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Направление  деятельности  школы  

повышение  качества  образования  через  развитие  информационно- 
коммуникативной  грамотности  учителя, реализацию  здоровье  сберегающей  
среды, обеспечение  индивидуального  саморазвития  личности  обучающихся  

Цель: 

создание  на  уровне  школы  оптимальных  социально-педагогических  условий  
для  формирования  и  самореализации  духовно  богатой, толерантной, 
физически  здоровой, граждански  сознательной, социально  активной  
личности. 

Задачи: 

Определение  и  использование  наиболее  продуктивных  форм  
интеллектуального  развития  ребёнка, профессионального  роста  педагога. 

Активное  внедрение  в  образовательно -воспитательный  процесс  
информационно  - коммуникационных  технологий  как  средство  повышения  
мотивации  к  обучению  обучающихся, вовлечения  родителей  в  
образовательно-воспитательный  процесс. 

Создание  условий  для  проявления  и  раскрытия  творческих  способностей  
всех  участников  воспитательно-образовательного  процесса. 

Формирование  благоприятной  нравственной  и  эмоциональной  среды  для  
становления  личности  ученика  и  педагога. 

Организационно  - педагогические  мероприятия  

Учебно-воспитательный  процесс  в  школе  строится  на  основе  классно- 

урочной  системы  в  режиме  пятидневной  рабочей  недели  с  
продолжительностью  урока  35 минут  1-4 классы; 

Образовательные  программы, реализуемые  в  ОУ: 



I ступень  обучения  - 

1, 2,3,4 классы 	- образовательная  программа  «Школа  России» 

Расписания  составляются  с  учетом  санитарно-гигиенических  норм. 

Продолжительность  перерывов: 

1пер.-5мин 	 Зпер.-45 мин. 

2пер.-10мин. 	 4пер.-5мин  

Процесс  обучения  организуется  в  одну  смену. Начало  занятий  в  09.00 ч. 
Окончание  занятий  в  13-00. 

Начало  учебного  года  в  школе  - 1 сентября . 

Каникулы  летние: 1 июня  - 31 августа  

Периодичность  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся : 

1 ,2,3,4кл.-заезд- проверочная  работа  

1 ,2,3,4кл.-выезд-проверочная  работа  

Учебный  план  начального  общего  образования  

на  2017-2018 учебный  год  

Основными  целями  общеобразовательного  учреждения  являются  
формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения  
ими  планируемых  результатов  образовательной  программы  начального  
общего  образования, их  адаптация  к  жизни  в  обществе, создание  основы  для  
осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных  
образовательных  программ, воспитание  гражданственности, трудолюбия, 
уважения  к  правам  и  свободам  человека, любви  к  окружающей  природе, 
Родине, семье, формирование  здорового  образа  жизни. 



Общеобразовательное  учреждение  осуществляет  обучение  и  воспитание  в  
интересах  личности, общества, государства, обеспечивает  охрану  здоровья  и  
создание  благоприятных  условий  для  разностороннего  развития  личности, в  
том  числе  возможности  удовлетворения  потребности  обучающегося  в  
самообразовании  и  получении  дополнительного  образования. 

Общеобразовательное  учреждение  несет  в  установленном  законодательством  
Российской  Федерации  порядке  ответственность  за  качество  образования  и  
его  соответствие  государственным  образовательным  стандартам, за  
адекватность  применяемых  форм, методов  и  средств  организации  
образовательного  процесса  возрастным  психофизиологическим  
особенностям,склонностям, способностям, интересам  обучающихся, 
требованиям  охраны  их  жизни  и  здоровья . 

При  составлении  учебного  плана  образовательное  учреждение  
руководствовалось  следующими  нормативными  документами : 

Конституция  Российской  Федерации; 

Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012г  Nе273-ФЗ  «Об  образовании  в  
Российской  Федерации»; 

Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»; 

Конвенция  о  правах  ребенка  ООН; 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  
общего  образования, утвержденный  приказом  Министерства  образования  
и  науки  РФ  от  06.10.2009 Na 373; 

Федеральный  базисный  учебный  план, утверждённый  приказом  
Министерства  образования  от  09.03.2004 №  1312 «О6 утверждении  
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  
образовательных  учреждений  Российской  Федерации, реализующих  
программы  общего  образования»; 

Санитарно  — эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиНа  
2:4.2.2821-10; 

Приказ  Минобразования  №1241 от  26.11.2010г. «О  внесении  изменений  в  
ФГОС  НОО»; 

Приказ  Минобрнауки  №  1194 от  03.06.2011 г  «Об  изменении  учебного  
плана  в  ОУ»; 



Приказа  Минобрнауки  N2357 от  22.09.2011г. «О  внесении  изменений  в  
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  
общего  образования, утверждённый  приказом  Министерства  образования  
и  науки  РФ  от  О6 октября  2009г  №373»; 

Приказ  Минобрнауки  России  от  03.06.2011 №  1994 «О  внесении  
изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  
планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, 
реализующих  программы  общего  образования, утвержденные  приказом  
Министерства  образования  Российской  Федерации  от  9 марта  2004 г. №  
13]2» 

Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
22.08.20 12 №  08-250 «О6 обучении  основам  религиозных  культур  и  
светской  этики  в  общеобразовательных  учреждениях  РФ» 

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  
утверждении  федеральных  перечней  учебников, рекомендованных  
(допущенных) к  использованию  в  образовательном  процессе  в  
образовательных  учреждениях, реализующих  образовательные  программы  
общего  образования  и  имеющих  государственную  аккредитацию, на  
2014/2015 учебный  год». 

Приказ  Департамента  образования  от  25.0&.201 1 №  846 «О  внесении  
изменений  в  региональный  базисный  учебный  план  образовательных  
учреждений  , реализующих  программы  общего  образования, 
утверждённый  приказом  Департамента  образования  от  28.08.2006 №  568» 

Программа  развития  школы  

Учебный  план  предусматривает  четырехлетний  срок  освоения  
образовательных  программ  начального  общего  образования  для  1-4 классов. 

Продолжительность  учебного  года: 1 класс  -33 учебные  недели; 2-4 классы  
-34 учебные  недели. 

Учебный  план  разработан  для  общеобразовательной  программы  при  5-ти  
дневной  рабочей  неделе  в  1-4 классах, продолжительность  уроков  во  1-4 

классах  - 35 минут. 

В  первой  части  учебного  плана  полностью  реализуется  обязательная  часть, 
которая  обеспечивает  единство  образовательного  пространства  РФ  и  
гарантирует  овладение  выпускниками  4-х  классов  планируемых  результатов, 



обеспечивающих  возможность  продолжения  образования  на  уровне  
основного  общего  образования .. 

Учебный  план  направлен  на  создание  условий  развития  личности, 
достижения  уровней  образованности, уровня  грамотности. 

Содержание  начального  образования  ориентировано  на  первоначальное  
формирование  познавательной  активности, коммуникативной, эстетической, 
трудовой, физической  культуры, необходимой  для  дальнейшего  получения  
образования  в  основной  и  средней  школе. 

Учебный  план  составлен  на  основе  Федерального  государственного  
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  с  учетом  
особенности  и  специфики  деятельностного  подхода  УМК  «Школа  России». 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  В  НА  ЧАПЬНЫХ  КТIА  ССАХ  2017-2018 УЧ. ГОД  

Пояснительная  записка  

В  связи  с  тем  ,что  предмет  «Музыка» проводится  во  внеурочное  
время, выделенные  часы  по  1 часу  на  каждый  класс  на  данный  предмет  
перераспределить  следующим  образом: 

1 класс-1 час  на  технологию  

2 класс-1 час  на  технологию  

3 класс-1 час  на  технологию  

4 класс-1 час  на  технологию. 

