Информационная справка
Полное
наименование: частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 208
открытого акционерного общества «Российские железные
дороги».
Сокращённое наименование: Детский сад № 208 ОАО «РЖД».
Юридический адрес: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, улица 2-я
Пролетарская, дом 5А
Адрес электронной почты:rostochek208@mail.ru
Адрес сайта: http://www.sadikrzd.ru/
Учредитель - открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
Юридический адрес учредителя: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности,
№ 7726 от 13.05.2015 г., выдан Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области
Образовательная деятельность осуществляет в соответствии с Уставом частного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №208 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» №
2221р от 22.09.2014 г.,
на основании федеральных и региональных требований
нормативных документов в области образования, распоряжений открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», локальных актов образовательного учреждения.
В 2016-2017 учебном году функционировало 19 возрастных групп:
4 группы раннего возраста;
3 младшие группы;
4 средние группы;
4 старшие группы;
4 подготовительные группы.
Среднее количество воспитанников в 2016-2017 уч.году - 363 человека.
Режим работы детского сада: пятидневная неделя.
4 группы раннего возраста – 12 часов и 2 дошкольных – 12 часов;
14 дошкольных групп - 10,5 часов,
Группа кратковременного пребывания детей с ограниченными возможностями
здоровья (лекотека) - 4 часа.
Общая численность детей, посещающих лекотеку – 12 чел.
Форма воспитания: дневная.
Порядок комплектования групп определяется Учредителем в соответствии с
законодательными и нормативными актами, а также Уставом детского сада. В детский
сад принимаются дети от 1 до 8 лет, группы комплектуются по одновозрастному
принципу. В детском саду функционирует 18 групп общеразвивающей направленности и
одна группа компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи.

Анализ
образовательной деятельности
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 208
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
за 2016 – 2017 учебный год
В детском саду №208 ОАО «РЖД» образовательная деятельность организуется по
основной образовательной программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с целями и задачами
годового плана.
Цель деятельности педагогического коллектива в2016-2017 уч.году состояла в
построение работы в соответствии с ФГОС ДО, обеспечение развития личности детей
дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
В 2016-2017 уч.году педагогический коллектив работал над созданием условий для
развития коммуникативных качеств дошкольников, в процессе формирования
всех
компонентов речи (развитие связной речи, словаря, формирование грамматического строя
речи). Совершенствовали педагогический процесс по воспитанию основ экологической
культуры дошкольников через развитие инициативы, самостоятельности в познавательноисследовательской деятельности. Продолжали работу по формированию профессиональной
компетентности педагогов в процессе реализации ФГОС ДО.
В целях эффективного решения годовой задачи по созданию условий для развития
коммуникативных качеств дошкольников, в процессе формирования всех компонентов речи
(развитие связной речи, словаря, формирование грамматического строя речи) был
реализован комплекс мероприятий: создана творческая группа, проведена организационнометодическая работа (консультации, семинары, мастер-классы, неделя педагогического
мастерства, педсовет), смотр-конкурс речевых центров, оперативный контроль. В результате
реализации годовой задачи педагоги повысили уровень педагогической компетентности в
применении на практике современных технологий речевого развития, улучшилась ППРС
по формированию грамматического строя речи и обогащению словарного запаса.
В целях эффективного решения годовой задачи, педагогический коллектив
совершенствовал образовательный процесс по воспитанию основ экологической культуры
дошкольников через развитие инициативы, самостоятельности в познавательноисследовательской деятельности,
была создана творческая группа, проведена
организационно – методическая работа – консультации, семинары, мастер- классы,
педагогический совет.
На базе детского сада было организованно и проведено
методическое объединение образовательных учреждений ОАО «РЖД» Тайшетского региона
ВСЖД по теме: «Формирование познавательных интересов и познавательных действий
воспитанников в различных видах детской деятельности». На методическом объединении
был представлен опыт работы педагогического коллектива по познавательному развития:
работа по экологическому образованию и организации познавательной деятельности,
использование современных технологий в познавательном развитии детей, работа с
родителями, представлены пособия по экологии. В рамках годовой задачи проведена
контрольно-аналитическая работа: тематический и оперативный контроль, смотр-конкурс на
создание условий для познавательно-исследовательской деятельности. Воспитатели групп

демонстрировали практические умения использования педагогических технологий в
познавательном развитии при проведении открытых педагогических мероприятий.
Реализации приоритетного направления деятельности по поликультурному
воспитанию реализовалась в соответствии с программой поликультурного образования
«Диалог культур». В течение года реализовался фольклорный музыкально-образовательный
проект «Наша хата затеями богата». В ходе которого, дети, участвуя в народных праздниках,
знакомились с обычаями и традициями русского народа, народов страны и мира.
Работа с детьми по приоритетному направлению ознакомление с
железнодорожными профессиями и ранней профориентации велась в течение всего
учебного года, через все виды деятельности. В течение года проводилась работа с детьми в
рамках месячников безопасности на железнодорожном транспорте. Были организованны
совместные мероприятия с Линейным отделом полиции ВСЖД МВД на транспорте.
Для развития ребёнка дошкольного возраста с учётом его возрастных и
индивидуальных особенностей педагогами с участием родителей (законных представителей)
воспитанника конструировался индивидуальный образовательный маршрут, представленный
документально в виде карты.
В результате анализа работы по индивидуальным образовательным маршрутам
выявлено, что во всех группах преобладает выраженная положительная динамика развития
воспитанников. Незначительная динамика в развитии наблюдается в единичных случаях.
Отсутствие динамики в развитии не наблюдается.
Результаты работы
по индивидуальным образовательным маршрутам
в 2016-2017 учебном году

Анализ
работы за
учебный год
Выраженная
динамика
развития
Незначительная
динамика
развития
Отсутствие
динамики в
развитии

Группы
раннего
возраста
95%

Младшие
группы

Средние
группы

Старшие
группы

Подгот.
группы

85%

96%

97%

100%

5%

15%

4%

3%

Итог по Общий
дошк.
итог
группам
95%
95%

5%

5%

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут позволяет реализовать
принципы индивидуализации, индивидуальный подход к каждому ребенку, фиксировать,
отслеживать и корректировать работу по развитию каждого воспитанника, их личностный
рост, индивидуальное продвижение в сфере образования.
В конце учебного года проводилась педагогическая диагностика с целью выявления
уровня организации и целесообразности педагогического процесса,
определения
эффективности работы с воспитанниками детского сада.

Результаты диагностики образовательного процесса в группах раннего возраста
Образовательны
е области

ГРВ №1

ГРВ №2

ГРВ №3

ГРВ №4

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

3,8

4

4,3

4,3

Общий
результат по
образовательным
областям
4,1

4,2

3,9

4,2

4,4

4,2

Речевое развитие

4,1

3,8

4,1

4,2

4,1

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

4,8

4,2

4,2

4,6

4,5

4,5

4,7

4,4

4,4

4,5

Результат по
группе

4,3

4,1

4,2

4,4

4,3

Познавательное
развитие

Средняя группа № 1

Средняя группа № 2

Средняя группа № 3

Средняя группа № 4

Старшая логопедическая
группа № 1

Старшая группа № 2

Старшая группа № 3

Старшая группа № 4

Подготовит. группа № 1

Подготовит. группа № 2

Подготовит. группа № 3

Подготовит. группа № 4

4,7

4,7

4,4

4,6

3,9

4,5

4,3

3,2

4,3

4,4

4,2

4,7

4,5

4,6

4,9

Общий результат по
областям

Младшая гр. № 3

Социальн
окоммуник
а-тивное
развитие

Младшая гр. № 2

Образовательные
области

Младшая гр. № 1

Результаты диагностики образовательного процесса в дошкольных группах

4,3
4,6

4,7

4,3

4,4

4,3

4,4

4,5

4,0

4,7

4,3

4,0

4,3

3,0

4,3

4,4

3,9

4,6

4,0

4,5

4,3

4,6

4,4

4,3

4,2

Речевое
развитие

4,4

4,5

4,2

4,5

4,3
Художест
венноэстетичес
-кое
развитие

4,5

4,8

4,6

4,7

4,3

4,8

4,5

4,6
4,4

3,9

3,0

3,9

4,3

4,6

4,5

4,1

4,5

4,3

3,2

4,5

3,9

4,4

4,3

4,1

4,5

4,2

4,2

4,7

4,8

3,4

4,5

4,7

4,2

4,5

4,6

4,2

3,1

4,3

4,5

4,0

4,1

4,3

4,4

4,3

4,6

4,4

4,4
4,2

4,7

4,7

4,2
4,3

4,4

4,2

4,0

4,4
4,3

4,2

3,9

4,3

4,6
Общий
результат
по
группам

4,1

4,0

4,5
Физическ
ое
развитие

3,7

4,5

4,6
4,1

4,1

4,4

4,0

4,4

4,4

4,3

4,4

В итоге средний балл по образовательным областям на конец учебного года
составил в группах раннего возраста 4,3, в дошкольных группах - 4,3, что соответствует
нормативному
уровню освоения
программы
воспитанниками, следовательно,
образовательный процесс целесообразен и эффективен.
Сравнительная таблица результатов
по итогам диагностики педагогического процесса
Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Общий результат

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

4,2

4,1

4,2

4,1

4,1

4,2

3,9

3,9

4,1

4,1

4,2

4,4

4,2

4,4

4,4

4,1

4,2

4,3

Сравнительный анализ результатов диагностики за три года показывает возрастание
среднего итогового балла, что достигается путём своевременной корректировки и
оптимизации образовательного процесса.

В 2016-2017 учебном году выпущено в школу 69 детей. Работа по психологическому
сопровождению процесса подготовки к школе проходила по нескольким направлениям:
1) психологическая диагностика;
2) коррекционно-развивающая работа;
3) психологическое просвещение;
4) психологическое консультирование.
С целью выявления уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности,
определения перспективы дальнейшего проектирования психолого-педагогического
процесса развития ребенка перед поступлением в школу проведено диагностическое
обследование.
В соответствии с целевыми ориентирами выделены 4 направления, по которым
подбираются и модифицируются диагностические методики для выявления степени
сформированности интеллектуальных и личностных качеств выпускника: познавательные,
регулятивные, личностные и коммуникативные.
В развитии мотивационной сферы оценивались следующие показатели:
сформированность «внутренней позиции школьника», исходная мотивация учения.
В развитии интеллектуальной сферы проводилась оценка развития образного,
логического мышления, механического и опосредованного запоминания, сформированности
причинно-следственных связей и закономерностей.
Степень психофизиологической готовности осуществлялась через оценку зрительномоторной координации, моторики руки, готовности руки к письму.
Степень зрелости произвольной сферы оценивалась по развитию произвольного
внимания, а также по наличию следующих способностей: способности понять инструкцию,
умения планировать свою деятельность, целенаправленно, сосредоточенно работать, умения
ориентироваться на правило, образец.
В ходе обследования были получены следующие результаты:
Показатели
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Мотивационная
сфера

Интеллектуальная
сфера

Психофизиологическая сфера

Произвольная
сфера

%

%

%

%

69
27
4

51
42
7

70
23
7

72
15
13

В ходе обследования выявлялись уровни готовности. Первый уровень - готовность к
началу обучения в школе. Второй уровень - условная готовность к началу обучения. Третий
уровень – условная неготовность к началу обучения. Четвертый уровень - неготовность на
момент обследования к началу обучения.

