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Пояснительная записка.
Годовой учебный план МБДОУ «Детский сад № 225» г. о. Самара составлен в соответствии:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Закон об образовании);
Федеральным
государственным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
ориентирован на Концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные положения
инструктивно-методического письма Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организационных формах обучения;
инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации права
дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий»;
Устава ДОУ;
Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад №225» ,
с учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.Е. Дорофеевой, 2019 г.

1. Информационно – аналитическая справка о ДОУ.
Год постройки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского
сада №225» городского округа Самара - 1961 г. С 2006 года Бюджетное учреждение не
функционировало, так его состояние было признано аварийным.
С 27.10.2014 г. по
28.02.2015 года был произведен капитальный ремонт здания.
Краткое наименование: МБДОУ «Детский сад № 225» г. о. Самара
Учредитель: Администрация городского округа Самара, в лице Департамента
управления
имуществом городского округа Самара, находящаяся по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева,
137
Бюджетное учреждение занимает первый этаж жилого пятиэтажного дома, расположенного по
адресу: г. Самара, ул. Агибалова, д. 13
Телефон: (846) 303-23-30
Факс: (846) 303-23-30.
Адрес сайта: http://detsad225sam.ru/
e-mail: vlje225@mail.ru; vlje225@yandex.ru
Руководитель ДОУ – Яковлева Лариса Сергеевна.
Лицензия выдана: 08 июня 2016 года, № 6824 Министерством образования и науки Самарской
области.

Управление Бюджетным учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Органами самоуправления Бюджетного учреждения являются:
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➢
Общее собрание работников Бюджетного учреждения,
➢
Совет Бюджетного учреждения,
➢
Попечительский совет Бюджетного учреждения,
➢
Педагогический совет Бюджетного учреждения.
Бюджетное учреждение имеет право принимать локальные акты, регламентирующие его
деятельность, в форме:
➢
приказов заведующего Бюджетным учреждением;
➢
положений;
➢
инструкций;
➢
правил;
➢
коллективного договора;
➢
планов;
➢
учебных планов.
Нормативно-правовые основы деятельности ДОУ отражаются Уставом:
➢
договоры с родителями;
➢
правила внутреннего трудового распорядка;
➢
договоры с другими организациями.
Режим работы: с 07.00 ч. до 19.00 ч. Бюджетное учреждение работает 5 дней в неделю, суббота и
воскресенье – выходные дни.
МБДОУ «Детский сад № 225» г. о. Самара находится в окружении жилых домов, не далеко от
спортивного стадиона и здания общеобразовательной школы. Рядом расположены: парк «Щорса» с
игровой площадкой и цветниками, поликлиника, аптека, магазины, пригородный автовокзал.
Бюджетное Учреждение имеет кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский
кабинет, бухгалтерию, пищеблок, прачечную и служебное помещение.
В МБДОУ «Детский сад № 225» г.о. Самара имеется все новое необходимое оборудование:
пианино, музыкальный центр, проектор и экран, телевизор, магнитофоны, компьютеры, ноутбук.
Групповые комнаты оснащены в соответствии с требованиями программы, во всех помещениях
– новая мебель, мягкий инвентарь, посуда, моющие пылесосы в каждой группе. В достаточном
количестве игрового материала, методического пособия, необходимого для организации
педагогического процесса. Устройство игровых зон обеспечивает детям свободный доступ к
игрушкам и пособиям.
В пользовании Бюджетного учреждения имеется игровая площадка с малыми архитектурными
формами, на которой размещаются все группы.
В Бюджетном Учреждении педагогический коллектив осуществляет свою деятельность с учетом
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.Е. Дорофеевой, 2019
Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов, направленными на наиболее
полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей, объективно оценивают
свою деятельность, учатся находить творческие приемы в работе коллег и адаптируют их опыт,
преобразуют предметно-развивающую образовательную среду групп, осваивают инновационные
педагогические технологии, стремятся к созданию единого пространства общения детей, родителей и
педагогов. Коллектив ДОУ во главе с заведующим работает в тесном контакте со школами
(общеобразовательной № 42 и музыкальной № 14), библиотекой, центром «Поддержка детства»,
комплексным центром социального обслуживания и другими детскими садами городского округа
Самара.
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Бюджетное учреждение рассчитано на 100 мест.
На 01.09.2020 года - 120 чел.
Количество групп по Уставу – 4, по факту – 4.
4 группы дошкольного возраста:
2 младшая группа № 3
С 3 до 4 лет

30 чел

Средняя группа № 2

С 4 до 5 лет

30 чел

Старшая группа № 4

с 5 до 6 лет

32 чел

Подготовительная группа № 1

С 6 до 7 лет

28 чел

Итого

120 чел.

Анкетирование родителей дало возможность уточнить их социальный статус.
Социальный статус родителей. (2020-2021)

Особенности семьи

Жилищные условия

Образование

Социальный состав

Количество детей

120

Полные семьи

102

Одинокие

18

Опекуны

0

многодетные

21

Имеют собственное жилье

69

Живут с родителями

22

снимают

11

высшее

136

н/высшее

-

среднее

57

с/спец.

99

н/среднее

-

интеллигенция

18

5

рабочие

145

служащие

76

домохозяйки

33

предприниматели

31

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Образовательную работу в ДОУ ведут 10 педагогов. Из них 8 - воспитателей, 1 - заведующий, 1 старший воспитатель(совместитель с воспитателем), 1 – музыкальный руководитель.
Характеристика кадрового состава выдаёт следующую картину: 90% имеют педагогическое
образование; 60 % педагогического коллектива имеет стаж работы свыше 20 лет; 50% - имеют
первую квалификационную категорию.
Учитывая профессиональные качества педагогов, их индивидуальные пожелания, на 2020-2021
учебный год воспитателей по группам распределили таким образом:

Расстановка педагогических кадров на 2020 – 2021 учебный год.
№

Возрастная
группа

1.

Ф. И. О. педагогов
Болдырева С. А.

Среднее
специальное
воспитатель

Панкова О.В.

Высшее
Учитель географии и
биологии

Подготовительная
(1)
2.

3.

4.

Средняя (2)

Образование

Пед.
стаж

31г.
3 г.

Возраст

52 г.
43 г.

Ахмерова А. Х.

Высшее
педагогическое

11л.

50л.

Колесникова О.В.

Высшее

23 г.

48 л.
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Среднее
специальное

Волкова А.А.

5.
2 младшая (3)

7.

Среднее
специальное
Дошкольное
воспитание

Шалдаева С. А.

6.

Старшая (4)

37 л.

37 л.

57 л.

