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ЗАДАЧИ
2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Роль ДОУ в сохранении психического и физического
здоровья детей
2. Поиск

эффективных

методов

экологического

воспитания дошкольников

3. Формы и методы работы с детьми с ограниченными
возможностями
учреждения

здоровья

в

условиях

дошкольного

Педсоветы:
1.

Установочный педсовет
1.1. Анализ
работы.

летней

оздоровительной

30августа
2017г.

Заведующий
МАДОУ ЦРР д/с №18
Зам. заведующего по
УВР

1.2. Обсуждение и принятие годового
плана работы МАДОУ ЦРР д/с №18 на
2017-2018 уч. год

Ст. медсестра

1.3. Утверждение сетки НОД по основной
программе и программе дополнительного
платного образования.
1.4.Итоги готовности МАДОУ ЦРР д/с
№18 к новому учебному году.
1.5.
Утверждение
планов
работы
специалистов: инструктора по физической
культуре, музыкального руководителя,
логопеда, психолога.
2.

«Роль ДОУ в сохранении психического и
физического здоровья детей»
1. «Психическое и физическое здоровье
детей» — информационное сообщение

22 ноября
2017 г.
Ст. медсестра

2. «Сохранение психического здоровья
детей в ДОУ и семье» сообщение
психолога

Рукавишникова Е.Ю.

3. Результаты
фронтального контроля
«Организация и эффективность работы по
развитию у детей двигательной активности
в режиме ДОУ».

Зам. зав. по УВР

4
«Предметно-развивающая среда —
средство физического и психического
развития детей» (сообщение из опыта
работы).

гр. № 3,12

5. Презентация листка здоровья «Здоровая
семьЯ!».
6.Презентация проектов «Овощи и фрукты
— полезные продукты»

Инструктор по
физической культуре
Регеци Т.Г.

3.

«Поиск
эффективных
экологического
дошкольников»

методов
воспитания

21 февраля
2018 г.

1. «Экологическое воспитание в рамках
ФГОС» — информационное сообщение.

Зам. заведующего по
УВР

2. Результаты тематического контроля
«Эффективность
работы
ДОУ
по
экологическому
воспитанию
дошкольников».

Вишневская Л.П.

3. Методика экологического воспитания
средствами фольклора — (сообщение из
опыта работы музыкального руководителя)

Гундорова М.В.

4. Взаимодействие ДОУ и семьи по
вопросам
экологического
воспитания
(сообщение из опыта работы)
5.Презентация экологических проектов

4.

Формы и методы работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
в условиях дошкольного учреждения

гр. № 4, 7, 11

25 апреля
2018 г.

1.Работа в группе с детьми с ОВЗ. Проблема
воспитания и обучения детей (сообщение из
опыта работы)

Педагог-психолог

2. Специфика работы учителя-логопеда с
детьми с ОВЗ

Учитель-логопед

3. Специальные образовательные условия
для детей с ОВЗ и профессиональная
компетентность педагогов
4 Психолого-педагогическая поддержка
родителей детей с ОВЗ в вопросах развития
и воспитания детей.

Зам. зав по УВР

5.

Итоговый педсовет
Итоги
воспитательно-образовательной
деятельности МАДОУ ЦРР №18 за 20172018 уч. год.

23 мая
2018 г.

5.1.Анализ работы МАДОУ ЦРР д/с №18 за
учебный год.

Зав. МАДОУ ЦРР

5.2. Анализ выполнения годовых задач.

Зам. заведующего по
УВР

5.3. Презентация «О наших успехах»- отчет
воспитателей и специалистов о выполнение
программы за год.

Педагоги

5.4. Отчет руководителей кружков
5.4.
Обсуждение
оздоровительной работы.

плана

летней

Семинары-практикумы:
1. «Здоровье — всерьез»

Октябрь
2017 г.

Теоретическая часть
1.1. Изучение способов повышения культуры
родителей по здоровье сбережению детей, в
сотрудничестве с педагогами.

Инструктор по физ.
Культуре

Практическая часть
1.2. Выполним сами!

2.

«Экологический телемост»

Педагоги
Январь
2018 г.

