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Годовой план МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 65»г.Находка составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ),в соответствии с 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).
В 2017 – 2018 учебном году МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 65»г. Находка реализует программу «От рождения до школы»
примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М. : МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.-352с. Данный вариант программы «От рождения до школы» разработан на основе и в некоторые разделы программы «Детство» Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение“Центр развития ребенка - детский сад № 65” г. Находка
функционирует с 15 апреля 1987 года. Адрес: 692943, Приморсикй край, г.Нахока, пос. Врангель, улица Невельского, дом 20, тел. тел./факс
662174, 661411, e/mail detsad65vr@yandex.ru
Детский сад имеет типовое здание с проектной мощностью 12 групп, 283 ребенка Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до
18-00, с 18.00 до 19.00 работает дежурная группа.
Специалисты детского сада.
Музыкальный руководитель – 1.
Педагог-психолог-1.
Логопед – 1.
Мед.сестра – 1.
Имеются залы и кабинеты:
Музыкальный зал.
Физкультурный зал.
Медицинский кабинет.
Методический кабинет.
Зимний сад + зооуголок
Кабинет педагога-психолога.
Кабинет логопеда.
Музей «Русская изба».

В 2017-2018 учебном году в детском саду функционирует 13 групп.
№

группа

Возраст воспитанников

Количество воспитанников

Название

ФИО основного педагога

1.

Первая младшая группа №1
Первая младшая группа № 2
Вторая младшая группа № 1
Вторая младшая группа № 2
Вторая младшая группа № 3
Средняя группа № 1
Средняя группа № 2
Старшая группа № 1
Старшая группа № 2
Подготовительная группа №
1
Подготовительная группа №
2
Подготовительная группа №
3
Группа кратковременного
пребывания

2-3 года
2-3 года
3-4 года
3-4 года
3-4 года
4-5 лет
4-5 лет
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

20
13
24
26
23
26
24
26
26
25

«Осьминожки»
«Якорьки»
«Морячки»
«Юнги»
«Пингвинята»
«Лучики»
«Кораблик»
«Дельфинята»
«Жемчужинка»
«Звездочка»

Лыкова Н.С.
Креймер Ю.А.
Коробкина Л.Н.
Манатова Ю.С.
Июдина Н.В.
Быстрова Ю.К.
Ососова Н.Г.
Филоненко И.В.
Рубанова Е.Н.
Феоктистова Н.В.

6-7 лет

25

«Капитошки»

Сайфуллина Т.В.

6-7 лет

26

«Бригантина»

Нарышкина С.А.

3-7 лет

10

«Капельки»

Скавронская И.А.

2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13

Итого: 294

Сотрудничество.
- Администрация пос. Врангель
- МБДОУ “Д/с №55” г.Находка (пос.Врангель)
- МБДОУ “Д/с №49” г.Находка (пос.Первостроителей)
- детская библиотека №14;
- общеобразовательные школы № 20 и № 19 «Выбор»;
- детская художественная школа №3 пос.Врангель;
- детская школа искуств пос. Врангель;
- пожарная часть № 70 пос. Врангель;
- ООО “Восточный порт”
- ООО Стивидорная компания “Малый порт”
- кинотеатр “Каскад”, театры, имеющие договор с УДО;
- инфраструктура поселка;

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

На основании выводов и результатов СВОТ - анализа деятельности учреждения за прошлый 2016-2017 учебный год определены цели и задачи
учреждения на 2017 – 2018 учебный год:
ЦЕЛЬ: Внедрение современных педагогических технологий в целях повышения качества образования в ДОУ
ЗАДАЧИ:
1. Повысить качество образования посредством изучения и внедрения современных педагогических технологий, способствующих развитию
социально-личностного развития, активности, инициативности, а также навыков речевого общения и творческих способностей у детей
дошкольного возраста.
2. Создание условий для обеспечения реализации Образовательной программы
3. Создание условий для привлечения родителей к педагогическому процессу в ДОУ.
4. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников.
Основные направления в работе.
- стимулирование профессионального роста педагогов;
- организация методической и организационной поддержки;
- поддержка молодых педагогов;
- организация эффективной работы методической службы, совершенствование методической работы.
МБДОУ «ЦРР – д/с -65» является стажировочной площадкой по направлению «Организация воспитательно-образовательного процесса в
МБДОУ на основе технологии эффективной социализации Н.П.Гришаевой»
Методическая тема ДОУ на 2017-2018 учебный год является «Использование современных технологий эффективной социализации дошкольников в дошкольном учреждении».
Цель: повышение компетентности педагогов в использовании технологий эффективной социализации дошкольников
Задачи:
1. Продолжать изучать современные технологии эффективной социализации дошкольников.
2. Использовать в воспитательно-образовательном процесс такие технологии как «ситуация месяца», «клубный час», «круги рефлексии»,
«социальные акции», «проблемные педагогические ситуации».

Срок реализации поставленных задач: 2017-2018 учебный

Работа по реализации годовых задач
Сентябрь
«Мой дом детский сад»
Работа с педагогическим
коллективом
1.Установочный педсовет
№1
«Новый учебный год на
пороге ДОУ»
2. Утверждение
аттестационной комиссии на
соответствие занимаемой
должности. Составление
графика аттестации
педагогических работников
3. Фронтальная
консультация:
«Мониторинг детей на
начало учебного года»
4. Заседание методического
совета: «Составление плана
работы на новый учебный
год».
5. Конкурс-смотр групп
«Развивающая среда» по
подготовке к новому
учебному году (предметноразвивающая среда,
родительские уголки,

Работа с детьми
1. Проведение «Дня
знаний»
2. Экскурсия
подготовительных
групп в школу, встреча
с первоклассниками
3.Монитогинг
освоения программы
на начало года.

