ПРИНЯТО
на педагогическом совете

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ детским садом №30
Шимко М.М.

ГОДОВОЙ ПЛАН
РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКОГО САДА № 30 «Белочка»

на 2017 – 2018 учебный год

г. Пятигорск

АНАЛИЗ РАБОТЫ МБДОУ
детского сада №30 «Белочка»
за 2017— 2018учебный год
Анализ качества воспитания и образования детей
МБДОУ детский сад №30 «Белочка» в 2016— 2017 учебном году обеспечивал воспитание и
обучение, уход и оздоровление 190 детей с 3 до 7 лет. В работе с детьми педагоги осуществляют
гуманно-личностный подход, формируют духовные и общечеловеческие ценности, способности и
интегративные качества. Воспитатели используют в педагогическом процессе
современные
образовательные технологии, разные виды образовательной деятельности и игр, создают проблемные
ситуации и условия для экспериментально — поисковой и конструктивной деятельности, в которой
ребенок проявляет себя и может выразить свое отношение к разным явлениям. На особом
положении игровые технологии, которые дают новые социальные знания, активизируют
самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности, учат гуманности общения,
толерантности. Анализ работы по всем направлениям свидетельствует, что в результате рационально
построенного воспитательно - образовательного процесса, постоянно обновляющихся условий в
дошкольном учреждении, изучения и внедрения педагогами новых образовательных технологий в
практику ДОУ, систематического отслеживания динамики развития детей и роста профессионализма
педагогов, происходит улучшение качества работы.
1. Паспорт здоровья воспитанников ДОУ
Проведенный анализ заболеваемости детей за последние три года показал небольшие
достижения и позволил определить пути дальнейшей работы в области оздоровления

Год

Анализ заболеваемости детей за 2015 -2017 гг.
Общее количество
Количество
Количество
заболеваний
инфекционных
соматических
заболеваний
заболеваний

2015

187

3

141

2016

199

2

149

2017

190

1

163

Из таблицы видно, что идет постепенное, хотя и незначительное снижение заболеваемости за
счет профилактических мероприятий и тесного взаимодействия с родителями, регулярно проводимой
физкультурно-оздоровительной работы и выявления и устранения причин заболеваемости детей.
Несмотря на улучшение оздоровительной работы, перед дошкольным учреждением ставятся задачи
дальнейшего улучшения работы по данному направлению: совершенствовать технологии,
направленные на уменьшение
простудных и инфекционных заболеваний, систематически
реализовывать план физкультурно-оздоровительной работы в группах, активизировать работу с
педагогами и родителями по повышению двигательной активности, укреплению здоровья детей.
Следующим показателем здоровья детей являются группы здоровья и их динамика.

Годы

Сравнительный анализ групп здоровья детей в %
Первая группа
Вторая группа
Третья группа
здоровья
здоровья
здоровья

2014-2015

73

49

9

2015-2016

63

66

6

2016-2017

74

45

7

Из данных таблиц видна положительная тенденция к снижению заболеваний. Уровень
физического развития детей улучшается, хотя и незначительными темпами, что связано на наш
взгляд, с поступлением в детский сад детей с большим количеством скрытых заболеваний. Но,
постоянная работа над улучшением качества физкультурно-оздоровительной работы: упорядочение
режима дня, занятий и закаливающих процедур на свежем воздухе с учетом возрастных
особенностей и уровня здоровья детей, использование здоровьесберегающих технологий, проведение
физкультурных мероприятий совместно с родителями привносит положительные результаты.
Уровень физического развития детей
2015-2016

2016-2017

Физическое развитие
91,00%
90,00%
Таким образом, показатели физического развития остаются стабильно высокими, однако еще
не весь арсенал оздоровительных технологий используется педагогами, необходимо шире
использовать вариативные программы для формирования у детей ценности здорового образа жизни,
продолжать активизировать роль семьи в этом вопросе.
2. Результаты образовательной деятельности
В прошедшем учебном году работа была направлена на решение годовых задач:
- Активизировать работу по внедрению технологии проектирования в учебно-воспитательный
процесс ДОУ;
- Создавать оптимальные условия в ДОУ для формирования у детей целостной «картины мира»,
воспитания патриотизма, основ гражданственности, интереса к своей малой Родине;
- Продолжить работу по совместной деятельности с родителями в вопросах воспитания
безопасности жизнедеятельности детей.
Для решения поставленных задач были намечены и проведены шесть педагогических советов:
* первый — Установочный
* второй – Тематический «Педагогическое проектирование как ресурс развития дошкольников в
условиях реализации ФГОС»
* третий — Круглый стол «Педагогическое мастерство — высший уровень педагогической
деятельности»
* четвертый — Тематический «Роль детской книги в речевом развитии детей»
* пятый — Тематический «Жизнь прекрасна, когда безопасна»
* шестой — Итоговый .
На каждом педагогическом совете были приняты и в последующем осуществлены решения к
выполнению намеченных задач.
В 2015-2016 учебном году проведены 2 семинара:
- «Актуальность создания благоприятной предметно-развивающей среды в ДОУ в условиях ФГОС»
- «Ознакомление детей с родным городом как средство социокультурного развития детей».
Проведены 10 консультаций для педагогов в соответствии с годовым планом; несколько открытых
просмотров для активизации образовательного процесса.
Анализ выполнения Образовательной программы по областям показал, что программа
выполнена на 90 %. Результаты мониторинга подтвердили эффективность проделанной работы.
Анализ работы за прошедший учебный год показал, что необходимо углубить работу по
нравственно- патриотическому воспитанию, продолжить работу по внедрению проектного метода в
ДОУ и продолжить работу с родителями по воспитанию физически развитых и здоровых детей.
Уровень овладения детьми навыками и умениями
по образовательным областям в 2017 — 2018 учебном году (%)
Образовательные области
Высокий
Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
Социально-коммуникативное развитие

18

86

2

Познавательное развитие

12

83

5

Речевое развитие

9

84

7

Художественно- эстетическое развитие

15

80

5

Физическое развитие

18

80

2

3. Дополнительное образование в ДОУ
В прошедшем учебном году 89 % воспитанников были охвачены дополнительным
образованием. В течение нескольких лет на базе детского сада успешно работают кружки
хореографический - «Лебёдушка» (руководитель Веретенникова Н.П..), «АБВГДейка» (Баркина
О.И.), «Лаборатория природы» (воспит. Белякова Т.Г.), «Волшебный пластилин» (воспит.
Петриченко Н.В.), «Умелые ручки» (воспит. Приходько Н.А.).Итоговые открытые занятия и
диагностические срезы свидетельствуют о повышении уровней развития воспитанников:
познавательного, творческого, умственного.
4. Готовность выпускников к обучению в школе
Психолого- педагогические исследования на конец учебного года по методикам К.Йирасика,
Л.Венгера, Л.Урунтаевой свидетельствуют о динамике развития к концу учебного года.
Отслеживая результаты обучения наших воспитанников в школах № 1, 6,17 педагоги начальных
классов отмечают, что у наших выпускников высокий уровень готовности к обучению в школе (65
% детей учатся хорошо и отлично), они успешно проходят период адаптации к школе. Одаренные
дети после выпуска продолжают развитие в хореографической студии, художественной и
музыкальных школах, посещают кружки во Дворце детского творчества.
5. Работа с педагогическими кадрами
В 2016-17 учебном году все педагоги ДОУ активно участвовали в методической работе
детского сада и города, большинство готовили доклады из опыта работы, сообщения по
инновационной деятельности и реализации ФГОС. В течение года в работе с педагогами
использовались активные формы работы: семинары, деловые игры, проведены педсоветы в
нетрадиционной форме, окрытые занятия.
В прошедшем учебном году в ДОУ осуществлялась инновационная деятельность: начала
работу педагогическая мастерская по теме «Социокультурное воспитание детей на примере родного
города».
6. Система работы ДОУ с социумом
В 2016-2017 учебном году активно проводилась работа с семьями воспитанников. Анализ
социального и образовательного статуса родителей показал: общее количество родителей 269; из
них полных семей — 137, многодетных семей — 6, неполных — 8.
По уровню доходов высокий уровень имеют — 27 %, средний — 70%, низкий — 3%.
По социальному статусу: служащие- 169, бизнесмены и предприниматели — 31, рабочие —
48, домохозяйки — 21. Для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и
доходов, высокие требования к образованию, большое желание родителей дать ребенку хорошее
воспитание и образование. В ДОУ уделяется внимание изучению образовательных потребностей
родителей, поэтому перечень образовательных услуг соответствует запросам родителей.
Родители активно участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «День матери»,
«День Защитника Отечества», «Папа, мама, я — спортивная семья», других праздниках и
развлечениях, посещали родительские собрания и консультации, Дни открытых дверей, тренинг «К
здоровью без лекарств».
В конце учебного года проведен традиционный День открытых дверей: родители просмотрели
открытые занятия по подготовке к школе (подготовительная группа), хореографии (все возрастные
группы), познакомились с итоговой выставкой детского художественного творчества (все
возрастные группы).
В прошедшем учебном году организованы конкурсы и выставки совместного творчества детей и
родителей:
 конкурс на лучшее оформление групповой к новому учебному году;
 конкурс совместного с детьми творчества «Новогодняя открытка»,

