Утверждаю:
Приказ № 92 от 31.08.2016
__________ Н.Г. Голикова
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 10»
имени преподобного Сергия Радонежского

План работы
на 2016-2017 учебный год
г. Березовский

Цель: Обеспечение качественного образования, воспитания и развития дошкольников в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе личностно-ориентированного
взаимодействия детей и взрослых

Задачи:
1. Продолжить работу по созданию эффективных условий осуществления образовательного процесса в соответствии с
ФГОС.
2. Повышение уровня педагогической компетенции педагогов посредством организации работы постоянно-действующего
практикума для воспитателей «Непосредственно - образовательная деятельность».
3. Формировать элементарные математические представления воспитанников, развивать грамотность и культуру.
4. Создать и внедрить в практику учреждения комплексную программу «Здоровый ребенок».
5. Воспитать нравственно и эстетико-экологические знания дошкольников.
6. Создать условия воспитания гражданственности через создание мини музеев, реализацию программы «Краеведик».

РАЗДЕЛ 1.
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Сентябрь 2016
/установочный/

Ноябрь 2016

«На пороге нового2016-2017 учебного года»
Анализ работы за летний
оздоровительный период.

«Состояние образовательной работы по экологическому
воспитанию детей дошкольного возраста»

Январь 2017

Март 2017

«Организация работы по здоровьесбережению
детей в современных условиях»

«Один день из жизни детского сада»
Организация воспитательно - образовательного
процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС»

Июнь 2017
/итоговый педсовет/
«Реализация основных задач работы учреждения»

1.2. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №10»

№п/п Тема

Сроки

Ответственные

1

Усиление мер по безопасности всех участников
Сентябрь 2016
образовательного процесса (знакомство с приказами
поТБ и ОТ на новый учебный год. Выполнение
Правил внутреннего трудового распорядка.

Голикова Н.Г.

2

Охрана труда и техника безопасности в учреждении. Декабрь 2016
Утверждение графика отпусков.

Голикова Н.Г.
Крутицкая М.И.

3

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

Февраль 2017

Голикова Н.Г.

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

Май 2017

4

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

1.3.СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ

№
п/п

Тема

Сроки

Ответственные

1

2

- Утверждение плана работы на месяц;
- Итоги смотра готовности групп к новому учебному году;
- Установление делового сотрудничества между педагогами
детского сада и школы, подготовка детей к благополучной
адаптации к школьному обучению;
- Обсуждение и утверждение совместного плана работы школы и
ДОУ;
- Утверждение плана работы с библиотекой;
- Система работы по предупреждению детского дорожно транспортного травматизма;
- Комплексная безопасность;
- Анализ использования программ разной направленности
(парциальных) в ДОУ с целью сохранения единого
образовательного пространства;
- Анализ кадрового обеспечения;
- Анализ дополнительных общеразвивающих программ;
-Организация конкурса уголков безопасности
- Подготовка учреждения к зиме;
- Состояние документациипедагогов, наличие системы
планирования образовательного процесса в соответствии с ФГОС;
- Результат адаптации детей вновь пришедших в детский сад;
-Организация и проведение прогулок, двигательной активности;
-Организация и проведение Дня здоровья;
- Анализ заболеваемости за месяц;
- Диагностика психологической готовности воспитанников группы
«Африка» и «Буратино» к учебной деятельности;
- Открытие недели «Классическая музыка в детском саду»;
- Организация и проведение музыкальных занятий;
- Неделя игры и игрушки;
- Организация праздника День матери;
- Работа Школы молодого педагога «На пути к совершенству»;

сентябрь

Голикова Н.Г.
Крутицкая М.И.

октябрь

Голикова Н.Г.
Крутицкая М.И.

ноябрь

Голикова Н.Г.
Крутицкая М.И.

- Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и
гриппу;
- Подготовка к Муниципальному конкурсу «Воспитатель года 2016»;
- Подготовка к педагогическому совету;
- Анализ организации и проведения организованной
образовательной деятельности;
- Организация Недели игры и игрушки;
- Организация смотра – конкурса «Лучший центр речевого
развития»
- Подготовка к Новогодним праздникам:
- педагогическая работа, оформление музыкального зала, холла,
групп;
- утверждение сценариев и графика утренников;
- обеспечение безопасности при проведении мероприятий;
-О мерах противопожарной безопасности. Анализ деятельности
педагогов по обеспечению безопасности воспитанников;
- Анализ проведения праздничных мероприятий;
- Анализ выполнения физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- Выполнение натуральных норм питания;
- Выполнение требований СанПиН;
- Соблюдение режима дня дошкольников;
- Анализ заболеваемости детей и работников детского сада за
прошедший год;
-Охрана труда, организация работы по обеспечению безопасности
всех участников образовательного процесса
- Анализ посещаемости, заболеваемости(травматизма)
воспитанников;
- Анализ выполнения натуральных норм питания;
- Подготовка к педагогическому совету;
- Анализ деятельности по оказанию дополнительных
образовательных услуг;
- Подготовка к педагогическому совету;

декабрь

Голикова Н.Г.
Крутицкая М.И.

январь

Сорокина С.А.
Голикова Н.Г.
Крутицкая М.И.

- Утверждение плана проведения месячника гражданскопатриотического воспитания. Подготовка ко Дню защитника
Отечества;
- Организация смотра- конкурса «Лучший в садике скворечник смастерим мы с папой вместе»;
- Анализ протоколов родительских собраний в группах;
- Подготовка к конкурсу «Театральная весна – 2017»;
- Организация смотра-конкурса «Лучший уголок театральной
деятельности в группе»;
- Анализ проведения физкультурных досугов;
- Взаимодействие учреждения с социумом;
- Анализ работы педагогов по привлечению родителей к активному
участию в образовательном процессе;
- Организация и проведение праздников, посвященных
Международному женскому дню;
- Анализ состояния документации педагогов;
- Подготовка к педагогическому совету;
- Организация и проведение прогулок, двигательной активности
- Организация Дня открытых дверей;
- Организация месячника экологического воспитания;
- Организация детского экспериментирования;
- Состояние спортивных и игровых площадок;
- Сохранность имущества, ведение паспортов групп;
- Анализ организации педагогами разнообразной деятельности
детей на прогулке;
- Готовность выпускников подготовительной группы к школьному
обучению;
- Результаты медицинского осмотра воспитанников, ведение
паспортов здоровья
- Перспективное планирование летней работы с детьми;
- Организация Ярмарки достижений педагогов;
- Подготовка к педагогическому совету;

февраль

Голикова Н.Г.
Крутицкая М.И.

март

Голикова Н.Г.
Крутицкая М.И.

апрель

Голикова Н.Г.
Крутицкая М.И.

май

Голикова Н.Г.
Крутицкая М.И.

- Утверждение плана ремонтных работ в детском саду;
- Анализ организации преемственности со школой в работе
педагогов групп «Африка» и «Буратино»;
- Работа педагогов по формированию культурно-гигиенических
навыков и навыков самообслуживания у малышей;
- Анализ уровня усвоения основных разделов программ
воспитанниками детского сада;
- Результаты диагностики освоения образовательной программы
1.4. ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ
№
Содержание
п/п
1 1. Обсуждение и утверждение плана на 2016-2017 учебный год

2

1.
Освещение
результатов
обследования
детей
узкими
специалистами и воспитателями
2. Утверждение индивидуального плана коррекционной работы с
детьми, имеющими отклонения в развитии с учетом рекомендаций
всех специалистов

3
1. Оценка эффективности коррекционно-развивающих программ

4

1. Итоги работы за год. Планирование коррекционной помощи
детям на летний период.

Сроки

Ответственный

Сентябрь
2016

Крутицкая М.И.
Житник Н.М.

Октябрь
2016

Крутицкая М.И.
Житник Н.М.

Январь
2017

Крутицкая М.И.
Житник Н.М.

Май
2017

Крутицкая М.И.
Житник Н.М.

РАЗДЕЛ II.
II. Работа с кадрами
2.1. Повышение квалификации педагогических работников
№п/п

2

Тема курсов повышения
Должность
квалификации
Основы духовно-нравственного
воспитатель
воспитания в ДОО в условиях
введения ФГОС
(72 часа)
(72 часа) воспитатель

3

(72 часа) воспитатель

4

(72 часа) воспитатель

1

Ф.И.О

Сроки проведения

Зуева Ирина
Сергеевна

2016 (сентябрь)

Ионина Елена
Юрьевна
Шуговитова Лариса
Александровна
Каянкина Людмила
Васильевна

2016 (ноябрь)
2017(май)
2017 (март)

2.2. График аттестации педагогических кадров
№п/п

ФИО педагога

Должность

Дата приема
на работу

1

Вакалова И.В.

