муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда
детский сад № 100

План работы МАДОУ д/с № 100
на 2017-2018 учебный год

Калининград
2017

1.

ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей через систему
разнообразных форм работы, физкультурно-досуговых мероприятий.

2.

Совершенствовать работу по развитию коммуникативных способностей,
связной речи и творческого потенциала детей используя методы ТРИЗ.

3.

Создать условия для
экологических знаний.

формирования

у

детей

дошкольного

возраста

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
1.1.

Наименование учреждения

Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Калининграда детский сад № 100. Официальное сокращенное
наименование: МАДОУ д/с № 100.
Место нахождения учреждения: г. Калининград, ул. Д.Донского, 9
1.2. Организационно-правовая форма МАДОУ д/с № 100:
МАДОУ д/с № 100 по организационно-правовой форме является муниципальным
учреждением, созданным для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации
прав граждан на дошкольное образование, гарантии общедоступности и
бесплатности дошкольного образования, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об
автономных учреждениях», другими федеральными законами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
решениями органов местного самоуправления городского округа «Город
Калининград».
1.3. Основные цели МАДОУ д/с № 100:
Основными целями осуществления образовательного процесса в МАДОУ д/с № 100
являются:
1.3.1. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
1.3.2. Разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения
ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста.
1.3.3. Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового образа жизни, укрепление
здоровья, а также организация их свободного времени.
1.3.4. Адаптация детей к жизни в обществе, профессиональная ориентация, а также
выявление и поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности.
1.4. Юридический адрес учреждения
г. Калининград ул. Д. Донского, дом 9
1.5. Программное обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
1.5.1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
1.5.2. Дополнительные общеобразовательные программы:
- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева;
- программа «От звука к букве» Е.В. Колесникова
- программа «Математические ступеньки» Е.В.Колесникова
1.5.3 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи
у детей" Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др .
1.5.4 Программы для реализации платных и бесплатных услуг:

дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической направленности «Семицветик»;

дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической направленности «Светлячок - 1»;

дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической направленности «Светлячок - 2»;

дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической направленности «Светлячок - 3»;

дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической направленности «Дошколенок - 1»;

дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической направленности «Дошколенок - 2»;

дополнительная
общеразвивающая программа художественной
направленности «Радуга»;

дополнительная
общеразвивающая программа художественной
направленности «Бумажные фантазии - 1»;

дополнительная
общеразвивающая программа художественной
направленности «Бумажные фантазии - 2»;

дополнительная
общеразвивающая программа художественной
направленности «Бумажные фантазии - 3»;

дополнительная
общеразвивающая
программа физкультурноспортивной направленности «Здоровячок - 1»;

дополнительная
общеразвивающая
программа физкультурноспортивной направленности «Здоровячок - 2»;

дополнительная
общеразвивающая
программа физкультурно-

спортивной направленности «Здоровячок - 3».
1.6. Комплектование групп
В МАДОУ д/с № 100 функционируют 6 групп, из них:
2 группы компенсирующей направленности:
1. Группа для детей старшего дошкольного возраста «АБВГДейка» (от 5-ти до 6-ти
лет)
2. Подготовительная к школе группа «Солнышко» (от 6-ти до 7-и лет)
4 группы общеразвивающие:
1. Группа раннего возраста «Горошины» (от 2-х до 3-х лет)
2. Группа младшего возраста «Пчёлки» (от 3-х до 4-х лет)
3. Группа среднего дошкольного возраста (от 4-х до 5-ти лет)
4. Группа старшего/подготовительного к школе возраста «Утята» (от 5-ти до 7-ти
лет)
1.7. Кадровый состав
Наименование показателя

Значение

1

2

общее количество педагогических работников (человек)

19

в том числе, воспитателей
музыкальных руководителей

13

инструкторов по физкультуре

1

педагогов-психологов

1

социальных педагогов
педагогов дополнительного образования

0
0

учителей-логопедов

2

старших воспитателей, методистов

0

прочие специализированные педагоги

0

общее количество учебно-вспомогательных работников (младшие
воспитатели)
количество учебно-вспомогательных работников, квалификация
которых соответствует требованиям раздела "Квалификационные
характеристики должностей работников образования" ЕКС
бладающих компетенциями, прописанными в п. 3.2.5. ФГОС ДО

6

количество педагогических работников, имеющих дошкольное
педагогическое образование
в том числе, высшее
среднее профессиональное

2

0
19
11
8
3

количество педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию
количество педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию
количество педагогических работников, имеющих стаж педагогической
деятельности менее 5 лет
количество педагогических работников, имеющих стаж педагогической
деятельности от 5 до 10 лет
количество педагогических работников, имеющих стаж педагогической
деятельности более 10 лет
количество педагогических работников в возрасте до 30 лет
количество педагогических работников в возрасте от 30 до 50 лет
количество педагогических работников в возрасте более 50 лет

6
4
2
5
12
1
10
8

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА С КАДРАМИ
2.1 Аттестация педагогических работников
Ф.И.О.,
должность

№
п/п

1. Авдеева Елена Николаевна
2. Синаниева Елена Петровна

Квалификационная категория

Высшая квалификационная
категория
Высшая квалификационная
категория

Сроки подачи
документов

Декабрь
2017 г.
Январь
2018 г.

