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РАЗДЕЛ 1. РАБОТА С КАДРАМИ
1.1.Общая характеристика учреждения.

МАДОУ «Детский сад «Колосок» функционирует с 1976 года.
Адрес: 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, пос.
Строитель, мкр. «Северный», дом 10, телефон/факс (4752) 77-78-32
Учредитель: Администрация Тамбовского района. МАДОУ детский
сад комбинированного вида «Колосок» действует на основании Устава.
Учреждение
имеет
лицензию
на
право
осуществления
образовательной
деятельности
по
основной
и
дополнительным
образовательным программам (бессрочная) от 30.11.2015 г. № 18/300
(выдана управлением образования и науки Тамбовской области).
МАДОУ «Детский сад «Колосок» находится в здании построенному
по типовому проекту и расположен в жилом микрорайоне п. Строитель.
Площадь территории МАДОУ «Детский сад «Колосок» ограждена
металлическим забором на бетонном основании. Достаточно озеленена по
всему периметру.
На базе детского сада функционирует 11 групп. Наполняемость 262
детей.
2 группы для детей раннего возраста;
2 группы для детей младшего возраста;
3 группы для детей среднего возраста;
2 группы для детей старшего возраста;
2 группы для детей подготовительного к школе возраста.
1.2. Повышение квалификации педагогов на 2017 – 2018 учебный год
при ТОИПКРО
№ ФИО педагогов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Антонова
Екатерина Евгеньевна
Биза
Олеся Вячеславовна
Воропаева
Елена Николаевна
Гордеева
Людмила Анатольевна
Исаева
Наталия Евгеньевна
Комбарова
Валентина Викторовна
Коробова
Лариса Алексеевна
Крючкова
Елена Олеговна
Курдюмова

Должность

Курсы повышения
квалификации

младший
воспитатель
учитель-логопед

в течение года

заведующий

в течение года

воспитатель

в течение года

воспитатель

в течение года

музыкальный
руководитель
воспитатель

в течение года

воспитатель

в течение года

воспитатель

в течение года

в течение года

в течение года

Ольга Анатольевна
10 Машинистова
Ирина Владимировна
11 Патрикеева
Светлана Анатольевна
12 Попова
Галина Васильевна
13 Сивова
Светлана Анатольевна
14 Сковородникова
Светлана Серафимовна
15 Судакова
Любовь Ивановна
16 Филатова
Елена Сергеевна
17 Филатова
Татьяна Сергеевна

воспитатель

в течение года

педагог
дополнительного
образования
младший
воспитатель
воспитатель

в течение года

старший
воспитатель
младший
воспитатель
воспитатель

в течение года

воспитатель

в течение года

в течение года
в течение года

в течение года
в течение года

1.3. График прохождения процедуры аттестации на I и высшую
квалификационную категорию педагогов на 2017 – 2018 учебный год
№ ФИО педагогов
1
2
3
4
5

Бельцова Юлия
Руслановна
Биза Олеся
Вячеславовна
Коробова Лариса
Алексеевна
Попова Ирина
Николаевна
Патрикеева Светлана
Анатольевна

Должность

Дата прохождения
аттестации

воспитатель

в течение года

учитель-логопед

в течение года

воспитатель

в течение года

воспитатель

в течение года

педагог
дополнительного
образования

в течение года

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Цель: Создание образовательного пространства, направленного на
непрерывное накопление ребёнком культурного опыта деятельности и
общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой,

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями.
Коллектив детского сада «Колосок» в 2017 – 2018 учебном году ставит
перед собой следующие задачи:
1. Оптимизировать
содержание
и
повысить
качество
предоставляемых образовательных услуг в условиях реализации ФГОС.
2. Обеспечить
психолого-педагогическое
сопровождение
воспитанников в условиях реализации Адаптированной образовательной
программы ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для каждого
ребёнка в получении качественного дошкольного образования.
3. Создать в ДОУ условия для реализации ведущего вида детской
деятельности – игры, освоения детьми игровых навыков.
4. Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО – акмеологическую компетентность: умение
выявлять проблемы образовательной деятельности и определять точки
дальнейшего профессионального развития.
5. Внедрять новые формы и методы взаимодействия с родителями
(законными представителями) по вопросам образования ребёнка на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив родителей
(законных представителей).

2.1. График проведения педагогических советов.

Дата
Тема педсовета
проведения
педсовета
Сентябрь
Педсовет №1 «Установочный»
«На пороге нового 2017-2018
учебного года»
■
анализ работы
педагогического коллектива в
летнеоздоровительный период;
■
итоги комплексной проверки
готовности ДОУ к началу нового
учебного года;
■
задачи и перспективы развития
ДОУ на 2017-2018 учебный год в
условиях реализации ФГОС ДО;
■
утверждение учебного плана
на 2017-2018 учебный год,
расписания, циклограмм и т.д.;
■
утверждение годового плана
работы на 2017-2018 учебный год
(включая все направления
деятельности образовательного
учреждения).
Ноябрь

Педсовет №2
«Формирование социальнокоммуникативной
компетентности у дошкольников с
помощью технологии
сотрудничества»
План проведения педагогического
совета:
I. Вступительная часть
Распределение на микрогруппы.
П. Теоретико-практическая часть.
• Социально-коммуникативная
компетентность
• Определение понятия
«сотрудничество»
• Самодиагностика
• Метод «Шесть шляп»
III. Аналитическая часть
IV. Заключительная часть

Ответственные за
проведение
заведующий
Е.Н. Воропаева,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова,
педагог-психолог
О.Ю. Савичева