Итоги диагностики школьной зрелости
Уровни
Результат %
I
71
II
24
III
4
IV
1
Таким образом, большинство детей подготовительных к школе групп потенциально
готовы к обучению в школе.
После проведенной диагностики родителям оказана
консультативная помощь. Воспитатели подготовительных к школе групп были ознакомлены
с результатами диагностики, совместно разработаны пути коррекционно-развивающей
работы. В течение года с детьми проводилась групповая и индивидуальная коррекционноразвивающая работа: индивидуальные занятия на развитие интеллектуальной сферы и
мотивационной готовности, групповые занятия на развитие мотивационной и социальнопсихологической сфер.
В рамках преемственности между дошкольным образовательным учреждением и
начальной школой в сентябре-октябре 2016 года была проведена диагностика школьной
адаптации выпускников детского сада с целью изучения уровня
и особенностей
приспособления детей к новой социальной ситуации. Использовались: посещения уроков;
наблюдения за детьми; опросник Л.М.Ковалёвой.
Итоги школьной адаптации
нормальная
71 %

Степени
средняя
25%

тяжёлая
4%

Логопедическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста в детском саду
осуществляется с целью социальной адаптации и интеграции детей, имеющих речевые
нарушения в среду нормально развивающихся сверстников, освоение детьми
коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами.
Логопедическое сопровождение осуществляется учителями-логопедами детского сада в
условиях логопункта и группы компенсирующей направленности (старшая группа) в форме
индивидуальных и подгрупповых занятий с применением как классических, так и
инновационных методик и технологий.
В 2016-2017 учебном году было обследовано 125 детей из 132 списочных, что
составляет 95%. Из них выявлено с нарушением речи 98 человек, что составляет 78% от
числа обследованных детей. В начале учебного года по результатам речевого обследования и
решению ПМПК на логопункты было зачислено 72 ребёнка.
В мае текущего года по результатам коррекционной работы и решению ПМПК
выпущено в школу 51 воспитанник, из них:
- с речевым развитием, соответствующим возрастной норме - 36 детей (71%)
- с улучшениями речевого развития – 15 детей (29%)
Оставлено на продолжение обучения 15 детей.
Выбыло из детского сада в течение учебного года - 6 детей.
Результаты
деятельности
логопункта
доказывают
эффективность
работы
логопедической службы в дошкольном образовательном учреждении, позволяющей выявить

и максимально исправить имеющиеся речевые нарушения у детей, предупредить возможные
вторичные и личностные нарушения и обеспечить более успешное школьное обучение в
дальнейшем.
В группу компенсирующей направленности было зачислено 18 детей с тяжёлыми
нарушениями речи. Коррекционно-развивающая работа строилась в соответствии с
требованиями адаптированной программы и индивидуальной траекторией развития ребёнка.
Результаты коррекционно-развивающей работы
Всего детей
ОНР I уровня
ОНР I - II уровня
ОНР II уровня
ОНР II – III уровня
ОНР III уровня
НВОНР
ФФНР

Сентябрь 2016 г.
18 чел.
22%
6%
11%
33%
28%
-

Май 2017г.
15 чел.
20%
7%
7%
40%
6%
20%

Сравнительный анализ речевых заключений позволяет сделать вывод об улучшении в
речевом развитии всех детей группы компенсирующей направленности
В дошкольном образовательном учреждении проводится система оздоровительных
мероприятий, направленных на укрепление, оздоровление и физическое развитие
воспитанников. Оздоровительная работа с детьми проводилась согласно плана лечебнопрофилактической работы, в зависимости от состояния их здоровья, функционального
состояния в соответствии с медицинскими показаниями. Часто болеющие дети занимаются
по щадящему режиму.
Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструкторами по
физической культуре, медицинскими сестрами.
Детей по группам здоровья распределяют на основе анамнеза и обследования
воспитанников врачами-специалистами.
Распределение по группам здоровья
Группа
здоровья
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
Всего
детей:

2014год
Группы
Дошкольные
раннего
группы
возраста
47(60%)
149(39%)
29(37%)
213 (57%)
2(3%)
12(3%)
4(1%)
78
378

2015год
Группы
Дошкольные
раннего
группы
возраста
46 (57%)
120(38%)
32 (39%)
186(58%)
3 (4%)
9 (3%)
2 (1%)
81
317

2016 год
Группы Дошкольные
раннего
группы
возраста
54 (64%) 111 (39,1%)
28 (33%) 163 (57,4%)
2 (3%)
9 (3,2%)
1 (0,3%)
84
284

Количество дето/дней, пропущенных одним ребенком по болезни за год
2014 год
Группы раннего возраста –
36,4
Дошкольные группы – 20,8

2015 год
Группы раннего возраста –
38,9
Дошкольные группы – 22

2016 год
Группы раннего возраста –
28,9
Дошкольные группы – 21,7

Индекс здоровья воспитанников
(количество воспитанников, не болевших в течение года)
2014 год
14
63

индекс
количество

2015 год
12
48

2016 год
13,3
49

На основе проведенного мониторинга физического развития детей по основным видам
движений в детском саду планируется и проводится работа по физическому развитию детей.
Результаты мониторинга освоения основных видов движений
в 2016- 2017 учебном году
Уровень
освоения
Высокий
Средний
Низкий

Основные виды движений
Бег на 30 м

Прыжки в длину

Метание (80 г)

62%
33%
5%

70%
20%
10%

62%
36%
2%

Итог
освоения

65%
30%
5%

Средние показатели освоения основных видов движений
Уровень
освоения
Высокий
Средний
Низкий

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год

62%
23%
10%

58%
37%
6%

65%
30%
5%

В результате проведенного анализа образовательной деятельности можно определить
цели и задачи работы частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 208 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 2017– 2018
учебный год.

Цель: Образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО, создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, позитивная социализация с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи:
1. Продолжать совершенствовать образовательную среду по экологическому
образованию способствующей развитию детской инициативы и самостоятельности
воспитанников.
2. Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах раскрытия творческого
потенциала каждого ребенка, его индивидуальности.
3. Продолжать
повышать
теоретический
и
практический
уровень
профессиональных компетенций педагогов в целях повышения качества дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО.

2. РАБОТА С КАДРАМИ
Информационно – аналитическая деятельность
№
п\п
1

Содержание

Сроки

Ответственные

Деятельность руководителя по кадровому
обеспечению.

в
течение года

2

Подведение итогов показателейобразовательной
деятельности за 2017– 2018 учебный год:
анализ качества условий и процессов,
обеспечивающих образовательную
деятельность;качество результатов
образовательной деятельности

май

Заведующий
Специалист по
кадрам
Мониторинговая
группа

3

Определение ключевых направлений работы
учреждения на 2017 – 2018
учебный год, составление планов по реализации
данной работы.
Составление перспективных планов работы
учреждения, разработка стратегии развития на
основе анализа работы учреждения.
Составление перспективных планов
образовательной деятельности педагогов.
•
Проведение общих собраний ,педсоветов,
инструктажей, и др. форм информационно –
аналитической деятельности.

4

5
6

август

Заведующий
Зам.зав по УВР
Ст. воспитатель

август

Заведующий
Зам.зав по УВР

август

Ст. воспитатель
Педагоги
Заведующий
Зам.зав по УВР

в
течение года

7

Оформление наглядной информации, стендов,
памяток по текущим управленческим вопросам.

в
течение года

8

Организация взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса: дети,
родители, педагоги.

в течение
года

Заведующий
Специалист по
кадрам
Зам.зав по УВР
Заведующий
Зам.зав по УВР
Ст. воспитатель
Педагоги

Повышение квалификации педагогов
№
п\п
1.

2.

3.

4.

Содержание

Сроки

Ответственные

Планирование работы, отслеживание
графиков курсовой подготовки.
• Составление банка данных (и
обновление прошлогодних данных) о
прохождении педагогами курсовой
подготовки
Прохождение педагогами курсов повышения
квалификации

Сентябрь

Старший
воспитатель

По плану
курсовой
подготовки
В течение
года

Педагоги

•

Организация работы педагогов по
самообразованию.
• Выбор тематики и направлений
самообразования
• Оказание методической помощи в
подборе материала для тем
по самообразованию.
• Организация выставок методической
литературы.
• Подготовка педагогами отчетов и
докладов о накопленном материале за
год.
Подписка периодической печати
Приобретение новинок методической
литературы в течение года
•

В течение
года

Зам.зав. по УВР
Педагоги

Зам.зав. по УВР
Старший
воспитатель

Аттестация педагогических работников
№
п\п
1.

2.

Содержание

Сроки

Ответственные

Ознакомление педагогов с нормативными
документами по аттестации. Собеседование с
аттестуемыми педагогами по требованиям
квалификационных характеристик.
Консультация «Порядком аттестации
педагогических работников, осуществляющих

Сентябрь

Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатель

Октябрь

Зам.зав. по УВР

3.
4.

5.

6.

образовательную деятельность».
Оформление информационного стенда
«Аттестация ».
Индивидуальная работа с аттестуемыми:
• оказание помощи в создании
профессиональных Портфолио
педагогов;
• подготовка документации и
материалов из опыта работы.
Оформление пакета документов на
аттестуемых, для присвоения
соответствующей категории.

Мероприятия с участием аттестующих
педагогов.

Сентябрь
В течение
года

Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатель
Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатель

В
соответствии
с графиком
аттестации и
планом ИРО

Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатель
педагоги

В течение
года

Воспитатели

Инновационная деятельность
№
п\п
1

2

3

4

5.

Содержание
Использование в работе современных
педагогических технологий (развивающее
обучение, метод проектной
деятельности,здоровьесберегающие
технологии, ИКТ и другие)
Изучение содержания инновационных
программ и пед. технологий с педагогическим
коллективом, посредством разнообразных
форм методической работы
Обобщение теоретических и оформление
практических материалов по внедрению
новых инновационных разработок.
«Фестиваль инноваций»- подведение итогов
педагогической деятельности по
использованию инновационных программ и
технологий.
Работа творческих групп

Сроки

Ответственые

В течение
года

Зам.зав. по
УВР
Ст.воспитатель
Педагоги

В течение
года

Педагоги

В течение
года

Педагоги

Апрель

. Зам.зав. по
УВР
Ст.
воспитатель
Педагоги

В течение
года

Члены
творческой
группы

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

План работы на сентябрь
Направление деятельности
Сроки
Организационно-педагогическая работа
Педагогический совет №1 (установочный) «Направления
деятельности ДОО на 2017-2018 учебный год»:
31.08
• Анализ работы за летний период.
• Обсуждение и утверждение годового плана работы на
2017-2018 учебный год.
• Анализ готовности дошкольного учреждения к новому
учебному году.
• Утверждение изменений и дополнений в ООП ДО,
дополнительные образовательные программы.
• Утверждение учебного плана, режима дня, расписания
НОД, рабочих программ.
Проблемно-проектировочный семинар «Системно14.09
деятельностный подход как основа организации экологического
образования»
•

Круглый стол «Проблемы предшкольной подготовки»

11.09

•

Консультация для педагогов лекотеки «Организация
работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья в условиях лекотеки»

19.09

•

Персональные консультации «Отслеживание динамики и
корректировка
индивидуальной
образовательной
траектории развития воспитанников по результатам
педагогической диагностики»
Методический час:
o ознакомление с планом работы на октябрь;
o мастер-класс: «Изображение человека по схеме»
o консультация: «Организация дополнительных платных
образовательных услуг».
o «Школа здоровья»: Консультация «Подбор мебели».

•

• Медико-педагогического совещания №1
по организации работы группы компенсирующей направленности
для детей с нарушением речи
•

Заседание ПМПК: обсуждение результатов мониторинга
развития воспитанников.

•

Методическая неделя для педагогов «Планирование
образовательной деятельности с воспитанниками»

В течение
месяца

29.09

Ответственный

Заведующий
Зам.зав. по УВР

Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатель
Педагог-психолог
Воспитатели
подготовительных
групп
Зам.зав. по УВР

Ст.воспитатель

Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатели
Ст.медсестра
Педагог
дополнительного
образования

21.09

Зам. зав. по УВР
Учитель-логопед

15.09

Зам. зав. по УВР
Педагог-психолог

11-15.09

Ст. воспитатель

•
•
•
•

Консультация для аттестуемых педагогов: «Нормативноправовая база проведения аттестации педагогических
работников»
Работа творческих групп:
Заседание творческой группы «Помощники эколят»
Заседание творческой группы «Пресс-центр».

«Школа молодого воспитателя»
o «Стратегия деятельности». Утверждение плана
работы.
o Консультация « Планирование образовательного
процесса. Ведение документации»;
o Посещение молодыми воспитателями совместной
образовательной деятельности воспитанников и
педагогов-наставников.
• Творческий конкурс среди педагогов посвященный Дню
дошкольного работника «Воспитатель - радуга талантов»

06.09
В течение
месяца

•

•

Обновление информационного сайта детского сада:
тематические разделы/специалисты/; раздел «Из жизни
групп» /ГРВ,мл.,ср.,ст.,под.группы №1/.

