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г. Мурманск

Пояснительная записка
Образовательная программа МБДОУ №41, реализуемая в ДОУ, обеспечивающая
целостность воспитательно-образовательного процесса, разработана с учетом
«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.
Содержание воспитательно-образовательного процесса также определяется
образовательно-коррекционными программами:
- «Программы коррекционной обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
- «Подготовка к школе детей с ЗПР» Г.С. Шевченко, Р.Д. Тригер.
Непосредственно образовательная деятельность детей проводится с 15 сентября
по 16 мая и включает пять областей:
познавательное развитие;
социально-коммуникативное развитие;
художественно-эстетическое развитие;
речевое развитие;
физическое развитие.
Для улучшения работы применяют парциальные программы: «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой.
Цели и задачи работы на2016-2017 учебный год.
Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном
обществе.
Основные задачи работы:
1. Совершенствование системы физкультурно – оздоровительной работы по
формированию навыков здорового образа жизни.
2. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области
освоения ФГОС ДО.
3. Развитие игровой деятельности в условиях реализации ФГОС.
4. Развивать интеллектуальное развитие детей в условиях реализации ОП ДО.
5. Современные подходы к взаимодействию ДОО и семьи.

Расстановка педагогических кадров.
№

Возрастная
группа

1

Круглосуточная
группа

2

3

3

Группа раннего
возраста

Младшая

Ф.И.О.
педагога
Бугрова Ю.Г.

Образование

Пед.
стаж

Квалификационная
категория

Высшее

7л.

Без категории

Бузук М.В.

Высшее

11л.

Без категории

Милько О.В.

Среднее

8л.8м.

Соответствие
занимаемой должности

Радион Р.И.

Среднее
специальное
дошкольное

27л.10м.

Без категории

Аливердиева
Р.Т.

Высшее

6л.5м.

Курганова А.Н.

Высшее

2г.9м.

Завальнюк Л.А.

Высшее

19л.2м.

Средняя группа
Никитаева Н.М.

5

Старшая–
подготовительная
группа

Гуслякова Е.В.
Котельникова
О.А.
Колесова С.Н.

6

Коррекционная
группа

Среднее
специальное
дошкольное
Среднее
специальное
дошкольное
Высшее
(дошкольное)
Среднее
специальное
дошкольное

10л.9м.
10л.4м.
3г.10м.
17л.5м.

Соответствие
занимаемой должности
Соответствие
занимаемой должности
Соответствие
занимаемой должности
Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой
должности
Без категории
1квалификационная
категория

Трифонова О.Г.

Высшее

13л.6м.

1квалификационная
категория

7

Музыкальный
руководитель

Ходий И.В.

Среднее
специальное
дошкольное

10л.7м.

Соответствие
занимаемой должности

8

Инструктор по физ.
культуре

Гуслякова Е.В.

Высшее

6л.11м.

Без категории

9

Учитель-логопед

Саевская О.С.

Высшее

9л.5м.

10

Учительдефектолог

Артемьева В.М.

Высшее
(дошкольное)

6л.

Соответствие
занимаемой должности
Соответствие
занимаемой должности

Планирование работы по самообразованию
№

Ф.И.О.
педагога

Должность

Тема самообразования

1

Радион Р.И.

воспитатель

«Развитие сенсорной культуры детей раннего
возраста через различные виды деятельности»

2.

Милько О.В.

воспитатель

«Развитие сенсорных способностей посредством
дидактической игры»

3.

Бузук М.В.

воспитатель

«Развитие мелкой моторики у детей дошкольного
возраста средствами пластинографии»

4.

Курганова А.Н.

воспитатель

5.

Аливердиева Р.Т.

6.

Завальнюк Л.А.

воспитатель

7.

Никитаева Н.М.

воспитатель

8.

Бугрова Ю.Г.

воспитатель

9.

Котельникова О.А.

воспитатель

10.

Колесова С.Н.

воспитатель

воспитатель

ст.воспитатель
11.

12.

Трифонова О.Г.

Гуслякова Е.В.

воспитатель
инструктор по
физ. культуре
воспитатель

13.

Ходий И.В.

