МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 14 «РАДУГА»
141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Ленина, д.12

тел. 8-495-577 – 14 – 84
dou14Raduga@bk.ru

ГОДОВОЙ ПЛАН
НА 2017-2018
УЧЕБНЫЙ ГОД
СОГЛАСОВАН УПРАВЛЕНИЕМ
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЛОБНЯ
СТАРШИЙ ЭКСПЕРТ ПО
ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ Е.О.МАГАЛА

УТВЕРЖДЕН НА ПЕД.СОВЕТЕ
13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ЗАВЕДУЮЩИЙ: Т.Н. ПЕРЕЛЫГИНА

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Художественно-эстетическое развитие.
2. Познавательно-речевое развитие.
3. Физическое развитие.

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма,
приобщение дошкольников к истории и культуре родного города.
2. Приобщение дошкольников к миру искусства.
3. Развитие речевой активности детей дошкольного возраста через различные формы и
виды детской деятельности.
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Педсоветы
Тема, содержание
1. Тема: «Новый учебный год на пороге»
 Анализ работы за летнее-оздоровительный период


Обсуждение и утверждение годового плана на 2017-2018 учебный
год.



Утверждение рабочих программ и технологий в воспитании
дошкольников для принятия в работу ДОУ; вида планирования и
формы написания плана образовательной работы в группах ДОУ.
Обсуждение и утверждение сетки занятий, режима дня в группах
ДОУ, график работы узких специалистов; сетки занятий, графика
работы специалистов по дополнительным платным услугам;



Время проведения

Ответственные

13 сентября
Заведующий Перелыгина Т.Н.,
зам.зав. по УВР

Заведующий,
Зам.зав. по УВР Уланова О.В.

Утверждение планов работы в ДОУ: ДДТТ; ОБЖ; физкультурнооздоровительных мероприятий; педагогической гостиной для
молодых воспитателей; узких специалистов; преемственности со
школой; с детской библиотекой; работы с семьями воспитанников
из группы риска; аттестации педагогов; циклограммы контроля на
год

Заведующий Перелыгина Т.Н.



Итоги смотра по подготовке групп к новому учебному году

Заведующий Перелыгина Т.Н.



Проект решения педсовета

2. Тема: «Создание условий для воспитания гражданственности и развития
патриотического потенциала
детей дошкольного возраста через построение целостного педагогического
процесса
 Анализ выполнения решения педсовета №1

Заведующий,
Зам.зав. по УВР

21 ноября

Заведующий Перелыгина Т.Н.
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 Итоги тематической проверки «Организация работы по
нравственно - патриотическому воспитанию детей дошкольного
возраста»

Зам.зав. по УВР Уланова О.В.
Воспитатель Сергеева А.В.

 Консультация «Задачи и формы по патриотическому воспитанию
при работе с дошкольниками»

Учитель-логопед Воронина Л.В.

 Сообщение из опыта работы «Развитие речи детей в процессе
патриотического воспитания»

Социальный педагог Колесникова
О.М.
Педагоги

 Итоги экспресс-опроса «Знаем ли мы права детей?»
 Знакомство с групповыми проектами по данной теме

Заведующий Перелыгина Т.Н.

 Проект решения педсовета
3. Тема: «Синтез искусств в ДОУ»
 Анализ выполнения решения педсовета №2

25 января
Заведующий Перелыгина Т.Н.



Итоги тематической проверки «Эстетическое развитие
дошкольников. Анализ художественно-педагогической деятельности
воспитателей. Анализ уголков художественного творчества».

Зам.зав. по УВР Уланова О.В.



Сообщение «Педагогические условия для успешного развития у
дошкольников изобразительной деятельности»

Воспитатель Короткова Г.С.



Доклад-презентация «Интегрированные занятия на основе синтеза
видов искусств и художественных видов деятельности».

Воспитатель Зорило В.В.



Психологический тренинг «Исполнение на музыкальных
инструментах фрагмента мелодии, этюда»



Педагог-психолог Уланова О.В.
Заведующий Перелыгина Т.Н.

Проект решения педсовета

4. Тема: «Развитие речевой активности через использование всех компонентов 29 марта
устной речи в различных формах и видах детской деятельности»
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 Анализ выполнения решения педсовета №3

Заведующий Перелыгина Т.Н.

