Оздоровитель
ная программа

Август

-

Воспитательно-образовательный
процесс
Адаптация

Работа с детьми

-

-

-

Методическая работа

Работа с кадрами

-

-

-

-

Работа с
родителям
и

-

-

Тема: «Успехоград – территория детства»
Содержание, мероприяти
осмотр детей врачом
заполнение и изучение медицинских карт
антропометрия
медицинское сопровождение в период адаптации
организация физкультурно – игровой среды для
двигательной активности детей в течение дня
Праздник «Успехоград – территория детства»,
посвященный началу учебного года
творческий проект «Город мастеров», старшие,
подготовительные группы
организация и проведение Недели безопасности викторина по ОБЖ «Путешествие по безопасной
улице» (старшие и подготовительные группы)
психолого-педагогическое сопровождение детей в
период адаптации
Большая Диагностическая Игра «Помощники доброго
волшебника» (психологичекие игры для детей
среднего и старшего дошкольного возраста)
I встреча «Детского совета» (обсуждение нового
года в Успехограде
инструктажи: «Должностные обязанности младшего
воспитателя: правила обработки посуды,
проветривания, смена белья», «Охрана жизни и
здоровья детей», «Инструктаж на рабочем месте»,
«Противопожарный инструктаж на рабочем месте»,
«Инструктаж по ГО и ЧС», «Инструктаж по
электробезопасности», «Причины детского
травматизма во время образовательного процесса,
проведения мероприятий и его профилактика».
общее собрание работников Центра (правила
внутреннего трудового распорядка, графики работ,
планирование рабочего времени, утверждение
локальных актов)
консультация по ведению групповой документации
городская и районная конференции ПР и РР
подготовка расписания, составление циклограммы
рабочего времени
I Педагогический совет (утверждение проекта
годового плана, расписания, учебного плана графика,
ООП ДО, рабочих программ)
Круглый стол «Системно-деятельностный подход в
дошкольном образовании»
заполнение личностного паспорта, анкет ПР,
определение перспектив личностного роста:
педагогический годовой проект (воспитатели и
педагоги)
составление плана оказания помощи молодым
специалистам
заполнение договоров с родителями по программам
ДО
КЛР. Консультация психолога для родителей вновь
поступивших детей по периоду адаптации
анкетирование семей по организации летней
программы

Ответственные
Арзамасцева М.П.
Хаярова Г.Я.

Черкасова И.В.
Жданова Н.В.
Мингазеева Н.В.
Воспитатели групп
Колосова Е.А.
Черкасова И.В.
Воспитатели групп,
Соколова С.А.,
Феденева Е.М.
Печѐркина Н.М.
Черкасова И.В.
Зенкова Д.В.,
ответственный за
охрану труда

Кондратьева О.Н.
Черкасова И.В.
Жданова И.В.
Черкасова И.В.
Кондратьева О.Н.

Черкасова И.В.,
Жданова Н.В.
Черкасова И.В.

Корякова Н.И.
Кондратьева О.Н.
Печѐркина Н.М.
Администрация

заключение договоров о сотрудничестве с
организациями культуры /филармония, библиотека,
музей, центр традиционной народной культуры
Среднего Урала

Жданова Н.В.

-

Делопроизводитель
Зенкова Д.В.
Педагоги
Воспитатели

-

подготовка кабинетов, групп к учебному году
оформление развивающей среды, мини кабинетов в
группах в соответствии с возрастом детей
сдача групп и кабинетов к учебному году, подписание
актов сдачи помещений
подбор мебели согласно антропометрическим
показателям
инструктаж «Сохранность имущества в ДОО».

-

выборы профсоюзного комитета
программа адаптации новых сотрудников

Басимова Е.А..

Контроль

Профсоюзная
деятельность

Административно
-хозяйственная
работа

Программа
преемственности
«Детский сад –
школа – другие
организации»

-

-

- готовность документации к началу учебного года
- размещение документации в группах, на стендах,
сайте
- создание условий для осуществления воспитательобразовательной деятельности
- состояние предметно-развивающей среды в группах
- выполнение требований к созданию условий по охране
жизни и здоровья детей
- готовность кабинетов, помещений к началу учебного
года, выполнение требований СанПин, Пожнадзора
при готовности кабинетов
- обеспечение качественной бесперебойной работы
электроприборов и оборудования
- обеспечение качественной бесперебойной работы
сантехнического оборудования и оборудования
- обеспечение своевременного ремонта мебели,
оборудования, инвентаря, в том числе прогулочных
участков
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
служебных помещений в соответствии с СанПиН
- обеспечение чистоты на территории ДОО и за ее
пределами (10 м от забора)
- обеспечение своевременной качественной стирки
белья
- соблюдение требований к санитарному состоянию
групповых помещений
- организация питания
- соблюдение требований СанПиН

Зенкова Д.В.
Хаярова Г.Я.
Зенкова Д.В.

Администрация
Центра

Сентябрь
Тематический период в Успехограде: «Человек в природе»:
Животный мир осенью, золотая осень в Успехограде, собираем урожай

Воспитательно-образовательный процесс
Адаптация

Работа с детьми

Оздоровительная программа

Проектный период по социально-коммуникативному развитию

Содержание, мероприятия
- осмотр
детей
специалистом:
невропатологом,
педиатром
- заполнение и изучение медицинских карт, составление
листов здоровья
- вакцинопрофилактика против гриппа, клещевого
энцефалита
- организационное совещание
«Успешная адаптация
детей – забота всего коллектива»
- заполнение листов здоровья
с учетом: группы
здоровья, физической нагрузки, антропометрических
данных
- организация закаливающих процедур
- организация физкультурно – игровой среды для
двигательной активности детей в течение дня
- антропометрические измерения детей
- диагностика /заполнение индивидуальных карт/
- реализация годового проекта: «Жители Успехограда»,
презентация мини-выставок в группах «Подарки с
грядки»
- реализация годового проекта: «Жители Успехограда»,
мини-проекты в средних, старших и
подготовительных группах «Блюдо с грядки», «Роль
витаминов», «Овощные фантазии»
- творческая выставка детских работ «Осенний блюз»
(средние, старшие группы)
- творческая выставка детских рисунков «Безопасность
на городских улицах» (подготовительные группы)
- образовательные квесты IV неделя месяца: средние,
старшие, подготовительные группы
- психологическая акция «День красоты»
- развивающая познавательная игра, направление:
«Безопасность на улице, тема: «Правила дорожного
движения» (4 неделя месяца)

Ответственные
Арзамасцева М.П.
Хаярова Г.Я.