музыкальный
руководитель

14.

Саевская О.С.

учитель-логопед

15.

Артемьева В.М.

учительдефектолог

«Формирование представлений об основных
источниках опасности в быту, на улице, в природе
у детей дошкольного возраста»
«Формирование элементарных математических
представлений через игровую деятельность»
«Здоровьесберегающие технологии в работе с
детьми дошкольного возраста»
«Формирование экологических представлений у
детей дошкольного возраста в образовательном
процессе»
«Развитие творческих способностей через
нетрадиционные техники рисования»
«Формирование речи детей в игровой
деятельности»
«Формирование математических представлений
через дидактические игры у детей с задержкой
психического развития»
«Формирование основ педагогического
мастерства»
«Формирование связной речи у детей ЗПР»
«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в
условиях внедрения ФГОС ДО»
«Физическое развитие детей в игровой
деятельности»
«Театрализованная деятельность
как условие развития музыкальных
творческих способностей детей
дошкольного возраста»
«Предупреждение диграфии у старших
дошкольников с общим недоразвитием речи»
«Предупреждение дискалькулии у старших
дошкольников с ЗПР»

Повышение квалификации педагогических кадров
№
1.

Ф.И.О. педагога
Воспитатель
Радион Р.И.

2.

Воспитатель
Радион Р.И.

3.

Воспитатель
Колесова С.Н.
Воспитатель
Котельникова О.А.
Воспитатель
Никитаева Н.М.
Саевская О.С.,
учитель-логопед
Артемьева В.М.
Учитель-дефектолог
Музыкальный
руководитель
Ходий И.В.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Название курсов
"Совершенствование педагогической
деятельности воспитателя по реализации
ФГОС в дошкольной образовательной
организации"
"Совершенствование педагогической
деятельности воспитателя по реализации
ФГОС в дошкольной образовательной
организации»

Сроки
1э. 10.10-21.10.2016
2э. 24.10-5.11.2016
3э. 8.11-19.11.2016
1э. 10.10-21.10.2016
2э. 24.10-5.11.2016
3э. 8.11-19.11.2016
Осень 2017
Осень 2017г.
Осень 2017г.
Осень 2017г.
Осень 2017г.

«Совершенствование педагогической
деятельности музыкального руководителя
по реализации ФГОС в дошкольной
образовательной организации»

Осень 2016г.

Воспитатель
Бузук М.В.

Аттестация педагогических кадров
№
1.

2.

Ф.И.О.
педагога
Гуслякова Е.В.

Котельникова О.А.

3.

Радион Р.И.

4.

Трифонова О.Г.

Должность

Категория

Сроки аттестации

Воспитатель,
инструктор по физической
культуре

соответствие
занимаемой
должности

09.2016

Воспитатель

1 кв. категория

2017

Воспитатель

соответствие
занимаемой
должности
1 кв.категория

09.2016

соответствие
занимаемой
должности
1 кв.категория

01.2017

05.2017

Воспитатель

Высшая
категория
1кв. категория

Учитель-дефектолог

1 кв. категория

2017

Учитель-логопед

1 кв. категория

2017

Воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатель

5.

Аливердиева Р.Т.

6.

Артемьева В.М.

7.

Саевская О.С.

2016

05.2017

2017

Структура плана работы.
I. Разделы годового плана
1. Работа с кадрами
1.1 Инструктажи. Охрана труда. Производственные совещания
1.2 Самообразование. Повышение квалификации
1.3 Аттестация.
1.4 Общественная деятельность сотрудников.
2. Организация педагогической работы
2.1 Педсоветы
2.2 Консультации для воспитателей
2.3
Семинары, творческие группы
2.4 Открытые просмотры
2.5 Изучение, распространение передового педагогического опыта работы
2.6 Смотры – конкурсы, выставки детского творчества
2.7 Музыкальные развлечения, праздники
2.8 Физкультурные развлечения, праздники
2.9 Оздоровительно – профилактическая работа. Консультации старшей
медицинской сестры, врача
2.10 Контроль. Руководство
3. Работа с родителями, школой и другими организациями.
3.1 Консультации специалистов
3.2 Работа с трудными семьями
3.3 Родительские собрания
3.4 Работа родительского комитета
3.5 Наглядная агитация