Работа
Работа
с родителями
с социумом
1. Анкетирование родителей:
1. Пролонгирование
«Социальный портрет группы». договоров с учреждениями
социума и заключение
2.Обще-родительское
новых.
собрание № 1 «Цели и задачи
2. Составление планов
образовательного
совместной работы.
учреждения на 2017-2018
уч.год
3. Экскурсия

2. Родительское собрание № 1
«Возрастные и
4. Конкурс рисунков на индивидуальные особенности
нашей группы»
асфальте «Планета
детства» (старшие и
подготовительные
группы)
5. Городской конкурс
для старших
дошкольников
«Красный, желтый,
зеленый»
6. Выставка газет «Как
я провел лето!»
7. Учебно-

3. Оформление
информационного стенда:
«Нормативно-правовая база
ДОУ».
4. День
самоуправления
(27.09)
5. Выборы родительского
комитета ДОУ.
5. Мастер-класс: совместно с
детьми и родителями –
«Подвижные игры на

подготовительных групп в
школу, встреча с
первоклассниками
4. Обновление наполнения
сайта ДОУ

Административнохозяйственная работа
1. Проверка готовности
учреждения к началу
учебного года.
2. Разработка
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
работу всех служб ДОУ.
3. Собрание трудового
коллектива по
согласованию всех
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
работу всех служб ДОУ.
4. Пролонгирование и
заключение новых
договоров с
организациями,
обеспечивающими
деятельность ДОУ.
5. Инструктаж обслуживающего персонала по

документация).
6. Консультация №1:
«Педагогическая
документация».
7. Инструктаж по охране
жизни и здоровья детей.
8. Организация концерта для
работников ДОУ «День
дошкольного работника»
9. Определить темы по
самообразованию на год
(форма отчетности)
10. Составление графика
открытых просмотров НОД
по социально-личностному
развитию.
11. Оперативный контроль
«Организация и проведение
утреннего приема детей»
12. Оперативный контроль:
«Выполнение режима прогулки»

тренировочные занятия прогулке»
по ГО и ЧП согласно
плану ДОУ.

охране жизни и здоровья
детей и ТБ.

Социальная акция:
«Играем вместе с
родителями»
Волонтерство
«Дружат дети в нашем
садике» - организация
совместных игр детей
разных возрастных
групп
Клубный час: «Давайте познакомимся»
(свободный)

Итоговый праздник
по ситуации месяца:
«Детский сад наш так
хорош, лучше сада не
найдешь»

Октябрь
«Я житель Находки»
1.Семинар-практикум №1
«Современные
образовательные
технологии»
2. Консультация 2
Методика проведения ОС
по ФЭМП и развитию

1.Праздник
«Здравствуй Осень»
2. Оформление
фотовыставки «Труд
взрослых» (Фото
родителей на работе)
3. Выставка поделок из
природного материала

1. Помощь родителей в
организации выставки «Дары
осени»
2. Анкетирование родителей
«Ваше мнение о работе ДОУ»
3.Обще-родительское
собрание №1 Установочное
собрание «Организация

1. Приглашение на
выставку работ «Дары
осени» - школьников,
родителей и т.д.
2. «В гостях у сказки» экскурсия в библиотеку
детей подготовительных
групп

1. Инвентаризация в
ДОУ. Списание малоценного инвентаря
2. Работа по составлению
локальных актов и нормативных документов
3. Заседание административного совета по охране

речи»
3. Создание методички
«Инновационные
технологии эффективной
социализации»
4. Подготовка/показ
открытых НОД по
социально-личностному
развитию по
установленному плануграфику.

«Дары осени»

воспитательнообразовательного пространства
4. Конкурс
«Дорисуйка» (Думаем, в группах» (цели и задачи на
новый учебный год;
фантазируем, рисуем)
программы технологии,
5. Учебноразвивающая предметнотренировочные занятия пространственная среда в
по ГО и ЧС согласова- группах).
но по плану ДОУ

3. Обновление наполнения
сайта ДОУ

труда – результаты обследования здания, помещений ДОУ

Акция: Цветочек в
подарок ко дню
пожилых людей»

5. Методическая помощь в
подготовке педагогов к
аттестации

Волонтерство:
«Одеваем малышей на
прогулку»

6. Оперативный контроль
«Работа с родителями»
7. Выполнение инструкций
по охране жизни и здоровья
8. Оперативный контроль
«Состояние документации в
группах»

Клубный час: «Волшебный сундучок осени»
Итоговый концерт по
ситуации месяца:
«Осенины»

Ноябрь
«Я житель земного шара»
1. Консультация 3
«Учимся наблюдать за
детьми. Дневники
наблюдения»
2. Заседание методического
совета по подготовке
тематического педсовета.
3. Пед. совет №2

1. Праздник «Дружба
народов»
2. Выставка детских
рисунков
«Несуществующее
животное»
3. «Самым красивым,
родным и любимым» -

1.Привлечение родителей к
организации проектноисследовательской
деятельности.

