ПРИНЯТ

УТВЕРЖДЕН

на педагогическом совете

приказом директора
МАДОУ «ДС «Загадка»
№ 181 от 31.08.2016

пр. № 1 от 31.08.2016

ГОДОВОЙ ПЛАН
МАДОУ «ДС «ЗАГАДКА»
на 2016 - 2017 уч.г.

г. Новый Уренгой, 2016

Годовые задачи на 2016-2017 уч.г.
1.Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка через
индивидуализацию образовательного процесса.
2.Взаимодействие с семьями воспитанников: создание условий для новых граней
и взаимодействия.
3.Развитие информационно-методологической компетентности педагога.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА
1.
ВЗАИМОДЕСТВИЕ С 2.
КАДРАМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ПЕДАГОГАМИ

ИННОВ АЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬ НОСТЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ДЕТЬМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ

ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТ.
ОБРАЗОВ. ДЕЯТ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
АДМИНИСТРАТИВНО
-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЛУЖБОЙ

Мероприятия
Инструктаж: * М.В. «Должностные обязанности младшего воспитателя».
Инструктаж: «Создание безопасной среды в М АДОУ».
3.Практикум: «Оказание первой помощи».
4.Творческие встречи (1 раз в месяц), направленные сплочение коллектива, на формирование
межличностных отношений между собой.
1.Педагогический совет №1 М етодическое сопровождение педагогов ДОУ на пути перехода к
профессиональному стандарту»
2. Оптимизация методической работы по темам:

М ониторинг профессионального спроса начинающих воспитателей М АДОУ, реализация
плана работы с молодыми специалистами;

Организация деятельности процедуры аттестации педагогов на соответствие занимаемой
должности и по сопровождению воспитателей и специалистов к прохождению аттестации на
квалификационную категорию (работа над созданием портфолио по новым мето дическим
рекомендациям: приказ от 17.07.2015г.№1219);

Планирование работы АЭК. Планирование работы ПМ ПК;

Организация деятельности по осуществлению :
- модели «Преемственность М АДОУ «ДС «Загадка» и школы №11 в условиях внедрения
ФГОС»;
- модели «Практико-ориентированная образовательная среда как условие формирования
личностно-профессионального становления студентов новоуренгойского многопрофильного
колледжа».
1. Организация деятельности региональной стажировочной площадки на базе М АДОУ по теме
«Реализация деятельностного подхода в образовании детей дошкольного возраста в контексте ФГОС
дошкольного образования», (приказ от 13.07.2015г. №1194): совершенствование модульной программы
для стажеров.
2. Оптимизация процесса педагогической деятельности по темам самообразования, с дальнейшей
разработкой образовательных продуктов (работа инициативно - творческих групп) (см. ниже табл. 1):

Ответственные
И.В. Гнитько

1.«Вот и стали мы на год взрослее» (ст. и полг . Группы) и «Вот какие мы большие» (младшие г р.)
2. Спортивный праздник «Нам весело, когда мы вместе»
3. Экскурсия с детьми в тундру «Осеннее разноцветье».
4.Экскурсия в школу «Первое сентября».
5. Вернисаж детских рисунков «С днем рождения, Уренгой!».
6. «М есячник безопасности».
1.Организация клубной деятельности с семьями воспитанников 2-4 лет «Развивайка» (1 раз в
месяц).
3.Подготовка к родительским собраниям по параллелям возрастных групп.
4. Начинает работу Выпуск газеты для родителей «Педагогический калейдоскоп».
5. Создание банка данных семьи ДОУ.
6.Конкурс на лучшую семейную газету по пропаганде ПДД.
7.Выставка поделок из природного бросового материала: «Причуды осени».
1.О.К. Готовность групп к новому учебному году.
2.Тематический контроль «Анализ результатов адаптации вновь поступивших детей»
1.Составление штатного расписания.
2. Подготовка актов готовности учреждения к учебному периоду.
3. Инструктажи по должностным обязанностям сотрудников, охране жизни, ТБ, графикам работы.
4. Усиление мер по обеспечению безопасности всех участников образов. Деятельности.