Сентябрь
Месяц организационно-педагогических дел
№

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

3.1

3.2
3.3

3.4

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Работа с кадрами
Начальник ХО
Текущие инструктажи по охране труда, технике
Солуянова Е.В.
безопасности и охране жизни и здоровья детей.
Производственное собрание «Организация работы ДОО в Заведующая Кокконен И.Я.
2016-2017 уч.г.»
Ст. воспитатель Трифонова О.Г.
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Утверждение графика работы сотрудников;
- Итоги подготовки учреждения к началу учебного года.
- Комплектование групп. Утверждение графика
аттестации, плана работы по аттестации.
- Составление расписания непосредственно
образовательной деятельности.
- Составление плана работы с молодыми специалистами
новый учебный год.
Профсоюзное собрание (установочное).
Председатель ПК
День дошкольного работника
Ходий И.В.
Консультации по интересующим вопросам на
Ст. воспитатель
соответствие должности
Трифонова О.Г.
2. Организационно – педагогическая работа
Педсовет №1 «Основные направления работы учреждения Заведующая Кокконен И.Я.
на 2016-2017 уч. г.»
Ст. воспитатель Трифонова О.Г.
Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на
учебный год.
1. Итоги летней оздоровительной работы.
2. Принятие годового плана, учебного плана.
3. подготовка и оформление документации в группах,
подбор методической литературы и рекомендаций
педагогам.
Консультация: «Планирование воспитательноСт. воспитатель Трифонова О.Г.
образовательного процесса с учетом ФГОС ДО»
Смотр – конкурс на лучшее оформление групп к новому
Заведующая Кокконен И.Я.
учебному году
Спортивный марафон «100 лет, 100 побед»
Гуслякова Е.В.
Творческая акция «Нарисую я открытку, напишу стихи,
Воспитатели, родители
лучший город на земле это ты»
3. Работа с родителями, школой и другими организациями.
Консультации для вновь поступивших детей
Милько О.В.
«Рекомендации для родителей по преодолению
Радион Р.И.
повышенной тревожности у детей»
Анализ семей по социальным группам
Колесова С.Н., воспитатели
Оформление семейных паспортов, сведений о родителях
Воспитатели
Групповые родительские собрания
Заключение договоров с родителями вновь поступивших
детей
Определение типа детско-родительских отношений.
Влияние семейной атмосферы на развитие ребенка
Удовлетворенность работой ДОУ
Оформление информационных стендов в родительских
Воспитатели, специалисты
уголках групп

Октябрь
№

Вид деятельности
1
1. Работа с кадрами
1.1 Текущие инструкции по охране труда

Ответственный
2
Начальник ХО
Солуянова Е.В.
Ст. воспитатель Трифонова
О.Г.
Ст. воспитатель
Трифонова О.Г.

1.2 Помощь воспитателям по подготовке материалов
к аттестации
1.3 Консультация для воспитателей по оформлению
планов воспитательно-образовательной работы в
группе
1.4 Текущий контроль над ведением документации
Ст. воспитатель Трифонова
сотрудников.
О.Г.
1.5 Аттестация педагогических работников с целью
Ст. воспитатель Трифонова
подтверждения соответствия занимаемой
О.Г.
должности
2. Организационно – педагогическая работа
2.1 Семинар
Ст. воспитатель Трифонова
Тема: «ФГОС ДО». Цель: Оказание помощи
О.Г.
педагогам в построении образовательного
Воспитатели
процесса в соответствии ФГОС.
1.Целевые ориентиры дошкольного образования.
2. Реализация интегрированного подхода при
решении образовательных задач по направления
развития: - физическое, - познавательное, речевое, - художественно-эстетическое, социально-личностное.
2.2 Творческий конкурс «Дары осени»
Воспитатели, родители
2.3 Выставка рисунков «100летие города
Воспитатели
Мурманска»
2.5 Пробег, посвященный Дню города
Гуслякова Е.В.
3. Работа с родителями, школой и другими организациями.
3.1 Посещение неблагополучных семей на дому
Колесова С.Н.
(обследование социально – бытовых условий)
Воспитатели групп
3.2 Консультация «Безопасность дома»
Колесова С.Н.
3.3 Проведение общего родительского собрания:
Заведующая Кокконен И.Я.
Установочное «Новый год – что он нам несет»
Ст. воспитатель Трифонова
(перспективы, основные направления
О.Г.
деятельности ДОУ, формы взаимодействия с
родителями, виды отчетности)
3.4 Творческий конкурс «Дары осени»
Воспитатели, родители

