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Годовой план МБДОУ №4 «Ручеек» составлен в соответствии с:





Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года №
273-ФЗ)
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Информационно-аналитический модуль
Наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка детский сад № 4 «Ручеек»

Заведующий
Заместитель
заведующего по
учебновоспитательной
работе
Юридический адрес

Исаева Елена Александровна
Блохина Ольга Васильевна

Московская область, г. Лобня, ул. Букинское шоссе, д.12

Фактический адрес

Московская область, г. Лобня, ул. Букинское шоссе, д.12

Телефон

8(495)577-03-17

Эл. почта

islena@yandex.ru

Тип: Дошкольное образовательное учреждение.
Вид: детский сад.
Количество детей: 275
Выпущено в школу: 68 чел.
Количество групп: 12
Режим работы: 12 часовой
Контингент воспитанников:
дети дошкольного возраста от 3–х лет до 7 лет.
В ДОУ функционирует 12 возрастных групп:
Из них:
2 гр. – младшая (3-4 года)
3 гр. – средние (4-5 лет)
1 гр. – старшая (5-6 лет)
2 гр. – старшие логопедические (5-6 лет)
2 гр. – подготовительные (6-7 лет)
2 гр. – подготовительная логопедическая (6-7 лет)

Кадровое обеспечение:
Количество педагогов: 28, из них:
с высшим образованием - 12 педагогов
со ср.специальным - 13 педагогов
Квалификационные категории:
 Высшая категория – 10 педагогов
 Первая категория – 10 педагогов
 Соответствие занимаемой должности – 2 педагога
Служба сопровождения воспитанников включает подразделения:
 Медицинская
 Педагогическая
 Психологическая
 Логопедическая
Педагоги специалисты:
 воспитатели – 23;
 инструктор по физкультуре - 1;
музыкальный руководитель - 1
 учитель-логопед - 2
 педагог-психолог - 1

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляется по программе
Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до
школы» Под ред. Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Органы педагогического самоуправления:
- педагогический совет;

Организационно-деятельностный модуль
Цель: 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.
Задачи:
1. Реализация задач образовательных областей с использованием современных
технологий. Использование в работе современных педагогических технологий
(развивающее обучение, индивидуальных подход, метод проектной деятельности,
здоровьесберегающие технологии, личностно – ориентированная модель воспитания
детей и другие)
2. Развитие интеллектуальных и конструктивных способностей, конструктивных
модельных действий у дошкольников.
Создание центров конструктивной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС,
приобщение дошкольников к детскому научно-техническому творчеству, используя
робототехнику.
3. Совершенствовать работу по воспитанию основ гражданственности у детей в
условиях ДОУ.
Формирование элементарных знаний о единстве народов в России, расширение
представлений о городах России, формирование чувства уважения к другим народам, их
традициям, истории.
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Организационно-педагогическая деятельность.
Реализация задач образовательных областей с использованием
современных технологий
Формы
методической
работы
Производственнопедагогическое
совещание

Мастер-класс для
воспитателей
(в рамках
самообразования)

Фестиваль

Тематика
вопросов
Установочный педсовет
Планирование деятельности ДОУ на новый
учебный год: проблемы, перспективы, пути
решения»
Цель: организация планирования работы ДОУ с
учетом приоритетных направлений
деятельности и результатов работы за истекший
учебный год
1. Итоги летней оздоровительной работы
2. Оценка готовности групп к учебному 20172018 году
3. Ознакомление коллектива с годовым планом
ДОУ на 2017-2018 уч. год, внесение
изменений, утверждение расписание
занятий, режимов дня, учебных планов,
рабочих программ.
4. Ознакомление с планом ГМО воспитателей
5. Ознакомление с графиком курсовой
подготовки и сроками прохождения
аттестации.
6. Знакомство коллектива с городскими
конкурсами и фестивалями в 2017-2018 уч.г.
1. Экспериментально-исследовательская
деятельность с дошкольниками.
2.Здоровьесберегающие технологии в работе с
детьми
3.Дыхательная гимнастика как метод оздоровления
дошкольников
Фестиваль детских хоров, посвященный Дню
матери