Э.Р. Файзулина
Н.А. Осипова, воспитатели групп
О.А.Василихина
Т.Н. Обухова, Воспитатели групп
Педагоги М АДОУ

Е.Н. Канчурина
Педагог-психолог, Н.Н. Боровая

Примечание
* М .В.работа с
младшими
воспитателям

Т.Д.Нуждина,
О.А. Василихина
Т.Д. Нуждина

Г.П. Баженова, Н.Н. Боровая
Т.Д.Нуждина,
О.А. Василихина
Т.Д.Нуждина,

Специалисты М АДОУ
И.И. Гайдадина, специалисты Г.П.
Баженова
воспитатели групп
И.И. Гайдадина, Т.Д. Нуждина
О.А. Василихина,
И.И. Гайдадина
И.В. Гнитько

См. М одульную
программу.

Приложение 2.

Таблица 1
Направ
ление
Взаимодействие с
семьей

Социальнокоммуникативное

Познавательное
Художественноэстетическое

Ф.И.О.
творческих групп
Козлюк Н.Б.
Кармакова Т.Г.
Груя С.Я.
Черлат Г.М.
Нарваткина Е.Н.
Кутлуюлова И.Р.
Боровая Н.Н.
Кутлуюлова И.Р.
Нарваткина Е.Н
Акберова Э.Д.
Челак С.А.
Утегушева Л.М.
Капурова З.М.
Зуева Е.А.
Будаева Л.Н.
Овдиенко Т.М.
Сезнева С.О.
Романенкова Л.А.
Гросс И.И.
Кропачева М.М.
Овдиенко Т.М.
Мелкова И.А.
Обухова Т.Н.
Файзулина Э.Р.
Обухова Т.Н.
Вильданова Г.Р.

Тема самообразования

Образовательный продукт

Социальное партнерство дошкольного учреждения и
семьи +
Профессиональная ориентация дошкольников (клубная
работа с папами)

Совершенствование модели

Использование социоигровых методов в работе с
дошкольниками как условие успешной коммуникации
и адаптации ребенка в социуме

Модель (картотека игр и
упражнений)

Успешная адаптация ребенка в детском саду как
показатель качества дошкольного образования
Создание ситуации успеха в педагогическом
взаимодействии с детьми как условие развития детской
самооценки
Использование гуманно-личностной технологии в
работе с детьми дошкольного возраста
Использование приемов критического мышления в
работе с детьми дошкольного возраста
Развитие читательского воображения у дошкольников

Методические рекомендации

Литературное творчество
Развитие творческих способностей дошкольников в
изобразительной и музыкальной деятельности через
региональный компонент
Коллективное творчество как средство формирование
нравственно-эстетических качеств личности ребенка
дошкольного возраста
Развитие творческих способностей детей на основе

Методические рекомендации
Картотека подходов, приемов с
методическими рекомендациями
Картотека новых подходов, приемов
с методическими рекомендациями
Совершенствование технологии
(выбор новых подходов, приемов)
Картотека приемов по сочинению
стихотворений
Программа «Край мой северный
Ямал» (тематическое планирование)
Методическое пособие
Методические рекомендации по

деятельностного подхода
Речевое
Физическое

Коррекционный
блок

Челак С.А.
Сицинская Е.В.
Осипова Н.А.
Зуева Е.А.
Будаева Л.Н.

Баженова Г.П.
Боровая Н.Н.

Моделирование, как основа развития связной речи
детей дошкольного возраста +
Организация и содержание работы по обучению
плаванию детей раннего возраста. Аквааэробика как
средство оздоровления детей дошкольного возраста
,,,,
Организация и содержание деятельности с ОНР

Погружение в звукобуквенную действительность.
Логопедический массаж
Когнитивные методы обучения с дошкольниками

применению инновационных
приемов и подходов
Методические рекомендации или
учебно-методическое пособие
Методические рекомендации или
учебно-методическое пособие
Адаптированная программа на
основе Нищевой (разработка
тематики, подбор коррекционных
занятий к данной тематике по всем
образовательным областям развития
ребенка)
Совершенствование технологии
Методический комплект Пертра

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА
ВЗАИМОДЕСТВ ИЕ С
КАДРАМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
ПЕДАГОГАМИ

ИННОВ АЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬ НОСТЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
ДЕТЬ МИ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
СЕМЬ ЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ

