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1.Информационный раздел
ОУ работает на основании бессрочной лицензии Министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на
правоведения образовательной деятельности. Регистрационный №6942 от
16.03.2012г.
Дата
основания
Муниципального
казенного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
№97
«Сказка»
комбинированного вида» - декабрь 1989 года. МКДОУ расположено в
Первомайском районе города Новосибирска по адресу: улица Пришвина 4.
Это отдельно стоящее двухэтажное здание. На территории расположено 13
открытых, оборудованных площадок для каждой группы ДОУ, футбольное
поле, спортивный комплекс, беговая дорожка.
В дошкольном образовательном учреждении функционируют:
- музыкальный зал;
-спортивный зал;
-бассейн;
-сухой зал;
-оранжерея;
-медицинский кабинет;
-кабинет психолога;
-семейная комната;
-сенсорная комната;
-5 логопедических кабинетов;
-методический кабинет;
-библиотека;
- кабинет бухгалтерии.
Руководитель дошкольного учреждения Гичкина Елена Валентиновна.
Учредителем ОУ является муниципальное образование город Новосибирск.
Режим работы дошкольного учреждения – 5 дней в неделю (кроме субботы и
воскресенья) с 07.00 до 19.00 часов. ОУ руководствуется основными
нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее ФГОС ДО) приказ№1155, СанПиН 2.4.1.3049 от 15 мая
2013г. №26.
Подготовка педагогических и управленческих кадров позволит
качественно реализовать ФГОС ДО. В связи с этим, педагогический совет
МКДОУ № 97 принял на педагогическом совете протоколом №1 от «08» 09
2014г. "Программу развития муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 97
«Сказка» комбинированного вида на период с 2014 г. до 2019 г. "
Согласована: Начальником Главного управления образования мэрии города

Новосибирска Копаевой Н.Н. и утверждена заведующей МКДОУ№97
Гичкиной Е.В. в приказе № 35 от « 08 » 09 2014г.
При разработке «Программы развития» был использован проектноцелевой подход, как наиболее перспективный метод в современном
управлении. В основе метода заложен механизм разработки и реализации
проектов,
определяющих
систему
научно-обоснованных
целей
и мероприятий по решению проблем, а также организацию педагогических
процессов в пространстве и времени.
Он отвечает потребностям
современной системы образования и экономики страны в целом,
способствует реализации государственно-общественной формы управления
в дошкольной организации через различные формы: общее собрание,
педагогический совет, совет учреждения, научно-методический совет,
методические объединения, временные творческие группы, некоммерческое
партнерство «Комитет детского сада №97".
Помогает реализации «Основной образовательной программы» (далее
ООП) дошкольного образования МКДОУ № 97 в соответствии с ФГОС ДО.
(в основе - примерная основная образовательная программа дошкольного
образования Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной).
В ДОУ реализуется «Адаптированная программа для детей с
нарушениями речи МК ДОУ№97» разработанная творческой группой
учителями – логопедами в 2016 учебном году.
Реализация вариативной части ООП обеспечивает индивидуальное
развитие ребенка
в познании, физическом, речевом, художественноэстетическом, социально-коммуникативном развитии.
Программы
вариативной части ООП и форм организации с детьми учитывают интересы
и потребности воспитанников разного возраста, запросы и потенциал семей,
возможности педагогического коллектива:
Программы по приоритетным направлениям:
- физическое развитие - «Озорные дельфинята», «Кладовая русских
народных игр»;
- познавательное развитие - «3D – конструирование», «Мы - друзья
природы», шахматный клуб «Белая ладья»;
- речевое развитие - вариативная часть основной образовательной
программы дошкольного образования МКДОУ № 97 по художественноречевому развитию «Художественное слово»;
- социально-коммуникативное развитие - «Лучик радости», «Гонаглыг
(в гостях)»;
- художественно-эстетическое развитие - театральная студия «Золотой
ключик».
2.Краткий анализ работы МКДОУ д/с № 97 «Сказка»
МКДОУ № 97 посещают 364 ребёнка, действуют 13 групп:
1 группа для детей раннего возраста,
3 группы – 2-ой младшей,
3 - средние,

3- старшие,
3 подготовительные.
Из них: 5 – для детей с нарушениями речи (логопедических), 7 групп
общего назначения.
Выпуск 3 подготовительных групп, 75 воспитанников.
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив составили:
35 педагогов, из них 25 воспитателей, 1 старший воспитатель, 5 учителейлогопедов, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по плаванию, 1
инструктор по физической культуре, 1инструктор по физической культуре
(по плаванию), 1 педагог - психолог.
Повышение
личностно-профессионального
роста
педагогов
осуществляется через систему непрерывного образования:
№
1

Ф.И.О. педагога
организация
тема
часы
Пискун
Светлана ГАУ
ДПО Современные
108
Васильевна
НСО НИПКиПРО
педагогические
технологии
музыкального
воспитания
дошкольников
в
условиях реализации
ФГОСДО

2

Голяшева Светлана ГАУ
ДПО Разработка
и 72
Николаевна
НСО НИПКиПРО
реализация АООП ДО
обучающихся
с
тяжелыми
нарушениями речи

3

Лукьянова Евгения ГАУ
ДПО Реализация
72
Сергеевна
НСО НИПКиПРО
требований
ФГОС
ДОв
процессе
коррекционновоспитательной
работы с детьми с
нарушениями речи

4

Гичкина
Елена ГАУ
ДПО Менеджмент
300
Валентиновна
НСО НИПКиПРО
образования
Диплом
переподготовки
Михальченко Ирина ГАУ
ДПО Реализация
108
Юрьевна
НСО НИПКиПРО
требований
ФГОС
ДОв
процессе
коррекционновоспитательной
работы с детьми с
нарушениями речи
Козырева
Ольга ГАУ
ДПО Технология обучения 72
Александровна
НСО НИПКиПРО
детей
решению

5

6

7

Новак
Борисовна

Марина ГЦРОЗ

8

Флеер
Светлана ГАУ
ДПО
Александровна
НСО НИПКиПРО

9

Рябоконь
Ивановна

10

Сиукаева
Татьяна ГАУ
ДПО
Евгеньевна
НСО НИПКиПРО

11

Перова
Светлана ГАУ
ДПО
Анатольевна
НСО НИПКиПРО

Зоя ГАУ
ДПО
НСО НИПКиПРО

творческих задач как
средство реализации
требований ФГОС ДО
Современные
подходы
к
организации
образовательной
деятельности в ДОУ
Организационнометодические вопросы
образования
обучающихся
с
расстройствами
аутистического
спектра
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
Особенности
коррекционной
составляющей
образовательного
процесса
при
реализации
требований ФГОС ДО
Требования ФГОС ДО
к
содержанию
и
методике
коррекционнообразовательной
работы с детьми с
нарушениями речи
Требования ФГОС ДО
к
содержанию
и
методике
коррекционнообразовательной
работы с детьми с
нарушениями речи

72

72

108

72

72

Педагоги участвовали в обучающих мероприятиях:
 В ДОУ № 97 ежемесячно проходил семинар-практикум «Как предупредить
конфликт с родителями» под руководством заведующей лабораторией
здоровья и развития дошкольников ГЦОиЗ «Магистр» - Яковенко Т.Д.
 36 педагогов прошли обучение «Оказание первой медицинской помощи»
под руководством специалистов
учебно - производственного Центра
«Проект-5».

