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Пояснительная записка
к годовому плану
на 2017– 2018 учебный год.
Учебный план разработан на основе общеобразовательных (основных)
программ, рекомендованных Министерством образования РФ, в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"), согласно "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях»
(Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение
занятий.
В плане распределено количество занятий образовательной области, дающее
возможность использовать модульный подход к образовательному процессу.
Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности. В план
включены пять направлений обеспечивающих познавательно, речевое, социально коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Каждому направлению соответствуют определенные образовательные задачи:
1. Социально-коммуникативное развитие
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания;
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
2. Познавательное развитие
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.);
 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
3. Речевое развитие
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи;
 развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
 формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности
как
предпосылки обучения грамоте.
4. Художественно-эстетическое развитие
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
5. Физическое развитие
 приобретение опыта в двигательной деятельности детей;
 развитие координации и гибкости, способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
 овладение подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Непосредственно
образовательная деятельность с детьми, основанная на комплексно-тематическом
принципе планирования организуется ежедневно в I и во II половину дня с учетом
возрастных и психофизиологических особенностей детей и предусматривает
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования; предполагает построение
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Учебный план составлен на основе рекомендаций Примерной образовательной
программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой и других авторов,
которая реализует федеральный компонент образования, включает все виды
образовательной деятельности, необходимые для получения дошкольного
образования по данной программе.
Учреждение работает по двум образовательным программам «Детство»
Т.И.Бабаевой, «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы
Раздел программы «Детство», «Изобразительное искусство и художественная
деятельность детей» реализуется воспитателем по художественно-эстетическому
воспитанию по программе И.А.Лыковой «Цветные ладошки» которая используется
для формирования эстетической культуры детей и проводится в основные часы
учебного плана.
Образовательная область «Мир музыки» обогащается дополнительной
программой «Ладушки» И.М.Каплуновой (Программа развития музыкальности у
детей дошкольного возраста) 2 младшая – подготовительная группы.
В старших группах (возраст детей 5 – 6 лет), в подготовительной к школе
группе (возраст детей 6-7 лет) образовательная область «Физическое развитие»
реализуется по программе «Физические занятия с детьми» Л.И.Пензулаевой. Третье
занятие проводится на улице. воспитателями групп, как прогулка с повышенной
двигательной активностью.
Раздел программы «Детство» Т.И.Бабаевой «Ребенок входит в мир
социальных отношений » реализуется воспитателем по социально-личностному
воспитанию по программе О.И.Князевой «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры».
С целью улучшения качества образования базовая часть дополнена часами
вариативной (модульной) части, включающей в себя деятельность в кружках,
которая формируется дошкольным учреждением для обеспечения и реализации
приоритетного направления дошкольного учреждения:

- художественно-эстетическое направление.
Занятия в кружках проводятся во 2 половину дня 1 раз в неделю.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, составляет:
Младшая группа – 2 ч.
Средняя группа – 4 ч.
Старшая группа – 6 ч.
Подготовительная группа – 8 ч. 30 м.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 и
Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования. Общие требования к приему воспитанников в детский сад
определяется
законодательством Российской Федерации и Положением
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад г. Багратионовска, а также Рекомендациями по порядку комплектования
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования. Порядок приема воспитанников в ДОУ определяется
Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и
закрепляется в Уставе образовательного учреждения.
В МБДОУ г. Багратионовска в 2017-2018 учебном году будут функционировать
18 групп:
 группа раннего возраста - 3
 2 младшая группа - 4
 Средняя группа - 5
 Старшая группа - 3
 Подготовительная группа - 3

УСЛОВИЯ УМСТВЕННОГО НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ

1. Развивающая среда
2. Развивающее обучение
3. Профессионализм педагогов

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. Закаливание
2. Диагностика физической подготовки
3. Двигательная активность в течение дня
4. Усиленное внимание к ребѐнку в период адаптации
5. Физические занятия, игры, развлечения, прогулки на свежем воздухе
6. Создание санитарно-гигиенического режима
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Создание комфортной здоровьесберегающей и игровой среды в ДОУ, в которой
каждый участник педагогического процесса может реализовывать
свои
возможности:
- сохранять свое здоровье, заниматься физкультурой и спортом;
- изучать родной край, развивать индивидуальные способности, склонности,
интеллект, самостоятельность;
- реализовывать свою социальную активность и профессиональное мастерство;
- повышать ценность и конкурентоспособность педагогического труда на пути
внедрения
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного образования.

Анализ воспитательно-образовательной работы
за 2016-2017учебный год
в МБДОУ «Д/с г.Багратионовска»
На протяжении 2016-2017 учебного года в МБДОУ «Д/с г.Багратионовска»
функционировало 20 групп. Численность воспитанников составила к концу
учебного года 520 детей.
Список выпускников составил 82 детей.
Всего в МБДОУ - 34 педагогических работника. Из них: 14 человек имеют
высшее образование , среднее – специальное – 17 педагогов, среднее
профессиональное – 1 педагог, среднее – 3 педагога. Имеют высшую
квалификационную категорию – 3 педагога, первую категорию – 6 педагогов,
соответствие занимаемой должности – 12 педагогов, без категории 13 педагогов.
9 апреля 2016 года на основании Постановления № 0026 от 26января 2016
года
«О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения – детский сад №1 «Колокольчик» г.Багратионовска »,
сотрудники всех дошкольных учреждений города объединены в одно учреждение,
которое в данный момент переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад г.Багратионовска». 1 июня в День
Защиты детей было открыто новое здание детского сада с полным оснащением для
дошкольников.
Для решения задач годового плана были намечены и проведены следующие
мероприятия:
- 26 августа на базе нового детского сада состоялось районное метод объединение в
форме круглого стола на тему «Создание условий для развития и воспитания
дошкольников, первый опыт внедрения ФГОС ДО» Фото и благодарности
родителям на сайте учреждения. Подготовили и участвовали в мероприятии
педагоги: Гопина Н.В., Ковальчук В.Д., Шемилявичус Л.И.
На протяжении учебного года ребята детского сада посещали пожарную часть
г.Багратионовска (07.09.16г., 20.09.16г.), планируется плановое посещение со
старшими дошкольниками в августе –сентябре 2017 года. Экскурсии проходят
интересные, познавательные, сотрудники пожарной части рассказывают и на
практике показывают детям как вести себя если случился пожар и какие меры
предосторожности нужно применять.
В сентябре 2016 года и в мае 2017 года во всех возрастных группах прошли
тематические родительские собрания. А так же два родительских собрания в
подготовительной и средней группах по просьбе родителей с приглашением
педагогов – психологов из ПМПЦ г.Багратионовска, на различные темы: «Роль
семьи в воспитании ребенка», «Подготовка детей к школе». Родители получили
достаточно интересующей их информации и ответы на возникшие вопросы. Решили
ввести систематические встречи со специалистами для совместной работы.
- с 10-11 ноября 16г, во всех возрастных группах прошли осенние развлечения с
разнообразными сценариями, которые объединяла одна тематика «Как мы тучи
разгоняли». В газете «Новости жизни » за 12 ноября 2016 года опубликована статья
о том как профессионально был подготовлен педперсоналом осенний праздник,
согласно тематике украшен зал, а самое главное талантливо и интересно выступили
ребята. Родители подготовили вкусные и уникальные поделки от «Царицы осени».

