муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 9 "Теремок"
комбинированного вида
ПРИКАЗ
«01» сентября 2017 года

№ 121/о

Об организации образовательной деятельности
и методической работы МДОУ № 9 на 2017-2018 учебный год
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 227-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования, утвержденные
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155,
Уставом МДОУ № 9, положением «О педагогическом совете МДОУ № 9»,
утвержденного приказом заведующего МДОУ № 9 от 03.09.2014 № 138,
положением «О педагогическом работнике МДОУ № 9, работающем на
самоконтроле», утвержденного приказом заведующего МДОУ № 9 от
03.09.2014 № 138, положением «О наставничестве педагогов МДОУ № 9»,
утвержденного приказом заведующего МДОУ № 9 от 03.09.2014 № 138,
положением «Об организации творческих и рабочих групп МДОУ № 9»,
утвержденного приказом заведующего МДОУ № 9 от 03.09.2014 № 138, и с
целью организации образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году,
повышения уровня профессионального мастерства педагогов и на основании
решения педагогического совета № 1 от 01.09.2017г.
приказываю:
1.Признать итоги летней оздоровительной работы в 2017г.
удовлетворительными.
2.Образовательную программу дошкольного образования МДОУ № 9 утвердить.
3.Годовой план работы МДОУ № 9 на 2017-2018 учебный год
утвердить.
4.Учебный план на все возрастные группы в 2017-2018 учебном году утвердить
5.График аттестации педагогических работников на 2017-2018 учебный
год – утвердить (приложение № 1).
6.План повышения квалификации педагогических кадров МДОУ № 9
на 2017-2018 учебный год – утвердить (приложение № 2).
7.План преемственности работы МДОУ № 9 и МОУ СОШ № 21 на
2017-2018 учебный год – утвердить.

8.В 2017-2018 учебном году определить работу и назначить
руководителями:
8.1. творческой группы «Родительский всеобуч» по организации
работы с родителями (семейный клуб) - Назарову Г.А. (воспитатель
подготовитлеьной группы).
8.2. методического объединения специалистов групп компенсирующей
направленности Резчикову А.Н. (учитель-логопед старшей группы КН)
8.3. Руководителям творческих групп и методического объединения
разработать перспективный план и представить на итоговом педагогическом
совете результат и анализ работы за 2017-2018 учебный год.
9.Адаптированные
программы
учителя-логопеда
старшей,
подготовительных групп компенсирующей направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) на
2017-2018 учебный год – утвердить.
10. Рабочую программу педагога – психолога на 2017-2018 учебный год
– утвердить.
11. Рабочую программу музыкального руководителя на 2017-2018
учебный год – утвердить.
12. Рабочую программу инструктора по физической культуре на 20172018 учебный год – утвердить.
11. Утвердить рабочие программы факультативных занятий по
реализации части, формируемой участниками образовательных отношений:
11.1. «Страна чудес» в старшей группе «А», старшей группе «Б».
13.2.
«Волшебная
кисточка»
в
подготовительной
группе
компенсирующей направленности № 1, подготовительной группе
компенсирующей направленности № 2.
13.3. «Основы безопасности» в старшей группе «А», старшей группе
«Б», подготовительной группе.
13.4. «Умелые ручки» в старшей группе компенсирующей
направленности.
13.5. «Маленькие умельцы» в подготовительной группе.
14.Утвердить внештатным инспектором МДОУ № 9 по охране прав
детства на 2017-2018 учебный год Власову Л.А (воспитатель
подготовительной группы компенсирующей направленности).
15.Педагогов: Власову Л.А., Зенькевич Т.И., Монахову Л.Н.,
Обнорскую Г.В., Черевко Н.В, Яковлеву Л.П. – перевести на самоконтроль.
18. Приказ № 116/о от 01.09.2016г. «Об организации воспитательнообразовательной и методической работы на 2016-2017 учебный год» считать
утратившим силу.
19.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МДОУ № 9

Т.Ю. Васильева

ПРИНЯТО:

УТВЕРЖДАЮ:

на педагогическом совете
протокол № 1 от 01.09.2017г.

Заведующий МДОУ № 9
_________Т.Ю. Васильева
Приказ № 121/о от 01.09.2017г.