ИЗУЧ ЕНИЕ
РЕЗУЛЬ ТАТИВ НОСТ
И ОБРАЗОВ.
ДЕЯТЕЛЬ НОСТИ
ПРЕЕМСТВ ЕННОСТЬ

ВЗАИМОД С АДМИНХОЗ. СЛУ ЖБОЙ

Мероприятия
1. * М.В. Консультация «Гигиенические основы построения режима дня детей в ДОУ».
2. Проведение инструктажа с персоналом по предупреждению ЧС.
3.Творческие встречи (1 раз в месяц).
4. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя, воспитателя « Прекрасная
профессия на земле!»
1.Пед агогический опыт: теория и практика
- аукцион педагогических идей в создании условий для раскрытия потенциальных
возможностей ребенка через индивидуализацию образовательно го процесса (теория +
открытые мероприятия) во всех образовательных областях развития ребенка (через НОД и в
совместной деятельности педагога с детьми в хо де режимных моментов);
- выставка методической литературы на тему «Индивидуализация образовательной
деятельности, новые по дхо ды и приемы….»;
- «Современные аспекты планирования воспитательно – образовательной деятельности с
детьми в соответствии с ФГОС» (совершенствование рабочей программы по осуществлению
образовательной деятельности в возрастных группах ДОУ разной направленности);
- использование интерактивных мето дов работы с педагогами по возникающим проблемам
разной направленности.
Работа ИТГ по темам самообразования:
- Социальное пар тнерство дошкольно го учреждения и семьи +
Профессиональная ориентация дошкольников (клубная работа с папами) + литературное
творчество (обучение составлению стихо творений) + «Вместе с семьей – к здоровью».
Развитие самостоятельности и поддержка детской инициативы посредством элементов
спортивного ориентирования.
1. Осенние развлечения и праздники «Осенняя пора очей очарование!».
2.Вернисаж рисунков ко дню пожилого человека «Мы любим вас!» и ко дню музыки «Льется
музыка».
3. Книжкина неделя:
- организация литературного вечера;
- конкурс-выставка «Лучший книжный уголок»;
- КВН «Пу тешествие по сказкам» (для старших дошкольников);
- игровая программа по дорогам сказок (для детей младшего дошкольного возраста) .
4.Выставка детских рисунков «Мой любимый воспитатель»
1. Общее родительское собрание по теме: "Системно-деятельностный подхо д во
взаимодействии с семьями воспитанников»
2.День открытых дверей «Заходите в наш уютный дом !» - ознакомительная экскурсия по
дошко льному учреждению.
3. Маркетинговый анализ «Изучение по требности по организации платных услуг».
4. Конкурс «Книга своими руками»
1.О.К. Содержание и оформление рабочих программ специалистов МАДОУ и педагогов на
группах.
2. Презентация РППС групп в соответствии с ФГОС.
Экскурсия в центральную библио теку.
Акция «Дорогою добра» в преемственности с
облагораживанию территории детского сада.
1. Составление сметы расходов на 2016-2017г.

СОШ №11 г. Новый

Ответственные
Е.Н. Канчурина, О.В.Запорожец
И.В. Гнитько
Н.Н. Боровая
Г.Р. Вильданова

Примечания

Педагоги и специалисты МАДОУ

Т.Д. Нуждина, О.А. Василихина

Козлюк Н.Б., Кармакова Т.Г.
Груя С.Я.
Черлат Г.М.
Нарваткина Е.Н.
Кутлуюлова И.Р.
Мелкова И.А.
Осипова Н.А.
Г.Р. Вильданова, Э.Р. Файзу лина
Т.Н. Обу хо ва
Воспитатели групп

О.А. Василихина
Специалисты МАДОУ

Т.Д. Нуждина,
Воспитатели групп и
специалисты МАДОУ
Т.Д. Нуждина, О.А. Василихина
О.А. Василихина

Уренгой по
И.И.Гайдадина, И.В. Гнитько

1 октября –
Международный
день музыки и День
пожилых людей.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ 2016 ГОДА
Мероприятия
ВЗАИМОДЕСТВИЕ
С КАДРАМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИ
Е С ПЕДАГОГАМИ

ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.* М.В. Консультация «Ор ганизация питьевого режима в группе».
2. Лекторий «Рациональное питание дошкольников в семье и ДОУ».
3. Творческие встречи (1 раз в месяц).
1.Пед агогический опыт: теория и практика
- аукцион педа гогических идей в создании условий для раскрытия по тенциальных возможностей ребенка
через индивидуализацию образовательного процесса (теория + открытые мероприятия) во всех
образовательных областях развития ребенка (через НОД и в совместной деятельности пе дагога с детьми в
хо де режимных моментов).
- выставка мето дической литературы «Укрепляем здоровье дошко льников».
- практический семинар педагога-психо лога по теме "Индивидуальная траектория развития воспитанников
ДОУ с учетом их психо типа и особенностей развития";
- использование интерактивных методов работы с педагогами по возникающим проблемам разной
направленности.
1. Деятельность региональной стажировочной площад ки на базе МАДОУ (по плану модуля
образовательной программы для слушателей стажировки Я НАО).
2. Работа ИТГ по темам самообразования по социально-коммуникативному развитию ребенка:
- Испо льзование социоигровых мето дов в работе с дошкольниками как условие успешной
коммуникации и адаптации ребенка в социуме;

- Успешная адаптация ребенка в детском саду как по казатель качества дошкольного образования;
- Создание ситуации успеха в педагогическом взаимодействии с детьми как условие развития детской
самооценки;
- Испо льзование гуманно-личностной техно логии в работе с детьми дошко льного возраста
ВЗАИМОДЕЙСТВИ1.
Е С ДЕТЬМИ
2.

3.
4.
5.
6.
7.
ВЗАИМОДЕЙСТВИ
Е С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ

1.Концерт, посвященный Дню матери.
2. Музыкальное развлечение, посвященное дню рождения деда Мороза.
3. Фестиваль поздравительных о ткрыток ко дню рождения деда Мороза.
4. Неделя здоровья:
– физкультурно-оздоровительный конкурс «Здоровье своими руками»;
– вернисаж эмблем здорового образа жизни!
– работа с интеллект-картами «Где нахо дится здоровье?»
1.Мастер-класс
«Поддержка образовательной инициативы семьи» (реализация модели социального
партнерства ДОУ и семьи»).
2.Семинар-практикум для родителей «Здоровье детей в наших руках»
3. Квест-игра «Тропинки к здоровью»

Ответственные
О.В. Запорожец
И.И. Гайдадина,
Н.Н. Боровая

Примечания

Педагоги и специалисты
МАДОУ

4 ноября –
день
примирения и
согласия.

О.А. Василихина
Н.Н. Боровая

Т.Д. Нуждина

Боровая Н.Н.
Кутлуюлова И.Р.
Нарваткина Е.Н
Акберова Э.Д.
Челак С.А.
Утегушева Л.М .
Капурова З.М.
Зуева Е.А.
Будаева Л.Н.
Овдиенко Т.М.
Сезнева С.О.
Г.Р. Вильданова
Э.Р. Файзулина
Т.Н. Обухова, воспитатели групп
Н.А. Осипова, воспитатели групп.

Н.Б. Козлюк, Т.Г. Кармакова
Воспитатели групп
Н.А. Осипова

27 ноября –
Всемирный
день матери

ПРЕЕМСТВЕННОС
ТЬ
ИЗУЧЕНИЕ
РЕЗУЛЬТ.
ОБРАЗОВ. ДЕЯТ.

ВЗАИМОД. С
АДМ.ХОЗ.СЛУЖБ.

1.Концерт учащихся в школе искусств на базе МАДОУ.
2. Акция «Дари добро» в преемственности с СОШ №11 г. Новый Уренгой: благо творительность детям инвалидам.
1.Тематический контроль «Воспитательная система дошкольной образовательной организации, учитывающая
индивидуализацию образовательного процесса в хо де НОД и в совместной деятельности педагога с детьми в
хо де режимных моментов».
2.Оперативный контроль :
- «Планирование физкультурно-оздоровительной работы в течение дня»;
- «По дго товка, проведение и эффективность утренней гимнастики и упражнений после дневного сна»
1. Организация работы по о хране труда, пожарной безопасности, соблюдению правил вну треннего
распорядка.
2.Профилактика травматизма. Выполнение соглашения по о хране труда.
3.Укрепление МТБ. Результаты инвентаризации. Рассмотрение проекта -сметы приобретения оборудования и
инвентаря.

