Цель: обеспечить достижение целевых ориентиров общеобразовательной программы дошкольного образования в
соответствии с Федеральным государственным стандартом.
ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МБУ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
1.
Обеспечить оптимальный (высокий и средний) уровень реализации ООП у 95 % обучающихся воспитанников
групп общеразвивающей направленности и уровень реализации АООП у 75% воспитанников групп компенсирующей
направленности.
2.
Обеспечить достижение возрастного уровня социально-коммуникативных навыков у 80 % обучающихся
воспитанников групп общеразвивающей направленности по оптимальному (высокому и среднему) уровню и у 60%
воспитанников групп компенсирующей направленности по среднему уровню.
3.
Обеспечить сформированность навыков рисования у
75 % обучающихся воспитанников по оптимальному
(высокому и среднему) уровню (в группах общеразвивающей направленности) и у 50 % воспитанников по среднему
уровню в группах компенсирующей направленности.

Педсоветы:
1. Сентябрь 2017:«Задачи и основные направления деятельности МБУ в 2017-2018 учебном году»
2. Октябрь 2017: «Прогулка, как средство развития социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста»
3. Декабрь 2017: «Формирование художественно-эстетических навыков и умений детей, при проведении образовательной
деятельности по рисованию»
4. Март 2018: «Организация сопровождения детей с ОВЗ в группе общеразвивающей направленности»
5. Май 2018: «Анализ выполнения задач годового плана воспитательно-образовательной работы за 2017-2018 учебный
год»
Проектные группы:
1. «Школа развития» Руководитель: Волчек Г.Ф. Состав: музыкальные руководители, физинструкторы, педагоги
2,3,4,13,14,15,16.18,19,20,21,22,23,24
2. «Инклюзия» Руководитель: Евсеева С.А. Состав: педагоги групп с детьми с ОВЗ № 1,5,6,7,8,9,10,11,12, 17, 25
3. «Коррекция» Руководитель: Кошкарёва О.А. Состав: уч. логопеды, уч. дефектологи.

групп №

Инновационная деятельность
1.«Детский сад для всех»,
2. «Образовательные квест-прогулки, как средство взаимодействия детей с нормативным развитием и детей с ОВЗ»

СЕНТЯБРЬ

Организационно-педагогическая
деятельность
1. Провести педсовет № I.
«Задачи и основные направления деятельности
МБУ в 2017-2018учебном году»- заведующий, зам.
зав. по ВМР.
2. Организовать проведение педагогической и
медицинской диагностики в каждой группе – зам.
заведующего по ВМР, все педагоги, мед. персонал
3.
Организовать
проведение
первичной
индивидуальной диагностики, ПМПк - зам. зав. по
ВМР
4. Организовать проведение смотра готовности к
новому учебному году - заведующий
5. Принять участие во всероссийской акции
«Внимание - дети!» - зам. зав. по ВМР
6. Подготовить документацию и организовать в МБУ
дополнительные платные услуги – заведующий, зам.
зав. по ВМР
7. Провести консультации с педагогами, аттестуемыми
в 2017-2018 уч. г.: «Порядок аттестации
педагогических
работников»,
«Методические
рекомендации для подготовки
электронного
портфолио» – зам. зав. по ВМР.
8. Провести консультации по проведению диагностики
компетентностей
(для
воспитателей
подготовительных групп) - зам. зав. по ВМР
9. Провести консультацию:
«Организация и проведение прогулки
в
соответствии с ФГОС» «Организация прогулок в
разные сезоны года» - зам. зав. по ВМР
10. Заседания проектных групп:
 «Школа развития»;
 «Инклюзия».
 «Коррекция».
11.Провести консультацию для педагогов: «Средства

Общие мероприятия
для детей
1.Провести праздник для
воспитанников МБУ
«День знаний» - муз.
руководители, педагоги
2. Подготовка детей к
соревнованиям по
спортивной гимнастике
«Юный гимнаст»инструкторы по физической
культуре

Формирование основ
безопасного поведения
в быту, социуме,
природе
1.
Провести спортивномузыкальное
развлечение
«Внимание – дорога!» по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма – воспитатели,
музыкальные руководители,
родители.
2.
Пополнить «Уголки
безопасности»
дидактическими пособиями
по профилактике ДДТТ
3.
Беседа
с
воспитанниками
по

Работа с родителями и
социальными партнёрами

Административно-хозяйственная работа

1.Подготовить информацию для
родителей к началу учебного года –
воспитатели групп.
2.Провести социологическое
исследование семей, анкетирование
«Давайте познакомимся». Воспитатели
3. Составить перспективный план
взаимодействия с семьями на основе
полученных данных - воспитатели,
специалисты групп.
4. Провести индивидуальные
консультации по результатам
обследования воспитанников. Учителялогопеды, учителя – дефектологи,
воспитатели, педагог-психолог, узкие
специалисты
5. Провести групповые родительские
собрания «Особенности
психофизического развития детей.
Задачи образовательной работы на
новый учебный год» - педагоги групп,
специалисты групп, администрация ДОУ.
6. Заключить договоры о сотрудничестве,
составить план взаимодействия со всеми
социальными партнерами ДОУ –
заведующий, зам. зав. по ВМР.
7.Организовать экскурсию в среднюю
школу №73 на торжественную линейку в
«День знаний» - зам. зав. по ВМР.
8. Привлечь родителей воспитанников к

