Цель: оптимизация образовательного процесса в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования через реализацию основной образовательной программы
МБДОУ № 1 г. Апатиты.
Задачи дошкольной образовательной организации на 2017 – 2018
учебный год
Руководствуясь Федеральным Законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», «Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования», на основе анализа
качества образования и психолого-педагогических условий образовательной
деятельности МБДОУ № 1 г. Апатиты педагогический коллектив определил
на 2017 – 2018 учебный год следующие задачи:
1.Продолжать

совершенствовать

работу

по

внедрению

технологий взаимодействия педагога с дошкольниками

эффективных

в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
2.Совершенствовать

самостоятельную

творческую

деятельность

дошкольников; развивать предпосылки к восприятию и пониманию мира
искусства; формировать

интерес к эстетической стороне окружающей

действительности.
3.Активизировать работу по формированию познавательных интересов через
взаимодействие с объектами окружающего мира; развивать

социально-

личностные взаимоотношения с окружающим миром.
4.Совершенствовать работу ДОО по укреплению здоровья дошкольников
посредством создания системы формирования культуры здоровья и
безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса.
5.Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями
обучающихся, обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе
реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества.
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I. Работа с кадрами
1.1. Инструктажи. Охрана труда. Производственные совещания
Месяц
Мероприятие
Ответственный
Сентябрь Текущие инструктажи по ОТ и ТБ, охране
Заведующий,
жизни воспитанников.
зам. зав. по УВР,
- Утверждение графиков работы персонала старший воспитатель,
ДОО (циклограммы)
нач. хоз. отдела
- Инструктаж с младшим обслуживающим
персоналом «Должностные обязанности»
Октябрь Производственное собрание: «Задачи ДОО на
Заведующий,
учебный год».
зам. зав. по УВР,
- О должностных обязанностях сотрудников.
старший воспитатель,
- О режиме работы учреждения.
медицинские сестры,
- Рейд комиссии по охране труда.
нач. хоз. отдела
- Подготовка ДОО к зиме.
- Итоги санитарного состояния ДОО.
Ноябрь Производственная оперативка:
Заведующий,
- проработка действий персонала в ЧС и при
зам. зав. по УВР,
угрозе террористических актов.
нач. хоз. отдела
-о соблюдении санитарно-гигиенического,
теплового и светового режима.
-о профилактике травматизма в ДОО.
Декабрь Производственное совещание: «Санитарно –
Заведующий,
просветительская
работа
о
мерах
зам. зав. по УВР,
индивидуальной профилактики ОРВИ»
медицинские сестры,
- Инструктаж по технике безопасности при старший воспитатель
проведении Новогодних утренников.
- Проверка санитарного состояния.
- Утверждение графика отпусков.
Январь Производственная оперативка:
- Итоги проверки комиссии по охране труда.
Заведующий,
- Профилактика безопасного поведения детей
зам. зав. по УВР
и взрослых в зимний период.
Февраль - Инструктаж по профилактике гриппа и Медицинские сестры
ОРВИ.
- Проверка санитарного состояния.
Март
- Рейд комиссии по технике безопасности и
Комиссия
охране труда.
Апрель - Рейд администрации и профкома по охране
Администрация
труда и технике безопасности.
-Выполнение
санитарно
–
эпидемиологического режима.
- О проведении выпускного праздника.
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Май

Производственное собрание:
- Об итогах работы ДОО за учебный год
(уровень заболеваемости среди детей и
сотрудников, об участии сотрудников в
Заведующий,
мероприятиях разного уровня, итоги работы
нач. хоз. отдела,
по охране труда)
медицинские сестры
- о переходе работы ДОО на летний режим
(инструктаж по работе о соблюдении
санитарно – эпидемиологического режима в
летний период).
- Расстановка кадров на новый учебный год.
1.2.Самообразование
№
ФИО
Должность
Методическая тема
1
Гарденина
Воспитатель «Формирование сенсорного опыта у детей
Т.И.
младшего дошкольного возраста посредством
игровой деятельности»
2
Бреева С.С.
Воспитатель «Развитие
игровой
деятельности
дошкольников
через
ознакомление
с
фольклором»
3
Михайлова
Воспитатель «Театрализованная деятельность как средство
Л.Ф.
развития креативной личности дошкольника»
4
Голанцева
Воспитатель «Развитие общения и отношения к сверстнику
М.В.
в младшем дошкольном возрасте»
5
Полупанова
Воспитатель «Речевое развитие детей раннего возраста
И.Ю.
через ознакомление с потешками»
6
Асмоловская Воспитатель «Развитие предметных действий у детей от
Н.А.
года до двух»
7
Разина Т.В.
Воспитатель «Формирование
ЗОЖ
у
младших
дошкольников
средствами
современных
образовательных игровых технологий»
8
Шипарева
Воспитатель «Формирование
сенсорного
опыта
Н.И.
дошкольников посредством нетрадиционной
техники
изобразительного
искусства
пластилинографии»
9
Щербина
Музыкальный «Музыкально-ритмические движения – вектор
И.Н.
руководитель художественно-эстетического
развития
воспитанников»
10
Воронова
Музыкальный «Музыкально-ритмические движения – вектор
Н.А.
руководитель художественно-эстетического
развития
воспитанников»
11 Охрименко
Воспитатель
«Пальчиковые игры как средство развития
Т.В.
мелкой моторики рук, активной речи и ее
выразительной эмоциональности»
12
Блюмова
Воспитатель
«Формирование коммуникативных навыков
4