воспитатель

01.10.2013

2

Зайцева Н.А.

воспитатель

01.10.2013

3

Зуева И.С.

воспитатель

01.10.2013

Категория

Дата аттестации

Первая, приказ 28.01.2015
ДОиН КО №114
СЗД, протокол
20.05.2016
заседания АК
№2
СЗД, протокол
02.11. 2015
заседания АК
№1

Дата
следующей
аттестации
2019
2021

2020

4

Ионина Е.Ю.

воспитатель

16.04.2014

5

Каянкина Л.В.

воспитатель

01.10.2013

6

Лотик М.А.

воспитатель

22.11.2013

7

Маскина А.А.

воспитатель

17.06.2014

8

Мяклова Н.А.

воспитатель

01.10.2013

9

Шишкина В.В.

воспитатель

21.10. 2013

10

Шуговитова Л.А.

воспитатель

03.02.2014

11

Чистилина К.А.

воспитатель

18.03.2014

12

Житник Н.М.

педагогпсихолог

01.11.2013

13

Житник Н.М.

учитель-логопед

СЗД, протокол
заседания АК
№2
Первая, Приказ
ДОиН КО №
114
СЗД, протокол
заседания АК
№1
СЗД, протокол
заседания АК
№2
Первая, Приказ
ДОиН КО
№1088
Декретный
отпуск
Первая, Приказ
ДОиН КО
№2253
СЗД, протокол
заседания АК
№2
Первая, Приказ
ДОиН КО №
850
Первая, Приказ
ДОиН КО
№1098

20.05.2016

2021

28.01.2015

2019

02.11. 2015

2020

20.05.2016

2021

27.05.2015

2020

Через 2 года
после выхода из
д/о - 2018
24.12.2014

2018

20.05.2016

2021

22.04.2015

2020

22.06.2016

2021

2019

2.3. План мероприятий с участием аттестующихся педагогов
№ п/п

Мероприятие, тема

Кто проводит

1

Консультации
«Готовимся к аттестации»
Консультация
«Порядок проведения аттестации
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»

Заместитель
заведующей
Заместитель
заведующей

2

Для кого
проводит
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Сроки
проведения

Отметка о
выполнении

2.4. Школа молодого педагога «На пути к совершенству»
Руководитель- Каянкина Людмила Васильевна
1. Семинар «Формирование элементарных математических представлений у дошкольников».
Выставка дидактических материалов, игр и игрушек, направленных на развитие математической грамотности и культуры.
/Из опыта работы педагогов/. Октябрь 2016.
2. Посещение открытых мероприятий опытных педагогов с целью изучения педагогического опыта (сетка открытых
мероприятий).
3. Посещение фрагментов целостного образовательного процесса воспитателей с целью совместного анализа деятельности.
4. Проектирование сюжетно-ролевой игры с детьми дошкольного возраста. Январь 2017.
5. Презентация подвижных и дидактических игр по ОБЖ. Февраль 2016
6. Организация трудовой деятельности дошкольника. Март 2017.
7. Изучение индивидуальных особенностей детей - залог успеха в воспитании и обучении (диагностический
инструментарий педагога). Апрель 2017.

8. Анализ работы. Май 2017
2.5. Консультации, семинары
«Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по развитию связной речи дошкольников» Консультация Житник Н.М. - Сентябрь 2016 .
«Роль художественной литературы при решении задач нравственного воспитания» - Майер И.Б. Октябрь 2016.
Круглый стол «В арсенале педагога: эффективные формы и методы сотрудничества с семьѐй». Ноябрь 2016.
«Оформление портфолио воспитанника» - консультация Вакаловой И.В. Декабрь 2016.
Семинар «Организация предметно – развивающей среды группы в контексте ФГОС» Январь 2016. Отв. Крутицкая М.И.
Методы обучения диалогической речи. Февраль 2017. Консультация Житник Н.М.
«Грамматически правильная речь воспитателя» - практикум. Март 2016. Отв. Житник Н.М.
Организация и проведение экспериментов с дошкольниками. Содержание уголков экспериментальной деятельности. Консультация
Мякловой Н.А. Апрель 2017.
Практикум «Повышение экологической компетентности педагогов». Апрель 2017.
Современные подходы в работе с детьми по изучению основ ОБЖ в ДОУ. Май 2017. Зайцева Н.А.
«Организация работы в летний оздоровительный период» – консультация Крутицкой М.И. Май 2017.
2.6. Открытые просмотры педагогической деятельности/ежемесячно/
Открытый просмотр проведения гимнастики пробуждения – Лотик М.А.
Открытый просмотр утренней гимнастики – Зуева И.С.
Открытый просмотр

«Педагогическое руководство театрализованной игрой» - Маскина А.А.

Открытый просмотр ОО Познание (ФЭМП) - Ионина Е.Ю.
Открытый просмотр занятия по развитию речи Шуговитова Л.А.
Открытый просмотр ОО Художественно-эстетическое развитие - Чистилина К.А.(апрель 2017)

2.7. Смотры-конкурсы
Готовность ОУ к новому учебному году - август
Конкурс уголков безопасности - сентябрь
Дополнительных общеразвивающих программ для дошкольников - сентябрь
Смотр – конкурс «Лучший центр речевого развития» - ноябрь
«Лучшую кормушку в садик - смастерим мы с папой вместе»- февраль
Лучший уголок театральной деятельности в группе - март
Ярмарка достижений педагогов – май /презентация опыта/

2.8. Методические посиделки /отчеты по самообразованию воспитателей/
ФИО

Тема

Сроки отчета

Форма отчета

Вакалова И.В.

Развитие речи дошкольника
посредством театрализованной
деятельности
Речевое развитие дошкольника

Март 2017

Открытый показ

Ноябрь 2016

доклад на педсовете;

Зайцева Н.А.

Зуева И.С.
Ионина Е.Ю.
Каянкина Л.В.
Лотик М.А.
Маскина А.А.
Мяклова Н.А.
Чистилина К.А.
Шуговитова Л.А.
Шишкина В.В.

Развитие детской познавательной
инициативы
в процессе экологического воспитания
Патриотическое воспитание
дошкольников посредством реализации
программы «Краеведик»
«Развитие у детей математических
способностей через решение
логических задач»
«Формирование культурногигиенических навыков у младших
дошкольников»
«Развитие творческих способностей
детей средствами театрализованной
деятельности»
«Развитие поисково-познавательной
деятельности дошкольников
посредством экспериментирования»
«Сказка как средство духовнонравственного воспитания
дошкольника»
«Формирование у детей знаний о
домашних животных через занятия
фольклором»

Ноябрь 2016

открытый показ
Открытый показ

Январь 2017

Открытый показ занятия

февраль
март

Открытый показ
Состязание: «Чья загадка
интересней»
Открытый показ

май

Открытый показ

декабрь

Открытый показ

февраль

Открытый показ

26.04.2017

Открытый показ
«К бабушке Варварушке,
в гости на оладушки»

2.9. Заседания педагогического клуба «В кругу единомышленников»
Ответственный: Крутицкая М.И., Житник Н.М.
Семинар-практикум на сплочение педагогического коллектива «Ты, да я, да мы с тобой» - октябрь 2016;
Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания» - февраль 2017;
Семинар на развитие коммуникативных навыков «Здоровое общение – залог профессионального потенциала педагога» апрель 2017.

2.10. 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

6





Организация тематических выставок:
«Безопасность ребенка». Законодательная база.
«Ребенок и природа»
«Ребенок на улицах города»
«Готовимся к педсовету»

Сроки проведения

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









7

«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 2016
дорогах»
 «Формирование у дошкольников бережного отношения Апрель 2017
к природе»
 «Воспитание дошкольников в труде»
Июнь 2017

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

8

Систематизация презентаций, ведение картотеки

Крутицкая М.И.

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

Крутицкая М.И.

10
11
12
13

В течение года

Крутицкая М.И.
Крутицкая М.И.

сентябрь 2016
В течение года

Крутицкая М.И.
Крутицкая М.И.