заведующий
Е.Н. Воропаева,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова,
воспитатель
Л.А. Коробова

Февраль

Май

Педсовет №3
«Игровые технологии в ДОУ для
развития связной речи
дошкольников»
План проведения педагогического
совета:
I. Вступительная часть
• Актуальность проблемы речевого
развития.
П. Основная часть
•Итоги контроля речевого развития
воспитанников.
•Деловая игра.
•Стимулирование речевой
активности детей в детском саду.
•Формирование предпосылок
связной речи у дошкольников.
• Использование игровых
технологий в ДОУ, направленных
на стимуляцию интеллектуального
развития детей, тренировку
речевого аппарата.
III. Заключительная часть
(представление результатов
педагогического совета)
Педсовет №4 «Итоговый»
«Реализация приоритетных
направлений деятельности ДОО в
2017-2018 учебном году»
I. Вступительная часть
II. Аналитическая часть
•
Проанализировать
деятельность ДОУ по реализации
приоритетных направлений в 2016 2017 учебном году.
•
Выявить и проанализировать
проблемы воспитательно образовательной работы во всех
возрастных группах.
•
Обозначить основные
направления (задачи) на следующий
учебный год.
•
Утвердить план работы на
летний оздоровительный период.
IV. Заключительная часть

заведующий
Е.Н. Воропаева,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова,
учитель-логопед
О.В. Биза,
воспитатели
Н.Е. Исаева,
И.Н. Попова

заведующий
Е.Н. Воропаева,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова,
воспитатели групп

2.2.

Семинары; семинары – практикумы.

Дата
проведения
Октябрь

Тема

Ответственный

Методический час
«Как воспитать в детях бережное
отношение к природе»

старший воспитатель
С.С. Сковородникова,
воспитатель
Н.Е. Исаева
заведующий
Е.Н. Воропаева,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова

Декабрь

Семинар
«Что такое психологически
безопасная образовательная
среда и как её создать»

Март

Тематический тренинг для
воспитателей
«Наказывая, подумай зачем»

Апрель

Семинар
«ВСОКО в дошкольной
образовательной организации»

старший воспитатель
С.С. Сковородникова,
воспитатель
И.Н. Попова
заведующий
Е.Н. Воропаева,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова,

2.3. Консультации для педагогов.
Дата
проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март

Тема

Ответственный

«Стратегия поведения в
конфликтных ситуациях с
родителями»
«Как поставить спектакль на
экологическую тему»

педагог - психолог
О.Ю. Савичева

«Зачем создавать портфолио
интересов дошкольника»
«Как сделать в группе
интерактивную стену: советы
воспитателю»
«Интеллект - карты в работе
воспитателей»
«Какую первую помощь детям
может оказывать воспитатель,
чтобы не превысить своих
полномочий»
«Самоанализ НОД за 15 минут:
рекомендации воспитателям»

музыкальный
руководитель
В.В. Комбарова
воспитатель
Е.О. Крючкова
воспитатель
О.А. Курдюмова
воспитатель
Т.Н. Филатова
старший воспитатель
С.С. Сковородникова
старший воспитатель
С.С. Сковородникова

Апрель
Май

«4 способа использования ИКТ в
художественно-эстетическом
развитии»
«Рекомендации на летний период
по развитию фонематического
слуха детей с ФФН»

воспитатель
С.А. Сивова
учитель-логопед
О.В. Биза

2.3. Смотры – конкурсы, конкурсы, выставки.
Дата
проведения

Тема

Ответственный

Сентябрь

Конкурс детского творчества
«Осенний хоровод»
(младшие, средние, старшие и
подготовительные к школе группы)

воспитатели младших,
средних, старших и
подготовительных к
школе групп

Конкурс детского творчества по
безопасности дорожного движения
«Дорога глазами детей»
(старшие и подготовительные
к школе группы)
Выставка коллективного творчества
«Красная книга своими руками»
(средние, старшие и
подготовительные к школе группы)
Конкурс совместного творчества с
родителями
«Ярмарка театральной игрушки»
(все возрастные группы)
Смотр – конкурс
«Весёлая математика»
(младшие, средние, старшие и
подготовительные к школе группы)
Тематическая выставка
«Мы ребятки маленькие, в
рукавичках валенках»
(все возрастные группы)
Выставка стенгазет
«Профессии наших пап»
(все возрастные группы)
Конкурс-выставка
«Открытка маме, бабушке,
сестре»
(младшие, средние, старшие и

воспитатели старших и
подготовительных
к школе групп

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

воспитатели средних,
старших и
подготовительных
к школе групп
воспитатели всех
возрастных групп
воспитатели младших,
средних, старших и
подготовительных
к школе групп
воспитатели групп

воспитатели групп
воспитатели младших,
средних, старших и
подготовительных
к школе групп

подготовительные к школе группы)

Апрель
Май

Смотр-конкурс педагогического
мастерства
«Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательной деятельности»
Творческий конкурс
«Птичьи перезвоны»
(все возрастные группы)
Речевая викторина
«Викторина красивой и
правильной речи»
(дети, посещающие логопункт)

Тематическая выставка
«Первая буква моего имени»
(подготовительные к школе
группы)
2.4. Открытые коллективные просмотры.
Дата
проведения
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Воспитатели и
специалисты

воспитатели групп
учителя-логопеды
О.В. Биза,
К.О. Шубина,
воспитатель
Е.В. Кузнецова
воспитатели
подготовительных
к школе групп