Воспитатели,

инструктор
физической
культуре

по

Черкасова И.В.
Педагоги
Воспитатели,
ПР
Воспитатели

Колосова Е.С.

Печѐркина Н.М.
Воспитатели групп

Работа
с кадрами

- заключение договоров по дополнительным платным Корякова Н.И.
Кондратьева О.Н.
услугам (кружки)
- 27 сентября – ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА. Мингазеева Н.В.
Праздничный концерт для сотрудников
Черкасова И.В.
Жданова Н.В.
Силина А.Э.

- открытые мероприятия по РПИ для ПР средних и Воспитатели
старших групп по формированию знаний ОБЖ и средних и старших
групп,
Черкасова
первоначальных знаний правил дорожного движения.

Работа с родителями

Методическая работа

И.В.

- консультации учителей-логопедов для воспитателей:
«Речевые ошибки: виды, причины, примеры»
- индивидуальные консультации с аттестующимися во II
полугодии 2017г.
- подготовка документов на ПМПк (организационное
заседание консилиума)
- семинар
–
практикум
для
воспитателей:
«Возрастные особенности детей, как основной ресурс
для
развития
воображения,
фантазии
и
изобретательства в дошкольном детстве»
- выбор тем по самообразованию, планы, анкеты
- брифинг
«Нормативно-правовые
документы
по
аттестации. Вопросы и ответы»
- школа молодого воспитателя
- консультация
для
воспитателей:
«Особенности
проведения занятий по художественно-эстетическому
развитию. Разделы: рисование, ручной труд»
- родительские собрания в группах:
1,2,4 группы «Детский сад и семья, взаимодействие и
сотрудничество»
(знакомство
родителей
с
образовательной и оздоровительной работой в
Центре, знакомство с ПР, знакомство с годовым
планом работы с родителями и детьми на год);
8 группа «Воспитание самостоятельности у детей
младшего дошкольного возраста»
6,11 группы «Удивительный мир воображения или как
не мешать своему ребенку развиваться»
9,12 группы «Современные дети, какие они.
«Неограниченный» ресурс старшего дошкольного
возраста»
7,10 группы «Формирование предпосылок к учебной
деятельности. Особенности учебно – воспитательной
деятельности в детском саду»
- тематические выставки в подготовительных группах
«Один год до школы»
- конкурс-фотовыставка «Красота глазами ребенка»
- участие в выставке «Подарки с грядки»
- индивидуальные консультации учителей-логопедов:
«Результаты логопедического обследования детей;
ознакомление с индивидуальными планом-программой
на учебный год, обсуждение организационных
моментов работы. Работа с индивидуальной тетрадью
ребенка»
- заседание Совета родителей

Заворохина И.В.
Первушина Л.Ю.
Жданова Н.В.
Жданова Н.В.
Кондратьева И.В.
Черкасова И.В.
Черкасова И.В.
Печеркина Н.М.

Жданова Н.В.
Черкасова И.В.

Колосова Е.С.

Воспитатели групп
Администрация
Кондратьева О.Н.

Печѐркина Н.М.
Воспитатели

Воспитатели групп
Первушина
Л.Ю.,
Заворохина И.В.

Кондратьева О.Н,

Программа
преемственности
«Детский сад – школа –
другие организации»
Контроль

Профсоюзная
деятельность

Административно –
хозяйственная
работа

- филармония, библиотека, музей, центр традиционной
народной
культуры
Среднего
Урала,
Центр
фольклорной культуры
- библиотечные часы
- практический семинар для воспитателей и педагогов
Центра
«Реализация
системно-деятельностного
подхода Л.Г.Петерсон в контексте преемственности
дошкольного и начального общего образования»,
реализация
плана ФИП по организации
образовательного процесса в комплексной программе
ДО «Мир открытий»
-

составление плана ФХД
тарификация
анализ маркировки мебели и подбора в группах
приобретение необходимого медицинского
оборудования
- приобретение хозяйственных товаров
- приобретение канцтоваров

Кондратьева О.Н.
Корякова Н.И.
Зенкова Д.В.
Хаярова Г.Я.
Черкасова И.В.
Жданова Н.В.

- организация поздравления ко Дню Дошкольного
работника
- знакомство с планом на предстоящий год

Басимова Е.А.
Кондратьева О.Н.
Делопроизводитель
Басимова Е.А.

-

Администрация
организация работы с родителями
Центра
организация методической работы МППК
финансово-хозяйственная деятельность
планирование деятельности педагога
организация и проведение занятия с детьми
тематический контроль проведения прогулок (средний,
старший, подготовительный возраст)
выполнение требований к созданию условий по охране
жизни и здоровья детей
обеспечение сохранности материальных ценностей и
имущества здания и территории
соблюдение требований к санитарному состоянию
групповых помещений
организация питания
соблюдение требований СанПиН
условия хранения продуктов питания

Октябрь
Тематический период в Успехограде: «Человек в природе»
Животный мир осенью, золотая осень в Успехограде, собираем урожай

Оздоровительная
программа
Воспитательнообразовательный
процесс
Адаптация

-

-

Содержание, мероприятия
контроль выполнения закаливающих процедур
вакцинопрофилактика по гриппу
составление групповых планов – графиков проведения
физиопроцедур по результатам осмотра детей
специалистами
организация физкультурно – игровой среды для
двигательной активности детей в течение дня

- праздники в группах «Осенины»
- организация и проведение профилактических
мероприятий «Посвящение в пешеходы»,
подготовительные группы
- КВН
- психологическая акция «Всемирный день
психологического здоровья»
- образовательные квесты IV неделя месяца: средние,
старшие, подготовительные группы
- просмотр работы новых специалистов

Работа с
кадрами

- день «Мудрого человека»

Методическая работа

Работа с детьми

Проектный период по социально-коммуникативному развитию

Ответственные
Арзамасцева М.П.
Хаярова Г.Я.