Теоретическая часть
2.1. «Развитие творческого потенциала
педагогов, их компетентность в сфере
экологии».

Зам. заведующего по
УВР

Практическая часть
2.2 Экологический тренинг для педагогов.
Блиц – конкурс
Решение педагогических ситуаций
Кроссворд “С днем рождения, земля!”
Творческий конкурс.
Музыкальный конкурс.
2.3. Итоги.

3.

«Навстречу друг другу»
Теоретическая часть
3.1. Психологическая готовность педагога к
деятельности в условиях инклюзивного
образования
Практическая часть
3.2. Упражнение «Котенок»
Упражнение «Мать инвалида»
Упражнение «Кенгуру»
Упражнение «Мы с тобой похожи тем, что.»..
«История о бегунах»
3.3. Рефлексия
Упражнение «Ключи»
Вопрос-ответ
3.4. Итоги семинара-практикума

Педагоги

Март
2018 г.
Зам. заведующего по
УВР

Педагог-психолог
Учитель-логопед

Консультации:
1

«Профилактика плоскостопия в разных
режимных моментах»

Сентябрь
2017

2

«Здоровье и мы! Как приучить
дошкольников вести здоровый образ
жизни»
«Игры по экологии в детском саду»

Октябрь
2017

4

«Роль воспитателя в экологическом
воспитании дошкольника»

Февраль
2018

5

«Организация
работы
в
группе
общеразвивающей
направленности с
детьми с ОВЗ »

Апрель
2018

3

Декабрь
2017

6

«Организация детского досуга летом»

Июнь
2018

7

«Формы работы с родителями в летний
период»

Июль
2018

8

«Безопасность детей в летний период»

Август
2018

Психолого-педагогическое сопровождение
личностных качеств дошкольника

развития

социальных

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ
1

День знаний

1 сентября 2017

Воспитатели, муз.
руководитель

2

«Осенины» – первая встреча осени
(народный календарь)

Воспитатели, муз.
руководитель

3

«День пожилого человека»
концертная программа.

сентябрь
(14 сентября)
2017
октября
(1 октября) 2017

4

День гражданской обороны

октябрь 2017

Воспитатели, муз.
руководитель

5

«Праздник Осени»

октябрь 2017

Воспитатели, муз.
руководитель

6

«Иванов день» - проводы осени
(народный календарь)

ноябрь
(1 ноября) 2017

Воспитатели

7

Страна
«Спортландия»
спортивное развлечение.

ноябрь 2017

Воспитатели,
Инструктор по ФК

Муз.
руководитель

и

8

Акция «Дружат дети всей земли» (день
толерантности)

ноябрь
(16 ноября) 2017

Воспитатели,
муз. руководитель

9

«День матери» концертная программа

ноябрь
(25 ноября) 2017

Муз. руководитель

10

День Героев Отечества

декабря 2017

Муз. руководитель

11

Новогодние утренники

декабрь 2017

Воспитатели,
муз. руководитель

12

День детского кино

январь 2018

13

Спортивное развлечение на улице «Ах,
ты, зимушка -зима!»
Праздник «Масленица»

январь 2018

15

Соревнования ко Дню защитника
Отечества.

февраль 2018

16

«Международный женский
день 8 Марта» - утренники

март 2018

Воспитатели,
муз. руководитель
Воспитатели
Инструктор по ФК
Воспитатели,
муз. руководитель
Воспитатели,
муз. руководитель,
инструктор по ФК
Воспитатели,
муз. руководитель

17

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги

март 2018

Воспитатели

18

Праздник смеха

апрель 2018

19

День космонавтики

апрель 2018

20

День Земли

21

Концертная программа «День
Победы»

апрель
(22 апреля) 2018
май 2018

Воспитатели, муз.
руководитель
Воспитатели, муз.
руководитель
Воспитатели

22

День славянской письменности и
культуры
Выпускные утренники в
подготовительных группах

14

23

февраль 2018

24 мая 2018
май 2018

Воспитатели,
муз. руководитель
Воспитатели, муз.
руководитель
Воспитатели,
муз. руководитель

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Овощи и фрукты — полезные
продукты»
«Елочка, елочка — зеленая иголочка»
«Мой маленький дворик» — для детей
младшего дошкольного возраста