Ноябрь
№

1.1

1.2

Вид деятельности
1
1. Работа с кадрами
Обсуждение действий персонала в ЧС при
угрозе террористических актов
Работа с аттестуемыми педагогами.

Ответственный
2
Заведующая Кокконен И.Я.,
начальник ХО Солуянова
Е.В.
Ст. воспитатель Трифонова
О.Г.
Воспитатели групп

1.3. Взаимное посещение педагогами
образовательной деятельности.
2. Организационно – педагогическая работа
2.1 Семинар
Заведующая Кокконен И.Я.
Тема: « ФГОС требование к условиям Ст. воспитатель Трифонова
реализации
основной
образовательной О.Г.
программы дошкольного образования»:
Требования к разделам основной
образовательной программы.
Предметно-пространственная развивающая
среда – как условия реализации основной
образовательной программы.
2.2 Конкурс «Организация и оснащение центров Воспитатели старших групп
патриотического
воспитания,
с
учѐ том
регионального компонента»
2.3 Творческая выставка посвященная «Дню
Воспитатели
матери»
2.5 Музыкальное развлечение «Прощание с
Ходий И.В.
осенью»
2.6 Организация профилактических мероприятий
Мед.сестра
против гриппа
Работа с родителями, школой и другими организациями.
3.1 Консультации:
«Дидактические игры и упражнения для
Учитель-логопед Саевская
развития мелкой моторики рук у детей ЗПР»
О.С.
«Развитие математических способностей у
Учитель-дефектолог
детей ЗПР»
Артемьева В.М.
3.2 Заседания родительского комитета. Тема:
Заведующая Кокконен И.Я.
«Перспективы развития ДОУ на 2016 – 2017
Ст. воспитатель Трифонова
учебный год»
О.Г.
Выбор родительского комитета
3.3 Анкета «Питание детей дошкольного возраста в Мед.сестра
детском саду»
3.4 Групповые родительские собрания
Воспитатели

Декабрь
№

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Работа с кадрами
1.1 Инструктаж по ТБ и ПБ при проведении
Заведующая Кокконен И.Я.,
новогодних утренников
начальник ХО Солуянова
Е.В.
1.2 Обсуждению сценария новогодних праздников и Ст. воспитатель Трифонова
подготовка к его проведению.
О.Г.
Украшение помещений ДОУ к Новому году.
Воспитатели групп
1.3 Профсоюзное собрание в преддверии Нового
Председатель ПК
года в коллективе.
2. Организационно – педагогическая работа
2.1 Педсовет №2 Тема: «Развитие игровой
Заведующая Кокконен И.Я,
деятельности в условиях реализации ФГОС»:
ст. в. Трифонова О.Г.
1.«Развитие игровой деятельности в свете
Колесова С.Н.
ФГОС»
2. «Технология сюжетно-ролевых игр в разных
Аливердиева Р.Т.
возрастных группах»
3. «Подвижные игры, как средство физического Гуслякова Е.В.
и всестороннего развития дошкольников»
2.2 Творческий конкурс «Город снеговиков»
Воспитатели, родители
2.3 Праздничные утренники «Новогодняя сказка»
Ходий И.В.
2.4 Тематическая проверка «Организация
Кокконен И.Я.
воспитательно-образовательного процесса по
Трифонова О.Г.
воспитанию дошкольников в сюжетно-ролевой
игре»
3. Работа с родителями, школой и другими организациями.
3.1 Консультация: «Роль игр и игрушек в
Ст. воспитатель Трифонова
формировании социально-психологического
О.Г.
климата в группе детей»
3.2 Творческий конкурс «Город снеговиков»
Воспитатели, родители