2.11. Школа младшего воспитателя
Цель: повысить уровень компетентности младших воспитателей
№ п/п

Содержание

Сроки проведения

Ответственный

1

Тема «Режим дня, его значение в
жизни и развитии ребенка»
Тема «Организация питания детей
и формирование эстетических
навыков приема пищи. Культура
поведения за столом»
Тема «Влияние взрослого на
речевое развитие ребенка»
Тема «Санитарно-гигиенические
нормы и правила получения и
раздачи пищи, мытья посуды и
уборки групп»
Тема «Оказание первой
доврачебной помощи»

Сентябрь

Медицинская сестра

Декабрь

Медицинская сестра

Март

Учитель-логопед

Май

Медицинская сестра

Июнь

Медицинская сестра

Выполнение младшими
воспитателями санитарных норм и
правил для дошкольных
учреждений

Август

Медицинская сестра

2

3
4

5

6

Отметка о
выполнении

РАЗДЕЛ III
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ, ДНИ.

№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

п/п
1

День шахмат

07.09.2016

-фотовыставка «Ферзь, ладья»

Зуева И.С.

-мастер-класс гроссмейстера

Плотников А.В.

-выставка работ «Шахматные фигуры - руками детей»
День здоровья

2

-народные подвижные игры
-соревнования «В стране Спортландии»
3

День знаний

Маскина А.А.
1 раз в квартал
октябрь,
февраль, май

Воспитатели групп

1 сентября

-тематические беседы в группах
-экскурсия в Лицей № 15

Маскина А.А., Вакалова И.В.

- выставка рисунков в группе
«Скоро в школу я пойду?»

Зайцева Н.А.

4

День пожилого человека

1октября

Воспитатели групп

1 ноября

Воспитатели групп

27 ноября

Воспитатели групп

12 декабря

Воспитатели групп

23 февраля

Воспитатели групп

27 марта

Воспитатели групп

- тематические беседы
- выставка рисунков «Мои бабушка и дедушка»
5

День классической музыки
«Музыкальная капель»

6

День матери
-тематические беседы в группах
-выставка поделок «Золотые руки наших мам»
-выставка рисунков
«Моя мама лучше всех»

7

День конституции
-тематические беседы

8

День Защитника Отечества
- «Солдатушки, браво ребятушки!»

9

День театра «На театральных подмостках»
-драматизация сказок в группах
- кукольный театр в младших группах

-беседа «Путешествие по театру»
- выставка работ по сказкам
10

День птиц

1 апреля

Каянкина Л.В.

2 апреля

Воспитатели групп

22 апреля

Мяклова Н.А.

9 мая

Воспитатели групп

-тематические беседы
-оформление выставок
-акция «Встреча пернатого друга»
11

День детской книги
-тематическая беседа «Моя любимая книга»
-изготовление книжек-самоделок, ремонт книг
«Книжкина больница»
-выставка детской литературы
-совместно с детской библиотекой - студия воспитания
будущего читателя «Эники - беники»

12

День Земли
- развлечение «Экобум»
-экологический театр «Вернем Земле цветы»

13

День Победы
-тематические беседы
-выставка детских работ

14

День семьи

15 мая

Зайцева Н.А.

1 июня

Воспитатели групп

22 июня

Воспитатели

-конкурсы
-спортивный праздник с родителями
-тематические беседы
15

День защиты детей
- игровая программа
- оформление выставок в группах
-конкурс рисунков на асфальте

16

День Памяти и скорби
- возложение цветов к памятнику Солдату - земляку

подготовительной
группы

17

День физкультурника

август

- вечер подвижных игр
-досуг «Спортивные забавы»

Воспитатели групп

-организация спортивных игр
-спортивно-оздоровительная зарядка
«Веселая спортминутка»
18

Неделя здоровья

январь

-тематические занятия «Уроки Айболита»

1 день

Шуговитова Л.А.

- развлечение «В стране Здоровья»

2 день

Лотик М.А., ЧистилинаК.А.

- развлечение «Сильные и ловкие»

3 день

Каянкина Л.В., Ионина Е.Ю.

- спортивный праздник «Зимние забавы»

4 день

Мяклова Н.А., Зуева И.С.
Вакалова И.В., Маскина А.А.

- выставка рисунков детей «Зимние игры»
19

Неделя осторожного пешехода

5 день

Зайцева Н.А.

Май

- праздник по ПДД « В гости к светофору»

1 день

Воспитатели групп

-целевая прогулка к проезжей части

2 день

«Африка», «Буратино»

- конкурс рисунков по ПДД

3 день

«Замок»

- тематические беседы по ПДД

4 день

«Деревенский дворик»

- КВН «Знатоки дорожной азбуки»

5 день

«Африка», «Буратино»

3.1.ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ п/п

Содержание

Ответственный

1

Воздушно-температурный режим в группе +20+22С

Сорокина С.А.,
Воспитатели групп

2

Соблюдение питьевого режима

3

Гигиенические процедуры t воды +24+18С

4

Диспансеризация

5

Обследование на энтеробиоз

6

Осмотр детей на педикулез и грибковые заболевания

7

Утренняя гимнастика. В облегчѐнной одежде (майка, шорты), босиком.

8

Пальчиковая, артикуляционная, зрительная гимнастика ежедневно 2 раза в день

9

Физическая культура. В физкультурной форме, босиком – в зале.
На воздухе – 1 раз в неделю

10

Прогулка (до -15С)

11

Солнечные ванны

12

Гимнастика после сна

14

Динамические паузы и физминутки

16

Специальные меры закаливания:
*Ионизация воздуха
*Воздухоувлажнение
*С-витаминизация 3-го блюда

17

Летние оздоровительные мероприятия

18

Ароматерапия (чеснок, лук)

19

Кварцевание спальных и игровых помещений, туалетных комнат

20

Контроль за физическим состоянием детей.

22

Закрепление правильной осанки и профилактика плоскостопия.
Оформление информационного стенда «Неболейка»
«Расту здоровым»
«Безопасность ребенка»
«Ребенок на улицах города»
Коррекционные занятия в «Волшебной комнате» (консультации для родителей)

23

Консультации для педагогов. Оформление тематических папок для родителей.

24

День здоровья (октябрь)
Спортивный досуг (февраль)
День здоровья (май)

25

Месячник безопасности,
тематические недели по сохранению безопасности здоровья детей:ПДД, ППБ, «В
здоровом теле здоровый дух»

26

Круглый стол (с родителями) « Результаты адаптации»

27

Инструктажи:
- с воспитателями;
- с работниками пищеблока;
- младшими воспитателями;
- уборщиками служебных помещений
Консультации с родителями
- как уберечь ребенка от вирусного гепатита;
- повышение защитных функций организма;
- как предупредить травматизм у ребенка;
- профилактика энтеробиоза

21

28

3.2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ

Воспитатели групп

Житник Н.М.,
Сорокина С.А.,
Воспитатели
Сорокина С.А.

Сорокина С.А.

№

Мероприятия

Группы

Срок проведения

Ответственный

1

Совещание при заведующем
- О предупреждении детского дорожно транспортного травматизма

Педагогический
коллектив

Сентябрь

Заведующая,
Заместитель
заведующей

2

Собрание трудового коллектива

п/п

Заведующая,
Заместитель
заведующей

- Усиление мер по безопасности всех
участников образовательного процесса
3

Провести месячник безопасности

Все группы

Сентябрь

Воспитатели

4

Обеспечить методкабинет программами по
ОБЖ, наглядным материалом.

-

Февраль

Заместитель
заведующей

5

Провести инструктаж по предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма.

Воспитатели

Сентябрь, Май

Заместитель
заведующей

6

Провести инструктаж по технике
безопасности, охране жизни и здоровья
воспитанников на прогулочных площадках,
во время труда, на участке.

Воспитатели

Май

Заместитель
заведующей

7

Провести инструктаж по организации
охраны жизни и здоровья детей в
учреждении и на детских площадках.