 выставка «Загадки космоса»;
 выставка «Этот день Победы».
В ДОУ систематически обновляется наглядная пропаганда для родителей: стенды, фотосессии
из жизни детей в детском саду и дома, выставка семейного плаката «Здоровье нашей семьи», новости
из жизни ДОУ и рекомендации для родителей ежемесячно размещается на сайте ДОУ.
В соответствии с годовым планом проведены родительские собрания. (1 раз в квартал в
каждой возрастной группе)
7. Административно- хозяйственная работа
Согласно плана развития материально-технической базы в прошедшем учебном году
произведены следующие ремонтные работы:
Приобретены: игрушки и пособия для образовательной и игровой деятельности,
приобретены канцтовары, заменен песок в песочницах, произведена крыша осноыного здания,
установлена дополнительные камеры видеонаблюдения, заменены двери, установлено уличное
освещение.
Таким образом, результаты работы ДОУ за 2016 — 2017 учебный год можно считать
удовлетворительными, основные направления этого учебного года в целом выполнены.
Учитывая результаты проведенного анализа, намечены основные задачи на новый 2017— 2018
учебный год.

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ
на 2017 – 2018 учебный год

1. Создавать оптимальные условия
в
ДОУ
для
разностороннего
развития детей, приобщения их к социальнокультурным нормам, традициям семьи и общества.

2. Развивать самостоятельную познавательную активность
детей, используя разнообразные методы и приемы.

3. Объединить усилия педагогов и родителей по формированию
двигательных навыков с целью гармоничного развития детей.

«Утверждаю»
пр. № ____ от «___» _______ 20___ г.
Заведующий МБДОУ № 30 «Белочка»
________ М.М.Шимко

Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 30 «Белочка»
на 2017 – 2018 учебный год
1.

Режим работы детского сада: с 7.00 до 19.00 с понедельника до пятницы.
Пятидневная рабочая неделя.
2. Сроки годового календарного учебного графика.
№ п/п Временной отрезок

1.
2.
3.
5.

6.




Учебный год
Диагностикоорганизационный этап
Учебный период
Мониторинг
педагогической
деятельности
Летний
оздоровительный
период

начало

окончание

01.09.2017г.
01. 09.2017г.

31.08.2018г.
08.09.2017г.

Длительность
(недели,
календарные дни)
52
1 неделя

01.09.2017г.

31.05.2017г.

39 недель

21.05.2017г.

31.05.2017г.

2 недели

01.06.2017г.

31.08.2017г.

13 недель

Выходные дни: суббота, воскресенье.
Праздничные дни:
1, 2, 3,4,5,6,8,9 января – Новогодние праздники;
7 января - Рождество Христово;
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.

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
детским садом №30 «Белочка»
_____________ М.М.Шимко.
Протокол №___ от __________ г.

Базовая часть (инвариантная)
Федеральный компонент

Учебный план
организованной образовательной деятельности
МБДОУ детского сада №30 «Белочка»
на 2017 - 2018 учебный год
Образователь-ные
области
Познавательное
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Региональный компонент

Физическое
развитие

Количество занят в
неделю:
Образовательные
области
Познавательное
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие

Разделы образовательной
области
Формирование элементарных математических представлений

мл.гр

Ср.гр

Ст.гр

Подг.гр

1

1

1

2

Ознакомление с
окружающим
Развитие речи
Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическая культура

1

0,75

0,75

0,75

1
2
1
0,5
0,5
2+1
(на прогулке)

1,75
1,75
1,75
0,5
0,5
2+1
(на
прогулке)
11

1.75
1,75
1,75
0,5
0,5
2+1
(на прогулке)

10

1
2
1
0,5
0,5
2+1
(на
прогулке)
9,75

Мл.гр

Ср.гр

Ст.гр

Подг.гр

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0.25
0,25

0,25

0,25
1

0,25
1

10

12

13

Разделы образовательной
области
Формирование
элементарных математических представлений
Ознакомление с
окружающим
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

Количество занят в
неделю:
ИТОГО

10

12

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
детским садом №30 «Белочка»
_____________ Шимко М.М..

Пояснительная записка
к учебному плану МБДОУ детского сада №30 «Белочка»
на 2017-2018 учебный год
Учебный план составлен в соответствии с:
- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений», утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 г. Москва;
- Уставом, утвержденным приказом МУ «Управления образования администрации города Пятигорска
от 16.11.2015 г. № 914.
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 4428 от 17.12.2015г., выданной
Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края.
Учебный план разработан на основе «Основной образовательной программы ДОУ». «Основная
образовательная программа ДОУ» разработана на основе «Примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 3-е изд., 2014.
Распределение видов детской деятельности основано на принципах:
- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;
- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе
модульный подход;
- соотношение между обязательной (не менее 80% от общего нормативного времени, отводимого на
освоение основной образовательной программы дошкольного образования) и частью формируемой
участниками образовательного процесса (не более 20% от общего нормативного времени, отводимого
на освоение региональной программы дошкольного образования) частями учебного плана;
- учёт особенностей возрастной структуры: в муниципальном бюджетном образовательном
учреждении детском саду №30 общеразвивающего вида функционируют
4 общеобразовательные группы, укомплектованные в соответствии с возрастными нормами.
Из 4 общеобразовательных групп:
1 группа для детей младшего возраста (3-4 г.),
1 группа для детей среднего возраста (4-5л.)
1 группа для детей старшего возраста (5-6л.)
2 группа для детей подготовительного к школе возраста (6-7л.)
Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности соответствуют требованиям
СанПиН. 2.4.1.2660-10:
для детей 3-го года жизни – не более 10 мин,
для детей 4 – го года жизни – не более 15 мин,
для детей 5 – го года жизни - не более 20 мин,
для детей 6 – го года жизни - не более 25 мин,
для детей 7 – го года жизни - не более 30 мин,
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и
средней группах не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 50
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
образовательную
деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами
образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдения минимального
объема времени на изучение каждой образовательной области.
В учебный план включены пять образовательных областей:

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Каждой образовательной области соответствуют различные виды образовательной деятельности,
содержание которых определяются Программой «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, парциальными программами: «Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой,
Р.Б.Стёркиной, «Наш дом-природа» под редакцией Н.А.Рыжовой; «Ритмическая мозаика» под
редакцией А.И.Бурениной, Г.А.Каше; региональной программой «Здоровье» под редакцией П.П.
Болдурчиди.
Максимальный объём недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологическиетребования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций от 15.05.2013г.). и составляет : в младшей группе (дети
четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе ( дети пятого года жизни) – 4 часа, в
старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной к школе группе (
дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут.