Педагоги детского сада постоянно повышают свою квалификацию: 15 человек с
января 2017 года проходят курсы повышения квалификации в г. Калининграде, 2
педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности, 1 педагог аттестован
на высшую категорию. Дети и воспитатели систематически участвуют в
муниципальных, областных, всероссийских конкурсах: с 15.12.16г. по 31.01.17 –
конкурс «Рождественская открытка», в феврале конкурс «Сыны Отечества», в
марте «Весенняя радость», в апреле конкурс «Пасхальная открытка», победители и
воспитатели награждены сертификатами, грамотами. Во всероссийских конкурсах:
«По дорогам сказок», «Огород на подоконнике», «Чудо-поделки»,
«Экспериментальная работа» и др. Педагоги учреждения участвуют в районных
семинарах так например посетили семинары: п. Нивенское «Развитие мелкой
моторики и координации движения пальцев детей дошкольного возраста»01.12.16г., в апреле 17г. «Духовно-нравственное воспитание» «Пасхальный
праздник».
- «Рождественские встречи»- 12.01.17г.(областное мероприятие «Уроки столетия
1917-2017»)
- 26 апреля 17г. п. Владимирово «Организация дополнительных образовательных
услуг, как средство индивидуализации образовательного процесса и развития
творческих способностей детей»
- на протяжении учебного года проведено 5 педсоветов в соответствии с годовым
планом.
- с 27.12.16. по 29.12.16. прошли новогодние утренники во всех возрастных группах
«Мороз красный нос», в каждой группе привлекали к участию родителей, на лучшее
исполнение роли Деда Мороза. Конкурс на лучшее новогоднее оформление в
группах и зале, победителем стал музыкальный зал. (фото на сайте).
В рамках реализации плана по самообразованию проведены следующие
мероприятия:
- Празднично украшенной колонной организовали поход к Мемориалу Славы, 5
мая, а в учреждении провели развлечение для родителей и гостьи Орешкиной
Екатерины Ивановны- становленца Калининградской области, ветерана труда. Фото
на память и статья в газете.
- Очень замечательно в детском саду прошел смотр-конкурс «Огород на
подоконнике», все возрастные группы с февраля по апрель бережно растили
различные семена, рассаду, цветы и различные растения в соответствии с
программой и выше. Это были сказочные огороды, яркие, цветущие, сюжетные.
Ребята вместе с воспитателями и родителями придумывали сюжеты своих огородов
и ухаживали за ними. Все были награждены грамотами в своей номинации, а так же
статья в газете от 08.04.17г.
18 мая 17г.- в учреждении прошла Спартакиада среди команд дошкольников 6-7 лет,
дети получили бронзовые, серебряные, золотые значки, грамоты, а так же кубки,
каждая команда в своей номинации, всего участвовало 3 команды.
23 мая завершилась работа над проектом «Путешествие по реке времени»,
участвовали в проекте все возрастные группы, родители и педагоги учреждения.
Семейный проект длился 4 месяца, за это время было собрано много материала,

подготовлено интересных семейных номеров, кулинарных способностей,
фотоматериалов, изготовлено семейных проектов и родословных древ. 5 семей
участвовали в районном семинаре по окончанию проекта. Все участники
награждены грамотами, медалями, поделками.
С 29 мая по 02 июня ребята подготовительных групп провели свой последний
утренник в детском саду. Прошли выпускные утренники.
Уже стало традицией 1 июня посещать КДЦ города Багратионовска, чтобы вместе с
ребятами отпраздновать День Защиты детей! Ребята детского сада не только были
зрителями, но и участниками. Они выступили с замечательными танцами: | «Птица
счастья», «Береза», «Цветы», «Семья». Интересно организованный праздник
доставил детям много веселья, хорошего настроения, сладкие призы!
Что может быть прекраснее детского смеха, лукавинки в ребячьих глазах!
На основании вышеизложенного вытекают следующие задачи:
1. Продолжать работу по повышению качества воспитательно-образовательного
процесса МБДОУ через обновление содержания и организации самостоятельной и
совместной деятельности ребенка и взрослого в соответствии с ФГОС ДО.
2.Продолжать построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка.
3. Систематически повышать профессиональный уровень педагога через посещение
семинаров, метод объединений, открытых занятий, повышения квалификационной
категории, участия в областных, всероссийских конкурсах. Проводить мероприятия
по обмену педагогического опыта.
4. Подготовить и провести районный семинар на тему: «Современные подходы по
социально- коммуникативному развитию дошкольников»
5. Реализовать план по аттестации педагогов и повышении квалификации.
Реализовать план мероприятий по обмену опытом:

План мероприятий
1. Музыкально - спортивное развлечение «Семейные старты» - подготовительная
группа; ответственные: старший воспитатель, воспитатель, инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель;- февраль
2. Развитие интеллектуально-творческих способностей детей в ходе реализации
ФГОС ДО (мастер-класс для педагогов, занятия с детьми в старшей и
подготовительных группах) – ответственные: старший воспитатель,
воспитатели возрастных групп, инструктор по физической культуре;- ноябрь
3. Создание условий в группах для обучения детей правилам дорожного
движения на улицах, дорогах, в транспорте: «Правила движения достойны
уважения»- ответственные: старший воспитатель, воспитатели всех
возрастных групп -май месяц.