Сафиуллина Н. С.

Среднее
специальное
воспитатель

36 л.

62 г.

Запорожец К. С.

Высшее
психолог

5л

34 г

8.

Данилина И. Г.

Среднее
специальное
педагогическое

41 г.

63 г.

10 Старший
воспитатель

Колесникова О.В.

Среднее
специальное
педагогическое
Высшее
«Управление
персоналом»

23 г.

48 л.

11 Заведующий

Яковлева Л. С.

Среднее
специальное
педагогическое
Дополнительное
образование

23 г.

55 г.

9.

Музыкальный
руководитель

3г

« Менеджмент
образования»

Основные направления деятельности коллектива детского сада на 2020-2021 учебный год:
- укрепление материально-технической базы учреждения;
-повышение профессиональной компетентности педагогов через организацию курсов
переподготовки, курсовой подготовки, аттестации;
- проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие в конкурсах,
семинарах различного уровня, размещение информации о деятельности детского сада на сайте,
публикация в журналах;
- дальнейшее привлечение родителей в образовательный процесс и использование различных форм
сотрудничества с родителями через вовлечение их в совместную деятельность;
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- своевременное реагирование на нормативные изменения государственной образовательной
политики в сфере дошкольного образования;
- продолжить оптимизацию предметно-развивающей среды в группах в соответствии с возрастными
особенностями, принципами эстетики и реализуемой программы.

Все группы нашего ДОУ продолжают работать деятельность с учетом инновационной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
Э.Е. Дорофеевой, 2019, целью улучшения качества воспитательно-образовательного процесса
планируем продолжить внедрение в практику с детьми инновационных педагогических методов и
приемов в соответствии с задачами ФГОС ДО; активизировать работу, по развитию детской
инициативности, творчества, самостоятельности.
В настоящее время наблюдается критическая ситуация в развитии речевой активности и мелкой
моторики детей; недостаток доброты и духовности. Поэтому, приоритетными направлениями
воспитания дошкольников нашего ДОУ выбраны:
• нравственно-патриотическое воспитание
• художественно-эстетическое развитие
3. Годовые задачи и цель на 2020-2021 учебный год
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к
жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи на 2020 – 2021 учебный год:
1.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное
благополучие и своевременное всестороннее развитие;
2.Использовать разнообразные виды детской деятельности, интегрировать их в целях повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса;
3.Способствовать развитию у дошкольников мелкой моторики, формировать творческие
способности, развивать эмоциональную отзывчивость через художественно - эстетическую
деятельность;
4.Развивать у дошкольников речевой аппарат, расширить активный словарь детей; формировать
волевые черты характера: инициативность, самостоятельность, настойчивость и целеустремленность;
совершенствовать творческие способности, пластическую выразительность и музыкальность через
театрализованную деятельность.
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5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей; воспитывать у детей патриотические чувства путём
изучения родного города, края, страны.
6. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования ).
7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
8. Систематизировать знания педагогов:
• по формированию основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников в условиях
дошкольного образовательного учреждения.
• по организации игровой деятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС ДО

Раздел I. Повышение квалификации.
1.1. Планирование работы по самообразованию педагогов.
Открытые просмотры образовательной деятельности.
№
1.

Ф.И.О.
Колесникова О.В.

Тема
«Совершенствование эффективных
работы методического
сопровождения педагогов в целях
повышения уровня их
профессиональной компетенции»
9

Форма отчета
Сроки
Отчет по
результатам работы
за 2020-2021
апрель-май

2.

Болдырева С. А.

«Организация опытноэкспериментальной деятельности со
старшими дошкольниками»

3.

Панкова О.В.

«Формирование пространственных
представлений у старших
дошкольников с помощью
графических диктантов»

4.

Сафиуллина Н.С.

5.

Запорожец К.С.

«Применение технологии
«Путешествие по реке времени» в
рамках познавательноисследовательской деятельности со
старшими дошкольниками»

6.

Ахмерова А.Ф.

«Использование разнообразных
техник нетрадиционного рисования в
работе с детьми младшего
дошкольного возраста»

7.

Шалдаева С.А.

« Развитие сенсорных способностей
у детей 3-4 лет посредством
дидактических игр»

8.

Волкова А.А.

«Использование мультимедийных
дидактических игр в познавательном
развитии дошкольников»

«Использование инновационных
технологий в процессе
образовательной деятельности по
речевому развитию дошкольников»
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Консультация для
педагогов ДОУ
(декабрь 2020 г)
НОД деятельность с
использованием
опытноэкспериментальной
деятельности
(декабрь 2020)
Консультация для
педагогов ДОУ
(апрель 2021 г)
НОД с
использованием
графических
диктантов
(апрель 2021 г)
Консультация для
педагогов ДОУ
(ноябрь 2020 г)
Открытое занятие
по развитию речи с
использованием
инновационных
технологии
(ноябрь 2020 г)
Консультация для
педагогов ДОУ
(март 2021)
Исследовательский
проект
(март 2021)
Консультация для
педагогов ДОУ
(октябрь 2020 г.)
Открытый показ
НОД по рисованию
(октябрь 2020 г.)
Консультация для
педагогов ДОУ
(январь 2021 г.)
НОД с
использованием дид.
игр по сенсорике
(январь 2021 г.)
Консультация для
педагогов ДОУ
(февраль 2021 г.)
Мастер-класс по

изготовлению и
использованию
мультимедийных
игр в работе с
дошкольниками
( февраль 2021 г.)
9.

Колесникова О.В.

«Сюжетно-ролевая игра, как средство Консультация для
формирования межличностных
педагогов ДОУ
отношений младших дошкольников» (февраль 2021 г.)
Открытый показ с-р
игры.
( февраль 2021 г.)

1.2. Переподготовка и аттестация педагогов.
1. 2.1. Переподготовка
№

Ф.И.О.

Переподготовка

Форма отчета
Сроки

1.

1.2. 2. Курсы повышения квалификации.
№

Ф.И.О.

Курсы

1.

Панкова О.В.

Курсы повышения квалификации

2.

Волкова А.А.

Курсы повышения квалификации

3.

Запорожец К.С.

Курсы повышения квалификации

4.

Лев А.С.

Курсы повышения квалификации

Форма отчета
Сроки
Сентябрь-декабрь 2020
Сентябрь-май 20202021 г
Сентябрь-май 20202021 г
Сентябрь-май 20202021 г

1. 2. 3. Аттестация.
№
1.

Ф.И.О.
Панкова О.В.

Аттестация
1 категория

Сроки
Сентябрь-Декабрь 2020

2.

Волкова А.А.