АВГУСТ 2017 г.

№
1.

5

6
7

9

10

Мероприятия
Педсовет № (6)

Охрана труда и
безопасность
жизнедеятельности
детей и сотрудников.
Смотры- конкурсы
Руководство и
контроль
Открытые
просмотры
Работа в
методическом
кабинете
Работа с детьми

Содержание
Срок
«Результаты работы ДОУ за 2015-2016 30.08.17
учебный год».
2.Анализ
воспитательно-образовательной
работы
по
выполнению
годовых задач
3. Отчет музыкального руководителя
4.Анализ физкультурно-оздоровительной работы
5.Анализ заболеваемости детей.
6. Обсуждение результатов мониторинга
7.Итоги работы за ЛОП
8.Утверждение Годового плана работы
на 2017-18 уч.год
9. Утверждение перечня программ и
технологий
10.Утверждение «Образовательной
программы ДОУ»
11. Утверждение Учебного плана и
Учебного плана дополнительного
образования в ДОУ
12. Утверждение расписания занятий и
планов кружковой работы
13.Утверждение плана оздоровительных
мероприятий
14. Утверждение тематики родительских
собраний
15. Утверждение Положения о смотрахконкурсах
16.Расстановка кадров по группам
Инструктаж «Соблюдение санэпид- В теч мес
режима в ЛОП»

Ответственные
Заведующий
Ст.воспитатель

Конкурс детского рисунка «Лето, В теч мес
лето…»
- Организация работы по краеведению
В теч мес
- Организация безопасных условий
пребывания детей.
- Организация питания детей
Систематизация и оформление
В теч мес
материалов по ПДД
Фотовыставка «Летнее настроение».
Фестиваль народных подвижных игр
В теч мес
Развлечение «Вот и стали мы на год
взрослей»

Воспитатели 4х
гр
Заведующий
ст.воспитатель

СЕНТЯБРЬ

2017 г.

Заведующий

ст.воспитатель
Воспитатели 5 гр
воспитатели 5
гр..
Муз. руководит.

№
1

Мероприятия
Теоретический
семинар

2

Консультация

3

Педагогическая
мастерская

Содержание
«Профессиональный стандарт педагога
ДОУ»
- Требования к профстандарту педагога
- Содержание профессиональных
компетенций педагога ДОУ
1. Организация образовательной
деятельности в условиях введения
ФГОС
2. Мониторинг детского развития на
основе интегративных качеств. Мониторинг по развитию образовательных
областей
Заседание №1

Срок
Ответственные
13.09.2017 Заведующий д/с
Довнорович Э.А
ст.воспитатель
Шиповская О.В.
06.09.2017 ст.воспитатель
Шиповская О.В.
28.09.2017 .

Юдина Е.А.

4

Мастер-класс

Составление плана работы на год
Составление плана работы на год

Петриченко Н.В.

5

Охрана труда и
безопасность
жизнедеятельност
и детей и
сотрудников

6

Смотрыконкурсы

1. Текущий инструктаж по ОТ, ТБ.
2.
Инструктаж
по
пожарной
безопасности.
3.
Инструктаж
с
помощниками
воспитателями
«Должностные
инструкции».
Городской смотр - конкурс «Зеленый
огонек»

7.09.2017 Заведующий
15.09.2017 Шимко М.М.
Заведующий
22.09.2017 Шимко М.М.
Заведующий
Шимко М.М.
До
ст.воспитатель
29.09.2017 Морозова У.С.

7

Руководство и
контроль

11 - 15.09.

8

Повышение квалификации
педагогов
Аттестация

9

Работа в
методическом
кабинете

10

Работа с детьми

- Мониторинг за состоянием здоровья и
физическим развитием детей
- Организация питания
-Организация
дополнительного
образования
Cоставление графика
аттестации и
повышения квалификации на 2016-2017
Изучение
профессиограммы
воспитателя ДОУ в условиях введения
ФГОС
Пополнить программно- методическое
обеспечение
- Подготовка технологических карт для
проведения
мониторинга
детского
развития
Разработка методических рекомендаций
по проведению мониторинга
Праздник «День знаний»
Развлечение
«Этот
город
самый
лучший» ко Дню Пятигорска

ст.воспитатель
Морозова У.С.
26.09.2017 Заведующий
Шимко М.М.
Ст. медсестра
В теч.
Заведующий
мес.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

В течение
месяца

ст.воспитатель
Морозова У.С.

1.09.2017 Педагоги 5-х
22.09.2017 групп
Муз.руководит..

ОКТЯБРЬ 2017г.

№

Мероприятия

Содержание

Срок

Ответственные

1

Педсовет № 2

2

Консультации

3

Педагогическая
мастерская

4

Мастер-класс

5

Охрана труда и
безопасность
жизнедеятельности
детей и сотрудников.
Смотры- конкурсы

6

7

8

9

10

Руководство и
контроль

«Организация двигательного режима
воспитанников в целях реализации
образовательной области «Физическое
воспитание»
1. Сообщение «Основные требования к
двигательному режиму»
2. Сообщение «Активный отдых и
самостоятельная двигательная
деятельность детей»
3.Формирование двигательных навыков
у дошкольников (из опыта работы)
1. Тематические дни в образовательном
процессе ДОУ
2. Организация игр- тренингов по
безопасности дорожного движения»

20.10.2017

ст.воспитатель
Морозова У.С.

4.10.2017

ст.воспитатель
Морозова У.С.

17.10.2017

Белякова Т.Г.

Подборка материалов и литературы В теч. мес. Заведующий
(методической,
художественной
и
Шимко М.М.
детской) по теме
ст. воспитатель
Морозова У.С.
1 заседание «Мастер - класс» по плану
педагога
1.Рейд комиссии по охране труда
2. Провести плановые учения
по
готовности коллектива к действиям в
чрезвычайной ситуации
Участие педагогов во всероссийских
конкурсах
профессионального
мастерства
Фронтальная проверка в средней группе
Оперативный: - Мониторинг детского
развития в группах
- Планирование работы с родителями
- НООД в рамках проекта «Город мой
Пятигорск» (подготовительная группа )
помощи

6.10.2017

Профком

31.10.2017 Заведующий
Шимко М.М.
В теч.
ст.воспитатель
месяца
Морозова У.С.
9-20.10.
2017
13.10
27.10.2017

в В теч.мес.

Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.
ст.воспитатель
Морозова У.С.
.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

Повышение
квалификации
педагогов
Аттестация
Работа в
методическом
кабинете

Оказание методической
формировании портфолио

1.Составление
карт
мониторинга
образовательного процесса и детского
развития для всех групп

В течение
месяца

ст.воспитатель
Морозова У.С.
Восп. 5-х групп

Работа с детьми

Проведение осенних развлечений во
всех возрастных группах

В течение
месяца

Муз.руководит..

НОЯБРЬ 2017 г.

№
1

Мероприятия
Семинар - практикум

Содержание
Срок
Ответственные
«Реализация содержания
10.11.2017 ст.воспитатель
образовательной области
Морозова У.С.
«Художественно-эстетическое развитие»
в контексте ФГОС ДО
1.Системно –деятельностный подход как 24.11.2017 ст.воспитатель
основа организации воспитательноМорозова У.С.
образовательного процесса.

