




ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
дошкольного отделения 
МОУ «Средняя школа №35»
на 2017-2018 учебный год

Проведя детальный анализ деятельности дошкольных групп МОУ «Средняя школа №35» за 2016-2017 учебный год, и, определив первоочередные проблемы, коллектив на педагогическом совете утвердил основные годовые задачи на 2017-2018 учебный год:
 	1.)  В целях  охраны   и обеспечения  здоровья  детей  продолжить  работу  по  формированию  здорового  образа жизни  в  дошкольных группах и семье, используя  комплекс  оздоровительных мероприятий.
		2.) Обеспечить профессиональный рост кадрового потенциала в процессе  реализации профессионального стандарта «Педагог» через:
- использование активных  форм  методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытие просмотры;
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
- распространение передового педагогического опыта на различном уровне;
- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации;
- осуществление контроля и самоконтроля педагогами за качеством проведения образовательного процесса		
3.) Использование педагогами инновационных форм работы с родителями в целях повышения педагогического просвещения родителей по вопросам: 
•	образования и развития детей;
•	экспериментально-исследовательской, конструктивно-модельной и  проектной деятельности дошкольников;
•	коррекционно-образовательного процесса;
•	физического воспитания и формирования основ здорового образа жизни;  


РАССТАНОВКА КАДРОВ ПО ГРУППАМ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Группы
Воспитатели
Младшие воспитатели
№ 01 «Смешарики»
средняя группа
(4 – 5 лет)
Горбунова Ирина Юрьевна
Поташева Инга Петровна
Чулочникова Ольга Владимировна
№ 02 «Лучики»
Старшая группа
( 5 - 6 лет)
Гаврилова Марина Анатольевна
Бутылина Наталья Анатольевна
Драгунова 
Надежда Александровна
№ 3 «Гномики»
1-ая мл. группа
(2 – 3года)
Антроповская Арина Анатольевна
Тюлевина Екатерина Михайловна
Косенкова Надежда Александровна
№ 4 «Осьминожкики»
2-ая младшая. группа
          (3- 4 лет)
Енина Марина Анатольевна
Коренкова Алена Александровна
Забродина Яна Владимировна
  
      2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.

2.1.   График прохождения аттестации педагогов
МОУ «Средняя школа №35»
(дошкольные группы)
        №
ФИО
Должность
Категория
Дата присвоения
Дата следующей   аттестации


  Никитинская С.В.
Зам. директора по ДО
Соотв.

Январь 2015г.

2020г.
	

Горчакова Е.Г.
Муз. руководитель
Б/к
-
2018г.
	

Горбунова И.Ю.
Инстр. по  физ. восп.
Соотв.
Октябрь 2015г.
         2020г.
	

Гаврилова М.А.
Педагог-психолог
Соотв.

Апрель 2015г.

2020г.
	

Енина М.А
Воспитатель
Соотв.

Март 2015г.

2020г.
	

Коренкова А.А.
Воспитатель
Соотв.

Апрель 2015г.

2020г.
	

Антроповская А.А.
Воспитатель
Соотв.
Октябрь 2016г.
2021г.
	

Тюлевина Е.М.
Воспитатель
Соотв.
Январь 2017г.
2022г.
	

Бутылина Н.А.
Воспитатель
Соотв.

Март 2015г.

2020г.
	

Гаврилова М.А.
Воспитатель
Соотв.

Март 2015г.

2020г.
	

Поташева И.П.
Воспитатель
Соотв.

Март 2015г.

2020г.
	

Горбунова И.Ю.
Воспитатель
Соотв.

Март 2015г.

2020г.
	

Чупукова Е.О.
Воспитатель
Б/к
-
2019г.
                                                                               
                                                                                  









2.2. ПЛАН
курсовой подготовки педагогов
МОУ «Средняя школа №35» (дошкольные группы)

№
ФИО
Должность
Дата предыдущей курсовой переподготовки
Дата следующей   курсовой подготовки 






  Никитинская С.В.
Зам. директора
по ДО
17.12.2015г. 
ФГБО УВО  «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
«Управление в сфере образования»
(120 ч.)
7.02.2017г.
МАУ ДПО ЦРО «Организация методической работы в ДОУ в современных условиях реализации ФГОС»

Февраль 2020г.

.
	

Горчакова Е.Г.
Музыкальный
руководитель
Курсовая подготовка отсутствует
В течение 2017г.
	

Горбунова И.Ю.
Инструктор по изо.
26.02.2016г. 
ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж»
«Физическая культура дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС» (72 ч.)

Декабрь 2019г.
	

Енина М.А 
Воспитатель
25.05.2017г.
 ГАП ОУ РК  «ППК»
«Современные образовательные технологии и подходы в условиях реализации ФГОС в ДОУ»
(72 ч.)
Май 2020г.
	

Коренкова А.А.
Воспитатель
                         08.04.2016г.
ГАУ ДПО РК «КИРО»
«Идеология и механизмы реализации ФГОС ДО» (36 ч.)
Апрель 2019г.
	