Оформление акта готовности учреждения к работе
в осенне-зимний период 2017-2018 гг.
Получение документов на оплату коммунальных
счетов
Выдача моющих средств
Замена посуды
Контроль за работой технического персонала по
качественному выполнению своих обязанностей,
контроль за графиками дежурств
Комиссионный обход групп с целью оценки
санитарного состояния и организации питания и качеству
питания, в том числе к соблюдению норм
физиологического питания.
Снятие показаний с приборов ежедневно в течении
месяца
Составление и отправка отчетов по использованию
энергоресурсов
Сдача экзаменов ответственными за электро- и
теплохозяйства
Обеспечение безопасной эксплуатации инженернотехнических коммуникаций, технологического и другого
оборудования
Своевременная организация осмотра здания и
отдельных элементов согласно графика
Организация работы по дезинсекции и дератизации
помещений
Проверка
работоспособности
радиосистемы
передачи извещений о пожаре «Стрелец-мониторинг»
Проверка работоспособности системы АПС и
оповещения при пожаре
Проведение
учебной
эвакуации
детей
и
сотрудников
Проверка первичных средств пожаротушения
Проведение работ по санитарной очистке

формирования
социально-коммуникативных
навыков
и умений у детей дошкольного
возраста». Педагоги –психологи, зам. зав. по ВМР
12. Контроль «Организация и проведение прогулки»
13. Инструктаж
«Охрана жизни и здоровья
воспитанников в помещениях детского сада и
прогулочных верандах в осенний период»» – зам.
зав. по ВМР,

профилактике гриппа и ОРВИ
«Что такое прививка?» педагоги МБУ, медсестра.

участию в акции «Безопасная дорога от
дома до детского сада» - педагоги МБУ,
родители воспитанников.

территории детского сада от листвы

ОКТЯБРЬ

Организационнопедагогическая
деятельность
1. Организовать проведение ПМПк в
группах для детей с ОНР, ЗПР и УО
– зам. зав. по ВМР.
2.
Организовать
первичное
обследование детей для вывода на
городскую ПМПК –
учителя-логопеды,
учителядефектологи.
3. Провести педсовет № II:

Общие мероприятия для детей

1. «Осень золотая» осенние праздники
во
всех
возрастных
группах
–
музыкальные руководители, воспитатели
2. Принять участие в проведении
традиционных
соревнованиях
по
спортивной гимнастике «Юный гимнаст»
- инструктор по физической культуре.
3. Спортивное развлечение «Мы
спортсмены!» - инструктор по физической
«Прогулка, как средство развития
культуре, воспитатели
социально-коммуникативных
4. Проведение концерта – приветствия к
навыков у детей дошкольного
общему родительскому собранию – муз.
возраста» - зам.зав. по ВМР
руководители
4.
Помощь
воспитателям
в 5. Выставка рисунков «Разноцветная
формировании
портфолио
к осень» - педагоги МБУ
аттестации
–
заместитель 6. Принять участие в городском конкурсе
заведующего по ВМР
чтецов.

Работа с родителями и
социальными партнерами

1.Общее
родительское
собрание
«Перспективы развития МБУ на 20172018 учебный год». – заведующий,
зам.зав. по ВМР
2.«Клуб
молодой
семьи:
«Адаптируемся вместе» – педагогипсихологи, педагоги I и II младших
групп
3. «Школа будущего первоклассника»«Начинаем учиться вместе!»
Подготовка буклетов и устных журналов
на темы: «Развитие мелкой моторики
будущего первоклассника»., «Здоровье
будущего школьника», советы «Скоро
в школу!» -педагоги МБУ
4. Оформление папок-передвижек с
практическими
советами
и

Административно-хозяйственная работа

Получение документов на оплату коммунальных
счетов
Подготовка и запуск отопления с оформлением
необходимых документов
Выдача моющих средств
Контроль за работой технического персонала по
качественному выполнению своих обязанностей,
контроль за графиками дежурств
Снятие показаний с приборов ежедневно в
течении месяца
Составление
и
отправка
отчетов
по
использованию энергоресурсов
Обеспечение
безопасной
эксплуатации
инженерно-технических
коммуникаций,
технологического и другого оборудования
Своевременная организация осмотра здания и
отдельных элементов согласно графика
Работа по организации уборки территории от

5. Заседания проектных групп
педагогов МБУ
6. Контроль: «Организация и
проведение
дополнительных
платных образовательных услуг»
7. Контроль «Сопровождение детей
с
ОВЗ
в
группах
общеобразовательной
направленности» - зам. зав. по
ВМР
8. Консультация «Особенности
формирования
художественноэстетических навыков и умений у
детей дошкольного возраста» педагоги-психологи МБУ
9. Инструктаж «Профилактика
жестокого
отношения
с
воспитанниками» – зам. зав. по
ВМР.

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
1. Организация встречи воспитанников с
представителями
ГИБДД,
МЧС
посвящённые
«Дню
гражданской
обороны» – зам зав. по ВМР
2. Организовать экскурсию в пожарную
часть - зам. зав. по ВМР
3. Провести тренировочную эвакуацию
воспитанников?
посвящённую
месячнику гражданской защиты - зам.
зав. по ВМР, сотрудники МБУ

рекомендациями родителям будущих
первоклассников - педагоги
5. Проведение акции «Птичья столовая»
- педагоги и родители ДОУ.
6. Коррекционная работа с проблемными
семьями – заведующий, зам. зав. по ВМР,
педагоги-психологи
7.Организовать
экскурсию
в
школьную библиотеку, посвящённую
«Международному
дню
школьных
библиотек» - зам. зав. по ВМР

листвы, обеспечение необходимым инвентарем
Организация погрузки и вывоз листвы и веток
Организация
проведения
лабораторных
санитарно-эпидемиологических исследований в рамках
производственного контроля
Организация работы по дезинсекции и
дератизации помещений
Проведение инвентаризации
Проверка внутреннего пожарного водопровода,
пожарных кранов и пожарных рукавов на водоотдачу и
гидравлическое давление
Организация поверки диэлектрических перчаток
Проверка работоспособности радиосистемы
передачи извещений о пожаре «Стрелец-мониторинг»
Проверка качественности очистки окон от пыли и
грязи. А также качественности утепления.