Музыкальные
руководители
Черкасова И.В.
Сотрудники ГИБДД
Воспитатели
Печѐркина Н.М.
Воспитатели
Кондратьева О.Н.
Зенкова Д.В.
Басимова Е.А.

- консультация учителей-логопедов: «Причины и виды
отклонений в речевом развитии детей дошкольного
возраста», «Приемы педагогической работы по
воспитанию у детей навыков правильного
произношения»

Заворохина И.В.
Первушина Л.Ю.

- экспертиза педагогической деятельности Бобылева
Д.А., Пинегина Е.А.
- реализация годового проекта: «Жители Успехограда»,
консультация для воспитателей «Формирование
функциональной грамотности у детей старшего
дошкольного возраста»
- открытый районный конкурс для ПР «Лестница
Успеха», I этап заочный: эссэ «Неугасимый свет»
- консультация по аттестации: «Алгоритм проведения
экспертизы педагогической деятельности»
- школа молодого воспитателя

Черкасова И.В.
Жданова Н.В.

Черкасова И.В.
Жданова Н.В.
Черкасова И.В.

Работа с родителями
Программа
преемственности
«Детский сад – школа –
другие организации»
Профсоюзная
деятельность

Контроль

Административнохозяйственная
работа

- индивидуальные консультация «Критерии готовности
ребенка к школе»
- психологическая акция «Всемирный день
психологического здоровья»
- КЛР «Искусство быть родителем»
- семейные вечера во всех возрастных группах
- общее родительское собрание для детей, посещающих
логопункт с привлечением специалистов городской
ТМППК «Радуга», тема: «Общее недоразвитие речи:
причины и основные направления коррекционнологопедической работы»
- консультация учителя-логопеда для родителей: «Игры
по развитию фонематического слуха у старших
дошкольников»
- логошкола учителя-логопеда для родителей: «Почему
ребенок говорит неправильно»
- филармония
- музей Истории Екатеринбурга: «Что хранит старый
сундук» (об одежде и тканях), «Сказ о том, как царь
Петр город на реке Исети построил»
- центр традиций Среднего Урала старшие группы:
«Жар-птица», ватопластика; подготовительные группы
«Неваляшка», ватопластика
- Библиотечные часы
- концерт выпускников детского сада для воспитанников
Центра к празднику «Всемирный день музыки».
- круглый стол «Технология «Ситуация», реализация
плана ФИП по организации образовательного процесса
в комплексной программе ДО «Мир открытий»
- административные совещания по ОТ и ТБ:
«Результаты обследования здания и помещений
детского сада на безопасные условия»
- инвентаризация детского сада. Списание.
- подготовка помещений к зиме

Печѐркина Н.М.

- выполнение годового плана по безопасности, ППДД
- тематический контроль проведения прогулок (младший
дошкольный возраст)
- организация и осуществление индивидуальной работы
с детьми
- выполнение требований СанПиН
- соблюдение требований к санитарному состоянию
групповых помещений
- организация питания
- обеспечение сохранности жизни и здоровья
воспитанников

Жданова Н.В.
Черкасова И.В.

- организация поздравления ко Дню пожилого человека
- профсоюзное собрание.

Басимова Е.А.
Кондратьева О.Н.
Басимова Е.А.

Воспитатели
Первушина
Л.Ю.,
Заворохина И.В.

Первушина Л.Ю.
Первушина Л.Ю.
Заворохина И.В.

Черкасова И.В.
Миклейн Д.В.
Негода Е.В.
Жданова Н.В.
Кондратьева О.Н.

Зенкова Д.В.

Ноябрь
Тематический период в Успехограде: «Человек среди людей»
«Я – девочка, я-мальчик», «Моя семья», «Детский сад-мой второй дом», «Зима в
Успехограде», «Книжкина неделя в Успехограде»

Работа с детьми

Оздоровите
льная
программа

Проектный период по речевому развитию

-

Воспитательнообразовательный процесс

-

-

-

Методическая работа

Работа с кадрами

-

-

Содержание, мероприятия
волшебная приправа /лук, чеснок/
контроль проведения физкультурных занятий
организация физкультурно – игровой
среды для двигательной активности детей в течение
дня
реализация годового проекта: «Жители Успехограда»,
проект «Мысли вслух» (средние, старшие,
подготовительные группы) (см.интеллект карту)
Мини-сообщения на сайте детского сада от мам,
бабушек в рубрике посвященной Дню матери,
«Искусство быть матерью»
САМЫЙ ДОБРЫЙ ДЕНЬ
неделя психологии «Планета детей» группа №11
психологическая акция «День приветствий»
образовательные квесты IV неделя месяца: средние,
старшие, подготовительные группы
индивидуальные практикумы, заполнение
логопедических уголков в группах «Использование
нетрадиционных коррекционно-воспитательных
приемов в работе воспитателя»
Консультация для воспитателей «Иллюстрации к
авторским книжкам»
практический семинар для воспитателей и педагогов
учителя-логопеда: «Формирование просодической
стороны речи у детей дошкольного возраста.
Использование игр, стихов, потешек для развития
просодической стороны речи»

- консультация по открытым формам образовательной
деятельности
- экспертиза педагогической деятельности ПР.
Заворохина И.В., Маринович С.В., Негода Е.А.
- школа молодого воспитателя

Ответственные
Инструктор
физической
культуре

по

Воспитатели
Колосова Е.С.
Воспитатели,
Первушина
Л.Ю.,
Заворохина И.В.
Воспитатели
Печѐркина Н.М.