В  связи  с  тем  ,что  предмет  «Физическая  культура»проводится  во  
внеурочное  время  ,выделенные  часы  по  3 часа  на  каждый  класс  на  данный  
предмет  перераспределить  следующим  образом: 

1 класс  -1 час  на  математику, ] час  на  обучение  грамоте  и  в  дальнейшем  
литературное  чтение  ; на  индивидуальные  и  групповые  занятия  по  
предметам  : по  математике-1 час, 

2 класс-3 часа  на  индивидуальные  и  групповые  занятия: по  математике-2 

часа, русскому  языку-1 час; 

3 класс-3 часа  на  индивидуальные  и  групповые  занятия  : по  математике-2 

часа, русскому  языку-] час; 



4 класс-1 час  на  математику; 2 часа  на  индивидуальные  и  групповые  
занятия: по  математике-1 час, русскому  языку-1 час; 

Часть, формируемая  участниками  образовательного  процесса  

1 класс-1 час  на  классный  час, на  индивидуальные  и  групповые  занятия  по  
предметам  : по  математике-1 час, русскому  языку-1 час,по  литературному  
чтению-1 час  

2 класс-1 час  на  классный  час  ,1 час  - индивидуальны  е  и  групповые  занятия  
по  литературному  чтению  

3 класс-1 час  на  классный  час, ] час  - индивидуальные  и  групповые  занятия  по  
литературному  чтению  

4 класс-1 час  на  классный  час, ] час  - индивидуальные  и  групповые  занятия  по  
литературному  чтениюза  счет  часов  отведенных  на  иностранный  язык  

2 класс-1 час  на  литературное  чтение, ] час  на  математику  ,1 час  на  
русский  язык  за  счет  часов  отведенных  на  иностранный  язык. 

3 класс-1 час  на  литературное  чтение, 1 час  на  математику  за  счет  часов  
отведенных  на  иностранный  язык. 

Учебный  план, реализуемого  УМК  «Школа  России» 

Учебные  предметы  Количество  часов  в  
неделю  

Всего  

r тт  ттт  ти  

Обязательная  часть  

Русский  язык  5 5 5 5 20 

Литературное  чтение  5 5 5 5 20 

Математика  5 5 5 5 20 

Окружающий  мир  2 2 2 2 8 

Технология  2 2 2 2 8 

Изобразительное  искусство  1 1 1 1 4 



итого: 20 20 20 20 во  

Часть, формируемая  
участниками  образовательного  
процесса  

5 5 5 5 20 

Индивидуальные  и  групповые  
занятия  по  математике  

1 1 1 1 4 

Внеурочная  
деятельность(индивидуальные  и  
групповые  занятия  по  русскому  
языку, литературному  чтению, 
математике) 

3 3 3 3 12 

Классный  час  1 1 1 1 4 

Всего  к  финансированию  (5- 

дневная  учебная  неделя) 
25 25 25 25 100 

1 класс-Макей  М.А. 

2 класс- Ганина  Е.А. 

3 класс  -Бельченко  Т.В. 

4 класс-Степанова  А.М. 

Учебный  план  п  а  ч  ального  общего  образования  раскрывает: 

общий  объем  допустимой  учебной  нагрузки; 

число  часов  на  каждый  учебный  предмет  в  неделю. 

В  1-4 классах  обучающиеся  работают  по  плану  5-дневной  рабочей  неделе. 

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  дополнительных  
требований: 

- использование  «ступенчатого» режима  обучения : 

в  сентябре  и  октябре  - по  3 урока  в  день  по  35 минут  каждый  и  1 

урок  в  нетрадиционной  классно-урочной  форме  (урок-игра, урок-
театрализация, урок-экскурсия  и  тд),далее  по  4 урока  в  день  по  35 

минут, 



- обучение  проводится  без  бального  оценивания  обучающихся  и  домашних  
заданий; 

- дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при  
традиционном  режиме  обучения . 

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  5-дневной  учебной  неделе  
в  1-4 классах  20 часов. Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  
распределяется  в  течение  учебной  недели, при  этом  объем  максимальной  
допустимой  нагрузки  в  течение  дня  для  обучающихся  1-х  классов  - не  
превышает  4 уроков  и  1 день  в  неделю  - не  более  5 уроков  

В  1-4 классах  учебный  план  представлен  следующими  предметными  
областями: 

русский  язык  и  литературное  чтение  

математика  

окружающий  мир  

искусство; 

технология; 

Предметная  область  «Филология» реализуется  через  изучение  
предметов: 

Русский  язык: в  1- 4 классах  в  объеме  5 часов  в  неделю. 

Литературное  чтение : в  1-4 классах-1 класс  - по  5 часов  в  неделю; 2-4 - 

по  5 часов  в  неделю. 

Предметная  область  «Математика  и  ииформатика» реализуется  
черезпредмет  Математика  с  1 по  4 класс  -1 класс  -5 часов  в  неделю,2- 4- по  

5 часов  в  неделю. 

Предметная  область  «Обществозиание  и  естествознание» реализуется  через  

предмет  Окру>кающий  мир, который  изучается  с  1 по  4 класс  по  2 часа  в  

неделю. 

Предметная  область  «Физическая  культура» реализуется  через  предмет  

Физическая  культура  с  1 по  4 класс  ежедневно, как  ЛФК. 

Предметная  область  «Искусство» в  1-4 классах  реализуется  через  предметы : 

Изобразительное  искусство . Изучение  способствует  развитию  



художественно -образного  восприятия  мира, понимания  его  для  
эмоционального,зстетического  развития  человека. В  1 -4 классах  
изучаются  как  самостоятельные  предметы  с  нагрузкой  по  1 часу  в  неделю. 

Предметная  область  «Технология» в  1-4 классах  реализуется  через  
предметТехнология , который  изучается  в  1 -4 классах  по  2 часа  в  неделю. 

Учебный  план  для  1-4 классов  ориентирован  на  четырехлетний  нормативный  
срок  освоения  образовательньг{ программ  начального  общего  образования . 

Он  соответствует  максимальной  нагрузке  учащихся  по  5-дневной  рабочей  
неделе. 

Учебные  планы  указанных  классов  утверждаются  Главным  врачом  
Калиновской  И.И. 

ДОУ.Задачи  на  2017-2018 учебный  год  

ЦЕЛЬ: 

Повысить  уровень  компетентности , творческого  потенциала  педагогов  путём  
внедрения  инновационных(включая  авторские) программ, технологий, 
проектов. 

ЗАДАЧИ: 

Создать  систему  работы  по  воспитанию  нравственно-патриотических  
чувств  через  знакомство  дошкольников  с  традиционной  культурой  русского  
народа  на  основе  тематического  планирования  и  метода  проектов. 

Обеспечить  позитивную  социanизацию  дошкольников, поддержку  
детской  инициативы  и  творчества  через  создание  развивающей  предметно-

пространственной  среды  в  ДОУ  в  соответствии  с  федеральным  
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования. 

З. 	Организовать  деятельность  работы  ДОУ  по  развитию  речи  
дошкольников  в  условиях  стандартизации  образования . 

Учебный  план  и  сетка  занятий  

Пояснительная  записка  к  учебному  плану. 

