базы учреждения.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Направления
работы

Формы
работы

1
1. Создание условий,
обеспечивающих
право на получение
образования
А) комплектование
возрастных групп
Б) обеспечение
учащихся
учебниками,
дополнительной
литературой
В) установление
контроля
посещаемости школы
Г) организация
индивидуальной
работы со
слабоуспевающими
учениками

2
Заключение
договоров,
взаимодействие с ОУ
города
Рабочие заседания

Д) предупреждение
заболеваемости и
травматизма

Срок
Исполнитель,
Где
исполнени ответственн заслушивае
я
ый
тся
3
4
5
На планерке,
В течение Администрац
совещание
года
ия
директора
август

Собеседования
зам.директора,
воспитателей с
учителями школы

В течение
года

Администрац
ия
Зам.
директора

Совещание
директора
Совещание
директора

Ведение журнала
учета

В течение
года

Зам.
директора

На планерке

Ведение тетрадей
учета пробелов
знаний, организация
дополнительных
занятий

В течение
года

Зам.
директора,
воспитатели,
специалисты

Методическа
я оперативка

а) оформление
медицинских карт;
б) своевременное

Сентябрь,
(в течение
года),

Врач

На планерке,
совещание
директора

2. Мероприятия,
направленные на
поддержание
санитарногигиенического
режима
3. Комплектование
коррекционных
групп
4. Организация
работы по ОБЖ;
профилактика ДТТ
5. Выполнение
программы
дошкольного
образования
6. Здоровье.
Спортивнооздоровительные
мероприятия

7. Коррекционноразвивающее
сопровождение
образовательного
процесса

оказание
медицинской
помощи;
в) учет хронических
больных;
г)диспансеризация
прививки;
д) соблюдения ТБ
при организации
образовательного
процесса
Составление и
утверждение режима,
расписания занятий в
соответствии с
требованиями
СанПин
По итогам
обследований и
заключений
Мероприятия в
соответствии с
планом
Учебный план

Мониторинг
физического
здоровья.
Дни здоровья.
Спортивные досуги.
Программа
по
формированию
культуры здорового и
безопасного образа
жизни
«Мы
выбираем здоровье».
Летний
отдых
в
оздоровительных
лагерях, санаториях
Программа обучения
и воспитания детей с
ФФН (старшая
группа)
Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина;

В течение
года

Врач,
медсестра

В течение
года

Зам.
директора

Совещание
директора

Сентябрь

Врач, зам.
директора

На планерке

Сентябрь

Специалисты

Методическа
я оперативка

В течение
года

Зам.
директора,
воспитатели
Зам.
директора,
воспитатели

Педсовет,
методическа
я оперативка
Педсовет

В течение
года

Директор,
Врач,
зам.директора

Педсовет,
Совещание
директора

В течение
года по
плану

Зам.директора
специалисты,
воспитатели

Педсовет

В течение
года

Программа
«Подготовка к школе
детей с ОНР в
условиях
специального
детского сада»
(старшая и
подготовительная
группа)
Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина
8. Совместная работа Заседания,
с областной ПМПК;
консультации
организация работы
консилиума Центра
9. Реализация
Комплексно-целевая
программ воспитания программа по
духовнонравственному
воспитанию
«Становление
личности»; Целевая
программа по
правовому
воспитанию «Мы
имеем право».
10.
Кружки:
Совершенствование
-театральный «Бимдополнительного
Бом» (школьники)
образования
-художественные:
«Творческая
мастерская»,
«Музыкальные
ритмы» - школьники;
«Мастерская Бумки»,
«Страна Рисовандия дошкольники
11. Взаимодействие с ГДК;
учреждениями
Историкокультуры и
художественный
учреждениями
музей; Городская
дополнительного
детская библиотека;
образования
МБДОУ № 4
«Солнышко»
ТОГУК «Тамбовтеатр