Кадровое обеспечение
Учебный год
Всего педагогов
Совместители
Средний возраст педагогов
С высшим образованием
С средним специальным образованием
Педагогический класс
Учёная степень
Педагоги с высшей категории
Педагоги с первой категории
Педагоги со второй категории
Не имеющих категории
Повышение квалификации. Аттестация педагогов
На высшую категорию
На первую категорию
Не имеющих педагогического образования
Стаж работы 1-3 года
3-10 лет
10-20 лет
Свыше 20 лет
Курсовая подготовка педагогов
ГЦоЗ «Магистр»
НИПКиПРО
ГЦРО
«Эгида» (освоение ИКТ)
ГБОУ НСО ОЦДК
Санкт-Петербургский центр доп.проф.образования
ФГБОУ ВПО НГПУ
Уч.им. Макаренко
Получают высшее образование (НГПУ)
Средне специальное образование (ПГКП)
Переподготовка
Уч.произв. Центр "Проект-5»

2014-2015
34
1
35
29 -86%
5 -14%
7-20%
16-47%
5 -14%
5 -14%
6-18%
4-12%
2-6%
3-8%
6-18%
8-24%
10-29%
10-29%
25-74%
5-15%
8-23%
7-21%
5-15%

1-2%
-

2015-2016
35
1
35
30-86%
5-14%
10-28%
20-70%
4-11%
10 -28%
4-11%
6-17%
0
6-17%
13-37%
8-22%
8-22%
42-120%
1-2%
36-102%
1-2%
1-2%

2016-2017
35
1
35
30-86%
5-14%
11-29%
21-60%
3-8 %
4-11%
-0
4-11%
0
4-11%
14-43%
9-24%
8-22%
77-217%
23-87%
8-23%
1-2%

1 -2%
1-2%
2-5%
2-5%
0
2-5%

0
0
2-5%
0
2-5%
33-95%

Повышение
личностно-профессионального
роста
педагогов
осуществляется через систему непрерывного образования:
Обучение на тематических курсах повышения квалификации на курсах
за 2016-2017уч.г.:
- в ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГЦРОЗ и получили удостоверение 11
педагогов;
Педагогические работники ДОО приняли участие в РМО, ГМН:
 Художественно-эстетическое развитие дошкольников (с выступлением);

Согласно плану работы районного методического объединения
«Художественно-эстетическое развитие дошкольников» на 2016-2017
учебный год, в целях организации методической работы музыкальных
руководителей, воспитателей ДОО, выступали:
- Колкова Светлана Анатольевна, музыкальный руководитель МКДОУ д/с №
97 «Сказка»,представила материал для педагогов по нормативно-правовому
сопровождению;
- Колкова Светлана Анатольевна, музыкальный руководитель МКДОУ д/с №
97 «Сказка», провела мастер-класс «Нетрадиционная утренняя гимнастика
как одна из форм оздоровления ребенка»;
-Пискун Светлана Васильевна, музыкальный руководитель МКДОУ д/с № 97
«Сказка», провела мастер-класс «Совместная деятельность детей и родителей
через игру в оркестре»
 Познавательно-речевое развитие дошкольников (с выступлением);
В рамках методического сопровождения ФГОС дошкольного образования в
городе Новосибирске, с целью изучения и обобщения передового опыта
педагогов в речевом развитии в соответствии с ФГОС ДО, согласно плану
работы ТГМ МКУДПО «ГЦРО» в Первомайском районе на 2016-2017
учебный год, 07 декабря 2016 года на базе МКДОУ д/с № 44 состоялся
городской практический семинар «Комплексный подход в коррекции
речевой патологии в системе непрерывного образования детей с ОВЗ в
соответствии с ФГОС ДО», выступали:
-Кожемякина Светлана Олеговна, учитель-логопед МКДОУ д/с № 97
«Сказка»,Круппа Евгения Николаевна, учитель-логопед МКДОУ д/с № 97
«Сказка»
выступили
по
теме
«Психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей ДОО»
- Гичкина Елена Валентиновна, заведующий МКДОУ д/с № 97 «Сказка», в
рамках городской методической недели выступила на базе д/с № 28 по теме
«Эффективные формы работы педагогов с родителями по предупреждению и
конструктивному разрешению конфликтов»
 Социально-коммуникативное развитие дошкольников (с выступлением):
В рамках проведения районного методического объединения педагоговпсихологов ДОО Первомайского района выступали:
-Чулкова М.А., педагог-психолог МКДОУ № 97, обратила внимание
педагогов-психологов на важность работы ПМПконсилиума в ДОО. Мария
Анатольевна поделилась опытом своей и совместной деятельности всех
участников образовательных отношений в ДОО № 97 через работу ПМП
консилума; рассказала о работе с родителями в данной системе.
 Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольников (с выступлением):
Согласно плану работы районного методического объединения «Физическое
развитие дошкольников» на 2016-2017 учебный год, в целях физического
благополучия взрослых и детей при реализации ФГОС ДО, выступали:
-Кондакова Галина Сергеевна, инструктор по физической культуре,
выступила по теме «Лыжная подготовка в детском саду»;










-Похиль Валерия Анатольевна, инструктор по физической культуреплаванию, выступила по теме «Рабочая программа воспитателя по ФК»;
-Кондакова Галина Сергеевна, инструктор по физической культуре,
выступила по проекту зимних видов спорта «Юный лыжник»;
-Похиль Валерия Анатольевна, инструктор по физической культуреплаванию, выступила по проекту «Здоровьем увлекаться - счастливо
улыбаться»
В рамках XXV Международной выставки образования «УчСиб»
прошли Мастер-классы «Создание условий в ДОО по выявлению и развитию
детской одаренности»: выступила Муль Наталья Николаевна, воспитатель
МКДОУ д/с № 97по теме «Современные требования к художественной
литературе. Как сделать выбор?»
XI
ГОРОДСКОЙ
МЕТОДИЧЕСКОЙ
НЕДЕЛИ
РАБОТНИКОВ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
-Социальное партнерство как ресурс развития ДОО в д/с №411
Янголь Л.В., Веселова С.В. воспитатели выступили по теме: «Интерактивные
формы взаимодействия с семьёй в русле ФГОС ДО»;
-Создание условий для развития позитивной социализации детей с ОВЗ в д/с
№ 429
Перова С.А., Фокина О.Е. воспитатели выступили по теме: ««Инклюзивное
образование детей с ОВЗ»
в НИПКиПРО проходила научно-практическая конференция «Реализация
программ, ориентированных на ребенка» посвященная 20 -лет программы
«СООБЩЕСТВО» приняли участие: Гичкина Е.В., Круппа Е.Н., Янголь Л.В.,
Решетникова Г.М
в Доме Актеров проходила областная конференция общественной
организации Профсоюза работников Народного Образования, приняли
участие: Асадова С.С., Миронова С.В., Ефремова Г.Г.
мероприятия в рамках научно-практической конференции «Реализация
программ, ориентированных на ребенка» посвященные 20 -лет программы
«СООБЩЕСТВО». Педагоги МКДОУ д/с № 97 «Сказка» посетили детские
сады по программе «СООБЩЕСТВО»

Ф.И.О.

дата

Филяберт
И.В., 10.10.
Кожемякина С.О.
Шевченко
Т.В.,ПероваС.А.,Аниси
моваО.Н.,Фокина О.Е.
Чулкова М.А.

11.10

Новак М.Б.. Кондакова
Г.С.
Решетникова
Г.М.,
Пискун С.В.
Веселова С.В., Янголь
Л.В.,
Муль
Н.Н.,Кондакова
Г.С.,
Анисимова
О.Н.,
Пискун С.В.
Козырева
О.А.,
Мазулева К.В.

13.10

12.10

14.10
18.10

20.10

тема

детский
№
«Детские тематические проекты как 451
форма проживания лета в детском
саду»
«Ресурсный
круг»
в 282
образовательном процессе
«Мониторинг
индивидуального
развития
детей
как
основа
календарного планирования»
«Ребенок
играющийребенок
развивающийся»
«Тематический проект в детском
саду- маленькая жизнь»
«Интерактивные
формы
взаимодействия с семьей в русле
ФГОС ДО»

сад

59

7
12
97

«Образовательная деятельность в 44
ходе нетрадиционных режимных
моментов»

 приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции
«РЕАЛИЗАЦИЯ
КОНЦЕПЦИЙ
РАЗВИТИЯ
И
ПРЕПОДАВАНИЯ
ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» старший воспитатель Флеер С.А.,
воспитатель Козырева О.А.
 В рамках городских мероприятий методического сопровождения ФГОС ДО
«Инновационные технологии и новые методы коррекционно - развивающей
работы в речевом развитии детей дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС ДО-на базе д/с № 282-приняла участие Рябоконь З.И.
 На базе д/с № 28 прошел семинар по теме «Личностно-ориентированное
общение педагога с ребенком как условие его благополучного
психоэмоционального развития» приняла участие Ефремова Г.Г.
 МКОУ ДПО города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья
«Магистр» проводилпедагогическую мастерскую на базе д/ с № 306 по теме:
«Возможности дополнительного образования в ДОУ для сохранения и
укрепления здоровья и физического развития детей» посетила Кондакова
Г.С.
 XI
ГОРОДСКОЙ
МЕТОДИЧЕСКОЙ
НЕДЕЛИ
РАБОТНИКОВ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Формирование системы оценки
качества дошкольного образования»на базе д/с№ 59 приняли участие
Гичкина Е.В., Флеер С.А.
 Научно-практическая конференция «Реализация программ, ориентированных
на ребенка» посвященные 20 -лет программы «СООБЩЕСТВО» на базе
МКДОУ провели интерактивный семинар

«Интерактивные формы взаимодействия с родителями в русле ФГОС»
Глазырина ЕА, Гришина НН, Веселова СВ, Янголь Л.В.