Антроповская А.А.
Воспитатель

18.05. 2015г. 
ФГБО УВПО «Петрозаводский государственный университет»
«Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка дошкольного  возраста в условиях ФГОС» (72 ч.)

Май 2018г.
	

Тюлевина Е.М.
Воспитатель 
 19.11.2015г. 
ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж»
«Современные образовательные технологии и подходы в условиях реализации ФГОС в дошкольном образовательном учреждении» (72 ч.)



Ноябрь 2018г.
	

Бутылина Н.А.
Воспитатель
18.05.2015г. ФГБО УВПО «Петрозаводский государственный университет»  «Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка дошкольного  возраста в условиях ФГОС»



 Май 2018г.
	

Гаврилова М.А
Воспитатель
10.12.2015г. ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж»
«Современные образовательные технологии и подходы в условиях реализации ФГОС в дошкольном образовательном учреждении» (72 ч.)

Ноябрь 2018г.
	

Поташева И.П.
Воспитатель
 19.11.2015г. ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж»
«Современные образовательные технологии и подходы в условиях реализации ФГОС в дошкольном образовательном учреждении» (72 ч.)

Ноябрь 2018г.
	

Горбунова И.Ю.
Воспитатель
18.05. 2015г. 
ФГБО УВПО «Петрозаводский государственный университет»
«Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка дошкольного  возраста в условиях ФГОС» (72 ч.)




Май 2018г.
	

Чупукова Е.О.
Воспитатель
Курсовая подготовка отсутствует
В течение 2017г.










2.3. ПЛАН
профессиональной переподготовки педагогов
МОУ «Средняя школа №35» (дошкольные группы)

№
Ф.И.О.
Должность
Квалификация
по диплому
Срок
профессиональной
переподготовки
1.
Енина М.А.

воспитатель
Социальный педагог
21.09.2017г.-21.09.2018г.
2.
Тюлевина Е.М.

воспитатель
Учитель истории
До 1.09.2019г
3.
Антроповская А.А.

воспитатель
Специалист по рекламе
До 1.09.2019г
4.
Чупукова Е.О
воспитатель
Учитель физической культуры
До 1.09.2019г
5. 
Бутылина Н.А.
воспитатель
Учитель технологии и предпринимательства
До 1.09.2019г
6.
Поташева И.П.

воспитатель
Учитель изо и черчения
21.09.2017г.-21.09.2018г.


2.4. ПОВЫШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
И ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.
№ п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственный
1.

Обучение на курсах повышения квалификации:
Чупукова Е.О. воспитатель
1пол. 2017г.
Зам. директора по ДО
2.
Аттестация педагогов (по желанию)


1пол. 2017г.
Зам. директора по ДО
3.
Участие в работе МСО,  семинаров, конференций, в работе творческих и проблемных групп, в выставках, конкурсах, смотрах.
В течение года
Зам. директора по ДО
4.
Участие в проведении открытых мероприятий, педсоветов, методчасов, семинаров, проектах, практикумов,  творческих отчётов, взаимопосещений, тематических недель и дней. 
По плану

Зам. директора по ДО
5.
Изучение и обсуждение новинок методической литературы, периодической печати, материалов по обучению и т.д.
В течение года


Зам. директора по ДО
6.
Самообразовательная работа педагогов по индивидуальным маршрутам по вопросам образования, воспитания, оздоровления детей. Подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном материале за год.
В течении года

Педагоги 

7.
Корректировка  календарно – тематического планирования   работы с учётом ФГОС.
В течение года

Зам. директора по ДО
  8.
Участие в работе ПМПк.
В течение года
Зам. директора по ДО



2.5.САМООБРАЗОВАНИЕ  ПЕДАГОГОВ
№ п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственный
1
Выявление желания педагога работать над той или иной проблемой: индивидуальные беседы, анкетирование
июнь-август
Зам директора по ДО
1
Составление педагогами планов по самообразованию. 
Консультирование и методические рекомендации по разработке темы:
• в определении содержания работы по самообразованию;
• в выборе вопросов для самостоятельного углублённого изучения;
• в составлении плана в зависимости от уровня профессионализма педагога
сентябрь
Зам директора по ДО
3
Теоретическое изучение проблемы
Сентябрь-октябрь
педагоги
4
Практическая деятельность (применение знаний, навыков и умений на практике: изготовление пособий и атрибутов, организация и проведение практической работы с детьми)
Октябрь-май
педагоги


5
Подведение итогов самообразования. Оценка и самооценка.
Май
педагоги



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ»

3.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.

Тема
Форма выступления
Дата
Ответственные
Установочный Педсовет: 
«Организация образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год в условиях реализации ФГОС»
1.«Организация образовательного процесса в соответствие с ФГОС »
2. «Планирование образовательной деятельности в режиме дня, сетке ОД в соответствии с ФГОС». Обсуждение   и  утверждение  плана  воспитательно – образовательной работы  на 2017-2018 уч. год
3.Утверждение ООП, комплексного годового плана работы, рабочих программ педагогов и специалистов.
4.Утверждение годового календарного графика, календарно-тематических планов, годовых планов узких специалистов.
5. Результаты  готовности  групп,  кабинетов  к новому  учебному году.
6. Решение педсовета.