В течение
года

Зам.директора
Педагогпсихолог

Педсовет

В течение
года

Зам.
директора,
воспитатели

Педсовет

В течение
года

Зам.
директора

Педсовет

В течение
года в
рамках
договора

Зам.директора
ПДО

Педсовет

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Направления работы

Формы работы

Срок
Исполнитель,
Где
исполнени ответственн заслушивае
я
ый
тся
Воспитание здорового
Спортивные
В течение Зам.директора Педагогичес
образа жизни
досуги, праздники,
года по
кий совет
эстафеты,
плану
спортивные и
воспитател
подвижные игры,
ьной
т.д.
работы
Развитие творческих
Участие в
В течение Зам.директора Педагогичес
способностей детей;
творческих
года
кий совет
Формирование навыков
конкурсах,
продуктивного досуга
смотрах,
фестивалях
Формирование навыков
Экскурсии,
По плану Зам.директора Педагогичес
продуктивного досуга
целевые прогулки
кий совет
Формирование духовноЭкскурсии по
В течение Зам.директора Педагогичес
нравственных
святым местам,
года
кий совет
ориентиров
посещение
Воскресной
школы, посещение
Свято-Троицкого
собора в
праздничные и
воскресные дни;
Участие в уборке
территории
воинских
захоронений,
памятников,
мемориалов
Воспитание ценностных
Посещения:
В течение Зам.директора Совещание
ориентиров
(кукольный театр,
года
директора
воспитанников
музей, цирк,
творческие
концерты)
Вовлечение детей в
Выступления в
В течение Зам.директора Педагогичес
различные области
ДК, организациях,
года по
кий совет
деятельности;
учреждениях
приглашен
Развитие творческих
ию
способностей детей
Активизация
Участие в
В течение Зам.директора Педагогичес
интеллектуальноолимпиадах
года
кий совет
познавательной
деятельности

Вовлечение детей в
работу воспитательных
компонентов Центра

Участие в
мероприятиях
проводимых в
Центре

В течение
года по
плану

Зам.директора Педагогичес
кий совет

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
Направления работы

Формы работы

1
2
1. Выявление
Устные опросы,
методической и
анкетирование,
психологической
индивидуальные
готовности педагогов к
собеседования и
решению проблем
др.
обучения и воспитания,
развития, социальной
адаптации и
реабилитации
воспитанников центра
2. Повышение
а) курсы
квалификации на
б) посещение
уровне города, области семинаров, М/О,
научных
конференций
3. Повышение
а) организация
квалификации
работы
педагогов на уровне
творческих групп;
центра
б) участие и
проведение
семинаровпрактикумов,
круглых столов,
педагогических
гостиных и др.
в)самообразование
4. Методическая
Анализы занятий,
помощь педагогам со
индивидуальные
стороны администрации консультации,
организация
наставничества,
взаимопосеще
ния, изучение
системы работы
педагогов с

Срок
Исполнитель,
Где
исполнени ответственн заслушивае
я
ый
тся
3
4
5
По плану
Зам.
Совещание
работы
директора
директора
администр
ации

В течение
года

Зам.
директора

Совещание
директора

В течение
года

Зам.
директора

Совещание
директора

Педсовет
сентябрь
В течение
года

Зам.
директора

Совещание
директора

5.Организация
методической работы с
целью обеспечения
эффективности работы
педагогов, а также с
целью повышения их
педагогического
мастерства.
Работа над единой
методической темой
6. Работа с молодыми
и малоопытными
педагогами

последующими
рекомендациями
Открытые
мероприятия,
педсоветы,
семинары,
самообразование,
педагогические
конкурсы

Консультации,
индивидуальные
собеседования,
организация
наставничества
7. Формирование и
Изучение работы
изучение передового
педагогов,
педагогического опыта, выступление
организация его
опытных
распространения
педагогов на
педсоветах,
семинарах,
научных
конференциях
8. Работа с педагогами Инструктаж,
по охране труда
беседы.
Тренировочные
занятия по
действию
сотрудников при
ЧС, пожаре и
угрозе
террористических
актов
9. Аттестация педагогов Мережко С.В. пед. доп. образов.;
Юткина О.М.,
Анурьева И.С. –
воспитатели
10. Выполнение
Экологические
требований СанПиН.
субботники по
Требования к
уборке территории
санитарному
содержанию игровых и
спортивных площадок