Воспитатели

Май

Заместитель
заведующей

8

Провести неделю безопасности по
предупреждению ДТП «Внимание, дети!»
(наблюдения за работой светофора,
рисование на тему «Перекресток», игровые
ситуации «Я по улице иду», сюжетно -

Буратино, Африка

01.09.1602.09.16

Воспитатели

ролевые игры «Шоферы», разгадывание
загадок, занятия в автогородке и т.п.)
9

Оформить стенд по профилактике ДТП

Все группы

Апрель

Воспитатели

10

Вести учет статистики заболеваний,
паспорт здоровья, тетради приема,
оформить карту здоровья учащихся

Все группы

В течение года

Воспитатели
Заместитель
заведующей
Мед.сестра

11

В группах оформить уголки: безопасности,
физкультурные, по профилактике ДТП и
изучению правил ДД

Все группы

Сентябрь

Воспитатели

12

Беседа с воспитателями на тему
уберечь детей от насилия»

Воспитатели

Май

Инспектор отдела
ПДН МВД России
по г. Березовскому

13

Неделя «Сам себе МЧС»

Буратино, Африка

20 - 24.03.17

Воспитатели

«Как

/занятия по вопросам безопасности в ЧС
природного характера/
14

Провести Неделю безопасности, в рамках
которой организовать занятия, беседы,
конкурсы, викторины по вопросам личной
безопасности, привитию навыков
безопасного поведения дома

Буратино, Африка

22-26.05.17

Воспитатели

15

Провести инструктаж по охране жизни и
здоровья детей при организации и
проведении целевых прогулок за пределы
детского сада в летний период

Воспитатели

05.05.2017

Заместитель
заведующей

16

Выполнить план-маршрут «Садбиблиотека-сад», провести с

Африка

16.05.17

Воспитатели

воспитанниками подготовительной группы
занятие-практикум «Мой безопасный путь»
17

Встреча с инспектором ГИБДД МВД
России по г. Березовскому

Буратино, Африка,
Морская

02.09.16

Заместитель
заведующей

18

Объектовая тренировка. Эвакуация при
пожаре.

Все группы

Сентябрь, Май

Весь персонал.

19

Работа с родителями / консультации,
родительские собрания/

Родители

В течение года

Воспитатели
старшая медсестра

20

Экскурсия к остановке общественного
транспорта (правила поведения на
остановке и в транспорте)

Старшая группа

В течение года

Воспитатели
группы

21

Чтение художественных произведений,
рассматривание картинок, иллюстраций,
заучивание стихов о транспорте, правилах
дорожного движения

Все группы

В течение года

Воспитатели
группы

22

Вечер развлечений на тему: «Мыизучаем Все группы
правила дорожного движения»

Июнь

Зайцева Н.А.

23

Систематическое обновление
материала на информационном стенде
«Неболейка»:

Родители

В течение года

Старшая медсестра

Все работники

Сентябрь, май

Сорокина С.А.

- инфекционные заболевания;
- лечение без лекарств;
- физическое воспитание малышей;
- все о прививках;
- у ребенка аллергия;
24

Контроль за прохождением медосмотра

сотрудниками
25

Совещание при заведующем:
- соблюдение здоровьесберегающего
режима

26

Консультации:
- воздушный режим и его значение для
здоровья детей

27

Педагогические
работники

Февраль

Сорокина С.А.

Обслуживающий
персонал

Октябрь

Сорокина С.А.

Беседы:
- санитарно-гигиенические нормы и
правила на пищеблоке;

Сорокина С.А.
Работники пищеблока

ежемесячно

Младшие воспитатели

ежемесячно

- санитарно-гигиенические нормы при
проведении игр, занятий, прогулок,
организации сна воспитанников;

Воспитатели

ежемесячно

- правила оказания первой медицинской
помощи детям при травмах, отравлениях,
кровотечениях, обмороке и других
неотложных состояниях

Работники
учреждения

2 раза в год

28

Работа с детьми диспансерной группы

Воспитанники

В течение года

Сорокина С.А.

29

Усиление санэпидрежима

Все группы

Октябрь-декабрь;

Сорокина С.А
Младшие
воспитатели.

- санитарно-гигиенические нормы и
правила получения и раздачи пищи, мытья
посуды и уборки групп;

Январь-март

3.3. ДОСУГИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный

День безопасности
Праздник «Золотая осень!»

сентябрь
октябрь

Проведение досуга
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Досуг «Мой любимый писатель» К.Д.Ушинский
Олимпийские резервы
Праздники 8 марта»
«Масленица»

ноябрь

Воспитатели всех групп
Чистилина К.А., Лотик
М.А.
Вакалова И.В.
Маскина А.А.

Неделя «Зимних игр и забав»,
Досуг «Масленица»

февраль
февраль

На театральных подмостках театральная неделя «По дорогам
сказки».

март

Воспитатели всех групп
Зайцева Н.А.
Воспитатели всех групп
Ионина Е.Ю., Каянкина
Л.В.
Воспитатели всех групп
Вакалова И.В.
Маскина А.А.
Зайцева Н.А.

Экобум
Развлечение для детей «День
Космонавтики»
«Солдатушки, браво ребятушки!»
«Выпускной бал»
Город мастеров

апрель

Мяклова Н.А.

декабрь
январь
март
март

май
июнь

Маскина А.А.
Буратино
Африка
Воспитатели всех групп

«День Здоровья» детско-родительский досуг

июль

Воспитатели всех групп

3.4. ВЫСТАВКИ
№ п/п

Наименование

Сроки

Ответственные

1
2

Фотовыставка « Лето в ДОУ»
Выставка творческих работ
«Осень в гости к нам пришла»
Фотоконкурс
«В огороде и в саду я - помощником расту!»
Фотовыставка ко Дню Матери
« Загляните в мамины глаза»
Выставка поделок
«Ёлочка - красавица».
Фотовыставка
«Лапы, уши и хвосты»
Выставка групповых газет
«Наши отважные папы»
Встреча коллекционеров
«Моя коллекция»
Выставка детских работ
« Дорога в космос»
Конкурс рисунков и поделок, посвященных
Дню Победы в ВОВ
Выставка рисунков «Планета детства»

август
26 сентябрь

Волшебный лес
Деревенский дворик

октябрь

Морская

ноябрь

Замок

декабрь

Буратино

январь

Африка

февраль

Все группы

март

Деревенский дворик

апрель

Морская

май

Морская

июнь

Замок

3
4
5
6
7
8
9
10
11
РАЗДЕЛ IV.

IV.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

4.1. Родительские собрания
Сроки

Тема

Группа

Сентябрь

«Волшебный лес»

Февраль

«Улыбка ребенка в адаптационный
период»
«Дети и родители на школьном старте»
«Старший дошкольник – какой он?»
«Новый учебный год. Кризис 3х лет»
«Особенности развития детей 4-5 лет»
«Подготовка к школе»
«Особенности и проблемы речевого
развития у детей среднего дошкольного
возраста. Пересказ как одна из форм
развития речи и памяти»
«Речь ребенка раннего возраста»
«Готовность к школе»
«Воспитание познавательных интересов
и любознательности»
«Итоги первого полугодия»
«Речь ребенка раннего возраста»

Май

«Успехи нашей группы»

«Волшебный лес», Деревенский
дворик
«Африка»
«Замок»
«Морская»

Декабрь

Январь

Круглый стол «На пороге школы»
«Подготовка к летнему сезону»
«Итоги воспитательно-образовательной
работы за учебный год»
«Итоги года»

Африка
Замок
Деревенский дворик
Морская
Буратино
Морская

«Волшебный лес»
«Африка»
«Замок»
Буратино
Деревенский дворик

«Буратино»

4.2. Информационно-педагогическое просвещение родителей

Активные формы работы

Наглядная информация

Консультации, беседы

Сбор банка данных по семьям
воспитанников социальный
статус семьи
День открытых дверей;
Семинар для родителей
«Готовы ли к школе,
родители?»
Экскурсия по детскому саду;
Просмотр открытых занятий.

Своевременное обновление информации на сайте
учреждения (в течение года);

Консультативный центр
«Проблемы адаптации»;
«Ребенок учится тому, что видит
у себя в дому»;
« Семейный досуг - как
средство укрепления здоровья
детей»;
«Как помочь ребенку в изучении
окружающего мира»;
«Необыкновенная прогулка»;
«Подвижные игры зимой»;
«Игры на кухне»;
«Малыши и музыка»;
«Мячик учит говорить»;
«Новый день - новое открытие»;
«Развитие творческих
способностей ребенка»;
«Детский рисунок-ключ к
внутреннему миру ребенка»;
«Растим любознательных»;
«Роль отца в семье»;
«Ребенок это Счастье!»;
«Готовим руку к письму»;
«Ребенок левша»;
«Что такое аномальное
развитие?»;
«Вредные
привычки»;
«Выполнение трудовых
поручений дома»;
«Как знакомить ребенка с
историей семьи»;

Проведение совместных
досугов, праздников;
«Родительская почта»;
Клуб «Неразлучные друзья взрослые и дети»;
Совместное творчество
родителей и воспитанников
учреждения (выпуск
фотогазет, организация
выставок поделок и т.д.);
Семейный конкурс: «Наши
традиции»;
Активное участие в создании
развивающей среды в
групповой ячейке;

Информационно-справочные стенды:
- Советы специалистов;
- Наша жизнь;
- Наши достижения;
- Для Вас, Родители;
- Локальные акты учреждения;
- Неболейка;
- Безопасность;
- Дополнительные услуги
Листовки:
- «Как устроить ребенка в детский сад»
(правила приема и записи детей в детский сад);
- «Подготовка к школе в условиях семьи и детского сада»;
- «Родителям о ФГОС ДО».
Родительские уголки:
- «Значение и организация утренней гимнастики в семье»;
- «Речевое развитие ребенка и дошкольное чтение»;
- «Как провести с ребенком выходной день с пользой для
здоровья»;
- «Давайте почитаем»;
- «Сохраним здоровье дошкольника»;
- «Учимся наблюдать»;
- «Улица и дети»;
- «Осторожно: Новый год! Или как сделать, чтобы
праздник доставил радость»;

Участие в конкурсе малых
архитектурных форм на
игровых площадках;

- «Основы нравственных отношений в семье»;
- «Летний отдых с ребенком»;

Анкетирование родителей.