Первушина
Л.Ю.,
Заворохина И.В.

Заворохина И.В.

Черкасова И.В.
Кондратьева О.Н
Жданова Н.В.
Черкасова И.В.

Работа с родителями

-

-

Контроль

Профсоюзная
деятельность

Администрат
ивно –
хозяйственна
я работа

Программа
преемственности
«Детский сад – школа –
другие организации»

-

-

-

-

консультации педагогов, воспитателей для родителей
КЛР «Профилактика агрессивного поведения у детей»
подготовка участков к зиме
в рамках Недели открытых дверей для родителей,
представление работы ПР по образовательным
областям «Речевое развитие» в форме
образовательного квеста: (ОХЛ, развитие речи,
обучение грамоте)
консультация учителя-логопеда для родителей: «Зачем
ребѐнку учить стихи»
логошкола учителя-логопеда для родителей: «Почему
ребенок говорит неправильно»
индивидуальный практикум, консультации учителялогопеда: «Как правильно учить стихи (игры, этюды для
развития воображения)»
индивидуальные консультации, беседы учителялогопеда для родителей: «Ведение индивидуальных
тетрадей детей по коррекции звукопроизношения,
лексико- грамматических средств языка, развитию
моторики»
филармония
библиотека
музей истории Екатеринбурга: «Один тяжелый чугунный
утюг и не только», «Монетный двор и все, что в нем»
Центр традиций Среднего Урала, панно «Замок из
фетра», старшие группы; подготовительные группы
панно «Маме», аппликация из каменной крошки
практический семинар: «Логическая основа занятия с
дошкольниками в технологии «Ситуация», реализация
плана ФИП по организации образовательного процесса
в комплексной программе ДО «Мир открытий»
подготовка смет, уточнение перечня ремонтностроительных работ
согласование проектов смет учреждений

Воспитатели
Педагоги
ПР
Печѐркина Н.М.
Воспитатели
Жданова Н.В.
Первушина Л.Ю.
Заворохина И.В.

Черкасова И.В.,
Жданова И.В.

Зенкова Д.В.
.
Корякова Н.И.
Кондратьева О.Н.

- подготовка здания к зиме: оклейка окон, уборка
территории

Зенкова Д.В.

- оформление документов (отчеты, матрица, учетные
карточки и профсоюзные билеты)

Басимова Е.А.

- организация платных образовательных услуг
- организация контроля и соблюдение СанПиН
- выполнение требований к созданию условий по охране
жизни и здоровья детей
- неделя открытых занятий, образовательные квесты
- применение современных образовательных технологий
- соблюдение требований к санитарному состоянию
групповых помещений
- организация питания
- условия хранения продуктов питания

Администрация
Центра

Декабрь
Тематический период в Успехограде: «Человек среди людей»
«Я – девочка, я-мальчик», «Моя семья», «Детский сад-мой второй дом», «Зима в
Успехограде», «Книжкина неделя в Успехограде»

Воспитательно-образовательный
процесс

Работа с детьми

Оздоровительная
программа

Проектный период по речевому развитию

-

-

-

Работа с кадрами

-

Методическая работа

-

-

-

-

-

Содержание, мероприятия
«Волшебная приправа» /лук, чеснок/
анализ заболеваемости за I полугодие
изучение динамики физического развития, физической
подготовленности
организация физкультурно – игровой
среды для двигательной активности детей в течение
дня
сюрпризная пятница «Снежинка желаний» новогодние утренники
выставка авторских мини – книжек «Жили-были…»
(старшие и подготовительные группы)
выставка поделок от родителей «Помощники Деда
Мороза»
выставка детских работ «Зимушка-зима»
неделя психологии «Планета детей», группа №6
представление детско – родительских проектов «Мир
мальчиков», «Мир девочек», «Время года – зима»,
«Моя семья»
развивающая познавательная игра, направление:
«Безопасность в помещении», тема: «Безопасный
дом» (4 неделя месяца)
II заседание «Детского совета. Завтрак с
руководителем», обмен мнениями, беседы
оперативное совещание «Анализ заболеваемости за 1
полугодие»
новогодний вечер сотрудников
внеплановый инструктаж «ТБ в новогодние праздники»
оперативное совещание по проведению новогодних
утренников
социальный проект «Спешим творить добро»
новогоднее оформление групп, кабинетов
индивидуальная беседа учителей-логопедов с
музыкальным руководителем: «Музыкальное
воспитание детей с отклонениями в речевом
развитии»
практикум учителей-логопедов для воспитателей:
«Подготовка к проведению новогодних утренников,
разучивание стихов»
обзор новинок методической литературы
консультация по аттестации ПР «Фиксирование
результатов профессиональной деятельности и ПР в
межаттестационный период»
реализация годового проекта: «Жители
Успехограда» - «Детский сад – мой дом родной»
ведение проекта «Календарь ожиданий»
индивидуальные консультации по программам
профессионального развития
промежуточное заседание МППК. «Промежуточные
результаты логопедической работы с детьми
занимающихся на логопедическом пункте»
школа молодого воспитателя

Ответственные
Черкасова И.В.
Жданова Н.В.

Воспитатели
Мингазеева Н.В.

Колосова Е.С.
Печеркина Н.М.
Воспитатели

Администрация
Хаярова Г.Я.
Отв. за охрану
труда
Кондратьева О.Н.
Сотрудники
Первушина Л.Ю.
Заворохина И.В.