По плану

Зам.
директора

Педсовет

В течение
года

Зам.
директора,
педагогинаставники

Совещание
директора

В течение
года

Зам.
директора

Педсовет

По плану

Директор,
завхоз

Совещание
директора

В течение
года

Директор,
зам.
директора

Педсовет

Постоянно

Директор
завхоз

Совещание
директора

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Содержание раздела

Мероприятия

Ответственный

1
1. Повышение
педагогического
мастерства

2
Участие в
профессиональных
конкурсах

3
Зам. директора

Срок
исполнения
4
В течение года

2. Оформление и
обновление предметнокультурной среды
учреждения

Обновление
дидактического
материала, игровых и
развивающих уголков в
группах;
Подготовка к
праздникам, оформление
музыкального зала.

Зам. директора

Август

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

В течение года
по плану

3. Смотры, конкурсы

Смотр групповых комнат
к началу учебного года
Смотр «Цветочная
мозаика»
Смотр «Снежные
дворики»

4.Организационномассовые мероприятия с
детьми

Праздники, досуги,
Кафе именинника,
конкурсы, викторины

5. Издательская
деятельность

Разработка памяток,
буклетов,
рекомендаций;
Оформление и
обновление стендов

Август
Зам. директора

Июнь
Январь

Зам. директора

Зам. директора

В течение года по
плану

К семинарам,
конкурсам, по
итогам
мероприятий, к
началу учебного
года

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Содержание работы
1
1.Текущий ремонт: групповые комнаты, замена
оконных блоков (3)
2.Капитальный ремонт: столовая комната – младшая
дошкольная группа
3. Профилактический ремонт: система отопления и
водоснабжения; государственной машины УАЗ.
4. Приобретение канцтоваров и медикаментов.

Сроки
Ответственный
2
3
Июнь – август Директор, завхоз
В течение
года
Июль-август

Директор, завхоз

Август,
январь
В течение
года

Зам. директора
по УВР, врач
Директор, завхоз

6. Приобретение мягкого инвентаря:
- постельное белье;
- полотенца;
- детская одежда и обувь.

В течение
года

Директор

7. Пополнение библиотечного фонда:
- учебники;
- художественная литература;
- методическая литература.

Август

Зам. директора
по УВР

5. Приобретение оборудования, мебели:
- мягкая мебель (младшая дошкольная группа);
- стулья для взрослых;
- игрушки и спортивный инвентарь;
- стенды;
- компьютеры (1);
- принтер (1).

8. Меры по соблюдению светового и теплового
режимов учреждения:
- замена ламп в светильниках;
- подготовка к отопительному сезону.
9. Противопожарная безопасность: выполнение
договора по соблюдению мер противопожарной
безопасности
10. Инвентаризация материальных ценностей
11. Планирование внебюджетных источников
финансирования

В течение
года
Завхоз
Август

В течение
года

Завхоз

Октябрьноябрь
В течение
года

Бухгалтер, завхоз
Директор

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ
Приложение № 1

Примерные схемы сбора педагогической информации
Ежедневная информация
Содержание

Источники

Собирают

Наличие педагогов и
воспитателей

Информация по
итогам
посещения групп
Устное
сообщение
воспитателей
Собеседование с
воспитателями

Зам. директора

Кто анализирует,
где используют
Директор

Зам. директора

Директор

Зам. директора,
педагог-психолог
Зам. директора

На планерке или
индивидуальном
собеседовании с
директором
Директор

Врач, медсестра

Директор

Количество детей в
группах
Поведение «трудных
детей»
Дисциплина
(есть ли ЧП)
Питание

Устное
сообщение
воспитателей
Собеседование с
врачом,
документация
медсестры

Еженедельная информация
Содержание

Источники

Собирают

Воспитательные
мероприятия на неделю

Планы
воспитателей,
ПДО
Школьная
документация

Зам. директора

Индивидуальные
планы работы

Зам. директора

Проверка работы
пищеблока,
рейды по
учреждению
План работы
администрации,
план ВШК