Круглый стол
31.08.2017
Зам. директора по ДО
Подготовка к педсовету:
1.Разработка памятки для педагогов «Как подготовится к переходу на проф. стандарт педагога»
2. Разработка консультаций для родителей воспитанников «Профессиональный стандарт «Педагог ДОУ»
3. Участие в работе МСО по теме перехода на проф. стандарт педагога.

сентябрь



октябрь



 
Зам. директора по ДО
Творческая группа

Тематический педсовет с элементами деловой игры:
 «Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования»
Цель: Совершенствовать социально-психологическую культуру современного воспитателя, подготовить педагогов к работе в новых условиях
Задачи: - Систематизировать знания педагогов об основных документах по обновлению дошкольного образования;
- Сформировать у педагогов интерес к новому документу – профессиональному стандарту педагога;
-Сформировать компетенции в вопросе педагогического стандарта педагога;
-Стимулировать развитие инициативы, творчества.
-Воспитать интерес к педагогическому поиску, познанию себя.
Интерактивное  общение

Ноябрь 
Зам. директора по ДО
Творческая группа


Подготовка к педсовету:
1.Тематический контроль: "Организация сотрудничества с родителями".
2.Анкетирование родителей "Ваши ожидания от детского сада"

Январь
Февраль


.
3.Тематический педсовет: 
«Современные технологии построения партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ»
Цель:
- способствовать формированию у педагогов потребности тесного сотрудничества с семьями воспитанников и вовлечения родителей в жизнь ДОУ;
- совершенствовать качество работы ДОУ при сотрудничестве с родителями.
План.
1. Выполнение решений  предыдущего педсовета. 
2. Создание обложки журнала.
3. Первая страница журнала "Портфолио группы - как способ фиксирования, накопления и оценки достижений группы".
4. Вторая страница журнала "Диспут - как эффективная форма общения с целью выявления истины различных точек зрения".
5. Третья страница журнала "Мастер-класс - как наглядная демонстрация достижений с целью передачи знаний и опыта, для возможного использования их в деятельности"
6. Четвертая страница журнала "Метод проектов - как активная форма сотрудничества всех участников образовательного процесса в ДОУ".
7. Пятая страница журнала "Создание положительного имиджа ДОУ через организацию сетевого взаимодействия с семьями воспитанников".
8. Шестая страница журнала "Психологическая разминка "Очень я собой горжусь!"
9. Седьмая страница журнала "Новый взгляд на родительское собрание. Кейс-технология - как современная технология максимального вовлечения каждого в работу по решению ситуации". 
10. Восьмая страница журнала Рефлексия.
11. Решение.
Устный журнал

Март   
Зам. директора по ДО
Творческая группа

4.Итоговый  педсовет: 
«Подводим итоги 2017-2018 учебного года»
1.Анализ выполнения программных задач за учебный год с использованием диагностики знания детей по всем образ. областям.
2.Оценка готовности детей подготовительной группы к обучению в школе
3.Анализ воспитательно-образовательной работы в детском саду за учебный год
4.Обсуждение и утверждение плана работы, режима дня и сетки занятий на летний оздоровительный период 
5.Решение педсовета
Круглый стол 
Май 
Зам директора по ДО
Творческая группа

                                                       3.2. МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

1.
Тема: «Адаптация детей 1-мл. группы «Гномики» к ДОУ»
1.Основные критерии адаптации ребёнка к условиям детского сада. Анализ протекания адаптационного периода.

Октябрь



Зам. директора по До
медсестра
Воспитатели 
1-мл.группы «Гномики»
Педагог-психолог







2.Характеристики нервно - психического развития ребёнка (карты НПР)
3.Анализ заболеваемости за 1 квартал.
4.Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 2-3 лет». (из опыта работы)
5.Решение  медикопедсовета.


2.
  


  


Тема: «Играем и развиваемся»
1.Характеристика нервно – психического развития детей на конец 2017-2018 учебного года
2.Анализ заболеваемости детей в группах за год
3.Решение  медикопедсовета.


Апрель




Зам. директора по До
медсестра
Воспитатели 
1-мл.группы «Гномики»
Педагог-психолог


                                3.3. СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ДОШКОЛЬНЫХ  ГРУПП

1.
  
  
«Самообразование как один из путей повышения мастерства педагогов»
Сентябрь


Зам. директора по ДО
2.
Семинар – практикум: «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Профессиональный стандарт педагога.
(уровень учреждения)
Сентябрь
Творческая группа
3. 
Круглый стол: « Участие в проекте по сохранению стоматологического здоровья детей» Встреча с руководителем проекта Горанская С.В.
Сентябрь
Зам. директора по ДО
3
«Мотивация педагогов дошкольных образовательных учреждений к повышению профессиональной компетентности»

Октябрь
Зам. директора по ДО
4.
«Самообразование педагога, как условие повышения профессиональной компетенции педагогов ДОУ
Ноябрь
Зам. директора по ДО
5.
 «Семейный клуб, как форма организации взаимодействия ДОУ и семьи по повышению социально-педагогической культуры родителей»

Декабрь,
Январь
Зам. директора по ДО
6.
«Проектная деятельность, как метод взаимодействия педагогов и родителей»
Февраль
Зам. директора по ДО
7.
"Использование интерактивных методов сотрудничества семьи и ДОУ в интересах ребенка".
Март
Зам. директора по ДО
8.
Семинар-практикум: «Здоровый образ жизни, как приоритетная задача дошкольного образования в условиях ФГОС» (муниципальный уровень)

Апрель
Творческая группа
9.
Педагогический тренинг "Оценка уровня коммуникабельности педагога с родителями".