2

Консультации

3

Педагогическая
мастерская

Заседание
№2
мастерской (по плану)

4

Охрана труда и
безопасность
жизнедеятельности
детей и сотрудников.

1. Подготовка здания к зиме, уборка В теч мес. Завхоз
территории
2.Инструктаж с работниками пищеблока 10.11.2017 Заведующий
«Должностные инструкции».
Шимко М.М.

5

Смотры- конкурсы

Выставка совместного творчества детей 10.11.2017 Воспитатели 5
и родителей «Осенние фантазии с
гр.
грядки»

6

Руководство и
контроль
Открытые
просмотры

Оперативный:
- Подготовка педагогов к НООД
В течение
- Соблюдение режима дня и
месяца
формирование КГН
- Организация трудовой деятельности
- Формирование безопасного поведения
на дорогах и улицах

7

Родительский
университет

«Искусство быть родителем»

8

Работа в
методическом
кабинете

Приобрести
новинки
методической В теч мес. ст.воспитатель
литературы
Морозова У.С.
Методические
рекомендации
по
проведению тематических прогулок и
экскурсий по городу

9

Работа с детьми

Развлечение «Мамочке любимой»

педагогической 17.11.2017 Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

Проведение осенней ярмарки

Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

17.112017. Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

В теч мес. Веретенникова
Н.П.
10.11.2017
Воспитатели 5-х
групп

ДЕКАБРЬ 2017г.

№

Мероприятия

1

Педсовет № 3

2

Консультации

Содержание

Срок

Ответственные

«Детское экспериментирование –
08.12.2017
средство интеллектуального развития
дошкольников»
1.Сообщение «Развитие творческой,
исследовательской активности
дошкольников в процессе детского
экспериментирования»
2. Деловая игра «Все интересно, что
неизвестно»
3. Итоги тематического контроля
«Развитие познавательного интереса к
15.12.2017
предметному миру в проектной
деятельности старших дошкольников»
2 е заседание Мастер-класс (по плану
педагога)

ст.воспитатель
Морозова У.С.

Заведующий
Шимко М.М.
завхоз

3

Мастер-класс

4

Охрана труда и
безопасность
жизнедеятельности
детей и сотрудников

Текущий инструктаж по ОТ, ТБ и охране
жизни и здоровья детей
Инструктаж - Техника безопасности при
проведении Новогодних елок

5

Смотры- конкурсы

Лучшее
оформление
экспериментального уголка в группе

06.12.
2017

6

Руководство и
контроль

Тематический: «Организация экспериментальной опытно- исследовательской
деятельности в старшей группе»
Оперативный
- Организация прогулок в зимний период
-Новогодние праздники
«НОД
по
экспериментальной
Открытые просмотры деятельности»

5 -7.12.
2017

18.12

Петриченко Н.В.

ст.воспитатель
Морозова У.С.

Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

7

Повышение квалиф.
педагогов
Аттестация

Подготовка материалов к аттестации
воспитателей

В теч мес.

Заведующий
ст.воспитатель
Шиповская О.В.

8

Работа в
методическом
кабинете

Подготовка к педсовету

В теч мес.

9

Работа с детьми

Новогодние
праздники
возрастных группах

Заведующий
Шимко М.М.
Ст.воспитатель
Морозова У.С.
Веретенникова
Н.П.
Воспитатели 5 гр

во

всех

По
графику

ЯНВАРЬ 2018 г.

№

Мероприятия

Содержание

Срок

Ответственные

1

Теоретический
семинар

«Развитие речи дошкольников в
контексте ФГОС ДО»

22.01.
2018

2

Консультации

Основные ошибки при организации
проектной деятельности с детьми

24.01.18г.

3

Педагогическая
мастерская

Заседание №3 (по плану)

17.01.18г.

Заведующий
ст.воспитатель
Морозова У.С.

4

Мастер-класс

Открытое заседание Мастер-класс

26.01.18г.

Петриченко .В.

Охрана труда и
безопасность
жизнедеятельности
детей и сотрудников
Выставки

«Об охране жизни и здоровья детей в 19.01.
зимний период»
2018г.
Итоги проверки по охране труда

7

Руководство и
контроль

Оперативный:
В теч. мес Заведующий
- НООД по обучению грамоте
ст.воспитатель
- Организация питания (культура приема
Морозова У.С.
и доведение норм)
- Работа по ознакомлению с социумом
-Организация
дополнительного
образования

8

Повышение
квалификации
педагогов
Аттестация

Помощь педагогам в оформлении
портфолио

В теч мес. Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

9

Работа в
методическом
кабинете

- Анализ выполнения программы по
изодеятельности за 1 полугодие
- Подготовка к педсовету

В теч.мес

10

Работа с детьми

«Неделя зимних забав и игр»
«Зимняя Спартакиада (с
родителей)»

5

6

Выставка детских рисунков и изделий
декоративно-прикладного
творчества
«Зимние радости»

11.01.
2018г.

До
участием 15.01.18г.

ст.воспитатель
Морозова У.С.

Заведующий
Шимко М.М.
Председ. ПК
Воспитатели
5-ти гр..

ст.воспитатель
Морозова У.С.

ФЕВРАЛЬ 2018г.

№

Мероприятия

1

Педсовет № 4

2

Консультации

3

Педагогическая
мастерская

Содержание

Срок

«Социально-нравственное воспитание –
21.02.
важный фактор социализации
2018
воспитанников»
1.Доклад « Ознакомление детей с
социумом – важный фактор
социализации дошкольника».
2. Сообщение «Влияние совместной
деятельности ребенка со сверстниками
на его социальное развитие»
3. Составление словаря добрых слов
1 «Методы и приемы при ознакомлении 9.02.2018
с социумом»
2. «Закрепление правил пожарной
безопасности в игре»
Открытое заседание педагогической
17.02
мастерской по плану
2018
Открытый просмотр НОД

Ответственные
ст.воспитатель
Морозова У.С.

.

Заведующий
Шимко М.М.
Ст.воспитатель
Морозова У.С.
Юдина Е.А.

4

Мастер-класс

3е заседание (по плану педагога)

15.02.2018 Петриченко Н.В.

5

Охрана труда и
безопасность
жизнедеятельности
детей и сотрудников.

Рейд комиссии по ОТ и ТБ детей и
сотрудников.
Инструктаж
по
противопожарной
безопасности

2.02.2018

Смотры- конкурсы

Краевая олимпиада «По дороге знаний» В теч мес. Заведующий
Конкурс профессионального мастерства
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Воспитатель года-2017
Морозова У.С.

6

Председ. ПК
Заведующий
Шимко М.М.

Смотр уголков «Моя Родина»
6

Руководство и
контроль

Открытый просмотр

7

8

Повышение
квалифик. педагогов
Аттестация
Работа с детьми

Тематический: «Формирование основ
патриотизма у детей» в старшей группе
Оперативный:
Физкультурно - оздоровительная работа
в режиме дня
Организация игр по ПДД
НООД «Путешествуем по любимому
городу» (подгот. гр.)

12-14.02.
2018

Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

Консультация « Оформление портфолио
педагога»

В теч мес. ст.воспитатель
Шиповская О.В.

Праздник «День защитника Отечества»

22.02.2018 Веретенникова
Н.П.

24.02

МАРТ 2017 г.

№

Мероприятия

Содержание

Срок

Ответственные
ст.воспитатель
Морозова У.С.

1

Семинар - практикум

«Развитие речи дошкольников в
контексте ФГОС ДО»

16.03.
2018

2

Консультации

Повышение родительской
компетентности в контексте ФГОС

12.03.
2018

3

Мастер-класс

Заседание № 3 Мастер-класс (Открытое)

23.03.