Срок проведении
ответственные
сентябрь

Заведующий
Зам.зав. по УВР

Октябрь
Воспитатели:
Журавлева И.В.
Бокарева И.В.
Айрапетова Т.А.
Михеева Н.В.
Ноябрь
Муз. руководитель
Ноябрь

Педагогический
совет
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Современные педагогические технологии в
образовательном пространстве ДОУ
Цель: стимулирование активности и повышение
компетентности педагогов ДОУ по вопросу
использования современных педагогических
технологий.
1.Технология «Портфолио дошкольника»
Гр.№ 12
2. Технология интерактивного обучения.
Гр.№ 6

3.Коррекционная технология – фонетическая
ритмика
4.Технология «Sand-art» (пескография)
Открытый показ
ООД

Мастер-класс
для
воспитателей
(в рамках работы по
Самообразованию

Открытый показ
ООД
Открытый показ
ООД
Итоговый
педагогический
совет
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Козлова Т.Н.(учлог)

Экспериментальная деятельность (Волшебница
Вода)
Ознакомление дошкольников с миром насекомых

Селиванова О.И.
Ноябрь
Воспитатели
Балышева Т.В.
Китаева И.Н.

.
1. Здравствуй, театр!
2. Подвижно-хоровые игры как средство
двигательной активности младших дошкольников

Декабрь
Воспитатели
Баринова Ю.А.
Тюрина В.А.
Прудникова Н.Н.

В гостях у зимушки-зимы

Январь
Воспитатель:
Чеповская Н.Е.

Театральное представление.
Итоговый педсовет
Ярмарка достижений – подведение итогов
работы за учебный год.
Итоги достижений воспитанников гр.№
5,7,10
Аналитический отчет педагогической
деятельности ДОУ за учебный год.
Итоговый педагогический мониторинг по
всем возрастным группам.
Мониторинг «Готовность детей
подготовительной группы к школе»
Итоги административно-хозяйственной
работы.

Март
Воспитатель
Алексеева Н.Ф.
май

заведующий
зам.зав. по
УВР
воспитатели
специалисты ДОУ

Развитие интеллектуальных и конструктивных способностей,
конструктивных модельных действий у дошкольников.

Формы методической
работы

Педагогический совет

Мастер-класс для
воспитателей
(в рамках
самообразования)

Открытый показ ООД
Открытый показ ООД

Мастер-класс для
воспитателей
(в рамках
самообразования)
Смотр-конкурс
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Тематика
вопросов
Развитие детской креативности при
организации конструктивной деятельности
дошкольников
Цель: систематизировать знания педагогов о
развитии ребенка в конструктивной
деятельности
1.Развитие интеллекта у дошкольников
методами кинезиологии.
2.Конструирование из бросового и подручных
материалов как средство развития творческих
способностей детей.
3.Игротека «Использование конструкторов и
конструкторов-головоломок при организации
детского досуга
4 Ознакомление детей с робототехникой (из
опыта работы)

1.Развитие мелкой моторики у дошкольников
2.Бумажные фантазии.

Занимательные математические игры в работе с
дошкольниками.
Бумажные фантазии

1.Организация сюжетно-ролевых игр с
математическим содержанием
2. Использование дидактического материала
«Дары Фребеля» в работе с дошкольниками
Создание центров конструктивно-модельной
деятельности в условиях реализации ФГОС
Цель:
1.Повысить уровень профессиональной
компетентности воспитателей по вопросу
развития интеллектуально-творческого
потенциала детей средствами конструктивной
деятельности.
2. Создать условия для конструктивной
деятельности детей в условиях реализации

Срок проведения
ответственные
Февраль
Зам.зав. по УВР
Воспитатели:
Зорина В.Ю.
Гр.№ 8,9

Гр.№ 11
Гр.№ 10,

Январь
Воспитатели:
Демьяненко О.О.
Минаева Л.Е.

Январь
Воспитатель
Севостьянова И.А.
Февраль
Воспитатель:
Гирчева И.М.
Март
Воспитатели
Трофимова Л.В.
Чумак Т.П.
Март
Зам. зав. по УВР
Воспитатели всех
возрастных групп

ФГОС
Турнир

День открытых дверей

Шашечный турнир
среди воспитанников подготовительных групп
№ 5,7,10,9
Цель: создать условия для интеллектуального
развития детей дошкольного возраста
Открытые показы ООД в рамках проведения Дня
открытых дверей.