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад №9 «Теремок» комбинированного вида
на 2017-2018 учебный год
1. Повышение компетентности педагогов в условиях реализации

ФГОС ДО и

организация преемственности дошкольной и начальной ступеней образования в
вопросах подготовки дошкольников к обучению грамоте.
2. Способствовать повышению роли и значения семьи в воспитании и развитии детей
дошкольного
возраста
через
активные
формы
вовлечения
родителей
в
образовательное пространство детского сада.

Методическая тема:

«Педагогическая поддержка личностного развития
условия реализации ФГОС ДО», срок 2017- 2021гг.

воспитанников в
1

1. Повышение компетентности педагогов в условиях реализации
ФГОС ДО и организация
преемственности дошкольной и начальной ступеней образования в вопросах подготовки дошкольников к
обучению грамоте.
№
Формы организации Тема мероприятия
Дата проведения
Ответственные
п/п
мероприятий
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
1. Педагогический
1.1. «Актуальные направления образовательной
Х
заведующий
деятельности в МДОУ № 9 на современном этапе:
Васильева Т. Ю.
совет
задачи на 2017-2018 учебный год».
ст. воспитатель
Климкина А. В.
1.2. «Системный подход подготовки к обучению грамоте
Х
детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС
ДО»
1.3. «Показатели развития дошкольного образования в
Х
МДОУ 9 за 2017-2018 учебный год»
2. Муниципальная
«От экологического просвещения к экологической
Х
ст. воспитатель
культуре»
Климкина А.В.
экологическая
конференция
3. Малый
3.1. Организация летней оздоровительной компании в
Х заведующий
Васильева Т. Ю.,
педагогический совет 2018г.
ст. воспитатель
Климкина А.В.
4. Активные методы
4.1. Тренинг
Х
Педагог-психолог
«Формирование навыков самоконтроля и
Обнорская Г.В.
обучения педагогов
саморегуляции у дошкольников»
4.2. Практикум
Х
Педагог-психолог
«Развитие внимания у детей дошкольного возраста»
Обнорская Г.В.
5. Консультации для
5.1. Консультация
Х
воспитатель
- Подготовка и обучение грамоте в системе работы
Назарова Г.А.
педагогов
детского сада по развитию речи.
ст. воспитатель
Климкина А.В.
5.2. Мастер – класс
Х
Педагог-психолог
«Основные
термины.
Использование
условных
Обнорская Г.В.
обозначений в подготовке к обучению грамоте»
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6.

7.

8.

Преемственность со
школой

Медико –
педагогическое
совещание

Участие в
творческих и
профессиональных

5.3. Консультация с элементами мастер - класса
«Структура занятий по подготовке к обучению грамоте»
5.4. Презентация
«Учим буквы. Игровые упражнения, игры для
знакомства детей с буквой»
6.1.Заключение договора с МОУ СОШ № 21
Х
6.2.Утверждение планов совместной работы
Х
6.3. «Школа будущего первоклассника»
- проведение занятий с дошкольниками по подготовке
к обучению грамоте
6.4. Взаимопосещение педагогов совместной
деятельности по подготовке к обучению грамоте
6.5. Круглый стол
«Единые подходы в проведение занятий и уроков по
обучению грамоте»

7.1. Адаптация детей раннего возраста в условиях
детского сада.
7.2. Анализ нервно-психического развития детей
раннего возраста в соответствии с эпикризными
сроками.
7.3. Результаты контроля питания, оздоровительных
мероприятий;
7.4. Организация взаимодействия сотрудничества с
родителями детей раннего возраста. Проблемы.
Эффективные формы взаимодействия.
9.1.ДОО
Смотр-выставка педагогического мастерства
«Дидактические пособия по обучению грамоте»

Х
Х

Х Х
Х

Х
Х

Х

ст. воспитатель
Климкина А.В.
ежемесячно
3 неделя
по согласованию
ст. воспитатель
Климкина А.В.
Учитель – логопед
МДОУ № 9
Монахова Л.Н.,
воспитатель
МДОУ № 9
Пушкарева С.И.
ст. воспитатель
Климкина А.В.
воспитатели групп
раннего возраста.

Х
Х

Х

ст. воспитатель
Климкина А.В.
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конкурсах,
фестивалях

9.

