Миссия ДОУ в контексте ФГОС –
построение воспитательнообразовательного процесса в ДОУ в
условиях перехода на ФГОС ДО:
создание в детском саду условий,
обеспечивающих гармоничное
разностороннее развитие каждого
ребенка, формирование у него
универсальных способностей до уровня,
соответствующего его возрастным и
индивидуальным возможностям,
требованиям социального заказа
государства и семьи.

Приоритетные направления
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 237»
1.Физкультурно-оздоровительное направление
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культуры, гармоничное физическое развитие детей.
Задачи:
1. Развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость,
и координация);
2.
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
3.
Формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.
Физкультурно-оздоровительное направление включает:
- мониторинг состояния здоровья детей;
- организация оптимального режима;
- организация непосредственно образовательной деятельности 3 раза в
неделю;
- обеспечение рационального питания;
- формирование привычки к здоровому образу жизни;
- организация рациональной двигательной активности в течение дня;
- закаливание;
- создание безопасной предметной среды для физического развития;
- сотрудничество с родителями.
2. Познавательно – речевое направление
Цель: Всестороннее развитие личности ребенка, приобщение к
общечеловеческим ценностям, формирование творческого воображения,
развитие любознательности, как основы познавательной активности.
Задачи:
1.Формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе.
2.Активизации речи детей в различных видах деятельности.
3.Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной
и
продуктивной
деятельности,
способствующей
возникновению познавательной активности.
Совершенствование предметно-развивающую среду ДОУ по данному
направлению.
Познавательно – речевое направление включает:
- непосредственно образовательная деятельность;
- экспериментальная и опытническая деятельность;
- игровая деятельность;
- экскурсии;
-проектная деятельность.

3.Социально – личностное направление
Цель: Освоения первоначальных представлений социального характера и
включения детей в систему социальных отношений.
Задачи:
1.Развитие игровой деятельности детей;
2.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
3.Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Социально – личностное направление включает:
- совместная деятельности детей со взрослыми и сверстниками;
-игровая и трудовая деятельность;
-общение;
- патриотическое, гражданское, гендерное воспитание.
4. Коррекционно – развивающее направление
Цель: устранение нарушений речевого развития.
Задачи:
1.Развитие речевой моторику;
2.Устранение недостатков звукопроизношения;
3. Развитие фонематического восприятия;
4.Совершенствование лексико-грамматической стороны связной речи;
5.Предупреждение нарушения письменной речи.
Коррекционно – развивающее направление включает:
-непосредственно образовательная деятельность;
- профессиональную коррекцию речевого развития детей;
- развитие связной речи в различных видах деятельности.
5. Художественно – эстетическое направление
Цель: развитие творческих способностей детей.
Задачи:
1.Развитие художественно – музыкальных способностей
2.Развитие творческого воображения и мышления
3.Развитие эстетического восприятия
4.Формирование интереса к разным видам искусства
5.Развитие интереса к искусству родного края и воспитания чувства
гордости за свою малую родин.
Художественно – эстетическое направление включает;
-непосредственно образовательная деятельность;
-организованная творческая деятельность;
-театрализованная деятельность;
-праздники, развлечения, конкурсы, выставки.
Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ созданы
условия, обеспечивающие обогащенное физическое, познавательно –
речевое, социально – личностное, художественно – эстетическое и
коррекционно – речевое развитие детей, через организацию личностно –
ориентированной системы образования, обогащенной развивающей среды
и условий для разнообразной детской деятельности.

Информационная справка:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 237» осуществляет свою образовательную,
правовую, финансовую и хозяйственную деятельность в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации".
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 237» находится по адресу г. Новокузнецк, пр-кт
Кузнецкстроевский, дом № 32.
МБ ДОУ «Детский сад № 237» – отдельно стоящее здание,
расположенное внутри жилого комплекса Центрального района.
Территория окружена забором, участок озеленен, оснащен навесами, имеет
спортивную площадку со спортивным инвентарем. МБ ДОУ «Детский сад
№ 237» обеспечивает всестороннее воспитание и развитие детей в возрасте
от 1,5 лет до освоения образовательной программы дошкольного
учреждения, а также осуществляет коррекцию речи детей, имеющих
недостатки в речевом развитии.
 Учреждение работает по пятидневному режиму (суббота,
воскресенье - выходной) с 7.00 до 19.00.
 В МБ ДОУ «Детский сад № 237» укомплектовано 13 групп:
- первая младшая - 2
- вторая младшая группа – 2
- средняя общеразвивающая группа – 2
- старшая логопедическая группа – 2
- старшая общеразвивающая группа – 1
- подготовительная к школе логопедическая группа – 3
- подготовительная к школе - 1
 Образовательный процесс строится на основе сотрудничества:
администрации ДОУ, педагогов и родителей воспитанников.
Педагогическая деятельность осуществлялась в соответствии с
годовым планом работы ДОУ, содержащим основные задачи, пути
их решения.
МБ ДОУ «Детский сад № 237» реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования,
основанную с учетом программ:
 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до
школы.» - М., 2014;
 «Подготовка детей к школе с общим недоразвитием в условиях
специального детского сада» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.;

 «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя
речи» /подготовительная к школе группа/ Г.А. Каше, Т.Б. Филичева;
 «Программа коррекционного обучения и воспитания детей 5 –
летнего возраста с общим недоразвитием речи/старшая группа/ Т.Б.
Филичева, Г.В.Чиркина;
 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико –
фонематическим
недоразвитием речи /старшая группа/ Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина.

1. Анализ годового плана 2016-2017 уч. года
№

Задачи

Мероприятия

Ответственные

Выполнение

1

Продолжать работу по приобщению
детей к здоровому образу жизни как
наиболее эффективному средству
профилактики заболеваний,
сохранения и укрепления здоровья
детей через:

систему
физкультурнооздоровительной
работы
и
закаливающих процедур.

создание
предметно
развивающей
среды,
способствующей
двигательной
активности детей.

осуществление необходимой
коррекцию
недостатков
в
физическом и психическом развитии
детей.

1.Медико-педагогическое совещание
«Адаптация детей раннего возраста в
условиях ДОУ»

Ст. воспитатель,
Педагог-психолог,
Ст. медсестра,
Медсестра
Ст. воспитатель,
Педагог-психолог,
Ст. медсестра,
Учителя-логопеды
Педагогиспециалисты
Ст. воспитатель,
Педагог-психолог,
Ст. медсестра,
Учителя-логопеды
Педагогиспециалисты
Ст. медсестра

Для решения поставленных задач в ДОУ
проводилась
система
физкультурнооздоровительных
и
спортивных
мероприятий:

2.Медико-педагогическое совещание
«Коррекционно-педагогическая работа в
ДОУ»

3.Медико-педагогическое совещание
«Анализ коррекционно-педагогической
работы в ДОУ»

4. Ежемесячный контроль по выполнению
санитарно-эпидемиологических правил и
норм












5. Контроль «Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий»

Заведующая
Ст воспитатель
Ст. медсестра
Фельдшер

6. Медико – психолого - педагогический
мониторинг состояния здоровья и развития
детей.

Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Педагог-психолог




закаливание;
физкультурные занятия;
спортивные досуги, праздники;
утренняя гимнастика;
игровые побудки после сна;
физ. минутки;
двигательная разминка во время перерыва между
занятиями
оздоровительный бег (старшие группы) (в тёплый
период);
подвижные игры и физические упражнения с
усложнением содержания;
индивидуальная работа по развитию движений на
прогулке;
совместные спортивные
мероприятия с
родителями;
самостоятельная деятельность в спортивных
центрах в группах;
 медицинский контроль: проверка моторной
плотности физкультурных занятий;
 контроль
за
одеждой
детей,
за
соответствием
мебели
ростовым
показателям, за соблюдением режима в

7. Консультация для педагогов "Организация
медико-психолого-педагогического
мониторинга в ДОУ" (совместно с Центром
«Семья»)

Ст. воспитатель

8. Консультация для педагогов «Организация
адаптации детей в условиях детского сада»

Ст. медсестра

9.«Сезонные инструкции по охране жизни и
здоровья детей»

Заведующая
Ст. медсестра

течение дня;
Спортивный досуг
Дни здоровья
Физкультурно-спортивные праздники.
В режим дня включены дыхательные упражнения:
в утреннюю гимнастику, между учебными занятиями,
в упражнениях после дневного сна, в физкультурные
занятия, а также индивидуальную работу. Педагогами
активно используется пальчиковая гимнастика,
способствующая развитию мелкой моторики и
тактильных ощущений. Существенное место в
решении задач физического воспитания занимают
различные формы активного отдыха: спортивные
досуги, праздники, дни здоровья.

10. Консультация «Ротовирусные инфекции»

Ст. медсестра

Проводилась профилактическая работа:

11. Консультация «Организация летней
оздоровительной работы»
12. Смотр летнего выносного материала
«Летние забавы»

Ст. воспитатель

- Определение группы здоровья каждого ребенка.
- Составление индивидуального маршрута для
оздоровления часто болеющих детей.
- Проведение осмотра детей узкими специалистами.
- Обследование детей на нарушение осанки,
выявление плоскостопия.
- Организация щадящего режима для ослабленных и
часто болеющих детей.

13. Консультация для родителей по
профилактике простуды и ОРВИ, по
питанию, витаминизации, закаливанию
и оздоровительным мероприятиям с
детьми.





Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Медсестра

14. Мероприятия для детей «Веселые
старты на воде», спортивный праздник
«Наши защитники», соревнования по
Аква аэробике»

Инструкторы по
физкультуре

15. Участие воспитанников в районных
спортивных соревнованиях «Снайпер»,
«Веселые старты на воде»

Инструкторы по
физкультуре
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Развивать связную речь ребенка, его
речевое творчество через
практическую деятельность:
- литературные вечера;

Консультации
«Создание условий для развития речи
дошкольников»

- сказкотворчесто;

«Сказка в коррекционной работе с детьми
дошкольного возраста»

- защиту творческих работ.

«Логоритмика как средство

Учителялогопеды

коррекции речи у детей с речевыми
недостатками»
Педагогический совет – деловая игра
«Организация работы по речевому развитию
дошкольников: проблемы, пути решения»

Заведующая
Ст. воспитатель

Тематический контроль

Заведующая
Ст. воспитатель
Экспертная
группа

«Организация работы по речевому развитию
дошкольников»

3

Объединить усилия коллектива МБ
ДОУ для повышения уровня
музыкального воспитания детей:




использование различных
игр для музыкального
воспитания детей;
создание условий для
организации музыкальных
игр;
повышение методического

Смотр-конкурс уголков по развитию речи
дошкольников

Заведующая
Ст. воспитатель
Экспертная
группа

Педсовет «Формирование музыкальноэстетической культуры детей дошкольного
возраста»
Смотр-конкурс уголков музыкального
воспитания

Заведующая
Ст. воспитатель

Тематический контроль
«Формирование музыкально-эстетической
культуры детей дошкольного возраста»

Заведующая
Ст. воспитатель
Экспертная
группа
Заведующая
Ст. воспитатель
Экспертная
группа

Для осуществления поставленной задачи в ДОУ
-С детьми осуществлялась работа по развитию речи.
Согласно расписанию организовывалась
непосредственно образовательная деятельность. А
также проводилась индивидуальная работа.
- С педагогами проводились консультации методике
развития речи дошкольников, пополнению
развивающей предметно-пространственной среды.
Проведен тематический контроль «Организация
работы по речевому развитию дошкольников», смотрконкурс уголков по развитию речи во всех группах.
- Для работы с родителями воспитателями
приобретена методическая литература, оформлены
консультации. Проведено анкетирование с
родителями.

Для осуществления поставленной задачи в ДОУ
-Проведены консультации для педагогов
условий для музыкального воспитания
дошкольников»

«Создание

«Здоровьеформирующие компоненты в музыкальной
деятельности дошкольников».
- Педагогами осуществлялась работа по организации
экологических игр с детьми, проводилась
предварительной работы (слушание, беседы, рассказ
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уровня педагогов по
организации музыкальной
игры;
привлечение родителей к
созданию условий для
организации музыкальных
игр.