 Вступительное слово заведующего ДОУ.
 Итоги тематической проверки «Развитие связной речи детей в
различных видах деятельности»

Зам.зав. по УВР Уланова О.В.

 Сообщение «Речевое развитие в экологическом воспитании старшего
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»

Воспитатель Казабекова Т.М.

 Сообщение-презентация «Развитие диалогической речи детей с
нарушением речи. Дидактические игры и приемы»».

Учитель-логопед Лебедева Т.А.

 Сообщение из опыта работы «Методы и приемы стимулирования
речевой деятельности у детей среднего дошкольного возраста»

Воспитатель Амехина Е.В.

 Решение педагогических ситуаций.

Зам.зав. по УВР Уланова О.В.

 Проект решения педсовета

Заведующий Перелыгина Т.Н.
.

5. Итоговый педсовет
 Анализ выполнения решения педсовета №4

31 мая
Заведующий Перелыгина Т.Н.,
зам.зав. по УВР



Характеристика состояния воспитательно-образовательного
процесса, анализ профмастерства педагогов



Психологическая готовность детей подготовительной группы к
школе



Отчет работы творческой группы о проделанной работе за год.

Председатель творческой группы



Итоги по работе в эксперименте с авторским коллективом ООП
«Детский сад 2100» и Учебно-методическим центром «Школа
2100»

Педагоги-экспериментаторы

Педагог-психолог
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Анализ заболеваемости за год

Мед.персонал



Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период

Заведующий Перелыгина Т.Н.



Выводы по результатам анализа с определением направлений,
задач педколлектива на новый учебный год

Педсовет № 1 «Новый учебный год на пороге»
Подготовка к педсовету
Подготовка отчетов о летне-оздоровительной работе




Задачи системы образования города Лобня на 2017-2018
учебный год



Апробация ООП «Детский сад 2100» (Организация
различных видов деятельности для развития детей в пяти
взаимодополняющих образовательных областях)



Подготовка и оформление документации в группах



Смотр «Подготовка групп к новому учебному году»


План педсовета
Анализ работы за летнее-оздоровительный период



Обсуждение и утверждение годового плана на 2017-2018
учебный год.



Утверждение рабочих программ и технологий в
воспитании дошкольников для принятия в работу ДОУ;
вида планирования и формы написания плана
образовательной работы в группах ДОУ. Обсуждение и
утверждение сетки занятий, режима дня в группах ДОУ,

Ответственные
Заведующий Перелыгина Т.Н.
зам.зав. по УВР Уланова О.В.
Воспитатели старших групп
Зам.зав. по УВР Уланова О.В.
Воспитатели групп, специалисты
Заведующий, зам. зав. по УВР, совет педагогов

Заведующий Перелыгина Т.Н., зам.зав. по УВР

Заведующий,
Зам.зав. по УВР Уланова О.В.
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график работы узких специалистов; сетки занятий,
графика работы специалистов по дополнительным
платным услугам;


Утверждение планов работы в ДОУ: ДДТТ; ОБЖ;
физкультурно-оздоровительных мероприятий;
педагогической гостиной для молодых воспитателей;
узких специалистов; преемственности со школой; с
детской библиотекой; работы с семьями воспитанников
из группы риска; аттестации педагогов; циклограммы
контроля на год

Заведующий Перелыгина Т.Н.



Итоги смотра по подготовке групп к новому учебному
году

Заведующий, зам.зав. по УВР



Проект решения педсовета

Заведующий Перелыгина Т.Н.
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Педсовет № 2
Тема: «Создание условий для воспитания гражданственности и развития патриотического потенциала
детей дошкольного возраста через построение целостного педагогического процесса»
Подготовка к педсовету
 Оформление информационного листа о планируемом
педсовете на доске для воспитателей.

Ответственные
зам.зав. по УВР

 Проведение тематического контроля «Организация
работы по нравственно - патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста»

зам.зав.по УВР

 Оформление тематической выставки в методическом
кабинете «Нравственно-патриотическое воспитание»
(литература, опыт, методические разработки, пособия).

зам.зав.по УВР, творческая группа

 Проведение консультации для воспитателей: «Содержание
патриотического воспитания».

Воспитатель Шатковская Л.И.

 "Путешествие по России"- интегрированное занятие в
подготовительной группе

Воспитатели Агеева И.В., Морозова Н.А.