Май
Зам. директора по ДО


ТРАДИЦИИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ, НЕДЕЛИ.
ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ.

№ п/п
Содержание работы
Сроки 
Ответственные
1.
«Здравствуй детский сад!»
Музыкально-спортивный праздник

Сентябрь
Творческая группа
2. 
«Вместе весело шагать….» туристический поход с родителями.

Сентябрь
Инструктор по ФИЗО
воспитатели
2.
«Педагогический муравейник»
Спортивные состязания  команд ДОУ №74, №22, № 126 ко дню дошкольного работника.

Сентябрь
Октябрь

Инструктор по ФИЗО
2.
«Панорама педагогического опыта»
 «Учимся друг у друга»
Открытые просмотры занятий во всех возрастных группах.
Октябрь

Зам. директора по ДО
Воспитатели

3.
День пожилого человека: «Бабушкин день»
- тематические  беседы 
- выставка  рисунков «Мои  бабушка и дедушка»
Октябрь
Воспитатели

4.
День матери. «Лучше всех на свете  - мама»
-тематические беседы в группах
-выставка  поделок  «Золотые руки  наших мам»
-выставка рисунков «Моя мама лучше всех»
Ноябрь
Инструктор по физо
Педагог-психолог
Воспитатели

5.
Взаимодействие  с социальными партнерами: «Экскурсия в эколого-биологический центр им. Кима Андреева «Мини-зоопарк»
     Ноябрь
  Зам. директора по ДО
6.
Образовательный квест: 
«В поисках новогодних приключений»
Декабрь
Инструктор по физо.
Муз. руководитель
Педагог-психолог
7.
«Неделя психологии» 
-психологические игры;
- мильтитренинги;
-психологические акции и т.д.
Январь
Педагог-психолог
воспитатели
8.
«Ура! Каникулы» (праздничные развлечения, театры и т.д.)
Январь
Инструктор по физо.
Муз. руководитель
воспитатели
9
Творческий конкурс «Минута славы»
(муниципальный уровень)
Март
Творческая группа

«Панорама педагогического опыта»
 «Учимся друг у друга»
Открытые просмотры занятий в старшей «Лучики», средней «Смешарики» и 2-ой младшей «Осьминожки» и 1-ой мл.  «Гномики» группах.
Март
Зам. директора по ДО
Воспитатели
10
День смеха
- развлечение  «Весёлый карнавал»
-выставка рисунков
Апрель
Воспитатели
11
«Неделя здоровья»
- тематические занятия «Уроки Айболита»
-спортивный праздник;
- работа над проектами;
- создание лепбука
Апрель
Инструктор по физо.
воспитатели
12
Взаимодействие  с социальными партнерами:
«Экскурсия в пожарную часть-День пожарной охраны»
Апрель
Зам. директора по ДО
13
Семинар-практикум:
 «Здоровье - богатство, его сохраним и к этому дару всех приобщим» (муниципальный уровень)
Апрель
Творческая группа
14
«Театральная неделя»
-тематические занятия;
- показ театрализованных спектаклей воспитанниками ст.гр.»Лучики»
- драматизация сказок  в группах;
Май 
Музыкальный руководитель
воспитатели
15
Взаимодействие  с социальными партнерами:
«Экскурсия в кукольный театр»

Май
Зам. директора по ДО
16.
День семьи- 15 мая
-конкурсы
-спортивный праздник с родителями
-тематические беседы, заеятия
Май
Воспитатели
17
«Неделя итоговой образовательной деятельности и творческих отчетов» (сдача отчетов, итого мониторинга и т.д.)
Май
Зам. директора по ДО
Воспитатели


ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Мероприятия
 Срок исполнения
Ответственный
 - Игровая программа по правилам дорожного движения «По дороге в детский сад»
- Обновление  уголков  по изучению
правил  дорожного  движения  в  группах (макеты,  игровые  зоны, атрибуты, информация).
- Оформление   консультационного
материала для родителей по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма (фотоматериал, папки-раскладушки).
- Консультация  для  родителей  на
тему «Учим детей безопасности на дороге».