1. Привлечение спонсоров
к награждению групппобедителей в смотреконкурсе.

Мастер-класс «Мы такие
разные» (по особенностям
стран).

2. Размещение информации
о проведенной работе по
социально-личностному
развитию жизни на сайте

2. Творческий конкурс

1. Работа по подготовке
здания к зимнему
периоду.
2. Разработка плана
мероприятий по
профилактике ОРЗ и
гриппу.
3. Работа по составлению

«Обеспечение качества
образования в соответствии
с требованиями ФГОС»

праздник для взрослых
и детей, посвященный
Дню матери.

4.Конкурс в ДОУ
«Воспитатель года»

Клубный час:
«Кругосветное
путешествие»

5. Методическая помощь в
подготовке педагогов к
аттестации
6. Подготовка/показ
открытых НОД по
социально-личностному
развитию по
установленному плануграфику.
7. Оперативный контроль:
«Соблюдение санитарногигиенических требований к
организации пед. процесса в
ДОУ»

рисунков для родителей «Я и
мои правила».

детского сада.
3. «Лучше всех на свете
мама» - литературные чтения (библиотекарь)

новых локальных актов и
нормативных документов.

4. Обновление наполнения
сайта ДОУ

Волонтерство:
«Порисуем вместе»
Акция: «Добрые руки»
(подарки детям из детского дома ко дню инвалидов)
Итоговое развлечение
по ситуации месяца:
«Кругосветное
путешествие»

Декабрь
«Волшебные подарки»
1. Проведение в ДОУ Дня
инвалидов (3 декабря).

1. Проведение в ДОУ
дня инвалидов.

2. Консультация по
проведению новогодних
праздников.

2. Проект детскородительский «Мои
игры с родителями»

3. Мастер – класс № 1
«Дебаты как форма
тренинга публичных
выступлений»

3.Изготовление
оригинальных
украшений к
новогоднему
оформлению (педагог-

1. Родительское собрание №2

2.«Мастерская Деда Мороза» изготовление атрибутов к
Новогоднему украшению
групп.

1. Инструктаж по охране
жизни и здоровья детей
при проведении
2. Посещение новогодних
представлений в ДК города новогодних утренников с
Находка и поселка детьми обслуживающим
персоналом.
и сотрудниками.
2..Оперативный контроль
3. Участие детей в
по соблюдению ТБ.
концерте Дома культуры,

4. Участие родителей в
новогодних утренниках

посвященному Дню
инвалидов.

«Игровые методы и приемы
развития личности
дошкольника»

1.Участие в украшении
елки поселка.

3.Приобретение подарков
для детей – инвалидов.

4. Творческая мастерская
для педагогов:
«Вторая жизнь ненужных
вещей».
5. Инструктаж по охране
жизни и здоровья детей при
проведении новогодних
утренников.
7.Конкурс оригинальных
украшений групп «Новый
год на порог».
8. Новогодние утренники.
9. Оперативный контроль
«Организация питания,
культурно-гигиенические
навыки»

ребенок-родитель).
4.Новогодние утренники.

(исполнение ролей на
празднике).

4. Цикл мероприятий
«Зимы волшебные узоры»
(библиотекарь)
5. Обновление наполнения
сайта ДОУ

Акция: "Зелёная
ёлочка - живая иголочка"
Волонтерство: «Расскажем сказку малышам»
Клубный час (тематический): «Волшебные
подарки» + свободный
«Игровое ассорти».

4. Составление графиков
отпусков. Работа с трудовыми книжками и личными делами.

Итоговый концерт по
ситуации месяца:
«Новый год у ворот»

Январь (01.01-12.01)
«Каникулы»
Январь-февраль (15.01-16.02)
«Мальчики и девочки»
1.Организация зимних
каникул для детей в ДОУ.
2.Семинар-практикум №2
«Технология проблемного
обучения»
3.Консультация № 4:
«Инновационные подходы
к организации предметнопространственной
развивающей среды ДОУ

1.Развлечения
«Прощание с
елочкой».

1. Помощь родителей в
организации проектноисследовательской
деятельности по зимней
2. Проект-игра
групповой «Мы ждали тематике.
вас в гости»
2. Фото выставка «Зимние
забавы»
3. Проведение
фотовыставки «Зимние 3. Мастер-класс родителей для
забавы»
детей «Как мы играли»

1.Пригласить ребятстаршеклассников для
проведения НОД по физ
развитию (зимних игр)
2. Выставка работ воспитанников детской школы
искусств №3 «Красавица
Зима»
3. Обновление наполнения

1.Работа по выполнению
предписаний.
2.Оперативный контроль
нормы выдачи пищи на
группах.
3.Об охране жизни и
здоровья в зимний
период (гололед,
сосульки).

как фактора социализации
ребенка»
4. Смотр-конкурс дидактических игр по ЗОЖ «Если
хочешь быть здоров»
5. Заседание методической
группы «Методические
разработки педагогов ДОУ».
6. Контроль планирования и
воспитательнообразовательной
деятельности воспитателями.
7. Оперативный контроль
«Организация и проведение
утренней гимнастики»

Акция:
«Рождественские
колядки»,

4. Индивидуальные
консультации для родителей.

сайта ДОУ

4.Ревизия продуктового
склада. Контроль за закладкой продуктов

1.Выставка рисунков
школьников и дошколят в
ДОУ «Защитники
Родины».