•

Информационное табло в фойе:
o Презентация «Профилактика ОРВИ»;
o Презентация «День знаний»;
o Презентация « День дошкольного работника».
Работа с детьми

13.09

27.09

28.09

Зам. зав. по УВР
Члены творческой
группы
Руководитель
ШМВ

Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатели
Педагог-психолог
Профком
Воспитатели

25.09

Специалисты

Праздник «День знаний» /все группы/
Праздник «День дошкольного работника»
Квест-игра «Азбука дорожной безопасности»/ дош.гр./
Развлечение «Праздник урожая»/под.гр/
Развлечение в ГРВ «Веселый огород»
Спортивный праздник в бассейне «Здоровье – в капельке
воды»/ дошкольные группы/.
• Физкультурное развлечение «В помощь лесным жителям»
( мл., ср. группы).
• Физкультурное развлечение «Пожарные на учении»
(ст., подг. группы).

В течение
месяца

Музыкальные
руководители

Экологическая акция «Сохраним природу Сибири»
o Выпуск и распространение детьми совместно с родителями и
воспитателями листовок «Сохраним природу Сибири»,
«Красная книга Сибири» и.т.д.
o Проведение трудового экологического десанта в рамках
Всероссийского экологического субботника « Чистые
берега нашей реки Уды»
o Праздник в честь 80-летия Иркутской области «Сибирский
края - моя малая Родина»
o Мини-проекты « Посадили кедр сами»
o Закрепление на деревьях кормушек для птиц на территории
детского сада. Заготовка и приобретение

сентябрьдекабрь

•
•
•
•
•
•

•

В течение
месяца

Инструкторы по
ФК

Воспитатели
подготовительных
групп

корма для птиц семьями воспитанников.
o Проектная деятельность «Красная книга Сибири»,
«Страна гор - Тофалария».
o Квест-игра «По следам редких животных и растений
Сибири»
• Образовательная деятельность в рамках декады по
безопасности на железном транспорте.

01-22.09

Взаимодействие с социумом
(родители, школа, другие социальные институты)
Заседание родительского комитета.
o Заседание №1 / Отчет заведующего о подготовке к
новому уч. году, утверждение плана работы./
• Спортивный семейный праздник в честь Всероссийского
дня бега «Кросс наций».
•

29.09

Заведующий
Зам. зав. по УВР

21.09

Инструкторы по
физической
культуре
Музыкальные
руководители
Педагоги и
родители под.гр
№4

•

Праздник «Урожая» с Районным центром культуры

07.09

•

Туристический слет /подгот. гр. №4/

11.09

•

Составление социального паспорта детского сада

В течение
месяца

•

Корректировка планов сотрудничества с НОО, МОО,
библиотекой, КДЦ, музеем локомотивного депо

В течение
месяца

Конференция для родителей ГРВ «Быть здоровыми
хотим»:
o профилактика ОРВИ и гриппа
o ротовирусная инфекция
o вакцинация
o здоровое питание
• Круглый стол «Советы логопеда родителям детей раннего
возраста»
• Квест-игра «Азбука дорожной безопасности» с участием
инспектора ГИБДД / дошкольные группы/
•

•
•
•
•
•

Воспитатели
дошкольных
групп

22.09

20.09
25.09

Контрольно-аналитическая деятельность
Тематический контроль «Готовность групп и кабинетов к
В течение
началу учебного года»
месяца
Выполнение режима дня
Адаптация детей раннего возраста
Ведение рабочей документации по заполнению
индивидуальных образовательных маршрутов
Организация прогулок

Педагог-психолог
Ст. воспитатель
Зам. зав. по УВР
Врач-педиатр
Медсестра ГРВ

Учителя логопеды
Ст. воспитатель
Музыкальные
руководители
Воспитатели
подготовительной
группы №4
Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатель
Мед.работники.

Выставки, конкурсы, смотры
•

Фотовыставка «Край мой – капелька России». /1блок/

19.09

Романенко Н.В.

12.09

Педагог
дополнительного
образования

•

Выставка творческих работ «Летние впечатления» /1 блок/

•

26.09
Фотовыставка, посвящённая Дню дошкольного работника
«Есть люди добрые, душой…».
Административно-хозяйственная работа

•
•
•
•

Смотр готовности учреждения к новому учебному году.
Проведение Дня дошкольного работника.
Совещание при заведующем.
Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ,ГО и
охране жизни и здоровья детей.
Консультация для работников прачечной, пищеблока,
младших воспитателей «Нормы СанПин»

•

В течение
месяца

Профком

Заведующий
Зам по УВР, АХЧ
Профком
Заведующий
Специалист по
ОТ
Зам. зав. по УВР
Ст. медсестра

План работы на октябрь
Направления деятельности

Сроки

Ответственные

Организационно-педагогическая работа
•

•

•

Городское методическое объединение учителей –
логопедов и воспитателей групп компенсирующей
направленности для детей с тяжелым нарушением речи по
теме: «Современная модель взаимодействия всех
участников коррекционно-образовательной работы с
детьми, имеющими нарушения речи»
Методический час:
o ознакомление с планом работы на ноябрь;
o консультация: «Создание условий по экологическому
воспитанию в соответствии с ФГОС ДО»;
o «Школа здоровья»: «Организация лечебнооздоровительной работы»
Консультация для воспитателей подготовительных групп
«Кинесиология – как одна из форм оздоравливания детей»

09.10

Методист УО
Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатель
Руководитель МО

31.10

Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатель
Ст.медсестра

11.10

Инструкторы по
ФК

•

Мастер-класс для воспитателей « Игры с прищепками и
их значение в развитии ребенка».

25.10

Воспитатель по
математике

•

«Клуб младших воспитателей». Заседание №1
o Обсуждение и принятие плана работы Клуба на
учебный год.
o Практикум «Что делать и не делать с ребенком
дошкольного возраста»
o Консультация «Профилактика паразитарных и
грибковых заболеваний ».
o Консультация « Квалификационные требования по

19.10

Зам.зав. по УВР
Педагог- психолог
Ст. медсестра
Специалист по
кадрам

должности «младший воспитатель»
•

Психологический практикум. «Формы взаимодействия
педагога-психолога и воспитателей»:
o актуальность «Тетрадей взаимодействия», новые
формы;
o эффективные методы анализа динамики развития
ребенка;
o выявление скрытых возможностей ребенка, их
развитие.

•

Работа творческих групп:
o Заседание творческой группы «Педагогические
технологии».
o Заседание творческой группы «Одаренный ребенок».

•

Обновление информационного сайта детского сада:
o тематические разделы/специалисты/;
o «Из жизни групп» /ГРВ,мл.,ср.,ст.,под.группы №2/

•

Выпуск газеты «Росточек». Тема: «Защитики природы»

Педагог-психолог
10.10

В течение
месяца

24.10

27.10

Члены творческой
группы

Специалисты
Воспитатели
групп
Ответственный
редактор

Работа с воспитанниками
• Праздник «Осенняя ярмарка» /все группы./
• День музыки. Концерт учащихся музыкальной школы.
/ ст.подгот.гр/.
• День именинника.
Театральная постановка совместно с родителями «Красная
шапочка».
• Физкультурное развлечение «Мой веселый звонкий мяч»
(мл, сред. гр).
• Спортивный праздник посвященный Всероссийскому Дню
гимнастики « Гимнастика- фантастика».
• Спортивный досуг с использованием технологии
геокешинг «Спешим на помощь».
• Викторина для детей подготовительных групп
«Математика в сказках».

9-13.10

Музыкальные
рук-ли.

31.10
27.10

Инструкторы по
ФК

26.10
18.10

Воспитатель по
математике

Взаимодействие с социумом
(родители, школа, другие социальные институты)
•

Родительские собрания в группах

•

Акция ко Дню пожилого человека:
o Фотовыставка «Нам года - не беда».
o Выставка рукоделия «У бабушки и дедушки - руки
золотые»

Родительский клуб для будущих родителей детского сада
«Школа молодой мамы»:
Тема: «До детского сада одна ступенька»:
•

1,2 неделя

Заведующий
Воспитатели

02-06.10

Все группы

27.10

Зам.зав. по УВР
Педагог-психолог

o тренинг «Давайте познакомимся»;
o практикум «Воспитание самостоятельности ребенка при
самообслуживании»;
o консультация «Режим вам необходим»;
o консультация «Условия успешной адаптации к детскому
саду».
• Выпуск газеты «Речевой альманах»
•

Детско-родительский клуб «Готовим будущего
первоклассника»

Медицинская
сестра
Воспитатели ГРВ
26.10
В течение
месяца

Учителялогопеды
Педагог-психолог

«Родительская пятница» - творческая встреча родителей
под.гр. №1 на выявление семейных традиций, увлечений.
семейная газета;
•

• «Семейный театр» - инсценировка
активизация познавательного интереса у ребенка (из семейного
опыта)
• Тренинги с родителями для профилактики речевых
нарушений у детей младшего и среднего дошкольного
возраста
• Экскурсия МКСОШ №9.
• Методическое совещание по преемственности «Детский
сад-школа» на базе МКСОШ №9.
• Совместно с Трансэнерго ОАО «РЖД» проведение
мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения # ВместеЯрче:
o Развлечение «ВместеЯрче»
o Распространение листовок, памятки по
энергосбережению
o Выставка рисунков «Мы за энергосберегающий
образ жизни»
o Образовательная деятельность с детьми с
использованием игровых и наглядных пособий
фестиваля # ВместеЯрче.
• Мастер – класс преподавателей детской музыкальной
школы для детей подготовительных групп.

12.10

Учителялогопеды

В течение
месяца

Ст. воспитатель
Завуч МКСОШ
№9.

26.10

Музыкальные
руководители

Контрольно-аналитическая деятельность
•
•
•
•
•
•

Соблюдение двигательного режима.
Создание условий по речевому развитию.
Формирование представлений о ЗОЖ.
Формирование культурно-гигиенических навыков у детей.
Методика и организация совместной образовательной
деятельности по речевому развитию.
Планирование образовательной деятельности с детьми.

В течение
месяца

Заведующий
Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатели

Выставки, конкурсы, смотры
•

Выставка «Земля - наш дом родной».
24.10

•

Воспитатели
подготовительных
групп
Терентьева Д.В

Выставка «Театральная студия «Росточек».
Административно- хозяйственная работа

•
•
•
•
•

Совещание при заведующем.
Проведение текущих и внеплановых инструктажей по ОТ,
ТБ,ГО и охране жизни и здоровья детей.
Рейд комиссии по санитарному состоянию и ОТ.
Работа бракеражной комиссии.
Подготовка здания к зимнему периоду.

В течение
месяца

Заведующий
Зам по УВР, АХЧ
Специалист по
ОТ
Ст. медсестра
Зам по АХЧ

План работы на ноябрь
Направления деятельности

Сроки

Ответственные

Организационно-педагогическая работа
• Педагогический совет «Экологическое образование
дошкольников в условиях ДОО»
1 часть Коммуникативный тренинг «Улыбка»
2 часть Выступление по теме « Экологическое образование
дошкольников на современном этапе»
3 часть Анализ результатов смотра- конкурса «Создание
условий по экологическому образованию дошкольников»
4 часть Деловая игра «Педагогический экспресс»
•

Консультация-практикум для воспитателей
«Рекомендации по предупреждению эмоциональных
перегрузок всех участников образовательного процесса».

• Практикум для аттестуемых педагогов:
«Заполнение документации при прохождении процедуры
аттестации"
•

Консультация «Индивидуальная коррекционнообразовательная деятельность с ребенком»

• Медико-педагогическое совещание №2
по организации работы группы компенсирующей направленности
для детей с нарушением речи
• «Неделя педагогического мастерства»
o Открытые просмотры по организации совместной
образовательной деятельности по экологическому
образованию
• Медико-педагогическое совещание:
o «Особенности нервно-психического развития детей
раннего возраста. Адаптация детей к детскому саду».

