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ПЛАН РАБОТЫ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №10» имени преподобного Сергия Радонежского
на 2017-2018 учебный год

Березовский
2017

ЗАДАЧИ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЦЕЛЬ: Достичь качественного образовательного уровня всех воспитанников учреждения, создавая
оптимальную среду для укрепления физического и психического здоровья детей в условиях развивающего
обучения.
ЗАДАЧИ:
1. Продолжить работу по приведению предметно
пространственной среды в МАДОУ в соответствии со всеми
требованиями ФГОС ДО.
2. Создать условия образовательно-оздоровительного
пространства, обеспечивающего воспитание культуры
здоровья, способствующего формированию потребности и
мотивации к сохранению и укреплению здоровья детей;
3. Совершенствовать деятельность по формированию у детей
целостной картины мира, воспитание патриотизма, основ
гражданственности, интереса к своей «малой Родине».
4. Создать условия для формирования творчески работающего,
слаженного коллектива педагогов-единомышленников.
5. Способствовать профессиональному и творческому росту
педагогов с учѐтом современного профстандарта.
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РАЗДЕЛ 1.
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Сентябрь 2017
/установочный/
«Готовность МАДОУ к новому 2017-2018 уч. году.
Анализ работы за летний
оздоровительный период».
Январь 2018
«Воспитание гражданственности и патриотизма
дошкольников»

Ноябрь 2017
«Условия внедрения
профессионального стандарта
педагога дошкольного образования»
Март 2018
«Внедрение современных технологий в коррекционноразвивающей деятельности педагога»

Июнь 2018
/итоговый педсовет/
«Мы и наши дети.
Реализация основных задач работы учреждения»
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Тема

Установочный педсовет:
«Готовность МАДОУ к новому 2017-2018 учебному году»
Цель: Мотивация педагогического коллектива на реализацию поставленных задач
на учебный год.
1. Подведение итогов работы МАДОУ в летний период.
2. Утверждение годового плана МАДОУ.
3. Подведение итогов смотра по подготовке групп к новому учебному году.
4. Утверждение учебного плана, графика (с учѐтом платных образовательных
услуг).
5. Утверждение циклограмм рабочего времени специалистов, их перспективных
планов.
6. Обсуждение и утверждение тем самообразования педагогов МАДОУ.
7. Подведение итогов педсовета, вынесение решения.
Тематический педсовет:
Условия внедрения профессионального стандарта педагога дошкольного
образования
Цель: Определить качество организационно-методических условий для внедрения
профессионального стандарта педагога дошкольного образования.
1. Итоги тематического контроля «Качество организационно-методических условий
для внедрения профессионального стандарта педагога дошкольного образования»
(кадровые, методические, материально-технические).
2. Презентация проектов по самообразованию, в соответствии профессиональным
стандартом педагога дошкольного образования.
3. Подведение итогов педсовета, вынесение решения.

Срок

Ответственный

Август

Голикова Н.Г.,
заведующая;
Крутицкая М.И.,
заместитель
заведующей

Ноябрь

Голикова Н.Г.,
заведующая;
Крутицкая М.И.,
заместитель
заведующей
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Тематический педсовет
«Воспитание гражданственности и патриотизма дошкольников»
Цель: выявить проблемы, пути и способы совершенствования работы по
гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников.
1. Задачи и направления современного патриотического воспитания (презентация
«Растим патриотов России»).
2. Выявление уровня гражданственности и патриотизма (анкетирование
родителей).
3. Подведение итогов педсовета, вынесение решения.
Тематический педсовет:
«Внедрение современных
технологий в коррекционно-развивающей
деятельности педагога»
Цель: Определить качество организационно-педагогических условий для внедрения
современных технологий в коррекционно-развивающей деятельности.
1. Итоги тематического контроля «Качество организационно-педагогических
условий для внедрения современных технологий в коррекционно-развивающей
деятельности педагога».
2. Презентация опыта использования в коррекционно-развивающей деятельности:
- интерактивной доски (Мяклова Н.А);
- ландшафтного многофункционального стола (Вакалова И.В).
3. Презентация опыта реализации коррекционно-развивающей программы (Житник
Н.М.) (ИОМ).
4.Круглый стол «Проблемы использования ИКТ в образовательной и
коррекционно-развивающей работе».

январь

Голикова Н.Г.,
заведующая;
Крутицкая М.И.,
заместитель
заведующей

Март

Голикова Н.Г.,
заведующая;
Крутицкая М.И.,
заместитель
заведующей

5. Подведение итогов педсовета, вынесение решения
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Итоговый педсовет: «Мы и наши дети»
Цель: Оценить качество образовательной деятельности воспитанников МАДОУ,
определить проблемы, требующие решения в следующем учебном году.
1. Представление фронтального контроля «Итоги образовательной деятельности за
2017-2018 учебный год»
-Освоение образовательной программы МАДОУ;
- Итоги коррекционной работы;
- Анализ заболеваемости детей за учебный год;
- Анализ взаимодействия МАДОУ с социумом.
2. Анализ реализации годового плана, обсуждение перспектив развития МАДОУ.
3. Обсуждение и утверждение плана работы на летний оздоровительный период.
4. Основные направления работы педагогического коллектива на 2018 - 2019
учебный год.

Май

Голикова Н.Г.,
заведующая;
Крутицкая М.И.,
заместитель
заведующей
Воспитатели
Специалисты
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Подготовка к педагогическому совету
«Условия внедрения профессионального стандарта
педагога дошкольного образования»
1. Творческий конкурс эссе «Моя профессия – педагог».
2. Консультация «Содержание профессионального стандарта педагога дошкольного образования».
3. Выставка методической литературы по содержанию трудовых функций профессионального стандарта педагога
дошкольного образования (картотека и обзор содержания).
4. Лекционно-практический семинар по повышению компетентности в реализации профессионального стандарта
педагога дошкольного образования. Ответственный: педагог-психолог Житник Н.М.
5. Анкетирование «Уровень сформированности трудовых функций по профессиональному стандарту педагогов
дошкольного образования». Ответственный: Крутицкая М.И.
6. Психодиагностическое обследование профессиональных и личностных качеств педагогов. Ответственный: педагогпсихолог Житник Н.М.
7. Индивидуальные консультации по составлению программ саморазвития с учѐтом затруднений, выявленных на основе
анкетирования и психодиагностики. Ответственный: педагог-психолог Житник Н.М.

Подготовка к педагогическому совету
Тематический педсовет
«Воспитание гражданственности и патриотизма дошкольников»
Цель: выявить проблемы, пути и способы совершенствования работы по гражданско-патриотическому воспитанию
дошкольников.
1. Задачи и направления современного патриотического воспитания.
2. Презентация «Растим патриотов России».
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3.
4.
5.
6.
7.

Выявление уровня гражданственности и патриотизма (анкетирование родителей).
Обзор программ патриотического воспитания детей.
Итоги смотра-конкурса «Уголок краеведения Юный березовчанин».
Отчѐт воспитателей по патриотическому воспитанию детей в своей группе.
Подведение итогов педсовета, вынесение решения.
Подготовка к педагогическому совету
«Внедрение современных технологий в коррекционно-развивающей деятельности»

1. Проведение курса лекционно-практических семинаров по теме:
- «Ребенок с ОВЗ. Какой он?» (сентябрь 2017);
2. - «Методы диагностики ребенка с ОВЗ. Адаптационный период» (декабрь 2017). Ответственный: Житник Н.М.,
педагог-психолог.
3. Круглый стол «Использование современных программ мультимедиа в коррекционном и образовательном
процессе». Ответственный: воспитатели, специалисты.
4. Проведение мастер-класса по внедрению современных технологий в коррекционно-развивающем процессе.
4.1. Опыта использования в коррекционно-развивающей деятельности:
- интерактивной доски (Мяклова Н.А);
- ландшафтного многофункционального стола (Вакалова И.В).
4.2. Презентация опыта реализации коррекционно-развивающей программы (Житник Н.М.).
5. Пополнение картотеки Интернет-ресурсов для повышения качества образовательного процесса.
Ответственный: заместитель заведующей, воспитатели
6. Пополнение электронной библиотеки и игротеки развивающих игр и занятий для интерактивной доски.
Ответственный: педагог-психолог, воспитатели
7. Проведения конкурса «Наша группа на сайте МАДОУ». Ответственный: воспитатели МАДОУ.
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Подготовка к педагогическому совету
«Мы и наши дети»
Форма проведения: устный журнал
1. Просмотр итоговых занятий по группам. Мониторинг навыков и умений по всем возрастным группам. Отв. Крутицкая М.И.,
Воспитатели групп
2. Анализ заболеваемости, организация и осуществление оздоровительной работы за год. Сорокина С.А., ст. медсестра; Карпова
О.В., медсестра

3. Проверка «Готовность детей подготовительных групп к школе. Отв. Житник Н.М., Крутицкая М.И.
4. Анализ взаимодействия МАДОУ с социумом
5. Составление плана работы на летний оздоровительный . Отв.Крутицкая М.И., воспитатели групп.
6. Анализ выполнения годового плана, проект решения педагогического совета и его. Отв.Голикова Н.Г., Крутицкая М.И.
7. Анализ выполнения основной образовательной программы МАДОУ № 10. Отв.Крутицкая М.И., творческая группа
1.2. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №10»
№п/п

Тема

Сроки

Ответственные

1

Усиление мер по безопасности всех участников
Сентябрь 2017
образовательного процесса (знакомство с приказами
поТБ и ОТ на новый учебный год. Выполнение
Правил внутреннего трудового распорядка.