Содержание  образовательного  процесса  определяется  основной  
общеобразовательной  программой  дошкольного  образования, разработанной  

ДОУ  в  соответствии  с  федеральными  государственными  требованиями  к  

структуре  и  условиям  основной  общеобразовательной  программы  



дошкольного  образования  и  примерной  основной  общеобразовательной  
программой  «От  рождения  до  школы» (под  ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой), с  учетом  особенностей  психофизического  
развития  и  возможностей  детей. 

Содержание  дошкольного  образования  представлено  следующими  
направлениями  развития: физическое, познавательно-речевое, социально-
личностное, художественно-эстетическое  и  представляет  собой  совокупность  
следующих  образовательных  областей : «Физическая  культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация» , «Труд», «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение  художественной  литературы», «Художественное  творчество», 

«Музыка». 

Цели  и  задачи  деятельности  ДОУ  по  реализации  основной  образовательной  
программы  определяются  на  основе  анализа  результатов  предшествующей  
педагогической  деятельности, потребностей  родителей, социума, в  котором  
находится  дошкольное  учреждение . 

Приоритетные  направления  деятельности  ДОУ  : 

Духовно-нравственное  воспитание; 

Физкультурно-оздоровительная  работа; 

Подготовка  к  обучению  в  школе  и  осуществление  преемственности  между  
детским  садом  и  школой  

Режим  дня  воспитанников  ДОУ, сочетание  занятий  в  течение  дня  и  недели  
выполняются  с  учётом  требований  СаНПИН  2.4.1.3049-13 

Максимальный  допустимый  объём  недельной  нагрузки, включая  
занятия  по  дополнительному  образованию, для  детей  дошкольного  
возраста  составляет: 

в  средней  группе  (5-й  год  жизни) - 10 занятий, длительность  -20 минут; 

в  старшей  группе  (6-й  год  жизни) - 10 занятий  , длительность  -25 

минут; 

в  подготовительной  (7 -й  год  жизни) - 10 занятий, длительность  - 30 

минут. 

Перерывы  между  занятиями  - не  менее  10 минут. 



С  целью  создания  условий  для  единых  стартовых  возможностей  детей  при  
поступлении  в  школу  в  ДОУ  функционируют  группы  предшкольной  
подготовки  детей  5-7 лет. 

Важным  компонентом  в  образовательном  процессе  является  коррекционно -

развивающее  обучение  и  воспитание, позволяющие  решать  задачи  
своевременной  эффективной  помощи  детям  с  нарушениями  речи./Занятия  с  
логопедом/ 

В  ДОц  функционирует  работа  психолога  /помощь  нуждающимся  
детям,посещение  всеми  детьми, пребывающими  на  лечении  комнаты  
интенсивной  разгрузки./ 

Основной  принцип  работы  ДОУ-мндивндуальный  подход  к  детям, что  
выражается: 

в  поиске  специфических  для  каждого  ребенка  путей  оптимального  
развития  его  потенциальных  возможностей  в  сфере  интересов, 
способностей, склонностей; 

разработке  индивидуально  ориентированных  программ  развивающей  и  
психокоррекционной  работы  с  целью  максимального  содействия  
психическому  и  личностному  развитию  детей; 

выработке  и  реализации  эффективных  методов  оказания  
психологической  помощи  и  поддержки  в  экстремальных  и  критических  
ситуациях. 

РАСПИСАНИЕ  

непосредственно  образовательной  деятельности  

па  2017-2018 год  



Груп- 
па  

Вре- 
мя  

Понедель  
-пик  

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Кол-во  
занятий  

Сред- 9.00- 1.Познан  1.Разви- 1.Познани   1.Разви- 10 

няя  9.20 ие  тие  речи  е  Развитие  тие  речи  занятий  
(ФЦКМ) 

(ФЭМП) 
Речи  

9.30- 2.1430 2.Лепка  Развитие  ИЗО  2.Лепка  
9.50 речи  

2.Апплика  
/апплик  
а  

-ция  
ц  и  я  

Стар- 9.00- 1. 1.Разви- 1.Познани  1. 1.Позна  10 
шая  9.25 Познание  

(ФЦКМ) 
тие  речи  е  

(ФЭМП) 

Развитие  
речи  

-ние  
(ФКЦМ  

занятий  

9.35- 2. ИЗО. 2. Лепка  З. ИЗО  2.Лепка/а  2.И30 
10.0 ппликаци  
0 я  

Подг  9.00- 1.Познан  1.Позна-  1.Позна- 1.Позна  10 
о- 9.30 ие  Развитие  ние  - занятий  
тов►ст  
е- 
льиая  

(ФКЦМ) 
ние  

(ФЭМП) 

речи  (ФКЦМ) 
ние  

(ФЭМП  

) 

9.40- 2. ИЗО  2.Лепка/ ИЗО  2. Лепка  2. ИЗО  
10.1 
0 апплика  

-ЦИЯ  



Физическая  культура  проводится  как  ЛФК. 

Музыка  проводится  как  музыкальные  занятия  в  музыкальном  зале  по  
расписанию  музыкальных  занятий  с  группами  

I.Управлеыческая  деятельность  

1.1. Циклогрпммп  педагогических  советов  нп  2017 -2018 учебный  год  

Цель: 

совершенствование  образовательной  среды  на  основе  новых  
информационно - коммуникационных  технологий . 

Тема  педсовета  Ответственные  

Педсовет  №  1 

Тема: ««Анализ  и  дипгностикпрпботы  школы  за  
2016-201 7учебвый  год. Плпп  работы  

иг  образовательного  учреждения  на  2017-2018 

учебный  год» 

Ответственный  за  УВР   
школы  

Решетова  А.Д. 

План  проведения  педсовета . 
Методисты : 

Отчёт  о  работе  школы  за  2016-17 учебный  год. 
Бельченко  Т.В. 

Утверждение  основной  образовательной  

программы, плана  работы  школы  на  2017-18 

учебный  год, утверждение  программ  учителей, 

расписания  занятий  ,плана  воспитательной  работы  

Мылова  А.В. 



школы. 

З.Утверх<дение  руководителей  МО  и  плана  работы  
методических  объединений  на  2017-2018 учебный  
год. 

Об  утверждении  кандидатур  в  аттестационную  
комиссию  для  подтверждения  соответствия  
занимаемой  должности, рассмотрение  Положения  об  
аттестационной  комиссии  ГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ» 

НОШ  

Подведение  итогов  педсовета. Решение  педсовета. 

Педсовет  №  2 

Тема: организации  работы  по  программам  
«Развитие  навыков  детей» , «Исследовательская  
деятельность», «Спортивное  воспитание», 
«Экологическое  воспитание» 

Цель  педсовета:  

общие  подходы  к  организации  работы  по  
программам  «Развитие  навыков  детей», 

«Исследовательская  деятельность », «Спортивное  
воспитание», «Экологическое  воспитание» 

(из  опыта  учителей  воспитателей ); 

- урок, занятие  и  здоровье  ребенка; 

- мастер-классы  педагогов  с  использованием  
исследовательской  деятельности  и  метода  проектов; 

-технологическая  карта  современного  урока,занятия . 

Ответственный  за  УВР  
школы  

Решетова  А.Д. 

Методисты: 

Бельченко  Т.В. 



Мылова  А.В. 

обсуждение  проблем  работы  учителей  
,воспитателей  по  программам  «Развитие  
навыков  детей», «Исследовательская  
деятельность », «Спортивное  воспитание», 
«Экологическое  воспитание» 

разработка  дополнительных  мероприятий  , 
позволяющих  скоординировать  действия  
учителей  ,воспитателсй  в  организации  работы  
по  программам  «Развитие  навыков  детей», 

«Исследовательская  деятельность», 
«Спортивное  воспитание», «Экологическое  
воспитание ». 