Январь
Воспитатели:
Баринова Ю.А.
Севостьянова И.А.
Апрель
Воспитатели всех
групп
Специалисты

Совершенствовать работу по воспитанию основ гражданственности у
детей в условиях ДОУ.
Формы
методической
работы
Педагогический
совет

Открытый показ
ООД
Мастер-класс для
воспитателей
(в рамках
самообразования)
Консультация для
воспитателей
Смотр-конкурс
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Тематика
вопросов
Воспитание у дошкольников гражданской
активности в условиях культурного многообразия.
Цель: обобщение опыта работы с дошкольниками
по воспитанию гражданской активности,
толерантности.
Представление плакатов «Дорога к миру и согласию»
1, Опыт работы по формированию знаний детей о
великих людях мира.
2. Обогащение знаний детей о сказках народов мира.

«Я – гражданин России»
Знакомство детей с традициями народов разных стран

Гендерное воспитание дошкольников
«А у нас во дворе…»

Срок проведения
ответственные
апрель
зам.зав. по УВР
гр.№
1,2,3,4,6,8,9,10,11,12
Гр.№ 5
Гр.№ 7

Январь
Норманская Н.Н.
Апрель
Воспитатель:
Горина Н.П.
Март
Педагог-психолог
Невелева А.Р.
Май
Все воспитатели

Выставки, конкурсы, смотры
№

Содержание

Срок проведения

ответственные

1

Краски осени ( коллективная работы с
элементами ТРИЗ)

сентябрь

Ст. и подгот.гр.

2.

Фотовыставка «Я бабушкин и дедушкин
друг и помощник»
Наша Родина - Россия
Улыбка моей мамы

октябрь

Стгр..

ноябрь

Подгот.гр.
Все группы

Детско-родительская выставка «Новогодняя
игрушка нашей семьи»
Фотоотчет «Покормите птиц зимой»

декабрь

Все группы

январь

Все группы

5

Фотовыставка «Папа – гордость моя»(папа в
военной форме)

февраль

Подгот. гр.

6.

Портрет моей мамы ( коллаж из рисунков)
Поздравительная открытка «Для милой
мамочки»( коллективная работа)

март

Подгот.гр
Мл.-ст.гр.

7

«Буду космонавтом»

апрель

подгот.гр.

8.

«Цветущая весна»

апрель

Мл.- ст.гр.

9

«Храним в сердцах Великую Победу»

май

подгот.гр.

10

Фотоколлаж «Наши выпускники»

май

подгот.гр.

11.

«Здравствуй, лето!» ( коллективные работы)

май

мл-ст.гр.

3
4
5

Циклограмма работы по подготовке к аттестации педагогов на
квалификационную категорию и на соответствие
занимаемой должности.
Срок экспертизы
№
1.
2.
3.
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Ф.И.О.педагога
Чумак Т.П.
Чеповская Н.Е.
Норманская Н.Н.

должность
воспитатель
воспитатель
воспитатель

категория
первая
первая
соответствие

с 23.10.по23.11.17г
с 19.02.по20.03.18г..
с 19.02.по20.03.18г..

Претендует
на
категорию
первая
первая
первая

Мероприятия по плану Управления образования
№

Мероприятия

Дата
проведения

ответственные

1.

Экологическая акция «Растем вместе»

сентябрь

2.

Фестиваль детских хоров, посвященный
Дню матери

ноябрь

3.

Фестиваль агитбригад по ПДД

март

Муз.руководитель

4.

Парад юноармейцев, посвященный Дню
Победы
Конкурс рисунков на асфальте

май

Воспитатели подг.гр.

май

Зам.зав. по УВР

5.

Заведующий
Зам.зав. по УВР
Музыкальный
руководитель

Управленческое инспектирование (внутренний контроль).
ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

ВИД КОНТРОЛЯ:

октябрь

сентябрь

(график педагогического контроля).