Т.А.
13

Усанова
О.Ю.

Педагогпсихолог

14
15

Голубева
И.Ю.
Бацалева А.А

Учительлогопед
Воспитатель

16

Халуева С.С.

17

Посаженни
кова О.А.
Карпеева
Н.В.
Кашлач Е.В.

Зам.зав. по
УВР
Старший
воспитатель
Воспитатель

18
19

Воспитатель

20

Антонова
А.В.

Воспитатель

21

Ковалева
В.С.

Воспитатель

22

Аверина Г.С. Воспитатель

23

Комиссарова
Н.В.

Воспитатель

24

Лобанова
Н.Н.
Зиновьева
Н.В.

Воспитатель

Винокурова
С.А.
Васильева
С.А.

Воспитатель

25

26
27.

Воспитатель

Воспитатель

через использование дидактических игр с
детьми младшего дошкольного возраста»
«Психопрофилактика и психологическое
просвещение как целостная система
взаимодействия педагога-психолога с
субъектами образовательного процесса»
«Профилактика речевых нарушений в
условиях дошкольного логопункта»
«Влияние устного народного творчества на
развитие речи детей раннего возраста»
«Организация педагогической работы с
молодыми педагогами»
«Управление системой взаимодействия с
родительской общественностью в ДОО».
«Гендерное воспитание дошкольников в
условиях детского сада»
«Развитие речи детей через ознакомление с
окружающим миром»
«Развитие мелкой моторики с помощью
нетрадиционных видов художественной
деятельности»
«Воспитание патриотических чувств у
дошкольников к родному краю посредством
использования проектного метода»
«Формирование и воспитание экологической
культуры у детей дошкольного возраста, через
опытно-экспериментальную деятельность»
«Использование мультимедийных
дидактических игр в познавательном развитии
дошкольников»
«Влияние мелкой моторики рук на развитие
речи дошкольников»
«Развитие коммуникативных навыков
дошкольников посредством театрализованной
деятельности»
«Нетрадиционные техники рисования с детьми
раннего дошкольного возраста»
«Использование здоровьесберегающих
технологий в первой младшей группе».
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1.3.Повышение квалификации.
№

1
2
3

Ф.И.О.
педагога

1
2

Период

Программа

Кислая Н.П.
Заведующий
Сентябрьдекабрь
Зиновьева Н.В.
воспитатель
2017 г.
Блюмова Т.А.
воспитатель
1.4. Аттестация педагогических работников.

№

1

Должность

Ф.И.О.
педагога

Должность

Наличие категории

Курсы
профессиональной
переподготовки
Период действия

На соответствие занимаемой должности аттестуются:
Бреева С.А.
воспитатель
Соответствие занимаемой
15.03.2013г.должности
15.03.2018г.
На I квалификационную категорию аттестуются:
Бацалева А.
воспитатель
Первая квалификационная 26.12.2012г.категория
25.12.2017г.
Голанцева М.В.
воспитатель
Первая квалификационная 24.04.2013г.категория
23.04.2018г.
1.5.Работа с молодыми специалистами
№
1

2

3

4

Содержание работы

Сроки

Ответственный

- Организация наставничества для
молодых
педагогов,
имеющих
проблемы
в
практической
педагогической деятельности.
- Индивидуальное консультирование
педагогов по актуальным проблемам
дошкольного образования (согласно их
запросов)
Повышения
ключевой
информационной
компетентности
педагогических
работников
через
различные формы работы
Повышение
эффективности
во
взаимодействии
с
родителями
(законными представителями) через
использование инновационных форм
работы.
Посещение и анализ организованной
образовательной деятельности.

В течение
года

зам. зав. по УВР,
старший
воспитатель.