Тема

Ответственный

«Познавательное развитие»
(формирование осознанно
правильного отношения к объектам
и явлениям природы,
экологического мышления)
«Социально-коммуникативное
развитие»
(применение технологии
сотрудничества в образовательной
области «Социальнокоммуникативное развитие»)
«Познавательное развитие»
(интегрированная образовательная
деятельность по ФЭМП)

Воспитатель
Исаева
Наталия Евгеньевна

«Художественно-эстетическое
развитие»
(взаимосвязь, интеграция и
координация деятельности
музыкального руководителя,
учителя логопеда, воспитателя)

Воспитатель
Бельцова
Юлия Руслановна
Музыкальный
руководитель
Боткарёва
Ирина Владимировна

Воспитатель
Савельева
Оксана Николаевна

Воспитатель
Коробова
Лариса Алексеевна

Март

«Физическое развитие»
(интегрированное занятие педагога
психолога и инструктора по
физической культуре с
агрессивными детьми)

Апрель

«Речевое развитие»
(речевое сопровождение действий
ребёнка 2-3 лет во время занятий и
в режимных моментах)

2.7. Школа молодого педагога.
Консультация по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой.
Цель: помочь понять задачи с учетом
особенностей детей своей группы.
Тест для молодого специалиста на
определение его педагогической
стрессоустойчивости
(Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева)
Анализ программы по разделу "Социальнокоммуникативное развитие ребенка"
Особенности работы по формированию у
дошкольников социальных знаний.
Проведение знаний по формированию у
дошкольников социальных знаний (разработка
конспекта занятия или другой формы работы,
его проведения).
"Развитие личности ребенка в трудовой
деятельности"
Оборудование, необходимое для организации
трудовой деятельности дошкольника.
Виды труда и их освоение детьми данной
возрастной группы.
Самостоятельная организация и руководство
трудом дошкольников.
Сотворчество воспитателя и детей в

Учитель-логопед
Шубина
Ксения Олеговна
Педагог-психолог
Савичева
Ольга Юрьевна
Инструктор по
физической культуре
Мачихин
Илья Вячеславович
Воспитатель
Маркова
Нина Владимировна

Сентябрь

Старший
воспитатель

октябрь

Старший
воспитатель

ноябрь

Старший
воспитатель

декабрь

Старший
воспитатель

продуктивном виде деятельности.
"Я – с семьей, она – со мной, вместе мы с
детским садом"
Нетрадиционные формы взаимодействия с
родителями (примерная тематика
родительских собраний).
Консультация
«Самоанализ занятия как важная
составляющая образовательного процесса»

январь

Планирование сюжетно-ролевых игр.
Подготовка к сюжетно-ролевой игре.
Сюжетно-ролевые игры в разных возрастных
группах.
Консультация
«Использование современных
образовательных технологий (игровые и
здоровьесберегающиетехнологии)»
Консультация
«Организация воспитательно-образовательной
деятельности в летний период»

Старший
воспитатель

февраль

Старший
воспитатель

март

Старший
воспитатель

апрель

Старший
воспитатель

май

Старший
воспитатель

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ В ДОУ
Система контроля
п\№

Мероприятие

Дата

Ответственный

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
1

2

«Пути реализации системы
экологической работы в детском
саду»

октябрь

«Эффективность проводимой в
ДОУ работы по созданию
условий для социальнокоммуникативного развития
дошкольников»

ноябрь

старший воспитатель
С.С. Сковородникова,

(Справка по результатам
контроля)

старший воспитатель
С.С. Сковородникова

(Справка по результатам
контроля)

3

«Организация и эффективность
работы по развитию у
дошкольников связной речи»

февраль

старший воспитатель
С.С. Сковородникова

(Справка по результатам
контроля)

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
1

2

3

4

«Выполнение режима дня с
учетом разного периода года»

1 раз в
квартал

старший воспитатель
С.С. Сковородникова

Организация утренней
гимнастики

1 раз
в квартал

старший воспитатель
С.С. Сковородникова

Анализ организованной
образовательной деятельности

по плану

заведующий
Е.Н. Воропаева,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова

Деятельность педагогов ДОУ,
соблюдение санитарных условий
в группе

1 раз
в квартал

(Карта оперативного
контроля)

(Карта оперативного
контроля

(Карта оперативного
контроля)

старшая медсестра
Н.Г. Рожнова,
заведующий
Е.Н. Воропаева,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
1

2

3

«Взаимодействие детского сада и
семьи»

сентябрь

«Осуществление
дифференцированного подхода к
детям»
«Готовность детей
подготовительных групп к
школе»

март

(Карта оперативного
контроля)

Ст.воспитатель:
Сковородникова С.С.
(Совещание по
результатам контроля)

Ст.воспитатель:
Сковородникова С.С.
(Карта контроля)

май

Ст.воспитатель:
Сковородникова С.С.
(Совещание по
результатам контроля)

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
4.1. План развлечений для детей дошкольного возраста.
Дата
проведения

Тема

Ответственный

Сентябрь

Октябрь

Музыкально-тематическое
мероприятие
«Ура! На год все
повзрослели!»
(подготовительные к школе
возраста)
Организация просмотра
творческой программы на базе
ДОУ (Тамбовское творческое
объединение «Артист»)
«Сказочные уроки о
правилах движения на
дороге»
Организация просмотра
программы на базе ДОУ
(Передвижной планетарий
«Детский мир»)
«Профессор Почемучкин»
Экологический праздник
«Посвящение в эколята»
(группы среднего, старшего и
подготовительные к школе
возраста)