Аттестация
педагогических
работников

Фестиваль методических идей «Мой проект»

Х

9.2.Муниципальный
Конкурс профессионального мастерства
«Первые шаги»
9.3.Региональный
региональный этап IV Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»
10.1. На высшую квалификационную категорию

Х

Х
Х

10.2. На первую квалификационную категорию

по

10.3. На соответствие занимаемой должности:

Х

г

Х
Х
р

а

ф и

к

Х
Х
Х
10. Повышение
квалификации

11.1. Курсы повышения квалификации

Х
Х
Х
Х
Х

11. Обобщение и
распространение
передового
педагогического
опыта

Х
Х Х

12.1. Коллективные просмотры специальноорганизованной деятельности взрослого и детей
«Реализация образовательной области «Развитие
речи» в части подготовки к обучению грамоте»
12.2. Неделя педагогического мастерства
Взаимопосещение НОД
(результативность реализации ООП)
12.3. Образовательный салон

Воспитатель
Коротина С.В.
Х Синявская Т.Б.
Пушкарева С.И.

Х

у

Дороничева М.С.
Яковлева Л.П.
Монахова Л.Н.
Власова Л.А.
Коротина С.В.
Сидякина О.Н.
Васильева Т.Ю.
Баданина М.Р.
Иванова Д.В.
Карташева Л.Н.
Малярова С.В.
Назарова Г.А.
Иванова Д.В.
Процовская Н.П.
Трайбер О.Г.
Фирсова К.В.
ст. воспитатель
Климкина А.В.

Х

ст. воспитатель
Климкина А.В.

Х

ст. воспитатель
4

- представление материалов по работе над
методической теме
Обобщение опыта работы педагогов ДОО
 Развитие коммуникативных способностей через
организацию театрализованной деятельности
 Организация театрализованной деятельности на
основе фольклорного материала в младшем дошкольном
возрасте.
 Сенсомоторное
развитие
воспитанников
в
процессе познавательно-игровой деятельности
 Развитие коммуникативных способностей детей
дошкольного возраста через совершенствование
речевой среды группы.
 Построение социального партнерства с семьями
воспитанников посредством приобщения к основам
культуры.
 Формирование
адекватной
самооценки
у
воспитанников 7-года жизни
12.4. Участие в методических мероприятиях
Муниципальный
Городской фестиваль «Педагогика успеха»
«Прогулка по зимнему лесу»
специально-организованная деятельность взрослого и
детей по познавательному развитию
«Играем дома»
мастер –класс для родителей по сенсомоторному
развитию
«Весна. Весенние цветы»
специально-организованная деятельность взрослого и
детей по познавательному развитию

Климкина А.В.

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Воспитатель
Баданина М.Р.
Воспитатель
Макеева Г.П.
Воспитатель
Тригобюк Е.М.
Воспитатель
Черевко Н.В.
Муз. руководитель
Яковлева Л.П.
Педагог-психолог
Обнорская Г.В.

Х

Фирсова К.В.
Х

Тригобюк Е.М.

Х

Баданина М.Р.
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12.

Участие в работе
ГМО, МО,
творческих и
проектных группах.

13. Мониторинг

13.1. ДОУ
Творческая группа «Родительский всеобуч» по
организации работы с родителями (заседания
семейного клуба)
Методическое объединение специалистов групп
компенсирующей направленности
13.2. Муниципальный
- ГМО
- Творческие микрогруппы
14.1. Оценке качества образовательной деятельности
МДОУ № 9 «Психолого-педагогический мониторинг»

п

14. Контроль

п

л

а

н

у
Воспитатели
Назарова Г.А.

п

о

п

л

а

Х

14.2. Результаты адаптации детей раннего возраста
14.3. Уровень физического развития воспитанников
МДОУ № 9
14.4. Оценке качества образовательной деятельности
МДОУ № 9
- социологический опрос удовлетворённости родителей
качеством ДО в МДОУ № 9
14.5. Мониторинговые исследования условий
реализации программы в ДОО
-развивающая предметно-пространственная среда
- учебно-методический комплект
Тематический:
Смотр выставка педагогического мастерства
«Дидактические пособия по обучению грамоте»
Коллективные
просмотры
специальноорганизованной деятельности взрослого и детей
«Реализация образовательной области «Развитие
речи» в части подготовки к обучению грамоте»

о

н

у
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Учитель - логопед
Резчикова А.Н.
ст. воспитатель
Климкина А.В.
Педагог-психолог
Обнорская Г.В.,
воспитатели
Педагог-психолог,
воспитатели
гр. ран. возраста
Инс. по физ. раз.,
Ст. медсестра
заведующий
Васильева Т.Ю.,
ст. воспитатель
Климкина А.В.
заведующий
Васильева Т.Ю.,
ст. воспитатель
Климкина А.В.
ст. воспитатель
Климкина А.В.
ст. воспитатель
Климкина А.В.
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Инновационная деятельность МДОУ № 9
Тема мероприятия

Ф
о
р
м
ы

IX

X

XI

X
II

I

II

II
I

IV

V

Ответственные

о
р
г
а
н
и
з
а
ц
и
и
м
е
р
о
п
р
и
я
т
7

и
й
1.