•
•


Методическая тема педагогического коллектива на 2016-2017 учебный
год
Тема: Индивидуализация среды как условие обеспечения качества
позитивной социализации дошкольников.
Цель:
Создание психолого-педагогических условий поддержки индивидуальности
и инициативы детей и обеспечение их позитивной социализации.
Задачи:
Формирование у детей эмпатии средствами художественной литературы
через развитие творческого рассказывания.
Оказание психологической поддержки детям с особыми образовательными
потребностями.
Оптимизация экологического образования дошкольников посредством
реализации долгосрочного экологического проекта.
Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге
посредством реализации проекта «Автогородок в детском саду ».
Совершенствование педагогической диагностики в соответствии ООП
МКДОУ д/с № 97.
Совершенствование кружковой деятельности в ДОУ.
Совершенствование системы взаимодействия с родителями через
привлечение к совместной проектной деятельности с детьми и педагогами,
направленной на социализацию и благоприятные психолого- педагогические
условия.
Решение поставленных задач осуществлялось через разработку и реализацию
проектов «Маленькая страна чудес» и «Автогородок в детском саду».
В ДОУ активно реализуются инновации, предусмотренные в «Программе
развития муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 97 «Сказка»
комбинированного вида на период с 2014 г. до 2019 г.». На основе
программы развития в 2016-2017 учебном году были реализованы проекты:
№

Название

1.

4.

«Система
оценки
образования в ДОУ»
«Система
методического 2014-2017гг
сопровождения в МКДОУ №97»
«Система информирования в ОУ» 2014-2018гг

5.

«Здоровый образ жизни»

3.

Сроки
реализации
качества 2014-2016гг

2014-2018гг

Ответственный
Педагог-психолог
Старший воспитатель
Руководитель
творч.
группы
«Информационный блок»
Инструктор
по
физической культуре и
воспитатели

6.

Семь-Я

7.

«Организация
предметно- 2014-2017гг
пространственной среды в ДОУ,
в соответствии с ФГОС ДО»

8.

«Создание условий в ДОУ для 2014-2017гг
профилактики
и
коррекции
эмоционального
выгорания
педагогов»

2014-2018гг

Координатор по работе с
родителями и воспитатели
Старший
воспитатель
воспитатели,
музыкальный
руководитель, инструктор
по физической культуре
Педагог-психолог

Органом, определяющим образовательною политику ОУ, является
педагогический совет.
В течение учебного года были проведены педагогические советы:
Педагогический совет №1 «Открытость. Устойчивость. Развитие»
Педагогический совет № 2 «Психологическая поддержка индивидуальности
и инициативы детей и обеспечение их позитивной социализации»
Педагогический совет № 3: «Создание РППС в ДОУ как психологопедагогические условия поддержки индивидуальности и инициативы детей и
их позитивной социализации»
Педагогический совет № 4 «Итоги. Проблемы. Перспективы. Реализация
образовательной программы, в соответствии с ФГОС ДО»
Научно-методический совет:
Научно-методический совет
«Отчет руководителей МО ДОУ за I
полугодие» Флеер С.А.
Научно-методический совет: «Подготовка к итоговому педагогическому
совету» Флеер С.А
Педагоги активно работают над вопросом «Преемственность детского
сада и школы». МКДОУ №97 осуществляет преемственность с гимназией №8
и со школой № 141.
Преемственность со школой осуществляется через заключение
договора и посещение общих родительских собраний, организованных на
базе ДОУ или школьного образовательного учреждения, через консультации
учителей начальных классов и педагогов – психологов ДОУ и школы.
Посещение дошкольниками открытых мероприятий в школах. Педагоги
выпускных групп отслеживают социализацию своих выпускников.
В соответствии с ФГОС ДО для успешной реализации ООП
обеспечены психолого-педагогические условия для поддержки семей в
воспитании и развитии детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение
семей непосредственно в образовательную деятельность. Для этого были
проведены мероприятия:
 Родительский клуб «Семейная гостиная» в сотрудничестве с ГЦоЗ
«Магистр» Яковенко Т.Д.;
 Серия семинаров «Использование интерактивных форм во взаимодействии с
семьями воспитанников»;

 Выставки детско-взрослых проектов по темам в группах, ДОУ, районе,
городе;
 Литературные вечера;
 Совместные праздники «Мама, папа, я – дружная семья», «Масленица» и т.д.;
 Собрания, заседания НП «Попечительский совет», стали участниками
педагогических советов ДОУ.
Повышение мастерства педагогов, пополнение их теоретических и
практических знаний осуществляется с помощью разнообразных форм
методической работы: индивидуальные консультации, мастер-классы,
семинары, открытые просмотры и т.д. Одна из них использование
интерактивных форм и методов. Ценность такого подхода в том, что он
обеспечивает обратную связь, осуществляет обмен мнениями, формирует
положительные отношения между сотрудниками. В ДОУ педагогами ….
Подготовлены и проведены семинары с использованием интерактивных
форм «Использование интерактивных форм в работе с семьями
воспитанников»
Использование интерактивных методов послужило стимулированию
интереса и мотивации к самообразованию педагогов, повышение уровня их
активности и самостоятельности, развитию навыков анализа и рефлексии
своей деятельности и стремлению к сотрудничеству, эмпатии.
Физкультурно-оздоровительная работа является одним из приоритетных
направлений в работе МК ДОУ №97 . Система работы в данном направлении
способствует позволила (посмотреть в статье) снижению заболеваемости
детей, развитию физических качеств, укреплению физического и
психического здоровья детей.
На базе МК ДОУ №97 в 2016-2017 учебный году работали творческие
группы:
Целью работы творческой группы по РППС и КТП на 2016-2017
учебный год: РППС в ДОУ как психолого-педагогические условия
поддержки индивидуальности и инициативы детей и их позитивной
социализации.
Для педагогов детского сада, были проведены серии семинаров по
теме: «»
Важным направлением работы по реализации ФГОС ДО явилась
разработка программно-методического комплекта по комплекснотематическому и календарному планированию образовательного процесса в
ДОУ как механизма реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО.
Комплексно-тематическое планирование является неотъемлемой
частью реализации основной образовательной программы МКДОУ№97.
В ДОУ педагогами сделан анализ КТП, базовых и вариативных тем в
группах детского сада за 2016-2017 учебный год по реализация ООП в
соответствии с ФГОС ДО. В образовательном учреждении разработан
мониторинг по реализации комплексно-тематического и календарного
планирования, который выполняет, в том числе и функцию контроля
качества реализации ООП.

Творческая группа по художественно-речевому развитию на основе
рекомендаций научного руководителя Т.Д. Яковенко разработали
методические рекомендации для педагогов, систематизировали материалы по
темам названия, разработали положения для центра активности
«Литература». Представили материал в
вариативную часть ООП по
художественно-речевому развитию.
Начало сотрудничества МК ДОУ с НГУ кафедрой фундаментальной и
прикладной лингвистики - 2015 год. За этот период создано мобильное
приложение для детей с расстройствами аутистического спектра. Кафедра
совместно с Институтом физиологии изучает механизмы деятельностей
мозга при РАС и тяжелых речевых патологиях и разрабатывают электронные
развивающие программы, призванные помочь детям с РАС и тяжелыми
нарушениями речи. Логопеды стали практическими консультантами по
диагностике и коррекции речевого развития детей. Совместная работа
логопедов ДОУ с кафедрой НГУ, позволила создать два мобильных
приложения. Первое по диагностике детей с ОНР, которое позволит
логопедам ускорить процесс диагностики речи, с одновременной обработкой
результатов и построения индивидуальных графиков речевого развития.
Второе - "Разработка мобильного приложения для развития понимания речи
у детей дошкольного возраста с ОНР (3-7 лет)". В проекте по созданию
мобильных
приложений
задействованы
логопеды,
физиологи,
психолингвисты, программисты и студенты кафедры. Апробация данных
мобильных приложений планируется в 2017-18 учебном году в детских садах
города Новосибирска.
Успешная деятельность коллектива в 2016-2017 учебном году
Представленная
модель
комплексно-тематического
планирования
образовательной деятельности в ДОУ № 97, стала одним из оптимальных
вариантов освоения педагогами новой системы планирования при
реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО.
Созданные в ДОУ условия позволяют
педагогам
моделировать,
прогнозировать и тактически реализовывать
цели и задачи
образовательного процесса в соответствие с ООП.
Повышается
качество
профессиональной
деятельности,
совершенствуется
педагогическое мастерство и профессиональная
компетентность.
Педагоги прошли успешно курс по обучению «Как предупредить
конфликт с родителями» с научным сотрудником Т.Д.Яковенко, что дал
положительный результат по работе с родителями.