Исходя из анализа проделанной работы, можно выделить следующие
основные задачи и пути их реализации на 2017– 2018 учебный год.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ на 2017 -2018 учебный год.

1.Управление инновационной деятельностью для создания предметно –
развивающей среды в ДОУ.
2.Формирование связной речи в детском саду и в семье в соответствии с
ФГОС
3. Совершенствование современных подходов по социальнокоммуникативному развитию дошкольников

Административный персонал
1.
2.
3.
4.

Калинина Альбина Григорьевна
Бардусенко Елена Николаевна
Ковальчук Василиса Дмитриевна
Кишко Наталья Юрьевна

Заведующий
Зам.зав. по ВР
Старший воспитатель
Зам.зав. по ХЧ

Педагогический персонал
1

Виниславская Ярослава Анатольевна

2015 г.р.
26 детей
Группа раннего возраста
Подменный воспитатель

2

Агеева Светлана Юрьевна

3

Гопина Наталья Валерьевна

4

Давыдова Наталья Александровна

5

Задорожняя Любовь Александровна

6

Кириллова Наталья Николаевна

7

Кононова Ольга Сергеевна

2013 г.р.
29 детей
Средняя группа
2014 г.р.
28 детей
2 младшая группа
2014 г.р.
26 детей
2 младшая группа
2011 г.р.
31 ребенок
Подготовительная
группа
Подменный воспитатель

8

Корощенко Елена Николаевна

Подменный воспитатель

9

Костюкова Ольга Анатольевна

Подменный воспитатель

10

Радюкова Ольга Юрьевна

11
12

Хрипунова Ирина Васильевна
Резникова Марина Николаевна

13

Сероус Ирина Анатольевна

14

Сомина Светлана Николаевна

2012 г.р.
30 детей
Старшая группа
Подменный воспитатель
2012 г.р.
30 детей
Старшая группа
2015 г.р.
29 детей
Группа раннего возраста
д/о

15

Степанова Наталия Николаевна

2015 г.р.
26 детей

16

Тюрина Анна Викторовна

17

Ушкова Светлана Ивановна

18

Шкурко Наталья Андреевна

19

Курицына Наталья Степановна

20

Зинкина Марина Анатольевна

21

Шемилявичус Лариса Иосифовна

22
23

Шмелева Оксана Владимировна
Петренко Любовь Викторовна

24
25

Лазовская Оксана Васильевна
Кондратенко Галина Филимоновна

26

Ледяева Ольга Ивановна

27

Клементьева Галина Анатольевна

Группа раннего возраста
2013 г.р.
28 детей
Средняя группа
2014 г.р.
29 детей
2 младшая группа
2013 г.р.
28 детей
Средняя группа
2014г.
2 младшая группа
29детей
2013г.
Средняя группа
30 детей
2013год
Средняя группа
30 детей
Подменный воспитатель
2012 год
Старшая группа
30 детей
Подменный воспитатель
2011 год
Подготовительная
группа
31 ребенок
2011 год
Подготовительная
группа
32 ребенка
Подменный воспитатель

Музыкальные руководители: Цицвидзе Ирина Анатольевна, Леонтьева Маргарита
Юрьевна, Гребнева Ирина Дмитриевна.

Инструктор по физической культуре: Кравцова Наталья Ивановна

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью
учреждения в соответствии с законодательными нормами Российской Федерации.
№
Содержание основных мероприятий
п/п
1. Совершенствование и расширение
номенклатуры и нормативно-правовой базы
ДОУ на 2017 – 2018 учебный год.

Сроки
проведения
В течение года

Ответственный

2.

Разработка нормативно-правовых
документов, локальных актов о работе ДОУ
на 2017 – 2018 учебный год в соответствии с
ФГОС.

В течение года

Заведующий,
Зам.зав. по ВР
старший
воспитатель

3.

Внесение изменений в нормативноправовые документы (локальные акты,
положения, и др.)

В течение года

Заведующий,
Зам.зав. по ВР
старший
воспитатель

4.

Разработка текущих инструктажей по ОТ,
ТБ и охране жизни и здоровья детей.

В течение года

Заведующий,
Зам.зав. по ВР
старший
воспитатель

5.

Производственные собрания и инструктажи:
«Правила внутреннего трудового
распорядка»
«Охрана труда и техника безопасности»
«Подготовка групп к зимнему(летнему)
периоду»
«Техника безопасности при проведении
новогодних елок»
«Охрана жизни и здоровья воспитанников в
зимний период»
«Профилактика гриппа в период
эпидемиологического неблагополучия»
«Организация летней оздоровительной
работы»

В течение
учебного года

Заведующий,
Зам.зав. по ВР
старший
воспитатель

Заведующий,
Зам.зав. по ВР
старший
воспитатель

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ
Ф.И.О. педагога
1.

Давыдова Наталья
Александровна

Должность
Воспитатель

Тема самообразования
Влияние устного народного
творчества на развитие речи
детей 3-4 лет

2.

Шкурко Наталья
Андреевна

Воспитатель

Развитие мелкой моторики у детей
дошкольного возраста через
нетрадиционные техники
рисования

3.

Агеева Ссветлана
Юрьевна

воспитатель

Развитие активной речи детей в
различных видах деятельности

4.

Тюрина Анна
Викторовна

Воспитатель.

Сказка, как средство духовнонравственного воспитания
дошкольников

5.

Кононова Ольга
Сергеевна

Воспитатель.

Развитие мелкой моторики рук и
координации движений

6.

Корощенко Елена
Николаевна

воспитатель

Развитие креативности
дошкольников посредством
оригами

7.

Резникова Марина
Николаевна

Воспитатель

Сказка, как средство духовнонравственного воспитания
дошкольников.

8.