Врач, зам.
директора,
директор

Состояние дневников,
тетрадей обучающихся
воспитанников
Индивидуальная работа со
слабоуспевающими
учащимися
Питание и санитарное
состояние
Выполнение планов
работы администрации на
неделю

Воспитатели

Зам. директора

Кто анализирует,
где использует
Зам. директора на
методической
оперативке
Зам. директора
Зам. директора на
совещании при
директоре
На совещании
при директоре
Директор в
собеседовании с зам.
директора

Ежемесячная информация
Содержание

Источники

Собирают

Учеба, поведение
школьников

Беседа,
наблюдения

Воспитатели

Работа кружков

Беседа,
наблюдения
Данные ВШК,
итоги
собеседования
Документация,
инструкции.
Работа со
спонсорами

Зам. директора

Соблюдение требований
нормативных документов
Хозяйственные вопросы и
материально-техническая
база

Администрация
Завхоз,
председатель ПС,
директор

Кто анализирует,
где использует
Зам. директора на
совещании при
директоре
На совещании при
директоре
На совещании при
директоре, педсовете
На совещании при
директоре

Информация за полугодие
Содержание

Источники

Собирают

Успеваемость
воспитанников
Выполнение планов по
воспитательной работе,
дополнительному
образованию

Школьная
документация
Планы
воспитателей,
наблюдения,
беседы с
учащимися
Планы работы

Зам. директора

Коррекционноразвивающая работа
Состояние
профориентационной
работы,
самообслуживающего
труда
Состояние воспитательной
работы

Планы
воспитателей,
социального
педагога
Собеседование с
воспитателями

Кто анализирует,
где используется
На педсовете

Зам. директора

На педсовете,
совещании при
директоре

Воспитатели,
специалисты
Зам. директора

Зам. директора,
директор
Директор

Зам. директора

На совещании при
директоре, педсовете

Приложение №2

ПЛАН ПЕДСОВЕТОВ
Содержание работы
1. Педагогическая гостиная.
Новый учебный год – планы и
перспективы.
 Итоги летней оздоровительной
работы.
 Анализ готовности учреждения к
новому учебному году.
 Обсуждение и утверждение
годового плана работы, учебного
плана, календарного учебного
графика на 2016/2017 учебный год.
 Профилактика и предупреждение
ДДТТ.
 Подведение итогов конкурсов:
«Лучшая групповая комната к
новому учебному году»;
«Цветочная мозаика» - лучший
цветник.
2. Практикум - микроисследование.
Тема: «Роль педагога в социализации
личности ребенка в условиях Центра»
 Профилактика табакокурения и
употребления психоактивных
веществ.
 Мероприятия по профилактике
самовольных уходов.
 Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с
ОВЗ в рамках ФГОС (специфика
организации коррекционной
помощи)
 Итог тематического контроля
«Формирование социальных
навыков у дезадаптированных
воспитанников»
 Подведение итога конкурса
рисунка «Счастливы дети на всей
планете!»
2. Практикум – тренинг.
Тема: «Педагогические технологии по
формированию практических навыков

Сроки

Ответственный,
исполнитель

Зам. директора
Август

Директор
Зам.директора

Воспитатель
Директор

Зам.директора

Октябрь

Социальный
педагог
Педагог-психолог
Зам.директора

Директор

Зам. директора

диагностирования и разрешения детских
конфликтов».
 Коррекционно-развивающая
работа с детьми: динамика
развития, выводы, рекомендации.
 Мероприятия по профилактике
суицида.
 Организация и проведение каникул
 Итог тематического контроля
«Коррекция и профилактика
нарушений эмоциональной сферы
и поведения детей».
 Подведение итога творческой
мастерской.
4. Педсовет – диалог.
Тема: «Особенности организации
воспитательного процесса в современных
условиях.
 Итог тематического контроля
«Организация воспитательных
мероприятий в рамках недели
ОБЖ»
 Подведение итога выставки
детского творчества: «Весенняя
палитра».
 Профилактика правонарушений и
правил поведения на объектах
повышенной опасности.
5. Круглый стол.
Анализ итогов прошедшего учебного
года: успехи и проблемы.
 Анализ внеурочной деятельности
школьной группы в 2016/2017
учебном году.
 Анализ воспитательнообразовательной деятельности
дошкольных групп в 2016/2017
учебном году.
 Проблемно-ориентированный
анализ педагогической
деятельности Центра за 2016-2017
учебный год.
 Основные направления работы с
детьми летом.