Внедрять эффективные
педагогические технологии
сотрудничества с родителями в
практику социально-делового и
психолого-педагогического
партнерства.

Консультации
«Создание условий для музыкального
воспитания дошкольников»
«Здоровьеформирующие компоненты в
музыкальной деятельности дошкольников»

Музыкальные
руководители

воспитателей и др.) Создавались условия для
музыкальных игр.
Проведен смотр-конкурс уголков музыкального
воспитания.
- Проведен тематический контроль и педсовет
«Формирование музыкально-эстетической культуры
детей дошкольного возраста»

Проведение совместных развлечений и
праздников
Оформление наглядной информации для
родителей
Участие семей в выставках, конкурсах
Привлечение родителей к пополнению
развивающей предметно-пространственной
среды
Анкетирование родителей
Консультативная помощь

Воспитатели,
специалисты
Воспитатели
Ст. воспитатель
воспитатели
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели,
специалисты,
педагог-психолог

Для изготовления игр и пособий музыкального
содержания были привлечены родители.
Для работы с родителями воспитателями приобретена
методическая литература, оформлены консультации.
Проведено анкетирование для родителей.
Для осуществления данной задачи для педагоги
привлекали родители к участию в праздниках,
развлечениях, конкурсах, разработана наглядная
информация для родителей в виде папок-передвижек,
папок-раскладушек (в течение всего года).
Родители привлекались к совместному участию в
творческих конкурсах: районных, муниципальных,
Всероссийских.
На сайте детского сада в течение года размещалась
информация для родителей: нормативно-правового,
консультативного содержания, а также информация о
жизни детского сада.
Проведено анкетирование «Удовлетворенность
дошкольным образованием»
Специалисты и воспитатели оказывали
педагогическую помощь семьям.
Педагог-психолог консультировала родителей по
вопросам адаптации, готовности к обучению в школе,
и по другим личным вопросам.

2. Уровень усвоение программного материала воспитанниками ДОУ
В результате анализа
воспитательно-образовательной работы
проведенной в ДОУ в 2016-2017 учебном году можно сделать
следующие выводы:
-уровень овладения детьми необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям значительно увеличился за год обучения:
Формирование представлений о ЗОЖ – высокий уровень повысился на
40%, средний уменьшился на 30 % за счет увеличения высокого, низкий
уменьшился на 10 %.
Физическая культура - высокий уровень повысился на 33%, средний
уменьшился на 22% за счет увеличения высокого, низкий уменьшился на
11 %.
Данные результаты улучшились за счет планирования и организации
работы учреждения по решению здоровьесберегающих задач, а именно:
сохранять и укреплять здоровье детей через:
а) четко выраженную оздоровительную направленность физкультурных
занятий, за счет введения следующих компонентов:
 дозировки нагрузок;
 введение релаксационных пауз;
 использование специальных оздоровительных подвижных игр;
 элементов дыхательной гимнастики.
б) создание предметно - развивающей среды, стимулирующей
созидательную направленность ребенка в отношении собственного
здоровья.
Социализация - высокий уровень повысился на 42 %, средний
уменьшился на 22 %, низкий уменьшился на 16 %, за счет грамотной
организации педагогов игровой деятельности детей.
Патриотическое воспитание - высокий уровень повысился на 39 %,
средний уменьшился на 22 % за счет увеличения высокого, низкий
уменьшился на 17 %, за счет проведения тематических занятий,
фольклорных и тематических праздников, знакомства с русской культурой
и традициями.
Труд - высокий уровень повысился на 50 %, средний уменьшился на 38 %
за счет увеличения высокого, низкий уменьшился на 12 %, за счет
грамотной организации режимных моментов, проведению бесед, чтения
художественной литературы по данной тематике.
Безопасность - высокий уровень повысился на 59 %, средний уменьшился
на 45 % за счет увеличения высокого, низкий уменьшился на 14 %, за
счет проведения тренингов, игр, развлечений, участие в конкурсах и
выставках в течение года.
Познание - высокий уровень повысился на 46 %, средний уменьшился на
30% за счет увеличения высокого, низкий уменьшился на 16 % за счет
организации образовательной деятельности, совместной, индивидуальной
и самостоятельной работы детей.

ФЭМП - высокий уровень повысился на 47 %, средний уменьшился на 33
% за счет увеличения высокого, низкий уменьшился на 14 % за счет
систематической организации образовательной деятельности, а также
индивидуальной работы с воспитанниками.
Развитие речи - высокий уровень повысился на 42%, средний уменьшился
на 24 % за счет увеличения высокого, низкий уменьшился на 18 % за счет
систематической организации образовательной деятельности по развитию
речи, коллективных игр, коррекции речи дошкольников.
Чтение художественной литературы - высокий уровень увеличился на 43
%, средний уменьшился на 23% за счет увеличения высокого, низкий
уменьшился на 17 % за счет интеграции с другими образовательными
областями, ежедневного чтения книг детям и обсуждения прочитанного.
Художественное творчество - высокий уровень повысился на 43 %,
средний уменьшился на 26% за счет увеличения высокого, низкий
уменьшился на 17% . Педагогам рекомендовано организовывать
совместное и самостоятельное развитие детского творчества в летний
период.
Музыка высокий уровень повысился на 42%, средний уменьшился на 34%
за счет увеличения высокого, низкий уменьшился на 8 % .
В целом, по детскому саду, показатель высокого уровня повысился
на 49%, средний уменьшился на 35%, за счет увеличения высокого, низкий
уменьшился на 14%.
Некоторые дети учреждения частично не усвоили программный
материал: Иванова Маша.
Педагогам рекомендовано проводить
индивидуальную работу с детьми и родителями.
За 2016-2017 учебный год наблюдается положительная динамика
детского развития. Значительное увеличение показателей высокого уровня,
за счет снижения низкого. За счет планирования и организации работы
учреждения по решению здоровьесберегающих задач.
Создание предметно - развивающей среды, стимулирующей
созидательную направленность ребенка в отношении собственного
здоровья.
За счет совместного взаимодействия с семьями воспитанников и
реализации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ к концу года
получены хорошие результаты по овладению детьми интегративными
качествами.

3. Анализ оздоровительной работы.
Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни
Профилактическая работа велась соответственно плану. В
соответствии с требованиями санитарных правил и норм, ежедневно
педагоги проводили утренний фильтр детей. О заболевших детях
немедленно сообщали старшей медицинской сестре, сообщали родителям,
проводили все необходимые мероприятия.
Согласно плану 100% подлежащих детей прошли иммунизацию. В течение
года был организован плановый осмотр детей врачами детской
поликлиники:
Специалисты

осмотрено

выявлено

№
п/п
1
Лор
128
30
2
Педиатр
290
26
3
Невролог
128
40
4
Хирург
128
42
5
Логопед
107
107
6
Окулист
89
6
7
Фтизиатр
6
5
8
Ортопед
128
120
Таким образом, налажена взаимосвязь с детской поликлиникой, обратной
информированности от узких специалистов о лечении диспансерных
больных.
Распределение детей по группам здоровья
Группы здоровья
№

Всего детей

I

II

III

IV

V

333

6

300

25

2

0

Анализ заболеваемости и посещаемости
учреждения
Наименование показателей
Всего
в том числе:
бактериальная дизентерия
КИНЭ

Всего
зарегистрирован
о случаев
заболевания
364
2

детьми дошкольного
из них у детей в возрасте
3 года и старше

298
2

энтериты, колиты и
гастроэнтериты, вызванные
установленными, не
установленными и неточно
обозначенными возбудителями
скарлатина
ангина (острый тонзиллит)
грипп и острые инфекции
280
246
верхних дыхательных путей
пневмонии
несчастные случаи,
отравления, травмы
другие заболевания
84
52
Активно велись закаливающие мероприятия. Ежедневно проводились
прогулки на воздухе, пробуждающая зарядка после дневного сна, с
применением босохождения по ребристым дорожкам, умывание рук до
локтей, шеи, лица. Воспитанникам обеспечивался сон с доступом свежего
воздуха. В плановом порядке проходили физкультурные занятия, в том
числе и на улице. Инструктором по физической культуре проводились
комплексы зарядки по профилактике плоскостопия и нарушения осанки.
Таким образом, проводилось водное, воздушное закаливание и, в летний
период закаливание солнцем.
Медицинский контроль за организацией физического воспитания,
санитарным состоянием в ДОУ проводился старшей медицинской сестрой
совместно с администрацией ДОУ, соответственно плану, по следующим
вопросам:
- уборка помещений
- смена белья
- соблюдение питьевого режима
- получение пищи
- сервировка столов
- обработка посуды
- общая организация питания в ДОУ
- проведение закаливания
- проведение прогулок
- проведение физкультурных занятий
- привитие культурно – гигиенических навыков /прием пищи, умывание,
гигиенические процедуры в туалете/
также контролю подвергалась маркировка и подбор мебели,
соответственно санитарным правилам и нормам.
Организация питания проходила под строгим контролем старшей
медицинской сестры и администрации детского сада. По заявке детского
сада 1 раз в неделю происходил завоз продуктов. Ежедневно заполнялось
меню - требование, согласно завезенным продуктам. Приготовление пищи
происходило строго в соответствии с технологическими картами.
В течение года обеспечивалась витаминизация. Дети ежедневно получали
необходимую порцию витаминов. Систематически использовался

витаминизированный напиток «Золотой шар», витаминизированный
кисель «Золотой шар», витаминизированное печенье, проводилась
витаминизация третьего блюда. В рацион питания включались овощи и
фрукты.
Физическое воспитание осуществлялось преимущественно
инструктором по физической культуре,
так же инструктором по
плаванию. Были проведены различные спортивные развлечения и
праздники. Занятия физкультурой носили как традиционный, так и не
традиционный характер. Инструктором по физической культуре
изготовлен ряд нестандартного спортивного оборудования. Воспитанники
и родители приняли участие в районных и городских спортивных
мероприятиях. Для обеспечения целостности педагогического процесса
инструктора по физической культуре, была систематизирована работа по
планированию и диагностике уровня физического развития в соответствии
с образовательной программой учреждения. Старшая медицинская сестра
систематически проводила санитарно - просветительскую работу по
вопросам сохранения и укрепления здоровья детей с сотрудниками и
родителями.
Летняя оздоровительная работа осуществлялась в соответствии с
годовым планированием, под непосредственным контролем и
руководством старшей медицинской сестры и администрации ДОУ. При
переходе на летний режим максимально увеличено время пребывания
детей на свежем воздухе. Увеличилась длительность прогулок, утренний
фильтр и утренняя гимнастика проводились на участке ДОУ.
Закаливающие процедуры нашли отражение в водных процедурах
/умывание до локтя и колен/, босохождении по траве, умеренном принятии
солнечных ванн. При организации прогулок проводился строгий контроль
за состоянием участков, песка в песочницах.
При этом строго соблюдался питьевой режим. Кроме этого, в меню были
включены: мультивитаминное молоко, а также витаминный кисель
«Золотой шар». Контроль за нормами питания осуществлялся в плановом
порядке старшей медицинской сестрой и администрацией ДОУ.
Санитарное состояние ДОУ соответствовало нормам.
В декабре по графику 100% сотрудников прошли медицинский осмотр.
Прослушали консультации старшей медицинской сестры: «О мерах по
предупреждению кишечных инфекций», «Профилактика травматизма»,
«Укомплектованность аптечки в ДОУ», «Правила оказания первой
помощи при тепловых ударах» и др.