Кириллова Наталья
Николаевна

Воспитатель

Средства и методы формирования
у дошкольников навыков
безопасной жизнедеятельности

9.

Радюкова Ольга
Юрьевна

Воспитатель

Развитие творческих
способностей детей через
театральную деятельность

10.

Гопина Наталья
Валерьевна

воспитатель

Развитие мелкой моторики рук и
координации движений

воспитатель

Развитие творческих
способностей у детей
дошкольного возраста

11.

Комарова Анастасия
Юрьевна

12.

Задорожняя Любовь
Алексеевна

воспитатель

Гендерное воспитание
дошкольников в условиях
детского сада

13.

Сероус Ирина
Анатольевна

Воспитатель

Развитие сенсорных способностей
дошкольников.

14.

15.

Степанова Наталья
Николаевна
Виниславская Ярослава
Анатольевна

воспитатель

Развитие сенсорных способностей
дошкольников

Воспитатель

Развитие способностей у детей
дошкольного возраста с
помощью сказок с шумовым
эффектом

16.

Костюкова Ольга
Анатольевна

Воспитатель

Развитие сенсорных способностей
дошкольников.

17.

Лазовская Оксана
Васильевна

Воспитатель

Экологическое воспитание детей
дошкольного возраста

Воспитатель

Развитие творческих способностей
детей средствами изобразительного
искусства, побуждение к
творческой самостоятельности

18.

Зинкина Марина
Анатольевна

19.

Курицына Наталья
Степановна

20.

Ледяева Ольга
Ивановна

21.

Петренко Любовь
Викторовна
Клементьева Галина
Анатольевна

22.

23.

24.

25.

Хрипунова Ирина
Васильевна

Шемилявичус Лариса
Иосифовна

Кондратенко Галина
Филимоновна

Цицвидзе Ирина
Анатолльевна

Воспитатель

Воспитатель

Поисково-исследовательская
деятельность дошкольника
Игровая деятельность
дошкольников

Воспитатель

Развитие творческих способностей
в изобразительной деятельности
дошкольника

Воспитатель

Ознакомление дошкольников с
художественной литературой с
использованием в
театрализованной деятельности

Воспитатель

Развитие творческих способностей и
эмоциональной сферы посредством
сказочек-шумелок, побуждение к
творческой самостоятельности

Уголок природы в детском саду
Воспитатель
Развитие музыкальных
Музыкальный
способностей у детей дошкольного
руководитель.
возраста

26.

27.

Гребнева Ирина
Дмитривна
Леонтьева Маргарита
Юрьевна

Развитие музыкальных
Музыкальный
способностей у детей дошкольного
руководитель.
возраста
Развитие музыкальных
Музыкальный способностей у детей дошкольного
руководитель возраста

28.

Кравцова Наталья
Ивановна

Инструктор
по физо

Воспитание физических качеств у
дошкольника

29.

Ковальчук Василиса
Дмитриевна

Старший
воспитатель

Инновационные формы работы с
родителями воспитанников ДОУ

Информационно-аналитическая деятельность.
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих
функций, получение позитивных результатов работы посредством информационноаналитической деятельности.
№
Содержание основных мероприятий
п/п
1. Деятельность руководителя по кадровому
обеспечению.
2. Определение основных направлений работы
учреждения на 2017– 2018 учебный год,
составление планов по реализации данной
работы.
3. Ознакомление воспитателей с результатами
проведенного комплексного анализа и
четкое обозначение проблемных зон.
4.

5.

6.

Сроки
проведения
В течение года

Ответственный

Август

Заведующий,
воспитатели

Август

старший
воспитатель
педагоги детского
сада
Заведующий,
заместитель
старший
воспитатель
педагоги детского
сада
Заведующий,
старший
воспитатель

Проведение:
- рабочих планерок,
- педчасов,
- инструктажей и других форм
информационно-аналитической
деятельности
Оформление наглядной информации,
стендов, памяток по текущим
управленческим вопросам.

В течение года

Организация взаимодействия между всеми

В течение года

В течение года

Заведующий

Заведующий,

участниками образовательного процесса:
дети, родители, педагоги.
7.

Подведение итогов деятельности
учреждения за 2017 – 2018 учебный год,
самоанализ проделанной работы,
подготовка отчета по самоанализу

старший
воспитатель
Май

Заведующий,
старший
воспитатель

Педагогические советы
Цель работы по реализации блока: объединить усилия коллектива ДОУ для
повышения уровня воспитательно-образовательного процесса, использование
в практике достижений педагогической науки и передового опыта
№
1.

2.

3.

Тема, содержание
«Организация работы дошкольного
учреждения в рамках ФГОС на 20172018 учебный год».
1.Подведение итогов работы в летнеоздоровительный период.
2.Утверждение годового плана работы
ДОУ на 2017-2018 учебный год.
3.Утверждение учебного плана,
расписания НОД.
4.Выбор председателя, секретаря
педагогического совета на 2017-2018
уч. гг.
«Инновационный подход к созданию
предметно – развивающей среды в
ДОУ»

Форма
проведения
Организацион
ный
педагогически
й совет

Сроки

Ответственные

Август

Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель

ПроблемноНоябрь
ориентированн
ый

Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель
Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель

«Формирование связной речи в детском Тематический
саду и в семье в соответствии с ФГОС» педсовет

февраль

4.

«Проектирование как вид
педагогической деятельности,
помогающий оптимизировать работу
воспитателя»

март

Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель

Май

Заведующий,
воспитатели

1.Проектная деятельность педагога
совместно с детьми
2. Презентация проектов (по
возрастным группам)
3. Игра «Знатоки проектного метода»
5.

1.О выполнении годовых задач
учебного года.
2.Отчѐт воспитателей групп о
проделанной работе за год.
3.Анализ воспитательно –
образовательной работы за 2017-2018
уч. гг.
4.Утверждение годовых задач работы
на 2018 – 2019 учебный год.
5.Утверждение плана работы на летнеоздоровительный период.
6.Проект решения педагогического
совета, его утверждение, дополнения.