НОЯБРЬ

Организационно-педагогическая
деятельность

Общие мероприятия для детей

Работа с родителями и
социальными партнерами

Административнохозяйственная работа

1. Организовать подготовку педагогов1. Подготовка к фестивалю искусств «Творчество без
новаторов к участию в международной ярмарке границ» «Радуга надежд» по номинациям:
социально-педагогических инноваций
 Конкурс изобразительного искусства «Палитра»
(г. Отрадный) – зам. зав. по ВМР
 Конкурс вокального искусства «Юные голоса»
2. Принять участие в акции «За жизнь без 
Конкурс детских инструментальных оркестров
барьеров» - зам. зав. по ВМР
и фольклорных ансамблей.
3. Организовать проведение аттестации на

Фестиваль
искусств
для
детей
с
соответствие занимаемой должности – зам.
ограниченными возможностями здоровья «Солнечный
зав. по ВМР, методист
круг» - муз. руководители, педагоги
4.Мастер-класс: «Проведение ОД по
2. Мероприятия посвящённые «Международному дню
рисованию» – воспитатели высшей
толерантности»
Фотовыставка
«Жизнь
в
квалификационной категории.
объективе» на тему «Толерантность – это…» 5.Индивидуальные
консультации
с педагоги, зам.зав. по ВМР
аттестуемыми педагогами – зам. зав. по ВМР;
3. Конкурс рисунков «Загляните в мамины глаза»
6.Занятие-тренинг «Особенности работы с посвящённый «Дню матери России» – воспитатели
воспитанниками
с
синдромом 5. Совместный спортивный досуг «Вместе с мамой»
гиперреактивности и недостатка внимания»» (ко Дню Матери). Физинструкторы, воспитатели.
– педагоги-психологи.
6. Организовать участие воспитанников и родителей в
7. Заседания проектных групп.
акции «Передай добро по кругу»- зам. зав по ВМР
8. Контроль «Организация работы с Формирование основ безопасного поведения в
родителями с использованием ЭОР «Творим
быту, социуме, природе
и
играем
вместе»
и
«Дневников
1. Проведение бесед с воспитанниками МБУ «Мои
взаимодействия», «Организация работы по
права» - педагоги МБУ
художественно-эстетическому
развитию
2. Пополнить «Уголки безопасности» в группах
детей в группах МБУ» - зам. зав. по ВМР
методическими
пособиями,
играми
по
9. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья
формированию
основ
правовой
культуры
воспитанников при проведении прогулок в
воспитанников
зимний период» – зам. зав. по ВМР
3. Беседа с воспитанниками по профилактике гриппа и ОРВИ
10. Подготовка к педсовету № III № «Чистота – залог здоровья» - педагоги МБУ, медсестра.

С целью профилактики
жестокого обращения с детьми:
1. Подготовить памятки для
родителей: «Детство каждому
ребенку» - педагоги групп
2.Провести вечер вопросов и
ответов «Семья и ее роль в
воспитании толерантности» педагог-психолог
3.
Выпустить газету
«Мамы
всякие нужны, мамы всякие
важны» посвящённую профессиям
мам - педагоги МБУ
4. Выставка поделок воспитанников
совместно с
родителями «Мир
нашего детства» - родители
5.
Анкетирование
родителей:
«Какую помощь они хотели
получить от педагогов ДОУ в
воспитании ребенка» - педагоги
групп
6. Создание выставки в группах,
посвящённой «Дню народного
единства» – педагоги, родители
7. Просветительская работа с
родителями по профилактике
гриппа и ОРВИ – зам. зав. по ВМР,
педагоги.

«Формирование
художественно-эстетических
навыков и умений детей,
при
проведении
образовательной деятельности по рисованию» зам. зав. по ВМР

Получение документов на
оплату коммунальных счетов
Выдача моющих средств
Контроль
за
работой
технического
персонала
по
качественному выполнению своих
обязанностей,
контроль
за
графиками дежурств
Снятие
показаний
с
приборов
ежедневно в течении
месяца
Составление и отправка
отчетов
по
использованию
энергоресурсов
Обеспечение
безопасной
эксплуатации
инженернотехнических
коммуникаций,
технологического
и
другого
оборудования
Своевременная организация
осмотра здания и отдельных
элементов согласно графика
Работа
по
организации
подготовки участков
к осеннезимнему периоду
Организация работы по
дезинсекции
и
дератизации
помещений
Проведение инвентаризации
Организация работы по
дезинсекции
и
дератизации
помещений
Проверка
работоспособности радиосистемы
передачи извещений о пожаре
«Стрелец-мониторинг»

ДЕКАБРЬ
Организационнопедагогическая
деятельность

Общие мероприятия для детей

Работа с родителями и
социальными партнерами

Административно-хозяйственная работа

1.Провести

педсовет

№

III

№1.

Организовать

проведение

праздников
–
«Формирование
художественноновогодних
эстетических навыков и умений детей,заведующий, зам. зав. по ВМР, муз. рук.
при
проведении образовательной2. Организовать выставку совместных
деятельности по рисованию»
работ (поделок) «Новогодняя
2.Организовать проведение
динамической диагностики в
общеобразовательных и
логопедических группах, провести
ПМПк – зам. зав. по ВМР
3. Занятие-тренинг для педагогов:
«Формированию
толерантных
установок у педагогов» – педагогипсихологи.
4. Контроль «Содержание уголков
по художественно-эстетической
деятельности в группах.
Соответствие программе»
5. Заседания проектных групп.
6 Инструктаж. «Охрана жизни и
здоровья
воспитанников
при
проведении
массовых
мероприятий»,
«Антитеррористическая
и
пожарная безопасность» – зам. зав.
по ВМР.
7. Консультация для педагогов:
«Корректировка ИОП детей с
ОВЗ». Зам. зав. по ВМР