Тематические недели (месячники):

Октябрь-ноябрь
2017

Воспитатели

Декабрь
2017
Март
2018

Воспитатели
Воспитатели

1

Неделя безопасности

сентябрь
2017

2

Неделя «Хорошо нам рядышком с
дедушкой и бабушкой»

3

Неделя энергосбережения

20-24 ноября
2017

Зам. заведующего по УВР,
воспитатели групп
муз. руководитель
Инструктор по ФК
Зам. заведующего,
воспитатели,
муз. руководитель.
Инструктор по ФК
воспитатели групп

4
5

Неделя зимних игр и забав
«Сказочная Зимушка-Зима»
Неделя «Маленькие исследователи»

15-19 января
2018
5 -9 февраля
2018

Инструктор по ФК
воспитатели групп
Зам. заведующего,
воспитатели групп

6

Неделя "Миром правит доброта"

13-17 марта
2018

Зам. заведующего,
воспитатели,
муз. руководитель.

7

Неделя «Приведем в порядок
планету»

9-13 апреля
2018

Муз. руководитель,
воспитатели групп

8

Тематическая неделя в детском саду
«Я помню – я горжусь!»

25-29 сентября
2017

1-4 мая
2018

Зам. заведующего по УВР,
воспитатели групп, муз.
руководитель,
инструктор по ФК

Методические недели в ДОУ:
1.

Открытый просмотр образовательной
деятельности по
сохранению и
укреплению здоровья детей через
использование разнообразных форм
двигательной активности

октябрь
2017

Зав. МАДОУ ЦРР
д/с №18, зам.
заведующего,
воспитатели,
медсестра

2.

Открытый просмотр образовательной
деятельности
«Поиск эффективных
методов экологического воспитания
дошкольников»

февраль
2018

Зав. МАДОУ ЦРР
д/с №18, зам.
заведующего,
воспитатели

3.

Просмотр
образовательной
деятельности работы с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях дошкольного
учреждения

апрель
2018

Зав. МАДОУ ЦРР
д/с №18, зам.
заведующего,
воспитатели

Конкурсно - выставочная деятельность:
1.

Готовность групп к новому учебному
году

2.

Выставка поделок из овощей
фруктов «Подарки осени»

3.

Конкурс «Новогодний наряд детского
сада»

4.

Выставка рисунков и поделок
«Весенняя фантазия»

декабрь 2017 Зав. ДОУ,
зам. заведующего по УВР,
творческая группа
зам. заведующего по УВР,
март 2018 творческая группа

5.

Выставка рисунков и поделок
«Светлая Пасха»

март-апрель зам. заведующего по УВР,
2018
творческая группа

6.

Выставка рисунков и поделок
«Вахта памяти»

7.

августа
2017

и

Конкурс «Лучший участок ДОУ»

октябрьноябрь 2017

май 2018
август 2018

Зав. ДОУ,
зам. заведующего по УВР,
зам. заведующего по АХЧ,
творческая группа
Зам. заведующего по УВР,
творческая группа

зам. заведующего по УВР,
творческая группа
Зав. ДОУ,
зам. заведующего по УВР,
зам. заведующего по АХЧ,
творческая группа

Работа методического кабинета:
1

В течение года

2

Выставки новинок методической
литературы
Оказание помощи педагогам в
составлении учебно-воспитательных
планов

3

Организация кружковой работы

Сентябрь-октябрь

4

Составление графика аттестации

Сентябрь

5

Подготовка анкет
для родителей
Утверждение тематики групповых
собраний
Организация связи с социумом,
заключение договоров
Оказание помощи воспитателям в
воспитательно-образовательной
деятельности ДОУ
Организация
открытых
мероприятий разного уровня

В течение года

6
7
8

9

Сентябрь

3 раза в год
В течение года
В течение года

В течение года

Зам. заведующего
по УВР
Зам. заведующего
по УВР
Зам. заведующего
по УВР
Зам. заведующего
по УВР
Зам. заведующего
по УВР
Зам. заведующего
по УВР
Зам. заведующего
по УВР
Зам. заведующего
по УВР
Зам. заведующего
по УВР

Активные формы работы с детьми
(дополнительное образование):
1

2

«Мастерилка» - художественной

Воспитатель

направленности

Сиволап О.В.