План  приведении  иедсовста  

1.Организации  работы  по  программам  «Развитие  
навыков  детей». 

2.Организации  работы  по  программам  
«Исследовательская  деятельность ». 

З.Организации  работы  по  программам  «Спортивное  
воспитание ». 

4.Организации  работы  по  программам  
«Экологическое  воспитание ». 

2.Анализ  работы  педагогов  по  итогам  заездов. 

З.Подведение  итогов  педсовета. Решение  
педсовета. 

Педсовет  №  3 

Задали  педсовета: 



Тема: 

Педсовет  - семинар  «Современные  методы  
воспитания, взаимодействие  ребенка, общества  и  
семьи». 

Цель  педсовета:  

- современные  методы  воспитания, взаимодействие  
ребенка, общества  и  семьи»- проблемы  и  пути  
решения; 

- методическое  обеспечение  и  методическая  
поддержка  педагогов; 

Задачи: 

Организация  аналитической  и  практической  
деятельности  педагогов. 

Создание  условий  для  внедрения  в  практику  
педагогами  школы  разнообразных  форм  
работы  педагогов. 

З. Повышение  мотивация  педагогического  
коллектива  к  внедрению  инновационных  
технологий . 

4. Оптимизация  методической  работы  
педагогического  коллектива  с  целью  
формирования  личностно-смыслового  
отношения  педагогов  к  образовательному  
процессу  

План  проведения  педсовета  

«Современные  методы  воспитания, 
взаимодействие  ребенка, общества  и  семьи». 

«Система  работы  педагогов  для  достижения  
планируемых  результатов  в  соответствии  с  ФГОС». 

февраль  

Ответственный  за  УВР  
школы  

Решетова  А.Д. 

Методисты: 

Бельченко  Т.В. 

Мылова  А.В. 



1 Практическая  часть. Обсуждение  педагогических  
ситуаций. 

2.Итоги  заезда. 

З.Подведение  итогов  педсовета. Решение  педсовета. 

Педсовет  №  4 

Тема: «Построение  плана  НОШ  и  ДОУ  на  
основе  морально-духовных  ценностей». 

Познавательное  развитие, игровые  конкурсы». 

Цель  педсовета  : 

Ответственный  за  УВР  
школы  

Решетова  А.Д. 

Методисты: 

Бельчеико  Т.В. 

Мылова  А.В. 

Формирование  морально-духовных  ценностей  
качеств  личности  детей  через  урочную  и  внеурочную  
деятельность  в  санатории. 

2. Формирование  познавательного  развития  
детей, игровые  конкурсы  в  формировании  
морально-духовных  ценностей  качеств  личности  
детей  

План  проведения  педсовета  

1. «Формирование  морально-духовных  ценностей  
качеств  личности  детей  через  урочную  и  внеурочную  
деятельность  в  санатории». 

«Игровые  конкурсы  в  формировании  морально-

духовных  ценностей  качеств  личности  детей». 

З.Итоги  заезда. 

4. Подведение  итогов  педсовета. Решение  
педсовета. 

Педсовет  №  5 

Тема: иАнолизрпботы  обрпзовптельного  
учреждения  за  2017- 2018 учебный  
ходж«Профессыонпльноерпзвитие  педагогов  и  

Ответственный  за  УВР  
школы  

Решетова  А.Д. 



достижения  педагогического  коллектива  и  за  год» Методисты: 

цель: 
	

Бельченко  Т.В. 

-анализ  работы  образовательного  учреждения; 
	

Мылова  А.В. 

-отчет  по  самообразованию  педагогов; 

-планирование  работы  образовательного  
учреждения  на  2017-201 8учебный  год; 

План  проведения  педсовета   

Анализ  работы  образовательного  учреждения  
за  2017- 2018 учебный  год  

Отчет  по  самообразованию  педагогов . Обмен  
опытом. 

З  ТIланирование  работы  образовательного  
учреждения  на  2018-201 9учебный  год; 

4.Выработка  решения  педсовета, исходя  из  
результатов  деятельности  творческих  групп. 
Решение  педсовета. 

1.2 .Организацкiя  работы  с  кадрами  

Тема: 

«Совершенствование  информационно-коммуникативной  компетентности  
учителя  в  условиях  современной  школы». 

Цель: 

повышение  качества  образования  через  развитие  информационно - 

коммуникативной  грамотности  учителя. 



Задачи: 

- перейти  на  качественно  новый  уровень  в  подходах  к  использованию  
компьютерной  техники  и  инновационных  технологий  в  школе; 

- совершенствование  образовательной  среды  на  основе  новых  
информационно -коммуникационных  технологий . 

- повышение  уровня  сотрудничества  между  администрацией  и  учителями, 

между  педагогами  и  учащимися . 

Основное  содержание  деятельности  

Сентябрь  1.- Обеспечение  безопасности  жизни  и  здоровья  детей  и  
сотрудников. 

- Степень  готовности, наличия  учебных  программ, планов. 

Октябрь  

- Преемственность  обучения  и  адаптации  к  новым  условиям  
учащихся  . 

Ноябрь  - Определение  уровня  воспитанности  учащихся  1-4 классов. 

Декабрь  Анализ  уровня  ЗУН  по  итогам  контрольных  работ. 

Реализация  учебных  программ  (практическая  часть) в  I 
полугодии. 

3.Анализ  техники  чтения  (1-4 класс.) 

4. Об  итогах  посещения  уроков  в  1 -4 классах. 

Январь  1. Реализация  программ  внеклассной  воспитательной  работы  в  1 
полугодии . 



Февраль  1 .Единство  требований  педколлектива  в  УВП. «Месячник  
здоровья» 

Март  Анализ  «Месячника  Здоровья» 

Апрель  1.0 результатах  контроля  информационно  - коммуникационной  
грамотности  учителя». 

2. Итоги  заезда  

Май  Обсуждение  проекта  плана  работы  школы  на  2018-201 9уч. год. 

Проект  учебного  плана  на  2018-2019 уч. год. 

1.4. Моииторинг  образовательного  процесса  

Задача: 

повышение  качества  обучения  и  уровня  воспитанности  учащихся  через  
различные  технологии  оценивания  достижений  школьников . 

Основное  содержание  
деятельности  

Где  
слушает  

ся  

Ожидаемые  
результаты  

Август  - 
октябрь  

Выявление  уровня  развития  
учащихся  1-х  классов. 

Педсовет  Оказание  помощи  
педагогам  в  
изучении  личности  
ребенка. 

Конец  
октября, 
декабря, 
марта, 
мая  

Определение  уровня  
воспитанности  учащихся  1-4 
классов. 

Педсовет  Корректировка  
воспитательных  
планов  классных  
руководителей  



Конец  
октября, 
декабря, 
марта, 
мая  

Проверка  уровня  обученности  
учащихся  2-4 класса  

Педсовет  Сравнение  с  
результатами  
прошлого  года  

Ноябрь  Участие  в  мониторинге  
достижений  в  1-4 классах  
«Самый  классный  класс  - 
заезда», Самый  классный  
ученик» 

Педсовет  Сравнение  с  
результатами  
прошлого  года  

Ноябрь  
Январь  

Март  

Май  

Экспертная  оценка  ЗУН  
учащихся  по  итогам  каждой  
четверти, заезда. 