 «Воспитание патриотизма у дошкольников через
музыкальную деятельность» -экскурсия в музыкальную
школу

Муз.руководитель Сухорукова С.М., воспитатели Козловская Е.В.,
Мешина Т.Н.

 Проведение экспресс-опроса воспитателей «Знаем ли мы
права детей»

Социальный педагог Колесникова О.М.

 Разработка проектов по данной теме
План педсовета
 Анализ выполнения решения педсовета №1

Педагоги

Заведующий Перелыгина Т.Н.
8

 Итоги тематической проверки «Организация работы по
нравственно - патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста»

Зам.зав. по УВР Уланова О.В.

 Консультация «Задачи и формы по патриотическому
воспитанию при работе с дошкольниками»

Воспитатель Сергеева А.В.

 Сообщение из опыта работы «Развитие речи детей в
процессе патриотического воспитания»

Учитель-логопед Воронина Л.В.

 Итоги экспресс-опроса «Знаем ли мы права детей?»

Социальный педагог Колесникова О.М.

 Знакомство с групповыми проектами по данной теме

Педагоги

 Проект решения педсовета

Заведующий Перелыгина Т.Н.
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Задача: Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе
патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре родного города
Педсовет №2
Тема: «Создание условий
для воспитания
гражданственности и
развития
патриотического
потенциала
детей дошкольного
возраста через
построение целостного
педагогического процесса»
Цель: повышение
профессионального уровня
педагогов в работе с
детьми по
нравственнопатриотическому
воспитанию.
Форма проведения:
Деловая игра

Семинары,
практикумы,
консультации.
Консультация
«Задачи и формы по
патриотическому
воспитанию при
работе с
дошкольниками»
Сообщение из
опыта работы
«Средства и условия
для эффективного
решения задач
патриотического
воспитания»
Экспресс-опрос
«Знаем ли мы права
детей?»

Открытые просмотры,
развлечения.
Спортивное развлечение
«Спортивный день
здоровья»
Открытые просмотры:
 "Путешествие по
России"интегрированное
занятие в
подг.группе
 «Воспитание
патриотизма у
дошкольников
через
музыкальную
деятельность» экскурсия в
музыкальную
школу
 Отчет групповых
проектов

Смотры,
конкурсы,
выставки.
Выставка
детскородительских
работ «Золотая
россыпь»
Оформление
тематической
выставки в
методическом
кабинете
«Нравственнопатриотическое
воспитание»
(литература,
опыт,
методические
разработки,
пособия).

Работа с
родителями.

Контроль.

Заседание
родительского
комитета

Тематическая
проверка
«Организация
работы по
нравственно патриотическому
воспитанию детей
дошкольного
возраста»

Участие
родителей в
совместных
проектах;
Беседы с
родителями по
профилактике
ДДТТ
Привлечение
родителей к
участию в
выставке «Золотая
россыпь»
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Педсовет № 3
Тема: «Синтез искусств в ДОУ»
Подготовка к педсовету
 Тематическая проверка «Эстетическое развитие
дошкольников».
 Изучение научно - методической литературы по данной
проблеме.


Семинар-практикум «Развитие творчества детей
дошкольного возраста посредством лепки. Приемы и
методы, используемые в лепке с детьми дошкольного
возраста».

 Просмотр ООД в области «Художественно-эстетическое
развитие»
 Подготовка оркестра. Исполнение фрагмента этюда,
мелодии на музыкальных инструментах.


План педсовета
Анализ выполнения решения педсовета №2

Ответственные

Зам.зав.
по УВР Уланова О.В.
Зам.зав. по УВР Уланова О.В., педагоги

Воспитатели: Крышалович Н.А., Демичева С.С., Мешина Т.Н.;
мастер-класс с родителями Малярова Л.Р.
4 команды педагогов. Дирижеры: Муллабаева И.В., Рассказова Н.А.,
Рыбянец Н.А., Сухорукова С.М.
Заведующий Перелыгина Т.Н.



Итоги тематической проверки «Эстетическое развитие
дошкольников. Анализ художественно-педагогической
деятельности воспитателей. Анализ уголков
художественного творчества».

Зам.зав. по УВР Уланова О.В.



Сообщение «Педагогические условия для успешного
развития у дошкольников изобразительной деятельности»

Воспитатель Короткова Г.С.