4

Охрана труда и
безопасность
жизнедеятельности
детей и сотрудников.

Работа по составлению инструкций и
обновлению инструктажей
Санитарное состояние групповых и
спален (взаимопроверка)

В теч мес

5

Смотры- конкурсы

Выставка детского
мамочка моя»

6

Руководство и
контроль

Оперативный:
- Профилактика заболеваемости и
закаливающие процедуры
- Организация игровой деятельности
(игры с правилами)
Драматизация
литературных
произведений
- Организация питания – работа
пищеблока и документация

В теч мес

Ст. медсестра
Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

7

Повышение квалификации педагогов
Аттестация
Работа в
методическом
кабинете

По графику

В теч мес

ст.воспитатель
Морозова У.С..

Методические
рекомендации
по
организации краеведческой работы с
детьми

В теч мес

ст.воспитатель
Морозова У.С.

Работа с детьми

Праздники,
посвященные
Международному женскому дню 8 марта

5-7.03.
2018

Веретенникова
Н.П.

8

9

творчества

«Это 5-7.03.
2018г.

.Петриченко Н.В.

Ст. медсестра
Заведующий
Шимко М.М.
Завхоз
воспитатели 5 гр

АПРЕЛЬ 2018г.

№

Мероприятия

Содержание

1

Педсовет № 5
(Круглый стол)

Тема: «Формирование у детей
представлений о необходимости
бережного отношения и сознательного
отношения к природе через проектную
деятельность»
1.Сообщение «Создание экологического
проекта»
2.Домашнее задание «экологический
паспорт д/сада и участка»
3. Экологическая карусель (презентация
проектов педагогами)
4. Результаты тематической проверки

2

Консультации

Срок

Ответственные

18.04.2018 ст.воспитатель
Морозова У.С.
.

3

Мастер-класс

Методический проект «Роль книги в
3.04.2018
воспитании у детей бережного
отношения к природе»
Заседание № 3 Мастер-класс (Открытое) 14.04.2018 Петриченко Н.В.

4

Охрана труда и
безопасность
жизнедеятельности
детей и сотрудников.

Рейд администрации и профкома по ОТ В теч. мес
и ТБ
Производственное
совещание
«Подготовка к ЛОП»

5

Смотры- конкурсы

Конкурс «Папа, мама, я - спортивная 27.04.2018
семья»
Выставка
детского
рисунка 9-11.04.
«Космические фантазии»

6

Руководство и
контроль

Тематический:
«Формирование 18.04.2018 Заведующий
бережного отношения к природе»
Шимко М.М.
Оперативный:
ст.воспитатель
Соблюдение
правил
внутреннего
Морозова У.С.
распорядка
Формирование знаний по ПДД
НООД по в
средней группе по
формированию бережного отношения к
природе
По графику
В теч мес ст.воспитатель
Морозова У.С.

Открытые
просмотры
7

8

9

Повышение
квалифик. педагогов
Аттестация
Работа в
методическом
кабинете
Работа с детьми

Составление
плана
работы
по В теч мес
подготовке к ЛОП
«Экологическая
тропинка»методические рекомендации педагогам
Неделя Космонавтики
5-12.04.
Развлечение «В космосе мы побывали»

12.04

Заведующий
Шимко М.М.
Заведующий
Шимко М.М.

ст.воспитатель
Морозова У.С.

Воспитатели
Веретенникова
Н.П.

МАЙ 2018 г.

№

Мероприятия

1

Педчас

2

Консультация

3

Педагогическая
мастерская

Содержание

Срок

-План подготовки к ЛОП
14.05.
- Обеспечение двигательной активности,
2018
формирование физических качеств в
системе физкультурно-оздоровительной
работы.
-Оказание первой помощи детям
В течение
-Речевые физкультминутки – интеграция месяца
речевого и физического развития
Составление отчета о работе за В течение
прошедший учебный год, оформление
месяца
презентации

Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

.Петриченко Н.В.

4

Мастер-класс

Составление отчетов о
прошедший учебный год
Оформление презентаций
по Мастер - класс

5

Охрана труда и
безопасность
жизнедеятельности
детей и сотрудников.

Инструктаж по охране жизни и здоровья
детей
Инструктаж по проведению экскурсий с
детьми

В теч мес

6

Смотры- конкурсы

Итоговая выставка детского творчества
«Творчество наших детей»

25. 05.
2018

7

Руководство и
контроль

Оперативный: - Организация экскурсий
и прогулок
Организация питания в группах
- День открытых дверей в ДОУ
(просмотр открытых
занятий
по
дополнительному образованию)

Открытые
просмотры

Ответственные

работе

за В течение
месяца

Ст. медсестра
,
Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.
воспитатели 5 гр

Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.
25.05.
2018

8

Повышение
квалификации
педагогов
Аттестация

Составление графика аттестации на
новый учебный год
Составление
графика
повышения
квалификации на новый учебный год

В теч мес

9

Работа в
методическом
кабинете

-Мониторинг образовательного
процесса за 2016-2017 уч. год
-Мониторинг детского развития за
2016-2017 уч. год
- Систематизация накопленного
материала

В теч. мес ст.воспитатель
Морозова У.С.
Воспитатели 4-х
групп

10

Работа с детьми

Праздник «До свидания, детский сад»

31.05.
2018

Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

Музыкальный
руководитель
Веретенникова
Н.П.

ИЮНЬ 2018 г.

№

Мероприятия

Содержание

Срок

Ответственные
Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

1

Педсовет № 6

«Организация летней оздоровительной
работы в рамках единого
образовательного пространства»
- Система оздоровительной работы
- Обеспечение психоэмоционального
благополучия и комфортности в
условиях летней работы»
- Организация закаливания летом

04.06.
2018г

2

Консультации

-Организация экскурсий и
туристических походов в летний период
-Осторожно клещи!

В теч мес

Охрана труда и
безопасность
жизнедеятельности
детей и сотрудников.
Смотры- конкурсы

Соблюдение санэпидрежима в ЛОП

В теч мес

Конкурс детского рисунка на асфальте

1.06.2018

5

Руководство и
контроль
Открытые
просмотры

Оперативный:
- Выполнение режима дня
- Организация труда на участке
Проведение
закаливающих
мероприятий летом
- Организация работы по ПДД в ДОУ

В теч мес

Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

6

Работа в
методическом
кабинете

Оформление материалов по
обобщению опыта.
Работа над годовым планом на 2016 2017 уч.год

В теч мес

ст.воспитатель
Морозова У.С.
Воспитатели 4-х
групп

7

Работа с детьми

Праздник «День защиты детей»
Развлечение
«Здравствуй солнце,
здравствуй лето!»

1.06.
25.06.
2018

Веретенникова
Н.П.
Воспитатели 4-х
гр.

3

4

Ст. медсестра

Заведующий
Шимко М.М.

ИЮЛЬ 2018 г.

№
1

Мероприятия

Содержание

Срок

Ответственные

Консультации

Организация познавательной
деятельности детей на прогулке летом

2

Охрана труда и
безопасность
жизнедеятельности
детей и сотрудников

Охрана жизни и здоровья во время игр,
труда на участке ДОУ

3

Смотры- конкурсы

Мастерская спортивного оснащения

4

Руководство и
контроль
Открытые
просмотры

- Организация закаливания в летний
период.
- Наличие дидактического материала для
работы по ПДД.
- Организация продуктивной
деятельности летом.

5

Работа в
методическом
кабинете

Систематизация накопленного
материала, составление картотеки
Работа с молодыми специалистами по
планированию

В теч мес

ст.воспитатель
Морозова У.С.
Воспитатели 5
групп

6

Работа с детьми

Развлечение по ПДД
желтый, зеленый»
Спортивный
праздник
Спартакиада»

В теч мес

Веретенникова
Н.П.
Воспитатели 5
групп

«Красный,
«Летняя

В теч мес

ст.воспитатель
Морозова У.С.