2.2 Повышение профессиональной квалификации
№
п/п

Ф И О.,
должность

1.

Клочко Лилия
Григорьевна
заведующий

2.

Дундина Мария
Владимировна
заместитель
заведующего по
ВМР

Место проведения /
наименование курсов

АНО ДПО «Институт современного
образования»; по программе: «Оказание первой
помощи в образовательной организации»
ГБУ КО «Региональный центр образования»; по
теме: «Осуществление контроля за
соблюдением дошкольными образовательными
организациями требований законодательства РФ
в сфере образования»
МАУ «Учебно-методический образовательный
центр» по теме: «Основы проектного
управления»
МАУ «Учебно-методический образовательный
центр» по теме: «Основы проектного
управления»
ГБУ КО «Региональный центр образования» по
теме «Осуществление контроля за соблюдением
дошкольными образовательными
организациями требований законодательства РФ
в сфере образования»

Сроки

Январь
2018 г.
Январь
2018 г.

Январь
2018 г.
Ноябрь
2018 г.
Январь
2018 г.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

КОИРО; Образовательный маршрут повышения
квалификации
2018 г.
ГБУ КО «Региональный центр образования» по
Бухарина Ольга
теме «Осуществление контроля за соблюдением
Январь
Валериевна
дошкольными образовательными
2018 г.
организациями требований законодательства РФ
педагог-психолог в сфере образования»
АНО ДПО «Институт современного
Март
образования» по программе» «Психолого2018 г.
педагогическое сопровождение инклюзивного
образования в дошкольной образовательной
организации»
КОИРО; Образовательный маршрут повышения
квалификации
2018 г.
АНО ДПО «Институт современного
Андроникова Лидия образования» по программе» «ПсихологоМарт
Дмитриевна
педагогическое сопровождение инклюзивного
2018 г.
образования в дошкольной образовательной
музыкальный
организации»
руководитель
АНО ДПО «Институт современного
Январь
образования» по программе «Оказание первой
2018 г.
помощи в образовательной организации»
АНО ДПО «Институт современного
Козин Евгений
образования»; по программе: «ПсихологоМарт
Александрович
педагогическое сопровождение инклюзивного
2018 г.
образования в дошкольной образовательной
инструктор по
организации»
физкультуре
АНО ДПО «Институт современного
Январь
образования»; по программе: «Оказание первой
2018 г.
помощи в образовательной организации»
АНО ДПО «Институт современного
Январь
Синаниева Елена образования» по программе «Оказание первой
2018 г.
Петровна
помощи в образовательной организации»
КОИРО; Образовательный маршрут повышения
учитель-логопед
квалификации
2018 г.
Басинская Анна
КОИРО; Образовательный маршрут повышения
Богумиловна
квалификации
2018 г.
учитель-логопед
АНО ДПО «Институт современного
Черницова Лариса образования» по программе» «ПсихологоМарт 2018 г.
Александровна
педагогическое сопровождение инклюзивного
образования в дошкольной образовательной
воспитатель
организации»
АНО ДПО «Институт современного
Январь
образования» по программе «Оказание первой
2018 г.
помощи в образовательной организации»
КОИРО; Образовательный маршрут повышения
2018 г.
квалификации

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Авдеева Елена
Николаевна
воспитатель

Ильючик Ольга
Сергеевна
воспитатель
Кужакаева Диана
Наумовна
воспитатель

АНО ДПО «Институт современного
образования» по программе «Оказание первой
помощи в образовательной организации»
КОИРО; Образовательный маршрут повышения
квалификации
АНО ДПО «Институт современного
образования» по программе «Оказание первой
помощи в образовательной организации»
АНО ДПО «Институт современного
образования» по программе «Оказание первой
помощи в образовательной организации»

Январь
2018 г.
2018 г.
Январь
2018 г.
Январь
2018 г.