.Состояние ОТ на
пищеблоке.

Акция «Поможем
птицам зимой»
Волонтерство:
«Играем с детьми
младшего возраста»
Клубный час: «Зимние кружева»
Итоговый концерт по
ситуации месяца:
«Зимние забавы»

Февраль-март (19.02-16.03)
«Моя семья, мои корни»
1.Мастер – класс № 2
«Современные формы и
методы работы с
родителями»
(представление
педагогического опыта)
2.Пед.совет №3
«Целеполагание в
соответсвии с ФГОС ДО»
(постановка целей, задач)
3. Подготовка утренников
посвященных 23 февраля и 8
марта
4. Работа воспитателей по

1.Праздник: «День
защитника Отечества».

1. Участие пап в празднике
«День защитника Отечества».

2. «Наши отважные
папы» выставка
групповых газет

2. Привлечение пап для
проведения НОД по физ
воспитанию

3. Конкурс детских
проектов «Мир моих
увлечений»

3. Конкурс рисунков «Наша
армия»

4. Фотовыставка
«Очень я люблю
мамочку мою»
Акция: «Армейская
зарядка»

4.Выставка рисунков: «Портрет
мамы».
5.Фотовыставка «Это Моя
мама!»
6. Утренники, посвященные
Международному женскому

2.Приглашение на
праздник воинов из
местных воинских частей.
3. Литературный час
«Бравые солдаты» (детская
библиотека)
4. Обновление наполнения
сайта ДОУ

2. Проверка организации
питания в соответствии с
СанПиН.
3. Выполнение
санэпидрежима в ДОУ

самообразованию.

Клубный час: свободный +тематический –
5. Планерка для младших
"Цветочек для мамочвоспитателей «О роли
младшего воспитателя своей ки" из бросового материала.
группы»
Итоговый концерт по
6. Контроль групповых
ситуации месяца: «8
дневников наблюдений
Марта»
7. Оперативный контроль
«Подготовка воспитателей к
занятиям»

дню.
7. Сюжетно-ролевая игра.
Конкурс «Играем в семью»

Март-апрель (19.03 – 20.04)
«Космос. Я часть вселенной»
1.Семинар-практикум №3
«Анализ методического
события (НОД, ОС,
культурные практики)
2. Профилактика гриппа в
ДОУ в период
эпидемиологического
неблагополучия.
3. Производственное
совещание: «Забота об
участке ДОУ – дело всего
коллектива».
4. Экологический субботник
по уборке территории..
5.Тематический контроль
«Состояние работы по
познавательному развитию
дошкольников в ДОУ»
6. Оперативный контроль
«Подготовка воспитателей к
занятиям», «Состояние

1. «Широкая Масленица» театрализованное
представление
2.Экскурсия детей подготовительной группы
в школу
3. Праздник «День
Космонавтики»
4. Праздник «День
Земли»
5.Выставка детских рисунков «Земля – наш
общий дом»
Акция: «Сюжетноролевая игра!»
Волонтерство: 12 апреля – день Космонавтики
Клубный час: «Космос»
Итоговое развлечение
по ситуации месяца:

1.Родительское собрание №3
«Роль семьи в
формировании базовых
ценностей ребенка
дошкольника»
2. Индивидуальные
консультации для родителей.
3. Конкурс масок для детей «Я
инопланетянин»

1. Встреча родителей с
учителями будущих
первоклассников.

1. Работа по составлению
и обновлению
инструкций .

2. Встреча родителей
подготовительных групп с
библиотекарем.

2. Взаимопроверка –
санитарное состояние
групп.

3. Работа с поликлиникой
по оформлению документации будущих первоклассников.
4. «Читать всегда, читать
везде…» - час веселых историй к Всемирному дню
чтения вслух – библиотека
5. Обновление наполнения
сайта ДОУ

3. Анализ заболеваемости
за I квартал 2018 года.

документации в группах»

«Космическое путешествие»

Апрель-май (23.04-31.05)
«Я – россиянин»
1.Педчас: «Они сражались за 1. Экскурсия к
Родину».
мемориалу Победы и
2.Оформление тематических возложение цветов.

1. Родительское собрание №4 1.Участие учителей школ в
«Безопасность ребенка летом. родительских собраниях
подготовительных групп.
Итоги года».

1. Анализ деятельности
за 2017-2018 уч год
(СВОТ анализ)

уголков в группах
«Овеянные славой»

2. Праздник «О той
весне!»

3. Проведение мониторинга
освоения образовательной
программы воспитанниками
ДОУ.

3. Фотовыставка «За
родину, за жизнь!»

2. Выставка совместного
творчества детей и родителей
«Моя малая Родина» - макеты
из бросового материала

2. Инструктаж по охране
жизни и здоровья детей в
летний оздоровительный
период всех сотрудников

4. Итоговый педсовет №4
5. Анализ деятельности за
2017-2018 учебный год
6. Проведение инструктажей
к летнему оздоровительному
периоду.
7. Озеленение участка ДОУ.
8. Подготовка к ремонту
ДОУ.
9. Подготовка к празднику:
«Мир, в котором мы живем»
(День защиты детей).
10.Оперативный контроль
«Работа с родителями»

4. Проект «Они
подарили нам мир»
(дети готовят
презентацию про одного из героев ВОВ)
5. Итоговый
мониторинг.
6. Выпуск детей
подготовительных
групп в школу.
7. Выставка работ
художественнопродуктивной
деятельности: «Чему
мы научились в
детском саду».
8. Конкурс
ПОРТФОЛИО для
детей
подготовительных
групп «Мое личное

2. Встреча с
представителями
организаций,
взаимодействующих с
ДОУ.