30.11

Заведующий
Зам.зав.по
УВР
Ст.воспитатель

06-10.11

Педагог-психолог

10.11

Зам.зав по УВР
Ст. воспитатель

02.11

Учителялогопеды

23.11

Зам.зав по УВР
Учитель-логопед

13-17.11

Ст.воспитатель
Все группы

24.11

Зам.зав по УВР
Педагог-психолог
Врач-педиатр

o Особенности нервно-психического развития детей.
o Анализ заболеваемости детей в адаптационный период.
Группы здоровья.
o Анализ результатов адаптации
o Консультация «Особенности организации
оздоровительной работы в группах раннего возраста».
• Акция, посвященная международному Дню логопеда
«Говорим красиво и правильно»
Работа творческих групп:
• Заседание творческой группы «Помощники эколят»
o Заседание творческой группы «Пресс-центр»
• Заседание « Школа молодого воспитателя»
o Консультация «Организация развивающей предметнопространственной среды группы»
o Устный журнал « Инновационные технологии в системе
дошкольного образования»
o Взаимопосещение педагогов-наставников и молодых
специалистов организации совместной образовательной
деятельности по экологическому образованию.
o Индивидуальные консультации по проблемным
вопросам.
• Обновление информационного сайта детского сада:
o тематические разделы;
o «Из жизни групп» /ГРВ,мл,ст.,под.группы №3/
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Информационное табло в фойе:
o Презентация на ТВ в фойе «Йога в детском саду»
o Презентация на ТВ в Фойе ко дню Матери: «Мама лучший друг»
Работа с детьми
Музыкально-литературный фестиваль «Родина моя РОССИЯ»» /ст.под.гр /
Музыкальное развлечение « Игрушка Хохотушка и
Веселушка» /мл. и ср. гр./
Музыкальное развлечение « В гостях у доктора
Айболита»/мл.ср.группы/.
Музыкальное развлечение в ГРВ «Вася – Василёк»
Музыкальное развлечение «В гости к бабушке-забавушке»
/мл.ср.группы/.
Физкультурный досуг «Веселое путешествие на поезде»
/ст. подг. гр./
Физкультурный досуг /«Шустрые мальчики и озорные
девочки»,/мл.ср.гр./
Спортивное развлечение с использованием технологии
геокешинг «В поисках пиратского клада» /старшая группа
№2/.
«В гостях у Айболита» /мл №3/
Игровой психологический час «Загадочный песочный
мир»(младшие, средние группы)
Проектно-познавательная лаборатория «Мама-мастерица»

Мед. сестра ГРВ

13-17.11

Учителя логопеды

В течение
месяца

Члены творческих
групп

17.11

Руководитель
ШМВ

В течение
месяца

Специалисты
Воспитатели
групп

16.11
20.11

Колесникова С.Ю
Киселева Р.А.
Сафарчева Н.С.

В течение
месяца

Музыкальные
руководители

В течение
месяца

Инструкторы по
ФК

В
течение
месяца

Педагог-психолог

совместно-организованная деятельность родителей и детей
(подготовительные группы №2, №3)
Взаимодействие с социумом
(родители, школа, другие социальные институты)
•

«День открытых дверей»

•

Совместная трудовая акция по изготовлению снежных
построек «Чудеса природы»

•

Заседание клубов по интересам

•

«Клуб выходного дня» - «Культпоход в детскую
библиотеку»

•

Акция «Расскажите детям о своей работе» - экскурсии на
железнодорожные предприятия

22.11

27.11
В течение
месяца

Заведующий
Зам. зав. по УВР
Воспитатели
Специалисты
Воспитатели
групп
Педагоги
Ст. воспитатель

19.11

27.11

Родительский
комитет

•
•
•

Клуб для родителей «Академия здоровья»:
Консультация «Готовим детям блюда из овощей»;
Мастер-класс «Гигиена полости рта».

23.11

Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

•

Репортаж на ТВ-12 «Фестиваль «Родина моя - Россия»

03.11

Муз.рук-ли

•

Публикации в газете «Тракт»

17.11

•

Математический праздник « Математический поезд»совместное мероприятие с МДОУ №13

09.11

ГРВ,мл.,ср.,ст.,по
д.группы №3
Панкова Н.В.
Шаханина О.Н.
Сапунова Н.А.

Контрольно-аналитическая деятельность
Организация работы в уголке природы
Проведение эпикризной диагностики детей раннего
возраста
• Организация самостоятельной деятельности детей в
центрах активности
• Организация книжного уголка
• Организация утренней гимнастики
• Организация занятий по речевому развитию
• Организация условий по ознакомлению с
железнодорожными профессиями
Выставки, конкурсы, смотры
• Смотр-конкурс «Создание условий по экологическому
образованию в группе»
•
•

В течение
месяца

28.11

Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатели
Мед.работники.

Творческая
группа
«Помощники
эколят»

•
•

Выставки в группах «Семейная реликвия »
Выставка семейных стенгазет по темам «История нашей
семьи», «Семейные увлечения», «Семейная родословная»,
«Счастливый выходной»
Административно-хозяйственная работа

•
•

Совещание при заведующем.
Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ,ГО и охране
жизни и здоровья детей.
Консультация для работников прачечной «Маркировка
уборочного инвентаря и инвентаря для стирки белья»
Консультация для работников пищеблока «Требования к
смене спец.одежды»

•
•

В течение
месяца

Воспитатели

Заведующий
Специалист по ОТ
Ст. медсестра

План работы на декабрь
Направления деятельности

Дата

Ответственный

Организационно-педагогическая работа
•
•

•

•

•

Проблемно-проектировочный семинар «Использование
педагогических технологий при организации
индивидуализации образовательного процесса»
Методический час:
o ознакомление с планом работы на январь;
o консультация «Развивающие игры для дошкольников»
o памятка «Организация двигательной активности на
улице в зимний период»
o устный журнал «Организация праздников в детском
саду»;
o «Школа здоровья»: «Профилактика детского
травматизма-лучше предупредить, чем лечить»
«Клуб младших воспитателей». Заседание №2
o Семинар-практикум для младших воспитателей
«Воспитание культурно-гигиенических навыков у
дошкольников»
o Консультация «Санэпидрежим в группах в период
сезонного подъёма заболеваемости ОРЗ и гриппа»
«Час психолога» Практическое занятие «Дети бывают
разные»:
o детские психотипы;
o индивидуальный подход;
o организация детской деятельности с учетом
психологических потребностей.
Психологическое обследование школьной зрелости детей
подготовительных групп.

•

Промежуточное заседание ПМПк

•

Лекторий по теме: «Коррупции скажем-нет»

01.12

21.12

Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатель
Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатель
Инструктор по
ФК
Ст.медсестра

12.12

Зам.зав по УВР
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

14.12

Педагог психолог

С 01.1215.12

Педагог психолог

08.12

Заведующий
Помощник

транспортного
прокурора
•
•
•

Работа творческих групп:
Заседание творческой группы «Педагогические
технологии».
Заседание творческой группы «Одаренный ребенок».

В течение
месяца

Члены творческих
групп

•

Информационное табло в фойе:
o Презентация на ТВ в фойе «Здравствуй, Новый год»
o Презентация на ТВ в фойе «Чудеса природы из снега»

18.12

Сафарчева Н.С.
Заикина М.П.
Гузяева С.Н.

•

Обновление информационного сайта детского сада:
o тематические разделы;
o «Из жизни групп» /ст.,под.группы №4/

22.12

Специалисты
Воспитатели

25-29.12

Муз.рук-ли.

Работа с детьми
•

Праздник «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки» /все
группы/

•

День именинника. Театральная постановка «Сюрприз для
Деда Мороза»

29.12

Ерошкина Л.М.

•

Акция «Напиши письмо Деду Морозу»

01.12

Специалисты

•
•
•

Физкультурный досуг «Рады Зимушке - зиме»/мл.ср.гр/
Физкультурный досуг «Поет зима аукает» /ст.подг. гр/
Спортивный фестиваль совместно с родителями на улице
«Белый медвежонок в гостях у ребят» /мл. группы/
Работа с родителями, социумом

14.12
15.12

Инструкторы по
ФК

•
•

Экскурсия в выходной день в спортивную школу.
Совместное занятие по баскетболу с учащимися
спортивной школы.

02.12

Ст. воспитатель
Инструкторы по
ФК

•

Физкультурное развлечение в бассейне с использованием
игр методики гидрокинезиологии «Плавать вместе – это
здорово» /подг. гр №3/
Мастер-класс для родителей «Образовательная
кинесиология или помоги сам своему ребёнку»
/подг.гр.№1/
«Литературно-художественная гостиная». Творческий
вечер художника, поэта Сергея Русина

В течение
месяца

Инструкторы по
ФК

15.12

Заседание клубов по интересам.
Клуб «Ремесленник». Выполнение Новогодних открыток.
«Клуб выходного дня» - «Культпоход в краеведческий
музей».

В течение
месяц

Старший
воспитатель
Педагог
дополнительного
образования
Руководители
клубов
Зам. зав по УВР

•
•

•
•
•

01.12

«Родительская пятница» - творческая встреча родителей
на выявление семейных традиций, увлечений (старшие
группы)
• Изготовление стенгазет «С Новым годом!»
для работников эксплуатационного депо, ТМХ- Сервис, ПЧ,
станции Нижнеудинск
•

•

08.12

Педагог-психолог

22.12

Заикина М.П.
Воспитатели
подготовительных
групп.
Воспитатели ст.,
под.групп №4
Абалакова Е.В.
Киселева Р.А.

В течение
месяца

Публикации в газете «Тракт»

Контрольно-аналитическая деятельность
•
•
•
•
•
•

Планирование образовательного процесса.
Организация питания.
Организация и проведение праздников.
Организация ППРС в соответствии с ФГОС ДО.
Планирование и организация КРР в условиях логопункта.
Образовательная деятельность по социальнокоммуникативному развитию.

В течение
месяца

Заведующий
Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатели
Инженер по ОТ

Выставки, конкурсы, смотры

•
•

Конкурс на лучший коллективный коллаж «Превращение
цифры в новогодний предмет» для детей и родителей
старших групп
Семейный конкурс на лучшие сувенирные рукавички и
валенки « Мы ребятки маленькие в рукавичках, валенках».
Конкурс на лучшее оформление групп, кабинетов
«Новогодний хоровод»
Фотовыставка «Моя семья» /1 блок/
Выставка рисунков «Кошка на окошке»/1 блок/

•

Фотовыставка «Железнодорожная спортивная семья»

•
•
•

15.12

Сапунова Н.А.

12.12

Воспитатели

04.12

22.12

Творческая
группа
Дорошина М.В.
Заикина М.П.
Инструкторы по
ФК

Административно-хозяйственная работа
•
•
•
•

Совещание при заведующем.
Проведение текущих и внеплановых инструктажей по ОТ,
ТБ и охране жизни и здоровья детей.
Рейд комиссии по санитарному состоянию и ОТ.
Работа бракеражной комиссии.

В
течение
месяца

Заведующий
Зам по УВР, АХЧ
Профком
Специалист по ОТ

План работы на январь
Направление деятельности

Сроки

Ответственные

Организационно-педагогическая работа
•

Научно-практическая конференция «Качество
образовательного процесса в современном детском саду»

31.01

Заведующий
Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатель

• Консультация для педагогов лекотеки « Педагогические
технологии в работе с детьми ОВЗ»
• «Час психолога»
Тренинг «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ
жизни»
• Консультация «Использование интерактивных технологий
в работе с родителями»
Работа творческих групп:
• Заседание творческой группы «Помощники эколят»
• Заседание творческой группы «Пресс-центр».
«Школа молодого воспитателя»
o Мастер класс «Игра – ведущий вид деятельности
дошкольников».
o Семинар-практикум «Изобразительные и
выразительные средства»
o Тренинг по ознакомлению педагогов с понятием
«конфликт» и способами выхода из конфликтной
ситуации.
• Экологическая акция «День Земли»
o Праздник «День земли»
o Проектная деятельность « Природное богатство
планеты земля».
o Выпуск и распространение детьми совместно с
родителями и воспитателями листовок «Сохраним
нашу землю голубой и зеленой».
o Познавательно-развлекательное мероприятие
«Путешествие по самым красивым местам планеты
Земля».
o Оформление мультимедийной коллекции о
растительном и животном мире природных зон
Земли».
o Создание детьми совместно с родителями народных
примет о земле.
• Обновление информационного сайта:
o тематические разделы;
o «Из жизни групп» /ГРВ,мл.,ср.,ст.,под.группы №1/
•

11.01

16.01

Зам.зав. по УВР
Педагог психолог
Педагог психолог

24.01

Ст.воспитатель

В течение
месяца

Члены творческих
групп

26.01

Ст. воспитатель
Педагог ДО по
изобразительной
деятельности
Педагог-психолог

январьапрель

Воспитатели
старших групп

29.01

Специалисты
Воспитатели

•

Информационное табло в фойе:
o Презентация на ТВ в фойе «Рождественские святки в
детском саду»
Работа с детьми

29.01

Сафарчева Н.С.