Голикова Н.Г.

2

Охрана жизни и здоровья воспитанников МАДОУ.
Декабрь 2017
Охрана труда и техника безопасности в учреждении.
Утверждение графика отпусков. Соблюдение
требований пожарной безопасности.

Голикова Н.Г.
Крутицкая М.И.
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3

4

Выполнение нормативных показателей и результаты
финансово-хозяйственной деятельности.
Дополнительные образовательные услуги.
Итоги проверки сохранности имущества
учреждения.

Февраль 2018

О подготовке учреждения к летнему периоду.
Соблюдение требований законодательных и
нормативных актов, правил техники безопасности.

Май 2018

Голикова Н.Г.
Бредихина И.В.
Голикова Н.Г.
Вакалова И.В.

1.3. Работа ПМПк
Цель: Обеспечение комплексного сопровождения развития детей с тяжѐлыми нарушениями речи
№
Мероприятия
Срок
1.

Психолого-медико-педагогический
консилиум
по
результатам
психологопедагогического обследования детей.
1. Обсуждение
результатов
психолого-медико-педагогической
диагностики
воспитанников. Внесение результатов в индивидуальные карты развития
воспитанников.
2. Определение детей группы риска по эмоционально-волевой сфере, по
познавательному развитию.
3. Составление индивидуальных программ комплексного сопровождения детей групп
риска.

Октябрь

Ответственный
Председатель
ПМПк.
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2.

Психолого-медико-педагогический
консилиум
по
результатам
психологопедагогического обследования детей групп риска.
1. Обсуждение результатов психолого-медико-педагогической диагностики детей
групп риска.
2.Корректировка индивидуальных программ комплексного сопровождения детей
групп риска.

Январь

Председатель
ПМПк.

3.

Психолого-медико-педагогический
консилиум
по
результатам
психологопедагогического обследования детей.
1. Определение динамики развития детей.
2. Определение результатов коррекции речевого развития, развития познавательной
сферы, эмоционально-волевой сферы.
3. Определение уровня готовности к школе детей подготовительной группы.

Апрель

Председатель
ПМПк

1.4. Медико-педагогические совещания
Цель: Укрепление здоровья дошкольников на всех этапах развития, коррекция нарушений в физическом развитии детей; воспитание
потребности в здоровом образе жизни.
№
1.

Мероприятия
1. Анализ работы в летне-оздоровительный период.
2. Соблюдение двигательного режима детей.

3. Итоги рейда по проверке санитарного состояния групп.

Срок
Сентябрь

Ответственный
Сорокина С.А.,
ст. медсестра;
Карпова О.В.,
медсестра
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1. Анализ заболеваемости детей за год с выработкой рекомендаций при наличии
регрессии.
2. Анализ физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ.

2.

Январь

Сорокина С.А.,
ст. медсестра,
Карпова О.В.,
медсестра;
Крутицкая М.И.

Апрель

Голикова Н.Г,
заведующая
Сорокина С.А.,
ст. медсестра
Карпова О.В.,
медсестра,
Крутицкая М.И.

3. Итоги рейда по проверке санитарного состояния групп.
1. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за учебный год.
2. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период.

3.

3. Итоги рейда по проверке санитарного состояния групп.

Раздел II. Работа с кадрами
2.1. Повышение квалификации и профессионального мастерства
Цель. Создание благоприятных условий для профессионального роста педагогов
№
1.

Мероприятия
Прохождение курсов повышения квалификации педагогов:
- Шишкина В.В., воспитатель;
- Каянкина Л.В., воспитатель;
- Шуговитова Л.А.., воспитатель;
- Афанасьева Л.В., воспитатель;

Срок
По графику

Ответственный
Крутицкая М.И.,
заместитель
заведующей
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2.

3.

-Деньгина Е.М., воспитатель;
- Селищева Е.А., воспитатель;
- Садыкова И.И., воспитатель;
- Щеглова Н.П., воспитатель;
- Склюева М.В., учитель-логопед;
- Крутицкая М.И., заместитель заведующей;
- Голикова Н.Г, заведующая МАДОУ
Подготовка к аттестации и аттестация педагогических работников.
Цель. Повышение профессиональной компетентности педагогов.
Присвоение высшей квалификационной категории:
- Мяклова Н.А., воспитатель;
- Житник Н.М., педагог-психолог;
- Вакалова И.В., воспитатель.
Присвоение первой квалификационной категории:
- Лотик М.А., воспитатель;
- Чистилина К.А., воспитатель.
Организация тематических выставок методической литературы к педагогическим
советам, семинарам; обзор методических новинок, статей журналов.

4.

Гостевой обмен опытом работы (1 здание, 2 здание; открытые просмотры)

5.

Дни открытых дверей для родителей.

6.

Участие в городских мероприятиях,
методических объединениях.

По графику

Крутицкая М.И.,
заместитель
заведующей

В течение года

Крутицкая М.И.,
заместитель
заведующей
Крутицкая М.И.,
заместитель
заведующей

Ноябрь,
февраль, апрель
апрель

фестивалях

детского

творчества,

В течение года

Крутицкая М.И.,
воспитатели групп,
специалисты
Крутицкая М.И.,
заместитель
заведующей
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7

Смотры-конкурсы
- «Наша группа на сайте МАДОУ «Детский сад №10»;
- «Центр патриотизма и краеведения»;
- «Игровых площадок»

ноябрь
январь

Крутицкая М.И.;
воспитатели групп

апрель-май

2.2. Организационно-педагогическая работа
Система методической поддержки педагогов с использованием разнообразных форм методической работы
Мероприятия

Кадровое обеспечение
Комплектование групп
Планирование деятельности:
Собеседование по планированию с учѐтом ФГОС ДО
Цель: определение системы планирования (комплексно-тематическое, календарное
планирование)
Педагогические советы

Представление передового опыта педагогов
-Участие в городском конкурсе «Воспитатель года»
-Обобщение и распространение передового педагогического опыта в различных
изданиях и на сайтах
Консультации для педагогов
Цель. Повышение профессиональной компетентности педагогов

Срок

Ответственный

Август
Август
Август

Голикова Н.Г,
заведующая
Крутицкая М.И.,
заместитель
заведующей

Август, Ноябрь
Январь, Март
Май

Крутицкая М.И.,
Житник Н.М.,
педагог-психолог,
воспитатели

Ноябрь

В течение года

Крутицкая М.И.,
Воспитатели групп,
специалисты
Крутицкая М.И.,
заместитель
заведующей
13

Проведение открытых занятий, развлечений, организованных прогулок, утренней
гимнастики

В теч. года

Информационные совещания со специалистами

В теч. года

Крутицкая М.И.,
заместитель
заведующей
Голикова Н.Г.,
Крутицкая М.И.

2.3. Школа молодого педагога «На пути к совершенству»
№ п/п
1

Тема
Круглый стол «Адаптация ребенка
к детскому саду: первый раз в
детский сад!»
Организация деятельности.

Сроки проведения
Сентябрь 2017

2

Копилка интересных занятий.
Практикум «Как провести
эффективно занятие. Секреты
мастерства»
Творческий час
«Профессиональное
самосовершенствование»

Декабрь 2017

Деловая игра «Что? Где? Когда?»
Тема «Плюсы и минусы в работе с
родителями»

Май 2018

3

4

Март 2018

Ответственные
Воспитатели
1 младших групп:
Житник Н.М., педагогпсихолог;
Каянкина Л.В., рук-ль
ШМП
Воспитатели стажисты:
Каянкина Л.В.,
Афанасьева Л.В.