4. Управленческая и контрольная деятельность:
Выстраивалась
на
основе
прогнозирования
результатов
педагогической деятельности, промежуточного анализа и своевременной
коррекции.
Управление осуществлялось в соответствии с Уставом ДОУ,
нормативными документами, локальными актами. В течение года
постоянно велись поиски эффективных моделей построения целостного
педагогического процесса. Поставленные годовые задачи решались через
все виды деятельности, включая управленческую. Анализ, целеполагание,
прогноз, планирование, мотивация, координация, руководство, контроль –
все эти функции управления строились на основе принципа
здоровьесберегающей целесообразности. Планирование образовательной
работы было ориентировано на потребности детей, родителей и педагогов,
т.е. всех субъектов педагогического процесса. Годовой план работы
формировался исходя из анализа трудностей и образовательных задач всех
участников педагогического процесса. Образовательный процесс с
участием таких специалистов как педагог – психолог, инструктор по
физкультуре, музыкальный руководитель обеспечивал внедрение научных
основ здоровья и развития личности воспитанников. Особую роль в
управлении ДОУ, сыграли профессиональные объединения педагогов:
экспертная и творческая группы. Они не просто взаимодействовали с
системой внутреннего управления, они являлись сами частью этой
системы. Также в управлении принимал активное участие родительский
комитет детского сада.
Контроль проводился на основе
«Положения о
контрольной
деятельности» в ДОУ. В годовом плане были запланированы три
тематических проверки в соответствии с поставленными годовыми
задачами. В результате были сделаны следующие выводы:
Целью первой тематической проверки являлось: анализ готовности групп к
новому учебному году.
Вопросы, подлежащие контролю:
1. Организация предметно-пространственной развивающей среды в
группах и кабинетах.
2. Подготовка участков детского сада (создание условий для
оптимальной двигательной активности детей дошкольного возраста).
3. Соблюдение требований «Инструкции по охране труда и технике
безопасности», «Инструкции по охране жизни и здоровья детей».
4. Подготовка документации педагогических работников.
Были сделаны выводы: все группы подготовлены к новому учебному году.
Воспитателям даны рекомендации по развитию предметно-развивающей
среды (см. справку к установочному педсовету)

«Организация работы по речевому развитию дошкольников:
проблемы, пути решения»
Целью второй тематической проверки являлось: Определение
эффективности работы педагогов по развитию речи у дошкольников.
Вопросы, подлежащие контролю:
1. Оценка профессионального мастерства педагогов.
2. Создание условий для развития речи у дошкольников.
3. Система планирования работы.
4. Работа с родителями по данной проблеме.
5. Индивидуальная работа с воспитанниками.
Были сделаны выводы:
- в результате проведенной тематической проверки считать работу
педагогического коллектива по проблеме «Организация работы по
речевому развитию дошкольников: проблемы, пути решения»
удовлетворительной;
- педагогам продолжать работу по пополнению развивающей предметнопространственной среды группы и по изготовлению игр и пособий для
развития речи детей;
- продолжать создавать в образовательном пространстве ДОУ условия,
способствующие
развитию
речи
у
дошкольников,
используя
заинтересованность и потенциал педагогов, родителей, детей.
«Формирование музыкально-эстетической культуры детей
дошкольного возраста»
Целью третьей тематической проверки являлось: Определить
эффективность работы педагогов по музыкально-эстетическому развитию
дошкольников.
Вопросы, подлежащие контролю:
1. Оценка профессионального мастерства педагогов.
2. Создание условий для музыкального развития у дошкольников.
3. Система планирования работы.
4. Работа с родителями по данной проблеме.
5. Индивидуальная работа с воспитанниками.
Были сделаны выводы: в результате проведенной тематической проверки
считать работу педагогического коллектива по проблеме «Формирование
музыкально-эстетической культуры детей дошкольного возраста»
удовлетворительной.

Педагогам продолжать работу по пополнению развивающей предметнопространственной среды группы и по изготовлению музыкальнодидактических игр и пособий для детей.
Продолжать создавать в образовательном пространстве ДОУ условия,
способствующие формированию музыкального развития у дошкольников,
используя заинтересованность и потенциал педагогов, родителей, детей.
Целью итогового контроля являлось: выявление уровня освоения детьми
программного материала, степени готовности детей 7 лет к школе.
Были сделаны выводы:
1.Считать работу педагогического коллектива за 2016-2017 учебный год
удовлетворительной.
2.
Уровень знаний детей по всем возрастным группам соответствует
требованиям программе и примерным образовательным стандартам.
Административный контроль осуществлялся администрацией ДОУ
ежедневно, на основании должностных обязанностей, с целью проверки
успешности организации целостного педагогического процесса.
Мониторинговая деятельность проходила в виде сбора информации,
системного учета, обработки и анализа информации (мониторинг
образовательного процесса и детского развития), а также психологомедико-педагогический мониторинг.

Расстановка педагогических кадров

Заведующая
Старший воспитатель
Учителя- логопеды

Музыкальные руководители
Инструктор по физ. культуре
Инструктор по физ. культуре (плавание)
Педагог-психолог

Садиллаева И.П.
Томских В.В.
Тюменцева И.В.
Брусова О.А.
Чеснокова О.В.
Евдокимова Е.С.
Высоцкая А.В.
Лесенкова Е.А.
Лысикова О.Ф.
Хохлова Т.П.
Новосельцева Г.Е.

Расстановка кадров
на 2017-2018 учебный год

Группа

Воспитатели

Специалисты

Младший
воспитатель

I младшая группа А
«Неваляшки»
(новые)

Ястребова Н.Ю.
Микушина Л.А.

Муз. Руководитель
Высоцкая А.В.

Аширова А.Г.

I младшая группа Б
«Солнышко»
(новые)
II младшая группа А
«Цветочки»

Сорокина О.В.
Джумакова Т.А.

Муз. Руководитель
Лесенкова Е.А.

Наумова О.А.

Шилова А.А.
Хухорева Е.В.

Муз. Руководитель
Высоцкая А.В.

Новикова К.С.

II младшая группа Б
«Гномики»
(новые)
Средняя группа А
«Божья коровка»

Басова Т.А.
Гусева Т.И.

Муз. Руководитель
Высоцкая А.В.

Астахова Е.А.

Загоскина А.М.
Горшанова Е.В.

Муз. Руководитель
Лесенкова Е.А.

Димитрова В.А.

Средняя Б
«Подсолнушки»
Старшая группа А
«Дюймовочка»

Байманова М.А.
Попова Н.Ю.
Савушкина С.Г.
Воробьева А.А.

Дьяченко Т.В.

Старшая группа Б
«Почемучки»

Кладова Е.Н.
Столбовская Ж.Г.

Муз. Руководитель
Лесенкова Е.А.
Муз. Руководитель
Высоцкая А.В.
Учитель-логопед
Брусова О.А.
Тюменцева
Муз. Руководитель
Лесенкова Е.А.

Старшая группа В
«Рябинка»

Мамедова О.Н.
Михайлова Г.В.

Подготовительная группа А
«Ромашка»

Лысенко Н.Г.
Юнякова Т.В.

Подготовительная группа Б
«Пчелки»

Колесникова С.И.
Петрова В.Н.

Подготовительная группа В
«Муравьишки»

Слуцкая Н.С.
Колеватова Т.Ф.

Подготовительная группа Г
«Звездочки»

Шмик И.И.
Калинина О.В.

Муз. Руководитель
Высоцкая А.В.
Учитель-логопед
Евдокимова Е.С.
Муз. Руководитель
Лесенкова Е.А.
Учитель-логопед
Тюменцева И.В.
Муз. Руководитель
Высоцкая А.В.
Учитель-логопед
Чеснокова О.В.
Муз. Руководитель
Лесенкова Е.А.
Учитель-логопед
Брусова О.А.
Муз. Руководитель
Высоцкая А.В.
Учитель-логопед
Чеснокова О.В.

Соколова И.А.

Зотова С.И.
Абрамочкина Е.Н.

Овчинникова Н.М.

Селиверстова С.В.

Рычкова Т.Г.

Кунцевич Е.В.

2015-2016
уч.год
2016-2017
уч.год
2017-2018
уч.год

Распределение педагогов по возрасту
менее
20-30
31-45
46-55
56-60
20 (лет)
(лет)
(лет)
(лет)
(лет)
0
3
11
15
5

более 60
(лет)
2

0

3

12

13

6

3

0

5

12

12

4

4

Распределение педагогов по категориям
высшая
первая
2015-2016 уч.год 17
16
2016-2017уч.год 19
19
2017-2018 уч.год 19
10

прочие
3
5
8

Образовательный уровень педагогов
высшее
Среднее
профессиональное
2015-2016 уч.год
12
24
2016-2017 уч.год
15
21
2017-2018 уч.год
18
19
Демографические характеристики
молодые
мужчины
из них
женщины
специалисты
пенсионеры
2015-2016
уч.год
2016-2017
уч.год
2017-2018
уч.год

из них

1

0

0

36

пенсионеры
7

1

0

0

36

9

1

0

0

37

8

По итогам прохождения квалификационных испытаний 4 педагога
прошли аттестационные испытания:
высшая категория: Брусова О.А., Тюменцева И.В., Лысикова О.Ф.,
Колеватова Т.Ф.
В течение года педагоги углубленно работали над выбранными
проблемами в области дошкольной педагогики и психологии. Также

ежемесячно проводилась работа по повышению общего культурного
уровня педагогов в форме обзоров новинок периодики, методической и
детской художественной литературы.
В течение года 3 педагогов прошли курсовую подготовку:
- воспитатели: Кладова Е.Н., Ястребова Н.Ю., Хухорева Е.В.
Повысили ИКТ компетентность педагоги: Шмик И.И., Горшанова Е.В.,
Кладова Е.Н., Мамедова О.Н., Новосельцева Г.Е.
Прошли профессиональную переподготовку: инструктор по физкультуре
Лысикова О.Ф., воспитатели: Попова Н.Ю., Гусева Т.И., Джумакова Т.А.

Задачи на 2017-2018 учебный год.
1. Продолжать работу по здоровьесбережению и приобщению детей к
здоровому образу жизни через:

взаимодействие всех участников образовательного процесса
/педагогов, медицинского персонала, администрации детского сада,
родителей/ по снижению заболеваемости воспитанников и формированию
основ здорового образа жизни;
поиск эффективных форм, использование инновационных подходов
и новых технологий при организации физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ;


построение модели методической работы по повышению
компетентности педагогов (расширить знания педагогов с учетом
современных требований и социальных изменений по формированию
основ физического воспитания и здорового образа жизни);


построение модели сотрудничества детского сада и семьи по
формированию осознанного, творческого, бережного отношения к
здоровью детей с целью повышения его уровня;


активизацию взаимодействия дошкольных учреждений с целью
повышения интереса к спорту и здоровому образу жизни;


создание предметно - развивающей среды, способствующей
двигательной активности детей;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии детей.


2. Объединить усилия коллектива МБ ДОУ для развития художественного
творчества детей:

создание условий для развития художественного творчества детей;

использование нетрадиционных техник художественного творчества
в ДОУ;

повышение методического уровня педагогов по развитию творческих
способностей дошкольников;

привлечение родителей к созданию условий для детского творчества;

участие дошкольников в художественных выставках и конкурсах
различного уровня;

публикация педагогов методических материалов по развитию
детского художественного творчества в СМИ.
3. Продолжать внедрять эффективные педагогические технологии
сотрудничества с родителями в практику социально-делового и психологопедагогического партнерства.

Структура учебного года.
Организованные занятия начинаются с 1 сентября.
С 1 сентября по 15 сентября – адаптационный диагностический период
С 16 сентября по 1 ноября – учебный период
С 1 ноября по 8 ноября – «творческие» каникулы
С 9 ноября по 25 декабря – учебный период
С 26 декабря по 10 января – новогодние каникулы
С 11 января по 1 марта – учебный период
С 1 марта по 13 марта – «творческие» каникулы
С 14 марта по 15 мая – учебный период
С 16 мая по 30 мая – диагностический период

Пояснения:
«Творческие каникулы» – это время, когда воспитатели и специалисты
вместе с детьми посещают театры, музеи, проводят развлечения,
праздники, соревнования
Адаптационный период – время привыкания детей к среде
(особенно младшие дети)
Диагностический период – «аттестационный» период, во время которого
педагоги выявляют уровень развития каждого ребенка, проблемы в
развитии детей.