3. Консультация: «Как
правильно использовать летний 3. «Читаем детям о войне»
отдых»
- межд. Акция к 73-летию
Победы (библиотека)
4. Участие родителей в
4. Взаимопосещение восподготовке выпускного
питателями и учителями
праздника
начальных классов уроков,
5. Привлечение родителей к
занятий, утренников, спорблагоустройству территории
тивных мероприятий,
ДОУ.
«Дней открытых дверей».
6. Обще-родительское
5. Обновление наполнения
собрание №2 Итоговое
сайта ДОУ
«Как повзрослели и чему
научились наши дети за этот
учебный год» (итоги работы
ДОУ).
7. Подготовка рекомендаций
(памяток) для родителей
«Готов ли Ваш ребенок к
поступлению в школу».
8. Выпуск детей в школу.

3. Завоз песка в
песочницы.
4. Закупка материалов
для ремонтных работ.
5. Благоустройство
территории.
6. Подготовка учреждения к работе в летний период.

дело»
Акции: «Подарок для
Ветерана»
Акция: «Георгиевская
ленточка»
Клубный час: свободный + тематический
«Моя Россия»
Итоговый концерт по
ситуации месяца:
«Мир детства»

Июнь
1.Работа методического
кабинета
2. Помощь педагогам в
разработке рабочих
программ на 2018-2019
учебный год.
3. Составление годового
плана на 2018-2019 уч. год
4. Контроль за соблюдением
летне-оздоровительного
плана на 2018-2019 уч. год.

1.Музыкальноспортивный праздник
детства (1 июня)
2. Конкурс рисунков на
асфальте «Мир глазами
ребенка»
3. Проведение в группах игр «Незнайка и
правила дорожного
движения»

«Сохраним планету» игрушки
из бросового материала

Обновление наполнения
сайта ДОУ

1.Закупка материалов для
ремонтных работ.
2. Благоустройство
территории.
3. Подготовка документации к новому учебному
году.

План проведения месячника военно-патриотического воспитания, посвященный Дню защитника Отечества
на 2017-2018 учебный год.
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Наименование мероприятия
Консультация – презентация «Дошкольникам о защитниках Отечества»
Оформление тематических уголков в группах
«Наши отважные папы» выставка групповых газет
Конкурс открыток для пап и дедушек
«Лучший подарок папе»
Акция «Военная зарядка»
(приглашение пап, старших братьев для
проведения физкультурного занятия)
Спортивные развлечения «Я и папа-два солдата»

Дата, время
проведения
19.02.2018
12.02.201822.02.2018
12.02.2018
22.02.2018
19.02.201822.02.2018
5.02.201822.02.2018

Количество участников
2 младшие, средние,
старшие и подг группы
Все группы
–

2 младшие, средние,
старшие и подг группы
Все группы
Все группы

Ответственные
Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
Воспитатели
Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
Воспитатели
Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
Воспитатели, родители
Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
Воспитатели
Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
Воспитатели, родители

20.02.2018

Средние группы
Старшие группы

Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
Воспитатели, Музыкальный работник

7.

Спортивный праздник «Наши защитники»

22.02.2018

Подготовительные
группы

Зам по ВР Щербакова Л.В.,
Воспитатели, Музыкальный работник

8.

Музыкальное тематическое занятие «Защитники нашей Родины»

19.02.2018

2 младшие группы

Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
Воспитатели, Музыкальный работник

9.

Тематическое занятие в группах «Кто такой
солдат?»

22.02.2018

I младшие группы

Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
Воспитатели

10.

Приглашение на НОД военных из частей
«Есть такая профессия – Родину защищать»

12.02.201828.02.2018

Старшие, подг группы

Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
Воспитатели

11.

Выставка «Моделирование военной техники
своими руками»

12.02.201828.02.2018

Средние, старшие,
подготовительные

Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
Воспитатели

группы

План мероприятий по подготовке и проведению декады Мужества, посвященной Победе в Великой Отечественной
войне
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения
1.05.201811.05.2018
1.05.201811.05.2018
15.05.2018

5.

Оформление тематических уголков в группах
«Овеянные славой»
Тематические занятия, беседы, посвященные
Дню защитника Отечества.
Конкурс чтецов внутри ДОУ «Живое слово»,
посвященных ВОВ
Проект «Они подарили нам мир» (дети готовят
презентацию про одного из героев ВОВ)
Фотовыставка «За родину, за жизнь!»

6.

Праздник с минутой молчания «О той весне!»

23.04.201811.05.2018
30.04.201818.05.2018
7.05.2018

7.

Посещение музея боевой славы (школа № 20)

11.05.2018

8.

Посещение мемориала победы пос.Врангель

9.

«Читаем детям о войне» - поэтический час

10.

Участие в акции «Бессмертный полк»

7.05.20188.05.2018
14.05.201818.05.2018
По плану работы с
библиотекой № 14
9.05.2018

11.

Участие в акции «Забег победы»

2.
3.
4.