Итоговый
педагогически
й совет

Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель

Организационно-методическая деятельность
Цель работы по реализации блока: обновление содержания дошкольного
образования, повышение профессионального мастерства педагогических
работников, своевременное оказание им методической помощи.
Мероприятия
Педагогический час

Педагогический час
Консультация для
воспитателей второй
младшей группы
Педагогический час
Консультация
Практический
семинар для
воспитателей
Консультация по
электронной почте

Тема
Изучение инструктивно –
директивных документов по
обеспечению дошкольного
образования
Обзор педагогической
литературы

Сроки
В течение
года по
мере
выхода
1 раз в
квартал

«Адаптация ребенка к условиям
детского сада»

Сентябрь

Подведение итогов мониторинга
во 2-ой младшей группе
Результаты адаптации
«Построение развивающей среды
в ДОУ»
«Способы выхода из
конфликтных ситуаций в работе
с семьей»
«Роль музыки в духовном
воспитании детей дошкольного
возраста»

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Ответственные
Заведующий,
педагоги
Заместитель
заведующего по ВР,
педагоги
Заместитель
заведующего по ВР
Заместитель
заведующего по ВР,
педагоги
Заместитель
заведующего по ВР
Воспитатель
Музыкальный
руководитель

Консультация для
воспитателей
Консультация
Консультация

«Примерный комплекс
упражнений
для профилактики осанки
у детей 4-7 летнего возраста»
«Язык - к знанию ключ»

Январь

Инструктор по
физической
культуре

Февраль

Заместитель
заведующего по ВР

Организация оздоровительных
мероприятий в летний период

Апрель

Старший
воспитатель

Конкурсы совместного детско-родительского творчества
Цель работы по реализации блока: привлечение родителей к совместной
деятельности с воспитанниками и педагогами
№
1.
2.

3.

Содержание работы
Конкурс детско-родительского
творчества «Краски осени»
Конкурс детско-родительского
творчества «Наши руки не для скуки –
пополняем ППРС»:
Номинации:
«Там, на неведомых дорожках…»
Лепим сказку из соленого теста.
«Моя любимая игрушка».
Вяжем, шьем, валяем игрушки.
«Мы – великие художники зимы»
Рисование в нетрадиционных техниках.
«Моя любимая книжка».
Создание книги с использованием
любых технологий художественноприкладного творчества.
Конкурс детско-родительского
творчества «Крепость снежную
построим»
Номинации:
«Лучшая крепость»
«Самая веселая горка из снега»

Сроки
сентябрь октябрь

Ответственные
Воспитатели

Ноябрь

Заместитель
заведующего по ВР,
старший воспитатель
воспитатели

Декабрьфевраль (в
зависимости
от погодных
условий)

Заместитель
заведующего по ВР,
старший воспитатель
воспитатели

«Самая интересная мишень для
метания снежков»

Конкурсы для педагогов
№
1.

Название конкурса
Мое портфолио

Сроки
Март

Ответственные
Заместитель
заведующего по ВР,
старший воспитатель,
воспитатели

Выставки
№
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема
Выставка совместного детскородительского творчества «Краски
осени»
Выставка работ «Наши руки не для
скуки»

Сроки
Октябрь

Ответственные
Воспитатели групп

Ноябрь

Воспитатели групп.

«Новый год стучится в двери». Детское
художественное творчество на
новогоднюю и зимнюю тематику.
«Портрет любимого папочки»
«Встречаем Весну-красну!»
«Память народная вечно жива!»
Выставка детского творчества
«Правила дорожные знать каждому
положено!»

Декабрь

Воспитатели групп

Февраль
Март
Апрель
Май

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Открытые просмотры
Цель работы по реализации блока: трансляция опыта работы на уровне ДОУ.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание работы
Педагогический проект «Внедрение
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». Защита проекта.
Проектная деятельность по
познавательному развитию
«Применение технологий
исследовательской деятельности в
старшем дошкольном возрасте».
Просмотр итогового мероприятия.
Защита проекта.
Педагогический проект «Использование
технологии портфолио в работе с
воспитанниками ДОУ». Защита проекта.
Семейная музыкальная гостиная
«Зимняя сказка в произведениях
русской классической музыки».
Старшая группа. С использованием
технологии О.П. Радыновой.
Педагогический проект «Социоигровые
технологии: использование
дидактических и настольно-печатных

Сроки
Октябрь

Ответственные
воспитатель

Ноябрь

воспитатель

Декабрь

воспитатель

Январь

Заместитель
заведующего по ВР,
старший воспитатель
воспитатели

Февраль

Заместитель
заведующего по ВР,
старший воспитатель

6.

7.

8.

игр для формирования навыков
безопасного поведения на улице у детей
старшего дошкольного возраста»
Мастер-класс «Развитие интегративных
качеств у детей дошкольного возраста в
художественно-эстетической
деятельности» с привлечением
родителей.
Применение социоигровых технологий
с целью обеспечения преемственности
дошкольного и начального школьного
образования (развитие навыков
социально адаптированного поведения в
коллективе).
Детско-родительский проект по теме
«Формирование нравственнопатриотических чувств у детей
дошкольного возраста через игровую
деятельность». Просмотр итогового
мероприятия.

воспитатели
Март

Заместитель
заведующего по ВР,
старший воспитатель
воспитатели

Апрель

Заместитель
заведующего по ВР,
старший воспитатель
воспитатели

Апрель

Заместитель
заведующего по ВР,
старший воспитатель
воспитатели

Осуществление контроля, изучение состояния
образовательной работы с детьми.
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы ДОУ в целом,
выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач
деятельности детского сада.
№
1.

Вид и содержание контроля
Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка.
Оперативный. Выполнение инструкции по
охране жизни и здоровья детей.

Сроки
В течение
года
В течение
года

3.

Оперативный. Осмотр здания и территории

Ежедневно

4.

Предупредительный фронтальный контроль
за питанием воспитанников
Оперативный. Проверка документации по
группам
Посещение занятий: применение ФГОС в
образовательном процессе

В течение
года
1 раз в
квартал
1 раз в месяц

2.

5.
6.

Ответственные
Заведующий
Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВР
Завхоз,
заведующий
Заведующий,
завхоз
Заведующий
Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель

7.

Развивающая среда ДОУ – фронтальный

8.