Сентябрь
Зам. директора по ДО
Воспитатели




- Оформление  стенда  «Безопасная
дорога»  в  центральном холле дошкольного отделения.
- Выставка  детских  рисунков 
«Безопасность на дорогах» 

Октябрь 
Воспитатели
- Консультация  для  родителей «Воспитание собственным примером»
- Экскурсии и целевые прогулки с детьми  и родителями  
-  к  перекрестку (пешеходный  переход,  наблюдение  за  светофором);
-  к остановке  пассажирского  транспорта
      Ноябрь

Воспитатели

          

- Обыгрывание  ситуаций  «Как  себя 
вести,  если…».  
- Сюжетно-ролевая   игра «Путешествие  в страну  “Светофорию”  
(цель: закрепить  знания  о правилах  перехода  дороги,  работе светофора  и  регулировщика).
- Рекомендации по чтению художественных  произведений, рассматривание картинок,  иллюстраций,  заучивание стихов  о  транспорте, правилах дорожного  движения

Декабрь

Воспитатели



- Рекомендации  по знакомству  с  дорожными  знаками  и указателями:  «Въезд  воспрещен», «Велосипедные  движения  запрещены», «Движение налево»,  «Движение  на-право»,  «Движение  прямо»,  «Перекрес-ток»,  «Железнодорожный  проезд», «Пешеходы», «Дети»,  «Переход», «Стоп».  
- Сюжетно –ролевая игра на  тему: «Улицы  города»

Январь
Воспитатели






- Открытый  просмотр занятия  с  детьми  «Мы  пассажиры» 
(цель: закрепить  правила  поведения  в  общественном  транспорте).
- Консультация  для  родителей  на 
тему: «Взрослые  - пример  для  детей  в  поведении  на  дороге» 

Февраль

Воспитатели




- Выставка  детских  рисунков  «Дорога. Ребенок. Безопасность»
- Вечер  развлечений   на  тему:  «Мы
изучаем  правила  дорожного движения».
- Оформление  выставки  методических
пособий  для  организации  работы  с  детьми  по  изучению  правил  дорожного  движения  в  методическом  кабинете

Март
Воспитатели


- Целевые  прогулки  в места  повышенной  опасности  (регулируемые  и  нерегулируемые  перекрестки,  пешеходные  переходы и  пр.)
- Игры-ситуации  на тему:  «Мы  пешеходы»
(цель: закрепить  правила  поведения  на  улице) 
- Консультация  для  родителей:
«Опасные перекрестки»

Апрель
Воспитатели




  
- Виртуальная  экскурсия  по  городу
«Безопасный  город»  (цель: показать  город  с  позиции  пешехода,  его  улицы  пешеходные  переходы,  светофоры,  дорожные  знаки,  дорожную  разметку и пр.)
- Консультация  родителей  на  тему:
«Профилактика  детского  дорожно-транспортного  травматизма  в  летний  период»

Май

Воспитатели






Воспитатели
- Консультация  для воспитателей  на
тему:  «Организация   изучения правил  дорожного  движения  с  детьми  в   летний  оздоровительный  период».   
- Развлечение по правилам дорожного движения «Мы юные пешеходы»
Май
Зам. директора по ДО

(ВСК) КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО

№ 
Вопросы на контроле
Срок
Ответственные
1
Учебно-воспитательный процесс, уровень УУД, интегративные качества.
Сентябрь, май

Зам. директора по ДО
2
Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня.
ежедневно
Зам. директора по ДО
3
Выполнение санитарно- эпидемиологического режима.
ежедневно
Зам. директора по ДО
4
Повышение деловой квалификации и педагогического мастерства педагогов.
1 раз в квартал
Зам. директора по ДО
5
Система работы с родителями.
По плану  
Зам. директора по ДО
6
Организация питания.
Ежедневно 
Зам. директора по ДО
7
Техника безопасности.
Систематически 
Зам. директора по ДО
8
Выполнение решения педсоветов.
ежеквартально
Зам. директора по ДО
9
Состояние документации, наличие системы планирования учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.
ежеквартально
Зам. директора по ДО
10
Двигательная активность детей в режиме дня.
систематически
Зам. директора по ДО
11
Культурно- гигиенические навыки детей во время приёма пищи.
систематически
Зам. директора по ДО
12
Уровень проведения родительских собраний.
По плану
Зам. директора по ДО
13
Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики.
систематически
Зам. директора по ДО
14
Готовность к рабочему дню, соблюдением режима
По графику
Зам. директора по ДО
15
Оперативный контроль во всех группах
по графику
Зам. директора по ДО
16
Сравнительный контроль: 
Посещаемость в группах 
1 раз в квартал

Зам. директора по ДО
17
Предупредительный контроль: выполнение решений педсовета
1 раз в квартал
Зам. директора по ДО
18
Обобщающий контроль: адаптация малышей к детскому саду 1 мл.гр.

сентябрь
Зам. директора по ДО
19
Тематический контроль:
"Организация сотрудничества с родителями"


Зам. директора по ДО

                            ПЛАН  РАБОТЫ  ПО  СЛУЖБЕ  СОПРОВОЖДЕНИЯ  РЕБЕНКА

         Основное назначение сопровождения ребенка в детском саду обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта детей: психологическое сопровождение детей в период адаптации и создание благоприятных условий для развития личности ребенка.