Педсовет  Проверка  
сформированности  
ЗУН  учащихся. 

Апрель  Участие  в  мониторинге  
достижений  в  2-4 классах  

Педсовет  

Май  Итоговая  проверка  УУД  (1,2 

кл. ), ЗУН  учащихся  3,4 кл. 

Педсовет  Сравнительный  
анализ  

Май  Анкетирование  
«Удовлетворенность  
школьной  жизнью» 

Педсовет  Определить  уровень  

Удовлетворенности  
участников  УВП  

I.5.Рпботп  с  педагогами  

Цель: Работа  по  повышению  профессионального  мастерства, 

квалификации  и  внедрению  передового  педагогического  опыта. 

Задача: 



развитие  педагогического  коллектива, профессионального  роста  каждого  
учителя  через  использование  новейших  технологий  в  работе  школьных  
учителей. 

1.Методическая  работа  

Основное  содержание  деятельности  

сентябрь - 

ноябрь  
пСентябрьский  старт» 

Проблема  внедрения  информационных  и  развивающих  
технологий  в  практику  работы  учителя  

Взаимодействие  учителя  и  средств  обучения  

май  «Майская  копилка» 

Систематизация  и  обобщение  методического  материала  
учителей  

В  течение  
года  

Оказание  индивидуальной  методической  помощи  в  выборе  
программ, тематического  планирования. 

В  течение  
года  

Контроль  за  курсовой  переподготовкой  учителей. 

В  течение  
года  

Участие  в  конкурсах  педагогического  мастерства. 

2. План  работы  по  подготовке  к  аттестации  педагогических  кадров  

№  Содержание  работы  Сроки  Ответственные  

1. "О  порядке  аттестации  
педагогических  работников  

Сентябрь  методист  



государственных  и  муниципальных  
образовательных  учреждений " 

 Оформление  аттестационной  
документации  

В  течение  
года  

методист  

 Портфолио  педагога  ноябрь  методист  

 В  течение  
года  

методист  Консультирование  педагогов  по  
вопросам  аттестации. 

З.АлТестация  педагогов  на  2017-2018 учебный  год  

№  Ф.И.О. Должность  Категория  Сроки  

 Заятдинова  
Флюра  
Мансуновна  

Воспитатель  Нет  
категории  

 Любкина  
Татьяна  
Геннадьевна  

Логопед  Нет  
категории  

З. Макей  Марина  
Александровна  

Учитель  Первая  кв. 

категория  
29.01.2013г. 

4. Мылова  Анна  
Владимировна  

Воспитатель  Первая  кв. 

категория  
26.11.2013г. 

4. Собрания  трудового  коллектива  



Тема  собрания  сроки  Ответствен- 
ный  

Готовность  ДОУ  к  новому  учебному  
году. План  работы  ДОУ  на  2017-2018 

учебный  год. 

сентябрь  Зам.гл. врача  
по  ПЧ  

методист  

Утверждение  состава  комиссий. Итоги  
работы  календарного  года. 

ноябрь  Зам.гл. врача  
по  ПЧ  

методист  

З. Итоги  работы  за  2017-2018 уч. год. 

Проект  плана  работы  на  2018-2019 уч. 

год. План  работы  на  лето  2018 года  

май  Зам.гл. врача  
по  ПЧ  

методист  

II. Организация  работы  с  обучгиощимися  

2.1. Работа  с  учащимися  по  основным  направлениям  воспитательной  
работы. 

Цель: формирование  общекультурных  умений  и  навыков, способностей  и  
склонностей  к  общению, ценностного  отношения  личности  к  окружающему  
миру, ответственного  отношения  к  жизни  и  здоровью. 

Нравственное, правовое  

Основное  содержание  программной  деятельности  по  
этапам  

Сентябрь  Месячник  гражданской  защиты. 

Правила  поведения  обучающихся  в  школе  . 

Декада  безопасности  на  дорогах(мероприятия  по  ПДД) 

Октябрь  Рейд  «Внешний  вид  обучаю  ЩИХСЯ>) 



Ноябрь  День  Матери  

Февраль  Мероприятия, посвященные  Дню  защитника  Отечества. 

Март  Мероприятия, посвященные  Международному  женскому  
дню. 

Апрель  Месячник  пожарной  безопасности . 

день  защиты  детей. 

Май  Декада  безопасности  на  дорогах  

Патриотическое  

Основное  содержание  программное  деятельности  по  
этапам  

Сентябрь  Беседы  о  родном  крае, о  Москве. 

Ноябрь  Участие  в  выставке  «Дом  моего  прадеда» 

Участие  в  конкурсе  «Моя  малая  Родина» 

Январь  Месячник  чтения  

Февраль  Месячник  здоровья  (по  отдельному  плану) 

Военно-спортивная  игра  

Апрель  День  космонавтики  (12 апреля) 

Май  Вахта  памяти  

- Конкурс  чтецов  стихов  о  войне  

-Чтение  рассказов  о  ВО  войне  

- Митинг, посвященный  Дню  Победы. 

- Украшение  школы  ко  Дню  Победы. 

Май  1. День  Памяти  и  скорби. 



Экологическое  

Основное  содержание  программной  деятельности  по  
этапам  

Сентябрь  Беседа  «Для  чего  нужны  растения  людям!» 

Октябрь  1.Праздник  осени  

Ноябрь  1. Выставка  работ  «Рукотворные  чудеса» 

Декабрь  Конкурсе  «Поделки  из  бросового  материала» 

Январь  Беседа  « Как  помочь  птицам  и  животным  зимой». 

Февраль  Праздник  русской  березки. 

Март  День  птиц. 

Апрель  Конкурс  «Дни  защиты  от  экологической  опасности» 

Май  Праздник  «Лето, лето  -красота!» 

Общественно-социальное  

Основное  содержание  программной  деятельности  по  
этапам  

Август  Подготовка  к  проведению  Дня  Знаний  

Сентябрь  1 день  Знаний: 

- линейка  

- «Здравствуй, школа!» 

Октябрь  1 Осенняя  неделя  добра: 



- Концерт  к  Дню  пожилого  человека  

2. День  Учителя  

Ноябрь  1. Праздник, посвященный  Дню  матери  

Декабрь  КТД  «Веселый  новый  год» (1-4 кл.) 

Январь  Месячник  чтения  (по  плану) 

Февраль  Программа, посвящённая  Дню  Защитника  Отечества  

Март  Концерт, посвященный  Международному  Женскому  Дню. 

Апрель  День  смеха  

Май  1 Час  общения  

«Задачи  на  следующий  год» 

2.Результаты  конкурса  «Самый  здоровый  класс», Самый  
классный  ученик» 

З.Последний  звонок  к  Iрощай  школа» 

2.2. Работа  с  педагогами. 

Цель: 

повышение  педагогического  и  методического  мастерства, эффективности  

работы  педагогов  в  воспитании  всесторонне  развитой  личности . 

Основное  содержание  программной  деятельности  по  

этапам  

Август  - Утверждение  плана  работы  на  год  



Сентябрь  Составление  программ  воспитательной  работы. 

Утверждение  планов  ВР  в  классах. 

Октябрь  1. Мониторинг  пРезультаты  классных  руководителей  по  
итогам  заезда» 

Ноябрь  - Рефлексия  воспитательных  мероприятий  за  заезд  (смотр  -
конкурс  «Самый  классный  класс», «Самый  классный  
ученик») 

Декабрь  Подготовка  к  проведению  Новогодних  праздников  

Утверждение  планов  по  ВР  на  2 полугодие  

Январь  1. Мониторинг  работы  классных  руководителей  о  
результатах  ВР  за  I полугодие  

Февраль  - Разработка  Месячника  здоровья  

Март  1. Мониторинг  работы  классных  руководителей  . 