АНО ДПО «Институт современного
Стасько Александра образования» по программе «Оказание первой
Январь
Андреевна
помощи в образовательной организации»
2018 г.
АНО ДПО «Институт современного
воспитатель
образования» по программе» «ПсихологоМарт 2018 г.
педагогическое сопровождение инклюзивного
образования в дошкольной образовательной
организации»
АНО ДПО «Институт современного
Борденюк Галина образования» по программе «Оказание первой
Январь
Андреевна
помощи в образовательной организации»
2018 г.
АНО ДПО «Институт современного
воспитатель
образования» по программе» «ПсихологоМарт 2018 г.
педагогическое сопровождение инклюзивного
образования в дошкольной образовательной
организации»
АНО ДПО «Институт современного
Козина Виктория
образования» по программе «Оказание первой
Январь
Геннадьевна
помощи в образовательной организации»
2018 г.
КОИРО; Образовательный маршрут повышения
воспитатель
квалификации
2018 г.
МАУ «Учебно-методический образовательный
Евсеева Александра центр» по теме: «Содержание и формы
Октябрь
Юрьевна
дошкольного образования в свете ФГОС»
2018 г.
АНО ДПО «Институт современного
воспитатель
образования» по программе «Оказание первой
Январь
помощи в образовательной организации»
2018 г.
КОИРО; Образовательный маршрут повышения
квалификации
2018 г.
Кузьмич Инара
АНО ДПО «Институт современного
Абдиалиевна
образования» по программе «Оказание первой
Январь
воспитатель
помощи в образовательной организации»
2018 г.
Дедовец Анна
АНО ДПО «Институт современного
Васильевна
образования» по программе «Оказание первой
Январь
воспитатель
помощи в образовательной организации»
2018 г.
Горелова Светлана АНО ДПО «Институт современного
Викторовна
образования» по программе «Оказание первой
Январь
музыкальный
помощи в образовательной организации»
2018 г.
руководитель

2.3. Наставничество
№ п/п

1.

2.

Ф.И.О. наставника, должность

Ф.И.О. молодого педагога, должность

Басинская Анна Богумиловна Черницова Лариса Александровна
воспитатель
учитель-логопед высшей
(нуждающийся в дополнительной подготовке для
квалификационной категории проведения образовательной деятельности в
определённой группе)
Синаниева Елена Петровна
Мельникова Надежда Сергеевна
воспитатель
учитель-логопед высшей
(не имеющий трудового стажа педагогической
квалификационной категории деятельности в ДОУ)

2.4. «Школа молодого педагога»
№
1.

Содержание
Понятие социализации ребенка и его
значение.
Формирование успешной социализации
ребенка в игровой деятельности
воспитанников.
Планирование занятий по развитию речи в
разных возрастных группах
Проведение подвижных игр на прогулке

Сроки
сентябрь

Ответственный
Зам. зав. по ВМР

октябрь

Зам. зав. по ВМР

ноябрь
январь

6.

Повышение уровня коммуникативной
культуры сотрудников ДОУ.
Игровые технологии.
Технологии руководства игрой
дошкольника.
Организация работы с родителями

Инструктор по физ.
воспитанию
Педагог-психолог

7.
8.

2.
3.
4.
5.

9.

декабрь

Зам. зав. по ВМР
Педагог-психолог

февраль

Зам. зав. по ВМР

Организация интегрированных занятий ОД

март

Зам. зав. по ВМР

Экологическое воспитание дошкольников в
разных возрастных
группах
Формирование экологических знаний
дошкольников с использованием
технологии ТРИЗ

апрель

Зам. зав. по ВМР

май

Зам. зав. по ВМР

2.5.

Методический час

№
п/п

Содержание

1

Тема № 1
Консультация
«Адаптационные мероприятия в
группах младшего возраста»
Тема № 2
Мастер-класс
«Тематические подвижные игры»
Тема № 3
Семинар
«Распределение двигательной
нагрузки в разных возрастных
группах»
Тема № 4
Семинар-практикум
«Гимнастика после дневного сна»

Ответственный

Сроки

педагог-психолог

инструкторы по физкультуре
Сентябрь
инструкторы по физкультуре

воспитатели группы «Пчёлки»

Тема №1
Мастер-класс
«Игры-энергизаторы в
динамических паузах»
Тема №2
Картотека
«Корригирующая гимнастика»
2

3

4

5

6

Тема № 3
Семинар
«Музыкальные подвижные игры в
режиме дня»
Тема №4
Мастер-класс
«Спортивные мероприятия
Калининградской области»
Тема №1
Выставка спортивных уголков в
группах
Тема №2
Семинар
«Формы организованной
образовательной деятельности по
формированию представлений у
детей о здоровом образе жизни»
Тема № 3
Ток-шоу
«Физическое воспитание в семье»
Тема № 1
Речевой тренинг
Тема № 2
Мастер-класс
«Воспитание сказкой»
Тема № 3
Мастер-класс
«Мнемотехника»
Тема № 4
Семинар-практикум
«Художественные произведения»
Тема № 1
КВН
«Речевое развитие дошкольников»
Тема № 2
Дискуссия
«Проблемы речевого развития
детей»
Тема № 1
Выставка картотек
«Обогащения словарного запаса
детей дошкольного возраста
используя ТРИЗ»

воспитатели группы «Утята»

инструктор по физкультуре

музыкальные руководители
Октябрь
зам. зав по ВМР
воспитатели всех возрастных
групп

воспитатели группы
«Солнышко»

Ноябрь

зам. зав по ВМР
учителя-логопеды
воспитатели группы
«АБВГДейка»
Декабрь
учителя-логопеды
зам. зав по ВМР