№ 
Содержание работы
Сроки 
Ответственные
Организационная работа
1
Утверждение состава ПМПк дошкольного отделения:
 -председатель ПМПк  - Никитинская С.В.
Сентябрь
Зам директора по ДО
2
Заседания ПМПк: №1
	Утверждение совета ПМПк

Распределение обязанностей между членами ПМПк
Обсуждение и утверждение плана на 2017-2018 учебный год
 Заседания ПМПк:   № 2
	Освещение результатов обследования детей узкими специалистами и воспитателями

Утверждение индивидуального плана коррекционной работы с детьми с отклонениями в развитии с учетом рекомендаций всех специалистов
Заседания ПМПк:    № 3     
 Итоговое заседание
	Отчет узких специалистов и воспитателей групп о выполнении планов коррекционной работы с детьми.

Определение задач и содержания работы по комплексному сопровождению детей на 2018-2019учеб. год.


Сентябрь







     Ноябрь 






      Апрель


Члены ПМПк







Члены ПМПк, 








Члены ПМПк, воспитатели, узкие специалисты, 
Психолого – педагогическое сопровождение
1
Диагностирование уровня развития детей, выявление и составление списка детей, нуждающихся в коррекционной помощи
Сентябрь
Воспитатели 
узкие специалисты
2
Составление индивидуальных планов сопровождения (при необходимости)
Окябрь 
Воспитатели
узкие спец.
3
Подача заявок на обследование детей в ПМПК центра диагностика
Октябрь

4
Коррекционная работа с детьми, фиксация результатов в картах индивидуального развития
В течение года
Воспитатели

Работа с родителями
1
Ознакомление родителей  с результатами ПМПк обследования детей
октябрь
Члены ПМПк
Воспитатели
2
Консультирование родителей узкими специалистами по вопросу комплексного сопровождения ребенка согласно индивидуального плана

ежемесячно

Члены ПМПк


7. ПЛАНЫ РАБОТЫ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

7.1. ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Цель: создание условий для охраны и укрепления физического психологического здоровья детей.
Задачи на 2017/2018 учебный год:
- Способствовать получению элементарных знаний о своем организме, способах укрепления собственного здоровья;
- Подвести детей к пониманию того, что каждый человек должен сам заботиться о своем здоровье;
- Приобщать детей к здоровому образу жизни;
- Способствовать укреплению здоровья детей средствами физической культуры;
- Содействовать развитию физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, равновесия, глазомера, силы и выносливости);
- Повышение активности и общей работоспособности;
- Формировать интерес к занятиям физической культуры;
                                                        Повышение деловой квалификации.
№ 
Содержание работы
Формы работы
Сроки
1
Принимать участие в работе методических объединений инструкторов по физической культуре
Посещение КМО
В течение года
2
Принимать участие в педагогических советах, семинарах - практикумах
Выступления, практический показ
По плану
3
Изучение новинок методической литературы.
Самообразование
Ежемесячно
4.
Участие  в городских, региональных, всероссийских конкурсах, печатание. (Предоставление педагогического опыта на сайтах)
Обмен опытом
7-8 раз в год
5
Участие в мини-проекте «Разработка практических рекомендаций по сохранению стоматологического здоровья подростков РК для ОО»
Практическая работа
В течение года
Работа с воспитателями и узкими специалистами
№ 
Содержание работы
Формы работы
Сроки
1


Консультация для воспитателей:
1.»Рекомендации для педагогов по сохранению стоматологического здоровья детей»
2. «Подготовка воспитателя к интегрированному физкультурному занятию»
3.  «Техника безопасности детей на физкультурном занятии».
4. «Утренняя гимнастика в детском саду».
5. Стендовая информация.

Буклет

Консультация

Консультация
 
Сентябрь

Декабрь


Март
2
Планирование и организация ОД 

Показ занятия 
Апрель
Работа с детьми
№ 
Содержание работы
Формы работы
Сроки
1
Диагностика: определение уровня физической подготовленности.
Индивидуальная работа
Сентябрь
2
Неделя здоровья


2
Принимать активное участие в работе ПМПК.
Коррекционная работа с детьми
В течение года
3
Использовать в работе комплексы  дыхательной гимнастики.
На занятиях и в индивидуальной работе 
По плану
4
Применение разнообразного нестандартного оборудования 
На занятиях и в индивидуальной работе
По плану
6
Спартакиада дошкольников
Участие команды  детей и родителей
март
Работа с родителями
№
Содержание работы
Формы работы
Сроки
1
 «В поход всей семьей»
«Десять советов родителям»
«Советы родителям по сохранению стоматологического здоровья детей»
Консультация /стендовая/

Буклет
1 кв.
2
«Секреты здоровья»
«Особенности закаливания детей в ДОУ и в домашних условиях»
консультация/стендовая/
2 кв.
3
«Семь упражнений для здоровья»
«Физкультурный уголок дома»
консультация /стендовая/
3 кв.
4
«Двигайтесь красиво»
«Как научить ребенка следить за осанкой»
консультация/стендовая/
4 кв.
5
Привлечение родителей к постройке бума из снега, горки, и ледяной дорожки на спортплощадке
индивидуальная работа
Декабрь, Январь
7
«Вместе весело шагать»
Туристический поход
Сентябрь
8
«Вот такие наши мамы» 
Праздничное развлечение в дню матери
Ноябрь
9
«Мама, папа, я – вместе дружная семья»
 спортивно-музыкальный  досуг 
Февраль
10
Новогодний квест с родителями

Декабрь




8
Индивидуальная работа с родителями 
консультации беседы, показ
по цикло-грамме
Физкультурные развлечения и праздники 1 раз в месяц по отдельному плану.