Апрель  Индивидуальные  собеседования  по  результатам  ВР  за  год  

Май  - Анализ  ВР  за  год  

- Планирование  работы  на  2018 -2019 учебный  год  

- Мониторинг  работы  классных  руководителей. 

Май  - Комплексный  план  работы  школы  на  2018-2019 учебный  
год  

III. Контроль, анализ  и  регулирование. 



Цель: 

обеспечение  внедрения  в  практику  работы  школы  принципов  и  методик  
системного  анализа  деятельности  учителей  и  учащихся, как  средств  
достижения  более  высокого  качества  образования . 

Основное  содержание  программное  деятельности  по  
этапам  

Сентябрь  Корректировка  рабочих  учебных  программ  (по  
необходимости ). 

Стартовая  диагностика  учащихся  1 класса  и  проверка  
техники  чтения  во  2-4 классах  

Оформление  классных  журналов. 

Оформление  документации  педагогов, классных  
руководителей . 

Октябрь  Цель: диагностика  результатов  труда  учителя  в  первом  

заезде . 

Накопляемость  оценок  в  классных  журналах. 

Работа  со  слабоуспевающими  учащимися . 

Ноябрь  Выявление  объективности  оценок  и  выполнение  учебных  

программ. 

Диагностика  уровня  воспитанности  школьника . 

З. Посещение  уроков  «Использование  возможностей  

информационных  технологий  на  уроке» 

Декабрь  1 .Контрольные  работы  за  I полугодие  по  русскому  языку  и  

математике  1- 4 класс. 

2. Контроль  над  проведением  тематических  классных  часов. 



Ли  нар  ь  

Проверка  прохождения  программ  за  I полугодие . 

Февраль  2. Посещение  уроков. «Единство  требований  педколлектива  

в  УВЛ, реализация  программы  формирования  экологическом  
культуры , здорового  и  безопасного  образа  жизни». 

Март  Анализ  уровня  воспитанности . 

Прохождение  программы  

Апрель  Посещение  уроков  е  1-4 классах  

«Контроль  информационно- коммуникационной  
грамотности  учителя». 

Май  Диагностика  результатов  УПД  учащихся  за  год. 

Проведение  итоговых  контрольных  работ  во  1-4 классах. 

Май  Отчет  по  классным  журналам . 

Прохождение  программы  за  год. 

Анализ  работы  школы  за  учебный  год. 

З.Расстаповка  педагогов  по  группам  дошкольные  группы  

<1)110 Группа  

1. Пиличева  М.С  А-1 

Средняя  группа  2. Макеева  Е.П. 

3. Колылова  М.Г. А-2 

средняя  группа  4. Семина  О.В. 



5. Филенко  А.Г. Б-1 

Старшая  группа  6. Прудникова  И.В. 

7. Ерохина  В.Л. Б-2 

Подготовительная  группа  8. Каледина  И.В. 

9. Заятдинова  Ф.М. В-1 

Подготовительная  группа  10. Мылова  Анна  Владимировна  

11. Тимофеева  О.А. В-2 

Подготовительная  группа  12. Григорьева  Д.В. 

4.Расстановка  педагогов  по  группам  школьные  группы  

№  ФИО  Группа  

1 Бапакас  Татьяна  Александровна  Г-1 
Школьная  группа  
1 класс  

2 Ершова  Елена  Яковлена  

3 Ушанева  Татьяна  Давыдовна  Г-2 
Школьная  группа  
3-4 класс  

4 Павлова  Марина  Александровна  

5 Симакова  Елена  Ивановна  Г-3 
Школьная  группа  
2 класс  

6 Христосова  Галина  Ивановна  

4. Аттестация  педагогов  на  2017-2018 учебный  год  

№  Ф.И.О. Должность  Категория  Сроки  

1. Заятдинова  
Флюра  

Воспитатель  Нет  
категории  

Мансуновна  



 Любкина  
Татьяна  
Геннадьевна  

Логопед  Нет  
категории  

 Макей  Марина  
Александровна  

Учитель  Первая  кв. 
категория  

29.01.2013г. 

 Мылова  Анна  
Владимировна  

Воспитатель  Первая  кв. 
категория  

26.11.2013г. 

2.2 Методическая  работа  

Мероприятия  Дата  Ответст- 

всипый  

Консультации  

ЦЕЛЬ: формирование  у  педагогов  умения  квалифицированно  

строить  свою  работу, способствовать  существенному  

повышению  эффективности  образовательного  процесса  

«Современные  требования  к  
организации  предметно  
развивающей  среды  в  группе  в  
соответствии  с  возрастом  детей» 

сентябрь  Методисты: 

Бельченко  

Т.В. 

Мылова  А.В. 

«Развивающая  предметно- 
пространственная  среда  - 
необходимое  условие  для  
физического, эстетического, 
познавательного  и  социального  
развития  ребёнка» 

октябрь  Методисты: 
Бельченко  

Т.В. 

Мылова  А.В  

«Знакомство  детей  с  традиционной  
культурой  города  Москвы: устное  

декабрь  Методисты: 
Бельченко  



народное  творчество» Т.В. 

Мылова  А.В  

«Музыкально-игровая  и  
театрализованная  традиционная  
культура» 

январь  Методисты: 
Бельченко  

Т.В. 

Мылова  А.В  

Семинары  

«Развивающая  предметно- 
пространственная  среда  в  ГБУЗ  
«ДС  №15 ДЗМ» в  соответствии  с  
ФГОС  ДО» 

ноябрь  Методисты: 
Бельченко  

Т.В.  

Мылова  А.В  

«Знакомство  дошкольников  с  
декоративно-прикладной  
культурой  росписи» 

февраль  Методисты: 
Бельченко  

Т.В. 

Мылова  А.В  

2.2.1 .I'оллективiiые  открытые  занятия  

Цель: демонстрация  своего  позитивного  или  инновационного  опыта  по  
реализации  методической  модели  и  применению  конкретного  приёма  или  

метода  обучения. 

месяц  Тема, содержание  Ответст  

венные  



Сентябрь  

Апрель  

«Внимание !Дети!», неделя  по  безопасности  
жизнедеятельности  (тематические  беседы, 

Воспитатели  групп  

спортивные  развлечения, выставка  детских  
рисунков  «Мы  за  безопасное  движение», 

выставка  макетов  по  ПДД). 

Октябрь  Воспитатели  Осенины.Ярморочная  неделя  

Ноябрь  Воспитатели  Неделя  «Вместе  весело  играть» 

(совместная  деятельность  детей  и  педагога: 
сюжетно-ролевые  игры) 

Январь- 

февраль  

Неделя  зимних  игр  и  забав  (Масленичные  
гуляния, взятие  снежного  городка, 
спортивные  развлечения) 

Воспитатели  

В  течение  
года  

Просмотр  НОД  (00 «Познавательное  
развитие») в  соответствии  с  темой  
разработанного  проекта  в  дошкольных  
группах. 

Воспитатели  
групп  

2.2.3. II. Организация  работы  е  детьми  

2.1. Работа  с  детьми  по  основным  направлениям  воспитательной  
работы. 