«Волшебный сундучок» - туристко-

Воспитатель Щербакова Л.И.

краеведческой направленности
3

«Умелые ручки» - естественно-научной

Воспитатель Барсегян Л.Г.

направленности
4

5

"Волшебные орешки" - художественной Воспитатель
направленности

Солодкова И.А.

«Грация» - физкультурно-спортивной

Инструктор по физ. культуре Регеци Т.Г.

направленности
6

7

«Улыбка» - художественной

Музыкальный руководитель

направленности

Гундорова М. В.

"Королевство

правильной

социально-педагогической

речи"

- Логопед
Плискина З.Т.

направленности
8

"Веселая мастерская" направленности

9

технической Воспитатель
Фокина Н.А.

Разноцветные бусинки - технической Воспитатель
направленности

Потаченко Н.С.

Взаимодействие с родителями
1

«Внимание – дети!»

2

Заключение договоров с родителями

3

Заполнение социальных паспортов. Анализ
семей по социальным группам

4

Общее родительское собрание

5

Семейный конкурс «Семейное блюдо»

октябрь
2017

6

Выставка поделок из овощей и фруктов
«Подарки осени»

7

Привлечение родителей к оформлению
групп, пошиву костюмов, помещений ДОУ,
музыкального зала к новому году.
Привлечение родителей к организации
праздника для детей «Рождественские
посиделки»

октябрь ноября
2017
Декабрь
2017

8

Сентябрь
2017
Сентябрь
2017
Сентябрь
2017

Зам. заведующего по УВР,
воспитатели
Заведующий ДОУ

Сентябрь
2017
май 2018

Заведующий ДОУ,
Зам. заведующего по УВР,
специалисты ДОУ,
воспитатели
Зам. заведующего по УВР,
воспитатели

Зам. заведующего по УВР,
воспитатели

Зам. заведующего по УВР,
воспитатели
Зам. заведующего по УВР,
специалисты ДОУ

Январь
2018

Муз. руководитель,
воспитатели
Инструктор
культуре

9

Спортивное соревнование «Папа, мама, я –
спортивная семья»

Февраль
2018

10

Проведение совместного родительского
собрания “Подготовка к школе в системе
“детский сад – семья – школа”
Привлечение родителей к благоустройству
территории ДОУ

Март
2018

Зам. заведующего по УВР,
Учителя нач. кл.

Май
2018

12

Выпускной бал «До свидания, детский сад»

Май
2018

Заведующий ДОУ,
Зам. заведующего по УВР,
воспитатели
зам. зав. по УВР,
муз. руководитель,
воспитатели

13

Работа горячей линии
«Телефон доверия!»

11

в течении
года

по

Заведующий ДОУ

физ.

РАБОТА С ДЕТЬМИ
№

Мероприятие

Сроки
проведения

Ответственные

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1

День знаний

сентября
2017

Муз. руководитель,
воспитатели

2
3

Праздник, посвященный « Дню пожилого
человека
Утренники «Осенние фантазии»

октябрь
2017
октября
2017

Муз. руководитель,
воспитатели
Муз. руководитель,
воспитатели

4

Концертная программа ко Дню Матери

ноябрь
2017

5

Праздник ко Дню энергосбережения

ноябрь 2017

Муз. руководитель,
воспитатели, старшие
и подготовительные группы
Муз. руководитель,
воспитатели

6

Новогодний праздник

Муз. руководитель,
воспитатели

7

Рождественские посиделки

4 неделя
декабря
2017
3 неделя
января 2018

8

День защитников Отечества

февраль
2018

Муз. руководитель,
воспитатели,
инструктор по ФК

9

Мамин праздник

март
2018

Муз. руководитель,
воспитатели

10

Праздник «Масленица»

февраль
2018

Муз. руководитель,
инструктор по ФК

11

День смеха

апрель
2018

Муз. руководитель,
инструктор по ФК,
воспитатели

12

День космонавтики

апрель
2018

Муз. руководитель,
инструктор по ФК,
воспитатели

13

Праздник «Этот День Победы»

май
2018

Муз. руководитель,
инструктор по ФК

14

Выпуск в школу

4 неделя
мая 2018

Муз. руководитель,
воспитатели

Муз. руководитель,
воспитатели

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Физкультурные досуги

Ежемесячно

инструктор по ФК
воспитатели

2.