зам. зав по ВМР
Январь
зам. зав по ВМР
Февраль
воспитатели всех возрастных
групп

7

8

9

Тема № 2
Выставка картотек
«Приемы словесной помощи детям
в слушании художественного
текста»
Тема № 3
Мастер-класс
«Синквейн в работе с
дошкольниками»
Тема № 1
Методический турнир
«Экологическое воспитание
дошкольников»
Тема № 2
Картотека наблюдений за
объектами живой и неживой
природы
Тема № 3
Видеосюжет
«Квест-технология при
ознакомлении с лексической темой
«Перелетные птицы»
Тема № 4
Фотоотчет использования
экологических зон и пространств
ДОУ
Тема № 1
Выставка пособий по организации
сюжетно-ролевых игр
экологического содержания
Тема № 2
Консультация
Значении экологического
воспитания дошкольников
Тема № 3
Мастер-класс
«Природные ресурсы
Калининградской области в
экологическом образовании
дошкольников»
Тема № 4
Дидактическая выставка
«Все для детского
экспериментирования»
Тема № 1
Семинар-практикум
«Экологические мероприятия с
детьми и родителями»
Тема № 2
Мастер-класс
«Экологическая акция»

воспитатели всех возрастных
групп
учителя-логопеды

воспитатели всех возрастных
групп
воспитатели группы
«Теремок»
Март
зам. зав по ВМР

зам. зав по ВМР

зам. зав по ВМР
педагог-психолог

Апрель
воспитатели группы
«АБВГДейка»
инструктор по физкультуре
зам. зав по ВМР

зам. зав по ВМР
Май
воспитатели группы «Пчёлки»

Тема № 3
Мастер-класс
«ТРИЗ - технология в
экологическом воспитании
дошкольников»

учитель-логопед
зам. зав по ВМР

2.6. Открытый просмотр образовательной деятельности
№
Содержание
п/п
1. Открытый просмотр образовательной
деятельности

Ответственные

Сроки

воспитатель
Авдеева Е.Н.

Ноябрь
2017

2.

Открытый просмотр образовательной
деятельности

воспитатель
Борденюк Г.А.

Ноябрь
2017

3.

Открытый просмотр образовательной
деятельности

воспитатель
Селеванова В.Э.

Декабрь
2017

4.

Открытый просмотр образовательной
деятельности

воспитатель
Евсеева А.Ю.

Декабрь
2017

5.

Открытый просмотр образовательной
деятельности

воспитатель
Дедовец А.В.

Январь
2018

6.

Открытый просмотр образовательной
деятельности

воспитатель
Черницова Л.А.

Январь
2018

7.

Открытый просмотр образовательной
деятельности

воспитатель
Козина В.Г.

Февраль
2018

8.

Открытый просмотр образовательной
деятельности

воспитатель
Кужакаева Д.Н.

Февраль
2018

9.

Открытый просмотр образовательной
деятельности

воспитатель
Стасько А.А.

Март
2018

10. Открытый просмотр образовательной
деятельности

воспитатель
Кузьмич И.А.

Март
2018

11. Открытый просмотр образовательной
деятельности

воспитатель
Мельникова Н.С.

Апрель
2018

12. Открытый просмотр образовательной
деятельности

воспитатель
Ильючик О.С.

Апрель
2018

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
3.1. Педагогические советы
№
п/п
1.

Содержание деятельности

Ответственный

Тема:
«Определение
основных
направлений Заведующий
деятельности МАДОУ д/с № 100 в 2017-2018 ДОУ
учебном году»
Заместитель
Повестка педагогического совета:
заведующего
1.1
Анализ деятельности МАДОУ д/с № 100 в по ВМР
летний оздоровительный период.
1.2 Отчет воспитателей
по итогам летней
оздоровительной деятельности.
1.3 Основные задачи годового плана, формы их
реализации. Обсуждение и принятие годового плана
работы МАДОУ на 2017-2018 учебный год.
1.4 Рассмотрение и принятие:
1.4.1 Основной общеобразовательной программы
дошкольного
образования
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения города Калининграда детского сада №
100
1.4.2
Адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования обучающихся с общим недоразвитии
речи
1.4.3
Рабочей общеобразовательной программы
первый год обучения
1.4.4
Рабочей общеобразовательной программы
второй год обучения
1.4.5
Рабочей общеобразовательной программы
третий год обучения
1.4.6 Рабочей общеобразовательной программы
четвертый год обучения
1.4.7
Рабочей общеобразовательной программы
пятый год обучения
1.4.8
Дополнительной
общеразвивающей
программы
художественной
направленности
«Радуга»
1.4.9
Дополнительной общеразвивающей
программы
художественной
направленности
«Бумажные фантазии -1»
1.4.10
Дополнительной
общеразвивающей
программы
художественной
направленности
«Бумажные фантазии -2»
1.4.11
Дополнительной
общеразвивающей
программы
художественной
направленности
«Бумажные фантазии -3»
1.4.12
Дополнительной
общеразвивающей