гирлянда» - воспитатели , родители
3. «Наши традиции» «Новогодняя
почта Деду Морозу»- зам. зав. по ВМР.
4. Организовать проведение «Зимних
олимпийских игр» – физинструкторы,
педагоги
5. Организовать участие воспитанников
и родителей в акции «100 добрых дел».
6. Организовать участие детей в
городских «Рождественских
образовательных чтениях» – зам. зав.
по ВМР, педагоги МБУ

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
1. Пополнить «Уголки безопасности» в
группах играми, пособиями по
формированию знаний о пожарной
безопасности, о правилах поведения при
пожаре.
2. Беседа с воспитанниками «Правила
личной гигиены» по профилактике
гриппа и ОРВИ
- педагоги МБУ,
медсестра

1. Участие родителей в организации
праздника «Новый год» - музыкальные
руководители, педагоги.
2. Совместное оформление зимних
участков - родители, воспитатели
3. Первый цикл практикумов для
родителей выпускников на тему:
 «Личностная и
интеллектуальная готовность к
школе. Волевая готовность к
школе» (педагоги-психологи)
 Режим будущего школьника
(воспитатели)
 Видеть, слышать, читать
лучше(воспитатели
 Как ответить на детские
вопросы- (учителялогопеды,учителя-дефектологи)
4. Индивидуальные консультации по
подготовке детей к школе – педагогпсихолог
5.Организовать концерт в социальнореабитационном центре «Преодоление»
посвящённое
«Всемирному
дню
инвалида» - зам. зав. по ВМР
6. Просветительская работа с родителями
по профилактике гриппа и ОРВИ – зам.
зав. по ВМР, педагоги.

Получение документов на оплату коммунальных
счетов
Выдача моющих средств
Снятие показаний с приборов ежедневно в
течении месяца
Составление
и
отправка
отчетов
по
использованию энергоресурсов
Обеспечение
безопасной
эксплуатации
инженерно-технических коммуникаций, технологического
и другого оборудования
Своевременная организация осмотра здания и
отдельных элементов согласно графика
Подготовка
к
проведению
новогодних
утренников (заключение договора на поставку, доставка,
установка новогодних елей)
Проведение целевого инструктажа по подготовке
и проведении новогодних праздников в МБУ
Проведение целевого инструктажа по пожарной и
антитеррористической
безопасности
с
дежурным
персоналом в период новогодних каникул
Работа по планированию закупок на 2017 год
Организация работы по дезинсекции и
дератизации помещений
Работа с персоналом по составлению графика
отпусков на 2018 год
Составление графиков работы дежурного
персонала и работников кухни на 2018 год
Проверка работоспособности радиосистемы
передачи извещений о пожаре «Стрелец-мониторинг»
Проверка работоспособности системы АПС и
оповещения при пожаре
Проведение учебной эвакуации детей и
сотрудников
Проверка первичных средств пожаротушения
Проверка готовности игровых площадок для
безопасной работы в зимний период

ЯНВАРЬ

Организационно-педагогическая
деятельность

Общие мероприятия для
детей

Работа с родителями и
социальными партнерами

Административно-хозяйственная
работа

1. Принять участие в городском смотре-конкурсе
по профилактике ДТП «Зеленый огонек 2018» зам. заведующего по ВМР.
2. Организовать участие детей в городских
«Рождественских образовательных чтениях» –
зам. зав. по ВМР, воспитатели
3. Подготовить списки детей на ПМПК. Представить
необходимую
психолого-педагогическую
документацию – зам. зав. по ВМР, воспитатели,
учителя-дефектологи, учителя-логопеды
4. Организовать участие воспитанников ДОУ в
региональном конкурсе: «Гамаюн – птица вещая»
- зам. зав. по ВМР, воспитатели
5. Организовать проведение заседаний проектных
групп о итогах деятельности за полугодие. – зам.
зав. по ВМР, руководители проектных групп
6. Разработать положение о конкурсе зимних
участков – зам. зав. по ВМР
7. Консультация для педагогов:«Индивидуальная
работа с дошкольником» - инструкторы по
физической культуре
8. Контроль «Сопровождение детей с ОВЗ в
группах общеобразовательной направленности» зам. зав. по ВМР
9.
Инструктаж
«Охрана жизни и здоровья
воспитанников при катании с ледяных горок и
скольжении по ледяным дорожкам» – зам. зав. по
ВМР.
10. Анкетирование педагогов по вопросам
корректировки ИОП детей с ОВЗ - зам. зав по ВМР

1. Наши традиции
«Рождественские колядки» муз. руководители.
2.Организовать
проведение
отборочного тура спортивных
соревнований детских команд
дошкольных
образовательных
организаций города «Веселые
старты -2018» – физинструкторы
3. Подготовить воспитанников к
участию в «Зеленом огоньке» зам.
зав.
по
ВМР,
муз.
руководители

Формирование основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе
1.Провести беседы с
воспитанниками «Правила
поведения на улице зимой» педагоги групп.
2.
С целью профилактики
детского-дорожнотранспортного травматизма
организовать экскурсию к
перекрёстку, светофору – зам.зав.
по ВМР.
3. Беседа с воспитанниками
«Закаляйся если хочешь быть
здоров!» по профилактике гриппа и
ОРВИ -педагоги МБУ, медсестра

1. Консультации для родителей
подготовительных групп «Семья в
предверии школьной жизни» педагоги МБУ
2.
Провести
смотр-конкурс
«Лучший
зимний
участок»педагоги, родители
3.
Групповые
родительские
собрания
«Мы повзрослели»
(итоги полугодия) – воспитатели,
узкие специалисты
4.
Провести
тематическую
экскурсию в Музей Славы СШ
№73 (старшие группы) – зам. зав.
по ВМР, воспитатели
5. Встреча с представителем
ГИБДД» - зам. зав по ВМР,
инспектор ГИБДД.
6. Экскурсии во Дворец Спорта зам. зав. по ВМР, воспитатели
7. Выпуск буклетов для родителей
воспитанников:
«Светоотражающие элементы»,
«Детское автомобильное кресло
– это важно» -педагоги МБУ.
8. Просветительская работа с
родителями
по профилактике
гриппа и ОРВИ – зам. зав. по ВМР,
педагоги.