Неделя «В здоровом теле – здоровый
дух»

ноября
2017

инструктор по ФК
воспитатели

3.

Спортивно-оздоровительный
праздник «Сказочная Зимушка Зима»

Январь
2018

инструктор по ФК,
воспитатели

4.

Спортивное соревнование: «Папа,
мама, я – спортивная семья» группы
№1, 8
Праздник «Масленица»

Февраль
2018

инструктор по ФК,
воспитатели

Февраль
2018

инструктор по ФК, муз.
руководитель, воспитатели

апрель
2018

инструктор по ФК, муз.
руководитель, воспитатели

Май
2018

инструктор по ФК, муз.
руководитель, воспитатели

5.

6.

«День смеха»
(веселые подвижные игры)

8.

Праздник «Этот день Победы»
(спортивные эстафеты)

План аттестации педагогических кадров на 2017 - 2022 г.
№

Ф.О.И.

пройдены

планируются

1

Барсегян Л.Г.

2015 (высшая)

2020

2

Боровицкая Л.И.

2015 (первая)

2020

3

Вишневская Л.П.

соответствие занимаемой

2018

должности 13.04.2015
4

Гундорова М.В

2015 (высшая)

2020

5

Долгушина О.Ю.

2015 (первая)

2020

6

Емельянова С.В.

-

соответствие занимаемой
должности 2017

7

Макарова Н.Т.

2014 (высшая)

2019

8

Потаченко Н.С.

2015 (высшая)

2020

9

Гулкова Г.В.

2013 (первая)

2018

10

Регеци Т.Г.

2013 (высшая)

2018

11

Рукавишникова С.П.

-

соответствие занимаемой
должности 2018

12

Дедкова Т.А.

2015(высшая)

2020

13

Сиволап О.В.

2015 (высшая)

2020

14

Сидельцева В.А.

2017 (высшая)

2022

15

Смирнова Т.В.

2017 (первая)

2022

16

Солодкова И.А.

2014 (высшая)

2019

17

Стрелкова Н.В.

2012 (первая) (д/о)

2018

18

Хачатрян Л.Л.

соответствие занимаемой
должности 2018

19

Чернявская Н.И.

2015 (первая)

2020

20

Шихалева Ю.А.

соответствие занимаемой

2019

должности 2017
21

Щербакова Л.И.

2015 (высшая)

2020

22

Фокина Н.А.

2017 (первая)

2022

23

Фоминых Е.А.

2015 (высшая)

2020

24

Курсы повышения квалификации
№

Ф.О.И.

пройдены

планируются

1

Ашурмамедова Е.Д.

2015

2018

2

Барсегян Л.Г.

2015

2018

3

Боровицкая Л.И.

2015

2018

4

Вишневская Л.П.

2017

2020

5

Гулкова Г.В.

2015

2018

6

Гундорова М.В.

2015

2018

7

Дедкова Т.А.

2017

2020

8

Долгушина О.Ю.

2017

2020

9

Емельянова С.В.

2017

2020

10

Макарова Н.Т.

2015

2018

11

Потаченко Н.С.

2017

2020

12

Регеци Т.Г.

2015

2018

13

Рукавишникова С.П.

2015

2018

14

Сиволап О.В.

2015

2018

15

Сидельцева В.А.

2015

2018

16

Смирнова Т.В.

2015

2018

17

Солодкова И.А.

2017

2020

18

Стрелкова Н.В.

2012 (д/о)

2018

19

Фокина Н.А.

2017

2020

20

Фоминых Е.А.

2017

2020

21

Хачатрян Л.Л.

2017

2020

22

Черенкова О.Н.

2017

2020

23

Чернявская Н.И.

2015

2018

24

Шихалева Ю.А.

2015

2018

25

Щербакова Л.И.