Т.Д. Нуждина,
О.А. Василихина

И.И.Гайдадина, И.В. Гнитько

ВЗАИМОДЕСТВ ИЕ С
КАДРАМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ
С ПЕДАГОГАМИ

ИННОВ АЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬ НОСТЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ
С ДЕТЬ МИ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ
С СЕМЬ ЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ

ИЗУЧ ЕНИЕ РЕЗУЛЬТ.
ОБРАЗОВ . ДЕЯТ.

ПРЕЕМСТВ ЕННОСТЬ
ВЗАИМОД. С
АДМ.ХОЗ.СЛУ ЖБ.

ПЛ АН МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА
Мероприятия
Ответственные
1.*М.В.Консультация Организация работы по о хране труда, пожарной безопасности, соблюден ию О.В. Запорожец
правил внутреннего распорядка.
2. Творческие встречи (1 раз в месяц).
Н.Н. Боровая
3. Конкурс на лучшее новогод нее оформление группы по мотивам сказок.
Воспитатели групп
1.Мини - педагогический совет №2 по теме: « Информационно-метод ологическая компетентность Т.Д. Нуждина
педагога при подготовке старших дошкольников к школе» и « Копилка педагогического О.А. Василихина
мастерства, как условие успешной ад аптации детей раннего возраста к условиям МАДОУ».
Н.Н.Боровая
2. Педагогический опыт: теория и практика
- выставка мето дической литературы «Перехо д ребенка на новую ступень шко льного образования , что
это значит?»;
- -использование интерактивных мето дов работы с педагогами по во зникающим проблемам разной
направленности.
1. Деятельность региональной стаж ировочной площадки на базе МАДОУ (научно-методическое Т.Д. Нуждина
сопровождение педагогов Я НАО по теме модульной программы). Отчет МАДО «ДС «Загадка» о
деятельности региональной стажировочной площадки за полуго дие.
Романенкова Л.А.
2. Работа ИТГ по темам самообразования по познавательному развитию ребенка:
Гросс И.И.
- Испо льзование приемов критическо го мышления в работе с детьми дошко льного возраста
1.Новогодний карнавал.
Г.Р. Вильданова,
2.Городской конкурс «Семицветик».
Э.Р. Файзулина
Воспитатели групп
и специалисты
3.Неделя зимних игр и забав в детском саду.
Н.А. Осипова
- спортивное развлечение «Зимние забавы;
- викторина «Знатоки Олимпиады»;
4. Конкурс карнавальных костюмов.
Воспитатели групп
1.Фестиваль новогодних игрушек (изготовление новогодних игрушек вместе с детьми).
Воспитатели групп,
родители,
2. Памятка для родителей «Рецепт подго товки ребенка к школе!».
Н.Н. Боровая
3. Конкурс «Снежных фигурок на территории дошкольного учреждения».
4. Спор тивно-оздоровительный досуг «Малые зимние олимпийские игры в детском саду»
Н.А. Осипова
1.Сбор и анализ данных по успеваемости выпускников МАДОУ.
Воспитатели
2.Тематический контроль: « Педагогическая концепция успешной подготовки детей старшего
подго товительных групп
дошко льного возраста к шко ле».
Т.Д. Нуждина
3. Оперативный контроль по плану.
1.С центром национальных нау к «Вместе встречаем новогоднюю сказку».
Т.Д. Нуждина
2.Акция «Дари добро» в преемственности с СОШ №11 г. Новый Уренгой: нового дние о ткрытки и О.А. Василихина
подарки детям - сиротам из центра « Садко»
1. Инструктаж по пожарной безопасности.
И.И.Гайдадина
2. По дго товка к ново годним у тренникам (педагогическая работа, обеспечение безопасности, работа с И.В. Гнитько
родительским комитетом групп). Утверждение графика у тренников.
3. Заключение индивидуальных до говоров на обслуживание комп. техники, весов, музыкальных
инструментов.