В течение
года

старший
воспитатель,
педагоги

В течение
года

старший
воспитатель

В течение
года

заведующий,
зам. зав. по УВР,
старший
воспитатель
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1.6.Консультации с обслуживающим персоналом
№

Содержание работы

3

Организация процесса питания в группах.
Нормы питания детей.
Санитарно-эпидемиологический режим в
группе
Профилактика ОРЗ, ОРВИ

4

Предупреждение травматизма.

1
2

Сроки

Ответственный

сентябрь

медицинские
сестры
медицинские
сестры
медицинские
сестры
медицинские
сестры

ноябрь
декабрь
апрель

II. Методические мероприятия на базе МБДОУ
Дата

2.1. Педагогические советы
Тематика
Педагогический совет № 1

Ответственный

«Утверждение
плана
образовательной
деятельности на 2017– 2018 учебный год».
Цель: активизировать деятельность
всех
педагогов
в
процессе
проектирования
образовательной
деятельности
ДОО
в
соответствии с ФГОС ДО
Сентябрь
1. Отчет о выполнении плана летней
оздоровительной работы 2017г. Творческая
презентация.
2. Основные направления образовательной
работы в ДОО в новом 2017-2018 учебном
году (проблемы, задачи, пути решения,
перспективы работы).

Заведующий,
зам. зав. по УВР,
ст. воспитатель

3. Обсуждение и принятие Программы
развития ДОО на 2017-2020 г.г.
4. Обсуждение и принятие Положения о
внутренней оценке качества образования в
МБДОУ № 1 г. Апатиты.
5. Утверждение годового плана работы на
2017 - 2018 учебный год, обсуждение и
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утверждение графика организованной
образовательной деятельности, режимов
дня, планов сетевого взаимодействия.
6. Утверждение изменений к основной
общеобразовательной программе ДОО на
2017 -2018уч. г.
7. Выборы
и
утверждение
инициативной группы.
8. Выбор
председателя
педагогического совета.

Декабрь

и

состава
секретаря

9.Ознакомление с новыми инструктивно –
методическими документами.
Педагогический совет № 2
«Создание условий для экологического
образования дошкольников в ДОО».
1.Итоги тематической проверки «Организация
работы по экологическому воспитанию
дошкольников».
2.«Поиск
эффективных
методов
осуществления экологического воспитания
дошкольников в рамках ФГОС ДО».
3.Экологический
проект
«Маленькие
исследователи»
(ознакомление
младших
дошкольников
с объектами неживой
природы: водой, песком, камнями).
4. «Формирование первичных географических
представлений у старших дошкольников».
5.«Активные
формы
организации
экологической работы с дошкольниками»
(акции, проекты, досуги и т.д.).
6. «Краеведение, как основа гражданскопатриотического воспитания дошкольников».

Заведующий,
зам. зав. по УВР,
ст. воспитатель

Блюмова Т.А.

Ковалева В.С.
Аверина Г.С.

Охрименко Т.В.

7. Практическая часть: мастер – классы по
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использованию макетов как средства развития
экологической активности дошкольников.

Все педагоги

Педагогический совет № 3
Февраль
«Художественно - эстетическое развитие
дошкольников в условиях реализации
ФГОС ДО»

1. Итоги тематической проверки «Владение
педагогами ДОО современными технологиями
художественно - эстетического воспитания
дошкольников».
2. «Развитие эстетических способностей детей
в раннем дошкольном возрасте».

Заведующий,
зам. зав. по УВР,
ст. воспитатель
Усанова О.Ю.,
педагог-психолог
Винокурова С.А.

3.«Интегрированный
подход
в Шипарева Н.И.
художественно-эстетическом
развитии
младших дошкольников как начало развития
творчества».
4.«Формирование
сенсорного
опыта Зиновьева Н.В.
дошкольников посредством нетрадиционной
техники
изобразительного
искусства
пластилинографии».
5. «Использование УМК «Предшкола нового
поколения» в художественно-эстетическом
развитии детей старшего дошкольного
возраста».
6.Формирование образовательного процесса по
художественно-эстетическому
развитию
дошкольников в ходе режимных моментов.

Лобанова Н.Н.

Голанцева М.В.

7.Практическая часть:
Выставка литературы по теме педсовета.
Викторина «Искусствоведы».
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Педагогический совет №4
Апрель

«Итоги работы ДОО за 2017 - 2018
учебный год»
Анализ качества образования.
Мониторинг заболеваемости за 2017 – 2018
учебный год.
Готовность воспитанников к обучению в
школе.
Итоги
коррекционно-профилактической
работы по речевому развитию детей.
Расстановка кадров на 2018-2019 учебный год.
Педагогический совет №5

Май

«Организация летней оздоровительной
работы
в
ДОО.
Безопасность
воспитанников»
1. Обсуждение и утверждение плана летней
оздоровительной работы 2018 г.
2. Утверждение режимов дня и сетки
образовательной деятельности на лето.