•
•

Праздник «Зимние святки/все группы/
Театральная постановка педагогами детского сада
«Театральный теремок»
Развлечение «Угадай мелодию Мультхит» ( ст. и под. гр.)
Развлечение «День рождения Мишки» (мл. и ср. гр.)
Развлечение в ГРВ «Ладушки-ладошки»

В течение
месяца

Музыкальные
руководители

•
•
•

•

Испанский национальный праздник
«Праздник огня – Фальяс» /ст.,подгот.гр/

•
•

Физкультурный досуг «Чудесный паровозик»/ мл.ср.гр./
Физкультурный досуг «Все профессии нужны, все
профессии важны» /ст.,подгот.гр/

31.01
25.01

Инструкторы по
ФК

Работа с родителями, социумом
•

Заседание родительского комитета № 2 «Финансовые
условия реализации образовательной деятельности»

26.01

Заведующий

•

Зимний спортивный праздник совместно с родителями
старших групп «Зимние забавы»

30.01

Инструкторы по
ФК

•

Заседание клубов по интересам.

•

«Клуб выходного дня» - «Культпоход в детскую
библиотеку».
Публикации в газете «Тракт»

•

В
течение
месяца
В течение
месяца

•

Газета «Речевой альманах»
Контрольно-аналитическая деятельность

•
•
•
•
•

Организация дополнительных образовательных услуг.
Проведение закаливания.
Организация утренней гимнастики.
Ведение рабочей документации.
Организация
образовательной
деятельности
по
познавательному развитию.
Организация работы по индивидуальным образовательным
маршрутам.
Выставки, конкурсы, смотр

•

•

Выставка «Театральная студия «Росточек».

Руководители
клубов
Ст. воспитатель
Воспитатели
ГРВ,мл.,ср.,ст.,
под.
группы №1
Иванова М.Н.
Панкова Н.В.

В течение
месяца

Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатели
Мед.работники.

26.01

Пузина О.В.

Административно-хозяйственная работа
•
•

Совещание при заведующем.
Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ,ГО и охране
жизни и здоровья детей.

В течение
месяца

Заведующий
Зам по УВР, АХЧ
Специалист по
ОТ

Сроки

Ответственные

План работы на февраль
Направление деятельности

Организационно-педагогическая работа

•

•
o

o
•

•

Методический месячник « Обеспечение психологопедагогической поддержки семьи»:
o Семинар «Поддержка образовательной инициативы
семьи».
o Тренинг «Способы эффективного взаимодействия с
родителями».
o Мастер-класс «Сопровождение семейного досуга
педагогами ДОО».
o Выставка методической литературы по теме.
«Клуб младших воспитателей» заседание №3
Практикум по ознакомлению с приемами и методами
использования игровой деятельности в воспитании
дошкольников «Взрослый и ребенок: барьеры в общении»
Консультация « Ответственность младшего воспитателя по
работе с персональными данными»
Методический час:
o ознакомление с планом работы на март;
o деловая игра «Развитие речи детей через театральноигровую деятельность».

Работа творческих групп:
o Заседание творческой группы «Педагогические
технологии».
o Заседание творческой группы Речевое развитие
дошкольников».
o Заседание творческой группы «Одаренный ребенок».
• Обновление информационного сайта:
o тематические разделы;
o «Из жизни групп» /ГРВ,мл.,ср.,ст.,под.группы №2
• Выпуск газеты «Росточек». Тема «Семья вместе – душа
на месте»

Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатель
Педагог-психолог

08.02
14.02
14.02
27.02

Зам.зав. по УВР
Педагог-психолог
Специалист по
кадрам

28.02

Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатель
Учителялогопеды
Педагог-психолог

20.02

Зам.зав. по УВР
Учитель-логопед

26.02

Ст. воспитатель
Медицинская
сестра
Воспитатели ГРВ

19-28.02

Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатель

Семинар-практикум для воспитателей: «Путешествие в
страну одаренных»

• Медико-педагогическое совещание №3
по организации работы группы компенсирующей направленности
для детей с нарушением речи.
• Медико-педагогическое совещание
o Выполнение решений медико-педагогического
совещания №1.
o Динамика нервно - психического развития детей
раннего возраста.
o Анализ заболеваемости. Отчёт о проведении
оздоровительной работы.
o Консультация «Здоровьесберегающий
образовательный процесс в группах раннего возраста»
• «Неделя педагогического мастерства» по теме: «Формы
взаимодействия с родителями»
•

02.02

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

Члены творческих
групп
Сафарчева Н.С.
Специалисты
Воспитатели
Ответственный
редактор

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Информационное табло в фойе:
o Презентация в фойе на ТВ «Мой папа-защитник!»
Работа с детьми
Музыкально-спортивный праздник «Сильные богатыри
славной Руси» /ст.,подгот.гр./
Развлечение « Наша армия самая сильная, наша армия
самая смелая»/средние гр./
Развлечение « Вот какие мы большие»»/мл. группы/
Развлечение «Маскарад игрушек» ( мл. гр.)
Развлечение ГРВ « Путешествие к матрешке»
День именинника. Театрализованное представление «У
солнышка в гостях»
Физкультурное развлечение «Как баба Яга внука в армию
провожала» / ст.,подг.,гр./
Физкультурный досуг ««Я как папа» / мл.ср.гр./
Физкультурно-музыкальное развлечение в мл.гр №3 «Вот
такие мы большие»
Неделя спорта посвященная Дню зимних видов спорта –
праздник «Олимпийское будущее»/ все группы/

20.02

Киселева Р.А.
Сафарчева Н.С.

21-22.02

Муз.рук-ли

28.02

Пузина О.В.

В течение
месяца

Инструкторы по
ФК
.

07.02

Работа с родителями, социумом
•

Заседание клубов по интересам.

«Клуб выходного дня» - «Культпоход в краеведческий
музей».
• Клуб для родителей «Академия здоровья»:
Консультация «Морс, компот, кисель… - все для здоровья
детей!»;
Практикум «Профилактика ОРВИ».
• Родительский клуб «Школа молодой мамы». Тема: «На
пороге детского сада»:
• консультация «Адаптация ребёнка к условиям
дошкольного образовательного учреждения»;
• практикум «Что необходимо приготовить в детский сад»;
• презентация «Здравствуй, детский сад».
• Публикации в газете «Тракт»
•

В течение
месяца

20.02

Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатель
Медицинский
персонал

28.02

Зам.зав. по УВР
Педагог-психолог

В течение
месяца

Воспитатели
/ГРВ,мл.,ср.,ст.,
под.группы №2
Ерошкина Л.М.
Заикина М.П.

19.02
•
•

Изготовление стенгазеты для работников
эксплуатационного локомотивного депо ко Дню
защитников Отечества
Праздник «Широкая Масленица», совместно Районным
центром культуры.

Руководители
клубов

15.02

Заикина М.П.
Воспитатели
старших групп
Музыкальные
руководители

•
•
•

•
•

Семейный спортивный праздник «В здоровом теле –
здоровый дух» / подг.гр. №4/
Развлечение с родителями «Путешествие на сказочную
планету» /мл. гр. №1/
Участие семей воспитанников и сотрудников ДОО в
городских соревнованиях «Лыжня России»
Совместное мероприятие для подготовительной группы и
учеников 1 класса школы – интернат № 26. «Путешествие
в страну Математическая - Мультипультия».
Мини-выставка из фонда Нижнеудинской детской
художественной школы по теме: «Портрет»

В течение
недели

Инструкторы по
ФК

По плану
городской
администрации
15.02

Инструкторы по
ФК

07.02

Педагог ДО по
изобразительной
деятельности

Контрольно-аналитическая деятельность
•
•
•
•
•

Совместная образовательная деятельность во второй
половине дня.
Организация режимных моментов.
Организация познавательно-исследовательской
деятельности.
Организация нетрадиционных форм работы с родителями.
Планирование образовательного процесса.

В течение
месяца

Воспитатель по
математике.

Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатель

Выставки, конкурсы, смотры
•

Смотр-конкурс на лучшее информационное обеспечение
родителей

27- 28.02

Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатели

Административно-хозяйственная работа
•
•
•
•
•
•

Совещание при заведующем.
Проведение текущих и внеплановых инструктажей по ОТ,
ТБ и охране жизни и здоровья детей.
Семинар-практикум для младших воспитателей ГРВ
«Уход за детьми ГРВ».
Консультация для работников пищеблока «Требования к
уборочному инвентарю».
Рейд комиссии по санитарному состоянию и ОТ.
Работа бракеражной комиссии.
План работы на март
Направления деятельности

В течение
месяца

Заведующий
УВР, АХЧ
Специалист по
ОТ
Ст.медсестра

Сроки

Ответственные

Организационно-педагогическая работа
•

Педагогический совет: «Детский сад и семья: аспекты
взаимодействия в соответствии с ФГОС ДО»
o Выступление: «Взаимодействие детского сада и семьи в
соответствии с ФГОС ДО»
o Итоги тематического контроля по работе с родителями.
o Деловая игра «Мы вместе с семьей…»
o «Домашнее задание. «Аукцион проектов».

29.03

Заведующий
Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатели

o Проект решения педсовета.
Методическое объединение «Современные подходы к
обеспечению преемственности детского сада и школы»:
Открытый просмотр занятий по подготовке к обучению
грамоте.
Открытый просмотр по физическом развитию.
Открытый просмотр по организации совместной
деятельности по познавательному развитию.
Открытый просмотр занятия по социальнокоммуникативному развитию.
Выставка рисунков по теме «Я - будущий ученик».
«Круглый стол» по проблеме преемственности.

21.03

Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатели
Руководитель МО
учителей
начальных
классов

•

Тренинг психолога для педагогов: «Занятие по
командообразованию».

12.03

Педагог-психолог

•

Консультация для воспитателей «Математическое
образование детей дошкольного возраста через
познавательное развитие: образовательные технологии,
методы и формы работы».

15.03

Воспитатель по
математике

В течение
месяца

Члены творческих
групп

В течение
месяца

Воспитатели
Специалисты

28.03

Сидорина Л.К.
Сафарчева Н.С.
Сафарчева Н.С.
Киселева Р.А.
Ст.воспитатель
Педагоги наставники

•
•
•
•
•
•
•

Работа творческих групп
o Заседание творческой группы «Помощники эколят».
o Заседание творческой группы «Пресс-центр».
• Обновление информационном сайте:
o тематические разделы;
o «Из жизни групп» /ГРВ, мл.,ст.,под.группы №3/
• Информационное табло в фойе:
o Презентация на ТВ в фойе «Моя мама работает на
железной дороге»
o Клип-поздравление на ТВ в фойе «Маму поздравляю»
•

•

«Школа молодого воспитателя»:
o Консультация «Современные подходы к взаимодействию
ДОО и семьи».
o Просмотр нетрадиционных форм работы с родителями.

02.03
26.03

Работа с детьми
•
•
•
•

Праздник «Лучше всех на свете мама»/все группы/
Развлечение - «Железная дорога – детям не игрушка» /все
группы/
Физкультурный досуг «Подарки весны» /ст. под. Гр/
Физкультурный досуг «Путешествие в сказку» /мл.ср. гр/

05-07.03

Муз.рук-ли

22.03
14-18.03
21-25.03

Инструкторы по
ФК

19-31.03

Зам.зав. по УВР

В течение
месяца

Руководители
клубов

Работа с родителями, социумом
•
•
•

«Месячник безопасности на железной дороге» совместное мероприятие с транспортной прокуратурой и
ЛОП
Заседание клубов по интересам.
Клуб «Ремесленник». Выполнение открыток к
Международному женскому дню.