1. ФРОНТАЛЬНЫЙ:
- контроль и оценка организации и
проведения утренней гимнастики
+
- контроль и оценка организации
работы по воспитанию у детей КГН (
культурно-гигиенических навыков)

+

+

+

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ:
-по проведению мониторинга
- оценка профессиональных
компетенций педагога в
соответствии с ФГОС
- контроль и оценка организации
деятельности детей и педагога во
второй половине дня
- оценка эффективности работы
дополнительных услуг ( кружковая
работа)
- подготовка к школе детей
подготовительных групп;
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+

+

.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

3.ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ:

- оазание методической помощи и
коррекции методических приемов у
начинающих специалистов.

В течение года группы №1,,5, 9

4
5
6
7

8
9

10
11

12
13
14
15

Открытый показ
ООД
Родительское
собрание.
Летний
оздоровительный
период.
Аттестация
педагогов.
Курсы
повышения
квалификации.
Работа со
школой.
Собеседования
по ведущим
статьям
журналов и
газет.
Акция по
безопасности.
День пожарной
безопасности
Кружки.
Дни открытых
дверей.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Июнь.

Март.

Февраль.

Январь.

Декабрь.

Ноябрь.
+

+

Август.

Мероприятия по
плану УО.
Шашечный
турнир
Консультации.

+

Июль.

2

+

Май.

Педсоветы.

Апрель.

1

3

10

Формы работы.

Октябрь.

№
п/п.

Сентябрь.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ТЕЧЕНИЕ 2017 – 2018 УЧЕБНОГО ГОДА.

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

День здоровья.
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+

+

+

Деятельность органов общественно-государственного
управления
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ.
№
п/п
1.

2.

3.

МЕРОПРИЯТИЯ.
Организация и проведение родительских
собраний
Смотры-конкурсы оформления
информационных стендов для родителей
по вопросам воспитания детей
дошкольного возраста.
Индивидуальные беседы-консультации с
родителями вновь поступивших детей.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ.
Зав. ДОУ.

Зам.зав. по УВР, воспитатели

Зав. ДОУ.

4.

Дни открытых дверей в ДОУ.

Заведующий
Зам.зав. по УВР

5.

Участие в педсоветах.

Зам.зав. по УВР

6.

Участие в развлечениях, утренниках,
праздниках.

Муз.руководитель

Организация родительских субботников

Зав.ДОУ, зам.зав. по АХЧ

7.
8..

9

12

Оформление совместно с родителями
фотовыставки: «Я бабушкин и дедушкин
друг и помощник», «Папа – гордость моя»
Детско-родительской выставки
«Новогодняя игрушка нашей семьи»
Совместные мероприятия по ЗОЖ.

Зам.зав. по УВР, воспитатели

Зам.зав. по УВР, воспитатели

10.

Посещение итоговых занятий.

Зам.зав. по УВР

11.

Консультации психолога учителейлогопедов
Проведение совместных спортивных
праздников и соревнований.

Педагог-психолог, учительлогопед
Инструктор по физ.восп.
Зав. ДОУ.

13

11

Оказание помощи в пополнении
развивающей среды, укрепление
материальной базы ДОУ

14

Благоустройство территории ДОУ,
озеленение цветников, клумб, огорода.

Зав. ДОУ, зам.зав. по АХЧ

План взаимодействия
МДОУ ЦРР д/с №4 «Ручеек» и МОУ СОШ №9
по преемственности воспитательно-образовательного
процесса
на 2017-2018 уч.г.
Цель: создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, охраны и укрепления
их здоровья, обеспечения интеллектуального, физического и личностного развития.

Задачи:
• Знакомство педагогов начальной школы с ФГОС ДОУ, а воспитателей детского сада с ФГОС
начальной школы с целью организации преемственности, определения общих целей, задач,
содержания развития детей;
• Отслеживание развития воспитанника - ученика с целью выработки единого подхода к
подготовке детей к школе, сохранения и развития накопленного в дошкольный период
творческого потенциала;
• Организация совместных мероприятий с целью знакомства детей со школьной жизнью,
требованиями к школьнику, знакомства с будущим учителем.
Мероприятия
Организация предметно-развивающей среды
Оформление уголка для родителей будущего
первоклассника в подготовительных группах;
Организация предметной среды для сюжетноролевой игры «Школа».
День Знаний
( праздник «Здравствуй, детский сад»)
Проведение групповых родительских собраний
с участием учителей нач.кл. на тему:
«Готовность ребенка к обучению в школе»
Проведение экскурсий в школу:
 в здание школы
 в школьную библиотеку
 в учебные классы
 в спортивный и актовый залы
Взаимопосещение уроков в СОШ и занятий в
ДОУ учителями нач.кл. и воспитателями