Январь
№

1.1
1.2

1.3

2.1

2.2

2.3
2.4
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Работа с кадрами
Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья
Начальник ХО Солуянова
детей в зимний период.
Е.В.
Консультация для младшего обслуживающего
Заведующая Кокконен И.Я.,
персонала. Повторяем правила СанПиН.
ст. воспитатель Трифонова
Требования к санитарному содержанию
О.Г.
помещений
Аттестация педагогических работников с целью Ст. воспитатель Трифонова
подтверждения соответствия занимаемой
О.Г.
должности
2. Организационно – педагогическая работа
Разработка проектов по реализации
Ст. воспитатель Трифонова
приоритетного направления педагогов в рамках О.Г., воспитатели
Образовательной программы МБДОУ.
Консультация «Детское экспериментирование
Колесова С.Н.
как способ обогащения познавательного опыта
детей дошкольного возраста»
Взаимодействие специалистов с воспитателями Специалисты
ДОУ
Физкультурный досуг «Зимние забавы»
Гуслякова Е. В.
3. Работа с родителями, школой и другими организациями.
Знакомство родителей с нормативно-правовыми Заведующая Кокконен И.Я.
документами по охране детства
Родительское собрание для родителей, будущих Воспитатели старших групп
первоклассников
Учителя нач. школы «Основные направления
Ст. воспитатель Трифонова
сотрудничества с СОШ № 43 и МБДОУ № 41»
О.Г.
Учителя нач. школы
Тематическая выставка в группах «Как
Воспитатели старших групп
подготовить ребѐнка к школе»
Физкультурный досуг «Зимние забавы»
Воспитатели

Февраль
№

Вид деятельности
1
1. Работа с кадрами
1.1 Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников,
контрольный рейд за пребыванием посторонних
лиц на территории и в здании ДОУ.
Занятия с сотрудниками МДОУ по правильной
эксплуатации первичных средств
пожаротушения
1.2 Работа с аттестуемыми педагогами.
1.3
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

3.1

3.2
3.3

Ответственный
2
Заведующая Кокконен И.Я.
начальник ХО Солуянова
Е.В.

Ст. воспитатель Трифонова
О.Г.
Посещение курсов повышения квалификации.
Воспитатели
2. Организационно – педагогическая работа
Педсовет №3 «Экологическое воспитание детей
Заведующая Кокконен И.Я.,
дошкольного возраста».
ст.воспитатель Трифонова
1.Блицтурнир «Подумай и ответь».
О.Г.
2.Тематический контроль «Состояние
Воспитатели
воспитательно-образовательной работы по
экологическому воспитанию детей дошкольного
возраста».
3. Дискуссия «Что мы знаем об экологии»
Воспитатели
4. Демонстрация материала по ознакомлению с
Воспитатели
природой
«Неделя обмена опытом» - показ НОД
Воспитатели
Спортивное развлечение «Рота, подъем!»»
Гуслякова Е.В.
Праздник «Бравые ребята»
Ходий И.В.
Консультация «Организация
Мед.сестра
противоэпидемических мероприятий в группе в
период подъема заболеваемости гриппа»
Контроль за оформлением тетрадей «Здоровья»
Ст. воспитатель
Трифонова О.Г.
3. Работа с родителями, школой и другими организациями.
Общее родительское собрание:
Заведующая Кокконен И.Я.
Тематическое « Здоровым будешь – все
Ст. воспитатель Трифонова
добудешь» (профилактические мероприятия по
О.Г.
ОРЗ и гриппу, результативность участия в
Гуслякова Е.В.
спортивных мероприятиях)
Мед.сестра
«Рота, подъем!» спортивный праздник с
Воспитатели
участием пап
Консультация «Роль отца в семье»
Колесова С.Н.