- Папки-передвижки:
- «Правильное питание»;
- «10 заповедей здоровья»;
- «Это следует знать»;
- «Детские страхи»;
- «Дорожные ловушки»;
- «Семейное воспитание»;
- «Масленица широкая»;
- «Яблочный спас»;
- «Оптимальное меню для растущего организма»;
- «Люби меня, пожалуйста!»;
- «Ребенок и книга»
- «Семейные рецепты»
Памятки, буклеты:
- «Физическое развитие детей»;
- «Режим дня»;
- «Безопасность дошкольника»;
- «Закаливание в домашних условиях»;
-«Семейные традиции»

Привлечение родителей к
зимним постройкам на
участках, участие в городском
конкурсе

«Детское упрямство»

4.3. План работы семейного клуба
«Неразлучные друзья – взрослые и дети»
№ п/п
1

Мероприятие
Круглый стол для родителей в подготовительной

Сроки

Ответственные

Ноябрь 2016

Вакалова И.В.

2

3

группе "Дошкольник готовится стать
школьником"
Цели встречи:
Сообщить родителям знания по проблеме
подготовки к школе, рассказать о сущности этой
подготовки, дать рекомендации.
Обсудить точки зрения родителей, на роль семьи
в предшкольный период жизни ребенка.
Поделись опытом «Традиции семьи».
Цель: научить родителей слышать и понимать
своего ребенка, формировать мотивы успеха;
повысить уровень педагогической культуры
родителей;
достичь оптимального уровня взаимодействия
детского сада и семьи через созданную систему
социального партнерства
Круглый стол для родителей подготовительной
группы «Речевые игры для детей старшего
дошкольного возраста»
Цель: повышение родительской компетенции в
речевом развитии ребенка старшего дошкольного
возраста.
Задачи:

Зайцева Н.А.

Январь 2017

Вакалова И.В.
Зайцева Н.А.

Март 2017

Вакалова И.В.
Зайцева Н.А.

Май

Вакалова И.В.
Зайцева Н.А.

·
практическое усвоение игр и упражнений,
направленных на развитие основных речевых
компонентов (фонетики, грамматики, словаря);
· обеспечение педагогической поддержки
семьи в вопросах речевой компетенции
4

Собрание «Итоги работы за прошедший год».
Чаепитие, посвященное выпуску детей в школу

РАЗДЕЛ V.
V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих
эффективность деятельности ДОУ
5.1.План совместной работы с МБОУ «Лицей №15»
№ п/п
1

Мероприятия
Ознакомительная экскурсия в лицей
«Рабочее место ученика».
Присутствие воспитанников
детского сада на уроке в 1 классе
МБОУ «Лицей №15»

Сроки
Сентябрь 2016

Ответственный
Крутицкая М.И,
Ходырева Н.А.

Место проведения
МБОУ «Лицей №15»

2

Круглый стол «Будущий
первоклассник – какой он? Портрет
первоклассника в системе
ФГОС».(Участники: воспитатели,
учителя, родители)
Взаимопосещение воспитателями
детского сада уроков в 1-ых
классах начальной школы и
учителями начальных классов
занятий в детском саду

Ноябрь 2016

Крутицкая М.И,
Ходырева Н.А.

МАДОУ «Детский сад
№10»

В соответствии с
планом работы ОУ

Крутицкая М.И,
Ходырева Н.А.

МАДОУ
«Детский сад №10»,
МБОУ «Лицей №15»

Февраль 2017

Крутицкая М.И,
Ходырева Н.А.

МАДОУ «Детский сад
№10»

Апрель 2017

Крутицкая М.И,

МАДОУ «Детский сад

3

4

5

Родительское собрание
для родителе будущих
первоклассников «Подготовка к
школе в системе «Детский садсемья-школа»
Посещение учителями Дня

открытых дверей в МАДОУ
«Детский сад №10»
6

7

Совместное заседание педагогов
Лицея и ДОУ
1. Готовность дошкольников к
школьному обучению.
2. Анализ успеваемости учащихся –
выпускников МАДОУ «Детский
сад №10».
3. Целевые ориентиры готовности
к школьному обучению
4. Развитие математических
способностей дошкольника
«Храм науки»- экскурсия
воспитанников МАДОУ «Детский
сад №10» в МБОУ «Лицей №15»

Ходырева Н.А.

№10»

Апрель 2017

Крутицкая М.И,
Ходырева Н.А.

МАДОУ «Детский сад
№10»

Май 2017

Крутицкая М.И,
Ходырева Н.А.

МБОУ «Лицей №15»

5.2. План совместной работы с МБУК «Центральная библиотечная система»
№ п/п
1
2
3
4

Мероприятия
Составление плана работы на 2016 - 2017 учебный год
Организация выставок новинок детской художественной литературы
Викторина по творчеству К.И. Чуковского «Федорино горе»
(90 лет книге)
Роль художественной литературы при решении задач нравственного

Сроки

Ответствен
ный

август
в течение года
октябрь
Майер И.Б.

воспитания»-консультация Майер И.Б.
5
6
7

8

9
10
11
12

Создание условий для возникновения и развития сюжетно-ролевой
игры «Библиотека» (в течение года).
Организация работы с детьми в уголке книги (в течение года).
Тематические встречи в библиотеке:
• Викторина «По дорогам сказки» к 200 летию А.К. Толстого;
• «Дорожная азбука» / ОБЖ /;
• Экологический обзор «Зимующие птицы»;
• «Русь. Россия - Родина моя»;
• Уроки вежливости «Доброе слово, что ясный день»;
Викторина по творчеству А.Н. Толстого «Золотой ключик или приключение
Буратино»
(80 лет книге)
Тематические вечера для педагогов
Выездные выставки «В мире книг»Тематическая беседа «Моя любимая
книга»
«Путешествие в Чукландию» к 135 - летию со дня рождения К.И.
Чуковского
Обзорная экскурсия в библиотеку детей старших групп «Моя профессия
- библиотекарь»

в течение года
в течение года
сентябрь

декабрь
в течение года
ноябрь
апрель
март
июнь

5.3. План работы с творческими коллективами
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Контакты

1

Театр-студия Дмитрия Полякова
Дорожный детектив
Просмотр спектакля по ПДД
2 часть
Тайны деревьев /фильм/
Просмотр в планетарии

2 сентября
9.30

Ирина Ивановна
8 983 253 39 83

Октябрь
10-14

Николай
8903 916 31 70

2

3

24 Ноября
9.00

16 Января
9.30
17 Февраля
9.30

8 904 376 30 96
Семен
8 923 484 01 00 Александр
130 руб
8 965 902 17 17
Мария
140 руб
Татьяна Анатольевна
8 951 164 93 46
Наталья
8 951 572 22 03

1 Марта
9.30

Татьяна Анатольевна
8 951 164 93 46

Апрель

9

Космос
Просмотр в планетарии
Восточная сказка
Калиф аист
Театр-студия Дмитрия Полякова

Николай
8903 916 31 70
Ирина Ивановна
8 983 253 39 83

10

Мобильный планетарий

Июнь 9.30

8923 530 99 79
Иван

11

Театр «Мишутка» г. Барнаул
«Дыма без огня не бывает»

25 июля
9.15

Екатерина Александровна
8 963 577 42 42

Интерактивный спектакль «Настоящий друг»
Творческая группа «Маска»
4

5
6

7

8

Красноярский театр «Арт- шоу»
«Затея»
«Школа волшебства
Рождество
Кудесы
«Сказ о бравом солдате и яблоке раздора»
Тема антитеррора
Областной театр безопасности «Заводной
апельсин»
Кудесы
Масленница