Соблюдение противопожарного режима в
период проведения утренников в ДОУ
Оперативный. Соблюдение должностных
инструкций, режима рабочего времени:
- педагоги
- обслуживающий персонал
Оперативный. Соблюдение санитарноэпидемиологического режима в группах, на
пищеблоке
Анализ планов воспитательнообразовательной работы во всех возрастных
группах

9.

10.

11.

12.

Адаптация детей к ДОУ

13.

Обновление информации в родительских
уголках
Тематический: «Соответствие состояния
ППРС и применение инновационного
подхода к ее использованию в условиях
реализации ФГОС ДО»

1 раз в
квартал
В течение
года
В течение
года

Заведующий,
завхоз
Заведующий,
завхоз

В течение
года

Заведующий,
завхоз,

Ежемесячно

Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВР. Старший
воспитатель
Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Август октябрь

Ежемесячно

Заведующий

Октябрь

Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель,
воспитатели

Тематический: «Применение новых
дидактических пособий и настольнопечатных игр в ОО Речевое развитие»

Февраль

Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель,
воспитатели

16.

Оперативный согласно циклограмме
оперативного контроля

Ежемесячно

17.

Предупредительный: профилактика
жестокого обращения с детьми

Ежедневно

Заместитель
заведующего по
ВР
Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель,
воспитатели

18.

Анализ результатов мониторинга детского
развития

14.

15.

19.

Итоговое самообследование деятельности и
подготовка отчета по самообследованию.

Май

Май

Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель,
воспитатели
Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВР

Работа методического кабинета
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной
компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка
кадров, формирование образовательной среды.
№
1.

Консультации

Форма работы

2.

Аттестация педагогов

3.

Ознакомление педагогов с нормативными
документами

4.

Обновление сайта

5.

Оформление выставок методической
литературы

Сроки
В течение года

Ответственные
Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель
В течение года
Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель
1 раз в 2 месяца
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель
1 раз в неделю
Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель
В течение года
Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель

6.

Составление положений о конкурсах

В течение года

7.

Беседы по текущим вопросам

В течение года

8.

Помощь в подготовке к участию в выставках,
конкурсах, фестивалях, методических
мероприятиях.

В течение года

9.

Работа по взаимодействию с социумом

В течение года

10. Работа по самообразованию: организация
различных коллективных форм
самообразования (вебинары, педагогические
чтения, открытые просмотры и др.)
11. Участие в мероприятиях по плану РМК

В течение года

12. Оказание помощи педагогам при овладении и
использовании ИКТ-технологий в работе

В течение года

По плану

Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель
Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель
Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель
Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель
Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВР, старший
воспитатель,
воспитатели

Учащиеся в 2017-2018 учебном году

№ п/п

Ф.И.О. педагога

Учебное заведение

Курс

1.

Леонтьева Маргарита
Юрьевна

Негосударственное
образовательное учреждение
Среднего профессионального
образования
«Колледж экономики и права»
Дошкольное образование

4

2.

Лазовская Оксана Васильевна

Негосударственное
образовательное учреждение
Среднего профессионального
образования
«Колледж экономики и права»
Дошкольное образование

3

3.

Корощенко Елена Николаевна

Негосударственное
образовательное учреждение
Среднего профессионального
образования
«Колледж экономики и права»
Дошкольное образование

2

Аттестация педагогов
в 2017/2018 учебном году
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня
педагогов, присвоение более высокой квалификационной категории. Обеспечение
непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.
№

Ф. И. О.

1.

Ковальчук В.Д.

2.

Кравцова Н.И.

3.
4.
5.
6.

Леонтьева М.Ю.
Курицына Н.С..
Ледяева О.И.
Кондратенко
Г.Ф.
Зинкина М.А.
Петренко Л.В.
Клементьева
Г.А.
Кононова О.С.
Лазовская О.В.
Шемилявичус
Л.И
Давыдова Н.А.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Должность

Дата

2015

Старший
воспитатель
инструктор по
физо
муз.рук.
воспитатель
воспитатель
воспитатель

16.02.10

16.02.15

20192020
+

30.04.10

30.04.15

+

10.12.10
10.12.10
10.12.10
23.11.12

10.12.15
10.12.15
10.12.15
-

+
+
+

воспитатель
воспитатель
воспитатель

29.12.13
10.12.10
-

10.12.15
-

воспитатель
воспитатель
воспитатель

27.04.12

-

воспитатель

+

2016

2017

2018

+
+
09.08.16
-

01.07.17
12.05.17

+
+

15.11.16

-

+

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Шкурко Н.А.
Гопина Н.В.
Ушкова С.И.
Резникова М.В.
Тюрина А.В.
Шмелева О.В.
Агеева С.Ю.
Радюкова О.Ю.
Кириллова Н.Н.
Корощенко Е.Н.
Хрипунова И.В.
Гребнева И.Д.

воспитатель
воспитатель
воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Задорожняя Л.А. воспитатель
Костюкова О.А.
воспитатель
Степанова Н.Н.
воспитатель
Сероус И.А.
воспитатель
Виниславская
воспитатель
Я.А.
Цицвидзе И.А.
Музыкальный
руководитель

-

10.11.15

-

-

05.06.2014

-

-

+

+
+
+
+
+
+

+

+

-

07.07.15
10.11.15

-

-

-

07.05.13
07.06.13
31.12.14г

-

-

-

07.06.13

-

-

-

+
+
+
+
+
+

+
+

Повышение квалификации педагогов и переподготовка в 2017/2018
учебном году
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной
компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства в
соответствии с ФГОС.
Курсы повышения квалификации МБДОУ «Детский сад г.Багратионовска»
№

Ф. И. О.

Должность

Дата
прохожден
ия
25.02.14
23.10.14
19.02.14
21.03.14
13.02.15
08.06.15
13.11.14
29.11.14
09.03.15
22.04.15
09.03.16
22.04.16
04.02.13
14.05.13
28.05.15
08.10.15
13.02.15
23.04.15
29.03.16
04.09.16
29.03.16
04.09.16
04.03.13
08.04.13
05.02.15
13.11.15

2016

1.

Ковальчук В.Д.