заведующий
зам.зав. по УВР
ст. воспитатель

3. Оздоровительная работа с воспитанниками
в летний период. Профилактика детского
травматизма.
4. Проработка инструкций по охране жизни и
здоровья детей в летний период.
5. Организация работы с дошкольниками по
ОБЖ.
6. Организация познавательной деятельности
летом.
7.Организация летнего досуга совместно с
родителями (законными представителями).
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Октябрь

Январь Февраль

Дата
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Февраль

2.2. Мини-педсовет
зам.зав.по УВР
«Организация и осуществление
ст. воспитатель
образовательного процесса в
педагог-психолог
подготовительной к школе группе»
-возрастные особенности детей 6-7 лет;
педагоги
-формирование учебных навыков;
подготовительной к
-мониторинг формирования учебных навыков;
школе группы
-проблемы адаптации к школе.
-Результаты
обследования
воспитанников
подготовительной к школе группы.
2.3. Неделя педагогического мастерства
Организация и проведение открытого просмотра
ОД по художественному – эстетическому
Старший
развитию:
воспитатель,
-ранний возраст: «Чудо ладошки»
педагоги
дошкольники:
групп
-художественное
творчество
«Волшебная
кисточка»;
-работа с природным материалом «Волшебный
узор»;
художественное творчество «Натюрморт».
2.4. Консультации для педагогов
Тематика
Ответственный
«Системно – деятельностный
подход
к
Ст. воспитатель
организации образовательной деятельности»
«Организация оздоровительной работы с учетом
Медицинские
ФГОС ДО»
сестры
«Развитие
творческой
активности,
самостоятельности,
способности
к
Лобанова Н.Н.
целеполаганию у дошкольников средствами
макетирования»
«Развитие у дошкольников инициативности,
Антонова А.В.
самостоятельности,
ответственности
как
основных характеристик субъекта деятельности»
«Формирование познавательных интересов и
Карпеева Н.В.
действий ребенка средствами экспериментальной
деятельности»
«Методы и приемы, стимулирующие развитие Михайлова Л.Ф.
познавательной деятельности у дошкольников».
«Креативность дошкольников
и методы ее
Усанова О.Ю.
развития»
«Современные
подходы
к
развитию
Гарденина Т.И.
взаимодействия детского сада и семьи в
условиях реализации ФГОС»
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Март

«Игровые обучающие ситуации как одна из
эффективных форм работы с дошкольниками»
Март
«Игра
как
средство
образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС»
Апрель
«Использование
продуктивных
видов
деятельности
для развития познавательной
активности у детей раннего возраста»
Апрель
«Формирование
речи
детей
в
игровой
деятельности»
Май
Оснащение участков территории ДОО в летний
период
Май
«Влияние игр с песком и водой на психическое
развитие ребенка»
2.5. Мероприятия специалистов
Дата
Мероприятие
Октябрь Деловая игра «Культура и педагогическая этика
современного педагога»
Октябрь Семинар-практикум «Приѐмы педагогической
работы по обучению грамоте дошкольников».
Ноябрь Семинар-практикум с элементами тренинга
«Развитие
творческих
способностей
у
педагогов»
Декабрь Семинар-практикум «Речевая гимнастика как
средство профилактики нарушений речи»
(средн.гр.)
Февраль Семинар-практикум с элементами тренинга
«Непопулярные
дети.
Возможности
педагогической коррекции»
Февраль Семинар-практикум «Речевая гимнастика как
средство профилактики нарушений речи»
(старш.гр.).
Март
Семинар-практикум с элементами тренинга
«Словесные способы поощрения и поддержки
ребенка»
Апрель
Мини-лекция «Признаки эмоционального
напряжения у детей»

Комиссарова Н.В.
Бреева С.А.
Асмоловская Н.А.
Бацалева А.А.
ст. воспитатель
Усанова О.Ю.,
педагог-психолог
Ответственный
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Учитель-логопед

Педагог-психолог
Педагог-психолог

2.6. Смотры – конкурсы, выставки детского творчества
Дата
Сентябрь

Тематика
Готовность групп к новому учебному году в
соответствии с требованиями к предметно –
развивающей среде ФГОС ДО (педагогический
совет № 1);

Ответственный
Заведующий,
зам. зав. по УВР,
ст. воспитатель.
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Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