1 категория

Июль-Декабрь 2021

3.

Запорожец К.С.

1 категория

Сентябрь-май 20232024 г
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4.

Лев А.С.

1 категория

Сентябрь-май 20232024 г

Раздел II. Организационно-педагогическая деятельность.
2.1. Педагогические советы
№
1

Мероприятия

Сроки

Установочный «Новый учебный год на пороге
ДОУ» (в формате интеллектуального кафе)
Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ,
коллективно утвердить планы на новый учебный
год.

Заведующий
Старший
воспитатель

1.1 Подведение итогов работы в ДОУ за летний
период, смотров-конкурсов: на оформление
участков «Летние фантазии» и проектов по
ОБЖ

Ст. воспитатель

1.2. Итоги смотра-конкурса к новому учебному
году.

Ст. воспитатель

1.3. Утверждение годового плана воспитательнообразовательной работы ДОУ на 2020-2021
учебный год, основной образовательной
программы с учетом изменений.

Заведующий

1.4 Утверждение режима, расписания
непосредственной образовательной деятельности
по возрастным группам и перспективных планов
воспитателей и специалистов, графика
повышения квалификации педагогических
работников, графика работы специалистов.
Плана работы по предупреждению детского
дорожного травматизма, плана работы по
правилам пожарной безопасности, плана
взаимодействия с МБОУ с социумом: «Школа №
42 с углубленным изучением отдельных
предметов», плана сотрудничества с библиотекой
– филиалом №11 МБУК г.о. Самара, «ЦСДБ».
Кружковая деятельность в группах.
1.5. Принятие решения педсовета.

2

31
Августа

Ответственный

Педагогический совет № 2
12

Ст. воспитатель

Педагог. состав
ДОУ

Деловая игра «Использование современных

информационно-коммуникационных технологий
в образовательном процессе ДОУ»
ноябрь
Цель: систематизация и углубление знаний
педагогического
коллектива
по
вопросу
использования ИКТ в работе с детьми и
родителями, совершенствование педагогического
мастерства.
Заведующий

2.1. О результатах исполнения решений
предыдущего педсовета.
2.2. Актуальность темы педсовета.

Ст. Воспитатель

2.3. Справка по итогам тематической проверки
«Эффективность развития ИКТ – технологии в
образовательном процессе ДОУ».

Ст. Воспитатель

2.4. Из опыта работы с детьми
(дистанционное обучение)

Воспитатели

2.5. Из опыта работы с родителями

Воспитатели
Воспитатели

2.6. Из опыта работы с детьми в НОД

Педагоги ДОУ

2.7. Принятие решения педсовета.

3

Педагогический совет № 3
Форма: Деловая игра.
«Развитие интеллектуальных способностей
дошкольников посредством использования
современных игровых технологий»
Цель: повышение профессиональной
компетентности воспитателей по формированию
элементарных математических представлений
дошкольников, через игровые педагогические
технологии.
3.1. О результатах исполнения решений
13

февраль

Заведующий

предыдущего педсовета.

4

3.2.Актуальность темы педсовета

Ст.воспитатель

3.3. Экспресс-опрос по теме «Формирование у
дошкольников представлений о времени.»

Ст.воспитатель

3.4. Справка по итогам тематического контроля
«Эффективность работы ДОУ по ФЭМП »

Ст. Воспитатель

3.5. Опыт работы «Использование игровых
педагогических технологий в НОД и
самостоятельной деятельности детей»

Воспитатели

3.6 Выработка проекта решения.

Педагоги ДОУ

Педагогический совет № 4
«Результативность работы за 2020-2021 учебный
год»

Май

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный
год по годовым задачам, работу воспитателей и
специалистов. Отчеты по самообразованию.
1. Анализ образовательной деятельности ДОУ за
2020-2021 учебный год:

Заведующая

2. Анализ мониторинга развития детей

воспитатели
групп

3. Анализ заболеваемости детей и проведения
оздоровительной работы за 2020-2021 учебный
год.

Ст. мед.сестра

4. Отчеты деятельности специалистов за 20202021 учебный год.

Специалисты
ДОУ

5. Определение проекта основных направлений
деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный год.

Ст. воспитатель

6. Результаты тематического контроля
«Готовность ДОУ к ЛОП»

ст. воспитатель

Ст. воспитатель

7. Утверждение плана на летний
оздоровительный период.

Заведующая
Ст. воспитатель
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2.2. Семинары, практикумы, тренинги, мастер-классы, школа молодого
педагога.
№

Тема семинара

Сроки

Ответственный

1.

Круглый стол «Знакомимся с инновационной
программой «От рождения до школы»

сентябрь Ст.воспитатель

2

Семинар-практикум «Использование ИКТ в
воспитательно-образовательном процессе»

октябрь

3.

Школа молодого воспитателя «Как выбрать
педагогические технологии?»

ноябрь

Ст.воспитатель

4.

Мастер-класс «Мини-музеи, как интерактивная
развивающая среда»
Тема консультации

декабрь

Ст.воспитатель,
воспитатели
Ответственный

№

Ст.воспитатель,
воспитатели

Сроки

5.
1.

Семинар-практикум
«Развитие
Дети плохо едят, в чем
причинаинтеллектуальных
и что делать?
способностей дошкольников, посредством игр
логико-математического содержания»

январь
воспитатели
сентябрь
Ст.
воспитатель

2.
6.

Советы
логопеда воспитателя. «Как организовать
Школа молодого
виртуальное общение с родителями?»

февраль

Ст.
воспитатель
Ст.воспитатель

7.
3.

Мастер класс «Игры для детей старшего возраста на
Как развить понимание эмоций у младших
снижение агрессии»
дошкольников

март
октябрь

воспитатели
Ст. воспитатель

8.
4.

Школа молодого воспитателя «Как использовать
Как использовать ИКТ в работе с детьми и
проектную деятельность детей».
родителями?

апрель

Ст.воспитатель
Ст. воспитатель

9.

май

Ст.воспитатель

5.

Круглый стол «Личностные достижения
дошкольников, как сформировать?»
Советы мед. сестры

ноябрь

Ст. мед.сестра

6.

Карта индивидуального маршрута дошкольника

7.

Как повысить самостоятельную двигательную
активность детей?

8.

Как организовать ППРС по ФЭМП в соответствии с
ФГОС
15

Ст. воспитатель

декабрь

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

2.3.
Консу
льтац
ии и
педаго
гичес
кие
часы.

9.

Психологические приемы в организации
дисциплины после новогодних каникул.

январь

10.

Воспитание гуманного отношения к окружающей
среде.

11.

Кто не умеет играть дети или воспитатель?