Педагог-психолог,
учитель-логопед
Зам.директора
Январь

Директор

Зам. директора
Март
Директор

Май

Воспитатели

Воспитатели
Директор
Зам.директора
Медсестра

Приложение №3

МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
Содержание работы
1. Семинар – практикум.
Тема: «Проектирование воспитательного
мероприятия на основе современных
педагогических технологий»
 Технология организации игровой
деятельности в дошкольном возрасте.
 Технология индивидуального
воспитательного взаимодействия с
дошкольниками.
 Технология организованного общения
младших и старших школьников.

Сроки

Ответственный

Ноябрь
Беляцкая Р.Н.
Сафонова О.Р.
Казначеева О.А.

Приложение № 4

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ
Содержание работы

Сроки

Ответственный

1. Организация игровой деятельности в
воспитательно-образовательном процессе с
детьми младшего дошкольного возраста

Декабрь

Беляцкая Р.Н.

2. Организация индивидуальной работы
с детьми дошкольного возраста в процессе
режимных моментов

Ноябрь

Сафонова О.Р.

Февраль

Казначеева О.А.

3. Организация воспитательного
мероприятия, предусматривающего
организованное общение младших и
старших школьников

Приложение № 5

КУЛЬТУРНО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Содержание работы

Сроки

Ответственный

ПРАЗДНИКИ, ДОСУГИ
- Праздник осени.
- Кафе именинника «Осень».
- Новогодний праздник
«Веселый новый год».

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

- Православный праздник «Рождество».
- Кафе именинника «Зима».
- День защитника Отечества».
- «Праздник весны» - Международный
женский день
- Встречаем Масленицу.
- Православный праздник «Пасха».
- Кафе именинника «Весна».
- Тематический вечер «День Победы».
- День защиты детей.

Январь
Февраль
Февраль
Март

Сафонова О.Р.
Беляцая Р.Н.
Юткина О.М.
Сковородникова Р.П.
Фирсова Т.А.
Свирина А.П.
Нестерова Л.П.
Казначеева О.А.
Барашева И.А.

Март
Апрель
Май
Май
Июнь

Нестерова Л.П.
Фирсова Т.А.
Анурьева И.С.
Барашева И.А.
Анурьева И.С.

ВЫСТАВКИ И КОНКУРСЫ – ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
- Конкурс рисунка на асфальте «Счастливы
Сентябрь
Анурьева И.С.
дети на всей планете!»
- Конкурс рисунков, посвященный Дню
Ноябрь
Мережко С.В.
народного единства.
- Выставка детского творчества
«Рождественское чудо», посвященная
Декабрь
Сафонова О.Р.,
новогодним праздникам.
Нестерова Л.П.,
- Выставка детского творчества
Март
Мережко С.В.
«Весенняя палитра».
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ И НЕДЕЛИ
- День знаний
- День солидарности в борьбе с
терроризмом
- Международный день распространения
грамотности
- 150 лет Московской государственной
консерватории имени П.И.Чайковского
- 110 лет со дня рождения русского
композитора Дмитрия Дмитриевича
Шостаковича (1906 год)
- Неделя безопасности

1 сентября
3 сентября
8 сентября
14 сентября
25 сентября
25 ноября
26-30 сентября