Дата
30.08.17

программы
физкультурно-спортивной
направленности «Здоровячок -1»
1.4.13
Дополнительной
общеразвивающей
программы
физкультурно-спортивной
направленности «Здоровячок -2»
1.4.14
Дополнительной
общеразвивающей
программы
физкультурно-спортивной
направленности «Здоровячок -3»
1.4.15
Дополнительной
общеразвивающей
программы
социально-педагогической
направленности «Семицветик»
1.4.16
Дополнительной
общеразвивающей
программы
социально-педагогической
направленности «Светлячок -1»
1.4.17
Дополнительной
общеразвивающей
программы
социально-педагогической
направленности «Светлячок -2»
1.4.18
Дополнительной
общеразвивающей
программы
социально-педагогической
направленности «Светлячок -3»
1.4.19
Дополнительной
общеразвивающей
программы
социально-педагогической
направленности «Дошколёнок -1»
1.4.20
Дополнительной
общеразвивающей
программы
социально-педагогической
направленности «Дошколёнок -2»
1.4.21
Дополнительной
общеразвивающей
программы
социально-педагогической
направленности «Умные пальчики»
1.4.22
Дополнительной
общеразвивающей
программы
социально-педагогической
направленности «Буквенная мозаика»
5. Разработка проекта решения педагогического
совета
2.

Тема:
«Итоги работы МАДОУ д/с № 100 по Заведующий
сохранению и укреплению здоровья детей через ДОУ
систему разнообразных форм работы, физкультурнодосуговых мероприятий»
Заместитель
заведующего
Повестка педагогического совета:
по ВМР,
2.1.
Анализ создания условий для сохранения и
укрепления
здоровья
детей
через
систему воспитатели,
разнообразных
форм
работы,
физкультурнодосуговых мероприятий
инструктор по
2.2
Итоги тематического контроля
ФК
2.3
Итоги
смотра-конкурса
предметнопространственной среды на лучший центр
двигательной активности и физического развития
воспитанников
2.4
Анализ открытых мероприятий
2.5
Тестирование «Правила здорового образа
жизни дошкольника»; «Охрана жизни и здоровья

29.11.17

детей»; «Правила безопасности».
2.6. Разработка проекта решения педагогического
совета
3.

Тема:
«Итоги деятельности МАДОУ д/с № 100 по
совершенствованию
работы
по
развитию
коммуникативных способностей, связной речи и
творческого потенциала детей используя методы
ТРИЗ»

Заведующий
ДОУ

28.02.18

Заместитель
заведующего
по ВМР,

Повестка педагогического совета:
3.1. Анализ вариативных форм организации специалисты,
совместной деятельности взрослого и ребёнка с
целью развития коммуникативных способностей, воспитатели
связной речи и творческого потенциала детей.
3.2 Итоги тематического контроля
3.3 Анализ открытых мероприятий
3.4 Практикум: «Калейдоскоп мастерства»
3.2. Разработка проекта решения педагогического
совета
4.

5.

Тема:
«Итоги работы МАДОУ д/с № 100 по Заведующий
созданию условий для формирования у детей ДОУ,
дошкольного возраста экологических знаний»
Заместитель
Повестка педагогического совета:
заведующего
4.1. Анализ деятельности ДОУ по созданию условий по ВМР,
для формирования у детей дошкольного возраста
экологических знаний»
Воспитатели
4.2
Итоги тематической проверки
Специалисты
4.3 Демонстрация опыта работы в рамках
экологического воспитания детей дошкольного
возраста
4.4
Дискуссия по теме: «Формирование у
дошкольников основ экологического воспитания в
разных возрастных группах ДОУ»
4.5
Разработка проекта решения педагогического
совета
Тема:
«Итоги деятельности МАДОУ д/с № 100за
2017-2018 учебный год»

Заведующий
ДОУ

Повестка педагогического совета:
5.1. Анализ работы за учебный год
5.2 Психологопедагогическая готовность детей к
школьному образованию.
5.3 Отчёты педагогов по итогам учебного года
5.2. Обсуждение плана и организации работы ДОУ
в летний оздоровительный период.
5.3.
Выставка
методического
обеспечения
«Здравствуй, лето!».
5.4 Решение педагогического совета.

Заместитель
заведующего
по ВМР
воспитатели,
специалисты

16.05.18

31.05.18

3.2 Выставки. Смотры. Конкурсы. Марафоны. Праздники. Развлечения.
№
1.

Содержание
Праздник «День знаний»

Сроки
01 сентября

2.

Смотр готовности к учебному году

04-06 сентября

3.

Развлечения по тематическим неделям,
плану инструктора по физкультуре

сентябрь

4.

Кукольный спектакль « В гости сказка к нам сентябрь
пришла»
Смотр-конкурс предметнооктября
пространственной среды на лучший центр
двигательной активности и физического
развития воспитанников

5.

6.

Спортивный досуг в рамках Всемирного
дня гимнастики
Развлечения по тематическим неделям,
плану инструктора по физкультуре

октябрь

8.

Утренник «Осенины»

октябрь

9.

День здоровья

ноябрь

7.