февраль

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

2.
14.

9 ошибок, которые мешают подготовить детей к
март
Ст. воспитатель
школе
Содержание
Сроки
Ответственные
Создание условий для систематического
Ст. воспитатель
оздоровления
детей учебному году
Готовность
к новому
АвгустРабочая группа
сентябрь педагогов
Конкурс «Украшение ДОУ к новому году и
НоябрьТворческая группа
рождеству»
декабрь
Советы логопеда
апрельпедагогов
Ст. воспитатель

3.
15.

День
ФевральЧтооткрытых
на самом дверей
деле говорят родители. Как избежать
март
конфликтов?

12.
№
13.
1.

4.
16.

ЛОП

№2
№3
№4

АпрельТворческая группа
май
май педагогов
Ст. мед. сестра

Советы мед. сестры

Группа
№1

Творческая группа
Ст.воспитатель
педагогов

Название кружковой деятельности
• Кружок «Пиши-читай»
• Театральная студия
• Конструирования и ручного труда
• Театральная студия
• Конструирования и ручного труда
• Театральная студия
• Театральная студия
• Кружок «Воображайка»

2.6. Конкурсы, выставки, смотры, акции
№

Название мероприятия

Сроки

1

Смотр-конкурс «Готовность к учебному году»

Август

Ответственный
ст. воспитатель,
воспитатели

16

2.4.
Рабоч
ие и
творч
еские
групп
ы.
2.5.
Круж
ковая
деятел
ьност
ь

2

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда
будет солнце»

сентябрь

Воспитатели, дети

3

Конкурс работ «Мой детский сад»

сентябрь

Ст. воспитатель

(изготовление открыток для сотрудников ДОУ)
4

Акция «Наши любимые» (посвященная дню
пожилого человека)

Воспитатели, дети
сентябрь

Ст. воспитатель
Воспитатели, дети
ст. групп

5

Выставка поделок из природного материала и
овощей «Осенние чудеса»

Октябрь

ст. воспитатель,
воспитатели групп,
дети, родители

6

Акция « Внимание! На дороге дети!»

Октябрь

Ст. воспитатель
воспитатели групп,
дети

7

Конкурс чтецов в группах «Осень золотая»

Ноябрь

ст. воспитатель,
воспитатели групп
дети, родители

8.

Конкурс на лучшее оформление группы к
празднованию нового года и Рождества

декабрь

ст. воспитатель,
воспитатели

9

Городской конкурс поделок «Новогодняя
игрушка»

декабрь

ст. воспитатель,
воспитатели, дети и
родители

10

Конкурс чтецов в группах «Стихи для деда
мороза»

январь

ст. воспитатель,
воспитатели, дети,
родители

11

Акция «Покормим птиц зимой»

январь

воспитатели, дети

12

Конкурс «Снежные создания»

январь

ст. воспитатель,
воспитатели, дети,
родители

февраль

ст. воспитатель,
воспитатели групп,

(построек из снега)
13

Конкурс рисунков «Зимние фантазии»
( в рамках городского конкурса)
17

дети, родители
14

Выставка «Наши защитники»

февраль

воспитатели групп,
дети

15

Конкурс работ «Цветущая весна»

март

ст. воспитатель,
воспитатели групп,
дети

16

Конкурс «Алло, мы ищем таланты»

март

ст. воспитатель,
воспитатели групп,
дети

17

Конкурс «Загадочный космос»

апрель

ст. воспитатель,
воспитатели групп,
дети

18

Выставка поделок из бросового материала
«Вторая жизнь мусора»

апрель

ст. воспитатель,
воспитатели групп,
дети, родители

19

Выставка работ художественно - продуктивной
деятельности « Мы помним тот далекий май»

май

ст. воспитатель,
воспитатели, дети

20

Акция «Бессмертный полк»

май

ст. воспитатель,
воспитатели, дети,
родители

2.7. План мероприятий на 2020– 2021 учебный год.
Месяц
Сентябрь

Число
1

Мероприятие
Развлечение, посвященное Дню знаний

Ответственные
Воспитатели групп
10.30

1

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть
всегда будет солнце»
Юбилей книги «Айболит и Бармалей»
К. Чуковского
Дорожные знаки - мои друзья

Воспитатели, дети

9
16
14-25
18

Конкурс работ «Мой детский сад»
ГБДД в гостях у детей
(старшие группы)
18

Библиотека (дистанц.)
10.30
Школа (дистанц.)
10.30
Воспитатели, дети,
родители
Инспектора (дист)
10.30

Октябрь

23

Развлечение по плану педагогов

Воспитатели групп

30

Воспитатели ст. групп

7
9

Акция «Наши любимые» (ст. группы)
День пожилого человека
Развлечение по плану педагогов(мл.гр)
Физкультурное развлечение (все гр)
Акция « Внимание» Дети на дороге!»

14

Развлечение по плану педагогов(все гр) Воспитатели групп

21

Звуки музыки

05-23
26-30
Ноябрь

Декабрь

11

Юбилей Д.Родарри 100 лет (ст. группы)

9-13

Развлечение по плану педагогов(мл.гр)
Конкурс чтецов в группах «Осень
золотая»

18
25

Физкультурное развлечение (все гр)
День матери (ст.группы)

25
2

Развлечение по плану педагогов(мл.гр)
Развлечение по плану педагогов

9
16

Физкультурное развлечение (все гр)
ОБЖ «Осторожно, елка» (ст.группы)

1-11
07-21
21-25
30

Январь

Выставка поделок «Что нам осень
принесла?»
Осенний праздник «Осень золотая»

13

20
11-15
14-15
18-29

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели ст. групп

Библиотека (дистанц.)
10.30
Воспитатели, дети,
родители
воспитатели групп
Библиотека (дистанц.)
10.30
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Школа (дистанц.)
10.30
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Воспитатели групп
Воспитатели групп
инспектор пож.
безопасности ???
Развлечение по плану педагогов (мл.гр) Воспитатели групп
Конкурс на лучшее оформление групп
Воспитатели,
дети,родители
Городской конкурс поделок
Воспитатели,
«Новогодняя игрушка»
дети,родители
Новогодний утренник
муз. руководитель,
воспитатели
Юбилей Киплинга 155 лет (ст.группы)
Библиотека (дистанц.)
10.30
Развлечение по плану педагогов(мл.гр) Воспитатели групп
Юбилей А.Н. Толстого,
Библиотека (дистанц.)
85 лет книге «Буратино» (ст.гр.)
10.30
Развлечение по плану педагогов(мл.гр) Воспитатели групп
Физкультурное развлечение (все гр)
Воспитатели групп
Конкурс чтецов «Стихи для деда
Воспитатели
мороза»
Акция «Покормим птиц зимой»
Воспитатели
Конкурс «Снежные создания»
Воспитатели, дети,
19