7.2. ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 
МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОДИТЕЛЯ

Задачи работы на 2017 – 2018 учебный год.
Развивать творческую направленность дошкольников на основе музыкального искусства.
Продолжать развивать навыки и умения игры на детских музыкальных инструментах.
Воспитывать у детей  отзывчивость на музыку разного характера, формировать навыки совместного пения, развивать согласованность движения с музыкой. 
	Воспитывать у детей патриотические чувства, любви к родному краю, Родине, народным традициям, окружающей природе, семье.
№ 
Мероприятия
Сроки 
Повышение деловой квалификации
1
Изучение новинок методической литературы
В течение года
2
Посещение мероприятий по плану МСО 
В течение года
3
Переподготовка по специальности «Муз. руководитель в дошкольных образовательных организациях» (Дистанционное бучение ) 
В течение года
4
Проведение «Театральной недели» в дошкольных группах.
по плану
5
Принимать участие в педагогических советах, семинарах – практикумах, конференциях, конкурсах разного уровня.
по плану
Работа с воспитателями
1.
Индивидуальные консультации: «Составление и обсуждение сценариев, праздников и развлечений» 
В течение года
2.
Индивидуальные консультации: «Разучивание ролей, работа над эмоциональным, выразительным исполнением ролей в утренниках, развлечениях.
В течение года
3.
Консультация-презентация: «Обновление и пополнение атрибутов, инструментов в музыкальных уголках в группах в соответствии с возрастом детей»
Сентябрь
4
Консультация: «Взаимодействие воспитателя и муз. руководителя на музыкальных занятиях» 
Ноябрь
5
Индивидуальная консультация: «Организация музыкально-игровой деятельности в группе раннего возраста» 
Октябрь
6
Круглый стол: «Анализируем и говорим о перспективе. Как прошли тематические праздники»
1 раз в квартал
9
Взаимодействие с педагогами и специалистами в рамках «Театральной недели»
Май 
(по отдельному плану)
Работа с родителями
1.
Выступления на родительских собраниях: «Требования, предъявляемые к ребенку на музыкальных занятиях»
Сентябрь
2
Консультация: «Влияние музыки на развитие творческих способностей ребёнка»
Октябрь
3
Выставка творческих детско-родительских работ «Рисуем музыку» приуроченная к международному дню музыки 1 октября 2017г.
Октябрь

4
Папка-передвижка «Пойте детям перед сном: баюкотерапия»
Ноябрь

Памятка для родителей «Мы на утренник идём…»  
Декабрь
5
Папка-передвижка «Музыкальные инструменты своими руками»
Март

«Театр дома»  (информация на стенд)
Май
4
Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибутов.
в течение
года.
Праздники и развлечения
№ 
Содержание работы
Возраст групп
Дата
1
«Здравствуй детский сад» - музыкально-игровая программа
все
Сентябрь 
2
Музыкально - игровая программа по ПДД 
«По дороге в детский сад»
2-ая мл., средняя, ст.группы
Сентябрь
3
«Осень в гости к нам пришла» - тематический праздничный концерт
2-ая мл., средняя, ст. гр.
Октябрь

«Для любимой бабушки» спортивно-музыкальный праздник (сказка «Репка»).

Октябрь
4
«Лучше всех на свете – мама» - праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню матери
все
Ноябрь

  Декабрь
5
«Приключения у новогодней ёлки» новогодние утренники
все

6
«Прощание с ёлочкой» - игровая программа.
все
Январь
7
«Защитники отечества» - музыкально-спортивный праздник.
2-ая мл., средняя, ст. гр.
Февраль
8
Творческий конкурс  Минута славы «Сказочный букет для мамы».
все
           Март
9
«Спасибо дедам за синее небо» спортивно-музыкальный праздник
все

Май
10
«Театральная неделя»

все






8.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

№ п/п
Мероприятие
Сроки
Ответствен
ные
1.
Заключение договоров с родителями вновь набираемых воспитанников мл. гр. «Гномики»
Август
Зам. директора по ДО
2.
Работа с родителями по проекту «С улыбкой в детский сад» (сотрудничество с родителями в адаптационный период)
Июнь, июль, август
Педагог-психолог
Общие родительские собрания
3.
Общее родительское собрание. 
Тема: «Перспективы на 2017-2018 уч.год»
Сентябрь
Директор 
Зам директора по ДО
4.
Общее родительское собрание. 
Тема: ««Как мы прожили 2017-2018 уч. год»
Май
 Директор 
Зам директора по ДО
5.
Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности  предоставляемой услуги.
Октябрь

Май

Воспитатели групп
6.
Педагогическое просвещение родителей.
Обновление информационных  стендов для родителей
В течение года

Воспитатели групп
7.
Тематические выставки 
по плану
воспитатели
8.
Консультирование  по запросам родителей

председ.
ПМПК

Групповые родительские собрания 
(примерные темы)
9.
 
