
               План развития по приоритетным направлениям деятельности 

                       в частном дошкольном образовательном учреждении

                                       "Вальдорфский детский сад "Домовенок"

Ответственные

Направление деятельности и целевая                   Содержание основной деятельности и сроки 

установка выпонения

Создание здоровьесберегающей среды, 1. Использование в оформлении помещений, в изготовлении Воспитатели-

использование здоровьесберегающих игрушек, в рукоделии и прикладном творчестве постоянно.

технологий обучения и воспитания. натуральных материалов.

Цели: сохранение здоровья детей, помощь 2. Совершенствование системы здорового питания. Медсестра,

часто болеющим детям, детям с аллер- повар, завхоз-

гиями, отслеживание уровня здоровья детей. в течение года 

3. Поддержание комфортной психологической среды. Воспитатели -

постоянно.

4. Отслеживание динамики укрепления здоровья и физичес- Медсестра -

кого развития детей. постоянно.

5. Работа по обеспечению охраны труда и безопасности Заведующая -

жизнедеятельности детей и взрослых. постоянно.

Развитие инновационной педагогики,  1. Участие в доработке российской программы валь- Заведующая -

разработка авторских программ, исполь- дорфских детских садов на базе МОО "Содружество в течение года 

зование русских национальных традиций педагогов вальдорфских детских садов". 

и фольклора в образовательном про- 2.Продолжение разработки авторских программ по живописи, Трубицына С.А.

цессе. развитию речи, рукоделию, эвритмии. Меньшова Г.М.

Цели: совершенствование учебно-воспита- Митрофанова Н.Ю.

тельного процесса, духовно-нравственное Новосельцева Е.А

воспитание детей на основе исконно рус- 3.  Использование фольклорного материала в образова- Заведующая , вос-

ских традиций тельном процессе, продолжение изучения русских националь- питатели-

ных традиций. постоянно.



Ответственные

Направление деятельности и целевая                   Содержание основной деятельности и сроки 

установка выпонения

Социализация и духовно-нравственное 1. Включение детей в различные виды деятельности, их Воспитатели -

воспитание детей в условиях разновоз- посильный вклад в общие дела. постоянно.

растной группы. 2. Помощь детям с трудностями в общении. Воспитатели -

Цели : совершенствование условий для постоянно.

самореализации детей, выявления их инди- 3. Создание условий для взаимодействия старших и млад-    Воспитатели -

видуальных особенностей, постепенного и ших детей в группе, для возникновения отношений взаимно- постоянно.

гармоничного включения их в социальную го доверия и взаимной ответственности. 

жизнь. 4. Приобщение детей к исконно русским духовно-нравствен- Воспитатели -

ным традициям через рассказывание сказок, участие в еже- постоянно.

годных календарных праздниках и т.д.

Тесное взаимодействие с родителями. 1. Разработка тематического планирования родительских Заведующая, вос-

Цели: создание единого педагогического собраний на весь учебный год. питатели -

пространства в семье и в детском саду, сентябрь

ознакомление родителей с принципами валь- 2. Организация занятий по живописи для родителей и педа- Трубицына С.А. -

дорфской педагогики, помощь родителям гогов. с октября

в воспитании детей. 3. Обсуждение с родителями проблем и достижений детей. Заведующая, вос-

питатели -

постоянно.

4. Привлечение родителей к участию в календарных празд- Заведующая, вос-

никах. питатели -

постоянно.

5. Постановка совместных спектаклей. Воспитатели -

февраль (Масле-

ница), май (Выпус-

кной).

6. Изготовление игрушек для группы и для каждого ребенка Заведующая, вос -

в родительском клубе "Посиделки". пит. - постоянно.

 7. Анкетирование родителей с целью выяснения их удовле- Заведующая, вос-

творенности работой детского сада. питатели -

один раз в год.

 8. Индивидуальные консультации для родителей по вопро- Заведующая, вос-

сам воспитания детей. питатели -

постоянно.