Получение
документов
на
оплату
коммунальных счетов
Выдача моющих средств
Составление табеля учета рабочего времени
Снятие показаний с приборов ежедневно в
течении месяца
Составление и отправка отчетов по
использованию энергоресурсов
Обеспечение
безопасной
эксплуатации
инженерно-технических
коммуникаций,
технологического и другого оборудования
Своевременная организация осмотра здания и
отдельных элементов согласно графика
Организация работы по дезинсекции и
дератизации помещений
Работа по заключению договоров на 2017 год
Разработка плана основных мероприятий в
области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных бассейнах на 2018 год
Проверка работоспособности радиосистемы
передачи извещений о пожаре «Стрелец-мониторинг»
Проверка работоспособности системы АПС и
оповещения при пожаре
Корректировка:
- Плана гражданской обороны и защиты
населения
МБУ детский сад № 139 «Облачко»;
- Плана эвакуации и рассредоточения
населения МБУ детский сад № 139 «Облачко»
- Плана действия по предупреждению и
ликвидации последствий ЧС МБУ детский сад № 139
«Облачко»
Составление сводной таблицы сроков
проверки оборудования и защитных средств

ФЕВРАЛЬ

Организационнопедагогическая деятельность

Общие мероприятия для детей

Работа с родителями и социальными

Административно-

1. Организовать работу по подготовке
проектов к участию в «Фестивале
педагогических технологий» – зам. зав.
по ВМР
2. Организовать участие воспитанников в
городском конкурсе «Радуга надежд» муз. руководители
3. Неделя педагогического мастерства
«Встречи с родителями» – зам. зав. по
ВМР
4.Консультация:«Организация
воспитательно-образовательной
работы в режимных моментах» – зам.
зав. по ВМР
5. Анкетирование педагогов по вопросам
разработки рабочей программы - зам. зав
по ВМР
6. Заседания проектных групп педагогов
МБУ.
7.
Инструктаж
«Профилактика
жестокого
отношения
с
воспитанниками» – зам. зав. по ВМР
8.
Контроль
«Взаимодействие
специалистов при реализации ИОП
детей с ОВЗ» - зам. зав. по ВМР
9. Подготовка к педсовету № IV:
««Организация сопровождения детей с
ОВЗ в группе общеразвивающей
направленности» - зам. зав. по ВМР

партнерами

хозяйственная работа

1. Организовать фольклорное развлечение
«Широкая Масленица» – зам зав. по
ВМР,
музыкальные
руководители,
инструкторы по ФК

1. Подготовить папки-передвижки, тематические
папки, информационные листки и пр.; провести
консультации с приглашением учителя, психолога по
подготовке детей к школе – зам. зав. по ВМР, педагоги

2. «Хочется мальчишкам в армии
служить» - спортивно-музыкальный досуг,
посвященный Дню Защитника Отечества музыкальные руководители.

2.Провести анкетирование «Готовы ли вы отдать
своего ребенка в школу» - педагог-психолог

Получение документов на
оплату коммунальных счетов
Выдача моющих средств
Снятие показаний с приборов
ежедневно в течении месяца
Составление
и отправка
отчетов
по
использованию
энергоресурсов
Обеспечение
безопасной
эксплуатации
инженернотехнических
коммуникаций,
технологического
и
другого
оборудования
Своевременная организация
осмотра здания и отдельных
элементов согласно графика
Организация
работы
по
дезинсекции
и
дератизации
помещений
Согласование
плана
основных мероприятий в области
гражданской
обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности
и
безопасности
людей на водных бассейнах на
2018
год
в
департаменте
общественной безопасности мэрии
городского округа Тольятти
Проверка работоспособности
радиосистемы передачи извещений
о пожаре «Стрелец-мониторинг»
Поверка
и
испытание
пожарных лестниц корпус № 1
Приморский бульвар, 17

3. Наши традиции «Патриотическая игра
«Зарница» -инструкторы по физической
культуре
4.Организовать проведение
«Недели
зимних каникул»-зам. зав по ВМР

Формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме,
природе
1. С целью формирования основ
безопасного
поведения
организовать
проигрывание с детьми
проблемных
ситуаций «Как себя вести с незнакомыми
людьми», «Один дома» - педагоги групп.
2. Беседа с воспитанниками
по
профилактике гриппа и ОРВИ - педагоги
МБУ, медсестра

3. Фотовыставка в группах «Мой папа – самый
лучший».
4. Выпуск газеты «Папа – мой защитник» - родители
и дети
5. Организовать проведение «Недели открытых
дверей» – заведующая, зав. зав. по ВМР, педагоги
6.
Анкетирование
родителей
по
выявлению
удовлетворенности качеством предоставляемых МБУ
образовательных услуг - зав. зав. по ВМР
7.Организация просмотра спектакля театра «Луч».
зам. зав по ВМР
8. Организовать экскурсию в зоологический уголок в
ДДЮТ зам. зав по ВМР.
9. Тематическая встреча родителей с учителями и
педагогами МБУ подготовительных групп «Сегодня
дошкольник – завтра первоклассник!» - завуч, зам. зав
по ВМР
10. Совместное изготовление сувениров для ярмарки завуч, зам. зав по ВМР

МАРТ

Организационно-педагогическая
деятельность
1. Провести педсовет № VI: ««Организация
сопровождения детей с ОВЗ в группе
общеразвивающей направленности» - зам. зав.