-Выставки совместного творчества «Щедрое
лето» (декоративные композиции: папье-маше,
соленное тесно, бумага, ткань)
-Выставка рисунков «Правила дорожные – с
детства знать положено!»
-Организация пространственной предметноразвивающей
среды
по
экологическому
воспитанию (педагогический совет № 2);
-Конкурс чтецов, посвященный Дню Матери
- Выставка дидактических игр и пособий по
экологическому образованию
- Смотр – конкурс совместного творчества
«Самая волшебная - фигура снежная», «Мои
любимые герои книжек»
- Выставка изобразительного творчества: «Поет
зима, аукает…»
- Выставка – ярмарка: «Новогодний сюрприз»
(совместное творчество детей и родителей
(законных представителей))
-Организация центра по
художественноэстетическому
развитию дошкольников
(педагогический совет № 3).
-Папина галерея: портреты, коллажи в честь
праздника 23 февраля - День Защитника
Отечества!
- Выставка поделок и рисунков для мам к 8
марта.
-Выставка
творчества
воспитанников,
родителей и педагогов: «Очень умелые руки!»
-Выставка
«Космические
астрономов»

совместного
приключения

творчества
маленьких

Педагоги, родители
(законные
представители)
Педагоги
групп
Заведующий,
зам. зав. по УВР,
ст. воспитатель.
Ст. воспитатель,
педагоги групп.
Педагоги, родители
(законные
представители)
Педагоги, родители
(законные
представители).
Заведующий,
зам. зав. по УВР,
ст. воспитатель.
Педагоги групп
Педагоги групп
Педагоги, родители
(законные
представители)
Педагоги, родители
(законные
представители)
Педагоги групп

-Конкурс рисунков «Пожарная безопасность»
2.7. Музыкальные праздники и развлечения
Дата
Тематика
Ответственный
Сентябрь -Развлечение «Осень ждали целый год»
музыкальные
(мл. и ср. возраст);
руководители
-Развлечение «Непобедимое Пугало» (ст.
и подг. гр.)
Октябрь -Вечер игр «Праздник брусничного
музыкальные
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пирога» (мл. и ср. возраст);
руководители
-Развлечение «Репка» (ст. и подг. гр.)
Ноябрь
-Вечер игр «Синичкин праздник» (мл. и
музыкальные
ср. возраст);
руководители
-Осенний праздник «Именины Осени» (ст.
и подг. гр.);
-День Матери (ст. и подг. гр.)
Декабрь - Новогодний праздник «Нам не страшен
музыкальные
серый волк!» (мл. и ср. возраст);
руководители
-Праздник «Новогоднее путешествие»
(ст. и подг. гр.)
Январь
-Развлечение «В гостях у Снеговика»
музыкальные
(мл. и ср. возраст);
руководители
-Музыкально-спортивный
праздник
«Русские валенки – зимние забавы»
(ст. и подг. гр.)
Февраль -Развлечение «Все умеют наши папы!»
музыкальные
(мл. и ср. возраст);
руководители
-Праздничный концерт «День защитника
Отечества» (ст. и подг. гр.)
Март
-Праздник «Поздравляют от души
внучата, дочки и сынки…» (мл. и ср.
музыкальные
возраст);
руководители
-«Праздник Бабушек и Мам» » (ст. и
подг. гр.)
Апрель
-Весенний праздник (мл. и ср. возраст);
-Развлечение «1 апреля – день Смеха и
музыкальные
веселья» (ст. и подг. гр.);
руководители
-Выпускной праздник «Мы уходим в
школу» (ст. и подг. гр.)
Май
-Развлечение «Птицы - наши друзья» (мл.
музыкальные
и ср. возраст);
руководители
- «Праздник Великой Победы!» (ст. и
подг. гр.)
2.8. Спортивные праздники и физкультурные досуги
Дата
Тематика
Ответственный
-Праздник
пешеходов:
«В
гостях
у педагоги групп
Октябрь Светофорика»
- Спортивный досуг: «Вместе с мамой» (ко Дню педагоги групп
Ноябрь матери)
-Спортивный праздник: «Снежные потехи»
педагоги групп
Декабрь
-Спортивный досуг: «Зигзаг удачи»
педагоги групп
Январь
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Тематический