Февраль

Март

27
1-12

Развлечение по плану педагогов
Конкурс рисунков «Зимние фантазии»

3
10
08-19

Развлечение по плану педагогов
Развлечение по плану педагогов
Выставка «Наши защитники»

15-19

День защитника Отечества

24
1-5

Развлечение по плану педагогов
Праздник бабушек и мам

10

Масленница (8-14)

Воспитатели групп

Конкурс работ «Цветущая весна»

Воспитатели, дети,
родители
Библиотека (дистанц.)
10.30
Воспитатели групп
Школа (дистанц.)
10.30
Дети, родители,
воспитатели групп,
старший воспитатель
Воспитатели групп
Муз. руководитель,
Воспитатели групп
Воспитатели,
дети, родители
Воспитатели групп

15-26

Апрель

17

С. Михалков детям.(13.03.1913)

24

Развлечение по плану педагогов
Прилет птиц (ст.группы)

26

Конкурс «Алло, мы ищем таланты»

31
7

Физкультурное развлечение (все гр)
Развлечение «Космос»

29-12

Конкурс «Загадочный космос»

14

Развлечение по плану педагогов

21
23

Развлечение «День земли»
Юбилей книги «Крокодил Гена и его
друзья» Э.Успенского (55 лет)
(ст.группы)

Воспитатели групп
Библиотека (дистанц.)
10.30

12-23

Выставка поделок из бросового
материала «Вторая жизнь мусора»
Физкультурное развлечение
(все группы)
Выставка работ « Мы помним тот
далекий май»
Праздник «Спасибо деду за победу».

Воспитатели, дети,
родители
Воспитатели групп

5
7

Развлечение по плану педагогов
Акция «Бессмертный полк» (ст.группы)

12

Развлечение по плану педагогов

Воспитатели групп
Воспитатели, дети,
родители
Воспитатели групп

28
Май

родители
Воспитатели групп
Воспитатели,
дети, родители
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели,
дети, родители
муз. руководитель,
воспитатели групп
Воспитатели групп
муз. руководитель,
воспитатели групп

26-7
4-7

20

Воспитатели, дети,
Родители
муз. руководит.

19
26
24-28
Июнь

1

Экскурсия в библиотеку. В.Гауф.
(195 лет сборнику сказок) ст.гр.
Физкультурное развлечение

Библиотека 11.00

Выпускной бал

муз. руководит.

День защиты детей

Воспитатели групп

Воспитатели групп

2.8.Система внутреннего мониторинга.
2.8.1. Тематический контроль.
№
1.

Содержание
Сроки
Тематический контроль «Готовность ДОУ к
августновому учебному году»
сентябрь
«Эффективность развития ИКТ – технологии в ноябрь
образовательном процессе с детьми».

Ответственные
заведующий
ст. воспитатель
заведующий
ст. воспитатель

3.

Тематический контроль «Эффективность
работы ДОУ по ФЭМП »

февраль

заведующий
ст. воспитатель

4.

Тематический контроль «Готовность ДОУ к
ЛОП»»

май

заведующий
ст. воспитатель

2.

2.8.2. Оперативный контроль.
Вопросы контроля
IХ
Индивидуальная работа с
детьми
Уголок ФЭМП д.и,
настольные игры, игры для
развития мелкой моторики,
иллюстрированный

Месяцы
Х

ХI

ХII

+

I

II

III

IV

V VIVIII

+

+

+
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+
+

+

материал)
Речевой уголок (д.и,
настольные игры,
иллюстрированный
материал)

+

Исследовательский
уголок (оборудование,
познав. литература, д.и)

+

Выполнение режима
прогулки

+

Культурно-гигиенические
навыки при питании

+

Культурно-гигиенические
навыки при одевании и
раздевании

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

Содержание книжных
уголков

+

+

+

Содержание природных
уголков

+

+

+

Проведение развлечений

Физкультурный

+

+

Уголок со строительными
материалами

Содержание уголков
творчества (материалы для
деятельности, наглядные
пособия, иллюстрированный
материал, д.и)

+

+

+

Культурно-гигиенические
навыки при умывании

+

+

+

+

+

+

+
22

+

уголок (спортивный
инвентарь, атрибуты для
подвижных игр)
Содержание музыкальных
уголков

+

Оборудование для сюжетно- +
ролевых игр

+

Оборудование для
театрализованной
деятельности

Наглядная педагогическая
пропаганда, работа с
родителями

+

+

Наличие дидактических
игр по задачам Программы
Наличие плана
воспитательнообразовательной работы с
детьми

+

+

+
+

+

+
+

+

+

Проведение родительских
собраний

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

2.9.Диагностическая работа.
№
1.

2.

Содержание
Выявление уровня развития детей по всем
разделам программы (педагогический
мониторинг)

Сроки
14.09.202025.09.2020

Оценка уровня образовательной деятельности
29.03.2021(итоговый педагогический мониторинг)
09.04.2021

23

Ответственные
Воспитатели
специалисты
ДОО
Специалисты ДОО,
воспитатели

Раздел III. Взаимодействие в работе с семьёй, школой и др.
организациями.
3.1. Общие родительские собрания.
№

Содержание

Сроки

Ответственный

1.

сентябрь
• Отчет заведующего о проведении работ
по благоустройству ДОУ
• Устав и ООП МБДОУ - основные
документы, регламентирующие
отношения всех участников
воспитательно-образовательного
процесса.
• Анализ оздоровительной работы в ДОУ
•
Знакомство с направлениями
работы ДОУ на новый учебный год.
•
Взаимодействие ДОУ и семьи по
вопросам воспитания физически и психически
здорового дошкольника.
•
Взаимодействие детского сада и семьи в
соответствии с целями и задачами годового
учебного плана воспитания и образования детей.

Заведущий ДОУ
Ст. воспитатель
Муз. Руковод.
Ст. медсестра
Учитель-логопед

2.

«Качество образования и воспитания в МБДОУ» май
• Отчет об итогах воспитательнообразовательной работы за год.
• Перспективы развития МБДОУ
• Отчет об организации питания.
• Подготовка к летней оздоровительной
работе.
• Дети на дороге

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель
Муз. Руковод.
Ст. медсестра
Инспектор ПДДТТ

3.2.
№

Групповые родительские собрания.
Содержание

Сроки

24

Ответственный

1.

2.

3.

4.