Педсоветы
№п/
п
1

Дата
Август
2017г.

Название педсовета
«Готовность ДОУ к новому учебному году».
Цель:
- создать условия для переоценки
педагогических ценностей.
- определить мнения, взгляды, суждения и
представления педагога о субъекте воспитания,
о своем профессиональном предназначении.
- пробудить желание научиться воспитывать и
обучать по-новому, создавая условия для
всестороннего развития личности ребенка.
1. Отчет о проведении летней оздоровительной
компании (анализ оздоровительной работы;
блиц-просмотр досугов, развлечений с
детьми в летний период)
2. Утверждение годового плана, режима дня
ДОУ, сетки занятий, ООП ДОУ, АОП ДОУ.
3. Создание творческой группы.
4. Вопросы детской безопасности

Ответственный за
проведение

Ст.воспитатель
Заведующая
Садиллаева И.П.
Ст.воспитатель
Заведующая
Садиллаева И.П.

2.

Ноябрь
2017г.

Педагогический совет
«Использование здоровьесберегающих
компонентов в организации
образовательного процесса в ДОУ»
Цель: Обобщить и систематизировать знания
педагогов по проблеме использования
здоровьесберегающих компонентов в
организации образовательного процесса.
1.Актуальность проблемы.
2. Использование здоровьесберегающих
компонентов в работе с младшими
дошкольниками (из опыта работы).

Заведующая
Садиллаева И.П.
Воспитатели:
Хухорева Е.В.
Горшанова Е.В.

3. Использование здоровьесберегающих
компонентов в работе со старшими
дошкольниками (из опыта работы).

Воспитатели:
Михайлова Г.В.
Калинина О.В.

4. Современные формы работы с родителями по
теме здоровьесбережения дошкольников.

Воспитатели:
Лысикова О.Ф.

5. Снижение уровня неконструктивного
эмоционального проявления у детей
дошкольного возраста посредством
использования здоровьесберегающих
технологий.

3.

4

Март
2018г.

Май
2018г.

Хохлова Т.П.
Педагог-психолог:
Новосельцева Г.Е.

6. Результаты тематической проверки и
подведение итогов смотра-конкурса уголков по
развитию речи.
«Развитие художественного творчества детей
в детском саду и в семье в условиях
реализации ФГОС»
Цель: повысить теоретический и практический
уровень знания педагогов о развитии творческих
способностей детей дошкольного возраста

Ст. воспитатель
Томских В.В.

1. Актуальность проблемы.
2. Создание предметно-пространственной
среды для детского художественного
творчества (из опыта работы)

Заведующая
Садиллаева И.П.
Воспитатели:
Лысенко Н.Г.
Колеватова Т.Ф.

3. Взаимодействие с родителями по развитию
художественного творчества у детей в
домашних условиях (из опыта работы)

Воспитатели:
Кладова Е.Н.
Ястребова Н.Ю.

4. Результаты тематической проверки и смотра
уголков художественного творчества
«Итоговый педсовет»
Цель: анализ фактического состояния
воспитательно -образовательной работы,
объективная оценка результатов
педагогического процесса, определяющих
факторов, влияющих на качество итоговых
результатов.
1. Анализ воспитательно-образовательного
процесса за 2017-2018 уч. год.
2.Анализ
физкультурно-оздоровительной
работы с детьми.
3. Утверждение плана летнего оздоровительного
сезона.
4. Определение основных направлений
деятельности МБ ДОУ «Детский сад № 237» на
новый учебный год.

Ст.воспитатель
Томских В.В.

Ст. воспитатель
Томских В.В.
Ст.мед.сестра
Морозова О.В.
Заведующая
Садиллаева И.П.
Заведующая
Садиллаева И.П.

Работа психолого-медико-педагогического консилиума
№

Содержание

Срок

Ответственный

1.

«Адаптация детей раннего возраста в
условиях ДОУ»
1. Анализ состояния здоровья и
физического развития детей.
2. Адаптация к детскому саду.

Октябрь

Ст. воспитатель,
Педагог-психолог,
Ст. медсестра,
Медсестра
Фельдшер

2.

«Коррекционно-педагогическая работа в
ДОУ»
1. Анализ состояния здоровья и
физического развития детей.
2. Анализ уровня развития детей,
анализ речевого развития.
3. Задачи воспитательнокоррекционной работы на учебный
год.
4. Составление индивидуальных
маршрутов обучения.

Октябрь

Ст. воспитатель,
Педагог-психолог,
Ст. медсестра,
Учителя-логопеды
Педагогиспециалисты

3.

«Анализ коррекционно-педагогической
работы в ДОУ»
1. Анализ физического развития и
состояния здоровья за год.
2. Динамика развития и усвоения
программы коррекционной
программы коррекционного обучения.
3. Эффективность логопедической
работы за год.

Май

Ст. воспитатель,
Педагог-психолог,
Ст. медсестра,
Учителя-логопеды
Педагогиспециалисты

«Готовность старших дошкольников к
обучению в школе»

май

Ст. воспитатель,
Педагог-психолог,
Ст. медсестра,
Учителя-логопеды
Педагогиспециалисты

4.

Тематический контроль
«Готовность групп, кабинетов и участков к новому учебному году»
Цель: анализ готовности групп, кабинетов и участков к новому учебному
году.
Вопросы, подлежащие контролю:
1.Организация предметно-пространственной развивающей среды в
группах и кабинетах.
2. Подготовка участков детского сада (создание условий для оптимальной
двигательной активности детей дошкольного возраста).
3. Соблюдение требований «Инструкции по охране труда и технике
безопасности», «Инструкции по охране жизни и здоровья детей».
4. Подготовка документации педагогических работников.
Методы:
1. Смотр групп и кабинетов.
2. Смотр участков детского сада.
3. Рейд комиссии по организации охраны труда и технике
безопасности.
4. Анализ документации
Группы, подлежащая контролю: Все группы, кабинеты специалистов и
участки детского сада.
Группа контроля:
Заведующая Садиллаева И.П.
Ст. воспитатель
Старшая мед.сестра Морозова О.В.
Завхоз Бодрых Л.И.

Тематический контроль
«Использование здоровьесберегающих компонентов в работе с
дошкольниками при организации образовательного процесса»
Цель: Определить эффективность работы педагогов по использованию
здоровьесберегающих компонентов при организации образовательного
процесса.
Вопросы, подлежащие контролю:
1. Оценка профессионального мастерства педагогов.
2. Создание условий для здоровьесбережения дошкольников.
3. Система планирования работы.
4. Работа с родителями по данной проблеме.
5. Индивидуальная работа с воспитанниками.
Методы:
1.
2.
3.
4.

Анализ проведения образовательной деятельности
Беседы с педагогами
Наблюдение за детьми
Анализ планов, документации
Группа, подлежащая контролю: Все группы детского сада.
Группа контроля:

Заведующая Садиллаева И.П.
Ст. воспитатель
Экспертная группа

Тематический контроль
«Развитие художественного творчества детей в детском саду и в семье
в условиях реализации ФГОС»
Цель: Проанализировать условия и работу педагогов ДОУ по развитию
художественного творчества детей.
Вопросы, подлежащие контролю:
1.Анализ работы воспитателей по развитию художественного творчества
детей.
2. Оценка профессионального мастерства педагогов.
3. Создание условий для организации детского художественного
творчества.
4. Работа с родителями.
5. Система планирования работы.

Методы:
1. Анализ активности детей в процессе художественной деятельности.
2. Беседа с детьми.
3. Анализ
проведения
образовательной
деятельности
по
художественному творчеству.
4. Анализ
предметно-развивающей среды для развития детского
художественного творчества.
5. Анкетирование родителей, анализ информационных стендов для
родителей.
6. Анализ планирования.
Группа, подлежащая контролю: Все группы детского сада.
Группа контроля:
Заведующая Садиллаева И.П.
Ст. воспитатель
Экспертная группа

Итоговый контроль

Цель: выявление уровня освоения детьми программного материала,
степени готовности детей 7 лет к школе.

Вопросы, подлежащие контролю:
1. Уровень овладения детьми необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям, развития интегративных качеств.
2. Выполнение программы воспитания и обучения детей.
Методы:
1. Наблюдение и анализ.
2. Беседы с воспитанниками.
Группа, подлежащая контролю: Все группы детского сада.
Группа контроля:
Заведующая Садиллаева И.П.
Ст. воспитатель

Медико – психолого - педагогический мониторинг
состояния здоровья и развития детей
Цель: анализ эффективности деятельности отдельных специалистов и
ДОУ в целом, с последующим планированием мероприятий по
оптимизации всего воспитательно-образовательного процесса, повышения
качества образования и решения проблем здоровьесбережения.
Объект:
Воспитанники средних, старших, подготовительных к школе групп.
Мониторинг осуществляется по блокам:
1. Социально – психологический
2. Социально-педагогический
3. Медицинского обследования
Содержание:
1. Изучение морфофункционального состояния организма
2. Психологическое обследование детей
3. Изучение условий развития детей
Методы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наблюдение в практической деятельности
Беседы
Тестирование
Анкетирование педагогов
Хронометраж деятельности
Осмотр

Срок: сентябрь 2017г. – март 2018г.

Консультации для педагогов
№
п/п

Дата

Тема

Ответственный

1

сентябрь

«Организация адаптации детей в
условиях детского сада»

2

сентябрь

«Педагогическая аттестация»

Ст.медсестра
Морозова О.В.
Педагог-психолог
Новосельцева Г.Е.
Ст. воспитатель

3

октябрь

4 ноябрь

4

6

5

6

январь

февраль

март

7

апрель

8

май

«Здоровьесберегающие
Ст. воспитатель
компоненты в ДОУ»
«Здоровьесберегающая среда в
ДОУ», «Взаимодействие с семьей
по вопросам охраны здоровья
детей»
«Метод сенсорной интеграции в
Учителя-логопеды:
работе учителя-логопеда с детьми
Чеснокова О.В.
с ТНР»
Евдокимова Е.С.
Использование кинезиологических Инструктор по физкультуре
упражнений как средства развития
умственных способностей
Лысикова О.Ф.
дошкольников
Тренинг

Педагог-психолог

«Снятие эмоционального
напряжения у педагогов»

Новосельцева Г.Е.

«Организация художественнотворческой деятельности»
«Материалы и оборудование для
продуктивной деятельности»
«Уголок творчества»
Использование инновационного и
нетрадиционного
изобразительного материала в
развитии художественнотворческих способностей детей

Ст. воспитатель

"Роль тактильной памяти в
развитии мелкой моторики руки"
«Организация летней
оздоровительной работы»

Томских В.В.

Воспитатели
Мамедова О.Н.
Горшанова Е.В.
Учителя-логопеды:
Тюменцева И.В.
Брусова О.А.
Ст.воспитатель
Томских В.В.

Перспективный план повышения квалификации
на 2017-2018 учебный год
по МБ ДОУ «Детский сад № 237»

№
п/п

Ф.И.О. педагога

Должность

Название курсов

1.

Байманова Мира
Анатольевна

воспитатель

«Дошкольное образование: психологопедагогические и методические аспекты
образовательной деятельности воспитателя
логопедической группы в условиях
реализации ФГОС»

2.

Калинина Ольга
Владимировна

воспитатель

«Дошкольное образование: психологопедагогические и методические аспекты
образовательной деятельности в условиях
введения ФГОС»

3.