Примечания

ПЛ АН МЕРОПРИЯТИЙ НА ЯНВ АРЬ 2017 ГОДА
Мероприятия
ВЗАИМОДЕСТВ ИЕ С
КАДРАМИ
ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ
С ПЕДАГОГАМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ
С ДЕТЬ МИ

ИННОВ АЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬ НОСТЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ
С СЕМЬ ЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
ИЗУЧ ЕНИЕ
РЕЗУЛЬ ТАТИВ НОСТ
И ВОСПИТАТЕЛЬ НООБРАЗОВ .ПРОЦЕССА
ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ
С АДМИНИСТР.
ХОЗЯЙСТВ ЕННОЙ
СЛУ ЖБОЙ

Ответственные

1. *М.В.Консу льтация «Состояние работы по обеспечению безопасности, о хране жизни и здоровья
воспитанников. Профилактика травматизма».
2. Творческие встречи (1 раз в месяц).
1.Пед агогический совет №3: « Проектирование социальной ситуации развития в условиях
дошкольной образовательной организации: взаимодействие с семьями воспитанников»
Пед агогический опыт: теория и практика
- семинар - практикум по теме: « Какой он современный родитель : создание условий для новых
граней и взаимодействия?»;
- использование интерактивных мето дов работы с педаго гами по возникающим проблемам разной
направленности;
- аукцион педагогических идей в создании условий для тесно го взаимодействия с семьями
воспитанников как равноправных участников образовательных о тношений (открытые
мероприятия):
1. «Рождественские ко лядки» - развлечение
2. Нового дняя дискотека – «До свидания елочка».
3. Неделя здоровья:
- Спортивный марафон (соревнования лучших бегунов, прыгунов, метателей);
- каждый день «Час здоровья».
1. Работа ИТГ по темам самообразования по худ ожественно-эстетическому развитию
ребенка:
- Совершенствование технологии развития читательского воображения у дошкольников;
- Развитие творческих способностей дошкольников в изобразительной и музыкальной
деятельности через региональный компонент;
- Коллективное творчество как средство формирование нравственно-эстетических качеств
личности ребенка дошкольно го возраста;
- Развитие творческих способностей детей на основе деятельностного по дхо да
1.Коллаж семейного фото «Зимние каникулы!».
2. Спор тивная эстафета между педагогами и родителями «Движение с увлечением!»

И.В. Гнитько
О.В. Запорожец
Н.Н. Боровая
Т.Д. Нуждина,
О.А. Василихина

1.Оперативный контроль по плану.
2. Тематический контроль «Анализ профессиональных компетенций педаго га по взаимодействию с
семьями воспитанников»

Т.Д.Нуждина,
О.А. Василихина,

1.Составление отчетов за прошедший календарный го д.
2. Анализ работы за 2-е полуго дие.
3. Составление технических заданий на приобретение материальных средств.
4.Организация работы по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса,
охране труда. Профилактика травматизма.

И.И.Гайдадина
Л.В. Залевская
И.В. Гнитько

Т.Г. Кармакова
Педагоги и специалисты
МАДОУ

Г.Р. Вильданова,
Э.Р. Файзулина
Н.А.Осипова

Кропачева М.М.
Овдиенко Т.М.
Обу хова Т.Н.
Файзулина Э.Р.
Обу хова Т.Н.
Вильданова Г.Р.
Воспитатели групп

Примечания

*1 января Новый год
*7 января –
Рождество
Христово

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
КАДРАМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
ПЕДАГОГАМИ

ИННОВ АЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬ НОСТЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
ДЕТЬ МИ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
СЕМЬ ЯМИ

ИЗУЧ ЕНИЕ
РЕЗУЛЬ ТАТИВ НОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЬ НООБРАЗОВ .ПРОЦЕССА
ПРЕЕМСТВ ЕННОСТЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
АДМИНИСТРАТИВ НОХОЗЯЙСТВ. СЛУ ЖБОЙ

ПЛ АН МЕРОПРИЯТИЙ НА Ф ЕВРАЛЬ 2017 ГОДА
Мероприятия
1.*М.В.Консультация «Взаимодействие воспитателя и младшего воспитателя в группе во время
организации образовательного процесса в ДОУ».
2. Творческие встречи (1 раз в месяц).
1.Пед агогический опыт: теория и практика
- организация конкурса « Веб-портфолио воспитателя»;
- аукцион педагогических идей «Основные мето дологические компетенции педаго гов в
применении современных педаго гических технологий в образовательном процессе» (открытые
мероприятия);
- использование интерактивных мето дов работы с педаго гами по возникающим проблемам
разной направленности;
- оформление выставки «Новинки мето дической литературы».
1. Работа ИТГ по темам самообразования по речевому развитию ребенка:
- Моделирование, как основа развития связной речи детей дошкольного возраста
2. Работа ИТГ по темам самообразования по физическому развитию ребенка:
- Ор ганизация и со держание работы по обучению плаванию детей раннего возраста.
- А квааэробика как средство оздоровления детей дошкольного возраста
1.Городской конкурс «Полярная звездочка».
2.Фестиваль патриотической песни, посвященный 23 февраля «День защитника Отечества».
3. Праздник, посвященный дню рождения МАДОУ «ДС «Загадка»

Ответственные
Т.Д.Нуждина
О.А. Василихина
Н.Н. Боровая
Т.Д.Нуждина,
О.А. Василихина

Челак С.А.
Сицинская Е.В.