Ноябрь

Тематическое развлечение
«Путешествие по осенним
дорожкам»
(группы раннего и младшего
возраста)
Организация просмотра
творческой программы на базе
ДОУ (Студенческий театр при
ТГУ имени Г.Р. Державина)
«Как волк мамой был»
Совместное развлечение
с родителями
«Всё для мамы!»
(все возрастные группы)

Развлечение
«Путешествие в игру»
(группы подготовительного к

музыкальный руководитель
И.В. Боткарева,
педагог дополнительного
образования
С.А. Патрикеева
воспитатели групп
старший воспитатель
С. С. Сковородникова,
музыкальный руководитель
В.В. Комбарова,
воспитатели групп
старший воспитатель
С. С. Сковородникова,
инструктор по физической
культуре
И.В. Мачихин,
воспитатели групп
музыкальный руководитель
В.В. Комбарова,
музыкальный руководитель
И.В. Боткарева,
педагог дополнительного
образования
С.А. Патрикеева
воспитатели групп

старший воспитатель
С. С. Сковородникова,
музыкальный руководитель
И.В. Боткарева,
воспитатели групп
музыкальный руководитель
В.В. Комбарова,
педагог дополнительного
образования
С.А. Патрикеева,
воспитатели групп
инструктор по физической
культуре
И.В. Мачихин,

Декабрь

школе возраста)

воспитатели групп

Организация просмотра
творческой программы на базе
ДОУ (Тамбовское творческое
объединение «Артист»)
«Музыка народов мира»
Новогодние утренники
«В поисках новогоднего
праздника»
(все возрастные группы)

старший воспитатель
С. С. Сковородникова,
музыкальный руководитель
И.В. Боткарева,
воспитатели групп
музыкальный руководитель
В.В. Комбарова,
музыкальный руководитель
И.В. Боткарева,
педагог дополнительного
образования
С.А. Патрикеева,
воспитатели групп
старший воспитатель
С. С. Сковородникова,
музыкальный руководитель
И.В. Боткарева,
воспитатели групп
воспитатели
Е.С. Филатова,
Е.В. Кузнецова
инструктор по физической
культуре
И.В. Мачихин,
воспитатели групп

Досуг для детей и родителей
«Безопасность в наших
руках»
(группы старшего возраста)
Январь

Февраль

Развлечение
«Безопасное колесо»
(группы старшего возраста)
День здоровья
«Забавы Зимушки-зимы»
(группы младшего, среднего
возраста)
Маршрутная игра
«В поисках клада
Волшебницы Зимы»
(группы старшего,
подготовительного к школе
возраста)
Организация просмотра
кукольного спектакля на
базе ДОУ (Тамбовское
областное государственное
учреждение культуры
«Тамбовтеатр»)
Организация просмотра
творческой программы на базе
ДОУ (Студенческий театр при
ТГУ имени Г.Р. Державина)
«Кто в лесу главный?»

старший воспитатель
С. С. Сковородникова,
музыкальный руководитель
В.В. Комбарова,
воспитатели групп
старший воспитатель
С. С. Сковородникова,
музыкальный руководитель
И.В. Боткарева,
воспитатели групп

Тематический досуг с
элементами интерактивных
игр
«Закрепление правил
пожарной безопасности»
(группы среднего, старшего,
подготовительного к школе
возраста)
Спортивное мероприятие
«Рыцарский турнир»
(группы подготовительного к
школе возраста)

Март

Апрель

Спортивный праздник
совместно с родителями
«Наши папы удалые»
(группы среднего, старшего,
возраста)
Организация просмотра
творческой программы на базе
ДОУ (Тамбовское творческое
объединение «Артист»)
«Русские праздники»
Утренники, посвящённые
Международному женскому
дню
«Мамин праздник
наступил!»
(группы среднего, старшего,
подготовительного к школе
возраста)
8 Марта в «Теремке»
(группы раннего, младшего
возраста)
Представление
«Приходите, заходите на
румяные блины»
(группы среднего, старшего,
возраста)

Организация просмотра
интерактивной сказки на базе
ДОУ (Детский кинолекторий
«Почемучка»)

воспитатели
О.Н. Савельева,
Ю.Р. Бельцова
И.В. Машинистова

инструктор по физической
культуре
И.В. Мачихин,
музыкальный руководитель
В.В. Комбарова,
музыкальный руководитель
И.В. Боткарева,
воспитатели групп
старший воспитатель
С. С. Сковородникова,
музыкальный руководитель
И.В. Боткарева,
воспитатели групп
музыкальный руководитель
В.В. Комбарова,
музыкальный руководитель
И.В. Боткарева,
педагог дополнительного
образования
С.А. Патрикеева,
воспитатели групп

музыкальный руководитель
В.В. Комбарова,
музыкальный руководитель
И.В. Боткарева,
педагог дополнительного
образования
С.А. Патрикеева,
воспитатели групп
старший воспитатель
С. С. Сковородникова,
музыкальный руководитель
В.В. Комбарова,

«Пернатые друзья»
Спортивный праздник
«Весёлые клоунята»
(все возрастные группы)

Май

Организация просмотра
интерактивной сказки на базе
ДОУ (Детский кинолекторий
«Почемучка»)
«Солдатская сказка»
Игра-викторина
«Мы помним, мы гордимся»
(группы старшего возраста)
Утренник для детей и
родителей
«73-летие Великой Победы»
(группы среднего возраста)

Тематическое мероприятие по
мотивам телепередачи
«Жить здорово!»
(все возрастные группы)

воспитатели групп
инструктор по физической
культуре
И.В. Мачихин,
музыкальный руководитель
В.В. Комбарова,
воспитатели групп
старший воспитатель
С. С. Сковородникова,
музыкальный руководитель
И.В. Боткарева,
воспитатели групп
воспитатели групп старшего
возраста
музыкальный руководитель
В.В. Комбарова,
музыкальный руководитель
И.В. Боткарева,
педагог дополнительного
образования
С.А. Патрикеева,
воспитатели групп
инструктор по физической
культуре
И.В. Мачихин,
воспитатели групп

4.2. План работы по предупреждению дорожно – транспортного
травматизма.
Дата
проведения
Сентябрь

Тема

Ответственный

Рассмотрение и утверждение плана
мероприятий по ПДД на новый
учебный год.