9.05.2018

Количество участников

Ответственные

2-ые младшие, средние,
старшие и подг группы
Все группы

Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
воспитатели, родители
Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
воспитатели,
Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
воспитатели, родители
Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
воспитатели, родители,
Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
воспитатели, родители
Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
Воспитатели, родители
Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
Воспитатели
Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
Воспитатели
Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
воспитатели
Библиотека пос. Врангель

2-ые младшие, средние,
старшие и подг группы
Подг группы
2-ые младшие, средние,
старшие и подг группы
Средние, старшие и
подг группы
старшие и подг группы
старшие и подг группы
старшие и подг группы

Все желающие

Воспитатели, родители

Все желающие

Воспитатели, родители

План проведения профилактических антитеррористических мероприятий на 2017-2018 учебный год.
№

Мероприятие

Срок
1

15.08.2017г.

2
3

16.11.2017г.
5.02.2018г.

4

19.04.2018г.

1
2
3

7.08.2017-11.08.2017
13.11.2017-17.11.2017
5.02.2018-9.02.2018

4

16.04.2018-20.04.2018

1

11.2017-17.11.2017

2

16.04.2018-20.04.2018

1

7.08.2017-11.08.2017

2
3

13.11.2017-17.11.2017
5.02.2018-9.02.2018

4

16.04.2018-20.04.2018

Ответственный

Наименования программ, реализуемых МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 65» г. Находка
по формированию у детей мотивации на ведение здорового образа жизни.
№ п/п

Наименование программы

Руководитель

1

Дыхательная гимнастика
А.Н.Стрельниковой

Мед.сестра
воспитатели

2

«Остров здоровья»
Е.Ю.Александрова

воспитатели

«Быть здоровыми хотим»
М.Ю. Картушина

воспитатели

3

Количество
Из каких групп
обучаемых детей
Средние, старшие,
подготовительные
165
группы
115

46
4

5

6

7

Старшие, подготовительные
Подготовительные
группы

Дыхательная гимнастика
А.А.Уманской, точечный
массаж
«Воспитание здорового
ребёнка» М.Д.Маханёва

Мед.сестра
воспитатели

98

воспитатели

165

Физическая культура в
детском саду
Л.И. Пензулаева
Летне-оздоровительная
программа по плану на
2016-2017 уч год

воспитатели

295

1 младшие и 2
младшие группы
Средние, старшие,
подготовительные
группы
Все группы

Ст. воспитатель
воспитатели

295

Все группы

Какие условия созданы для
реализации программ

Спортивное оборудование в
спортзале, площадки ДОУ
Спортивное оборудование в
спортзале, площадки ДОУ

Спортивное оборудование в
спортзале, площадки ДОУ
Спортивное оборудование в
спортзале, площадки ДОУ
Спортивное оборудование в
спортзале, площадки ДОУ

План контроля на 2016-2017 учебный год
Тема и цель контроля

1

2

3

4

Готовность педагогов (документация) к началу учебного года
Контроль организации различных
видов культурных практик
Использование элементов современных пед. технологий в воспитательно-образовательном процессе
Соблюдение техники безопасности, правил пожарной безопасности, «Инструкций по охране жизни и здоровья детей»

Вид
контрол
я
ПК

ТК

ПК

Мониторинг РППС

ПК
ПК

6

Контроль перспективного планирования работы педагога
Соблюдение режима дня, режима
двигательной активности. Организация прогулок.
Создание условий для самостоятельной творческой деятельности
детей.

Проверка наличия документации:
табель, рабочая программа, сетка
рассадки детей и т.д.

сроки

ТК

ПК

Посещение групп, проверка наличия
инструкций в группах, проведение
очередных инструктажей, проверка
знаний педагогов ДИ и инструкций
по ОТ
Посещение групп

Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
воспитатели

октябрь

Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
воспитатели

в течение
года

И.о. заведующего Щербакова Л.В.,
Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.

В течение
года

И.о. заведующего Щербакова Л.В.,
Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
Зам. зав. по АХЧ - Косорукова Н.В.

в течение года Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
1 раз в месяц

Посещение НОД, подъема после
сна, прогулок;
Просмотр деятельности детей анализ календарных планов, посещение
развлечений Связь сопутствующих
занимательных дел с темой недели.

Ответственные

сентябрь

ТК

5

7

мероприятия

Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,

в течение года Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
старшая медсестра
1 раз в кв

Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.,
музыкальный руководитель

8

Соблюдение соответствия ОС
образовательной программе

ТК

Просмотр НОД и анализ
соответствия с программным
содержанием

1 раз в месяц
каждого
воспитателя

Ст. воспитатель Рубанова Е.Н.

Организация взаимодействия с родителями воспитанников на 2016-2017 учебный год
День открытых дверей
Ознакомление родителей с деятельностью ДОУ

Сентябрь

1. Обще-родительское собрание № 1 (установочное)
«Цели и задачи образовательного учреждения на 2017-2018 уч.год

Сентябрь

2. Обще-родительское собрание №2 (итоговое)
«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот учебный год» (итоги работы ДОУ).

Щербакова Л.В., Рубанова Е.Н.,
Воспитатели

Май

Творческие мастерские (совместные для родителей и детей)
1. «Мастерская Деда Мороза» - изготовление атрибутов к Новогоднему украшению групп
2. «Вторая жизнь ненужных вещей».