Доклад-презентация «Интегрированные занятия на основе
синтеза видов искусств и художественных видов
деятельности».

Воспитатель Зорило В.В.
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Психологический тренинг «Исполнение на музыкальных
инструментах фрагмента мелодии, этюда»

Педагог-психолог Уланова О.В.



Проект решения педсовета

Заведующий Перелыгина Т.Н.

Задача:
Педсовет №3
Тема: «Синтез искусств в
ДОУ»
Цель: Совершенствовать
работу в ДОУ по
художественноэстетическому воспитанию,
стимулировать потребность
в познании методологических
основ художественноэстетического воспитания
дошкольников.

Форма проведения:
деловая игра

Приобщение дошкольников к миру искусства

Семинары,
практикумы,
консультации.
Семинар-практикум
«Развитие
творчества детей
дошкольного
возраста»
Сообщение
«Педагогические
условия для
успешного развития
у дошкольников
изобразительной
деятельности»
Консультация
«Интегрированные
занятия на основе
синтеза видов
искусств и
художественных
видов
деятельности».

Открытые
просмотры,
развлечения.
Мастер-класс
«Техники рисования
для дошкольников в
самостоятельной
деятельности».
 ООД по
лепке;
 ООД по
рисованию;
 ООД по
аппликации;

Смотры,
конкурсы,
выставки.
Оформление
выставки
«Мир глазами
детей»
Смотр-конкурс
уголков
художественного
творчества

Работа с
родителями.

Контроль.

Мастер-класс для
родителей на тему:
«Способы
нетрадиционной
техники
рисования»
(отпечатки
ладошкой, губкой,
половинками
овощей,
листочками,
трафаретами,
тычками и т, д.)

Тематическая
проверка
«Эстетическое
развитие
дошкольников»

Участие родителей
в совместных
проектах;
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Педсовет № 4
Тема: «Развитие речевой активности через использование всех компонентов устной речи в различных
формах и видах детской деятельности»
Подготовка к педсовету
 Тематическая проверка «Развитие связной речи детей в
различных видах деятельности»
 Изучение методической литературы по данному
направлению


Подготовка дискуссионных вопросов на тему знаний в
области «Речевое развитие»



Оформление книжных уголков во всех возрастных группах

Ответственные
Зам.зав. по УВР

Зам.зав. по УВР Уланова О.В.

Педагоги

 Открытый просмотр занятия по развитию речи

Учитель-логопед Иванькович Г.В.

 Участие в совместных проектах с учениками МБОУ СОШ
№ 8 по данной теме

Зам.зав. по УВР Уланова О.В., воспитатели подг.групп

 Анализ выполнения решения педсовета №3
 Вступительное слово заведующего ДОУ.
 Итоги тематической проверки «Развитие связной речи
детей в различных видах деятельности»
 Сообщение «Речевое развитие в экологическом воспитании

Заведующий Перелыгина Т.Н.
Зам.зав. по УВР Уланова О.В.
Воспитатель Казабекова Т.М.
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старшего дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС ДО»
 Сообщение-презентация «Развитие диалогической речи
детей с нарушением речи. Дидактические игры и
приемы»».

Учитель-логопед Лебедева Т.А.

 Сообщение из опыта работы «Методы и приемы
стимулирования речевой деятельности у детей среднего
дошкольного возраста»

Воспитатель Амехина Е.В.

 Решение педагогических ситуаций.
 Проект решения педсовета

Зам.зав. по УВР Уланова О.В.
Заведующий Перелыгина Т.Н.

Задача: Развитие речевой активности детей дошкольного возраста через
различные формы и виды детской деятельности
Педсовет №4
Тема: «Развитие речевой
активности через
использование всех
компонентов устной речи в
различных формах и видах
детской деятельности»
Цель: Совершенствование
работы в ДОУ по речевому
развитию детей
дошкольного возраста
Форма проведения: круглый

Семинары,
практикумы,
консультации.
Сообщение
«Речевое развитие
в экологическом
воспитании
старшего
дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС
ДО»
Сообщениепрезентация
«Развитие
диалогической речи

Открытые
просмотры,
развлечения.
Интегрированное
занятие
музыкального
руководителя,
педагога-психолога,
воспитателя с
детьми ст.
возраста.
 ООД по
развитию
речи

Смотры, конкурсы,
выставки.

Работа с
родителями.