2 Декабрь 1000

11 Мая
9.30

РАЗДЕЛ VI.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
6.1. Тематический контроль
«Состояние образовательной работы по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста» - ноябрь 2016;
«Создание условий для внедрения здоровьесберегающих технологий в группах. Здоровьесберегающая среда в ДОУ как условие
сохранения психофизического здоровья детей» - январь 2017;
«Состояние образовательного процесса. Состояние работы в ДОУ по наполнению развивающей среды в соответствии с
образовательными областями» - март 2017

6.2. Циклограмма оперативного контроля
Вопросы контроля

Месяцы
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI-VIII

Санитарное состояние

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Охрана жизни и здоровья

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Анализ травматизма

+

+

+

+

Анализ заболеваемости

+

+

+

+

Организация прогулки

+

+

Культурно-гигиенические навыки при питании
Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании
Культурно-гигиенические навыки при умывании

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Режим проветривания

+

Проведение закаливающих процедур

+

Проведение развлечений

+

Подготовка воспитателей к занятиям

+

Содержание книжных уголков

+

Содержание центра развития изобразительной деятельности

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Содержание природного центра

+

+

Содержание центра ручного труда

+

+

Содержание физкультурных центров

+

Содержание музыкальных центров

+

Оборудование для сюжетно-ролевых игр

+

+
+
+

Наличие дидактических игр по образовательным областям

+

Наглядная педагогическая информация

+
+

+

+

Оборудование для театрализованной деятельности

Проведение родительских собраний

+

+

+
+
+

+
+

+
+

ПРИЛОЖЕНИЯ
1.
2.
3.
4.

Тематическое планирование на 2016-2017 учебный год;
Учебный план. Расписание организованной образовательной деятельности на 2016-2017 учебный год
Дополнительное образование воспитанников
Административно-хозяйственная деятельность

Приложение №1

Тема

Совместная деятельность с педагогом и
специалистами, самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

«Моя семья»

Проекты: «Моя семья», «Мои родители»,
«Семейные увлечения», «Герб семьи»,
«Генеалогическое дерево»;

Проекты: «Моя семья», «Мои родители»,
«Семейные увлечения», «Герб семьи»,
«Генеалогическое древо»;

- Семейный досуг

Семейный досуг

Развлечение «Здравствуй, детский сад!»;

Праздник «Здравствуй, детский сад!»;

«День города»

«День города»

«Дети на улицах города»

ПДД

Заочная экскурсия
безопасный путь»

«Мой город, мой район»

«Мой город красив и молод»

«Мой город красив и молод»

Неделя

Месяц

Тематическое планирование на 2016-2017 учебный год

1
5-9

2

«Здравствуй, детский сад»;

12-16
3
19-23
4

Сентябрь

26-30
1-2

Дни безопасности

«Мой

1

«Осень золотая»

Выставка поделок из природного
материала;

3-7
Литературная гостиная
«Осень в стихах»;

2

«Царство лешего-лес»

Вернисаж рисунков
«Лесными тропинками»;

10-14
Игра – развлечение
«Лесной переполох»

3

«Во саду ли, в огороде» - сад,
огород

Выставка рисунков
«Хоровод цветов»;

Выставка поделок из природного материала;
Помощь в подготовке групп к холодному
периоду

Сбор осенних листьев и создание коллективной
работы – плаката с самыми красивыми из
собранных листьев

Конкурс
«Сказка выросла на грядке»
(поделки из овощей)

17-21
Выставка «Цветик - семицветик»

4

«Хлеб – всему голова»

Тематическое развлечение
«Вот и осень к нам пришла»;

Папка-передвижка

«Семейные рецепты»

24-28

Ноябрь

Октябрь

Экскурсия на кухню
«Булочки печем»;
Лепка из соленого теста
1

«Россия - родина моя»

1-3

«День народного единства»

Выставка рисунков
«Моя Родина»,
«Мой город», «Мои друзья»;
Познавательный досуг «Многоликая
Россия»

Помощь в подготовке к досугам и выставкам

2

«Неделя игры и игрушки»

Изготовление игрушек из бросового
материала;

Папка - передвижка «Какие игрушки должны
быть у вашего ребенка»;

Разучивание песен по теме «Игрушка»;

Выставка «Чем бы дитя не
тешилось…»(игрушки, выполненные руками
наших родителей)

7-11
Прослушивание аудиозаписей
«Игра и игрушка»
3

«Зверьѐ моѐ» - домашние
животные

Лепка
«Мой любимый питомец»;

Выставка декоративно-прикладного творчества
«Наши любимые питомцы»;

Конкурс стихов о животных;

Консультация «Домашние животные. «За» и
«против»

14-18
Игры «Повадки животных»
4

«Птичий двор»- домашние
птицы

Драматизация сказки
К. Чуковского «Цыпленок»

Дикие животные средней полосы
России

«Эти забавные животные»

«Крылатые друзья» - птицы

Аппликация
«Птичья столовая»;

Изготовление коллажа

«Птичий двор»

21-25

1
29-02
2

Изготовление кормушек;
столовая»

Акция «Птичья

05-09
Выставка
«Удивительный мир птиц»

Декабрь

3
12-16

Животные жарких стран
«Сафари-парк»

Лепка «Жираф»;
Досуг «До чего же хочется, братцы на
живом жирафе покататься»

Изготовление макета

«Зоопарк»

4

«Зимушка-зима»

Изготовление коллективного коллажа;
Развлечение

19-23

«Новогоднее чудо»

«Зимние забавы»;

Изготовление елочных украшений;

Конкурс семейных творческих работ
«Мастерская Деда Мороза»

Постройка снежного городка

Конкурс на лучшее оформление групп к
новогодним праздникам;

5
26-30

Январь

Новогодний утренник
1

Каникулы

09-13

«Северное сияние»- животные
полярных районов земли

Просмотр мультфильма «Умка»;

Зимних игр и забав

Выставка в мини-музее
«Зимние узоры»

16-20

23-27

Наземный
транспорт

Изготовление макетов транспортных
средств;

1

Воздушный
транспорт

Развлечение «Светофорик»

30-03
Февраль

КВН «Что мы знаем о Севере?»

2
06-10

Веселое
путешествие

Водный
транспорт

«Папка – передвижка «Внимательный
пешеход»

3

Разные страны разные народы

13-17
Наша армия

20-24

Профессии наших пап

Тематические беседы «Дружат
люди разных стран» Подвижные
игры народов мира

Подготовка альбома – национальные костюмы
народов РФ

Спортивный

Подготовка стенгазеты «Лучше папы друга
нет»;
Привлечение родителей к
активному участию в фольклорном празднике

досуг;
Познавательный досуг
«Профессии наших пап»
Выставка «Наша армия»

27-03

1

«Наш дом»

«Милая мама»

Изготовление альбома о профессиях
родителей

Чаепитие с родителями

Утренник, посвященный Международному
женскому дню;

Утренник, посвященный Международному
женскому дню;
Выставка рисунков
«Моя мама»,
«Моя бабушка»,
«Любимая сестрѐнка»;
Чаепитие с
мамами

06-10
Выставка рисунков «Моя мама»,
«Моя бабушка», «Любимая сестрѐнка»;

«Моя семья»;

Выпуск фотогазет «Семейное хобби»

Изготовление подарков для мам
2

Ранняя весна

13-17

Выставка детских работ по
изобразительной деятельности
«Весенняя капель»;
Развлечение

Помощь родителей в проведении весенних
субботников

«День Земли»;

Март

Викторина «Красная книга»
3

Вода

20-24

Пожарная безопасность

Развлечение «Водные забавы»
Досуг на противопожарную тематику
«Огонь-друг, огонь-враг!»

Папка-передвижка
знаем о воде?»