Воспитатели, родители
2 раза в год

Другие направления
Родительские собрания:
1. «Возрастные и индивидуальные особенности нашей группы»
2. «Игровые методы и приемы развития личности дошкольника»
3. «Роль семьи в формировании базовых ценностей ребенка дошкольника»
4. «Безопасность ребенка летом. Итоги года»

Сентябрь
Декабрь
Март
Май

Мастер-классы:
 «Подвижные игры с родителями»
 «Играем с папой»
 «Играем с мамой»
Стендовые консультации и буклеты
 Современные педагогические технологии социализации дошкольников
 Развитие нравственности детей через чтение художественной литературы
 Права ребенка

Сентябрь
Февраль
Март
В течение года

Щербакова Л.В., Рубанова Е.Н.,
Воспитатели

Рубанова Е.Н.,
Воспитатели
воспитатели

 Береги здоровье смолоду
 Физическое насилие над ребенком. Как сдержать эмоции
 Если ребенок стеснительный
 Приучаем ребенка к самостоятельности! и т.д.
Консультации для родителей:
 Адаптация и социализация ребенка в ДОУ
 Приглашение родителей будущих воспитанников на Дни открытых дверей;
 Предварительное анкетирование;
 Совместное пребывание будущих родителей с детьми в ДОУ.
Анкетирование родителей
 Социальный портрет группы
 Ваше мнение о работе ДОУ?
 Какие правила существуют в вашем доме?
 Какие книги вы читаете ребенку?
 Несколько причин для конфликтов с ребенком и т.д.

В течение года

В течение года

Щербакова Л.В., Рубанова Е.Н.,
воспитатели

Щербакова Л.В., Рубанова Е.Н.,
Воспитатели

График открытых НОД на 2017-2018 учебный год
№

месяц

ФИО педагогов

Дата показа НОД

Тематика НОД

Темы по самообразованию педагогов на 2016-2017 учебный год
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ФИО
Алимова Р.Р.
Алексеева Г.Г
Быстрова Ю.С.
Вяткина Л.А.
Июдина Н.В.
Коробкина Л.Н.
Креймер С.А.
Ластовская Н.В.
Лыкова Н.С.
Медведева И.Н.
Манатова Ю.С.
Нарышкина С.А.
Ососова Н.Г.
Петрищенко Л.Н.
Рубанова Е.Н.
Сайфуллина Т.В.
Скавронская И.А.
Слета С.В.
Феоктистова Н.В.
Филоненко И.В.

Тема

Форма отчетности

График аттестации педагогических работников
2016 –
2017

2017 –
2018

2018 –
2019

№
п/п
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ф.И.О.

категория

Дата последней аттестации, приказ

Алимова Р.Р.
Алексеева Г.Г
Быстрова Ю.С.
Вяткина Л.А.
Июдина Н.В.
Коробкина Л.Н.
Креймер Ю.А.
Ластовская Н.В.
Лыкова Н.С.
Медведева И.Н.
Манатова Ю.С.
Нарышкина С.А.
Омельчак Т.Л.

вторая
первая
вторая
первая
первая
высшая

26.03.09, №251-А от 27.03.09
6 мая 2014 г.
01.12.10, №2555 08.12.10
24.12.11, №9-ат от 14.02.2012 г.
31.08.2013 г. № 61-ат от 28.10.2013
Февраль 2014

соотв
первая
соотв
первая
высшая

25.04.13, № 148-А от 15.05.13
30.11.2014
19.12.13, №1-ат от 17.01.14 г.
31.05.12, № 47-ат от14.06.12 г.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ососова Н.Г.
Петрищенко Л.Н.
Рубанова Е.Н.
Сайфуллина Т.В.
Скавронская И.А.
Слета С.В.
Феоктистова Н.В.
Филоненко И.В.
Щербакова Л.В.

первая

Май 2014 г.

+

первая
первая
первая

Март 2012
Май 2014
Май 2014

+
+
+
+

первая
первая
первая

30.05.2013 г № 31-атот14.06.2013г.
20.12.2012 г., №2-ат от 14.01.2013
Май 2014

20192020

20202021

+ (соотв.)
+
+ (соотв)
+
+ (соотв)
+
+
+
+
+ (соотв.)
+
+ (Соотв)
+ (соотв)

+
+
+

План работы с детской библиотекой на 2017-2018 учебный год
№ п/п

Месяц

Название мероприятия

1

Сентябрь

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

7

Март

8

Апрель

9

май

А.Б. «Медвежонок Невежа». Беседа о непослушании и их
последствиях. Игры с использованием персонажей сказок и на
внимательность.
«В гостях у осени» - познавательный час. С детьми будет проведена
беседа по теме: « Вкусные подарки с огородной грядки » Книги:
Н.Надеждина «Где щи, там и нас ищи», Е.Благинина «Не мешайте мне
трудиться». Игры.
«Овощи, фрукты – полезные продукты!». Ознакомление детей о пользе
витаминов и вредемикробов.
«Первый снег так быстро тает…» Встреча зимы. Рассказ К. Ушинского
«Проказы старухи зимы». Разобрать с детьми, куда зимой прячутся
звери? Чтение стихов. Игры.
«Зимний лес-полон чудес». Зимующие и перелетные птицы. Играпутешествие
17 февраля — 112 лет со дня рождения русского детского поэта Агнии
Львовны Барто (1906—1971) 82 года - «Игрушки».
1.Сказка «Мама для мамонтенка». Как же хочется, чтобы мама была
рядом и как здорово, когда она есть. Мама и я – лучшие друзья.
2. 92 года - «Вини Пух» А. А. Милна. Разобрать правила приветствия. «
Здороваться - значит желать здоровья».
1. 2 апреля — Международный день детской книги
2. «Апрель, апрель! Во дворе звенит капель…» Весну встречаем.
Добрый лес- полный сказочных чудес, Просыпается весной и зовёт к
себе домой.
Литературная викторина «Мои любимые сказки».