3. Методическая тема педагогического коллектива на 2017-2018 учебный
год.
В программе развития МКДОУ №97 д/с «Сказка» комбинированного
вида на период 2014-2019 год поставлена цель деятельности нашего
учреждения.
Цель учреждения: Создание в дошкольном образовательном
учреждении открытого, вариативного
образовательного пространства,
обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья для всех участников
образовательных отношений, уровень и равенство возможностей
в
получении качественного дошкольного образования.
Исходя из цели, определена тема дошкольного образовательного
учреждения на следующий учебный год: «Индивидуализация как механизм
повышения качества реализации содержания образования ООП».
Перед педагогическим коллективом ставятся следующие задачи:
1.
Оптимизировать внутреннюю оценку качества образования как
средство индивидуального развития ребенка.
2.
Реализовать вариативную часть ООП средствами технологии
«ориентированной на ребенка».
3.
Создать развивающую предметно-пространственную среду как
средство индивидуального развития ребенка.
4.
Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям детей
с ОВЗ и «группы риска».
5.
Повысить профессиональную компетенцию педагогов в
проектной деятельности для повышения статуса ДОУ.
3.1.План по работе службы безопасности
3.1.1. План работы по пожарной безопасности
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Организационно-технические пмероприятия
Издать приказы о назначении
Август
ответственных лиц за пожарную
безопасность, об установлении
противопожарного режима, о
назначении ответственных

2.

Издать приказы о назначении
Перед каждым
ответственных лиц за пожарную
праздником за
безопасность в период организации и
неделю
проведения государственных праздников

3.

Разработка документов и организация
тренировок по эвакуации из здания ДОУ
воспитанников и сотрудников

Сентябрь

Ответственные
Заведующий
Гичкина Е.В.
Руководитель
службы
безопасности
Асадова С.С.
Заведующий
Гичкина Е.В.
Руководитель
службы
безопасности
Асадова С.С.
Зам. по АХЧ
Михайлова А.Ю.
Руководитель

4.

1.

Проведение заседаний комиссии по
Ежеквартально
предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности
Работа с коллективом, детьми
Ознакомление сотрудников ДОУ с
Ежеквартально
приказами, распоряжение УО о вопросах
усиления мер безопасности и
антитеррористической защищенности

2.

Проведение тренировок по экстренной
эвакуации детей и работающих из
помещения ДОУ

Ежеквартально

3.

Проведение инструктажей по пожарной
безопасности

Ежеквартально

4.

Углублять и систематизировать
представления детей о причинах
возникновения пожаров, знакомить с
правилами поведения при пожаре
Знакомить с профессией пожарного и
техникой, воспитывать уважение к
профессии
Выставка детских рисунков и поделок

5.

6.

В соответствии с
образовательным
планом
В соответствии с
образовательным
планом
Ноябрь

1.

Работа с родителями
Обновление стенда «Безопасность
Октябрь
ребенка»

2.

Проведение родительского собрания
«Безопасность детей в наших руках»

1.

Административный контроль
Организация дежурства во время
Дни проведения
проведения мероприятий

Март

службы
безопасности
Асадова С.С.
Члены комиссии
по ППБ и АТГ
Заведующий
Гичкина Е.В.
Руководитель
службы
безопасности
Асадова С.С.
Зам. по АХЧ
Михайлова А.Ю.
Руководитель
службы
безопасности
Асадова С.С.
Зам. по АХЧ
Михайлова А.Ю.
Руководитель
службы
безопасности
Асадова С.С.
Воспитатели

Воспитатели
Ответственный за
оформление
выставок
Бикбулатова Е.М.
Ответственный за
оформление
выставок
Бикбулатова Е.М.
Старший
воспитатель
Сиукаева Т.Е.
Воспитатели групп
Зам. по АХЧ
Михайлова А.Ю.
Руководитель
службы
безопасности
Асадова С.С.

2.

Проверка эвакуационных выходов

Ежедневно

Зам. по АХЧ
Михайлова А.Ю.

3.

Осмотры помещений ДОУ с отметкой
результатов в журнале
Проверка состояния оборудования,
помещений и технике на соответствие
требованиям безопасности

Ежедневно

5.

Организация проверок подвальных,
хозяйственных и других помещений на
предмет их противопожарного
состояния и антитеррористической
защищенности с соответствием актов
проверки

В начале учебного
года, перед
проведением
праздничных
мероприятий

6.

Контроль за исправностью работы
систем АПС, КТС

Ежедневно

7.

Контроль за содержанием в надлежащем Ежедневно
порядке зданий, подвальных помещений,
территории детского сада и т.д.
Контроль содержания
В течении года
противопожарного оборудования и
средства пожаротушения в исправном
состоянии

Зам. по АХЧ
Михайлова А.Ю.
Зам. по АХЧ
Михайлова А.Ю.
Руководитель
службы
безопасности
Асадова С.С.
Ответственный за
ОТ и ТБ
Зам. по АХЧ
Михайлова А.Ю.
Руководитель
службы
безопасности
Асадова С.С.
Ответственный за
ОТ и ТБ
Зам. по АХЧ
Михайлова А.Ю.
Сторож
Дежурный
администратор

4.

8.

В течение года

Зам. по АХЧ
Михайлова А.Ю.

3.1.2. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Итог
п/п
Организационно-технические мероприятия
1.
Приказ
о
назначении Август
Заведующий
ответственных
по
Гичкина Е.В.
профилактике ДДТТ
2.
Создание творческой группы Сентябрь
Руководитель
Презентация
по написанию
проекта
службы Асадова проекта
«Автогородок»
С.С.
3.
Создание автогородка на октябрь
Творческая
Фотоотчет
территории детского сада
группа
4.
Пополнение центра дорожной В течение Воспитатели
Фотоотчет
безопасности
в
группах года
групп
новыми материалами
5.
Организация массовой акции Ноябрь
Руководитель
Памятки,
по
профилактике
ДДТТ
службы Асадова фотоотчет
«Стань заметней на дороге»
С.С.

6.

1.

2.

3.

4.

Освещение
вопросов В течение Руководитель
профилактики ДДТТ на сайте года
службы Асадова
ДОУ
С.С.
Ответственный за
сайт Анищенко
Г.В.
Работа с педагогическим коллективом
Инструктаж
Сентябрь
Руководитель
«Предупреждение ДДТТ»
службы Асадова
С.С.
Обмен опытом (выставка Январь
Ответственный за
атрибутов, дидактических игр
выставку
и макетов по ознакомлению
Бикбулатова Е.М.
детей с ПДД)
Семинар-практикум
Февраль
Руководитель
Методические
«Дорожная
грамота
для
службы Асадова материалы
детей»
С.С.
Тематический
контроль Апрель
Руководитель
Справка
«Дорожная азбука»
службы Асадова
С.С.
Старший
воспитатель

3.2. Методическая служба
3.2.1. Семинары, круглые столы, консультации
№
1.
2.

3.

Мероприятия
Серия семинаров «ВСОКО как средство
индивидуального развития ребенка»
Консультации «Требования к структуре
образовательной программы
дополнительного образования», «Разработка
программы дополнительного образования
вариативной части ООП», «Пояснительная
записка к дополнительной образовательной
программе»,«Использование современных
образовательных технологий и методов в
развитии мотивации, способностей детей»,
«Индивидуализация развивающей
предметно-пространственной среды»,
«Организация игры, совместной,
самостоятельной деятельности в структуре
«занятия»»
Круглые столы «Технологии программы
Открытия» по темам: «Развивающая
предметно-пространственная среда»,
«Индивидуализация образовательного
процесса», «Организация совместной и
самостоятельной деятельности», «Утренний
сбор», «Вечерний сбор », «Организация
деятельности в режимных моментах».