Общие мероприятия для детей

Работа с родителями и социальными
партнерами

1.Фестиваль детско-родительского творчества
1. Организовать проведение
праздников «Мама – солнышко мое» - «Весна-красна» - зав. зав. по ВМР, муз.
руководители
музыкальные руководители

по ВМР

2. Спортивное развлечение «Мир
2. Организовать участие воспитанников в спорта»- инструкторы по физической
городских «Пасхальных образовательных культуре
чтениях» – зам. зав. по ВМР,

2. Буклеты «Литература для будущих
первоклассников» и др. – педагоги групп

3.
Провести
семинар-практикум
для
педагогов
«Культурные
практики.
Вопросы и ответы» - педагоги-психологи.
4. Консультация для
педагогов: «Как
общаться с родителями воспитанников.
Деловой этикет»- педагоги-психологи, зам.
зав. по ВМР
5. Заседания проектных групп
6. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья
воспитанников при проведении
ООД
художественно-эстетической
направленности:
аппликации,
лепке,
рисовании» -зам. зав. по ВМР

4. Стенгазета «Самая любимая мамочка моя» родители, педагоги

7. Контроль «Использование ЭОР «Играем
и творим вместе»
и «Дневников
взаимодействия» в работе с родителями» –
зам. зав. по ВМР -зам. зав. по ВМР

3. Совместная выставка «Дорогие сердцу вещи» педагоги, родители

5. Консультация «Знать ребенка, чтобы
воспитывать» - педагог-психолог
6. Фотовыставка в группах «Очень мамочку свою
маму милую люблю» - воспитатели

Формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме,
природе
С
целью
формирования
экологической культуры провести
беседы с воспитанниками «Правила
поведения в лесу» - педагоги
2.
Беседа с воспитанниками
по
профилактике гриппа и ОРВИ
педагоги МБУ, медсестра
1.

АПРЕЛЬ

7. Индивидуальная работа всех специалистов МБУ с
семьями по запросам.
8. Буклеты для родителей посвящённые
«Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом »- медсестра.
9. Организовать просмотр познавательных программ
киноконцертного клуба «Луч» зам. зав по ВМР
10. Посещение детской библиотеки № 9,
посвящённое «Всероссийской недели детской и
юношеской книги». Зам. зав по ВМР
11. Участие в городском музыкальном конкурсе
«Папа, мама, я – поющая семья»

Административнохозяйственная
работа
Получение
документов
на
оплату
коммунальных счетов
Выдача
моющих
средств
Снятие показаний с
приборов
ежедневно в
течении месяца
Составление
и
отправка
отчетов
по
использованию
энергоресурсов
Обеспечение
безопасной эксплуатации
инженерно-технических
коммуникаций,
технологического и другого
оборудования
Своевременная
организация осмотра здания
и отдельных элементов
согласно графика
Организация работы
по
дезинсекции
и
дератизации помещений
Закупка
необходимого инвентаря к
проведению субботника
Контроль
за
проведение
противопаводковых
мероприятий

Организационно-педагогическая
деятельность
Методическая работа

Общие мероприятия для детей

1.Организовать
проведение
диагностики 1. Организовать проведение тематической
ключевых
компетентностей
старших недели
«Загадочный
космос»дошкольников – зам. зав. по ВМР
воспитатели, специалисты МБУ.
2. Фольклорный праздник «Весна2.Организовать проведение диагностики красна»- музыкальные руководители
готовности к школе выпускников – педагог3.Организовать проведение «Всемирного
психолог
3. Организовать проведение ПМПк в Дня здоровья» - зам. зав. по ВМР,
инструкторы по физической культуре
выпускных группах – зам. зав. по ВМР
4. Организовать участие специалистов ДОУ в
4. Подготовить воспитанников к участию в
работе выставки инновационных проектов
соревнованиях по ориентированию
(г. Отрадный) – заведующий, зам. зав. по ВМР
«Солнечный ориентир»- инструкторы по
5.
Организовать
участие
педагогов
в
физической культуре
Тольяттинской
выставке-ярмарке
педагогических идей (очный этап) – зам. зав. 5. Организовать выставку совместную с
по ВМР
родителями «Пасхальный сувенир» –
6. Провести итоговые заседания проектных
родители, воспитатели
групп по реализации проектов -руководители
проектных групп
Формирование основ
7. Контроль: «Просмотр итоговых занятий»
безопасного поведения в быту,
– зам. зав. по ВМР, воспитатели
социуме, природе
8. Подготовка к педсовету № V «Итоги
образовательной работы в 2017-2018 учебном
Провести тематические ООД
году.
Задачи
МБУ
на
летний 1.
посвящённые Дню пожарной охраны оздоровительный период» - все службы МБУ.
9. ШМС. «Организация деятельности детей в педагоги
2.
Смотр-конкурс уголков по ОБЖ
летний период года»- зав. зав по ВМР
10. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья - педагоги
воспитанников при проведении физкультурных
Провести
тренировочную
ООД и утренней гимнастики» зам. зав. по 3.
эвакуацию воспитанников – зам.зав. по
ВМР
ВМР

Работа с родителями и
социальными партнерами

Административнохозяйственная работа

1.Подготовить
папки-передвижки,
тематические выставки, информационные
листки, брошюры «Идем в школу».
2.Провести консультации с приглашением
учителя, психолога по подготовке детей к
школе – зам. зав. по ВМР, педагоги
3.Продолжить цикл занятий на сайте
«Особый ребенок» - педагоги—психологи,
учителя-дефектологи
4. Подготовка публикаций на сайте МБУ
«Помним, не забудем никогда» ко Дню
Победы
–педагоги,
родители
воспитанников

Получение документов на оплату
коммунальных счетов
Выдача моющих средств
Снятие показаний с приборов
ежедневно в течении месяца
Составление и отправка отчетов по
использованию энергоресурсов
Обеспечение
безопасной
эксплуатации
инженерно-технических
коммуникаций,
технологического
и
другого оборудования
Своевременная
организация
осмотра здания и отдельных элементов
согласно графика
Организация
работы
по
дезинсекции и дератизации помещений
Оформление
документов
необходимых
для
организации
отключения отопления,
контроль за
работами по переходу на летний режим
работы
Организация и проведение работ
по санитарной очистке территорий
Закупка необходимых расходных
материалов для покраски МАФов
Контроль за проведением работ по
благоустройству территории
Определение
помещений
требующих
ремонта,
закупка
стройматериалов
Осмотр
площадок и теневых
навесов на предмет исправности и
безопасности
Проведение эвакуации в рамках
дня защиты детей
Проведение планового повторного
инструктажа по технике безопасности,
антитеррористической
защищенности,
пожарной безопасности