Цель: Развитие  творческой  направленности  педагогов  интереса  к  работе  
ДОУ, стимулирование  творчества  и  инициативы  педагогов, выявление  
эффективных  способов  педагогической  работы. 

Смотры-конкурсы  

№  Название  Сроки  
проведения  

Ответственный  

1 Смотр  уголков  по  ПДД  сентябрь  Воспитатели  
«Внимание! Дети!» 

групп  



2 Смотр-конкурс  "Кукольная  
комната". 

ноябрь  воспитатели  

групп  

З  Смотр-конкурс  «Лучший  центр  февраль  
исследовательской  деятельности  
(уголок  экспериментирования )» 

4 Конкурс  презентаций  игр, 
пособий, упражнений  по  
развитию  коммуникативных 

 

навыков  детей. 

апрель  воспитатели  

групп  

Конкурсы, выставки  

№  Название  Сроки  
проведения  

Ответственный  

1 Выставка  рисунков  «Мой  
любимый  город» 

сентябрь  Воспитатели  
групп  

2 

З  

Конкурс  рисунков  «Мы  за  
безопасное  движение». 

Выставка  «Осенние  фантазии» 

октябрь  Воспитатели  
групп  

4 Конкурс  чтецов  к  дню  матери  
«Заглягите  в  мамины  глаза» 

ноябрь  Воспитатели  
групп, учителя-
логопеды  

5 Выставка  рисунков  «Мама  - 
солнышко  моё» 

ноябрь  Воспитатели  
групп  

6 Акция  «Птичья  столовая» 

Условия  проведения  акции: 

1 Проведение  занятий, игр, 
бесед  с  детьми  по  теме: «Птицы  
- наши  друзья». 

Ноябрь- 

апрель  
Воспитатели  
групп  



2. Организация  конкурса  
кормушек  для  птиц  среди  групп  
ДОУ: «Помоги  птицам  
перезимовать !» 

(совместное  изготовление  
кормушек  с  ивоспитателями  из  
бросового  и  другого  материала). 

4. Подкормка  птиц  в  зимний  
период  на  территории  ДОУ  с  
последующими  беседами  с  
детьми, ведением  календаря  
природы  с  наблюдениями  за  
прилетом  птиц, выпуск  
листовок  о  помощи  птицам. 

7 Конкурс  поделок  «Новогодняя  
игрушка  своими  руками». 

декабрь  Воспитатели  
групп  

8 январь  Воспитатели  
групп  

Выставка  детского  творчества  
«Народная  игрушка  детям  за  
забаву, взрослым  на  потеху» 

9 Конкурс  на  лучшее  оформление  
зимних  участков  «Снежное  
чудо» 

январь  Воспитатели  
групп  

10 

Конкурс  творческих  работ  «О  
папе  с  любовью» 

февраль  Воспитатели  
групп  

11 

«Смотр  строя  и  песни» февраль  Воспитатели  
старшей  и  подг. 

групп, 

муз. 

Руководитель  

Ашпина  Т.И. 

12 

Конкурс  поделок  «Я  
садовником  родился ...» (Цветы  

март  Воспитатели  
групп  



из  различных  материалов ). 

Совместное  творчество  детей  и  
воспитателей  

13 

Конкурс  детских  костюмов  из  
бросового  материала  к  Дню  
земли  

Апрель  Воспитатели  
групп  

14 

Конкурс  на  лучшую  
экологическую  тропу  

Апрель  Воспитатели  
групп  

15 

Акция  «Голубь  мира» май  Воспитатели  
групп, Педагог- 

психолог  

Воронина  Г.И. 

16 

Выставка  рисунков  «Спасибо  
бабушке  и  деду  за  их  
великую  победу!» 

май  Воспитатели  
групп  

17 

Конкурсы  по  плану  В  течение  
года  

Методисты: 
Бельченко  Т.В. 

Мылова  А.В. 

18 

Выставка  новинок  
методической  и  педагогической  
литературы  

В  течение  
года  

Методисты : 

Бельченко  Т.В. 

Мылова  А.В. 

19 

Готовимся  к  педсовету  Октябрь, 
январь, 
апрель, 

май  

Методисты : 

Бельченко  Т.В. 

Мылова  А.В. 

Воспитательная  работа  



Название  Сроки  
проведен  
ия  

Ответственный  

Выставка  поделок, творчество  детей  

В  течение  
каждого  
заезда  

По  графику  
Воспитатели  

Конкурс  рисунков  «Мы  за  безопасное  
движение» 

Октябрь  Воспитатели  

Оформление  выставки  детских  рисунков  
«Мама  - солнышко  моё» 

Ноябрь  Воспитатели  

«Большие  гонки» - спортивный  досуг  Ноябрь  Воспитатели  

Оформление  наглядной  информации  
«Уголок  для  родителей» 

Ноябрь  Методисты: 
Бельченко  

Т.В. 

Мылова  А.В. 

Оформление  конкурса  творческих  работ  
«Любимый  город» 

ноябрь  Воспитатели  

Акция  «Птичья  столовая» Ноябрь- 

апрель  
Воспитатели  

Проведение  новогодних  утренников  
«Новогодний  хоровод» 

Декабрь  АшпинаТ.И. 

муз.рук. 

Офорление  конкурса  творческих  работ  
«Новогодняя  игрушка  своими  руками» 

Декабрь  Воспитатели  

Участие  родителей  в  подготовке  к  
новогодним  утренникам  

Декабрь  Воспитатели  

«Пришла  Коляда  - отваряй  ворота!» Январь  АшпинаТ.И. 



муз.рук. 

воспитатели  

Выставка  детского  творчества  «Народная  
игрушка  детям  за  забаву, взрослым  на  
потеху» 

Январь  Воспитатели  

Подготовка  к  неделе  зимних  игр  и  забав, 
участие  в  проведении  мероприятий  

Январь  АшпинаТ.И. 

муз. рук. 

воспитатели  
(Масляничные  гуляния, взятие  снежного  
городка, спортивные  развлечения) 

Смотр  строя  и  песни, посвящённый  23 

февраля . 

Февраль  АшпинаТ.И. 

муз. рук. 

воспитатели  

Конкурс  творческих  работ  «О  папе  с  
любовью» 

Февраль  Воспитатели  

Конкурс  поделок  «Я  садовником  
родился ...» (цветы  из  различных  
материалов). 

Март  Воспитатели  

Интеллектуальный  конкурс  
«Почемучки» 

Февраль  Воспитатели  

В-2 

Конкурс  детских  костюмов  из  бросового  
материала  к  Дню  земли  

Апрель  Воспитатели  

Г-1,2,3. 

Досуг  «Честная  Масленица  - широкая  
боярыня» 

Март  АшпинаТ.И. 

муз. рук. 

Консультация  «Психологическая  

готовность  ребёнка  к  школе» 

Март  Воронина  

Г.Е. 

Воспитатели  

Мамин  праздник  Март  АшпинаТ.И. 



муз. рук. 

Воспитатели  

КВН  по  экологии  Март  Воспитатели  

Г-1,2,3. 

Конкурс  чтецов, посвящённый  Году  Апрель  Учителя  

логопед  
экологии  

«Праздник, посящённый  Всемирному  
дню  здоровья» 

Апрель  Методисты: 

Бельченко  

Т.В. 

Мылова  А.В. 

Оформление  наглядной  агитации  в  
группах  «Как  уберечь  ребёнка  от  травм». 

Апрель  Методисты : 

Бельченко  

Т.В. 

Мылова  А.В. 

«Праздник, посвященный  Всемирному  
дню  Земли» 

Апрель  АшпинаТ.И. 