Инновационный
проект

1 этап

2 этап

«Развитие инновационных подходов в организации
комплексной
индивидуально-ориентированной
помощи семьям и детям дошкольного возраста с
особыми образовательными потребностями в условиях
консультационного центра»
1. Оборудование кабинета психомоторной коррекции
необходимым
диагностическим,
развивающим,
коррекционным
материалом,
соответствующим
потребностям и запросам заказчиков образовательных
услуг;
2. Нормативно – правовое обеспечение деятельности
кабинета психомоторной коррекции в условиях
консультационного центра.
Обучение специалистов эффективным практикам
использования кабинета психомоторной коррекции.
1. Информирование
и
популяризации
предоставляемых услуг.
2. Создание банка данных запроса и потребностей
семей в услугах консультационного центра.
3. Разработка и реализация карт индивидуального
сопровождения семьи и ребенка с особыми
образовательными потребностями.
4. Организация
домашнего
визитирования,
направленного на развитие и коррекцию детскородительских отношений, освоения родителями
способов обучения и воспитания ребенка с особыми
образовательными потребностями.

заведующий
Васильева Т. Ю.
ст. воспитатель
Климкина А.В.
Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х
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3 этап

5. Осуществление
психолого-педагогического
сопровождения семья, воспитывающей детей с
особыми образовательными потребностями, используя
возможности кабинета психомоторной коррекции.
1. Трансляция опыта работы на официальном сайте Х
МДОУ № 9, персональном сайте педагога – психолога
МДОУ № 9«Нестандартные дети» (mama-pomoqi.ru),
видеоролики с практическими занятиями узких
специалистов на Youtube, размещение консультаций,
осуществление обратной связи в закрытой группе
ВКонтакте «Консультационный центр МДОУ № 9
Оленегорск» https://vk.com/konsultacionnyj_centr_ol
2. Создание электронного банка коррекционноразвивающих методик.

Х

Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х

Х

3. Выпуск брошюр для родителей по применению
психолого-педагогических технологий в работе с
детьми.

Х

4. Создание электронного портфеля с практическими
материалами и рекомендациями: консультации,
видеоролики по проведению индивидуальных занятий
с детьми в условиях домашнего обучения.
5. Трансляция
педагогического
мероприятиях различного уровня:

опыта

Х

на

Муниципальный практико-ориентированный
семинар «Возможности кабинета психомоторной
коррекции в обеспечение качественного
диагностирования проблемных зон в развитии ребенка»
для педагогических работников образовательных

Х
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организаций и родителей.
Региональный проблемно-теоретический семинар
«Система раннего выявления и комплексного
психолого-педагогического сопровождения семей и
детей с особыми образовательными потребностями в
условиях консультационного центра и службы ранней
помощи» для руководящих работников образовательных
организаций.
Региональный семинар-практикум
«Организация семейно-ориентированной помощи детям
с особыми образовательными потребностями в условиях
деятельности
консультационного
центра»
для
педагогических
работников
образовательных
организаций.
2.

Организация
исследования

«Внедрение Шкалы ECERS
для оценки качества п
образовательной среды дошкольного образования»
(региональный уровень, Договор с ГАУДПО МО «ИРО» г.
Мурманск от 01.09.2017г.)

3.

Сотрудничество
с
Ресурсным центром
по
развитию
инклюзивного
образования
в
Мурманской области

Практическая помощь участникам инклюзивного
образовательного
процесса
в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
подведомственных
управлению
образования
администрации
Кандалакшского района.

Х

Х

о

п

л

а

н

у

заведующий,
ст. воспитатель,
воспитатели
средней гр. «А»:
Зенькевич Т.И..
Тригобюк Е.М.
заведующий
Васильева Т. Ю.
ст. воспитатель
Климкина А. В.,
специалисты СРП
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2. Способствовать повышению роли и значения семьи в воспитании и развитии детей дошкольного
возраста через активные формы вовлечения родителей в образовательное пространство детского сада.
№
п/п

1.

Формы
организации
мероприятий
Педагогические
советы

Тематика

Дата проведения
IX

Родительское
собрание

2.2. «Азы грамотности. Быть готовым научиться и
научить»

3.