Март
№

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4

2.2
2.3
2.4

2.5

3.1
3.2
3.4

Вид деятельности
Ответственный
1
2
Работа с кадрами
Профилактическое занятие по эвакуации при
Заведующая Кокконен И.Я.,
чрезвычайной ситуации
начальник ХО СолуяноваЕ.В.
Оформление документов по аттестации. Работа Ст. воспитатель Трифонова
с аттестуемыми педагогами.
О.Г.
Празднование Международного женского дня.
Председатель ПК
2. Организационно – педагогическая работа
Выставка рисунков «Поздравляем с праздником Воспитатели
Весны!»
Праздник «Масленица»
Гуслякова Е.В.
Ходий И.В.
Творческий конкурс «Солнышко –
Воспитатели
колоконышко»
Консультации:
«Создание условий для развития связной речи
Учитель-логопед Саевская
детей посредством использования
О.С.
художественной литературы»
«Развиваем чувство времени у детей старшего
Учитель-дефектолог
дошкольного возраста»
Артемьева В.М.
Праздничные утренники «8 Марта»
Ходий И.В.
Семинар – тренинг "Ступеньки творчества"
Ст. воспитатель Трифонова
О.Г.
Выполнение сотрудниками режима дня, санэпид Заведующая Кокконен И.Я.
режима
Ст. воспитатель Трифонова
О.Г.
Праздник, посвященный фестивалю
Гуслякова Е.В.
физкультуре и спорту «Белому медвежонку»
3. Работа с родителями, школой и другими организациями.
Акция « Птичья столовая»
Воспитатели
Индивидуальная работа с родителями из
Колесова С.Н.
трудных семей
Консультация:
«Место и роль семьи в подготовке детей
Котельникова О.А.
к школе»
Веретенникова Ю.Г.
«Речевая подготовка детей к школе в семье»
Фестиваль физкультуре и спорта «Белый
Воспитатели
медвежонок»

Апрель
№

1.1

1.2

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Работа с кадрами
Инструктаж «Выполнение требований
Заведующая Кокконен И.Я.,
СанПиНа». Проверка выполнения санэпид
начальник ХО Солуянова
режима.
Е.В.
Организация месячника «За чистый город».
Начальник ХО Солуянова
Организация и проведение субботников по
Е.В.
уборке территории ДОУ.
2. Организационно – педагогическая работа
Семинар «Добрая дорога детства» Трифонова О.Г.
планирование и проведение мероприятий по
Курганова А.Н.
ОБЖ и обучению детей безопасному поведению
на улице
Оформление стенда для родителей по дорожной Воспитатели
безопасности
Выставка рисунков «Безопасное колесо»
Воспитатели
Праздник «День смеха»
Ходий И.В.
Гуслякова Е.В.
Просмотр и анализ комплексных итоговых
Воспитатели
занятий в разных возрастных группах ДОУ
Специалисты
Праздник «Выпускной вечер»
Ходий И.В.
Диагностическое отслеживание знаний, умений, Воспитатели
навыков у дошкольников
3. Работа с родителями, школой и другими организациями.
Консультация «Безопасность детей Курганова А.Н.
забота взрослых»
Составление отчетов, оформление документации Саевская О.С.
Артемьева В.М.
Родительское собрание для родителей будущих
Воспитатели
воспитанников ДОУ
Проведение «Дней открытых дверей»
Заведующая Кокконен И.Я.
Ст. воспитатель Трифонова
О.Г.
Участие в субботниках по благоустройству
Воспитатели
территории ДОУ

Май
№

Вид деятельности
1
1. Работа с кадрами
1.1 Составление плана административно
хозяйственной работы на летний период
1.2 Проведение инструктажей по летней
оздоровительной работе с детьми

Ответственный
2
Заведующая Кокконен И.Я.,
начальник ХО Солуянова
Е.В.
Заведующая Кокконен И.Я.,
начальник ХО Солуянова
Е.В.
Педагоги