2015

2018

26

Административно-хозяйственная работа
Работа с кадрами
№
Содержание
Срок
п/п
1
Собрание трудового коллектива
Сентябрь
«Соблюдение трудовой дисциплины в
МАДОУ»
Текущие инструктажи по ПБ, по
охране жизни и здоровья детей.
Инструктаж
с
младшим
обслуживающим персоналом «Должностные
инструкции»
2
Рейд комиссии по охране труда – ТБ Октябрь
на кухне, работа с электроприборами.
Проведение Дня учителя.
Награждение
педагогов,
обслуживающего персонала к Дню учителя.
3
Рейд комиссии по проверке
Ноябрь
внутреннего и внешнего состояния здания.
Подготовка здания к зиме.
4

5

6

7

Собрание трудового коллектива.
Проведение
инструктажей
по
проведению новогодних утренников.
Оформление групп, музыкального
зала к новому году.
Инструктаж об охране жизни и
здоровья в зимний период.
Проверка санитарного состояния
групп.
Профилактика групп в ДОУ в период
эпидемиологического неблагополучия.
Правила СанПиН. Требования к
санитарному содержанию помещений и
дезинфекционных мероприятий.
- Инструктаж по пожарной безопасности.
Собрание трудового коллектива «Забота об
участке ДОУ- дело всего коллектива»

Декабрь

Январь

Февраль

Ответственные
Заведующий
Зам. зав. по АХЧ

Комиссия по охране
Воспитатели
Заведующий

Комиссия по
проверке здания
Зам. зав. по АХЧ
Заведующий
Зам. заведующего по
УВР
Муз. руководитель,
воспитатели
Заведующий
Зам. заведующего по
ЦВР
Медсестра
Медсестра

Март

Заведующий
Зам. заведующего по
УВР

8

- Субботники по уборке территории.
- Выращивание рассады для цветника.

Апрель

Зам. заведующего по
УВР

9

Проведение инструктажа
по охране жизни и здоровья.
Составление годовых
отчетов. - Озеленение участка
ДОУ

Май

Зам. заведующего по
УВР
Зам. зав. по АХЧ

Взаимодействие с другими учреждениями образования, культуры,
здравоохранения
Учреждения образования
МОУ СОШ № 4 с УИОП
МОУ Лицей №10
МОУ ДОД ЦРТД и Ю
МОУ городская музыкальная школа
МОУ городская художественная школа
Учреждения здравоохранения Детская поликлиника
Учреждения культуры
Городской исторический музей
«Тильзит-театр»
Детская библиотека
Калиниградский областной кукольный театр «Забава»
КОДЮЦЭКТ г. Калининград
Иные учреждения
Центр ПМПС детей и подростков

Школа молодого педагога
Цель: оказание методической помощи воспитателям в вопросах совершенствования
теоретических знаний и повышения педагогического мастерства.
Задачи:
1. Формировать у начинающих воспитателей потребность в непрерывном
самообразовании.
2. Способствовать овладению новыми формами, методами и приемами обучения и
воспитания дошкольников.
3. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности
начинающих воспитателей;
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Мероприятия
1. Методические часы «Изучаем методику» занятия по передаче знаний педагогам,
формированию
у
них
творческого
отношения
к
профессиональной
деятельности,
2. Экспресс-консультации «Вариации на
тему…» - изучение различных вариантов
организации занятий с детьми дошкольного
возраста;
3. Консультация «Требования СанПиН
2.4.1.3049-13 к организации воспитательнообразовательной работы с детьми».
4. Принятие плана работы на учебный год
1.
Консультация:
«Эмоциональная
стрессоустойчивость молодого воспитателя.
Функция общения на занятии». Упражнение
в профессиональной деятельности: участие в
методических
мероприятиях
внутри
МБДОУ. Анализ педагогических ситуаций.
Анализ различных стилей педагогического
общения (авторитарный, либерально попустительский,
демократический).
Преимущества демократического стиля
общения.
Структура
педагогических
воздействий (организующее, оценивающее,
дисциплинирующее).
1.
Семинар-практикум
«Размышляем,
вникаем, предлагаем» - осуществление
предварительного анализа при подготовке к
ООД, с целью предупреждения возможных
ошибок.
2. Творческий конкурс «Дидактическое
пособие по развитию коммуникативных
способностей дошкольников».
3. Выступления молодых педагогов:
-Принципы общения с агрессивным
ребёнком;
- Как строить взаимоотношения с
конфликтными детьми.