октябрь

10. Развлечения по тематическим неделям

ноябрь

11. Развлечение для детей младшей группы
«Вот как мы умеем!»
12. Концерт «День матери» (все возрастные
группы)
13. Праздничный концерт «Юбилей у детского
сада!»
14. Развлечения по тематическим неделям

ноябрь

15. Спортивное развлечение «Зимние забавы»
(для детей дошкольного возраста)
16. Спортивный досуг «Игралочка» (для детей
младшей группы)
17. Выставка «Наша ёлка лучше всех!»

декабрь

ноябрь
ноябрь
декабрь

декабрь
декабрь

Ответственный
Все специалисты
МАДОУ д/с № 100
Зам. зав. по ВМР,
все специалисты
МАДОУ д/с № 100
Воспитатели старших
групп,
инструктор по
физкультуре
Музыкальный
руководитель
Зам. зав. по ВМР,
Воспитатели групп.

Инструктор по
физкультуре
Воспитатели старших
групп,
инструктор по
физкультуре
Музыкальный
руководитель.
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели старших
групп,
инструктор по
физкультуре
Воспитатели старших
групп
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Весь коллектив МАДОУ
д/с № 100
Воспитатели старших
групп
Инструктор по
физкультуре
Инструктор по
физкультуре
Воспитатели всех
возрастных групп

18. Утренник «Новый год!»

декабрь

19. Развлечение «Здравствуй, зимушка-зима!»

январь

20. Развлечения по тематическим неделям

январь

21. Развлечение «Масленица широкая!»
(группы старшего дошкольного возраста)
22. Квест-игра для детей старшего
дошкольного возраста, посвященная «Дню
защитника Отечества»
23. День здоровья

февраль

24. Развлечения по тематическим неделям

февраль

февраль
февраль

25. Экологический марафон, посвящённый
март
праздникам: День кошек России;
Международный день рек; День Земли;
День леса; День Балтийского моря;
Международный день планетариев
26. Физкультурно-музыкальный конкурс «Мисс март
спортивная весна» (для детей старшего
дошкольного возраста)
27. Развлечения по тематическим неделям

март

28. Утренник «Весеннее поздравление для
мам»
29. Развлечение «В гостях у бабушки Арины»
(для детей младшего дошкольного возраста)
30. Развлечение «День шуток и загадок» (для
детей старшего дошкольного возраста)
31. Тематическое занятие «Путешествие в
космос» (для детей старшего дошкольного
возраста)
32. Неделя театра по русским народным
сказкам

март

33. Спортивные соревнования (для детей
старшего дошкольного возраста)
34. Развлечения по тематическим неделям

апрель

35. Праздничный концерт «День Победы» (для
детей старшего дошкольного возраста)

май

март
апрель
апрель
апрель

апрель

Музыкальный
руководитель
Воспитатели всех
возрастных групп
Музыкальный
руководитель
Воспитатели старших
групп
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель,
педагог-психолог
Инструктор по
физкультуре
Воспитатели старших
групп
Зам. зав по ВМР

Инструктор по
физкультуре
музыкальный
руководитель
Воспитатели старших
групп
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
воспитатели всех
возрастных групп
Инструктор по
физкультуре
Воспитатели старших
групп
Музыкальный
руководитель

36. Возложение цветов к мемориальному
памятнику 1200 воинам-гвардейцам

май

Воспитатели старших
групп

37. Музыкальная гостиная «П.И.Чайковский –
детям»

май

Музыкальный
руководитель

38. Развлечения по тематическим неделям

май

Воспитатели старших
групп

39. Весёлые старты (для детей старшего
дошкольного возраста)
40. Выпускной бал « До свидания, детский
сад!»

май

Инструктор по
физкультуре
Зам. зав. по ВМР
Музыкальный
руководитель
Воспитатели выпускных
групп

41. Смотр готовности ДОУ к летнему
оздоровительному периоду

31 мая

Зам. зав. по ВМР,
Воспитатели групп,
Учителя-логопеды,
Педагог-психолог,
Музыкальный
руководитель,
Инструктор по
физической культуре.

3.3. Инновационная деятельность.
«Физическое развитие дошкольников»

1.
1.1. Проведение
спортивных
соревнований

с

В течение
детьми
праздников, учебного года

1.2. Участие семей
воспитанников в спортивных
мероприятиях города и
области

2.

30 мая

В течение
учебного года

План работы
МАДОУ

Инструкторы по
физической культуре

Инструкторы по
физической

План работы
МАДОУ

«Взаимодействие с семьями воспитанников»

2.1. Участие семей в
сопровождении
экскурсионных маршрутов

В течение
учебного года

2.2. Участие семей
воспитанников в
культурнодосуговой жизни
детского сада, социальных
акциях и проектах

В течение
учебного года

Воспитатели всех
возрастных групп

Перспективные
планы групп

Администрация МАДОУ План работы
МАДОУ
д/с 100

2.3. Участие родителей в
образовательном процессе
МАДОУ д/с (проведение
тематических бесед, занятий
с детьми)

В течение
учебного года

Воспитатели всех
возрастных групп

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников»

3.