сроки
Октябрьноябрь
В течение года

ответственные
Фокина О.Е.
Чулкова М.А.
Глазырина Е.А.

Январь-март

Фокина О.Е.
Янголь Л.В.

Практические мастерские «Интерактивные
формы работы с семьей в условиях
реализации ФГОС ДО», «Психологопедагогические условия поддержки детской
инициативы и позитивной социализации
дошкольников в условиях реализации ФГОС
ДО»

4.

Апрель

Янголь Л.В.
Веселова С.В.
Миронова С.В.
Глазырина Е.А.

3.2.2. Педагогические советы
№
1.







2.






3.

Тема
Педсовет № 1 установочный
«Основные направления работы
учреждения на 2016– 2017 учебный
год»:
Анализ за летний оздоровительный
период 2017г и презентация
проектной деятельности.
Обсуждение
годового
плана
воспитательно-образовательной
деятельности,
сетки
образовательной
деятельности,
режима дня групп на 2017-2018
уч.год
Презентация
программ
дополнительного образования
Выборы состава координационного
совета по реализации проекта
«Организация
модели
дополнительных образовательных
услуг в ДОУ»
Педсовет № 2 « Создание условий
для
реализации
программ
дополнительного образования»:
Итоги
реализации
программ
дополнительного образования за
первое полугодие
Презентация
и
утверждение
программ в соответствии с планом
«дорожной картой»
Стендовый доклад «Развивающая
предметно-пространственная среда
по реализации вариативной части
ООП»
Выявление возникших проблем и
разработка
путей
по
их
устранению.
Педсовет № 3 «Сообщество
родителей и педагогов как ресурс

Сроки
Сентябрь 2017г.

Ответственные
Гичкина
Е.В.
–
заведующий ДОУ
Сиукаева
Т.Е.,
Фокина
О.Е.
–
старшие воспитатели,
авторы
программ
дополнительного
образования

Январь 2018г.

Гичкина
Е.В.
–
заведующий ДОУ
Сиукаева
Т.Е.,
Фокина
О.Е.
–
старшие воспитатели,
Глазырина Е.А. –
руководитель МО,
авторы
программ
дополнительного
образования

Март 2018г.

Гичкина
Е.В.
заведующий ДОУ

–




4.





повышения качества образования»
Презентация проекта «Сообщество
родителей и педагогов как ресурс
повышения качества образования»
Презентация
опыта
по
взаимодействию с родителями по
программам
дополнительного
образования

Сиукаева
Т.Е.,
Фокина
О.Е.
–
старшие воспитатели,
Веселова С.В. – автор
проекта,
авторы
программ
дополнительного
образования,
Милько
И.С.
–
председатель
НП
««Попечительский
совет детского сада
№ 97»

Педсовет
№
4
«Анализ Май 2018г.
образовательной работы за год»:
Анализ работы педагогического
коллектива по выполнению задач
годового плана
Презентация творческих проектов
«Ты супер!»
Итоги
заболеваемости
воспитанников ДОУ за учебный
год
Перспективы работы ДОУ на
следующий учебный год.

Гичкина
Е.В.
–
заведующий ДОУ
Сиукаева
Т.Е.,
Фокина
О.Е.
–
старшие воспитатели,
авторы
программ
дополнительного
образования

3.2.3.Творческая лаборатория
по реализации вариативной части ООП и
организации дополнительных образовательных услуг в ДОУ
№
1

Название мероприятия
Создание координационной
группы

2

Разработка и утверждение
плана Работы на 2017-2018 у.
год по «Организации
дополнительных
образовательных услуг в
ДОУ при реализации
вариативной части ООП»
Информация о
дополнительных

3

Сроки
Ответственные
Сентябрь 2017 г. Глазырина Е.А.,
Асадова С.С.,
Миронова С.В.,
Муль Н.Н.,
Петраченкова Л.А.,
Сиукаева Т.Е.
Сентябрь 2017 г. Глазырина Е.А.,
Асадова С.С.,
Миронова С.В.,
Муль Н.Н.,
Петраченкова Л.А.,
Сиукаева Т.Е.
1 раз в квартал

Анищенко Г.В.

4

5

6

7

8

9

образовательных услугах на
сайте ДОУ («Открытая
приемная»)
Интерактивная игра «Арбат
идей» (творческое
представление кружков
работающих в ДОУ)
Семинары «Технологии и
методы работы по
реализации дополнительных
образовательных услуг в
ДОУ»

Октябрь 2017 г.

Руководители
кружков

Октябрь 2017 г.

Глазырина Е.А.,
Асадова С.С.,
Миронова С.В.,
Муль Н.Н.,
Петраченкова Л.А.,
Сиукаева Т.Е.
Глазырина Е.А.,
Асадова С.С.,
Миронова С.В.,
Муль Н.Н.,
Петраченкова Л.А.,
Сиукаева Т.Е.

Семинары
Ноябрь 2017 –
«Индивидуализация
март 2018 г.
развивающей предметнопространственной среды в
группах ДОУ в процессе
реализации вариативной
части ООП»
Разработка мониторинга КТП Ноябрь 2017 г.
по реализации вариативной
части ООП

Семинар с последующими
консультациями «Разработка
программы дополнительного
образования вариативной
части ООП» для вновь
созданных групп
Круглый стол «Реализация
вариативной части ООП в
МКДОУ №97 С»Сказка»

10 Публикации педагогами
опыта по реализации
вариативной части ООП в
МКДОУ №97 «Сказка»
11 Творческая мастерская
«Радужная лесенка» отчет о

Декабрь 2017 г.

Февраль 2018

Март – апрель
2018 г.
Май 2018 г.

Глазырина Е.А.,
Асадова С.С.,
Миронова С.В.,
Муль Н.Н.,
Петраченкова Л.А.,
Сиукаева Т.Е.
Глазырина Е.А.,
Асадова С.С.,
Миронова С.В.,
Муль Н.Н.,
Петраченкова Л.А.,
Сиукаева Т.Е.
Глазырина Е.А.,
Асадова С.С.,
Миронова С.В.,
Муль Н.Н.,
Петраченкова Л.А.,
Сиукаева Т.Е.
Руководители
кружков
Руководители
кружков

работе кружков за год
3.2.4.Творческая лаборатория «Художественно-речевое развитие»
№
1

Мероприятия
Организационное собрание творческой
лаборатории «Художественно слово»

Сроки
12.09.2017

2
3

Визит в Библиотеку имени Шукшина
Визит в группы «Детская библиотека»

14.09.2017
18.10.2017

4

Круглый стол «Картотека литературных
произведений по разрешению детских
конфликтов»
Международный игровой конкурс
«Человек и природа» для дошкольников
( подготовительный этап)
Отбор детей для участия в конкурсе;
Подача заявок на участие в конкурсе в
Региональный оргкомитет;
Чтение с детьми рекомендуемой литературы.
Литературная гостиная для педагогов ДОУ
«Биография С.Я. Маршака

26.10.2017

7

Литературная викторина для детей старшего и
подготовительного возраста посвященная к 130
летию Самуила Яковлевича Маршака

06.11.2017

8

Выставка иллюстраций к произведениям
Самуила Яковлевича Маршака

15.11.2017

9

Мониторинг КТП и календарного планирования в Ежемесячн
группах детского сада МКДОУ №97 «Сказка» по о в течении
художественно-речевому развитию детей
года
дошкольного возраста»

5

6

До
24.10.2017
Подача
заявок

Октябрь
2017

Ответственные
Муль Н.Н.
Глазырина Е.А.
Асадова С. С.,
Петраченкова Л.А.,
Веселова С.В.,
Николаева М.В.,
Ефремова Г.Г.,
Муль Н.Н.
Муль Н.Н.
Глазырина Е.А.
Асадова С. С.,
Петраченкова Л.А.,
Веселова С.В.,
Николаева М.В.,
Ефремова Г.Г.
Муль Н.Н.
Муль Н.Н.
Воспитатели
старших и
подготовительных
групп
Муль Н.Н.
Яковенко Т.Д.
Муль Н.Н.
Глазырина Е.А.
Асадова С. С.,
Петраченкова Л.А.,
Веселова С.В.,
Николаева М.В.,
Ефремова Г.Г.
Муль Н.Н.
Асадова С. С.,
Петраченкова Л.А.,
Веселова С.В.,
Николаева М.В.,
Ефремова Г.Г.
Муль Н.Н.
Глазырина Е.А.
Петраченкова Л.А.,
Асадова С. С.