Примечание

Выступления
аттестуемых педагогов:
Чистилиной К.А.,
Лотик М.А.
Каянкина Л.В.,
рук-ль ШМП
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2.4. Постоянно-действующий семинар по сплочению педагогического коллектива «Возьмемся за руки!»
СЕМИНАРСКОЕ
ЗАНЯТИЕ
№1
СЕМИНАРСКОЕ
ЗАНЯТИЕ
№2
СЕМИНАРСКОЕ
ЗАНЯТИЕ
№3

СЕМИНАРСКОЕ
ЗАНЯТИЕ
№3

День дошкольного работника
27.09.2017
«Новый год стучится в дом…»
26.12.2017
«Прекрасный сад»
06.03.2018

«Всѐ в твоих руках»
23.05.2018

Отв. Житник Н.М. ,
Крутицкая М.И.,
профсоюз
Отв. Житник Н.М. ,
Крутицкая М.И.
Отв. Житник Н.М. ,
Крутицкая М.И.,
профсоюз

Отв. Житник Н.М. ,
Крутицкая М.И.,
профсоюз

2.5. Консультации
№ п/п
1

ФИО
Афанасьева Людмила Васильевна

Тема
Деловая игра:
Родительское собрание
на тему
«Экологическое
воспитание
дошкольников»

Сроки проведения
Апрель 2018

Примечание
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2

Ануфриева Галина Викторовна

3

Деньгина Екатерина Михайловна

4
5

Кузнецова Татьяна Владимировна
Кулакова Мария Владимировна

6

Марковчина Елена Александровна

7

Никандрова Людмила Ивановна

8

Садыкова Ирина Игоревна

9

Селищева Елена Александровна

«Роль малых
фольклорных жанров в
активизации словаря
дошкольника»
«Роль пальчиковых игр
в развитии малыша»
«Здоровый малыш»
«Роль изобразительной
деятельности в
развитии творческих
способностей
дошкольника»
«Развитие творческих
способностей
дошкольника»
«Практические методы
работы по
экологическому
воспитанию
дошкольника»
«Роль дидактических
игр в развитии
математических
представлений
дошкольников»
«Ознакомление детей с
окружающим миром
через
экспериментирование»

Январь 2018
Апрель 2018
Апрель 2018
Ноябрь 2017

Апрель 2018
Март 2018

Декабрь 2017

Апрель 2018
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10

Точеная Екатерина Христофоровна

11

Щеглова Наталья Павловна

12
13

Вакалова Ирина Владимировна
Маскина Анна Анатольевна

14

Мяклова Наталья Анатольевна

15

Чистилина Ксения Александровна

16

Лотик Марина Анатольевна

17

Каянкина Людмила Васильевна

18

Удалая Елена Владимировна

19

Шуговитова Лариса Анатольевна

«Развитие речи
посредством
театрализации»
«Театрализация в
жизни дошкольника»

Январь 2018

«Игра как средство
развития
диалогической речи у
детей»
«Развитие
познавательной
активности у детей
старшего дошкольного
возраста»
«Пластилиновая
мультипликация»
«Игры на занятиях
изобразительной
деятельности»
«Организация
хозяйственно-бытового
труда дошкольников»
«Краеведение как
средство воспитания,
патриотизма,
нравственности
дошкольников»
«Сенсорное развитие
детей раннего

Январь 2018

Март 2018

Январь 2018
Декабрь 2017

Февраль 2018
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018

Март 2018
17

20

Шишкина Валентина Валерьевна

21

Морхова Людмила Викторовна

возраста»
«Методы обучения
рисованию детей
младшего дошкольного
возраста»
«Играя, развиваемся»

Май 2018

Апрель 2018

2.6. Открытые просмотры педагогической деятельности (ежемесячно)
№ п/п
1

ФИО
Афанасьева Людмила Васильевна

2
3
4

Ануфриева Галина Викторовна
Деньгина Екатерина Михайловна
Кузнецова Татьяна Владимировна

5

Кулакова Мария Владимировна

6

Марковчина Елена Александровна

7

Никандрова Людмила Ивановна

8

Садыкова Ирина Игоревна

9

Селищева Елена Александровна

Тема
Экологический КВН

Сроки проведения
Апрель 2018

«Вставь словечко»
«В гости к зайчику»
«В гости к Илье
Муромцу»
ЗОЖ
«На помощь к Симке»
«Звуки музыки и
сердце природы»
«Быстрее, выше,
сильнее»
«Путешествие в
королевство
Математики»
«Рисуем мыльными
пузырями»

Февраль 2018
Март 2018
Апрель 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Май 2018

Примечание
ОО Социальнокоммуникативное
развитие
ОО Речевое развитие
ОО Речевое развитие
ОО Физическое
развитие
ОО Художественноэстетическое развитие
ОО Художественноэстетическое развитие
ОО Физическое
развитие
ОО Познавательное
развитие /ФЭМП/
ОО Физическое
развитие
18

10

Точеная Екатерина Христофоровна

11

Щеглова Наталья Павловна

12

Вакалова Ирина Владимировна

13

Маскина Анна Анатольевна

14

Мяклова Наталья Анатольевна

15

Чистилина Ксения Александровна

16

Лотик Марина Анатольевна

17

Каянкина Людмила Васильевна

18

Удалая Елена Владимировна

19

Шуговитова Лариса Анатольевна

«Удивительный мир
насекомых»
«Звуки музыки и
сердце природы»
«Формирование основ
безопасности
жизнедеятельности у
дошкольников»
«На театральных
подмостках»
«Путешествие по
странам и
континентам»
«Я леплю из
пластилина….»
« Разноцветная
палитра»
Совместная
деятельность педагога и
детей: хозяйственно бытовой труд
Краеведческая игра,
посвященная дню
рождения города
«В гостях у сказки»

Апрель 2018

20

Шишкина Валентина Валерьевна

«Эколята»

Апрель 2018

21

Морхова Людмила Викторовна

«Игротека»

Май 2018

Ноябрь 2017
Октябрь 2017

ОО Познавательное
развитие
ОО Художественноэстетическое развитие
ОО Социальнокоммуникативное
развитие

Апрель 2018

ОО Речевое развитие

Февраль 2018

ОО Познавательное
развитие

Март 2018

ОО Художественноэстетическое развитие
ОО Художественноэстетическое развитие
ОО Социальнокоммуникативное
развитие

Декабрь 2017
Март 2018

Январь 2018

ОО Познавательное
развитие

Февраль 2018

ОО Познавательное
развитие
ОО Познавательное
развитие
ОО Познавательное
развитие
19

2.7. Методические посиделки (отчеты по самообразованию воспитателей)
№ п/п

ФИО

Тема

Сроки отчета

Форма отчета

1

Афанасьева Людмила Васильевна

Дидактическая игра как
средство формирования
экологической
культуры
Активизация словаря у
детей посредством
народного фольклора

Март 2018

Мастер-класс с
презентацией картотеки
дидактических игр по
экологии
Открытое занятие
«Масленица»

2

Ануфриева Галина Викторовна

3

Деньгина Екатерина Михайловна

Активизация словаря
детей раннего возраста

Февраль 2018

Выступление
«Речь моего ребенка»

4

Кузнецова Татьяна Владимировна

Апрель 2018

Открытое занятие

5

Кулакова Мария Владимировна

«Роль двигательной
активности у детей 3-4
лет»
«Развитие творческих
способностей через
нетрадиционные
формы
изобразительной
деятельности»
«Развитие творческих
способностей
дошкольника»

Ноябрь 2017

Мастер-класс для
педагогов

6

Марковчина Елена Александровна

Март 2018

Декабрь 2017

Выступление педагога;
Музыкальная гостиная
«Гармония музыки и
природы»
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7

Никандрова Людмила Ивановна

8

Садыкова Ирина Игоревна

9

Селищева Елена Александровна

10

Точеная Екатерина Христофоровна

11

Щеглова Наталья Павловна

12

Шуговитова Лариса Анатольевна

Приобщение
дошкольников к
здоровому образу
жизни средствами
физического
воспитания
«Развитие
математических
способностей
дошкольников через
игровую деятельность»

Февраль 2018

Физкультурный досуг
«Папа, мама, я –
спортивная семья»

Март 2018

«Дидактическая игра
как форма обучения
детей раннего
возраста»
«Речевое развитие
дошкольника
посредством игровой
деятельности»
«Технологии обучения
дошкольников
здоровому образу
жизни»
Педагогические
условия развития
театрализованных игр
детей 2 младшей
группы

Май 2018

Выступление
«Роль дидактической
игры в развитии
элементарных
математических
представлений у
дошкольников»
Выступление
«Игрушки в жизни
малышей»

Февраль 2018

Январь 2018

Апрель 2018

Консультация
«Роль дидактической
игры в развитии речи
дошкольника»
Выступление
из опыта работы
Открытое занятие
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13

Морхова Людмила Викторовна

14

Каянкина Людмила Васильевна

15

Удалая Елена Владимировна

16

17

Лотик Марина Анатольевна

Мяклова Наталья Анатольевна

18

Маскина Анна Анатольевна

19

Чистилина Ксения Александровна

Развитие мелкой
моторики как средство
речевого и умственного
развития ребенка
Хозяйственно-бытовой
труд как средство
адаптации ребенка в
социуме
Формирование
краеведческих
представлений
(малая Родина)
«Особенности
использования
дидактических игр и
приемов на занятиях
изобразительной
деятельности»
«Организация
познавательноисследовательской
деятельности
дошкольников»
«Развитие
коммуникативного
творчества детей
посредством
театрализованной
деятельности»
«Сказка как средство

Апрель 2018
Март 2018

Презентация игр
«Копилка педагога»
Открытый показ
трудовой деятельности

Апрель 2018
Открытое занятие
Открытое занятие
Март 2018

Январь 2018

Апрель 2018

Май 2018

Презентация
Выступление
Презентация
Выступление

Консультация педагогов
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20

21

Шишкина Валентина Валерьевна

Житник Наталья Михайловна

нравственного
воспитания
дошкольников»
Развитие речи детей
раннего возраста
средствами малых
форм фольклор
Аутизм. Методы
коррекции.