Лист 3

Ответственные

Направление деятельности и целевая                   Содержание основной деятельности и сроки 

установка выпонения

Непрерывное обучение и повышение ква- 1. Регулярное проведение педагогического совета. Заведующая, 

лификации педагогов. воспитатели 

Цели: повышение профессионализма педа- -еженедельно.

гогов, обмен опытом, оптимизация и повы- 2. Мастер-класс по валянию из шерсти. Заведующая 

шение качества образовательного процесса. -ноябрь

3. Организация семинаров для воспитателей. Заведующая

сентябрь- май.

4. Участие во всероссийской конференции вальдорфских Заведующая 

педагогов. -ноябрь

5. Обмен опытом. Заведующая, 

воспитатели 

-еженедельно.

6. День открытых дверей. Заведующая, 

воспитатели 

-февраль.

7. Разработка мониторинга качества образования. Воспитатели 

-в течение года

Улучшение материально-технической и ме- 1. Замена подоконников в спальне . Заведующая-

тодической базы, работа по раширению и январь

созданию филиалов детского сада. 2. Покраска веранды. Заведующая-

Цели: совершенствование и стабилизация сис- июль

темы по укреплению и развитию материально- 3.Приобретение новых стульчиков. Заведующая-

тежнической базы детского сада, расширение ноябрь

детского сада с целью приема большего коли- 4. Приобретение светильников в раздевалку и в кабинет. Заведующая-

чества детей, совершенствование научно-ме- октябрь

тодической  обеспеченности образовательно- 5. Приобретение мойки воздуха. Заведующая-

го процесса. сентябрь

6. Замена водяного фильтра. Заведующая-

август

7. Обновление оборудования на площадке. Заведующая-

в течение года



Лист 4

Ответственные

Направление деятельности и целевая                   Содержание основной деятельности и сроки 

установка выпонения

8. Пополнение библиотеки детского сада методической и Заведующая, вос-

детской художественной литературой. питатели - посто-

янно.

9. Ремонт, обновление и изготовление новых игрушек. Заведующая, 

воспитатели, роди- 

тели - постоянно

10. Изготовление кукол и костюмов для театрализации. Заведующая, 

воспитатели, роди- 

тели - по необходи-

мости.

12. Ремонт прялки, пополнение русского уголка новыми Заведующая, 

экспонатами. воспитатели, роди- 

тели - в течение

года.

13. Приобретение нового спортивного инвентаря, настоль- Заведующая, 

ных и дидактических игр, игрушек для прогулки. воспитатели, роди- 

тели - в течение

года.

14. Работа с городской администрацией над проектом созда- Заведующая-

ния филиала детского сада. в течение года

Отслеживание темпов и особенностей раз- 1. Доработка и утверждение карт педагогического Заведующая, вос-

вития детей. наблюдения за детьми. питатели - 

Цели: обеспечение индивидуального подхода сентябрь.

к каждому ребенку, выявление проблем и спо- 2. Наблюдение детей по педагогическим картам. Заведующая, вос-

собностей детей, отслеживание результатив-  Мониторинг уровня развития детей. питатели - в тече-

ности педагогического процесса. Составление индивидуальных траекторий развития. ние года.

3. Анкетирование родителей по особенностям развития их Воспитатели-

детей. в течение года.

4. Беседы с родителями на педагогической коллегии. Заведующая, вос-

питатели - в тече-

ние года.



Лист 5

Ответственные

Направление деятельности и целевая                   Содержание основной деятельности и сроки 

установка выпонения

5. Обсуждение детских рисунков. Заведующая, вос-

питатели - посто-

янно.

6. Сбор отзывов учителей начальных классов о выпускниках Заведующая-

детского сада. январь-февраль.

7. Обсуждение успехов и проблем детей с педагогами Заведующая, вос-

дополнительного образования. питатели - посто-

янно.

8. Составление характеристик выпускников. Заведующая, вос-

питатели - 

апрель-май

9. Ежегодная встреча выпускников детского сада. Заведующая, вос-

питатели - 

ноябрь.