Г.Р. Вильданова,
Э.Р. Файзулина

1.Праздник спор та «Играем с папами в зарницу».
2. Фестиваль рисунков, посвященных празднику 23 февраля.

Воспитатели групп,
Т.Н. Обу хо ва

1.Оперативный контроль по плану.
2. Тематический контроль «Анализ деятельности педагогов и специалистов МАДОУ в
применении современных образовательных техно логий и выстраивании образовательного
процесса в соответствии с ФГОС».
1.Экскурсии по социальным институ там города (по выбору).
2.Акция «Дорогою добра» в преемственности с СОШ №11 г. Новый Уренгой «Посылка солдату ».
1. Проверка знаний по пожарной безопасности.
2.Составление сметы расхо дов по остаткам за 2016г. родительской платы.
3.Составление до говоров на платные услуги.

Т.Д.Нуждина,
О.А. Василихина
Воспитатели групп
О.А. Василихина
И.И.Гайдадина
Л.В. Залевская
И.В. Гнитько

Примечания
*14 февраля – день
всех влюб ленных

ПЛ АН МЕРОПРИЯТИЙ НА МАРТ 2017 ГОДА

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
КАДРАМИ
ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
ПЕДАГОГАМИ

ИННОВ АЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬ НОСТЬ

Мероприятия
1. *М.В. Инструктаж « Соблюдение санитарных норм и правил».
2. Творческие встречи (1 раз в месяц).
1.Педагогический совет №4 по теме: «Информационно-методологические
компетенции педаго га к организации образовательной деятельности с детьми, с
учетом их индивидуализации и с испо льзованием современных педагогических
технологий» (объединены две годовые задачи, так как они тесно взаимосвязаны
между собой) .
2. Педагогический опыт: теория и практика
- использование интерактивных мето дов работы с педагогами по во зникающим
проблемам разной направленности;
- оформление выставки «Новинки мето дической литературы».
1.Подготовка документов на городской конкурс «Инновационные проекты»; «Лучший
педагог города», Воспитатель России-2017 и др.
1. Работа ИТГ по темам самообразования по коррекционно-развивающей работе:
- Ор ганизация и со держание деятельности с ОНР;
- По гружение в звукобуквенную действительность. Логопедический массаж
1.« Самым красивым, родным и любимым!» праздник, посвященный 8 Мар та.

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
ДЕТЬ МИ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
СЕМЬ ЕЙ
ИЗУЧ ЕНИЕ
РЕЗУЛЬ ТАТИВ НОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЬ НООБРАЗОВ АТЕЛЬ НОГО
ПРОЦЕССА
ПРЕЕМСТВ ЕННОСТЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
АДМИНИСТРАТИВ НОХОЗЯЙСТВ.СЛУ ЖБ ОЙ

2. Развлечение « Широкая масленица».
3. Театральная неделя «В гостях у сказки» (театрализованная постановка сказок
детьми и педагогами каждой возрастной группы).
4. Городской Конкурс чтецов.
5. Спор тивное развлечение « Северные заигрыши!»
1.Фотокаллаж «Моя мама лучше всех!».
2. Конкурс «А ну – ка мамочки!»
3. Своими руками поделки к празднику народов Севера.

Оперативный контроль по плану.
1.Экскурсии по социальным институ там города (по выбору).
2.Акция «Чужих детей не бывает» в преемственности с СОШ №11 г. Новый Уренгой
«Посылка детям тундровикам».
3.Составление до говоров на платные услуги.

Ответственные
О.В.Запорожец

Примечания

О.А. Василихина
Т.Д. Нуждина

Т.Д. Нуждина
Зуева Е.А.
Будаева Л.Н.
Баженова Г.П.
Г.Р. Вильданова,
Э.Р. Файзулина
Воспитатели групп и
специалисты

Всемирный день писателя
(03.03.)
Всемирный день поэзии
(21.03.)