 
1 младшая группа:
«Улыбка малыша в период адаптации»

Сентябрь
Воспитатели 


«Чтобы дети не болели»

Декабрь.


«Кризис трёх лет» 

Март.


«Итоги учебного года. Наши интересы и достижения»
Май.


2 младшая группа:
«Развитие речи младших дошкольников в процессе ознакомления с окружающим миром и природой»

Сентябрь


Воспитатели 

«Чтобы дети не болели»

Декабрь


«Игры нашего детства»

Март.


«Итоги учебного года. Наши интересы и достижения»

Май.


Средняя группа:
«Почемучки. Взаимосвязь речевого и интеллектуального развития»

Сентябрь


Воспитатели


«Растим здоровых детей»

Декабрь


«Умные книжки - умным детишкам»

Март


 «Итоги учебного года. Наши интересы и достижения»
Май


Старшая группа:
«Играем вместе».                                                               

   Сентябрь
Воспитатели

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «Физическое, психоэмоциональное благополучие ребенка дошкольника дома»

Декабрь



 «Воспитание мальчиков и девочек»

Март.


«Итоги учебного года. Наши интересы и достижения»

Май.



Дни открытых дверей
№ п/п
Содержание работы
Сроки 
Ответственные
1
Турпоход с родителями
Сентябрь
Инструктор по физо
2
Панорама педагогического опыта
«Учимся друг у друга (Показ образовательной деятельности)
Октябрь,
Май

3
«Осенины» Осенние утренники
Октябрь
Воспитатели
4
День матери
Ноябрь
Воспитатели
5
Образовательный квест
Декабрь
Воспитатели
6
Новогодние праздники
Декабрь
Воспитатели
7
Неделя психологии
Январь
Педагог-психолог
8
«День защитников Отечества»
Февраль
Воспитатели
9
«8 Марта женский день»
Март
Воспитатели
10
Неделя здоровья
Апрель
Инструктор по ФИЗО
11
День семьи – 15 мая 
Май
Воспитатели
                                            

                                      9. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ
Цель: осуществление организационно-медицинской работы с использованием эффективных оздоровительных технологий, с учетом рекомендаций современной медицинской науки; систематизация медицинской деятельности в дошкольном отделении МОУ «Средняя школа №35».      Медицинский работник организует свою деятельность на основе комплексного плана работы на год  и циклограммы работы на неделю. 
Мероприятия
Сроки
Исполнитель
Нормативное обеспечение медицинской деятельности
Составление реестра законодательных актов и нормативных документов по вопросам медицинской деятельности
В течение года
Ст.медицинская    сестра
Утверждение:
	Графика работы медицинской сестры;

планов, программ медицинской работы, профилактических и оздоровительных мероприятий;
графиков выдачи пищи, стирки белья, уборки помещений;
ответственного за организацию документооборота медицинской деятельности и др.

Сентябрь




Декабрь
Зам директора по ДО
Составление сетки занятий, режима дня на учебный год
Сентябрь

Разработка программы физкультурно-оздоровительной работы
Октябрь
медицинская сестра,
инструктор по физкультуре
Составление перечня оздоровительных процедур, режима двигательной активности детей
Октябрь
медицинская сестра,
инструктор по физкультуре
Составление списков работников для прохождения медицинского осмотра
В течение года
завхоз
Разработка плана летней оздоровительной работы
Май
Зам директора по ДО
Заключение договоров о сотрудничестве с поликлиникой, медицинскими учреждениями
Декабрь
Директор
Составление отчетной документации по питанию, заболеваемости, оздоровительно-профилактической работе в дошкольных группах
В течение года
Зам директора по ДО, медицинская сестра
Оформление и ведение медицинских карт, прививочных сертификатов детей
В течение года
Медицинская сестра
Оформление и ведение журналов, документов, регламентирующих медицинскую деятельность в МДОУ в соответствии с номенклатурой дел
–"–
–"–
                                                                      Организационно-медицинская работа
Анализ заболеваемости, состояния физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ
Январь, май
медицинская сестра, инструктор по физкультуре
Организация оздоровительных процедур, закаливающих мероприятий с детьми
В течение года
медицинская сестра, инструктор по физкультуре
Организация и проведение вакцинации детей и работников
По графику
Медицинская сестра,
 врач
Динамическое медицинское наблюдение за физическим развитием и ростом детей
В течение года
Медицинская сестра 
врач
Антропометрические измерения детей
В течение года
Медицинская сестра 
Оказание первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев
–"–
Медицинский работник 
Выявление заболевших детей, своевременная их изоляция
–"–
Медицинская сестра 
Информирование администрации, педагогов о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья; о случаях заболеваний острыми инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т. д.
–"–
–"–
Сообщение в территориальные органы здравоохранения и Роспотребнадзора о случаях инфекционных и паразитарных заболеваний среди детей и работников МДОУ в течение двух часов после установления диагноза



–"–



–"–