Март 2018
Презентация
Март 2018

Консультация педагогов

2.8. Работа методического кабинета
№ п/п
1
2
3
4
5

Содержание
Ведение картотеки на имеющийся материал
Пополнение кабинета, приобретение новинок методической
литературы
Выставка новинок, методической литературы
Организация подписки на методические, литературные
печатные издания
Разработка положений о смотрах-конкурсах

Сроки проведения

Ответственный
Крутицкая М.И.
Крутицкая М.И.
Крутицкая М.И.
Крутицкая М.И.
Крутицкая М.И.
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6











7

Организация тематических выставок:
«Безопасность ребенка». Законодательная база.
«Ребенок и природа»
«Ребенок на улицах города»
«Готовимся к педсовету»
«Игра и игрушка»
«Моя малая Родина»
«Народный календарь»
«Образовательные технологии»
«Работа с родителями»
«Здравствуй, лето»
«На пороге школы»

Изучить опыт работы
 Формирование основ безопасного поведения на
Сентябрь 2017
дорогах»
 «Формирование у дошкольников бережного отношения Апрель 2018
к природе»
 «Воспитание дошкольников в труде»
Июнь 2018

8

Систематизация презентаций, ведение картотеки

9

Разработка методических рекомендаций
- паспорт экологической тропы
- подборка дидактических игр экологического направления
(самиздат)
Оформление наглядной информации, стендов, памяток по
текущим вопросам
Оказание помощи в подборе материала по самообразованию
педагогов

10
11

Крутицкая М.И.

Крутицкая М.И.
Крутицкая М.И.
Каянкина Л.В.
Крутицкая М.И.

Октябрь 2017

Крутицкая М.И.

В течение года

Крутицкая М.И.

В течение года

Крутицкая М.И.
24

12
13

Обновление банка данных «Кадровый состав учреждения»
Динамика роста профессионализма воспитателей
(информационная карта педагогического работника)

Сентябрь 2017
В течение года

Крутицкая М.И.
Крутицкая М.И.
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Раздел III. Организация воспитательной и оздоровительной работы

Оздоровительная работа с детьми
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ценности здорового образа
жизни.
№
1.

2.

Формы и
методы
Обеспечение
здорового
ритма жизни
Физические
упражнения

Содержание
- Щадящий режим (адаптационный период).
- Организация благоприятного микроклимата.
- Утренняя гимнастика в зале
(в теплое время года на воздухе).
- Физкультурные занятия в зале и на воздухе.
- Подвижные и спортивные игры.
- Корригирующая гимнастика: профилактика нарушения осанки,
плоскостопия, зрения.
- Дозированная ходьба (старший возраст).
- Дозированный оздоровительный бег
- Циклические упражнения.
- Динамические, музыкальные паузы.

3.

Гигиенические - Умывание.
и
водные - Мытьѐ рук.
- Обеспечение чистоты среды.
процедуры
- Полоскание полости рта и горла после приема пищи.

4.

Световоздушные

- Проветривание помещений.
- Прогулки на свежем воздухе.

Срок
По мере необход.
Ежедн.
По графику
По графику
Ежедн.
Ежедн.
По плану
По плану
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.

Ответственный
Ст. медсестра,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст. медсестра
Воспитатели
Ст. медсестра
Воспитатели
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5.

6.

7.

8.

ванны.
Активный
отдых

- Обеспечение температурного и светового режима.
- Праздники, развлечения.
- Игры - забавы.
- Дни здоровья.
- Игры-эстафеты, спортивные игры.

Фитотерапия,
питание

- Организация полноценного питания.
- Соблюдение меню при пищевой аллергии.
- Соки, фрукты, отвар шиповника.

Музтерапия

Аутотренинг и
психогимнасти
ка

- Музыкальное сопровождение режимных моментов.
- Музыкальное оформление фона занятий.
- Слушание классической музыки в нерегламентированной
деятельности.
- Хоровое и индивидуальное пение.

- Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы.
- Игры - тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятие
невротических состояний (старший возраст).
- Коррекция поведения.

1р. в мес.
Ежедн.
2 р. в год
Ежедн.
Ежедн.

Ст. медсестра
Воспитатели

Ст. медсестра

Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.

Воспитатели

Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
9.

Закаливающие
мероприятия

- Воздушные ванны.
- Использование нестандартного оборудования для профилактики
плоскостопия и сохранению правильной осанки.
- Прогулки на свежем воздухе (двигательный режим)
- Обширное умывание (старший возраст)

Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
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- Босохождение по траве, земле, камешкам, песку (в теплое время
года- Тропа здоровья)

Ежедн.
Ежедн.
В тѐплое время года

10. Дополнительные услуги по
договору
11. Врачебнопрофилактическая работа
12. Санитарнопросветительская работа с
родителями и
обслуживающи
м персоналом.

- Логопедический массаж
- Соляная пещера

13. Психологопедагогическая
работа.

- Диагностика физического и психического развития детей.
- Коррекционная работа психолога
- Работа ПМПк
- Коррекция недостатков речи (старший возраст).

- Осмотр детей врачом - педиатром.
- Осмотр детей специалистами.
- Своевременное проведение профилактических прививок.
- Осуществление контроля за работой обслуживающего персонала.
- Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей.
- Сан бюллетени по профилактике кишечных заболеваний, пищевых
отравлений, травматизма, клещевого энцефалита, вирусных
инфекциях у детей, туберкулѐза, педикулѐза.

Курсами в течение
года

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Логопед
Медсестра

2 р. в год
1р. в год
По плану

Ст. медсестра
Ст. медсестра
Ст. медсестра

Систематически

Ст. медсестра
Заведующая
МАДОУ
Ст. медсестра

2 раза в год
По плану

2 р. в год
По плану
В теч. года
Ежедн.

Специалисты,
воспитатели
Педагогпсихолог
Учитель-логопед
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IV. Работа с родителями
Цель. Способствовать повышению педагогической культуры родителей, пополнению их знаний по вопросу воспитания ребѐнка в семье
и детском саду. Совершенствование единого образовательного пространства.
Формы работы
Содержание работы
Срок
Ответственный
1. Рекламный блок
Маркетинговые
исследования.
Создание имиджа
МАДОУ.

1. Банк данных по
семьям
воспитанников.

2. Нормативные
документы.
3. Опросы
родителей.
4. Родительские
собрания, встречи

1. Создание банка данных по семьям.
2. Дни открытых дверей:
- Знакомство с развивающей средой.
- Посещение ООД, организации
моментов, развитию речи.

Сентябрь

свободной

деятельности,

режимных

2 блок. Планирование работы с семьями воспитанников
1. Изучение семьи:
- Социологические исследования.
- Выявление неполных и трудных семей.
2. Исследование запросов родителей по оказанию помощи в воспитании и
развитии детей.
1.Знакомство с уставными документами и локальными актами МАДОУ.
2.Заключение договоров с родителями воспитанников МАДОУ.
Выявление потребностей родителей в образовательных и оздоровительных
услугах.
1. Общие собрания – встречи:
- «Организация питания дошкольников»;
- «Оказание платных образовательных услуг»
- «Достижения воспитанников»
2. Групповые родительские собрания.

Сентябрь
Апрель

Октябрь
Ноябрь

Заведующая
МАДОУ
Заведующий
МАДОУ
Заместитель
заведующей

Заведующая МАДОУ,
Воспитатели,
Педагог-психолог

Сентябрь Заведующая

МАДОУ

Октябрь, Заведующая МАДОУ,
январь ст. медсестра
Заведующая МАДОУ,
Сентябрь ст. медсестра,
Декабрь Заместитель
Апрель
Воспитатели
По плану
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5. Консультативные
дни.
Цель: Повышение
уровня
педагогической
компетентности
родителей.