10

Июньавгуст

1. «Безопасность на дорогах». Правила поведения. Интеллектуальная
игра.
2. «Вот оно какое - наше лето». Конкурс рисунков на асфальте.
3. «Дети, спорт и здоровье». День здоровья.

Ответственный

Примечание

Организация методической работы с педагогами
1. Организация педагогических советов на 2017-2018 учебный год
№
1

2

3

4

Тематика пед. совета
«Новый учебный год на пороге ДОУ»
Ознакомление с годовым планом работы ДОУ и выбор методической темы
Утверждение режима дня и сетки занятий, календарного планирования, тематики общих родительских
собраний, тем по самообразованию, графика проведения открытых НОД, графика аттестации на 20172018 уч. год, планирования на 2017-18 уч. год,
Выбор членов аттестационной комиссии на 2017-2018 уч. год
Анализ готовности групп к новому учебному году
Решение педагогического совета
«Обеспечение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС»
Цель: определение комплекса условий, необходимых для повышения качества образования в ДОУ.
- Составляющие качества образования и его показатели.
- Проблемы педагогического коллектива в борьбе за качество образования.
- Условия применения эффективных технологий для выполнения требований ФГОС ДО и повышения
качества образования.
- О выполнении решений предыдущего педсовета
- Подведение итогов педсовета, обмен мнениями о педсовете.
- Решение педсовета
««Целеполагание в соответствии с ФГОС ДО»»
- Что такое цель?
- Что такое цель в обучении? Определение целевой установки НОД.
- Способы постановки цели и задач.
- Практическая деятельность
- О выполнении решений предыдущего педсовета
- Подведение итогов педсовета, обмен мнениями о педсовете.
- Решение педсовета
«Итоги учебного года»
- О выполнении решений предыдущего педсовета
- Анализ выполнения годовых задач
- Анализ выполнения программных задач во всех группах

сроки
Сентябрь

ответственные
Заведующий
Ст.воспитатель

Ноябрь

Заведующий
Ст.воспитатель
Воспитатели

Январь
Заведующий
Ст.воспитатель
Воспитатели

Май

Заведующий
Ст.воспитатель
Воспитатели

- Анализ заболеваемости детей
- Отчет воспитателей подготовительной группы о готовности детей к школе
- Утверждение плана работы на лето
- Решение педсовета

2. Организация иной работы с педагогами
№

Консультации

сроки

ответственные

1

1. «Ведение педагогической документации».
2. «Методика проведения ОС по ФЭМП и развитию речи».
3. «Учимся наблюдать за детьми. Дневники наблюдения».
4. «Инновационные подходы к организации предметно-пространственной развивающей среды ДОУ как
фактора социализации ребенка».

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Февраль

Заведующий
Ст. воспитатель

Октябрь
Январь
Март

Заведующий
Ст. воспитатель
Педагог-психолог

Декабрь
Февраль

Заведующий
Ст. воспитатель

Семинар-практикум
2

1. «Современные образовательные технологии»
2. «Технология проблемного обучения»
3. «Анализ методического события (НОД, ОС, культурные практики)
Мастер - классы

3

1. «Дебаты как форма тренинга публичных выступлений»
2. «Современные формы и методы работы с родителями» (представление педагогического опыта)

Оснащение педагогического процесса на 2017-2018 учебный год
№
1

В группах
Обновление календарно-

В физкультурном зале
Подготовить материал по

В музыкальном зале
Пополнять материал и

В коридорной секции
Создать уголок «Наше

В методическом кабинете
Систематизировать мате-

тематических планов в соответствии с ФГОС и новой образовательной программой

подвижными играм.

фонотеку детского сада
для использования в работе с детьми в
теч.учебного года.
Продолжать пополнять
материал по сюрпризным
моментам

2

Подготовить литературу, наглядный и демонстрационный материал по образовательным областям.

Пополнить полумаски для
подв.игр.

3

Оформить в группах уголки экспериментальной работы с детьми

Приобрести обручи, мячи
(20-30см)

4

Оформить раздел теоретикопрактической работы с родителями.

Оборудовать место для
декорации и оформления
к тематическим праздникам
Продолжить обновление
наглядного материала по
слушанию произведений.

5

Пополнить группы современными сюжетно-ролевыми играми.

Создать баннер к 8 марта,
День земли

6

Обогатить игровую зону.
Приобрести игры по возрасту по
группам (ролевые игры, наряды)

творчество»

риал в разделе «Речевое
развитие», «ФЭМП».
Создать и оснастить материалом раздел по «социально-личностному воспитанию»

Площадки ДОУ

Приобрести методическую
литературу по ФГОС

Оборудовать площадки
безопасными сооружениями

Приобрести наглядные пособия по темам: «Москва»,
«Народные Праздники»

Организовать деятельность по работе на огороде
Оборудовать центральную клубу (сделать забор)

Оборудовать дополнительным компьютером место
для работы педагогов