Черкасова И.В.
Жданова Н.В.
Воспитатели
Жданова Н.В.
Черкасова И.В.
Кондратьева О.Н.
Первушина Л.Ю.,
Заворохина И.В.,
воспитатели

Работа с родителями
Профсоюзная
деятельность

Административнохозяйственная работа

Создание
развивающей среды

Программа
преемственности
«Детский сад –
школа – другие
организации»

- родительские собрания «Традиции семейного нового
года», все возрастные группы
- «Вечера сюрпризов от родителей»
- социальный проект «Спешим творить добро»
- семейные вечера в группах
- сюрпризная пятница «Снежинка желаний»
- Выставка подарков, сделанных своими руками:
«Помощники Деда Мороза»
- семинар-практикум учителя-логопеда для родителей:
«Как организовать домашний театр»
- заседание Совета родителей

Воспитатели

Заворохина И.В.
Первушина Л.Ю.
Кондратьева О.Н.

- Центр традиций Среднего Урала: панно «Новогоднее»,
аппликация из каменной крошки, старшие группы,
панно «Новогоднее» аппликация из фетра
подготовительные группы

- оформление зимних участков

Воспитатели

- инструктаж при подготовке к Новогоднему празднику
(использование стремянок для оформления стен)
- подготовка стат.отчет за прошедший год
- составление графика отпусков

Отв за охрану труда

- организация и проведение мероприятий к Новому году

Басимова Е.А.

Кондратьева О.Н.
Корякова Н.И.

-

Контроль

-

-

МППК
подготовка помещений к новогодним праздникам
состояние предметно-развивающей среды в группах
планирование деятельности ПР на следующее
полугодие
организация и проведение утреннего и вечернего
круга. Функционирование говорящей стены
организация и осуществление работы с родителями
соблюдение требований к санитарному состоянию
групповых помещений
организация питания
соблюдение требований СанПиН
обеспечение своевременного ремонта мебели,
оборудования, инвентаря, в том числе прогулочных
участков
обеспечение сохранности материальных ценностей и
имущества здания и территории

Администрация
Центра

Январь
Тематический период в Успехограде: «Человек в культуре»
«Русская традиционная культура», «Родная страна», «Великие люди России», «Масленица»

Методическая работа

Работа с кадрами

Воспитательнообразовательный процесс
Адаптация

Оздоровительная
программа

Проектный период по художественно-эстетическому развитию

-

-

-

Содержание, мероприятия
«Волшебная приправа» /лук, чеснок/
оксолиновая мазь /10 дней/
контроль организации питания
оперативное совещание «Организация
образовательного процесса, самостоятельной игровой
деятельности и обеспечение двигательной активности
детей на прогулке в режиме дня»
организация физкультурно – игровой среды для
двигательной активности детей в течение дня
медицинский осмотр сотрудников
концертная неделя «Новогодний ХИТ»
неделя психологии «В поисках семейных сокровищ»
группа № 9,
психологическая акция «День объятий».
- Реализация годового проекта: «Жители
Успехограда» - «Детский сад – территория
изобретательства» - организация персональных
выставок изобретений детей в группах и в фойе
I открытый фестиваль Академии изобретательства

- инструктаж по ТБ и ОТ
- производственные совещания по итогам работы за I
полугодие
- Открытый районный конкурс для ПР «Лестница
Успеха», II этап, очный: «Взгляд родителей»,
открытые формы с родителями и воспитанниками
- индивидуальная беседа учителей-логопедов с
инструктором по физической культуре: «Физическое
воспитание дошкольников с нарушениями речевого
развития»
- практикум учителя-логопеда для воспитателей:
«Использование офтальмотренажеров в работе с
детьми с ОВЗ»
- консультация по АП в соответствии с новым планом
работы на 2017г
- педагогический совет «Итоги работы I полугодия 20172018гг. Реализация системно-деятельностных подходов
в обучении и воспитании детей дошкольного возраста
на основе принципов деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон»
- логопедический уголок для родителей: «Развитие
связной речи детей в семье»

Ответственные

Черкасова И.В.
Жданова Н.В.

Муз. руководитель

Печѐркина Н.М.

Воспитатели
педагоги
Отв.
труда

за

охрану

Кондратьева О.Н.

Заворохина И.В.
Первушина Л.Ю.

Первушина Л.Ю.

Жданова Н.В.
Черкасова И.В.
Жданова Н.В.

Первушина Л.Ю.
Заворохина И.В.

Работа с родителями
Программа
преемственности
«Детский сад – школа –
другие организации»

- библиотечные часы
- Филармония
- музей Истории Екатеринбурга «Большая история
маленькой денежки» (о металлических и бумажных
деньгах), «Сказ, спрятавшийся в уголке малахитовой
шкатулки»
- особенности конструирования занятия в технологии
«Ситуация», реализация плана ФИП по организации
образовательного процесса в комплексной программе
ДО «Мир открытий»

Печеркина Н.М.
Жданова Н.В.

Черкасова И.В.
Жданова Н.В.

- очистка крыши

Зенкова Д.В.

- оформление заявок на оздоровление сотрудников

Басимова Е.А.

Профсоюзная
деятельность

Административно –
хозяйственная
работа

- стенд «Характеристика возрастных особенностей
развития психических процессов и речи»
- родительское собрание подготовительных групп с
участием представителей школ и гимназий

Контроль

-

Администрация
организация методической работы
Центра
организация работы с родителями
охрана труда и техники безопасности
обеспечение сохранности жизни и здоровья
воспитанников
обеспечение качественной бесперебойной работы
электроприборов и оборудования
обеспечение качественной бесперебойной работы
сантехнического оборудования и оборудования
обеспечение чистоты на территории ДОО и за ее
пределами (10 м от забора)
обеспечение своевременной качественной стирки белья
соблюдение требований к санитарному состоянию
групповых помещений
организация питания
соблюдение требований СанПиН

Февраль
Тематический период в Успехограде: «Человек в культуре»
«Русская традиционная культура», «Родная страна», «Великие люди России», «Масленица»

Методическая
работа

Работа с кадрами

Воспитательно-образовательный процесс
Адаптация

Работа с детьми

Оздоровительная
программа

Проектный период по художественно-эстетическому развитию

-

Содержание, мероприятия
антропометрия детей
вакцинопрофилактика клещевого энцефалита
организация физкультурно – игровой среды для
двигательной активности детей в течение дня
фестиваль здоровья I этап (между ДОУ)

Ответственные
Хаярова Г.Я.