Контроль.

Показ сказкиспектакля «Гусилебеди»

День открытых
дверей (проведение
занятий для
родителей). С
целью дальнейшего
вовлечения
родителей в орбиту
педагогической
деятельности,
возбуждения у них
интереса к
воспитательнообразовательному

Тематическая
проверка
«Развитие связной
речи детей в
различных видах
деятельности»

Смотр книжных
уголков
Смотр-конкурс
«Книжка своими
руками»
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стол

детей с
нарушением речи.
Дидактические
игры и приемы»».
Сообщение из
опыта работы
«Методы и приемы
стимулирования
речевой
деятельности
у детей среднего
дошкольного
возраста»

процессу.
Индивидуальные
беседы
«Особенности
формирования речи
у ребенка»
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Педсовет № 5 (итоговый)
Подготовка к педсовету
Подготовка презентаций по итогам года

Ответственные
Зам. зав. по УВР, воспитатели, специалисты



Диагностика уровня достижений по всем разделам
программы.

Воспитатели всех возрастных групп



Фронтальная проверка детей подготовительной группы
«Готовность детей к школе».



План педсовета
 Анализ выполнения решения педсовета №4

Педагог-психолог

Заведующий Перелыгина Т.Н.

 Характеристика состояния воспитательнообразовательного процесса, анализ профмастерства
педагогов

зам.зав. по УВР Уланова О.В.

 Психологическая готовность детей подготовительной
группы к школе.

Педагог-психолог

 Отчет работы творческой группы о проделанной работе за
год.

Председатель творческой группы

 Итоги по работе в эксперименте с авторским коллективом
ООП «Детский сад 2100» и Учебно-методическим центром
«Школа 2100»
 Анализ заболеваемости за год
 Утверждение плана работы на летне-оздоровительный
период
 Выводы по результатам анализа с определением
направлений, задач педколлектива на новый учебный год

Педагоги-экспериментаторы

Мед.персонал
Заведующий Перелыгина Т.Н.
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Работа методического кабинета
Работа с кадрами
1.Планирование работы с педагогами и
родителями.
2. Консультация для педагогов: «Задачи
системы образования города Лобня на 20172018 учебный год»
3. Изучение состояния документации в
группах
4.Проведение педсоветов и семинаров.
5. Оказание методической помощи
начинающим воспитателям.
6. Просмотры видов деятельности детей и
взрослых.
7. Подготовка педагогов ДОУ к
выступлениям на Городских методических
объединениях, конкурсу «Воспитатель года»
8.Обмен опытом с детскими садами №6
«Березка» г.Лобня, №11 «Золотая рыбка»
г.Лобня и ГБОУ Школа № 953 Дошкольное
отделение №7 г. Москва
9. Аттестация воспитателей, узких
специалистов. Оформление документации.
10. Взаимопосещения открытых занятий по
согласованию.
11. Подготовка педагогов для участия в
мероприятиях по реализации
преемственности дошкольного и начального
образования МБОУ СОШ №8 и МБДОУ №14
12.Анкетирование воспитателей по итогам
методической работы в течение учебного
года.
13. Подготовка педагогов для участия в

Организационно-методические мероприятия
1. Подготовка и проведение мероприятий,
посвященных Дню города Лобня, Дню знаний,
«Детям Подмосковья – безопасные дороги»,
«Дню Здоровья», календарных праздников.
2.Составление и уточнение расписаний.
Сотрудничество с окружающим социумом
(библиотекой, художественной галереей,
школой искусств) для улучшения учебновоспитательного процесса
3.Проведение смотров по подготовке групп к
новому учебному году; уголков по
художественному творчеству,
художественной литературе; проектов по
нравственно-патриотическому воспитанию,
речевому развитию и др.
4.Систематическое пополнение новинками
методической литературы по всем
возрастным группам
5. Участие в смотрах-конкурсах: «Чтецов»
(природа, земля, красота), на лучшую работу
«День труда», фестивале хоров, агитбригад,
параде юно армейцев, среди ДОУ г.Лобня,
спартакиаде воспитанников, среди ДОУ
г.Лобня
6. Оформление выставок «Золотая
россыпь», «Парад Снеговиков», «День
Победы», «Книга своими руками», «День
космонавтики», фотовыставки «Красочное
творчество»
7. Участие в ежегодной премии
Губернатора МО А.Ю. Воробьева «Наше