Савушкина Светлана
Геннадьевна

воспитатель

«Дошкольное образование: психологопедагогические и методические аспекты
образовательной деятельности воспитателя
логопедической группы в условиях
реализации ФГОС»

4

Басова Татьяна
Алексеевна

воспитатель

«Дошкольное образование: психологопедагогические и методические аспекты
образовательной деятельности в условиях
введения ФГОС»

5

Лысенко Нина
Гавриловна

воспитатель

«Дошкольное образование: психологопедагогические и методические аспекты
образовательной деятельности воспитателя
логопедической группы в условиях
реализации ФГОС»

План аттестации педагогических работников
на 2017-2018 учебный год
по МБ ДОУ «Детский сад № 237»
№
п/п

Ф.И.О.
педагога

Должность

Категория

Планируемая
категория

1.

Сорокина Ольга
Владимировна

Воспитатель

Соответствие

Первая

2.

Гусева Татьяна
Ивановна

Воспитатель

-

Первая

3.

Шилова
Анастасия
Анатольевна

Воспитатель

-

Первая

4.

Шмик Ирина
Иосифовна

Воспитатель

Первая

Высшая

5.

Попова Наталья
Юрьевна

Воспитатель

-

Первая

6

Джумакова
Татьяна
Александровна

воспитатель

-

Первая

7

Микушина
Любовь
Александровна

воспиатель

Первая

высшая

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ.
№
1

Содержание
«Оздоровительная работа с детьми»
 Контрольные
функции
старшего
воспитателя;
 Круг
вопросов,
контролируемых
старшей медсестрой;
 Нормативные документы.

2

«Сезонные инструкции по охране жизни
и здоровья детей»
 Осенний период.
 Зимний период.
 Весенний период.
 Летний период.

3

«Ротавирусные инфекции»
 Контингент риска заболевания
ротавирусной инфекцией;
 Особенности эпидемического
процесса при ротавирусной инфекции
 Профилактика ротавирусных
инфекций.

Срок
октябрь

Ответственный
Ст. мед. сестра
Морозова О.В.,
Ст.воспитатель

Сентябрь
Декабрь
Апрель
Июнь

Ст. мед. сестра
Морозова О.В.

февраль

Ст. мед. сестра
Морозова О.В.
Заведующая
Садиллаева И.П.

Физкультурно-оздоровительная работа
Тема
1.
Проведение утреннего приема на
улице (в зависимости от погоды, средней,
старшей, подготовительной группы)
2.
Проведение утренней гимнастики с
использованием пальчиковых игр и
дыхательных упражнений. В весеннее-летнеосенний период – на улице в виде 2 -3
подвижных игр.
3.
Мытье прохладной водой лица, шеи,
рук до предплечья.
4.
Полоскание горла и полости рта
прохладной кипяченой водой.
5.
Бассейн 1 раз в неделю.
6.
Прогулки на свежем воздухе 2 раза в
день.
7.
Проведение физкультурных занятий
разных видов.
8.
Проведение подвижных игр с учетом
времени года и возрастных особенностей.
9.
Проведение физминуток.
Музыкальных минуток в непосредственно
образовательной деятельности.
10.
Дыхательная гимнастика после сна.
11.
Спортивные игры, эстафеты.
12.
Физкультурные праздники,
развлечения, досуги.

Срок
Постоянно

Ответственные
Воспитатели

Ежедневно

Инструктор по физкультуре

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

В течение года
Постоянно

Инструктор по физкультуре
Воспитатели

Постоянно

Инструктор по физкультуре

Ежедневно
Ежедневно

Инструктор по физкультуре
Воспитатели
Воспитатели

Ежедневно
По плану
По плану

Воспитатели
Инструктор по физкультуре
Инструктор по физкультуре

Профилактическая работа
Тема
1.
Определение группы здоровья
каждого ребенка.
2.
Составление индивидуального
маршрута для оздоровления частоболеющих
детей.
3.
Проведение осмотра детей узкими
специалистами.
4.
Обследование детей на нарушение
осанки, выявление плоскостопия.
5.
Организация щадящего режима
для ослабленных и частоболеющих детей.

Срок
Сентябрь

Ответственные
Фельдшер

Октябрь

Фельдшер
Ст. медсестра

По плану

Фельдшер
Ст. медсестра

В течение года
В течение года

Фельдшер
Ст. медсестра
Воспитатели

План преемственности детского сада и школы
Содержание
Проведение Дня знаний.

Сроки
Сентябрь

Изучение педагогическим
коллективом ДОУ программ,
реализуемых в начальной школе.
Экскурсия к зданию школы для
детей подготовительных к школе
групп

Октябрь

Ноябрь

Неделя открытых занятий для
учителей начальных классов
Диагностика детей
подготовительных к школе групп
на предмет готовности к школе
Подготовка и проведение
выпускных праздников

Музыкальные
руководители;
Воспитатели
подготовительных к
школе групп
Ст. воспитатель

Диагностика детей
подготовительных к школе групп
на предмет готовности к школе
Экскурсия в вестибюль школы.
Консультация для родителей по
теме «Психологические компоненты
готовности к школе»
Открытое занятие по обучению
грамоте для родителей
Неделя открытых уроков в школе

Ответственный

Воспитатели
подготовительных к
школе групп
Педагог-психолог
Ст. воспитатель
Воспитатели
подготовительных к
школе групп
Педагог-психолог
Ст. воспитатель

Декабрь

Учителя-логопеды

Февраль

Учителя начальных
классов;
Ст. воспитатель
Учителя-логопеды;
Воспитатели

Март
Апрель
Май.

Воспитатели,
Педагог-психолог
Музыкальные
Руководители.

Взаимодействие с семьей
№
Тема
1.
Проведение родительских собраний
2.
Конкурс «Дары осени»
3. -Подготовка и проведение общего
родительского собрания,
-выступление на родительском собрании
«Особенности питания детей в ДОУ»
4.
Анкетирование «Я и мой ребенок на улицах
города»
5.
Конкурс поделок «Останови огонь!»
6.
Консультация для родителей «Профилактика
простуды и ОРВИ»
7. Участие родителей в подготовке и проведении
новогодних праздников
8.
Конкурс фотографий «Мои любимые
животные»
9.
Обновление информации по правилам
дорожного движения в уголках
10.
Спортивный праздник
«Наши защитники»
11.
Анкетирование «Работа детского сада»
12.
Концерт для мам и бабушек
«Мама милая моя»

Дата
ежеквартально
сентябрь
октябрь

Ст.медсестра
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
февраль
февраль
март

13.

Выставка рисунков «Осторожно пешеход!»

март

14.

Привлечение родителей к подготовке детей к
районному конкурсу «Маленькая страна»
Консультация «Ребенок идет в школу»
Весеннее развлечение «Весна пришла!»
Выставка семейных работ «День победы»

март

15.
16.
17.

апрель
апрель
май

18. Выпускной вечер в подготовительных группах

май

19. Оформление ширм по летней оздоровительной
работе
20. Оформление наглядной агитации для родителей

май

21.

Консультации педагогов

22.

Проведение общих родительских собраний

23. Привлечение родителей к проведению ремонта
и подготовке детского сада к учебному году.
24.
Консультация по питанию, витаминизации,
закаливанию и оздоровительным мероприятиям
с детьми в летний период

Ответственный
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Заведующая

Ст. воспитатель
воспитатели групп
Воспитатели групп
Ст. медсестра
Музыкальные руководители
воспитатели групп
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Инструктор по физкультуре
воспитатели групп
Ст. воспитатель
Музыкальные руководители
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Музыкальные руководители
Воспитатели групп
Педагог-психолог
Музыкальные руководители
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные руководители
Воспитатели групп
Воспитатели групп

В течении уч.
года
По запросу
родителей
Раз в
полугодие
В течение года

Воспитатели групп,
специалисты
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Заведующая
Родительский комитет

июнь

Ст. медсестра

Смотры - конкурсы
«Подготовка к новому учебному году»
Срок: сентябрь 2017 г.
Ответственный: Воспитатели, специалисты ДОУ
Цель:
1. Создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной
работы с детьми
2. Укрепление материальной базы, создание комфортной и безопасной
обстановки, необходимой для воспитательно-образовательной работы с
детьми
3. Выявление инициативы, творческого подхода к созданию предметноразвивающей среды, стимулирующей познавательное развитие и
активность детей в разных видах деятельности.
Показатели:
1. Охрана жизни и здоровья.
2. Санитарное состояние.
3. Дидактические средства и оборудования для всестороннего развития
детей
4. Условия для художественно-эстетического развития детей
5. Условия для развития театрализованной деятельности детей
6. Условия для развития детей в музыкальной деятельности
7. Условия для развития конструктивной деятельность детей
8. Условия для развития экологической культуры детей
9. Условия для развития представления о человеке в истории и культуре
10. Условия для физического развития детей
11. Условие для формирования у детей элементарных математических
представлений
12. Условия для развития у детей элементарных естественнонаучных
представлений
13. Условия для развития речи детей
14. Условия для игровой деятельности детей
10.Наглядная пропаганда.
11.Документация.

Смотр-конкурс физкультурных уголков
Срок: ноябрь 2018 г.
Цель: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья
детей, условия для физической активности.
Задачи смотра-конкурса
 Способствовать повышению компетентности педагогов в создании
условий для физической активности детей;
 Создать в педагогическом коллективе атмосферу творческого поиска
для эффективной организации физкультурного уголка;
 Привлечь все необходимые ресурсы для создания предметноразвивающей среды в физкультурном.
Участниками конкурса являются воспитатели всех возрастных групп
дошкольного образовательного учреждения.
Критерии оценки:
1. Требования к оформлению:
• эстетичность;
• доступность;
• соответствие возрасту детей и требованиям программы.
2. Наличие атрибутов:
• для подвижных игр (полумаски);
• игр с прыжками (скакалки);
• игр с бросанием, ловлей, метанием (кегли, кольцеброс, мячи, мешочки
с песком, дартс и т.д.);
• спортивных игр (городки, бадминтон, настольный теннис, настольный
хоккей и т.д.)
3. Наличие нетрадиционных пособий для развития движений.
4. Наличие оборудования для закаливания.
5. Наличие методического материала по теме "Физическое развитие и
здоровье детей", «Валеология» (наглядные пособия, методическая и
художественная литература, разработки праздников, экскурсий, бесед, игр и
т.д., фотоальбомы, планшеты, плакаты по физкультуре и валеологии).
6. Материалы для работы с родителями.
7. Наличие каталога физкультурного уголка.
8. Умение воспитателя презентовать свой уголок.

Смотр-конкурс уголков художественного творчества
Срок: март 2018 г.
Цель: раскрыть творческий потенциал педагогов дошкольного
образовательного учреждения.
Задачи:
- мотивация педагогов на участие в смотре – конкурсе;
- развитие, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов;
- привлечение к участию родителей (законных представителей)
воспитанников.
Участниками конкурса являются воспитатели всех возрастных групп
дошкольного образовательного учреждения.
Критерии оценки уголков
Соответствие уголка возрасту детей и требованиям примерной основной
образовательной программы дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.304913;
Безопасность оборудование уголка;
Эстетическое оформление уголка;
Расположение уголка: доступность, рациональность, подвижность;
Наличие материала в соответствии с темой недели;
Информационное обеспечение в родительских уголках по вопросам развития
творческих способностей дошкольников (разнообразные формы
информирования);
Участие родителей и детей в обогащении уголков творчества;
Умение воспитателей презентовать уголок творчества.
Содержание конкурсных требований и критерии оценки смотра - конкурса:
Наличие произведений искусства;
Наличие произведений народного, декоративно - прикладного искусства;
Репродукции с произведений живописи, книжная графика
высокохудожественные произведения, содержание которых рекомендовано
программой;
Оборудование уголка художественного ручного труда;
Наличие материалов для рисования, лепки, аппликации, конструирования
Фартуки, нарукавники для детей;
Наличие схем, моделей последовательности выполнения продуктивных
видов деятельности;
Наличие выставок совместной деятельности детей с родителями и
педагогами;
Наличие индивидуальных выставок.