«Что мы

4

Рыбы

Аппликация
мир»

27-31
1

Цветущая весна

Пишем кулинарную книгу «Рыбный день»

«Подводный

Посев семян цветов для рассады;
Пересадка комнатных растений

03-07

2

Рисование «Рыбка золотая»;

Космос

10-14

Познавательный досуг

Помощь в организации и проведении досуга;

Просмотр видеофильма о планетах

Посещение планетария

Изготовление макета «Солнечная система»
3
17-21

«У школьного порога» - гр.
Африка, Буратино

Выпускной праздник

Экскурсия в школу

Викторина «Я будущий школьник»

«Дом знаний»

«Посуда»- «Волшебный лес»,
«Замок», «Деревенский дворик»,
«Морская»
Декоративно-прикладное
искусство

Беседы: «В гости к городецким мастерам»,
«Путешествие к мастерам хохломы», «В
гости к дымковским мастерам»,
«Филимоновская игрушка»

Выставка детских рисунков по декоративно –
прикладному искусству

1

«Великая победа

Физкультурное мероприятие
баты, шли солдаты»

Фотовыставка «Семейный архив
представляют юные»

Апрель

4

«Аты-

02-05
Встреча с ветераном Вов
Физкультурное мероприятие
баты, шли солдаты»

Май

Встреча с ветераном Вов

«Аты-

2

Цветы и травы

Составляем книгу «Лекарственные
растения»

Папка-передвижка «Ядовитые растения»

Насекомые

Изготовление макета муравейника

Театрализация для родителей Показ «Мухацокотуха»

10-12
3

Составление альбома «Царство бабочек»

15-19
4

«Твоя безопасность - твоѐ
здоровье!»

22-26
5

Занятия, беседы, конкурсы, викторины по
вопросам личной безопасности, привитию
навыков безопасного поведения дома

«До свидания, детский сад!»группы «Африка», «Буратино»

29-31
«Праздник детства»
«Лето красное»- группы
«Морская»,
«Замок»,«Волшебный лес»,
«Деревенский дворик»

Рисование «Мои мечты о лете»

Праздник воздушных шариков. Выставка
детских рисунков «Мечты о лете»; Родительская
фотовыставка «Мой ребенок с пеленок»;
Совместно с родителями чаепитие «Вот и стали
мы на год взрослее»

Приложение №2
Утверждаю:__________
Н.Г.Голикова,
Заведующая МАДОУ
«Детский сад №10»
Приказ № 92
От «31» августа 2016 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
« Детский сад №10»
на 2016-2017 учебный год

Учебный план-график МАДОУ «Детский сад №10» на 2016-2017 учебный год.
Пояснительная записка к годовому учебному графику
Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "Об образовании в Российской
Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 № 26
от15.05.2013 г.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС) ;
- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
А.М.Васильевой, (2014г.);
- Устав МАДОУ «Детский сад №10» от 25.11.2015г.;
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 15032 серия 42ЛО1, регистрационный номер№0002061- от 27.05.2015 г.
Учебный план МАДОУ «Детский сад №10» является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени,
отводимого на проведение организованной образовательной деятельности.
В 2016-2017 учебном году в МАДОУ «Детский сад №10» функционирует 6 общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными
нормами:



Первая младшая (2-3 лет) «Волшебный лес»



Вторая младшая группа (3-4 года) «Деревенский дворик»



Средняя группа



Старшая группа/ средняя

(4-5 лет) «Морская»
(4-6 лет) «Замок»



Старшая группа/подготовительная (5-7 лет) «Буратино»



Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Детский сад работает по Образовательной программе, которая разработана на основе программам:
- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой;
- «Подготовка к школе детей с ОНР» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
Парциальных программ:
- Экологическая программа «Мы» под редакцией Кондратьевой Н.Н
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева И.И., О. Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
- «Изобразительная деятельность в детском саду» А.И. Лыкова
- «Слова, слоги, звуки» Е.В. Колесникова
- «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова для детей 5-7 лет
- «Ступеньки грамоты» Н.В.Дурова

1. Продолжительность учебного года в МАДОУ «Детский сад №10»:
Учебный год начинается с 1 сентября 2016 года и заканчивается 31 мая 2017 года. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Новогодние каникулы проходят с 31.12.2016 по 09.01. 2017. В период с 15 по 30 декабря в учреждении осуществляется подготовка к Новогодним утренникам,
т.е. проходят творческие каникулы: дети занимаются творческой деятельностью. С 1 по 15 мая – диагностический период.
Летний оздоровительный период длится с 01.06.2017 по 31.08.2017 года. В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.В этот период проводится
образовательная деятельность только художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства).

2. Праздничные (выходные) дни

1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 января

Новогодние каникулы

7 января

Рождество

23 февраля

День защитника Отечества

8 марта

Международный женский день

1 мая

Праздник Весны и Труда

9 мая

День Победы

12 июня

День России

4 ноября

День народного единства

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Организованная образовательная деятельность начинается с 09.00. Продолжительность составляет:
Группа/возраст

Количество занятий
в неделю

Продолжительность
занятий

Примечания

1 младшая

10

8-10 мин

Допускается осуществлять образовательную деятельность в 1-ую и 2-ую
половину дня.

2-3 года

Младшая

11

3-4 года

Кружок – 1 раз в
неделю

Средняя

12

4-5 лет

Кружок – 2 раза в
неделю

Старшая

15

5-6 лет

Кружок – 2 раза в
неделю

Подготовительная
6-7 лет

17Кружок – 3 раза в
неделю

15 мин

В 1-ую половину дня не более 2 занятий

20 мин

В 1-ую половину дня не более 2 занятий, во 2-ую половину дня можно 2-3 раза в
неделю.

25 мин

В 1-ую половину дня не более 3 занятий, во 2-ую половину дня можно 2-3 раза в
неделю

30 мин

В 1-ую половину дня не более 3 занятий, во 2-ую половину дня 2-3 раза в неделю

ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла не менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы.
ООД, требующие повышенной познавательной активности и умственной напряженности проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с ООД физкультурнооздоровительного и эстетического цикла.
В середине каждого ООД педагоги проводят физминутку. Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут.
Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается. Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены три ООД по физической
культуре: два проводятся в физкультурном зале, одно – на свежем воздухе.

4. Реализация непосредственно образовательной деятельности (НОД).

1.

Основные направления непосредственно
образовательной деятельности

I младшая

II младшая

Средняя

Старшая

Подготовит.

продолжительность

10 мин.

15 мин.

20 мин.

25 мин.

30 мин.

Образовательная область: Социально-коммуникативное

развитие
2.

Образовательная область: Познавательное развитие

1

2

2

3

4

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1 ч/з неделю

1 ч/з неделю

1 ч/з неделю

1 ч/з неделю

-

1 ч/з неделю

1 ч/з неделю

1 ч/з неделю

1 ч/з неделю

-

-

1 ч/з неделю

1 ч/з неделю

1 ч/з неделю

2

2

2

2

2

2+1 на
воздухе

2+1 на
воздухе

2+1 на воздухе

2+1 на воздухе

2+1 на воздухе

Всего занятий

10

10

10

13

14

Всего минут:

90

150

200



Развитие познавательно-исследовательской
деятельности



Формирование элементарных математических
представлений



Ознакомление с предметным окружением



Ознакомление с социальным миром



Ознакомление с миром природы

3.

Образовательная область: Речевое развитие

4.

Образовательная область: Художественно-эстетическое
развитие:

5.



Изобразительная деятельность /Рисование



Изобразительная деятельность /Лепка



Изобразительная деятельность /Аппликация



Конструктивно-модельная деятельность



Музыкальная деятельность

Образовательная область: Физическое развитие

420

Общее время образовательной деятельности

Максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки по СанПиН (не более)

\

90 мин

150 мин

200 мин

380 мин

420 мин

= 1,5 ч

= 2ч 30 мин

= 3 ч 20 мин

= 6 ч 20 мин

= 7 ч 00 мин

1,5 ч

2 ч 45 мин

4ч

6 ч 15 мин

8 ч 30 мин

5. Праздничные мероприятия и развлечения
№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный

День безопасности
Праздник «Золотая осень!»
Проведение досуга
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Досуг «Мой любимый писатель» - К.Д.Ушинский
Олимпийские резервы
Праздники 8 марта»
«Масленица»
Неделя «Зимних игр и забав»,
Досуг «Масленица»

сентябрь
октябрь
ноябрь

На театральных подмостках театральная неделя «По дорогам сказки».

март

Воспитатели всех групп
Чистилина К.А., Лотик М.А.
Вакалова И.В.
Маскина А.А.
Воспитатели всех групп
Зайцева Н.А.
Воспитатели всех групп
Ионина Е.Ю., Каянкина Л.В.
Воспитатели всех групп
Вакалова И.В.
Маскина А.А.
Зайцева Н.А.

Экобум
Развлечение для детей «День Космонавтики»

апрель

Мяклова Н.А.