- «Масленичные гуляния»;
Февраль -Спортивный праздник: «Будем в армии педагоги групп
служить и Россией дорожить!»
-Спортивный досуг: «Приглашаем детвору на педагоги групп
Март
веселую игру»
-Спортивный праздник: «К далеким планетам»
педагоги групп
Апрель
-Спортивный досуг: «Юные спасатели»
педагоги групп
Май
Май
- Конкурс открыток «Спасибо деду за победу!»
Педагоги групп
- Смотр – конкурс: «Наш участок краше всех»
Инициативная
группа
2.9. Внутренний мониторинг оценки качества образования
Вид контроля
Тема контроля
Срок
Ответственные
Готовность ДОО к новому учебному
сентябрь
году
Организация работы по
декабрь
заведующий
экологическому воспитанию
зам.зав. по УВР
дошкольников
ст.воспитатель
Владение педагогами современными
февраль
технологиями художественноэстетического воспитания
дошкольников
Организация самостоятельной
март
образовательной деятельности в
группах для детей дошкольного
возраста в соответствии с реализуемой
образовательной программой
Проверка планов образовательной
ежемесячно заведующий
работы
зам.зав. по УВР
ст.воспитатель
Организация игровой деятельности в
ежемесячно ст.воспитатель
режиме дня
Выполнение требований СаНПиН
ежемесячно
медицинские
сестры
заведующий
зам.зав. по УВР
Подготовка и проведение КГН при
ноябрь
зам.зав. по УВР
приѐме пищи
январь
старший
март
воспитатель
Организация режима дня и
октябрь
медицинские
деятельности детей с учѐтом
февраль
сестры
специфики сезона
апрель
старший
воспитатель
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Анализ заболеваемости воспитанников ежемесячно

Оперативный

Административный

Фронтальный

медицинские
сестры,
зам.зав. по УВР
Организация и осуществление
октябрь
зам.зав. по
образовательного процесса
апрель
УВР,
старший
воспитатель
Проведение оздоровительных
1 раз в
медицинские
мероприятий в режимных моментах
квартал
сестры
старший
воспитатель
Собеседование по темам
октябрь
зам.зав. по
самообразования
апрель
УВР,
старший
воспитатель
Проведение спортивных досугов
октябрь
зам. зав. по
декабрь
УВР,
февраль
старший
воспитатель
Проведение музыкальных развлечений
ноябрь
зам. зав. по
январь
УВР,
март
старший
воспитатель
Педагогическое просвещение и
1 раз в
зам. зав. по
формирование педагогической
квартал
УВР,
культуры родителей
старший
(законных представителей)
воспитатель
Предоставление материалов на
1 раз в
старший
официальный сайт ДОО
месяц
воспитатель
Анализ адаптации детей раннего
Апрель
педагогвозраста к условиям детского сада
психолог
Готовность детей подготовительной Апрель
педагоггруппы к обучению в школе
психолог
Выполнение инструкций по охране
Постоянно
заведующий
жизни и здоровья воспитанников
зам.зав. по УВР
ст.воспитатель
Организация питания
Ежемесячно
заведующий
медицинские
сестры
Санитарное состояние помещений
Ежемесячно медицинские
сестры
Анализ посещаемости детей
1 раз в
заведующий
месяц
медицинские
сестры
16

Выполнение правил охраны труда

Постоянно

Работа с семьями «группы риска»

Постоянно

заведующий
зам.зав.по УВР
начальник
хозяйственного
отдела
педагогпсихолог
педагоги групп
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III. Взаимодействие ДОО с семьей
3.1 Модель взаимодействия с родительской общественностью.
Участие
родителей
(законных
представителей)
в жизни ДОО
Проведение
мониторинговых
исследований

Формы участия

Сроки

Сбор данных о семьях воспитанников:
- социальный статус семей,
- количественный состав семей с 1, 2 и более
детей,
-выявление семей группы риска, неблагополучных
семей.
Составление социального паспорта.

Сентябрь

-Посещение семей на дому для выявления
необходимых условий развития детей.

Октябрь,

По мере
необходимости
В течение года

- Анкетирование, проведение опросов.
-Изучение
и
анализ
методического
и
дидактического обеспечения работы с родителями
в ДОО.
Создание
условий

-Систематизация в ДОО нормативно – правовой
документации, обеспечивающей права ребенка.
-Создание
в
методическом
информационного банка.

Сентябрь
Сентябрь

кабинете
В течение года

-Помощь в создании предметно – развивающей
среды.
-Участие в акциях по благоустройству территории
ДОО.
Управление ДОО Участие в работе общего родительского собрания
ДОО
Просветительска -Наглядная информация (стенды, папки –
я деятельность, передвижки, фотоальбомы и фотовыставки).
направленная на
повышение
- Информация на официальном сайте МБДОУ.
педагогической
культуры,
-Консультации по запросам родителей (законных
расширение
представителей).

В течение года

В течение года
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информационног
о поля родителей -Распространение опыта семейного воспитания
(законных
презентация семейных проектов: "Значение
представителей) здорового образа жизни для нашей семьи".