Смотр-конкурс игровых участков
Срок: май 2018 г.
Цель: укрепление материальной базы, создание необходимых условий для
организации воспитательно - образовательной работы с детьми и проведения
оздоровительных мероприятий на прогулке
Задачи:
- выявление инициативы и творческого подхода к созданию условий для
подвижности детей;
- мотивация педагогов на участие в смотре – конкурсе;
- развитие, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов;
- привлечение к участию родителей (законных представителей)
воспитанников.
Участниками конкурса являются воспитатели всех возрастных групп
дошкольного образовательного учреждения.
Содержание:
создание условий педагогами для самостоятельной, двигательной, игровой и
интеллектуальной деятельности детей:
 оздоровительные дорожки;
 выносной материал;
 наличие игрового материала для игр с песком;
 наличие игрового материала для игр с водой;
 наличие игрового материала для двигательной активности;
 наличие игрового материала для сюжетно-ролевых игр;
 наличие материала для продуктивной деятельности.
 Наличие клумб
 Наличие инд.оформления.
 Зоны отдыха(работа с родителями)
Оценка
- учет полоролевой социализации (игры для мальчиков и девочек),
- соответствие содержания игрового оборудования, атрибутов возрастным
особенностям детей,
- эстетика оформления,
- соответствие игрового оборудования требованиям современности,
- соблюдение санитарных норм,
- безопасность игрового оборудования,
- доступность игрового оборудования.

Выставки
№ Мероприятие
1 «Дары осени»

Цели
1) Формирование навыков работы с природными
материалами (листья, ветки, плоды, семена и
т.п.);
2) способствовать творческому выражению
своих впечатлений в создании декоративных
композиций;
3) развитие личностных качеств и эстетического
вкуса воспитанников;
4) воспитание экологической культуры у
воспитанников;
5) приобщение родителей к совместной
деятельности с детьми.

Дата
сентябрь
2017г.

2

«Спички не тронь – в
спичках огонь»

1) Профилактика пожаров от детской шалости с
огнем;
2) воспитание у детей правильного отношения к
источникам огня;
3) расширение кругозора у детей;
4) формирование чувства ответственности у
воспитанников.

ноябрь 2017г.

3

«Мы встречаем Новый
год»

1) Обобщить знания детей о новогоднем
празднике, о символах Нового года.

декабрь
2017г.

4

«Мы против
терроризма»

1) Объяснить детям сущность терроризма;
2) побудить детей выразить в рисунках своё
отношение к насилию и террору.

январь 2018г.

5

«Наши защитники»

1) Воспитывать у детей чувство патриотизма,
гордости и уважение к Российской армии.
2) развитие творческих способностей детей.

февраль
2018г.

6

«Моя мамочка»

1) Воспитание любви к родителям и сохранение
семейных ценностей;
2) развитие творческих способностей детей.

март 2018г.

7

«Осторожно, пешеход»

1) Формирование знаний безопасного поведения
у детей на улицах города.

март 2018г.

8

«День победы»

1) Воспитание у детей чувства гордости за
подвиги защитников Отечества и тружеников
тыла;
2) поддержание интереса детей к истории России;
3) развитие творческих способностей детей.

май 2018г.

План график мероприятий на 2017-2018 учебный год
Месяц
сентябрь

Праздники и
развлечения
День знаний

Все группы

сентябрь

«Весёлые старты»

старшие группы

октябрь

Осеннее развлечение

2 младшие,
средние, старшие,
подготовительные
Средние группы
инструктор по
физкультуре

октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
февраль

Спортивное развлечение
«Папа, мама, я –
спортивная семья»
Развлечение на воде
Литературный вечер
«Сказки Пушкина»
Праздник «Новый год»
Колядки народный
праздник
Развлечение
«Путешествие на море»

март

Праздник «День
защитника Отечества»
Праздник
«Международный
женский день»
Масленица

апрель
апрель

март

май
май

Группы

Ответственные
муз. руководители
воспитатели
инструктор по
физкультуре
муз. руководители

старшая

инструктор по
физкультуре
(плаванию)
Подготовительная Учителя-логопеды
группа
все группы
муз. руководители
подготовительные муз. руководители
группы
старшие
инструктор по
физкультуре
(плаванию)
подготовительные инструктор по
группы
физкультуре
все группы
муз. руководители
Все группы

муз. руководители

Весеннее развлечение

все группы

муз. руководители

Показательное
выступление
(акваэробика)
Тематическое занятие
«День победы»

Подготовительная инструктор по
группа
физкультуре
(плаванию)
Старшие,
муз. руководители
подготовительные
группы
Подготовительные Муз.руководители.
группы

Выпускной бал

План работы по обучению дошкольников правилам дорожного движения
и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
МБ ДОУ «Детский сад 237» на 2017-2018 учебный год.
Работа с детьми.
Дата

Мероприятие

Форма
проведения
Работа в центрах
"ОБЖ"

Возраст
детей
ср. гр.,
ст.гр.,
подгот. гр.

Ответственный

В
течении
года

Проведение тематических проектов
по ПДД

2-4 р. в
"Минутки безопасности"
неделю в Цель: закрепление знаний детей о
течении правилах дорожного движения
года

Тренинг

ср. гр.,
ст.гр.,
подгот. гр.

Воспитатели
групп

сентябрь

1.«Каждый маленький ребенок
должен знать!»
Цель: Формирование знаний
безопасного поведения у детей на
улицах города.

Развлечение

Ср., ст.,
подг. гр.

Воспитатели
музыкальный
руководитель

2. «Про умных зверюшек»
В.Лебедев-Кумач,
«Мяч» С. Маршак
Цель: Через художественные
произведения знакомить детей с
ПДД.

Чтение
художественных
произведений

Младшие
группы

Воспитатели
групп

3. «Машины и пешеходы»
Цель: Уточнять знания детей о
ПДД, обогащать игровые образы.
1. Аппликация «Машины везут
урожай с полей»
Цель: Развитие умений в передаче
своих впечатлений о труде людей,
составление рассказа.

Сюжетноролевая игра

Ст. и
подготов.
гр.
Ср., ст.,
подг.
группы

Воспитатели
групп

2."Трамвай"
Цель: закрепление правил
поведения в городском транспорте
и при выходе из него.

Сюжетноролевая игра

Все группы Воспитатели

Дидактическая
игра

Ст., подг.
группы

Воспитатели

Конструктивная
игра

Мл. группа

Воспитатели

октябрь

3."Дорожные знаки".
Цель: закрепление полученных
знаний о правилах дорожного
движения.
4. Конструирование «Автомобиль»

Продуктивная
деятельность

Воспитатели
групп

Воспитатели

Ноябрь

1."Улицы нашего города".
Цель: познакомить детей с
понятиями "перекрёсток",
"светофор", "пешеходный переход",
"дорожные знаки".

Подгот. гр.

Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели

Ср. и ст.
группы

Воспитатели

Мл. группа

Воспитатели

1. Сюжетно-ролевая игра «Гаражи и Сюжетноавтомобили»
ролевая игра

ср., ст.
группы

Воспитатели

2. Составление рассказа из личного
опыта «Как я с мамой ездил в
гости»

Беседа

Подг. гр.

Воспитатели

3. «Подбери знак»
Цель: закрепление полученных
знаний о правилах дорожного
движения.

Дидактическая
игра

Ст. и
подготов.
гр.

Воспитатели

1. «На улице - не в комнате. О том,
ребята, помните!»
Цель: Формирование основ
безопасного поведения на улице.

Праздник

Ср., ст.,
подг.
группы

Инструктор по
физкультуре
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Беседа

Подгот. гр.

Воспитатели

3. Подвижная игра «Воробушки и
автомобиль»

Подвижная игра

Мл. группа

Воспитатели

4. «Кто такой пассажир?»
Цель: Закреплять правила
поведения пассажиров.
Активизировать словарную работу
детей.
1. "Дорожные знаки".
Цель: закрепление знаний детьми
дорожных знаков и их значения для
безопасности дорожного движения,
привлечение детей к обогащению
игрового материала.
2. "Осторожно пешеход!"

Дидактическая
игра

Средняя гр. Воспитатели

2. Загадки (о светофоре, о
транспорте, о знаках)
3. Чтение сказки С. Михалкова
«Бездельник Светофор»
Декабрь

Февраль

2. «Для чего нужны правила
дорожного движения, как они
появились»
Цель: Познакомить детей с
историей правил дорожного
движения. Объяснить, почему
необходимо их выполнять.

Март

Дорожный рейд

Совместная
деятельность
Чтение
литературы

Художественный Подг.
труд
Группа

Воспитатели

Выставка

Ст.воспитатель

Все группы

Цель: вызвать у детей и взрослых
интерес к теме

детских работ

Воспитатели

3. Чтение произведений:
«Автомобиль» Н. Носов,
«Любопытный мышонок»
Г. Юрмин.

Чтение
литературы

Ст. и подг.
гр.

Воспитатели

4. «Найди свой цвет»
Цель: Закрепление знаний об
основных цветах.

Дидактическая
игра

Младшие
группы

Воспитатели

1.»Автобус».
Цель: Закрепление правил
поведения в городском транспорте
и при выходе из него.

Сюжетноролевая игра

Все группы Воспитатели,
Ст.воспитатель

2. «Зеленый огонек»

Викторина

Воспитатели

3. Лепка «Регулировщик»

Продуктивная
деятельность

Ст. и
подгот.
группы
Подгот. гр.

4. «Водитель и автомобиль»

Ролевая игра

Воспитатели

1. Дидактическая игра «Где мы
гуляем?»
Цель: Формирование у детей
понимания, что гулять можно
только в определенных местах.

Целевая
прогулка

Младшие
группы
Млад. гр.

Апрель

Май

2. Изготовление атрибутов к
сюжетно-ролевым играм.
Цель: Воспитывать интерес к
созидательному процессу,
способствовать развитию
содержательности игр.

Художественный Ст.,
труд
подготовит
. группы

3. Составление рассказа о дорожной
ситуации по сюжетной картине.
Составление
Цель: Учить составлять небольшой рассказа по
рассказ по картине, формировать
картине
умения правильного поведения на
улицах города.

Средняя
группа

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Работа с родителями.
Дата
Сентябрь

Октябрь
Декабрь

Февраль

Март

Мероприятие
Выступление на родительском
собрании на тему: «Программа
работы ДОУ по
предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма».
«Я и мой ребенок на улицах
города»
Консультации «Учитесь
правильно ходить по улицам
города», «Дорога в детский
сад».
Обновление информации в
уголок «Правила дорожного
движения».
«Берегись автомобиля!»

Апрель

Подведение итогов работы с
детьми за год.

сентябрь

1)Инструктаж педагогического
коллектива о мерах
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма.
2)Согласование с
педагогическим коллективом
плана работы с родителями и
детьми по профилактике
детского ДТТ.
Презентация уголков по ПДД в
группах.
Цель: Проанализировать
соответствие уголков
безопасности следующим
критериям:
Соответствие возрасту;
Разнообразие
дидактического и игрового
материала;
Эстетика оформления.

Форма
доклад

Возраст детей
Все возрастные
группы

Ответственный
Ст.воспитатель

Анкетирование Все возрастные
группы
Консультации Все возрастные
для родителей группы

Воспитатели

Рекомендации
для родителей

Воспитатели,

Конкурс
семейного
плаката
Выступление
на
родительских
собраниях

Все возрастные
группы
Все группы
Ср., ст.,
подг. группы

Воспитатели,
Ст.воспитатель

Ст.воспитатель
Воспитатели
Ст.воспитатель

Работа с коллективом.

сентябрь

постоянно

Оповещение администрации обо
всех выходах детей за пределы
территории д/с.

Заведующая

Круглый стол

Педагоги

Ст.воспитатель

Взаимопосещения

Педагоги

Ст.воспитатель

педагоги

январь
май

Повторный инструктаж
педагогического коллектива о
профилактике детского ДТТ.
Подведение итогов работы с
детьми и родителями по
обучению дошкольников
правилам дорожного движения
и профилактике ДТТ.