12

сроки
В начале учебного
года

ответственные
Зам.зав. по УВР
Воспитатели
подготовительных
групп

сентябрь
сентябрь
октябрь

Муз.руководитель
воспитатели
Воспитатели
Педагоги нач.кл.

ноябрь

Зам.директора по УВР
Зам.зав. по УВР

в течение года

Воспитатели
Учителя нач.кл.

Диагностика психологической готовности к
школе

Декабрь-апрель

Педагог-психолог ДОУ

День открытых дверей в ДОУ

Апрель

Зам.зав. по УВР

Совместное обсуждение итогов диагностики

май

Зам.зав. по УВР
воспитатели
Воспитатели подг.гр.
Педагоги нач.кл.

Праздник «Прощание с детским садом!»
Осуществление единого подхода к привитию
детям культурно-гигиенических навыков,
навыков поведения

в течение года

воспитатели

Культурно-досуговая деятельность и организация культурных
практик
( муз.руководитель Сазонова Г.В.)
МЕСЯЦ.
Сентябрь.

«Здравствуй, детский сад!».

Октябрь.

 «День бабушек и дедушек»
 «Осенняя ярмарка»
 «Снова осень к нам пришла»

Ноябрь.

Декабрь.

Фестиваль хоровой песни, посвященный
Дню матери





«Здравствуй, Новый год!»
«Елка в гости к нам пришла»
«Новогодний хоровод»
«Приключения у новогодней елки»

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Гр.№ 2,4,6,9,10,11,12
гр.№ 10,9
гр.№ 11,12
гр.№ 2,6

гр.№ 10
.гр.№ 3,4
гр.№ 2,6
гр.№ 11.12
гр.№ 9,10

Январь.

«Пришла Коляда ,отворяй ворота»

все группы

Февраль.

«Слава Армии родной»
«Широкая Масленица»

гр.№ 10,9
.все группы

Март.

Апрель.

Май.

13

МЕРОПРИЯТИЯ.

 «Мамин день»
 «Праздник мам»
 «Поздравляют от души внучата,
дочки и сынки»
 «Как у наших у ворот»
 «Весенний хоровод»
 «Весенняя капель»
 «Я люблю свой край родной»
 «День Победы»
 «До свидания, д/с»

гр.№ 3,4,2
гр.№ 6,11.12
гр.№ 9,10
гр.№ 11.12
гр.№ 6,2
гр.№ 3,4
гр.№ 10,9
гр.№ 10,9
гр.№ 10,9

Культурно-досуговая деятельность и организация культурных
практик
( муз.руководитель Сероглазова И.В.)

14

МЕСЯЦ.

МЕРОПРИЯТИЯ.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Сентябрь.

«Здравствуй, детский сад!».

Гр.№ 1,5,7,8

Октябрь.

«Осенние праздники»

Гр.№ 1,5,7,8

Декабрь.

«Новогодние праздники»

Гр.№ 1,5,7,8

Февраль.

«Слава Армии родной»
«Широкая Масленица»

гр.№ 5,7
Гр.№ 1,5,7,8

Март.

«Мамин праздник»

Гр.№ 1,5,7,8

Апрель.

«Встреча весны»

Гр.№ 1,8

Май.

«День Победы»
«До свидания, д/с»

гр.№ 5,7
гр.№ 5,7

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ
за 2017-2018уч.г
№

ФИО

Кате
гория

Консульта
ция

Тема по самообразованию

1.

Алексеева Н.Ф.

первая

Театр и дети

2.

Айрапетова Т.А.

нет

Использование в работе с детьми с нарушением
зрения здоровьесберегающих технологий

3

Бокарева И.В.