заведующий
Е.Н. Воропаева,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова

Оформление транспортной
площадки на территории детского
сада.

воспитатели групп

Проведение инструктажа
педагогических работников по
ПДД.

завхоз
И.М. Росяк,
старший воспитатель

С.С. Сковородникова
Конкурс детского творчества по
безопасности дорожного движения
«Дорога глазами детей».
Октябрь

Ноябрь

Консультация для воспитателей:
«Организация взаимодействия с
родителями по предупреждению
дорожных происшествий»
Встреча с инспектором ГИБДД.

Развлечение
«Путешествие в игру»
Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Встреча с инспектором по
пропаганде БДД «Организация
просветительской работы среди
населения по безопасности на
дорогах города, посёлка»
Изготовление пособий для уголка
по ПДД
Развлечение
«Безопасное колесо»
(группы старшего возраста)
Изготовление памятки «Правила
пользования троллейбусом,
автобусом»
Разработка буклета для родителей
«Изучаем правила дорожного
движения вместе»
Выставка в методическом кабинете
«Организация предметноразвивающей среды: интеграция
содержания игровых уголков с
изучением ПДД» (слайд-шоу)
Анкетирование родителей по
обучению детей БДД и
профилактике дорожнотранспортного травматизма

старший воспитатель
С. С. Сковородникова,
воспитатели групп
старшего и
подготовительного к
школе возраста
старший воспитатель
С. С. Сковородникова
заведующий
Е. Н. Воропаева,
старший воспитатель
С. С. Сковородникова
инструктор по
физической культуре
И.В. Мачихин,
воспитатели групп
заведующий
Е. Н. Воропаева,
инспектор по
пропаганде БДД
Д.С. Горохов
воспитатели групп
воспитатели
Е.С. Филатова,
Е.В. Кузнецова
воспитатели групп
воспитатели групп
старший воспитатель
С.С. Сковородникова

старший воспитатель
С.С. Сковородникова,
воспитатели групп

Май

Инструктивно-методическая
консультация «Внимание! Летние
каникулы»
Подведение итогов за учебный год

старший воспитатель
С.С. Сковородникова
заведующий
Е.Н. Воропаева,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова

4.3. План работы по правилам пожарной безопасности.
Дата
Тема
Ответственный
проведения
Сентябрь

Рассмотрение и утверждение плана
мероприятий по ППБ на новый
учебный год
Проведение инструктажа
педагогических работников по ППБ

Октябрь

Оформление стендов по ППБ в
группах «Азбука пожарной
безопасности»

Ноябрь

Выставка в методическом кабинете
«Организация предметноразвивающей среды: интеграция
содержания игровых уголков с
изучением ПБ» (слайд-шоу)
Досуг для детей и родителей
«Безопасность в наших руках»
(группы старшего возраста)

Декабрь

Январь

Февраль

Встреча с инспектором ТОНД
«Организация просветительской
работы среди населения по
пожарной безопасности»
Тематический досуг с элементами
интерактивных игр
«Закрепление правил пожарной
безопасности»

заведующий
Е.Н. Воропаева,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова
заведующий
Е. Н. Воропаева,
завхоз
И.М. Росяк
воспитатели групп

старший воспитатель
С.С. Сковородникова

старший воспитатель
С. С. Сковородникова,
музыкальный
руководитель
И.В. Боткарева,
воспитатели групп
заведующий
Е.Н. Воропаева,
капитаном
В.С. Муравлёв
воспитатели
О.Н. Савельева,
Ю.Р. Бельцова
И.В. Машинистова

Март

Апрель
Май

(группы среднего, старшего,
подготовительного к школе
возраста)
Индивидуальные консультации для
педагогов «Современные формы
взаимодействия с родителями по
ППБ»
Изготовление буклета «Беседы и
игры с ребёнком о правилах
пожарной безопасности»
Подведение итогов по проделанной
работе по ПП

старший воспитатель
С.С. Сковородникова
воспитатели групп
заведующий
Е.Н. Воропаева,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова

4.4. План проведения летне - оздоровительного периода.
Задачи:
1. Оздоровление детей за счет широкого использования воздуха, солнца,
воды. Обогащение питания фруктами, соками и овощами. Сокращение
учебной нагрузки.
2. Повышение двигательной активности, за счет создания оптимального
двигательного режима.
3. Формирование у детей двигательной активности, привычки к
здоровому образу жизни. Предупреждение детского травматизма через
закрепление знаний о безопасности жизнедеятельности.
4. Организация широкого спектра отдыха, обеспечение эмоциональнопсихологической комфортности воспитанников.
5. Организация индивидуальной педагогической работы по закреплению
знаний и навыков с учетом зоны ближайшего развития детей с обязательной
коррекцией имеющихся дефектов.
7. Организация совместной работы педагогов с детьми и их родителями
в летний период.
8. Осуществление работы по подготовке к началу учебного года.
№

Содержание работы

Сроки

Ответстве
нные

Организационная работа
1 Подготовка материально-технической
базы и предметно-развивающей среды
ДОУ к летнему оздоровительному
периоду.
2 Перевод ДОУ на летний режим работы:
- Увеличение времени пребывания детей
на свежем воздухе.