Изучение состояния педпроцесса
1. Руководство и контроль: Посещение
занятий молодых специалистов; проверка
планов ВОР, качества оформления
документации, развивающих зон в групповых
помещениях, режимных моментов,
готовности детей к школе.
2. Подбор методической литературы и
пособий по запросу
3.Тематический контроль:
- «Организация работы по нравственно патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста»;
- «Эстетическое развитие дошкольников»;
- «Развитие связной речи детей в различных
видах деятельности»;
4.Оперативный контроль:
- «Организация прогулки»;
- «Организация двигательного режима в
ДОУ в течение дня»;
- «Подготовка воспитателя к
организованной образовательной
деятельности»;
- «Работа по изучению дошкольниками ПДД
и ОБЖ»;
- «Проведение закаливающих процедур».
5. Результативность целевых ориентиров по
социальным и психологическим
достижениям воспитанника ДОУ.
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мероприятиях по плану Управления
Образования, Управления Культуры,
художественной галереи и библиотеки
г.Лобня
14. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья
детей».

Подмосковье», конкурсе «Воспитатель года
города Лобня-2018»
8. Подготовка и проведение мероприятий с
МБОУ СОШ №8, Управлением культуры,
библиотекой г.Лобня по плану.
9.Создание мини лаборатории, закупка
спецодежды для детей для проведения
опытов
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Коллективные просмотры
п/п
№

Организаторы

Тема

Сроки

Ответственные

1.

Музыкальные руководители,
педагоги

«День знаний!»

сентябрь

2.

Инструктор по ФК

Досуг «Правила дорожного движения»

сентябрь

Муллабаева И.В., Рассказова
Н.А. Рыбянец Н.А., Сухорукова
С.М., педагоги
Инструктор по ФК

3.

Инструктор по ФК

октябрь

Инструктор по ФК

4.

Воспитатели подг.гр.

Спортивное развлечение «Спортивный день
здоровья»
Открытый просмотр «Организация прогулки»

октябрь

5.

Музыкальный руководитель,
педагог-психолог, учительлогопед, воспитатели
Музыкальный руководитель,
педагог-психолог, учительлогопед, воспитатели

ООД "Путешествие по России"интегрированное занятие в подготовительной
группе
Интегрированное занятие «Воспитание ребенка
на традициях любви и к Родине, приуроченное ко
Дню Единства»

октябрь

Варфоломеева Е.В., Мамкина
М.В.
Муллабаева И.В., Агеева И.В.,
Морозова Н.А., Смагина О.Ю.,
Уланова О.В.
Рассказова Н.А., Бобрикова
А.Н., Иванькович Г.В.,
Щербакова Н.М., Давыдова В.В.

Преемственность в работе.
Обмен опытом.
Музыкально-игровые занятия в ДОУ

по плану

8.

Взаимопосещения занятий и
уроков педагогами ДОУ и СОШ
Музыкальные руководители

9.

Воспитатели ср.и ст.гр.

6.

7.

 ООД по лепке;
 ООД по рисованию;
 ООД по аппликации;

ноябрь

январь
январь

Зам.зав. по УМР, завуч по нач.
классам
Сухорукова С.М., Рыбянец Н.А.,
Муллабаева И.В., Рассказова
Н.А.
Демичева С.С.
Крышалович Н.А.
Мешина Т.Н.

10. Педагог доп.образования

Открытый просмотр занятия по англ. языку

февраль

Логинова М.С.

11. Учитель-логопед

ООД по речевому развитию

март

Иванькович Г.В., Смагина О.Ю.,
Лебедева Т.А., Воронина Л.В.
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12. Музыкальный руководитель
учитель-логопед, педагогпсихолог, воспитатель

Интегрированное занятие
«Любовь к маме – начало любви к Отечеству»

март

Муз.рук-ли Сухорукова С.М.,
Рыбянец Н.А., Муллабаева И.В.,
Рассказова Н.А., воспитатели
ст.дошк. возраста

13. Педагог по театрализованной
деятельности

Показ спектакля «Гуси лебеди»

март

Рассказова Н.А.

14. Педагоги ДОУ

День открытых дверей

апрель

Зам.зав. по УВР, педагоги ДОУ

Работа с родителями
Тема
1.

Проведение групповых и общих родительских собраний.