5. Презентация проектов «Мы не хотим
войны»- педагоги
6. Организовать участие родителей в акции
«Чистый детский сад» – воспитатели
7. Провести анкетирование родителей
«Что умеет ваш ребенок?» - воспитатели
групп
2. Подготовить памятки «Как с пользой
провести лето?» - врач, педагоги

МАЙ

3.
Организация
совместного
экологического праздника «День Земли» с
СШ №73 – зам. зав. по ВМР, руководитель
проектной группы

Организационно-педагогическая
деятельность

Общие мероприятия для детей

Работа с родителями и
социальными партнерами

1.
Организовать
проведение
ПМПк
в
общеразвивающих группах – зам. зав. по ВМР
2. Организовать смотр-конкурс участков к летнему
оздоровительному периоду – заведующий, зам.
заведующего по ВМР
3. Принять участие в Международной конференции
(г. Самара) – зам. зав. по ВМР
4. Подготовить годовые отчеты в Департамент
образования, в
Ресурсный центр- заместители
заведующего по ВМР, учителя-дефектологи, учителялогопеды
5. Организовать подготовку к участию в мероприятиях
Дня Города - зам. зав. по ВМР
6. Провести педсовет № V «Анализ выполнения
задач
годового
плана
воспитательнообразовательной работы за
2017-2018 учебный
год» - заведующий, зав. зав. по ВМР, узкие
специалисты.
7. Провести итоговое заседание проектных групп –
руководители проектных групп
8. ШМС.
«Развиваем речь играя на летней
веранде» - учителя-логопеды
9. Консультация «Детское экспериментирование –
путь
формирования
познавательноиссследовательской деятельности» - зам. зав. по ВМР
10. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья
воспитанников в помещениях детского сада и на
прогулочных
верандах
в
летний
период.
Антитеррористическая и пожарная безопасность » зам.зав. по ВМР.

1.Организовать проведение праздников
«День Победы», «Выпускной бал»муз. рук., педагоги групп
2.
Организовать
проведение
экскурсии в парк Победы – зам. зав.
по ВМР, педагоги групп
3. Организовать выставки работ
художественно-продуктивной
деятельности «Что я знаю о войне», воспитатели
4. Спортивное развлечение «Спорт,
игра, дружба» - инструкторы по
физической культуре
5. Отчетный концерт воспитанников
получающих
дополнительные
платные образовательные услуги муз. руководители, педагоги
6.
Организовать
выступление
воспитанников для ветеранов ВОВ –
муз. рук., председатель ТОС 8 кв.

1.
Консультации
пользой
провести
педагоги МБУ

11. Контроль «Готовность помещений детского сада
и прогулочных веранд к летнему оздоровительному
сезону» - заведующий, зам. зав. по ВМР.

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
1. Встреча с участковым полицейским:
«Правила поведения в общественном
месте», «Что делать если ты потерялся
в общественном месте?» – зам. зав. по
ВМР.
2. Беседа с воспитанниками старшего
дошкольного возраста: «Внимание!
Ядовитые растения»

«Как с
лето»-

2.Фотовыставка «Вехи Великой
Победы» - педагоги, родители
3.. Провести итоговое заседание
родительского
комитета
–
заведующий
4. Провести общее собрание
родителей.
«Выполнение
планов совместной работы» заведующий.
5.
Провести
групповые
родительские собрания «Вот и
стали мы на год взрослей» педагоги групп
6.
Провести
анкетирование родителей «По
результатам года». Оценить
эффективность
проводимой
работы с родителями - зам. зав.
по ВМР
7.
Организация
работы
с
неблагополучными семьями –
зам.зав. по ВМР

Административнохозяйственная работа
Получение документов на оплату
коммунальных счетов
Выдача моющих средств
Снятие
показаний
с
приборов
ежедневно в течении месяца
Составление и отправка отчетов по
использованию энергоресурсов
Обеспечение безопасной эксплуатации
инженерно-технических
коммуникаций,
технологического и другого оборудования
Своевременная организация осмотра
здания и отдельных элементов согласно
графика
Организация работы по дезинсекции и
дератизации помещений
Организация
поверки
счетчика
холодной воды корпус № 1 Приморский
бульвар, 17
Заключение договора и проведение
поверки на водоотдачу пожарных кранов
Поверка диэлектрических перчаток
Поверка диэлектрических ковриков
Испытание лестниц,
стремянок,
лавочек, полок грузом
Организация
проведения
лабораторных
санитарноэпидемиологических исследований в рамках
производственного контроля
Составление плана мероприятий по
подготовке к ОЗП с утверждением в
энергоснабжающей организации

ИЮНЬ
Получение документов на оплату
коммунальных счетов
Выдача моющих средств
Снятие
показаний
с
приборов
ежедневно в течении месяца
Составление и отправка отчетов по
использованию энергоресурсов
Обеспечение безопасной эксплуатации
инженерно-технических
коммуникаций,
технологического и другого оборудования
Своевременная организация осмотра
здания и отдельных элементов согласно
графика
Организация работы по дезинсекции и
дератизации помещений
Подготовка и проведение ремонтов в
помещении
Работа по подготовке к приемке
детского сада к новому учебному году
Подача заявки на обучение на курсах ГО
и ЧС
ИЮЛЬ
Получение документов на оплату
коммунальных счетов
Выдача моющих средств
Снятие
показаний
с
приборов
ежедневно в течении месяца
Составление и отправка отчетов по
использованию энергоресурсов
Обеспечение безопасной эксплуатации
инженерно-технических
коммуникаций,
технологического и другого оборудования
Своевременная организация осмотра
здания и отдельных элементов согласно
графика
Организация работы по дезинсекции и
дератизации помещений
Работы по подготовке детского сада к
отопительному сезону
Промывка
и
опресовка
систем
отопления и ГВС