Заведующая
Круглый стол

Педагоги

Ст.воспитатель

Контрольная деятельность
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
Ответственный
исполнения
за исполнение
(периодичность)
Сентябрь, январь, Ст.воспитатель
май

1.

Диагностика воспитанников по
формированию основ безопасного
поведения на улицах города.

2.

Тренинги «Минутки
безопасности»

Ежеквартально

Ст.воспитатель

3.

Праздники и развлечения

1 раз в полугодие

Заведующая

4.

Тематические игры

Ежеквартально

Ст.воспитатель

5.

Чтение художественной
литературы, беседы с детьми

1 раз в полугодие

Ст.воспитатель

6.

Целевые прогулки

Ежегодно

Ст.воспитатель

7.

Выставки детских и семейных
работ

1 раз в полугодие

Ст.воспитатель

8.

Презентация уголков «Правила
дорожного движения».

Ежегодно

Творческая
группа

9.

Оформление информационного
уголка для родителей.

1 раз в полугодие

Творческая
группа

10.

Выступление на родительских
собрании на тему
«Предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма».
Инструктажи педагогического
коллектива о мерах профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма.

1 раз в полугодие

Заведующая

11.

Сентябрь, январь, Заведующая
май

Отметка
об исполнении

Лекторий: «Личная безопасность в чрезвычайных ситуациях»
на 2017-2018 учебный год
№

Тема






При оповещении химической аварии.
При отсутствии убежища и средств защиты.
Последовательность герметизации помещений.
На зараженной местности.
После выхода из зоны заражения.
«Безопасность при пожаре»








Пожар в квартире.
Горит подвал.
Горит телевизор.
На человеке загорелась одежда.
Правила поведения при пожаре.
Первичные средства пожаротушения.
«Безопасность при радиационных авариях»

2

3

5

Ответственный

октябрь

Колесникова С.И.

«Безопасность при химических авариях»

1

4

Дата

Войнова Н.И.

Шмик И.И.
ноябрь

Калинина О.В.









декабрь
При оповещении радиационной аварии.
При отсутствии убежища и средств защиты.
Профилактика препаратами йода.
В безопасном районе.
Защита органов дыхания.
Защита кожных покровов.
Защита жилища, источников воды и продуктов
питания.
 Правила поведения и личной гигиены.
«Безопасность при гидродинамических авариях»

Микушина Л.А.



При оповещении об аварии и распоряжении об январь
эвакуации.
 При непосредственной угрозе разрушения
плотины.
 После спада воды.
«Безопасность в очаге инфекционного заболевания»

Курочкина Н.И.




При уходе за больными.
После госпитализации больного.
«Безопасность при землятрясениях»

февраль

Колеватова Т.Ф.






Во время внезапного землятресения.
После землятресения.
При землятресениях недопустимо.
Жителям сейсмоопасных районов.

март

Михайлова Л.В.

6

Ястребова Н.Ю.

Горшанова Е.В.

Слуцкая Н.С.

Горшанова Л.А.

Перспективный план мероприятий МБ ДОУ «Детский сад № 237»
по пожарной безопасности в 2017-2018 уч. году
№
п/п
1
2

Мероприятия
Тематические проекты по
пожарной безопасности
«Минутки безопасности»
Дидактические игры

3

Проведение тренингов

4

Непосредственно
образовательная
деятельность «Юные
пожарные»
Развлечение (эстафета)
«Боремся с огнем!»
Выставка детских рисунков
«Останови огонь!»
Практическое занятие по
отработке плана эвакуации в
случае возникновения
пожара

5
6
7

8

Проведение инструктажей

9

Знакомство педагогов с
нормативно-правовыми
документами:
 ФЗ-69 «О пожарной
безопасности» от
18.11.1994г., с изм.
Внесенными ФЗ от
27.12.2000г. №150 ФЗ.
 Правила пожарной
безопасности.
Издание приказов

10
11

Оформление наглядной
агитации

12

Оформление наглядной
агитации

13

Конкурс поделок, игр,
рисунков

дата
С детьми
В течении года

группа

ответственный

II мл. гр., ср.гр.,
ст. гр., подг. гр.
Ср.гр., ст.гр.,
подг. гр.
Ср.гр., ст.гр.,
подг. гр.
Ср.гр., ст.гр.,
подг. гр.

Воспитатели групп

ноябрь

Ст. гр.

Инст-р физ-ры
Лысикова О.Ф.

ноябрь

Подг.гр.

ноябрь

II мл. гр., ср.гр.,
ст. гр., подг. гр.
Все группы

Инст-р физ-ры
Лысикова О.Ф.
Воспитатели групп

2-3 раза в неделю
Ежемесячно
1-2 раза в месяц

2 раза в год

С сотрудниками
Раз в квартал
Октябрь

-

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Ответственный за
пожаробезопасность
Бодрых Л.И.,
воспитатели групп
Заведующая
Садаллаева И.П.
Заведующая
Садаллаева И.П.

январь

По мере
необходимости
В течении уч. года
С родителями
ноябрь
ноябрь

-

-

-

Заведующая
Садаллаева И.П.
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель
групп,
Ст. воспитатель
Воспитатели групп,

План работы творческой группы ДОУ
содержание
сроки
Разработка материалов к педагогическим советам (согласно В течение года
графику)
Организация выставки цветов и поделок из природного материала Сентябрь
«Дары осени»
Творческая разработка плана проведения общего родительского
собрания
Организация выставки детских рисунков и поделок в рамках Ноябрь
районной акции «Останови огонь!»
Подготовка и проведение выставки новогодних открыток
Декабрь
Организация фотовыставки «Мои любимые животные»
Январь
Подготовка к участию в районных и городских конкурсах
художественного творчества детей
Март
Разработка авторских дидактических материалов к районному Апрель
конкурсу «Безопасные дороги – детям!»
Участие в проведении итогового общего родительского собрания Май
План работы экспертной группы ДОУ
содержание
Экспертная оценка готовности групп к учебному году /наличие
всех необходимых уголков и центров развития, эстетичность,
соответствие принципам построения предметно – развивающей
среды, санитарным правилам и нормам
Оценка
предметно-развивающей
среды
воспитательнообразовательного процесса в ДОУ
Оценка практической деятельности педагогов: посещение
занятий к тематическому педагогическому совету
Участие в смотре - конкурсе материалов /экспертная оценка
материалов во всех возрастных группах, к тематическому
педагогическому совету
Отбор детских работ на районную выставку «Останови огонь!»
Участие в смотре - конкурсе материалов /экспертная оценка
материалов во всех возрастных группах, к тематическому
педагогическому совету
Просмотр образовательной деятельности, режимных моментов
для оценки уровня сформированности знаний и умений к
тематическому педсовету
Отбор лучших детских работ на районную выставку
«Безопасные дороги детям»
Осуществление итогового контроля по освоению детьми
программного материала во всех возрастных группах

сроки
Август

Сентябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Март
Март
Апрель
Май

Методическое обеспечение педагогического процесса.
1.Август.
- индивидуальное консультирование воспитателей по вопросам
планирования и организации предметно-развивающей среды в группах;
-разработка положений памятки к смотру – конкурсу
«Подготовка к новому учебному году»;
-оформление информационного стенда в методическом кабинете;
-обновление материалов по адаптации детей;
-составление сетки занятий;
-подготовка материалов для стенда «Ах, лето…»;
-разработка рекомендаций по предметно – развивающей среде;
-работа с документацией.
-продолжение оснащения библиотеки для детей.
-подготовка к пед.совету № 1
- составление месячного плана;
2. Сентябрь.
-корректировка плана оказания помощи молодым специалистам;
-подготовка к тематическому контролю по готовности групп и
дополнительных помещений к учебному году;
-проверка планов самообразования педагогов;
-проведение Дня знаний;
-подготовка педагогов к проведению диагностики развития детей;
-оформление выставки в методическом кабинете «Новинки периодики»;
-изучение состояния учебно – воспитательного процесса:
•проверка качества оформления документации;
•организация работы в адаптационный период в группах раннего
возраста;
•проведение «срезов» знаний, умений, навыков детей;
•организация диагностики уровня физического развития и здоровья
детей;
-проведение общего и групповых родительских собраний;
-заключение договоров о сотрудничестве с организациями
(театр « Понедельник», театр «Синтезис», театр «Сказ»)
- составление месячного плана;
- подготовка к заседанию ПМПК
- оперативный контроль

3.Октябрь.
- индивидуальные беседы с педагогами, подавшими заявление на
аттестацию;
-разработка положений памятки к смотру – конкурсу
-оформление выставки и списка рекомендуемой литературы к
тематическому пед.совету;
-консультация для педагогов (по плану);
-подготовка и проведение праздника «Осенины»;
- составление месячного плана;
- помощь педагогам в подготовке открытых занятий, организации
выставок.
- оперативный контроль.
- составление месячного плана;
4.Ноябрь.
- проверка планов воспитательно-образовательной работы
-оформление результатов тематического контроля;
-подготовка и проведение педагогического совета № 2;
-консультация педагогов (по плану);
-направление педагогов на курсы повышения квалификации (по плану);
-работа с документацией (изучение листков здоровья, результатов
диспансеризации, планирования физкультурно – оздоровительных
мероприятий)
-анкетирование родителей и социологическое исследование по теме
-оформление стенда «Останови огонь!»;
-смотр – конкурс «Останови огонь!»
-составление месячного плана;
5. Декабрь.
-консультация для педагогов (по плану)
-оформление выставки в методическом кабинете «Как оформить зимний
участок?»;
-обсуждение сценария новогоднего праздника и организация работы по
его подготовке и проведению;
-разработка положения о конкурсе «Лучшее оборудование зимнего
участка»;
-оказание помощи педагогам в подготовке к родительским собраниям, к
дням открытых дверей;
-практикум для родителей «Новогоднее оформление интерьера».
-производственный контроль
-составление месячного плана;

6.Январь
-посещение занятий и других видов деятельности педагогов, проходящих
аттестацию;
-оформление материалов по психолого- медико – педагогическому
консилиуму;
-консультация для педагогов (по плану);
-конкурс на лучшее оборудование зимнего участка;
-систематизация материалов и составление аналитической справки по
результатам комплексного контроля (аттестация педагогов);
-обновление информационных стендов для родителей в центральном
холле;
-оформление фотовыставки «Хорошо у нас в саду».
-методическая помощь педагогам, готовящим открытые мероприятия;
-производственный контроль.
-составление месячного плана;
7.Февраль.
- подготовка к консультации;
- отчеты воспитателей о ходе работы по самообразованию;
-разработка критериев оценки к смотру – конкурсу
-обновление выставок в методическом кабинете;
-подготовка и проведение тематических занятий «Защитники Отечества»;
-подготовка и проведение тематического контроля;
-анализ состояния документации.
-подготовка к пед.совету.
-методическая помощь педагогам, готовящим открытые мероприятия.
-производственный контроль.
-составление месячного плана;
8. Март.
-организация и проведение открытых занятий по тематике пед.совета;
-оформление выставки в методическом кабинете по теме пед. совета;
-подготовка и проведение тематического пед.совета;
-консультация педагогов ( по плану);
-аттестация педагогов на первую и высшую квалификационную
категорию;
-подготовка и проведение праздника 8 марта;
-оформление выставки детских рисунков «Моя любимая мама»;
-собеседование с детьми подготовительной к школе группе о
мотивационной готовности к школе;
-работа с новинками литературы.
-составление месячного плана;