2.

Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь поступивших
детей.
Участие родителей в выставках совместных работ: «Золотая россыпь»,
«Парад снеговиков», «День Победы», «День космонавтики», фотовыставки:
«Красочное творчество», «Мама, папа, я и правила дорожного движения» и
др.
Сообщения на родительских собраниях на тему. «Опасности на дорогах.
ПДД (с приглашением сотрудника ГИБДД)», «Особенности формирования
речи у ребенка», «Физкультура в вашей семье», «Психологическая
готовность родителей и детей к школе» и др.
Анкетирование родителей на тему: «Социальный портрет семьи»,
«Взаимодействие детского сада и семьи».
Участие родителей в подготовке и проведении спартакиады, новогоднего
утренника, дня Защитника Отечества, 8 Марта, выпускного.
Фотовыставка проектов по художественному творчеству; смотр-конкурс
книжных и изо уголков.
День открытых дверей (проведение занятий для родителей).
Привлечение родителей к руководству ДОУ через участие в работе общего
родительского комитета.
Организация субботника по благоустройству участков

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Сроки

Ответственные

Сентябрь, декабрь,
май
Сентябрь, октябрь

Воспитатели групп, заведующий,
узкие специалисты
Заведующий, воспитатели групп,
зам.зав. по УВР, специалисты
Воспитатели, специалисты

Октябрь, декабрь,
февраль, апрель
Октябрь, ноябрь,
май

Воспитатели групп,
специалисты

Январь, май

Воспитатели групп, зам.зав. по
УВР
Воспитатели, родители,
специалисты

Декабрь, февраль,
март
Январь
Март-апрель
Сентябрь, январь

Заведующий, воспитатели групп,
зам.зав. по УВР, специалисты

Октябрь, май

Зам.зав. по АХР, воспитатели
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Праздники и развлечения
№ п\п

Тематика

1.

«День знаний»

2.

День Здоровья «Спортивный день
здоровья»

Ст., подг.гр.

сентябрь

Инструктор по ФК, воспитатели

3.

Концертная программа, посвященная
Дню города
Театральное представление
«Азбука Дорожного Движения»
Конкурс Чтецов

Ст., подг.гр.

сентябрь

Все возр.группы

октябрь

Ст. гр.

октябрь

Театральное представление
«Веселые гонки»
Семейный праздник
«Воспитание ребенка на традициях
любви к Родине, приуроченное к Дню
Единства»
«Осень в гости к нам пришла»

Все возр.группы

октябрь

Инструктор по ФК, муз.рук-ль, педагогпсихолог, учитель-логопед, воспитатели
Зам.зав. по УВР, Лобненский театр «Куклы и
люди»
Зам.зав. по УВР, специалисты, муз.рук-ль,
воспитатели подг.гр.
Зам.зав. по УВР, Московское содружество
артистов театра и цирка
Муз.рук, педагог-психолог, учитель-логопед,
воспитатели

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Возрастная
группа
Все возр.группы

Ст.гр.

Все возр.гр.

Фестиваль хоров,
Ст., подг. гр.
среди ДОУ города Лобня
Театральное представление
Все возр.гр.
«Третье желание»
Досуговое мероприятие,
Подг. гр.
приуроченное Дню матери «Отчизна-

Время проведения
1 сентября

октябрь-ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Ответственные
Муз.рук-ли, инструктор ФК, воспитатели
групп, специалисты.

Музыкальные руководители, воспитатели,
специалисты
Зам.зав. по УВР, педагог-психолог, муз.рук-ль,
воспитатели подг.гр.
Зам.зав. по УВР, Лобненский театр «Куклы и
люди»
Музыкальный руководитель,
воспитатели подг.гр., специалисты
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12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

семья и я»
«Новый год для всех ребят»

Все возр.гр.

декабрь

Совместное проведение спортивного
мероприятия «Рождество
встречаем вместе» с МБОУ СОШ
№8
Театральное представление
«Котенок на снегу»
Спортивное мероприятие «Служу
Отчизне!»
«8 Марта – праздник мам!»

Ст., подг. гр.

январь

Все возр.гр.

январь

Все возр.гр

март

Муз. рук-ли, воспитатели.