АВГУСТ
Получение документов на оплату
коммунальных счетов
Выдача моющих средств
Снятие
показаний
с
приборов
ежедневно в течении месяца
Составление и отправка отчетов по
использованию энергоресурсов
Обеспечение безопасной эксплуатации
инженерно-технических
коммуникаций,
технологического и другого оборудования
Своевременная организация осмотра
здания и отдельных элементов согласно
графика
Организация работы по дезинсекции и
дератизации помещений
Получение заключения о готовности
учреждения к осенне-зимнему периоду
Подписание акта готовности к ОЗП
Проверка готовности физкультурного и
музыкального залов, групповых помещений к
новому учебному году

Аттестация педагогов в 2017-2018 учебном году.
№
п/п

Ф. И. О. педагога

Должность

Категория

Дата выхода на аттестацию

1

Гущеварова Татьяна
Павловна

Воспитатель

Высшая
квалификационная
категория

До 19.12.2018

2

Давлетзянова
Фанузя Шамиловна

Воспитатель

Высшая
квалификационная
кате гория

До 19.12.2018

Кетова Юлия
Александровна

Воспитатель

Высшая
квалификационная
категория

До 21.02.2018

Кузнецова Лариса
Валерьевна

Музыкальный
руководитель

Высшая
квалификационная
категория

До 28.02.2018

5

Кукарина Светлана
Владимировна

Учительдефектолог

6

Сапукова Зайтуна
Шавкатовна

Воспитатель

7

Суханова Наталья
Михайловна
Максимова Татьяна
Евгеньевна

Воспитатель

Первая
квалификационная
категория
Соответствие
занимаемой
должности
-

Щеглова Надежда
Владимировна

Учительдефектолог

3

4

8

9

Воспитатель

Высшая
квалификационная
категория
Первая
квалификационная
категория

До 05.06.2018

До 29.03.2018

До 28.11.2018

До 19.12.2018

До 23.05.2018

Обучение по именным образовательным чекам в 2017-2018 учебном году.
№
п/п
1.

ФИО

Должность

Действующий чек

Давлетзянова Людмила Борисовна

Воспитатель

2014

2.

Мазова Антонина Евгеньевна

Воспитатель

2014

3.

Гвозденкова Оксана Ивановна

Учитель-дефектолог

2013

4.

Ларочкина Любовь Павловна

Воспитатель

2014

5.

Давлетзянова Фанузя Шамиловна

Воспитатель

2014

6.

Исакова Ирина Вениаминовна

Воспитатель

2014

7.

Максимова Татьяна Евгеньевна

Воспитатель

-

8.

Провкина Екатерина Владимировна

Воспитатель

2014

9.

Сапукова Зайтуна Шавкатовна

Воспитатель

2014

10.

Хамидулина Елена Владимировна

Воспитатель

2014

11.

Закладная Мария Александровна

Заместитель заведующего

2015

12.

Гущеварова Татьяна Павловна

Воспитатель

2014

13.

Кетова Юлия Александровна

Воспитатель

2014

14.

Таранина Татьяна Алексеевна

Учитель-дефектолог

2015

15.

Филатова Валентина Ивановна

Воспитатель

2015

16.

Костицына Светлана Александровна

Учитель-логопед

2014

Доучиваются в сентябре 2017 года: Митякова Е.А., Волчек Г.Ф., Евсеева С.А.

Планируемая дата
обучения
III и IV квартал
2018 года
IV квартал
2017 года
II квартал
2018 года
IV квартал
2017 года
I квартал
2018 года
II квартал
2018 года
III и IV квартал
2017 года
IV квартал
2017 года
III и IV квартал
2017 года
I и II квартал
2018 года
I и II квартал
2018 года
I и II квартал
2018 года
III и IV квартал
2017 года
IV квартал
2018 года
II квартал
2018 года
IV квартал
2018 года

Организация работы проектных групп педагогов МБУ № 139 «Облачко» на 2017-2018 учебный год.

Проектные группы.

Руководитель
проектной группы
Состав проектной
группы

Направления
работы

«Коррекция»

«Инклюзия»

Кошкарёва Оксана Анатольевна.
Учитель-дефектолог

Евсеева Светлана Александровна.
Педагог-психолог
Педагоги групп №:
1,5,6,7,8,9,10,11,12,17,25

Волчек Галина Францевна.
Педагог-психолог
Педагоги групп №:
2,3,4,20,19,18,23, 13,24,14,15,16,21,22
Музыкальные руководители:
Соловарова Алина Фатыховна
Митякова Елена Александровна
Кузнецова Лариса Валерьевна
Физинструкторы:
Хвостова Ольга Ивановна
Даниулова Марина Викторовна

Технологии практической
деятельности педагогов
инклюзивного детского сада.
Методика проведения занятий в
инклюзивной группе.
Информационная база инклюзивных
образовательных учреждений.
Методические пособия для педагогов,
памятки для родителей.

1. Организация прогулки в детском саду
Педагоги групп №:2,3,4,20,19,18,23
Музыкальный руководитель:
Соловарова Алина Фатыховна
Митякова Елена Александровна
Физинструкторы:
Хвостова Ольга Ивановна
Даниулова Марина Викторовна
2. Формирование навыков рисования у
дошкольников
Педагоги групп №:13,24,14,15,16,21,22

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи МБУ

1. Алгоритм организации и проведения ПМПк
2.Алгоритм разработки ИОП.
3. Документация специалиста.
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«Школа развития»