Ответственные
Зам. зав. по УВР
Педагоги наставники:
Вишневская Л.П.
Макарова Н.Т.
Солодкова И.А.
Рукавишникова С.П.
Щербакова Л.И.
Молодые педагоги:
Емельянова С.В.
Хачатрян Л.Л.
Шихалева Ю.А.
Педагог – психолог
Рукавишникова Е.Ю.
Молодые педагоги

Зам. зав. по УВР
Педагог – психолог
Молодые педагоги

Декабрь

Февраль

Март

АпрельМай

1.
«Наставник – ученик» - посещение
молодыми
педагогами
мероприятий,
организованных педагогами
Самостоятельная
организация
и
руководство театрализованными играми
детей (во второй половине дня).
- Организация и руководство игройдраматизацией.
-Особенности проведения дидактических
игр.
1. Творческий час «Развитие личности
ребёнка в трудовой деятельности».
-Оборудование
необходимое
для
организации
трудовой
деятельности
дошкольника.
- Виды труда и их освоение детьми данной
возрастной группы.
-Самостоятельная
организация
и
руководство трудом дошкольников.
-Сотворчество воспитателя и детей в
продуктивно виде деятельности.
1. Педагогические посиделки «Я – с семьёй,
она – со мной, вместе мы с д/с». Изучение
методических разработок:
-Нетрадиционные
формы
работы
с
родителями.
-Методика
проведения
родительского
собрания.
- Способы выхода из конфликтных ситуаций
в работе с семьёй. Деловая игра «Что? Где?
Когда? На тему «Плюсы и минусы в работе
с родителями».
2. Оформление молодыми педагогами
папки-передвижки для родителей на
актуальную
тему.
Индивидуальные
консультации
по
запросам
молодых
педагогов.
1. Итоговое заседание. Педагогический
пробег
«Профессиональное
самосовершенствование».
2. Презентации молодых педагогов «Я и мои
воспитанники», достижения педагогической
деятельности.
Анкетирование
«Мои
достижения
и
проблемы за период работы в ДОУ».
Размещение информации на сайте.
Анализ работы за 2017-2018 учебный год.
1. Обсуждение проблем и затруднений
реализации плана работы.
2. Определение основных направлений
работы на новый учебный год.

Зам. зав. по УВР
Педагоги наставники
Молодые педагоги

Зам. зав. по УВР,
Педагоги наставники
Молодые педагоги

Зам. зав. по УВР
Педагог-психолог
Педагоги наставники
Молодые педагоги

Зам .зав. по УВР
Педагог-психолог
Педагоги наставники
Молодые педагоги

План по организации и обеспечению преемственности дошкольного и
начального общего образования
№ Мероприятия
Цель мероприятия
Сроки
п/п
1
Праздник “1 сентября – Создать для будущего Сентябрь
День Знаний”.
выпускника д/с условия
возникновения желания
учиться в школе.

Зам.
заведующего по
УВР
Зам. по УВЧ ОУ

2

Взаимопосещение
воспитателями
д/с
уроков в 1-м классе
начальной
школы
и
учителей
начальных
классов
занятий
в
детских садах.

3

Мастерская учителя - Открытые занятия
«День первоклассника»
воспитателей ДОУ

4

«Бианковские чтения»

5

Консультации
классам

6

Совместное
заседание
МО
Общие понимания и
требования готовности
ребенка к школе

7

Новогодний турнир по Выявление и поддержка Декабрь
шашкам и шахматам
интеллектуальноодаренных
детей
подготовительных групп

МОУ
Лицей
№10
МАДОУ ЦРР д/с
№18

8

Проведение совместного
педагогического совета “
Преемственность
в
речевом развитии детей
дошкольного и младшего
школьного возраста”

Зам.
заведующего по
УВР
Учителя
начальной
школы

по

Познакомить
В
воспитателей
д/с
с течение
методами и приёмами, года
применяемыми
на
различных
уроках
учителями
начальной
школы.
Познакомить учителей с
методами и приёмами,
применяемыми
на
занятиях в детских садах.