Младшая группа.
Родительское собрание - круглый стол
«Знакомьтесь программа «От рождения до
школы»
•
Адаптация детей к ДОУ.
•
Режим дня - дома и в детском саду.
•
Воспитание навыков самообслуживания.
•
Кризис- 3х лет
•
Особенности образовательновоспитательной работы по программе «От
рождения до школы», знакомство с годовым
планом.
•
Выборы родительского комитета
участников воспитательно-образовательного
процесса.
Родительское собрание – семинар-практикум
«Особенности и проблемы речевого развития
у детей младшего возраста».
• Выступление логопеда ДОУ «Проблемы
речевого развития детей»
• Деловая игра для родителей «Правильно
ли говорят наши дети?»
• Практикум для родителей «Наши игры –
занятия».
• Рабочие вопросы
Родительское собрание - родительская
гостиная
«Учите, играя или игра, основной вид
детской деятельности»
• Как правильно выбирать ребенку
игрушки.
• Во что можно поиграть с детьми дома и
на прогулке.
• Практические упражнения «Давайте
поиграем».
• Рабочие вопросы
Родительское собрание
«Наши успехи: чему мы научились за год».
1.День открытых дверей. Итоги мероприятия.
2.Подведение итогов учебного года 2020-2021 г.
3.Ознакомление с планом на ЛОП:
• мероприятия: физкультурнооздоровительная работа, игровая и
театрально-музыкальная деятельность и
25

сентябрь

Воспитатели группы
Ст. воспитатель
Психолог
центра «Поддержка
детства»

ноябрь

Воспитатели группы
Логопед
центра «Поддержка
детства»

февраль

Воспитатели группы

Май

Воспитатели группы

т.п.
• требования к сохранению жизни и
здоровья детей:
водно-питьевой режим;
одежда, обувь и головные уборы;
закаливающие и гигиенические процедуры;
• Ребенок дома:
Мойте руки перед едой ( профилактика
кишечных инфекций)
Поведение на природе (солнце, воздух, вода и
насекомые)
4.Отчет родительского комитета
5.Планы на новый учебный год

1.

2.

3.

Средняя группа.
Родительское собрание - круглый стол
«Знакомьтесь программа «От рождения до
школы»
•
Режим дня - дома и в детском саду.
•
Воспитание навыков самообслуживания.
•
Особенности образовательновоспитательной работы по программе «От
рождения до школы», знакомство с годовым
планом.
•
Выборы родительского комитета
участников воспитательно-образовательного
процесса.
Родительское собрание – семинар-практикум
«Особенности и проблемы речевого развития
у детей среднего возраста».
• Выступление логопеда ДОУ «Проблемы
речевого развития детей»
• Как реагировать и отвечать на
бесконечные вопросы ребенка
• Практикум для родителей «Наши игры –
занятия».
• Рабочие вопросы
Родительское собрание - родительская
гостиная
«Учите, играя или игра, основной вид
26

сентябрь

Воспитатели группы
Ст. воспитатель
Психолог
центра «Поддержка
детства»

ноябрь

Воспитатели группы
Логопед
центра «Поддержка
детства»

февраль

Воспитатели группы

детской деятельности»
• Какие игрушки нужны детям.
• Во что можно поиграть с детьми дома и
на прогулке.
• Практические упражнения «Давайте
поиграем».
• Рабочие вопросы
4.

Родительское собрание
«Наши успехи: чему мы научились за год».

Май

Воспитатели группы

сентябрь

Воспитатели группы
Психолог центра
«Поддержка
детства»

1.День открытых дверей. Итоги мероприятия.
2.Подведение итогов учебного года 2020-2021 г.
3.Ознакомление с планом на ЛОП:
• мероприятия: физкультурнооздоровительная работа, игровая и
театрально-музыкальная деятельность и
т.п.
• требования к сохранению жизни и
здоровья детей:
водно-питьевой режим;
одежда, обувь и головные уборы;
закаливающие и гигиенические процедуры;
• Ребенок дома:
Мойте руки перед едой ( профилактика
кишечных инфекций)
Поведение на природе (солнце, воздух, вода и
насекомые)
4.Отчет родительского комитета
5.Планы на новый учебный год
Старшая группа.
1.

Родительское собрание - круглый стол
«Путешествие в страну знаний»
• Итоги летней оздоровительной работы
• Психологическая готовность к школе
27

• «Старший дошкольник, какой он?».
•
Цели и задачи учебно-воспитательной
деятельности на учебный год, знакомство с
годовым планом.
•
Рабочие вопросы
2.

3.

4.

Родительское собрание - семинар-практикум
«Особенности и проблемы речевого развития
у детей старшего возраста».
• Выступление логопеда ДОУ «Проблемы
речевого развития детей»
• Деловая игра для родителей «Правильно
ли говорят наши дети?»
• Практикум для родителей «Наши игры –
занятия».
• Рабочие вопросы

ноябрь

Родительское собрание - родительская
гостиная «Формирование уважения к труду
февраль
взрослых и его результатам»
• Знакомство
с
профессиями
через
сюжетно-ролевые игры;
• Семейные династии или профессии
наших родителей
• Должны ли быть у ребенка домашние
обязанности?
• Как выбрать мультфильмы для ребенка
• Рабочие вопросы

Родительское собрание
«Наши успехи: чему мы научились за год».
1. День открытых дверей. Итоги мероприятия.
2.Подведение итогов учебного года 2020-2021 г.
3.Ознакомление с планом на ЛОП:
• мероприятия: физкультурнооздоровительная работа, игровая и
театрально-музыкальная деятельность и
т.п.
• требования к сохранению жизни и
здоровья детей:
28

май

Воспитатели группы
Логопед

Воспитатели группы

Воспитатели группы

водно-питьевой режим;
одежда, обувь и головные уборы;
закаливающие и гигиенические процедуры;
• Ребенок дома:
Мойте руки перед едой ( профилактика
кишечных инфекций)
Поведение на природе (солнце, воздух, вода и
насекомые)
4.Отчет родительского комитета
5.Планы на новый учебный год

1.

Подготовительная группа.
Родительское собрание - круглый стол
«Путешествие в страну знаний»
• Итоги летней оздоровительной работы.

сентябрь

• Психологическая готовность к школе

Воспитатели группы
Психолог центра
«Поддержка
детства»

•

2.

3.