1. Как подготовить ребѐнка к детскому саду.
2.Гиперактивные дети.
3. Здоровый образ жизни в семье.
3.Укрепление иммунитета – залог здоровья.
4. Зимние травмы.
5. Родитель и ребѐнок, как услышать друг друга.
6. Психологическая готовность детей к обучению в школе.

Август
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Апрель

Заведующая
МАДОУ
Ст. медсестра
Заместитель
Ст. медсестра
Педагог-психолог
Педагог-психолог

6. Форум сайта
МАДОУ

Обсуждение актуальных вопросов воспитания, оздоровления и развития
воспитанников:
- Успешность адаптации в МАДОУ
- Что делать, чтобы дети были здоровыми
- Советы логопеда
- Готовимся к праздникам
- Во что играют наши дети
- Музеи, выставки, путешествия и другие впечатления для детей
- Наши маленькие исследователи
1. Спонсорство.
2. Участие в субботниках, ремонтных работах помещений МАДОУ.
3. Благоустройство участков и территории детского сада.

В
течение
года.

Заведующая МАДОУ

В
течение
года

Административнохозяйственная служба

7. Помощь
родителей
учреждению.

3 блок. Совместное творчество детей, родителей и педагогов
1. Привлечение
родителей к
участию в
деятельности
МАДОУ.

1. Участие в организации выставок:
- «Осень в гости к нам пришла»;
- Фото «В огороде и в саду, я помощником расту»
- «Зимние фантазии!»;
- Самоделок по ПДД ;
- «Весенняя капель»;
- «Лето красное».
2. Групповые выставки:

.
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
Май
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- «Новый год у нас в гостях»,
- «Мой папа самый, самый»
- «Портрет мамочки моей»
- «Рисуют малыши»
3. Тематические выставки детского творчества.
4. Участие в тематической театрализованной деятельности (по образовательной
программе)
2. Досуговые
мероприятия

Совместные праздники:
- «Праздник Осени»
- Концерт ко Дню матери
- «Новогодний серпантин»
- «Масленица»
- «Мы – будущие защитники Родины!»
- «Самые милые, самые красивые»
- «Встречаем Весну»
- «Памяти павших!»
- Выпускные «Скоро в школу!»
- «Здравствуй, лето красное!»

Декабрь
Февраль
Март

Воспитатели МАДОУ
Родительский комитет

в теч.
года

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Март
Март
Май
Май
Июнь

4 блок. Педагогическое просвещение родителей
1. Наглядная
педагогическая
пропаганда

1. Информационно-рекламный стенд.
2.Стенд
нормативных
документов,
регламентирующих
деятельность учреждения.
3. Информационные уголки в группах.
4. Папки-раскладушки с рекомендациями, советами.
5. Тематические выставки.
6. Памятки для родителей.
7. Выставки детского творчества.
8. Публичный отчѐт о деятельности учреждения на сайте

в теч. года
в теч. года
Систем.
Систем.
Систем.
Систем.
По плану

ЗаведующиаяМАДОУ
Заместитель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
Заведующая МАДОУ
Психолог, логопед
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МАДОУ
9. Рекомендации специалистов на сайте МАДОУ
10. Платные услуги.

11.«Неболейка»
12. Советы специалистов

1 этаж

На сайте

1раз в 2 месяца

Сорокина С.А.

1раз в 2 месяца

Житник Н.М.

13. Наши достижения 1 этаж

Крутицкая М.И., Лотик
М.А.

14. Локальные акты учреждения 1 этаж
15. Советы специалистов
16. Наша жизнь

1 этаж

2 этаж

Голикова Н.Г.
ежемесячно

Крутицкая М.И.

Сентябрь, март

Замок

Наша жизнь

1 этаж

Октябрь, апрель

Морская

Наша жизнь

1 этаж

Ноябрь, май

Африка

Наша жизнь

1 этаж

Декабрь, июнь

Буратино

Наша жизнь

1 этаж

Январь, июль

Волшебный лес

Наша жизнь

1 этаж

Февраль, август

Деревенский дворик

2.
1. По планам специалистов.
2. По запросам родителей.
Индивидуальное
консультирование

в теч. года

Администрация,
специалисты
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V. Взаимодействие с социумом
5.1.

Взаимодействие детского сада и школы (МБОУ «Лицей №15»)

№
Мероприятия
п/п
1. День Знаний в детском саду.
2. Ознакомительная экскурсия в лицей «Рабочее место ученика». Присутствие

Срок
1сентября
Октябрь

воспитанников детского сада на уроке в 1 классе МБОУ «Лицей №15»
3.

Круглый стол «Будущий первоклассник, какой он? Портрет первоклассника в системе
ФГОС». (Участники: воспитатели, учителя, родители)

Знакомство со школьной жизнью. Экскурсия в библиотеку
Лицея №15 детей
подготовительной группы.
5. Знакомство со школьной жизнью.
Экскурсия в спортивный зал Лицея №15 детей подготовительной группы
6. Отслеживание результатов учѐбы выпускников 2016 – 2017 учебного года за первое полугодие
в первом классе.
7. Цикл мероприятий «Введение в школьную жизнь»:
– знакомство с режимом дня школьника, знакомство с правилами поведения на уроке;
– знакомство со школьными принадлежностями; дидактические игры на школьную тематику:
«Для чего нужен предмет», «Собери портфель»; чтение литературы по школьной тематике,
встреча со школьниками - выпускниками детского сада.
4.

8.

Родительское собрание для родителей, будущих первоклассников «Подготовка к школе
в системе «Детский сад-семья-школа»

Ответственный
Муз. руководитель
Зам.заведующей,
Завуч лицея

Ноябрь

Зам.заведующей,
Завуч лицея

Декабрь

Воспитатели

Январь

Воспитатели

Январь

Заместитель,
воспитатели
Заместитель,
воспитатели

Февраль
Март

Февраль

Зам.заведующей,
Завуч лицея
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9.

Беседы с детьми. Проведение тестирования на функциональную готовность детей к обучению в
школе.

10. Совместное заседание педагогов Лицея и МАДОУ

1. Готовность дошкольников к школьному обучению.
2. Анализ успеваемости учащихся – выпускников МАДОУ «Детский сад №10».
3. Целевые ориентиры готовности к школьному обучению
5.2.
№
п/п

Март,
апрель
Май

Психолог
Зам.заведующей,
Завуч лицея

Сотрудничество с ЦБС

Мероприятия

Срок

Ответственный

1

Составление плана работы на 2017 - 2018учебный год

Август

Крутицкая М.И., МаерИ.Б.

2

День рождения С.Я. Маршака «По страницам любимых книг»

Ноябрь

Крутицкая М.И. .,
Сайфулина Д.Г.

3

Игротека «Колядушкины забавы»

Январь

Крутицкая М.И. .,
Сайфулина Д.Г.

4

Участие в конкурсе «Богатырские потешки»

Февраль

Крутицкая М.И., Мяклова
Н.А.

5

Участие в конкурсе «Мисс Дюймовочка» для девочек к 8 Марта

Март

Крутицкая М.И., .,
Сайфулина Д.Г.

6

Информационный час.
Профориентация «Много профессий – хороших и важных»

Май

Крутицкая М.И. .,
Сайфулина Д.Г.
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7

Театрализованная книжная выставка «Для вас ребятишки, новые книжки»

Июнь

Крутицкая М.И.
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5.3 План работы с творческими коллективами
№п/п

Мероприятие

Сроки

Контакты

1

Интерактивный спектакль

06.09.2017 .в 9.30

2

Спектакль «Дыма без огня не бывает»

17.10.2017 в 9.00

3

Театр Дмитрия Полякова
Музыкально-игровая программа «Будь здоров»

10.11. 2017 в 9.30

«Астроном»
Барнаульский театр
Барнаульский театр юного
зрителя «Мишутка»
Театр Дмитрия Полякова
Кемерово

4

«Собирайся в хоровод». Колядки.
Знакомство с народными инструментами

15.12.2017 в 9.30

Кудесы. Кемерово.