Ответственные

Участие
1

для Октябрь

Учителя
начальной
школы
Воспитатели
ДОУ

Учителя

Октябрь

Воспитатели

Октябрьноябрь

Учителя,
воспитатели
ДОУ
Заведующий
МАДОУ
Зам.
заведующего по
УВР
Зам. по УВЧ ОУ

Выработать педагогами Ноябрь
ДОУ и школы общее
понимание и требования к
готовности ребенка к
школе.

Выявить
особенности Декабрьпрограмм по речевому февраль
развитию
Подготовить к школе
воспитанников
д/с
согласно
программным
требованиям
ДОУ
и
школы.

9

Экскурсия в МОУ Лицей Оптимизация
процесса Февраль№10
адаптации детей к школе, март
к
новой
социальной
ситуации.

МОУ
Лицей
№10
Воспитатели

10

Проведение
тестирования
по
определению школьной
зрелости
при
поступлении в школу.

Выявить
уровень Апрельшкольной зрелости у май
воспитанников
подготовительных групп.

Зам.
заведующего по
УВР
Зам. по УВЧ ОУ

11

Проведение совместного
родительского собрания
“Подготовка к школе в
системе “детский сад –
семья – школа”

Сформулировать задачи Март
детского сада и семьи в
подготовке детей к школе.
Обозначить требования
учителей
к
уровню
подготовки выпускников
детских садов к обучению
в школе.

Учителя
начальной
школы
Зам. зав. по УВР
Воспитатели

12

Организация
тематической творческой
выставки: “Вот что я
умею!”

Выявить
творческий Апрель
потенциал
детей
предшкольного
и
школьного возраста.

Воспитатели

13

Консультации
для Помощь родителям в Март
родителей
будущих решении педагогических май
первоклассников
“Как проблем.
правильно организовать
свободное
время
ребёнка”

14

Круглый стол “Вопросы Составить
примерный Апрельпреемственности ДОУ и план совместной работы май
школы
школы и д/с на будущий
учебный год.
Подвести
итоги
совместной
работы
школы и д/с по решению
проблемы
преемственности.

Заведующий
МАДОУ
Зам.
заведующего по
УВР
Зам. по УВЧ ОУ

15

Участие в спортивном Доставить детям радость, Апрельпразднике
удовольствие
от май
спортивного мероприятия
и тем самым формировать
ценностное отношение к
занятиям
физической
культурой.

Физрук
Инструктор по
физ. культуре

- Учителя
начальной
школы
Воспитатели
ДОУ

Расстановка кадров на 2017 -2018 учебный год
Должность
Заведующий

Фамилия, имя, отчество
Ашурмамедова Елена Дмитриевна

Заместитель заведующего по УВР

Черенкова Оксана Николаевна

Инструктор по физической культуре

Регеци Татьяна Героимовна

Музыкальный руководитель

Гундорова Марина Валентиновна

Воспитатели первой младшей группы №6

Макарова Нина Тихоновна

Воспитатели первой младшей группы №10

Хачатрян Лариса Левоновна
Шихалева Юлия Анатольевна

Воспитатели младшей группы №1

Фоминых Елена Алексеевна

Воспитатели младшей группы №8

Долгушина Ольга Юрьевна
Боровицкая Лариса Ивановна
Смирнова Татьяна Вячеславовна
Чернявская Наталья Ивановна

Воспитатели средней группы №9

Воспитатели средней группы №2

Дедкова Татьяна Александровна
Сиволап Оксана Владимировна

Воспитатели средней группы №5

Потаченко Нина Сергеевна
Сидельцева Виктория Александровна
Фокина Надежда Анатольевна
Щербакова Лариса Ивановна

Воспитатели старшей группы №3

Воспитатели старшей группы №12

Вишневская Людмила Петровна

Воспитатели подготовительной группы №4

Барсегян Лилит Грачики

Воспитатели подготовительной группы №7

Гулкова Галина Витальевна
Рукавишникова Светлана Петровна

Воспитатели подготовительной группы №11

Солодкова Ирина Анатольевна
Емельянова Светлана Викторовна