10.07.
2018

Заведующий
Морозова У.С.

15.07.
Воспитатели 5
2018
групп.
В теч. мес Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

АВГУСТ 2018 г.

№
1.

Мероприятия
Педсовет №6

Содержание
Срок
«Результаты работы ДОУ за 2016-2017 30.08.18
учебный год».
2.Анализ
воспитательно-образовательной
работы
по
выполнению
годовых задач
3. Отчет музыкального руководителя
4.Анализ физкультурно-оздоровительной работы
5.Анализ заболеваемости детей.
6. Обсуждение результатов мониторинга
7.Итоги работы за ЛОП
8.Утверждение Годового плана работы
на 2016-17 уч.год
9. Утверждение перечня программ и
технологий
10.Утверждение «Образовательной
программы ДОУ»
11. Утверждение Учебного плана и
Учебного плана дополнительного
образования в ДОУ
12. Утверждение расписания занятий и
планов кружковой работы
13.Утверждение плана оздоровительных
мероприятий
14. Утверждение тематики родительских
собраний
15. Утверждение Положения о смотрахконкурсах
16.Расстановка кадров по группам

Ответственные
Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

5

Охрана труда и
безопасность
жизнедеятельности
детей и сотрудников.
консультации

Соблюдение санэпидрежима в ЛОП

В теч.
мес.

Заведующий
Шимко М.М.

6

Смотры- конкурсы

Конкурс детского рисунка «Лето,лето,
лето…»

16.08.
2018

Воспитатели 4-х
гр

7

Руководство и
контроль
Открытые
просмотры

- Организация работы по краеведению
- Организация игровой деятельности в
режиме дня
- Организация питания детей

В теч мес

Заведующий
Шимко М.М.
ст.воспитатель
Морозова У.С.

9

Работа в
методическом
кабинете
Работа с детьми

Изготовление атрибутов и
нестандартного оборудования по ПДД
Фотовыставка «Летнее настроение».
Фестиваль народных подвижных игр
Развлечение «Вот и стали мы на год
взрослей»

В теч мес

ст.воспитатель
Морозова У.С.
Воспитатели 5 гр
Веретенникова
Н.Г.

10

В теч мес

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО НА СОВЕТЕ ПЕДАГОГОВ
МБДОУ детского сада №30 «Белочка»

Протокол

ПЛАН
оздоровительной работы
в МБДОУ №30 «Белочка»
20017-2018 учебный год.

№ от _____________.

Формы работы

Время проведения в режиме
дня

Особенности методики
проведения

Ответственные

Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Остеопатическая
гимнастика

Фитбол
Ритмика
Игровой час
(бодрящая
гимнастика
Динамические
паузы
Подвижные и
спортивные игры

Пальчиковая
гимнастика
Дорожки здоровья
Кинезотерапия

Гимнастика для
глаз
Дыхательная
гимнастика

После сна в постелях каждый
день. Старшая и
подготовительная к школе
группы
Один раз в неделю во второй
половине дня, начиная со
средней группы
Один раз в неделю во второй
половине дня, со сред.группы
После сна в группе каждый
день. Первая и вторая младшие
группы
Во время занятий 2-5 мин по
мере утомляемости детей,
начиная со второй
Как часть физкультурного
занятия, на прогулке, в группе
со средней степенью
подвижности, ежедневно. Все
возрастные группы
С младшего возраста
индивидуально, с подгруппой и
всей группой ежедневно
После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего
возраста. На физзанятии
Один раз в неделю, вся группа
в первой или второй половине
дня, начиная со средней
группы. Комплексные занятия
Ежедневно по 3-5 мин в любое
свободное время, в зависимости от интенсивности нагрузки,
начиная с младших групп
В разных формах физкультурно-оздоровительной работы,
начиная с младшего возраста

«Техническая» простота применения, взаимное дополнение методов при отсутствии
дублирующего воздействия и
взаимное усиление эффекта
На специальных мячах

По программе И.Бурениной
Комплекс, состоящий из подвижных игр, игровых упражнений, основных движений
Комплексы физминуток могут
включать дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз
Игры подбираются в
соответствии с программой
по возрасту детей.
Используются только
элементы спортивных игр
Рекомендуется детям с
речевыми проблемами.
Проводится в любой удобный
отрезок времени
Обучение правильной ходьбе,
формирование правильной
походки
Комплексное применение
различных движений для
оздоравливания детей

Воспитатели

Музыкальный рук.
воспитатель по физической культуре
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Воспитатели

Музыкальный
руководитель,
воспитатель по
физ.культуре,
воспитатели
Воспитатели

Воспитатели,
воспитатель по
физическ. культуре
Воспитатели

Рекомендуется использование
наглядного материала, показ
педагога

Воспитатели

Проветривание помещения и
обязательная гигиена

Воспитатели

Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурные
занятия
Утренняя
гимнастика
Спортивные игры
(баскетбол)
Занятия по
здоровому образу
жизни

3 раза в неделю в зале, в
группе, на улице
Ежедневно в зале, в группе. все
группы
1 раз в неделю в зале, со
старшего возраста,подгруппа
1 раз в неделю в режимных
процессах, как часть или как
целое занятие по познанию

Занятия проводятся в
соответствии с программой,
по которой работает д/сад
Комплексы подбираются в
соответствии с возрастом
По программе «Баскетбол для
дошкольников»
Технологии Тихомировой
«Уроки здоровья»

Воспитатели,
Воспитатель по физической культуре
Воспитатели
Воспитатель по физической культуре
Воспитатели

Точечный массаж
Веселые старты
ОФП (облегченная
физ. подготовка)
Физкультурные
досуги,
праздники

Сеансы или в различных
формах физкультурнооздоровительной работы
1 раз в неделю в зале во второй
половине дня или на прогулке
1раз в неделю в физкультурном
зале подгруппа одаренных
детей. (Старший возраст)
1 раз в квартал в зале, в группе.
на прогулке, все группы
1 раз в квартал

СМИ (ситуативные 2 раза в месяц в группе и зале.
Младший возраст
малые игры)

Проводится по специальной
методике, показан детям с
частым ОРЗ, исп.наглядность
Подвижные игры, игры-эстафеты, игровые упражнения в
занимательной форме
Сверх программы,
упражнения на канате,
силовые упражнения и т.д.
Эффективная форма активного отдыха. Развивает физиические качества, формирует
социально-эмоциональное
развитие
Ролевая подражательная
имитационная игра

Старшая медсестра
Воспитатели
Воспитатель по физической культуре
Воспитатель по физической культуре
Муз.руководитель,
воспитатель по
физ.культуре,
воспитатели
Воспитатель

Коррекционные технологии
Арт- терапия
Технология
музыкального
воздействия
Сказкотерапия

Сеансы по 10-13 чел. в зале,
старший возраст
Сеансы по 10-13 чел. в зале, во
второй половине дня,старший
возраст
2 занятия в месяц во 2
половине дня со среднего возр.