•

«Клуб выходного дня» - «Культпоход в детскую
библиотеку»

•

Публикации в газете «Тракт»

В течение
месяца

• Мастер-класс преподавателя НДХШ Бронниковой Е.Н.
«Портрет»
конкурсно-игровая

программа

20.03

•

Семейная
карандаш»

«Веселый

16.03

•

Детско- родительская олимпиада «Математическая семья
детского сада №208»

21.03

Пресс-конференция для родителей и детей:
o «Письмо в будущее» подготов. гр.
o Акция «Волшебная сила доброты» старшие группы.
o Галерея добрых дел и поступков (выставка фотографий
и рисунков)
• Практикум для родителей по гимнастике йога «Развитие.
Гармония. Радость» /ст. гр./ № 1
•

Воспитатели ГРВ,
мл.,ср.,ст.,под.
группы №3
Трубникова И.В.
Гузяева С.Н.
Педагог
дополнительного
образования
Педагого
дополнительного
образования
Воспитатель по
математике

13.03

Педагог-психолог

20.03

Колесникова
С.Ю.

Контрольно-аналитическая деятельность
16-20.03
Тематический контроль «Анализ системы работы
детского сада с семьями воспитанников».
• Организация питания, и воспитание КГН во время еды.
В течение
• Подготовка и проведение праздников.
месяца
• Анализ
работы
по профилактике травматизма на
железнодорожном транспорте.
• Взаимодействие специалистов и воспитателей групп по
психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ.
• Методика и организация занятий по экологическому
воспитанию.
Выставки, конкурсы, смотры
• Выставка (рисунки, коллаж, фото) «Галерея добрых дел и
поступков»
27.03
• Фотовыставка «Юные исследователи».
• Выставка рисунков «Портрет моей мамы»
•

•

Выставка «Мы с мамой рукодельницы» по изготовлению
букетов цветов из различных материалов « Цветочная
поляна»
Административно-хозяйственная работа

•
•

Совещание при заведующем.
Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ, ГО и
охране жизни и здоровья детей.

В течение
месяца

Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатель
Мед.работники
Педагог- психолог

Киселева Р.А.
Сапунова Н.А.
Заикина М.П.
Зам.зав. по УВР
Ст. воспитатели
Воспитатели
Председатель
род.комитета

Заведующий
Зам по УВР, АХЧ

•
•
•

•

Консультация для работников прачечной « Требования к
маркировке спец.одежды и белья в группах»
Консультация для мл.воспитателей «Маркировка,
хранение, использование уборочного инвентаря в
группах».
Учебно-тренировочные занятия по эвакуации
воспитанников и работников из помещений детского сада
для отработки навыков безопасного поведения на случай
возникновения пожара.
Провести обучение и проверку знаний работников
учреждения на I группу по электробезопасности
План работы на апрель
Направления деятельности
Сроки
Организационно-педагогическая работа

Методический час:
ознакомление с планом работы на май;
o консультация « Что должен знать дошкольник о
Великой Победе»
«Травмоопасные
спортивные
o консультация
упражнения»
o «Школа здоровья»: «Санитарные правила при
кишечной инфекции».
• Методическое объединение ДО Тайшетского региона
ВСЖД по теме: «Взаимодействие детского сада и семьи
как необходимое условие реализации ФГОС ДО»
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

«Фестиваль инноваций» /представление инновационных
проектов, разработок, авторских публикаций /.
Смотр- конкурс педагогического мастерства по
использованию ИКТ в образовательной деятельности.
Информационное табло в фойе:
o Презентация на ТВ в фойе «К школе готовы!»
o «Праздник смеха и улыбок»
Обновление информационном сайте:
o тематические разделы;
o «Из жизни групп» / ст.,под.группы №4/
«Клуб младших воспитателей» Заседание №4
Эвристическая беседа по теме: «Личностные качества
помощника воспитателя»
Консультация «Организация игровой деятельности в
режимных моментах».
Практическая работа с картотекой игр.
Работа с детьми
Фестиваль талантов «Лучше всех!» Итоговое
мероприятие по реализации программы развития и
поддержки талантливых и одаренных детей.

30.04

Ст. медсестра

Специалист
по ОТ
Специалист
по ОТ

Ответственные

Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатель
Инструктор по
физической
культуре
Ст.медсестра

19.04

24-27.04

Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатель

28.04

5.04
В течение
месяца

Киселева Р.А.
Воспитатели
подготовительных
групп
Сафарчева Н.С.
Воспитатели
Специалисты

26.04

Зам.зав. по УВР
Педагог-психолог

25.04

Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатель
Творческая

Развлечение «Юморины»/все группы./
Праздник «Пасха. Красная горка» /дошкольные группы/
Праздник «День Земли»
«Мы под солнышком растем» (мл. и ср. гр)
День именинника. Театральная постановка «К нам приехал
цирк»
• Развлечение ГРВ «Знакомство с Матрешкой»
• Совместное развлечение с учащимися МКУ СОШ № 9
«Веселые старты».
• Физкультурный досуг «Путешествие по железной дороге»
/ср. гр./
• Физкультурный досуг «Праздник народной
игрушки»/мл.гр./
• Физкультурный досуг « Школа космонавтов» /ст.подг.гр)
• Спортивный досуг с элементами кинесиологических
упражнений «Лесные приключения» / подг.гр.№1/
• Физкультурное развлечение с использованием технологии
геокешинг «Свистать всех на верх» /ср.гр. №3/
•
•
•
•
•

02.04
09.04
23.04

группа
«Одаренный
ребенок»
Музыкальные
руководители

30.04
В течение
месяца

Инструкторы по
ФК

•

III Научно- практическая конференция «В науку первые
шаги»

20.04

Воспитатель по
математике

•

Литературный досуг «День книги»

03.04

Учителялогопеды

•

«Неделя экологического творчества»

16.04-20.04

Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатель

В течение
месяца

Руководители
дополнит. образ.
услуг
Инструкторы по
ФК

Работа с родителями, социумом
•

Отчетные мероприятия для родителей по дополнительным
образовательным услугам.

•

Детско-взрослый флеш-моб посвященный Всемирному
Дню здоровья «Мы за здоровый образ жизни»

06.04

•

Тренинги с родителями для профилактики речевых
нарушений у детей младшего и среднего дошкольного
возраста.

09-12.04

Учителялогопеды

•

«Литературная гостиная». Встреча с поэтами города
Нижнеудинска.

04.04

•
•

Заседание клубов по интересам.
«Клуб выходного дня» - «Культпоход в краеведческий
музей».

Старший
воспитатель
Учителялогопеды
Руководители
клубов

В течение
месяца

В течение
месяца

•

Публикации в газете «Тракт»

•

27.04
Конференция для родителей групп раннего возраста
«На пороге детского сада»:
o Выступление «Правоустанавливающие документы»
o Консультация «Условия успешной адаптации ребёнка к
детскому саду».
o Презентация «Развивающая предметнопространственная среда в детском саду»
o Выступление «Медицинское сопровождение детей и
правила прохождения комиссии для поступления в
дошкольное учреждение»
Контрольно-аналитическая деятельность

•
•
•
•
•
•

Подготовка и проведение родительских собраний.
Выполнение плана лечебно-профилактической работы.
Организация двигательной активности.
Организация чтения художественной литературы.
Содержание наглядной информации для родителей.
Планирование образовательного процесса по организации

•

Выставки, конкурсы, смотры
Выставка «Земля - наш дом родной».

В течение
месяца

20.04
•

Выставка «Театральная студия «Росточек».

Воспитатели
ст.,под
группы №4
Колесникова
С.Ю.
Медицинские
работники

Заведующий
Ст.воспитатель
Педагог-психолог
Врач-педиатр
Мед.сестра

Заведующий
Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатель

Воспитатели
старших групп
Ерошкина Л.М.

Административно-хозяйственная работа
•
•
•
•
•
•
•
•

Совещание при заведующем.
В
Проведение текущих и внеплановых инструктажей по ОТ,
течение
ТБ,ГО и охране жизни и здоровья детей.
Консультация для младших воспитателей по санитарным месяца
правилам по кишечной инфекции
Консультация для работников пищеблока « Профилактика
ОКИ, сальмонелёза».
Консультация для работников прачечной
«Правила
хранения чистого белья"
Рейд комиссии по санитарному состоянию и ОТ.
Работа бракеражной комиссии.
Тестирование по оказанию первой доврачебной помощи.
План работы на май

Заведующий
Зам по УВР, АХЧ
Специалист по ОТ
Ст. медсестра

Специалист ОТ

Направления деятельности

Сроки

Ответственные

Организационно-педагогическая работа
• Педагогический совет по итогам работы за учебный год:
o анализ образовательного процесса за учебный год;
o результаты освоения образовательной программы;
o рассматривание проекта годового плана на следующий
учебный год;
o вопросы по организации летнего-оздоровительного
периода;
o отчет о работе творческих групп;
o «Школа здоровья»: «Итоги оздоровительной работы ».

31.05

Заведующий
Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатель

• Заседание ПМПк
Результаты коррекционно-развивающей работы

24.05

Зам.зав. по УВР
Педагог-психолог

• Медико-педагогическое совещание № 4
по организации работы группы компенсирующей направленности
для детей с нарушением речи

30.05

Зам.зав. по УВР
Учитель-логопед

•

Обновление тематических разделов информационного
сайта детского сада

22.05

Специалисты

•

Школа молодого воспитателя. «Круглый стол» (итоговое
заседание)

18.05

Ст.воспитатель

26.05

Сафарчева Н.С.

Информационное табло в фойе:
o Презентация на ТВ в фойе «Детский сад встречает
малышей»
o Презентация на ТВ в фойе «День Победы»
• Медико-педагогическое совещание:
o Анализ нервно - психического развития детей раннего
возраста.
o Оценка физического развития детей раннего возраста.
o Анализ заболеваемости.
o Рекомендации «Принимаем с радостью» (условия
успешной адаптации к детскому саду.)
o Ведение медико-педагогической документации в
группе.
• Экологическая акция «Всероссийский день посадки леса»:
o Озеленение территории детского сада при участии
родителей, детей, сотрудников.
o Познавательно-игровая программа «Азбука леса»
o Экологическая сказка «Как звери лес спасали»
o Выставка картин художника В. Швайко «Пейзажи
родного края»
o Дидактическая игра «Найди дерево по описанию»
o Проектная деятельность «Леса нашего края» с участием
родителей.
•

04.05
23.05

В течение
месяца

Ст.воспитатель
Воспитатели
Педагог-психолог
Мед.сестра ГРВ

Профком
Педагоги

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Выставки. Смотры. Конкурсы
Смотр выносного оборудования для организации
двигательной активности и игровой деятельности детей в
летний период.
Выставка «Открытка для ветерана»
Выставка работ детей кружка «Лапоточки»
Работа с детьми
Акция по изготовлению поздравительных открыток для
ветеранов ВОВ и детей войны узлового Совета ветеранов
«Открытка для ветерана»
Музыкально-литературный семейный праздник «День
Победы» /ст.,под. группы/.
Праздник «До свиданья, детский сад».
Праздник взросления в ГРВ «Вот такие мы большие!»

Квест – игра «По следам Гусей – Лебедей» для детей и
родителей подготовительных групп.

•

Городской шахматный турнир среди дошкольников

В течение
месяца

17.05

•
•

Публикации в газете «Тракт»

•

Семейный турнир по пионерболу «Играют дошколята
вместе с мамой, вместе с папой в пионербол»
/подготовительная №3/
Детско-родительский клуб «Готовим будущего
первоклассника» - Презентация достижений

•

25-30.05

Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатель
Председатель
Совета ветеранов
ст. Нижнеудинск
Муз. рук-ли

28-31.05
31.05

Работа с родителями, социумом
Заседание родительского комитета №3 «Итоги
образовательной деятельности за учебный год. Подготовка
к летне-оздоровительному сезону»
Выпуск газеты «Росточек» - «Мы стали на год взрослее»

•

Заикина М.П.

08.05

День здоровья «Путешествие в страну Спортландию»
мл.ср. гр.
День здоровья «Да здравствует страна Спортландия» ст.
подг.гр.
Физкультурный досуг «Мы на даче не скучаем» мл.ср. гр
Праздник «Малые Олимпийские игры» / ст. подг.гр/

•

30.05

Зам.зав. по УВР
Ст.воспитатель

Инструкторы ФК

Воспитатель по
математике

14-18.05

Педагог
дополнительного
образования

18.05

Заведующий

16.05

Ответственный
редактор

В течение
месяца

Пузина О.В.

25.05

Тарасенко Н.В.

29.05

Педагог-психолог

Контрольно-аналитическая деятельность
•
•

Организация работы по трудовому воспитанию.
Организация
образовательного
процесса
художественно-эстетическому развитию.