Инструктор по
физической
культуре

- неделя психологии «В поисках семейных сокровищ»
группа № 12
- психологическая акция «День спонтанного проявления
доброты»
- реализация годового проекта: «Жители
Успехограда» - «Детский сад – территория
творчества» - русская традиционная культура в
костюме, праздник «Масленицы»
- II публичные выступления мини-проектов по
изобретениям
- развивающая познавательная игра, направление:
«Безопасность в общении», тема: «Контакты с
Незнакомыми людьми на улице» (4 неделя месяца)

Печѐркина Н.М.

- инструктаж: «Охрана жизни и здоровья детей»,
«Инструктаж на рабочем месте», «Противопожарный
инструктаж на рабочем месте»
- консультация учителей-логопедов для воспитателей:
«Взаимосвязь развития речи и развития тонких
дифференцированных движений пальцев и кистей рук
детей», «Фонематический слух – основа правильной
речи»

Педагоги,
воспитатели.
Отв. за охрану
труда
Заворохина И.В.
Первушина Л.Ю.

- индивидуальные консультации по представлению
педагогического опыта;
- консультация по АП в соответствии с новым планом
работы на 2017г
- школа молодого воспитателя

Черкасова И.В.

Воспитатели

Черкасова И.В.
Воспитатели групп

Жданова Н.В.
Черкасова И.В

Работа с родителями
Программа преемственности
«Детский сад – школа –
другие организации»
Административнохозяйственная
работа
Профсоюзная
деятельность
Контроль

- «Встречи с интересным человеком» (родители
творческих профессий)
- КЛР «Игра – это серьезно» (родители средних групп)
- анкетирование родителей «Качество оздоровительной
работы в Центре»
- заполнение логопедического уголка «Развитие и
совершенствование мелкой моторики, профилактика
дизграфии, проведение пальчиковой гимнастики»,
«Роль родителей в формировании грамматической
правильной речи у дошкольников с ОНР», отв
Первушина Л.Ю., Заворохина И.В.
- логошкола учителя-логопеда для родителей: «Роль
родителей в формировании грамматически правильной
речи у дошкольников с ОНР»
- заседание Совета родителей
- филармония
- библиотека
- музей истории Екатеринбурга «Короб с
прабабушкиными игрушками», «Приключения
фантастических зверей или Законы екатеринбургской
геральдики»
- центр традиций Среднего Урала: Браслет, техника
макраме, старшие группы; кукла «Стригушка»,
художественная обработка мочала, подготовительные
группы
- практический семинар: «Особенности проведения
занятия с детьми в технологии «Ситуация», реализация
плана ФИП по организации образовательного процесса
в комплексной программе ДО «Мир открытий»
- наблюдательный совет

Воспитатели

- проведение профсоюзного собрания
- оформление заявок для оздоровления детей
сотрудников

Басимова Е.А.

- организация методической работы
- выполнение требований к созданию условий по охране
жизни и здоровья детей
- выполнение требований СанПиН
- организация и проведении НОД
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
служебных помещений в соответствии с СанПиН
- соблюдение требований к санитарному состоянию
групповых помещений
- организация питания

Администрация
Центра

Печѐркина Н.М.
Кондратьева О.Н.
Первушина Л.Ю.
Заворохина И.В.

Кондратьева О.Н.

Жданова Н.В.,
творческая группа

Кондратьева О.Н.
Корякова Н.И.

Март
Тематический период в Успехограде: «Человек в истории»
«Мама – хранительница домашнего очага», «Изобретения и достижения человека», «Взгляд
из космоса», «Весна в Успехограде», «Появление и развитие человека на Земле»
Проектный период по познавательному развитию

Методическая
работа

Работа с кадрами

Воспитательно-образовательный
процесс

Работа с детьми

Оздоровительная
программа

Содержание, мероприятия

-

Ответственные

обследование детей на гельминты
Хаярова Г.Я.
углубленный осмотр детей ясельных групп педиатром
вакцинопрофилактика клещевого энцефалита
организация физкультурно – игровой
среды для двигательной активности детей в течение
дня

- неделя радиорепортажей «Мои любимые стихи»
(все группы Центра)
- утренники к 8 марта
- выставка рисунков «Мамины мечты»

Первушина
Л.Ю.,
Заворохина И.В.
Мингазеева Н.В.
Колосова Е.С.

- неделя психологии «Скоро в школу» группа № 7

Печѐркина Н.М.

- музыкальный
страна»

руководитель

районный

фестиваль

«Маленькая Музыкальный

- реализация
годового
проекта:
«Жители
Успехограда»
кураторство проектов в группах
«Необычное в обычном» (см.интеллект карту)
- вечер сотрудников, посвященный 8 марта
- административное совещание, посвященное подготовке
к 8 марта / с участием профкома/
- практикум учителей-логопедов для воспитателей:
«Развитие графомоторных навыков у детей старшего
дошкольного возраста»
- беседы, консультации учителей-логопедов с
воспитателями средних групп. Изучение данных, обмен
мнениями.

Воспитатели

Кондратьева О.Н.
Басимова Е.А.
Заворрохина И.В.
Первушина Л.Ю.
Заворрохина И.В.
Первушина Л.Ю.

- индивидуальные консультации по вопросам аттестации, Жданова Н.В.
повышении квалификации
Черкасова И.В.
- школа молодого воспитателя

Работа с родителями
Программа преемственности
«Детский сад – школа – другие
организации»
Административно –
хозяйственная
работа
Контроль

Профсоюзная
деятельность

-

-

индивидуальные консультации для родителей
подготовка к озеленению участков
встреча с интересным человеком (встреча с
выдающимися людьми истории: семейной, городской,
всероссийской, научной и т.д)
театрализованное шоу: «Грани таланта»
КЛР «Грань дозволенного»
стенд «Правила заботливого родителя» - для
подготовительных групп
логопедический уголок «Советы учителя-логопеда.
Предупреждение недостатков речи». Индивидуальные
консультации «Результаты осмотра детей средней и
младшей групп»

Педагоги,
воспитатели

Черкасова И.В.