Форма отчета за год
Мастер-класс

Открытое
занятие

+

высшая
4

Балышева Т.В.

нет

5

Баринова Ю.А.

высшая

6

Горина Н.П.

высшая

+

Экспериментальная деятельность
( Соль.Интересные факты)

+

Экспериментальная деятельность ( Волшебница
вода)
Здравствуй, театр!

7

Гирчева И.М.

высшая

Изучение народных праздников ближайших странсоседей, знакомство детей с традициями народов
разных стран.
Бумажные фантазии

8

Демьяненко О.О.

нет

Развитие мелкой моторики у дошкольников

9

Журавлева И.В.

первая

Экспериментально-исследовательская деятельность

10 Зорина В.Ю.

первая

Кинезиология для дошкольников

11 Китаева И.Н.

первая

Ознакомление дошкольников с миром насекомых

12 Михеева Н.В.

высшая

Использование дыхательной гимнастики как метод
оздоровления дошкольников

+
+

+
+
+

+
+
+
+

13 Минаева Л.Е.

высшая

Бумажные фантазии

14 Михайлова Н.В,

нет

Использование загадок в работе с детьми

15 Норманская Н.Н.

Соотв.

Мы живем в России

16 Прудникова Н.Н.

нет

Подвижно-хороводные игры - средство
двигательной активности у младших дошкольников

17 Севостьянова И.А.

высшая

Занимательные математические игры в работе с
дошкольниками

18 Селиванова О.И.

первая

Формирование социокультурной среды
дошкольников при использовании технологии
«Sand-art» (пескографии)

19 Трофимова Л.В.

высшая

Организация сюжетно-ролевых игр с
математическим содержанием

20 Тюрина В.А.

Соотв.

Подвижно-хороводные игры - средство
двигательной активности у младших дошкольников

+

21 Чумак Т.П.

первая

Дары Фребеля в работе с дошкольниками

+

22 Чеповская Н.Е.

Первая

Ознакомление детей с окружающим.

+

+

+
+

+

+

+

+

Циклограмма работы по проектам
на 2017-2018уч.г.

Алексеева Н.Ф.
Айрапетова Т.А.

Театральная деятельность
Золотая осень

Сроки
( долгосрочный
среднесрочный
краткосрочный)
Старшая группа среднесрочный
разновозрастная краткосрочный

Баринова Ю.А.
Севостьянова И.А.

Здравствуй, театр!

Ст. .лог.гр.

среднесрочный

Бокарева И.В.
Михеева Н.В.

Азбука правильного питания
Книжкина неделя
Зимующие птицы

Подгот. лог.гр.
Подгот. лог.гр.
Подгот. лог.гр.

среднесрочный
краткосрочный
краткосрочный

Чистота – залог здоровья

Средняя гр.

среднесрочный

Средняя гр.

долгосрочный

Старшая гр..
Старшая гр..
Старшая гр..

краткосрочный
краткосрочный
краткосрочный

Старшая гр..
Старшая гр.

краткосрочный
среднесрочный

Подгот.гр.
Подгот.гр.
Подгот.гр.

долгосрочный
долгосрочный
долгосрочный

Витамины осенью

Средняя гр.
Средняя гр.
Средняя гр.
Средняя гр.
Средняя гр.
Подгот. гр.
Ст..лог.гр.

долгосрочный
краткосрочный
краткосрочный
краткосрочный
краткосрочный
краткосрочный
среднесрочный

Космос

Подгот. гр.

краткосрочный

Художники
Здравствуй, осень, золотая!
Семейные ценности
Эксперименты с водой .

Подгот. гр.
старшая лог.гр.
средняягр.
Младшая гр.

краткосрочный
краткосрочный
долгосрочный
краткосрочный

Лес-наш друг

разновозрастная краткосрочный

Зимушка-зима
Весна-красна

разновозрастная среднесрочный
разновозрастная среднесрочный

Ф.И.О. педагога

Балышева Т.В.
Гацкан И.В.
Горина Н.П.
Горина Н.П.
.
Трофимова Л.В.
Демьяненко ОО.
Журавлева И.В.
Чумак Т.П.

Зорина В.Ю.
Китаева И.Н.