по

В течение

Зам.зав. по УВР

•
•
•
•
•

Организация электронного рабочего места.
Анализ выполнения образовательной программы.
Анализ выполнения задач годового плана.
Подготовка и проведение праздников (День Победы,
«Выпуск в школу», Праздник взросления).
Тематический «Подготовка игрового и спортивного
оборудования к летне-оздоровительному периоду».

месяца

Ст. воспитатель
Мед.работники.

Административно-хозяйственная работа
Совещание при заведующем.
Проведение внеплановых инструктажей и практических
занятий с работниками учреждения по ГО и ЧС.
• Консультация для мл. воспитателей ГРВ
«Профилактика глистных инвазий»
• Консультация для мл. воспитателей «Роль младшего
воспитателя в профилактике острой кишечной инфекции»
•
•

В течение
месяца

Заведующий
Специалист ОТ
Ст. медсестра

Приложение №1
План лечебно-профилактической работы Детского сада № 208 ОАО «РЖД»
на 2017-2018 уч. год
Содержание

Срок

Ответственные

По прибытию

Медсестра

Апрель
Сентябрь
В течение
периода
адаптации
Май
Апрель
Сентябрь
В конце месяца
2 раза в год
Один раз в
квартал
Май

Медсестра

Ноябрь

Медсестра

апрель

Медсестра

Март

Медсестра

7 апреля
В конце месяца
декабрь
Сентябрь
1 раз в месяц

Медсестра
Медсестра
Медсестра
Медсестра
Врач, медсестра.

Сентябрь,
декабрь, март,
июнь

Медсестра

Организационная работа
Оформление документации на вновь прибывших детей
Проведение антропометрических измерений

Подготовка документации детей перед школой
Контроль за подбором мебели в группах 2 раза в
год
Отчет о проделанных профилактических прививках
Отчет о иммунизации детей и туберкулинодиагностике
Отчет о заболеваемости
Подготовка детей по концепции к осмотру врачами.
Отчет по углубленному медосмотру
Отчет по иммунизации против гриппа и подготовке к
эпидемическому подъему гриппа в сезон 2015-2016г
Отчет о мероприятиях по подготовке к Европейской
недели иммунизации
Отчет по проведению Всемирного дня борьбы с
туберкулезом
Отчет о проведении Всемирного дня здоровья
Анализ посещаемости и пропусков д/дней по болезни
Годовой отчет
Анализ адаптации детей ГРВ.
Анализ инфекционной заболеваемости
Повторно - плановые инструктажи

внеплановые

первичный

При карантине,
по телеграмме
С вновь
поступившим
персоналом

Медсестра
Медсестра
Медсестра
Медсестра
Медсестра
Медсестра

Оформление документации во время карантинов,
своевременное проведение карантинных мероприятий
в группах с инфекционными заболеваниями
1Контроль за обследованием детей и персонала на
гельминты (энтеробиоз, я/глистов)
Контроль за своевременным прохождением
медицинского осмотра персоналом

При карантине

Медсестра

сентябрь

Врач, медсестра.

По графику в
течении года

Врач, медсестра

Противоэпидемическая работа
Контроль за санитарно-эпидемиологическим
состоянием детского сада

1 раз в неделю
см. прилож.

Медсестра

1 раз в месяц

Медсестра

Контроль за маркировкой и хранением ветоши

1 раз в неделю

Медсестра

Контроль за сан. эпид. режимом в курирующих
группах при инфекционных заболеваниях

В период
карантина

Медсестра

Контроль за правильным использованием и
хранением дезрастворов

1 раз в неделю

Медсестра

Контроль за мытьём игрушек и всего материала в
курирующих группах

1 раз в неделю

Медсестра

Контроль за спец. одеждой персонала (маркировка,
своевременная смена, использование по назначению)

1 раз в неделю

Медсестра

Контроль за воздушно-питьевым режимом в
курирующих группах

1 раз в неделю

Медсестра

Контроль за качественностью и своевременностью
генеральной уборки детского сада

Контроль за санитарным состоянием территории, игровых участков, малых игровых форм,
спортивной площадке, хозяйственной зоны согласно программе производственного контроля.
Лечебно-профилактическая работа
Контроль за утренним приемом в курирующих группах во
время карантина.
Осмотр детей в курирующих карантинных группах.
Осмотр детей врачом-педиатром
детей всех возрастных групп
детей ГРВ и детей состоящих на «Д» учете
Контроль за утренней гимнастикой в
курирующих группах.
Контроль за физкультурными занятиями в группе и на

Период
карантина
1раз в
неделю
ежедневно
1раз в 6 мес.
1р. в квартал

Медсестра

2 раза в
месяц

Медсестра

2 раза в

Медсестра

Врач
Медсестра
Врач

свежем воздухе в курирующих группах.
Контроль за закаливающими процедурами в курирующих
группах. См. приложение.
Профилактика гриппа и острых респираторных
заболеваний.
Использование респираторной дыхательной гимнастики,
дыхательной гимнастики по Толкачёву, самомассажа лица
для профилактики острых вирусных инфекций. См.
приложение.
Диспансерное наблюдение за детьми с хроническими
заболеваниями.
Контроль за оздоровлением детей в группах согласно
планам оздоровления. См. приложение
Проведение обследований функционального состояния
здоровья детей
плантография, обследование детей по скринингпрограмме, измерения АД, ЧСС - средние, старшие,
подготовительные группы
Ознакомление воспитателей групп с данными
обследованиями с функциональным состояниям здоровья
детей
Оздоровление детей ГРВ. См. приложение-проекты

месяц
2 раза в
месяц
Осень
Весна
Зима

Медсестра
Врач
Медсестра

В течение
года

Врач
Медсестра

1 раз в месяц

Медсестра

Осень
весна

Медсестра, врач

Октябрь
май

Медсестра

1 раз в месяц

Медсестра

Организационная работа в бассейне
Контроль за санитарно-эпидемического режима бассейна.
1 раз в
неделю
Контроль за проведением генеральных уборок
1 раз в месяц

Медсестра
Медсестра

Контроль за обработкой чаши и обходных дорожек
Контроль за заключительной дезинфекцией чаши и
обходных дорожек

ежедневно
1 раз в
неделю

Медсестра
Медсестра

Контроль за использованием дезинфицирующих средств

ежедневно

Медсестра

Контроль за температурным режимом и влажностью
ежедневно
бассейна
Забор проб воды по программе производственного
2 раза в
контроля.
месяц
Оздоровительная работа в бассейне

Медсестра

Фито-чай по сезону года
ежедневно
Воздушные ванны с общими водными процедурами
ежедневно
Растирание тела сухим полотенцем после водных
ежедневно
процедур
План работы с инструкторами по физической культуре

Медсестра
Медсестра
Медсестра

Анализ моторной и общей плотности на физкультурных
занятиях
Ознакомление инструкторов по функциональному
состоянию здоровья детей. Распределение детей на мед.
группы для занятий физкультурой.
Участие в родительских клубах.

1 раза в
месяц
Октябрь
май

Медсестра

Согласно
плану

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Приложение №2

План-график комплексного контроля
за охраной здоровья воспитанников Детского сада №208 ОАО «РЖД»
на 2017-2018 учебный год
Вопросы контроля

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Контроль, осуществляемый заведующим

Срок

январь

февраль

март

апрель

май

Укомплектованность кадрами медработников

+

Наличие графиков работы медицинских
кабинетов
Охрана жизни и здоровья воспитанников

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Поставка продуктов питания, организация
питания
Соблюдение санитарно-гигиенического режима

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приём детей в Учреждение (комплектование
групп согласно требованиям СанПиН
Выполнение плана по детодням
Антитеррористическая защищённость
Пожарная безопасность
Выполнение требований СанПиН и ФГОС ДО
при организации образовательного процесса
Организация курсовой подготовки и
переподготовки по программе гигиенического
обучения медицинскими работниками, с
отметкой о сдаче в личной медицинской книжке
Подготовка игрового и спортивного
оборудования к летнему оздоровительному

+

+

+

+

В течение года
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

Один раз в год - работники пищеблока и младшие воспитатели, один раз в два года –
сотрудники согласно плану

+

периоду

Контроль, осуществляемый заместителем заведующего по АХР

Санитарное состояние территории
Ежедневно с составлением акта 1раз в месяц, первая неделя
Санитарное состояние групповых участков
Ежедневно с составлением акта 1раз в месяц, первая неделя
Санитарное состояние хозяйственной зоны
1раз в неделю
Состояние подвальных и цокольных помещений
+
+
+
+
+
+
+
Состояние кровли, фасада здания
Ежедневно
Функционирование системы теплоснабжения и
+
+
+
+
+
+
+
водоснабжения
Функционирование системы вентиляции
Еженедельно
Уровень освещенности помещений
Ежедневно
Условия труда работников и состояние
Ежедневно
производственной среды пищеблока
Замена песка в песочницах
Контроль, осуществляемый инженером по охране труда
Охрана жизни и здоровья
Охрана труда и техники безопасности
Антитеррористическая защищённость
Пожарная безопасность

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Ежедневно
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

Контроль, осуществляемый медицинскими работниками
Санитарное состояние территории
Санитарное состояние групповых участков
Микроклимат, температура и относительная
влажность в группах
Качество воды для питьевого режима
Соблюдение требований к детской мебели

+

Санитарное состояние игрушек

+

Санитарное состояние ковровых изделий

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
+
+

+

+

+
Ежедневно

Состояние белья, салфеток, полотенец

Ежедневно

Санитарное состояние пищеблока, прачечной

Ежедневно

Санитарное состояние медицинского кабинета

Ежедневно

Организация занятий по физической культуре

Ежедневно

Организация мероприятий по закаливанию и
оздоровлению детей
Составление графиков медицинских осмотров
воспитанников
Прохождение профилактических осмотров
сотрудниками
Наличие санитарных сумок на объектах

Ежедневно
+
+
+

Организация курсовой подготовки и
переподготовки по программе гигиенического
обучения медицинскими работниками, с
отметкой о сдаче в личной медицинской книжке

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Один раз в год - работники пищеблока и младшие воспитатели, один раз в два года –
сотрудники согласно плану

Наличие согласованного перспективного меню
+
+
на осенне-зимний и весенне-летний периоды
Организация питания
Ежедневно
Санитарное состояние и содержание
Ежедневно
Учреждения
Контроль, осуществляемый заместителем заведующего по УВР, старшими воспитателями
Составление режима дня и расписания учебных
занятий
Утверждение плана мероприятий по
закаливанию и оздоровлению детей
Выполнение режима дня

Два раза в год – перед началом учебного года и летнего оздоровительного периода
Два раза в год – перед началом учебного года и летнего оздоровительного периода
+

+

+

+

Адаптация детей к условиям детского сада

+

+

Организация прогулок

+

+

Соблюдение двигательного режима
Проведение закаливающих мероприятий
Формирование представлений о здоровом
образе жизни
Формирование культурно-гигиенических
навыков
Организация утренней гимнастики

Организация ППРС в соответствии с
ФГОС ДО
Организация работы по индивидуальным
образовательным маршрутам
Анализ работы по профилактике травматизма
на железнодорожном транспорте
Взаимодействие специалистов и воспитателей
групп по психолого-педагогическому
сопровождению детей с ОВЗ
Выполнение плана лечебно-профилактической
работы
Подготовка игрового и спортивного
оборудования к летнему оздоровительному
периоду

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

Организация занятий по физическому развитию
Организация питания
Организация и проведение праздников

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

Приложение №3
План-график комплексного контроля Детского сада №208 ОАО «РЖД» на 2017-2018 учебный год
№

Содержание

Объект
/субъект/
контроля

1

Готовность групп и кабинетов к началу
учебного года

все группы,
кабинеты

2

Выполнение режима дня

все группы

3

Адаптация детей раннего возраста

ГРВ №1,2,3

4

все группы,
специалисты

5

Ведение рабочей документации по
заполнению
индивидуальных
образовательных маршрутов
Организация прогулок

1

Соблюдение двигательного режима

2

Создание условий по поддержки
интереса и развитию индивидуальности

3

Формирование представлений о ЗОЖ

4

Формирование культурногигиенических навыков у детей

все группы

Вид
контроля
Сентябрь
тематический
предупредительный
оперативный
текущий

Ответственные

Сроки

Отражение результата

Заведующий
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Педагогпсихолог
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

1 неделя

Педагогический совет №1

4 неделя

Методический час

еженедельно

Медико- педагогическое
совещание

3 неделя

Методический час

предупредительный
Октябрь

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

4 неделя

Методический час

все группы
/специалисты,
воспитатели/
все группы

оперативный

Зам .зав по УВР

1 неделя

Методический час

текущий

2 неделя

Педагогический совет №2

Ср.,Ст., Подг. гр

оперативный

3 неделя

Методический час

ГРВ №1,2,3
Мл №1,2,3

оперативный

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Педагог- психолог
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Педагог- психолог

еженедельно

Методический час

Методика и организация совместной
образовательной
деятельности
по
речевому развитию.
Планирование
образовательной
деятельности с детьми

Молодые
специалисты

предупредительный

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

3 неделя

все группы,
специалисты

текущий

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

еженедельно

Методический час

ГРВ №1,2,3,4

оперативный

2

Проведение эпикризной диагностики
детей раннего возраста
Организация самостоятельной
деятельности детей в центрах
активности

все группы

оперативный

еженедельно
2 неделя

Медико- педагогическое
совещание
Педагогический совет №2

3

Организация книжного уголка

все группы

Методический час

Организация работы с родителями

5

Организация утренней гимнастики

6

Коррекционно- развивающая работа в
условиях логопункта и логопедической
группы

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

1 неделя

4

предупредительн
ый
оперативный

2 неделя

Методический час

7

Создание условий по ознакомлению с
железнодорожными профессиями .