май

заведующий
Е.Н. Воропаева,
завхоз
И.М. Росяк

май

заведующий
Е.Н. Воропаева,
старшая медсестра

Н.Г. Рожнова

Воспитательно-образовательная работа с детьми
1

Разработка календарно-тематического
планирования (тематических недель) на
основе интеграции всех видов детской
деятельности
2 Работа с детьми по предупреждению
бытового и дорожного травматизма
(беседы, развлечения, игры по
ознакомлению с ПДД, экскурсии)
3 Экскурсии и целевые прогулки с детьми
за территорию детского сада
4 Экологическое воспитание детей
(беседы, прогулки, экскурсии,
наблюдения, эксперименты с живой и
неживой природой, проектная
деятельность, трудовая деятельность в
природе)

май

педагоги ДОУ,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова

июль

воспитатели
групп

июнь,
июль,
август
июнь,
июль,
август

воспитатели
групп
воспитатели
групп

Оздоровительная работа с детьми
1 Осуществление
различных
закаливающих мероприятий в течение
дня, максимальное пребывание детей на
свежем воздухе (воздушные, солнечные
ванны,
закаливание
водой,
босохождение, солевое закаливание
корригирующие
упражнения
для
профилактики плоскостопия, нарушений
осанки, самомассаж, витаминотерапия)
2 Создание условий для повышения
двигательной активности детей на
свежем воздухе ((утренняя гимнастика,
физкультурные занятия, целевые
прогулки, туристические походы,
спортивные игры, развлечения,
гимнастика после сна, соревнования и
др.)
3 Антропометрия
воспитанников
на
начало и конец лета.

июнь,
июль,
август

старшая медсестра
Н.Г. Рожнова
воспитатели
групп,

июнь,
июль,
август

воспитатели
групп

25-30
мая,
29-31
августа

старшая медсестра
Н.Г. Рожнова

Работа с родителями воспитанников
1 Оформление уголка для родителей в
группах (режим дня, рекомендации по
организации совместной работы семьи и
ДОУ в летний период).
2 Оформление «Уголка здоровья для
родителей»:
• организация
закаливающих
процедур.
• профилактика кишечных инфекций;
3 Консультация для родителей вновь
поступивших детей «Адаптация детей к
условиям детского сада»

4

Проведение совместных праздников и
развлечений.

июнь

июнь
июль

воспитатели групп

старшая медсестра
Н.Г. Рожнова,
воспитатели
групп

июль,
август

воспитатели
групп раннего
возраста,
педагог-психолог
О.Ю. Савичева

в
течени
е лета

педагоги ДОУ

Контроль и руководство оздоровительной работой
1 Выполнение инструкций по охране жизни
и здоровья детей

июнь,
июль,
август

2 Организация питания (витаминизация,
контроль калорийности пищи,
документация по питанию)
3 Соблюдение режима дня в летний период.

июнь,
июль,
август
июнь,
июль,
август

4 Закаливание.

июнь,
июль,
август
июнь,
июль,
август

5 Работа с родителями

заведующий
Е.Н.Воропаева,
старшая медсестра
Н.Г. Рожнова
старшая медсестра
Н.Г. Рожнова
старшая медсестра
Н.Г. Рожнова,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова
старшая медсестра
Н.Г. Рожнова
воспитатели групп,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова

Методическая работа
1 Разработка плана летней оздоровительной
работы. Обсуждение его на
педагогическом совете.

май

старший воспитатель
С.С. Сковородникова

2 Издание приказа по работе ДОУ в летний
период.
3 Консультации для воспитателей:
«Организация активного отдыха в летний
период»;
«Игровые технологии в экологическом
воспитании»;
«Условия и формы организации труда
дошкольников в природе»;
«Организация туристических походов».
4 Консультация «Повышение
экологической компетенции педагогов»

30-31
мая
май,
июнь

июнь

5 Подборка методической и
июнь
художественной литературы о растениях, (первая
неделя)
животных, о сельском хозяйстве, об
экспериментально-исследовательской
деятельности детей в природе.
6 Индивидуальная работа с воспитателями июнь,
(по запросам)
июль,
август
7 Организация
смотров-конкурсов
на июнь,
уровне ДОУ и участие в городских июль,
конкурсах
август

заведующий
Е.Н. Воропаева
старший воспитатель
С.С. Сковородникова

старший
воспитатель
С. С.Сковородникова
старший
воспитатель
С. С.Сковородникова

старший
воспитатель
С. С.Сковородникова
старший
воспитатель
С. С.Сковородникова

Работа с персоналом

1 Инструктаж с сотрудниками ДОУ:
- по организации охраны жизни и
здоровья детей;
- предупреждению детского травматизма;
- предупреждение отравлений ядовитыми
растениями и грибами;
2 Подготовка детского сада к городскому
смотруконкурсу
на
лучшее
благоустройство территории, «Лучший
видовой оазис» и началу учебного года.