11

Литературная гостиная для педагогов ДОУ
Декабрь
«Биография Эдуарда Николаевича Успенского
2017
Тематический день – 80 лет со дня рождения
8.12.2017
русского детского писателя Эдуарда Николаевича
Успенского

Муль Н.Н.
Яковенко Т.Д.
Муль Н.Н.
Петраченкова Л.А.,
Асадова С. С.

12

Визит в группы «Детская библиотека»

22.12.2017

Муль Н.Н.
Петраченкова Л.А.,
Асадова С. С.

13

Конкурс чтецов «Мой Новосибирск родной»
Первый этап внутри сада
Второй этап районный

19.01.2018

10

Муль Н.Н.
Глазырина Е.А.
Асадова С. С.,
Петраченкова Л.А.,
Веселова С.В.,
Николаева М.В.,
Ефремова Г.Г.
Муль Н.Н.
Глазырина Е.А.
Асадова С. С.,
Петраченкова Л.А.,
Веселова С.В.,
Николаева М.В.,
Ефремова Г.Г.

25.01.2018

14

Организационное собрание творческой
лаборатории « Подготовка к открытому
мероприятию»

02.2018

15

Литературная гостиная для педагогов ДОУ
«Биография Сергея Владимировича Михалкова»

02.2018

Муль Н.Н.
Яковенко Т.Д.

3.2.5.Лаборатория «Дошкольных наук»
№

Тема

Форма

Ответственные

1.

«Помощь в выборе направления
деятельности планирование работы
по самообразованию»
«Перспективное
комплекснотематическое
планирование
в
группах»
Реализация принципа интеграции
образовательных областей во всех
видах деятельности (совместная,
самостоятельная,
режимные
моменты).

Индивидуальные
консультации

Янголь Л.В.
Николаева М.В.

Круглый стол

Янголь Л.В.
Николаева М.В.

2.

3.

Семинары
практикум

- Янголь Л.В.
Николаева М.В.

4.

1.1Реализация принципа интеграции Мастер-класс
образовательных областей в работе с
родителями.
1.2Выбор и реализация различных
форм работы с родителями.

Янголь Л.В.
Николаева М.В.

5.
6.

Организация
прогулок,
педагогических наблюдений
Организация утреннего приёма.
Тематическое планирование.
Оформление документации.
Организация развивающей среды.

Янголь Л.В.
Николаева М.В.
Янголь Л.В.
Николаева М.В.

7.

Организация утреннего сбора.

8.

Наставничество
специалистами:
Петлюк А.А.

над

Консультации
Индивидуальные
консультации.
Мастер
классы
педагогов
наставников.

Янголь Л.В.
Николаева М.В.

молодыми Индивидуальные
консультации
Николаева М.В.

Новак М.Б.
Санарова Н.А.

Янголь Л.В.

3.2.6. Творческая лаборатория «Территория Сказки»

3.3. Служба информирования
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Мероприятия
- Анализ документации по информированию.
- Формирование состава творческой группы
информационной службы
- Разработка единой концепции оформления
среды ДОУ
- Разработка плана сдачи информации и
выпуска газеты «Наша сказка»
- Тематическая выставка «Осенние
фантазии».
- Выставка детских рисунков «Мой любимый
детский сад».
- Собрание творческой группы
- Анализ информационного поля холлов и
групп: приемная.
- Консультация для педагогов
«Информационная среда группы».
- Выпуск газеты «Наша сказка»

Ответственный
ПетраченковаЛ.А
Бикбулатова Е.М.

Бикбулатова Е.М.
Бикбулатова Е.М.
Петраченкова Л.А
Горобец Т.С.
Кожемякина С.О.

Ноябрь

Декабрь

Январь

- Обновление информационного стенда в
холле детского сада.
- Тематическое оформление холлов в
соответствии с единой концепцией среды
ДОУ.
- Собрание творческой группы
- Консультация для педагогов
«Информационная среда группы: критерии
оценки информационного поля групп».
- Собрание творческой группы
- Тематическая выставка «Новый год на
пороге».
- Фото-выставка «Новый год в кругу семьи».
- Консультация для педагогов
«Индивидуализации среды как средство
работы с семьей».

Милько И.С.

- Собрание творческой группы
- Консультация для педагогов
- Выпуск газеты «Наша сказка»
- Фото-выставка «Новогодняя сказка».

Петраченкова Л.А.
Кожемякина С.О.

Февраль

- Собрание творческой группы
- Консультация для педагогов
- Фото-выставка «Мой папа защитник».

Март

- Собрание творческой группы
- Консультация для педагогов

Апрель

- Собрание творческой группы
- Консультация для педагогов

Май

- Собрание творческой группы
- Консультация для педагогов

Бикбулатова Е.М.,
воспитатели групп.
Петраченкова Л.А.
Горобец Т.С.
Петраченкова Л.А.
Бикбулатова Е.М.
Бикбулатова Е.М.
Перова С.А.

Бикбулатова Е.М.

3.4. Служба здоровьесбережения
Направления
работы

Условия

Система
физкультурно
оздоровитель
ных
мероприятий

Гимнасти
ки:
(утренняя
, после
сна,
ритмичес

Ответственн
ый

Воспитатели
всех групп,
музыкальные
работники

Время, место и
форма
проведения
В течение года совместная,
самостоятельна
я деятельность,
режимные
моменты,

Технологич
Участники
еское
обеспечени
е
Картотека
Все педагоги,
комплексов администраци
гимнастики я

кая,
психогим
настика,
пальчико
вая,
артикуля
ционная,
дыхатель
ная, для
глаз)
Точечны
й массаж

занятия

Гибкий
режим
дня (для
детей с
О.В.З)
Занятия
по
подгруп
пам
Деятельн
ость в
спортивн
ом зале,
открытых
площадка
х,
спортивн
ой
площадке
в группах

Сетка
занятий

Постепен
ное
пробужде
ние
(гимнаст
ика после
сна)
Двигател

Картотека
комплексов
гимнастики

Оформлени
е,
насыщение
открытых
площадок,
спортивной
площадки,
физкультур
ных
центров
группах

В течение года

Планирован

ьная
активнос
ть на
прогулке
Физкульт
минутки
Подвижн
ые и
спортивн
ые игры,
досуги в
помещен
ии и
на
воздухе
НОД по
физическ
ой
культуре
НОД по
плаванию
Музыкал
ьные
занятия
Логоритм
ика
Система
закаливания

Приём
детей на
свежем
воздухе
Облегчён
ная
форма
одежды
Ходьба
босиком
по
массажн
ым
дорожка
м до и
после сна
Сон с
доступом

ие прогулок

НОД
в течение года
Совместная
деятельность
в течение года

Картотека
физминуток
Сценарии
спортивных
праздников
и досугов

Воспитатели
групп

в течение года

Планирован
ие

Инструктор по
плаванию
Музыкальные
руководители

Сентябрь-май

Планирован
ие
Планирован
ие

Музыкальные
руководители,
логопеды
Воспитатели и
ст. меседстра

в течение года

Планирован
ие

Май-сентябрь

1)Разработк Все группы
а видов
закаливания
2)Монитори
нг
заболеваемо
сти
3)Работа с
родителями

в течение года

В течение года

Организация
рациональног
о питания

воздуха
(+19,+
17)
Солнечн
ые ванны
Полоскан
ие рта;
Полоскан
ие горла;
Проветри
вание
помещен
ия,
кварцева
ние
Прогулки
на
свежем
воздухе в
соответсв
тии с
СанПин
Включен Старшая
ие
медсестра
овощей и
фруктов
в обед и
полдник
Замена
продукто
в для
детейаллергик
ов
Витамин
изация
блюд

Соблюде
ние
питьевог
о режима
Участие
групп

Июнь-август
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Разработка
меню

Составлени
е списка
взаимозаме
няемых
продуктов
Использова
ние в
качестве
добавки к
блюдам

Воспитатели
Воспитатели

Комплект
тетрадей

Все группы

Диагностика

старшего
возраста
в проекте
«Питание
и
здоровье
»
Диагност Воспитатели
ика
уровня
физическ
ого
развития
(педагоги
ческие
наблюде
ния)
Диспансе Старшая
ризация
медсестра
детей

Диагност
ика
развития
ребёнка
Обследов
ание
психоэмо
циональн
ого
состояни
я ребёнка

«Бифилин»

Октябрь, май

Диагностич
еские карты
(педагогиче
ские
наблюдения
)

В течение года

Осмотр
По
специалиста показаниям
ми
поликлиник
и
Диагностич Все группы
еские
карты,
методики

Воспитатели

Октябрь,
декабрь, май

Педагогпсихолог

Октябрь, май

Все группы

3.5.Психолого-педагогической службы
№

Мероприятия

Цель

Сроки

1.