«Чему должен научиться ребенок до
школы?».
• Цели и задачи учебно-воспитательной
деятельности на учебный год, знакомство
с годовым планом.
• Рабочие вопросы
Родительское собрание - семинар-практикум
«Особенности и проблемы речевого развития
у детей старшего возраста».
ноябрь
• Выступление логопеда ДОУ «Проблемы
речевого развития детей»
• Деловая игра для родителей «Правильно
ли говорят наши дети?»
• Практикум для родителей «Наши игры –
занятия».
• Рабочие вопросы

Воспитатели группы
Логопед

Родительское собрание - родительская
гостиная «В труде воспитывается воля»
• Учите детей трудиться
• Самостоятельность – ценное качество
• Должны ли быть у ребенка домашние
обязанности?
• Рабочие вопросы
29

февраль

Воспитатели группы

4.

Родительское собрание
«Нравственно-волевая подготовка детей к
школе».
• День открытых дверей. Итоги
мероприятия.
• Речевая готовность к школе
• Психологическая готовность
• В семье растет будущий школьник
• Режим будущего школьника

май

Воспитатели группы
Логопед
Психолог
«Поддержка
детства»

Ознакомление с планом на ЛОП

3.3. Консультации, акции, анкетирование для родителей
№

Сроки

Ответственный

сентябрь

воспитатели групп

сентябрь

воспитатели групп

сентябрь

воспитатели групп

сентябрь

воспитатели групп

октябрь

старшая медсестра

октябрь

воспитатели групп

7.

Рекомендации для родителей «Режим дня в
детском саду и дома»
Консультация «Профилактические прививки:
все за и против»
Рекомендация «Во что поиграть с детьми на
прогулке»
Консультация «Что почитать ребенку 3-7 лет»

октябрь

воспитатели групп

8.

Беседа «Навыки самообслуживания»

октябрь

воспитатели групп

9.

Консультация «Не мешайте мне трудиться»

ноябрь

воспитатели групп

10.

Рекомендации: Наблюдения с детьми за
сезонными изменениями в природе.

ноябрь

воспитатели групп

ноябрь

воспитатели групп

1.

2.

3.

Содержание
Анкетирование родителей. «Чего вы ждете от
детского сада в этом учебном году»
Запрос по кружковой работе.
Профилактические консультации «Как опасен
этот мир»
Памятка для родителей
«Что умеет ребенок 3-4 лет,4-5лет,5-6 лет, 6-7
лет»

4.
5.
6.

11.

Памятка по ПДД «Будьте для детей примером»
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ноябрь

воспитатели групп

декабрь

воспитатели групп

декабрь

воспитатели групп

декабрь

воспитатели групп

декабрь

воспитатели групп

Консультация: «Как отвечать на детские
вопросы».
Практикум: Снежные постройки и зимние игры,
в час семейных встреч на участке.
Беседа «Будь вежлив!»

январь

воспитатели групп

январь

воспитатели групп

январь

воспитатели групп

20.

Телефон доверия « Согласие между родителями
- это важно»

февраль

воспитатели групп

21.

Профилактические консультации «Бытовая
химия – отрава, очень сильная»

февраль

воспитатели групп

февраль

воспитатели групп

февраль

старшая медсестра

март

воспитатели групп

март

воспитатели групп

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

22.

23.
24.
25.

Беседа «Поговори со мною мама» развиваем
речь детей
Консультация «Как организовать выходной день
с ребенком»
День добрых дел «Наши меньшие друзья!»
(изготовление кормушек)
Памятка «Если ребенок потерялся, что он
должен знать»
Беседа «Чеснокотерапия»

Мастер – класс «Изготовление подарков для
пап и дедушек своими руками»
Консультация: «Как одевать ребенка, чтобы
меньше болел».
Советы родителям «Как организовать дома
уголок для игр и занятий ребенка»
Профилактические консультации
«Ребенок один дома»

26.

Беседа «Чем занять ребенка в вечернее время»

март

воспитатели групп

27.

Консультация: «Народные традиции - Широкая
масленица»

март

воспитатели групп

март

воспитатели групп

28.

Папка-передвижка «Учите с детьми правила
дорожного движения»

26.

Консультация: «Как выбрать игрушку для
ребенка?»

апрель

воспитатели групп

27.

Беседа: «Традиции на праздник Пасхи».

апрель

воспитатели групп

28.

Родительский клуб «Активный отдых, это как?»
или «Игры на природе»
Витаминотерапия

апрель

воспитатели групп

май

старшая медсестра

29.

31

30.

Консультация: «Что рассказать детям о войне».

май

воспитатели групп

31.

Родительский клуб «Игры на природе»

май

воспитатели групп

май

воспитатели групп

Сроки

Ответственный

апрель 2020

воспитатели групп,
специалисты,
старший воспитатель

32.

Профилактические консультации «Спичка
невеличка»

3.4. Дни открытых дверей.
№
1.

Содержание
День открытых дверей «Наш любимый детский
сад»

3.5.

Взаимодействие с начальной школой.

№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

1

Согласование и утверждение совместного плана
сотрудничества.

сентябрь

ст. воспитатель
завуч

2

Проведение праздника «День Знаний».
Просмотр видео роликов о школе.

1 сентября

Воспитатели

3

Профилактическое мероприятие «Дорожные
знаки- мои друзья» (презентация)

16 сентября

учителя,
воспитатели

4

Презентация для старших групп:
«Учиться всегда пригодится»

октябрь

воспитатели

5

Беседа о профессиях: воспитатель, муз.
руководитель, учитель.

октябрь

воспитатели

6

Концерт для дошкольников посвященный дню 25 ноября
матери «Загляните в мамины глаза»
Просмотр видео ролика

учителя,
воспитатели

7

Совместная выставка поделок «Мастерская деда
Мороза и Снегурочки» (фото - коллаж)

январь

учителя,
воспитатели

8

Концерт для дошкольников «Защитники
родины» (презентация)

февраль

учителя,
воспитатели

9

Совместный народный фольклорный
праздник «Прилёт птиц»
Просмотр видео-ролика

24 марта

учителя,
воспитатели

10

Оформление карт здоровья на каждого ребёнка выпускника детского сада

апрель

Медсестра ДОУ

11

Посещение учителями начальных классов занятий апрель
32

воспитатели

в детском саду

подготовительной
группы, учителя

12

Концерт посвященный 9 мая
Просмотр видео-ролика

май

Завуч, ст.
воспитатель,
воспитатели
старших групп.