Н.А. Осипова
Воспитатели групп
Специалисты.

Т.Д. Нуждина
О.А. Василихина
О.А. Василихина

И.И.Гайдадина

*27 марта – Всемирный день
театра.
*Праздник народов Севера.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ 2017 ГОДА
ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
КАДРАМИ
ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
ПЕДАГОГАМИ
ИННОВ АЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬ НОСТЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
ДЕТЬ МИ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
СЕМЬ ЕЙ
ПРЕЕМСТВ ЕННОСТЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
АДМИНИСТРАТИВ НОХОЗЯЙСТВ ЕННОЙ
СЛУ ЖБОЙ

Мероприятия
1. *М.В. Консультация «Взаимодействие педагогов и младшего воспитателя в
группе по организации прогулки».
2. Инструктаж по охране труда и ТБ.
1.Мини - педагогический совет №5 по теме: «Самоанализ деятельности
педагогов за 2016-2017уч.г.»

Ответственные
О.А. Василихина
Л.В. Залевская
И.В. Гнитько
Т.Д. Нуждина
О.А.Василихина

1.Деятельность региональной стажировочной площадки на базе МАДОУ (научно- Т.Д. Нуждина

методическое сопровождение педагогов ЯНАО по теме модульной
программы). Отчет МАДО «ДС «Загадка» о деятельности региональной
стажировочной площадки за 2016\2017уч.год.
2. Презентация образовательных продуктов в рамках реализации тем по Педагоги и
самообразованию.
специалисты
МАДОУ
1.Праздник юмора и смеха.
Г.Р. Вильданова,
2.Фестиваль «Талантливые малыши» (отчетный концерт).
3. Выпускные вечера.
4. Праздник «День Вороны, хоровод дружбы»
Э.Р. Файзулина
1.Анкетирование родителей: «Оценка работы педагогического коллектива».
Педагоги МАДОУ
2.Общее родительское собрание «Итоги работы МАДОУ «ДС "Загадка"
И.И.Гайдадина
1. Концерт учащихся в школе искусств.
1. Планирование мелких ремонтных работ в групповых помещениях.
2. Приобретение мягкого инвентаря и тканей.
3. Приобретение игрушек для работы с детьми в летний период.

Г.Р. Вильданова
Л.В.Залевская
И.В.Гнитько

Примечания
*17апреля - день
работников
пожарной охраны.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА МАЙ 2017 ГОДА
ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
КАДРАМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
ПЕДАГОГАМИ

ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
ДЕТЬ МИ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
СЕМЬ ЕЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С
АДМИНИСТРАТИВ НОХОЗЯЙСТВ ЕННОЙ
СЛУ ЖБОЙ

Мероприятия
1. Охрана труда. Трудовая дисциплина.

Ответственные
И.В. Гнитько

Примечания
*15 мая –
международный
день семьи

1.Педагогический совет № 6 по теме «Анализ образовательной деятельности Т.Д.Нуждина
МАДОУ за 2016-2017 уч.г.».
О.А.Василихина
2. Составление плана работы на летний оздоровительный период.
1. Составление аналитического отчета по самообследованию.
Т.Д. Нуждина
1.«Салют победа» Праздник, посвященный дню Победы.
2. Выставка творческих работ «Моя любимая семья».

Г.Р.Вильданова
Э.Р. Файзулина
Т.Н. Обухова
Воспитатели групп

3.Неделя здоровья:
- спортивно-познавательная программа «Что мы знаем о спорте»
Н.А. Осипова
1.Реализация проекта (выставка поделок, макетов, плакатов, рисунков): «Они Г.Р.Вильданова
сражались за Родину» (ко дню праздника Великой Победы).
Э.Р. Файзулина
Т.Н. Обухова
2.Спортивное развлечение «Веселые старты для всей семьи»
Педагоги МАДОУ
Н.А. Осипова
1. Подготовка к летней оздоровительной компании.
И.И.Гайдадина
2. Состояние работы по обеспечению безопасности, охраны жизни и здоровья, Л.В. Залевская
прав воспитанников. Профилактика травматизма.
И.В. Гнитько
3. Укрепление материально-технической базы МАДОУ.

Заместитель директора по НМР

Т.Д. Нуждина