Организационное
совещание

Разработка плана работы сентябрь
на
учебный
год,
приведение
в
соответствие
нормативно-правовой
документации,
составление
плана
заседаний ПМПк

Отстветственны
е
Чулкова М.А.
Кожемякина
С.О.
Круппа Е.Н.
Фокина О.Е.

2.

Организационнометодическое
совещание

Разработка карт
педагогического
наблюдения

для 03.10.17

3.

Организационнометодическое
совещание

4.

Проведение
заседаний ПМПк

Разработка
критериев
контроля раздела по
педагогическому
мониторингу,
Разработка структуры
заседаний ПМПк
Сопровождение детей со
статусом ОВЗ и детей
группы риска

5.

Отслеживание
динамики развития
детей ОВЗ через
реализацию
дорожной карты

10.10.17

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь
Май
1. Координация
1
нед.
специалистов
Ноября гр.
2. Решение вопроса Щелкунчик
о
дальнейшем
сопровождении
2
нед.
3. Корректировка
Ноября гр.
маршрутов
Дюймовочка
,
гр. Кораблик

6.

Деловая
игра Повышение
«Педагогические
компетенции педагогов в
наблюдения»
использовании
метода
наблюдения

7.

Отслеживание
динамики развития
детей ОВЗ через
реализацию
дорожной карты

1. Координация
специалистов
2. Решение вопроса
о
дальнейшем
сопровождении
3. Корректировка
маршрутов

Чулкова М.А.
Кожемякина
С.О.
Круппа Е.Н.
Фокина О.Е.
Чулкова М.А.
Кожемякина
С.О.
Круппа Е.Н.
Фокина О.Е.
Фокина О.Е.
Чулкова М.А.

Чулкова М.А.
Филяберт И.В.
Чулкова М.А.
Рябоконь И.В.
Кожемякина
С.О.
Чулкова М.А.
Глазырина Е.А.
Круппа Е.Н.

3.нед.
Ноября гр.
Золушка,
гр.
Чебурашка
17.10.17
Чулкова М.А.
Кожемякина
С.О.
Круппа Е.Н.
Фокина О.Е.
2
нед. Чулкова М.А.
Января гр. Филяберт И.В.
Щелкунчик
Чулкова М.А.
3
нед. Рябоконь И.В.
Января гр. Кожемякина
Дюймовочка С.О.
,
гр. Кораблик Чулкова М.А.
Глазырина Е.А.
4.нед.
Круппа Е.Н.
Января гр.
Золушка,
гр.
Чебурашка

9.

Мастер-класс
педагогов
«От
педагогического
наблюдения
к
результату»
Статья «Реализация
образовательного
маршрута»

Обобщение опыта по Апрель
использованию метода
педагогического
наблюдения
Обобщение опыта

Апрель

Чулкова М.А.
Кожемякина
С.О.
Круппа Е.Н.
Фокина О.Е.
Чулкова М.А.
Кожемякина
С.О.
Круппа Е.Н.
Фокина О.Е.

3.6.Служба социального партнерства
3.6.1.План по работе с родителями
№
Мероприятие, тема
1. Мониторинг родительского

Сентябрь

Сиукаева Т.Е.
Воспитатели групп
Родители

2.

Сентябрь

Сиукаева Т.Е.

В течение года

3.

образовательного запроса.
Составление годового плана совместно с
родителями на группах
Общее родительское собрание «Здоровый
ребенок в детском саду»
Групповые родительские собрания

4.

Собрание попечительского совета

Срок

Ответственные

Презентация детско-родительских
проектов на групповых праздниках,
развлечениях, собраниях
6. Участие семей в конкурсах различного
уровня
7. Участие семей в образовательном
процессе
8. Консультирование узкими специалистами
9. Общее родительское собрание
«Безопасное детство»
10. Общее родительское собрание
«Психолого-педагогическая готовность к
школе»

В течение года

Сиукаева Т.Е.
Воспитатели групп
Сиукаева Т.Е.
Милько И.С.
Воспитатели групп

В течение года

Воспитатели групп

В течение года

Воспитатели групп

В течение года
март

Узкие специалисты
Сиукаева Т.Е.

ноябрь

11. Клуб «Семейная гостиная»

1 раз в месяц

12. Литературные встречи
13. Мониторинг «Выявление уровня

В течение года
Май

Сиукаева Т.Е.
Чулкова М.А.
педагог-психолог
Воспитатели
подготовительных
групп
Чулкова М.А.
Узкие специалисты
Воспитатели групп
Сиукаева Т.Е.

5.

удовлетворенности родителей
предоставляемыми образовательными
услугами»

Каждый месяц

3.6.2.План мероприятий для педагогов по взаимодействию с
семьей
№

Мероприятие, тема

1.

Консультации «Ведение документации по
работе с семьей»

Срок
В течение года

Ответственные
Сиукаева Т.Е.

3.6.3.План мероприятий с сетевыми партнерами
№
1.

1.
2.

1.
2.
3.

Мероприятие, тема
Срок
Ответственные
Новосибирская Государственная Областная Научная Библиотека
Лекторий для родителей дошкольников
В течение года
Сиукаева Т.Е.
«Азбука семейного воспитания»
Муль Н.Н.
Воспитатели групп
Библиотека им. В.М. Шукшина
Участие в тематических выставках в
В течение года
Сиукаева Т.Е.
библиотеке
Муль Н.Н.
Воспитатели групп
Экскурсии в библиотеку (старшие,
В течение года
Воспитатели групп
подготовительные группы)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №141 с углубленным изучением математики»
Экскурсия в музей школы
Приглашение педагогов школы на общее
родительское собрание «Психологопедагогическая готовность к школе»
Экскурсия на последний звонок

Май
Март

Воспитатели групп
Сиукаева Т.Е.

Май

Воспитатели
подготовительных
групп

НГП
Клуб Спортивных единоборств «Первомаец»
3.7.Административные совещания
№ Срок Тема
1 Сентя Готовность ОУ к новому учебному году
брь
Готовность документации на начало учебного
года.
Соблюдение санитарно-и гигиенического
режима ОТ и ТБ, ПБ

2

Октяб Создание среды для реализации вариативной
рь
части ООП
Состояние материальной базы.
Финансово-хозяйственная деятельность.

Ответственные
Гичкина Е.В.
Сиукаева Т.Е.
Фокина О.Е.
Лушова
О.Б.
Михайлова А.Ю.
Муль Н.Н.

Выход
Акт
приёмки
Справка
на
адм.
совещ.

Сиукаева Т.Е.
Фокина О.Е.
Лушова О.Б.
Бахтынова О.Б.

Справка
на адм.
совещ.

3

Нояб
рь

Уровень
и
качество
организации
оздоровительной работы во всех видах
деятельности.
Организация профилактики заболеваемости
детей и сотрудников.

Сиукаева Т.Е.
Фокина О.Е.
Лушова О.Б.
Похиль В.А.

Справка
на
пед.
совет

4

Декаб Охрана труда, ТБ, ПБ в ДОУ.
рь
Результаты готовности к действиям при
проведении обучающих мероприятий при ЧС.
Создание
развивающей
предметнопространственной среды по реализации
вариативной части ООП.
Январ Эффективность работы Координационного
ь
совета по реализации вариативной части
ООП.
Состояние детских площадок в зимний
период.

Гичкина Е.В.
Сиукаева Т.Е.
Фокина О.Е.
Муль Н.Н.

Справка
на адм.