В течение года

Общие родительские собрания:
-Сотрудничество с семьей – основной принцип
Ноябрь
дошкольного образования;
-Анализ годовой работы с родителями (законными
Апрель
представителями) за 2017 – 2018 уч. г.
Образовательный -Адаптация вместе с ребенком.
процесс,
направленный на -День открытых дверей;
установление
сотрудничества и -Дни здоровья;
партнерских
отношений с
-Недели творчества;
целью
вовлечения
-Совместные праздники и развлечения:
В течение года
родителей
(законных
-Участие в творческих выставках, смотрах,
представителей) конкурсах:
в единое
образовательное -Мероприятия
с
родителями
(законными
пространство
представителями)
в
рамках
проектной
деятельности;
-Клуб для родителей (законных представителей)
«Погода в доме».
-Концертные программы для родителей (законных
представителей).
3.2.Групповые родительские собрания
№

ГРВ и 1 младшая

2 младшая и средняя
группы

1

Детский сад –
территория радости
(организация режима
дня в группе).

2

Развиваем речь
малыша.

Особенности
развития детей.
Основные задачи
обучения и
воспитания.
Играя, развиваем
речь.

Старшая и
подготовительная
группы
Особенности
развития детей.
Основные задачи
обучения и
воспитания.
Традиции семьи
по приобщению к

Сроки
проведения
Октябрь

Февраль
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3

За год дети подросли.
Итоги года.

За год дети подросли.
Итоги года.

ЗОЖ
За год дети
подросли.
Итоги года.

Апрель

3.3. Общие родительские собрания
№
п/п
1

Мероприятие

Срок
проведения

Сотрудничество с семьей – основной принцип дошкольного
образования
1. Введение в проблему «Сотрудничество с семьей – основной
принцип дошкольного образования на современном этапе

ноябрь

обновления дошкольной образовательной политики».
2. Презентация
образования

Образовательной
муниципального

программы

дошкольного

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения № 1 г. Апатиты.
3. Выбор

председателя

и

секретаря

общего

родительского

собрания.
2.

Анализ годовой работы с родителями (законными
представителями) за 2017 – 2018 уч. г.
1. Обновление образовательного процесса в соответствии с ФГОС
ДО.
2. Анкетирование родителей «Детский сад: плюсы и минусы».

апрель

3. Фотовыставка «Что такое детский сад?».
4. Выставка совместного творчества «Космические приключения
маленьких астрономов».
5. Творческий отчет о результатах работы групп.
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Утверждаю:
заведующий МБДОУ № 1
Н.П. Кислая
«01» сентября 2017г.
План мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2017-2018 учебный год
мероприятие
Срок
ответственный
исполнения
1 Согласование, утверждение плана
Заведующий,
мероприятий по БДД на новый
Август
Старший воспитатель
учебный год
2 Инструктаж с педагогическими
работниками по выполнению
Сентябрь
Заведующий
инструкции по обеспечению
безопасности детей на улицах
3 Операция «Внимание дети!»
Сентябрь
Старший воспитатель
Май
4 Организация
встреч
с
В течение
Старший воспитатель
работниками ГИБДД
учебного года
5 Смотр – конкурс на лучшую
Октябрь
Заведующий,
организацию работы по БДД в
Старший воспитатель
группах детского сада
6 Составление
методических
Октябрь
Старший воспитатель
разработок по обучению детей
правилам дорожного движения
7 Выпуск сборника творческих
В течение
Старший воспитатель
работ детей и родителей по БДД
учебного года
8 Анкетирование родителей по
октябрь,
Старший воспитатель
обучению
детей
ПДД
и
апрель
профилактике
дорожнотранспортного травматизма
9 Консультация для педагогов
Октябрь
Старший воспитатель
«Организация
занятий
по
обучению
дошкольников
безопасному
поведению
на
улице»
10 Викторина по ПДД «Безопасное
Ноябрь
Педагоги групп
поведение на улице»
Инспектор ОГИБДД
11 Общественная акция «Всемирный
Ноябрь
Педагоги групп
день памяти жертв дорожных
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12

13

14

15
16

17
18

19
20

21
22

23

24

аварий. День памяти жертв ДТП»
- 18 ноября
Неделя безопасности
«Профилактика дорожнотранспортного травматизма»
Проведение профилактических
мероприятий: выявление опасных
горок и наледей.
Практические игры – тренинги на
развитие у дошкольников
навыков безопасного поведения
Познавательно - игровая
программа по ПДД.
Консультация для воспитателей
«Целевые прогулки как форма
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма»
Выставка детских рисунков
«Зеленый огонек»
Изготовление пособий, макетов
по изучению правил дорожного
движения
Ведение накопительной папки по
профилактике ДТТ
Круглый стол - анализ состояния
работы по организации обучения
детей ПДД
Приобретение методической
литературы по ПДД
Обновление уголков по изучению
правил дорожного движения в
группах
Оформление уголка безопасности
дорожного движения для
родителей в холлах детского сада
Организация участия в
мероприятиях по
предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма на муниципальном и
региональном уровнях.