Норманская Н.Н.
Минаева Л.Е.
Гирчева И.М.
Михайлова Н.В.
Михеева Н.В.
Селиванова О.И.
Тюрина В.А.
Прудникова Н.Н.
Чеповская Н.Е.

17

Название проекта

Возрождение семейных традиций
через приобщение детей к истокам
русской культуры
Соленое тесто
Наши Колядки
Фрукты, овощи,всегда – витаминная
еда
Берегись огня
Развитие мелкой моторики через
нетрадиционные техники аппликации
Эксперименты – это интересно
Цветы,цветы – кругом цветы
Художественные промыслы Древней
Руси
Семейные ценности
Я и мое тело
Путешествие в мир насекомых
Будь здоров
Арктика и Антарктика

Возрастная
группа

РАСПИСАНИЕ ООД ДОУ
НА 2017-2018уч.год.
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

Младшая гр.№3

Познание (окр. Мир
Музыка
Музыка
Познание (окр. мир)

Познание (ФЭМП)
Физ. культура
Худ.тв-во(рисование)
Физ. культура

Развитие речи
Физкультурное(ул)
Познание (ФЭМП)
Физкультурное(ул)

Худ.тв-во(рисование)
Музыка
Музыка
Развитие речи

Средняя гр.№2

Музыка
Познание (окр. мир)

Худ.тв-во(рисование)
Физкультура

Познание (ФЭМП)
Физ.культура(ул)

Музыка
Развитие речи

Худ.тв
(лепка/аппликация)
Физ.культура
Худ.тв
(лепка/аппликация)
Физ.культура
Худ.тв
(лепка/аппликация)

Средняя гр..№4

Физ-культура
Познание ( окр.мир)

Музыка
Познание(ФЭМП)

Развитие речи
Физ.культура(ул.)

Физкультура
Худ.тв-во(лепка/аппл)

Физкультура
Музыка
Худ.тв-во(рисование)

Познание ( окр.мир)
Физкультура

Познание(ФЭМП)
Худ.тв-во(рисование)
Музыка

Развитие речи(обуч.грамоте)
Физ.культура(ул.)

Познание(ФЭМП)
Худ.тв-во(лепка/аппл)
Физкультура

Развитие речи
Худ.тв-во(рисование)
Музыка

Познание ( окр.мир)
Музыка
Худ.тв-во(рисование)

Физкультура
Познание( ФЭМП)

Развитие речи
Худ.тв-во(рисование)
Физ.культура(ул)

Развитие речи
Музыка

Физкультура
Худ.тв-во(лепка/аппл)

Познание ( окр.мир)
Худ.тв-во(рисование)
Физкультура

Познание(ФЭМП)
Развитие речи
Музыка

Худ.тв-во(лепка/аппл)
Физ.культура(ул)

Познание(ФЭМП)
Худ.тв-во(рисование)
Физкультурное

Развитие речи
Музыка

Младшая гр.№1

Подготовительная
гр.№5

Старшая гр..№6

Подготовительная
гр.№7

Средняя гр.№8

Физ.культура
Познание ( окр.мир)

Познание (ФЭМП)
Музыка

Худ.тв.(рисование)
Физ.культура(ул )

Физ.культура
Развитие речи

Худ.тв-во(лепка/аппл)
Музыка

Подготовительная
лог.гр.№9

Логопедическое
Физкультурное
Познание ( окр.мир)

Музыка
Познание(ФЭМП)
Развитие речи

Логопедическое
Худ.тв-во(лепка/аппл)
Физ.культура(ул)

Познание(ФЭМП)
Физкультурное
Худ.творч (рисование)

Музыка
Развитие речи
Худ.творч (рисование)

Познание (окруж.мир)
Музыка
Худ.творч (рисование)

Логопедическое
Познание(ФЭМП)
Физ.культура

Познание(ФЭМП)
Худ.тв-во(лепка/аппл)
Физ.культура(ул )

Логопедическое
Музыка
Развитие речи

Развитие речи
Худ.творч (рисование)
Физкультура

Логопед.
Худ.тв.(рисование)
Музыка

Познание(ФЭМП)
Физкультура
Познание (окруж.мир)

Логопедическое
Худ.тв-во(лепка/аппл)
Физкультура (улица)