Совместное проведение спортивного
праздника «Дружба и сила всех
победила» (встреча выпускников и
детей подготовительной группы) с
МБОУ СОШ №8
Театральное представление
«Как Емеля в тридевятое царство
ходила»
Выступление Агитбригады «Зебра»

Подг.гр.

март

Зам.зав.по УВР, завуч шк. №8, инструктора
по ФК, педагоги

Все возр.гр.

март

Зам.зав. по УВР, Московское содружество
артистов театра и цирка

Ст., подг.гр.

апрель

Театральное представление
«Масленица»
Программа "Мы идём за чудесами"
Совместное проведение праздника
«Праздник красивой речи» с МБОУ
СОШ №8
Досуговое мероприятие, посвященное
Дню Победы «Памяти павших героев
за Родину!»
Выпуск детей в школу «До свиданья,

Все возр.гр.

апрель

Все возр.гр.
Подг.гр.

апрель
май

Зам.зав. по УВР, музыкальный руководитель,
инструктор по ФК, педагог-психолог,
воспитатели
Зам.зав. по УВР, Московское содружество
артистов театра и цирка
Композитор Т. Морозова, зам.зав. по УВР
Зам.зав. по УВР, учитель нач.классов шк. №8

Ст., подг. гр.

февраль

Музыкальные руководители,
воспитатели, специалисты
Инструктор по ФК, зам.зав. по УВР,
психолог, воспитатели
Зам.зав. по УВР, Московское содружество
артистов театра и цирка
Инструктор по ФК, воспитатели

Подг.гр.

май

Музыкальный руководитель, психолог,
учитель-логопед, воспитатели подг.гр.

Подг. гр.

май

Музыкальные руководители, уз.специалисты,
22

детский сад, здравствуй, школа!»
25.

Досуговое мероприятие, посвященное Все возр.гр
Дня защиты детей «Праздник Лета»

воспитатели подг.гр.
1 июня

Инструктор по ФК, муз. руководители,
уз.специалисты, воспитатели

Семинары, практикумы, консультации
Тема

Время
проведения

Ответственные

сентябрь

Заведующий Перелыгина Т.Н.

сентябрь

Зам.зав. по УВР Уланова О.В.

3.
4.

Доклад «Задачи системы образования города Лобня на 2017-2018 учебный
год»
Семинар Работа по программе «Детский сад 2100». Развитие и
перспективы»
Консультация для родителей «Адаптация детей к ДОУ»
Экспресс-опроса «Знаем ли мы права детей?»

сентябрь
октябрь

Педагог-психолог
Социальный педагог
Колесникова О.М.

5.

Консультация «Содержание патриотического воспитания».

октябрь

Воспитатель Шатковская Л.И.

6.

Сообщение из опыта работы «Развитие речи детей в процессе
патриотического воспитания»

ноябрь

Учитель-логопед Воронина Л.В.

7.

Консультация «Задачи и формы по патриотическому воспитанию при
работе с дошкольниками»

ноябрь

Воспитатель Сергеева А.В.

8.

Семинар-практикум «Развитие творчества детей дошкольного возраста
посредством лепки. Приемы и методы, используемые в лепке с детьми
дошкольного возраста».
Сообщение «Педагогические условия для успешного развития у дошкольников
изобразительной деятельности»

декабрь

Зам.зав. по УВР, педагоги

январь

Воспитатель Короткова Г.С.

1.
2.

9.

23

10. Доклад-презентация «Интегрированные занятия на основе синтеза видов
искусств и художественных видов деятельности».

январь

Воспитатель Зорило В.В.

11. Психологический тренинг «Исполнение на музыкальных инструментах
фрагмента мелодии, этюда»

январь

Педагог-психолог

12. Сообщение-отчет ТГ по промежуточным итогам реализации проекта
«Формирование навыков игровой деятельности у детей дошкольного
возраста»
13. Сообщение «Речевое развитие в экологическом воспитании старшего
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»

январь

Председатель творческой
группы

февраль

Воспитатель Казабекова Т.М.

14. Сообщение-презентация «Развитие диалогической речи детей с нарушением
речи. Дидактические игры и приемы».

март

Учитель-логопед Лебедева Т.А.

15. Сообщение из опыта работы «Методы и приемы стимулирования речевой
деятельности у детей среднего дошкольного возраста»

март

Воспитатель Амехина Е.В.

16. Презентации групповых проектов по итогам года

май

Воспитатели всех возр.групп
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