3.1. Участие воспитателей, семей Сентябрь 2017 г. Администрация МАДОУ
д/с № 100

воспитанников в городской
конференции«Вера, Надежда,
Любовь»

3.2. Проведение

В течение
тематических
учебного
года
занятий, досугов, праздников
с воспитанниками

Музыкальные
руководители,
воспитатели всех
возрастных групп

План работы
Комитета по
образованию

План работы
МАДОУ

«ИКТ в ДОУ»

4.
4.1. Дистанционное

В течение
сопровождение воспитателей учебного года
на
сайте
Центра
информатизации областного
института
развития
образования: baltinform. ru

Администрация МАДОУ План работы
МАДОУ
д/с № 100

3.4. Работа в методическом кабинете

1.

• Подбор и оформление
картотеки игр по ОБЖ
• Подготовка методической
литературы по ОЖ детей

2.

• Оснащение методического
кабинета пособиями для
успешного решения задачи по
использованию инновационных
технологий в работе с
дошкольниками и
педагогическими работниками
• Оснащение методического
кабинета пособиями для
успешного решения задачи по
формированию системы духовнонравственных ценностей и
патриотического сознания детей
через интеграцию
образовательных областей и
созданию единого развивающего
пространства

3.

Перспективные
планы групп

Сентябрьоктябрь

Заместитель
заведующего по BMP
Воспитатели групп

План МАДОУ

Ноябрь

Заместитель
заведующего по BMP

План МАДОУ

Январьфевраль

Заместитель
заведующего по BMP

План МАДОУ

3.5. Активные формы работы с детьми

1.

2.

3.

• Дополнительные
образовательные услуги
физкультурно-спортивной
направленности

В течение
учебного года

Педагог доп.
образования

• Дополнительные
образовательные услуги
художественной направленности

В течение
учебного года

Воспитатели

• Дополнительные
образовательные услуги
социально-педагогической
направленности

В течение
учебного года

Воспитатели

Программа
дополнительного
образования
Программа
дополнительного
образования
Программа
дополнительного
образования

РАЗДЕЛ 4. План работы по безопасности
№
п/п

Содержание

Срок

Ответственный

деятельности

исполнения

исполнитель

4.1. Дорожная безопасность

Отметка о
выполнении/
итоговый документ

1.

2.

Инструктивно-методическая
консультация с
педагогическими работниками
по проведению мероприятий по
безопасности дорожного
движения
Неделя дорожной безопасности:
- тематические занятия (ФЭМП,
Развитие речи, ФОБ,
продуктивная деятельность)
- Сюжетно-ролевые игры:
«Поездка на автобусе»,
«Автозаправочная станция» и
ДР- Подвижные игры
- Беседы: «Быть примерным
пешеходом и пассажиром
разрешается»; «Правила
дорожного движения»
- Самостоятельная деятельность
детей: оформление изоуголка
для рисования автомобилей,
настольно-печатные игры по
теме недели
Досуговая деятельность:
«Юные инспекторы движения»

Сентябрь

Заместитель
заведующего по
ВМР

План работы МАДОУ

Сентябрь

Воспитатели всех
возрастных групп

Годовой план работы
воспитателей всех
возрастных групп

Октябрь
Январь
Апрель

3.

• Викторина «Пешеход на
улице»

4.

Тематические занятия по темам: 1 раз в месяц
«Улица», «Транспорт», «Наш
город», «Знаки дорожного
движения»
Целевые прогулки
1 раз
в 2 месяца

5.

6.

Участие воспитанников
МАДОУ д/с № 100 в

Май

В течение
учебного года

Воспитатели
Годовой план работы
старших,
воспитателей старших
подготовительных и подготовительных
возрастных групп
групп

Воспитатели всех
возрастных групп

Годовой план работы
воспитателей всех
возрастных групп

Воспитатели всех
возрастных групп

Годовой план работы
воспитателей всех
возрастных групп

Заместитель
заведующего по
ВМР
воспитатели

Годовой план работы
воспитателей старших
и подготовительных
групп

Заместитель
заведующего по
ВМР

План работы МАДОУ

организованных мероприятиях г.
Калининграда и области

воспитатели

4.2. Пожарная безопасность
1.

Беседы:
 Почему горят леса?
 Безопасный дом
 Потенциальные опасности
дома: на кухне, в спальне, в
общей комнате
 Скоро, скоро новый год, к
детям елочка придет
 Если дома начался пожар?
 Опасные предметы
 Что делать в случае пожара в
детском саду?
 Друзья и враги
 Знаешь сам - расскажи
другому

В течение года

Воспитатели
Годовой план работы
младших, средних,
воспитателей всех
старших,
возрастных групп
подготовительных
групп

2.

Подвижные игры:
 Пожарные на учениях
 Юный пожарный
 Самый ловкий

В течение года

Воспитатели
Годовой план работы
Инструктор по
воспитателей всех
физической культуре возрастных групп
Годовой план
специалиста

3.

Сюжетные игры:
 Инсценировка «Кошкин дом»
 Умелые пожарные
 Пожарная часть

В течение года

4.