1.3 Представление опыта работы по методическим
темам
1.4 Подача заявлений на прохождение аттестации в Ст. воспитатель Трифонова
2017-2018 уч. год
О.Г.
1.5 Общее собрание коллектива «Подведение
Заведующая Кокконен И.Я.
итогов работы за текущий учебный год»
Организационно – педагогическая работа
2.1 Педсовет №3. Итоговый.
Тема: «Анализ работы ДОУ по результатам
Ст. воспитатель Трифонова
учебного года, задачи на новый учебный год» . О.Г.
1. Аналитический отчет работы коллектива
ДОУ по реализации мероприятий годового
Воспитатели групп,
плана.
специалисты
2. «Ребѐнок на пороге школы» - отчѐты
воспитателей
3. Итоги коррекционной работы.
Воспитатели старшей группы
4. Утверждение плана работы на
Воспитатели, специалисты
летнеоздоровительный период.
2.2 Выставка детских рисунков, посвященная Дню Воспитатели групп
победы
2.3 Музыкальный праздник, посвященный Дню
Ходий И.В.
победы
2.4 Легкоатлетический пробег, посвященный Дню
Ходий И.В.
Победы
2.5 Анализ заболеваемости за 2016-2017г.
Мед.сестра
Соблюдение санитарного эпидемиологического
режима в летний период
2.6 Расстановка кадров на новый учебный год
Заведующая Кокконен И.Я.
Ст. воспитатель Трифонова
О.Г.
3. Работа с родителями, школой и другими организациями.
3.1 Общее родительское собрание:
Заведующая Кокконен И.Я.
Итоговое (отчет о проделанной работе,
отчетный концерт воспитанников, защита
сметы ремонтных работ)
3.2 Консультация «Безлопастный отдых летом»
Мед.сестра

Работа в методическом кабинете.
Содержание
Сроки
Ответственный
Составление циклограммы и планов
сентябрь Ст.воспитатель Трифонова
взаимодействия специалистов.
О.Г.
Составление графиков работы и
расписания НОД.
Разработка:
В
Ст.воспитатель Трифонова
О.Г.
рекомендаций
по
проектной течении
года
Воспитатели групп
деятельности
рекомендаций
по
организации
предметно
пространственной
развивающей среды в группах ДОУ
Оснащение
методического
кабинета ноябрь –
Заведующий
пособиями (наборы сюжетных картинок, апрель
Ст.воспитатель
красивые, хорошо выполненные наборы
Специалисты
демонстрационных картин по лексическим
темам и др.).
Планирование и оказание
помощи
В
Ст.воспитатель, воспитатели
педагогам в аттестации.
течении
групп
года
Пополнение новинками методической
В
Ст.воспитатель Трифонова
литературы;
нормативно-правовыми течении
О.Г.
документами
года
Работа с молодыми специалистами
№
Содержание
Сроки
1. Собеседование с молодыми (вновь
В течение года
принятыми) педагогами ДОУ для
определения направлений работы.
2. Организация наставничества для
В течение года
молодых педагогов, имеющих
проблемы в практической
педагогической деятельности.
Индивидуальное консультирование
педагогов по запросам
Консультирование педагогов по
запросам.
3. Посещение ОД педагоговВ течение года
наставников
4. Выбор темы самообразования
В течение года

Ответственный
Заведующая
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

ПЛАН мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ
на 2016-2017 учебный год
№
1
2
3

1
2

3
4
5
6

7

1

2

Мероприятия
Срок
Административно-хозяйственные
Проведение декады безопасности
Сентябрь
Обновление уголков безопасности в группах
Октябрь
Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по
Декабрь
ПДД
Работа с воспитателями
Организация встреч с работниками ГИБДД
В течении
года
Организация участия в мероприятиях по
В течении
предупреждению детского дорожно-транспортного
года
травматизма на муниципальном и региональном
уровнях
Составление методических разработок по обучению
Декабрь
детей правилам дорожного движения.
Проведение профилактического мероприятий:
Январь
выявление опасных горок и наледей.
Изготовление пособий по изучению правил
В течении
дорожного движения
года
Круглый стол - анализ состояния работы по
Май
организации обучения детей ПДД
Консультация «Внимание: лето!» - правила
Май
проведения прогулки в летний период.
Работа с детьми
Экскурсии и целевые прогулки:
В течении
Знакомство с улицей
года
Наблюдение за движением пешеходов
Наблюдение за движением транспорта
Прогулка к пешеходному переходу
Наблюдение за работой светофора
Наблюдение за движением транспорта
Рассматривание видов транспорта
Знаки на дороге – место установки, назначение
Беседы:
Сентябрь
Что ты знаешь об улице?
Октябрь
Мы пешеходы - места движения пешеходов, их
название, назначение
Правила поведения на дороге
Ноябрь
Машины на улицах города – виды транспорта
Декабрь
Что можно и что нельзя
Февраль
Помощники на дороге – знаки, светофор,
Март
регулировщик
Будь внимателен!
Апрель
Транспорт в городе: места и правила парковки,
Май
пешеходные зоны, ограничивающие знаки