Первушина
Л.Ю.,
Заворохина И.В.

филармония
библиотечные часы
Музей истории Екатеринбурга: «Один день в
купеческой лавке», «Тайны старого сундука»
- Центр традиций Среднего Урала: «Пеленашка»,
народная текстильная кукла, старшая группа;
«Закрутка»
народная
текстильная
кукла,
подготовительная группа
- экскурсии по улицам района с представлением
инфраструктуры района (старшие, подготовительные
группы)
- мастер – класс для воспитателей всех возрастных
Черкасова И.В.
групп: «Особенности проведения занятия с детьми в
технологии «Ситуация», реализация плана ФИП по
организации
образовательного
процесса
в Воспитатели
комплексной программе ДО «Мир открытий».
-

Администрация

-

подготовка к ремонту

-

организация и проведение мероприятий к празднику 8 Басимова Е.А.
Марта

-

соблюдение требований к санитарному состоянию Администрация
Центра
групповых помещений
организация питания

-

Апрель
Тематический период в Успехограде: «Человек в истории»
«Мама – хранительница домашнего очага», «Изобретения и достижения человека», «Взгляд
из космоса», «Весна в Успехограде», «Появление и развитие человека на Земле»
Проектный период по познавательному развитию

Воспитательнообразовательный процесс

Работа с детьми

Оздоровительная
программа

Содержание, мероприятия

-

заполнение школьных карт
подготовка выпускников к школе /сдача анализов, ЭКГ/ Арзамасцева М.П.,
Хаярова Г.Я.
вакцинопрофилактика клещевого энцефалита
организация физкультурно – игровой среды для
двигательной активности детей в течение дня

-

День Смеха /Праздник – безобразник/

-

выставка детских работ «Весенняя капель»

-

неделя психологии «Скоро в школу» группа № 10
презентация мини-проектов на сайт: «Необычное в
обычном», сообщение на сайте Центра в рубрике
«Жители Успехограда»
развивающая познавательная игра, направление:
«Природа и безопасность», тема: «Контакты с
животными» (4 неделя месяца)

-

Работа с кадрами

-

-

Методическая
работа

Ответственные

субботники
производственное
совещание
«Подготовка
к
субботнику, оформление территории детского сада»
«Огород на окне», рассада для озеленение участков
III итоговый этап районного конкурса ПР «Лестница
Успеха»
беседы,
консультации
учителей-логопедов
с
воспитателями средних групп.
заседание МППк «Результаты обследования детей,
имеющих отклонения в речевом развитии». Изучение
данных, обмен мнениями.
Консультация учителей-логопедов
для педагогов
Центра: «Виды работы педагога по развитию и
совершенствованию связной речи детей дошкольного
возраста»
тренинг личностной эффективности «Дорога к своему
я»

Педагоги,
музыкальный
работник
Колосова Е.С.
Печѐркина Н.М.

Воспитатели групп

Администрация

Черкасова И.В.
Первушина Л.Ю.,
Заворохина И.В.
Заворохина И.В.
Первушина Л.Ю
Печѐркина Н.М.

- консультация по АП в соответствии с новым планом Черкасова И.В.
работы на 2017г
Коллектив Центра

-

Работа с родителями

-

-

-

Административно
-хозяйственная
работа

Программа
преемственности
«Детский сад – школа –
другие организации»

-

-

-

-

субботники
консультации
психолога
для
родителей
подготовительных групп
КЛР «Вечера вопросов и ответов»
работа родительского комитета по организации
ремонта
родительские собрания:
1,2,4,8 группы «Очень многое мы можем, очень многое
умеем», совместно с педагогом - психологом
6, 11 группы «Путешествие в страну Почемучек и
Любознаек»;
9,12
группы
«Развитие
любознательности
и
воображения
у
детей
старшего
дошкольного
возраста»
«Анкетирование
родителей
«Удовлетворенность
качеством работы Центра»
в рамках Недели открытых дверей для родителей,
представление работы ПР по образовательным
областям
«Познавательное
развитие»
(конструирование, математика, окружающий мир),
«Социально-коммуникативное развитие» (Дорогою
добра)
индивидуальные консультации «Результаты осмотра
детей средней и младшей групп»
программа дополнительного образования детей
(экономика
для
дошкольников,
маленький
исследователь,
увлекательный
час
с
играми
Воскобовича,
фольклорный
кружок,
умный
дельфиненок, детский дизайн, детский оркестр) в
форме образовательных квестов и фестивалей
посещение индивидуальных логопедических занятий
для родителей
заседание Совета родителей
библиотечные часы
филармония
экскурсии подготовительных групп на уроки в школу
Музей Истории Екатеринбурга: «Приключения трех
друзей: Тетради, Ручки и Ластика»,
«Правдивая
история, рассказанная мудрым вороном»
Центр традиций Среднего Урала: старшая группа
«Бабочка,
народная
текстильная
кукла»,
подготовительная группа «Птичка»
составление годового отчета в рамках реализации
плана ФИП

работа по благоустройству территории.
инструктаж весенние работы в группе и на участке –

Воспитатели
Печѐркина Н.М.
Администрация
Печѐркина
Н.М.,
воспитатели
Кондратьева О.Н.

Воспитатели,
педагоги

Первушина
Л.Ю.,
Заворохина И.В.

Педагоги
дополнительного
образования

Заворохина И.В.
Первушина Л.Ю.
Кондратьева О.Н.

Черкасова И.В.
Жданова Н.В.

Зенкова Д.В.
Кондратьева О.Н.