Ознакомление с художественной
литературой:
 С. Маршак «Рассказ о
неизвестном герое», «Пожар»
 Е. Хоринская «Спичканевеличка»
 А. Шевченко «Как ловили
уголька»
 Л. Толстой «Пожарные
собаки»
 Загадки, пословицы,
поговорки

В течение года

Воспитатели
Годовой план работы
младших, средних,
воспитателей всех
старших,
возрастных групп
подготовительных
групп

5.

Дидактические игры:
 Опасные ситуации
 В мире опасных предметов
 Служба спасения: 01, 02, 03
 Горит - не горит
 Кому что нужно для работы?
 Бывает - не бывает
Познавательная итоговая
викторина «Что? Где? Когда?»

В течение года

Воспитатели
Годовой план работы
младших, средних,
воспитателей всех
старших,
возрастных групп
подготовительных
групп

6.

Март

Воспитатели
Музыкальные
руководители

Воспитатели

Годовой план работы
воспитателей всех
возрастных групп
Годовой план
специалистов

Годовой план работы
воспитателей всех
возрастных групп

7.

Экскурсии и целевые прогулки:
•
В прачечную знакомство с
электроприборами
•
В магазин
электробытовой техники

Течение года

8.

Оформление стендов в группах
«Опасные ситуации дома и в
детском саду»
Оформление стендов и уголков
безопасности с консультациями в
коридорах и холлах детского сада

В течение года

Воспитатели

Буклеты, наглядная
информация

В течение года

Заместитель
заведующего

Наглядная
информация

9.

Заместитель
Годовой план работы
заведующего по ВМР
воспитателей
Воспитатели старших
старших и
и подготовительных подготовительных
групп
групп

№

РАЗДЕЛ 7. ЦИКЛОГРАММА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Содержание

Месяцы

IX

контроля
1
1

2

3

4

5

2

3

X
4

1

2

XI
3 4

1

2

3

XII
4

1

2

3

I
Недели
4

1

2

3

II
4

1

2

3

III
4

1

2

3

IV
4

1

2

3

V
4

1

2

3

4

Организация
предметноразвива
ющей среды в ДОУ
(смотр готовности +
к новому
учебному году)

Соблюдение
режима дня

Соблюдение
санитарно гигиенических и
методических
требований к
организации
прогулок
+
Организация
работы по
адаптации вновь
прибывших детей
в ДОУ
Организация и
качество питания в +
ДОУ

6

Соблюдение
СанПиНа к
максимальной
нагрузке детей при
проведении
образовательной
деятельности

7

Организация
оздоровительно
профилактической
работы в ДОУ

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Выход
Рейтинг
групп

Заместите
ль
заведующе
го по ВМР

Справка
по
контролю

Заместите
ль
заведующе
го по ВМР

Справка
по
контролю

Замести
тель
заведую
щего по
ВМР

Справка
по
контролю

ий
МАДОУ
д/с № 100

Справка
по
контролю

+

+
+

Ответстве
нные
Заведующ
ий
МАДОУ
д/с № 100

+
+

+

+

Заместите Справка
по контролю
ль
заведующе
го по ВМР

Заместите
ль
заведующе
го по ВМР

Справка
по
контролю

8

9

10

Формирование
культурно гигиенических
навыков

+

+

+

+

Организация
работы по охране
жизни и здоровья
детей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оформление
документации
+

11

12

13

14

15

+

+

+

+

+

Тематический
контроль
«Организация
физкультурнооздоровительн
ой работы в
ДОУ»
Тематический
контроль
«Состояние
воспитательнообразовательной
работы по
развитию
речи»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Тематический
контроль
«Организация
экологического
воспитания
дошкольников»
Эффективность
самообразования
педагогов

Контроль
деятельности
молодых
педагогов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Заместите
ль
заведующе
го по ВМР

Справка
по
контролю

Замести
тель
заведую
щего по
ВМР

Справка
по
контролю

Замест
итель
заведу
ющего
по
ВМР

Справка
по
контролю

Замест
итель
заведу
ющего
по
ВМР

Справка
по
контролю

Замест
итель
заведу
ющего
по
ВМР

Справка
по
контролю

Заместит
ель
заведую
щего по
ВМР

Справка
по
контролю

+

Справка
Замест
итель по контролю
заведу
ющего
по
ВМР

+

Справка
Замест
итель по контролю
заведу
ющего
по
ВМР

16

Организация
работы с
родителями

+

17

Деятельность
педагогов,
подлежащих
аттестации

+

18

Эффективность
организации
работы по
дополнительному
образованию

19

+

+

+

+

+

+

+

+

Замест
итель
заведу
ющего
по
ВМР

Справка
по
контролю

Справка
Замест
итель по контролю
заведу
ющего
по
ВМР

+

+

+

+

Готовность
коллектива
МАДОУ д/с № 100
к летней
оздоровительной
деятельности

+

+

+

+

Справка
Замест
по
итель
заведу контролю
ющего
по
ВМР
Воспитат педсовет
ели
групп,
Заведую
щий
МАДОУ
д/с №
100
Заместит
ель
заведую
щего по
ВМР