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог

- День гражданской обороны
- День народного единства
- День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год)
- 195 лет со дня рождения русского
писателя Федора Михайловича
Достоевского (1821 год)
- Международный день толерантности
- Всемирная неделя предпринимательства
- 215 лет со дня рождения русского
писателя и этнографа Владимира Ивановича
Даля (1801 год)
- Неделя энергосбережения
- День матери в России
- Международный день инвалидов
- День неизвестного солдата
- День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941 год)
- День Героев Отечества
- 195 лет со дня рождения русского поэта
Николая Алексеевича Некрасова (1821 год)
- День Конституции Российской Федерации
- 250 лет со дня рождения русского
историка и писателя Николая Михайловича
Карамзина (1766 год)
- 25 лет со дня образования Содружества
Независимых Государств
- Международный день кино
- День детского кино
- Международный день памяти жертв
Холокоста
- День российской науки
- День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
- Международный день родного языка
- Неделя ОБЖ
- Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
- День воссоединения Крыма с Россией
- Всероссийская неделя детской и
юношеской книги
- Всероссийская неделя музыки для детей и
юношества

4 октября
4 ноября
7 ноября

11 ноября
16 ноября
14-20 ноября
22 ноября
21-26 ноября
27 ноября
3 декабря
3 декабря
5 декабря
9 декабря
10 декабря
12 декабря
12 декабря
25 декабря
28 декабря
8 января
27 января
8 февраля
15 февраля
21 февраля
23-27 февраля
1 марта
18 марта
27-31 марта
27-31 марта

- День единения народов Беларуси и России
- День космонавтики
- День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год)
- День пожарной охраны
- День славянской письменности и культуры
- День Русского языка – Пушкинский день
России
- День России
- День памяти и скорби – день начала
Великой Отечественной Войны (1941 год)

2 апреля
12 апреля
18 апреля

30 апреля
24 мая
6 июня
12 июня
22 июня

Приложение № 6

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУЖКОВ
Направления работы

Срок
исполнения

Ответственный

1 раз в неделю

Юткина О.М.

2 раза в неделю

Мережко С.В.

1 раз в неделю

Сафонова О.Р.

2 раза в неделю

Загребнева Т.И.

1 раз в неделю

Нестерова Л.П.

1. Кружки по интересам:
* театральный кружок «Бим-Бом» школьники;
* художественный кружок «Творческая
мастерская» - школьники;
*художественный кружок «Мастерская
Бумки» - дошкольники;
* художественный кружок «Музыкальные
ритмы» - школьники;
* художественный кружок «Страна
Рисовандия»- дошкольники.

Приложение № 7

План внутреннего контроля на 2016/2017 учебный год
Сро
к

Объект и
содержание
контроля

Цель контроля

Вид
контро
ля

1. Кадровое
обеспечение
образовательного
процесса.

Рациональное
использование
кадрового
потенциала

Ф

2.Комплектование
групп.

Результаты
комплектов.,
составление
списков

3.Готовность к
учебному году

4.Проверка фонда
учебников

Авг
уст

1.Выполнение
мероприятий
комплексной
безопасности в
ОУ
2.Диагностическо
е обследование
воспитанников
Сен
тяб 3.Календарнорь тематическое
планирование
воспитателями в
школьн. гр.,
дошкольных гр.
4.Прверка планов
работы педагогов
по
самообразованию

Кто
провод
ит

Ито
г

Предупр Наблюдение,
едитель
анализ
ный

Д

СД

Ф

Предупр
едитель
ный

Составлен.
списков

Д

СД

Выявить
технич. сост.
учреждения,
материал. базу
метод.обеспеч

Ф

Обобща
ющий

Рейд
по группам,
кабинетам

Д

СД

Своевременн.
подготовки к
учебному году
Соблюдение
безопасности
в ОУ

Т

Предвар Собеседов.
ительны с учителями,
й
заучем
Предупр
Анализ
едитель
ный

ЗУВР

СД

Д

СД

Выявление
детей с
проблемами
развития

Т

Предвар Наблюдение,
ительны компьютерн.
й
тестирование

П

МС

Проверить
соответствие
календарнотематического
планирования
программе

Т

Предвар
ительны
й

Анализ
планировани
я

ЗУВР

МС

Анализ
работы
педагогов по
темам
самообразов.