июнь

заведующий
Е.Н.Воропаева,
старший
воспитатель
С. С. Сковородникова

майиюль

заведующий
Е.Н. Воропаева,
коллектив ДОУ

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.
5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников
№
Вид деятельности
Сроки
Ответственный

п/п
1

проведения
Общие родительские собрания
«Организация воспитательного
процесса в детском саду в 2017 –
2018 учебном году»
1. Знакомство с планом и задачами
на новый учебный год, обсуждение
ООП ДОУ.
2. Согласование общих и
индивидуальных режимных
моментов.
3. Обеспечение образовательного
процесса.
4. Выборы родительского
комитета.
«Итоги работы за 2017 – 2018
учебный год»
1. Отчет о работе педагогического
коллектива за прошедший учебный
год.
2. Подготовка и проведение
летнего
оздоровительного периода.
3. «Для родных своих ребят мы
украсим детский сад»
(выступление родительского
комитета).

2

заведующий
Е.Н. Воропаева

май

заведующий
Е.Н. Воропаева

Групповые родительские собрания
Групповые родительские собрания
по плану взаимодействия с
семьями воспитанников.

3

сентябрь

сентябрь,
декабрь,
апрель

старший
воспитатель
С.С. Сковородникова,
воспитатели,
специалисты

Семинары, тренинги… для родителей
Тренинг «У ребёнка кризис 3
лет. Что делать?»
Цели: выработать правила
общения с детьми 3 лет;
повысить компетентность
родителей в вопросах
воспитания и развития;

ноябрь

старший
воспитатель
С.С. Сковородникова,
педагог-психолог
О.Ю. Савичева
воспитатели групп
младшего возраста

сформировать у них
психологическую готовность
общаться с ребёнком, учитывая
особенности кризисного
периода.

4

Семинар-практикум «Родители
февраль
старший
воспитатель
– главные воспитатели своего
С.С. Сковородникова,
ребенка»
Цель: расширение
воспитатели всех
представлений родителей о
возрастных групп
стилях воспитания, интеграция
умений и навыков успешного
взаимодействия родителей с
педагогами, выработка
оптимальных требований и
условий воспитания для
полноценного психического
развития ребенка-дошкольника.
Консультации для родителей
сентябрь
педагог-психолог
"Гиперопека и её последствия"
О.Ю. Савичева
«Коррекционнопрофилактическая работа с
детьми 3-4 лет»
«Развитие познавательной
активности детей через игру»
«Как одеть ребёнка зимой»

5

октябрь
ноябрь

учитель – логопед
О.В. Биза

воспитатель
А.Б. Очнева
декабрь
воспитатель
Н.В. Маркова
«Совместные занятия спортом
февраль
инструктор по
детей и родителей»
физической культуре
И.В. Мачихин
«Готов ли ваш ребёнок к школе»
март
педагог – психолог
О.Ю. Савичева
«Нужен ли старшим
апрель
старшая медицинская
дошкольникам дневной сон»
сестра
Н.Г. Рожнова
«Как рассказать ребенку о
май
воспитатель
Великой Отечественной войне»
Л.А. Гордеева
Организация социологического обследования
семей
Социальный паспорт
сентябрьстарший
октябрь
воспитатель
С.С. Сковородникова,
воспитатели

6

Работа с неблагополучными семьями
Выявлять неблагополучные
в течение
заведующий
семьи, выяснять причины.
года
Е.Н. Воропаева,
Осуществлять контроль за
старший
жизнью и воспитанием
воспитатель
ребенка в неблагополучных
С.С. Сковородникова,
семьях.
воспитатели,
Давать конкретные советы по
педагог-психолог
улучшению условий воспитания.
О.Ю. Савичева
5.2. График работы консультативного пункта
Дата
Тема
Каждый
четверг
месяца

15.00 – 18.00
Каждый
вторник
месяца
15.00 – 17.00

Ответственный

Оказание консультативной
помощи родителям
воспитанников детского сада, и
родителям (законным
представителям) детей не
посещающих ДОУ.

педагог – психолог
О.Ю. Савичева

Оказание консультативной
помощи родителям
воспитанников детского сада, и
родителям (законным
представителям) детей не
посещающих ДОУ.

учитель – логопед
О.В. Биза,
учитель – логопед
К.О. Шубина

Каждую среду Оказание консультативной
помощи родителям
и четверг
15.00 – 18.00 воспитанников детского сада, и
родителям (законным
представителям) детей не
посещающих ДОУ.

заведующий
Е.Н. Воропаева,
старший воспитатель
С.С. Сковородникова

РАЗДЕЛ 6. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ С СОЦИАЛЬНЫМИ
ПАРТНЁРАМИ
№
Мероприятия
п/п
1 Экскурсии:
 МБОУ «Цнинская
СОШ №1» Тамбовского
района
 МБОУ ДОД "Детская

Сроки

Ответственные

в течение года
(по плану
работы)

старший воспитатель
С.С. Сковородникова,
воспитатели

2

3

4

школа искусств
п.Строитель"
 Библиотекой МАУК
ДК "Молодежный" п.
Строитель
 экскурсии к социально
значимым объектам
(поликлиника, магазин,
почта)
Организация концертных
программ с:
- Тамбовским областным
государственным
учреждением культуры
«Тамбовтеатр»;
- Библиотекой МАУК ДК
"Молодежный" п.
Строитель;
- Тамбовским творческим
объединением «Артист»;
- Тамбовским областным
государственным
бюджетным учреждением
культуры «Тамбовский
областной краеведческий
музей»;
Тамбовским областным
государственным
автономным учреждением
культуры «Тамбовконцерт»;
- Студенческим театром при
ТГУ имени Г.Р. Державина;
- МБОУ ДОД "Детская
школа искусств п.
Строитель"
Взаимодействие с
территориальной ПМПК
Тамбовского района

Медицинский осмотр
специалистами ТОГБУЗ
Тамбовской ЦРБ

1 раз в месяц
в течение года
(по плану
работы)