Профсоюзная
деятельность

-

Контроль

-

заявки в управлении социальной защиты на
Басимова Е.А.
оздоровление детей сотрудников в летний период.
Зенкова Д.В.
организация субботника

Администрация

охрана труда и техники безопасности
Центра
обеспечение
сохранности
жизни
и
здоровья
воспитанников
организация контроля и соблюдение СанПиН
неделя открытых занятий, образовательные квесты
Фестиваль достижений
обеспечение сохранности материальных ценностей и
имущества здания и территории
условия хранения продуктов питания

Май

Воспитательно-образовательный
процесс

Работа с детьми

Оздоровительная программа

Тематический период в Успехограде «Разноцветный мир детства»
«Во имя жизни на Земле», «До свиданья, детский сад», «Фестиваль детских достижений»
Проектный период по физическому развитию
Содержание, мероприятия
Ответственные
Арзамасцева
М.П.
- оформление школьных карт
Хаярова
Г.Я.
- медико-педагогический
контроль
проведения
Кондратьева О.Н.
физкультурных занятий + ЛФК
Черкасова И.В.
- совещание
«Результаты
реализации
системы Кондратьева О.Н.
оздоровительной работы в Центре»
(отчет медицинских работников о выполнении
специальных оздоровительных и профилактических
мероприятий)
- организация физкультурно – игровой
среды для двигательной активности детей в течение Черкасова И.В.
дня
Муз.руководитель,
- выпускной бал
-

выставка рисунков «Подвиг народа»

-

Соревнования по плаванию, подготовительные группы

Силина А.Э.

-

неделя психологии «Скоро в школу»
психологическая акция «День друзей» (9 июня)

Печѐркина Н.М.

-

развивающая познавательная игра, направление:
«Природа и безопасность», тема «Безопасность у
водоемов в летний период»,
«Съедобноенесъедобное (грибы, ягоды), (4-я неделя июня)
составление годовых отчетов
озеленение участка детского сада
инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в летний
период», Внеплановый инструктаж «Подготовка и
проведение выпускных вечеров»
проведение учебной эвакуации при возникновении
пожара
итоговый педагогический совет: «Итоги работы за
2017-2018гг. Перспективы работы в 2018-2019гг»
беседы, рекомендации учителей-логопедов:
«Осуществление коррекционно-логопедических
мероприятий для детей в летний период»
совместная подготовка к детским праздникам (подбор
речевого материала, разучивание стихов)
тренинг личностной эффективности «Овладение
психологией процветания»

Работа с кадрами

-

-

-

Методическая
работа

воспитатели
Колосова Е.С.

-

мониторинг образовательной деятельности
МППк Итоговое заседание психолого – медико –
педагогического консилиума по результатам работы
составление плана оздоровительной работы на
летний период
заполнение информационно-аналитической карты за
год
«Мировое кафе», итоги работы Школы молодого
воспитателя.

Воспитатели групп

Воспитатели,
педагоги
Зенкова Д.В.
Кабалина Е.Н.
Кондратьева О.Н.
Зенкова Д.В.
Кондратьева О.Н.,
Жданова Н.В.,
Черкасова И.В.
Заворохина И.В.
Первушина Л.Ю
Печѐркина Н.М.

Черкасова И.В.
ПР
Кондратьева О.Н.

Черкасова И.В.

Работа с родителями

Воспитатели,
педагоги
Воспитатели

Заворохина И.В.
Первушина Л.Ю.

Воспитатели,
Черкасова И.В.

филармония
Музей Истории Екатеринбурга Отчетная выставка
«Вещь с историей»
- Центр традиций Среднего Урала: «Малышок-голышок»,
народная текстильная кукла, старшие группы;
«Народная
лошадка»
текстильная
кукла,
подготовительные группы

анализ групп здоровья детей по итогам работы
закупка материалов для ремонта
благоустройство территории
комплектование ДОО воспитанниками

-

отчетное профсоюзное собрание
участие в праздничных мероприятиях, посвященных 1
Басимова Е.А.
мая

-

МППК
обеспечение чистоты на территории ДОО и за ее Администрация
пределами (10 м от забора)
Центра
обеспечение своевременной качественной стирки
белья
соблюдение требований к санитарному состоянию
групповых помещений
организация питания

Контроль

-

Профсоюзная
деятельность

-

Административно –
хозяйственная
работа

Программа
преемственности
«Детский сад –
школа – другие
организации»

- участие в оформлении участков к лету
- выпускные балы
- Смотр песни и строя совместно с сотрудниками и
родителями на тему: «Во имя жизни на Земле»,
посвященную 9 мая.
- семейные вечера
- посещение индивидуальных логопедических занятий
для родителей.
- индивидуальные беседы учителя-логопеда:
«Проведение занятий с детьми в летний период»
- встреча с интересным человеком (встреча с людьми
спорта)
- родительское собрание 1 младшая группа «Вот и
стали мы на год взрослее»
- родительское собрание 2 младшая группа «Очень
многое мы можем, очень много умеем!»
- родительское собрание средние группы «Путешествие
в страну Почемучек и Любознаек»
- родительское собрание старшего группы «Развитие
любознательности у детей старшего дошкольного
возраста»

-

Кондратьева О.Н.
Зенкова Д.В.
Корякова Н.И.

Ведущая цель:
создание условий для комплексного развития творческих способностей детей дошкольного возраста с
ориентацией на изобретательскую деятельность
Задачи:
По отношению к детям:
1. Комплексное развитие творческих способностей детей и формирование у них интереса к
изобретательской деятельности посредством игрового фестиваля по разработке изобретательских
проектов;
2. Формирование у детей мотивации к социально значимой изобретательской деятельности посредством
демонстрации ее высокого общественного статуса;
По отношению к педагогам:
1. Развитие социально-профессиональной и предметно-профессиональной компетентности педагогов
посредством организации публичного представления оригинальных творческих продуктов, имеющих
признаки изобретательства;
2. Формирование у педагогов культуры творческой деятельности
По отношению к родителям:
1. Развитие у родителей способности к взаимодействию с детьми в процессе сотворческой деятельности
и повышение их педагогической грамотности в сфере развития творческих способностей детей к
изобретательству