муз.рук. 

Воспитатели  

Викторина  для  воспитанников  старшей  
группы  «Знатоки  родного  края» 

Апрель  Воспитатели  

Акция  «Голубь  мира» Май  Воспитатели  

Воронина  Г.Е. 

Педагог  - 

психолог  

Выставка  «Спасибо  бабушке  и  деду  за  их  
великую  Победу!» 

май  Воспитатели  

«Здравствуй  лето!». Праздничный  
концерт  

Май  АшпинаТ.И. 



муз.рук. 

Конкурсы  по  предложениям  (городские, 
региональные, всероссийские ) 

В  течение  
года  

Решетова  

А.Д. 

Конкурсы  по  плану  В  течение  
года  

Решетова  А.Д. 

Воспитательная  работа. 

№  Мероприятие  Категория  
участников  

Сроки  проведения  

1 Музыкальный  досуг  «1 

сентября» 
8-11 лет  сентябрь  

2 Музыкальное  поздравление  
дошкольного  работника  

4-11 лет  сентябрь  

3 Праздник  «Здравствуй  осень  
золотая» 

4-11 лет  Октябрь  

4 Всемирный  день  музыки  - 
«Осенние  мелодии» 

4-11 лет  Октябрь  

5 Осенины. Ярморочная  
неделя  

4-11 лет  Октябрь-ноябрь  

6 «Большие  гонки» - 

спортивный  досуг  
5-11 лет  ноябрь  

7 «Новогодний  хоровод» - 4-11 лет  декабрь  
праздник  ёлки  

8 Неделя  зимних  игр  и  забав  
(Масленичные  гуляния, 
взятие  снежного  городка, 

4-1 1 лет  январь  



спортивные  развлечения) 

9 «Пришла  Коляда  - отворяй  
ворота» 

5-7 лет  январь  

10 Смотр  строя  и  песни, 
посвящённый  Дню  
Защитника  Отечества  

5-11 лет  февраль  

11 Интеллектуальный  конкурс  
«Почемучки» 

5-7 лет  февраль  

12 

Всемирный  «день  доброты» 

Викторины, досуги  

4-11 лет  февраль  

13 «Честная  Масленица  - 
широкая  боярыня» 

4-11 лет  март  

14 Мамин  праздник  4-1 Iлет  март  

15 КВН  по  экологии  б-11лет  март  

16 «Праздник, посвящённый  
Всемирному  Дню  здоровья» 

4-] 1 лет  апреля  

17 Досуг, посвящённый  
Всемирному  дню  Земли  

6-7 лет  апрель  

18 «Театральная  весна» 4-11 лет  апрель  

19 Развлечение  по  
гражданскому  воспитанию  
«Нужен  мир  народам  мира, а  
война  нам  не  нужна!» 

б-11 лет  май  

20 Праздник  9 мая  «Я  помню, я  
горжусь !» 

4-11 лет  май  

21 Игра  «Зарница» 8-11 лет  июнь  

22 Театральные  представления  4-11 лет  В  течение  года  1 раз  в  
заезд  



План  оздоровительной  работы  

Проведение  физкультурных  занятий. В  течение  года  Учитель  ЛФК  

Оздоровительные  паузы  на  занятиях  и  в  
свободной  деятельности  детей. 

Ежедневно  Воспитатели  

Спортивные  конкурсы  и  состязания  В  течение  года  Воспитатели  

Спортивный  праздник  «Веселые  старты» В  течение  года  Воспитатели  

«Спортивные  надежды» В  течение  года  Воспитатели  

Работа  с  родителями  

Цель: создание  единого  пространства  семья  - санаторий, в  котором  всем  
участникам  образовательного  процесса  (детям  и  педагогам) будет  интересно, 
безопасно, полезно, благополучно . Повысить  эффективность  педагогической  
работы. 

Мероприятие  Срок  Ответственный  

Адаптационнъге  мероприятия  с  вновь  
поступившими  детьми. 

В  течение  
каждого  
заезда  

Воронина  Г.Е  

Педагог-психолог   

Оформление  наглядной  информации  
«Уголок  для  родителей»: организация  
жизнедеятельности  детей  в  санатории, 
расписание  ОД, возрастные  характеристики  
И  Т.Д. 

В  течение  
каждого  
заезда  

Методисты: 
Бельченко  Т.В. 

Мылова  А.В. 

Консультация  для  родителей  « Ребёнок  
поступает  в  санаторий» (для  вновь  
прибывших  детей). 

В  течение  
каждого  
заезда  

Методисты: 
Бельченко  Т.В. 

Мылова  А.В. 

Информация  об  оздоровительных  В  течение  Методисты: 



мероприятиях  «ГБУЗ  ДС№15 Д3М» на  2017- 

2018 уч. год  в  каждой  возрастной  группе. 

каждого  
заезда  

Бельченко  Т.В. 

Мылова  А.В. 

Индивидуальные  беседы  с  родителями . В  течении  
каждого  
заезда  

Воспитатели  

Выставка  поделок, творчество  детей  В  течение  
каждого  
заезда  

По  графику  
Воспитатели  

Конкурс  рисунков  «Мы  за  безопасное  
движение» 

Октябрь  Воспитатели  

Оформление  выставки  детских  рисунков  
«Мама  - солнышко  моё» 

Ноябрь  Воспитатели  

Оформление  конкурса  творческих  работ  
«Любимый  город» 

ноябрь  Воспитатели  

V. Работа  по  ОТ, иротпвопожарпой  безопасности  



август  Издание  приказов  «Об  организации  ГО», «О  пропускном  
режиме  школы», «Об  организации  противопожарной  
безопасности  школы», «Об  организации  работы  по  
антитеррористической  защищенкости  ОУ» 

сентябрь  Месячник  гражданской  защиты . 

Тренировочная  эвакуация  обучающихся  и  сотрудников  
учреждения  по  отработке  плана  эвакуации  в  случае  
возникновения  ЧС. 

Противопожарный  инструктаж, инструктаж  по  ОТ  на  
рабочем  месте  с  педагогическим  и  обслуживающим  
персоналом  школы. 

октябрь  Проведение  занятий  с  формированиями  ГО  

- пожарное  звено  

- эвакуационная  комиссия  

2. Тренировочная  эвакуация  с  обучающимися  и  
работниками  учреждения  по  отработке  плана  эвакуации  в  
случае  возникновения  ЧС. 

Контроль: Ведение  журналов  инструктажей  классными  
руководителями. 

Ноябрь  З. Тренировочная  эвакуация  с  обучающимися  и  
работниками  учреждения  по  отработке  плана  эвакуации  в  
случае  возникновения  ЧС. 

Контроль: Условия  обеспечения  укрепления  и  охраны  здоровья  
обучающихся  в  процессе  учебной  деятельности . 

Декабрь  1. Проведение  тренировки  на  случай  возникновения  
пожара  при  проведении  новогодних  праздников. 

Контроль: Наличие  необходимых  средств  по  охране  труда  в  
кабинетах. 



Январь  Противопожарный  инструктаж, инструктаж  по  охране  
труда  на  рабочем  месте  с  педагогическим  и  
обслуживающим  персоналом  школы  

Обучение  формирований  ГО  (спец. подготовка) 

Февраль  1. Проведение  Месячника  здоровья  (по  плану  месячника) 

Апрель  Месячник  противопожарной  безопасности  

Тренировочная  эвакуация  

З. День  защиты  детей  

Май  1. Подготовка  к  приемке  школы. 
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