5

6

Февр
аль

7

Март

8

Апре
ль

9

Май

Гичкина Е.В.
Сиукаева Т.Е.
Фокина О.Е.
МульН.Н
Михайлова А.Ю.
Глазырина Е.А.
Качество организации и проведения занятий Сиукаева Т.Е.
по программам дополнительного образования Фокина О.Е.
детей.
Веселова С.В.
Организация и осуществление новых форм
работы по работе с родителями.
Качество организации познавательных и Сиукаева Т.Е.
развлекательных мероприятий в ДОУ.
Фокина О.Е.
Безопасность игровой среды.
Муль Н.Н.
Качество организации и проведения НОД Сиукаева Т.Е.
узкими специалистами.
Фокина О.Е.
Преемственность в работе школа – детский Лушова О.Б.
сад.
Соблюдение СанПин
Подготовка к летней оздоровительной работе. Гичкина Е.В.
Готовность к проведению ремонтов.
Сиукаева Т.Е.
Состояние детских игровых площадок.
Фокина О.Е.
Итоги работы по реализации ФГОС ДОв Лушова
О.Б.
аспекте
интегрированного
комплексно- Михайлова А.Ю.
тематического планирования.
Муль Н.Н.

Справка
на адм.

Справка
на адм.

Справка
на адм.
Справка
на адм.

Справка
на
пед
совет

3.8.Производственные совещания, торжественные собрания.
№ Срок
1

Август
,
Сентяб
рь

Повестка

Ответственные

Гичкина Е. В.
Инструктажи:
Подготовка документации на новый учебный год.
Сиукаева Т.Е.
Правила внутреннего трудового распорядка.
Фокина О.Е.
Правила противопожарной безопасности.
Муль Н.Н.
Санитарные правила и нормы.
Михайлова
Охрана жизни и здоровья детей в осенний период.
А.Ю.
Колкова С.А.
Торжественные собрания:
«День знаний», «День воспитателя», «День летних Пискун С.В.
именинников».
Худобородова

Н.Л.

2

Октябр Профсоюзное собрание
ь
Осенние утренники.

3

Ноябрь Инструктажи:
Организация образовательного процесса в зимний период.
Техника безопасности при организации прогулки в зимнее
время.
Система мероприятий по профилактике заболеваемости в
ДОУ.
Торжественное собрание: «День матери», «День осенних
именинников».

4

Декабр
ь

5.

Феврал Торжественное собрание: «День зимних именинников»
ь

6.

Март

7.

Инструктажи:
Охрана труда.
Правила противопожарной безопасности при организации
Новогодних утренников.
Торжественное собрание, посвященное Новому году.
Новогодние утренники

Инструктажи:
Правила противопожарной безопасности
Техника безопасности и охрана здоровья детей при
организации игровой деятельности на открытой площадке,
в весенний период
Торжественное собрание, посвящённое женскому дню - 8
марта, конкурс «А, ну-ка девушки!

Апрель Профсоюзное собрание.
Торжественное
собрание:
именинников».

«День

Асадова С.С.
Колкова С.А.
Пискун С.В.
Муль Н.Н.
Сиукаева Т.Е.
Фокина О.Е.
Лушова О.Б.
Асадова С.С.
Колкова С.А.
Пискун С.В.
Худобородова
Н.Л.
Гичкина Е. В.
Сиукаева Т.Е.
Фокина О.Е.
Муль Н.Н.
Михайлова
А.Ю.
Колкова С.А.
Пискун С.В.
Худобородова
Н.Л.
Асадова С.С.
Колкова С.А.
Пискун С.В.
Худобородова
Н.Л.
Асадова С.С.

Гичкина Е. В.
Сиукаева Т.Е.
Фокина О.Е.
Муль Н.Н.
Михайлова
А.Ю.
Колкова С.А.
Пискун С.В.
Худобородова
Н.Л.
Асадова С.С.
Колкова С.А.
весенних Асадова С.С.
Пискун С.В.

8.

Май

Худобородова
Н.Л.
Гичкина Е. В.
Инструктажи:
Организация образовательного процесса в летний Сиукаева Т.Е.
оздоровительный период
Фокина О.Е.
Техника безопасности и охрана здоровья детей при Муль Н.Н.
организации игровой деятельности на открытой площадке, Михайлова
в летний период.
А.Ю.

3.9.Финансово – хозяйственная деятельность
№ Мероприятия
1. Утверждение тарификации ОУ № 97
Анализ платёжеспособности ОУ

Срок
Сентябрь

2.

Октябрь

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Ответственные
Гичкина Е.В.
Бахтынова О.Б.
Рябцева Н.А.
Составление сметы расходов на 2017-2018 год Гичкина Е.В.
Инвентаризация
Михайлова А.Ю.
Анализ поступления финансовых средств
Бахтынова О.Б.
Баланс исполнения сметы расходов
Гичкина Е.В
Бахтынова О.Б.
Анализ льгот по родительской плате и Кузьмина А.С.
предоставлению
компенсационных
возмещений
Анализ движения материальных ценностей
Бахтынова О.Б.
Анализ состояния и структуры материально- Бахтынова О.Б.
технической базы ОУ
Смета на ремонт
Гичкина Е.В.
Михайлова А.Ю.
Анализ заработной платы по штатному Бахтынова О.Б.
расписанию

Ежем.
1 раз в квартал
Ежекв.
Ежем.
Ежем.
Январь
Ежем.

3.10.Система контроля на 2017 – 2018 уч. г.
№ Мероприятия
1.

2.

3.

Готовность ОУ к новому учебному году.
Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ.
Организация работы в адаптационный период
в группах раннего возраста (плановый).
Организация питания детей и сотрудников в
ДОУ (плановый)

Ответственны
е
Гичкина Е.В.
Михайлова
А.Ю.
ЛушоваО.Б.
Сиукаева Т.Е.
Фокина О.Е.
Лушова О.Б.
Лушова О.Б.
Сиукаева Т.Е.
Фокина О.Е.

Организация
детей
и
качество
воспитательной работы
при проведении
режимных процессов.
Качество организации мероприятий по
профилактике заболеваемости детей и
сотрудников (фронтальный, текущий)
Эффективность образовательного процесса Сиукаева Т.Е.
по
здоровьесбережению
в
группах Фокина О.Е.

Сроки
сентябрь

Выход
информации
Акт приемки
Справка на
адм.
совещание

октябрь

Адм. Сов.

ноябрь

Педсовет
(январь)

(тематический).
Охрана ТБ, ПБ (оперативный).
Качество
проведения
мероприятий при ЧС.

Муль Н.Н.
Михайлова
обучающих А.Ю.
Адм.
совещание
Справка на
администрат
ивном
совещании
Адмн.
совещание

4.

Эффективность образовательного процесса Координацио
по реализации вариативной части ООП
нный совет

декабрь

5.

Состояние детских игровых площадок.

Лушова О.Б.
Михайлова
А.Ю.
Качество
организации
и
проведение Сиукаева Т.Е.
закаливающих мероприятий в группах Фокина О.Е.
(оперативный).
Лушова О.Б.
Организация и осуществление работы с
родителями.
Организация
познавательных
и Сиукаева Т.Е.
развлекательных мероприятий в ДОУ Фокина О.Е.
(оперативный).
Качество работы по реализации программ
дополнительного
образования
(документация,
тетрадь
взаимосвязи,
диагностика…)
Соблюдение требований СанПиН.
Лушова О.Б.
Сиукаева Т.Е.
Преемственность в работе детского сада и Фокина О.Е.
школы.
Организация образовательного процесса по Сиукаева Т.Е.
программам дополнительного образования
Фокина О.Е.

декабрь

1
0.

Эффективность
(плановый).

апрель

1
1.

Итоги
наблюдений
и
педагогической Сиукаева Т.Е.
диагностики (фронтальный, итоговый)
Фокина О.Е.

май

Итоговый
педсовет

1
2.

Итоги работы по реализации вариативной Координацио
части ООП
нный совет

май

Итоговый
педсовет

6.

7.

8.

9.

и

качество

работы

МО Сиукаева Т.Е.
Фокина О.Е.

январь

Адмн.
совещание

февраль

Адмн.
совещение

Март

Адмн.
совещения

В течение Адм. совещ
года

3.11.Городские, районные конкурсы
№ Мероприятия

Ответственный

Срок

Фокина О.Е.

Октябрь
декабрь

1

«Воспитатель года 2017»

2

Фестиваль молодых семей «Семья счастливое Воспитатели групп
созвездие»
Конкурс чтецов
Учителя-логопеды

3
4

Районный
этап
городского
«Питание и здоровье»

конкурса Ефремова Г.Г.
Николаева М.В.

январь
март

-

5

Фестиваль «Маленькие фантазёры»

Колкова С.А.

апрель