5

Томский цирк «Циркуль»
Цирковая программа «Чудики»

23.01.2018 в 9.30

Томский цирк «Циркуль»

6

Театр «Волшебный эксперимент».
«Уроки доброты»

08.02. 2018 в 9.30

Кемерово

7

«Экология со Смешариками»

12.03.2018 в 9.30

Театр «Астроном»

8

Космос

04.2018 в 9.30

Планетарий г.Кемерово

9

Театр Дмитрия Полякова

15.05.2018 в 9.30

. Кемерово. Тема: Экология. Безопасность.
10

06

Театр для детей «Фани»
с участием животных
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11

.
«Две капельки воды. Круговорот воды в природе»

07

Кемерово Планетарий

12

.
«Смешарики и зеленая планета»

08

«Театро». г.Барнаул

VI. Система внутреннего мониторинга
Вопросы, требующие постоянного контроля
1. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей.
2. Образовательный процесс, уровень ЗУН детей.
3. Результаты медицинского осмотра детей.
4. Адаптация детей к новым условиям жизни.
5. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня.
6. Организация питания.
7. Психологический микроклимат в группах, в коллективе.
8. Взаимодействие воспитателя с детьми в процессе деятельности.
9. Стиль общения педагога с детьми.
10. Соблюдение режима дня.
11. Посещаемость МАДОУ детьми.
12. Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации.
13. Организация сотрудничества с родителями.
14. Дисциплина труда.
15. Соблюдение техники безопасности.
16. Выполнение санэпидрежима.
Вопросы, требующие контроля не реже одного раза в месяц
1. Анализ заболеваемости детей.
2. Выполнение натуральных норм питания.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Выполнение плана по детодням.
Проведение физкультурных досугов, праздников, развлечений.
Повышение квалификации педагогов, уровень пед.мастерства.
Организация образовательного процесса аттестуемыми воспитателями.
Подведение итогов смотров, конкурсов.
Анализ детских работ по изобразительной деятельности, ручному труду.
Состояние документации в группах.
Уровень педагогического мастерства у аттестуемых педагогов.
Выполнение решений педсовета.
Создание развивающей среды в группе и обеспечение возможности ребѐнку свободного выбора деятельности.

Вопросы, требующие контроля не реже одного раза в квартал
1.
2.
3.
4.
5.

Участие педагогов в работе методических объединений.
Анализ детской заболеваемости.
Проведение дней здоровья.
Проведение встреч с родителями во всех возрастных группах.
Выполнение воспитателями рекомендаций аттестации и самообразования.

План оперативного контроля
Вопросы контроля
Эффективность эстетического воспитания
детей
средствами
изобразительной
деятельности
Создание условий для развития музыкальных
способностей детей
Создание развивающей среды
Организация двигательного режима в течение
дня

IX

X

XI

XII
+

I

II

III

IY

Y

YI -YIII

+
+

+
+

+
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Эффективность утренней гимнастики
Культурно-гигиенические
навыки
при
одевании и раздевании, Сформированность у
детей навыков самообслуживания
Культурно-гигиенические
навыки
при
умывании
Сформированность
у детей
культурногигиенических навыков во время приѐма пищи
Проведение закаливающих процедур
Состояние
выносного
материала
для
организации игр на прогулке
Формы
и
содержание
работы
по
сотрудничеству с родителями
Организация наблюдений в природе
Система работы с детьми в уголке природы
Оценка звуковой культуры и грамматического
строя речи детей
Организация трудовой деятельности детей
Работа педагога по формированию у
дошкольников знаний о правилах дорожного
движения
Взаимодействие сотрудников с детьми раннего
возраста
Руководство педагога играми детей
Педагогические условия в группе для работы с
детьми

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
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Тематический контроль
№
1.

Цель. Определение эффективности образовательной работы в МАДОУ.
Тема
Тематический контроль

Срок
Январь

«Эффективность образовательной работы с детьми по гражданско-

патриотическому воспитанию»
Цель: определение уровня качества организации воспитательно-образовательной
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста
План контроля
1.
2.
3.
4.
5.

2

работы

по

Изучение предметно - развивающей среды в группах;
Планирование работы с детьми по патриотическому воспитанию;
Обследование уровня знаний детей согласно требованиям программы и целевым ориентирам;
Оценка профессиональных умений воспитателя;
Работа с родителями.

Тематический контроль «Развитие конструктивных навыков детей»
Цель: определить уровень эффективности образовательной деятельности по развитию конструктивных навыков
у воспитанников»
1.Оценка профессиональных умений воспитателей (карта анализа самообразования, карта анализа

совместной деятельности с детьми /конструирование/, карта анализа РППС);
- анализ документации воспитателей (карта анализа плана работы);
- анализ по организации предметно-пространственной среды в группах;
- изучение системы работы с родителями (анкетирование родителей, оценка форм взаимодействия с
родителями по данной проблеме)
2. Оценка уровня развития конструктивных навыков у детей разных возрастных групп /схемы
обследования/.

Февраль
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Тематический контроль

3

«Качество организационно-педагогических условий для внедрения современных технологий в коррекционно- Мартразвивающем процессе».
Апрель
Цель: Определить качество организационно-педагогических условий для внедрения современных
информационно-коммуникационных технологий в коррекционно-развивающем процессе.
Содержание:
- Анализ планирования использования информационно-коммуникационных технологий в коррекционноразвивающей деятельности;
- Анализ информационно-технической обеспеченности групп и кабинетов педагогов для внедрения
современных информационно-коммуникационных технологий в коррекционно-развивающем процессе;
- Анализ картотеки Интернет-ресурсов, электронной библиотеки и игротеки развивающих игр и занятий для
интерактивной доски, используемых педагогами в образовательном и коррекционно-развивающем процессе;
- Анализ проведѐнных педагогических мастер-классов по внедрению современных информационнокоммуникационных технологий в коррекционно-развивающем процессе.
Итоговый контроль
Цель. Повышение качества образования и коррекционно-развивающей работы
№
Тема
1. Освоение детьми основной общеобразовательной программы. Результаты комплексного сопровождения детей с
нарушениями речи.

Срок
Май

Административно-хозяйственная деятельность детского сада
№
1.

Мероприятия
Обеспечение функционирования МАДОУ согласно Уставу и нормативно-правовым документам:
- руководство реализацией стратегии и Программы развития МАДОУ,
- заключение родительских договоров.

Срок

В течение уч. года
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Организация деятельности ПМПк по набору детей с нарушением речи:
- подготовка психолого-педагогического сопровождения,
- комплектование групп по возрастам.
Осуществление мероприятий по развитию материально-финансового и кадрового обеспечения.
Тарификация.
Работа с документами:
- утверждение годового плана деятельности на 2017 - 2018 учебный год;
- утверждение циклограмм работы специалистов.
Проведение совещаний:
- Основные направления работы коллектива в учебном году.
- Эффективность системы педагогических и медицинских мероприятий по повышению качества
оздоровления детей.
- Результативность работы в социуме по договорам.
- Подготовка к летней оздоровительной кампании.
Мониторинг качества образования и развития детей дошкольного возраста:
- оперативный контроль;
- тематический контроль;
- итоговый контроль.
Планируемые приобретения:
- дидактический и учебный материал для групп;
- развивающие игры и игрушки;
- канцелярские товары;
- методическая и детская литература;
- мягкий инвентарь.
Ремонт фасада 2 здания и бассейна МАДОУ.
Оборудование видеонаблюдения во 2 здании.
Проведение субботников по благоустройству территории МАДОУ.
Покраска игрового оборудования на участках детского сада.
Благоустройство цветников на участках детского сада.

Апрель Сентябрь
Июль
Август
Август

В течение года

В течение года

Апрель
По плану
В течение года
Август
В течение года
Май, июнь
Август
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Косметический ремонт групповых помещений МАДОУ.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
43

«Детский сад №10» имени преподобного Сергия Радонежского

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ
ПЛАН-ГРАФИК
на 2017-2018 учебный год

2017
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие
требования к организации образовательного процесса в 2017 – 2018 учебном году в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №10».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования;
 Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №10»;
 Уставом МАДОУ «Детский сад №10»;
 Лицензией на право осуществления образовательной деятельности №15032 серия 42ЛОI, от 27.05.2015 г.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового календарного учебного графика
включает в себя следующие сведения:
 режим работы учреждения;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 сроки проведения каникул, их начало и окончание;
 праздничные дни;
 сроки проведения мониторинга достижения
общеобразовательной программы дошкольного образования;
 количество и продолжительность занятий;
 культурно-досуговую деятельность.