2.

Кравцова Н.И.

3.

Леонтьева М.Ю.

Старший
воспитатель
инструктор по
физо
муз.рук.

4.

Курицына Н.С.

воспитатель

5.

Ледяева О.И.

воспитатель

6.

Кондратенко Г.Ф.

воспитатель

7.

Зинкина М.А.

воспитатель

8.

Петренко Л.В.

воспитатель

9.

Кононова О.С.

воспитатель

10.

Клементьева Г.А.

воспитатель

11.

Лазовская О.В.

воспитатель

12.

Шемилявичус Л.И.

воспитатель

13.

Давыдова Н.А.

Воспитатель

14.

Шкурко Н.А.

Воспитатель

15.

Гопина Н.В.

Воспитатель

16.

Ушкова С.И.

Воспитатель

+

17.

Резникова М.В.

Воспитатель

+

18.

Тюрина А.В.

Воспитатель

+

19.

Шмелева О.В.

Воспитатель

20.

Агеева С.Ю.

Воспитатель

18.02.16
03.03.16
12.04.16
16.09.16

21.

Радюкова О.Ю.

Воспитатель

2017

2018

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
14.02.14
31.10.14

13.02.15
23.04.15

2019

+
+

+
+
+

2020

22.

Кириллова Н.Н.

Воспитатель

23.

Корощенко Е.Н.

Воспитатель

24.

Хрипунова И.В.

Воспитатель

25.

Гребнева И.Д.

Воспитатель

26.

Задорожняя Л.А.

Воспитатель

27.

Костюкова О.А.

Воспитатель

28.

Степанова Н.Н.

Воспитатель

29.

Сероус И.А.

Воспитатель

30.

Виниславская Я.А.

Воспитатель

31.

Цицвидзе И.А.

Воспитатель

18.11.14
2312.14

+

+

20.02.15г.
20.11.15г

+

14.02.14
31.10.14
20.09.15.
28.11.15
14.05.15г.
05.06.15г

+

+

+

+
+

+
01.04.16
04.10.16
2016

+
+
+

Работа с родителями
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической
помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей.
№

1.

2.
3.

1.

Содержание работы

Срок

Родительские собрания
Общее родительское
Октябрь
Заведующий
собрание «Ознакомление с
Воспитатели
планом работы на 2017 2018 уч. год».
Родительские собрания в
Август –
Воспитатели групп
группах.
май
Родительская конференция.
Май
Заведующий,
Итоги года
заместитель
заведующего по ВР,
воспитатели
Консультации
«Профилактика и лечение
Октябрь
гриппа у детей дошкольного
возраста»

2.

Консультации воспитателей

Ноябрь

3.

Консультация по
электронной почте «Влияние
музыки на психическое
развитие ребенка.
Деструктивная музыка – Что
это такое?»
«Как правильно одевать
детей в весенний период»
«Роль двигательной
активности в оздоровлении
детей. Летний
оздоровительный период»
Подборка подвижных игр с
детьми

Январь

4.
5.

Ответственный

Форма
отчетности,
выход
информации
Протокол

Конспект,
протокол
Протокол

Наглядная
информация

Воспитатели
средней группы
Музыкальный
руководитель

Конспект с
фотографиями
Конспект,
скриншот

март

воспитатели

май

Инструктор по
физической
культуре

Наглядная
информация
Наглядная
информация

Другие формы работы с родителями
1.
2.

3.

Беседы с родителями вновь
поступивших детей.
Участие родителей в
оформлении зимних
участков.
День открытых дверей (тема
и дата проведения отражается
в плане работы с
родителями).

Сентябрь

Воспитатели групп

Декабрь январь

Воспитатели групп

Календарный
план
Фотоотчет

1 раз в год

Воспитатели групп

Фотоотчет

4.

5.

6.

7.

Участие родителей в
проектной деятельности,
конкурсах и т.д. Оказание
родителями помощи при
организации участия
воспитанников в различных
конкурсах, викторинах,
Оформление
информационных стендов
для родителей. Регулярная
сменяемость информации.
Помощь в проведении
экскурсий, походов,
прогулок и т.д.
Участие родителей в
ремонтах, субботниках,
оказание другой посильной
помощи ДОУ

В течение
года

Воспитатели групп

Конспекты,
фотоотчеты,
дипломы,
сертификаты и
др.

Ежемесячно

Воспитатели групп

Наглядная
информация

В течение
года

Воспитатели групп

Фотоотчет

В течение
года

Воспитатели групп

Фотоотчет

Административно-хозяйственная деятельность
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-технической
базы ДОУ, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей
дошкольного возраста.
№
Содержание основных мероприятий
п/п
1. Разработка и утверждение перспективного
плана работы по созданию материальнотехнических условий ДОУ
2. Контроль за санитарным состоянием
помещений в детском саду, за санитарным
состоянием территории участка детского
сада, за тепловым режимом, за состоянием
игрового материала, постельного белья,
мебели, за соблюдением маркировки
постельного белья, посуды.
3. Обогащение предметно-развивающей среды
ДОУ
4. Контроль за проведением оздоровительной
работы с детьми, за безопасным
проведением прогулок детей, обновлением
наглядности в помещениях детского сада.
5.

Текущие ремонтные работы

6.
7.

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственные

В течение года

Заведующий,
воспитатели,
заместитель
заведующего по
УВР, завхоз,
повар

В течение года

Администрация
д/с, педагоги
Администрация
д/с, педагоги

В течение года

Заведующий

В течение года

Заведующий
завхоз

Январь, май
Март-май

8.

Анализ заболеваемости детей
Закупка материалов для ремонтных работ и
благоустройства ДОУ
Заседание общественного совета

9.

Ремонтные работы в ДОУ в летний период.

Май - август

10.