13

Родительское собрание: выступление и памятка
для родителей, будущих первоклассников
«Подготовка детей к школе»

май

учитель, логопед и
психолог школы,
воспитатели

3. 6. Взаимодействие с библиотекой.
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9

Содержание
Акция «Книжка на ладошке»
(дистанционно)
Юбилей книги «Айболит и Бармалей»
(дистанционно)

Сроки
27.08.2020
09.09.2020

«Звуки музыки»
(дистанционно)
Юбилей Д.Родари (100 лет)
(дистанционно)
Юбилей Киплинга (155 лет)
(дистанционно)
Юбилей А.Н.Толстого
85 лет сказке «Буратино» (дистанционно)

21.10.2020
11.11.2020
30.12.2020
13.01.2021

С. Михалков детям
(дистанционно)
Юбилей произведения 55 лет «Крокодил
Гена и его друзья» Э. Успеннский
(дистанционно)
Экскурсия в библиотеку
В. Гауф (195 лет сборнику сказок).

17.03.2021
21.04.2021

Ответственные
библиотекарь
ст. воспитатель
библиотекарь
ст. воспитатель
воспитатели
библиотекарь
ст. воспитатель
Библиотекарь
ст. воспитатель
Библиотекарь
ст. воспитатель
библиотекарь
ст. воспитатель
библиотекарь
ст. воспитатель
библиотекарь
ст. воспитатель

библиотекарь
ст. воспитатель
воспитатели
Раз в квартал библиотекарь
ст. воспитатель
воспитатели
По мере
библиотекарь
необходимости ст. воспитатель
воспитатели
19.05.2021

10. Тематическая библиотека

11. Литература для педагогов
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3.7.Взаимодействие с центром «Поддержка детства»
№
1.

Содержание
Выступление на родительских собраниях:

Сроки
В течении года

Ответственные
Ст. воспитатель,
Психолог и логопед
центра «Поддержка
детства»

2.

Консультации педагогов и родителей по
мере обращения

В течение года

Ст. воспитатель,
специалисты центра

3.8. Взаимодействие с медицинскими работниками
№

1.

Мероприятия
Работа с детьми.
Профилактическая
Контроль за питанием
Контроль за физическим воспитанием
Прививки
Работа с вновь поступившими
Профилактика травматизма
Работа с родителями.
Индивидуальные беседы

2.

Выступление на собраниях

3.

Контроль за оформлением «Уголка здоровья»

по мере
необходимости
по мере
необходимости
регулярно

4.

Консультации для родителей и педагогов

По плану

1.

Работа с персоналом.
Первичный осмотр

1.
2.
3.
4.
5.
6

2.
3.
4.

1.
2.

Сроки
ежедневно
ежедневно
ежедневно
согласно графику
по мере поступления
ежедневно

Профосмотр
Административный обход учреждения
Инструктаж по санитарному состоянию помещений (помощники
воспитателей)
Связь с поликлиникой.
Прием вновь поступивших детей
Прием детей после болезни

при поступлении на
работу
1 раз в год
2 раза в месяц
1 раз в квартал
по мере поступления
по мере заболевания
детей

Связь с СЭС.
1.
2.

Санитарный обход
Контроль за пищеблоком

2 раза в месяц
ежедневно
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3.
4.

Совещания
Забор анализов

по указанию СЭС
1 раз в год

Раздел IV. «Административно-хозяйственная работа».
4.1. Работа и оснащение методического кабинета.
№
Содержание
1. Готовность к новому учебному году
2. Оформление выставки в методкабинете «Работа с
детьми осенью»
3. Помощь в подготовке проведения родительских
собраний
4. Подписание договоров о сотрудничестве
5. Выявление уровня развития детей по всем
разделам программы (педагогический
мониторинг)
6. Курсы повышения квалификации и помощь
педагогам по подготовке материалов к
аттестации.
7. Работа с воспитателями по темам
самообразования
Тематический контроль
8.
9. Конкурс «Украшение ДОУ к новому году и
рождеству»
10. Оформление подписки на периодическую печать.

11 «Школа молодого воспитателя»

Сроки
Августсентябрь
сентябрь

Ответственные
Рабочая группа
педагогов
ст. воспитатель

По плану

ст.воспитатель

Сентябрьоктябрь
14.09.202025.09.2020

ст. воспитатель

в течение
года

ст. воспитатель

по плану

ст. воспитатель

Октябрьноябрь
Ноябрьдекабрь

ст. воспитатель

ст. воспитатель

по плану.

ст. воспитатель

По плану
городских
мероприятий
13. Оформление выставки в методкабинете «Работа с
декабрь
детьми зимой»
14. Пополнить методический кабинет пособиями.
в течение
года
15. Оформление выставки «Работа с детьми зимой».
декабрь
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Творческая группа
педагогов

ноябрь

12. Помощь воспитателям в подготовке к городским
конкурсам

16. Конкурс на лучшее - оформление группы к
Новому году.
17. Индивидуальная работа с воспитателями по
организации педагогического процесса (по

ст. воспитатель

ст.воспитатель
ст. воспитатель
ст. воспитатель
ст. воспитатель

декабрь

ст. воспитатель

в течение
года

ст. воспитатель

запросам)
18. Тематический контроль
19. День открытых дверей

Январьфевраль

ст. воспитатель

Февральмарт

Творческая группа
педагогов

20. Подготовка к конкурсу «Алло, мы ищем
таланты»

март

творческая группа
педагогов

21. Оформление выставки в методкабинете «Работа с
детьми весной»

март

ст. воспитатель

в течение
года
апрель

ст. воспитатель

22. Обсуждение сценариев к утренникам.
23. Творческая группа «День открытых дверей»

творческая группа
педагогов
ст. воспитатель

24. Создание банка творчества воспитателей
апрель
(подборка конспектов)
25. Подведение итогов мониторинга усвоения
1-14 апреля
ст. воспитатель
детьми программы
26. Оформление выставки в методкабинете «Работа с
май
ст. воспитатель
детьми летом»
27. ЛОП
Апрель-май Творческая группа
педагогов

№

4.2. Административно-хозяйственная работа и укрепление материальнотехнической базы ДОУ
Содержание
Сроки
Ответственные

1.

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в
группах

сентябрь

2.

Издание ежегодных распоряжений

сентябрь

3.

Собрание трудового коллектива

заведующий

4.

Инструктаж по ТБ и ОТ

В течение
года
октябрь

5.

Приобретение похвальных грамот для вручения
родителям за участие в жизни ДОО.
Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья
детей
Составление актов о готовности всех
помещений к проведению новогодних
праздников.
Выполнение СанПиН в ДОУ.

В течение
года
декабрь

заведующий

В течение
года

заведующий

В течение

медсестра

6.
7.

8.
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заведующий
ст. воспитатель
медсестра
заведующий

заведующий

заведующий

9.

Ревизия номенклатуры дел ДОУ

года
февраль

заведующий

10.

Подготовка инвентаря для работ на участке

март

завхоз

11.

Приобретение недостающего спортивного
оборудования, муз. инструментов.

В течение
года

заведующий
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