старший воспитатель
С.С. Сковородникова,
воспитатели

1 раз в течение
года

учитель – логопед
О.В. Биза,
учитель – логопед
К.О. Шубина,
педагог – психолог
О.Ю. Савичева

в течение года

старшая медсестра
Н.Г. Рожнова

РАЗДЕЛ 7. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ВОСПИТАННИКОВ
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
1 Проведение инструктажа:
сентябрь,
заведующий
-по охране жизни и здоровья
март, май
Е.Н. Воропаева,
детей;
старшая медсестра
-выполнение СанПиН
Н.Г. Рожнова
2.4.1.3049-13 .
2 Проведение
октябрь,
старшая медсестра
антропометрических
апрель
Н.Г. Рожнова,
измерений детей,
воспитатели групп
соответствие мебели
ростовым показателям детей.
3 Составление листов
октябрь
старшая медсестра
здоровья.
Н.Г. Рожнова
4 Профилактика гриппа и ОРЗ
в течение
старшая медсестра
в период
года
Н.Г. Рожнова
эпидемиологического
неблагополучия:
 Витаминотерапия
 Аэрофитотерапия
5 Анализ заболеваемости детей
1 раз в
старшая медсестра
и рекомендации по
квартал
Н.Г. Рожнова
оздоровлению.
6 Обеспечение оптимальной
в течение
старший воспитатель
организации
года
С.С. Сковородникова,
образовательного процесса в
воспитатели
течение дня и недели с
учетом санитарногигиенических норм и
возрастных особенностей
детей.
7 Памятки для родителей:
ноябрь,
старший воспитатель
 Укрепление иммунитета
февраль,
С.С. Сковородникова,
май
воспитатели групп
детей
 Профилактика нарушения
осанки
 Правильное питание-залог
здоровья
8 Разъяснительная работа с
в течение
старшая медсестра
родителями по проведению
года
Н.Г. Рожнова
прививочных мероприятий

РАЗДЕЛ 8. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
Содержание
Сроки
Ответственный
п/п
сентябрь
заведующий
1 Работа по благоустройству
территории.
Е.Н. Воропаева,
Анализ маркировки мебели и
завхоз
подбора мебели в группах ДОУ.
И.М. Росяк,
Работа по укреплению ДОУ
диетсестра
новыми пособиями, мебелью
И.В. Смирнова,
посудой.
старшая медсестра
Приказ по организации питания
Н.Г. Рожнова
в ДОУ, назначение
ответственных по всем видам
работы.
Подготовка к отопительному
сезону.
октябрь
заведующий
2 Рейд по соблюдению ППБ,
антитеррористических
Е.Н. Воропаева,
мероприятий.
завхоз
Работа по обновлению мягкого
И.М. Росяк
инвентаря – постельного белья
Инвентаризация в ДОУ.
Списание малоценного и
ценного инвентаря.
Рейд по проверке санитарного
состояния групп.
ноябрь
заведующий
3 Разработка плана
профилактических мероприятий
Е.Н. Воропаева,
по ОРЗ и гриппу.
завхоз
Проверка освещения ДОУ,
И.М. Росяк
работа по дополнительному
освещению ДОУ.
Работа по оформлению ДОУ к
Новому году.
декабрь
заведующий
4 Рейд комиссии по ОТ по
группам, на пищеблок, в
Е.Н. Воропаева,
завхоз
прачечную.
Работа в ДОУ по эстетике
И.М. Росяк,
оформления помещений.
старшая медсестра
Составление графика отпусков.
Н.Г. Рожнова,
Просмотр трудовых книжек и
старший воспитатель
личных дел.
С.С. Сковородникова
Работа по составлению
нормативной документации.

5

6

7

8

9

10

Очистка крыши. Ревизия
электропроводки в ДОУ.
Ревизия продуктового склада.
Контроль за закладкой
продуктов.
Оперативное совещание по
противопожарной
безопасности.
Работа по Программе развития
ДОУ, промежуточные итоги.
Рейд по проверке санитарного
состояния помещений ДОУ.
Работа по составлению
инструкций и обновлению
инструктажей.
Санитарное состояние групп –
взаимопроверка.
Работа по дополнительному
освещению ДОУ.
Состояние охраны труда на
пищеблоке.
Проверка организации питания
по СанПиНу.
Выполнение санэпидрежима в
ДОУ.
Работа по благоустройству
территории.
Оперативное совещание по
итогам анализа питания в ДОУ.
Работа по упорядочению
номенклатуры дел.
Анализ детей по группам
здоровья на конец учебного
года.
Закупка материалов для
ремонтных работ.
Анализ накопительной
ведомости.
Благоустройство территории.
Провести инструктаж:
вводный;
о должностных обязанностях;
плановый, внеплановый,
повторный;
по технике безопасности;
по санминимуму;

январь

заведующий
Е.Н. Воропаева,
завхоз
И.В. Смирнова

февраль

заведующий
Е.Н. Воропаева,
завхоз
И.М. Росяк

март

заведующий
Е.Н. Воропаева,
завхоз
И.М. Росяк,
старшая медсестра
Н.Г. Рожнова
заведующий
Е.Н. Воропаева,
завхоз
И.М. Росяк,
диетсестра
И.В. Смирнова
заведующий
Е.Н. Воропаева,
завхоз
И.М. Росяк,
диетсестра
И.В. Смирнова,
старшая медсестра
Н.Г. Рожнова
заведующий
Е.Н. Воропаева

апрель

май

в течение
года

по технике безопасности;
по противопожарной
безопасности