Т

Персона
льный

Беседа,
анализ

ЗУВР

МС

Т

Форма
контроля

Методы

5.Деятельность по Качествен. и
охране здоровья,
колич. рацион
формирование
питания.
ЗОЖ
Соответствие
воспитанников режима
организация
питания и
питания
условий
приема пищи
возрастным и
гигиеническ.
требованиям
1. Выполнение
Соблюдение
мероприятий
безопасности
комплексной
в ОУ
безопасности в
ОУ
2. Посещаемость
Контроль
занятий
посещаемости
учащимися
учащимися

Ф

Обобща
ющий

Наблюдение,
анализ

Д

СД

Т

Текущи
й

Анализ

Д

СД

Т

Текущи
й

Анализ
информации,
беседа

ЗУВР

СД

Окт 3.«Формирование
ябр социальных
ь навыков у
дезадаптированн
ых
воспитанников»

Эффективност
ь решения
образовательн
ых и
воспитательн
ых задач

Т

Персон.

Наблюдение,
собеседован.,
работа с
документац.

Д
ЗУВР

ПС

4. Повышение
квалификационно
й категории

Изучение
методов
работы
педагога в
период
аттестации
Соблюдение
безопасности
в ОУ

Т

Персон.

Анализ,
беседа

Д

СД

Т

Текущи
й

Анализ

Д

СД

Предупредить
неуспеваемост
обучающихся

Т

Текущи
й

Наблюдение,
Беседа

ЗУВР

МС

Эффективност
ь применения
интегративног

Т

Текущи
й

Наблюдение,
анализ

ЗУВР

ПС

1. Выполнение
мероприятий
комплексной
безопасности в
ОУ
2.Работа с
учащимися по
профилактике
Ноя неуспеваемости
брь
3. «Коррекция и
профилактика
нарушений

эмоциональной
сферы и
поведения детей»
4.Проверка
условий работы
сотрудников
Центра
5.Организация и
проведение
самоподготовки

1.Выполнение
мероприятий
комплексной
безопасности в
ОУ
Дек 2.Санитарное
абр состояние
ь помещений

3. Организация
коррекционноразвивающих
занятий
1.Выполнение
мероприятий
комплексной
безопасности в
ОУ
2.Профилактика
детского
травматизма
3.Организация и
Янв проведение
арь каникул

4.ПМПк

о подхода при
коррекции
межличностн
ых отношений
детей»
Обеспечение
условий труда
соответствую
щим СанПиН
Проанализиро
вать работу
воспитател.
школ. групп.
по проведен.
самоподготов
Соблюдение
безопасности
в ОУ

Ф

Компл.Обобща
ющий

Наблюдение,
Беседа

Д

СД

Т

Текущи
й

Наблюдение,
анализ

Д
ЗУВР

МС

Т

Текущи
й

Анализ

Д

СД

Повышение
качества
санитарного
состояния
помещений

Ф

Компл.обобща
ющий

Наблюдение,
Беседа

Д

СД

Качество и
своевременн.
разработки
индивидуальн
ой программы
Соблюдение
безопасности
в ОУ

Т

Персона
льный

Беседа,
наблюдение,
анализ

ЗУВР

МС

Т

Текущи
й

Анализ

Д

СД

Обеспечение
безопасности
воспитанник.
во время
каникул
Анализ
организации
досуга
воспитанник.

Т

Обобща
ющий

Наблюдение,
анализ

ЗУВР

ПС

Ф

Обобща
ющий

Наблюдение,
анализ

Д
ЗУВР

ПС

Т

Промеж

Беседа,

Д

СД

Организация

работы ПМПк

анализ

Соблюдение
безопасности
в ОУ

Т

Текущи
й

Анализ

Д

СД

Анализ
методической
работы в
учреждении
Проанализир.
эффективност
организ.
кружков

Т

Текущи
й

Наблюдение,
анализ

Д

СД

Т

Текущи
й

Наблюдение,
анализ

ЗУВР

СД

Уровень
организации
детского
коллектива во
внеурочной
работе
Соблюдение
безопасности
в ОУ

Т

Текущи
й

Наблюдение,
анализ

ЗУВР

ПС

Т

Текущи
й

Анализ

Д

СД

Анализ и
реализация
системного
планирования

Т

Персона
льный

Беседа,
анализ

ЗУВР

МС

3. Воспитание
Уровень
ответственности у организации
школьников
воспитательно
го процесса в
школьн. груп.