9.Апрель.
-консультация педагогов (по плану)
-подведение итогов курсовой подготовки педагогов, их самообразования;
-анкетирование педагогов по итогам методической работы в течении
учебного года;
-систематизация и обновление материалов по правилам дорожного
движения;
-смотр – конкурс «Безопасные дороги детям»;
-выставка детских работ «Берегись, автомобиль»;
-составление аналитической справки по комплексному контролю
«Подготовка детей к школе»;
-анкетирование родителей по теме «Ваше мнение о работе ДОУ?»;
-составление месячного плана;
-подготовка материалов для написания летнего плана.
10. Май.
-подготовка всех специалистов к отчетам по выполнению программ
за год;
-консультация педагогов (по плану);
-подготовка и проведение тематических занятий в старших группах
«День Победы»;
-оформление материалов по психолого – медико – педагогическому
консилиуму;
-анализ воспитательно-образовательной работы;
-подготовка и проведение пед.совета «Итоговый»;
-подготовка и проведение праздника «Выпуск в школу»;
-оформление выставки в методическом кабинете «Готовимся к лету»;
-составление месячного плана;

Совещания при заведующей.
Дата
август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль
март
апрель
май
июнь

Содержание
-О готовности к учебному году (документация
специалистов, комплектация групп).
-О подготовке к педагогическому совету «Новый
учебный год на пороге ДОУ»
-О составлении планов по самообразованию
-О подготовки и праздновании (27сентября) «Дня
работников дошкольного образования»
-Об итогах заболеваемости и выполнении норм
питания за 3 квартал.
-Об эффективность проведения оздоровительных
процедур с детьми раннего возраста
-О подготовке ДОУ осенне-зимнему периоду.
Об обсуждении роли младшего воспитателя в
воспитании детей своей группы.
О соблюдении ОТ на рабочем месте.
О соблюдении ПБ в ДОУ.
-О подготовке к новогодним праздникам, конкурсу
зимних построек и новогодней игрушки.
-Об утверждении сценариев утренников.
-Об итогах заболеваемости и выполнении норм
питания за 4 квартал.
-О результаты конкурса зимних построек, новогодней
игрушки, новогодних праздников.
об утверждении сценариев праздников «Праздник
мам», «Масленица»
-О соблюдении трудовой дисциплины.
-О подготовке к пед.совету № 2
-Об итогах заболеваемости и выполнении норм
питания за1 квартал.
Об обсуждении сценария выпускного праздника
детей в школу. Итоги контроля
Об обсуждении плана – проекта оздоровительной
работы на ЛОП 2017-18 учебного года.
О подготовке к новому учебному году.
-Об итогах заболеваемости и выполнении норм
питания за 3 квартал.

Циклограмма мероприятий деятельности ДОУ
Дни недели

Содержание деятельности

1 понедельник

Планёрка, инструктаж по пожарной безопасности,
контроль

2 понедельник

Инструктаж по охране труда, контроль

3 понедельник

Собрание трудового коллектива, контроль

4 понедельник

Конкурсы, дни открытых дверей, контроль

1 вторник

консультации для воспитателей

2 вторник

2 среда

семинары, творческие мастерские, отчёты по
самообразованию
работа с молодыми специалистами
Педагогический совет
Проведение открытых мероприятий, выставки,
конкурсы
Развлечения, праздники

3 среда

Совещания при заведующей

4 среда

Родительский комитет

1 четверг

Общее родительское собрание

2 четверг

Работа с младшими воспитателями

3 четверг

Выставки, конкурсы

4 четверг

Консультации для родителей, информационных стендов,
анализ работы по взаимодействию с родителями

1 пятница

Административно-хозяйственная работа

2 пятница

Работа с документацией

3 пятница

Контроль

4 пятница

Работа с документацией

3 вторник
4 вторник
1 среда

План-график контроля
воспитательно -образовательного процесса
на 2017-2018 учебный год
№

Содержание

Возрастная
группа

Вид
контроля

Ответственный

Сроки

Сентябрь
1

Готовность групп и кабинетов к началу
учебного года

Все группы

Тематический

Зав. ДОУ
Ст.воспитатель

1-2 неделя

2

Организация режимных моментов

Все группы

Оперативный

3 неделя

3

Условия для физкультурных занятий

Все группы
Спортзал

Оперативный

Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель

4

Организация и методика проведения
утренней гимнастики

Старшие
группы

Предупредительный

Ст.
воспитатель

4 неделя

5

Планирование ВОР

Все группы

Оперативный

Зав. ДОУ

4 неделя

2 неделя

Ст.
воспитатель

Октябрь
1

Проведение закаливающих
мероприятий

Все группы

2

Планирование и организация
коррекционно-развивающей работы с
детьми специалистами ДОУ

3

Выполнение решений педсовета

Все группы
Специалисты

Оперативный

4

Организация работы с родителями

Оперативный

5

Методика проведения музыкальных
занятий

Все группы
Специалисты
Группы
средние

учительлогопед
педагогпсихолог

Оперативный
тематический

Предупредительный

Ст.мед.сестра
Ст.
воспитатель
Зав. ДОУ
Ст.
воспитатель

2 неделя

Зав. ДОУ
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель

4 неделя

3 неделя

1 неделя
3 неделя

Ноябрь
1

Методика организации игротеки:
развитие речи

2

Соблюдение учебной нагрузки

Все группы
Все группы
Специалисты

Предупредительный
Предупредительный

Зав. ДОУ
Ст.
воспитатель
Зав. ДОУ
Ст.
воспитатель

В течение
месяца
3 неделя

3

Организация питания, воспитание
культуры поведения за столом

4

5

Все группы

Оперативный

Зав. ДОУ
Ст.мед.сестра

1 неделя

Адаптация детей раннего возраста.
Ведение документации по адаптации

Группы I и II
младшие

Оперативный

педагогпсихолог

2 неделя

Выполнение рекомендаций ПМПк

По рекомендациям

Оперативный

педагогпсихолог

2 неделя

1 неделя

Декабрь
1

Организация режимных моментов

Все группы

Оперативный

2

Деятельность детей в течение дня (в
соответствии с планом работы)

Все группы

Оперативный

3

Организация прогулок

Все группы

Оперативный

4

Выполнение решений педсовета

Все группы

Оперативный

Зав. ДОУ
Ст.
воспитатель
Зав. ДОУ
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель
Ст. м/сестра
Зав. ДОУ

Предупредительный

Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель

5

Методика организации и проведения
игротеки: ребенок и окружающий мир

Все группы

1

Организация утренней гимнастики

Все группы

Оперативный

2

Соблюдение двигательной активности

Все группы

Оперативный

3

Методика проведения физкультуры

Группы
старшие

Предупредительный

2 неделя
3 неделя
4 неделя

В течение
месяца

Январь
Ст.
воспитатель
Ст. м/сестра
Ст.
воспитатель
Ст. м/сестра
Ст.
воспитатель

3 неделя
4 неделя
В течение
месяца

Февраль
1

Организация режимных моментов

Все группы

Оперативный

2

Проведение закаливающих
мероприятий
Выполнение рекомендаций ПМПк

Все группы

Оперативный

По рекомендациям
Младшие
группы

Оперативный

3
4

Методика
занятий

проведения

музыкальных

Предупредительный

Ст.
воспитатель
Зав. ДОУ
Ст. м/сестра
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель

2 неделя
3 неделя
1 неделя
В течение
месяца

Март
1

Соблюдение учебной нагрузки

2

Организация питания

Все группы
Специалисты

Оперативный

Ст.
воспитатель

3 неделя

Все группы

Оперативный

Зав. ДОУ
Ст.сестра

1 неделя

3

Закаливающие мероприятия после сна

Все группы

Оперативный

4

Выполнение решений педсовета

Все группы

Оперативный

5

Работа с родителями

Все группы

Оперативный

6

Методика проведения физкультурных
занятий

Младшие
группы

Предупредительный

1

Деятельность детей в течение дня (в
соответствии с планом работы)

Все группы

2

Соблюдение двигательной активности

Все группы

Оперативный

3

Ведение документации

Воспитатели
Специалисты

Оперативный

Ст.
воспитатель
М/с бассейна
Зав. ДОУ
Ст.
воспитатель
Зав. ДОУ
Ст.
воспитатель
Зав. ДОУ
Ст.
воспитатель

2 неделя
4 неделя
4 неделя
В течение
месяца

Апрель
Оперативный

4

Выполнение рекомендаций ПМПк

По рекомендациям

Оперативный

5

Методика проведения художественной
мастерской

Все группы

Предупредительный

6

Анализ
детских
работ
изобразительной деятельности

по

Все группы

Оперативный

1

Условия для физкультурных занятий
на воздухе

Все группы

Тематический

2

Организация прогулок

Все группы

Оперативный

3

Отчет
об
образовательной
и
методической работе за учебный год

Все группы
Специалисты

Итоговый

4

Анализ выполнения образовательной
программы

Все группы
Специалисты

Итоговый

5

Анализ выполнения задач годового
плана

Все группы
Специалисты

Итоговый

6

Составление
инд.
программ
самообразования педагогов на 20182019 учебный год

Воспитатели
Специалисты

-

1 неделя
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель
Ст. м/сестра
Зав. ДОУ
Ст.
воспитатель
педагогпсихолог
Ст.
воспитатель
Зав. ДОУ
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель

1 неделя
2 неделя

2 неделя

В течение
месяца
3 неделя

Май
Зав. ДОУ
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель
Ст. м/сестра
Ст.
воспитатель
Педагоги
Ст.
воспитатель
Зав. ДОУ
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель

4 неделя
3 неделя
1-2 неделя
1 неделя
2 неделя
2 неделя

Производственные совещания
Цель: создать условия для коллегиального решения вопросов
управления ДОУ и организации образовательной деятельности.
1. «Утверждение плана работы. Выборы Совета учреждения» МБ ДОУ
«Детский сад № 237» на 2017-2018 учебный год.
Срок: сентябрь 2017 г.
Ответственный: заведующая Садиллаева И.П.
2. Подготовка МБ ДОУ «Детский сад № 237» к работе в зимних условиях
Срок: октябрь 2017 г.
Ответственный: председатель СУ
завхоз
3. Организация коррекционной работы с детьми МБ ДОУ
«Детский сад № 237»
Срок: ноябрь 2017 г.
Ответственный: ст. воспитатель
4. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ
Срок: декабрь 2017 г.
Ответственный: заведующая Садиллаева И.П.
Председатель СУ
5. Состояние воспитательно-образовательной работы с детьми за 1-е
полугодие
Срок: январь 2018 г.
Ответственный: ст. воспитатель
6. Организация питания в детском саду
Срок: февраль 2018 г.
Ответственный: старшая медсестра, диет сестра, шеф-повар
7. Торжественное собрание, посвященное Международному Женскому Дню
8 марта
Срок: март 2018 г.
Ответственный: председатель СУ
8. «Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива. Субботники. Рассада
для цветников» Подготовка МБ ДОУ «Детский сад № 237» к работе в
летний период
Срок: апрель 2018 г.
Ответственный: заведующая, завхоз.
9. Анализ работы коллектива в 2017-2018 учебном году.
Срок: май 2018 г.
Ответственный: заведующая Садиллаева И.П.
завхоз Бодрых Л.И.

Содержание плана
воспитательно- образовательной работы групп
1. Список детей по подгруппам.
2. Сетка занятий.
3. Программно-методическое
обеспечение
воспитательнообразовательного процесса.
4. План-программа физкультурно-оздоровительной работы с
детьми группы
5. Комплексы утренней гимнастики и оздоровительного бега
6. Комплекс корригирующей гимнастики и упражнения для
развития мелкой моторики
7. Перспективное планирование работы по организации экологопознавательной деятельности на прогулке
8. Перспективное планирование деятельности по развитию
движений в режимных моментах
9. Календарно-тематическое
планирование
образовательного
процесса по реализации образовательных областей:
 Физическая культура
 Здоровье
 Безопасность
 Социализация
 Труд
 Познание
 Коммуникация
 Чтение художественной литературы
 Художественное творчество
 Музыка
10.Утренники, музыкальные и спортивные развлечения.
11.Работа с родителями.
12.Индивидуальная работа с детьми.