1 раз в месяц по 10-12 чел в
группе, зале со средней группы
Артикуляционная 2 раза в неделю в 1 пол. дня в
зале,группе с мл. возраста
гимнастика
Сеансы по 6-8 чел. в группе. по
Библиотерапия
10-12 чел в зале, группе, с
младшего возраста
Массаж с помощью После сна ежедневно в группе
сухого обтирания или спальне в постелях,
начиная со средней группы

Психогимнастика

Оздоравливание психосферы
средствами искусств (изо,
музыка)
Можно использовать
спокойную классическую
музыку, звуки природы

Воспитатель

Использование таблиц, с
помощью которых сказка
вып.,как единый
двигательный комплекс
Проводится по методике
Е.А.Алябьевой
Цель - фонематическая
грамотная речь без движений
Лечение книгой,
формирование поведенческой
реакции
Объяснить серьезность
процедуры и дать детям
элементарные знания как не
нанести вред здоровью

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО НА СОВЕТЕ ПЕДАГОГОВ
МБДОУ детского сада №30 «Белочка»

Протокол

ПЛАН
работы c родителями
в МБДОУ №30 «Белочка»
на 2017 - 2018учебный год

№ от _____________

Дата

Мероприятия
Анализ семей по социальным группам
Организация клуба «Молодая семья»
Сентябрь «Давайте знакомиться»
2016г.
Семейная гостиная «Воспитание
самостоятельности у детей»
Подбор анкет и опросных листов для
родителей, анкетирование родителей
Собрание «Обеспечение двигательной
активности ребенка»
Октябрь Семинар – практикум «Воспитание
2016г.
культуры ЗОЖ в семье»
Консультация «Движение – жизнь, когда по
правилам»
Городской родительский университет
«Искусство быть родителем»
Ноябрь
«Вечер дружной семьи»
2016г.
«Наши увлечения родом из детства»
КВН «Правила дорожные знать каждому
положено»
Декабрь Круглый стол «Приобщение детей к чтению
2016г.
в семье»
Консультация: «Лечим деток без таблеток»

Январь
2017г.

Февраль
2017г.

Март
2017г.

Апрель

Семинар - практикум «Развитие у детей
мелкой моторики»
Обмен опытом «К здоровью всей семьей»
Консультация «Готовы ли родители к
поступлению ребенка в школу?»
Собрание «Воспитание интереса и любви
к своему городу»
Собрание «Скоро в школу»
Неделя «Зимних забав с участием
родителей»
Собрание «Организация игровой
деятельности (домашние игры с детьми)»
Собрание «Воспитывайте
дисциплинированных пешеходов»
Консультация «Правила безопасности знай
и уважай»
День здоровья «Папа, мама, я – спортивная
семья»
Собрание «Неталантливых детей не бывает»
Собрание «Ребенок и дорога»
Фотоконкурс «Семейный альбом» для

Группа
4 гр.
Мл.гр.
Ср.гр.

Ответств
Морозова
У.С.
Воспитатели
5-ти групп

Ст.гр

Воспитатели

Подгот.гр.

Мл.гр.
Ср.гр.
Ст.гр.

Морозова
У.С.
Воспитатели
Воспитатели

Подг .гр.

Мл.гр.

Воспитатели

Ср.гр.

Ст.гр.

Воспитатели

Подг .гр

Мл.гр.

Воспитатели

Ср.гр.

Ст.гр.
Ст.гр.
Подг .гр

Воспитатели

2017г.

Май
2017г.

родителей
Организация работы по озеленению
территории детского сада и покраске
оборудования
Общее собрание родителей «Подводим
итоги»
День открытых дверей и выставка
детского творчества: «Маленькие шедевры
наших детей».
Диагностика удовлетворенности родителей
работой ДОУ
Круглый стол «Права и обязанности
родителей»

4гр.
4гр.

Заведующий
Шимко
М.М.
Морозова
У.С.

4гр.
Мл.гр.

Восп.5-ти
групп

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО НА СОВЕТЕ ПЕДАГОГОВ
МБДОУ детского сада №30 «Белочка»

Протокол

ПЛАН
работы по ПДДТ и ОБЖ
МБДОУ №30 «Белочка»
на 2017 - 2018 учебный год

№__ от ____________.

№

1.

2

1

2

3
4
5

6

1

2
3

4

1
2

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Укрепление материально-технической базы
Пополнить оборудование, игрушки и игры
Сентябрь –
Заведующий
по ПДД, приобрести плакаты, детскую
ноябрь 2017г Шимко
литературу.
М.М.
Ст.воспитат.
Морозова
У.С.
Изготовить новые дорожные знаки и
Сентябрь –
Ст.воспитат.
формы работников ГИБДД
ноябрь 2017г Морозова
У.С.
Воспитател
и
Работа с кадрами
Участие в конкурсе «Зеленый огонек»
Сентябрь
Ст.воспитат.
2017г
Морозова
У.С.
Смотр-конкурс уголков по ПДД
Сентябрь
Ст.воспитат.
2017г
Морозова
У.С.
Консультация «Организация игр –
Октябрь
Белякова
тренингов по безопасности и ПДД»
2017г
Т.Г.
Открытый просмотр НООД «Юные знатоки Январь
Воспит.подг
дорожного движения»
2018г
отов.гр.
Консультация «Организация
Апрель
Ст.воспитат
экспериментальной работы по обучению
2018г
ель
детей безопасному поведению на улице»
Морозова
У.С.
Консультация «Закрепляем правила
Март 2018г Журбенко
пожарной безопасности в играх»
И.С.
Работа с детьми
Провести досуг для младших групп
Февраль воспит.
«Желтый, красный, зеленый»
18г.
млад.и
сред.гр.
Провести досуг для старших групп
Март-18г.
воспит.стар
«Приключения в сказочном городе»
шей гр.
Выставка детского творчества «Дорожная
Апрель -18г. воспитатели
азбука»
подготовите
льных гр.
Экскурсии и целевые прогулки по улицам и В течение
Воспит.подг
тротуарам города (заочно)
года – 1р в
отовительн
неделю
ых гр.
Работа с родителями
КВН «Правила дорожные знать каждому
Декабрь-17г. Воспит.
положено» в старшей группе
Собрание «Воспитывайте
Март 2018
Воспитател

3
3
4
5

дисциплинированных пешеходов» в ср.гр.
Собрание «Ребенок и дорога» в подг. гр.
Консультация «Правила безопасности знай и
уважай»
Анкетирование родителей «Я и мой ребенок
на улицах города»
Оформление информационнопросветительского материала «Школа
безопасности» в родительских уголках

Апрель 18г.
Ноябрь 17г.

и ср.гр.
Воспит.
Воспит.

Сентябрь,
Апрель
1 раз в
квартал

Восп.подгот
. гр.
Восп.подгот
. гр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНО НА СОВЕТЕ ПЕДАГОГОВ
МБДОУ детского сада №30 «Белочка»

Протокол

ПЛАН
преемственности со школой НОШ №19
МБДОУ №30 «Белочка»
на 2017 - 2018 учебный год

№_ от __________.

№
п/п
1.

2

1
2
3
4

5

1
2
3
4

1
2
3

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Укрепление материально-технической базы
Приобрести рабочие тетради для детей
Сентябрь 2016 Воспитатели
дошкольного возраста ( Авт. Гаврина С.Е.,
Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г.):
- Готовим руку к письму;
- Учимся считать;
- Развиваем мышление;
- Учимся писать
Приобрести магнитную доску
Сентябрь
Заведующий
Шимко М.М.
Работа с кадрами
Теоретический семинар «Развитие речи
Ноябрь –
Ст.воспитат.
дошкольников в контексте ФГОС ДО»
январь
Открытый просмотр «Организация опытноДекабрь 2016г
исследовательской деятельности»
Консультация «Развитие нравственно-волевых
Апрель
качест посредством игры»
Консультации
- «Формирование у детей предпосылок учебной Февраль
деятельности»
- «Организация образовательной деятельности в Сентябрь
условиях реализации ФГОС ДО»
- «Пальчиковые игры для будущих
первоклассников»
Март
Круглый стол по результатам мониторинга
Май
Ст.воспитат.
«Готовность к школе» (воспитатели,
Морозова
специалисты, родители)
У.С.
Работа с детьми
Экскурсия в начальную школу №19 с детьми
Октябрь
Воспитатели
подготовительной группы
Провести традиционный «День выпускников» Январь
Воспитатели
в ДОУ в период школьных каникул
Тестирование детей «Что я знаю о школе?»
Апрель
Воспитатели
Выставка творчества выпускников «Наше
Май
Воспитатели
творчество»
Работа с родителями
Собрание «Приобщение детей к чтению»
Декабрь
Воспитатели
Собрание «Скоро в школу»
Февраль
Воспитатели
День Открытых дверей для родителей с
Май
Воспитатели
просмотром открытых занятий по подготовке к
школе .