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

3 неделя

Методический час

5

6

1

1

Планирование
процесса

2

Организация питания

3

4

образовательного

все группы
специалисты
все группы
логопункт
все группы

Ноябрь

оперативный
оперативный

сравнительный
Декабрь

Ст.воспитатель
Педагог- психолог
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

Методический час

1 неделя
4 неделя

все группы,
специалисты

оперативный

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

еженедельно

Методический час

все группы

эпизодический

1 неделя

Совещание при
заведующем

Организация и проведение праздников

все группы,
специалисты

оперативный

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Медсестра по питанию
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

4 неделя

Методический час

Организация ППРС в соответствии с
ФГОС ДО

все группы,
кабинеты

текущий

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

2 неделя

Методический час

5
6

Планирование и организация
деятельности ПМПК
Организация образовательной
деятельности по
социальнокоммуникативному
развитию

специалисты

текущий

все группы

оперативный

1

Организация дополнительных
образовательных услуг

2

Проведение закаливания

все группы

3

Организация утренней гимнастики

все группы

Взаимопосеще
ние
оперативный

4

Ведение рабочей документации

Специалисты

оперативный

5

Организация
образовательной
деятельности
по
познавательному
развитию
Организация
работы
по
индивидуальным
образовательным
маршрутам

все группы

оперативный

все группы
/воспитатели,
специалисты/

предупредитель
ный

6

старшие,
подгот.гр

Январь
оперативный

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

3 неделя

Методический час

1 неделя

Методический час

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

4 неделя

Совещание при
завеующем

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

3 неделя
2 неделя

Медико- педагогическое
совещание
Методический час

2 неделя

Методический час

4 неделя

Методический час

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

3 неделя

Методический час

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

1-2 неделя

Методический час

1

Совместная
образовательная
деятельность во второй половине дня

все группы

Февраль
оперативный

2

Организация и проведение
физкультурных занятий и других форм
физического развития
Организация режимных моментов

все группы

Оперативный

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

3 неделя

Методический час

все группы

предупредитель
ный
предупредительный
текущий

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

1-2 неделя

Методический час

в течение месяца

Педагогический совет № 4

В течение месяца

Методический час

3
4
5

Организация
познавательноисследовательской деятельности
Организация нетрадиционных форм
работы с родителями

дош. группы
Все группы

6.

1
2
3

4

5
6

1
2

Планирование
процесса

образовательного

Организация питания, и воспитание КГН
во время еды
Подготовка и проведение праздников
Анализ
работы
по профилактике
травматизма
на
железнодорожном
транспорте .
Взаимодействие
специалистов
и
воспитателей групп по психологопедагогическому сопровождению детей
с ОВЗ.
Методика и организация занятий по
экологическому воспитанию
Анализ системы работы по
экологическому воспитанию
Подготовка и проведение родительских
собраний
Выполнение
плана
лечебнопрофилактической работы

все группы,
специалисты
ГРВ

Март

оперативный

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

В течение месяца

Методический час

эпизодичный

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

3 неделя
1 неделя

Медико- педагогическое
совещание
Методический час

4 неделя

Методический час

все группы

оперативный

все группы

оперативный

Специалисты,
воспитатели

Сравнительный

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

4 неделя

ПМПК

все группы

предупредительный
тематический

Ст.воспитатель

в течение месяца

Педагогический совет № 4

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

2 неделя

Педагогический совет № 4

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Ст. медсестра
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель.
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

В течение месяца

Методический час

1 неделя

Медико- педагогическое
совещание

2 неделя

Методический час

3 неделя

Методический час

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

В течение месяца

Методический час

еженедельно

Педагогический совет № 5

все группы

Апрель
все группы
оперативный
все группы

оперативный

3

Организация двигательной активности

все группы

оперативный

4

Организация чтения художественной
литературы

все группы

предупредительный

5

Содержание наглядной информации для
родителей.
Планирование
образовательного
процесса.

все группы

самоанализ

все группы,
специалисты

оперативный

6

Май
1

Организация
воспитания

2

Организация образовательного процесса
по
художественноэстетическому
развитию
Организация электронного рабочего
места
Подготовка игрового и спортивного
оборудования к летне-оздоровительному
периоду
Анализ выполнения образовательной
программы
Анализ выполнения задач годового
плана
Подготовка и проведение праздников
( День Победы, «Выпуск в школу» ,
Праздник взросления)

3
4

5
6
7

работы

по

трудовому

дошкольные
группы

оперативный

все группы

оперативный

специалисты

оперативный

все группы
/воспитатели,
специалисты/
все группы

тематический

все группы
специалисты
специалисты

итоговый

итоговый

текущий

Заведующий
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

3 неделя

Методический час

1 неделя

Методический час

Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Заведующий
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель
Зам .зав по УВР
Ст.воспитатель

2 неделя

Педагогический совет № 5

4 неделя

Педагогический совет № 5

4 неделя

Педагогический совет № 5

4 неделя

Педагогический совет № 5

4 неделя

Методический час

Приложение №4
План
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2017 – 2018 учебный год
Содержание деятельности
Консультация «Организация образовательной
деятельности по ознакомлению дошкольников с
правилами дорожного движения»
Разработка буклетов по ПДД
Приобретение дидактических игр, пособий,
методической, детской художественной литературы по
ПДД
Оперативный контроль: - работа педагогов по
формированию у дошкольников знаний о правилах
дорожного движения
Образовательная деятельность в соответствии с
реализуемой парциальной программой Н.Н. Авдеевой,
О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. «Основы безопасности
детей дошкольного возраста»
Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков»
Рисунки на асфальте «Дорога глазами детей»
Оперативный контроль: наличие пособий, игр по
ознакомлению с правилами дорожного движения
Проведение инструктажа с работниками дошкольного
учреждения по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма с регистрацией в журнале
Создание условий в группах по ознакомлению с
правилами дорожного движения
Обсуждение на родительских собраниях вопросов по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Мастер-классы для родителей «Пешеходом быть наука»
Организация совместных с родителями воспитанников
мероприятий «Правила дорожные знать каждому
положено»
Практикум для работников «Оказание первой
доврачебной помощи пострадавшему при получении
травм»
Музыкально-спортивное развлечение «Правила
дорожного движения»
Обновление детской транспортной площадки
Квест-игра «Азбука дорожной безопасности» с
участием инспектора ГИБДД / дошкольные группы/

Срок
исполнения
Сентябрь
Октябрь

Ответственные
Зам.зав. по УВР,
ст.воспитатель

В течение
года

Старший воспитатель,
воспитатели.
Зам.зав. по УВР,
ст.воспитатель

В течение
года

Зам.зав. по УВР,
старший воспитатель

В течение
года

Воспитатели

Сентябрь
2-3 квартал
Август

Воспитатели
Воспитатели
Зам.зав. по УВР,
старший воспитатель
Специалист по охране
труда

Сентябрь,
ноябрь, май
В течение
года
В течение
года

Зам.зав. по УВР,
старший воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

В течение
года
В течение
года

Воспитатели

Январь

Ст. медсестра

Август
2-3 квартал

Инструкторы по ф/к,
музыкальные
руководители
Зам.зав. по АХЧ

сентябрь

Ст. воспитатель

Воспитатели

Приложение №5
План работы Детского сада №208 ОАО «РЖД»
по ранней профориентации и ознакомлению с железнодорожными профессиями
на 2017- 2018 учебный год
Содержание
Срок
Организационно-методическая работа
Консультация для воспитателей: «Ознакомление
Ноябрь
детей с железной дорогой в процессе познавательноисследовательской деятельности»
Пополнение железнодорожных уголков в группах
Сентябрь
Пополнение железнодорожного музея
В течение года
Реализация перспективных планов работы по
Сентябрь,
приобщению детей к профессиям на железной
октябрь
дороге в соответствии с ФГОС ДО.
Пополнение методического и дидактического В течение года
комплекта:
• пополнение методической копилки (стихи,
песни, рассказы и т.д.) о железной дороге;
• разработка сценариев развлечений для детей
по теме «Железная дорога»;
• обновление наглядного и демонстрационного
материала для обучения детей;
• создание презентаций для занятий с
дошкольниками.
Организация и проведение развлечений,
Август
посвященных «Дню железнодорожника»
Выступление на городском празднике «День
железнодорожника»
Оперативный контроль «Создание условий по
формированию у детей представлений о железной
дороге»
Проведение
диагностики
организации
образовательного процесса по ознакомлению с
железнодорожными
профессиями
и
железнодорожным транспортом
Проведение
месячника
безопасности
на
железнодорожном транспорте

Фотовыставка
«Железнодорожная
спортивная
семья»
Презентация на ТВ в фойе «Моя мама работает на
железной дороге»

Ответственные
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Педагоги
Воспитатели

Муз.руководитель
Воспитатели

Ноябрь

Ст.воспитатель

Май

Воспитатели

Сентябрь
Март
Май

Ст.воспитатель
Инспектор ПДН ЛОП
Помощник
транспортного
прокурора
Инструкторы по ФК

Ноябрь
Март

Воспитатель средней гр.
№4

Праздничные выступление на планерном совещании
в эксплуатационном локомотивном депо
посвященные:
«Дню защитника Отечества»;
«День железнодорожника»;
«Новый год»

В течение года

Зам.зав. по УВР
Муз. руководители

Изготовление праздничных газет, презентаций для
железнодорожных предприятий

В течение года

Педагог
дополнительного
образования

Работа с детьми
«Клуб выходного дня»:
• Экскурсия на предприятия
железнодорожного транспорта.
• Экскурсия в музей локомотивного депо.
Организация и проведение игр в группах

Ноябрь
Февраль

Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Родительский комитет

Ежемесячно

Воспитатели групп

В течение года

Воспитатели групп

Развлечение - «Железная дорога – детям не
игрушка» /все группы/.

Март

Муз. руководители

Организация совместной и самостоятельной
образовательной деятельности в группах.

В течение года

Воспитатели групп

Выставка детских работ и рисунков по теме:
«Правила железнодорожного движения».

Март

Воспитатели групп

В течение года

Воспитатели групп

Чтение детской литературы на тему
железнодорожной тематике.

Просмотр мультфильмов по железнодорожной
тематике.

Работа с родителями
Консультации на сайт:
В течение года
• «Будьте внимательны в дороге»
• «Правила дорожной безопасности»
• «Безопасность наших детей»
• «Чем занять ребенка в дороге»
Участие
семей
в
железнодорожника».

празднике

«День

Август

Создание презентаций по теме:
В течение года
«Расскажите детям о своей железнодорожной
профессии».
Связь с ОАО «РЖД»
Организация встреч с работниками ОАО «РЖД».

По
согласованию

Воспитатели групп

Воспитатели
Воспитатели

Зам зав по УВР