детьми

планируемых

результатов

освоения

основной
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Режим работы МАДОУ — 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные
дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также постановления Правительства РФ о переносе
выходных дней в 2018 году в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени.
Детский сад работает по Образовательной программе, которая разработана на основе программы:
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»./Под реакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Парциальных программ:

-

«Подготовка к школе детей с ОНР», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
- «Юный эколог», С.Н. Николаева;
- «Ознакомление с предметами социальным окружением», О.В. Дыбина;
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева И.И., О. Л. Князева, Р.Б. Стеркина;
- «Изобразительная деятельность в детском саду», И.И. Лыкова;
- «Конструирование из строительного материала», Л.В. Куцакова
- «Лепка с детьми 5-6 лет», Колдина Д.Н

-

«Слова, слоги, звуки», Е.В. Колесникова;
- «Математические ступеньки», Е.В. Колесникова;
- «Ступеньки грамоты», Н.В. Дурова;
- «Музыкальные шедевры», О.П. Радынова;
- «Здоровый дошкольник», Ю.Ф. Змановский;
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- «Как воспитать здорового ребенка», В.Г. Алямовская;
- «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева
- «Трудовое воспитание в детском саду», Л.В. Куцакова;
- «Тутти», А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного, промежуточного и итогового мониторинга.
Обследование проводится в режиме работы МАДОУ, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
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1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп
12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов)
Нерабочие дни
Суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебного года
с 01.09.2017г. по 31.05.2018г.
38 недель
Учебный год
с 01.09.2017г. по 30.12.2017г.
17 недель
I полугодие
с 09.01.2018г. по 31.05.2018г.
21 недель
II полугодие
3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
Наименование
Сроки
Количество дней
Первичный мониторинг
01.09.2017 г. - 08.09.2017 г.
6 дней
Промежуточный
09.01.2018 г. – 13.01.2018 г.
5 дней
мониторинг
Итоговый мониторинг
21.05.2018 г. – 25.05.2018 г.
5 дней
4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Количество каникулярных недель/ праздничных дней

Зимние каникулы
Летние каникулы
День народного единства
Новогодние каникулы
Рождество Христово
День защитника Отечества
Международный женский
день
Праздник Весны и Труда
День Победы
День России
Максимальное
количество и

Группа

Сроки/ даты
01.01.2018 г. - 08.01.2018 г.
01.06.2018 г. – 31.08.2018 г.
4.2. Праздничные дни
04.11.2017г.
01.01.2018 г. – 06.01.2018г., 08.01.2018 г.
07.01.2018г.
23.02.2018 г.
08.03.2018 г.

8 дней
13 недель
1 день
7 дней
1 день
1 день
1 день

01.05.2018 г.
1 день
09.05.2018 г.
1 день
12.06.2018 г.
1 день
5. Количество и продолжительность занятий.
Регламентирование образовательного процесса
Количество
Продолжитель- Объем
Объем нагрузки в неделю
занятий в день
ность занятия,
нагруз
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продолжитель
ность занятия в
течение
дня/недели

Первая
младшая
группа
Вторая
младшая
группа
Средняя
группа
Старшая
группа
Подготов
и-тельная
группа

Минимальный
перерыв между
занятиями
Кружковая
работа (вторая
половина дня)
Организация
физического
воспитания

Месяц
проведения
Сентябрь

мин.

ки в
день

1 половина дня – 1
2 половина дня - 1

10 мин.

20
мин.

1ч.40 мин.

1 половина дня – 1
2 половина дня - 1

15 мин.

30
мин.

2ч.30 мин.

1 половина дня - 2
2 половина дня – 2
в неделю

20 мин.

60
мин.

4 часа

25 мин.

75
мин.

6ч.25 мин.

30 мин.

90
мин.

8ч.50 мин.

1 половина дня – 2
2 половина дня – 1
1 половина дня 2+3 в неделю
2 половина дня - 4
в неделю

5 мин.
Дети 5-6
лет
Дети 6-7
лет
Дети 2-3
года
Дети 3-7
лет
Дата
01.09.2017

1 раз в неделю по 20 мин.
2 раза в неделю по 25 мин.
2+ двигательная активность продолжительностью согласно возрастным особенностям
3+ двигательная активность продолжительностью согласно возрастным особенностям
6. Культурно-досуговая деятельность
Мероприятие
День знаний

Возрастная группа
Старшая, подготовительная
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Ноябрь
Январь
Февраль

15.09.2017
19.10.17
20.10.17
22-24.11.17
18-22.12.17
15-19.01.18
16.02.18
19-22.02.18

Март

05-06.03.18

Май

07.05.18
30.05.18

Июнь
Июль

01.06.18
07.07.18
27.07.18

Август

31.08.18

Выставка поделок из природного
материала «Дары осени»
Осенний праздник «Осень золотая»
Осенний праздник «Осень золотая»
Концертная программа ко Дню матери
Новогодние утренники
Развлечение «Зимние игры и забавы»
Праздник «Масленница»

Средняя,
Старшая, подготовительная
Средняя, старшая группы
Подготовительная группа
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

Спартакиада «Мама, папа, я – дружная
семья!»
Праздник, посвященный 8 марта
«Самые милые, самые красивые»
Праздничная программа «День победы»
Выпускной

Средняя, старшая, подготовительная

Праздник «Здравствуй, лето!»
Праздник «Ивана Купалы»
Спортивный досуг «Солнце, воздух и
вода – наши лучшие друзья»
Музыкально – спортивный праздник
«До свиданья, лето!»

Все группы
Старшая, подготовительная группы
Все группы

Все группы
Старшая, подготовительная
Подготовительная

Все группы

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы МАДОУ
на учебный год и Уставом МАДОУ «Детский сад №10».
Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) имеет свою специфику и
определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и психологического
развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается.
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Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с Планом работы на летний
период, тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий региона. Годовой календарный
учебный график отражает планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом
заведующей МАДОУ «Детский сад №10» до начала учебного года. Все изменения, вносимые учреждением в годовой
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующей детским садом по согласованию с учредителем и доводятся
до всех участников образовательного процесса.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

7. Планирование организованной образовательной деятельности
ОО
Базовый вид
деятельности

Периодичность
Вторая младшая
группа
3 раза в неделю

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

3 раза в неделю

3 раза в неделю

3 раза в неделю

Подготовительная
группа
3 раза в неделю

Физкультура в
помещении
Физкультура на улице

2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1раз в неделю

1раз в неделю

1раз в неделю

1раз в неделю

1раз в неделю

Познавательное
развитие
Речевое развитие

1 раз в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

3 раза в неделю

4 раза в неделю

2 раза в неделю

1раз в неделю

1раз в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

Художественноэстетическое развитие

4 занятия в
неделю

4
занятия в неделю

4 занятия в
неделю

5 занятий в неделю

5
занятий

Физическое развитие
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Рисование

1раз в неделю

1раз в неделю

1раз в неделю

2 раза в неделю

в
неделю
2 раза в неделю

Лепка

1раз в неделю

1раз в 2 недели

1раз в 2 недели

1раз в 2 недели

1раз в 2 недели

Аппликация

-

1раз в 2 недели

1раз в 2 недели

1раз в 2 недели

1раз в 2 недели

Музыка

2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

Конструктивномодельная

-

-

1раз в 2 недели
вынесена в совместную
деятельность

ИТОГО

10 занятий в
неделю

10 занятий в
неделю

1раз в 2 недели
вынесена в
совместную
деятельность
10 занятий в
неделю

1раз в 2 недели
вынесена в
совместную
деятельность
14 занятий
в
неделю

13 занятий в неделю
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РАСПИСАНИЕ ООД
1 здание
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Пн

I младшая гр.
«Деревенский дворик»
10 мин

II младшая гр.
«Волшебный лес»
15 мин

1.. Физическое развитие 9.009.10

1. Худ. эстет.развитие

2. Худ.эстет.развитие
(Лепка)
9.20-9.30 (1 подг)
9.35- 9.45 (2 подг)

(Лепка/аппликация)
9.00-9.15 (1подг)

Средняя гр.
«Африка» 20 мин

Старшая гр. «Морская»
25 мин

Старшая «Замок»
25 мин

Подготовительная
гр.«Буратино» 30 мин

1. Познават. развитие
(ФЦКМ)
9.00-9.20
9.25-9.45
2. Физичес. развитие
10.05- 10.25

1.Познават. развитие
(ФЭМП)

1. Познават. развитие
(ФЦКМ)
9.00-9.25 (1 подг)
9.30-9.55 (2 подг)

1.Речевое развитие

09.20-09.35 (2 подг)

9.00-9.25 (1подг)
9.30-9.55(2подг)
2.Худ.эстет.развитие
(Рисование)

2. Физическое
развитие

2. Худ.эстетич. развитие
(Лепка/Аппликац.)
10.05-10.35 (1подг)
10.40-11.05(2 подг)

10.05-10.30

9.45-10.00

8.55-9.25 (1 подг)
9.30-10.00 (2 подг)
2.Худ.эстет. развитие
(Лепка/Аппликац.)
10.05-10.35 (1подг)

3. Физ.развитие

10.40-11.10 (2подг)

15.40-16.05
вт

1. Речевое развитие
9.00-9.10 (1подг)
9.15-9.25 (2подг)
2. Худ. эстет.развитие
(Музыка)
15.40- 15-50

1. Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.00-9.15
9.20-9.35
2. Худ. эстет.развитие
(Музыка)
16.05 – 16.20

1. Музыка
9.00- 9.20
2.Познават. развитие
(ФЭМП)
9.30-9.50 (1 подг)
9.55-10.15 (2 подг)

1.Познават. развитие
(краевед)

1. Речевое развитие (обуч.
грамоте)
9.00-09.30 (1 подг)

9.00-9.25
2. Худ.эстет.
развитие(Музыка)

09.35.-10.00 (2 подг)
2. Худ. эстет.развитие
(Музыка)

(воздух)

9.00-09.30 (1 подг)
09.35-10.05 (2 подг)

16.30-16.55

2. Худ.эстетич. развитие
(Музыка)
10.10- 10.45

3.Физич.
развитие(воздух)

3. Худ.эстет.
развитие(Рисование)

09.30-09.55
3.Физ.развитие

1.Познават. развитие
(ФЭМП)

16.00-16.30(1 подг)
16.35-17.05 (2 подг)
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Ср.