4

Оформление информационнопросветительского материала «Родителям
будущих первоклассников» в родительских уголках

1 раз в
квартал

Воспитатели

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
УТВЕРЖДЕНО НА СОВЕТЕ ПЕДАГОГОВ
МБДОУ детского сада №30 «Белочка»

Протокол

ПЛАН
административно-хозяйственной работы
в МБДОУ №30 «Белочка»
на 2017 - 2018 учебный год

№__ от _________.

Дата
Сентябрь
2016г.

Октябрь
2016г.

Ноябрь
2016г.

Декабрь
2016г.

Январь
2017г.

Февраль
2017г.

Март
2017г.

Апрель
2017г.
Май
2017г.

Июнь

Мероприятия

Ответственные
Заведующий,
завхоз

Разработка нормативных документов, договоров
Приобретение новых игрушек, пособий
Приобретение канцтоваров и материалов для изодеятельности
Инструктаж персонала на рабочем месте, инструктаж по охране
труда, инструктаж по противопожарной безопасности
Проверка организации питания
Проверка санитарного состояния групп и пищеблока
Заведующий,
Замена стеллажей, окон и решеток в кладовой пищеблока
завхоз
Приобретение моющих и дезинфицирующих средств
Приобретение постельного белья и мягкого инвентаря
Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному
освещению

Заведующий,
завхоз

Инструктаж персонала на рабочем месте, инструктаж по охране Заведующий,
труда, инструктаж по противопожарной безопасности
завхоз
Работа по эстетике оформления ДОУ к Новогодним
утренникам
Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и
личных дел
Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов Заведующий,
Приобрести чайную посуду для всех групп
завхоз
Работа по упорядочению номенклатуры дел
Проверка организации питания
Выполнение санэпидрежима в детском саду
Произвести зарядку огнетушителей

Заведующий,
завхоз

Инструктаж персонала на рабочем месте, инструктаж по охране Заведующий,
труда, инструктаж по противопожарной безопасности
завхоз
Укрепление материальной базы новыми игрушками, пособиями
и материалами
Частичное оснащение пищеблока технологическим
оборудованием
Ремонт овощехранилища
Пополнить новое физоборудование: модули, скакалки,
гимнастические палки и т.д.
Работа по упорядочению номенклатуры дел

Заведующий,
завхоз

Благоустройство территории: озеленение, установка малых
Заведующий,
форм, покраска оборудования
завхоз
Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ
Проведение экспертизы песка в песочницах
Поверка пожарных водоисточников
Косметический ремонт павильонов, замена кровли на
павильонах (май – август)
Инструктаж персонала на рабочем месте, инструктаж по охране Заведующий,
труда, инструктаж по противопожарной безопасности

2017г

Покраска и побелка изгороди вокруг детского сада
Производственный контроль за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно – эпидемиологических
мероприятий

завхоз

Июль
2017г

Согласование паспорта готовности к ДОУ к осеннее-зимнему
сезону
Частичная замена мебели в группах
Приобретение мягкого хозяйственного инвентаря
Провести аттестацию и обучение ответственных лиц по
обслуживанию систем теплопотребления

Заведующий,
завхоз

Провести тренировочные занятия по эвакуации
Провести обработку чердачного помещения огнезащитным
составом

Заведующий,
завхоз

Август
2017г

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
УТВЕРЖДЕНО НА СОВЕТЕ ПЕДАГОГОВ
МБДОУ детского сада №30 «Белочка»

Протокол

ПЛАН
медицинской
работы
в МБДОУ №30 «Белочка»
на 2017 - 2018 учебный год

№___ от _____________.

Месяц

Мероприятия

Сентябрь Оформление мед.документации школьников.
Выписка и приобретение медикаментов.
Отчет по проф.прививкам.
Отчет по группам здоровья.
Отчет по физическому развитию детей.
Учет и анализ заболеваемости и наполняемости
по годам
Профилактика инфекционных заболеваний
Беседа с кадрами о соблюдении
гигиены,питания и здорового образа жизни в
летний период
Имуннопрофилактика
Октябрь

Отчет по проф.прививкам.
Оформление мед.документации
Проведение обследования детей на выявление
сколиоза и других нарушений осанки, их
коррекции.
Заполнение документации на вновь
поступивших детей.

Дата

Ответственный

В теч.месяца

Врач

1 раз в
квартал
1 раз в мес
1 раз в
полгода
1 раз в
полгода

Ст.Медсестра
Ст.Медсестра
Врач
Врач

1 раз в
квартал
1 раз в
месяц.

Ст.медсестра
Ст.медсестра

1 раз в
квартал
Ст.медсестра

Ноябрь

Профилактика инфекционных заболеваний
Проведение санминимума с помощниками
воспитателя.

Декабрь

Беседа с кадрами о соблюдении гигиены
питания и здорового образа жизни

Январь

Отчет по профпрививкам
Имуннопрофилактика

Февраль

Имуннопрофилактика

1 раз в
квартал

Ст.медсестра

Март

Выполнение плана проф.прививок.
Контроль за утренней гимнастикой

Постоянно

Ст.медсестра

Апрель

Организация планового проф.осмотра детей
Консультации для работников ДОУ
Обеспечение сбалансированного
питания,витаминизация 3 блюда.
Ежегодный профосмотр с целью выявления и
устранения хронических заболеваний у
сотрудников.
Сверить картотеку с учетной формой №63.

Постоянно

Ст.медсестра

Постоянно

Ст.медсестра

Май

1 раз в
месяц.

1 раз в
квартал

1 раз в
месяц.

Ст.медсестра
Ст.медсестра

Ст.медсестра
Ст.медсестра

Ст.медсестра
Ст.медсестра

Июнь
Июль

Ст.Медсестра
Работа с кадрами :
1.Консультации для работников ДОУ
«Соблюдение санэпидрежима в летний период»,
«Организация питьевого режима»
2.Проведение санминимума с помощниками
воспитателя.
Работа с детьми :
1. Выполнение плана проф.прививок.
2. Контроль за утренней гимнастикой и
закаливающими мероприятиями.
3. Организация планового проф.осмотра
детей 3-5-6 лет.
4. Обеспечение сбалансированного
питания, витаминизация 3 блюда.
Работа с родителями:
Проведение обследования детей на выявление
сколиоза и других нарушений осанки, их
коррекция.
Беседы с родителями на темы:
Питание детей -залог здоровья.
Закаливание в летний период

Август

Работа с кадрами :
Ежегодный профосмотр с целью выявления и
устранения хронических заболеваний у
сотрудников.
Работа с детьми :
1.Профилактический осмотр детей во время
утреннего приема.
2.Контроль за закаливающими мероприятиями.
3.Осмотр детей на педикулез.
4.Заполнение документации на вновь
поступивших детей.
5.Сверить картотеку с учетной формой №63.
Работа с родителями :
1.Беседы :
Гигиена детей летом.
Уход за виражным ребенком.
Осторожно! Солнце!

Ст.Медсестра
1 раз в месяц
Ст.Медсестра

Постоянно

Ст.Медсестра

Постоянно
Ст.Медсестра

1 раз в
неделю
Ст.Медсестра