«Солдатушки, браво ребятушки!»
«Выпускной бал»
Город мастеров

май

декабрь
январь
март
март
февраль
февраль

июнь

Маскина А.А.
Буратино
Африка
Воспитатели всех групп

Расписание организованной образовательной деятельности
на 2016-2017 учебный год

I младшая гр. «Волшебный
лес»
10 мин

II младшая гр.
«Деревенский
дворик»

Средняя гр.
«Морская»

Старшая гр. «Замок»
25 мин

20 мин

15 мин
Пн

1.Худ.эстет.развитие
Музыка 9.00- 9.10

1. Худ.
эстет.развитие

2.Худ.эстет.развитие(Лепка)

(Лепка/аппликация)

9.20-9.30 (1подг)

9.00-9.15 (1подг)

9.35-9.45 (2 подг)

Старшая
/подготовительная
«Буратино»

Подготовительная гр.
«Африка» 30 мин

25/30 мин
1. Познават.
развитие (ФЦКМ)
9.00-9.20
9.25-9.45
2. Физичес.
развитие
15.40- 16.00

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

09.20-09.35 (2 подг)

2.Худ.эстет.развитие
Музыка

2. Физическое
развитие

10.05-10.30
3. Физ.развитие

9.40-9.55
(воздух)

1. Речевое развитие
8.55-9.25 (1 подг)
9.30-9.55 (2 подг)

1.Речевое развитие

2. Познават. развитие
(ФЭМП)
10.05-10.35 (1подг)

9.30-10.00 (2 подг)

8.55-9.25 (1 подг)

2.Худ.эстет. развитие
(Лепка/Аппликац.)

3. Худ.эстетич.
развитие
(Лепка/Аппликац.)
16.05-16.35 (1подг)
16.40-17.05 (2подг)

10.05-10.35 (1подг)
10.40-11.10 (2подг)
3. Музык.развитие
16.00-16.30

вт

1. Речевое развитие
9.00-9.10 (1подг)
9.15-9.25 (2подг)
2. Физическое развитие
15.30-15.40

1. Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.00-9.15
9.20-9.35
2. Худ.
эстет.развитие
(Музыка)
9.40-9.55
16.00 - Занятия в
сенсорной комнате

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

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

16.30 - Занятия в
сенсорной комнате

1. Речевое развитие
(обуч. грамоте)
9.00-09.30 (1 подг)
09.35.-10.00 (2 подг)
2. Худ.эстет.
развитие(Рисование)
10.10-10.40 (2 подг)

10.05-10.30
10.45-11.10 (1 подг)
10.35-11.00
3.Физ.развитие

3.Физич.
развитие15.45-16.15

16.10-16.35

15.20- Занятия в

1.Познават. развитие
(ФЭМП)
9.00-09.30 (1 подг)
09.35-10.05 (2 подг)
2. Худ.эстетич. развитие
(Рисование)
10.15- 10.45(1 подг)
10.50-11.20(2 подг)
3. Кружок
«Занимательная
математика»
16.00- 16.30

сенсорной комнате

Ср.

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

1. Худ.
эстет.развитие

9.30-9.40 (1 подг)

9.00-9.15

9.45-9.55 (2подг)

9.20-9.35

(Рисование)

1. Худ.
эстет.развитие
(Рисование)
9.00 – 9.20 (1подг)
9.25-9.45 (2 подг)
2. Худ.эстетич.
развитие (Музыка)
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

2.Физическое
развитие
(воздух)

16.35-17.05

1. Худ. эстет.развитие
Музыка

1. Речевое развитие (обуч.
грамоте)

9.00-9.30

09.00-09.30 (1 подг)

2.Познават. развитие
(ФЭМП)

09.35-10.05(2 подг)

09.40-10.10 (1 подг)

2. Познават.развитие
(краеведик)

10.15-10.40 (2 подг)

10.20-10.50

3.Физ.развитие
(воздух)

3.Физ.развитие
16.15-16.45

чт

1.Худ.эстетическое
развитие
(Рисование)
8.45-8.55 (1подг)

1. Худ.
эстет.развитие
(Музыка)

1. Речевое развитие
9.00-9.20 (1 подг)
9.25-9.45 (2 подг)

8.45-9.00

2.Худ.эстетическое
развитие (Музыка)

9.00-9.10 (2подг)

2.
Познават.развитие

2. Физическое развитие

ФЦКМ

15.40-15.50

9.20-9.35 (1подг)
9.40-9.55 (2 подг)

9.55 -10.15

1. Худ.
1. Худ. эстет.развитие
эстет.развитие(Музыка) (Рисование)
9.20 -9.50 (1 подг)
9.05-9.25
9.55-10.20
(2 подг)
2. Познават. развитие
2.Познавательное
развитие (ФЦКМ)
(краевед)
10.30-11.00
9.35-10.00 (1 подг)
10.05-10.30 (2 подг)
15.30- занятия в
сенсорной комнате

3.Кружок
«Занимательная
математика»
16.00- 16.30
16.35-17.00

1.Познават. развитие
(ФЦКМ) 9.00-9.30
2.Худ.
эстет.развитие(Рисование)
9.40 -10.20 (1 подг)
10.25-10.55 (2 подг)
3. Физ.развитие
16.40-17.10
16.20 - занятия в
сенсорной комнате

пт

1.Худ.эстетическое
развитие (Музыка)
8.45-8.55
2. Физическое развитие
(воздух)

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

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

1. Речевое развитие

2.Худ. эстет.развитие

1. Худ.
1.Познавательное
эстет.развитие(Музыка) развитие
(ФЭМП)
9.00-9.30
9.00-09.30 (1 подг)
2. Познавательное
развитие (Краеведик)
09.35-10.05 (2 подг)

(Рисование)

9.35-10.05 (1 подг)

10.05-10.30

10.10-10.35 (2 подг)

10.35- 11.00

3. Физ. развитие

3.Физическое развитие
(воздух)

15.40-16.10

9.00-9.25 (1 подг)
9.30- 09.55 (2 подг)

2. Худ. эстет.развитие
(Музыка)
10.15-10.45
3. Физ.развитие (воздух)

Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10»

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности
Группа

Продолжительность
занятий в ДОУ (мин.)

Продолжительность занятий
СанПин (мин.)

1младшая группа

8-10

не более 10

2 младшая группа

15

не более 15

Средняя группа

20

не более 20

Старшая группа

25

не более 25

Подготовительная

30

не более30

В 1 младшей, 2 младшей и средней группах организованная образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня;
максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает требований СанПиН (в младшей группе – 30 мин, в
средней группе – 40 мин)
В старшей группе организованная образовательная деятельность проводится в первую и вторую половину дня. Максимально допустимая
образовательная нагрузка в первую половину дня не превышает 45 мин, во вторую – 25 мин. Во вторую половину дня образовательная деятельность
осуществляется 3 раза в неделю. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
организуется в первую половину дня.
В подготовительной к школе группе организованная образовательная деятельность проводится в первую и вторую половину дня. Максимально
допустимая образовательная нагрузка в первую половину дня не превышает 1,5 ч, во вторую – 30 мин. Во вторую половину дня организованная
образовательная деятельность осуществляется 3 раза в неделю.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, обязательно проводится физминутка. Перерывы между периодами
образовательной деятельности – 10 минут.
Ведущей формой образовательной работы с детьми является совместная деятельность воспитателя с детьми.
В младших, средней, старшей и подготовительной группах изменения в рекомендованный примерной основной общеобразовательной программой
перечень основных видов организованной образовательной деятельности не внесены.
Таким образом, учебный план МАДОУ «Детский сад №10» соответствует Основной общеобразовательной программе дошкольного образования
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10»; Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13; возрастным и психофизиологическим возможностям детей, обеспечивающим оптимальную нагрузку на детей в образовательном
процессе.

Приложение №3
Дополнительное образование воспитанников
на 2016-2017 учебный год
Название, вид деятельности

Приоритетное направление

Руководитель

«Играя с мамой»
(социализация детей от 1 года до 2 лет)
«Академия для будущих
первоклассников»
(подготовка к школе)

Социально-коммуникативное развитие

Вакалова И.В.,
Мяклова Н.А.
Житник Н.М.,
Мяклова Н.А.

Обучение грамоте. ФЭМП.
Экспериментирование. Художественная
гимнастика. Подготовка руки к письму.

Вакалова И.В.
Зайцева Н.А.
Зуева И.С.
Ионина Е.Ю.
Каянкина Л.В.
Лотик М.А.

Маскина А.А.
Мяклова Н.А.
Чистилина К.А.
Шуговитова Л.А.
Шишкина В.В.