Декабрь

Педагоги групп

Декабрь
Январь

Комиссия по охране
труда

Январь

Педагоги групп

Февраль

Педагоги групп

Апрель

Старший воспитатель

Апрель

Педагоги групп

В течение
учебного года

Педагоги групп

В течение
учебного года
Май

Старший воспитатель

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Старший воспитатель

В течение
учебного года

Старший воспитатель

В течение
учебного года

Старший воспитатель

Заведующий
Инспектор ОГИБДД

Педагоги групп
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Утверждаю:
заведующий МБДОУ № 1

Н.П. Кислая
«01» сентября 2017г.

План
мероприятий по противопожарной безопасности
на 2017-2018 учебный год
Основные задачи:
1. Формировать у дошкольников навыки безопасного поведения в быту;
2. Обучать воспитанников адекватным действиям в пожарных ситуациях;
3. Углублять и систематизировать знания детей дошкольного возраста

о

причинах возникновения пожаров, подвести к пониманию вероятных
последствий детских шалостей;
4. Знакомить с историей изобретения бытовых приборов (утюг, пылесос,
телевизор и т.д.), учить соблюдать технику безопасности при обращении с
ними;
5. Формировать чувство повышенной опасности при обращении с огнѐм:
рассказывать о признаках и свойствах легковоспламеняющихся предметов и
материалов;
6. Познакомить с правилами поведения при пожаре;
7. Убедить в важности и необходимости знаний о себе: фамилия, имя,
домашний адрес, номер телефона, учить набирать номер пожарной службы,
формировать навыки общения с дежурным пожарной части в экстремальной
ситуации;
8. Продолжать знакомить с профессией пожарного и техникой, помогающей
тушить пожар;
9. Формировать

навыки

самостоятельности,

воспитывать

ответственное

поведение;
24

10.Развивать

познавательную

активность,

любознательность,

мышление,

коммуникативные навыки.
№

1

2

3

4
5
6

1
2

3

4
5

1

Мероприятия

Дата
Ответственный
проведения
Методическая работа
Инструктаж
«Правила
пожарной сентябрь,
заведующий
безопасности»
май.
При приеме
на работу.
Консультация
«Знакомство
с
сентябрь
старший воспитатель
инструктивно-директивными
документами по разделу ППБ»
Обзор
литературы
по
теме
октябрь
старший воспитатель
«Профилактика
ППБ»
(новинки
методической,
художественной,
публицистической литературы)
Консультация: «Как знакомить детей с
октябрь
старший воспитатель
правилами ПБ»
Конкурс
«Наглядно-дидактические
ноябрь
старший воспитатель
пособия по обучению ППБ»
Показ
открытой
организованной
март педагоги старших и
образовательной деятельности из цикла
апрель
подготовительной к
ППБ
школе группе
Работа с родителями (законными представителями)
Анкетирование «Знаете ли вы правила
сентябрь
Старший воспитатель
пожарной безопасности?»
Консультации
на
родительских сентябрь Педагоги старших и
собраниях: «Профилактические меры
октябрь
подготовительной к
обеспечения пожарной безопасности в
школе группе
быту»
Оформление стенда по ППБ
смена
Старший воспитатель,
материала 1
педагоги
раз в
квартал
Оформление в групповых раздевалках
декабрь,
Педагоги групп
ширм, папок-передвижек по ППБ
май
Оформление памяток по ППБ
ноябрь,
Педагоги групп
апрель
Работа с обучающимися
Организованная
образовательная
сентябрь
Педагоги старших и
деятельность на тему: «В мире
подготовительной к
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2

3

4

5

6

опасных предметов»
Организованная
образовательная
деятельность
на
тему:
«Электроприборы»
Развлечение «Кошкин дом»
Организованная
образовательная
деятельность на тему: «Осторожно,
огонь!»
Организованная
образовательная
деятельность на тему: «Детские
шалости с огнѐм и их последствия»
Конкурс детских творческих работ
«Осторожно, огонь!»

7

Организованная
образовательная
деятельность на тему: «Пожар»

8

Беседа на тему: «Служба «02»

Организованная
образовательная
деятельность на тему: «Знает каждый
гражданин этот номер – 01!»
10 Спортивное
развлечение
«Юные
пожарные»
9

октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
март
апрель
май
июнь

школе группе
Педагоги старших
подготовительной
школе группе
Педагоги старших
подготовительной
школе группе
Педагоги старших
подготовительной
школе группе
Педагоги старших
подготовительной
школе группе
Педагоги старших
подготовительной
школе группе
Педагоги старших
подготовительной
школе группе
Педагоги старших
подготовительной
школе группе
Педагоги старших
подготовительной
школе группе
Педагоги старших
подготовительной
школе группе
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