Развитие речи
Худ.тв.(рисование)
Музыка

Развитие речи
Физкультура

Развитие речи
Худ.тв.(рисование)
Музыка

Познание(ФЭМП)
Физкультурное

Познание (окр.мир)
Худ.тв-во(лепка/аппл)
Физкультурное ( улица)

Логопедическое
Речевое развитие
Музыка

Логопедическое
Худ.тв.(рисование)
Физкультура

Подготовительная
лог.гр.№10

Старшая лог.гр..№11

Старшая лог.гр..№12

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РАБОТА
на 2017-2018 уч.год.
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни
детей:
 Улучшение качества медицинского
обслуживания;
 Организация рационального питания;
 Создание комфортной пространственной
среды;
 Обеспечение безопасности жизнедеятельности
детей и сотрудников
 Вакцинация сотрудников и детей против
гриппа
 прохождение медосмотров сотрудниками
ДОУ;
Организационно-управленческая, финансовохозяйственная и экономическая деятельность:
 Составление планов, графиков проведения
мероприятий, обеспечивающих выполнение
уставных задач;
 Комплектование, тарификация, утверждение
штатного расписания;
 Заключение договоров с родителями;
 повышение эффективности управления ДОУ;
 внедрение стандарта оформления
образовательной организации;
 продолжение формирования инфраструктуры,
отвечающей требованиям ФГОС;
 расширение перечня доп.услуг;
 осуществление контроля по выполнению
требований нормативно-правовых актов по
направлению безопасности;
 взаимодействие с правоохранительными
органами по направлению безопасности;
 переподготовка и повышение квалификации
педагогических работников в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
педагога;
 осуществление ведомственного контроля
финансово-хозяйственной деятельности ЛОУ
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Заведующий
МБДОУ;
Мед. Персонал;
Зам.зав. по УВР;
Зам.зав. по АХР;

Администрация
МБДОУ

Укрепление материально-технической базы ДОУ:
 Мероприятия по подготовке к новому
учебному году;
 Проверка и оформление развивающей среды в
группах;
 Подготовка к отопительному сезону
(Предписания Теплосети);
 Приобретение малых архитектурных форм на
участки;
 Приобретение детской мебели, стульев,
шкафов;
 Приобретение моющих и чистящих средств,
посуды, мягкого текстиля
 Приобретение краски для бордюров
 Завоз песка и грунта
 высадка цветочной рассады
 приобретение посуды для воспитанников
 приобретение мягкого инвентаря (подушки,
матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца)

Заведующий
МБДОУ;
Зам.зав.по АХЧ;
Управление
образования

Инструктажи по темам: «Охрана жизни и здоровья
детей», «Должностные инструкции сотрудников»,
«Антитеррористическая и противопожарная
безопасность», «Правила внутреннего трудового
распорядка», «Охрана труда и техника безопасности
для всех категорий»
Проведение индивидуальных бесед со
специалистами по результатам диагностики планам
работы на предстоящий уч.год.

Заведующий
МБДОУ;
Зам.зав.по АХЧ
Зам.зав.по
безопасности;

Заседание административного совета по охране
труда, обсуждение результатов обследования здания,
помещений ДОУ.
Проведение индивидуальных бесед с родителями,
чьи дети поступили в детский сад
Проверка подготовки к зиме – наличие уборочного
инвентаря, уборка территории

Члены совета

Проверка рейда по соблюдению требований
противопожарной и антитеррористической
безопасности
Анализ своевременности платы родителями.
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Заведующий
МБДОУ;
Зам.зав. по УВР;

Заведующий
МБДОУ
Заведующий
МДОУ;
Зам.зав.по АХР
Заведующий
МДОУ;
Зам.зав.по АХЧ
Зам. по
безопасности
Заведующий
МДОУ;
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Проверка организации медицинской работы.

Заведующий

Участие в рейде санитарного состояния групп.

МДОУ;
медперсонал,
Зам.зав. по УВР

Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч.
на базе светодиодов (кВт); энергоэффективных
светильников
Модернизация вентиляционной системы

Заместитель
заведующего по
АХЧ ,
обслуживающие
организации