1. Познават. развитие
9.00- 9.10
9.15-9.25
2. Речевое развитие

1. Худ. эстет.развитие
(Рисование)
9.00-9.15

9.30-9.40 (1 подг)
9.20-9.35
9.45-9.55 (2подг)
3. Физическое развитие

2.Физическое
развитие

(воздух)

(воздух)

1. Худ.
эстет.развитие
(Рисование)
9.00 – 9.20 (1подг)
9.25-9.45 (2 подг)
2. Физическое
развитие
9.55-10.15

1.Речевое развитие
(обуч.грамоте)
9.00-9.25 (1 подг)
9.30-9.55(2подг)
2.Худ. эстет.развитие
(Лепка/апплик)
10.05-10.30
10.35-11.00

1.

1. Худ. эстет.развитие
(Рисование)
9.00-9.25(1 подг)
9.30-9.55(2подг)
2.Познават. развитие
(ФЭМП)
10.00-10.25 (1 подг)
10.30-10.55 (2 подг)
3.Физ.развитие
15.45-16.15

1. Речевое развитие (обуч.
грамоте)
09.00-09.30 (1 подг)
09.35-10.05(2 подг)
2. Познават.развитие
(краеведик)
10.20-10.50
3.Физ.развитие
16.20-16.50

чт

1.Худ.эстетическое развитие

1.
Познават.развитие

(Рисование)
ФЦКМ

2.
Худ.эстетическое развитие
(Музыка)
15.40- 15.50

1.) Познават. развитие
(ФЭМП) 9.05-9.25(1 подг)
2. Худ.эстетическое
развитие (Музыка)

1. Речевое развитие
9.00 -9.25 (1 подг)
9.30-9.55 2 подг)

2. Худ.эстетическое
развитие (Музыка)

2.Познание (краевед)
10.05-10.30
2.
3.Худ.эстетическое
9.30-10.00
развитие (Музыка)
3.
16.30-17.00
3. Познават. развитие
(ФЭМП)

16.05-16.20

10.05-10.30

8.45-8.55 (1подг)
9.00-9.10 (2подг)

1. Худ.эстетическое
развитие (Музыка)
9.00-9.20
2. Речевое развитие
9.30-9.50 (1 подг)
9.55-10.15 (2 подг)

9.20-9.35 (1подг)
9.40-9.55 (2 подг)

1.Познават. развитие
(ФЦКМ)
9.009.30 (1 подг)
9.35-10.05
(2 подг)
2.Худ.
эстет.развитие(Музыка)
10.10 -10.40
3. Худ.эстетическое
развитие (Рисование)
15.40 – 16.20(1подг)
16.25-16.55 (2 подг)
3.Физ.развитие(воздух)
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пт

Деревенский дворик
1. Физическое развитие

Волшебный лес
1.Речевое развитие

9.00-9.10

9.00-9.15 (1подг)
9.20-9.35 (2 подг)
2. Физическое
развитие
9.45-10.00

Африка
1. Худ.
эстет.развитие
(Лепка/Аппликац.)
9.00-9.20
9.25- 9.45
2.Физическое
развитие (воздух)

Морская
1. Речевое развитие

Замок
1. Худ. эстет.развитие

9.00-9.25 (1 подг)

(Рисование)
9.00-9.25 (1 подг)

9.30- 09.55 (2 подг)
2.Худ. эстет.развитие
(Рисование)

Буратино
1.Познавательное развитие
(ФЭМП)
9.00-09.30 (1 подг)

9.30- 09.55 (2 подг)

09.35-10.05 (2 подг)

2. 10.00-10.25

2. Физ.развитие
16.20-16.50

3. Физ. развитие
10.05-10.30
10.10 -10.35
10.35- 11.00
3.Физическое развитие
(воздух)
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Расписание образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год (Здание №2)
1 младшая группа

2 младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная группа

«Непоседы» 10 минут

«Фантазеры» 15 минут

20 минут «Солнышки»

«Радуга» 25 минут

«Смешарики» - 30 мин.

1. Познавательное
развитие

1. Развитие речи
9.00-9.15(1 подг)

9.10-9.20(1 подг)

9.20-9.35 (2 подг)

Понедельник

9.25-9.35 (2 подг)

2. Физкультура на прогулке

2. Лепка 9.40-9.50

1. Музыка
9.00-9.20
2.Развитие речи
9.30-9.50(1 подг)

1. Познавательное развитие
9.00-9.25 (1 подг);
9.30-9.55 (2 подг)
2.Музыка 10.00-10.25

1. Познавательное развитие
9.00-9.30 (1 подг)
9.40-10.10 (2 подг)
3. Музыка 10.30-11.00

9.55-10.15(2 подг)

9.55-10.05
Музыка 15.40-15.50
1. Рисование

Музыка 16.05-16.20
1.

9.00-9.10 (1 подг)
2.
Вторник

9.15-9.25 (2 подг)

1.Математика
9.00-9.15(1подг);
9.20-9.35(2 подг)
2. Лепка/аппликация 9.40-9.35;
9.40-9.55

1.Математика
9.00-9.20(1подг)
9.25-9.40(2подг)
2.Физкультура
9.50-10.10

Рисование 15.40-16.05

Рисование 15.40-16.10

1.Математика
9.00-9.25(1 подг)

1.Математика
9.00-9.30 (1 подг)

9.30-955(2 подг)

9.35-10.05(2 подг)

2. Лепка/аппликация

3. Развитие речи
9.40-10.10 (1подг)
10.15.10.45 (2подг)

10.00-10.25; .10.30-10.55
Физкультура на
прогулке

Физкультура

Физкультура прогулка

15.45-16.00

16.05-16.35
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1.Познавательное развитие

1. Музыка

9.10-9.20(1 подг)

9.00-9.15(1 подг)

9.25 -9.35 (2 подг)

9.20-9.35(2 подг)

Среда

1. Развитие речи

1.Познавательное

9.00-9.20

1. Познавательное развитие
9.00-9.25(1подг)
9.30-9.55

2. Лепка/аппл.

2. Музыка

9.35-10.05 (2 подг)

10.00-10.25

9.00- 9.30(1 подг)

2.Музыка 10.30 -11.00

9.30-9.50(1подг)

Четверг

9.55-10.15(2 подг)
Музыка 15.40-15.50

Музыка 16.05-16.20

1. Физкультура

1. Физкультура

9.00-9.10

9.20-9-35

1.Познавательное развитие
9.00-9.20 (1 подг)

Физкультура на прогулке

Физкультура на прогулке

1. Развитие речи

1.Математика
9.00-9.30 (1 подг)

9.00-9.25(1подг)
9.25-9.45(2 подг)

2.Развитие речи

9.35-10.05 (2 подг)
9.30-9.55(2подг)

9.20-9.30(1 подг)

2. Рисование

9.35 -9.45(2 подг)

10.00-10.25; 10.30-10.55

1. Физкультура

Пятница

9.00-9.10

1. Рисование
9.00-9.15(1 подг)
9.20-9.35(2 подг)

2.Лепка/аппликация 10.1010.40;10.45-11.15

Физкультура на прогулке

Физкультура 16.15-16.40

Физкультура

1.Физкультура
9.20-9.40

1. Развитие речи
9.00-9.25(1подг)

1. Развитие речи
(об.грамоте)
9.00-9.30 (1 подг)

9.30-9.55 (2 подг)

9.35-10.05 (2 подг)

2. Рисование
9.50-10.10 (1подг)
10.15-10.35(2подг)

15.40-16.10

2 Физкультура
10.00-10.25
2.Рисование 15.40-16.10(1подг)
16.15-16.45 (2 подг)

Всего

10

10

10

13

14

СанПин

10

11

11

15

17
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