Информационный
пост

Информационно-просветительские центры
«Норовирус: характеристика, заражение, признаки,
лечение»
«Первая помощь»
- при остановке дыхания и кровообращения
- при попадании инородного тела в верхние дыхательные
пути
- при травмах различных областей тела
«Ожирение у детей»
«О причинах гайморита»
« Симптомы и признаки скарлатины. Последствия »
«Конъюнктивит у детей: симптомы и лечение»
«Закаливание детей в домашних условиях»
«Движение – жизнь!»

XI

XII

I

II

III

IV

Х

1.1. «Активные формы вовлечения родителей в
образовательное пространство детского сада в условиях
реализации ФГОС ДО»

2.

X

Ответственные
V

заведующий
ВасильеваТ. Ю.
ст. воспитатель
Климкина А.В.
Х

ст. воспитатель
Климкина А.В.
Руководитель ТГ
Назарова Г.А.
старшая медсестра
Ващук Т.В.
воспитатели групп

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
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4.

5.

6.

Заседание семейного
клуба
«Родительский
всеобуч»
Заседание
родительского
комитета

Участие в
конкурсах,
выставках

4.1. Тренинг с элементами квест-игры для родителей
младших дошкольников
«Кризис 3 лет преодолеем без потерь»
4.2. Круглый стол
«Трудовое воспитание маленького гражданина »
5.1.Актуальные направления развития МДОУ на 20172018уч. г.
5.2.Итоги финансово-хозяйственной деятельности за
2017г.
5.3.Оценка качества дошкольного образования МДОУ
№ 9 за 2017-2018 учебный год.
8.1. ДОУ
- конкурс дефиле среди девочек
«Мисс Осень - 2017»
- творческий конкурс среди мальчиков
«Маленький принц»
«Дорожная азбука» (выставка детского творчества)

Х

«Дары осени» (конкурс детского творчества)

Х

«Красоты Заполярья» (фотовыставка)
«Елочка, живи!» (природоохранная акция)
«Непобедимая и легендарная», посвященная 23 февраля
(выставка детского творчества)
«Цветы для милых и любимых…», посвященная 8 Марта
(выставка детского творчества)
«Семейный театр» (Фестиваль семейного творчества)
«О доблести, о мужестве, о славе»
(выставка рисунков к 9 Мая)
8.2.Муниципальный
Организация конкурса чтецов

Х

Руководитель ТГ
Назарова Г.А.
Х

Руководитель ТГ
Назарова Г.А
заведующий
Васильева Т.Ю.

Х
Х
Х

ст. воспитатель
Климкина А.В.,
воспитатели

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

муз. руководитель
Яковлева Л.П.,
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7.

8.

Совместная
досуговая
деятельность

Акция
«Читающий город»

Фестиваль детского творчества «Шире круг»
День знаний
- городской спортивный праздник «Северная осень»
- гороская Спартакиада «Спортивная семья-здоровая
Россия»
- городская полярная олимпиада «Полярный олененок»
Акция «Осторожно, дети!»
Мероприятия, посвященные Году экологии
«Зарница»
«Масленица»
Литературная викторина (совместное мероприятие
родителей и детей) «Сказочный сундук»

Х
Х
Х
Х
Х

Х Х

Х Х

Х Х

10.
11.

12.
13.

Х

Х
Х
Х

Музыкально-литературный праздник
«Моим дыханием дышит слово»

Х

Акция «Подари новую жизнь книге»

Х Х Х

Акция
«Внимание – дети!»
Праздничная
программа
Музыкальные
праздники и
развлечения
Спортивные
праздники

По отдельному графику

Анкетирование
родителей

13.1. «Социальный портрет семей воспитанников»

воспитатели
старшей «А»
старшей «Б»
муз. руководитель
Яковлева Л.П.
воспитатели
Х

Фестиваль чтецов «О родном Оленегорске»
9.

муз. руководитель
Яковлева Л.П.,
инс. по физ.культ.
Дороничева М.С.

Х

Х Х

воспитатели
Х воспитатели

«С 50-летием, Теремок»,
посвященная юбилею со дня открытия детского сада
По плану

муз. руководитель
Яковлева Л.П.
муз. руководитель
Яковлева Л.П.

По плану

инс. по физ.культ.
Дороничева М.С.
Х

Х

внеш.инспектор по
правам детства
Власова Л.А.
13
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