Ответственные
Ст. воспитатель
Трифонова О.Г.
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель
Трифонова О.Г.
Ст. воспитатель
Трифонова О.Г
Воспитатели
Ответственный по охране
труда
Воспитатели
Ст. воспитатель
Трифонова О.Г.
Воспитатели
Воспитатели групп
Воспитатели младших,
средних, старших,
подготовительных групп

3

4

5

6

7

1

2

Сюжетно-ролевые игры:
В течение
года
«Путешествие по улицам города», «Улица и
пешеходы», «Светофор», «Путешествие с
Незнайкой», «Поездка на автомобиле»,
«Автопарковка», «Станция технического
обслуживания», «Автомастерская»
Дидактические игры:
В течение
года
«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный
знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица
города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?»,
«Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие»,
«Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?»,
«Собери автомобиль», «Отвечай быстро»
Подвижные игры:
В течение
года
«Воробышки и автомобиль», «Будь
внимательным», «Разноцветные автомобили», «Мы
едем, едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные
дорожки», «Чья команда скорее соберется»,
«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой
цвет»
Художественная литература для чтения и
В течение
заучивания:
года
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист»,
«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер»,
«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яковлев
«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если
бы…»; А. Северный «Светофор»; В. Семернин
«Запрещается - разрешается»
Развлечения:
Апрель
Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг)
Работа с родителями
Консультации:
В течение
года
Правила дорожного движения – для всех
Чтобы не случилось беды! – меры
предупреждения детского травматизма.
Анкетирование родителей по обучению детей ПДД
Ноябрь
и профилактике дорожно-транспортного
травматизма
Информационный стенд:
В течение
года
Безопасность твоего ребенка в твоих руках
Памятка взрослым по ознакомлению детей с
Правилами дорожного движения
Дисциплина на улице – залог безопасности
пешеходов
Что нужно знать будущим школьникам о
правилах дорожного движения

Ходий И.В.
Курганова А.Н.
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Сентябрь
Декабрь
Февраль
Май

Итоговый

Промежуточный

Подготовительный

Эта
пы

Сроки

Психолого-медико-педагогический консилиум
на 2016-2017 учебный год
Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация
психолого–медико–социального сопровождения, исходя из индивидуальных
особенностей развития каждого ребенка.

Содержание заседаний ПМПк

Ответственные

Подготовка первичных документов:
Договор между ДОУ и родителями (законными
представителями) воспитанников
Заявление о согласии родителей (законных представителей)
на обследование ребенка
Оформление журнала записей детей на ПМПк.
Оформление журнала регистрации заключений и рекомендаций
специалистов и коллегиального заключения, и рекомендаций
ПМПк.
Ознакомление с планами работы учителя- логопеда и учителядефектолога с детьми, имеющими задержку психического
развития.
Составление графика заседаний ПМПк.
Анализ представленных документов:
Логопедическое представление и заключение
(ответственный учитель - логопед);
Представления и заключения
(ответственный учитель-дефектолог)
Педагогическая характеристика (ответственный воспитатель)
Составление коллегиального заключения.
Разработка рекомендаций с учетом индивидуальных
возможностей и особенностей ребенка.
Динамическая оценка состояния ребенка.
Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми с
низкой динамикой развития.

Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Воспитатели

Анализ итоговых документов (результатов итоговой
диагностики), представленных учителем – логопедом, учителем –
дефектологом, педагогом.
Составление рекомендаций родителям (законным
представителям) детей с незначительными положительными
результатами или их отсутствием по обращению в городскую
ПМПк.
Подведение итогов.

Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Воспитатели

Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Воспитатели

Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Воспитатели