Приемка учреждения к новому учебному
году. Осмотр здания и территории

заведующий
Заведующий
Завхоз
Председатель
общ. Совета
Заведующий
завхоз
Комиссия

Май

Август

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

Название программы
Образовательная программа дошкольного образования «
От рождения до школы»

Автор
Н. Е. Вераксы

Примерная образовательная программа дошкольного
образования «Детство»
«Детство»
( Т.И. Бабаева и др. авторов), разработана в соответствии с
ФГОС ДО

Т.И.Бабаевой и
других авторов

Дополнительные программы:
- художественно-эстетическое воспитание по программе
«Цветные ладошки»;

И.А.Лыковой

- программа развития музыкальности у детей
дошкольного возраста «Ладушки»;

И.М.Каплуновой

- физическое развитие реализуется по программе
«Физические занятия с детьми»;

Л.И.Пензулаевой

- социально-нравственное воспитание по программе
«Приобщение детей к истокам русской народной
культуры».

О.И.Князевой

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад
г.Багратионовска»
А.Г.Калинина
01.09.2017г

План мероприятий
по пожарной безопасности
на 2017-2018 учебный год
№

Мероприятия

1. Утверждение плана мероприятий по
пожарной безопасности.

Срок
август

Работа с детьми
сентябрь,
2. Месячник противопожарной
безопасности
май
3. Оформление стендов для детей.
4. Приглашение на познавательное
занятие пожарного – знакомство с
профессией.
5. Проведение цикла занятий по
пожарной безопасности с
использованием дидактических игр в
старших группах
6. Цикл познавательных бесед «Школа
безопасности» для детей
подготовительных групп
7. Проведение цикла экскурсий и
целевых прогулок
8. Заучивание стихов, чтение
художественной литературы по теме.
9. Конкурс рисунков детей старшей и
подготовительной групп.
10.Экскурсия в пожарную часть
подготовительных к школе групп с
целью знакомства с профессией.
11.Музыкальное развлечение по
пожарной безопасности.
12.Викторины «Знаете ли вы правила
пожарной безопасности», «Моя
профессия - пожарный»

Ответственн
ый
заведующий
Зам.зав. по
ВР

Зам.зав. по
ВР
воспитатели
воспитатели

в течение
года
по
воспитатели
согласовани
ю
в течение Зам.зав. по
ВР
года
воспитатели
в течение
года

воспитатели

в течение
года
в течение
года
ноябрь,
март
по
согласовани
ю
апрель

воспитатели

в течение
года

воспитатели
воспитатели
воспитатели

муз.
руководитель
воспитатели

Работа с педагогами
сентябрь
13.Организация выставки методической
Зам.зав. по
ВР
литературы по пожарной
безопасности.
октябрь.
Заведующий
14.Проведение инструктажа с
воспитателями, специалистами по
апрель
пожарной безопасности.
Работа с родителями
ноябрь
воспитатели
15.Анкетирование родителей.
в течение
воспитатели
16.Оформление консультаций, папокпередвижек в родительских уголках.
года
по
воспитатели
17.Общее родительское собрание с
участием представителя пожарной
согласовани
части.
ю
Материально -техническое оснащение
сентябрь
воспитатели
18.Создание предметнопространственной среды по пожарной
безопасности.
в течение
воспитатели
19.Изготовление дидактического
материала по теме.
года
май
заведующий
20.Подведение итогов
Зам.зав. по
ВР

КОНСУЛЬТАЦИИ
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Тема

Дата
проведения

Ответственны
й

1«Содержание
познавательноматематической деятельности в режиме
дня»
2«Значение
игр
драматизации
в
совместной деятельности воспитателя и
детей в свете ФГОС»
1«Развитие личности ребѐнка в свете
гендерного воспитания ФГОС»
2 «Опасности в лесу»
1«Индивидуальные работы с детьми,
как
форма
педагогической
деятельности»
2 «Осторожно-тонкий лѐд!»
1«Фоновая музыка в жизни дошкольной
организации»
2 «Новогодний праздник, как способ
налаживания
детско-родительских
отношений»
1«Влияние дидактической игры на
интеллектуальный опыт ребѐнка»
2 «Требование к наглядному материалу
при ознакомлении дошкольников с
местом человека в истории и культуре»
1«Становление логико-математического
опыта ребѐнка»
2 «Домашняя игротека для детей и их
родителей»
1«Роль образовательной организации в
сохранении физического и психического
здоровья детей в системе ФГОС»
2«Как воспитывать у детей интерес к
таинственному миру растений»
1«Воспитание патриота»
2 «Музыкальное прослушивание, как
способ по ознакомлению детей с
мировой музыкальной культурой»

сентябрь

Воспитатель

октябрь

Воспитатель

ноябрь

Воспитатель

декабрь

Воспитатель

январь

Воспитатель

февраль

Воспитатель

март

Воспитатель

апрель

Воспитатель
музруководит
ель

Коллективные мероприятия

Содержание

Сроки

Ответственный

Проведения праздника
«День Знаний»

Сентябрь

Музыкальный
руководитель

Проведение осенних
праздников

Октябрь

Музыкальный
руководиль

Неделя «Игра и
игрушки»

Ноябрь

Воспитатели групп

Спортивный праздник
«День Бегуна»

Ноябрь

Инструктор по
физической культуре

Музыкально –
литературный досуг
«День Матери»

Ноябрь

Музыкальный
руководитель

Новогодние
праздничные
мероприятия

Декабрь

Музыкальный
руководитель

Спортивные
соревнования с участием
родителей «Мама, папа,
я – спортивная семья»

Декабрь

Старший воспитатель
Воспитатели групп

Неделя экологии
«Удивительная планета
Земля»

Старший воспитатель
Воспитатели групп,
Музыкальный
руководитель

Неделя зимних забав и
развлечений Зимняя
Олимпиада (все группы)

Январь

Воспитатели групп

Тематический досуг
«День защитника
Отечества» (младшие,
средние,
подготовительные
группы)

Февраль

Музыкальный
руководитель

Музыкально –
литературный досуги
«Пушкинские вечера»

Февраль

Воспитатели групп

(средние, старшие,
подготовительные
группы)
Праздничное
мероприятие
«Масленица»

Март

Музыкальный
руководитель

Праздничное
мероприятие «8 Марта»
(все группы)

Март

Музыкальный
руководитель

День Здоровья (все
группы)

Апрель

Воспитатели групп

Выпускной бал в
подготовительной
группе

Май

Музыкальный
руководитель

(младшие, средние,
подготовительные
группы)