Т

Текущи
й

Наблюдение,
анализ

ЗУВР

ПС

Соблюдение
безопасности
в ОУ

Т

Текущи
й

Анализ

Д

СД

Своевременно
сть и
грамотность
оформления

Т

Текущи
й

Анализ

Д

СД

1.Выполнение
мероприятий
комплексной
безопасности в
ОУ
Фев 2.Посещение
рал семинараь практикума
3.Организация
кружковых
занятий
4. «Организация
воспитательных
мероприятий в
рамках недели
ОБЖ»

Ма
рт

уточный

1.Выполнение
мероприятий
комплексной
безопасности в
ОУ
2.Еженедельное
планирование
работы
воспитателей

1.Выполнение
мероприятий
комплексной
Апр безопасности в
ель ОУ
2. Проверка
протоколов
педсоветов,
методических

советов

Ма
й

протоколов

3. Организация
тематических
бесед по ОБЖ

Проанализир.
содержание и
форму бесед
по ОБЖ

Т

Текущи
й

Наблюдение,
анализ

ЗУВР

ПС

1.Выполнение
мероприятий
комплексной
безопасности в
ОУ
2.Уровень
воспитанности
школьников

Соблюдение
безопасности
в ОУ

Т

Текущи
й

Анализ

Д

СД

Выявить
уровень
воспитанност
и школьников
Определить
состояние и
уровень ЗУН

Т

Итоговы
й

Анализ
информации

ЗУВР

ПС

Ф

Обобща
ющий

Анализ
информации

ЗУВР

ПС

3.Оценка
педагогической
диагностики
усвоения
дошкольниками
программного
материала

Приложение №8

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
Содержание работы

Форма работы

Сроки

Ответственные

Буклеты, работа сайта
Центра

В течение года

Директор
Зам. директора

Информационные
стенды

Сентябрь –
октябрь

Энговатова Е.Ю.
Фокина В.Р.

День открытых дверей

В течение года

Зам. директора

Информация в СМИ

В течение года

Директор

Горячая линия

В течение года

Директор
Педагог-психол.
Соц. педагог

1 БЛОК – РЕКЛАМНЫЙ

1.Ознакомительная работа
с условиями Центра,
педагогическим составом,
содержанием работы.
2.Стенды «Для вас
родители»;
«Профилактика
правонарушений» и т.д.
3.Экскурсия по Центру,
открытые занятия, досуги.
4.Размещение информации
о деятельности Центра в
газете, обновление
информации на сайте.
5.Консультация по
телефону.

2 БЛОК – ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

1.Исследование ситуации в
семье, взаимоотношений.
Сбор материала.
2.Выявление
индивидуальных
особенностей детей;
выявление и уточнение
возникновения проблем в
семье.

Социальнопсихологическая
диагностика семьи
Беседы

В течение года
В течение года

Соц. педагог
Педагогпсихолог

3 БЛОК – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

1.Информационные
стенды; папки-передвижки
на актуальные темы.
2.Социальное, психологопедагогическое
сопровождение семьи
3.Приглашение родителей
на праздники, досуги.
4.Психологическая
поддержка детей и
родителей

Наглядная психологопедагогическая
пропаганда
Семейные
консультации по
широкому кругу
проблем
Культурно-массовые
мероприятия
Индивидуал. занятия на
проработку детскородительских
отношений.

В течение года
В течение года

В течение года
В течение года

Педагогпсихолог
Воспитатели
Педагогпсихолог
Соц. педагог
Директор
Врач
Директор
Педагогпсихолог

